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КАБЕЛЬНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 
2022 г. ИТОГИ РАБОТЫ 80-го 
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АССОЦИАЦИИ 
«ЭЛЕКТРОКАБЕЛЬ»
CABLE INDUSTRY 2022. RESULTS OF THE 80th 
GENERAL MEETING OF THE ELECTROCABLE ASSOCIATION

12–14 сентября 2022 года в Санкт-Петербурге со-
стоялось 80-е общее собрание участников Ассоциации 
«Электрокабель».

Учитывая сложную политико-экономическую об-
становку, а также желание максимально быстро выйти 
из-под пресса коллективного санкционного давления с 
Запада, в собрании приняло участие рекордное количе-
ство человек – 137.

Повестка дня собрания и основные проблемы 
были обсуждены на заседании Правления Ассоциации 
12 сентября, на котором присутствовал полный состав                              
(11 человек), а также приглашённые в лице: Гусева А.И., 
Боброва А.П., Чайко В.Ю., Снежкина Г.Е., Самоделкина К.В. 

В повестку дня общего собрания были включены 
самые насущные вопросы, такие как:

- итоги работы кабельной промышленности Рос-
сии, Белоруссии и стран СНГ в I полугодии 2022 года и 
прогноз до конца 2022 года;

- снижение зависимости кабельной промышлен-
ности от импорта;

- обеспечение технологического суверенитета РФ;
- рынок меди и отходов цветных материалов;
- современные российские полимерные материалы;
- торговые каналы между Китаем и странами СНГ в 

условиях новой ситуации и многое другое.
Генеральным партнёром мероприятия выступило 

ПАО «СБЕРБАНК».
Основной доклад представил Президент Ассоциа-

ции М.В. Третьяков, который доложил об экономических 
показателях развития РФ, в частности кабельной про-
мышленности.

Основные индикаторы развития промышленного 
производства в РФ в I полугодии 2022 года к I полуго-
дию 2021 года изменились разнонаправленно. Объёмы 
промышленного производства выросли на 2 %, в обра-
батывающих производствах рост составил 0,7 %. В стро-
ительстве рост составил 4 %. В отрасли транспортного 
машиностроения объёмы производства снизились на 
2,3 %. 

По оценке Минэкономразвития, за 6 месяцев        
2022 года рост ВВП составил 0,5 %. Основными факто-
рами снижения ВВП по-прежнему остаются транспор-
тно-логистические ограничения и сокращение внутрен-
него спроса.

Из базовых отраслей экономики ускорилось паде-
ние оптовой торговли (-15,5 % в мае, после -11,9 % меся-
цем ранее). В строительстве и сельском хозяйстве темпы 
роста замедлились, но сохранились в положительной 
области.

Международный валютный фонд (МВФ) улучшил 
свою оценку динамики российской экономики в 2022 
году. МВФ ожидает её падения на 6 %, а не на 8,5 %, как 
прогнозировал в апреле. Одновременно с этим ухудшен 
прогноз на 2023 г. - снижение ВВП РФ составит 3,5 % по 
сравнению с прежним прогнозом в 2,3 %.

Новая оценка МВФ экономики РФ попадает в ди-
апазон ожиданий Банка России, который прогнозирует 
падение ВВП страны в 2022 г. на 4–6 % (прежний прогноз                 
8–10 %), в 2023 г. – на 1–4 % (ранее – снижение от 0 до 3 %). 
Минэкономразвития планировало в июле уточнить свой 
макропрогноз на 2022–2025 гг., в частности, Министер-
ство намерено пересмотреть прогноз по падению ВВП в                    
2022 г. (на 7,8 %) – в сторону меньшего снижения. Офици-
ально пересмотренный прогноз пока не опубликован.

Е.Б. Васильев, председатель Совета директо-
ров ОАО «ВНИИКП», Вице-президент Ассоциации 
«Электрокабель», действительный член АЭН РФ

E.B. Vasiliev, Cand. Sc. (Economics), Chairman of 
Board of Directors, JSC VNIIKP, Vice-President of the 
Electrocable Association, full member of the Academy of 
Electrotechnical Sciences of the RF;

Рис. 1.  Объёмы ВЭД КПП РФ в I полугодии 2021 г. – 
I полугодии 2022 г., тыс. долл. США

НОВОСТИ  ОТРАСЛИ



40

Показатель I кв. 2022 г. I пол. 2022 г.

Инвестиции в основной капитал, % 112,8 н.д.

ВВП, %* 103,7 100,5

Индекс промышленного производства, % 105,9 102,0

Индекс обрабатывающих производств, % 105,1 100,7

Производство машин и оборудования, % 119,4 110,9

Производство транспортных средств и оборудования, % 98,4 97,7

Производство кабелей и кабельной арматуры, % 102,9 88,4

Производство электрического оборудования, % 99,4 95,9

Объём работ по виду деятельности «строительство», % 104,5 104,0

Производство кабельных изделий по весу меди (РФ) 103 96

Таблица 1
Некоторые показатели  социально-экономического развития РФ, 

в % к аналогичному периоду предыдущего года

Кабельные изделия по группам продукции Всего Россия

Кабельные изделия по весу меди 97 96

Провода и кабели энергетического (инвестиционного назначения)

Провода неизолированные для ВЛ (по весу меди) 100 100

Кабели силовые для стационарной прокладки (не более 1 кВ)
• в т.ч. провода самонесущие изолированные (не более 1 кВ)

103
95

106
100

Кабели силовые для стационарной прокладки (свыше 1 кВ)
• в т.ч. провода самонесущие изолированные (свыше 1 кВ)

89
100

97
105

Провода и  кабели комплектующие для машин, оборудования и приборов

Кабели  для  нестационарной прокладки не более 1 кВ 87 85

Кабели  для  нестационарной прокладки свыше 1 кВ
• в т. ч. для   погружных нефтенасосов

193
195

193
195

Провода  обмоточные с эмалевой  изоляцией  93 91

Провода обмоточные с волокнистой изоляцией 93 92

Кабели и провода для транспорта

Провода  контактные 81 93

Провода  автотракторные 40 39

Провода  и кабели  для  подвижного состава транспорта                       
(не более 1 кВ) 80 81

Провода  и кабели  для  подвижного состава транспорта (свыше 1 кВ) 102 88

Шнуры, провода и кабели для связи  (телекоммуникационного  назначения)

Кабели связи телефонные (приведение)                            124 127

Кабели  волоконно-оптические
• по кабелю
• по волокну

81
97

74
90

LAN-кабели 112 113

Таблица 2
Темпы роста объёмов производства кабельных изделий по группам 

продукции в I полугодии 2022 г., в % к I полугодию 2021 г.

НОВОСТИ  ОТРАСЛИ

* МЭР оценка на конец июля за январь-май
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В целом по Ассоциации «Электрокабель» (Россия и 
страны СНГ) в I полугодии 2022 года по сравнению с ана-
логичным периодом 2021 года объёмы производства ка-
бельных изделий по весу меди снизились на 3 %, по весу 
металла объёмы также снизились на 2 %. По России ка-
бельные изделия по весу меди снизились на 4 %, кабель-
ные изделия по весу металлов снизились на 2 % (табл. 1).

В I полугодии 2022 года к уровню I полугодия 2021 
года цена меди на Лондонской бирже цветных металлов 
(LME) снизилась на 5 % к уровню I полугодию 2021 года. 
Средняя цена на алюминий – 12 %. 

Объёмы производства ВОК российскими предпри-
ятиями в I полугодии 2022 года к I полугодию 2021 года 
снизились на 26 % (км кабеля) при снижении объёмов по 
волокну на 10 % (км волокна).

Объём импорта кабельно-проводниковой продук-
ции в РФ в I пол.  2022 г. составил 470,7 млн долл. США 
(-20,6 % к аналогичному периоду 2021 г.). Объём экспор-
та составил 253,4 млн долл. США (+13,9 % к аналогично-
му периоду 2021 г.) (рис. 1).

Что касается объёмов выпуска кабельной продук-
ции по отдельным номенклатурным группам, показа-
тели I полугодия 2022 года в % к I полугодию 2021 года 
представлены в табл. 2.

В докладе было также отмечено, что объёмы 
экспорта и импорта по различным странам имеют тен-
денцию, связанную с движением на восток (рис. 2, 3).

Большой интерес вызвал доклад ОАО «ВНИИКП» о 
проводимой работе, связанной с разработкой и внедрени-
ем отечественных безгалогенных и ПВХ-материалов. Было 
доложено, что изготовлено и испытано около 150 т опыт-
ных образцов материалов (59 образцов – безгалогенных 
материалов, 37 образцов – ПВХ-материалов), из которых 
было произведено 49 марко-размеров кабелей и прово-
дов. Идут испытания, имеется целый ряд положительных 
результатов, с одновременным дорабатыванием рецептур. 

В этой работе участвуют около 16 российских ка-
бельных предприятий. ОАО «ВНИИКП» планирует завер-
шить работу к концу года. 

Неоднозначный интерес вызвал доклад Пересле-
гина С.Б. – директора Центра управления знаниями МПО 
«Международный научно-исследовательский институт 
проблем управления». В докладе была попытка объяс-
нить фазовые кризисы, смены технологических волн, 
связав всё это с историческими этапами развития чело-
вечества.

Причины появления на рынке дефицита меди 
было изложено в докладах: Кобенко А.В. – члена Совета 
директоров АО «Акрон-Холдинг» – «Куда делся медный 
лом» и в докладе Спицына П.С. и Шейбе М.Д. – пред-
ставителей Сбербанка – «Никогда такого не было, и вот 
опять. Рынок меди и хеджирование ценовых рисков».

Полезные советы для производителей кабелей 
и проводов дала руководитель практики «ФБК Legal» – 
Капустина Е.С. в своём докладе «Санкции и договоры: 
взгляд через призму актуальных судебных актов».

С целью большей информированности кабельно-
го сообщества, генеральный директор ООО «РусКабель» 
Гусев А.И. предложил новую информационную политику 
Ассоциации «Электрокабель», которая была одобрена и 
принята Правлением и членами Ассоциации.

С резкой критикой политики коллективного запа-
да, в части проводимых санкций, стагнации экономик 
многих стран, а также агрессивный территориальных 
претензий выступил с видеодокладом заместитель ге-
нерального директора Шанхайского исследовательского 
института электрических кабелей (SECRI) товарищ Уилсон 
Линг (Wilson Ling). Выдержки из его докладов опубли-
кованы в статье «РОССИЙСКО-КИТАЙСКОЕ ЭКОНОМИ-
ЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО: ВОЗМОЖНОСТИ И ПРЕПЯТ-
СТВИЯ В НОВЫХ УСЛОВИЯХ» в этом номере журнала. 

По завершению собрания состоялся товарище-
ский ужин, а также было проведено много двухсторон-
них переговоров.

Следующее заседание Правления Ассоциации 
«Электрокабель» состоится 29 ноября 2022 года в Под-
московье, а общее собрание будет проведено с 28 фев-
раля 2023 года в г. Минске.

Рис. 2.  Структура импорта КПП в РФ по странам 
происхождения в 1 пол. 2022 г., %

Рис. 3.  Структура экспорта КПП из РФ по странам 
назначения в 1 пол. 2022 г., %
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