НОВОСТИ МИРА КАБЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ

АССОЦИАЦИЯ «ЭЛЕКТРОКАБЕЛЬ»
Очередное заседание секции «Волоконно-оптические кабели» Ассоциации «Электрокабель» состоялось 30 января 2007 года. Повестка дня включала следующие вопросы: итоги работы кабельных заводов по производству оптических кабелей за 2006
год; разработка программы по созданию комплекса
новой нормативно-технической документации (национальные стандарты, стандарты заводов, отраслевые технические регламенты) по оптическим кабелям для повышения их качества, эффективности
и конкурентоспособности.
На заседании с докладами и сообщениями выступили вице-президент Ассоциации «Электрокабель», председатель секции Г.И. Мещанов, главный
ученый секретарь секции Ю.Т. Ларин. В обсуждении приняли участие представители ЗАО «ОКС-01»,
ООО «Эликс-Кабель», ООО «Еврокабель 1» и др.
В работе секции приняли участие представители ЗАО «Москабель-Фуджикура», ЗАО «Белтелекабель», ЗАО «Электропровод», ЗАО «Армавирский
завод связи».
Был рассмотрен вопрос о взаимоотношениях секции «Волоконно-оптические кабели» с другими организациями, проводящими аналогичную деятельность. Отмечено как положительное явление
возникновение таких объединений, указывающее
на перспективность волоконной оптики и важность
этой проблемы в целом. В то же время участники секции считают нецелесообразным отсутствие
четкого разграничения в целях, задачах и областях этих коммерческих и некоммерческих пред№ 1 (302), 2007

приятий. Необходимо очень четко и строго проводить разграничение в деятельности образованных
и образующихся объединений и ассоциаций, не допуская нездоровой конкуренции, ненужного параллелизма и стремясь к тесному и плодотворному сотрудничеству.
Единодушно было принято решение консолидировать усилия производителей в части защиты российского потребителя от негативных последствий
вступления России в ВТО. С этой целью необходимо: укрепить нормативно-техническую базу, создать
благоприятные условия в части снижения зависимости кабельных заводов от поставщиков импортных исходных материалов, провести глубокие маркетинговые исследования развития рынка России и
стран СНГ, а также своевременную модернизацию
номенклатуры выпускаемых изделий. Участниками
заседания был одобрен предварительный план работ на 2007 год по конкретным направлениям деятельности секции.
По просьбе руководства ЗАО «Москабель-Фуджикура» в состав секции был включен в качестве
представителя этого предприятия генеральный директор Сергей Анатольевич Гладких.
На секции единогласно было принято предложение провести в августе – сентябре 2007 года Первую
Всероссийскую конференцию по волоконной оптике
с привлечением к ее проведению Научного центра
волоконной оптики РАН.
Следующее заседание секции намечено провести в августе 2007 года.
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