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24 сентября 2020 года прошло очередное еже-
годное заседание Генеральной Ассамблеи Азиатского 
альянса промышленного сотрудничества в области ка-
белей и проводов (AWCCA), созданного в 2012 г. ше-
стью кабельными ассоциациями – из Китая, Тайваня, 
Малайзии, Индонезии, Вьетнама и Международной 
медной ассоциацией (ICA). В 2017 г. в состав AWCCA 
было принято ОАО «ВНИИКП». Заседание было тра-
диционно приурочено к выставке WIRE China 2020 в 
Шанхае, однако ввиду пандемии коронавируса про-
водилось в формате Zoom-конференции (рис. 1). Это 
не повлияло на его информативную насыщенность. 

Первым с докладом о кабельной промышленности в 
России и странах СНГ в 2019 г. и I полугодии 2020 г. 
выступил ВНИИКП (докладчик Е.Б. Васильев, замести-
тель генерального директора ОАО «ВНИИКП», гене-
ральный директор ЗАО «Торговый Дом ВНИИКП»).

Малайзийская ассоциация производителей ка-
белей (MCMA), которая объединяет 21 кабельный 
завод, в лице г-на Тэ Ко Хва информировала о проте-
кании пандемии COVID-19 в стране и мерах, предпри-
нятых правительством.

В условиях введённого ограничения передви-
жения с марта 2020 г. закрыты все государственные и 
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частные предприятия, за исключением предприятий 
по оказанию жизненно необходимых услуг.

Исключения из режима ограничения были пре-
доставлены в том числе и для предприятий-произво-
дителей кабельной продукции. Однако объём выпу-
ска промышленной продукции снизился на 40–70 %. 
Прогнозируемая отрицательная динамика в промыш-
ленном секторе по результатам 8 месяцев 2020 г. со-
ставляет –8,6 %. Наибольший процент потерь работы 
в сравнении с прочими отраслями имел место в сель-
скохозяйственном секторе и секторе услуг, он соста-
вил 21,9 % и 15,0 % соответственно.

Уровень мировых прямых иностранных инве-
стиций в экономику Малайзии в период 2020–2021 
гг. варьируется в диапазоне от –30 % до –40 %. Ожи-
дается, что уровень снижения экспорта Малайзии в 
2020 г. составит 13,6 %. Бытовое потребление продол-
жит быть локомотивом роста внутренней экономики 
страны, но темп роста в 2020 г. замедлится до 4,2 % 
в сравнении с 7,6 % в 2019 г. и 8 % в 2018 г. В 2020 г. 
предполагаемый уровень безработицы составит 4 % в 
сравнении с 3,3 % в 2019 г.

Многие транснациональные компании приоста-
новили инвестирование в фьючерсы. Это окажет не-
гативное влияние на развитие среднего и малого биз-
неса и цепь поставок в электротехнику и электронику, 

в которых занято свыше 560 тыс. человек и которые 
составляют около 19,5 млрд USD или 5,8 % от государ-
ственного ВВП.

Помимо распоряжения о контроле за передви-
жением премьер-министром Малайзии был обна-
родован пакет мер стимуляции экономики PRIHATIN. 
Предприятиям, особенно малого и среднего бизнеса, 
предоставляются налоговые льготы и вычеты, 6-ме-
сячный мораторий на погашение кредитов, предо-
ставление кредитов под низкий процент (3,5 %), скид-
ки на оплату электроэнергии до 50 %, переподготовку 
кадров и многие другие стимулирующие меры и мо-
ратории, которые частично снизили воздействие пан-
демии на занятость и устойчивость предприятий. По 
мнению МСМА, правительство страны продолжит та-
кую поддержку экономики до 2023 г., когда состоятся 
очередные выборы. 

Отделение Китайской электротехнической Ас-
социации по производству оборудования в части 
электрических кабелей и проводов (CEEIA-ECWB), 
представленное Шанхайским исследовательским ин-
ститутом электрических кабелей (SECRI), сделало ин-
тереснейший обзор кабельной отрасли Китая (доклад-
чик г-н Сю Сяофен, зам. директора отделения НИОКР).

Кабельные компании, занятые в техническом 
сегменте рынка (энергетика, инфраструктурные про-

Рис. 1. Руководство института SECRI на онлайн-трансляции AWCCA с выставки WIRE China 2020. В центре: 
г-н Чжу Чижонг, директор SECRI, президент AWCCA и г-жа Ли Чжуинг, исполнительный директор SECRI
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екты, такие как телекоммуникации, сетевые опера-
торы и т.п.), после остановки в связи с пандемией 
коронавируса возвращались к нормальному режиму 
работы и производства постепенно, начиная с апреля 
2020 г. Между тем, благодаря политике правитель-
ства по стимулированию экономики, был дан старт 
ряду технических проектов, что привело к постепен-
ному росту рыночного спроса. Основная проблема, 
с которой столкнулись такие компании, это нехватка 
средств.

Кабельные компании, работающие на рынке 
продукции гражданского назначения и товаров ши-
рокого потребления, такой как кабели для транспор-
та и эмалированные провода для электродвигателей, 
по-прежнему испытывают трудности. Между тем, пан-
демия, объявленная в зарубежных странах, сильно 
ударила по компаниям-экспортёрам кабельной про-
дукции. Экономическая активность в странах и реги-
онах, серьезно пострадавших от COVID-19, характери-
зуется затишьем, что представляет большую проблему 
для международной торговли.

Раз в десятилетие CEEIA-ECWB проводит круп-
нейшие общенациональные отраслевые конференции 
по кабельной тематике, в которых участвуют ведущие 
производители кабельной продукции, представители 
местной и республиканской власти, научно-исследо-
вательские организации и предприятия смежных от-
раслей. 

На конференции CEEIA-ECWB, состоявшейся      
22 сентября 2020 г., был дан обзор по электрическим 
кабелям и проводам, силовым кабелям и кабельной 
арматуре, кабелям и проводам для электрооборудо-

вания и кабелям связи, а также по перспективам раз-
вития отрасли.

Кабельно-проводниковая отрасль Китая потребля-
ет 7,55 млн т меди в год (данные 2018 г.) (рис. 2), из 
них 4,95 млн т используется для производства кабе-
лей, 1,6 млн т – для производства обмоточных прово-
дов и 1 млн т – для производства неизолированных 
медных проводов (рис. 3). За последние 10 лет наблю-
дается постоянное ежегодное увеличение потребле-
ния меди. 

Количество потреблённого в отрасли алюминия 
за 10 прошедших лет не изменилось и составило по-
рядка 2 млн т. Из них 1,3 млн т алюминия использует-
ся для производства проводов для ЛЭП и изолирован-
ных проводов для воздушных линий электропередачи 
(рис. 4).

При этом отмечается, что развитие нацио-
нальной энергосистемы за прошедшее десятилетие 
достигло своего пика. За последние 5 лет благода-
ря строительству объектов распределительной сети 
энергетического комплекса быстро растёт потребле-
ние изолированных проводов для воздушных линий 
электропередачи. Далее следуют кабели низкого на-
пряжения (0,5 млн т), алюминиевые провода с цвето-
окрашенным покрытием (0,2 млн т) и кабели для элек-
трооборудования (0,1 млн т).

Идёт тенденция по замене алюминия на спла-
вы. Так, алюминиевый проводник из термостойкого 
алюминиевого сплава увеличенного диаметра с алю-
миниевой трубой в качестве центрального силового 
элемента используется в качестве гибкой шины нового 
типа для подстанций сверхвысокого напряжения. 

Рис. 2. Количество потреблённой меди для производства электрических кабелей и проводов в 2010–2018 гг., млн т
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В проводах больших поперечных сечений, при-
меняемых в технике сверхвысоких напряжений, таких 
как 900/40 (75), 1000/45 (80) и 1250/70 (100), согласно 
стандарту IACS используется 61,5 % холоднотянутого 
сталеалюминиевого провода высокой проводимости. 
В проводах, рассчитанных на напряжение от 110 до 
500 кВ, согласно стандарту IACS используется 62,5 % 
холоднотянутого сталеалюминиевого провода высо-
кой проводимости.

Термостойкий провод из алюминиевого сплава, 
плакированный никелевой сталью, используется в лини-
ях электропередачи высокой пропускной способности.

В Китае растёт потребление кабелей постоянно-
го тока. Постоянный ток низкого напряжения (3 кВ и 
ниже) широко используется в кабелях для солнечных 
батарей и железнодорожного транспорта. Среднее на-
пряжение широко используется в морских подводных 
кабелях (35 кВ). Увеличивается потребление кабелей 
на 330 кВ постоянного тока.

В Китае запущены следующие стратегически 
важные для страны проекты: 

– формирование и развитие подземной кабель-
ной сети высокого напряжения;

– проекты развития кабельной сети на 500 кВ в 
крупных городах;

– проекты прокладки подводных кабелей к ветро-
вым электростанциям;

– проекты развития подводной (офшорной) ка-
бельной сети на 500 кВ;

– массовое применение огнестойких кабелей.
Последние 10 лет быстрыми темпами развива-

ется городская инфраструктура, железнодорожный и 
городской рельсовый транспорт, автотранспортные 
средства, работающие на новых источниках энергии, 
аэрокосмическая отрасль, возобновляемые источни-
ки энергии и системы промышленной автоматизации. 
SECRI отмечает значительный прогресс в китайских 
отечественных технологиях производства монтажных 
кабелей для нужд вышеперечисленных секторов эко-
номики. 

Одновременно в стране создавалась и со-
вершенствовалась система стандартизации кабель-
но-проводниковой продукции. Были разработаны 
специальные условия испытаний кабелей для АЭС, 
авиакосмической техники, стойких к торсионным на-
грузкам кабелей для ветроэнергоустановок и гибких 
кабелей для систем промышленной автоматизации.

1. По кабелям и проводам для транспорта была 
представлена следующая информация.

Судостроение
Китайское судостроение занимает первое место 

в мире по валовой регистровой вместимости. Однако 
в течение последних 10 лет темпы развития отрасли в 
целом снижаются.

Рис. 3. Распределение потребления меди в отрасли, млн т. 
По данным о количестве меди, потреблённой в 2018 г.

Рис. 4. Количество ежегодно потребляемого 
алюминия, млн т (2010–2018 гг.)
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Большая часть кабелей, используемых для мор-
ских работ в Китае, производится внутри страны. Так-
же разработаны китайские отечественные материалы 
для производства маслобензостойких кабелей.

Всё больше кабелей для портовой техники, та-
кие как барабанные кабели, кабели для подвижных 
трейлерных систем и спредеров, производятся внутри 
страны, и объёмы в общем и целом удовлетворяют 
спрос. Тем не менее, по-прежнему широко применя-
ется импортная продукция. Судовые кабели китайско-
го производства используются для нужд внутри стра-
ны и не идут на экспорт.

Железнодорожный транспорт
Быстрыми темпами развиваются высокоско-

ростные железнодорожные магистрали. Снова в цен-
тре внимания оказались средне- и высокоскоростные 
транспортные средства на магнитной подушке.

План разработки и внедрения новых технологий 
производства локомотивных кабелей постепенно при-
водится в соответствие с нормами Европейского коми-
тета электротехнической стандартизации. 

Большинство используемых на железнодорож-
ном транспорте кабелей производится внутри страны, 
за исключением кабелей для передачи данных.

Автомобильный транспорт
Пик развития автомобильной отрасли в Китае 

пришёлся на 2017 год. Несмотря на в целом стабиль-
ный рост макроэкономических показателей, общие 
показатели по отрасли за последние два года ухуд-
шились. В рамках национальной стратегии развития 
транспортных средств, работающих на новых источни-
ках энергии, Правительство Китая анонсировало ком-
плекс мер по развитию таких транспортных средств и 
сопутствующей инфраструктуры, что способствовало 
появлению транспортных средств на электротяге и ин-
фраструктуры для зарядки электротранспорта.

При разработке жгутов автомобильных про-
водов основное внимание уделяется малому весу и 
миниатюрному размеру. В автомобильных кабелях 
и проводах постепенно начинают преобладать такие 
новые тонкостенные провода. Также постепенно на-
чинает преобладать тенденция вытеснения медных 
проводов алюминиевыми.

Автопровода должны иметь низкое содержание 
летучих органических соединений и не издавать силь-
ный запах. Для автомобилей с интеллектуальной си-
стемой управления требуется, чтобы автомобильные 
кабели и электропроводка обладали хорошей элек-
тромагнитной совместимостью.

Авиакосмический сектор
НИОКР в области создания крупных летатель-

ных аппаратов являются частью комплекса мер стра-
тегического характера, направленных на улучшение 
инновационных возможностей Китая и повышение 

конкурентоспособности страны. Китай быстрыми тем-
пами наращивает космическую мощь и возможности 
аэрокосмической отрасли.

Большинство проводов с изоляцией из X-ETFE и 
PTFE/PI и Ethernet-кабели могут производиться внутри 
страны. Полным ходом идёт освоение производства 
кабелей и проводов с алюминиевыми жилами, про-
водов с гладкой поверхностью изоляции из PTFE/PI, 
высокотехнологичных фазоустойчивых коаксиальных 
кабелей с малыми потерями, кабелей для передачи 
данных стандарта 1394b и бортовых оптических кабе-
лей.

Китайские производители завершили НИОКР в 
области PTFE-плёнок для записи, ePTFE-плёнок и изо-
ляционного материала X-ETFE. Ряд импортируемой 
продукции замещён китайскими отечественными ана-
логами.

2. С кабелями и проводами для новых источни-
ков энергии ситуация обстоит следующим образом.

После катастрофы на АЭС Фукусима в 2011 г. Ки-
тай приостановил до 2015 г. выдачу разрешений на 
реализацию национальных программ ядерной энер-
гетики. После 2015 г. получены разрешения по проек-
там Hualong One и Guohe One.

В Китае замедлился рост номинальной мощно-
сти наземных ветроэлектростанций (ВЭС). В целом, 
рынок ВЭС из стадии быстрого роста перешёл в ста-
дию стабильного развития, причём акцент постепенно 
смещается в пользу морской ветроэнергетики в при-
брежных водах как более перспективной. Мировые 
лидеры в этой области предлагают ветроустановки 
номинальной мощностью до 12 МВт, в то время как 
китайские компании – 10 МВт.

Китайские предприятия в состоянии произво-
дить все виды кабельно-проводниковой продукции, 
соответствующей международным стандартам, что 
полностью покроет потребности ветроэнергетики в 
стране. Возможен также экспорт ветроустановок за 
рубеж.

Развитие технологии ветроэнергетики ставит 
новые требования в отношении кабелей: безгалоген-
ные, нераспространяющие горение кабели с низким 
дымовыделением для объектов ветроэнергетики; 
стойкие к торсионным нагрузкам кабели высокого 
напряжения для ветроустановок, функционирующие 
при температуре 105 0С; недорогие кабели стационар-
ной прокладки с жилами из алюминиевого сплава для 
ветроэнергетики и т.п.

Производство кабелей для солнечных батарей 
в Китае соответствует мировым стандартам и может 
не только удовлетворить внутренний спрос, но и обе-
спечить экспорт больших объёмов продукции. В Китае 
наблюдается также спрос на кабели с алюминиевыми 
жилами для солнечных батарей.
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3. По проводам и кабелям связи было отмечено 
следующее:

Кабели и провода для электронных устройств 
включают продукцию для мобильных телефонов, 
транспорта на новых источниках энергии, дронов, 
робототехники, центров обработки данных. В 2019 г. 
в КНР насчитывалось 74 тыс. центров обработки дан-
ных, и в последующие 10 лет ожидается ежегодный 
прирост инвестиций в эту зону свыше 10 %. 

Оптические кабели
Производство преформ в Китае за 10 лет уве-

личилось в 10 раз. Объём производства в 2020 г. пре-
высил 20 тыс. т. Всё оборудование, необходимое для 
изготовления преформ, может производиться внутри 
страны.

В Китае более 20 производителей оптического 
волокна. Суммарный объём производства в 2020 г. со-
ставил около 600 млн км (по волокну). Китайское обо-
рудование по вытяжке волокна идёт на экспорт. 

Китай стал самым крупным производителем и 
основным экспортёром кабелей OPGW и ADSS. Суще-
ственно улучшились эксплуатационные характеристи-
ки подводных оптических кабелей, сделанных в Китае. 
На внутреннем рынке эти кабели используются для 
прокладки на мелководье и в прибрежной зоне моря, 
с перспективой выхода на мировой рынок подводных 
кабелей.

Оптические кабели для подводной прокладки
В настоящее время общая протяжённость про-

ложенных по дну Мирового океана подводных опти-
ческих кабелей превысила 1 млн км. Сформирована 
глобальная сеть подводных оптических кабелей, сое-
диняющая более 200 стран и регионов. Чтобы удов-
летворить требования, предъявляемые к системам 
передачи данных на скорости 100 Гб, количество ин-
формационных каналов при передаче данных по во-
локонным световодам увеличилось с традиционных   
4 или 8 до 16 или даже до 96; стандарт G.654 заменил 
стандарт G.652.

4. Перспективы кабельной промышленности 
Китая, по мнению CEEA-ECWB, таковы:

• Строительство высоковольтных систем элек-
тропередачи: сверхвысокое напряжение – часть 
китайского проекта «Строительство новой инфра-
структуры». Капиталовложения в строительство элек-
тросетей сверхвысокого напряжения в ближайшие 5 лет 
сохранятся на текущем уровне, равно как и спрос на 
соответствующую продукцию, такую как провода для 
ЛЭП, изолированные провода для воздушных линий 
и сталеалюминиевые провода. При строительстве со-
временных объектов энергетического хозяйства всё 
более широко будут применяться новые материалы 
и новые проводники, такие как высокопрочный сплав 
алюминия с магнием и оксидом кремния (Al-Mg-Si), 

термостойкий сплав алюминия с цирконием (Al-Zr), 
армированные волокном материалы на основе алю-
миния и энергосберегающие проводники с повышен-
ной пропускной способностью.

• Строительство железных дорог: к 2035 г. 
протяжённость железных дорог в Китае достигнет                     
200 тыс. км (в настоящее время 140 тыс. км), из это-
го числа высокоскоростные железнодорожные маги-
страли составят 70 тыс. км (в настоящее время 36 тыс. 
км), что означает постоянный рыночный спрос на мед-
ные контактные провода.

• Развитие машиностроения и высокотехноло-
гичного производства: развитие высокотехнологич-
ных отраслей, таких как современные станки с ЧПУ и 
промышленные роботы, летательные аппараты круп-
ных размеров китайского производства, современ-
ное оборудование для рельсового транспорта, транс-
портные средства, работающие на новых источниках 
энергии и медицинское оборудование, влечёт за со-
бой спрос на различные новые проводники, такие как 
проводники из чистой меди, проводники, покрытые 
медью/алюминием, проводники из медных сплавов, 
проводники из алюминиевых сплавов и биметалличе-
ские проводники.

• К силовым кабелям будут предъявляться сле-
дующие требования:

- Сочетаемость свойств (контроль утечки тока, 
проводники из профилированной проволоки, оптими-
зация изоляции и гладкая металлическая оболочка).

- Малый вес (алюминиевые проводники, водо-
непроницаемая изоляция и полноценное защитное 
покрытие).

- Экологичность (сверхпроводимость, термо-
пластичная изоляция и малодымная безгалогенная не 
распространяющая горение оболочка).

- Встраиваемость (стойкие к торсионным на-
грузкам кабели для ветрогенераторов, гибкие кабели 
для наземных (береговых) электростанций, тяговые 
кабели для высокоскоростных локомотивов, и т.п.).

- Интеллектуальность (диагностика изоляции, 
температурная чувствительность, определение внеш-
них повреждений и т.п.).

• Кабельная арматура должна будет отвечать та-
ким требованиям, как высокая заводская готовность, 
проектирование по компонентам, простота монтажа, 
универсальная годность, стойкость к нагреву электри-
ческим током.

• В области проводов и кабелей связи имеется 
чёткая тенденция к уменьшению габаритов оптиче-
ских кабелей, в частности за счёт использования бо-
лее тонкого оптического волокна. Кроме того, идёт 
разработка оптических кабелей с высокой плотно-
стью размещения жил (оптические ленточные кабе-
ли, прозрачное ленточное волокно, микромодуль-
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ные оптические кабели, воздуходувные оптические 
кабели и т.д.) и без использования гелевых заполни-
телей.

КНР также проводит техническую разработ-
ку оптоэлектронных гибридных кабелей, масштаб-
ные НИОКР в области бортовых оптических кабелей 
(локомотивные, авиационные, подводные кабели, 
кабели для интернет-устройств и подключения кон-
трольно-измерительной аппаратуры) со специальны-
ми свойствами, такими как огнестойкость, нераспро-
странение горения, высокая/низкая термостойкость, 
маслостойкость, стойкость к воздействию солевого 
тумана, противокоррозионная стойкость и виброустой-
чивость.

Будут активно развиваться и специальные оп-
тические кабели, такие как трейлинговые оптические 
кабели, оптические кабели для температурных датчи-
ков, датчиков напряжения, вибраций и токочувстви-
тельных оптических кабелей.

Также SECRI видит перспективы развития под-
водных кабелей связи, оптических кабелей, прокла-
дываемых вдоль линий электропередачи и препят-
ствующих их повреждению животными (птицами, 
насекомыми, муравьями и белками), мобильных оп-
тических кабелей связи и т. д.

Международная медная ассоциация (ICA) в 
лице г-на Алекса Хуанга, руководителя программ по 
силовым кабелям, доложила о рынке силовых и уста-
новочных проводов в Китае.

По силовым кабелям были получены следую-
щие результаты.

В 2018 г. общий расход проводникового мате-
риала в силовых кабелях в Китае составил примерно 
3,161 млн т, то есть вырос на 72 тыс. т или примерно 
на 2,4 % по сравнению с 2017 г. Из трёх видов сило-
вых кабелей самый быстрый темп роста (около 22,5 %) 
наблюдался у кабелей высокого напряжения. Расход 
проводникового материала в установочных проводах 
в Китае составил около 1.286 млн. т, что на 12 тыс. т 
или на 0,9 % меньше по сравнению с предыдущим го-
дом, главным образом, за счёт сокращения рынка не-
движимости.

В общем расходе проводниковых материалов 
в силовых кабелях в 2018 г. доля меди по сравнению 
с предыдущим годом выросла на 0,4 %, и такая тен-
денция слабого роста наблюдается с 2015 г. Доля про-
водников из алюминиевого сплава продолжает незна-
чительно сокращаться с 2015 г., а доля алюминия в 
целом не меняется.

По электрошинам и шинопроводам результаты 
были следующими:

В 2018 г. расход проводниковых материалов в 
электрошинах в Китае составил примерно 239 тыс. т, 
что на 2 тыс. т или 0,9 % больше, чем за 2017 г.

Расход проводниковых материалов в шинопро-
водах составил примерно 918 тыс. т, что на 5 тыс. т или 
0,5 % больше, чем за 2017 г.

На основе полученных в исследовании результа-
тов ICA были сделаны следующие выводы:

1) В 2018 г. на рынке кабелей высокого напря-
жения был отмечен существенный рост – на 22,5 % по 
сравнению с предыдущим годом. 

2) Рентабельность силовых кабелей среднего 
и низкого напряжения снизилась до малых значений 
(например, маржа валовой прибыли ряда производи-
телей кабелей низкого напряжения всего лишь 7–8 %), 
и ожидается, что она сохранится на этом уровне и в 
последующие годы. Чтобы обеспечить себе скромную 
прибыль, производители силовых кабелей увеличили 
долю прямых продаж своей продукции, исключив ди-
леров.

3) Крупные производители силовых кабелей 
имеют хорошие показатели загрузки производствен-
ных мощностей (например, Jiangsu Shangshang и 
Zhejiang Yuandong Cable Group ежегодно загружены на 
100 %). В настоящее время основные производители в 
Китае увеличивают свои производственные мощности. 
Крупные компании на востоке и юге Китая заключают 
договоры подряда с малыми предприятиями в городах 
континентального Китая (таких как Ningjin, Hebei).

4) Рост в сфере новых энергетических техноло-
гий (ветро- и солнечная энергетика) замедлился по 
сравнению с 2017 г. Когда необходимо сократить рас-
ходы, предпочтение отдаётся более дешёвым кабе-
лям из алюминия и алюминиевого сплава.

5) Производители силовых кабелей более охот-
но имеют дело с крупными предприятиями, такими 
как China Railway, Sinopec, PetroChina и State Grid, по-
скольку те гарантированно платят за поставленную им 
продукцию.

Государственная электросетевая компания 
(State Grid) усилила «удалённый контроль производ-
ства», который предполагает более жёсткие требова-
ния к поставщикам.

6) В сравнении с кабелями, шинопроводы более 
безопасны и удобны в обслуживании; они использу-
ются, главным образом, в высотных зданиях и на круп-
ных предприятиях.

По установочным проводам были приведены 
следующие данные за период 2018 г. – I полугодие 
2019 г.

По сравнению с 2018 г., доля установочных про-
водов с большой площадью поперечного сечения по-
степенно росла в I полугодии 2019 г., в то время как 
проводов с малой площадью поперечного сечения – 
постепенно уменьшалась (таблица).

С ростом требований, предъявляемых строи-
тельной отраслью к пожаробезопасности, постоянно 
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совершенствуются свойства, обеспечивающие огне-
стойкость установочных проводов, поэтому доля ог-
нестойкой и нераспространяющей горение продукции 
растёт.

Установочные провода используются, в основ-
ном, внутри зданий, в силу чего темпы их роста тесно 
увязаны с изменениями в строительной отрасли и объ-
ёмом рынка строительства. С 2018 по 2019 гг. в резуль-
тате кризиса строительной отрасли продажи установоч-
ных проводов по общей длине и расход проводниковых 
материалов сократились (рис. 5).

В 2020 г. вследствие пандемии COVID-19 тем-
пы роста ВВП Китая в I квартале резко упали. И хотя 
по-прежнему неясно, как пандемия повлияла на рост 
экономических показателей во II, III и IV кварталах, 
ожидается, что продажи установочных проводов по 
общей длине и расход проводниковых материалов в 
2020 г. сократятся более чем на 10 %. В 2021 г., с устра-
нением эффекта пандемии, китайская национальная 
экономика начнёт расти в нормальном темпе. Ожи-
дается, что в 2021 г. продажи установочных проводов 
резко возрастут.

От Индонезии выступил завод APKABEL (доклад-
чик г-н Новал Джамалуллаил, председатель совета 
директоров), который рассказал в целом о кабельной 
промышленности страны и влиянии, оказанном на 
неё пандемией коронавируса.

К основным категорям кабельной продукции, 
производимой в Индонезии, относятся:

1) телекоммуникационные кабели (телефонные 
с медной жилой, волоконно-оптические);

2) силовые кабели (неизолированные медные и 
алюминиевые провода, установочные провода, кабе-
ли низкого, среднего и высокого напряжения подзем-
ной прокладки);

3) кабели специального назначения (гибридные, 
подводные, плоские, сверхвысокого напряжения)

На конец 2018 г. в Индонезии насчитывалось 
53 местные индонезийские компании, 5 иностранных 
компаний, 3 совместных предприятия, 7 государствен-
ных компаний. Иностранные владельцы и СП в кабель-
ном секторе: PRYSMIAN CABLE (Италия), WALSIN CABLE 

(Тайвань), GLOBAL OPTICAL CABLE (Корея), FURUKAWA 
OPTICAL CABLE (Япония), SUMITOMO CABLE (Япония), 
HENGTONG CABLE (Китай), YANGTZE OPTICAL CABLE (Ки-
тай), ZTT CABLE (Китай).

По производимой продукции распределение 
следующее:

– кабель низкого напряжения/установочный 
провод – 45 предприятий;

– кабель низкого напряжения со скрученными 
жилами (lvtc) – 22 предприятия;

– неизолированный провод из алюминия и 
меди – 25 предприятий;

– кабель среднего напряжения подземный – 11 
предприятий;

– кабель высокого напряжения подземный – 8 
предприятий;

– волоконно-оптический кабель  – 11 предприя-
тий.

Общий объём производства в 2019 г. составил 
450 тыс. т медных кабелей и проводов и 250 тыс. т 
алюминиевых кабелей и проводов; было произведе-
но 180 тыс. км оптического кабеля (около 12 млн км в 
одноволоконном исчислении).

Потенциал рынка оптического кабеля и крупные 
проекты в Индонезии руководство завода APKABEL ви-
дит в операционно-техническом обслуживании мощ-
ностей госкомпании Telkom Indonesia, проекте «волок-
но в дом», кабельном телевидении, развитии сотовой 
связи, проекте PALAPA RING по созданию «кольцевой» 
сети магистральных линий связи (4G) между острова-
ми, проекте развития государственной широкополос-
ной сети и т.д.

Потенциал рынка силового кабеля включает 
проект по строительству электростанций и металлур-
гических предприятий, проект по строительству линий 
электропередачи (воздушных и подземных), проект 
по строительству магистральных распределительных 
линий, проект по развитию промышленности, высоко-
скоростных железных дорог, аэропортов и проч.

Кабельная промышленность Индонезии про-
должает работать в условиях COVID-19. В период с мар-
та по август 2020 г. сектор силовых кабелей работает с 

Таблица 
Выпуск установочных проводов в зависимости от сечений

Общая длина
Площадь поперечного сечения, мм²

Итого
1,5 2,5 4 6 10 и более

2018 г.
млн км 12,88 28,97 56,92 2,52 1,82 51,87 

% 24,8 55,8 11,0 4,9 3,5 100,0

I полугодие 
2019 г.

млн км 6,02 14,18 2,83 12,73 0,93 25,24 
% 23,9 56,2 11,2 5,0 3,7 100,0
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50-процентной загруженностью, сектор телекоммуни-
кационных кабелей связи загружен на 70 % от обычно-
го уровня. Правительство Индонезии объявило пакет 
мер стимулирования предприятий, пострадавших от 
пандемии, который включает налоговые каникулы и 
льготы, вычет по добавочному подоходному налогу, 
стимуляцию поступления в страну стратегических ин-
вестиций, вычет в размере 300 % от добавочного на-

лога при ведении НИОКР, введение ввозных пошлин 
для определённых секторов промышленности и др.

Следующее заседание Генеральной Ассамблеи 
AWCCA запланировано на конец 2021 года. Авторы 
продолжат освещать важнейшие события, происходя-
щие в рамках международных программ сотрудниче-
ства кабельной промышленности России, Китая и дру-
гих стран Юго-Восточной Азии.

Рис. 5. Продажи установочных проводов по общей длине в 2016–2020 гг. и прогноз на 2021 г., млн км
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