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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ КАБЕЛЬНОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ
CURRENT PROBLEMS OF THE DOMESTIC CABLE INDUSTRY

Актуальные проблемы кабельной промышлен-
ности обсуждались на 78-ом общем собрании веду-
щих производителей кабелей и проводов Ассоциации 
«Электрокабель», которое состоялось 13–15 сентября 
2021 года в Завидово (Тверская область). Это общее 
собрание было приурочено к 30-летию образования 
Ассоциации, но в центре внимания, естественно, 
были вопросы настоящего и будущего развития про-
мышленности, волнующие всех кабельщиков.

Обсуждаемые вопросы можно укрупнённо све-
сти к следующему:

 – Итоги работы кабельной промышленности 
в I полугодии 2021 года и прогноз производства на 
2021–2022 годы.

 – Энергетическая политика; «энергопере-
ход» как комплекс альтернативных источников 
энергии, снижающих «углеродный след», и его влия-
ние на производство кабельной продукции.
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трокабель»

Материал поступил в редакцию 5.10.2021

I.B. Peshkov, Dr. Sc. (Engineering), Professor, 
Honorary president of the Electrocable 
Association

НОВОСТИ  ОТРАСЛИ



40

 – Борьба с контрафактом и фальсификатом в 
кабельной промышленности; роль стандартизации.

 – Важнейшие национальные проекты и воз-
можное участие в них кабельной промышленности.

 Во вступительном докладе почётного прези-
дента Ассоциации «Электрокабель» И.Б. Пешкова 
был дан краткий исторический анализ образования 
Ассоциации и её развития за 30 лет. Отмечено, что 
Ассоциация «Электрокабель» возникла не на пу-
стом месте. Ещё в далеком 1966 году был проведён 
первый Совет директоров Главного управления ка-
бельной промышленности (Главкабеля) Минэлек-
тротехпрома СССР. В дальнейшем организационные 
структуры функционирования Совета директоров ме-
нялись, но всегда сохранялись, и это после распада 
Советского Союза облегчило создание Ассоциации 
«Электрокабель» как самостоятельной организации 
и её дальнейшую работу. В начале 90-х годов про-
шлого века Ассоциация была просто необходима и 
сыграла значительную роль в выходе кабельной про-
мышленности из экономического коллапса, обуслов-
ленного распадом государства. Работа Ассоциации и 
её связи в руководящих органах страны способство-
вали стабилизации и последующему росту производ-
ства, сохранению научно-технического потенциала 
отрасли, противостоянию последующим кризисам, 
характерным для рыночной экономики.

 Достижения Ассоциации известны. Это, в 
частности, организация производства высоковольт-
ных кабелей на напряжение до 500 кВ, волокон-
но-оптических кабелей, кабелей для структурирован-
ных систем связи, кабелей и проводов повышенной 
пожаробезопасности, высоконадёжных судовых 
кабелей и многих других типов кабельных изделий. 
Ассоциацией развёрнута работа по повышению каче-
ства кабельной продукции и борьбе с контрафактом 
и фальсификатом. Ассоциация установила важные 
связи с рядом министерств и ведомств, в том числе с 
Росстандартом. 

В дальнейшем Ассоциация будет стремиться 
вести работу по совершенствованию технологии про-
изводства и управлению производством, более тесно 
взаимодействовать и сотрудничать с министерства-
ми и ведомствами. Важное значение имеет работа 
по импортозамещению, в первую очередь в области 
материалов кабельного производства. Необходимо 
повышать престиж Ассоциации «Электрокабель», её 
бренд. Следует организовать работу по кабелям и 
проводам для альтернативных источников электро- 
энергии, подумать о разработках и организации про-
изводства подводных кабелей.

В своём приветственном слове Директор Де-
партамента машиностроения для топливно-энерге-
тического комплекса Минпромторга РФ Е.Е. Грибов 

отметил, что Ассоциация является неотъемлемой ча-
стью кабельной промышленности, развитие которой 
является приоритетным направлением работы мини-
стерства. Сформулированные задачи по повышению 
качества, борьбе с контрафактом и фальсификатом, 
импортозамещению и повышению экспорта. 

Презентация Президента Ассоциации «Элек-
трокабель» М.В. Третьякова была посвящена ре-
зультатам работы за I полугодие 2021 года, прогнозу 
производства кабелей и проводов на этот и последу-
ющий год и вопросам экспорта—импорта кабельной 
продукции. По установившейся традиции произво-
дители кабелей и проводов оценивают результаты 
своей работы, исходя из основных показателей со-
циально-экономического развития России. Валовый 
внутренний продукт (ВВП) в I полугодии 2021 года 
по сравнению с I полугодии 2020 годом составил                   
104,6 %, а индекс промышленного производства 
– 104,4 %. Прогноз по 2021 году в целом – соответ-
ственно 104,2 (по данным Минэкономразвития РФ) и               
104 % (по данным Минпромторга РФ). Инвестиции в 
основной капитал в сравниваемые периоды возрос-
ли незначительно – на 2 % (та же цифра прогнози-
руется и по году в целом). Для кабельщиков важное 
значение имеет объём работ по виду деятельности 
«строительство»: в I полугодии 2021 года по сравне-
нию  с I полугодием 2020 года этот объём составил 
106,4 % (прогноз по году 106 %). В соответствии с эти-
ми показателями объём производства кабельных из-
делий по весу меди в I полугодии 2021 года составил 
106 % по отношению к объёму производства за со-
ответствующий период прошлого года. В 2021 году в 
целом кабельщики планируют выйти на цифру 105 %.

Анализ динамики производства проводов и 
кабелей энергетического (инвестиционного) назна-
чения показывает, что производство силовых кабе-
лей на напряжение не более 1 кВ в I полугодии 2021 
года выросло на 10,6 % (это связано с ростом объёма 
строительства), в то время как темпы роста произ-
водства неизолированных проводов для воздушных 
ЛЭП, самонесущих изолированных проводов и си-
ловых кабелей на напряжение более 1 кВ несколько 
сократилось. В группе кабелей и проводов телеком-
муникационного назначения рост темпов производ-
ства кабельной продукции и не ожидался, однако 
рост производства волоконно-оптических кабелей в I 
полугодии 2021 года  достаточно велик: по кабелю – 
на 18,9 %, по волокну – на 32,5 %. В группе кабелей 
и проводов для транспорта следует выделить рост 
производства за сравнимый период автотракторных 
проводов на 38 %, сигнально-блокировочных кабе-
лей – на 14 %. В рамках остальной номенклатуры 
этой группы отмечается некоторое снижение темпов 
по сравнению с I полугодием 2020 года. В группе про-
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водов и кабелей, комплектующих машины, оборудо-
вание и приборы, наблюдается, как и в предыдущие 
годы, округлённая стагнация производства.

Если рассматривать производство кабельных 
изделий на предприятиях Ассоциации «Электрока-
бель» по государствам СНГ, то по-прежнему 77 % ка-
белей и проводов производит Россия, 15,5 % – Республи-
ка Беларусь, 5,4 % – Украина и 2,1 % – Казахстан.

Отдельно в презентации отмечено, что задача 
импортозамещения остаётся актуальной. Объём им-
порта кабельной продукции в I полугодии 2021 года, 
хотя и снизился по сравнению с аналогичным перио-
дом прошлого года, но по-прежнему превышает объ-
ёмы экспорта.

На 2022 год базовый вариант прогноза по ди-
намике производства кабельных изделий составляет 
105 % к уровню 2021 года.

Особое внимание в рамках общего собрания 
было уделено энергетическому переходу (энергопе-
реходу) на потребление меди и алюминия, а, сле-
довательно, на производство кабельных изделий. 
Энергопереход – это прежде всего трансформация 
энергетики и т.д., то есть в сторону низкоуглероди-
стых источников энергии.

Характеристики энергоперехода:
– сокращение потребления угля и нефти;
– использование низкоуглеродистых источни-

ков энергии;
– электрификация экономики (транспорт, про-

мышленность);
– использование низкоуглеродистых техноло-

гий (электромобили, биотопливо);
– меры по поглощению парниковых газов;
– повышение энергоэффективности.
Однако, как известно, «зелёную энергетику» в 

мире встречают далеко неоднозначно.
В своей презентации главный редактор анали-

тического онлайн-журнала «Геоэнергетика ИНФО» 
Б.Л. Марцинкевич осветил аспекты современной 
энергетической политики. В частности, отмечено, что 
отказ от углеродных технологий приведёт к резкому 
росту цен на уголь и газ (это уже случилось). Ветро- 
энергетика и солнечные батареи в ближайшее вре-
мя не смогут стать основой для обеспечения элек-   
троэнергией. Фактически «декарбонизация» приве-
дёт к стагнации в промышленности. Нужно искать 
новые источники энергии. Так, в России большая 
перспектива у гидроэнергетики, включая использо-
вание гидроаккумулирующих электростанций. Одна 
из перспектив – комбинированные источники энер-
гии (дизельное топливо плюс солнечные батареи).                       
В презентации отмечено, что в России не сформиро-
вана государственная политика в области повышения 
энергоэффективности.

Доклад руководителя аналитического направ-
ления Инфраструктурного центра «Энерджинет»  
И.С. Чаусова был посвящён новой формуле энергопе-
рехода: распределённой электроэнергетики и энер-
гетической гибкости. Показано, что, чем больше су-
ществующий «углеродный след», тем труднее будет 
привлекать капитал для новых проектов. Докладчик 
предложил свой рецепт – переход от традиционных 
(централизованных) энергосистем к децентрализо-
ванным (интернет энергии). Это представляет собой 
формирование нового технологического уклада, ос-
нованного на объединении энергетики, промыш-
ленности, транспорта, ЖКХ и коммунальных систем 
в единый инфраструктурный комплекс. Новые ини-
циативы, сформулированные докладчиком, переход 
на постоянный ток и создание первого в мире пол-
ностью безуглеродного арктического комплекса. Тем 
не менее, к проекту перехода к децентрализованной 
энергетике, что в конце концов приведёт к ликвида-
ции энергетики как отрасли, участники общего со-
брания отнеслись отрицательно.

В своём докладе «Влияние глобального энер-
гоперехода на потребление меди и алюминия» пре-
зидент Ассоциации «Электрокабель» М.В. Третьяков 
остановился на трудностях, с которыми придётся 
столкнуться при реализации энергоперехода с це-
лью добиться углеродной нейтральности к 2050 году. 
Прежде всего потребуется увеличить производство 
металлов, в первую очередь алюминия и меди, и 
количество металлов превысит потребляемое для 
традиционной генерации энергии. Приведена струк-
тура повышения совокупного спроса на алюминий и 
медь. Для реализации потребуется резко увеличить 
добычу полезных ископаемых, а это в конечном ито-
ге также приводит к загрязнениям окружающей сре-
ды и созданию углеродного следа.

Рост «зелёного спроса» на алюминий и медь 
приведёт к рекордно высоким ценам на металлы. 
Барьеры глубокой декарбонизации окажутся суще-
ственно более высокими, чем ожидается сегодня.

Традиционно значительное место было уде-
лено работе по борьбе с контрафактом и фальси-
фикатом в кабельной промышленности. В докладе 
заместителя генерального директора Ассоциации 
«Электрокабель» А.А. Каукиакина «Результаты ра-
боты Комитета «Антиконтрафакт» было отмечено, 
что выделена новая зона работы – работа с государ-
ственными органами. К сожалению, стандартная 
работа по отбору и испытанию кабелей и проводов 
пока недостаточно эффективна, так как не решён во-
прос, какая организация будет осуществлять провер-
ки предприятий, выпустивших контрафактную про-
дукцию. Важное место в работе Комитета – загрузка 
техдокументации ОАО «ВНИИКП» и кабельных заво-
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дов в каталог классификатора, продвигаемого в госу-
дарственные органы. Планируется, что классифика-
тор будет распространяться на все государственные 
закупки. При этом намечено создать и реализовать 
в производстве отраслевую систему цифровой мар-
кировки. Комитет участвует в разработке националь-
ного стандарта «Экспертиза кабельной продукции», 
а также в проверках кабелей  и проводов, материа-
лов для их производства. Проводятся работы в рам-
ках перспективной программы по стандартизации в 
рамках ТК 46 Росстандарта, проверяются отдельные 
сертификаты на кабельную продукцию на возмож-
ное признание их недействительными.

Очевидно, что повышению качества кабельной 
продукции, борьбе с контрафактом и фальсификаци-
ей способствует разработка и внедрение в производ-
ство прогрессивных стандартов. Эти проблемы были 
освещены в презентации заведующей отделением 
ОАО «ВНИИКП» Т.С. Мартыненко. В январе 2019 года 
Правительством РФ была запущена масштабная ре-
форма законодательства «регуляторная гильотина», 
которая должна была отсечь все избыточные и уста-
ревшие обязательные требования. Для кабельной 
промышленности это означает отмену устаревших 

стандартов, ГОСТов (разработанных до 1992 года), но 
эту работу в установленные сроки выполнить не уда-
ётся из-за отсутствия финансирования. Всего фонд на 
кабельно-проводниковую продукцию насчитывает 
95 стандартов, разработанных до 1992 года. Сокра-
щать сроки разработки стандартов опасно, так как 
при этом страдает качество. В настоящее время нор-
мативный срок – около двух лет. При этом Росстан-
дарт выделяет через бюджет 48 % средств, остальное 
должно финансироваться за счёт бизнеса. Намечено 
в рамках перспективной программы стандартизации 
в рамках ТК 46 Росстандарта разработать новые стан-
дарты, которые заменят отменённые.

Общее собрание рассмотрело также ряд во-
просов, связанных с задачами, поставленными ос-
новными крупными потребителями, и отклики на 
них производителей кабелей и проводов.

На общем собрании членов Ассоциации замет-
ное место имели презентации крупных потребителей 
кабельной продукции, которые помогают опреде-
лить базовые направления развития кабельной про-
мышленности. В презентации заместителя генераль-
ного директора ОАО «РЖД» А.Н. Наумова прежде 
всего была отмечена роль кабельной продукции для 
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всей сети РЖД. Так, только сигнально-блокировочных 
кабелей в настоящее время используется более 400 
тыс. км, причём в 2022 году запланирована модер-
низация сетей, которая потребует 20 тыс. км кабелей 
такого типа. Начато широкое использование оптиче-
ских кабелей: проложено ~70 тыс. км и на 2022 год 
потребность составит порядка 10 тыс. км. ОАО «РЖД» 
в ближайшие годы осуществит ряд инфраструктур-
ных проектов, направленных на электрификацию же-
лезных дорог. Среди них, в частности:

– развитие ж.д. инфраструктуры на подходах 
к портам Азово-Черноморского и Северо-Западного 
бассейнов;

– электрификация участков:
• Ртищево—Кочетовка (265 км),
• Ожерелье—Узловая—Елец (306 км).
 Кроме того, разработана долгосрочная про-

грамма до 2030 года, предусматривающая в том чис-
ле и развитие высокоскоростного транспорта. Эта 
программа предусматривает электрификацию участков 
протяжённостью 3200 км, оборудование участков си-
стемой блокировки протяжённостью 1000–32000 км, 
модернизацию, систем автоблокировки протяжён-
ностью более 1100 км и т.д.

 Заместитель главного инженера Московского 
метрополитена М.А. Шевченко представил доклад 
«Перспективы развития метрополитена и участие в 
национальных проектах». В докладе отмечено пре-
жде всего тесное сотрудничество Московского ме-
трополитена и ОАО «ВНИИКП». Проводится курс на 
замену устаревших кабелей низкого и среднего на-
пряжения с пропитанной бумажной изоляцией на 
современные кабели с изоляцией из сшитого поли-
этилена и этиленпропиленовой изоляцией. Отмече-
но снижение пробоев кабельных линий. Так, если в 
2016 году таких пробоев было 39, то в 2020 году – 25. 
Это очень важно, так как при замене или ремонте 
кабельных линий нарушается график движения поез-
дов. Самое опасное место с точки зрения пробоев – 
соединительные муфты.

 Для производителей кабелей большой ин-
терес представляет развитие инфраструктуры элек-
тротранспорта, потребующее значительное коли-
чество кабельной продукции. В настоящее время в 
России электромобили выглядят довольно экзотич-
но, но зарубежный опыт говорит о перспективности 
этого транспорта. В своей презентации директор 
Департамента по связям с органами власти Ассоци-
ации «Некоммерческое партнёрство территориаль-
ных сетевых организаций» отметила, что утверждена 
концепция, предполагающая, что к 2030 году коли-
чество электромобилей в России достигнет уровня 
200–250 тысяч. На первое место выйдет создание за-
рядной инфраструктуры. Если в 2021 году в РФ около 

450 стационарных электрозарядных станций (ЭЗС), 
то к 2024 году количество «медленных» ЭЗС (заряд-
ка ~ 2 часа) составит 6500, а «быстрых» ЭЗС (зарядка 
20–30 минут) – 2900. В 2030 году количество стан-
дартных (медленных) ЭЗС должно вырасти до 46 000, 
а быстрых до 29 000. Также потребуется разработка 
документов национальной стандартизации на базе 
стандартов Международной организации по стан-
дартизации и МЭК.

 На общем собрании также были рассмотре-
ны текущие важные для кабельной промышленности 
вопросы. Производителей кабельной продукции бес-
покоят недостаточные объёмы рынка кабелей сред-
него и высокого напряжения. Из доклада начальника 
Департамента по маркетингу ООО «ТД «Ункомтех» 
С.Н. Снежко видно, что следствием недостаточного 
объёма рынка является сложившийся избыток мощ-
ностей по производству таких кабелей на всех 11 за-
водах РФ. Следует отметить, что росту потребности в 
кабелях с изоляцией из сшитого полиэтилена и эти-
ленпропиленовой резины препятствует сохранение 
потребности в устаревших кабелях среднего напря-
жения с пропитанной бумажной изоляцией, которая 
не только не снижается, но даже ежегодно растёт на 
2–3 %. Рост производства подобных кабелей с поли-
мерной изоляцией составляет 7–8 % в год. Но этого 
явно недостаточно. При этом прогнозируемый об-
щий рынок кабелей среднего напряжения даже к 
2025 году может не достичь уровня 2007 года. Ана-
логичная ситуация сложилась и по кабелям высоко-
го и сверхвысокого 330 кВ напряжения. Возможное 
решение проблемы – значимые объёмы экспорта, в 
том числе в страны СНГ. Докладчик предложил ряд 
конкретных мероприятий по повышению производ-
ства и расширению рынка кабелей среднего и высо-
кого напряжения.

 Большой интерес вызвала презентация стра-
тега по операциям на товарно-сырьевых рынках – ис-
полнительного директора ПАО «Сбер» М.Д. Шейбе 
«Рынок меди. Ценовые драйверы и их предпосыл-
ки». Как известно, в связи с ростом экономики в про-
цессе выхода из пандемии экономическое стимули-
рование спровоцировало увеличение спроса и рост 
цен на металл. Что предполагает последующий рост 
предложения. По мере замедления темпов восста-
новления экономики медь перешла в стадию кор-
рекции и на данном этапе будет зависеть от дальней-
шей политики Китая. Ожидается, что прошлогодний 
профицит, случившийся на фоне пандемии, сменится 
на дефицит в 2021 году. Конъюнктурный дисбаланс 
вкупе с высокой спекулятивной составляющей сей-
час формирует текущую ценовую динамику на рынке 
меди. В целом докладчик считает, что период сверх-
высоких цен заканчивается – далее медь будет кон-
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солидироваться в коридоре 7–8 тыс. долларов за тон-
ну, что напоминает период 2010–2013 годов.

 В презентации заместителя генерального ди-
ректора ОАО «ВНИИКП» Е.Б. Васильева «Современ-
ные тенденции создания полимерных материалов 
для кабельной промышленности» был представлен 
полны анализ применения пластмасс, резин и элек-
троизоляционных лаков в кабельной промышлен-
ности России. В настоящее время потребление этих 
материалов в России составляет ориентировочно:

– поливинилхлоридные (ПВХ) компаунды – 
200 000 т;

– полиэтилены – 170 000 т;
– резины – 25 000–30 000 т;
– электроизоляционные лаки – 2500 т;
– прочие полимерные материалы, включая 

фторопласты – 2000–4000 т.
Основная тенденция применения новых типов 

материалов – повышение пожарной безопасности, в 
первую очередь ПВХ-компаундов, а также безгалоген-
ных композиций для кабелей повышенной пожаробе-
зопасности. В рамках как химической, так и кабельной 
промышленности необходимо разрабатывать новые 
материалы, решая задачи импортозамещения. 

 Одновременно Е.Б. Васильев информировал 
общее собрание о ходе разработки нового ГОСТа 
«Пластикаты поливинилхлоридные пониженной по-
жарной опасности для кабельных изделий» и пред-
ложил членам Ассоциации подписать Декларацию 
производителей кабельной продукции, выпускаю-
щих кабели и провода повышенной пожарной опас-
ности.

 Технический директор ООО «Интегрити»  
М.А. Маркушев информировал участников собрания 
о состоянии работ по интеллектуальной маркиров-
ке кабеля, которая значительно упрощает проверку 
подлинности изделия, вычисление длины отрезка 
изделия и обеспечивает мгновенный доступ к каче-
ству кабеля.

 В состав Ассоциации вошли 6 новых членов: 
ООО «Изолятор – АКС», ООО «МВК», ООО «Ореол», 
ООО ПК «ТС Полюс», ООО «СУПР» и ООО «Фирма 
«Подий». В связи с реорганизацией из состава Ассо-
циации исключены АО «Росскат» и ООО ПК «Севка-
бель».

 Очередное общее собрание членов Ассоциа-
ции «Электрокабель» планируется на конец февраля 
– начало марта 2022 года.

НОВОСТИ  ОТРАСЛИ




