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О рисках, стандартах и 
инновациях

Международная выставка Cabex — это своеобразный отчёт производите-
лей кабельно-проводниковой продукции и арматуры перед российскими по-
требителями за год, и заявка планов на предстоящий период. За 13 лет рабо-
ты выставка вместе с российской экономикой переживала разные времена: в 
ней, как в зеркале, отражались зигзаги развития отечественной промышлен-
ности, от которых зависит деятельность кабельных предприятий. Но даже в 
сложные периоды, к которым можно отнести и 2013 год, кабельные предпри-
ятия России и СНГ собрались вместе, чтобы обсудить перспективы деятель-
ности и упрочить связи с деловыми партнёрами. 

Людмила ЮДИНА

C
abex 2014 собрал в МВЦ «Сокольники» 
175 компаний из 15 стран. Это несколь-
ко меньше, чем в прошлом году. Однако 
в выставке приняли участие все ведущие 

профильные компании России и СНГ, а также при-

знанные на мировом рынке производители кабель-
но-проводниковой продукции из США, Сербии, Сло-
вении, Китая и других стран. Кроме этого на Cabex 
2014 появились новые экспоненты. Так, впервые 
свою продукцию выставила НПК «Сим-Росс» и ряд 



«КАБЕЛЬ-news», № 2, 2014, www.kabel-news.ru 17

Панорама

CABEÕ-2014

других компаний. Столь высокий интерес к профес-
сиональному смотру со стороны участников под-
тверждают востребованность и актуальность ме-
роприятия: несмотря на сложнейший для России и 
мира финансово-экономический год, отразившийся 
не лучшим образом на состоянии кабельной отрас-
ли, основные игроки кабельного рынка сумели пред-
ставить не только свои лучшие образцы, но и совер-
шенно новые разработки. Это говорит о высоком 
творческом потенциале компаний, которые в любой 
ситуации продолжают работать и создавать иннова-
ционные продукты.  

На торжественной церемонии открытия Cabex 
2014 генеральный директор MVK Михаил Баше-
леишвили отметил, что за 13 лет работы выставка 
завоевала признание среди профессионального со-
общества. Он также отметил, что по традиции ор-
ганизаторами выставки выступили компания MVK, 
ОАО «ВНИИКП» и Ассоциация «Электрокабель» 
при поддержке Комитета по промышленности Госу-
дарственной Думы РФ, Департамента металлургии 
Министерства промышленности и торговли РФ, Тор-
гово-промышленной палаты РФ, профильных де-
партаментов Правительства Москвы и Московской 
области. Информационную поддержку обеспечивал 
генеральный интернет-партнёр выставки — портал 
RusCable. Ru.

С приветствием в адрес участников и гостей вы-
ставки обратились: член Комитета Госдумы РФ по 
промышленности Валерий Омельченко; первый 
заместитель министра энергетики Московской об-
ласти Андрей Лукашов, почётный президент Ассо-
циации «Электрокабель», президент Ассоциации 
«Интеркабель» Изяслав Пешков; член Экспертного 
совета при Комитете ГД по промышленности и раз-
витию технологической базы российского машино-

строения и станкостроения, представитель Союза 
машиностроителей России Владимир Сметана; за-
меститель директора Департамента по развитию 
предпринимательства ТПП РФ Александр Волченко; 
генеральный директор ОАО «ВНИИКП», президент 
Ассоциации «Электрокабель» Геннадий Мещанов. 
Выступавшие отметили, что развитие экономики 
России зависит от эффективной деятельности всех 
секторов народного хозяйства. Кабельная промыш-
ленность, обеспечивающая потребности всех сфер 
экономики качественной, высокотехнологичной про-
дукцией, выполняет важнейшую функцию в созда-
нии крепкой, надёжной материальной базы страны. 
В кабельной отрасли существует много проблем, 
которые подробно обсуждались в рамках деловой 
программы выставки.

На семинаре «Новые разработки в об-
ласти кабельных изделий и материалов», 
организованном ОАО «ВНИИКП» и Ассо-
циацией «Электрокабель», генеральный 
директор ОАО «ВНИИКП», президент 
Ассоциации «Электрокабель» Геннадий 
Мещанов в своём докладе «Кабельная 
промышленность мира и СНГ. Итоги 2013 
года» отметил, что впервые за много лет 
кабельная промышленность России рабо-
тала хуже, чем мировой кабельпром. Это 
очень тревожный сигнал, который отра-
жает экономическую ситуацию в стране в 
целом. Если 2012 год для экономики стра-
ны оказался относительно стабильным, то 
в 2013-м устойчиво обозначились пред-
кризисные явления. Прирост ВВП был 
ниже, чем прогнозировалось. Но особенно 
сложная ситуация сложилась в промыш-
ленном секторе, причём в тех областях, 
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которые напрямую влияют на 
состояние кабельной отрасли. 
В целом в 2013 г. промышлен-
ного роста в стране не наблюда-
лось, а по ряду жизненно важных 
для кабельного производства 
отраслей (металлургия, электро-
машиностроение, транспорт и 
автотранспорт) обозначилось 
серьёзное падение. Снизилось 
количество заказов для кабель-
ных предприятий, а вступление 
России в ВТО привело к тому, 
что по некоторым видам кабе-
ля заметно выросла импортная 
составляющая в ущерб отече-
ственным производителям.

Если рассматривать резуль-
таты года по кабельной про-
мышленности не отдельно по 
России, а в целом по СНГ, так 
как в Ассоциацию «Электрокабель» входят кабель-
ные предприятия стран бывшего СССР, то ситуа-
ция на мировом фоне выглядит не так удручающе. 
В прошлом году неплохо работала кабельная от-
расль Белоруссии. Уже второй год подряд она обго-
няет кабельную промышленность Украины, которая 
по понятным причинам переживает тяжелейшие 
времена, но тем не менее находит силы не только 
«держаться на плаву», но и предлагать инновацион-
ные разработки и новые продукты.

Если говорить по группам кабелей, то динамично 
развивается (+17%) проводниковая группа СИП для 
воздушных линий до 1 кВ, что связано с непромыш-
ленным потребительским спросом. Производство 
низковольтного кабеля общепромышленного ком-
плекса сократилось на 2%. К тому же для этой груп-
пы характерно большое количество контрафакта. 
Кабель продаётся дешевле, чем стоят материалы, 
из которых он производится. «Мы боремся, как мо-
жем, с этим явлением и будем бороться, — подчер-
кнул Г. Мещанов. — Надо победить эту тенденцию, 
потому что после вступления России в ВТО в страну 
пробиваются мощные мировые игроки кабельного 
рынка».

Неустойчивая ситуация складывается в группе 
контрольных кабелей, и как она будет развиваться 
дальше, пока сказать трудно.

Если говорить о кабелях связи, то здесь кар-
тина следующая: спрос на кабели дальней связи 
продолжает падать, также идёт падение спроса на 
LAN-кабели, что связано с потерей конкурентоспо-
собности данной группы. Потребители переключили 
внимание на импорт, в том числе и некачественный. 

Что касается волоконно-оптического кабеля, то в 
мире спрос на него не снижается, а в России второй 

год подряд он падает — за два года на 40%. Дело в 
том, что в стране приторможено развитие связи. 

В критическом состоянии находится и производ-
ство неизолированных проводов — нет спроса. Пло-
хая ситуация с обмоточными проводами для маши-
ностроения. По автотранспортным проводам тоже 
налицо падение спроса на продукцию собственного 
производства и рост импорта. 

На этом неблагоприятном для отечественной ка-
бельной промышленности фоне строить планы на 
будущее довольно непросто. Но выживать всё равно 
придётся. Что же нас ожидает в 2014 году? Уже пер-
вый квартал должен прояснить ситуацию, что будет 
происходить в экономике страны. «Считаем, что в 
первом полугодии экономического роста не будет, 
но, возможно, начнут появляться предпосылки к ста-
билизации, — резюмировал Г. Мещанов. — Январь 
для нашей кабельной промышленности оказался не-
плохим. Но вмешалась тяжелейшая политическая си-
туация в Украине, задевшая в том числе и интересы 
России. Надеемся, что кризис разрешится и промыш-
ленность в ближайшее время пойдёт на подъём».

О роли стандартов в модернизации российской 
экономики рассказал начальник Управления Феде-
рального агентства по техническому регулированию 
и метрологии Виктор Клюшников. Он отметил, что 
уже никто не ставит под сомнение необходимость 
разработки новых и совершенствования действую-
щих стандартов. Он подчеркнул, что согласно прове-
дённым опросам 98% предприятий СНГ используют 
стандарты в своей практике. В России на законода-
тельном уровне принят ряд важнейших документов, 
стимулирующих эту деятельность. Тем не менее 
стандартов в кабельной области катастрофически 
не хватает. Более того, в рамках Таможенного со-
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юза, где должны действовать единые стандарты, 
существует такой разнобой, что осложняет деятель-
ность кабельных предприятий. Необходимо двигать-
ся в сторону создания единых ГОСТов ТС. Предста-
вители промышленного комплекса должны активнее 
включаться в процесс разработки стандартов. Пока 
же эта работа лежит в основном на плечах государ-
ства. Это неправильно. Если сравнить вклад в раз-
работку стандартов в России и мире, то мы увидим, 
что участие в стандартизации промышленных и 
профессиональных организаций, а также малого и 
среднего бизнеса за рубежом составляет 85—90%, в 
России — 10—15%; правительства — соответствен-
но 5—15 и 90%, потребителей и профсоюзов, непра-
вительственных организаций — 5 и 0%. 

Не имея полноценной базы стандартов, не про-
двигая их на международный уровень, мы не смо-
жем занять достойное место на мировых рынках, 
подчеркнул представитель Росстандарта. А произ-
водитель заинтересован открывать для себя более 
широкие рынки и завоёвывать авторитет на между-
народном поле. Кроме того, стандарты просто необ-
ходимы для развития инновационной деятельности 
и решения спорных технических вопросов в арби-
тражных судах.

В рамках деловой программы выставки были за-
тронуты и другие актуальные вопросы кабельной 
промышленности. На профессиональных дискусси-
ях свои позиции изложили учёные, руководители ка-
бельных заводов, представители смежных отраслей 
и потребительского сектора, эксперты в области ме-
неджмента и маркетинга. Участники и гости отмеча-
ли, что, несмотря на очень трудный экономический 
период, кабельная промышленность России и СНГ 
живёт и ищет пути для дальнейшего развития. И то, 
что продемонстрировал Cabex 2014, — лучшее тому 
подтверждение.

ГОВОРЯТ УЧАСТНИКИ CABEX 2014
Дмитрий Васечко, председатель совета ди-

ректоров ООО «Холдинг Кабельный Альянс»:
— «Холдинг Кабельный Альянс» выпускает всю 

линейку кабельно-проводниковой продукции. Есть 
очень малые исключения, но мы не изготавливаем 
отдельные виды изделий не потому, что не умеем 
их делать, а чтобы не отвлекаться от основной ра-
боты. Традиционно наши продукты, в которых мы 
всегда были сильны, — это изделия с резиновой 
изоляцией, всё, что касается обмоточных прово-
дов, сшитого полиэтилена. Основная работа на-
ших предприятий — это текущие заказы. Заказов 
много, к сожалению, мало времени остаётся на 
НИОКРовские продукты. Тем не менее, мы активно 
этим занимаемся.

В этом году в Томске завершается создание но-
вого резиноделательного производства. Это будет 

лучшее производство такого рода в России. Вместе 
со строительной частью мы инвестируем в проект 
800 млн рублей. Новый цех будет оснащён передо-
вой технологией очистки воздуха с применением 
системы аспирации. После ввода данной произ-
водственной площадки в строй «Сибкабель» будет 
лет на 20 вперёд в полной мере обеспечен высоко-
качественной резиной собственного производства. 
Думать о том, что термоэластопласты смогут заме-
нить резину, по меньшей мере, наивно. Они в какой-
то части будут её подменять в некоторых изделиях, 
предназначенных для определённых условий экс-
плуатации. Резина же будет использоваться в сфе-
рах, где её качества остаются непревзойдёнными. 
И наша продукция, выполненная на безупречном 
уровне, всегда будет востребована.

Мы умеем делать резину, умеем создавать каче-
ственные изделия с её использованием. Резина — 
продукт специфический, делать её трудно, поэто-
му мало кто может производить резину на должном 
уровне. На самом деле рынок не тесен, потому что 
действительно нужно обладать не только производ-
ственными мощностями, рецептурой и материала-
ми, но и специалистами. Одной из главных проблем 
кабельной отрасли, на мой взгляд, является научная 
составляющая. Мы потеряли много отраслевых науч-
ных организаций, и здесь — наше слабое звено. Не-
хватка высококвалифицированных кадров ощутима.

Ещё одна проблема — засилье контрафактной 
продукции на рынке. Стоимость кабельной проводки 
в общей стоимости строительства мизерна. А риски 
от использования контрафактного кабеля огром-
ны. По статистике МЧС возгорание некачественной 
электропроводки является основной причиной пожа-
ров в жилом секторе. Такие пожары несут серьёз-
ную угрозу для жизни и здоровья людей, и обычно 
наносят наибольший материальный ущерб. 
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CABEÕ-2014

монтажа, лёгкость идентификации и эксплуатации 
каждого линка; трибоэлектрический кабель и ка-
бель для структурированных сетей U/UTP Cat.6A 
(500 МГц) «витая пара» для телекоммуникационно-
го сектора. Кроме того, из новых направлений мы 
представляем нагревательные кабели для электро-
отопления жилых домов, стадионов, агропромыш-
ленного комплекса и т.д.

Во времена СССР завод «Одескабель» занимал 
веские позиции в телекоммуникационном кабельном 
секторе экономики — около 40% рынка. Сегодняш-
ний потребитель выбирает опыт и качество произво-
дителя, что позволяет нашим кабелям связи уверен-
но позиционировать в конкурентной среде. При этом 
завод постоянно развивается, следуя ожиданиям по-
требителей. Предлагая новый продукт, мы обращаем 
внимание партнёров не только на высокие потреби-
тельские свойства, но и на некоторые его преимуще-
ства перед аналогами. Есть определённые кабели, 
которые, во-первых, позволяют обеспечить более ка-
чественный монтаж, во-вторых, более качественное 
обслуживание, в третьих, наиболее безопасны с точ-
ки зрения распространения пламени.

Наши новейшие разработки уже используются в 
Украине и Европе, а на российском рынке они до сих 
пор не были представлены. Выставка «Cabex» по-
зволяет нам организовать эту «витрину». Но наша 
цель не столько ознакомить российских потребите-
лей с новым продуктом, но и дать определённо по-
нять, что мы технически готовы реализовывать те 
изделия и в том виде, которые нужны конкретному 
клиенту для реализации отдельного проекта. То есть 
мы стремимся отталкиваться от индивидуальных 
ожиданий заказчика, исходя из его потребностей и 
бюджета проекта. Это направление, на сегодняшний 
день, кажется нам более ценным, чем ориентир на 
массовое потребление.

По LAN-кабелям мы являемся безусловными ли-
дерами по объёмам и номенклатуре на кабельном 
рынке стран СНГ. Удерживаем лидирующие пози-
ции на протяжении многих лет. Это удаётся благо-
даря внедрению целенаправленной политики обнов-
ления технологического оборудования, постоянного 
апгрейда производственной и технологической баз. 
Такой основательный подход в стремительно про-
грессирующем телекоммуникационном мире соз-
даёт нашу многолетнюю конкурентоспособность и 
длительные партнёрские связи с отечественными и 
зарубежными заказчиками.

Владимир Гривцов, директор представитель-
ства ОАО «РОССКАТ»:

Завод «РОССКАТ» основан два десятка лет на-
зад. Само название компании «РОССКАТ» является 
производным от слов «российская катанка». Идея 
создания этой компании родилась, как ни странно, в 

начале 90-х годов, когда мало кто решался вклады-
вать средства в реальный сектор экономики. В тот 
период наблюдался острый дефицит качественной 
медной катанки. Ситуацию усугублял и начавшийся 
процесс распада СССР, нарушивший прежние хо-
зяйственные связи республик и основная часть орга-
низаций, поставляющих медь, осталась за предела-
ми России. Новое предприятие было ориентировано 
на изготовление высококачественной медной катан-
ки и её дальнейшую переработку. В составе кабель-
ного комплекса был предусмотрен ряд производств, 
направленных на углублённую переработку медной 
катанки и обеспечение потребности кабельно-про-
водниковой продукции. Завод постепенно разви-
вался, а после окончания экономического кризиса в 
стране и роста спроса на продукцию, начался мощ-
ный подъём предприятия: были построены новые 
корпуса, налажено производство силовых кабелей, 
обмоточных проводов, проката и т.д. Гамма продук-
ции серьёзно расширилась. 

«РОССКАТ» стремится из года в год улучшать 
качество катанки и конечного продукта — кабельно-
проводниковой продукции, именно поэтому в 2014 
году мы ввели в эксплуатацию комплекс по огневому 
рафинированию меди. Данный комплекс включает в 
себя — две печи огневого рафинирования ёмкостью 
75 т каждая («Maerz», Германия), разливочный ком-
плекс производительностью 35 т/ч («Outotec», Фин-
ляндия), оборудование по утилизации тепла дымовых 
газов и газоочистки («LUHR FILTER», Германия). 

Наше предприятие осуществляет полный цикл 
производства — от сырья до конечного продукта. 
Таких заводов в России всего три — Холдинг «Ка-
бельный Альянс», «Кавказкабель» и наш. Мы заку-
паем лом, полностью очищаем его (для этого у нас 
есть анодно-катодный цикл) и получаем чистейшую 
медь, которая потом идёт в катанку для кабельных 
жил. Возможность осуществлять технологический 
процесс с «нулевого цикла» позволяет нам лави-
ровать во время конъюнктурных перепадов на рын-
ке меди. Рынок меди очень подвижен, что создаёт 
определённые риски для потребителей этого метал-
ла. Возможность варьировать в рыночных условиях 
— одно из преимуществ нашего предприятия.

Ежегодная выставка Cabex для нас — возмож-
ность встретиться с партнёрами, которые покупают 
у нас катанку, цветной прокат и кабельно-проводни-
ковую продукцию, а также наладить контакты с но-
выми клиентами и партнёрами. Из года в год «РОС-
СКАТ» принимает участие в профессиональном 
смотре кабельных предприятий, и практика показы-
вает, что от этого предприятие только выигрывает. 
Хотелось бы поблагодарить организаторов выстав-
ки Cabex и информационных партнёров — журнал 
«КАБЕЛЬ-news» и портал «RusCable.Ru» за профес-
сиональную организацию выставки.




