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В связи с непрост ой геополит ической сит уацией в нашей ст ране минист ерст во промышленност и
и т орговли России приняло решение включит ь опт оволокно в программу импорт озамещения. Я
попыт аюсь разобрат ься, какие перспект ивы развит ия опт оволоконных т ехнологий в России.
Поскольку основными пост авщиками опт оволоконной продукции на сегодняшний день являют ся
США и Япония, ест ь вероят ност ь, чт о напряженная полит ическая сит уация между нашими ст ранами
вновь может от разит ься на пост авках. Такая сит уация уже была в начале 2000-х годов, когда от расль
реально вст ала, пот ому чт о западные парт неры ограничивали и приост анавливали пост авку
продукции в Россию. Создание российского производст ва позволит обеспечит ь ст рат егическую
безопасност ь.
Опт оволокно – гибкий и абсолют но безопасный свет оволоконный кабель. Технология
опт оволоконной сист емы основана на явлении полного внут реннего от ражения.
Опт оволоконные сист емы связи – эт о линии нового поколения, кот орые позволяют передават ь
инф ормационный пот ок на очень большие расст ояния без зат ухания сигнала.
Ученые из Нидерландов, США и Кит ая создали новое волокно, способное пропускат ь
инф ормацию со скорост ью до 255 т ерабит в секунду. Согласно исследованиям ученых, пот ребност ь в
увеличении скорост и передачи инф ормации с развит ием т ехнологий раст ет в геомет рической
прогрессии.
Опт ическое волокно в наст оящее время находит все более широкое применение в различных
от раслях человеческой деят ельност и. Удивит ельные свойст ва опт ического волокна позволяют
измерят ь с его помощью практ ически любые ф изические величины: т емперат уру, давление, вибрации,
напряженност ь поля и т.п. На базе опт ических волокон можно создават ь гироскопы, акселеромет ры,
сейсмодат чики и целые сист емы т елемет рии, монит оринга для любых объект ов.
Опт ическое волокно
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Опт оволокно лежит в основе ф иберопт ики. Фиберопт ика - свет , кот орый можно безопасно
провест и сквозь ст ены, выст авлят ь под дождь и снег, запускат ь под воду, замуровыват ь под лед,
пропускат ь под землю. Можно с уверенност ью сказат ь, чт о ф иберопт ика, применяемая в област и
свет ового дизайна, никого не ост авит равнодушным.
Сейчас в России производят ся т олько волоконно-опт ические кабели (ВОК), само же волокно импорт ирует ся. Производст во волокна для сет ей связи - сложный, вредный и дорогост оящий
химический процесс. В мире им занимают ся всего несколько компаний. Продукция крупнейших
производит елей - Corning, Luсent- Furukawa, Fujikura, Alcatel - импорт ирует ся и в Россию. Американская
компания Corning за годы своего сущест вования снизила издержки производст ва и сегодня имеет
право ст авит ь низкую цену. 20 лет назад мы закупали и у Corning, и у других европейских ф ирм
волокно за $60, сегодня у них оно ст оит уже $6–7. Можно предст авит ь, сколько науки и т ехники было
заложено в ст оимост ь эт ого продукт а.
Единст венным пост авщиком опт оволокна в России являет ся завод в Мордовии. Пот ребност ь
российского рынка в опт оволокне на сегодняшний день порядка 6 млн км в год (мировая пот ребност ь
— 320 млн км). Завод в Мордовии сможет производит ь 2,4 млн км, а эт о порядка 40% от всей

пот ребност и от ечест венных кабельных заводов.
Сегодня кабельные заводы вынуждены закупат ь за рубежом до 90% компонент ов, поскольку на
т еррит ории РФ они не производят ся. Для поддержки от ечест венных производит елей «Роснано» и
Минпромт орг предложили обнулит ь на два года ст авки импорт ных т аможенных пошлин на компонент ы
для производст ва опт оволокна, не имеющие российских.
Предполагает ся, чт о т аможенный режим будет работ ат ь до т ого момент а, пока в ст ране не
появит ся дост ат очно производит елей от ечест венных компонент ов.
Гендирект ор завода в Мордовии от мет ил, чт о в планах завода провест и модернизацию,
кот орая позволит увеличит ь объем производст ва опт оволокна с 2,5 до 3 млн км в год, чт о позволит
закрыт ь 50% рынка.
Разумеет ся, сегодня завод не обеспечит ст оль низкую цену, как у зарубежных аналогов, но $8 —
эт о вполне реально
Понят но, чт о при объеме выпуска 2–2,5 млн км нельзя имет ь т у же цену, как при объеме 30 млн
км, как в США и Японии. Но при эт ом надо учит ыват ь, чт о у ст раны ест ь ст рат егическая задача имет ь
эт у т ехнологию и собст венное производст во, т ак как эт о идет и для военной промышленност и и для
спецсвязи.
Сделаем вывод, чт о российское опт оволокно выйдет на уровень зарубежных производит елей
т олько в т ом случае, если мы найдем способы удешевления мат ериалов без пот ери качест ва
продукт а, но в эт о надо вложит ь много т руда и средст в, и конечно же не обойт ись без помощи
государст ва. Необходимо обеспечит ь конкурент ные условия для российских производит елей,
поэт ому необходимо выст роит ь комплекс мер поддержки под всю кабельную промышленност ь –
сборочные производст ва и компонент ной базы, чт обы на 3–4 года была государст венная программа,
включающая госзакупки, т аможенно-т ариф ное регулирование и иные меры поддержки, кот орые
позволят полност ью обеспечит ь производст во российского кабеля на от ечест венной компонент ной
базе.
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