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ПЕРМь
как столица волоконной 
оптики

С.Попов

Начиная с 2007 года в октябре каждого нечетного года центр Пермского края гостеприимно прини-
мает специалистов в области фотоники из России и зарубежных гостей на Всероссийской конференции 
по волоконной оптике (ВКВО). Вот и в этом году индустриальный город на высоком берегу красавицы 
Камы на три дня стал "оптической" столицей – очередная пятая ВКВО состоялась в Перми 7–9 октября.

Организаторами одного из самых значимых для 
быстро развивающейся отрасли российской науки, 
техники и производства события выступили 
Научный центр волоконной оптики Российской 
академии наук (НЦВО РАН), Пермская научно-
произ водственная приборостроительная компания 
(ПНППК), Пермский научный центр Уральского 
отделения РАН (в его состав входит выделенная 
Лаборатория фотоники), два национальных иссле-
довательских университета: Пермский политех-
нический (ПНИПУ) и Пермский государственный 
(ПГНИУ). Площадку для проведения конференции 
предоставила ПНППК.

Выбор места традиционных форумов специали-
стов по волоконной оптике, конечно, не случаен. 
В последние годы в Перми, одном из крупнейших 
экономических и научных центров страны, опи-
раясь на накопленные десятилетиями компетен-
ции в рассматриваемой сфере, активно развивается 
Инновационный кластер волоконно-оптических тех-
нологий "Фотоника". Он консолидировал производ-
ственные, научные, учебные организации, краевой 
филиал ПАО "Ростелеком" и даже музей науки и тех-
ники и парк науки. К примеру, в рамках кластера 
университеты ПГНИУ и ПНИПУ создали единствен-
ный в стране межвузовский факультет "Фотоника". 
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Добавим, что для многих российских связистов 
Пермь в значительной мере ассоциируется с кабель-
ной продукцией завода "Инкаб" – одной из ключе-
вых компаний кластера "Фотоника". Предприятие, 
одним из учредителей которого является упомяну-
тая выше ПНППК, вышедшее на рынок позже многих 
российских коллег "по цеху", вот уже несколько лет 
является лидером отечественного рынка по объе мам 
реализации оптических кабелей. Подробнее о потен-
циале этого предприятия – в репортаже, посвящен-
ном открытию на нем новых производственных мощ-
ностей (Первая миля, 2014, № 6, с. 70–72).

 Открыл пятую пермскую конференцию, на кото-
рой было зарегистрировано около 180 участников, 
один из ее инициаторов председатель оргкомитета 
ВКВО-2015 Алексей Андреев, генеральный директор 
ОАО "ПНПК". 

 На пленарную сессию были вынесены доклады 
о новых поколениях волоконных световодов. Они 
были подготовлены академиком РАН Евгением 
Диановым ("Световоды, легированные висму-
том") и его коллегами по НЦВО РАН – Сергеем 
Семеновым ("Многосердцевинные маломодовые 
волокна") и Игорем Буфетовым ("Световоды с полой 
сердцевиной").

Далее работа научно-технического форума 
проходила в секциях "Волоконно-оптические 
системы связи", "Волоконно-оптические кабели", 

"Волоконные световоды и волоконно-оптические 
компоненты", "Волоконные лазеры и усили-
тели" и "Волоконно-оптические датчики". В дан-
ном кратком обзоре основное внимание уделено 
первым двум. Сессии этих секций чередовались 
в одном конференц-зале и вызывали интерес во 
многом одной и той же аудитории.

Волоконно-оптические системы связи
Право открыть заседания секции "Волоконно-
оптические системы связи" было предоставлено 
не сугубо научному докладу, как это логично было 
бы ожидать на академической конференции, 
а рассказу о новых завершенных разработках ком-
пании, основная специализация которой – кон-
струирование и производство оборудования теле-
коммуникационных оптических транспорт-
ных систем. От имени московской компании 

"Т8" выступил ее генеральный директор кан-
дидат физико-математических наук Владимир 
Трещиков, знакомый читателям "Первой мили" 
по ряду опубликованных в журнале статей. 
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Решение оргкомитета научной конференции надо 
считать оправданным, ведь отраслевая наука 
сильна единением с реальным производством, 
что в российской отрасли связи в последнее время 
случается не так часто. Приятным исключением 
является данная компания, технологические 
разработки которой опираются не только на соб-
ственный научный потенциал, но и на теорети-
ческий фундамент, разрабатываемый в таких 
не нуждающихся в специальном представлении 
научных центрах как МГУ им. М.В.Ломоносова, 
Физтех, МГТУ им. Н.Э.Баумана.

Как отметил В.Трещиков, сегодня существу-
ющие оптические системы с канальной скоро-
стью 10  Гбит/с и прямым детектированием во 
всем мире активно заменяются когерентными 
системами 100 Гбит/с (100G). Серийно выпускае-
мая DWDM-система "Волга" компании "Т8" обе-
спечивает передачу с такой скоростью до 96 кана-
лов в волокне. К октябрю 2015 года сотрудниками 
компании было построено более 60 тысяч км 
DWDM-сетей, из них более 10 тысяч км – на систе-
мах 100G. Оборудование "Волга" и программное 
обеспечение к нему полностью производятся 
в России, прошли государственную экспертизу 
и внесены в реестр инновационной продукции, 
рекомендованной к закупкам в рамках законов 
94-ФЗ и 223-ФЗ. 

Когерентный приемопередатчик 100G ком-
пании "Т8" обладает, по словам В.Трещикова, 
лучшей в мире пороговой чувствительностью. 
Минимальное отношение сигнал-шум, при 
котором приемник способен принять сигнал 
100  Гбит/с, составляет всего 11,5 дБ, что при-
мерно на 4 дБ лучше, чем у ближайших кон-
курентов. Высокая чувствительность позволяет 
строить сверхдлинные однопролетные линии 
связи. Например, "Т8" принадлежит действу-
ющий мировой рекорд  – передача 10 каналов 

100 Гбит/с в однопролетной линии на расстоя-
ние более 500 км.

Дальность многопролетных линий без реге-
нерации сигнала на оборудовании "Волга" 
может составлять несколько тысяч километров. 
Например, в апреле 2015 года компания "Т8" 
запустила на собственном DWDM-оборудовании 

"Волга" 100G каналы Москва–Новосибирск без реге-
нерации сигнала. Каналы 100G переданы двумя 
путями с резервированием 1 + 1. Длина плеч 
через Самару и Екатеринбург составляет, соот-
ветственно, 4250 и 3400 км. Каналы 100G органи-
зованы в рамках действующей многоканальной 
DWDM-системы, построен ной на оборудовании 
зарубежного производства. При работе в такой 
конфигурации к новым транспондерам предъ-
являются более жесткие требования, чем к "род-
ному" оборудованию, поскольку необходима под-
стройка уровня мощности новых 100G каналов 
под уровень действующих. Оборудование "Волга" 
хорошо проявило себя в сложной конфигура-
ции, обеспечив значительный запас по отноше-
нию сигнал-шум (OSNR). По плечу через Самару 
запас по OSNR составляет 7 дБ, по плечу через 
Екатеринбург – 8,5  дБ, что более чем в два раза 
превышает требуемый эксплуатационный запас.

Специалисты "Т8" постоянно улучшают харак-
теристики производимого оборудования, разра-
батывают новые DWDM-модули. В 2014 году при 
поддержке Фонда Сколково завершено созда-
ние прототипа отечественной DWDM-системы 
нового поколения со спектральной эффектив-
ностью 3  бит/с/Гц. В стандартной полосе опти-
ческого мультиплексора шириной 100  ГГц пере-
даются три когерентных канала 100G (по 33 ГГц 
на канал), что обеспечивает возможность пере-
дачи до 270 каналов 100G в диапазоне C + L. Таким 
образом, общая пропускная способность создан-
ной DWDM-системы может достигать 27 Тбит/с. 
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Важное преимущество созданной системы – воз-
можность работы на существующей сетевой инфра-
структуре (в C-диапазоне емкость системы состав-
ляет 12  Тбит/с). При уплотнении каналов 100G 
с использованием стандартной сетки 100 ГГц не 
требуется замена мультиплексоров или усилите-
лей в промежуточных пунктах сети.

В докладе были представлены также достиже-
ния конструкторов "Т8" в разработке новых типов 
DWDM-модулей. При поддержке Фонда Сколково 
создан прототип отечественной DWDM-системы 
нового поколения со спектральной эффектив-
ностью 3  бит/с/Гц пропускной способностью 
до 27 Тбит/с в расширенном диапазоне C + L. 
Новая система лишь незначительно уступает 
по пропускной способности существующим реше-
ниям 400G, спектральная эффективность которых 
составляет в среднем 4 бит/с/Гц, а по произведе-
нию максимальной емкости на дальность пере-
дачи существенно превосходит их.

Важное преимущество созданной перспектив-
ной системы – возможность работы на существу-
ющей сетевой инфраструктуре (в C-диапазоне 
ее емкость составляет 12  Тбит/с). При уплотне-
нии каналов 100G с использованием стандарт-
ной сетки 100 ГГц не потребуется замена муль-
типлексоров или усилителей в промежуточных 
пунктах сети.

Несмотря на научный характер конференции, 
аудитория с большим интересом восприняла 
пояснения В.Трещикова по теме импортозаме-
щения. К сожалению, даже компании с таким 
потенциа лом приходится нелегко на родном 
телекоммуникационном рынке, она сталкива-
ется с уменьшением объема заказов. По сло-
вам докладчика, в текущем году два ведущих 
российских оператора связи разместили в КНР 
заказы на поставку телекоммуникационного обо-
рудования на сумму примерно по 600 млн. долл. 

каждый. Подсчеты "Т8" показывают, что это экви-
валентно потере 81  тыс. рабочих мест в россий-
ской радиоэлектронной промышленности. Вот 
такое импортозамещение…

Масштабное перераспределение закупок 
в пользу иностранных производителей (связан-
ное в данном случае с льготным кредитованием 
китайским банком) ставит под вопрос дальней-
шее существование как вузовской науки, так 
и российских высокотехнологичных компаний. 
И насколько успешно при этом можно решать 
вопросы национальной информационной безо-
пасности, с которой, как подчеркнул В.Трещиков, 
применительно к импортным когерентным моду-
лям не все так просто?

Надо добавить, что "Т8" не ограничилась "произ-
водственным" выступлением. Коллектив из семи 
ученых, включающий сотрудников этой компа-
нии, МГУ им. М.В.Ломоносова и Физтеха, пред-
ставил на одной из последующих сессий доклад, 
посвященный исследованиям возможностей уве-
личения дальности однопролетных оптических 
линий связи. Решение этой задачи позволит 
существенно снизить стоимость строительства 
и эксплуа тации ВОЛС в сложных условиях, кото-
рые не редкость в нашей стране.

 Одно из ведущих российских научно-произ-
водственных предприятий в области разработки 
и производства оборудования волоконно-оптиче-
ских систем связи – ОАО "СУПЕРТЕЛ" из Санкт-
Петербурга – было представлено двумя докла-
дами, с которыми выступила Евгения Богданова. 
Доклады были подготовлены совместно с заведу-
ющим кафедрой Санкт-Петербургского государ-
ственного университета телекоммуникаций (СПб 
ГУТ) Сергеем Глаголевым и посвящены моделиро-
ванию систем DWDM с двумя форматами модуля-
ции – соответственно, амплитудным (ASK) и двух-
уровневым фазовым дифференциальным (DPSK).
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В обеих работах использованы методы имита-
ционного моделирования на основе программ 
OptiSystem 13 и VPIPhotonics. С их помощью иссле-
дуется зависимость влияния различных пара-
метров системы передачи на качества прини-
маемого сигнала для одноканальных и четырех-
канальных ВОСП с DWDM. Параметром оценки 
выбрано максимальное значение Q-фактора, 
определяемого по глаз-диаграмме без закрытия 
связи. Согласно результатам исследований для 
высокоскоростных ВОСП (скорость выше 10 Гбит/с) 
модуляция DPSK обеспечивает значительно луч-
шие результаты по сравнению с ASK. 

 Е.Богданова рассказала, что по результатам 
представленных в докладах исследований соз-
даны виртуальные лабораторные установки для 
обучения на кафедре фотоники и линий связи 
СПбГУТ студентов и слушателей факультета повы-
шения квалификации.

Вторая сессия секции "Волоконно-оптические 
системы связи" была открыта выступлением еще 
одного специально приглашенного организато-
рами ВКВО специалиста. Семен Коган из петер-
бургского подразделения ЗАО "Алкатель-Лусент" 
постарался увязать такие, казалось бы, неблиз-
кие ранее понятия, как оптический транспорт 
и облачные сети. Отметим, что представляе-
мая им компания по данным аналитиков Ovum 
по итогам I полугодия 2015 года занимала в сег-
менте оптического транспортного оборудования 
в регионе EMEA первое место с долей рынка более 
30%.

Эксперт отметил, что за последние годы маги-
стральные сети, загруженные на важных направ-
лениях в основном каналами с пропускной спо-
собностью 10 Гбит/с, достигли пределов своей 
пропускной способности. Экономическая и техно-
логическая доступность позволили перейти к мас-
совому внедрению каналов с пропускной способ-
ностью 100 Гбит/с и выше. По данным аналитиков 
к 2017 году предполагается рост доли 100G на маги-
стральных сетях до 60% по сравнению с 41% в 2014 
году. Этому способствовал тот факт, что мукспон-
деры 10 × 10G, формирующие потоки 100G, стали 
сопоставимы по стоимости со стандартными 
решениями для каналов 10G. Исследования про-
гнозируют также поэтапное расширение исполь-
зования каналов 100G в METRO-сетях.

Одним из источников роста трафика в METRO-
сетях являются услуги, предоставляемые про-
вайдерами облачных сетей в рамках виртуа-
лизированной облачной инфраструктуры. 
Виртуализация в контексте предоставления 

сервисов от центров обработки данных (ЦОД) 
облачной сети является ключевым ускоряющим 
фактором роста трафика в связи с тем, что опе-
раторы увеличивают количество периферийных 
ЦОДов с целью приближения к пользователям 
мест хранения контента. Другими растущими 
источниками трафика в этих сетях являются рас-
пределение и доставка пользователям видеокон-
тента и развертывание сетей LTE. 

В результате развития указанных тенденций 
к 2017 году, как показывают исследования Bell 
Labs, более 75% всего трафика будет оставаться 
в пределах METRO-сети без выхода на магистраль-
ный уровень. Чтобы адекватно отреагировать на 
эти изменения, особенно на расширение сете-
вых функции виртуа лизации (NFV), в ближайшие 
годы потребуется оптимизировать транспортные 
METRO-сети с тем, чтобы иметь возможность про-
стым и экономическим способом приспособиться 
к изменению распределения трафика, расширяя 
пропускную способность, гибкость и интеллекту-
альность инфраструктуры. 

С.Коган представил перечень свойств оптиче-
ского транспортного оборудования OTN/DWDM, 
наличие которых операторы считают особенно 
важными для построения METRO-сетей. Вот неко-
торые из них: 
•	 маршрутизация на длинах волн оптического 

излучения с использованием перестраиваемых 
по этим длинам оптических транспондеров; 

•	 адаптивные форматы модуляции, обеспечи-
вающие возможность выбора между пропускной 
способностью и спектральной эффективностью, 
с одной стороны, и предельной дальностью 
передачи без дополнительных промежуточ-
ных узлов электрической регенерации (OEO) 
с другой; 

•	 гибкая сетка частот (FlexGrid) для повышения 
спектральной эффективности; суперканалы на 
нескольких несущих (Super Channels). 
В докладе был представлен целый ряд результа-

тов новейших разработок компании Alcatel-Lucent, 
которые уже внедрены или планируются к вне-
дрению на гибких и интеллектуальных оптиче-
ских транспортных METRO-сетях высокой про-
пускной способности. Особо стоит выделить объ-
явленную  компанией в мае 2015 года сетевую 
транспортную платформу NSP. Эта платформа 
SDN (программно-определяемых сетей) опера-
торского класса сочетает в себе автоматизацию 
внедрения сетевых сервисов с сетевой оптими-
зацией в мультивендорных пакетных и оптиче-
ских транспортных сетях. 
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В NSP впервые в отрасли реализован унифици-
рованный подход к управлению транспортными 
сетями, который открывает возможности эконо-
мически эффективного развертывания сетевых 
услуг "по требованию" (то есть, подобно облач-
ным сервисам, в течение дней или даже секунд, 
а не годов или месяцев) и в любых масштабах. 
Примерами транспортных сервисов "по требова-
нию" могут быть: выделение полосы пропускания, 
предоставление сегмента пакетной и/или опти-
ческой сети (для операторских сетей более низ-
кого уровня, для корпоративных сетей, для облач-
ных решений), дополнительные сетевые услуги. 

Как рассказал С.Коган, завершение стандарти-
зации волоконно-оптической передачи следую-
щего поколения – 400G (IEEE 802.3bs) – намечено 
на первую половину 2017 года. Поэтому понятен 
интерес специалистов к тому, что делают раз-
работчики измерительной техники для обеспе-
чения метрологической поддержки этого транс-
портного оборудования. Они смогли почерп-
нуть актуаль ную информацию по данной теме 
из доклада "Методы детектирования оптических 
сигналов со сложной модуляцией и их применение 
при тестировании когерентных оптических сетей 

со скоростями передачи 400 Гбит/с и выше" инже-
нера российского отделения компании Keysight 
Technologies Виталия Мораренко, подготовлен-
ного им совместно с коллегой из немецкого отде-
ления компании С.Митчелом.

Как отметил В.Мораренко, современные оптиче-
ские каналы связи, следуя за техникой беспровод-
ной связи, переходят к использованию форматов 
модуляции более высокого порядка, которые выхо-
дят за рамки амплитудной манипуляции посред-
ством кодирования информацион ных символов 
как по амплитуде, так и по фазе. Когерентное 
детектирование оптических сигналов основыва-
ется на измерении не абсолютной фазы, а фазы 
по отношению к известному опорному сигналу. 

Вопрос измерительной техники для исследова-
ния когерентных оптических систем передачи 
данных стоит на сегодняшний день очень остро, 
особенно при следующих задачах: определении 
параметров целостности сигналов передатчиков, 
характеристик гомодинных компонентов, оценке 
параметров компонентов сети. 

При гетеродинном приеме только дискрети-
зация в реальном масштабе времени позволяет 
полностью восстановить сигнал во всех областях 
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без ограничений по формату модуляции. В мето-
дах гетеродинного детектирования во времен-
ной области также отсутствуют и ограничения на 
длину сигнала. В ходе обработки сигнала можно 
компенсировать поляризационно-модовую и хро-
матическую дисперсию. В этом случае пропуск-
ная способность ограничивается только обработ-
кой сигнала.

В то же время нужно помнить, что этот метод тре-
бует применения быстрого четырехканального обо-
рудования, такого как высокопроизводительный 
дигитайзер реального времени с очень малыми 
уровнями джиттера и шума и высоким эффектив-
ным числом разрядов (ENOB) во всем частотном 
диапазоне, например, осциллографов реального 
времени Keysight серии Infiniium Z.

В.Мораренко остановился подробнее на ана-
лизаторах оптической модуляции производства 
Keysight. Так, стационарный прибор N4391A опти-
мизирован для анализа таких новых оптических 
форматов модуляции, в частности, DP-DQPSK. Он 
поддерживает скорости передачи 40/100/400 Гбит/с 
и выше. Ширина полосы анализа – 62,5 ГГц.

Эксперт подчеркнул, что N4391A является идеаль-
ным измерительным прибором для исследова-
ний на скоростях передачи данных в суперкана-
лах с результирующей скоростью более 400 Гбит/с. 
Точное определение характеристик качества сиг-
нала с векторной модуляцией на выходе передат-
чика или на протяжении всего канала связи явля-
ется основным применением этого типа измери-
тельных приборов. 

Еще один анализатор оптической модуляции 
Keysight N4392A относится к переносным приборам, 
его масса менее 13 кг. Полоса анализа – до 23 ГГц. 
Этот компактный анализатор позволяет осущест-
влять тестирование систем передачи со скоростью 
до 100 Гбит/с.

Подробнее о методах анализа комплексно-моду-
лированных оптических в статье В.Мораренко 
(Первая миля, 2015, № 4, с. 70–76).

Оптические волокна и кабели
В этом году специалистов заводов – производи-
телей кабелей связи из России и Беларуси при-
влекла в Пермь не только ВКВО, но и приуроченное 
к ней очередное заседание секции телекоммуни-
кационных кабелей и кабелей для передачи дан-
ных НП "Ассоциация "Электрокабель". Его участ-
ники перед посещением ВКВО не только обсудили 
текущие "цеховые" вопросы, но и познакомились 
с технологическими процессами одного из самых 
современных производств ОК в стране на новой 

территории завода "Инкаб", открытой в Пермском 
районе в ноябре 2014 года. Новая производствен-
ная площадка – в числе всего лишь двух в России 
и странах СНГ, где изготавливаются оптические 
кабели, встроенные в грозотрос (ОКГТ). Этот вос-
требованный сегодня российским рынком вид про-
дукции до последнего времени в основном постав-
лялся из зарубежных стран. Еще одна отличитель-
ная черта "Инкаб" – то, что он одним из первых 
перешел на выпуск всех типов одномодовых ОК 
на базе нового универсального волокна Corning 
марки SMF-28 Ultra.

Секцию "Волоконные световоды и волоконно-
оптические компоненты" открыло выступление 
технического директора компании "Корнинг 
СНГ" Сергея Акопова. Он рассказал на примере 
деятельности корпорации Corning об основных 
направлениях совершенствования телекоммуни-
кационных ОВ с целью более полного использо-
вания потенциала ВОСП, повышения экономи-
ческой эффективности волоконно-оптической 
связи. Полезной для связистов-практиков частью 
доклада стало рассмотрение особенностей работы 
с оптическим волокном, гарантирующих надеж-
ное функционирование систем связи.

На кабельной же секции центральным стал 
доклад главного научного сотрудника отделения 
кабелей, проводов и арматуры для телекоммуни-
каций и информатизации ОАО "ВНИИКП" док-
тора технических наук Юрия Ларина "Состояние 
произ водства оптических кабелей в России и стра-
нах СНГ в условиях мировых и локальных кризис-
ных явлений". На научной конференции вполне 
логичным стало выступление ученого, посвящен-
ное единообразному русскому наименованию 
кабеля, содержащего ОВ. Ведь его до сих пор назы-
вают и волоконно-оптическим, оптоволоконным, 
и кабелем с оптическими волокнами. По мнению 
эксперта ведущего отраслевого НИИ, правильно 
использовать, как это было установлено в ГОСТах 
еще советского времени, краткий термин – опти-
ческий кабель (ОК), к чему он и призвал специа-
листов. К слову сказать, такой позиции придер-
живается и редакция "Первой мили".

Ю.Ларин отметил, что мировое потребление 
ОВ после отраслевого кризиса начала 2000-х годов 
характеризуется устойчивым ростом. К концу 2014 
года в мире проложено около 2,2 млрд. км  опти-
ческого волокна (рубеж в 2 млрд. км был преодо-
лен к середине 2013 года). Из них на Россию при-
ходится порядка 41 млн. км. По итогам 2014 года 
потребление волокна в мире достигло почти 280 
млн. км в год. Прогноз на 2015 год – 325 млн. км.  
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По ОК сегодня передается свыше 80% всей инфор- 
мации.

 Более 55 заводов в мире выпускают ОВ и произ-
водство его ограничено лишь мощностью заводов 
по производству заготовок. По мнению аналитиков, 
несмотря на рост стоимости исходных материа-
лов, средняя цена одномодового волокна, которая 
в основном определяет цену ОК, к 2020 году должна 
упасть до уровня 5,8 долл. США за км.

В России производство оптических кабелей 
начало наиболее активно развиваться с 1998 года. 
Сегодня в СНГ действуют 23 завода по производству 

ОК, из них 19 – в России, по два в Беларуси и на 
Украине. Заводы продолжают создаваться. Так, 
совсем недавно открылся завод "Аэрокабель" 
в г. Ивантеевка Московской области. 

Суммарная годовая производственная мощ-
ность заводов в СНГ позволяет производить около 
11 млн.  км ОК в одноволоконном исчислении. 
Максимума выпуск товарной продукции достиг 
в 2011 году – 7,11 млн. км. Однако в 2014 году было 
произведено 6,12  млн. км, а за первое полугодие 
текущего года – 2,2 млн. км (из них на российских 
заводах только 1,62 млн. км). И это наблюдается на 

Динамика производства оптических кабелей в СНГ
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фоне непрерывного поступательного роста миро-
вого производства ОК. Если выпуск кабельных изде-
лий в целом в России упал за 8 месяцев 2015 года на 
14%, то оптических кабелей – на 32%!

При этом, подчеркнул Ю.Ларин, растет импорт 
оптического кабеля. За 6 месяцев 2015 года он вырос 
в денежном выражении на 10% относительно того 
же периода предыдущего года. В 2015 году первое 
место по объему ввозимого в Россию кабеля зани-
мает Республика Беларусь (32%), за ней следуют 
Китай (28%) и Германия (6%). Это происходит на 
фоне растущей недогруженности российских заво-
дов, ряд которых в последние годы сделал большие 
вложения в расширение производственных мощ-
ностей (например, "Инкаб" и "ОФС Связьстрой-1 
ВОКК").

По мнению Ю.Ларина, большую роль в воз-
растании импортной составляющей на россий-
ском рынке сыграло вступление нашей страны 
в ВТО в декабре 2011 года. На тот момент ввозная 
пошлина на ОК составляла 15%, что дало возмож-
ность успешного развития отечественного про-
изводства. С вступлением в ВТО эта пошлина 
стала снижаться на 5% в год, при этом на основ-
ной элемент конструкции кабеля – ОВ, которое 

до последнего года в России не выпускалось, она 
остается неизменной – 5%.

ВНИИКП давно уже ведет работу по организа-
ции импортозамещения материалов по производ-
ству оптических кабелей. Об актуальности этой 
задачи говорит цифра сегодняшней доли импорт-
ного сырья – до 80%. Ю.Ларин особо выделил шесть 
позиций (всего их – 11). Наилучшая ситуация 
сегодня с отечественным производством оптиче-
ского волокна (его вытяжка налажена в текущем 
году в Саранске), стеклопластиковых элементов, 
фторопластов, высокопрочных арамидных нитей. 
Не решены пока окончательно вопросы с произ-
водством гидрофобных заполнителей и защитных 
полиакрилатных УФ-отверждаемых покрытий.

Завершая, Ю.Ларин подчеркнул, что сегодня 
предприятия, вложившие значительные инвести-
ции в создание мощностей по производству инно-
вационной для всего мира продукции, оказались 
в тяжелейшей экономической ситуации в связи 
с отсутствием стратегии и прогноза развития рынка 
телекоммуникаций в России. Девальвация рубля 
и серьезная зависимость от импортных материалов 
значительно осложнила ситуацию. Доля импорта, 
составляющая почти 30% от собственного произ-
водства, может свидетельствовать о недобросовест-
ной конкуренции. Без принятия экстренных мер 
поддержки со стороны государственных органов 
и крупных игроков рынка – операторов связи с госу-
дарственным участием – можно потерять передо-
вое отечественное производство – выпуск ОК.

Научные разработки ВНИИКП  были представ-
лены докладом И.Овчинниковой "Разработка опти-
ческих кабелей для экстремальных условий экс-
плуатации". На основании результатов представ-
ленных в докладе исследований были разработаны 
отечественные конструкции пожаробезопасных 
огнестойких ОК.

Отдельная сессия ВКВО была посвящена презента-
циям профильных компаний. Особого упоминания 
заслуживает то, что в этом году, наряду со знаком-
ством с технологическими возможностями пере-
довых фирм из Германии, Словении, Финляндии, 
Франции, участники конференции смогли узнать 
о запуске полностью отечественной производствен-
ной компании из того же Приволжского федераль-
ного округа, в который входит Пермский край. Речь 
идет о заводе "Оптиковолоконные системы" из сто-
лицы Республики Мордовия – Саранска.

Как рассказал Виталий Мунтанилов, началь-
ник отдела маркетинговой политики и работы 
с потребителями ЗАО "Оптиковолоконные системы", 
25 сентября 2015 года состоялось церемония 

Продукция завода "Инкаб" известна далеко 
за пределами Урала
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официаль ного открытия первого в России завода-
изготовителя телекоммуникационных ОВ, в кото-
рой приняли участие заместитель председателя 
Правительства  РФ Аркадий Дворкович, глава 
Республики Мордовия Владимир Волков и пред-
седатель Правления ООО "УК "РОСНАНО" Анатолий 
Чубайс. Путь к этому торжественному моменту был 
достаточно долгим.

Впервые идея организовать в Саранске вытяжку 
телекоммуникационного волокна зароди-
лась в 1998 году. Но ЗАО "Оптиковолоконные 
системы" было создано только в 2008 году. 
Акционеры компании – ОАО "РОСНАНО", 
ООО "Газпромбанк – Высокие технологии" и струк-
туры Правительства Мордовии. 

 В 2011 году был подписан контракт с компа-
нией Nextrom Oy – лицензиаром технологии 
и поставщиком оборудования и услуг – на соз-
дание под ключ завода по производству оптиче-
ского волокна. Строительство первого пускового 
комплекса началось в ноябре 2013 года, а пер-
вое российское ОВ типа G.652D было изготовлено 
в мае 2015 года.

Проектная мощность завода на первом этапе 
составляет 2,4 млн. км волокна в год, что позволяет 

обеспечить 40–50% потребности российских кабель-
ных заводов. Технологические характеристики обо-
рудования позволяют осуществлять выпуск воло-
кон типов G.651, G.652, G.655, G.657. 

Сегодня ОВ в Саранске вытягиваются из покуп-
ных преформ. С вводом в действие второго пуско-
вого комплекса на заводе будет организован соб-
ственный выпуск преформ, ориентировочные даты 
запуска которого – 2017–2018 годы.

Качество изготавливаемой новым предприя тием 
продукции полностью соответствует по всем параме-
трам стандартам МСЭ-Т, требованиям ГОСТ Р МЭК 
и соответствующим Правилам Минкомсвязи РФ. 

В заключение докладчик подчеркнул, что лока-
лизованное производство ОВ позволяет россий-
ским производителям и потребителям кабельной 
продукции решать задачи обеспечения независи-
мости от импортных поставок, снижения валют-
ных рисков, уменьшения логистических издержек, 
повышения безопасности продукции. Государством 
при этом решаются вопросы импортозамещения, 
обеспечения безопасности в стратегически важ-
ных отраслях, повышения конкурентоспособности 
отечественной промышленности, экономического 
развития регионов.   ■


