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Начал работать –   
докажи свою состоятельность

Рассказывает глава филиала OFS Россия/СНГ  
М.И.Павлычев

Пожалуй, в мире только две компании делят пальму первенства в становлении и промышлен-
ном развитии волоконно-оптических систем. Это корпорации Corning и AT&T со своим иссле-
довательским центром Bell Laboratories. Полноправным наследником волоконно-оптиче-
ского бизнеса AT&T выступает компания OFS, a Furakawa Company (OFS). Сегодня OFS – один 
из крупнейших в мире производителей оптического волокна и волоконно-оптических кабелей.  
     Компания активно работает в России. Один из ведущих отечественных заводов-произ-
водителей оптического кабеля – "ОФС Связьстрой-1 ВОКК" в Воронеже – является совмест-
ным предприятием с мажоритарной долей OFS. Сегодня OFS совместно с российским партне-
ром инвестирует в это предприятие существенные ресурсы, фактически строя новый завод. 
Все это подчеркивает глобальность планов OFS Furakawa в отношении российского рынка. 
     О задачах и перспективах компании OFS, a Furakawa Company на российском рынке 
нам рассказал глава филиала OFS в России и странах СНГ Михаил Игоревич Павлычев.
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Михаил Игоревич, что 
сегодня представляет собой 
компания OFS, a Furakawa 
Company?

Исторически я представ-
ляю интересы компании OFS. 
Это один из родоначальников 
волоконной оптики как тако-
вой. Компания вышла из Bell 
Laboratories, зарождалась еще 
как подразделение волоконно-
оптических решений (Optical 
Fiber Solutions – OFS) корпорации 
AT&T. Позднее, после разделе-
ния этого гиганта на отдельные 
фирмы, вошла в состав компа-
нии Lucent Technologies. Именно 
в Bell Labs был сделан ряд ключе-
вых открытий, разработаны пер-
вые технологические решения, 
определившие развитие всей 
волоконно-оптической инду-
стрии. Еще в 1976 году в AT&T было 
изготовлено первое серийное 
оптическое волокно, в 1977 состоя-
лись первые полевые испытания 
промышленного оптоволокна на 
линиях связи. В 2001 году воло-
конно-оптический бизнес Lucent 
Technologies купила японская 
корпорация Furukawa Electric, 
с 2004 года OFS – это 100% дочер-
няя компания Furukawa Electric 
и полностью называется теперь 
OFS, a Furakawa Company. 

Сегодня OFS – это 15 заво-
дов по всему миру, из них 
девять – по производству воло-
конно-оптического кабеля, пять 

мощнейших площадок по произ-
водству преформ и оптического 
волокна. Ближайшая к нам – 
в Дании, там работает огромный 
завод по изготовлению преформ 

и по вытяжке волокна. В США 
таких заводов четыре. 

Кабельные заводы рас-
положены в США, Бразилии, 
Аргентине, Индонезии, Японии, 
в ряде стран Европы, вклю-
чая Россию. Возможно, через 
какое-то время появится завод 
в Африке. Сегодня это достаточно 
мощный производственный 
конгломерат. 

Кабельные заводы OFS уни-
версальны или у каждого – своя 
специфика? 

Невозможно на одном заводе 
выпускать все типы кабеля для 
всех рынков. Поэтому суще-
ствует некоторая специализация. 
Например, наряду с традици-
онными для России кабелями 
для прокладки в грунт наш 
воронежский завод прекрасно 
делает и самонесущие кабели 
для энергетиков. Он является 

единственным в рамках OFS про-
изводителем кабеля, брониро-
ванного круглыми проволоками. 
А в Индонезии такой кабель 
нужен как воздух, но там не 

умеют его делать. Соответственно, 
воронежский завод поставляет 
свою продукцию в другие реги-
оны. Сегодня в рамках нашей 
компании набирает скорость 
международная интеграция, 
с передачей и опыта, и техноло-
гий, и полноценной поддержкой 
заказчиков в других регионах. 
Когда возникает потребность 
в каком-либо типе кабеля, сразу 
становится понятно, куда можно 
обратиться. 

Что принципиально измени-
лось в деятельности компании 
OFS после ее вхождения в корпо-
рацию Furukawa?

Изменилось довольно много. 
Кризис 2000 года, на фоне кото-
рого происходило слияние OFS 
и Furukawa, заметно изменил 
именно кабельный бизнес ком-
пании. Стало понятно, что это –  
отдельно развивающийся бизнес, 

Еще в 1976 году в AT&T было 
изготовлено первое серийное 
оптическое волокно
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которому нужно уделять особое 
внимание. Было очень много 
сделано для оптимизации про-
изводства кабельных заводов, 
для снижения себестоимости их 
продукции. Предпринимались 
порой просто жесточайшие меры 
для улучшения управленческих 
процессов предприятий, для 
резкого повышения их эффек-
тивности. Поначалу руковод-
ство многих заводов смотрело 
на требования материнской 
компании несколько скептиче-
ски – казалось, снизить себестои-
мость невозможно. Но практика 
показала, что если постоянно 
думать об оптимизации произ-
водства, изыскиваются ресурсы, 
о которых даже не подозревали. 
В результате удалось настолько 
снизить операционные затраты, 
увеличить эффективность управ-

ления, что разница между себе-
стоимостью километра оптиче-
ского кабеля сегодня и восемь лет 
назад – просто гигантская. 

И это было достигнуто 
за счет привнесения прин-
ципов японской корпорации, 
таких как 5S? 

Да. На самом деле это про-
сто другой подход к деклариру-
емым в СССР принципам орга-
низации труда. Те же самые 
передовики производства, "луч-
ший по линии" за этот год, за этот 
месяц, "лучшая смена", рациона-
лизаторские бюро и т.п. Многое 
похоже на хорошо забытое ста-
рое. Однако эти принципы дей-
ствительно работают и вовлече-
ние персонала во внутренние 

процессы компании приводят 
к серьезным улучшениям. 

Сохранилась ли в OFS мощ-
нейшая научная школа, восхо-
дящая еще к Bell Labs?

Она сохранилась. В компании 
продолжает действовать иссле-
довательский центр OFS Labs. 
У него распределенная структура. 
Есть исследовательский центр 
в США, отдельные подразделения 
занимаются перспективными 
разработками по оптическому 
волокну. На основных предпри-
ятиях также действуют исследо-
вательские группы, решающие 
текущие проблемы. Конечно, 
при переходе в Furukawa потре-
бовалось около двух лет, чтобы 
структура Bell Labs заработала 
в полном объеме. Но этот этап 
уже пройден. 

Какие задачи решает возглав-
ляемое вами представительство 
OFS Furukawa в России? 

Российское представи-
тельство OFS сосредоточено 
на трех основных задачах. 
Во-первых, это наш кабельный 
завод в Воронеже – ЗАО "ОФС 
Связьстрой-1 ВОКК", совмест-
ное предприятие с россий-
ской строительной компанией 

"Связьстрой-1". Мы занимаемся 
всеми вопросами, связанными 
с этим предприятием: передача 
технологий, обучение персонала, 
поддержка продаж – все не пере-
числить. Я – секретарь Совета 
директоров "ОФС Связьстрой-1 
ВОКК", и не только представляю 
интересы OFS в этом совместном 
предприятии, но и от имени 

OFS взаимодействую с потенци-
альными покупателями продук-
ции завода. Мы также анализи-
руем рынок, чтобы определить, 
какие типы кабелей будут более 
перспективны в тот или иной 
период, как нужно изменять 
структуру продаж или модифи-
цировать само производство.

Второй аспект деятельности 
российского представительства 
связан с тем, что OFS является 
одним из крупнейших в мире 
разработчиков и производи-
телей собственно оптического 
волокна. Кроме нашего завода 
в Воронеже, волокно OFS потре-
бляют и ряд других кабельных 
заводов России. Всем им мы ока-
зываем необходимую поддержку. 
Например, наш крупнейший 
партнер в Европе – компания 

"Еврокабель", с которой OFS свя-
зывают долгие и успешные 
отношения. 

Третья сторона работы пред-
ставительства OFS в России свя-
зана с научной составляющей 
OFS. Для поддержки наших 
заказчиков, равно как и воро-
нежского завода, у нас в Москве 
действует достаточно мощная 
оптическая измерительная лабо-
ратория. Мы зачастую предла-
гаем нашим клиентам, иногда 
на безвозмездной основе, про-
водить в этой лаборатории про-
верки, измерения, анализ, срав-
нительные тесты оптического 
волокна и т.п. 

В ряде случаев лаборатория 
помогает совместному предпри-
ятию решать вопросы, возникаю-
щие у заказчиков. К примеру, она 
позволяет определить, будет ли 
соответствовать требуемым пара-
метрам та или иная конфигура-
ция оборудования. В прошлом 
году мы совместно с компанией 
Т8, российским производителем 
DWDM-оборудования, с привле-
чением ресурсов этой лаборато-
рии установили мировой рекорд 

Нет ни одного типа 
волокна,  которое бы мы не 
производили
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по дальности передачи, исполь-
зуя наше волокно AllWave. 

У OFS есть еще одно интерес-
ное направление бизнеса – это 
специальная фотоника. К нему 
относятся, например, сенсорные 
оптические волокна. Области 
применения такого волокна 
очень широки: это специальные 
датчики для измерения проч-
ности конструкций, например, 
мостов или зданий; датчики 
температурных режимов в газо-
вых и нефтяных скважинах; дат-
чики для геологоразведки; энер-
гетики заказывают специальное 
волокно для определения раз-
ряда в высоковольтных транс-
форматорах и т.д. Области при-
менения сенсорного волокна 
огромны, однако специфические 
требования каждой конкретной 
задачи делают его производство 
фактически заказным. Тем не 
менее, мы начинаем развивать 
это направление и в России. 

К области специальной фото-
ники мы относим и такие про-
дукты, как компенсаторы дис-
персии и EDFA-усилители на базе 
выпускаемых нами оптических 
волокон. Их производит пред-
приятие OFS в Дании, причем 

в основном – под конкретные тре-
бования ведущих производите-
лей оборудования спектрального 
уплотнения и систем передачи. 
Мы поставляем такие решения 
и в Россию. Компании OFS при-
надлежит порядка 70% мирового 
рынка таких устройств. 

Но специальная фото-
ника – это пока второстепенная 

задача для российского предста-
вительства. Первостепенная – это 
полная поддержка компании OFS 
в России и странах СНГ в области 
телекоммуникационных воло-
кон и кабелей, их новых приме-
нений и новых приложений.

Компания OFS специали-
зируется на каких-то опреде-
ленных типах оптического 
волокна? 

Мы производим весь мысли-
мый спектр оптического волокна. 
И это не удивительно – сегодня 
лишь две компании в мире, OFS 
и Corning, являются родона-
чальниками примерно 90% всей 

По волокну UltraWave SLA+ 
транслировалось 100 DWDM-
каналов со скоростью 100 
Гбит/с в каждом на 6400 км
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патентной базы на оптическое 
волокно. Нет ни одного типа 
волокна – гражданского или 
военного, подводного или назем-
ного, магистрального или вну-
триобъектового, которое бы мы 
не производили. Причем для нас 
это уже скорее вопрос рыночной 
стратегии, чем технологических 
возможностей. Так что у OFS порт-
фель оптического волокна огро-
мен и включает около полутора 
десятков типов. В зависимости 
от нужд клиента мы можем пред-
ложить любое волокно. Но рос-
сийские заказчики чаще всего 

предпочитают либо волокно без 
пика воды AllWave ZWP (гибкое, 
сверхгибкое или нормальное), 
либо волокно со смещенной дис-
персией. В России заказчики 
предпочитают работать по стан-
дартным, устоявшимся здесь схе-
мам. И это резонно, поскольку 
через 5–10 лет все равно придется 
менять телекоммуникационное 
оборудование, а это проще делать 
в сетях со стандартным оптиче-
ским волокном. 

Правда, понятие стандарта 
тоже меняется. Какое-то время 
назад одномодовое волокно без 
пика воды или с пониженным 
пиком воды казалось экзотикой 
и вызывало настороженность. 
Ситуация изменилась, когда 
и OFS, и Corning объявили, что 
прекращают выпуск "стандарт-
ного" волокна: теперь все волокно 
будет или без пика воды – от OFS, 
или с пониженным пиком воды – 
от Corning. Заказчик согласился, 
ему ведь важно, чтобы цена оста-
валась в прежних рамках. 

Волокно AllWave на сегодня – 
наиболее универсальное волокно 
для дальних и региональных 
линий связи. Оно покрывает 
большинство потребностей 
заказчика. Самое новое опти-
ческое волокно этого семейства, 
которое мы сегодня активно 
предлагаем, – AllWave FLEX ZWP. 
Это волокно без пика воды отли-
чается повышенной стойко-
стью к макро– и микроизгибам. 
Например, изгиб радиусом 7,5 см 
привносит потери на уровне 0,1–
0,5 дБ, поэтому такое волокно 
допускает чуть более небрежное 

отношение к нему. Оно предна-
значено, например, для кабелей, 
используемых в строительстве 
пассивных оптических сетей 
(PON) в городах, особенно когда 
объемы работ велики и заказчик 
намеренно снижает требова-
ния к квалификации персонала. 
С учетом развития технологий 
FTTx и массового строительства 
сетей PON в ближайшее время 
это будет очень привлекатель-
ный рынок. 

У компании есть очень инте-
ресное направление – семейство 
оптических волокон для подво-
дных кабелей. Так, полгода назад 
у нас появилось очень интересное 
волокно серии UltraWave SLA+ для 
дальних и сверхдальних морских 
линий связи. Это одномодовое 
волокно с несмещенной положи-
тельной дисперсией отличается 
увеличенным модовым пятном: 
его диаметр – порядка 12 мкм, 
эффективная площадь 110–130 
мкм2. Это примерно на треть 
больше, чем у традиционных 

одномодовых волокон, что позво-
ляет увеличить мощность пере-
даваемого оптического сигнала, 
а вместе с ней – и число DWDM-
каналов. Волокно отличается 
очень низкой поляризацион-
ной дисперсией и низким зату-
ханием – порядка 0,188 дБ/км. 
Именно на таком волокне была 
продемонстрирована передача 
со скоростью 112 Гбит/с с квадра-
турной модуляцией QPSK на 
расстояние 10 тыс. км только 
с EDFA-усилителями. В другом 
эксперименте по одному волокну 
UltraWave SLA+ одновременно 
транслировалось 100 DWDM-
каналов со скоростью 100 Гбит/с 
в каждом на расстояние 6400 км – 
всего 10 Тбит/с! Однако для России 
такое волокно пока не актуально, 
здесь мы сосредоточены на дру-
гих задачах.

В о л о к о н н о - о п т и ч е с к и е 
кабели пришли в телекомму-
никации относительно недавно, 
поэтому часто возникают 
вопросы о сроке их эксплуата-
ции. Наверное, компания OFS 
лучше всех может ответить на 
этот вопрос, поскольку мало кто 
работал с оптическим волокном 
дольше? 

Действительно, у нас нако-
плен достаточный опыт, чтобы 
делать выводы. Однако нужно 
понимать, что долговечность 
кабеля определяется всеми эле-
ментами его конструкции, а 
не только оптическим волок-
ном. Кварцевое волокно мут-
неет в двух случаях: либо оно 
сделано из некачественного 
кварцевого стекла, либо подвер-
глось достаточно сильному воз-
действию радиации или других 
внешних факторов. Поэтому это 
вопрос не только качественного 
волокна, но и всего комплекса, 
которым является оптический 
кабель – от качества материа-
лов до правильно выполненного 

Оптическое волокно может 
работать очень долго, 
но только если хорошо изго-
товить кабель
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монтажа. Сильная доза ради-
ации – это из области специ-
альных применений. А непра-
вильно сделанное стекло сегодня 
можно встретить крайне редко, 
неофитов на этом рынке прак-
тически не осталось. Ведь вкла-
дывая деньги в производство 
волокна, инвесторы пони-
мают, что вкладывают огром-
ные деньги. Это ведь не просто 
вытяжную башню поставить. 
Башня – это небольшие деньги. 
Изготовление стекла и пре-
форм, очистные сооружения – 
вот что требует огромных затрат. 
После столь крупных инвести-
ций некачественное производ-
ство никто себе не позволит. 

Поэтому оптическое волокно 
может работать очень долго, 
но только если хорошо изгото-
вить кабель. Ведь кабель – это 
защитная среда для волокна. Как 
его сделаете, так волокно и будет 
служить.

Ведет ли компания работы 
в области полимерных оптиче-
ских волокон?

У нас несколько лет назад 
были совместные работы с рядом 
компаний в этой области. Мы 
поняли, что на сегодняшний 
день наши умения и знания 
лежат в области кварцевой 
волоконной оптики. Кварцевое 
волокно эксплуатируется уже 
40 лет, накоплен определен-
ный опыт, позволяющий ска-
зать, что за 40 лет деградации 
параметров кварцевого волокна 
не происходит – если, конечно, 
оно сделано качественно. А вот 
что произойдет с пластмас-
сой, пока никто не знает. Да 
и особого смысла в пластике нет. 
Из кварца с внешним покры-
тием из современных полиме-
ров можно сделать кабель, кото-
рый будет практически таким 
же гибким, как и с пластико-
вым волокном. 

Кабельный завод в Воро-
неже – это полностью дочернее 
предприятие OFS?

Это совместное предпри-
ятие, ЗАО "ОФС Связьстрой-1 
ВОКК", в котором компания OFS 
владеет 51% активов. Остальная 
доля принадлежит российской 
компании "Связьстрой-1", в про-
шлом входившей в мощнейшее 
объединение "Россвязьстрой". 
Компания "Связьстрой-1" была 
одним из лучших элементов этой 
структуры, она прошла через 
акционирование, пережила 
все проблемы 1990-х, но оста-
лась на плаву и неплохо себя 
чувствует. В 1999 году эта ком-
пания и Lucent Technologies 
организовали совместное пред-
приятие. Сегодня правопре-
емником Lucent выступает ком-
пания OFS. Для обеспечения 
некоторого паритета генераль-
ный директор и директор по про-
дажам предлагаются российской 
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стороной, технический и финан-
совый директора – компанией 
OFS.

Мажоритарная доля совмест-
ного предприятия принадлежит 
OFS, поскольку одним из усло-
вий его создания была полная 
передача этому заводу техно-
логий обработки оптического 
волокна и производства наибо-
лее востребованных конструк-
ций оптического кабеля от Lucent 
Technologies и обеспечение пол-
ной поддержки впоследствии. 
И сегодня на заводе использу-
ются именно технологии OFS. 
Конструкции кабелей – все тра-
диционные для OFS. Если раз-

рабатывается какая-то новая 
конструкция, для ее внедрения 
в производство привлекаются 
специалисты OFS. А раз в квар-
тал обязательно проходит тех-
нический аудит со стороны OFS. 
Приезжают инженеры и смотрят 
все, вплоть до того, кто какие 
материалы использует. 

Завод полностью входит в про-
грамму глобальных закупок OFS. 
Являясь крупным покупателем 
целого ряда материалов (арамид-
ных нитей, полиэтиленов, пла-
стиков, стальной ленты и т.п.), 
специалисты OFS анализируют 
сами материалы и их произ-
водителей, после чего выра-
батывают рекомендации: что 
можно использовать, а что нет. 
Воронежский завод получает 
всю необходимую технологи-
ческую и ресурсную поддержку. 
Если вдруг возникают произ-
водственные проблемы, с кото-
рыми не могут справиться спе-
циалисты завода, подключаются 

сотрудники компании OFS. 
И это здорово облегчает работу. 
Причем курирует все эти вопросы 
технический директор завода, 
который является сотрудником 
OFS. Такая система работает 
с 1999 года – и хорошо работает.

Использует ли завод 
какие-либо отечественные 
материалы?

Завод потребляет довольно 
много российской стальной 
проволоки, целый ряд других 
материалов от серьезных постав-
щиков, например – спеклопла-
стиковый пруток. Мы постоянно 
ищем заменители импортных 

материалов, но удается это 
далеко не всегда. Например, мы 
очень рассчитывали на россий-
ский полиэтилен – завод потре-
бляет его сотнями тонн. И пона-
чалу вроде бы все было хорошо, 
но вдруг пошел брак, грязный 
полиэтилен. Как часто случа-
ется, поставщик не смог обеспе-
чить стабильность качества на 
всех этапах своего производства. 
Пришлось отказаться, невоз-
можно ведь работать с материа-
лом, от которого все время ждешь 
подвоха.

Сегодня все активнее раз-
вивается производство опти-
ческого кабеля для сетей FTTx. 
Занимается ли компания OFS 
этим направлением?

У нас есть специальные опти-
ческие волокна для такого рода 
задач – например, AllWave FLEX. 
Мы производим из них кабели 
для внутридомовой прокладки, 
но не в России. Поставлять же 

в Россию кабель из-за рубежа, 
например, с нашего завода 
в Германии или Японии, нецеле-
сообразно – он окажется слишком 
дорогим. 

Завод в Воронеже изначально 
был ориентирован на изготовле-
ние и поставку продукции для 
магистральных линий связи – 
от междугородних до городских. 
Мы не планировали производ-
ство этажных и межэтажных 
кабелей из соображений эконо-
мики. Ведь на одной и той же 
производственной линии можно 
выпускать, например, само-
несущий кабель на 144 волокна, 
который энергетики провесят 
где-нибудь на Кольском полуо-
строве, или дешевый внутриобъ-
ектовый кабель, основное досто-
инство которого – низкая цена. 
Очевидно, что первый вари-
ант гораздо рентабельнее для 
предприятия. 

Однако после расширения 
производственные площади 
возрастут фактически в 2,5 раза. 
И вот уже на новом производстве, 
если появятся резервы произво-
дительности, вполне возможен 
выпуск кабелей для внутренней 
прокладки. 

Производство волоконно-
оптических кабелей – одно 
из немногих направлений, где 
российские производители 
успешно конкурируют с зарубеж-
ными поставщиками. Но мно-
гие связывают это с защитными 
таможенными пошлинами 
в 15% на кабельную продукцию. 
Однако с вступлением России 
в ВТО эти ставки вскоре отме-
нят. Не станет ли это ударом 
по всем российским произво-
дителям оптического кабеля, 
включая завод OFS?

Действительно, мы наблю-
даем некоторый "перекос" 
в тарифно-таможенной политике 
РФ – на кабельную продукцию 

Компании смогут выжить, 
только если войдут в первую 
пятерку или хотя бы в вось-
мерку производителей
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таможенные пошлины посте-
пенно будут снижаться, а на 
сырье для изготовления кабеля 
они остаются теми же самыми. 
Эта проблема изначально была 
воспринята многими кабель-
ными заводами как тупик. 
И сейчас несколько кабельных 
заводов сформировали рабочую 
группу и предпринимают опре-
деленные попытки разрешить 
это очевидное противоречие. 

Но, с другой стороны, про-
изошла очень интересная 
вещь. Сегодня импорт гото-
вой кабельной продукции на 
российском рынке не при-
ветствуется – за исключением 
случаев, когда заключается 
какое-то глобальное соглаше-
ние с зарубежным производите-
лем кабеля об очень массовых 
поставках. Но когда будут сни-
жены таможенные ставки, 
в Россию действительно хлы-
нет китайский кабель. Едва ли 

все отечественные кабельные 
компании смогут сохраниться 
в прежнем виде, многим будет 
тяжело. Осознавая это, кабель-
щики перед лицом очевидной 
угрозы стали очень активно 
повышать эффективность сво-
его производства. И это хоро-
ший задел на будущее. Многие 
кабельные компании поняли, 
что они смогут выжить, только 
если войдут в первую пятерку 
или хотя бы в восьмерку 
производителей. 

Собственно, это была одна 
из причин, побудивших OFS 
серьезно инвестировать в свой 
российский завод. Было принято 
решение, что завод в России дол-
жен быть расширен более чем 
в два раза. Ведь если оставаться 
в России, то нужно серьезно вкла-
дываться. Иначе получается: 
попробовали здесь – не полу-
чилось, ну давайте в следую-
щий раз попробуем где-нибудь 

в Африке. Но это – не тот под-
ход, которого придержива-
ются наши японские коллеги 
из Furakawa. Их принцип: 
начал работать – докажи свою 
состоятельность. 

Компания ОФС и совместное 
предприятие "ОФС Связьстрой-1 
ВОКК" на протяжении послед-
них лет показывает очень при-
личные результаты. У руковод-
ства OFS нет причин сожалеть, 
что компания пришла в Россию. 
Наоборот, оно считает, что это 
было изначально правильное 
решение. И действительно, рос-
сийский рынок потребляет при-
мерно 10% всего кабеля OFS, это 
существенная доля, и практи-
чески весь этот кабель выпуска-
ется в Воронеже. А по оптиче-
скому волокну Россия является 
для OFS одним из крупнейших 
потребителей в Европе, в том 
числе благодаря нашему пар-
тнеру – компании "Еврокабель". 
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И эта доля существенно увели-
чится, когда будет запущено 
новое производство OFS. 

Чем новое производство 
будет принципиально отли-
чаться от существующего?

Мы строим новое предпри-
ятие, что называется, в чистом 
поле. Это уникальный шанс 
отказаться от адаптации техно-
логических процессов под имею-
щиеся площади, а строить завод 
под нужды самого технологич-

ного производства с учетом пер-
спектив и новых технологий. 
Это будет самый современный 
завод в структуре OFS. Сейчас 
производство работает в старом 
помещении. Мы его достраи-
вали и расширяли, но площади 
там принципиально ограни-
чены. Теперь же завод будет чуть-
чуть за пределами Воронежа, 
в промышленном технопарке. 
Условия там прекрасные. Это 
решение нашло очень серьезную 
поддержку со стороны правитель-
ства и губернатора Воронежской 
области. Мы забили первые сваи 
в июне 2012 года, под крышу пред-
приятие выведем в ближайшее 
время. И уже осенью этого года 
рассчитываем запустить пер-
вые линии. Производственные 
площади вырастут в 2,5 раза, 
в дальнейшем этот завод можно 
будет расширить в четыре-пять 
раз. Так что планы у нас весьма 
долгосрочные.

Что не изменится при переходе 
на новую производственную пло-
щадку – так это ставка на каче-
ство продукции и организацию 

производства. Это скорее даже 
идеология. Понятно, что всегда 
возникает соблазн снижать себе-
стоимость, выпуская продукцию 

"на грани" – экономя на матери-
алах, технологии. Но для того 
и нужен технологический аудит 
завода со стороны OFS, чтобы не 
происходило снижения качества. 
Причем OFS проводит такой аудит 
жесточайшим образом, прове-
ряется все. Это ведь не свечной 
заводик, в предприятие и рынок 
вложены серьезные инвестиции. 

А качество – это одно из условий 
выполнения долгосрочных пла-
нов. И если им рисковать – зачем 
тогда расширять производство, 
вколачивать туда деньги, строить 
совершенно новый завод с нуля? 
Поэтому перед нами всегда стоят 
две задачи: показывать, что мы 
лучшие, и доказывать, что мы 
лучшие. 

И вам это удается?
Можно долго рассказывать 

о надежности нашей продукции, 
о том, что если наш кабель зако-
пали, то это – навсегда. Можно 
убеждать, что наш кабель – это 
десятилетиями наработанная 
технология, причем наработан-
ная не просто кабельным заво-
дом, а компанией AT&T – некогда 
крупнейшим в США оператором 
и одновременно – производите-
лем телекоммуникационного 
оборудования, изготовителем 
самого кабеля и волокна для него, 
а также сотнями других опера-
торов. Мы предлагаем продукт, 
в котором воплощен не просто 
опыт производства, но и опыт 

прокладки и эксплуатации 
кабельных линий связи. Но как 
доказать заказчику, что все эти 
факторы нужно обязательно 
учитывать? 

Поэтому мы пошли на беспре-
цедентный шаг. В самом начале 
деятельности воронежский завод 
сумел получить крупный заказ 
от "Ростелекома". И мы предло-
жили его руководству: "Ваши 
специалисты могут в любой 
удобный момент приехать на 
завод и проинспектировать все 
что угодно, вплоть до закупоч-
ной документации на сырье 
и материалы. Ваш кабель будет 
производиться в такой-то период 
времени, вы можете увидеть все 
технологические карты, прове-
рить любой барабан, подвергнуть 
его всему циклу испытаний – это 
ваше право". 

Надо сказать, в "Ростелекоме" 
этим предложением вос-
пользовались. Мне рассказы-
вал генеральный директор 
завода: "Звонят представители 

"Ростелекома":
– Можем приехать с проверкой? 

    – Да, конечно. Когда вас ждать?
– Мы у вас на проходной".
Молодцы. Они воспользова-

лись этой возможностью и убеди-
лись в качестве продукта. 

Во многом именно откры-
тость является решающим 
фактором. Заказчик прихо-
дит, видит чистый пол и акку-
ратно работающих операторов 
с инженерным образованием. 
Можно посмотреть сырье, пред-
назначенное именно для тво-
его кабеля, проследить, где 
и когда оно куплено. И стано-
вится понятным, например, 
что в кабеле будет использован 
не какой-нибудь полиэтилен 
сомнительного происхождения, 
а материал от грандов миро-
вого производства. Заказчик 
все прекрасно видит и все 
понимает. 

Россия потребляет ~10% всего 
кабеля OFS, и практически 
весь этот кабель выпускается 
в Воронеже
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Конечно, не ошибается 
лишь тот, кто ничего не делает. 
У завода были случаи, когда 
мы обнаруживали брак после 
отгрузки кабеля – напри-
мер, поставщик вместо одного 
полиэтилена отгрузил другой, 
входной контроль это вовремя 
не отследил. В подобных слу-
чаях немедленно заменяли 
кабель, причем компенсиро-
вали и стоимость прокладки. 
И суммы были совсем не малень-
кие. Но это – наша гарантия, 
и потребители относятся к таким 
ситуациям с пониманием. 

Очень часто приходится слы-
шать, что решение о закупках 
оптического кабеля принимают 
не специалисты, а "менеджеры 
по закупкам", ориентируясь 

целиком и полностью на цену, 
а не на технические параметры. 
По вашему опыту, насколько эта 
проблема действительно акту-
альна для России?

В России существует две кате-
гории заказчиков. Одни строят 
сеть, чтобы ее продать. Неважно 
как, неважно кому – лишь бы 
продать. Появились деньги – 
нужно их вложить и быстро воз-
вратить, а там – хоть потоп. 
В этом случае, действительно, 
цена становится определяющим 
критерием выбора. С такой кате-
горией заказчиков мы стараемся 
не работать – смысла нет. Мы 
не в состоянии конкурировать 
с производством "на коленке", 
где используются сомнитель-
ные материалы, вторичный 
полиэтилен и т.п. Это нере-
ально. Качество не может быть 

бесплатным. И на любом произ-
водстве существует грань между 
разумно низкой себестоимостью 
и халтурой.

Но есть более серьезные заказ-
чики. Их удается убедить, что 
при проведении конкурсов 
или тендеров необходимо уста-
навливать жесткие требова-
ния к кабельной продукции, 
особенно для магистральных 
волоконно-оптических линий 
связи. Что необходимо прове-
сти аудит нескольких заводов 
и выбрать действительно надеж-
ных партнеров. Ведь закупки-то 
порой бывают огромными, 
30–40 тыс. км кабеля в год. Это 
очень большие деньги. Если 
заказчики внимают всем этим 
доводам, с ними потом работать 
достаточно легко.

Чем жестче требования, тем 
легче работать?

Мы можем конкуриро-
вать, только когда потребителю 
действительно нужно каче-
ство, нужны жесткие требо-
вания к параметрам. Наши 
крупнейшие заказчики – это 
и федеральные службы, и опера-
торы мобильной связи, и энер-
гетики, и газовщики. Даже нам 
сложно было пройти сертифика-
цию по стандартам "Газпрома", 
требования там просто жесто-
чайшие. Однако зайдите на 
сайт " Газпрома": сегодня "ОФС 
Связьстрой-1 ВОКК" – единствен-
ный кабельный завод, внесен-
ный в список рекомендованных 
поставщиков кабеля для нужд 

"Газпрома", включая кабель для 
прокладки по мерзлоте. Мы 
прекрасно понимаем, что если 

один раз оступишься, то второго 
шанса никто не даст. Репутацию 
потеряешь навсегда, а в России 
вопрос репутации крайне важен, 
с таким не шутят. Российский 
рынок очень специфический – 
все друг друга знают и общаются, 
информация распространяется 
очень быстро.

Многие заказчики сегодня 
понимают, что применять каче-
ственную продукцию просто 
выгодно. У нас был клиент – некая 
организация, занимающаяся 
прокладкой и обслуживанием 
кабельных линий связи. Они 
нам прямо объяснили, что выби-
рают нашу продукцию, чтобы 
на этом заработать. По договору, 
пользователи постоянно пла-
тят за обслуживание кабель-
ных линий. А с кабелями "ОФС 
Связьстрой-1 ВОКК" действи-
тельно ничего не происходит: 
проложил – и забыл, их не нужно 
обслуживать. Получается, что 
сервисный сбор для такого экс-
плуатанта – фактически чистая 
прибыль. 

Так что есть заказчики, а 
есть Заказчики. Если кому-то 
нужно "дешево и вчера" – нам 
проще отказаться. И я первый 
буду против подобных заказов, 
поскольку тут вопрос не только 
коммерческий, но и полити-
ческий. Ведь может постра-
дать имя компании OFS 
Furukawa. Операция, которая 
не приносит прибыли компа-
нии, – это плохо. А операция, 
которая потенциально несет 
компании моральный, поли-
тический ущерб, – это втройне 
плохо. Поэтому я и в курсе всех 
взаимоотношений нашего 
совместного предприятия 
с заказчиками. 

Компания OFS взаимодей-
ствует с российскими вузами?

Мы поддерживаем МГТУ им. 
Н.Э.Баумана в рамках наших 

Мы строим предприятие, что 
называется, в чистом поле. 
Это будет самый современ-
ный завод в структуре OFS
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взаимодействий с партне-
рами, в частности – с компа-
нией Т8. У нас сложились очень 
хорошие отношения с этой ком-
панией, поэтому мы с удоволь-
ствием поддерживаем ряд меро-
приятий, которые Т8 реализует 
в рамках своего сотрудничества 
с МГТУ. В самой ближайшей 
перспективе, я надеюсь, наше 
сотрудничество с российскими 
научными центрами расши-
рится, но пока об этом говорить 
преждевременно. 

В 2012 году вы совместно с Т8 
провели ряд успешных экспе-
риментов по передаче сигналов 
в DWDM-системах на рекордно 
дальние расстояния, до 4 тыс. км. 
Что дают подобные экспери-
менты компании OFS?

С одной стороны, в таких 
работах стоит принципиальный 
вопрос: а можно ли? Специалисты 
Т8 начинают обдумывать идею, 
приходят к нам, мы вместе 
садимся и думаем – получится 
или не получится? Ведь и опти-
ческое волокно, и каналообразу-
ющее DWDM-оборудование – все 
это составные элементы ВОЛС, 
одно без другого бессмысленно. 
Всегда важно понимать предель-
ные возможности систем пере-
дачи данных, чтобы уверенно 
предлагать заказчикам наи-
более совершенные решения. 
Теперь мы точно знаем, что на 

нашем стандартном волокне 
AllWave ZWP возможна пере-
дача сигнала со скоростью 100 
Гбит/с при модуляции DP-QPSK 
по 80 DWDM-каналам на рассто-
яние до 4 тыс. км без компенса-
торов дисперсии. Сумасшедший 
результат! И очень значимый 
практически, в свете развития 
систем 100G Ethernet. 

С другой стороны, рекорд 
дальности – это ведь важное сооб-
щение всему телекоммуникаци-
онному рынку. Он подтвердил, 
что оборудование и протоколы 
обмена позволяют реализовы-
вать такие системы, и это откры-
вает серьезные перспективы для 
производителей оборудования. 
Мы показали, что российские 
волоконно-оптические линии 
связи, в которых традиционно 
используется в основном стан-
дартное волокно, имеют очень 
хорошие перспективы. Мы ведь 
даже не подбирали оптово-
локно, просто взяли на заводе 
катушки с волокном и привезли 
в лабораторию. 

Коллеги, просто устанав-
ливайте новое оборудование! 
Уже проложенное волокно, раз-
умеется, если оно изначально 
приличное, позволяет кар-
динально увеличивать про-
пускную способность сети 
в качестве промежуточного 
этапа расширения возможно-
стей сети. Полагаю, что резуль-

тат и выводы для российских 
операторов просто великолепны. 
Ведь основные капитальные 
затраты – это капитальное стро-
ительство и прокладка кабеля 
в траншею. Оборудование можно 
заменить, а вот кабель Москва–
Хабаровск – едва ли. Однако все 
это верно только для тех опе-
раторов, которые изначально 
не экономили на волоконно-
оптических кабелях. Именно 
в интересах таких компаний мы 
и работаем на рынке.

Спасибо за интересный 
рассказ.  

С М.И.Павлычевым беседовали 
И.В.Шахнович и А.П.Майстренко 

Перед нами всегда стоят две 
задачи: показывать, что мы 
лучшие, и доказывать, что 
мы лучшие




