
– Андрей Васильевич, каким был 2022 
год для предприятия?

– За год сделано очень многое. Мы успеш-
но работали в условиях санкций и быстро  
перестроили процессы под освоение новых 
марок сырья. Сконцентрировались на оте-

чественных материалах: проводили иссле-
дования, изготавливали опытные образцы, 
совместно с производителями работали над 
рецептурами и технологиями переработки. 
Завод оперативно перешел на новых постав-
щиков и альтернативные логистические це-
почки. 

Период временного весеннего затишья  
в промышленности мы использовали для  
освоения новых технологий, изменения под-
ходов к взаимодействию внутри и вне компа-
нии. К лету все подразделения достигли  
небывалого уровня координации и взаимо-
понимания. Это позволило нам к концу июня 
получить рекордные темпы производства  
и показатели продаж. В 2022 году наша вы-
ручка выросла на 37% по сравнению с 2021 
годом.

– Чем обусловлен такой рост?
– Начнем с того, что кабели – неотъемле-

мая составляющая любого строительства или 
модернизации и нужны всегда. В прошлом 
году мы изготовили более 40 тыс. км специ-
альных кабелей, в том числе для укомплекто-
вания огнестойких кабельных линий. К слову, 
спрос на ОКЛ и в целом на кабели с индексом 
FR (огнестойкие) по итогам прошлого года 
поднялся на 10%. Без огнестойкого кабеля 
сейчас не обходится ни один объект. Учиты-
вая рост жилищного и промышленного строи-
тельства, такая тенденция была вполне пред-
сказуема. 

Также значительно выше стала потреб-
ность в радиочастотных коаксиальных кабе-
лях для систем радиосвязи и в кабелях для 
структурированных кабельных систем. Этому 
способствовал массовый исход зарубежных 
производителей с российского рынка. 

Существенно, на 74%, увеличился объем 
поставок по государственному оборонному 
заказу. Кратного роста ожидаем и в этом году. 
Так, уже за первый месяц 2023-го мы отгру-
зили 40% прошлогоднего объема.

Очень помогла поддержка государства  
и, в частности, Департамента инвестицион-
ной и промышленной политики города Мос-
квы. В прошлом году наши заслуги признали 
на высшем уровне и присвоили сразу три 
важных статуса: промышленный комплекс  
города Москвы, системообразующее пред-
приятие, предприятие оборонно-промыш-
ленного комплекса. Завод «Спецкабель» 
включили в национальный проект «Произво-
дительность труда». Рассчитываем, что это 
поможет нам развиваться опережающими 
темпами и закрыть растущий спрос на нашу 
продукцию. 

– Когда Вы говорите об увеличении 
поставок кабеля, речь идет о продукции 
для уже реализующихся объектов. А есть 
ли спрос на новые изобретения?

– Спрос на принципиально новый продукт 
был всегда – в нашем портфеле уже более 
полусотни патентов на изобретения и полез-
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ные модели. Сегодня по-особому, очень  
остро зазвучала тема импортозамещения.  
И мы по-прежнему работаем над тем, чтобы 
обеспечить отечественных потребителей то-
варами, произведенными на территории  
нашей страны нашими специалистами. 

Когда-то мы с этого и начинали. Самым 
первым нашим проектом была разработка 
линейки кабелей для импортного оборудо-
вания. Тогда мы не просто повторили ха-
рактеристики существующей продукции, но 
и существенно расширили линейку по сече-
ниям. Предлагая аналоги зарубежным кабе-
лям, мы закладываем в них характеристики 
гораздо выше, чем у прототипа. Этому подхо-
ду мы верны уже более четверти века.

В прошлом году мы выполнили несколько 
инициативных опытно-конструкторских ра-
бот и сейчас ведем разработки, в том числе  
в интересах Министерства обороны РФ. У нас 
на разных стадиях более десяти ОКР по кабе-
лям: монтажным, сверхгибким, сверхстой-
ким, оптическим, подводным, радиочастот-
ным, компьютерным, бортовым.

– Что позволяет достигать таких ре-
зультатов и всегда держать высокую 
планку? 

– Наличие смелых замыслов. Некоторая 
прозорливость в генерировании идей помо-
гает угадать, что потребуется промышленнос-
ти через несколько лет. Разработка кабеля – 
длительный и трудоемкий процесс, поэтому 
надо идти на шаг впереди сегодняшних 
потребностей. 

Однако, чтобы даже самые жизнеспособ-
ные идеи и наработки не остались лишь  
теоретическими изысканиями, а смогли 
воплотиться в конкретное изделие, важна 
научно-технологическая база. У нас есть 

собственный испытательный центр, где мож-
но оперативно проверить теории в действии. 
Оборудование, которое там установлено, 
позволяет измерять все основные параметры 
кабелей. Это упрощает и сокращает путь от 
замысла до реализации. 

Самым современным оборудованием  
оснащены и производственные цеха. Даже  
в прошлом году мы не притормаживали про-
цессы модернизации парка машин, и на этот 
год в плане есть графа по дополнительному 
усилению некоторых линий, например, пла-
нируем установку экструзионных и крутиль-
ных машин. Как правило, появление новой 
техники на предприятии осуществляется  
в связи с перспективными задачами – разра-
боткой и постановкой на производство новых 
типов кабелей.

– Расскажите, какие кабели изобрели  
в прошлом году?

– Начали год с того, что побили собствен-
ный же рекорд: создали самый легкий и тон-
кий в мире монтажный оптический кабель. 

Его диаметр – не более 600 мкм, а удельный 
вес – менее 1 г/м. Мы ориентировались на 
потребности авиа- и ракетно-космической 
отраслей, судостроения и робототехники. Там 
требуются легкие и малогабаритные кабели. 

Еще из волоконно-оптических новинок – 
судовой кабель, устойчивый к продольному  
и радиальному гидростатическому давлению. 
В зависимости от вариантов герметизации  
изделие можно использовать как между отсе-
ками корабля, так и для забортной проклад-
ки. Такими кабелями смогут комплектоваться 
объекты Военно-морского флота страны.

Россия – страна, где развита добываю-
щая промышленность. Шахты и подземные 

выработки характеризуются повышенной 
взрывоопасностью. Для таких объектов мы 
разработали взрывозащищенные кабели. 
Некоторые крупные добывающие предпри-
ятия уже заложили эту продукцию в свои 
проекты.

Создали уникальный сверхгибкий кабель 
для робототехники. Он в 4 раза более устой-
чив к изгибам, чем его зарубежный прототип, 
и это открывает новые возможности перед 
отечественным машиностроением.

Был у нас и успешный опыт разработки  
и изготовления кабеля для поддержания 
жизни человека. Конечно, продукцию для 
медицинских учреждений мы поставляли  
и раньше, а вот в создании искусственного 
сердца участвовали впервые. От такого кабе-
ля требуется повышенная надежность, ведь 
искусственное сердце заменяет человеку его 
собственное, пока не будет трансплантиро-
ван орган биологического происхождения. 
Кроме того, кабель должен быть гибким и не 
вызывать иммунного ответа организма. Мы 
готовы и дальше совместно с отечественны-

ми производителями ортопедического и хи-
рургического оборудования трудиться над 
импортозамещением.

– Какие планы на этот год?
– Планируем перестраивать бизнес-про-

цессы, повышать производительность труда. 
Продолжим закупку и запуск самого совре-
менного оборудования. Традиционно боль-
шое внимание будем уделять развитию со-
трудников – профессиональные кадры мы 
растим внутри компании. Готовимся к строи-
тельству новых корпусов. И, как всегда, бу-
дем решать новые интересные и амбициоз-
ные задачи.
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