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 Аннотация 
 
Настоящий отчет посвящен исследованию российского рынка воло-

конно-оптического кабеля. Отчет состоит из введения, 5 глав и заключения, 
содержит 71 страницу, в том числе 12 таблиц, 18 рисунков и 2 приложения. 
Данная работа является кабинетным исследованием. В качестве источников 
использовались данные Федеральной службы государственной статистики 
РФ,  Федеральной таможенной службы РФ, научно-технической литературы, 
отраслевой, региональной и международной прессы, а также интернет-
сайтов предприятий производителей и потребителей оптоволоконной ка-
бельной продукции. 

Первая глава посвящена описанию основных характеристик, техноло-
гии производства и общим направлениям применения оптического кабеля. В 
данной главе рассмотрены основные типы оптического кабеля, классифици-
руемые по их назначению и способам прокладки, кратко описана технология 
получения оптического волокна, приведены основные фирмы – поставщики 
оптического волокна в Россию. В данной главе также описаны основные ста-
дии производства оптического кабеля на Российских предприятиях. 

Во второй главе проведено исследование производства волоконно-
оптических кабелей в России и СНГ: описаны текущее состояние основных 
заводов –  изготовителей оптико-волоконного кабеля, номенклатура и объе-
мы выпускаемой ими продукции, проведен анализ динамики  объемов и тем-
пов производства оптического кабеля за последние 5 лет 

В третьей главе рассматриваются российские внешнеторговые опера-
ции российского и украинского рынка оптического кабеля. В настоящей гла-
ве дан анализ динамики изменения объема российских и украинских экс-
портно-импортных поставок оптоволоконной кабельной продукции за по-
следние 5 лет в денежном исчислении, подробно описаны направления по-
ставок, приведены данные об основных экспортерах и импортерах  оптиче-
ского кабеля в России и в Украине. 

В четвертой главе изучена структура  использования оптического ка-
беля в России и СНГ, описаны  крупные российские потребители оптоволо-
конной продукции, проведено оценочное исследование сегментации потре-
бительского рынка в данной области, баланса производства и потребления, а 
также кратко описана современная ценовая ситуация на российском рынке 
волоконно-оптического кабеля. 

Пятая глава посвящена оценке тенденций и перспектив российского 
рынка. В данной главе приведены прогнозы ведущих специалистов кабель-
ной промышленности по развитию данной отрасли. 

В приложениях к отчету приводятся контактные данные крупнейших 
российских производителей оптического кабеля в России и СНГ, а также 
список использованных источников. 
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Введение 
 

 
Современные телекоммуникационные сети невозможно представить 

без волоконно-оптических систем связи. Поэтому в области использования 
телекоммуникационных систем волоконно-оптические кабели являются од-
ними из основных  среди кабелей связи и в будущем будут все больше от-
воевывать позиции у традиционных кабелей. Мировой рынок волоконно-
оптического кабеля начал развиваться сравнительно недавно, однако уже 
успел пережить и стремительный взлет, и сокрушительное падение. Бурный 
рост телекоммуникационной отрасли в конце минувшего века и достижения 
технологии использования оптических волокон для передачи огромных по-
токов информации побудили многие западные компании инвестировать 
средства в строительство заводов по производству оптического волокна и 
волоконно-оптических кабелей. Вскоре выяснилось, что прогнозы были из-
лишне оптимистичными, возможности построенных линий связи намного 
превышают текущие потребности в них, привлеченные средства не могут 
быть возвращены вовремя. Все это вызвало телекоммуникационный кризис 
2000 – 2001 годов, стоивший жизни целому ряду телекоммуникационных 
компаний и приведший к спаду объемов производства волоконно-
оптических кабелей.  

В отличие от общемировых тенденций производства оптико-
волоконого кабеля в России развитие этого сектора экономики происходило 
по собственному сценарию. Работы в области создания оптического волокна 
начались в СССР уже в конце 1970-х годов, однако до практического вне-
дрения дело не доходило –  прежде всего, потому, что цена на медь была не-
обоснованно низкой, и  на линиях связи применялся проверенный и деше-
вый медный кабель вместо непривычного, дорогого и еще не очень качест-
венного оптического. Однако со временем становилось все яснее, что буду-
щее - за «оптикой», и это направление продолжало развиваться. В 1981 году 
была принята первая комплексная программа развития волокон-
но-оптических систем связи. 

Возглавлял эту работу специально созданный Межотраслевой науч-
но-технический комплекс «Световод», научным руководителем которого 
стал лауреат Нобелевской премии академик Александр Прохоров. Закупа-
лось новейшее импортное оборудование, строились мощности по производ-
ству оптического волокна и кабеля. Одним из последних событий в рамках 
комплексной программы стало оснащение кабельного завода в Одессе луч-
шим на тот момент импортным оборудованием (сегодня продукция этого за-
вода полностью поступает на украинский рынок). Однако к моменту распада 
Советского Союза программа еще не была полностью реализована –   не бы-
ло налажено собственное промышленное производство оптического волок-
на. Уже построенные заводы по производству оптического кабеля в течение 
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нескольких лет находились в сложном положении: качество кабеля еще не 
дотягивало до мирового уровня, российский рынок был открыт для запад-
ных конкурентов, и российские операторы связи, которые были и остаются 
основными потребителями оптической кабельной продукции, ориентирова-
лись преимущественно на импортные закупки.  

Переход к рыночной экономике привел к резкому увеличению цены на 
медные кабели и, соответственно, к повышению спроса на кабели волокон-
но-оптические. С середины 1990-х годов российское производство волокон-
но-оптических кабелей начало быстро расти. Введение высоких таможенных 
тарифов (15 – 20%) на ввоз готового кабеля и низких (5%) на ввоз оптиче-
ского волокна также существенно способствовало развитию отечественного 
производства кабеля, и после 2000 года российский волоконно-оптический 
кабель практически вытеснил зарубежную продукцию на отечественном 
рынке. 
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1. Основные характеристики, технология  
производства и направления применения 

оптико-волоконных кабелей в России и СНГ 
 

1.1. Классификация и основные конструктивные 
 особенности оптических кабелей 

 
Оптический кабель (ОК) состоит из скрученных по определенной сис-

теме оптических волокон из кварцевого стекла (световодов), заключенных в 
общую защитную оболочку. При необходимости кабель может содержать 
силовые (упрочняющие) и демпфирующие элементы. 

Основным элементом оптического кабеля является оптическое волок-
но (световод), выполненное в виде тонкого стеклянного волокна цилиндри-
ческой формы, по которому передаются световые сигналы с длинами волны 
0,85 – 1,6 мкм, что соответствует диапазону частот (2,3 – 1,2) • 1014 Гц. 

Световод имеет двухслойную конструкцию и состоит из сердцевины и 
оболочки с разными показателями преломления. Сердцевина служит для пе-
редачи электромагнитной энергии. Назначение оболочки - создание лучших 
условий отражения на границе «сердцевина – оболочка» и защита от помех 
из окружающего пространства. 

Сердцевина волокна, как правило, состоит из кварца, а оболочка мо-
жет быть кварцевая или полимерная. Первое волокно называется 
кварц-кварц, а второе –  кварц-полимер (кремнеорганический компаунд). 
Исходя из физико-оптических характеристик предпочтение отдается перво-
му. Кварцевое стекло обладает следующими свойствами: показатель пре-
ломления 1,46, коэффициент теплопроводности 1,4 Вт/мк, плотность 2203 
кг/м3. 

Снаружи световода располагается защитное покрытие для предохра-
нения его от механических воздействий и нанесения расцветки. Защитное 
покрытие обычно изготавливается двухслойным: вначале кремнеорганиче-
ский компаунд, а затем –  эпоксидакрылат, фторопласт, нейлон, полиэтилен 
или лак. Общий диаметр волокна 500 – 800 мкм.  

В существующих конструкциях ОК применяются многомодовые све-
товоды, к которым относятся ступенчатые с диаметром сердцевины 50 мкм, 
градиентные со сложным (параболическим) профилем показателя преломле-
ния сердцевины и одномодовые с тонкой сердцевиной (6 – 8 мкм).  

По частотно-пропускной способности и дальности передачи лучшими 
являются одномодовые световоды, а худшими - ступенчатые. 

Существующие ОК по своему назначению могут быть классифициро-
ваны по трем группам: магистральные, зоновые и городские (табл. 1). По ус-
ловиям прокладки согласно классификации Сектора стандартизации элек-
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тросвязи Международного союза электросвязи (МСЭ-Т)  ОК можно разде-
лить на подвесные, подземные и подводные. Самый распространенный вид 
прокладки оптических кабелей – подземный. Способы прокладки подзем-
ных, подвесных и подводных ОК представлены соответственно на рис. 1 – 3. 

 
Таблица 1. Классификация оптического кабеля 
по назначению  и его основные характеристики 

 
Основные характеристики 

Наименование 
ОК Назначение Длина 

волны, 
мкм 

Тип волокна 
Размер серд-
цевины/ обо-
лочки, мкм 

Магистраль-
ный 

Передача информа-
ции на большие рас-
стояния 

1,3 – 1,55 Одномодо-
вое 8/125 

Зоновый 

Многоканальная 
связь между област-
ными центрами и 
районами с дально-
стью до 250 км 

1,3 Градиент-
ное 50/125 

Городской 
Связь между город-
скими АТС и узлами 
связи 

0,85– 1,3 Градиент-
ное 50/125 

 
Источник: анализ научно-технической литературы 

 
Конструкции оптических кабелей в основном определяются назначе-

нием и областью их применения. В связи с этим имеется много конструк-
тивных вариантов. В настоящее время в различных странах разрабатывается 
и изготавливается большое число типов кабелей. 

Однако все многообразие существующих типов кабелей можно под-
разделять на три группы:  

1. кабели повивной концентрической скрутки; 
2. кабели с фигурным сердечником;  
3. плоские кабели ленточного типа.  
Кабели первой группы имеют традиционную повивную концентриче-

скую скрутку сердечника по аналогии с электрическими кабелями. Каждый 
последующий повив сердечника по сравнению с предыдущим имеет на 
шесть волокон больше. Известны такие кабели преимущественно с числом 
волокон 7, 12, 19. Чаще всего волокна располагаются в отдельных пластмас-
совых трубках, образуя модули. 
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