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Проработка возможности выхода завода «ТАТКАБЕЛЬ» на рынок 37 стран:

1. Австралия

2. Алжир

3. Аргентина

4. Армения

5. Бельгия и 

Люксембург

6. Болгария

7. Бразилия

8. Венгрия

9. Вьетнам

10. Дания

11. Египет

12. Индия

13. Иран

14. Испания

15. Казахстан

16. Киргизия

17. Куба

18. Литва

19. Малайзия

20. Марокко

21. Нидерланды

22. Норвегия

23. Пакистан

24. Польша

25. Сербия

26. Словакия

27. Таджикистан

28. Таиланд

29. Туркменистан

30. Узбекистан

31. Украина

32. Финляндия

33. Чехия

34. Швейцария

35. Швеция

36. ЮАР

37. Япония



Основные барьеры сдерживающие экспорт кабельной продукции:

1. Отсутствие ценового разрыва как на внутреннем, так и на международных рынках 

между российскими продуктами и их зарубежными аналогами 

2. Отсутствие возможности подтверждения соответствия кабельной продукции 

международным и национальным стандартам различных стран на территории России

3. Высокая конкуренция на международном рынке

4. Высокие инвестиции в НИОКР основных мировых производителей

5. Защищенные международные рынки



1. Отсутствие ценового разрыва как на внутреннем, так и на международных 

рынках между российскими продуктами и их зарубежными аналогами 

Для создания ценового разрыва между российскими и зарубежными заводами

необходимо обратиться к себестоимости готовой кабельной продукции. Себестоимость

кабельной продукции, как и любой другой продукции, складывается из цен на сырье и

тут существует огромная зависимость от двух факторов:

1. 100% зависимость от валюты

2. Отсутствие в России производства необходимых полиэтиленов

Для решения этих двух вопросов хочу предложить следующие мероприятии:

1. Нахождение мер для снижения зависимости кабельных заводов от цен на

LME, при условии использования российских металлов, а это от 60 до 80%

себестоимости продукции



Министерство 

промышленности и торговли 

Республики Татарстан

2. Организация производства сшитого полиэтилена и

композиционных материалов для кабелей на высокое и

сверхвысокое напряжение (энергетического назначения)

2.1 На заводе «Нижнекамскнефтехим» освоено новое

направление – бимодальный полиэтилен для производства

оболочки силовых кабелей, напряжением до 330 кВ.

Нижнекамский полиэтилен может быть применен как

альтернатива импортному материалу в производстве силовых

кабелей. Данный материал уже применен как на заводе

«ТАТКАБЕЛЬ», так и на других кабельных заводах России.

Рабочая группа



Министерство 

промышленности и торговли 

Республики Татарстан

Рабочая группа

2.2 Подкомитет В1 ведет еще два направления – это

создание в России производства безгалогенновых

композиций и создание производства сшитого

полиэтилена, для кабелей на высокое и сверхвысокое

напряжение.



2. Отсутствие возможности подтверждения соответствия

кабельной продукции международным и национальным

стандартам различных стран на территории России

В российских ИЦ отсутствует возможность подтверждения

соответствия международным требованиям, так как:

- Нет необходимой испытательной базы;

- Нет необходимой области аккредитации.

В связи с этим российские кабельные заводы вынуждены

проходить испытания за рубежом. Подобные испытательные

центры имеются в Европе, но для российских компаний

существует ряд недостатков:

- Дорогая логистика;

- Высокие цены за испытания.
Испытательный центр завода «ТАТКАБЕЛЬ»



Соглашение предусматривает:

- Совместные испытания кабельной продукции;

- Разработку методов и методик проведения испытаний;

- Поддержку и развитие кадрового потенциала;

- Развитие экспорта кабельной продукции.

Испытательный центр завода «ТАТКАБЕЛЬ»



3. Высокая конкуренция на международных рынках

- Выручка в 2015 году – 7,5 млрд. евро

- Количество дочерних компаний по миру – 50

- Количество заводов в мире – 88

- Количество научных центров – 17

- Количество сотрудников – 19 000

- Выручка в 2015 году – 6,2 млрд. евро

- Количество заводов в мире – 40

- Количество сотрудников – 26 000
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Крупные российские 
компании, которые ведут 
деятельность за рубежом

Крупные российские 
компании

Российские заводы по 
производству 

энергетического 
оборудования

Субсидии на: сертификацию, омологацию, транспортировку, участие в выставках и форумах.

Страховая поддержка экспорта товаров и услуг.

Проведение сертификации по международным стандартам (IEC, EN, DIN, VDE, NF и BS).

Разработка и контроль экспортной стратегии. Координация действий между участниками процесса.

Финансовые инструменты поддержки экспорта: гарантии, в том числе в форме аккредитивов; 

экспортные аккредитивы; краткосрочный целевой МБК; кредитование покупателей российской 

продукции; кредитование экспортеров; финансирование инвестиционных проектов за рубежом.

Анализ потенциальных международных рынков.

Применение российской продукции на зарубежных объектах российских компаний.

Продвижение российской продукции у своих зарубежных коллег. 

Анализ новых функциональных возможностей кабельных систем, инновационных конструкций 

кабелей и арматуры.

Льготное кредитование новых производств и продуктов.

Поставка продукции.



4. Инвестиции в НИОКР основных мировых производителей

- 17 научно-исследовательских центров развития;

- Действует 4 500 патентов;

- Работают более 500 научно-технических сотрудников;

- Расходы на НИОКР в 2015 году составил около 73 млн. евро;

- Ведут тесную работу с политехническими университетами в 

Италии, Испании, Бразилии и Голландии.

- Более 600 научно-технических сотрудников;

- Расходы на НИОКР составляют 82 млн. евро за 2015 году;

- Действует 670 патентов и 53 получены в 2015 году.

- 7 научно-исследовательских центров развития;

- Расходы на НИОКР в 2015 году составили около 67 млн. 

долларов.



5. Защищенные международные рынки

Мировые инструменты по защите кабельного рынка:

- Евросоюз – закупка продукции производится в первую очередь внутри Евросоюза, и

только потом у третьих стран;

- Австралия – существует кабельная ассоциация «Australian Cablemakers Association»

– основной функцией которой является лоббирование интересов производителей

кабельной продукции Австралии;

- Алжир – прямые поставки кабельной продукции исключены, а для осуществления

торговли требуется открытие представительства иностранной компании с

обязательным участием алжирского юридического лица в размере не менее 51%;

- Бразилия - накладываются ограничения в виде положения о так называемом

«национальном содержании» (Conteudo Nacional). Налоговые сборы и пошлины при

прямом импорте кабельной продукции достигают от 60 до 80%;

- Иран – постоянно создаются значительные преграды для ввоза кабельной продукции;

- Киргизия – прямые поставки кабельной продукции по импорту в адрес киргизских

предприятий с государственным участием исключены;

- Марокко – при ввозе промышленной продукции пошлина равна 25%;

- Узбекистан – ставка ввозной пошлины на кабельную продукцию составляет 50%.



Предложения для развития экспорта кабельной продукции:

- создание инфраструктуры (создание материалов) для снижения себестоимости;

- привлечение кабельных заводов в деятельность Подкомитета В1, для ускорения

перехода на российские материалы;

- по экспортным поставкам создать возможность снижения стоимости металлов;

- создание возможности подтверждения соответствия продукции международным и

национальным стандартам на территории России;

- создание производства кабелей для подводной прокладки на территории России с

учетом развития шельфовых месторождений, планов России по освоению Арктики, а

также с обширным спросом на мировых рынках (кабельные заводы Европы, по выпуску

подобной продукции, загружены на 3-4 года вперед);

- создание в России группы компаний с возможностью комплексного подхода для

развития экспорта;

- объединение производителей и потребителей продукции для создания новых

разработок, не имеющих аналогов в мире;

- объединение кабельных заводов для выработки предложения по защите сегментов

кабельного рынка, которые связаны с защитой стратегических интересов страны.



Спасибо за внимание!

21 марта 2017 года


