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Описание
В исследовании проанализирована динамика производства кабельнопроводниковой продукции, относящейся к различным категориям, по России в
целом и по федеральным округам. Также в отчете представлены данные о
помесячной динамике производства кабельно-проводниковой продукции. В
исследовании представлены прогнозы объема производства на рынке на 2019 год.
Кроме подробного анализа импортно-экспортных операций (объем поставок
по годам и месяцам, ведущие страны импорта и экспорта), исследование содержит
информацию об основных производителях кабельно-проводниковой продукции в
России.
Цель исследования
Оценка состояния и прогноз развития российского рынка кабельнопроводниковой продукции.
Задачи исследования:
Проанализировать

объем

и

структуру

производства

кабельно-

проводниковой продукции;
Проанализировать динамику экспорта и импорта кабельно-проводниковой
продукции;
Провести обзор основных игроков на рынке кабельно-проводниковой
продукции в России;
Выявить

тенденции

и

перспективы

российского

рынка

кабельно-

проводниковой продукции.
Методы исследования:
Сбор и анализ статистической информации (данные Федеральной службы
государственной статистики, ЕМИСС, ФТС);
Анализ финансовой информации баз данных российских предприятий;
Сбор и анализ вторичной информации печатных и электронных деловых и
специализированных изданий.
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Продукты, проанализированные в исследовании:
Производство:
Кабельно-проводниковая продукция;
Волоконно-оптические кабели;
Изолированные обмоточные провода;
Коаксиальные кабели и прочие проводники;
Прочие электрические проводники на напряжение не более 1 кВ (по видам);
Прочие электрические проводники на напряжение более 1 кВ (по видам).
Импорт и экспорт:
Кабельно-проводниковая продукция;
Обмоточные провода;
Коаксиальные кабели;
Комплекты проводов для свечей зажигания и прочие;
КПП, оснащенные соединительными приспособлениями;
Прочие электрические проводники (не более 80 В);
Прочие электрические проводники (более 1 000 В);
Волоконно-оптические кабели.
Ценовая ситуация:
Средние цены производителей:
Волоконно-оптические кабели;
Изолированные обмоточные провода;
Коаксиальные кабели и прочие проводники;
Прочие электрические проводники на напряжение не более 1 кВ (по видам);
Прочие электрические проводники на напряжение более 1 кВ (по видам).
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Объем производства
Кабельно-проводниковая продукция
Объем производства кабельно-проводниковой продукции в России по итогам
2018 года составил *** млн. км – это на ***% больше, чем в 2017 году и на ***%
больше по сравнению с 2010 годом. За период с января по апрель 2019 года
производство продукции данной категории оценивалось в *** млн. км. По
прогнозам, уровень производства товаров рассматриваемого вида по итогам 2019
года сократится на ***% и составит *** млн. км.
Диаграмма 20. Динамика объема производства кабельно-проводниковой
продукции, 2010—2019П
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Источник: «AnalyticResearchGroup» по данным ***

При этом ведущая доля в объеме выпуска в 2018 году приходилась на кабели
*** (***%). Долю ***% занимали ***.
Диаграмма 21. Структура объема производства кабельно-проводниковой
продукции по видам, 2018

Источник: «AnalyticResearchGroup» по данным ***
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Больше всего волоконно-оптических кабелей в 2018 году было произведено в
*** ФО, на долю которого приходилось ***%. Долю ***% занимал *** ФО.
Диаграмма 23. Структура объема производства волоконно-оптических кабелей по
федеральным округам, 2017, 2018
2017

2018

Источник: «AnalyticResearchGroup» по данным ***
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Рассматривая помесячную динамику объема производства волоконнооптических кабелей с января 2018 по апрель 2019 года, можно отметить, что
показатель изменялся в диапазоне от *** км в *** 2019 года до *** км в *** 2018
года. В апреле 2019 года объем выпуска был на уровне *** км (+***% за год).
Диаграмма 24. Помесячная динамика объема производства волоконнооптических кабелей, январь 2018—апрель 2019
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Источник: ***
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Ценовая ситуация
Средние цены производителей
Средние цены производителей на изолированные обмоточные провода в апреле 2019 года составили *** руб./т. (+***% к
апрелю 2018 года), на провода для воздушных линий электропередач - *** руб./т. (-***%).
Диаграмма 86. Помесячная динамика средних цен производителей на изолированные обмоточные провода и провода для
воздушных линий электропередач, январь 2017 — апрель 2019
Изолированные обмоточные провода

Провода для воздушных линий электропередач

руб./т.

Источник: ***
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Анализ

импорта

и

экспорта

кабельно-проводниковой

продукции
В течение всех рассматриваемых периодов объем ввоза кабельнопроводниковой продукции в Россию заметно превышал объем вывоза. В 2018 году
объем импортных поставок в долларах был выше экспорта в *** раза. При этом
ввоз по сравнению с 2017 годом вырос на ***%, достигнув значения *** млрд.
долл., а вывоз вырос на ***% – до *** млн. долл.
В 2018 году разрыв между объемом поставок в натуральном выражении (в
тоннах) был ***
Диаграмма 104. Баланс импортно-экспортных поставок кабельно-проводниковой
продукции, 2014—2019П
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Источник: «AnalyticResearchGroup» по данным ***
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Импорт кабельно-проводниковой продукции в РФ
Кабельно-проводниковая продукция
Объем импорта кабельно-проводниковой продукции в Россию в 2018 году
составил *** т. в натуральном выражении (-***% к 2017 году), или *** тыс. долл. в
стоимостном выражении (+***%). За первые 4 месяца 2019 года в Россию было
ввезено *** т. продукции стоимостью *** тыс. долл.
Диаграмма 105. Динамика объема импорта кабельно-проводниковой продукции,
2014—2019П
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Источник: «AnalyticResearchGroup» по данным ***
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По импорту кабельно-проводниковой продукции в 2018 году лидировал *** –
из этого государства было привезено *** т. товаров стоимостью *** тыс. долл. На
втором месте по объему импорта в стоимостном выражении находилась *** (***
т., *** тыс. долл.).
Диаграмма 108. Топ-20 стран-импортеров кабельно-проводниковой продукции,
2018

Стоимость, долл.

Вес, кг

Источник: «AnalyticResearchGroup» по данным ***
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Основные игроки рынка кабельно-проводниковой продукции
В июне 2019 года специалисты «ARG» изучили характеристики деятельности
производителей на рынке кабельно-проводниковой продукции в России. В итоговый
мониторинг вошли 352 компании:
компании с основным кодом ***
Среди рассмотренных игроков в топ по объему полученной выручки вошли
крупные предприятия, занимающиеся производством и продажей кабельной
продукции различных категорий. Так, первое место заняло ООО «***», один из
крупнейших кабельных заводов в Европе из Перми (*** млрд. руб.). На второй
строчке разместилось АО «***», также крупный завод, выпускающий кабели для ***
Третью строчку заняло ***
Диаграмма 154. Топ-10 российских производителей на рынке кабельнопроводниковой продукции по объему выручки, 2017

Выручка, тыс. руб.
Чистая прибыль, тыс. руб.

Источник: База данных «***»
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ООО «Камский Кабель»
Регион: Пермский край
Сайт: kamkabel.ru
Описание компании
«Камкабель» – крупнейший в России производитель кабельной продукции.
Современное технологическое оборудование предприятия обеспечивает выпуск
качественных кабельно-проводниковых изделий ***
Завод «Камский кабель» производит большое количество ***
Филиалы завода работают в ***
Современное технологическое оборудование, мощная испытательная база
предприятия обеспечивают выпуск качественных кабельно-проводниковых изделий
с различными видами изоляции ***
«Камкабель» занимает лидирующие позиции среди кабельных заводов России
и стран СНГ по ***
Кабельно-проводниковая продукция под торговой маркой «Камкабель»
востребована в ***
«Камкабель» является одним из основных отечественных потребителей ***
Основная продукция:
1. Кабели и провода для энергетики:
Силовые кабели в БПИ 1-110 кВ;
Силовые кабели в ПВХ изоляции 0,66-6 кВ;
***
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Новости
В мае 2019 года было объявлено, что «Камский кабель» примет участие в ***
В апреле 2019 года в Москве в ЦВК «Экспоцентр» завершили работу
международная выставка «Нефтегаз» и Национальный нефтегазовый форум.
«Камский кабель» представил ***
В марте 2019 года. «Камский кабель» стал лауреатом и Новинкой года
всероссийского конкурса ***
В апреле 2018 года «Камский кабель» вошел в рейтинг крупнейших
экспортеров ***
В апреле 2018 года «Камский кабель» получил сертификаты на соответствие
системы менеджмента качества требованиям ***
В апреле 2018 года в связи с поступлением большого количества запросов на
пожаробезопасную продукцию руководством предприятия было принято решение о
модернизации ***
Финансовые показатели
По информации базы данных «Rusprofile», выручка от продаж ООО «Камский
Кабель» по итогам 2017 года составила *** млрд. руб. (-***% к 2016 году). При этом
чистая прибыль компании в 2017 году оценивалась в *** млн. руб. (+***% к 2016
году).
Диаграмма 155. Динамика изменения финансовых показателей компании ООО
«Камский Кабель», 2012—2017
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Источник: База данных «***»
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