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«Ангара». 
Предстартовый отсчет

Европейцы 
разработали пассив-
ный радар

Кабель. Цена вопроса
Принципы ценообразо-
вания на кабельно-про-
водниковую продукцию

Мы рождены, чтоб
сказку сделать
былью… 
Российская авиация в
этом году отмечает свое
столетие

РЫНОКАКТУАЛЬНО ПОЗДРАВЛЯЕМ НОВОСТИ

ТЕМА НОМЕРА: Работа на перспективу

ПОЗДРАВЛЯЕМ

Работы по созданию ракеты-
носителя «Ангара» идут в соот-
ветствии с генеральным графи-
ком. По информации, обнаро-
дованной Федеральным косми-
ческим агентством «Роскосмос»
и ГКНПЦ им. М. В. Хруничева,
первые пуски ракет-носителей
легкого класса «Ангара-1.2ПП»
и тяжелого класса «Ангара-5»
запланированы на 2013 год.
Срок готовности ракеты-носи-
теля легкого класса к отправке
на космодром Плесецк — де -
кабрь 2012 года. В начале
третьего квартала 2013 года
запланировано прибытие на
космодром и ракеты-носителя
тяжелого класса.
График, что и говорить, напря-
женный. На днях заказчику сдан
очередной этап проектных
работ, ведется согласование в
рамках авторского надзора.
Одним из ключевых партнеров
Объединения является 31-й
Государственный проектный
институт специального стро -
итель ства МО РФ — организа-
ция, силами которой спроекти-
рована большая часть назем-
ной инфраструктуры россий-
ских, а ранее советских космо-
дромов: стартовые столы,
шахты, командные пункты.
Напомним, что ОАО ЦНПО
«КАСКАД» осуществляет работы
по тематике «Ангара» с 2005 го -
да. Стартовый комплекс в Пле-
сецке готовится на базе уже
существующего комплекса  РН
более легкого класса, а это оз -
на чает не только огромный
объем собственно строитель-
ных, но и не меньший объем
перепланировочных работ. Ведь
новая ракета-носитель значи-
тельно тяжелее, а это наклады-
вает свои требования. Огром-
ный опыт, накопленный «КАСКА-
ДОМ» в этой сфере, поз воляет в
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АКТУАЛЬНО

ОАО ЦНПО «КАСКАД» не впервые участвует в масштабном косми-
ческом проекте государственного значения. Когда-то знаковыми
словами не только для Объединения, но и для всей страны были
«Буран», «Байконур» — сегодня такими стали «Ангара» и «Плесецк».
В проекте «Ангара», предполагающем, как и во времена СССР,
широкую кооперацию различных производственных предприятий,
проектных организаций и управленческих структур, «КАСКАД» зани-
мается разработкой кабельных систем наземной инфраструктуры
старта ракеты-носителя.

Продолжение на стр. 2

Мероприятие, организованное
Минобороны, открылось 10 ав -
гус та 2012 года. Программа
полетов на все дни праздника
была чрезвычайно насыщенна.
Открыл ее проход шести Су-25
с дымами, изображающими в
воздухе цвета российского фла -
га; через одну минуту прошла
группа самолетов Су-25, МиГ-
29 и Су-27 с изображением
цифры «100». Они же заверши-
ли летную демонстрацию
праздника. В течение дня зрите-
ли, приехавшие в Жуковский,
смогли увидеть более 150 са -
мо ле тов и вертолетов: истре-
бителей, бомбардировщиков,
военно-транспортных и учебно-
тренировочных. Изюминкой
стала отдельная программа
«Легенды мировой авиации»,
собравшая лучшие образцы
летной техники первой полови-
ны прошлого века, включая
такой раритет, как самолет
«Блерио» 1912 года выпуска. С
восторгом публика встретила
транспортника-гиганта Ан-124
«Руслан», трудягу Ил-76, а так -
же пилотаж на истребителе пято-
го поколения Т-50 ПАК ФА. Свое
мастерство показали и ино -
странные гости — пилотажные
груп пы из Великобритании,
Фран ции и Польши.
Погода в полной мере способ-
ствовала выступлениям в под-
московном небе: целый день
над Жуковским светило солнце
и дул легкий ветерок. На тер-
ритории аэродрома для посе-
тителей были развернуты выс -
тав ка образцов авиационной
техники, вооружения, военной и
специальной техники противо-
воздушной обороны, площадка
с викторинами и тематическими
конкурсами для детей и моло-
дежи, пункт проверки здоровья
для службы в ВВС, фо то пло -
щад ка у самолетов Второй ми -
ро вой войны, павильон с экспози-
циями, презентациями, учеб  ны -
ми тренажерами и авиасимулято-
рами. Завершили празд ник пило-
тажные группы ВВС «Русские
витязи» на самолетах Су-27,
«Стрижи» на МиГ-29 и «Беркуты»
на вертолетах Ми-28Н.

Мы рождены, чтоб
сказку сделать былью…
Российская авиация в этом году отмечает свое столетие. Это зна-
менательное событие было отмечено грандиозным авиашоу в
столице ВВС России — г. Жуковском.

Кабель-мачта на строящемся универсальном стартовом
комплексе «Ангара» (Плесецк)

Огневые испытания универсального ракетного модуля
УРМ-1 ракеты-носителя «Ангара», 1 октября 2009 г.



Частью системы является
сеть  камер наблюдения в
общественных местах. Изоб-
ражение с камер сканиру-
ется, считывается информа-
ция о ключевых объектах на
картинке. Для этого сеть ка -
мер наблюдения комплекту-
ется такими функциями, как
распознавание автомобиль-
ных номеров или идентифи-
кация человека по лицу. Па -
рал лельно с трансляцией с
камер в систему поступает
информация другого рода и
формата. Например, опера-
тор может в том же интер-
фейсе подключиться к еди-
ной криминальной базе дан-
ных. Это позволит отследить
объект и его перемещения в
указанное время,  а также
узнать, чего можно ожидать
от  человека,  если на  него
есть досье в базе данных.

Как сообщается в пресс-релизе
компании, пассивный радар сам
не испускает излучения, исполь-
зуя для обнаружения целей
радиоволны других излучате-
лей, таких как вышки сотовой
связи или ретрансляторы теле-
визионного сигнала.
Технические подробности ново-
го радара Cassidian не раскры-
вает. Система достаточно ком-
пактна и может быть размеще-
на на коммерческом микроавто-
бусе, что облегчает ее пере-
броску до места назначения по
воздуху. Успешные испытания
радара уже состоялись в аэро-
порту Штутгарта. В ближайшее
время Cassidian намерена соз-
дать серийный прототип систе-
мы и провести совместные с
Федеральным управлением
поставок вооружения Германии
испытания.
По оценке Cassidian, новая тех-
нология может быть востребо-
вана как военными, так и граж-
данскими службами. В частно-
сти, в гражданском секторе
использование пассивных рада-
ров для контроля воздушной

обстановки может оказаться
полезным в условиях ограни-
ченного числа доступных радио-
частот. Военные же смогут сле-
дить за воздушной обстанов-
кой, не раскрывая места распо-
ложения наблюдающего обору-
дования. Кроме того, радар
Cassidian может быть полезен
в гористой местности, где пря-
мое радиолокационное наблю-
дение невозможно.

информационно�деловой
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 кратчайшие сроки находить
требуемые инженерные реше-
ния. А они порой весьма непро-
сты. Говорит Анатолий Евгень-
евич Садчиков, начальник уп -
рав ления перспективных раз-
работок: «Часто приходится
менять изначальный проект.
Многие помещения достались
по наследству от  предыдущей
системы, но аппаратуры стало
больше. Иногда в те комнаты
ее невозможно втиснуть физи-
чески. Кабели не проходят по
сущест вующим кабель-кана-
лам — надо их расширять, но
сделать это произвольно
нельзя. Это было бы слишком
просто. Стартовый комплекс —
не только фермы и мачты
наверху. Это еще и несколько
этажей вниз, пронизанных, как
кровеносной системой, десят -
ками кило метров кабелей —
техно ло ги чес кими, технически-
ми, охранными, коммуника-
ционными системами. И во
всем подземном сооружении,
на всех этажах работают
люди — любое ослабление кон-
струкции может при вес ти к
трагедии. Наша за да ча — найти
такие решения, которые были
бы безопасны и отвечали бы
всем техническим требованиям.
Порой это приводит к серьез-
ным проектным доработкам».
Основная тяжесть проектных
работ ложится на Харьковский
филиал. Он, можно сказать,
«сердце» каскадовской «Анга-
ры». Часть работ делается Бел-
городским филиалом, осмечи-
вание работ производится в
Ярославле. Мы в очередной раз
наблюдаем, как Объединение
демонстрирует мобильность,

оперативность и грамотность
решений — своего рода визит-
ную карточку «КАСКАДА».
Объемы работ таковы, что фи -
ли алы не просто полностью
загружены на ближайшую пер-
спективу, но по некоторым
направлениям даже ощущается
кадровый голод. «Сегодня мо -
ло дежь не очень охотно идет на
полевые работы, связанные с
командировками да и просто с
конкретной деятельностью, —
продолжает Анатолий Евгень -
евич. — Молодые специалисты
порой удовлетворяются неза-
видной участью клерков. Оно и
правда: бумажки пе ре кла ды -
вать спокойнее. Но настоящим,
ст ¢оящим во всех смыслах этого
слова специалистом так не ста-
нешь. Для вчерашнего студен-
та пару лет поездить на точки,
изучить досконально весь тех-
нологический процесс, позна -
ко миться вживую с аппарату-
рой — уникальная школа. Это
может стать хорошим стартом
для дальнейшей карьеры». Дей-
ствительно, география деятель-
ности «КАСКАДА» сегодня очень
обширна. Это и Плесецк, и Бай-
конур; имеется перспектива
работ на космодроме «Восточ-
ный». То есть речь идет о тех
самых космических техноло-
гиях, о которых так много гово-
рят. Ведь какой бы идеальной ни
была ракета-носитель, свой путь
она начинает со стартового стола
на Земле, и от того, как работают
его системы, за ви сит в конечном
счете успех на орбите. Можно
смело сказать, что за свою рабо-
ту «КАСКАД» по традиции отвеча-
ет, и отвечает всегда на самый
высокий балл.

АКТУАЛЬНО

«Ангара». Предстартовый отсчет
Начало на стр. 1

Германо-французская компания Cassidian, «дочка» концерна EADS,
разработала пассивный радар, который способен обнаруживать
различные типы целей, включая самолеты, созданные с примене-
нием технологии малозаметности. 

НОВОСТИ

Европейцы разработали
пассивный радар

EADS (англ. European
Aeronautic Defence and
Space Com pa ny — Ев -
ро пейский аэро кос ми -
ческий и оборон ный
кон церн) — круп ней -
шая европейская кор-
порация аэрокосми-
ческой промышлен-
ности. Официально
зарегистрированная
в Амстердаме, корпо-
рация имеет штаб-
квартиры, располо-
женные в Париже
(Фран ция) и Отто -
брунне (Германия).
EADS была основана
10 июля 2000 года в
результате слияния
не мецкой компании
Daimler-Benz Aero -
space AG, француз-
ской Aero spa tiale-
Matra и испанской
CASA.

Универсальный ракетный модуль УРМ-1 ракеты-носителя
«Ангара» на МИКе ИС-102

Комплекс «Байтерек» с РН «Ангара-5» планируется
построить на Байконуре

Компания Microsoft при поддержке властей города Нью-Йорка раз-
работала комплексную систему анализа территории, или Domain
Awareness System. Ее отличием является то, что она объединяет
несколько источников информации в единый поток и проводит экс-
пресс-анализ данных.

НОВОСТИ

Microsoft разработала
комплексную систему
безопасности



Белгородский филиал ОАО
ЦНПО «КАСКАД» — одно из
самых стабильных и мощных
подразделений Объединения.
Немалая заслуга в этом при-
надлежит его директору, Нико-
лаю Ивановичу Атаманенко,
который в конце прошлого
месяца отметил свое пятиде-
сятилетие. Николай Иванович
возглавил филиал в 2009 году
(непростое время и для пред-
приятия, и для страны в целом),
а до этого более трех лет руково-
дил рабочей группой фи ли ала.
Окончив в 1984 году Харьков-
ское высшее командно-инже-
нерное училище ракетных войск
им. Маршала Советского Союза
Н. И. Крылова по специально-
сти «электронно-вычислитель-
ная техника» с присвоением
квалификации «инженер элек-
тронной техники», Николай
Иванович 16 лет прослужил на
различных должностях в частях
СКВО. Затем он работал веду-
щим инженером в ОАО НПО
«Алмаз» им. академика А. А. Рас -
плетина, а с 2004 го да — в Бел-
городском филиале ОАО ЦНПО
«КАСКАД». Николаю Ивановичу

удалось сплотить вокруг себя
группу единомышленников,
сумевших превратить филиал в
один из самых наукоемких сек-
торов производственной дея-

тельности Объединения, спе-
циализацией которого являют-
ся создание радиоэлектронных
систем автоматизации про-
изводственных процессов, соз-
дание охранных и противопо-
жарных систем с применением

современной компьютерной и
микропроцессорной техники,
разработка уникального про-
граммного обеспечения.
Руководство и коллектив ОАО

ЦНПО «КАСКАД» поздравляют
Николая Ивановича со знаме-
нательной датой и желают ему
дальнейших успехов в труде,
а также большого семейного
счастья.

информационно�деловой

ВЕСТНИК ОАО ЦНПО «КАСКАД»

ТЕХНОЛОГИИ

Расширяя сотрудничество

С этого месяца бригады Арма-
вирского филиала готовы
начать работы по прокладке ка -
бельных трасс для новых соору-
жений КАЭС. Работы, осуществ-
ляемые Объединением на дан-
ном объекте, можно сказать,
типовые. Подобные заказы вы -
пол нялись и выполняются пред-
приятием в интересах Минобо-
роны в большом объеме.
Уникальность заключается в
самом объекте. Калининская
АЭС вырабатывает 70 % от
всего объема электроэнергии,
производимой в Тверской
области, — порядка 400 мил -
ли ар дов кВт•ч за все время
эксплуатации (9 мая 1984 года
состоялся пуск первого энер-
гоблока). Через открытое рас-
пределительное устройство
(ОРУ) атомная станция выдает
мощность в Единую энергоси-
стему центра России. Выдача
производимой электроэнергии

осуществляется по высоко-
вольтным линиям на Тверь,
Москву, Санкт-Петербург, Вла-
димир, Череповец. Кроме того,
благодаря своему географиче-
скому расположению, станция
осуществляет высоковольтный
транзит электроэнергии. Глав-
ная схема ОРУ обеспечивает
надежное энергоснабжение
потребителей, выдавая элек-
троэнергию во всех режимах
работы АЭС.
В 2009 году государственная
инспекция труда в Тверской
области выдала Калининской
АЭС сертификат доверия рабо-
тодателю под номером «001».
Документ удостоверяет, что
станция внесена в реестр рабо-
тодателей, гарантированно
соблюдающих трудовые права
работников. Согласно оценке
государственных экспертов по
труду Калининская атомная
станция признана лучшим пред-

приятием в Верхневолжье. Ес -
тес твенно, работать на таком
объекте — большая ответствен-
ность. И ключевым словом для
любых производственных ре -
ше ний здесь будет «безопас-
ность». Всё: кабели, сборки,
шкафы — должно быть безо -
пас но на 100 %. Никакой иной
показатель, кроме 100 %, не
устраивает. Это и понятно.
Атом — технология, требующая
осторожного обращения. Но
даже среди своих атомных

«собратьев» Калининская АЭС
на особом счету. Это своего
рода опытная лаборатория, на
базе которой отрабатываются
решения для всей страны.
Сегодня работы начаты, и глав-
ное — закончить их в лучших
каскадовских традициях: точно
в срок и с отличным качеством.
Тогда может идти речь о расши-
рении сотрудничества с атом-
щиками. «КАСКАД» к этому
готов. Здесь мы имеем яркий
пример работы на перспективу.

ЮБИЛЕЙ

Директор принимает
поздравления

Работы в сфере энергетики хорошо знакомы Объединению еще по временам бывшего СССР. Объекты, на которых трудились каскадов-
цы, знает вся страна. Но в последние годы ОАО ЦНПО «КАСКАД» не было представлено в этой отрасли. И вот на энергетическом фрон-
те обозначились перемены. Подписан контракт с ОАО «Концерн Росэнергоатом», в соответствии с которым предусматривается созда-
ние ряда технических и технологических систем на Калининской АЭС.

Вид на Калининскую АЭС. На переднем плане разворачива-
ется панорама гигантской стройки

Замена конденсатора турбины мощностью 1000 МВт с
медно-никелевыми охлаждающими трубками на кон-
денсатор с нержавеющими трубными системами боко-
вого исполнения, который состоит из шести корпусов
по восемь модулей каждый (производство — ОАО «Турбо -
атом»)

Калининская АЭС расположена на севере Тверской
области, в 125 км от Твери. Расстояние до Москвы —
330 км, до Санкт-Петербурга — 400 км. Площадка АЭС
находится на южном берегу озера Удомля. Общая пло-
щадь, занимаемая КАЭС, составляет 287,37 га.
В составе Калининской атомной станции четыре дей-
ствующих энергоблока с водо-водяными реакторами
(ВВЭР-1000) мощностью 1000 МВт каждый. КАЭС вхо-
дит в Объединенную энергетическую систему центра.
Выдача производимой электроэнергии осуществляет-
ся в восемь регионов страны по сетям РАО «ЕЭС
России»:

• «Опытная» — 750 кВ;
• «Белозерская» — 750 кВ;
• «Ленинградская» — 750 кВ;
• «Владимирская» — 750 кВ;
• «Новая-1» — 330 кВ;
• «Новая-2» — 330 кВ.

Помимо выдачи электроэнергии, КАЭС осуществляет
высоковольтный транзит, обеспечивая переток элек-
троэнергии из энергоизбыточных районов в энергоде-
фицитные.

Федеральной службой по тех-
ническому и экспортному конт-
ролю подтверждены полномо-
чия ОАО ЦНПО «КАСКАД» на
осуществление мероприятий
и (или) оказание услуг в области
защиты государственной тайны
и на проведение работ, связан-
ных с созданием средств защи-
ты информации. Соответствую-
щие лицензии выданы на срок
до 2017 года, заинтересован-
ным организациям они пред-
ставляются по соответствующе-
му запросу. Также Объединени-
ем получены два свидетельства
о допуске к большому перечню
работ (свыше 90 позиций),
которые влияют на безопас-
ность объектов капитального
строительства. Документы
выданы некоммерческим парт-
нерством «Саморегулируемая
организация “Объединение
инженеров-проектировщиков”»,
членом которой является ОАО
ЦНПО «КАСКАД». Это отражает
уровень доверия к предприя-
тию в профессиональном
сообществе.

НОВОСТИ

Безопасность как 
приоритет



Кабельно-проводниковая про-
дукция (КПП) играет важную
роль на российском рынке.
Прак тически нет сферы, в кото-
рой не использовались бы те или
иные виды проводников. Пот -
реб ность в данной продукции с
каждым годом лишь растет, в
том числе в связи с активным
развитием информационных
технологий. Цены на ка бель но-
проводниковую продукцию у
разных производителей разли-
чаются. С чем это связано? Рас-
смотрим подробнее.
Любой производитель стремит-
ся к конкурентной цене, поэтому
стоимость кабеля может ко ле -
баться в ту или иную сторону от
средней цены, сложившейся на
рынке. Себестоимость ка чест -
венных проводников, безусловно,
зависит в первую очередь от
цены на сырье, из которого они
изготавливаются. Кро ме того, в
себестоимость продукции вхо-
дят затраты на основные фон ды,
энергию, топливо, транспорт и
сопутствующие материалы.
Производство кабеля является
материалоемким, поэтому доля
стоимости металла в себестои-
мости и конечной стоимости про -
дукции составляет 80 %. Исполь-
зуются в основном медь и алю-
миний. Стоимость кабеля на пер-
спективу аналитики рассчиты-
вают, ориентируясь на стоимость
тонны металла на Лондонской
бирже. Учитываются также уро-
вень инфляции и темпы ее роста.
В последние годы цена на цвет-
ные металлы неизменно повы-
шается.
Чаще всего производители,
работающие на российском
рынке, используют катанку из
меди либо алюминия отечествен-
ного производства. И цены на
КПП у них примерно одинако-
вые. У тех же, чьи цены заметно
ниже, экономия затрат идет за
счет качества проводников и
использования более дешевого
китайского сырья. Причем вме-
сто медного кабеля можно полу-
чить тот, в котором использован
омедненный сплав. Сопротив-
ление такого кабеля вряд ли
будет соответствовать принятым
нормам, что не оп рав дывается
даже его низкой сто имостью. Эта
продукция может просто не соот-
ветствовать ТУ. Кроме того, цена
проводников зависит от стоимо-
сти материалов, из которых изго-
тавливается оболочка кабеля,
изоляция. Так, цена выше, если
хотя бы частично применяется
импортное сырье. Нередко тре-
буются именно зарубежные
материалы, но некоторые произ -
водители, используя менее каче-
ственное отечественное сырье,
снижают собственные затраты.

Ценовая политика производи-
телей кабельной продукции
Стратегия надежного постав-
щика КПП заключается прежде
всего в инвестировании. Вкла-
дывая средства в качественные
материалы, он получает посто-
янных потребителей кабеля,
желающих работать на дол го -
вре менной основе. В результа-

те покупатель получает оп ти -
маль ные цены, а поставщик —
стабильный доход, зависящий
лишь от колебаний рыночных
цен на сырье.
Самыми ликвидными компания-
ми среди присутствующих на
российском рынке являются
следующие:
- ОАО «Камкабель» (Пермский
кабельный завод) — занимает
более 13 % рынка по производ-
ству шахтных, нефтепогружных
и силовых кабелей, обмоточных
проводов;
- ОАО «Иркутсккабель» — один
из лидеров отрасли, произво-
дит в основном силовой кабель
для электроэнергетики;
- ОАО «Завод “Сарансккабель”»
(с апреля 2008 года предприя-
тие вошло в состав ОАО
«Севкабель-Холдинг») — про-
изводит кабели различных
видов для транспортной отрас-
ли, энергетики и телекоммуни-
кационной сферы;
- ОАО «Чувашкабель» (Че бок -
сар ский завод кабельных из де -
лий) — занимается эксклюзив-
ным производством проводов
для машиностроительной от -
рас ли и энергетики, тепло- и хла-
докабелей, нагревательных и
миниатюрных.

Формула цены
Для расчета «справедливой
стоимости» КПП специалисты
пользуются следующей
формулой:
P = LME * Kn + Sn (руб/кг), где

LME — стоимость первичного
алюминия на Лондонской бирже
металлов ($/кг) по курсу дол-
лара на дату фиксации средней
котировки LME. LME представ-
ляет собой среднее значение
котировок на Лондонской бирже
металлов на первичный алю ми -
ний марки HG (High Grade — выс-
шего качества) Cash Settlement

(це на продажи). Курс на бирже
меняется ежедневно, но алюми-
ний поставляется по среднему
курсу, рассчитанному за месяц,
предшествующий месяцу пос -
тавки. Заказчик, отслеживая
ситуацию с изменением кур са,
может прогнозировать измене-
ние стоимости кабеля в сле ду -
ющем месяце;
Kn — коэффициент, отражаю-

щий дополнительные затраты,
связанные с выходом годного
товара, возвратными и невоз-
вратными отходами. Для целей
ценообразования взят коэф фи -
ци ент 1,05 (5 %), общий для
всех позиций;

Sn — фиксированная премия,
затраты на инструмент, техниче-
скую энергию, заработную
плату, накладные цеховые рас-
ходы, накладные управленче-
ские расходы, коммерческие
расходы, плановая прибыль.

Конкурентная среда
Эксперты оценивают отече-

ственный рынок кабельно-про-
водниковой продукции по двум
основным показателям: объе-
мам производства и покупа-
тельскому спросу. Первое ме -
сто в мире принадлежит все тем
же китайцам, тогда как россий-
ский рынок находится пока в
стадии развития. По разным
оценкам, прирост рынка данно-
го вида продукции по отноше-

нию к предыдущему периоду
составляет в среднем 20–25 %.
Это серьезный показатель, и
связывают его в первую оче-
редь именно с развитием ин -
фор мационных технологий.
Сегодня КПП широко распро-

странена не только на производ-
стве, но и в быту. Вместе с тем
постоянно повышается и цена
проводников, при производстве
которых применяются иннова-
ционные материалы и высоко-
точные технологии.
Структура предложения на рос-
сийском рынке кабельной про -
дук ции выглядит так:
- 75 % — кабели для транспор-
та, автомобилей, оборудования;
- 18 % — силовые кабели (низ-
кого напряжения и среднего);
- 7 % — высоковольтные кабели.
А это структура потребления
кабельной продукции в России:
- 31 % — топливно-энер ге ти -
ческий комплекс;
- 15 % — жилищно-ком му наль -
ное хозяйство;
- 13 % — оборонный комплекс;
- 14 % — транспорт;
- 27 % — иные виды дея тель -
ности.
Почти 87 % кабельной продук-
ции, потребляемой в России,
производится нашими пред-
приятиями, остальная часть
импортируется из других стран.
На рынке производителей КПП,
кроме крупных игроков, сего-
дня появляются и представите-
ли малого бизнеса. В то же
время заводы не гнушаются и
мелкими заказами. Рынок рас-
тет, а вместе с ним меняется и
конкурентная среда, в том числе
среди поставщиков-посредни-
ков, занимающихся лишь пере-
продажей продукции и сырья.
Специалисты, занимающиеся
ценообразованием кабельной
продукции, отмечают зависи-

мость ее стоимости не только
от колебания рыночных цен на
медь и другое сырье, но и от
сезона. Причем данный фактор,
по мнению экспертов, оказыва-
ет довольно серьезное влия-
ние. Так, самыми успешными

месяцами на рынке КПП счи та -
ют ся март, июль и ок тябрь —
декабрь. Спад обычно наблю-
дается в начале года, на
майские праздники, а также в
конце лета.
В разные сезоны играть с ценой
на продукцию производители
не рискуют. Они просто нахо-
дят иные способы заработка.
Некоторые компании в период
спада на рынке занимаются в
том числе производством и реа-
лизацией электро- и светотех-
нических изделий.

Рынок будет расти
Операторы отмечают, что рынок
КПП имеет стабильную тенден-
цию к росту. Драйверами этого
роста остаются энергетические
компании (их доля составляет
40 %), строительные и мон таж -
ные организации (30 %; доля
таких потребителей продолжа-
ет увеличиваться), промыш лен -
ные предприятия (20 %). И на
долю частных лиц приходится
всего 5 %. Что касается номен-
клатуры товара, то потреби-
тельские предпочтения весьма
показательны. Так, наибольшим
спросом пользуются: кабели
городской телефонной связи,
волоконно-оптические и радио-
частотные кабели; LAN-кабели,
шнуры и провода для электро-
проводки в жилых помещениях
и для подключения бытовых
электроприборов; изолирован-
ные и неизолированные прово-
да для ЛЭП низкого, среднего и
высокого напряжения; силовые
кабели низкого, среднего и
высокого напряжения; нагрева-
тельные, автомобильные и
обмоточные провода, а также
кабели и провода специально-
го назначения.
Прогнозируя ценовой вопрос,
участники рынка отмечают, что
при наличии биржевой состав-
ляющей достаточно сложно
делать какие-либо выводы и
предположения. Стоимость
КПП зависит от сырья, а его
удешевление пока тоже не
предполагается. Однако воз-
можны незначительные коле -
ба ния цен в пределах 2–3 % по
алюминиевому кабелю и 7–8 %
по КПП на медной основе.
Дальнейший рост рынка пред-
полагается преимущественно
за счет строительных и теле -
ком муникационных компаний,
а также частных лиц, поскольку
энергетика и промышленность
сегодня не показывают значи-
мого роста. Ожидаются посте-
пенная стабилизация потреби-
тельских предпочтений и уве-
личение спроса на негорючие
и противопожарные кабели.
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РЫНОК

Кабель. Цена вопроса
Принципы ценообразования на кабельно-проводниковую
продукцию

Котировки курса продажи алюминия на Лондонской бирже металлов (LME)

При формировании тендерных предложений не последнюю роль играет конечная цена проекта, которая, как известно, складывается из
целого ряда составляющих, одна из которых — стоимость материалов. Оптимизировать эту графу труднее всего. В проектах, в которых
участвует «КАСКАД», большой удельный вес занимает кабельно-проводниковая продукция, что вполне логично вытекает из направле-
ния деятельности Объединения практически с момента его основания. В данной статье мы постараемся рассмотреть принципы цено-
образования на кабельно-проводниковую продукцию и одновременно предостеречь потенциального заказчика от неоправданных рис-
ков, которые могут быть вызваны неожиданно привлекательными цифрами именно в этой графе контракта.

Котировки курса продажи меди на Лондонской бирже металлов (LME)


