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Характеристика и отраслевая специализация предприятия
Основная сфера деятельности – производство и реализация кабельно-проводниковой продукции. Предприятие начало
Предприятие производственную деятельность в 2004 году. Преимуществом является оснащение завода для полного производственного цикла,
благоприятная географическая локализация и транспортная логистика.

Продукция

Завод выпускает >2 500 наименований кабельно-проводниковой продукции. Основной продуктовый сегмент – электрический
кабель (изолированный и неизолированный кабель среднего и низкого напряжения). Сегмент занимает долю ~65% рынка
потребления кабеля в России. Продукция завода сертифицирована для рынка России и Республики Беларусь.

Отрасль

Отрасль является одной из системообразующих. Рынок стабилен и имеет положительную динамику, поскольку кабель является
неотъемлемой составляющей любых обрабатывающих производств и инфраструктурного строительства.

Мощность

Производственная мощность завода в натуральном выражении составляет ~400 тонн продукции в год.

Потенциал

Причины текущего положения завода не связаны с утратой конкурентоспособности, а обусловлены неверной стратегией
бенефициара. Под управлением нового собственника, заинтересованного в развитии бизнеса предприятия, возможно
восстановление работы и достижение исторического уровня загрузки мощностей.

Оснащение

Основное оборудование – линия непрерывного прессования, крутильные машины, экструзивная линия, волочильная машина.
Производственное оборудование и спецтехника (43 единицы, перечень в Приложении) обеспечивают полный цикл производства
кабельно-проводниковой продукции.

Сырье

Основное сырье для производства – катанка медная и алюминиевая, кабельный пластикат (обмотка, изоляция).
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Географическое положение и транспортная логистика
► Кабельный завод «СМОЛКАБЕЛЬ» расположен в г. Сафоново Смоленской области в непосредственной близости к международной
автомагистрали М1(Е30) и железно-дорожной станции Московской железной дороги.

► Кабельный завод «СМОЛКАБЕЛЬ» находится в 160 км от границы с Республикой Беларусь, которая занимает I место (30%) в российском
экспорте кабельной продукции и II место (13%) в российском импорте кабельной продукции (продукция завода «СМОЛКАБЕЛЬ»
сертифицирована в России и в Республике Беларусь).
► 300 км от завода до Москвы, где расположены головные офисы компаний-потребителей кабельной продукции.

Граница с Белоруссией

► Удобная транспортная
доступность – подъездная
дорога и железнодорожный
подъездной путь необщего
назначения

Головные офисы партнеров

ООО «СМОЛКАБЕЛЬ»

ООО «СМОЛКАБЕЛЬ»
ТАМОЖНЯ
CUSTOMS

Смоленская область

160 км

300 км

► погрузо-разгрузочная рампа 153,1 м
► ж/д подъездной путь 536 м
► 1,5 км до ж/д ст. «Сафоново» Белорусского
направления Московской железной дороги
► 6 км до выезда на международную
автомагистраль М1 (Е30) (Минское шоссе)
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Отрасли потребления кабельной продукции и потенциал рынка
Развитие рынка кабеля в России обусловлено спросом в разных отраслях

Нефтегазовая отрасль

Рынок производства кабеля в России
124
действующих
предприятия

Горнорудная промышленность
Металлургия

Атомная отрасль

Выборка компаний
с годовой выручкой
>100 млн руб.

Энергетика
(распределение)

вся номенклатура
кабельной
продукции

Телекоммуникации

~220 млрд руб.

Инфраструктурное
строительство

Энергетика
(генерация)

Ветроэнергетика

Строительство

Приборостроение и
электротехника

Химическая промышленность

Тяжелое машиностроение

Объем рынка в номенклатуре продукции завода
«СМОЛКАБЕЛЬ» (кабель на среднее и низкое
напряжение) – составляет ~65% рынка

~132 млрд руб.

Объем производства кабеля в РФ в целевом
сегменте «СМОЛКАБЕЛЬ» составляет
~132 млрд руб. (2019 г.)
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Потенциальная клиентская база и оценка объема потребности
Сегмент: Силовой кабель, тонн

Газпром
Роснефть
Лукойл
СРС-Электро
Сарансккабель
Электротехмонтаж
Кабельная компания «Алгруп»
Юпитер ГК
Альфа Кабель
Уральский кабельный центр
Сервисный кабельный центр
Нефтехимпром ФПГ
ТД Кавказкабель
Электросистем
Энергоресурс Групп

Сегмент: Цветной прокат, тонн

3 000
3 000
1 200
1 296
900
410
180
130
120
120
95
96
36
1 390
100

А101

240

Электроснабсбыт

600
ИТОГО:

– нефтегазовая отрасль

– атомная отрасль

Борец
ЮнэксГрупп
ИП ДАМЕР
Димитров Кабель
Арзамасский Кабельный завод
Информсистема
Энергокабель
ИТОГО:

1 856
1 220
360
440
440
370
270
4 956

Сегмент: Цветной прокат

МРСК
Ленэнерго
МОЭК
Росэнергоатом
РОССКАТ
Сарансккабель

12 913

– дистрибуторы / изготовители кабеля

– изготовители оборудования

– электроэнергетика

– строительство
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Текущее состояние и потенциал возобновления бизнеса актива
► Завод «СМОЛКАБЕЛЬ» обладает потенциалом для восстановления и представляет ценность для потенциальных интересантов.

Финансы

Процессы

• Максимальная историческая выручка – 2 429,2 млн руб. (2014 г.)
• Средняя годовая выручка – 1 913,6 млн руб. (2011-2015 гг.)
Причины текущего положения завода не связаны с утратой конкурентоспособности. Начиная с 2016 г. по 2020 г. предприятие
находилось в состоянии корпоративного конфликта и проходила процедуру банкротства. В 2020 г. проблемы были решены,
команда Банка «отчистила» актив и сформировала предмет продажи.

• Наличие внутренних регламентов производства кабельной продукции позволит возобновить производство в кратчайшие сроки.
Запуск производства не потребует значительных затрат.

Оснащение • Производственное оборудование и спецтехника (43 единицы, перечень в Приложении) обеспечивают полный цикл производства
кабельной продукции.

Персонал

• В период максимальной загрузки (2014 г.) среднесписочная численность персонала составляла 217 чел. Производство кабеля не
относится к высокотехнологичному производству и не требует допуска персонала со специализированными лицензиями.

Сырье

• В перечне сырьевых ресурсов отсутствуют дефицитные позиции. Зависимость от импортной составляющей (по материалам
изоляции) минимальна.
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► Газпромбанк приступает к реализации завода с публичных торгов
► Сроки и порядок торгов могут быть скорректированы в процессе переговоров

► В случае заинтересованности обращайтесь, пожалуйста, в Газпромбанк
Предлагаем обсудить интересующие детали и ответить на вопросы по представленным объектам

Готовы направить для рассмотрения интересующие документы и дополнительную информацию

Возможна организация посещение объекта

Контакты

@

ДРУЖИНИН Андрей Юрьевич

АЛЕКСЕЕНКО Андрей Евгеньевич

Заместитель начальника Департамента по работе с
предпроблемными и проблемными активами, Газпромбанк

Директор по организации торгов и закупок,
ГПБ Развитие активов

andrey.druzhinin@gazprombank.ru
+7 495 287 61 01

@

andrey.alekseenko@gpbra.ru
+7 495 966 14 56 (доб. 1019)

+7 925 732 35 30
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