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Введение 
 

Отчет № 46 «Экспортные возможности России на рынках кабельно-проводниковой про-
дукции Таджикистана, Таиланда и Туркменистана в 2014-2016 годах» выпущен Агентством 
«Бизнес Интернэшнл» (АБИ) в мае 2017 года и является коммерческой версией результатов 
инициативного маркетингового исследования, проведенного АБИ в 2017 году.  

Российские производители кабельно-проводниковой продукции (далее - КПП) недоста-
точно используют свой экспортный потенциал. Большинство производителей ранее были 
ориентированы на экспорт в страны Европы. Однако в условиях экономических санкций 
предприятия вынуждены искать новые рынки сбыта КПП. В этом плане интерес представля-
ют рынки стран Азии.  

В данном исследовательском отчете представлена уникальная информация по основным 
характеристикам как конкурентного рынка КПП Таиланда, так и развивающихся рынков 
стран СНГ - Таджикистана и Туркменистана. Отчет содержит информацию о физических и 
стоимостных объемах импорта и экспорта КПП этих стран в 2014-2016 годах в разрезе то-
варных позиций 8544 и 9001. Представлена товарная сегментация экспорта и импорта по 
товарным субпозициям, а для Таиланда - по товарным подсубпозициям. По рынкам иссле-
дуемых стран сделан анализ по странам-импортерам/экспортерам - участникам рынка ка-
бельно-проводниковой продукции. Определены лидеры рынков, их доли в экспорте/импорте, 
тенденции в периоде 2014-2016 годов, а также место России на рынках отдельных товарных 
субпозиций и товарных подсубпозиций. 

Также в Отчете № 46 размещена информация об основных производителях КПП в иссле-
дуемых странах и описание производимой ими продукции. 

Отчет № 46 состоит из трех разделов, каждый из которых содержит весь комплекс ин-
формации по рынку одной из стран - Таджикистана, Таиланда, Туркменистана.    

При разработке Отчета № 46 использована торговая статистика стран, упомянутых в от-
чете, международных организаций, презентационные, новостные и другие материалы ком-
паний, упомянутых в отчете. 

АБИ уверено, что разработанный им Отчет № 46 будет полезен:  
 предприятиям-производителям кабельно-проводниковой продукции; 
 оптовым продавцам КПП; 
 органам исполнительной власти субъектов РФ, курирующим промышленность; 
 исследовательским коллективам ВУЗов и НИИ. 
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Раздел 1. Рынок кабельно-проводниковой продукции Таджикистана 

1.1. Ввоз (импорт) кабельно-проводниковой продукции в Таджикистан 

В настоящей демо-версии точки заменяют буквенную, либо цифровую ин-
формацию 

Среднегодовой объем импорта кабельно-проводниковой продукции в периоде 2014-2016 
годов составил около …. тыс. тонн в год. На рынке Таджикистана присутствуют …. основных 
страны-экспортера, на долю которых приходится …. % всего объема ввоза в страну. Это Ки-
тай, Турция и Россия. 

Ниже в таблице приведены физические и стоимостные объемы годового импорта товар-
ной позиции 8544 в 2014-2016 годах. В таблице указаны только страны с годовыми объема-
ми более …. тонн в любом году из периода. Страны размещены в таблице по убыванию зна-
чения физического объема в тоннах в 2016 году. 

Таблица 1.1 - Объемы ввоза товарной позиции 8544 Таджикистаном в 2014-2016 годах по 
странам-экспортерам1  

2014 2015 2016*
Страны-

экспортеры тонн тыс. USD тонн тыс. USD тонн  тыс. USD 
доля в 
импорте, 

% 

Китай …. ….. ….. ….. ….. ….. ….. 
Турция …. ….. ….. ….. ….. ….. ….. 
Россия …. ….. ….. ….. ….. ….. ….. 
Испания …. ….. ….. ….. ….. ….. ….. 
Сербия …. ….. ….. ….. ….. ….. ….. 
Кыргызстан …. ….. ….. ….. ….. ….. ….. 
Респ. Корея …. ….. ….. ….. ….. ….. ….. 
Литва …. ….. ….. ….. ….. ….. ….. 
Германия …. ….. ….. ….. ….. ….. ….. 
Казахстан …. ….. ….. ….. ….. ….. ….. 
Бельгия …. ….. ….. ….. ….. ….. ….. 
Франция …. ….. ….. ….. ….. ….. ….. 
Нидерланды  …. ….. ….. ….. ….. ….. ….. 
Польша …. ….. ….. ….. ….. ….. ….. 
США …. ….. ….. ….. ….. ….. ….. 
Италия …. ….. ….. ….. ….. ….. ….. 
ОАЭ …. ….. ….. ….. ….. ….. ….. 
Сингапур …. ….. ….. ….. ….. ….. ….. 
Украина …. ….. ….. ….. ….. ….. ….. 
Швейцария …. ….. ….. ….. ….. ….. ….. 
Все страны …. ….. ….. ….. ….. ….. ….. 

Примечания: 0 – значение менее 0,5. 
* По 2016 году – предварительные данные.

1.2. Товарная сегментация импорта кабельно-проводниковой продукции Таджикистана 

Спрос на импорт товарной позиции 8544 в 2016 году вырос на … % в сравнении с 2015 
годом. Это выразилось в увеличении Китаем и Россией физических объемов поставок 
товарной позиции 8544 в Таджикистан в  2016 году. Китай увеличил в 2016 году ввоз на …. 
% по сравнению со своим ввозом в 2015 году, а Россия - на … %. 
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Экспортерами подсубпозиции в 2014-2016 годах с долей экспорта менее 0,1 % были 12 
стран, в т. ч.: Австралия, Великобритания, Венгрия, Германия, Гонконг, Дания, Индонезия, 
Ирландия, Италия, США, Швейцария, ЮАР. 

85441900090 Провода обмоточные: Прочие: Прочие 

Количество стран-экспортеров товарной подсубпозиции в Таиланд: в 2014 году - 40 
стран, в 2015 году – 43 страны, в 2016 году – 47 стран. Ниже в таблице приведены физиче-
ские и стоимостные (CIF) объемы ввоза (импорта) в Таиланд данной подсубпозиции в 2014-
2016 годах по странам-экспортерам с годовым объемом ее ввоза в любом году периода более 
0,1 % от общего физического объема ввоза в Таиланд в этом году.  

 
Таблица 2.7 - Объемы импорта подсубпозиции 85441900090 по странам-экспортерам 
 

2014 2015 2016 Страны-
экспортеры  тонн тыс. THB тонн тыс. THB тонн тыс. THB 

Китай 2 639,1 1 334 626 3 598,8 1 412 462 3 561,0 697 904 
Респ. Корея 143,8 53 418 227,4 66 251 1 081,4 248 886 
Малайзия 1 076,6 315 828 538,1 162 497 356,5 112 968 
Тайвань, Китай 362,8 104 323 103,6 47 893 202,2 81 260 
Вьетнам 153,9 68 878 183,6 89 549 201,0 88 105 
Япония 246,1 257 987 120,9 153 061 140,2 219 506 
США 153,5 69 926 111,3 80 204 84,8 131 798 
Франция 1,5 1 476 22,8 10 295 31,2 36 316 
Индонезия 44,7 46 877 29,1 33 183 30,6 17 244 
Сингапур 79,8 43 412 16,2 6 796 13,1 10 897 
Германия 6,2 7 291 0,7 3 504 7,9 8 954 
Италия 7,9 10 990 3,9 3 147 3,6 6 556 
Гонконг 5,8 2 475 3,0 4 458 2,1 2 142 
Таиланд (реимп.) 9,1 6 695 2,5 11 081 1,9 6 693 
Испания   5,5 1 571 1,5 473 
Филиппины 7,1 15 913 4,2 11 130 1,5 7 502 
Индия 8,1 2 387 1,5 1 217 0,5 275 
Россия      0,091 207 
Канада 30,44 4 808 0,4 530 0,003 129 
Польша 6,8 6 843 0,3 187 0,011 16 
Кения   7,9 765   
Все страны 4 991,5 2 363 688 4 986,3 2 105 827 5 731,3 1 687 676 

 
Экспортерами подсубпозиции в 2014-2016 годах с долей экспорта менее 0,1 % были 34 

страны, в т. ч.: Австрия, Австралия, Бельгия, Великобритания, Венгрия, Греция, Грузия, Да-
ния, Египет, Израиль, Ирландия, Катар, Лаос, Литва, Мексика, Монако, Мьянма, Нидерланды, 
Новая Зеландия, Норвегия, ОАЭ, Пакистан, Россия, Румыния, Свазиленд, Тунис, Турция, 
Финляндия, Хорватия, Чехия, Швейцария, Швеция, Шри-Ланка, Эквадор. 

85442011000 Коаксиальные кабели и другие коаксиальные электрические проводники: 
Изолированные кабели с соединителями на напряжение не выше 66 кВ: С пластмассовой или 
каучуковой изоляцией 

Количество стран-экспортеров товарной подсубпозиции в Таиланд: в 2014 году - 28 
стран, в 2015 году – 24 страны, в 2016 году – 32 страны. Ниже в таблице приведены физи-
ческие и стоимостные (CIF) объемы ввоза (импорта) в Таиланд данной подсубпозиции в 
2014-2016 годах по странам-экспортерам с годовым объемом ее ввоза в любом году периода 
более 0,1 % от общего физического объема ввоза в Таиланд в этом году.  
 
Таблица 2.8 - Объемы импорта подсубпозиции 85442011000 по странам-экспортерам 
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