
Кабельные вводы нового поколения  
для опасных производственных объектов 

ООО «Энергопром-Инжиниринг» 
Куратор проекта – Кудряшов Виталий Сергеевич 

2013 г.  
1 



Цель проекта 

Миссия 
Проект направлен на снижение количества и тяжести последствий  
аварий и катастроф в техногенной сфере.  
 
Цели проекта: 
 Завоевание доли рынка; 
 Позиционирование компании на рынке как лидера в области 

безопасных и инновационных технологий. 
 
 

2 



Проблема 
 На текущий день взрывозащищенных 

кабельных вводов, отвечающих всем 
национальным стандартам РФ не 
производится; 

 Проблема фиксации металлического 
защитного рукава в кабельном вводе с 
обеспечением эффективного 
заземления рукава относительно 
монтажной поверхности 
прослеживается во всех отраслях 
промышленности (переходное 
сопротивление не должно превышать 
0,05 Ом); 

 Из-за деформации и разрушения 
уплотнения между вводом и 
монтажной поверхности происходит 
разгерметизация оборудования. 
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Решение 
Кабельные вводы разработаны с учётом  
требований стандартов РФ  
во взрывозащищенном исполнении  
высокого качества.   
Условия работы: 
 Работают в температурном диапазоне от минус 60 ºС до плюс 130 ºС; 
 Группы макроклимата: всеобщий (В, U); антарктический холодный 

(АХЛ, AC) – по требованию; 
 Предназначены для эксплуатации в атмосфере типа «Морская» и 

«Приморско-промышленная»; 
 Кабельные вводы устойчивы к воздействию: влаги, топлив, 

минеральных и синтетических масел, озону, атмосферным влияниям, 
динамическим нагрузкам, отсутствию кислорода, старению и 
распространению пламени. 

Полный срок службы – не менее 30 лет. 
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Описание технологии 

Применение современных качественных материалов: 
 Эластомеры (уплотнители) изготовлены из силиконовой 

(VMQ) и фторсиликоновой резины (FVMQ);  
 Все металлические части кабельного ввода изготовлены 

из нержавеющей стали либо никелированной латуни. 
 
Уплотнение внешней оболочки кабеля: 
 Степень защиты IP 68 достигается за счет применения 

метода деформационного смещения фиксирующего 
элемента с увеличенной осевой длиной. 

 
Конструирование и изготовление: 
 Конструирование изделий с применением       

трёхмерного моделирования; 
 Изготовление на высокотехнологичном         

оборудовании фирмы SPINNER (Германия). 
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Описание продукта 

Состав кабельного ввода:   Три комплектации:  
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I. 
 
 
 
II. 
 
 
 
 
III.  



Целевой рынок и потребители 
             Отрасли применения 
  
 
  
 
 
 
  
Свыше 300 тысяч опасных объектов, 
60 тысяч гидротехнических сооружений. 
216 000 000 шт./год  
216 000 000 * 600 = 129,6 млрд. руб./год 
  Доля рынка 0,05 % = 68,5 млн. руб./год 
  Динамика рынка – прирост 5-10 %/год 
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Конкурентные  преимущества 
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Характеристики 
кабельных вводов 

ЭНП-И,                                                                      
Россия 

КОРТЕМ-
ГОРЭЛТЕХ, 

Италия 

Еикс 
технологии,                 

Россия 

АТЭКС-
Электр,                        
Англия 

LAPP 
GROUP,                                    

Германия 

Эффективное 
заземление рукава + - - - - 

Защита уплотнителя 
присоединительной 
резьбы от 
передавливания 

+ - - - - 

Степень защиты IP68 + + - - - 
Смещаемый 
уплотнитель с  осевой 
длиной соотв. ГОСТ 

+ - - - - 

Прямой ввод кабеля в 
оболочки Exd, объемом 
свыше 2000 куб. см. 

+ + - - - 



Сравнительная характеристика цен без НДС, руб. 
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Тип 
рукава 

ЭНП-И,                                                                      
Россия 

КОРТЕМ-
ГОРЭЛТЕХ, 

Италия 

Еикс 
технологии,                 

Россия 

АТЭКС-
Электр,                        
Англия 

LAPP GROUP,                                    
Германия 

РЗ-20 542 1260 320 630 480 

РЗ-38 1257 8426 Не производит - 1207 

Примечание – для сравнения приведены цены на два самых 
продаваемых типоразмера кабельных вводов с возможностью 
присоединения металлического защитного рукава. 



Бизнес-модель 
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Стандартная 
продукция 

Индивидуальные 
заказы 

 Кабельные вводы; 
 Прочее 

взрывозащищенное 
оборудование.  
 

ООО “ЭНП-И” 

 Высокотехнологичные 
проекты с высокой  
степенью доходности. 
 
 Прямые продажи + Дистрибьюторы  

Энергетическая: ФСК 
ЕЭС, РусГидро, ТЭЦ, 

АЭС, Российские сети 

Машиностроительная:
ТТ, АВТОВАЗ, КАМАЗ, 

ЭЛЕКТРОЗАВОД 

Химическая: Акрон, 
ТольяттиАзот, 

КуйбышевАзот 

Горнодобывающая: 
Горнохимические 

комбинаты 



Что сделано 

Степень готовности проекта: 
 Патент на Полезную модель № 119180 от 

27.12.2011 г. (54) КАБЕЛЬНЫЙ ВВОД; 
 Патент на Полезную модель № 119181 от 

21.02.2012 г. (54) КАБЕЛЬНЫЙ ВВОД; 
 Существует коммерческий образец 

продукта; 
 Сумма собственных вложений 500 тыс. руб.; 
 Согласован меморандум о сотрудничестве в 

сфере высоких технологий с BIA TURNKEY 
TEST SYSTEMS (Франция); 

 Компания стала резидентом технопарка 
«Жигулевская долина»; 

 Ведётся подготовка серийного производства. 
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Финансовые показатели проекта 

№ 
п/п 

Финансовый 
показатель 

проекта,  
тыс. руб. 

2 кв. 
2013 
года 

3 кв. 
2013 
года 

4 кв. 
2013 
года 

2014 
год 

2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

Всего 

1. Сумма средств 15200 16700 14719 20606 21606 45000 20000 153831 
1.1. Инвестиции 13200 16700 14719 0 0 0 0 44619 
1.2. Доход 2000 0 0 20606 21606 45000 20000 109212 
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Чистая приведенная стоимость (NPV) 17 610 тыс. руб. 

Дисконтированный срок окупаемости (PBP) 2,29 года 

Внутренняя норма рентабельности (IRR) номинальная 59,3 % 

Норма доходности дисконтированных затрат (PI) 140 % 



План реализации проекта 
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 Сумма инвестиций по видам расходов  

 Реализация проекта на территории технопарка «Жигулевская долина» 



Команда проекта 

Виталий Кудряшов  
Образование:  
высшее (автомобиле- и      
тракторостроение) 
 
Опыт работы: 
 Директор (2013 г.); 
 Инженер-конструктор 2 кат.; 
 Старший преподаватель; 
 Оператор автоматических и 

полуавтоматических линий. 
 
Участие в проекте инновационное 
развитие СВПТР ОАО «АВТОВАЗ» 
стоимостью 150 млн. руб. 
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Александр Кудряшов 
Образование:  
высшее                       
(электромеханика) 
 
Опыт работы: 
 Коммерческий директор (2013 г.); 
 Начальник бюро механики; 
 Руководитель проектов; 
 Инженер-конструктор 2 кат.; 
 Инженер по проектам 1 кат.; 
 Инженер-технолог 1 кат. 
Участие в проектах общей 
стоимостью 400 млн. руб. 



Сумма 
инвестиций     
44 000 000 руб. 

За долю в 
компании 
50 % 

Планируется 
выход 
инвестора 
через 5 лет 

ROI = 200%    
 

Предложение инвестору  
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Способ выхода – Инвестор сможет продать долю  
команде 10% и стратегическому инвестору 40% 



Спасибо за внимание! 
Контакты 
ООО “Энергопром-Инжиниринг” (ООО “ЭНП-И”) 
E-mail: enp_e@mail.ru, mail@enp-e.ru   
www.enp-e.ru, www.энп-и.рф 
 
Виталий Кудряшов – Директор 
Тел.:  +7 (8482) 63-16-46 
Моб.: 8-9649-85-09-05 
Александр Кудряшов – Коммерческий директор 
Тел.:  +7 (8482) 62-37-92 
Моб.:  8-9278-92-37-92 
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