КАЧЕСТВО – ЗНАЧИТ

БЕЗОПАСНОСТЬ!

Кабельные заводы
выполняют очень важную функцию, так как без
производимой этими предприятиями продукции не может обойтись человечество. А от того, насколько качественным будет этот кабель, зависит безопасность и
даже жизнь человека. Именно такой установки придерживаются на АО «Завод «Энергокабель» – современном, динамично развивающемся предприятии,одном
из признанных лидеров отрасли в области качества,
который в этом году отмечает 15-летие с даты выпуска
первой продукции.
НАДЁЖНОСТЬ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Акционерное общество «Энергокабель»
было учреждено в 2000 году для строительства
завода по производству кабельно-проводниковой продукции. Место строительства было
выбрано на базе бывшего РСУ «Минэлектротехпрома» в городе Электроугли Ногинского
района Московской области. В течение 2001
года Государственным специализированным
проектным институтом Минатома РФ (ГСПИ)
и Всероссийским научно-исследовательским
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институтом кабельной промышленности
(ВНИИКП) был выполнен проект завода, предусматривающий организацию производства
проводов и кабелей с пластмассовой изоляци-

ей напряжением 450, 660 и 1000 вольт. Спустя
всего год на предприятии начался выпуск продукции. В последующие годы на заводе проводилась интенсивная работа по наращиванию
производственных мощностей, реконструкции зданий и сооружений, обучению кадров и
увеличению выпуска продукции.
Зарекомендовав себя на рынке как надежный и ответственный производитель, завод
«Энергокабель» в 2003 году принят в состав
Ассоциации «Электрокабель», объединяющей
65 производителей кабельной продукции,
расположенных в России и странах СНГ. А уже
в 2005 году предприятие вошло в состав Международной Ассоциации «Интеркабель».
Созданная технологическая и производственная база позволила заводу быстро превратиться в крупное предприятие со специализацией по выпуску широкой номенклатуры
качественных кабелей и проводов. В мае 2014
года завод «Энергокабель» получил лицензию Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору
на право изготовления кабелей для атомных
станций. А в марте 2016 года – лицензию на
конструирование оборудования для ядерных установок атомных станций.
Сегодня здесь производится кабельнопроводниковая продукция, которая имеет
стабильно высокое качество и успешно конкурирует по ценам с изделиями ведущих производителей страны и ближнего зарубежья.
Вся продукция предприятия сертифицирована на соответствие национальным стандартам. Завод имеет Сертификаты соответствия
Системы менеджмента качества требованиям
ГОСТ Р ИСО 9001-2011 и ГОСТ РВ 15.002-2012
(для Министерства обороны).
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ЧЕСТНАЯ ПОЗИЦИЯ
Купить качественный кабель сегодня –
большая проблема. Наш рынок наводнила
фальсифицированная продукция. Мало того,
небезопасная. Специалисты констатируют:
причина большинства пожаров – некачественная проводка.
Такая ситуация побудила российские ассоциации кабельщиков начать масштабную
борьбу против фальсификатов
В январе 2013 года завод «Энергокабель»
одним из первых среди производителей кабельной продукции получил специальный
знак участника актуального проекта «Против

фальсификаций на рынке кабельной продукции. Провода и кабели по стандартам – качество, надежность и безопасность».
В апреле 2016 года Ассоциация «Честная
позиция», НП Ассоциация «Электрокабель»,
Алюминиевая Ассоциация России («Объединение производителей, поставщиков и
потребителей алюминия») и ведущие представители российской кабельной промышленности подписали совместное заявление,
направленное на противодействие распространению некачественной кабельно-проводниковой продукции – заявление об этике
работы на электротехническом рынке РФ

в сегменте кабельно-проводниковой продукции. Компании, подписавшие заявление,
договорились пресекать любые попытки
производства, закупки и распространения
продукции, не соответствующей техническим регламентам и заявленным характеристикам, и проходить сертификацию только
у аккредитованных организаций, имеющих
специализированные испытательные лаборатории.
Заявление было подписано крупнейшими производителями и дистрибьюторами
кабельной продукции, включая и АО «Завод
«Энергокабель».

УСПЕХ В ДВИЖЕНИИ!
Обеспечение высокого качества выпускаемой продукции является первоочередной задачей руководства и всего коллектива. Именно качество является наиболее эффективным
средством в борьбе за потребителя и росте
объема продаж, уверены на заводе.
Руководством завода постоянно проводится мониторинг качества выпускаемой продукции. Ежегодно на заводе внедряются новые
технологические процессы, модернизируется оборудование. Это влечет постоянное обучение и повышение квалификации специалистов, работающих на заводе. Технологии не
стоят на месте, побуждая развиваться кадры.
15 лет для промышленного предприятия –
возраст практически «детский». И добиться
за столь незначительное время, тем более во
времена периодически возникающего экономического кризиса, ощутимого успеха и признания на рынке – непросто.
Сегодня завод «Энергокабель» выпускает
около 90 000 маркоразмеров различной кабельно-проводниковой продукции: кабели
силовые на напряжение до 6 кВ включительно,
кабели контрольные, кабели для цепей управления и контроля, для систем управления и
сигнализации, для систем пожарной сигнализации, кабели малогабаритные, провода, шнуры, телефонные кабели. Продукция выпускается в различных исполнениях, в том числе: с
низким дымо- и газовыделением, бронированные, экранированные, огнестойкие кабели.
По объему производимой продукции завод
занимает третье место среди промышленных
предприятий Ногинского района,по праву
считаясь одним из градообразующих пред-

приятий, где работает около 500 человек.
Сегодня партнерами завода являются такие
известные компании и организации как: «Лукойл», «Транснефть», «Первая ипотечная компания «ПИК», Завод «Северсталь», Корпорация «Газпром», Государственная Корпорация
«Росатом», ОАО «НК «Роснефть», ОАО РЖД.
Продукция Завода «Энергокабель» была
поставлена на многие знаковые объекты социально-культурного назначения: Московский Кремль, Большой театр, Поклонная гора,
Московская кольцевая автодорога объекты
Олимипиады в г .Сочи, объекты в Сколково,
а также на строительство больших супермаркетов по всей стране:«МЕГА», «РИО» , реконструкция Центрального универмага «Детский
мир» г. Москва.

Завод «Энергокабель» поставляет кабель
на объекты атомной промышленности – строящиеся энергоблоки АЭС (Курская, Нововоронежская, Кольская, Калининская). Продукцию
завода используют ОАО «Авиационная корпорация Рубин» и Космодром «Восточный».
Главный принцип работы – оперативно и
тщательно выполнять заказ каждого клиента,
производить только качественную продукцию. Коллектив завода, его руководители и
сотрудники неоднократно отмечены Благодарственными письмами и грамотами главы
Ногинского района и мэра города Электроугли. В декабре 2015 г. коллектив завода за
большой вклад в социально- экономическое
развитие области был награжден Почетной
грамотой Московской областной думы.
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