Завод «Энергокабель»
Презентация ассортимента продукции

Краткая информация о предприятии
Завод «Энергокабель» был создан в городе Электроугли Ногинского района Московской области по специальному
проекту Государственного проектного института Министерства РФ по атомной энергии и Всероссийского НИИ кабельной
промышленности. Первая продукция предприятия поступила на российский рынок в 2002 г. На протяжении всех лет
работы завод интенсивно развивался, наращивал мощности, и в настоящее время его номенклатура включает десятки
тысяч марко-размеров продукции. Однако секрет успеха АО «Завод «Энергокабель» – не только в исключительной
широте ассортимента: предприятие признано одним из лидеров отрасли по качеству выпускаемых изделий, и сегодня
само название «Энергокабель» может служить синонимом надежности кабельно-проводниковой продукции. Марке
завода доверяют как государственные ведомства, так и ведущие компании атомной, нефтегазовой, транспортной
отраслей. Кабели подмосковного предприятия поставляются на объекты промышленного и гражданского
строительства, а также специального назначения по всей территории России.
Высокотехнологичное оборудование и развитые производственные мощности позволяют АО «Завод
«Энергокабель» выполнять все технологические операции по изготовлению силовых и контрольных кабелей,
установочных, соединительных проводов с пластмассовой изоляцией, специальных кабелей – включая
испытание, упаковку и отгрузку. Сегодня в каталоге предприятия – свыше 93 000 марко-размеров продукции.
Завод «Энергокабель» – не только современное производство с применением передовых технологий и
оборудования всемирно известных фирм, таких как Maillefer, Nokia, Rosendahl, Сortinovis, Pourtier, Sket, Mario
Frigerio S.p.A., но и пошаговый контроль качества.
Основополагающий принцип работы предприятия – оперативно выполнять и тщательно проверять
каждый заказ, что позволяет заводу достигать стабильно высокого уровня изделий и на протяжении
многих лет сохранять репутацию лидера отрасли в области качества, успешно
конкурируя с другими производителями из России и ближнего зарубежья.

Качество продукции АО «Завод «Энергокабель»
Завод «Энергокабель» – один из немногих производителей кабельно-проводниковой продукции, который выпускает продукцию без
занижения сечений ТПЖ, толщин изоляции и оболочек.
На сегодняшний день мы являемся одними из лидеров отрасли по выпускаемой продукции. Продукция производится по:
– ГОСТам
– ТУ, разработанными ВНИИКП
– ТУ Завода ( в полном соответствии с требованиями всех существующих стандартов)

!

Каждый полуфабрикат в процессе производства
проверяют в среднем более 5-ти раз.

Гарантия на всю продукцию
– Сертификаты соответствия и сертификаты пожарной безопасности, подтвержденные испытаниями
– 100% пооперационный контроль
– 100% приемо-сдаточные испытания

– Жесткий контроль на всех этапах производства от входного
контроля материалов до упаковки готовой продукции

Разработка конструкций
Наличие в штате высококвалифицированных специалистов позволяет предприятию
разрабатывать и изготавливать кабели с дополнительными характеристиками по отдельно
согласованным техническим соглашениям с соблюдением требований стандартов.

С нами легко работать быстро
Минимальные сроки изготовления и поставки продукции благодаря
системе запасов технологических материалов на складе

Ассортимент выпускаемой продукции
Группы продукции:
• Кабели силовые на номинальное
напряжение до 3 кВ;
• Кабели силовые на номинальное
напряжение 6 кВ;
• Кабели контрольные;
• Провода, шнуры и кабели
соединительные;
• Провода и кабели для электрических
установок;
• Кабели для систем пожарной
сигнализации;
• Кабели для цепей управления и
контроля;
• Кабели малогабаритные;
• Кабели для систем управления и
сигнализации;
• Телефонные кабели;
• Кабели для сигнализации и блокировки

Кабели и провода производятся в исполнениях:
• Не распространяющие горение при
одиночной прокладке;
• Не распространяющие горение при
групповой прокладке –нг(А);
• С низким дымо- и газовыделением в
исполнении – нг(А)-LS;
• Низкотоксичные с низким дымо- и
газовыделением –нг(А)-LSLTx;
• В холодостойком исполнении –ХЛ и нг(А)-ХЛ;
• Из полимерных композиций, не
содержащих галогенов
• В исполнении –нг(А)-HF;
• Огнестойкие в исполнении –нг(А)-FRLS;
• НГ(А)-FRLSLTx;
• Огнестойкие в исполнении –нг(А)-FRHF;
• Бронированные, экранированные

Сертификаты и лицензии

Сертификат соответствия
ГОСТ ISO 9001-2011 и
ГОСТ РВ 0015-002-2012
(разработка и
производство) в системе
Военный регистр

Сертификат соответствия
СМК ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO
9001:2008) (разработка и
производство)

Сертификат соответствия
системы экологического
менеджмента требованиям
ГОСТ Р ИСО 14001-2007 (ISO
14001:2015)

Лицензия на право
изготовления кабелей
для атомных станций

Лицензия на право
конструирования
оборудования
для атомных станций

Сертификат соответствия
ГАЗПРОМСЕРТ (всего 33
сертификата на всю
выпускаемую
продукцию)

Склад готовой продукции
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Постоянное наличие 15 000 маркоразмеров КПП на складе готовой продукции, 40 000 бухт и 3
000 барабанов на 300 млн. руб.;
Всесезонный склад готовой продукции на 22 000 кв.м в г. Электроугли Московской области;
Комфортные и оперативные условия погрузки продукции, возможность верхней загрузки;
Реальные сроки отгрузки КПП на следующий день после поступления оплаты;
Для постоянных клиентов гибкая система авансовых платежей по заказному ассортименту;
Оперативно извещение наших партнеров о наличии КПП на нашем складе;
Ежедневно обновляемая складская справка на сайте компании
Производим круглогодичную отмотку кабеля по заказу клиента в теплом помещении;
Изготавливаем кабель с дополнительными характеристиками по ТЗ заказчика с соблюдением
требований действующих стандартов;
Возможность бронирования готового кабеля по желанию заказчика (от 3 рабочих дней);
Готовая продукция промаркирована и надежно упакована в барабанах и бухтах в соответствии
с действующими регламентами.

Сведения об опыте
Заказчик: ООО «Корпорация Акционерной Компании»
«Электросевкавмонтаж» (ЭСКМ)

Объект: Ростовская и Нововоронежская
АЭС

2015

2013-2017

Заказчик: ООО «Сосновоборэлектромонтаж»

Объект: Ленинградская АЭС

Сведения об опыте
Заказчик: ООО «СтройТехПоставка»

Объект: Кольская АЭС

2013-2014

Заказчик: ФГУП «СНПО «Элерон»; ОАО «Белэлектромонтаж»

2012-2017

Объект: Белорусская АЭС

Сведения об опыте
Заказчик: АО«Газпром СтройТЭК Салават»; АО «Мессояханефтегаз»

Объект: Мессояхское месторождение

2014-2017
Заказчик: ПАО «Газпромнефть ННГ»

Объект: Вынгапуровское месторождение

2015

Заказчик: ООО «Газпромнефть-Оренбург

Объект: Восточный участок Оренбургского
нефтегазоконденсатного месторождения

2016-2017

Сведения об опыте
Заказчик: ООО «Газпромнефть – Хантос»

Объект: Малоюганское месторождение

2016
Заказчик: АО «Сибирская энергетическая компания»

Объект: ООО «СИБУР Тобольск»

Заказчик: ООО «ЗапСибНефтехим»

2015

Объект: Западно-сибирский комплекс
глубокой переработки углеводородного сырья

2016

Сведения об опыте
Заказчик: ООО СК «А-КАПИТАЛ»

Объект: Московский Метрополитен
2015-2016
Заказчик: ЗАО «МТД «Энергорегионкомплект»

Объект: Аэропорт «Домодедово», г. Москва

Заказчик: ЗАО «Тесли»

2017

Объект: IKEA, г. Самара, г. Н-Новгород

2014-2017

Сведения об опыте

Заказчик: ООО «Электроснабстрой»

Объект: Гособоронзаказ на объект Кубинка
2016
Заказчик: ОАО«ПИК ИНДУСТРИЯ»

Объект: Жилой комплекс Мещерский лес, г.Москва, Брагино
и Сокол, г. Ярославль, а также более 10 проектов
от Группы компаний «ПИК».

Заказчик: ФГУП «ГУССТ №1 при Спецстрое России»

2015-2017

Объект: «Центр подготовки военнослужащих
Московская область, н.п. Кубинка-2»

2012

Спасибо за внимание!
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