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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 150 000 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.

2

Основополагающий принцип работы предприятия – оперативно выполнять и тщательно проверять каждый заказ. Это
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.



Лицензия на право
изготовления 

оборудования для атомных 
станций.

Лицензии на право 
конструирования 

оборудования для ядерных 
установок.

Сертификат соответствия 
требованиям 
ISO 9001:2015

«Разработка, производство 
и продажи кабельной 

продукции».

Сертификаты и лицензии

Сертификат соответствия  

СМК ГОСТ Р ИСО 9001-2015 
(Система менеджмента 

качества).
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Производственные мощности

18 экструзионных линий, из них: 3 линии на наложения керамообразующей резины,
4 линии с двумя экструдерами, для одновременного наложения внутренней и 

наружной оболочки.
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Производственные мощности

7 машин волочения для меди и алюминия. Линия холодной экструзии алюминия для 
изготовления однопроволочной алюминиевой жилы. 17 машин крутильных для 

скрутки токопроводящих жил, изолированных жил, пар, пучков, с одновременной 
обмоткой различными типами нитей или лент.
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13 машин для обмотки различными типами лент.
13 машин для наложения оплетки.  

Производственные мощности
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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).

Качество продукции АО «Завод «Энергокабель»

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.

Каждый полуфабрикат в процессе производства 

проверяют в среднем более 5-ти раз.!
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На АО «Завод «Энергокабель» проводится полный спектр испытаний от испытания
напряжением, до измерения вторичных параметров кабеля: емкости, индуктивности,
волнового сопротивления и коэффициента затухания на различных частотах.

Качество продукции АО «Завод «Энергокабель»
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АО «Завод «Энергокабель» выпускает всю 
продукцию согласно действующему 
законодательству  РФ и не вводит 
в заблуждение своих потребителей.

Выпуск кабеля по ГОСТ (ОТУ) невозможен!

Недобросовестные производители пользуются 
заблуждениями потребителей 
и распространяют заведомо ложную 
информацию о своей продукции, то что их 
кабель выпускается по ГОСТ

Главное заблуждение потребителя: 

Кабель по ГОСТу-всегда хороший! 

Кабель по ТУ- всегда плохой!

Конкурентные преимущества АО «Завод «Энергокабель»

Базовый 

нормативный 

документ

Технические условия

Тип 

технических 

условий

Кабели силовые

ГОСТ 31996-2012

(ОТУ)

ТУ 16-705.499-2010

ТУ 16.К71-310-2001

ТУ 16.К71-304-2001

ТУ 16.К71-337-2004

ТУ 16.К71-339-2004

ТУ 16.К71-341-2004

отраслевые 

ТУ 16.К121-017-2011

ТУ 16.К121-018-2011

ТУ 16.К121-022-2011

ТУ 16.К121-023-2011

стандарт 

предприятия

Провода и кабели 

для электрических 

установок

ГОСТ 31947-2012 

(ОТУ)

ТУ 16-705.501-2010

ТУ 16-705.502-2011
отраслевые 

Кабели контрольные

ГОСТ 26411-85 (ОТУ)

ГОСТ 1508-78

ТУ 16.К71-310-2001

ТУ 16.К71-304-2001

ТУ 16.К71-337-2004

отраслевые 

ТУ 3563-004-53972660-

2008

ТУ 16.К121-012-2013

стандарт 

предприятия

9



Маркировка изделий должна
содержать основные данные:

- наименование предприятия-
изготовителя;

- марка или условное 
обозначение изделия;

- кроме обозначения 
технических условий 
указывается стандарт вида ОТУ 
(если изделие изготовлено в 
соответствии 
с требованиями ОТУ);

- основные параметры, 
влияющие на безопасность;

- дата изготовления;
- сделано в РФ;
- знак обращения на рынке.

Пример правильной маркировки на оболочке кабеля

Конкурентные преимущества АО «Завод «Энергокабель»

Маркировка продукции
АО «Завод «Энергокабель»  полностью 
соответствует ГОСТ 18690-2012.

Приказом Федерального агентства по техническому
регулированию и метрологии от 06 сентября 2013 г.
№ 907-ст межгосударственный стандарт ГОСТ 18690-
2012 введен в действия в качестве национального
стандарта Российской Федерации с 1 июня 2014г.

Настоящий стандарт устанавливает требования
к маркировке, упаковке, транспортированию и
хранению изделия, изготовленных для
промышленного применения при поставках на
внутренний рынок и рынки стран СНГ, а также рынки
третьих стран.
Настоящий стандарт также усиливает требования
к контролю качества маркировки и упаковки,
включая методы контроля.
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Разработка продукции

Минимальные сроки изготовления и поставки продукции 
благодаря системе запасов технологических материалов на 
складе.

!

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

Разработка и постановка 
на производство  продукции 
осуществляется строго 
в соответствии с ГОСТ 15.301-2016
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С нами легко и быстро работать 



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 (температура прокладки 
кабелей без подогрева составляет до –
40 градусов Цельсия);

• 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.

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 гибкие;
• Кабели монтажные.

Ассортимент выпускаемой продукции
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АПвВГнг(А)-ХЛ

ППГЭнг(А)-FRHF

ВБВгнг(А)-LS

Силовые кабели до 6 кВ включительно

13



КВВГЭнг(А)-LS

КППГЭнг(А)-HF

КППГЭнг(А)-FRHF

Контрольные кабели
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Кабели для систем пожарной сигнализации

КПСВВнг(А)-LS

КПСЭнг(А)-FRLS

КПССнг(А)-FRHF
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КУГВВнг(А)-FRLS

КУППмнг(А)-HF
КУППмнг(А)-FRHF
КУПЭфПмнг(А)-HF
КУПЭфПмнг(А)-FRHF 
КУППнг(А)- FRHF
КУППлнг(А)-FRHF КМПвВЭнг(А)-FRLS

Не имеет 
аналогов
в мире!!

Кабели для цепей управления и контроля и 

малогабаритные кабели



ПуГВнг(А)-LS

КуГРКВнг(А)-FRLS

КуРЭВКВнг(А)-FRLSLTx

ПуВ

NYM-J

Провода, шнуры и кабели различного назначения
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КУГППнг(А)-HF
КУГППЭнг(А)-HF
КУГППЭПнг(А)-HF
КУГПЭПнг(А)-HF
КУГЭППнг(А)-HF
КУГЭППЭнг(А)-HF
КУГЭППЭПнг(А)-HF
КУГППнг(А)-FRHF 
КУГППЭнг(А)FRHF
КУГППЭПнг(А)-FRHF
КУГПЭПнг(А)-FRHF
КУГЭППнг(А)-FRHF
КУГЭППЭнг(А)-FRHF
КУГЭППЭПнг(А)-FRHF

Кабели для цепей управления и контроля
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СБВБЭаПсБбШп
СБВБЭауПсБбШп
СБВБЭмПсБбШп
СБВБЭмуПсБбШп

СБВБЭмВнг(А)-LS
СБВБЭаВБбШвнг(А)-LS
СБВБЭауВБбШвнг(А)-LS 
СБВБЭмВБбШвнг(А)-LS
СБВБЭмуВБбШвнг(А)-LS

СБВБЭмПнг(А)-HF
СБВБЭаПБбПнг(А)-HF
СБВБЭауПБбПнг(А)-HF
СБВБЭмПБбПнг(А)-HF
СБВБЭмуПБбПнг(А)-HF

Кабели для сигнализации и блокировки 
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ППГнг(А)-FRHF
ПвПГнг(А)-FRHF
ПБПнг(А)-FRHF
ПвБПнг(А)-FRHF

ППГнг(А)-HF 
ПвПГнг(А)-HF
ПБПнг(А)-HF
ПвБПнг(А)-HF

Силовые кабели до 6 кВ включительно  для 

применения на объектах метрополитена и в тоннелях
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Кабели контрольные для применения на объектах 

метрополитена и в тоннелях

КППГнг(А)-HF
КППГЭнг(А)-HF

КППГнг(А)-FRHF
КППГЭнг(А)-FRHF
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ТВБПнг(А)-HF, 

ТВБПБбПнг(А)-HF

ТВБВнг(А)-LS

ТВБВБбШвнг(А)- LS

Телефонные кабели для применения 

на объектах метрополитена
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Марка кабеля
Импортный аналог по IEC, 

VDE, BS
Применение

ППГнг(А)-HF
0,66 и 1 кВ

NHXH Силовые магистральные и распределительные сети станций, 
станционное и тоннельное освещение, устройства АТДП и 
связиПвПГнг(А)-HF

0,66 и 1 кВ
N2XH

ПБПнг(А)-HF
0,66 и 1 кВ

NHXBH Тяговая сеть, силовые магистральные и распределительные 
сети станций и ТПП; станционное и тоннельное освещение, 
устройства АТДП и связиПвБПнг(А)-HF

0,66 и 1 кВ
N2XBH

ППГнг(А)-FRHF
0,66 и 1 кВ

NHXH FE180/E90 MICA Аварийные силовые магистральные и распределительные 
сети станций, станционное и тоннельное освещение, сети 
контроля, управления и сигнализацииПвПГнг(А)-FRHF

0,66 и 1 кВ
N2XH  E180/E90 MICA

ПБПнг(А)-FRHF
0,66 и 1 кВ

NHXBH FE180/E90 MICA
Тяговая сеть, силовые магистральные и распределительные 
сети станций и ТПП; станционное и тоннельное освещениеПвБПнг(А)-FRHF

0,66 и 1 кВ
N2XBH  E180/E90 MICA

Силовые кабели и их импортные аналоги 
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Марка кабеля Импортный аналог по IEC, VDE, BS Применение

КУППмнг(А)-HF JE-LiHCH…Bd; RD-HCH…Bd Устройства АТДП и связи

КУПЭфПмнг(А)-HF
JE-LiH(St)H…Bd; 
RD-LiH(St)H…Bd

Устройства АТДП и связи

КУППмнг(А)-FRHF
JE-LiHCH…Bd  FE180/E60;

RD-HCH…Bd FE180/E60
Устройства АТДП и связи

КУПЭфПмнг(А)-FRHF
JE-LiH(St)H…Bd FE180/E60; 
RD-LiH(St)H…Bd FE180/E60

Устройства АТДП и связи

КУППнг(А)- FRHF JE-H(St)H..Bd FE180/E60 Устройства АТДП и связи

КУППлнг(А)- FRHF JE-H(St)H..Bd FE180/E60 Устройства АТДП и связи

Кабели для цепей управления и контроля

и их аналоги  

24



Марка кабеля Импортный аналог по IEC, VDE, BS Применение

ПуВнг(А)-LS H07V2-U Flame Retardant Low Smoke

Сети автоматизации и управления, сети 
освещения, силовые сети, устройства АТДП и 
связи.

ПуГВнг(А)-LS H07V2-R Flame Retardant Low Smoke

ПВС H05VV-F
Соединение электроприборов и 
электрооборудования в осветительных сетях.

Провода для электрических установок

и соединительные
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• нераспространение горения при одиночной или групповой прокладке;

• показатель дымообразования при горении и тлении;

• показатели коррозионной активности продуктов;

• дымо- и газовыделения при горении и тлении;

• токсичность продуктов горения;

• огнестойкость.

С 2018 года вступил в силу ГОСТ Р 57974-2017, которым установлены требования
к организации проведения проверок работоспособности вводимых в эксплуатацию
и эксплуатируемых в зданиях и сооружениях систем, установок противопожарной защиты и их
элементов.

Реализация положений настоящего стандарта ГОСТ Р 57974-2017 направлена на обеспечение
выполнения требований Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о
требованиях пожарной безопасности» и постановления Правительства Российской Федерации от 25
апреля 2012 г. №390 «О противопожарном режиме».

Требования Федерального закона ФЗ -123

к кабельным изделиям,  обеспечивающим пожарную  

безопасность
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Федеральный закон №123-ФЗ от 22 июля 2008г.  
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

Огнестойкие кабельные линии 

Статья 82. Требования пожарной безопасности 
к электроустановкам зданий, сооружений и строений
2. Кабельные линии и электропроводка систем противопожарной защиты, средств обеспечения
деятельности подразделений пожарной охраны, систем обнаружения пожара, оповещения и
управления эвакуацией людей при пожаре, аварийного освещения на путях эвакуации, аварийной
вентиляции и противодымной защиты, автоматического пожаротушения, внутреннего
противопожарного водопровода, лифтов для транспортировки подразделений пожарной охраны в
зданиях и сооружениях должны сохранять работоспособность в условиях пожара в течение времени,
необходимого для выполнения их функций и эвакуации людей в безопасную зону.
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Испытания кабельных линий

по ГОСТ Р 53316-2009 аналогичны испытаниям 

зарубежных аналогов по. DIN 4102-2012
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Огнестойкие кабельные линии состоят из огнестойких
кабелей производства АО «Завод «Энергокабель» и
кабеленесущих систем ТМ «Партнер», «OSTEC» и
«Мека».

ОКЛ ТМ «Партнер», «FRLine» и «Мека»
сохраняет работоспособность в условиях 

пожара в течение 
15, 30, 45, 60, 90, 120 и 140 минут
в зависимости от состава линии.

Огнестойкие кабельные линии ТМ «Партнер»,
«FRLine», и «Мека» являются лидерами в России по
количеству марок кабеля и типов лотков.

Огнестойкие кабельные линии 
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Система «Мека» 
с индексом до

FE240/R120/E140

Система «ОСТЕК» 
с индексом до
FE240/R90/E90

Система 
«ОКЛ-Партнер» 
с индексом до

FE240/R120/E120

ПРИМЕНЕНИЕ ОКЛ:

• системы противопожарной защиты;
• системы охранно-пожарной 

сигнализации;
• система контроля и управления 

доступом;
• система оповещения и управления 

эвакуацией людей при пожаре;
• система аварийного освещения 

на пути эвакуации;
• система вентиляции 

и противодымной защиты;
• другие системы, требующие 

сохранения работоспособности 
в условиях пожара.

Огнестойкие кабельные линии 
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• 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.

Склад готовой продукции
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За годы работы Заводом накоплен существенный опыт работы с крупными и малыми
электросетевыми компаниями, промышленными предприятиями, строительными и
монтажными организациями, сбытовыми и торговыми структурами.

Приоритетной задачей предприятия, является оказание услуг в области комплексных
решений по поставкам кабельной продукции.

Эффективный результат достигается:

• индивидуальный подход;

• консультационная поддержка; 

• работа  по техническому соглашению;

• комфортные сроки поставки продукции.

Эффективное сотрудничество
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2013-2014

2017-2019

Заказчик: ООО «Кольская электромонтажная компания «ГЭМ». 

Объект: Кольская АЭС

2013-2019

2016

Заказчик:  ООО «Систэл». 

Объект: Смоленская АЭС
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2015-2019

2013-2019

Заказчик: ООО «Корпорация Акционерной Компании» 
«Электросевкавмонтаж» (ЭСКМ).

Объект: Нововоронежская АЭС

2015-2019

Заказчик: АО «Сосновыйборэлектромонтаж» (СЭМ). 

Объект: Ленинградская АЭС2013-2021
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2013-2014

2017-2019

Заказчик: ООО «Корпорация Акционерной Компании» 
«Электросевкавмонтаж» (ЭСКМ);
ОАО «Белэлектромонтажналадка»;
АО «Сосновыйборэлектромонтаж» (СЭМ).  

Объект: Белорусская АЭС2016-2021

2018-2019

Заказчик: ООО «Корпорация Акционерной Компании» 
«Электросевкавмонтаж» (ЭСКМ). ООО «Универсальные 

Электротехнические Системы» (УЭТС). 

Объект: Калининская АЭС
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2014-2019

2015

Заказчик: ООО «Газпромнефть-Оренбург

Объект: Восточный участок 
Оренбургского нефтегазоконденсатного 

месторождения 2016-2018

Заказчик: 
АО «Газпром СтройТЭК Салават»; АО «Мессояханефтегаз» 

Объект: Мессояхское месторождение

Заказчик: ПАО «Газпромнефть ННГ»

Объект: Вынгапуровское месторождение
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2016-2018

2015

2016-2018

Заказчик: АО «Сибирская энергетическая компания»

Объект: ООО «СИБУР Тобольск»

Заказчик: ООО «ЗапСибНефтехим»

Объект: Западно-сибирский комплекс глубокой 
переработки углеводородного сырья

Заказчик: ООО «Газпромнефть – Хантос» 

Объект: Малоюганское месторождение
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2015-2019

2017

2014-2018

Заказчик: ЗАО «Тесли»

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

Заказчик: «Компания ЭТМ»

Объект: Аэропорт «Домодедово», г. Москва

Заказчик: ООО СК «А-КАПИТАЛ»

Объект: Московский Метрополитен

Сведения об опыте
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2016

2015-2019

2012

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»

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

Заказчик: ООО «Электроснабстрой»

Объект:  Гособоронзаказ на объект г. Кубинка
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2019

2018

Заказчик: ООО «Интер РАО Инжиниринг»

Объект: ТЭЦ Прегольская

Заказчик: ПАО «Мегафон»

Объект: Филиалы ПАО «Мегафон»
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АО «Завод «Энергокабель» сегодня: 

Минимальная цена  продукции, соответствующая техническим 
требованиям ГОСТ на  рынке;

Изготовление качественного  кабеля в полном соответствии с 
требованиями  нормативной документации;

Возможность изготовления более 150 000 марко-размеров кабельной 
продукции позволяет  обеспечить полную комплектацию объектов.
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Александра Александровна Кубанская
Директор по продажам

тел.: +7 (495) 221-89-93, доб. 7700; 
моб.: +7 (909) 903-18-99

AKubanskaya@energokab.ru

www.energokab.ru

Благодарим за внимание!

mailto:AKubanskaya@energokab.ru

