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угли), продукция которого применяется
сегодня на важных, знаковых для экономики и культуры России объектах.

Современный подход –
от современного завода

АО «Завод «Энергокабель»:
гарантируя надежность
Все, кто по роду профессиональной деятельности связан с архитектурой, знают,
насколько за последние годы изменились
подходы к обеспечению безопасности как
вновь возводимых, так и реконструируемых зданий и сооружений. В этом вопросе
нет и не может быть мелочей – тем более
что именно прочность и безопасность рукотворного мира делают нашу жизнь комфортной и плодотворной. Активизировался поиск новых материалов, конструкций,
изделий: современный мир требует совре-

менных, более эффективных строительных решений. Не является исключением
и кабельно-проводниковая продукция.
Кабели – «нервная система» любого объекта, и от их качества и надежности зависит функционирование всех остальных
систем, а следовательно – успешная жизнь
здания как единого организма. Яркий пример современного и профессионального
подхода к разработке и выпуску кабельнопроводниковых изделий демонстрирует
АО «Завод «Энергокабель» (г. Электро-

В отличие от целого ряда предприятий электротехнической отрасли, которые ведут свою деятельность с советских
времен, а значит, унаследовали советские
традиции и советские подходы, АО «Завод
«Энергокабель» в полной мере является
производством нового, XXI века. Годом
его основания является 2000-й.
Проект завода выполнили ведущие
российские эксперты: коллективы Государственного специализированного проектного института Минатома РФ (ГСПИ)
и Всероссийского научно-исследовательского института кабельной промышленности (ВНИИКП). Первая партия кабеля
сошла с конвейеров подмосковного предприятия в октябре 2001-го, а массовый выпуск продукции и ее отгрузка заказчикам
стартовали в 2002 г.
Благодаря отличной технико-технологической базе, пошаговому контролю
производства, большому вниманию к используемым материалам, а также к уровню квалификации специалистов и к дисциплине завод «Энергокабель» быстро
получил признание на рынке и занял ведущие позиции в отрасли. Потенциал нового
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предприятия оценило и профессиональное сообщество: уже в 2003 г. АО «Завод
«Энергокабель» вошло в состав ассоциации «Электрокабель», объединяющей
ведущие компании по выпуску кабельной
продукции в РФ и СНГ, а в 2005 г. его приняли в состав международной ассоциации
«Интеркабель». Завод по праву заслужил
репутацию предприятия, чутко реагирующего на требования времени, отслеживающего все отраслевые тренды и выпускающего не просто высококачественную, но
передовую продукцию, имеющую широкие перспективы для применения в современном строительстве.

Залог успеха –
динамичное развитие
Завод «Энергокабель» с первых дней
работы взял очень высокие темпы развития. В ходе интенсивного увеличения
производственных возможностей на предприятии был налажен выпуск более чем
97 тысяч марко-размеров кабельно-проводниковой продукции, причем освоение
новых изделий ведется постоянно. В вопросах разработки продукции и поиска
эффективных решений предприятие плотно сотрудничает с ОАО «ВНИИКП» – соответственно, новинки создаются с учетом
самого передового российского и мирового опыта. Важно, что предприятие предлагает продукцию во всех возможных

исполнениях, что позволяет применять
ее практически при любых проектных решениях. Гарантировано соответствие требованиям Технического регламента Таможенного союза и ГОСТов РФ.
По объему производства завод входит
в топ промышленных предприятий Московской области, и важно, что качественные показатели не отстают от количественных: все партнеры и заказчики завода
отмечают исключительно высокий уровень и превосходные характеристики изделий под торговой маркой «Энергокабель».
В последние годы в рамках активной
работы по увеличению темпов выпуска
продукции и дальнейшему расширению
номенклатурного ряда был сделан упор
на освоение новых типов специальных
кабелей. Руководством АО «Завод «Энергокабель» было создано и открыто новое
производство специальных кабелей, выводящее предприятие на новый уровень.

На высочайшем уровне
Качество, надежность, прочность, неукоснительное следование самым строгим
установленным требованиям – главные
ценности предприятия. На протяжении
всей истории АО «Завод «Энергокабель»
демонстрирует добросовестность в вопросах надежности продукции. Высокий уровень изделий предприятия особо отмечен
на федеральном уровне: так, несколько

предлагаемых решений были внесены
в список «100 лучших товаров России».
Среди постоянных партнеров завода – государственные ведомства, промышленные предприятия, представители
нефтегазовой, металлургической отрасли, военно-промышленного комплекса,
многочисленные торговые, строительные
и монтажные компании.
В число известных культурных объектов, при создании и модернизации которых
применялись изделия АО «Завод «Энергокабель», входят, например, памятник Владимиру Великому на Боровицкой площади
в Москве, Государственный академический
Большой театр России, Всероссийский государственный институт кинематографии
имени С.А. Герасимова и театр «Современник», московская площадка «Евровидения-2009», столичный ЦПКиО им. Горького, храм в честь святого праведного Алексия
Московского Мечёва в Вешняках, трасса
для проведения гонок серии «Формула-1»,
Центр гимнастики И. Винер-Усмановой
и Культурно-исторический центр в честь
Нерукотворного Образа Христа Спасителя
в Имеретинской низменности неподалеку
от Сочи – а это красноречиво говорит о возможностях предприятия.
АО «Завод «Энергокабель»
142455,Московская обл., Ногинский р-н,
г.Электроугли, ул. Полевая, 10.
Тел. (495) 221-89-93
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