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БОЛЕЕ -ти ЛЕТ 80 ЗАВОД ИЗГОТАВЛИВАЕТ 
КАБЕЛЬНО-ПРОВОДНИКОВУЮ 
ПРОДУКЦИЮ

В настоящее время АО «НП «ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ» – одно из 
ведущих предприятий кабельной отрасли.  С 1941 года завод 
производит кабели и провода высокого качества, и по праву 
занимает одну из лидирующих позиций в своем сегменте.

Предприятие стабильно работает, развивается, 
и с уверенностью смотрит в будущее. 

Современный подход к работе и использование 
передовых технологий в производстве, 
позволяют нам шагать в ногу со временем и 
максимально удовлетворять потребность рынка 
в кабельно-проводниковой продукции. 

Завод активно работает по программе 
импортозамещения, предлагая на рынке 
качественные аналоги собственного 
производства.



Количество работников – 528 человек.

В год предприятие изготавливает и реализует
более 50 000 км. кабелей и проводов.

Годовой оборот порядка 4 млрд рублей.

Общая площадь производственных 
помещений – 100 000 кв.м. 



РЕГИОН ПОСТАВОК 
ВСЯ РОССИЯ И 20 СТРАН МИРА

 СУДОСТРОЕНИЯ 

Ежемесячно производим тысячи километров продукции 
для сотен заказчиков, в том числе для:

АТОМНЫХ СТАНЦИЙ 

НЕФТЕГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

ВОЕННО-ПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА 

КОСМИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ 

АВИАСТРОЕНИЯ

СТРОИТЕЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ 



ОСНОВНЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ 

ЦЕХ ПО ПРОИЗВОДСТВУ МЕДНЫХ ЖИЛ и ПРОВОЛОКИ 

ЦЕХ ПО ПРОИЗВОДСТВУ МОНТАЖНЫХ 
КАБЕЛЕЙ и ПРОВОДОВ 

ЦЕХ ПО ПРОИЗВОДСТВУ СИЛОВЫХ, 
КОНТРОЛЬНЫХ КАБЕЛЕЙ и 
КАБЕЛЕЙ УПРАВЛЕНИЯ 

ЦЕХ ПО ПРОИЗВОДСТВУ КАБЕЛЕЙ 
ДЛЯ УСТАНОВОК ПОГРУЖНЫХ 
ЭЛЕКТРОНАСОСОВ 

УЧАСТОК РАДИАЦИОННОЙ
ОБРАБОТКИ 

ЦЕНТРАЛЬНАЯ
ЗАВОДСКАЯ
ЛАБОРАТОРИЯ 



ВЫПУСКАЕМАЯ 
ПРОДУКЦИЯ 

АО «НП «ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ» специализируется на 
изготовлении и продаже проводов и кабелей с медной 

токопроводящей жилой в пластмассовой изоляции и 
оболочке на рабочее напряжение до 1000 В включительно, 

2 2
сечением от 0,12 мм  до 95 мм  различных исполнений и 

назначения. 

В настоящее время 
предприятие выпускает более 

120 000 маркоразмеров 
кабелей и проводов. 



Вся продукция входит в состав

15 кабельных групп, 

по классификации Ассоциации «Электрокабель»: 

џ кабели силовые;
џ кабели силовые гибкие в т.ч. 

для нефтепогружных насосов;
џ кабели контрольные;
џ кабели управления;
џ монтажные провода;
џ многопарные кабели;
џ установочные провода;
џ кабели малогабаритные;
џ авиапровода;
џ провода обмоточные;
џ шнуры осветительные;
џ радиочастотные кабели;
џ провода связи;
џ радиопровода;
џ кабели для геофизических 

работ;



ПРОДУКЦИЯ ИЗГОТАВЛИВАЕТСЯ
В РАЗЛИЧНЫХ КЛИМАТИЧЕСКИХ ИСПОЛНЕНИЯХ
это дает возможность применять её от районов Крайнего Севера до влажных тропиков. 

С РАЗЛИЧНЫМИ ЗАЩИТНЫМИ ПОКРОВАМИ 

в виде ленточной или проволочной брони, с экранированными жилами, парами, общим 
экраном и их комбинациях и

В РАЗЛИЧНЫХ ТИПАХ ИСПОЛНЕНИЯХ
«нг(А)»•«нг(А)-LS»•«нг(А)-FRLS»•«нг(А)-HF»•«нг(А)-FRHF»•«нг(А)-LSLТх»•«нг(А)-FRLSLТх»

FRLS HF LTx-нг(А)

-ХЛ-Т -МБ



КАЧЕСТВО
ВЫПУСКАЕМОЙ
ПРОДУКЦИИ

ТОЛЬКО ПЕРВИЧНОЕ СЫРЬЁ

СТРОГОЕ СОБЛЮДЕНИЕ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

100% ПРОДУКЦИИ ПРОХОДИТ ПРИЁМО-СДАТОЧНЫЕ 
ИСПЫТАНИЯ

СЕЧЕНИЕ, ТОЛЩИНА ИЗОЛЯЦИИ и ОБОЛОЧКИ, 
КАЧЕСТВО БРОНИ и ЭКРАНА – СТРОГО СООТВЕТСТВУЕТ 
ТРЕБОВАНИЯМ ГОСТ



Продукция предприятия  АО «НП «ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ» соответствует 
требованиям государственных стандартов и технических условий, 
что подтвержденно протоколами испытаний и соответствующими 
сертификатами.

ЭС

АО "НП "ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ" входит в состав Ассоциации 
«Электрокабель» и является активным участником 
проекта «Кабель без опасности».

Являясь предприятием полного цикла, мы 
обеспечиваем полный контроль на всех стадиях 
производства и гарантируем качество 
выпускаемых изделий.



БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕ

8 (800) 302-78-83
8 (495) 502-78-83

АО «НП «ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ»
142103, МО, г.Подольск, 

ул.Бронницкая, д.11

office@podolskkabel.ru
www.podolskkabel.ru


