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«Угличкабель» - традиции, качество 

+ 15 лет на рынке 

+ 1000 реализованных проектов 

7 представительств в России  

СОБСТВЕННЫЕ РЕСУРСЫ  

+ 300 ЧЕЛОВЕК - штат компании 

+ 5 МЛРД - годовой оборот 

Среди наших клиентов: 

Крупнейшая транснациональная 
компания Nexans — мировой лидер в области 
производства 
кабельно-проводниковой продукции 



Срди наших клиентов: 

 
Мировой эксперт в области кабельных решений 

1897 г. – 
дата основания 

100 заводов 
в 40 странах 

26 тыс. чел. – 
штат сотрудников 

5,8 млрд евро – 
годовой оборот 

Обслуживает клиентов 
на всех континентах 



Срди наших клиентов: 

 
 

Плавучая атомная теплоэлектростанция проект 
20870 

• Кабели низкого и среднего напряжения 

• Кабельная арматура  

• Специальный силовой кабель с двойной 
изоляцией 

• Балтийский судостроительный завод 

• 2017 - 2019 

За последние 10 лет «Угличкабель» совместно с Nexans реализовал большое 
количество судовых проектов в России. Мы принимали участие в поставке 
кабельной продукции для таких важных проектов, как атомные ледоколы, плавучие 
атомные электростанции, морские буровые платформы. Завод активно сотрудничает 
с Морским и  Речным Регистром судоходства, обеспечивая для своих Заказчиков 
полный спектр услуг.  

Сделано  



Срди наших клиентов: 

 
 

Атомный ледокол проекта 22220 

• Кабели среднего напряжения и кабели связи 

• Кабельная арматура  

• Специальный силовой кабель с двойной изоляцией 

• Балтийский судостроительный завод 

• 2017 – 2018 

Сухогрузы проекта RSD 49 

• Кабели низкого напряжения и инструментальные 
кабели 

• АСПО, Судостроительный завод Лотос 

• 2015 – 2016 



Срди наших клиентов: 

 
 

Месторождение им. В. Филановского. Ледостойкая морская 
платформа, платформа жилого модуля, технологическая 
платформа 

• Кабели низкого и среднего напряжения, 
инструментальные кабели, кабели связи, кабельная арматура, 
подводные кабели  

• Лукойл-Нижневолжскнефть 

• 2015 – 2019 

• Поставлено более 1000 км кабельной продукции 

Морская ледостойкая платформа «Приразломная» 

• Кабели низкого и среднего напряжения, 
инструментальные кабели, кабели связи  

• Газпром Нефть Шельф, Севмаш  

• 2015 – 2018 

• Поставлено более 700 км кабельной продукции 



Срди наших клиентов: 

 
 

Месторождение Ракушечное. Ледостойкая морская платформа, 
платформа жилого модуля 

• Кабели низкого и среднего напряжения, инструментальные 
кабели, кабели связи, кабельная арматура, подводные кабели, 
распределительное электрооборудование  

• Лукойл-Нижневолжскнефть 

• 2018 – н.в. 

• Приведена часть реализованных нами судостроительных проектов. Кроме поставки 
кабельной продукции мы также реализуем проекты промышленного электрообогрева, 
оказываем такие сервисные услуги для наших Заказчиков, как монтаж, шеф-надзор, 
диагностика, полевые и лабораторные испытания.  

• Компетенциями в работе с подобными проектами по-нашему мнению могут 
обладать только компании с международным участием, либо опытом работы на 
экспортных рынках и локальном с EPC-контракторами и отраслевыми заказчиками 



клиентов: 

 
 

Угличкабель предлагает весь спектр кабельных решений для судов и морских платформ от 
производителя Nexans, с принятой программой локализации производства в РФ, обладающих 
следующими характеристиками: 

 Стойкость к органическим маслам, нефтепродуктам, буровым растворам и др.; 

Надежная работа в условиях повышенной температуры, влажности, вибрации и соляных ветров; 

Огнестойкие кабели, сохраняющие работоспособность при 750℃ в течение 90 минут; 

Экстремально низкие температуры эксплуатации до -65℃ (и ниже);  

Современные безгалогенные кабели в соответствии с МЭК 60092 для пассажирских судов;  

Маслостойкие кабели для морских буровых платформ в соответствии с NEK 606; 

Снижение веса и объема кабельной продукции благодаря применению современных материалов; 

Предлагаемая нами кабельная продукция имеет сертификаты типового одобрения и полностью 
удовлетворяет требованием Российского Морского Регистра Судоходства и сертификаты соответствия. 
Накоплен огромный международный и внутренний опыт реализации подобных проектов.  

 

 



клиентов: 

 
 

• Бронированные силовые кабели среднего напряжения от 
1,8 / 3 кВ до 12/20 кВ с изоляцией из сшитого полиэтилена 
или этиленпропиленовой резины используются для 
критических систем среднего напряжения, где требуется 
усиленная механическая защита и электрическое 
экранирование. Применяется как на открытых палубах, так и 
в помещениях. 

 

 

 
• Гибкие бронированные и небронированные силовые 
кабели низкого напряжения на напряжение 0,6/1 кВ с 
изоляцией из сшитого полиэтилена или 
этиленпропиленовой резины используются для 
подключения электрооборудования и подачи питания в тех 
местах, где присутствуют суровые условия окружающей 
среды и требуются минимальные радиусы изгиба. 



клиентов: 

 
 

• Контрольные и инструментальные кабели с парной 
скруткой жил, производимые Nexans, предназначены для 
применения в цепях с номинальным напряжением 150/250 
В и соответствуют стандарту IEC 60092-376. Применяются для 
управления и контрольно-измерительных приборов. Кабели 
также производятся в бронированном и небронированном 
исполнении, с безгалогенной оболочкой.   

 

 
• В случае пожара оборудование на борту должно 
оставаться работоспособным, чтобы помочь в процессе 
эвакуации. Nexans был в авангарде технологического 
прогресса в разработке огнестойких кабелей, разрабатывая 
контрольные и силовые кабели для использования в 
системах безопасности (аварийное освещение, 
обнаружение пожара, системы оповещения, открытие 
дверей и т. д.). Эти кабели обеспечивают целостность 
электрических цепей в течение определенного времени 
после начала пожара.  

 

 



клиентов: 

 
 

В связи с ростом российского рынка судостроения и освоением 
шельфовых месторождений, развитием Арктики в 2019 году мы 
запустили программу по локализации производства данных 
кабелей на предприятии ООО «Угличкабель». Освоен выпуск 
кабелей в гофроброне, до конца 2020 года планируется 
завершить первый этап запуска нового оборудования, 
предназначенного для производства гибких кабелей и 
инструментальных кабелей парной скрутки.  

Таким образом, с 2021 года Угличкабель станет производителем 
широкого спектра судовых кабелей с различным исполнением 
по климатике и типах оболочки: 

• Пожаробезопасные кабели низкого и среднего напряжения 

• Кабели гибкие 

• Контрольные и инструментальные кабели  

Перспективы  



клиентов: 

 
 

Ты же знаешь, Билли, как я люблю синематограф…..  

  



клиентов: 

 
 

Цигельайлюлист 

  В эпизодах  



клиентов: 

 
 

Маркиратор - 
санкциносьемщик  



клиентов: 

 
   

Стратегический 
коопераст 



клиентов: 

 
 

Профильноминистерец- 
нанист  



клиентов: 

 
   

Системообразующий 



клиентов: 

 
 

SEA     LEX  



клиентов: 

 
 

Отраслевой маркетинг 



клиентов: 

 
     И снова ениши 

И сбыт 



клиентов: 

 
 В главной роли все мы   

Отраслевой девиз – «Арфы нет, возьмите бубен»!  

Все переходяще, а 
импортозамещение  
как и музыка - вечно  



клиентов: 

 
 Предложения  

- обьединение экспортного потенциала, 
- анализ реализованных проектов, 
- международное сотрудничество, 
- гармонизация стандартов, 
- полимеры, 
- производственный консорциум 
(кабельный / отраслевой), 
- совместные инвестиции 



ООО «Угличкабель» 
г. Углич, Камышевское шоссе, д.10 

+7 (48532) 9-13-00 
info@uglichcable.ru  

mailto:info@uglichcable.ru

