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До недавнего времени подобная продукция в России не про-
изводилась, и энергокомпаниям приходилось ввозить ее из-за ру-
бежа, однако сейчас на рынке представлены отечественные 
кабели с характеристиками, соответствующими лучшим зару-
бежным образцам. Так, в Саранске на заводе ООО «ЭМ-КАБЕЛЬ» 
в 2011 году был освоен выпуск современных электротехнических 
сплавов и технология плакирования стальной проволоки, что легло 
в основу производства высокотемпературных проводов и корро-
зионностойких грозозащитных тросов. Их качество подтверждено 
сертификатом на соответствие российскому стандарту ГОСТ Р, 
а также заключением аттестационной комиссии ОАО «ФСК ЕЭС» 
и опытом практического применения в электросетях.

В отличных качествах изделий ООО «ЭМ-КАБЕЛЬ» убедились 
специалисты одного из филиалов ОАО «ЭНЕКС» — института 
«Южэнергосетьпроект».

Ассортимент изделий 
ООО «ЭМ-КАБЕЛЬ» включает 
в себя высоковольтные про-
вода из термостойкого алю-
миниевого сплава марки 
АСПТ, АСПТк и АСПТз, пред-
назначенные для передачи 
электроэнергии по ЛЭП. Токо-
ведущая часть такого провода 
выполнена из термостойкого 
алюмо-циркониевого сплава, что позволяет увеличить рабочую 
температуру провода с 90 до 150–180 °С (до 210 °С при пиковой 
нагрузке). Конструктивные особенности проводов АСПТк и АСПТз 
позволяют снизить ветро-гололедные нагрузки и уменьшить стрелы 
провеса, увеличив при этом пропускную способность высоко-
вольтной линии в полтора раза по сравнению с традиционными 
проводами АС.

У завода имеется положительный опыт поставки провода 
АСПТ: 300 километров кабеля направлено на реконструкцию 
ВЛ-110 Мокшан – Новая – Беднодемьяновск и 26 километров — 
на реконструкцию ВЛ-110 «Рабочая-ТЭЦ-2» для филиалов 
ОАО «МРСК Волги» «Пензаэнерго» и «Мордовэнерго» соответ-
ственно, еще 42 километра пошло на нужды ремонтной про-

граммы ОАО «Кубаньэнерго». По отзывам кубанских специ-
алистов, новинка позволила значительно повысить пропускную 
способность воздушных линий. Провод АСПТк использовался 
ОАО «Ленэнерго» для монтажа перехода ВЛ-110 через реку 
Вуоксу.

Заметное место среди 
продукции ООО «ЭМ-КАБЕЛЬ» 
занимает грозозащитный кор-
розионностойкий трос мар-
ки ГТК. Это заземленный провод 
ВЛ, обеспечивающий защиту 
от прямых ударов молнии. 
В энергетике РФ в качестве грозотросов широко используются 
грузовые канаты марки ТК, которые служат 20–25 лет. ГТК имеет 
двукратную по сравнению с ними коррозийную и термическую 
стойкость (до 400 °С) и меньший вес, что значительно снижает на-
грузку на опоры. Конструкция троса даже в результате попадания 
молнии при возможном обрыве одной или нескольких проволок 
не позволяет им выплетаться из повива и замыкать фазные про-
вода, а срок эксплуатации ГТК составляет более сорока пяти лет.

В 2013 году ООО «ЭМ-КАБЕЛЬ» изготовило и поставило бо-
лее тысячи километров проводов на объекты ОАО «Россети». 
Производственная мощность завода позволяет ежемесячно 
производить 1 500 километров данной продукции, что впол-
не достаточно для успешной модернизации оборудования 
электросетевого холдинга.

Продажей вышеуказанной продукции занимает-
ся ООО «ТД «ЭМ-КАБЕЛЬ», входящее в Группу компа-
ний «Оптикэнерго».                                                               
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Дорогие партнеры!

От имени всех работников ООО «ЭМ-КАБЕЛЬ» сердечно поздравляю руководство и коллектив 
ОАО «ЭНЕКС» с десятилетним юбилеем! Мы тесно работаем с одним из ваших филиалов — 
институтом «Южэнергосетьпроект», специалисты которого активно применяют нашу 
инновационную продукцию: фазные провода нового типа и грозотросы. Надеемся, что это 
сотрудничество продлится еще не один год и в будущем все предприятия энергетического 
комплекса России по достоинству оценят уникальные характеристики наших изделий.

С уважением, Евгений Александрович БУРКАНОВ, генеральный директор ООО «ЭМ-КАБЕЛЬ»

ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫЕ ФАЗНЫЕ ПРОВОДА И ГРОЗОТРОСЫ:
ОДОБРЕНО «ЭНЕКС»
В последние годы для отечественных энергетиков становится очевидной необходимость использования 
современных электропроводов, не боящихся коррозии и способных противостоять агрессивным 
воздействиям природы, таким как удар молнии, налипание снега, гололедные образования и ветровые 
нагрузки. Руководство ООО «ЭМ-КАБЕЛЬ» уверено: высоковольтные термостойкие провода, 
которые производит компания, позволят эффективно справиться с разгулом стихии.


