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Продукция завода поставляется во все 
регионы России, а также в СНГ и страны 
дальнего зарубежья. Потребители уже смог-
ли высоко оценить качество широкой линей-
ки традиционной продукции, в числе которой 
силовые кабели в различных исполнениях 
изоляции и оболочки, в т.ч. не распространя-
ющие горение, а также самонесущие изолиро-
ванные провода. 

Шагая в ногу со временем, «ЭМ-КАБЕЛЬ» 
большое внимание уделяет инновациям и 
импортозамещению в своем производстве. 
На сегодняшний день завод изготавливает 
такие инновационные изделия, как коррози-
онностойкие грозозащитные тросы, высоко-
температурные неизолированные провода, 
позволяющие передавать вдвое больше элек-
троэнергии, самонесущие изолированные 
провода, не распространяющие горение, а 
также уникальные пожаро-, взрывобезопас-
ные силовые кабели повышенной надежно-
сти, разработанные специально для приме-
нения на особо опасных объектах, в местах с 
массовым пребыванием людей и в сейсмоо-
пасных районах.

Продукция завода имеет награды в таких 
номинациях, как «100 лучших товаров Рос-
сии», «Лучшие товары Мордовии», а еще ей 
присвоено право на использование графиче-
ского знака «Бренд товаров Республики Мор-
довия».

Специалисты предприятия ежегодно при-
нимают участие во многих специализирован-
ных выставках в различных регионах России, 
а также за ее пределами (Казахстан, Бело-
руссия, Узбекистан, Армения, Иран, Болга-
рия, Сербия и др.). 

Кабели и провода завода нашли приме-
нение во многих знаковых для страны про-
ектах, в числе которых: Олимпийские объек-
ты в г. Сочи (Дублер Курортного проспекта, 
Имеретинская низменность); строительство 
энергомоста в Крыму (более 1200 км неи-
золированного провода для ВЛ 500 кВ); ста-

дионы мирового уровня («Открытие Арена», 
«Зенит», «Мордовия Арена»); крупные энерго- 
объекты (Ростовская АЭС, Южноуральская 
ГРЭС);  военные объекты («Корпорация Ир-
кут», военная часть «Базирование корве-
тов», г. Балтийск, Российский федеральный 
ядерный центр, г. Знаменск); крупные торго-
во-развлекательные центры («Сити Парк», 
г. Саранск; ТЦ «Мармелад», г. В. Новгород). 
Много кабеля поставлено для строительства 
бизнес-центра «Москва-Сити», а также про-
дукция в большом количестве была примене-
на при проведении программы капитального 
строительства, ремонта и благоустройства 
крупнейших и красивейших улиц Москвы – 
«Моя улица».

А в январе этого года предприятие досроч-
но и с высоким качеством выполнило уни-
кальный заказ для ОАО «АК «Транснефть» по 
изготовлению усиленного термостойкого про-
вода и оптического кабеля, встроенного в гро-
зозащитный трос специальной конструкции для 
спецперехода воздушной линии электропере-
дачи через реку Ангара в Богучанском районе 
Красноярского края при строительстве маги-
стрального нефтепровода «Куюмба–Тайшет».

Саранские кабельщики с особой гордо-
стью вспоминают данный проект, ведь ни про-
вода, ни грозотросы такой конструкции и на-
значения в России еще никто не изготавливал. 
Заказ для спецперехода через Ангару был 
получен в результате честной конкурентной 
борьбы с европейскими производителями.

Завод «ЭМ-КАБЕЛЬ» входит в Группу 
Компаний «Оптикэнерго» наряду с такими 
полноценными, успешными и современ-
ными предприятиями, востребованными 
на рынке и имеющими большие перспек-
тивы, как «Сарансккабель-Оптика», «ЭМ-
ПЛАСТ», «ЭМ-КАТ», «САРМАТ», «ИЦ «Оп-
тикэнерго», «ЭМ-ЭНЕРГО», «ЭМ-ПРИНТ», 
«Автотранс-Саранск», «ЭМ-СЕРВИС», «НО-
ВОМЕД», «МедЭстетКлиник, «Кофе-бар 
«ПроКофий», «Ветер странствий».

БУРКАНОВ 
Евгений Александрович – 
генеральный директор 
ООО «ЭМ-КАБЕЛЬ»: 

«От лица всего кол-
лектива поздравляю 
коллег и партнеров с 
профессиональным 
праздником! Машино-
строение – важнейшая 
отрасль обрабатываю-
щей промышленности, 
без которой невозмож-
но представить себе 
современную жизнь. 
Искренне желаю успе-
хов в непростом труде, 
новых изобретений и 
реализации всех по-
ставленных целей и за-
дач!»
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430006, РМ, г. Саранск, 
ул. 2-я Промышленная, 10А
Тел.: (8342) 380-209 

ООО «ЭМ-КАБЕЛЬ» – ИЗВЕСТНЫЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ КАК ТРАДИЦИОННОЙ, 
ТАК И ИННОВАЦИОННОЙ, НЕ ИМЕЮЩЕЙ АНАЛОГОВ В РОССИИ, КАБЕЛЬНО-
ПРОВОДНИКОВОЙ ПРОДУКЦИИ. НЕСМОТРЯ НА МОЛОДОЙ ВОЗРАСТ – 
25 МАРТА 2016 ГОДА ПРЕДПРИЯТИЮ ИСПОЛНИЛОСЬ 6 ЛЕТ – САРАНСКИЙ 
ЗАВОД НАШЕЛ И ПРОЧНО ЗАНЯЛ СВОЮ НИШУ НА РЫНКЕ И ПРОДОЛЖАЕТ 
РАСТИ И РАЗВИВАТЬСЯ


