
Приветственное 
слово 

Моряков
Павел Валерьевич

Генеральный Директор 
«Москабельмет»

14:00
14:15

Вопросы / ответы
15:45
16:00

Тэвокс — эволюция 
силового кабеля

Голынина
Наталья Геннадьевна

референт директора
по развитию технологий 
кабельно-проводниковой 
продукции
ООО «Завод Москабель»

14:15
14:45

Система 
мониторинга 
кабельной линии

Некрасова
Наталья Сергеевна

директор по технологии
ООО «Москабель-ЦветМет»

Длютров
Олег Вячеславович

технический директор
АО «МКФ»

14:45
15:15

Технологии разделки 
и монтажа кабельной 
арматуры

 • Технология разделки 
кабеля ТЭВОКС и монтаж 
кабельной арматуры.

 • Особенности конструкции 
кабельной арматуры для 
системы мониторинга.

Маркелов
Игорь Александрович

отделение энергетики, 
региональный директор по 
продажам Центральной России 
Tyco Electronics

15:15
15:45

ПрОГрАммА СемИНАрА

УчАСТНИКИ СемИНАрА

Группа компаний «москабельмет» — одно из первых 
в россии предприятий по производству кабельно-прово-
дниковой продукции, история которого берет начало в 1895 
году. Сегодня ГК «москабельмет» входит в ТОП-5 россий-
ских производителей. Предприятию доверяют министер-
ство обороны, росатом, метрополитен, российские лидеры 
энергетической, нефтяной отраслей, промышленные пред-
приятия, ведущие трансформаторные заводы. ГК «моска-
бельмет» — автор целого ряда инновационных разработок, 
среди которых более 40 запатентованных моделей. Пред-
приятие неукоснительно следует международным и россий-
ским стандартам и гарантирует качество, надежность 
и безопасность продукции. 

ООО «москабель-Цветмет» образовано в 2003 году 
на базе цеха по производству цветного проката 
ЗАО «москабельмет». Предприятие изготавливает десятки 
наименований проводов, токопроводящих жил, проволоки 
и сегодня занимает лидирующие позиции на рынке цвет-
ного проката за счет высокого качества изделий, которое 
подтверждают сертификаты соответствия на все виды 
выпускаемой продукции. ООО «москабель-Цветмет» — 
единственное в россии предприятие, которое благодаря 
уникальному оборудованию мКД 18800 выпускает полый 
провод марки ПА, служащий для передачи электрической 
энергии в воздушных электрических сетях и для ошиновки 
открытых распределительных устройств высокого напря-
жения. 

ООО «Завод москабель» входит в тройку крупнейших 
российских производителей силовых кабелей с бумажной 
пропитанной изоляцией на среднее напряжение. Благодаря 
качеству выпускаемой продукции предприятию доверяют 
исполнение государственных заказов. Огромной честью 
для завода является получение сертификата министерства 
обороны рФ и лицензии на право поставки продукции для 
атомных станций. Более 80 лет предприятие обеспечивает 
нужды метрополитена и мосгортранса. 

Москабель
ЦветМет

АО «мКФ» основано в 1999 году компанией 
ЗАО «москабельмет» совместно с японской фирмой 
«Fujikura Ltd.». развивая инновации, АО «мКФ» на протя-
жении многих лет занимает лидирующие позиции на рынке 
оптического кабеля связи россии и стран СНГ. Предприятие 
специализируется на производстве оптических кабелей 
для магистральных и локальных сетей связи. Производ-
ственные мощности — до 35 000 км кабеля в год.

Tyco Electronics — ведущий в мире производитель компо-
нентов для электроники и энергетики, одним из его 
основных направлений является кабельная арматура, 
которая представлена торговой маркой «райхем» для 
кабелей различных типов на напряжение до 220 кВ. «Тайко 
Электроникс рУС» существует с 2007 года, когда был открыт 
завод в городе Угличе Ярославской области, где сейчас 
производится более 300 наименований изделий в год. 


