
ИСТОРИЯ СТРАНЫ - 
ИСТОРИЯ ОТРАСЛИ
Специальный проект журнала RusCable Insider и НП 
«Подольсккабель» об истории развития предприятия на фоне 
исторических событий. От создания завода в 1941 году до 
настоящего времени. От военного времени до кризиса COVID-19...
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НП «ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ»
Шел восемнадцатый день Великой 
Отечественной войны. Советские войска с боями 
оставили Псков и Житомир. 
Германские армии рвались к Смоленску и Киеву. 
Наряду с большими потерями военной техники 
проблемы со связью в войсках стали одной из 
основных трудностей, которые предстояло 
преодолеть Красной Армии и советской 
промышленности. В связи с приближением 
немецких войск к крупным промышленным 
центрам в европейской части страны, к 
эвакуации начали готовиться заводы 
«Укркабель» и «Севкабель». 
На фоне острой нехватки проводов для нужд 
армии Народный комиссариат 
электропромышленности 9 июля 1941 года 
приказом № 132 принял недавно образованный 
подольский завод «Винилит» в состав 
объединения «Главкабель» и подчинил его на 
правах самостоятельного хозрасчетного цеха 
московскому заводу «Электропровод». Новый 
завод получил название «Винилпровод». 
До войны на месте «Винилпровода» 
располагалась артель «Технохимжирработник». 
Это был небольшой кооператив, выпускавший 
бытовую химию и планировавший увеличить 
прибыль за счет освоения производства винила 
для граммофонных пластинок. Артель начала 
строить цех для размещения оборудования, но в 
итоге в нем установили четыре шприц-пресса и 
две перемоточные машины с завода 
«Москабель», и в августе 1941 года на фронт 
были отправлены первые партии проводов. В 
октябре 1941 года завод был эвакуирован в Уфу, 
но уже в декабре первый директор завода 
Николай Васильевич Горелкин вернулся в 
Подольск для организации возобновления 
производства. В июле 1942 года «Винилпровод» 
вышел на плановые показатели выпуска 
продукции, которые с тех пор неизменно 
увеличивались. 
Чтобы поддерживать темпы производства, 
руководство завода в тяжелые военные годы 
решало множество проблем, связанных не 
непосредственно с производством, а с 
социальной поддержкой работников: велась 
работа по заготовке дров, организовано 
подсобное хозяйство, обеспечивавшее людей 
свежим картофелем, что для голодного военного 
времени было очень важно. 
С переходом страны к мирной жизни 
потребность в кабеле увеличилась в разы. 
Восстанавливающаяся промышленность 
требовала новых видов кабеля с различными 
характеристиками. 
В 1947 году главным инженером завода стал 
Валентин Афанасьевич Любешкин. Перед ним 
была поставлена задача организовать 
производство проводов сечением от 0,35 до 

²
90 мм , а также освоить выпуск проводов марки 
БПВЛ. 
Под грядущее расширение ассортимента 
выпускаемой продукции начинается грандиозное 
строительство новых производственных 
корпусов. 

В 1948 году завод в сжатые сроки запускает 
волочильный цех, где самостоятельно осваивает 
процессы производства медной проволоки 
разных размеров и более не испытывает 
зависимости от поставок проволоки со стороны. 
В конце сороковых годов «Винилпровод» 
дважды менял официальное название: в 1947 
году он был переименован в ГСЗ № 683, а через 
год стал Почтовым ящиком № 60. 

ГОРЕЛКИН Николай Васильевич, 
директор завода в 1941–1942 гг.
На долю Николая Васильевича Горелкина 
выпала нелегкая задача запуска производства на 
вновь созданном заводе. Задача, осложненная 
тем, что бывший выпускник энергетического 
института, давно работавший на 
дипломатическом поприще, вынужденно 
вернулся в промышленность с должности 
чрезвычайного и полномочного посла СССР в 
Италии. Тем не менее, завод в кратчайшие сроки 
освоил выпуск кабелей, а в октябре 1941 
организованно свернул производство и 
отправился в эвакуацию. 
До своего возвращения на работу в Наркомат 
иностранных дел Николай Васильевич успел 
развернуть в Подольске новые 
производственные мощности и подготовить 
завод к возобновлению производства. В 
1944–1952 гг. Н.В. Горелкин был чрезвычайным 
и полномочным посланником СССР в Уругвае. 
 
ФАРБЕР Леонид Яковлевич, 
директор завода в 1942–1951 
Леонид Яковлевич Фарбер прожил яркую и 
интересную жизнь, оставив глубокий след в 
истории кабельной промышленности. Он 
родился в городе Долинске Одесской области. 
Закончил профтехшколу второй ступени, что в 
20-е годы ХХ века приравнивалось к 
среднетехническому образованию. С юных лет 
его отличали практическая сметка и живой ум. В 
1934 году, когда Фарбер учился на 3-м курсе 
Одесского индустриального института, его, 
бывшего токаря, начальника отдела 
рационализации одесского завода «Красный 
сигнал», назначили начальником строительства, 
а затем директором экспериментального завода 
Наркомзема УССР. 
Ездить на учебу надо было за 70 километров, что 
по тем временам даже директору предприятия 
было не по силам. Мечты о высшем образовании 
пришлось оставить, и впредь профессионализм 
Леонида Яковлевича ковался в суровых условиях 
практического опыта. Возглавив в 1942 году 
завод «Винилпровод», Фарбер столкнулся с 
необходимостью увеличения объема 
производства при скудной материально-
технической базе. Сейчас трудно представить, 
каких усилий ему стоило выполнить эту задачу. 
Именно при Фарбере на «ПОДОЛЬСККАБЕЛЕ» 
была заложена основа грядущего строительства 
полноценного промышленного гиганта на месте 
бывшей маломощной артели. 
В последующие годы Л.Я. Фарбер был 
директором завода «Камкабель» и первым 
заместителем директора ВНИИКП.

ГОРЕЛКИН 
Николай 
Васильевич, 
директор завода 
в 1941–1942 гг.

#дайджест #история #подольсккабель
№170-27/04/2020

1940-е - 1950-е
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«ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ»
1950-е

Пятидесятые годы принесли 
заводу множество перемен. За 
1951–1955 годы завод увеличил 
выпуск продукции в 1,8 раза по 
сравнению с 1950 годом.

Введен в строй первый корпус на новой территории. В нем разместились 
все основные производственные цеха. Установлено 326 единиц нового 
оборудования: машины для тонкого и среднего волочения «ЮВЕЛЬ-6», 
«С-212», крутильные сигарообразные машины «7К-200», 
горизонтальные, типа «ГАССЕ» и другие.

1953–1955
В 1953–1955 годах в корпусе № 3 на новой территории 
разместились: крутильно-изоляционный цех, 
волочильный цех, ремонтно-механический цех.
Строились новые корпуса, в июне 1954-го завод 
переименован в ГСЗ «Подольсккабель», в 1956 году 
произошло разделение предприятия на два 
самостоятельных завода: на старой территории 
«Винилпровода» был образован завод «Микропровод», 
а сам «Подольсккабель» переехал в новые цеха.

1956
В 1956 году отстроена часть корпуса 
№ 2, куда был переведен ремонтно-
механический цех.

1957
В 1957 году введен в строй действующих 
корпус № 5, где было создано 
производство кабелей в резине.

1958
В 1958 году сдан в эксплуатацию корпус 
№ 2. Площадь корпуса 14625 кв. м. 
Здесь размещен волочильный цех.

В 1951 году Л.Я. Фарбера, управлявшего заводом с 
1942 года, на посту директора сменил Борис 
Васильевич Хохлов. В следующем году директором 
стал Борис Иванович Кущевский, но в 1954 году его 
назначили начальником Главка, и ему на смену 
пришел Василий Дмитриевич Кузнецов. В 1957 году 
В.Д. Кузнецов перешел на завод «Микропровод», а 
директором ГСЗ «ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ» стал Иван 
Павлович Алешин. При нем было закончено 
строительство и осуществлен ввод в эксплуатацию 
новых корпусов, разработаны и внедрены в 
производство новые изделия и технологические 
процессы, выполнены масштабные мероприятия по 
социальному развитию.

Кузнецов В.Д., директор 
завода с 1954 г

Кущевскии ̆ Б.И., директор 
завода с 1952 г

Колонна завода на Первомаис̆кои ̆
демонстрации, 50-е гг.

Комсомольский актив
кабельного завода, 1957 г
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НП «ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ»
1960-е
В 1960–1970 годах на заводе проведены крупные хозяйственные мероприятия 
по техническому переоснащению всего производства. Введены в действие три 
производственных корпуса, оснащенных отечественным и импортным 
оборудованием самой последней конструкции. Смонтировано и пущено в 
эксплуатацию более 500 единиц нового оборудования. Разработаны и освоены 
технологические процессы, совмещающие ряд циклов: изолирование 
проводов, испытание высоким напряжением, намотка в товарные бухты, 
волочение, отжиг проволоки и т.д.

#подольсккабель
№172-18/05/2020

На протяжении 26 лет он постоянно работал над повышением 
технического прогресса на предприятии, что способствовало 
наращиванию мощностей и увеличению выпуска 
электрокабельной продукции.
 
Валентин Афанасьевич уделял большое внимание 
строительству и оборудованию новых корпусов завода. Им 
проведена большая работа по планировке новых цехов и 
производств, освоению нового технологического 
отечественного и зарубежного оборудования и модернизации 
действующих агрегатов.
 
В.А. Любешкин разработал проект технологического 
оборудования строившегося завода «Подольсккабель», 
который увеличивал мощность завода на тех же площадях и 
при тех же затратах до 70%. Проект был защищен на коллегии 
Мособлсовнархоза в 1960 г. По этому проекту размещено 
оборудование в цехах.
 
Он сыграл большую роль в вопросах внедрения в кабельную 
технику полиэтилена, особенно отечественного производства. 
В 1964 году в специальном опубликованном исследовании 
В.А. Любешкиным было опротестовано регрессивное 
заключение НИИКП о непригодности полиэтилена низкого 
давления отечественного производства для изолирования 
кабельных изделий. Исследование и протест Валентина 
Афанасьевича были рассмотрены в 1964 году в Госкомитете 
по электротехнике и в комитете партийно-государственного 
контроля при ЦК КПСС. В результате полиэтилен низкого 
давления отечественного производства нашел широкое 
применение в кабельной технике, что экономило для 
государства несколько миллионов рублей валюты ежегодно.

1960
В 1960 году организован 
изоляционный цех в новом 
корпусе № 3. Площадь 
корпуса – 17290 кв. м.

1961
В 1961 году вступил в строй 
инженерный корпус, а 
переехавшие из цехов инженерные 
и административные службы 
освободили помещения под 
цеховые бытовки.

1962
В 1962 году построен и 
введен в действие корпус 
№ 4. Площадь корпуса – 
16068 кв. м.

Все заводские цеха были организованы по 
принципу замкнутого цикла, и 
практически каждый мог изготавливать 
продукцию в пределах своего корпуса.
 
За эти годы освоено производство 
монтажных проводов с полиэтиленовой 
изоляцией, кабелей для эксплуатации во 
взрывоопасных средах, кабелей для 
погружных электронасосов, судовых 
кабелей, кабелей для сейсморазведочных 
работ и многих других.

СВОЯ ГАЗЕТА
ОТДЫХ И ДОСУГ
Открыт пионерский лагерь «Орленок», 
база отдыха «Поливаново», построены 
детский сад и ясли, жилые дома, на заводе 
начала выходить своя многотиражная 
газета «Кабельщик».

ЛЮБЕШКИН
Валентин Афанасьевич 
с 31.07.1947 по 11.05.73 
– главный инженер завода

Заместитель главного инженера Г.Г. 
Товмасян, председатель профкома 
Мошнин А.В., начальник ОТК Быков В.А.

Пионерский лагерь «Орлёнок» (основан в 1962 г.)
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НП «ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ»
1970-е
В 1970 году директором завода становится Георгий Григорьевич 
Товмасян. Он первый руководитель предприятия, прошедший трудовой 
путь от мастера до директора на «ПОДОЛЬСККАБЕЛЕ».

#подольсккабель
№173-25/05/2020

Георгий Григорьевич пришел на завод в 1953 году 
мастером и с 1970 года, став директором, возглавлял 
«ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ» на протяжении 30 лет, до 2 ноября 
1999 года. Его отличали большая жизненная сила и 
самоотдача, умение вдохновить людей на великие дела. 
Порядочность и принципиальность, мудрость и высокий 
профессионализм сделали Георгия
Григорьевича легендарной личностью не только в 
масштабах города, но и отрасли. Под его руководством 
завод постоянно находился в ряду передовых предприятий 
кабельной промышленности СССР и России.
На заводе были построены новые заводские корпуса, 
постоянно проводилось техническое перевооружение. 
Именно благодаря усилиям Г.Г. Товмасяна и его команды 
понятие «заводская семья» обрело на 
«ПОДОЛЬСККАБЕЛЕ» конкретные очертания. Он имел 
множество государственных наград, но лучшей наградой 
стали память и благодарность многих тысяч людей, жизнь 
которых стала лучше и светлее благодаря труду Георгия 
Григорьевича.1971-1973

В 1971 году заводу было присвоено имя Клемента Готвальда, а установленные еще в 60-е 
годы связи с чехословацким кабельным заводом в Кладно продолжались еще два 
десятилетия. В системе Совета Экономической Взаимопомощи Подольский кабельный 
завод имени Клемента Готвальда играет видную роль. Он является головным предприятием, 
где испытываются новые крутильные, изоляционные и другие машины, производимые в 
Венгерской Народной Республике. Здесь проходят технические совещания кабельщиков 
Болгарии, Венгрии, Польши, Чехословакии, Румынии, ГДР, СССР, способствующие 
выработке единой технологической политики кабельного производства и координации 
усилий и поисков инженеров и ученых в этой области. Четыре заводские лаборатории ведут 
большую научную работу: изучают свойства изоляции, совместно с научно-
исследовательскими институтами ищут новые, более эффективные изоляционные 
материалы, испытывают кабели в разных климатических условиях и агрессивных средах, 
ищут пути совершенствования выпускаемой продукции. В результате такой работы 60 
изделиям повышены гарантийные сроки, 51 – присвоен государственный Знак качества.
В 1973 году заводу вручено на вечное хранение Красное Знамя ЦК КПСС, Совета министров 
СССР и ВЦСПС.

ТОВМАСЯН Георгий Григорьевич,
Директор завода, 1970–1999

В 1975 году «ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ» досрочно выполнил пятилетний план по объему 
производства и выпуску важнейших видов продукции. Три тысячи человек работают на 
заводе — оплетчики, изолировщики, лудильщики, волочильщики... Это 
высококвалифицированные мастера, работающие на автоматах и полуавтоматах и 
знакомые со сложной технологией и экономикой. И, конечно, на заводе ценят 
кадровых рабочих, предоставляют им целый комплекс социальных благ. Только за 
четыре года девятой пятилетки для рабочих завода построено свыше 3 тысяч 
квадратных метров жилья. На предприятии есть библиотеки художественной и 
технической литературы, школа рабочей молодежи, санаторий-профилакторий, где 
ежегодно полторы тысячи рабочих укрепляют свое здоровье. Завод располагает 
крупным медицинским пунктом с круглосуточным дежурством врачей, в цехах есть 
медицинские уголки, гигиенические комнаты, аптечки. Ежегодно в домах отдыха, 
пансионатах, всесоюзных санаториях и лечебницах по льготным путевкам поправляют 
свое здоровье около 700 человек. Большой заботой и вниманием окружены самые 
маленькие подольчане – 460 детишек кабельщиков посещают детские сады и ясли. У 
школьников — свой лагерь, пионерский. И называется он «Орленок». На живописном 
берегу речки расположились четыре жилых корпуса, клуб, спортивные площадки и 
сооружения. Более 700 пионеров и школьников проводят здесь летние каникулы. 
«Самое характерное для завода — поиск. Здесь впервые в стране использованы 
пластмассовые и синтетические материалы в проводах и кабелях, смонтированы 
новейшие автоматы и приборы, освоены современные технологические процессы. 

1975 САМОЕ ХАРАКТЕРНОЕ
ДЛЯ ЗАВОДА — ПОИСК

«ПОДОЛЬСКИЙ ЗАВОД — ОДНО ИЗ
ВЕДУЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ КАБЕЛЬНОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ СССР.» 
© ИЗДАТЕЛЬСТВО «МОСКОВСКИЙ РАБОЧИЙ», 1976 Г.
За последние десять лет на заводе внедрено свыше 50 
прогрессивных технологических процессов, и все они 
механизированы и автоматизированы. Волочение, 
лужение, изолирование, скрутку и оплетку кабелей ведут 
около 200 автоматов и приборов. Сейчас в одни сутки 
завод выпускает столько продукции, сколько выпускал в 
пору своего становления за три месяца.
Радиопромышленность и приборостроение, электроника 
и авиация, металлургия и станкостроение, связь и 
сельское хозяйство — таковы области народного 
хозяйства, которые потребляют продукцию предприятия. 
Продукцию завода покупают 8 тысяч заказчиков в СССР 
и 45 странах мира.
Предприятие выпускает и товары народного 
потребления. Веселые елочные гирлянды, наборы 
проводов для радиолюбителей, хоккейные шайбы, 
комнатные антенны и многое другое — в общей 
сложности более чем на 3,5 миллиона рублей в год.



ИСТОРИЯ СТРАНЫ - ИСТОРИЯ ОТРАСЛИ

НП «ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ»

1980-е
К концу десятилетия на заводе выполняются 
все операции по производству кабелей – от 
волочения проволоки до наложения изоляции.
Подольский кабельный завод выпускает 
продукцию с применением новейшего 
оборудования и технологических разработок, 
многие из которых сделаны на заводе. 
Используются также разработки 
отечественных научно-исследовательских и 
проектно-конструкторских организаций, 
технологии и оборудование, приобретенные у 
ведущих зарубежных фирм.
Среди советских предприятий Подольский 
завод является лидером в производстве 
кабелей в полимерной изоляции.

1981-1985
За 1981–85 гг. на заводе осуществлены технические мероприятия, направленные на 
повышение эффективности производства:
· освоены новые изделия, в том числе кабель для атомных станций;
· внедрены полуавтоматические экструзионные линии по переработке пластмасс;
· созданы комплексно-механизированные участки по выпуску отдельных видов изделий;
· проведены работы по малой механизации основного и вспомогательного производства.
Наряду с традиционными технологиями производства кабелей используются и 
оригинальные методы.
С 1981 года применяется и до совершенства отработана технология адиационного
модифицирования изоляции.
Изоляция, модифицированная радиационным методом, используется в бортовых проводах 
для авиации, для гермозон атомных электростанций, при производстве новых кабелей для 
объектов с повышенным риском возникновения пожаров: нефтедобывающих и 
перерабатывающих предприятий, шахт, метрополитенов.
По инициативе Г.Г. Товмасяна с 1 января 1984 года на заводе начался экономический 
эксперимент, в результате которого была отработана более эффективная система работы 
предприятия, позволившая увеличить производительность труда, объем выпускаемой 
продукции и материально стимулировать наиболее активных работников.
Также в 1984 году, с получением соответствующих указаний Минэлектротехпрома, на заводе 
была начата работа по обеспечению атомных электростанций кабелями, 
нераспространяющими горение.
Были разработаны заводские программы действий и планы-графики конкретных 
мероприятий со сроками и исполнителями, проведена модернизация технологического 
оборудования для обеспечения серийного производства кабелей, нераспространяющих 
горение, в том числе:
- машина для наложения экрана из медной и алюминиевой фольги;
- крутильные машины;
- бронемашины.
Это позволило на 30–40% поднять производительность труда и улучшить условия работы.
Та же была проведена модернизация конструкции контрольного экранированного кабеля с 
целью повышения его надежности при выпуске в исполнении «НГ».

Административное здание
ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ



1986-1989
Комплекс организационных и технических мероприятий, выполненных на 
заводе к 1986 году, создал условия для выпуска кабелей для АЭС контрольных, 
силовых, управления пониженной горючести (исполнения «НГ») в полном 
объеме заявляемой потребности, что в свою очередь создало условие для 
повышения пожарной безопасности АЭС и надежности их эксплуатации.
К концу десятилетия на заводе выполняются все операции по производству 
кабелей – от волочения проволоки до наложения изоляции.
Подольский кабельный завод выпускает продукцию с применением новейшего 
оборудования и технологических разработок, многие из которых сделаны на 
заводе. Используются также разработки отечественных научно-
исследовательских и проектно-конструкторских организаций, технологии и 
оборудование, приобретенные у ведущих зарубежных фирм.
Среди советских предприятий Подольский завод является лидером в 
производстве кабелей в полимерной изоляции.

Торжественное собрание советско-чехословацкой дружбы, 
посвященное 85-й годовщине со дня рождения 
К. Готвальда, ноябрь 1981 год

Вручение первои ̆ получки 
и памятного сувенира, 1981 год

Группа руководителеи ̆ и ИТР завода 
пришедших молодыми специалистами
после окончания Кольчугинского техникума
по обработке цветных металлов

Заводские спортсмены - участники
марафонского пробега -Лыжня-83-

Механизация доставки проводов 
от перемоточных станков к 
испытательнои ̆ станции

Машина для наложения экрана на
шланговыи ̆ кабель способомобмотки

Коллектив фотопластового участка - победитель
 соревнования в честь 40-летия завода. 
На фото опрессовщик В.В. Алексеев, 1985 г.



ИСТОРИЯ СТРАНЫ - ИСТОРИЯ ОТРАСЛИ

НП «ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ»
1990-е
Как и любое крупное предприятие советского времени, 
«Подольсккабель» в начале 90-х попал в сложное экономическое 
положение. В условиях смены экономических формаций даже успешные 
заводы испытывали проблемы с платежами, заказами, поставками 
комплектующих и заготовок, а как следствие, с выплатой заработной 
платы. Значительное сокращение объемов производства затронуло 
изделия, относящиеся к отраслям «оборонки», авиастроения, 
машиностроения, радиоприборостроения, строительства, ранее 
составлявшие большую часть портфеля заказов.

#подольсккабель

К 1994 году завод выпускал свыше 12 000 типов 
марко-размеров кабельной продукции. По отдельным 
изделиям предприятие является разработчиком и 
единственным производителем – кабель 
терморадиационностойкий измерительный для 
использования в системах контроля и управления 
АЭС. Все крупные электростанции в стране и многие 
за рубежом оснащены контрольными кабелями и 
кабелями управления, выпущенными на 
«Подольсккабеле».
Около 20% нефти, добываемой в государстве, 
извлекается при помощи нефтепогружных насосов с 
бронированными кабелями подольского 
производства.
Вопросы экологии и культуры производства являлись 
приоритетными. В 1995 году завод начал перевод 
котельной с мазута на газовое топливо. На территории 
предприятия действует оранжерея, обеспечивающая 
работников круглый год живыми цветами. На 
территории завода в 1994 году, по инициативе Георгия 
Григорьевича Товмасяна, заложен фруктовый сад и 
разбиты клумбы.
Большое внимание уделяется материальному и 
культурному благосостоянию работающих и ветеранов 
труда, находящихся на заслуженном отдыхе. 
Оказывается различная материальная помощь, 
организуются подарки к праздникам, оплачивается 
питание всем работникам завода в заводской 
столовой, организовано добровольное медицинское 
страхование.

1990-1993
Галопирующая инфляция уничтожала фонды 
накопления предприятия и денежные сбережения его 
работников. Основные усилия руководства 
«Подольсккабеля» в этот период были направлены на 
сохранение основы трудового коллектива. Г.Г. Товамасян 
в одном из интервью того периода отметил, что 
«создавать коллектив заново куда сложнее, чем закупать 
за рубежом новое оборудование».
1992 год был одним из труднейших в полувековой 
истории завода, но заводу удалось пройти эти тяжелые 
испытания. В октябре 1992 года коллектив завода 
принял решение приватизировать предприятие по 
варианту, позволявшему работникам получить 51% 
акций. В итоге на базе завода был проведен первый в 
Московской области чековый аукцион, и доля 
работников в уставном капитале была доведена до 62%.
Даже в условиях экономического спада, охватившего 
страну, завод не снижал темпов производства, не 
довольствовался днем «сегодняшним» и закладывал 
основы для дня «завтрашнего». Построен цех по 
переработке отходов кабельного производства, 
установлена машина непрерывного волочения с отжигом 
и приемом на барабаны.
Несмотря на падение объемов производства, на 
предприятии продолжалось освоение новых видов 
продукции, была активизирована маркетинговая работа, 
практически «с нуля» создана обширная сеть 
контрагентов, и к середине 90-х годов ситуация 
понемногу начала выправляться.

ГАЛОПИРУЮЩАЯ ИНФЛЯЦИЯ
И ПРИВАТИЗАЦИЯ ЗАВОДА

ЧАМОВ Владимир Викторович
с 1973 по 1998 гг. – главный 
инженер «Подольсккабеля» 

В 1973 году Владимир Викторович был утвержден на должность 
главного инженера завода.
Все свое внимание он сосредоточил на решении вопросов 
комплексной механизации и улучшении качества выпускаемых 
изделий. При его непосредственном участии было проведено 
практически полное техническое перевооружение завода. К 1984 
году более 50% выпускаемых предприятием изделий присвоена 
высшая категория качества.
При активном участии Чамова была внедрена комплексная система 
управления качеством, выведено на новый уровень производство 
кабеля для нефтепогружных насосов, освоено производство 
продукции для АЭС.

1994
КАБЕЛЬ ДЛЯ АЭС, НЕФТЕДОБЫЧИ,
ОРАНЖЕРЕЯ И КУЛЬТУРА

1995-1999
Также организована доставка рабочих на работу и с работы 
заводскими автобусами по 10 маршрутам.
На территории завода действует здравпункт, где можно получить 
квалифицированную помощь терапевта, зубного врача, гинеколога, 
работает физиотерапевтический кабинет. В заводском «Доме быта» 
можно воспользоваться услугами портнихи, мастера по ремонту 
обуви, парикмахера, работает аптечный киоск. На территории 
завода открыт магазин, в котором сотрудники завода по доступным 
ценам могут купить продукты и промтовары.
Решение технических, экономических и коммерческих вопросов 
делается во имя человека. «Подольсккабель» – это еще и детский 
сад «Золотой ключик», туристическая база в д. Поливаново, 
детский оздоровительный лагерь «Орленок», жилой поселок, 
шефство над домом ребенка и средней школой № 15.
Один из основных принципов работы предприятия – обеспечение 
высокого качества продукции. При разработке новых изделий и 
технологии их производства на заводе строго руководствуются 
международными стандартами и нормами, в частности ISO, CIE, 
CEE, а также государственными стандартами и отраслевыми 
нормами РФ. На предприятии действует Система качества, 
соответствующая стандарту ISO-9002, получены сертификаты 
нидерландской фирмы «КЕМА» и
международной организации по качеству «JQNet».
В 1999 году началось преобразование предприятия в Закрытое 
акционерное общество работников «Народное предприятие 
«ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ».

РАБОТА ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА.
МАГАЗИН, ЗДРАВПУНКТ И ДОМ БЫТА

Химическая лаборатория
НП «Подольсккабель», 1990-е

Машина DHLCA 4.5 CU 125.
Это первая в СССР машина,
обеспечивающая совмещение
процессов волочения и
отжига медной проволоки
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ЧАМОВ Владимир Викторович
с 1973 по 1998 гг. – главный 
инженер «Подольсккабеля» 

99,9 процентов годного. 
Таковы показатели качества 
машины тонкого волочения 
для проволоки диаметром 
0,08-0,25 мм

ЕХЕ-160 - экструзионная линия с двухзаходным
шнеком. Обеспечивается контроль температуры массы,
выходящей из головки шнека, автоматическое 
регулирование температуры

Машина ASO-63AM обеспечивает 
высокопроизводительную и качественную
двойную скрутку гибких 
многопроволочных токопроводящих жил

Пионерлагерь 
"Орленок", 1990-е

Проходят испытания новые материалы для 
кабельной промышленности, разработанные
в Подольске, в научных центрах СССР
и стран Восточной Европы

Отъезд на турбазу
сотрудников, 1990-е

Заводская столовая, 
начало 1990-х



ИСТОРИЯ СТРАНЫ - ИСТОРИЯ ОТРАСЛИ

НП «ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ»
2000-е
В XXI век завод шагнул признанным лидером 
отечественной кабельной промышленности. Количество 
выпускаемых маркоразмеров кабелей превысило 12000, 
номенклатура учитывала потребности практически всех 
отраслей народного хозяйства.

2000
В начале 2000-х годов освоено производство силовых и контрольных 
кабелей нового поколения: с изоляцией и оболочкой из безгалогенных 
материалов, не распространяющих горение, с низким 
дымогазовыделением, повышенной коррозионностойкости.

МОДЕРНИЗАЦИЯ

ГРОМОВ 
НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ

В декабре 1999 года на внеочередном общем собрании акционеров 
Н.И. Громов был единогласно избран генеральным директором 
предприятия.
Под его руководством в мае 2000 года ОАО «ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ» 
было преобразовано в закрытое акционерное общество «Народное 
предприятие «ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ» 
(ЗАО «НП «ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ»). Более 85% уставного капитала 
принадлежит работникам предприятия.
Продолжая традиции бывшего руководителя завода, Николай 
Иванович сохранил целостность предприятия. Завод вошел в список 
«1000 лучших предприятий России» по финансовой эффективности.
Политика завода в области качества дала положительные результаты: 
помимо сертификации по стандарту ISO, предприятие получило 
лицензию на изготовление кабельной продукции для АЭС.

2001
В 2001 году впервые в России был начат 
промышленный выпуск пожаробезопасных, 
безгалогенных кабелей (HF – halogen free). 

2002
В 2002 году линейка пополнилась кабелями, не 
распространяющими горение, в пучках с низким 
дымо- и газовыделением (LS – low smoke).

2003
2004

В 2004 году впервые в мире был запущен мощный 
ускоритель ЭЛВ-8 (2 МЭВ) с автоматизированной 
системой управления скорости движения облучаемого 
провода (кабеля), исключающей ошибки в технологии, 
связанные с человеческим фактором, и впервые в мире 
традиционный двухсторонний способ облучения был 
заменен на четырехсторонний. 
НП «ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ» стало крупнейшим в России 
производителем кабелей для нефтепогружных насосов.

2005-2009
В 2005 году к перечисленным кабелям добавились кабели для водопогружных насосов. В этом 
же году венцом технического уровня стало освоение производства кабелей в огнестойком 
исполнении (FR – fire resistance), в т.ч. силовых кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена.
Разработка новых видов кабельной продукции позволила увеличить срок их службы с 10 лет 
до 40 лет, что существенно повысило надежность и безопасность их работы на объектах 
промышленности и атомных станций. Поставка этих кабелей для атомной энергетики шла не 
только по России, а также в Иран, Китай и Индию.
На заводе работает 1500 человек. Социальные выплаты сотрудникам производятся за счет 
прибыли: ежегодная материальная помощь к отпуску, подарки к Новому году, к 23 февраля, 
8 Марта, дотации на фрукты и овощи, подписка на газеты, дополнительное питание в 
столовой, страхование имущества и прочее. Проработавшим на предприятии свыше 20, 25 и 
40 лет на общем собрании вручаются ценные подарки.
Завод предоставляет своим сотрудникам льготное питание, бесплатное страхование жизни и 
медицинское обслуживание. Врачи постоянно проводят регулярные профилактические 
осмотры.
Функционирует прекрасно оборудованный физиотерапевтический кабинет.
Ежегодно около 140 заводчан пользуются санаторно-курортным лечением за счет средств 
социального страхования, около 10 млн рублей завод тратит на содержание детского 
комбината на 120 мест, оздоровительного лагеря, базы отдыха, столовой, здравпункта, 
автохозяйства (все три смены работников завода привозят и увозят заводские автобусы). В 
цехах построены новые бытовые помещения, столовые, комнаты гигиены.

ДИНАМИЧНОЕ РАЗВИТИЕ

С 1999 ПО 2016 Г. – 
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 
НП «ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ»
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Завод ежегодно с 2000 года удостаивается 
звания Лауреата Всероссийского конкурса 
«Российская организация высокой социальной 
эффективности».
Коллективу предприятия вручена «Золотая 
медаль» и диплом в области разработок новых 
изделий, а также свидетельство лауреата 
национального конкурса «Золотой знак 
качества «РОССИЙСКАЯ МАРКА».
Как наиболее устойчиво развивающемуся 
предприятию, ЗАО «НП «Подольсккабель» 
вручили почетный диплом и международную 
награду «Золотой слиток». Предприятие стало 
лауреатом Московского областного конкурса, с 
награждением «Золотым фениксом».
Кабельный завод входит в список 1000 лучших 
предприятий России по финансовой 
эффективности.
За значительный вклад в обеспечение 
технической безопасности объектов мировой 
электроэнергетики и выпуск кабельной 
продукции особого назначения на уровне 
международных стандартов 
ЗАО «НП «Подольсккабель» награждено 
Международной премией «Европейский 
стандарт».

НАГРАДЫ 2000-Х
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ГРОМОВ 
МИХАИЛ НИКОЛАЕВИЧ

с 2016 года – генеральный директор «НП 
«ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ»
Руководство деятельностью предприятия 
осуществляет умело и эффективно, постоянно 
добиваясь высоких финансово-экономических 
результатов. В области экономики и финансов 
проводит открытую принципиальную политику, что 
дает возможность улучшить благосостояние не 
только работников, но и неработающих 
пенсионеров завода, которым выдаются 
ежеквартальные пособия, праздничные подарки, 
премии к юбилейным датам, путевки в санатории.
М.Н. Громов принимает действенные меры по 
обеспечению предприятия работниками требуемой 
численности и квалификации. Особые усилия 
прилагает к привлечению и закреплению на 
производственных подразделениях 
высокопрофессиональных молодых работников.
Предприятие участвует в решении социальных 
проблем города, постоянно оказывает 
благотворительную помощь детским учреждениям, 
различным фондам, спорту, ветеранам боевых 
действий и т.д.
В 2019 году за успехи в выполнении 
производственных задач, большой вклад в развитие 
промышленного производства городского округа 
Подольск Михаил Николаевич был награжден 
медалью «За безупречную службу» II степени.

С 2016 ГОДА – ГЕНЕРАЛЬНЫЙ 
ДИРЕКТОР «НП «ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ»

ИСТОРИЯ СТРАНЫ - ИСТОРИЯ ОТРАСЛИ

НП «ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ»

СЕГОДНЯ
Предприятие стабильно работает, развивается и с уверенностью 
смотрит в будущее. Современный подход к работе и 
использование передовых технологий в производстве позволяют 
предприятию 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. 

2010
В 2010 году запущен серийный выпуск теплостойких кабелей (на 
температуру 150 °С) для нефтепогружных насосов – КПсТБП-
150, КПсТБК-150. Данные типы кабелей соответствуют мировым 
стандартам и востребованы нефтедобывающими компаниями.

В 2013, 2014, 2015 и 2016 годах по результатам опроса специалистов нефтяных 
компаний ПАО «Газпром нефть», ООО «Роснефть», ООО «ТД ЛУКОЙЛ», ООО 
«Башнефть», ОАО «Славнефть», ОАО «Татнефть», ОАО «Русснефть», ОАО 
«Сургутнефтегаз», ОАО «НОВАТЕК», НК «Альянс» и ОАО «АК «Транснефть», 
лучшим производителем в номинации «Нефтепогружной кабель» признано АО
«НП «ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ».
Для выполнения требований пожарной безопасности по нераспространению 
пламени при групповой прокладке освоены марки кабелей, не распространяющие 
горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением 
(исполнение нг(А)-LS) и огнестойких (исполнение нг(А)-FRLS); не выделяющие 
коррозионно-активных газообразных продуктов при горении и тлении (исполнение 
нг(А)-HF) и огнестойких (исполнение нг(А)-FRHF), а также кабелей с низкой 
токсичностью продуктов горения (исполнение нг(А)-LSLTx). Для применения 
работы при отрицательных температурах заводом освоены кабели в холодостойком 
исполнении с индексом «-ХЛ».
С предприятием сотрудничают крупнейшие компании России: ПАО «Газпром», АО 
«Концерн Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ), ПАО «ЛУКОЙЛ», ОАО «НГК 
«СЛАВНЕФТЬ», АО «Росэнергоатом», ПАО «Россети», ФГУП «ГКНПЦ им. М.В. 
Хруничева» РКЗ, АО «Концерн Росэнергоатом», СПО «АРКТИКА», НПО 
«АВРОРА», АО «Дон-Строй Инвест» и многие другие.

РЕГИОН ПОСТАВОК – 
ВСЯ РОССИЯ И 15 СТРАН МИРА

2012
В 2012 году завод приступил к выпуску нового поколения 
монтажных кабелей, обладающих улучшенными техническими и 
эксплуатационными характеристиками, высокой степенью 
надежности и увеличенным сроком службы. В сравнении с 
кабелями предыдущих поколений, кабели нового поколения 
имеют меньшую себестоимость, легче по весу, отличаются 
меньшими диэлектрическими потерями, более гибкие, а также 
проще в монтаже и установке.

2013-2016 ПЕРЕДОВЫЕ РЕШЕНИЯ
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Особая гордость «НП «ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ» – 
качество продукции. Являясь предприятием полного 
цикла, завод обеспечивает полный контроль на всех 
стадиях производства и гарантирует качество 
выпускаемых изделий. На сегодняшний момент 
заводом выпускается более 120 тысяч маркоразмеров 
кабелей и проводов, среди них и старые проверенные 
временем марки и новые, уже востребованные у 
потребителя разработки. Производимая 
предприятием продукция используется во всех 
отраслях промышленности, в том числе для атомных 
станций, нефтедобывающих предприятий и 
предприятий оборонно-промышленного комплекса.

ОСОБАЯ ГОРДОСТЬ -
КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ

В 2019 году «ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ» совместно с 
АО «Росэнергоатом» начал реализацию проекта 
ПСР, т.е. внедрение и применение систем 
бережливого производства на предприятии.
Производственная система «Росатома» (ПСР) – 
это культура бережливого производства и система 
непрерывного совершенствования процессов для 
обеспечения конкурентного преимущества на 
мировом уровне.

РАЗВИТИЕ
ПРОДОЛЖАЕТСЯ
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