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ОБОРУДОВАНИЕ

За эти долгие годы завод прошел слав-
ный путь своего развития, сохранил и при-
умножил коллектив завода, вырастил плеяду 
высококвалифицированных инженерно-тех-
нических специалистов и рабочих кадров, 
освоил ряд новых наукоемких производств.

АО «ПЗЭМИ» продолжает производить 
ЭО на напряжение 1–10 кВ, мощностью 
до 2 500 кВ·А, но уже на новом технологич-
ном уровне, с порошковой покраской, с со-
временной релейной защитой, с телемехани-
кой. Значительно расширена номенклатура 
производимого оборудования: это трансфор-
маторные подстанции в металлическом кор-
пусе, бетонной оболочке и в корпусе из сэн-
двич-панелей, КРН, реклоузеры и т.д.

Специалистами завода было разработано 
и освоено наукоемкое оборудование с боль-
шой добавленной стоимостью для атомных 
электростанций (АЭС). Сегодня в России это 
единственное предприятие, которое постав-
ляет его на все отечественные АЭС.

АО «ПЗЭМИ» является также лидером 
в стране по производству термоусаживае-
мой кабельной арматуры (ТКА) — это соеди-
нительные, концевые, переходные, ремонт-
ные, специальные муфты на напряжение 
1–35 кВ, с номенклатурой более 2 500 наи-
менований на все виды кабелей: с бумажной 

пропитанной изоляцией, с изоляцией 
из сшитого полиэтилена и этиленпропиле-
новой резины, на кабель в исполнении НГ: 
НГ-LS, НГ-HF, НГ-FR; производит более 20 000 
комплектов кабельных муфт в месяц.

Завод производит кабельные муфты пол-
ного цикла, т.е. специалисты разрабатывают 
конструкцию кабельных муфт, композици-
онные материалы из отечественного сырья 
в виде гранул, из которых в дальнейшем про-
изводятся все термоусаживаемые компонен-
ты муфт: перчатки, герметики, клеи, трубки 
однослойные и двухслойные разного сече-
ния и назначения — изоляционные, шланго-
вые, трекингостойкие, маслостойкие, трубки 
стресс-контроля, трубки в исполнении НГ.

Кабельные муфты на напряжение 
1–35 кВ для кабеля с изоляцией из сшитого 
полиэтилена производятся с 2002 г., муфты 
в исполнении НГ, не поддерживающие горе-
ние, — с 2005 г., поставляются на объекты 
с 1 категорией по пожарной безопасности 
(АЭС, метрополитены, торговые центры, 
поликлиники).

За последние годы все больше прокла-
дываются кабели с этиленпропиленовой изо-
ляцией, особенно на северных территориях 

ПЗЭМИ: Импортозамещение для нефтегазового 
комплекса — кабельные муфты

Муфта концевая на 35 кВ

страны. Завод имеет большой опыт поставки 
муфт для этого кабеля. Была произведена 
большая поставка в Московский строящийся 
и действующий метрополитен, а также в дру-
гие регионы.

Кабельные муфты производства  
АО «ПЗЭМИ» аттестованы в ПАО «Россе-
ти» и включены в реестр поставщиков ПАО 
«Транснефть».
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АО «Подольский завод электромонтажных изделий» был построен еще в советское время, в 1957 г. для производства 
электрощитового оборудования (ЭО) в одном из научно-производственных центров Подмосковья — орденоносном  
г. Подольске.

Производство заготовки термоусаживаемой трубки на червячном прессе 


