УНКОМТЕХ

СТРУКТУРА
- Управляющая компания “УНКОМТЕХ”
- Торговый дом “УНКОМТЕХ” (27 филиалов в России и СНГ)
- Завод “Иркутсккабель”
- Завод “Кирскабель”.

Кабельные заводы:

Завод

Расположение

Год
основания

Годовой
оборот 2014

Количество
занятых

“Иркутсккабель”

Иркутская область

1966

$ 200 млн.

800

“Кирскабель”

Кировская область

1946

$ 180 млн.

800

СБЫТОВАЯ СЕТЬ
- 27 филиалов в России и СНГ
- 17 филиалов со складами

ФИЛИАЛЫ
РОССИЯ
С.-Петербург
Москва
Ростов-на-Дону
Сочи
Пятигорск
Краснодар
Волгоград
Нижний Новгород
Казань
Киров
Кирс (Кировская обл.)
Самара
Уфа
Екатеринбург
Челябинск
Омск
Новосибирск
Красноярск
Иркутск
Хабаровск

КАЗАХСТАН
Атырау
Астана
Алма-Ата
УКРАИНА
Киев
БЕЛОРУССИЯ
Минск

УЗБЕКИСТАН
Ташкент
ТАДЖИКИСТАН
Душанбе

СКЛАДЫ
РОССИЯ
С.-Петербург
Москва
Ростов-на-Дону
Краснодар
Нижний Новгород
Казань
Кирс (Кировская обл.)
Самара
Уфа
Екатеринбург
Новосибирск
Красноярск
Иркутск
Хабаровск
КАЗАХСТАН
Атырау
Астана
Алма-Ата

ПРОДУКТЫ
Продукты и доли рынка в России в 2014 году:
Продукт

Доля рынка, %

Кабели силовые в изоляции из СПЭ на напряжение 64-110 кВ

7%

Кабели силовые в изоляции из СПЭ на среднее напряжение

25%

Кабели силовые в бумажно-пропитанной изоляции

35%

Кабели силовые в изоляции ПВХ

5%

Контрольные кабели

7%

Силовые, контрольные и кабели управления для атомной отрасли

50%

Самонесущие изолированные провода (СИП)

35%

Неизолированные провода (в сегменте проводов больших сечений (более 300 мм2) наша
доля рынка – 70-80%)

60%

Кабели LAN

9%

Провода связи полевые

70%

Кабели с минеральной изоляцией

100%

КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ В ИЗОЛЯЦИИ ИЗ СПЭ НА
НАПРЯЖЕНИЕ 110-330 КВ
- 2008 – соглашение о техническом сотрудничестве с ведущим
японским кабельным концерном «Furukawa Electric»
- ОАО «Кирскабель» использует технологию «Furukawa Electric»,
основанную на более чем 25-летнем опыте производства кабеля
- 2012 г. – начало производства кабеля сечением до 2000 мм2 с
жилами “Milliken” и оптоволоконными модулями
- 2013 г. – начало производства кабеля напряжением 220 кВ

НЕГОРЮЧИЕ КАБЕЛИ
Заводы Холдинга «УНКОМТЕХ» производят широкий спектр
специальных промышленных кабелей с ПВХ изоляцией (HF, FR, LS
исполнение): для атомных станций, метро, высотных зданий,
систем безопасности, нефтеперерабатывающих предприятий.

На заводе “Кирскабель” работает уникальный (для России и
СНГ) цех по производству кабелей с минеральной изоляцией.
Преимущества кабелей с минеральной изоляцией:

-работоспособность при температуре до 1200ºС
-жаростойкость
-радиационная стойкость
-высокая коррозионная стойкость
-механическая прочность
Данные кабели можно использовать в системах отопления,
пожарной сигнализации, высотных зданий, контрольноизмерительных систем.

НЕИЗОЛИРОВАННЫЕ ПРОВОДА
- Ункомтех занимает первое место в России и СНГ на рынке
неизолированных проводов. Доля рынка в 2014 году - 60%.
- Потенциальные производственные мощности по
неизолированным проводам заводов «Иркутсккабель» и
«Кирскабель» существенно превышают запросы российского
рынка. Наши мощности могут удовлетворить спрос со
стороны всех стран СНГ.
- Заводы Холдинга «УНКОМТЕХ» производят неизолированные
провода в широком ассортименте размеров и конструкций.

- «Кирскабель» - первый российский завод, начавший выпуск
специальных высокотемпературных проводов. Кроме того, мы
освоили выпуск проводов с композитным сердечником.

КЛИЕНТЫ
Основные клиенты - крупные компании
из следующих отраслей:
-

нефть и газ (Газпром, Лукойл, Газпромнефть, Роснефть, СИБУР),

-

энергетика (ФСК ЕЭС, Холдинг МРСК, компании ТГК и ОГК,
Росатом),

-

телекоммуникации (Ростелеком),

-

металлообработка (РУСАЛ, ЕВРАЗ, УГМК),

-

строительство.

ПЛАНЫ
- Производство кабелей в изоляции из сшитого
полиэтилена на напряжение 550 кВ на заводе
«Кирскабель»
- Увеличение производства негорючих кабелей
- Развитие направления специальных
проводов: высокотемпературных проводов,
проводов с композитным сердечником и
проводов с антиобледенительным
покрытием.

