
ЗАВОД ИНКАБ



Завод Инкаб — 
один из крупнейших 
заводов по производству 
оптического кабеля в Европе. 
Завод №1 в России и СНГ

видеотур
по заводу 
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Работаем с 2007 года

14 083 000
километров волокна

571 000 
километров кабеля

1 982 400
километров волокна

84 000
километров кабеля

ЗА 2020 ГОД13 ЛЕТ

более 100
типов конструкций в промышленном 
производстве



Результаты

Объём производства кабеля и доля рынка

Производство кабеля, км

Доля рынка, % (по объему 
переработки ОВ в России и СНГ)

20172007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2018 2019 2020

4353 км

17 556 км

33 225 км

61 450 км

49 000 км

69 000 км

84 000 км
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Телекоммуникации

Энергетика

Нефтегазодобыча

Нефтехимия 
и нефтепереработка

Транспортировка нефти и газа

Оборонно-промышленный 
комплекс

Транспорт

Горная добыча и металлургия

Оптический кабель для любых отраслей



Оптический кабель для любых 
сфер применения

В трубы В кабельную 
канализацию

В грунт Подвесной 
с выносным 
силовым 
элементом

Подводный

Подвесной 
самонесущий

Подвесной 
самонесущий

Внутри- 
объектовый

Дроп-кабель

Специальный 
кабель

Грозотрос 
/ОКГТ

Огнестойкий 
и пожаро-
безопасный

Телеком Энергетика Нефтегаз



Самая широкая продуктовая линейка

более 100
типов конструкций в промышленном 
производстве



Разработка и внедрение 
новых продуктов

Райзер — 
первыми 
в России 
запустили 
промышленное 
производство

Дроп-кабель —
запуск
промышленного 
производства

— ОКГТ со 
стальным модулем 
— Разработка 
конструкций 
для оборонного 
комплекса
— ОКФП

— Многоволоконные 
конструкции (864 ОВ) 

Расширение 
линейки 
специальных 
кабелей

ОКГТ Ц-А 
со стальным 
модулем, 
плакированным 
аллюминием 

— ГТК
— Огнестойкий 
кабель (первыми 
в России)
— Кабель-датчик

2012 2013 2014 2015 2019 2020201820172016

Системы 
мониторинга 
на ЛЭП (участие 
в разработке, 
испытания)

Запуск 
испытательного 
стенда для задувки 
по стандарту IEC 
60794-1-21: 2015



Инкаб. Правила жизни



Своим трудом создавать новейшие 
сети передачи информации, 
обеспечивая будущее себе 
и следующим поколениям!

Инкаб. Наш смысл

Давайте делать 
это вместе!

Александр 
Смильгевич
Генеральный 
директор



Фан,
цвет жизни
и рок-н-ролл!

Правила жизни Инкаб:

1

5 6 72

4

3Созидание.
Труд. Польза.

Любовь 
и интересы 
клиентов.

Личный 
максимум 
и паранойя 
качества.

Быть причиной, 
а не следствием

Интернэшнл. 
Без границ.

Интеллект. 
Инновации. 
Индивидуальный 
подход.









Сотрудничество



Результат нашей работы 
напрямую влияет на бизнес 
клиентов. Мы осознаем эту 
ответственность и выбираем 
действовать в их интересах.

Максим 
Брагин
руководитель 
управления продаж



Телеком

Национальный проект 
«Цифровая экономика»

54 200 км

Строительство городских 
ВОЛС АО «ЭР-Телеком Холдинг»

20 250 км

Строительство городских 
и зоновых ВОЛС ПАО «МТС»

47 400 км

Строительство городских 
и зоновых ВОЛС ПАО «Мегафон»

7 600 км



Телеком



Энергетика

Подключение энергосистемы 
Крыма к ЕЭС России

470 км 
(ОКГТ)

Подключение Прегольской ТЭС 
к энергосистеме Калининградской 
области ПАО «Россети»

319 км
(ОКГТ)

Строительство ВЛ 220 кВ ПС 
Высокогорная - ПС Ванино ПАО «ФСК ЕЭС»

550 км
(ОКГТ)

Строительство ВОЛС Псков – 
Новосокольники с заходом на Старую 
Руссу - Смоленск - Брянск - Найтоповичи 
ПАО «ФСК ЕЭС»

444 км
(ОКГТ)



Энергетика

Строительство ПС Ермак с заходом 
одной цепи ВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС — 
Мангазея ПАО «ФСК ЕЭС»

131 км
(ОКГТ)

Строительство ВЛ 330 кВ Новосокольники - 
Талашкино для укрепления связей энергоси-
стем Северо-Запада и Центра 
ПАО «ФСК ЕЭС»

102 км
(ОКГТ)

ПАО «ФСК ЕЭС»— МЭС Сибири, Реконструк-
ция ВЛ 220 кВ Барнаульская-Бийская,

111 км
(ОКГТ)

ПАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Сибири, Строитель-
ство ВЛ 220 кВ Междуреченская — Степная

102 км
(ОКГТ)



Энергетика



Нефтегаз

Строительство нефтехимического 
комплекса «ЗапСибНефтехим» 
Группы «СИБУР»

815 км 
(ОК)

Строительство ВЛ 110 кВ для 
энергоснабжения Русского 
месторождения АО «Тюменнефтегаз»

74 км 
(ОКГТ)

Строительство комплекса 
нефтеперерабатывающих 
и нефтехимических заводов «ТАНЕКО»

460 км 
(ОК)

Строительство ВЛ 220 кВ ПС Пихтовая - 
ПС Лянтинская ПАО «НК «Роснефть»

357 км 
(ОКГТ)



Нефтегаз

Создание высокоскоростной линии 
связи на участке Демьянск-Томск 
ПАО «Транснефть»

1439 км 
(ОК)

Проект создания компрессионной 
станции берегового технологического 
комплекса проекта Сахалин-2 компании 
«Сахалин Энерджи»

27 км 
(ОК)

Проект «Арктик СПГ 2» ПАО «НОВАТЭК»
193 км 
(ОК)



Нефтегаз



Зарубежные поставки

Африка
350 км

Азия
1 770 км

Америка
8 900 км

СНГ
19 775 кмЕвропа

37 020 км



Вместе с лучшими российскими 
и зарубежными производителями 
комплектующих ВОЛС кабель             зажим

кабель              муфта

кабель              трубка

Кооперация Предлагаем 
комплексные решения:



Команда. Дилеры



дилера городов 22 19
региональных 
складов20

Команда. Дилеры

Краснодар

Ростов-на-Дону

Москва

Санкт-Петербург

Воронеж

Нижний Новгород

Хабаровск

Самара

Бишкек
Ташкент

Караганда

Уральск

Алматы

Екатеринбург

Пермь

Тюмень

Новосибирск
Красноярск

Иркутск



Общаясь с дилером, вы общаетесь с заводом



Команда. Сотрудники

сотрудников
в 2020 году400



В огне не горим!



В воде не тонем!



Грязи не боимся!



Философия качества

Качество — это делать 
что-либо правильно, даже 
когда никто не смотрит

Генри 
Форд
Промышленник



пониженный коэффициент 
затухания (0,19 вместо 0,22)

стойкость к изгибам (в 10 раз выше, 
чем у стандартного волокна)  

Corning® SMF-28® Ultra

Лучшее мировое и российское волокно 
стандарта G.657.A1/G.652.D

Волокно – сердце кабеля



Лучшее оборудование Полный цикл производства 
всех продуктов

мощность производства 
ОКГТ/ГТК

120 000 км в год

6700 км в год

мощность производства 
оптического кабеля











Испытательный центр
На заводе действует собственный 
испытательный центр. Выполняем весь 
необходимый комплекс испытаний

587 стандартных испытаний, в том числе:
• 172 на растяжение
• 116 климатических

Более 150 уникальных испытаний 
на задувку в ЗПТ на собственном полигоне

За 2020 год



Виды испытаний

Электрические испытания 
(электрическое сопротивление 
цепи «броня-земля (вода)»,  
ток утечки)

Механические 
(вибрации, растяжение, изгиб,  
кручение, удар, давление)

Водонепроницаемость

Климатические 
(циклическая смена температур,
повышенная влажность)

Растяжение

Удар Электрические



Виды испытаний

Климатические

Изгибы

Давление Газонепроницаемость 

Кручение



точные и полные 
характеристики 
каждой длины кабеля 
для распределенного 
мониторинга.

быстрое и качественное 
развертывание системы 
контроля и предсказуемые 
реакции на события.

гарантия надежности 
и длительного срока службы 
кабеля.

Бриллюэновский анализатор 
BOFDA/BOFDR от fibrisTerre

определение опорной бриллюэновской частоты 
волокна (ГГц)

определение чувствительности бриллюэновской 
частоты волокна:

— по растяжению

— по температуре

отсутствие проскальзывания волокна при растя-
жении

Измерение механического напряжения 
и удлинения волокна внутри кабеля

Преимущества:



Системы мониторинга 
на ЛЭП

Мониторинг возникновения гололеда

Температурный мониторинг 
силовых линий

Обнаружение точек удара молнии 
на основе системы рапределенного 
мониторинга акустического сигнала



Системы мониторинга 
на ЛЭП

Детектирование места 
удара молнии

Контроль опасной 
активности в зоне ЛЭП

https://www.youtube.com/watch?v=NhGs8OADz4k&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=xTEGeM5IVb0


Cтенд для задувки

Проверяем параметры:

Возможная длина задувки

Сохранение сигнала и затухание

Длина трассы до 2000 м

Диаметр кабеля 2,5–16 мм

Внутренний диаметр 
трубки 3,5–32 мм



Стенд для задувки

Испытания кабеля Инкаб 
на задувочном стенде

https://www.youtube.com/watch?v=r8M21IBqyFQ


входной контроль 
качества 

материалов

измерение оптических 
характеристик каждого 

волокна

контроль длины 
волокна в модуле

проверка 
на соответствие 

требованиям 
конструкции

проверка сопротивления 
и герметичности 

оболочки (для кабеля 
с броней)

контроль 
маркировки 
и упаковки

1 32 4 65

 100% пошаговый контроль качества



Дмитрий
Гиберт
заместитель 
генерального 
директора 
по техническим 
вопросам

Ориентация на потребности 
клиентов - основа нашей 
философии качества



Клиентский аудит завода

Лично проверить 
конкретную 
поставку или весь 
производственный 
процесс



Клиентский аудит завода

Политика Завода в области 
качества и наличие 
сертификатов

Регламенты обработки запроса 
клиента и получения обратной 
связи

Технологические процессы

Работа системы снабжения

Система планирования 
производства

Производственный процесс

Испытательный центр

Контроль качества готовой 
продукции

Включает проверку 
процедур/процессов:



Клиентский 
аудит — вещь!



Кабель Инкаб соответствует требованиям

Заключение о соответствии 
ПП РФ №719



ISO 9001:2015
Система менеджмента качества 
Завода аттестована в системе 
сертификацииTÜV International
Certification (TIC) и имеет сертификат 
соответствия требованиям стандарта 
ISO 9001:2015

ISO 45001:2018
Система менеджмента
промышленной 
безопасности  и охраны 
здоровья Завода аттестована 
в системе сертификации 
TÜV International Certification 
(TIC) и имеет  сертификат 
соответствия требованиям 
стандарта ISO 45001:2018

IEEE 1138
Стандарт испытаний и 
применения ОКГТ на ЛЭП

Испытания ОКГТ и 
ОКСН соответствуют 
стандартам

IEEE 1222
Стандарт испытаний и 
применения ОКСН на ЛЭП

ISO 14001:2015
Система менеджмента экологии 
Завода аттестована в системе 
сертификацииTÜV International
Certification (TIC) и имеет сертификат 
соответствия требованиям стандарта 
ISO 14001:2015

Завод Инкаб соответствует 
международным стандартам



Техническая поддержка

Валерий 
Бабарыкин  
руководитель 
отдела технической 
компетенции

Количество нашего опыта
переходит в качество нашего
сервиса. Точные расчеты =
оптимальные решения.



Подбор оптического кабеля
с оптимальными характеристиками 
под технические требования проекта

Помощь в устранении замечаний
экспертизы и Заказчика

Анализ проекта
оценка технических решений, принятых 
в вашем проекте, и создание предложений 
по их оптимизации

Разработка технических решений

Подбор всех комплектующих
и сопутствующей арматуры

Помощь в расчетах для проекта
• расчет электрического поля ВЛ 
(пересечений двух ВЛ), определение 
оптимальной точки подвеса ОКСН
• расчет тяжений и стрел провеса ОКСН/ОКГТ
• расчет дополнительной нагрузки на опору от ОКСН
• расчет термического воздействия токов КЗ на ОКГТ

Техническая поддержка



Отраслевое обучение и софт



Лучший в России и СНГ образовательный проект по теме ВОЛС

Объединённая База Знаний двух лидеров рынка

Профессиональный учебный центр с тренерами-практиками

Отраслевая биржа деловых контактов

Конфигураторы решений

Узнать больше 

   VOLS.EXPERT

совместный проект

https://vols.expert/


Все конфигураторы 

   VOLS.EXPERT

Конфигураторы решений

ВОЛС на ВЛ 
с ОКСН

PON в частном 
секторе

ВОЛС в грунт

Конфигуратор 
УЦН

Подбор муфт
и зажимов

ВОЛС на ВЛ 
с ОКГТ

Программы 
для проектирования 
и строительства ВОЛС: 
помощь в выборе кабеля 
и арматуры, составлении 
спецификации и сметы 
на материалы. 

https://vols.expert/configurator/


Сервис для удаленной проверки качества работ 
Подрядчика без выезда на объект:

проверка наличия необходимых документов и оборудования

проверка и согласование качества монтажа через фотоотчеты

прозрачный и понятный обмен информацией

Экономия времени и финансов

Технический надзор на ВОЛС

Доступен бесплатно на 

   VOLS.EXPERT

https://vols.expert/supervision/cabinet/login


Обучение по направлениям:  проектирование, 
технический надзор, монтаж и измерения ВОЛС.

Более 500 учащихся ежегодно.

География: Россия и СНГ

Все преподаватели имеют многолетний стаж 
работы на линиях связи.

Официальная аккредитация: Инкаб, 
Связьстройдеталь, Fujikura, Exfo, Sumitomo

Узнать больше 

   VOLS.EXPERT

Дополнительное 
профессиональное 
образование

https://vols.expert/obuchenie/




#ИНКАБ
#ЗАВОД_КОТОРЫЙ_ЗАВОДИТ



Да пребудет с вами
сила света!

Заряд цвета 
и света

https://www.youtube.com/watch?v=glIBHDVfESY


Конфигуратор
радости

Цифровые 
подарки

https://incab.ru/incab/gifts/


Ждем вас
на заводе!



Вопросы
Общие — mail@incab.ru
Коммерческие — sales@incab.ru
Технические — mail@incab.pro

Приглашаем посетить #ИНКАБ
#ЗАВОД_КОТОРЫЙ_ЗАВОДИТ

ПРИЯТНО
цифровые 
подарки

ПОЛЕЗНО
конфигураторы
решений

ВЕСЕЛО
заряд цвета 
и света

ЭПИЧНО
видеотур 
по заводу


