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 «Холдинг Кабельный Альянс» – ведущее предприятие электротехнической отрасли России, входит 
в 3-у лидеров кабельной отрасли по объемам переработки меди  среди производителей РФ и стран СНГ 
(по данным НП «Ассоциация «Электрокабель»). Холдинг объединяет три завода – АО «Электрокабель» 
Кольчугинский завод» (Кольчугино), АО «Сибкабель» (Томск), АО «Уралкабель» (Екатеринбург) и Науч-
но-исследовательский, проектно-конструкторский и технологический кабельный институт – АО «НИКИ  
г. Томск» (Томск).

ООО «ХКА» было образовано в 2011 г. путем объединения кабельных активов «Уральской горно-ме-
таллургической компании». Номенклатура продукции ООО «ХКА» – это свыше 150 000 маркоразмеров 
кабелей и проводов.

Расположение заводов позволяет Холдингу организовать эффективный процесс производства и поста-
вок продукции в регионы России и за границу. А использование высокотехнологичного оборудования и на-
личие собственной научной и испытательной базы обеспечивают высокое качество изделий, которое всегда 
было и остается визитной карточкой компании. 

Система менеджмента качества заводов-изготовителей Холдинга соответствует международному стан-
дарту ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015), международной системе менеджмента качества предпри-
ятий железнодорожной промышленности – IRIS. Вся продукция производится в соответствии с российски-
ми и международными стандартами. 

«Холдинг Кабельный Альянс» входит в Ассоциацию «Электрокабель», которая объединяет кабельные 
заводы России и стран СНГ, и активно участвует в борьбе с фальсифицированной кабельно-проводниковой 
продукцией. Холдинг является участником проекта «Кабель без опасности». 

НОМЕНКЛАТУРА  ОПТИЧЕСКИХ  КАБЕЛЕЙ

ОК  для подземной прокладки
(подробнее в разделе 3.1.)

ОКЗА2К-М
для прокладки в  грунты, подверженные мерзлотным деформациям, 
через болота, озера и реки с максимальной глубиной не более 10 м

ОКЗА2К-М, ОКЗАК-М
для прокладки в  грунты, через болота, озера и реки с максимальной 
глубиной не более 10 м

ОКЗпБ-М, ОКЗпК-М, ОКЗБ-М, ОКЗБ-Т, ОКЗК-Т
для прокладки в  грунты, в кабельной канализации, блоках, 
специальных трубах, по мостам и эстакадам
ОКЗ-М, ОКЗА-М, ОКЗпН-М
для прокладки в кабельной канализации, блоках, специальных 
(защитных пластмассовых) трубах

ОК для воздушной прокладки
(подробнее в разделе 3.1.)

ОКВпАр-М, ОКВпН-М, ОКВп/Д-Т
для подвески на опорах линий электропередачи, опорах контактной 
сети железных дорог, опорах воздушных линий связи

ОКВп/Ст-М, ОКВп/Д-М, ОКВп/Ст-Т
для подвески на опорах воздушных линий связи, столбах городского 
освещения и между зданиями и сооружениями


