
ИНЖИНИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР
ООО «Камский кабель»
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Виды предлагаемых услуг
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«Проектные услуги» 

Услуги инжинирингового центра  ООО «Камский Кабель»: 

• «Проектные» ― выбор технических решений на этапе проектирования; 

• «Монтажные» ― выполнение шеф-надзорных услуг по прокладке кабеля; 

• «Комплектация» ― поставка конечному потребителю кабеля и сопутствующих 

товаров.

«Монтажные услуги» (только от 6 кВ и выше)

«Комплектация»

1. Подбор марки и сечения кабеля согласно условиям трассы и 

подключаемым нагрузкам

2. Помощь при проектировании в согласовании и снятии замечаний 

экспертизы или заказчика

3. Проектирование объектов электросетевого хозяйства и согласование 

документации с заинтересованными лицами

4. Предоставление каталогов, данных по объемам горючей массы и 

максимальным намоткам

5. Разработка индивидуальных кабелей и арматуры под объект 

6. Проверка пропускной способности КЛ

7. Расчет и проверка способов заземления экранов (только от 6 кВ и выше)

8. Согласование проектной документации (только от 6 кВ и выше)

1. Обучение рабочих заказчика процессу производства монтажных работ  

2. Пусконаладочные работы (испытания кабельных линий при вводе в 

эксплуатацию)

3. Шеф-надзор за прокладкой кабеля (наш шеф-инженер осматривает 

барабаны, трассу и контролирует процесс прокладки, что гарантирует 

качественную работу кабеля после прокладки) 

1. Кабельная арматура (муфты, оконцеватели)

2. Электромонтажные изделия (коробки заземления, ОПН)

3. Строительные материалы (короба, лотки, хомуты, капы) 



Возможности «Камского кабеля»
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Собственное 
конструкторское бюро

Создание любых конструкций 
кабелей под запросы 

потребителей

Собственное 
технологическое бюро 

Разработка оптимальных 
технологических процессов и 
материалов для производства 

кабелей

Крупнейший заводской 
аккредитованный 

испытательный центр

Проведение локальных 
испытаний  полученных 

образцов; испытания новых 
изделий



Проектный отдел
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Электроснабжение горнолыжной базы «Лаура»

Проекты, реализованные сотрудниками инжинирингового центра ООО «Камский кабель»:

Реконструкции ПС 330 кВ Кингисеппская

Электроснабжение СТО  «Тойота» Вынос ВЛ 110 кВ Ржевская 3/4

Строительство ПС «Волхов-Северная»Реконструкции ПС 220 кВ Чесменская
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Проектирование и 
инжиниринговая поддержка

Разработка чертежей для проектных компаний



6

Разработка чертежей для проектных компаний

Проектирование и 
инжиниринговая поддержка



Проектное сопровождение
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Перечень выполняемых расчетов:

• Расчет выбора кабеля, исходя из условий прокладки;

• Расчет циклов транспозиции экранов кабеля;

• Расчет потерь в экране и стоимость потерь за 1 год;

• Расчет контура наружного заземления колодцев для установки ящиков 

транспозиции;

• Электромагнитный расчет (задачи магнитного поля переменного тока);

• Расчет тяжения кабеля;

• Тепловой расчет кабеля;

• Расчет объемов горючей массы;

• Расчет сопротивлений (активного и индуктивного) прямой и обратной 

последовательностей для расчета токов короткого замыкания по ГОСТ 

28249;

• Расчеты емкости, индуктивности и др. удельных электрических 

параметров кабеля. 

Расчеты выполняются по методикам: МЭК и метод конечных элементов



Проектное сопровождение
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Электромагнитный и тепловой расчеты токовой нагрузки

Результат расчёта магнитного поля 

кабельной системы

Результат расчёта теплового режима

кабельной системы

Результаты расчетов представлены в виде диаграмм
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Проектное сопровождение

Пример расчета трубного блока 35 кВ

«Приморская 1,2,3,6» 

Расчет пропускной способности лестничного лотка «Лахта центр»
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Проектное сопровождение

Пример расчета пропускной способности по методике МЭК 60287 1-1,  2-1
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Проектное сопровождение

Пример расчета заземления экранов однофазного кабеля

Расчеты выбора сечения экрана 

кабеля выполняется в 

соответствии с 

ГОСТ Р МЭК 60949-2009
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Проектное сопровождение

Пример расчета усилия тяжения кабеля при монтаже



Преимущества сотрудничества
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Сотрудничество между проектным институтом и 

производителем – это возможности:

• Получать техническую поддержку от производителя на всех 

этапах реализации проекта

• Получать своевременную и актуальную информацию по 

применяемой продукции

• Подбирать требуемую для объекта КПП

• Разрабатывать или адаптировать кабельную продукцию под 

объект 

• Осуществлять предпроектные работы

• Проводить экспертизы и согласования проекта

• Осуществлять шеф-монтаж и обучение специалистов

• Монтажа кабельных и воздушных линийПреимущества для заказчика:

• Экономия средств на приобретение кабеля

• Полное соответствие кабельной продукции требованиям проекта

• Исключение поставок контрафактной продукции

• Привлечение всех ресурсов проектировщика и производителя

- Передовые 
решения

- Качественная 
продукция 

- Надёжность 
объекта

Заказчик

Произво-
дитель

Проектный 
институт



Шеф-монтаж и шеф-надзор
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Шеф-монтаж

Наблюдение за производством монтажных работ силами заказчика.

Организационно-техническое руководство монтажом кабельных

линий со стороны поставщика, при выполнении работ

специалистами заказчика. Состав этих услуг индивидуален для

каждого проекта и тщательно согласовывается с заказчиком при

составлении договора.

Шеф-надзор

Данные услуги позволяют обезопасить подрядчика, выполняющего 

монтаж, от повреждения кабеля в процессе его монтажа.



ООО «Камский кабель»
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КОНТАКТЫ:

МАСЛОВ Илья Владиславович

Руководитель инвестиционных проектов

ООО "Камский кабель"

Россия, 197198, г. Санкт-Петербург, ул. Блохина д. 9, лит. А, 

оф. 408-А 

Тел.: 8 800 220 5000, доб. 7208

Моб.: 8 921 437 70 75

E-mail: maslov@kamkabel.ru

Сайт: www.kamkabel.ru

КЛЕПАЛОВ Павел Вячеславович

Руководитель проектов (Энергетика)

ООО "Камский кабель"

Россия, 197198, г. Санкт-Петербург, ул. Блохина д. 9, 

лит. А, оф. 408-А

Тел.: 8-800-220-5000, доб. 7202

Моб.: +7 (931) 351-80-53

E-mail: klepalov@kamkabel.ru

Сайт: www.kamkabel.ru

Приглашаем к 

сотрудничеству!

callto:8 800 220 5000
callto:8 921 437 70 75
http://www.kamkabel.ru/
callto:8-800-220-5000
callto:+7 (931) 351-80-53
http://www.kamkabel.ru/

