
Комплексные кабельные решения
Собственные конструктивные разработки
Зарегистрированные торговые марки NED-Plagum, GASOLINE

New Electrical 
Decisions



ГЕОГРАФИЯ
ПРИСУТСТВИЯ

Пермь
организационный центр,
логистика, документальное
сопровождение, контроль

Томск 
инжиниринговый центр, 
активное сопровождение 
проектов

Производственные
площадки 
Россия,
Италия

Анапа
активное сопровождение 
проектов
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ОБЪЕМ ПОСТАВОК

Создание компании

Разработка кабельного решения NED-Plagum

Аккредитация и начало сотрудничество с группой 
предприятий Роснефть

Первый проект по строительству кабельной линии под 
ключ (НПЗ «Северный Кузбасс»)

Первая поставка системы кабельного 
электрообогрева (Thermon)

Поставка 45 км. силового кабеля с EPR изоляцией 
на 35 кВ для Газпромнефть-Омский НПЗ

Работа над крупным проектом для НК Роснефть
АО «Востсибнефтегаз» (поставка кабеля марки
NED-Plagum SN B H различных сечений токопроводящих 
жил, включая 3х500, 3х300, 3х185, и др.)

Завершена совместная разработка собственного 
ТУ с партнером из Италии

Старт сотрудничества по проектам Ямал СПГ

Первые поставки монтажного кабеля марки КУМ

Сертификация продукции в системе РМРС 
(морской регистр)

2018
Серийное производство кабелей универсальных монтажных

Запуск производства кабеля с изоляцией из ЭПР в России

2019 Поставка пожаробезопасных силовых кабелей для ГУП 
«Московский метрополитен»

Подтверждено качество продукции в ведущих 
сертификационных органах 
(ИЦ "Оптикэнерго", "ПромМаш тест")2020 
Старт сотрудничества в рамках проекта "Арктик СПГ 2"



Кабельная продукция NED-Plagum удовлетворяет 
следующим критериям на протяжении всего срока 
службы:

Морозостойкость (температура монтажа 
до -35 0, эксплуатации до -65 0 С)

Стойкость к солнечному УФ-излучению 
(светостабилизированные оболочки)

Стойкость к химическим агрессивным 
средам и воздействию масел

Влагостойкость кабелей, в том числе 
стойкость к соляному (морскому) туману

Разрешены для применения во
взрывоопасных зонах

Повышенные показатели пожарной
безопасности



ПРОДУКЦИЯ NED Кабели для сигнализации и блокировки
для метрополитена

Силовые и контрольные кабели
NED-Plagum с ЭПР изоляцией

КУМ (Кабели Универсальные Монтажные)
для систем автоматизации

Судовые кабели для морских нефтяных
платформ

Специальные кабели для буровых установок



Материал жил
медные, медные луженные, 
алюминиевые

Количество жил
для силовых кабелей от 1 до 5, 
для контрольных – до 52 жил

Термобарьер
слюдяная лента для кабелей 
исполнения «FR»

Изоляция
высокомодульная этиленпро-
пиленовая резина

Броня
стальные оцинкованные ленты, 
круглые проволоки из алюминиевого 
сплава или стали

Типы оболочек
ПВХ пластикаты, безгалогенные 
полимерные композиции, резиновые 
композиции

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ 
КОНСТРУКЦИИ:

NED-PLAGUM:
контрольные кабели

силовые и
с EPR изоляцией

0.6/1, 3.6/6, 
6/10, 20.3/35 кВ
Номинальное 
напряжение U 0/U 

1050С
Длительно допустимая 
температура нагрева 
жил 

250 0С
Допустимая темпера-
тура жилы при КЗ 

-650С — +600С
Температура 
эксплуатации 

>30 ЛЕТ
Срок службы 

ВЗРЫВООПАСНЫХ
ЗОНАХ

возможность применения во 

4000С
По условию невозгорания
при КЗ

Категории пожароопасности
по ГОСТ 31565-2012 
нг(А), 
нг(А)-LS,
нг(А)-FRLS, 

нг(А)-HF, 
нг(А)-FRHF 

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ



Каждая скрученная пара (тройка, 
четверка) может быть в отдельном 
и в общем экране

Все кабели имеют круглое попереч-
ное сечение и подложку, полученную 
методом экструзии

Применяется технология защиты 
кабеля от проникновения влаги

КУМ (КАБЕЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ
МОНТАЖНЫЕ) НЕД-ПЛАГУМ

ДЛЯ СИСТЕМ АВТОМАТИЗАЦИИ

Материал жил
медные (луженные) жилы не менее 3
класса; скрученные пары, тройки, 
четверки; цифровая или цветовая 
маркировка жил

Сечение жил 
от 0,35 мм² до 4 мм², число жил до 61, 
пар от 1 до 44, троек от 1 до 24,
четверок от 1 до 14

Термобарьер
слюдяная лента для кабелей 
исполнения «FR»

Изоляция
ПВХ, сшитый полиолефин, этиленпро-
пиленовая или кремнийорганическая 
резина, безгалогенные композиции

Броня
стальные оцинкованные ленты 
или проволоки

Типы оболочек
ПВХ пластикаты, 
безгалогенные полимерные композиции,
термопластичный эластомер,
резиновые композиции

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ 
КОНСТРУКЦИИ:ДО 1000 В

Номинальное 
напряжение до 660В 
переменного тока 
частотой до 1 МГц

-650С — +2000С
Температура 
эксплуатации 

>30 ЛЕТ
Срок службы 

ВОЗМОЖНОСТЬ
применения во взрыво-
опасных зонах

Категории пожароопасности
по ГОСТ 31565-2012  
нг(А), 
нг(А)-LS,
нг(А)-FRLS, 

нг(А)-HF, 
нг(А)-FRHF 



СУДОВЫЕ КАБЕЛИ
ДЛЯ МОРСКИХ

ПЛАТФОРМ

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ

0.6/1, 6/10 кВ
Номинальное 
напряжение U0/U 

900С
Длительно допустимая 
температура нагрева 
жил 

2500С
Допустимая температура 
жилы при КЗ 

-650С — +600С
Температура 
эксплуатации 

-400С
Холодный изгиб/удар 

>30 ЛЕТ
Срок службы 

NEK606
стойкость к буровому

ВЗРЫВООПАСНЫХ 
ЗОНАХ

возможность применения во Материал жил
медные, медные луженные

Количество жил 
для силовых кабелей от 1 до 5, 
для контрольных – до 52 жил

Термобарьер
слюдяная лента для кабелей 
исполнения «FR»

Изоляция
высокомодульный этиленпро-
пиленовый компаунд EPR HF

Броня
стальные оцинкованные ленты, 
круглые проволоки из алюмини-
евого сплава или стали

Типы оболочек
LSOH компаунд типов SHF2, 
SHF2-MUD

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ 
КОНСТРУКЦИИ:

Категории пожароопасности
по ГОСТ 31565-2012 – 
нг(А), 
нг(А)-LS,
нг(А)-FRLS, 

нг(А)-HF, 
нг(А)-FRHF 

раствору



СПЕЦИАЛЬНЫЕ 
КАБЕЛИ 

ДЛЯ БУРОВЫХ 
УСТАНОВОК 

Материал жил
медные, медные луженные

Количество жил 
для силовых кабелей от 1 до 5, 
для контрольных – до 52 жил

Термобарьер
слюдяная лента для кабелей 
исполнения «FR»

Изоляция
высокомодульный этиленпро-
пиленовый компаунд EPR HF

Броня
стальные оцинкованные ленты, 
круглые проволоки из алюмини-
евого сплава или стали

Типы оболочек
LSOH компаунд типов SHF2,
SHF2-MUD

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ 
КОНСТРУКЦИИ:

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ

0.6/1, 3.6/6, 
6/10 кВ
Номинальное 
напряжение U

0/U 

900С
Длительно допустимая 
температура нагрева 
жил 

2500С
Допустимая температура 
жилы при КЗ 

-650С — +600С
Температура 
эксплуатации 

-400С
Холодный изгиб/удар 

>30 ЛЕТ
Срок службы 

Категории пожароопасности
по ГОСТ 31565-2012 
нг(А), 
нг(А)-LS,
нг(А)-FRLS, 

нг(А)-HF, 
нг(А)-FRHF 

NEK606
стойкость к буровому
раствору

ВЗРЫВООПАСНЫХ
ЗОНАХ

возможность применения во 



КАБЕЛИ ДЛЯ
СИГНАЛИЗАЦИИ
И БЛОКИРОВКИ

ДЛЯ МЕТРОПОЛИТЕНА

Материал жил
мягкая медная проволока

Количество пар
до 30

Изоляция
полимерная композиция, 
не содержащая галогенов

Экран
алюмополиэтилен 

Броня
стальные оцинкованные ленты

Типы оболочек
полимерная композиция, 
не содержащая галогенов

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ 
КОНСТРУКЦИИ:

Высокий уровень пожарной  
безопасности

Все кабели имеют круглое попереч-
ное сечение и подложку, полученную 
методом экструзии

Применяется технология защиты 
кабеля от проникновения влаги



ДЕЙСТВУЮЩИЕ
СЕРТИФИКАТЫ

Качество, подтвержденное
сертификатами

Система менеджмента качества ИСО 9001

Сертификация на соответствие ТР ТС 004

Сертификация на соответствие отраслевых 
ГОСТ, ТУ

Сертификация в области пожарной 
безопасности  

Сертификация в системе РМРС

Сертификация в системе
промышленной безопасности



РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ

Арктик СПГ 2

Славнефть

Силовой кабель

Cиловой, 
контрольный, 
монтажный кабель

Монтажный кабель

Силовой, 
монтажный кабель

Силовой, 
контрольный кабель

Ямал СПГ 

НК Роснефть

Новатэк НК Лукойл

Газпром

> 80 км

Зарубежнефть

> 200 км

> 1800 км

> 450 км

12 км> 60 км

> 150 км

ё

ИНК

> 200 км 

> 400 км Мозырский НПЗ

Силовой кабель

Щекиноазот

Транснефть

> 7 км

Сибур Холдинг 

Московский 
Метрополитен 

> 1200 км

Силовой кабель

Cиловой, 
контрольный, 
монтажный кабель

32 км Монтажный кабель

45 кмМонтажный кабель

> 900 км

Cиловой, 
контрольный, 
монтажный кабель

Монтажный кабель

Силовой кабель на 
среднее напряжение

Силовой кабель на  
среднее напряжение



NEW ELECTRICAL DECISIONS 
614000, г. Пермь,
ул. Максима Горького, д.34 
тел.: +7 (342) 258–37–36 
office@ned-perm.ru

www.ned-perm.ru


