
 

Производственное Объединение «Энергокомплект» является крупнейшим предприятием 

Республики Беларусь в данной отрасли. Основным направлением его деятельности является 

производство и реализация кабельно-проводниковой продукции, номенклатура которой 
на сегодняшний день составляет свыше 100 000 марко-размеров. 

 

Сегодня производственное объединение «Энергокомплект» является крупнейшим 

предприятием Республики Беларусь по производству кабельно-проводниковой продукции 

и включает 4 производственных цеха со всеми необходимыми объектами производственной 

инфраструктуры. 

На предприятии занято порядка 700 квалифицированных специалистов и рабочих, из них 

26% — инженерно-технический персонал. Весь управленческий персонал имеет высшее 

образование, рабочие — специальное техническое. 

За прошедшие годы освоено и внедрено производство кабелей силовых и контрольных 

(экранированный, бронированный с пониженным дымо- и газовыделением (LS)), проводов 

для воздушных линий, проводов неизолированных, установочных и соединительных. Освоен 

выпуск кабелей на среднее и высокое напряжение, в том числе силовых кабелей напряжением 

110 кВ. Общая номенклатура выпускаемой продукции составляет свыше 20000 марко-

размеров. В настоящий момент осваивается производство кабелей силовых и контрольных 

огнестойких, не распространяющих горение, с изоляцией и оболочкой из полимерных 

композиций, не содержащих галогенов, а также изготовление кабелей с изоляцией 

из композиций на основе термоэластопластов. 

Сырье для продукции закупается в Беларуси, Австрии, Чехии, Финляндии, России, Украине. 

Производственные цеха ПО «Энергокомплект» оснащены современным оборудованием 

от ведущих мировых производителей из Германии, России, Испании, Италии, Чехии, 
Финляндии, США, обеспечивающим полный производственный цикл. 

 

Выпускаемая продукция реализуется через широкую торговую сеть филиалов в Республике 

Беларусь (во всех областных центрах) и Российской Федерации (г. Москва, г. Санкт-

Петербург, г. Казань, г. Ростов-на-Дону). Высокая деловая репутация предприятия, 

зарекомендовавшего себя надежным поставщиком, и качество поставляемой продукции 

оцениваются очень высоко конечными потребителями. ООО «ПО «Энергокомплект» 

осуществляет поставки кабельно-проводниковой продукции в Республику Беларусь, 

Российскую Федерацию, Литву, Чехию, Грузию, Казахстан, Польшу, Словению, Венгрию, 

Украину, Туркменистан, Азербайджан, Латвию, Эстонию, Узбекистан. В круг 

потребителей ООО «ПО «Энергокомплект» входят предприятия различных отраслей 

промышленности: энергетики, нефтегазовой отрасли, строительной индустрии, 

горнодобывающей промышленности, транспортной сферы. Среди потребителей такие 

крупные предприятия, как концерн «Белэнерго», концерн «Белнефтехим», ОАО «ХОЛДИНГ 

МРСК», Метрополитен, Белорусская железная дорога, ПО «Белоруснефть», ОАО 

«АК «Транснефть», ОАО «ФСК ЕЭС», ОАО «Газпром», ОАО «Лукойл», ОАО «РЖД», РАО 

«ЕЭС» и многие другие. 

 

Тесное взаимодействие со многими транспортными компаниями, а также наличие 

собственной транспортной базы обеспечивают четкую и своевременную организацию 

отгрузки и доставки продукции конечному потребителю. Мы предлагаем доставку нашей 

продукции в любую точку мира всеми видами транспорта. 

По своему качеству продукция ООО «ПО «Энергокомплект» соответствует европейским 

и мировым стандартам. Система менеджмента качества позволяет осуществлять 

многоступенчатый контроль выпускаемой продукции на всех этапах производства, в том 

числе контроль качества поставляемых материалов, поэтапный контроль производственного 



процесса и контроль качества готовой продукции. Современное высококачественное 

оборудование, приобретенное у ведущих производителей, позволяет в полной мере 

обеспечить качество производимой продукции на протяжении всего производственного 

цикла, а наличие собственной испытательной лаборатории, аккредитованной на техническую 

компетентность в Республике Беларусь и Российской Федерации и производящей все виды 

испытаний готовой продукции, гарантирует потребителю получение высококачественного 

товара. У предприятия имеются сертификаты соответствия на всю изготавливаемую 

продукцию, а также сертификаты соответствия системе менеджмента качества при 

производстве кабельно-проводниковой продукции требованиям СТБ ИСО 9001-2001 и РСТ 

ИСО 9001-2001, а также на соответствие европейским стандартам. 
Сегодня производственное объединение «Энергокомплект» является крупнейшим предприятием 

Республики Беларусь по производству кабельно-проводниковой продукции и включает 4 производственных 

цеха со всеми необходимыми объектами производственной инфраструктуры. 

ООО «ПО «Энергокомплект» регулярно становится лауреатом различных правительственных 

конкурсов и премий. В частности, предприятие имеет следующие награды: «Лучший 

предприниматель года», премию правительства Республики Беларусь за достижения в области 

качества. Предприятие становилось лауреатом конкурса «Лучшие товары Республики 

Беларусь» и конкурса «Лучшие товары Республики Беларусь на рынке Российской 

Федерации». Производственное Объединение является членом Международной федерации 

производителей кабельной продукции «ICF» и Ассоциации «Белкабель», с 2001 г. — 

Ассоциации «Электрокабель», объединяющей 64 кабельных завода стран СНГ. С 2002 г. 

ПО «Энергокомплект» является членом Международной Ассоциации производителей 

кабельной продукции «Интеркабель», включающей порядка 40 производителей из стран СНГ 

и Восточной Европы. 

ООО «ПО «Энергокомплект» постоянно входит в десятку предприятий Ассоциации 

«Электрокабель» по показателю «Производство кабельных изделий по весу меди», который 

является базовым показателем оценки работы предприятий данной отрасли, а с 2005 года 

прочно занимает позицию лидера по вышеуказанному показателю среди кабельных 

предприятий Республики Беларусь. 

Цель нашей фирмы — поставка продуктов высочайшего качества по конкурентной цене, 

а также максимальное удовлетворение нужд и потребностей клиентов в сфере кабельно-
проводниковой продукции. 

 


