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Завод по производству кабельно-проводниковой продукции (КПП) ЗАО
«Промстройкабель» был зарегистрирован 18.10.2000г. в рамках программы социальноэкономического развития г. Трехгорный на 2000-2004гг., утвержденной Правительством
РФ. Проект был реализован при поддержке Администрации города в начале 2003 года,
когда была выпущена первая сертифицированная продукция.
Предприятие укомплектовано современным высококачественным оборудованием
известных европейских производителей, которое обеспечивает полный цикл
производства КПП и имеет встроенную систему управления и непрерывного контроля
качества на каждой технологической линии.
ЗАО «Промстройкабель» выпускает силовые кабели, установочные, монтажные и
бытовые
провода,
которые
применяются
в
строительстве,
производстве
электроустановок,
бытовой
и промышленной электронике,
а так же в
машиностроительной отрасли (с подробной информацией можно ознакомиться на сайте
www.pskabel.ru). Производственная мощность предприятия составляет от 50 000 до 100
000 км кабеля и проводов в год в зависимости от номенклатуры выпускаемых изделий.
Одним из основных показателей является объем переработки основного материала медной катанки, который в годовом исчислении составляет номинально 5000 тн. Вся
продукция сертифицирована на соответствие ГОСТам, в 2009г. произведена
сертификация системы качества на соответствие международной системе менеджмента
качества ISO 9001-2008.
С целью расширения и укрепления своих позиций на кабельном рынке в 2008 году
организовано строительство Н-ой очереди завода по производству силовых кабелей
крупного сечения. Это позволило в конечном итоге увеличить в 2,5 раза
производственно-техническую базу предприятия, значительно поднять финансовые
обороты и создать не менее 50 рабочих мест. За период с 2008 по 2010 гг. было вложено
в реализацию проекта более 200 млн.рублей. Проект успешно реализован во второй
половине 2010 года.
ЗАО «Промстройкабель» постоянно представляет город на региональных и
всероссийских
выставках
и
подтверждает
свой
статус
современного
высокотехнологического производства, гармонично вошедшего в инфраструктуру
городского хозяйства и имеющего хорошую перспективу дальнейшего развития в городе
Трехгорный как в социальном, так и в экономическом аспекте.

