
Примеры импортозамещающей 
кооперации 



Направления деятельности 
Разработка и производство изолированных проводов и кабелей объектового применения 
для экстремальных условий эксплуатации. 

Разработка и серийное производство проводов и кабелей с сечением от 0,03 мм2 до 95 мм2 

Разработка и производство миниатюрных монтажных и бортовых оптических кабелей. 

Проведение  научных исследований по продлению срока службы кабельной продукции от 
35 лет. 

Исследование характеристик с целью применения изделий в условиях эксплуатации 
отличных от ТУ. 

Проведение комплекса испытаний кабельной продукции, включая сертификационные 
испытания. 

Разработка методик испытаний для оценки качества кабелей в процессе их серийного 
производства. 

Проведение испытаний по надежности кабельной продукции заводов-дублеров. 

Проектирование, разработка и изготовление бортовой кабельной сети и жгутов. 

 

 



Радиочастотные 

Антивибрационные Высоковольтные 

Оптические 

Плетенки 

Сборки 

Монтажные, бортовые  
и ленточные  

Продукция и применение 



Конкурентные преимущества 

• АО «ОКБ КП» разработчик и производитель кабельных изделий для 
эксплуатации в экстремальных условиях, авиационной, космической, 
радиоэлектронной и других видах новой техники. 

• Использование материалов отечественного производства. 

• Высокий уровень контроля продукции. 

• Выполнение заказов по индивидуальным техническим условиям и 
проектам. 

• Использование новейших технологий с  применением  современныx 
проводниковых и изоляционных материалов. 

• АО «ОКБ КП» - единственный производитель более 700 марок кабеля. 

• АО «ОКБ КП» успешно прошло сертификационный аудит СМК на 
соответствие требованиям стандартов ISO 9001:2008 & EN/AS 9100:2009 

• Разработка кабельных изделий по индивидуальным ТУ. 

• Организация поставок бортовых проводов на катушках. 

 

 

 



Специализация в кооперации 

Единый Маркетинговый Центр 

- разработка соединителей, 
кабельных сборок 

- сопровождение производства и 
внедрения 

- привлечение грантов 
- разработка и внедрение САПР  
- проектирование, изготовление 

и ремонт спец. 
технологического 
оборудования 

- провода и кабели 
- проведение испытаний, 

сертификаций  
- кабельные сборки, жгуты  
- гальванопокрытие 
- продвижение на рынке 

- аналитика рынка 
- продвижение на уровне 

госкорпораций и холдингов 
- организация участия в выставках 

- герметичные соединители 
- герметичные изделия и узлы 

по технологии спая стекла с 
металлом 

- технологии, оборудование, 
оснастка, сотрудники 

- цилиндрические, 
прямоугольные, 
радиочастотные  соединители 

- контактные пары d 0,5:4,0 мм, 
- производство пластмассовых 

изоляторов 

- цилиндрические, прямоугольные, 
АЭР соединители 

- литье под давлением 
алюминиевых сплавов 

- литье РТИ и деталей из фенола 
- гальванопокрытие, в т. ч. 

нанесение локальных покрытий 
- формообразующая оснастка и 

приспособления 
- испытания и сертификация 

изделий 
 

- прямоугольные 
соединители 

- листовая штамповка и 
производство мелких 
деталей сложной 
конструкции (контакты, 
держатели, гильзы) 

- прямоугольные 
пластмассовые изоляторы 

- изготовление оснастки 

- цилиндрические соединители  
- круглые пластмассовые 

изоляторы 
- свободные производственные 

мощности 



Кабельные сборки 

Продукты кооперации и применение  

Соединители 
расширенной за счет 
согласованной 
специализации  
предприятий 
номенклатуры 

Единый Маркетинговый Центр 



Благодарю за внимание! 





АО «Завод Элекон» является 

крупнейшим предприятием 

разработчиком и производителем  

электрических соединителей в 

России. 

 Предприятие основано в 1939 году. 

Площадь предприятия составляет  

133 тыс м2. 

Численность работающих  

более 4100 человек. 

Номенклатура соединителей  

более 68 типов,  

типоконструкций более 36,0 тысяч. 

 

Рейт

инг 
Производитель 

Доля на 

мировом 

рынке 

1 Amphenol Corporation (США) 24,6 % 

2 TE Connectivity (США) 16,7 % 

3 Glenair (США) 7,0 % 

4 Souriau (Франция) 5,2 % 

5 China Aviation Optical (Китай) 4,0 % 

6 ITT Industries - Cannon (США) 3,7 % 

7 Radiall (Франция) 3,5 % 

8 ОАО “Завод Элекон” (Россия) 3,4 % 

9 Carlisle (США) 3,1 % 

10 AMETEK (США) 2,7 % 

Доля 10 крупнейших 

производителей 

73,9 % 

Мировые производители соединителей военного и 

авиакосмического сегмента рынка  

по итогам продаж 2014 года 

 



Автомобильный; 23,0 

Компьютеры и 
периферия; 16,0 

Телекоммуникации; 
20,3 

Промышленный 
Рынок; 11,9 

Военного применения; 
6,1 

Транспорт (кроме 
автомобильного); 5,9 

Медицинское 
оборудование; 3,3 

Измерительная 
техника; 2,2 

Офисное 
оборудование; 1,5 

Бытовая техника; 5,1 

Прочее; 4,7 

Доли секторов потребления в общем объёме продаж 

электрических соединителей в мире в 2014 году. 

 



 

• Модифицированный ряд соединителей 
(координатное поле контактов на базе СНЦ23); 

• Соединители с токопроводным покрытием 
корпусов, с защитой от электромагнитных помех 
(ЭМП). Эффективность экранирования не менее 40 
дБ в диапазоне частот 100–1 000 МГц; 

• В комплект поставки может включаться кожух 
экранированный прямой или угловой. 

 

СНЦ233  НКЦС.434410.506ТУ 

СНЦ282, СНЦ232Э НКЦС.434410.507ТУ 

Кабельная 

экранированная розетка 

СНЦ232Э 

Приборная вилка 

СНЦ282 с контактами 

для объемного 

монтажа 

Кабельная 

экранированная 

розетка 

СНЦ232Э 

Приборная вилка 

СНЦ232 

СНЦ232, СНЦ232Э  НКЦС.434410.507ТУ 

Разработаны и освоены цилиндрические 

низкочастотные электрические соединители с резьбовой 

фиксацией сочлененного положения взаимозаменяемые и 

взаимосочленяемые с соединителями серии III по MIL-

DTL-83723 , соединителями по EN2997. 

• Соединители с защитой от электромагнитных помех 

(ЭМП). Эффективность экранирования не менее 45 дБ в 

диапазоне частот 100–1 000 МГц;  

• Кожуха прямые, угловые, интегрированные, под 

термоусаживаемую трубку.  

СНЦ146, СНЦ146Э, СНЦ146Г НКЦС.434410.505ТУ 

















ПАО “Завод Атлант” 

разработка и производство 
электрических 
соединителей 



ПАО “Завод Атлант” 

Для авиационной, ракетно-космической, вычислительной технике, средств 
связи, сложных системах управления. 

- Цилиндрические соединители 

- Прямоугольные соединители 

- Радиочастотные соединители 

- Пружинные шинные клеммы 

- Автомобильная номенклатура 



ПАО “Завод Атлант” 

Традиционная Номенклатура 

 
2РМГ, 2РМГД; 

2РМГП, 2РМГПД; 

2РМГС, 2РМГСД; 

СНЦ30, СНЦ31; 

РРМ43; 

20 типономиналов,  
     20 типоконструкций.  

4 типономинала, 
   4 типоконструкции.  

8 типономиналов,  
  30 типоконструкций.  

Область применения: 

авиация, судостроение,  

ракетно-космическая и криогенная техника,  

в вычислительных комплексах для атомной 

энергетики и нефтегазовой промышленности,  

в системах дальней связи,  

в электронной технике 

22 типономинала,  
     78 типоконструкций.  

РРМ44 

5 типономиналов,  
    20 типоконструкций.  

6 типономиналов,  
   6 типоконструкций.  

Герметичные цилиндрические вилки 

Основные потребители изделий: 
ОАО “КЭМЗ” г. Ковров 

ФГУП НПЦ “Старт” г. Заречный 
АО “ЦКБ Титан” г. Волгоград 

ОАО “АМЗ” г. Арзамас 
ЗАО “ПКБ РИО” г. Санкт-Петербург 

АО “НПО Электромашинв” г. Челябинск 



ПАО “Завод Атлант” 

РПМ12; 

РПМ12М; 

РПММ1; 

РПМ7; 

СНП58. СНО63. 

СНП59, СНО64; 

СНО58.  

СНО59; 

СНП232; 

Традиционная Номенклатура 

 
Прямоугольные соединители 

Область применения: 

авиация, судостроение,  

ракетно-космическая и криогенная техника,  

в вычислительных комплексах для атомной 

энергетики и нефтегазовой промышленности,  

в системах дальней связи,  

в электронной технике 

128 типономиналов,  
     520 типоконструкций.  

СНП322; 

СНП323; 

СКП201; 

СНП234; 

Основные потребители изделий: 
ОАО “КНИРТИ” г. Калуга 

ПАО “Сигнал” г. Ставрополь 
ОАО “Элара” г.Чебоксары 

ОАО “ИРЗ” г. Ижевск 
ОАО “ЛЭМЗ” г. Москва 

ОАО “Ротор” г. Барнаул 



ПАО “Завод Атлант” 

Начало разработки и освоения изделий автомобильной номенклатуры – 1994г. 

Предприятием осуществляются поставки  369 наименований изделий автомобильной тематики. 

-68 наименований в рамках ТУ 6313-007-07609017-02, поставляемые для 
       автомобилей с электронной системой управления двигателем (ЭСУД) . 

-69 наименований в рамках ТУ 6313-013-07609017-2007, поставляемые 
       для жгутов проводов автомобилей «Лада», «Калина», «Приора». 
       и автомобильных контроллеров. 

-232 наименования в рамках ТУ 6313-011-07609017-2008, поставляемые 
          для жгутов проводов автомобилей ВАЗ «Классика» и др. 

Основные потребители автомобильной номенклатуры: 
ООО “Язаки Волга”, г. Городец.  
           ООО “ВМЗ”, г. Тольятти. ООО ЮВС, г. Екатеринбург (ООО “Завод Радиаппаратуры”)  
                       ЗАО “ПЭС/СКК”, г. Самара  
                                  ООО “ДуКаТ Интертрейд”, г. Москва  
                                              ООО “СамараАвтоЖгут”, г. Самара  
                                                         ООО “Аверс”, г. Тольятти  
                                                                     ООО “Аксиома” г. Тольятти  
                                                                               ООО “СТРАТЕГиЯ” г. Кимры  
                                                                                          ООО “Глазов Электрон” г. Глазов  

Производство Автокомпонентов 

 



ПАО “Завод Атлант” 

БШК-2,5  
в герметичной муфте 

Ст. Роговская 

БШК-2,5 
Муфта пластиковая. Электропривод. 

Ст. Роговская Ст. Гирей БШК-2,5  
Муфта 

Изделия - Шинные Клеммы 

 Изделие – ШИННЫЕ КЛЕММЫ –  

предназначены для передачи 

электрических сигналов в устройствах сигнализации, 

централизации и блокировки (СЦБ),  

в напольном и поставом оборудовании, 

панелях и шкафах железнодорожной автоматики и  

телемеханики (ЖАТ) , в объектах 

народно - хозяйственного назначения 

и промышленности.   

4 типономинала,  
8 вспомогательных элементов 

Основные потребители изделий: 
АО “НЭВЗ”, г. Новочеркасск.  



ПАО “Завод Атлант” 

Изделия – Радиочастотные соединители 

 
Соединители предназначены для локальных линий 

информационного обмена Ethernet длиной не более 

100 метров и обеспечивают скорость передачи 

информации до 1000 Мбит/с на частотах до 3 ГГц.  

Соединители обеспечивают присоединение 

электрических кабелей на основе «витой пары» 

(квадраксиальных – две витых пары и твинаксиальных – 

одна витая пара) с волновым сопротивлением 100 Ом. 

СКЦ102; СНЦ160 

6 типономиналов,  
388 типоконструкций 

Основные потребители изделий: 
ОАО “Концерн ПВО Алмаз-Антей”,  

АО “ВНИИРТ” г. Москва. 
АО “Концерн Радиоэлектронные технологии”, 

АО НПО “Радиоэлектроника” им. В.И.Шимко 
ОАО “РИМР” г. Санкт-Петербург 

ОАО “Владимирское КБ Радиосвязи” 
Корпорация “Стратегические пункты управления” 

СКБ “Титан” г. Москва  



 Производство герметичных электрических соединителей для 
комплектации оборонной, авиационной, космической и морской техники, а 
также для предприятий атомной и нефтегазовой промышленности, 
геофизических организаций. Главной конструктивной особенностью 
соединителей, производимых предприятием, является высокотемпературный 
спай стеклянных изоляторов с железо-никелевыми сплавами в электрических 
конвейерных печах с защитной атмосферой. 





разработчик и изготовитель 
автотракторного электрооборудования, 
электрических соединителей для военного 
применения. 

Для печатного монтажа  
    
 
 
Новые разработки  
    
 
 
Промышленные  
  

Прямоугольные  
    
 
 
Радочастотные  
    
 
 
Цилиндрические  
  

http://www.zavod-kopir.ru/index.php/kategoriya/dlya-pechatnogo-montazha
http://www.zavod-kopir.ru/index.php/kategoriya/novye-razrabotki
http://www.zavod-kopir.ru/index.php/kategoriya/promyshlennye
http://www.zavod-kopir.ru/index.php/kategoriya/pryamougolnye
http://www.zavod-kopir.ru/index.php/kategoriya/radochastotnye
http://www.zavod-kopir.ru/index.php/kategoriya/tsilindricheskie


 

    
 

 
 
Блоки предохранителей  
    
 
Выключатели  
    
Дополнительные сопротивления  
   
 
 
 
Колодки  
    
Контакты  
    
 
 
 
Корпуса реле и предохранителей  
    
КСА  
 
Наконечники  
    
Патроны  
  

 
Патроны и патрон-колодки для Nissan  
    
 
Переключатели зеркал заднего вида  
    
 
Переключатели клавишные ПКл  
    
Переключатели отопителей  
    
Переключатели стеклоподъемников  
    
 
 
Предохранители  
    
 
Скобы  
    
 
Соединители байонетные  
    
 
СЦ, СЦАЗ  
    
 
Электрические соединители типа СПГ  

Изделия автопрома 

http://www.zavod-kopir.ru/index.php/magazin/izdeliya-avtoproma/elektricheskie-soediniteli-tipa-spg
http://www.zavod-kopir.ru/index.php/magazin/izdeliya-avtoproma/elektricheskie-soediniteli-tipa-spg
http://www.zavod-kopir.ru/index.php/magazin/izdeliya-avtoproma/elektricheskie-soediniteli-tipa-spg
http://www.zavod-kopir.ru/index.php/magazin/izdeliya-avtoproma/bloki-predokhranitelej
http://www.zavod-kopir.ru/index.php/magazin/izdeliya-avtoproma/vyklyuchateli
http://www.zavod-kopir.ru/index.php/magazin/izdeliya-avtoproma/dopolnitelnye-soprotivleniya
http://www.zavod-kopir.ru/index.php/magazin/izdeliya-avtoproma/kolodki
http://www.zavod-kopir.ru/index.php/magazin/izdeliya-avtoproma/kontakty
http://www.zavod-kopir.ru/index.php/magazin/izdeliya-avtoproma/korpusa-rele-i-predokhranitelej
http://www.zavod-kopir.ru/index.php/magazin/izdeliya-avtoproma/kabel-spiralnyj-armirovannyj-ksa
http://www.zavod-kopir.ru/index.php/magazin/izdeliya-avtoproma/nakonechniki
http://www.zavod-kopir.ru/index.php/magazin/izdeliya-avtoproma/patrony
http://www.zavod-kopir.ru/index.php/magazin/izdeliya-avtoproma/%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%8B-%D0%B8-%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD-%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%B8-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-nissan
http://www.zavod-kopir.ru/index.php/magazin/izdeliya-avtoproma/pereklyuchateli-zerkal-zadnego-vida
http://www.zavod-kopir.ru/index.php/magazin/izdeliya-avtoproma/pereklyuchateli-klavishnye-pkl
http://www.zavod-kopir.ru/index.php/magazin/izdeliya-avtoproma/pereklyuchateli-otopitelej
http://www.zavod-kopir.ru/index.php/magazin/izdeliya-avtoproma/steklopod-emniki
http://www.zavod-kopir.ru/index.php/magazin/izdeliya-avtoproma/predokhraniteli
http://www.zavod-kopir.ru/index.php/magazin/izdeliya-avtoproma/skoby
http://www.zavod-kopir.ru/index.php/magazin/izdeliya-avtoproma/soediniteli-tsilindricheskie-bajonetnye-stsb
http://www.zavod-kopir.ru/index.php/magazin/izdeliya-avtoproma/soediniteli-tipa-sts-stsaz
http://www.zavod-kopir.ru/index.php/magazin/izdeliya-avtoproma/elektricheskie-soediniteli-tipa-spg


 Основные направления деятельности АО «Научно-
исследовательский институт развития соединителей и изделий 
специальной электроники»,  г. Казань: создание отраслевого научно-
исследовательского и конструкторско-технологического центра по 
разработке и внедрению электрических, оптических, 
высокочастотных и комбинированных соединителей мирового 
уровня, кабельных сборок и жгутов для систем управления, 
обработки и передачи электросигналов и информации, выполнение 
задач военно-промышленного комплекса. 


