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СОХРАНЯЯ 
ТРАДИЦИИ ПРОФЕССИОНАЛИЗМА.
ИСТОРИЯ ЗАВОДА «ЭЛЕКТРОПРОВОД» 
1785–2020 гг.

История кабельной промышленности России 
берёт начало не с зарождения промышленного про-
изводства в нашей стране и за рубежом. Как правило, 
любое промышленное производство зарождается на 
базе новых научных открытий и мирового техническо-
го прогресса, передовых технологий и всеобщего спро-
са. Толчком мирового и российского кабельного про-
изводства послужило создание основ электричества, 
электромеханики, электросвязи и развитие средств 
вооружения. Тем не менее ещё более чем за 100 лет 
до начала кабельного производства в мире уже суще-
ствовали технологические процессы, которые легли в 
основу кабельного дела, а именно литьё, волочение, 
скрутка, тростка, оплётка.

История создания таких заводов, как «Моска-
бель», «Севкабель», насчитывает более 125–140 лет.  
Изначально они были построены как заводы для выпу-
ска кабельной продукции, однако ещё до их создания 
существовал завод «Электропровод», в деятельности 
которого уже было кабельное производство.

Завод «Электропровод» в этом году отмечает 
своё 235-летие. Путь завода к этому замечательному 
юбилею насыщен интересными и захватывающими 
событиями. Предприятие прошло через четыре исто-
рические эпохи, четыре социально-экономические 
формации – феодальную, капиталистическую, социа-
листическую и эпоху современной России. Каждая из 
них наложила свой отпечаток на историю завода, на 
уровень техники и темпы её развития, организацию 
производства и условия труда рабочих, на характер 
продукции и масштабы её выпуска.

Свою историю завод «Электропровод» ведёт от 
«Фабрики волоченого и плащеного золота и серебра», 
созданной в 1785 г. в Москве купцом Семёном Алек-
сеевым. История предприятия, которое позже стало 
называться «Золотоканительной фабрикой», тесно 

связана с далёким и самобытным прошлым русской и 
особенно московской металлообрабатывающей про-
мышленности.

О техническом состоянии фабрики дают неко-
торое представление найденные в архивах докумен-
ты, датируемые 90-ми годами XVIII века – началом               
XIX века. Так в ведомости за 1797 г., поданной Семёном 
Алексеевым в Государственную Мануфактур-коллегию, 
значится, что фабрика в это время находилась в «Еки-
манской части» Москвы. Она состояла из деревянного 
корпуса длиной 5 саженей (10,65 м) и шириной 4 саже-
ни (8,5 м) и деревянного сарая площадью 6×6 саженей 
(12,8×12,8 м), где находилась воротовая волочильная 
машина. Фабрика имела кроме этой машины ещё 12 
кругов для волочения тонкой проволоки, 6 плащилен и 
8 прях. На фабрике в это время было 28 рабочих. Выпу-
щено товаров на сумму 59 068 рублей. Переработано 
было золота более 14 фунтов, серебра более 16 пудов, 
много меди и шёлка. Общий вес выпущенной продук-
ции составил свыше 33 пудов.
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В 1812 г. во время наполеоновского нашествия 
фабрика сгорела. В 1814 г. С. Алексеев продал своё 
владение с фабрикой (вернее то, что от них осталось)    
П.М. Вишнякову, который впоследствии отстроил на 
этом месте золотоканительное производство.

В эти же годы Семён Алексеев приобретает вла-
дения на улице Большая Алексеевская Таганской части 
Москвы. В течение последующих десятилетий это зда-
ние было собственностью семьи Алексеевых. Дом ар-
хитектуры XVIII в., сохранившийся до наших дней, яв-
ляется памятником старины и представляет большой 
интерес ещё и тем, что в нём родился и жил выдаю-
щийся актёр и режиссёр, великий реформатор театра 
К.С. Станиславский (Алексеев), правнук С. Алексеева 
по прямой линии. Ныне этот дом значится по улице 
Александра Солженицына под № 24.

Вскоре рядом с новым владением начала дей-
ствовать и «Золотоканительная фабрика» С. Алексее-
ва. После его смерти (1823 г.) предприятие перешло к 
его жене В.М. Алексеевой. При ней фабрика продол-
жала расти и расширять свои торговые связи. В 1843 г. 
из 22 золотоканительных предприятий Москвы, выра-
батывавших в год в общей сложности различных ви-
дов продукции на сумму 935 тыс. руб. (тогда это были 
огромные деньги), только одна фабрика Алексеевой 
производила товаров на сумму около 500 тыс. рублей. 
В это время здесь работало 140 рабочих, было уста-
новлено 135 станков. Фабрика завязала торговлю с за-
границей. Её продукцию иностранные купцы предпо-
читали изделиям известных тогда австрийских фирм. 
Изделия московской «Золотоканительной фабрики» 
играли важную роль на рынках Восточной Азии и в 
торговле с Константинополем. За них охотно платили 
на 10–15 % больше, чем за подобные товары австрий-
ского производства.

В 1849 г. после смерти В.М. Алексеевой фабри-
ка перешла к её сыну Владимиру Алексееву, человеку 

энергичному, чрезвычайно предприимчивому, мно-
го способствовавшему развитию золотоканительного 
производства в России. В начале 50-х годов новый вла-
делец для расширения производства решил перенести 
предприятие на другое место. Он приобрёл по Малой 
Алексеевской улице почти пустые участки земли с раз-
рушенными войной 1812 года строениями. Границы 
и размеры их соответствовали расположению завода 
«Электропровод» в конце ХХ века.

В 1854–1856 гг. на этой территории были соору-
жены 10 строений, и с этого времени производствен-
ные мощности фабрики стали заметно расти. В 1856 г. 
фабрика В. Алексеева выполняла большие заказы по 
случаю коронации Александра II, в результате чего её 
обороты достигли 800 тыс. руб. На предприятии рабо-
тало около 300 человек. В 1857 г. современники отме-
чали фабрику В. Алексеева как лучшую за её «отличное 
устройство», введение на ней многих усовершенство-
ваний, «способствующих к увеличению и улучшению 
фабрикаций, за обширное производство канители и 
распространение сбыта её в отдалённые заграничные 
владения».

В 1862 г. после смерти В. Алексеева наследники 
дали фирме название «Владимир Алексеев». В 1872 г. 
фабрика первой среди русских золотоканительных 
предприятий ввела машинное производство. С помо-
щью паровой энергии приводились в действие: паро-
вой молот, на котором проковывались толстые сере-
бряные прутки; волочильные машины для протяжки 
толстых сортов проволоки; плющильные станки, слу-
жившие для переработки тончайшей проволоки кру-
глого сечения в плоскую. Подобная технология, осно-
ванная на машинном производстве, существовала в 
то время только во Франции, да и то лишь на одной 
золотоканительной фабрике в Лионе.

В 1875 г. на фабрике «Владимир Алексеев» впер-
вые в русской промышленности был введён «механи-

Портрет К.С. Станиславского (Алексеева) с автографом, 
посвящённым служащему фабрики Роману Ивановичу 

Эберту. 23 июня 1894 г.

Высокоскоростные 14-фильерные волочильные машины 
многократного действия, впервые введённые в эксплуа-

тацию в России К.С. Станиславским в 1892 г.
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ческий способ соединения серебра с медью», а в 1876 г. 
на смену стальным волочильным доскам для протяж-
ки проволоки пришли рубиновые фильеры, отличав-
шиеся гораздо более высокой износостойкостью.

После 1862 г. заводом продолжали руководить 
представители рода Алексеевых. С 1862 по 1882 г. за-
водом управлял младший сын Владимира Алексеева 
– Сергей Владимирович, отец Константина Сергеевича 
Станиславского (Алексеева); с 1882 по 1893 г. – Алек-
сандр Владимирович Алексеев и его сын Николай 
Александрович Алексеев.

О биографии и личности Константина Сергееви-
ча Алексеева-Станиславского (1863–1938 гг.) написано 
много. Вряд ли есть человек, которому не известно имя 
Станиславского как великого театрального деятеля, 
реформатора драматического и оперного искусства, 
создавшего совместно с В.И. Немировичем-Данченко 
знаменитый московский «Художественно-общедо-
ступный театр».

Между тем, мало кто знает, что Константин Сер-
геевич более двадцати лет был руководителем круп-
ного завода, совмещая эту деятельность с театральной. 
Так за период своего правления Товариществом «Вла-
димир Алексеев» и «П. Вишняков и А. Шамшин» (объ-
единение капиталов семей Алексеевых, Вишняковых и 
Шамшиных произошло в 1894 году) Константину Сер-
геевичу удалось не только перевести производство на 
современные технологии, соответствующие мировому 
уровню, но и внедрить ряд новых изделий, не связан-
ных с кабельным производством. Это, прежде всего, 
создание порошковой технологии для производства 
фильер из победита, создание производства вольфра-
мовой нити для электроламп, а также производство 
цоколей для электрических лампочек, освоено произ-
водство самих ламп. Было организовано фильерное 
дело с полным технологическим циклом, которое из-
бавило страну от импорта, и завод стал обеспечивать 
фильерами российские кабельные предприятия.

Что касается непосредственно кабельного про-
изводства, то его начало было положено в 1905 г. На 
заводе было освоено производство силовых кабелей 
с бумажно-пропитанной изоляцией, кабелей с резино-
вой изоляцией, медного проката, военно-полевых ка-
белей и многих других.

Благодаря К.С. Станиславскому и его соратникам 
– Т.М. Алексенко-Сербину и Т.А. Шамшину – завод ги-
гантскими шагами расширял свои мощности. В 1912 г. был 
построен и запущен в эксплуатацию большой 3-этаж-
ный корпус на Малой Алексеевской, а в 1915–1917 
гг. был построен новый кабельный завод площадью     
100 га в г. Подольске (ныне  АО «Подольский машино-
строительный завод им. Оджоникидзе»).

В 1912 г. завод с целью централизованного снаб-
жения и сбыта вступил в кабельный синдикат, куда 

вошли заводы: «Соединённые кабельные заводы» 
(«Севкабель»), «Русскабель» («Москабель»), «Кольчу-
гинский завод» и завод Петичева. Кабельный синди-
кат имел название «Электропровод». Объединение 
«Электропровод» занималось распределением зака-
зов, устанавливало цены на кабельную продукцию 
и кредитовало покупателей, причём распределение 
заказов по предприятиям соответствовало мощности 
каждого завода.

С началом Первой мировой войны Товарищество 
«Владимир Алексеев» и «П. Вишняков и А. Шамшин» 
стало выполнять, главном образом, военные заказы. 
Военные поставки позволили довести оборот пред-
приятия до 4 млн рублей золотом. Таким образом, ко 
времени Великой Октябрьской социалистической ре-
волюции заводы Товарищества представляли собой 
большое и сложное по тому времени электротехниче-
ское предприятие, оснащённое наиболее совершен-
ными машинами и оборудованием, и стоявшее среди 
родственных кабельных заводов по техническому ос-
нащению на одном из первых мест.

Главный корпус Московского кабельного завода 
«Электропровод» (построен в 1910–1912 гг.)

Строительная площадка главного корпуса 
«Меднокабельного» завода в г. Подольске 

(построен в 1915–1917 гг.)
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Оборот «Меднопрокатного» и «Кабельного» 
заводов Товарищества на 1 декабря 1916 г. достиг              
12 758 344 рублей. Численность рабочих составляла: в 
1913 г. – 774 человека, в 1914 г. – 625, в 1915 г. – 696, в 
1916 г. – 1232, в 1917 г. – 2110 человек. В 1918 г. «Мед-
нопрокатный» и «Кабельный» заводы, а также «По-
дольский кабельный завод» Товарищество «Владимир 
Алексеев» и «П. Вишняков и А. Шамшин» были нацио-
нализированы и переданы в ведение Высшего Совета 
Народного Хозяйства (ВСНХ).

Интересна судьба многочисленной семьи Алек-
сеевых. После национализации их заводов, фабрик 
и имущества они не эмигрировали, смогли приспо-
собиться к новым условиям, чтобы приносить поль-
зу Родине. Константин Сергеевич полностью посвя-
тил свою жизнь искусству, ставил спектакли, играл в                            
театре, в 1936 г. стал первым народным артистом СССР, 
почётным членом АН СССР (с 1925 г.), был награждён 
орденом Трудового Красного знамени (1933 г.) и орде-
ном Ленина (1937 г.). Его брат – Владимир Сергеевич 
(1861–1939 гг.) – режиссер музыкального театра, те-
атральный педагог, заслуженный артист СССР (1935 г.). 
Сестра – Зинаида Сергеевна (1865–1950 гг.) – актриса, 
театральный режиссер, заслуженная артистка РСФСР.

Интересно, что брачные узы многих Алексеевых 
связали их родством с видными семьями московской 
интеллигенции – меценатами Мамонтовыми, Ботки-
ными, Третьяковыми, Бостанжогло; художниками – Ва-
снецовыми, Поленовыми. Этими семьями и сегодня 
гордится Россия за их вклад в развитие промышленно-
сти, культуры, образования и искусства.

Начальные годы Советской власти отличались 
разрухой и хаосом в управлении промышленно-
стью. Управление ею переходило из рук в руки – от 
«Центр-меди» к «Главэлектро», от «Главэлектро» к 
«Электротехническому тресту центрального района». 
Резко снизился выпуск и численность работающих. В 
1922 г. завод стал называться «2-ой государственный 
кабельный завод имени Т. Баскакова», а в 1924 г. его 
объединили с заводом «Русскабель». По характеру 
производимых работ и выпускаемой продукции заво-
ды имели много общего. Так, на обоих заводах дей-
ствовали прокатные, волочильные и плавильные цеха. 
Оба завода производили провода и кабели с резино-
вой изоляцией, силовые кабели с пропитанной бумаж-
ной изоляцией, телефонные и другие кабели. Наличие 
на двух соседних заводах одинаковых производств 
было нецелесообразно, так как в известной степени 
это ограничивало развитие кабельной промышленно-
сти. Встал вопрос о специализации кабельных заводов. 
Планировалось прокатно-проволочное производство 
сконцентрировать на заводе «Русскабель», там же 
оставить производство силовых кабелей, обмоточной 
меди, а на «Заводе имени Т. Баскакова» сконцентри-

ровать производство кабелей с резиновой изоляцией 
и телефонных кабелей. Для лучшей специализации и 
лучшего управления решено было заводы объединить.

Объединению было дано имя – «Московские 
объединённые кабельные заводы» (МОКЗ). Заводы 
территориально оставались на прежних местах, но вза-
мен двух появилось одно заводоуправление. Первым 
директором МОКЗ стал старейший кабельщик С.С. Ше-
ломонов. Оба завода получили новые наименования. 
«Завод имени Т. Баскакова» стал называться заводом 
№ 2, а «Русскабель» – заводом № 1. Разъединение за-
водов произошло 1 октября 1933 года. Каждый из них 
стал функционировать в дальнейшем совершенно са-
мостоятельно. Завод № 1 стал называться «Москабе-
лем», завод № 2 – «Электропроводом». Соответствен-
но мощности каждого из заводов был распределён и 
выпуск ими изделий.

В эти годы Советская власть активно развива-
ла кабельную промышленность, чтобы обеспечить 
выполнение планов ГОЭЛРО и первых пятилеток. Бы-
стрыми темпами оснащался завод «Электропровод». 
Осваивалось производство рентгеновских кабелей на 
напряжение 55, 110 кВ, кабелей с резиновой изоляци-
ей различных конструкций, военно-полевых кабелей, 
внедрялись новые материалы взамен импортных. За 
годы довоенных пятилеток завод превратился в пере-
довое крупное специализированное предприятие ка-
бельной промышленности. 

Война! Она, как вихрь, ворвалась в мирную 
жизнь советских людей. Прошли собрания работников 
на заводе «Электропровод», многие из них сразу ушли 
на фронт, остальные с удвоенной энергией стали выпу-
скать провода и кабели для фронта. 

Несмотря на мужественное сопротивление со-
ветских войск, агрессор всё дальше продвигался по 
нашей территории. Советское правительство приняло 
решение о перемещении многих производств на Вос-
ток. Перебазирование большинства промышленных 
предприятий на Урал, в Сибирь и в Поволжье дикто-
валось не только соображениями географического 
характера – отдалённостью этих регионов от линии 
фронта (хотя и это было очень важно), но и наличием 
там необходимых условий для того, чтобы принять эти 
предприятия, разместить их, ввести в эксплуатацию и 
добиться быстрого увеличения выпуска военной про-
дукции.

10 октября 1941 г. Государственный комитет 
обороны постановил перебазировать в глубокий тыл 
из Москвы и Московской области металлургические 
заводы и все основные предприятия, производившие 
боевую технику, вооружение и боеприпасы. Это ка-
салось и завода «Электропровод». Всего за короткий 
срок было эвакуировано 2500 промышленных пред-
приятий.
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Заводу были определены три города передисло-
кации – г. Свердловск, г. Самара и г. Томск. Всего было 
вывезено 85 % оборудования. С тяжёлым чувством 
разбирали и снимали станки, машины, аппараты те, 
кто работал на них годами, десятками лет. Казалось, 
вместе с оборудованием отрываются кусочки серд-
ца. Люди трудились молча, сосредоточенно. Вместе 
с оборудованием в глубокий тыл были эвакуированы 
116 человек первоклассных специалистов-кабельщи-
ков.

В это время директором завода был известный 
руководитель кабельной промышленности Михаил 
Фёдорович Ерёменко. Одно из его воспоминаний: 
«Фронт подступал к Москве. Нас вызвали в Нарко-
мат обороны и сообщили, что армия испытывает 
трудности в средствах связи. Как помочь? Нас про-
сили об этом подумать. Собрались мы на заводе 
ʺЭлектропроводʺ, туда же пришли представители 
с ʺМоскабеляʺ. Учитывая отсутствие оборудования 
на заводах, я предложил выпускать военно-полевые 
провода простейшей конструкции – в виде медной 
жилы, изолированной резиной, без хлопчатобумаж-
ной пряжи. Но где же взять оборудование? И вот при-
шла довольно дерзкая мысль – получить некоторое 
количество кабельного оборудования из блокадного 
Ленинграда. Воинская часть выделила для нас транс-
портный самолёт. Я связался с ленинградцами. Пе-
реброской оборудования занимался ленинградец            
Г.Д. Архангельский. Вылеты производились ночью. 
Доставленное из Ленинграда оборудование мы от-
правляли на заводы ̋ Электропроводʺ и ̋ Москабельʺ».

В тяжелые годы Великой Отечественной войны и 
послевоенные годы, когда требовалось обеспечивать 

страну кабелями и проводами, промышленностью по-
ручили руководить М.Ф. Ерёменко, назначив его на-
чальником управления «Главкабель». Это назначение 
датировано 23 июня 1941 года, то есть через день по-
сле начала войны. М.Ф. Ерёменко успешно руководил 
кабельной промышленностью более 20 лет. В резуль-
тате было построено более 35 кабельных заводов, ко-
торые эффективно работают и сегодня.

В декабре 1941 г. Совинформбюро сообщило о 
провале гитлеровского плана окружения и взятия Мо-
сквы. Красная армия нанесла поражение наиболее 
сильной центральной группировке немецких войск. 
Повеселели люди. С удвоенной энергией трудились 
они у своих рабочих мест с единой мыслью: «Больше 
продукции фронту! Скорее разгромить наглого агрес-
сора!» 27 декабря газета «Правда» писала, что работ-
ники завода, мобилизовав внутренние ресурсы, бы-
стро восстанавливают своё предприятие. Не щадя сил, 
не считаясь со временем, зачастую сутками не выходя 
из цехов, работали люди, движимые единым стремле-
нием – дать больше продукции фронту.

В мае 1942 г. 13 работников «Электропровода» 
Указом Президиума Верховного Совета СССР за своев-
ременное выполнение и перевыполнение фронтовых 
заказов по выпуску проводов связи были награждены 
орденами и медалями.

Чтобы увеличить выпуск кабельной продукции 
для фронта, заводу надо было наращивать и восста-
навливать свои мощности после эвакуации.

В середине 1942 г. главный инженер завода 
Г.К. Русецкий был откомандирован «Главкабелем» в 
США для закупки оборудования. Огромная работа по 
восстановлению завода, начатая в конце 1941 г., пуск 
импортного оборудования привели к росту мощно-
сти производства: оборот предприятия к 1 сентября 
1942 г. был доведён до 25,5 млн руб. в год, то есть с 
ноября 1941 г. он вырос в 2,5 раза. В это время на заво-
де функционировали цехи: кабельный, гупперовский, 
шнуровой, резиновый, цех пропитки, механический 
и ширпотреба. Были установлены три паровых котла, 
приспособленные для сжигания низкосортного под-
московного угля. Началось строительство нового по-
мещения для котельной.

В 1943–1944 гг. оборудование завода пополни-
лось импортным. Заполнялись производственные по-
мещения, увеличивались количество и ассортимент 
выпускаемых кабельных изделий.

Коллектив с неослабевающим упорством бо-
ролся за быстрейшее увеличение мощности завода, 
выпрямление технологических потоков, создание за-
конченных циклов некоторых видов продукции. К на-
чалу 1944 г. мощность завода достигла 31,4 млн руб. К 
концу войны выпуск продукции завода по сравнению с 
ноябрем 1941 г. вырос в 7 раз.

Совещание у директора завода о восстановлении про-
изводства после эвакуации. Слева направо, сидят:                      
М.М. Петров, Л.И. Бершадский (директор завода),                           
Н.Н. Шевяков, А.А. Американцев, И.В. Фролочкин; сто-
ят: С.М. Лейбман, С.Е. Сергеев, Т.М. Орлович, И.Ф. Юшин, 
П.М. Глупушкин, фамилия не установлена, Е.В. Куприянова. 

Фотография конца 1941 г.
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Закончилась война, страна стала заново отстра-
иваться, требовалось огромное количество кабелей и 
проводов, требовались новые технологии и оборудо-
вание, чтобы обеспечить современные требования и 
качество продукции.

Завод «Электропровод» на протяжении всего 
своего существования уделял научно-техническим 
работам особое внимание. В его штате или по его за-
даниям за более чем двухвековую историю работало 
много выдающихся инженеров и учёных. Среди них 
хочется отметить инженеров – К.С. Станиславского, 
М.Ф. Ерёменко, Т.М. Орловича, А.Е. Саакяна, Г.К. Ру-
сецкого; выдающихся учёных – д.т.н. Г.А. Меерсона, 
д.т.н. В.И. Спицина, д.т.н., профессора В.А. Привезен-
цева; д.т.н., профессора С.М. Брагина; д.т.н., профес-
сора В.С. Малова; д.т.н., профессора И.Б. Пешкова; 
к.т.н. П.М. Глупушкина, и многих других.

В 1957 г. на базе конструкторского бюро завода 
«Электропровод» было образовано «Особое конструк-
торское бюро кабельной промышленности», которое 
базируется в г. Мытищи. Связь завода с научными ор-
ганизациями и учёными позволила заводу за годы с 
8-ой по 11-ую пятилеток внедрить современные типы 
кабелей и проводов, увеличить в несколько раз объё-
мы своего производства, передать современные техно-
логии на целый ряд отечественных кабельных заводов.

Специалисты и руководители завода особенно 
гордятся тем, что на заводе впервые были разрабо-
таны различные типы резин и кабелей на их основе, 
впервые в кабельной технике были внедрены поливи-
нилхлоридные компаунды и фторополимеры, освоен 
выпуск высоковольтных кабелей с резиновой изоля-
цией, целая серия радиочастотных кабелей, кабелей 
с кремнийорганической резиной, впервые (ещё до ре-
волюции) было освоено производство эмалированных 
проводов и многое, многое другое.

Особое место занимает строительство корпуса, 
а по существу целого завода, по производству оптиче-
ских кабелей и оптического волокна. Это был первый 
в стране серийный завод по производству инноваци-
онной продукции – оптических кабелей. Строительство 
было начато в 1986 г. и закончено в 1990 г.

В эти годы завод «Электропровод», обладая 
научно-технической и производственной базой, во-
шёл и занял достойное место в составе Научно-про-
изводственного объединения «ВНИИ кабельной про-
мышленности» (НПО «ВНИИКП»). А также вошёл в 
межотраслевой научно-технический комплекс «Свето-
вод», созданный в 1985 г.

В 1991 г. после распада Советского Союза начал-
ся период приватизации, в результате которой многие 
предприятия потеряли свою самостоятельность и пе-
решли в руки сомнительных коммерческих или даже 
бандитских структур.

ВНИИКП стал акционерным обществом с 25 % 
акций, принадлежащими государству, и с контролем 
предприятия ведущими руководителями института. 
Завод «Электропровод» приватизировался по доста-
точно редкой форме приватизации – завод перешёл 
под управление всего коллектива во главе с его дирек-
тором В.Н. Миловановым. Каждый из работников имел 
свою долю собственности завода, и завод получил ста-
тус «Народное предприятие завод «Электропровод».

После развала СССР наступили тяжёлые годы 
для промышленности страны вплоть до 2000-х годов. 
Коснулось это и всей кабельной отрасли. Объёмы 
производства к 1995 г. упали в 4 раза по сравнению 
с советским периодом. Не было материалов, резко 
уменьшились заказы для энергетики и электротехни-
ки, Министерства обороны и других отраслей. Наблю-
далось массовое сокращение работающих. Так, в 1990 г. 
на заводе трудились 860 человек, а в 1999 г. – уже 670 
человек.

Начались рейдерские набеги и захваты предпри-
ятий. Такая участь постигла и завод «Электропровод». 
Одна из крупных рейдерских структур путём скупки 
долгов, выкупа у рабочих и служащих акций завода, 
организацией внеплановых налоговых проверок и 
просто угрозами в адрес руководства завода вынудила 
его продать территорию, здания и цеха на Малой Ком-
мунистической улице (метро «Таганская»), то есть то 
историческое место, где находился завод с 1854 года. 
Завод остановился в 2003 году.

Генеральный директор завода В.Н. Милова-
нов обратился в ЗАО «Торговый Дом ВНИИКП» к его 
генеральному директору Е.Б. Васильеву с просьбой 
найти помещение для размещения оборудования за-
вода «Электропровод». Такое помещение было най-
дено в г. Ивантеевке на территории ткацкой фабрики                    
им. Дзержинского. Для продолжения функционирова-
ния и организации переезда завода произошла смена 
собственников и было организовано Закрытое акци-
онерное общество, куда вошли ЗАО «Торговый Дом 
ВНИИКП», ООО «ЭЛПРО» и Группа компаний «ЮНОН». 
Был создан Совет директоров в составе Е.Б. Василье-
ва, В.И. Милованова, С.Н. Потапова, А.М. Кузнецова и               
В.В. Егорова.

Для перебазирования оборудования и запуска 
завода был отведён срок 3–4 месяца. Была создана 
бригада монтажников, которая без выходных дней 
стала демонтировать и монтировать оборудование 
на новых площадях. Демонтаж был сложным, неко-
торое оборудование, например бронемашины, было 
тяжёлым, располагалось на втором и третьем этажах. 
Чтобы его переместить, приходилось делать специаль-
ные леса и снимать бетонные плиты фасада здания.

Всё, что происходило в это время, напоминало 
военные годы, когда завод эвакуировался на Урал и 

ЮБИЛЕИ



46

в Сибирь. Такой же аврал, такая же напряжённая, без 
выходных, работа по демонтажу, перевозке, установ-
ке и пуску оборудования. Не обошлось без потерь. Ка-
кие-то машины были повреждены при перевозке, были 
потеряны схемы подключения оборудования, а многие 
электронные элементы повреждены и вышли из строя. 
Но благодаря напряжённому труду рабочих и руковод-
ства завод был перевезён и смонтирован на новой пло-
щадке. Первые километры кабелей и проводов завод 
выпустил уже в феврале 2004 г. Всего было перевезено 
порядка 300 единиц оборудования.

Не удалось сохранить весь коллектив завода, кто-
то не смог поехать в г. Ивантеевку, кто-то отказался, 
испугавшись такой работы, но 200 человек кадровых 
рабочих и инженеров удалось сохранить. Завод начал 
набирать обороты, сформировался новый коллектив, 
всё оборудование было отлажено и отремонтировано. 
Но пришли новые трудные испытания для завода – та-
кие же, как были в 1812 году, когда горела Москва; та-
кие же, как в 1854 и в 1914 гг., когда завод строился на 
Малой Алексеевской улице и в г. Подольске; такие же, 
как в 90-е годы, когда страну развалили, и промышлен-
ность была в глубоком кризисе; такие же, как продажа 
завода на Таганке и переезд в г. Ивантеевку. В резуль-
тате экономического кризиса 2009–2011 гг. территория 
фабрики в г. Ивантеевке, где завод «Электропровод» 
арендовал цеха для своей работы, была продана. Сто-
ял выбор: или всё бросить, распродав оборудование и 
продукцию, или искать другое решение. Акционеры за-
вода – ООО «ЭЛПРО» и Группа компаний «ЮНОН» – не 

захотели делать крупных инвестиций в строительство 
нового завода или заниматься поиском новых помеще-
ний. 

Учитывая славную историю завода, его традиции 
и значимость в кабельной промышленности страны, 
руководство ЗАО «Торговый Дом ВНИИКП», изыскав 
финансирование, приняло решение о покупке зем-
ли и строительстве нового корпуса завода площадью                 
10 000 м2 в г. Подольске, рядом с тем местом, где в 1915 г. 
Товарищество «Владимир Алексеев» и «П. Вишняков и 
А. Шамшин» начало строительство нового современно-
го кабельного завода большой мощности во исполне-
ние заказа российского Главного военно-технического 
управления. История повторилась.

Сроки строительства, демонтажа, монтажа и 
запуска оборудования были рекордными, поскольку 
помещения в г. Ивантеевке надо было освободить до 
февраля 2012 года. Коллектив завода, опираясь на со-
временные технологии и благодаря чётко налаженной 
работе со строителями, монтажниками и электриками, 
с этой задачей справился. Параллельно приходу обору-
дования, одновременно с его установкой и наладкой, 
непрерывно шли строительно-монтажные работы в 
новом производственном корпусе, что позволило в се-
редине февраля 2012 г. запустить цех медных кабелей 
с кремнийорганической резиной. Ни один заказ на по-
ставку медных кабелей для нужд ОАО «РЖД» и метро-
политена при этом не был сорван. В мае этого же года 
был полностью налажен и запущен цех по производ-
ству волоконно-оптических кабелей. Кроме того, была 

Новое здание завода «Электропровод» в г. Подольске (построен в 2011 г.)
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организована работа тарного цеха, складов, механиче-
ской мастерской и испытательной станции.

Завод приобрёл новую территорию и новые 
цеха, но в процессе передислокации потерял заказы и 
многих клиентов. Кроме того, в 2012–2015 гг. в стра-
не продолжался экономический кризис, на 25–30 % 
упали объёмы производства многих кабельных заво-
дов. В этих сложных экономических условиях заводу 
приходилось искать новые заказы, осваивать новые 
конструкции кабельных изделий, искать новые рынки 
сбыта.

Решить эту задачу мог только молодой, энер-
гичный коллектив, обладающий опытом и профессио-
нальными знаниями. И такой коллектив был сформи-
рован. С ноября 2016 г. завод возглавил к.т.н. Роман 
Евгеньевич Васильев, являющийся генеральным ди-
ректором. Главным инженером с 2015 г. работает   
А.А. Акимов, коммерческим директором с 2016 г. – 
М.В. Дуйнов (ранее возглавлял завод с 2009 г. по 2016 
г.), директором по качеству с 2014 г. – И.Г. Калюжная. 
Цех медных кабелей возглавляет К.В. Киреев, цех оп-
тических кабелей – И.В. Рыбаков. 

Надо отметить, что несмотря на огромные труд-
ности, которые сотрясали завод в начале двухтысяч-
ных годов, сегодня на заводе по-прежнему трудятся 
ветераны, работавшие ещё на Таганке. Это К.В. Киреев, 
И.В. Пономарёв, Н.Ю. Кирилин, В.С. Мочалин, Ю.А. За-
городнев, И.Н. Климова, Р.Е. Васильев, В.И. Дощицина. 

Такой сплав молодости и опыта за три года позволил 
поднять производство в три раза, освоить десятки ти-
пов новых проводов и кабелей, разработать серию ка-
бельной продукции для нужд Министерства обороны 
РФ, космоса, атомных станций, морского флота и дру-
гих отраслей народного хозяйства. 

На пороге 235-летия хочется заглянуть в будущее 
завода «Электропровод». Что ждёт его в перспективе, 
каковы его планы развития и укрепления? 

Завод имеет большую историю, прошёл более 
чем двухвековой путь через различные хозяйствен-
ные и технологические уклады, пережил войны, рево-
люции, потрясения и множественные экономические 
кризисы. При этом он оставался верен научно-техноло-
гическому прогрессу, историческим традициям и соци-
альной ориентации.

В своей истории завод много раз менял своё 
местоположение, своих пайщиков и акционеров, сво-
их руководителей, но всегда оставался на передовых 
позициях внедрения новой техники и технологии ка-
бельного производства. Сегодня завод и его молодой 
коллектив уверенно смотрят в будущее.

В год юбилея завода мы вспоминаем всех, кто 
стоял у истоков создания завода, кто провёл его через 
трудные годы революций и перемен, кто ковал его сла-
ву в годы войны, кто сегодня работает и приумножает 
трудовые победы «Электропровода» и кабельной про-
мышленности страны в целом.

Руководство ОАО «ВНИИКП» с руководящим составом завода, слева направо: И.Г. Калюжная, Р.Е. Васильев, К.В. Киреев, 
Г.И. Мещанов, Е.Б. Васильев, И.Б. Пешков, М.В. Дуйнов, А.А. Акимов, И.В. Рыбаков
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