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27 апреля 2021 года, в период проведения междуна-
родной выставки НЕФТЕГАЗ 2021, состоялось подписа-
ние соглашения о консорциуме компаний-партнёров 
«ПРОМЫШЛЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
РЕЦИКЛИНГА МЕТАЛЛОВ»

Компании объединения:

ООО «ТрансЛом» – сбор (утилизация) и последующая пере-
работка лома и отходов чёрных, цветных и драгоценных металлов.

АО «НП «ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ» – производство кабельно-про-
водниковой продукции.

ЗАО «ФОСФОХИМ» – производство катодов медных, цветного 
проката и сплавов на основе меди.

ООО «НИИ «СЕВКАБЕЛЬ» (Научно-исследовательский инсти-
тут кабельной промышленности) – инновационная направленность и 
новые технологические решения.

ПТР СЕРВИС (ТД ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ) – сервисные услуги по 
рециклингу кабельно-проводниковой продукции, услуги по реализа-
ции готовой продукции.

Обширная сырьевая база, технологические возможно-
сти переработки и производства нового продукта, научно-тех-
нологический подход, а также наличие собственной торговой 
площадки в рамках объединения позволяют создать уникаль-
ные условия для потенциальных клиентов.

       РЕЦИКЛИНГ – 
       ЗЕЛЁНАЯ «ЭКОНОМИКА»

Рециклинг металлов – зам-
кнутый цикл, включающий в себя 
утилизацию, сбор и переработку 
вторичного металлургического     
сырья (техногенных отходов) с по-
следующим изготовлением из него 
нового продукта.

В настоящее время, ре-
циклинг металлов является страте-
гическим направлением повышения 
эффективности кабельной отрасли 
России, обеспечивающим бережное 
отношение к первичным ресурсам и 
защиту окружающей среды.

Технологические возмож-
ности консорциума позволяют 
предложить нефтедобывающим 
компаниям полный спектр услуг по 
рециклингу нефтепогружного кабе-
ля, включающему в себя следую-
щие этапы:

 - Сбор (утилизация) → Разделка → Сортировка → Пе-
реработка → Производство медной катанки → Производство 
нового продукта.

- Участие в процедуре выбора поставщика новой ка-
бельно-проводниковой продукции.

- Поставка КПП в соответствии с требованиями заказ-
чика.

Основное преимущество, которое даёт данная схема 
работы, это возможность использовать вышедшую из употре-
бления кабельную продукцию для производства новых видов 
КПП, необходимых заказчику в настоящий момент, с прозрач-
ной формулой ценообразования на всех этапах рециклинга.  

Учитывая, что доля металлов (медь, алюминий, сви-
нец, бронелента) в себестоимости кабельной продукции со-
ставляет от 73 % до 88 %, вовлечение данных материалов в 
производственный процесс позволяет потребителю снизить  
потребность в оборотном капитале на  70 % и более.  

Объединение опыта, знаний и компетенций компаний, 
входящих в консорциум, позволяет получить синергию и со-
вместно достичь лучших показателей как для участников кон-

сорциума, так и для потребителя ка-
бельно-проводниковой продукции.

 Социальные гарантии:
- соблюдение экологических 

норм;
- контроль полного цикла 

процесса рециклинга со стороны 
органов государственного лицензи-
рования и надзора;

-снижение риска применения 
контрафактной продукции, представ-
ляющей опасность для жизни людей;

-снижение коррупции за 
счёт перехода на прозрачный биз-
нес-процесс.

«Утилизация, переработ-
ка и закупка новой кабельно-    
проводниковой продукции для 
компаний-заказчиков (потреби-
телей) – это сложный процесс, 
для которого, в рамках консорци-
ума, мы можем предложить про-
стые и прозрачные решения…»

НОВОСТИ  ОТРАСЛИ

Консорциум объединяет независимые предприятия, совместная деятельность, которых, позволяет предо-
ставлять новый формат услуг для рынка кабельной промышленности.




