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ЭТАПЫ БОЛЬШОГО ПУТИ

STAGES OF THE LONG JOURNEY

Специальное проектно-конструкторское бюро 
(СПКБ), ранее известное как Подольский филиал ВНИИ 
кабельной промышленности, было основано специ-
альным Постановлением Совета Министров СССР                
№ 637-258 от 18 июня 1960 года как Специальное про-
ектно-конструкторское бюро экспериментальных тех-
нологий по микропроводам и оборудованию. 

Предприятие было создано для проектирова-
ния и производства микропроводов и кабелей специ-
ального и оборонного назначений, а также кабельного 
оборудования, предназначенного для производства 
этих проводов и приборов для их контроля.

1960 – 1963
В первоначальную тематику СПКБ входили ра-

боты по созданию технологий и оборудования для 
получения обмоточных микропроводов из меди, се-
ребра и других металлов, в литой стеклянной изоля-
ции, обеспечивающих работоспособность в интервале                 
от −60 до +500 ºС.

1963 – 1970
За СПКБ закреплена (как постоянная в кабельной 

промышленности) тематика создания проводной ли-
нии наведения ракет-снарядов II, III поколения. ПТРК 
«Малютка» был принят на вооружение и сыграл выда-
ющуюся роль в ряде локальных войн и конфликтов.

1970 – 1980
Коллектив СПКБ совместно с венгерскими 

специалистами занимался разработкой, а затем и 
эксплуатацией нескольких типов горизонтальных и 
вертикальных эмальагрегатов. Триумфом признания 
успехов в создании советско-венгерских эмальагрега-
тов является присуждение коллективу ВНИИКП (в со-
став которого с 1984 года вошло и СПКБ), переходяще-
го Красного Знамени ЦК партии и Совета Министров 
СССР за продуктивное многолетнее советско-венгер-
ское сотрудничество в области создания эмальагре-
гатов. Было выпущено около тысячи единиц такого 
оборудования, что позволило стране избавиться от 
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импорта и удовлетворить потребности оборонных от-
раслей и народного хозяйства.

1985 – 1991
Коллектив СПКБ разработал и изготовил пилот-

ные отечественные линии вытяжки оптического во-
локна. Линии предназначались для изготовления во-
локна из кварцевых заготовок диаметром до 50 мм. 
Процесс вытяжки проходил в автоматическом режиме 
поддержания заданных значений диаметра волокна и 
его покрытий со скоростью вытяжки до 300 м/мин. 

Также в процессе проектирования был разра-
ботан бесконтактный двулучевой лазерный сканиру-
ющий прибор для измерения диаметра получаемого 
волокна. СПКБ выпустило три линии контроля и пере-
мотки оптического волокна, которые и сегодня успеш-
но эксплуатируются.

СПКБ разрабатывает и создаёт линии гальвани-
ческого покрытия проволоки никелем, оловом, сере-
бром, цинком, золотом и другими металлами. Гальва-
ническое лужение пришло на смену существующего 
метода горячего лужения, что позволило значительно 
сократить затраты по расходу олова. После гальвани-
ческого покрытия проволока подвергалась волочению 
до требуемых размеров на станках с совмещённым 
отжигом. Создание линии гальванического никелиро-
вания позволило значительно увеличить производи-
тельность, при этом качество покрытия отвечало тре-
бованиям мировых стандартов.

2000 – 2003
Филиал ОАО «ВНИИКП» СПКБ преобразовывает-

ся в ЗАО «СПКБ Техно».

2004 – 2010
На предприятии была разработана, изготовлена 

и установлена первая линия по переработке силиконо-

вой резины и организовано производство проводов, 
применяемых в условиях повышенных температур.

Проведена полномасштабная реновация произ-
водства, полностью заменён парк оборудования, уве-
личены производственные и складские площади.

Организовано серийное производство кабелей 
в огнестойком исполнении, с изоляцией из огнестой-
кой силиконовой резины.

2010 – 2017
Расширены возможности по изготовлению экра-

нированных кабелей, в производстве начали эксплуа-
тироваться оплёточные машины.

АО «СПКБ Техно» начинает выпуск кабелей в ог-
нестойком исполнении, с барьером из слюдяной ленты.

Появляется новый технологических процесс 
вспенивания изоляции, что позволяет выпускать ра-
диочастотные кабели.

Ведущими конструкторами АО «СПКБ Техно» 
разработана и изготовлена повивная машина. Её 
успешная эксплуатация расширяет возможности по 
экранированию кабелей.

Производственная площадка пополнилась ли-
нией по переработке фторопласта, что позволяет рас-
ширить ассортимент выпускаемой продукции за счёт 
изготовления высокотемпературных кабелей стойких 
к агрессивным средам.

Благодаря следующей модернизации произ-
водства, освоено изготовление кабелей связи, пред-
назначенных для эксплуатации в структурированных 
кабельных системах (СКС).

2018 – 2022
На протяжении 62 лет завод выпускает специ-

альную кабельную продукцию для промышленного и 
гражданского строительства, предприятий нефтегазо-
вой, энергетической, металлургической, авиационной 
отраслей, а также для предприятий военно-промыш-
ленного комплекса.
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Сегодня одной из приоритетных задач завода 
является разработка и изготовление кабельной про-
дукции для применения в особо тяжёлых и экстре-
мальных условиях. Активно принимаются заказы на 
изготовление продукции по техническому заданию 
заказчиков. За долгие годы работы накопились суще-
ственный научный фонд знаний и практический опыт 
в изготовление комбинированных кабелей для под-
ключения сложного и инновационного оборудования. 
В тандеме с заказчиками АО «СПКБ Техно» в постоян-
ном поиске современных материалов и технологий, 
которые позволяют производить высокотехнологич-
ную и качественную продукцию.

Продукция, производимая компанией АО «СПКБ 
Техно», сертифицирована в соответствии с требова-
ниями Технического регламента Таможенного союза 
004/2011. Система менеджмента качества АО «СПКБ 
Техно» сертифицирована в соответствии с требовани-
ем ГОСТ Р ИСО 9001−2015 и РВ 0015-002−2012. Сер-
тификат соответствия № RU.B063.ОРС.01.С323-2017 
от 05.07.2017 г. в СДС «Оборонный регистр» на право 
проектирования, разработки, производства и постав-
ки кабельной продукции классов 5995, 6145 (включая 
судовые кабели) и 6150 ЕКПС.

Одной из областей деятельности СПКБ была и 
остаётся разработка технологического оборудования. 
На базе предприятия было создано конструкторское 
бюро «СПКБ Пром» по проектированию и изготовле-
нию оборудования для производства кабельной про-
дукции и приборов контроля качества.

Номенклатура оборудования, выпускаемого 
ООО «СПКБ Пром»: 

— приёмные устройства;
— отдающие устройства;
— обмоточные линии;
— линии обмотки лентой ПМФ;
— экструдеры для переработки ПВХ-пластика-

тов, фтороплаcта, резины и пр.;
— тяговые устройства;
— лентоотдающие устройства;
— талькирующие устройства;
— линии электролитического лужения;
— линии никелирования;
— линии нитеобмотки;
— перемоточные линии;
— компенсаторы натяжения;
— всевозможное нестандартное оборудование;
— восстановление и модернизация старого обо-

рудования и пр.
Для поддержания трудового духа коллекти-

ва были куплены небольшие сельскохозяйственные                
угодья, позволяющие снабжать работников натураль-
ными овощами и растительным маслом.

Руководство предприятия всегда поддержива-
ло интересные начинания. Благодаря одному из них 
была открыта небольшая пивоварня крафтового пива.

За 62-летнюю историю «СПКБ Техно» внесло 
огромный вклад в развитие машиностроения и произ-
водства кабельно-проводниковой продукции специ-
ального назначения, гражданского и оборонного на-
значений. 
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