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Группа SICAME, Франция

Крупнейший мировой производитель
оборудования для сетей
электроснабжения
ООО «СИКАМ» является российским филиалом группы компаний
«SICAME» (Франция) — крупнейшего
мирового производителя оборудования для сетей электроснабжения. В
настоящее время группа «SICAME»
включает в себя 45 компаний в 21
стране мира и производит практически всё оборудование, необходимое
для строительства и эксплуатации
воздушных и подземных электросетей всех классов напряжения и телекоммуникационных линий.
Группа «SICAME» ведёт своё начало с момента образования в 1955
году фирмы «SICAME S.A.» в г. Помпадур (Франция). Целью создания предприятия было удовлетворение потребностей в электротехническом оборудовании крупных французских организаций, таких как EDF (Французская
электрическая компания), FRANCE
TELECOM (Телекоммуникации Франции), SNCF (Французское национальное железнодорожное общество),
предприятий аэрокосмической и автомобильной промышленности, электромонтажных предприятий. Иннова-

ции, постоянное совершенствование
производства при неизменно высоком качестве продукции, расширение
направлений деятельности, открытие
филиалов и представительств по всему миру позволили группе «SICAME»
занять достойное место среди мировых лидеров на рынке электротехнической продукции.
Наша продукция разрабатывается и изготавливается с учётом потребностей рынка и пожеланий заказчиков для самых разнообразных
условий монтажа и эксплуатации.
Среди наших потребителей — электроэнергетические, телекоммуникационные, транспортные, нефтяные,
газовые и т.п. компании в разных
странах мира.
На предприятиях группы «SICAME»
производятся: соединительная и подвесная арматура, защитное оборудование и монтажный инструмент для
строительства и эксплуатации линий
электропередачи низкого, среднего и высокого напряжения; молниезащитное оборудование, оборудование для сетей уличного освещения,

арматура и измерительная аппаратура для телекоммуникаций, систем
электроснабжения железных дорог,
нефтяной и газовой отраслей; оборудование для обеспечения безопасности работ.
Наша продукция изготавливается
в соответствии с Европейским стандартом HD 626 и соответствует требованиям Европейского комитета
по стандартизации в электротехнике (CENELEC). Срок службы линейной арматуры для СИП производства
SICAME составляет не менее 40 лет.
Продукция «SICAME» сертифицирована в Российской Федерации. Результаты испытаний подтвердили полную совместимость арматуры как с
российскими, так и с зарубежными
образцами кабельно-проводниковой
продукции.
Совместно с ОАО «РОСЭП» разработан альбом для проектирования
«Одноцепные, двухцепные и переходные железобетонные опоры ВЛИ
0,38 кВ с проводами типа СИП-2 с
линейной арматурой ООО «СИКАМ».
Шифр — 260008.
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