
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

о подтверждении производства промышленной продукции на территории 

Российской Федерации 
 

Министерство промышленности и торговли Российской Федерации по 

результатам рассмотрения документов, представленных в соответствии с Правилами 

выдачи заключения о подтверждении производства промышленной продукции на 

территории Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства 

Российской Федерации от 17 июля 2015 г. №  719, подтверждает производство 

следующей промышленной продукции на территории Российской Федерации: 

Наименование юридического лица (фамилия, имя, отчество (при наличии) 

индивидуального предпринимателя): Общество с ограниченной ответственностью 

«ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ГРУППА» (ООО «ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ГРУППА») 

Реквизиты заявления: № 40 от 17 мая 2021 г. 

ИНН 4401186737 ОГРН (ОГРНИП) 1184401002246 

Адрес местонахождения (адрес регистрации по месту пребывания либо по 

месту жительства): 156009, Костромская обл., г. Кострома, ул. Волжская 2-я, д. 3А, 

офис 2 

 

 

ООО «ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ 

ГРУППА» 

 

ул. Волжская 2-я, д. 3А, офис 2,  

г. Кострома, 156009 
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Адрес местонахождения производственных помещений, в которых 

осуществляется деятельность по производству промышленной продукции: 156001, 

Костромская обл., г. Кострома, пер. Инженерный, д.3 пом.1 

 

№ Наименование производимой 

промышленной продукции 

Код 

промышленной 

продукции по 

ОК 034 2014 

(КПЕС 2008) 

Код 

промышленной 

продукции по 

ТН ВЭД ЕАЭС 

Реквизиты 

документа, 

содержащего 

требования к 

производимой 

промышленной 

продукции 

1 Кабель связи оптический. Кабель 

предназначен для применения на 

единой сети электросвязи 

Российской Федерации. Кабель 

предназначен для прокладки внутри 

зданий и сооружений в качестве 

монтажного кабеля, прокладки по 

наружным стенам зданий и 

сооружений, подвески между 

зданиями и опорами при 

построении сетей доступа FTTx. 

Кабели могут содержать от 1 до 8 

одномодовых стандартных 

оптических волокон (тип ОВ E3 

(G652d), изготовленных по ТУ 

27.31.12-004-99992751-2017 или ТУ 

636570-002-99992751-2016). В 

производстве используются ОВ, 

произведенные на территории 

стран-членов Евразийского 

экономического союза. 

Коэффициент затухания на рабочей 

длине волны, дБ/км: для λ =1310нм 

не более 0,36; для λ =1550нм не 

более 0,22. Рабочая температура 

кабеля от -40°С до +70°С  NTSS-

FTTH. 

27.31.12.120 8544700000 ТУ 3587-002-

28574398-2018 

2 Кабель связи оптический. Кабель 

предназначен для применения на 

единой сети электросвязи 

Российской Федерации. Кабель 

предназначен для прокладки внутри 

зданий и сооружений в качестве 

монтажного кабеля, прокладки по 

наружным стенам зданий и 

сооружений, подвески между 

зданиями и опорами при 

построении сетей доступа FTTx. 

Кабели могут содержать от 1 до 8 

27.31.12.120 8544700000 ТУ 3587-002-

28574398-2018 
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одномодовых стандартных 

оптических волокон (тип ОВ E3 

(G652d), изготовленных по ТУ 

27.31.12-004-99992751-2017 или ТУ 

636570-002-99992751-2016). В 

производстве используются ОВ, 

произведенные на территории 

стран-членов Евразийского 

экономического союза. 

Коэффициент затухания на рабочей 

длине волны, дБ/км: для λ =1310нм 

не более 0,36; для λ =1550нм не 

более 0,22. Рабочая температура 

кабеля от -40°С до +70°С   NTSS-

FTTHS. 

3 Кабель связи оптический. Кабель 

предназначен для применения на 

единой сети электросвязи 

Российской Федерации. Кабель 

предназначен для прокладки внутри 

зданий и сооружений в качестве 

монтажного кабеля, прокладки по 

наружным стенам зданий и 

сооружений, подвески между 

зданиями и опорами при 

построении сетей доступа FTTx. 

Кабели могут содержать от 1 до 8 

одномодовых стандартных 

оптических волокон (тип ОВ E3 

(G652d), изготовленных по ТУ 

27.31.12-004-99992751-2017 или ТУ 

636570-002-99992751-2016). В 

производстве используются ОВ, 

произведенные на территории 

стран-членов Евразийского 

экономического союза. 

Коэффициент затухания на рабочей 

длине волны, дБ/км: для λ =1310нм 

не более 0,36; для λ =1550нм не 

более 0,22. Рабочая температура 

кабеля от -40°С до +70°С   КОС-ДР. 

27.31.12.120 8544700000 ТУ 3587-002-

28574398-2018 

4 Кабели связи оптические. Кабель 

предназначен для прокладки в 

защитные пластмассовые трубы, 

кабельные лотки, каналы, внутри 

зданий и сооружений, для подвески 

на опорах воздушных линий связи, 

городского освещения, между 

зданиями и сооружениями в 

качестве прикрепляемого и 

присоединяемого кабеля. Кабели 

могут содержать от 1 до 144 

27.31.12.120 8544700000 ТУ 3587-001-

28574398-2018 
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одномодовых стандартных 

оптических волокон (тип ОВ E3 

(G652d), изготовленных по ТУ 

27.31.12-004-99992751-2017 или ТУ 

636570-002-99992751-2016). В 

производстве используются ОВ, 

произведенные на территории 

стран-членов Евразийского 

экономического союза. 

Коэффициент затухания на рабочей 

длине волны, дБ/км: для λ =1310нм 

не более 0,36; для λ =1550нм не 

более 0,22. Рабочая температура 

кабеля от -60°С до +70°С   КОС-

ОКД. 

5 Кабели связи оптические. Кабель 

предназначен для прокладки в 

защитные пластмассовые трубы, 

кабельные лотки, каналы, внутри 

зданий и сооружений и для 

подвески на опорах воздушных 

линий связи, городского освещения, 

между зданиями и сооружениями в 

качестве прикрепляемого и 

присоединяемого кабеля. Кабели 

могут содержать от 1 до 144 

одномодовых стандартных 

оптических волокон (тип ОВ E3 

(G652d), изготовленных по ТУ 

27.31.12-004-99992751-2017 или ТУ 

636570-002-99992751-2016). В 

производстве используются ОВ, 

произведенные на территории 

стран-членов Евразийского 

экономического союза. 

Коэффициент затухания на рабочей 

длине волны, дБ/км: для λ =1310нм 

не более 0,36; для λ =1550нм не 

более 0,22. Рабочая температура 

кабеля от -60°С до +70°С  КОС-

ОКПС. 

27.31.12.120 8544700000 ТУ 3587-001-

28574398-2018 

6 Кабели связи оптические. Кабель 

предназначен для подвеса на опорах 

воздушных линий связи, столбах 

городского освещения, между 

зданиями и сооружениями, для 

прокладки в защитных 

пластмассовых трубах, внутри 

зданий и сооружений. Кабели могут 

содержать от 1 до 24 одномодовых 

стандартных оптических волокон 

(тип ОВ E3 (G652d), изготовленных 

27.31.12.120 8544700000 ТУ 3587-001-

28574398-2018 
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по ТУ 27.31.12-004-99992751-2017 

или ТУ 636570-002-99992751-2016). 

В производстве используются ОВ, 

произведенные на территории 

стран-членов Евразийского 

экономического союза. 

Коэффициент затухания на рабочей 

длине волны, дБ/км: для λ =1310нм 

не более 0,36; для λ =1550нм не 

более 0,22. Рабочая температура 

кабеля от -60°С до +70°С  КОС-

ОКДП. 

 

 

Срок действия: заключение действительно в течение 1 года со дня его выдачи. 
 

 

Заместитель директора  

Департамента машиностроения 

для топливно-энергетического комплекса        Д.В. Кляповский 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

А.А. Миннегалиева  

8 (495) 870-29-21 (доб. 2-12-14) 


