Персона грата

Иоргачев Дмитрий Васильевич —
успешный бизнесмен и хороший человек
Дата рождения — 14 мая 1957 года.
Компания — ОАО «Одесский кабельный
завод «Одескабель».
Должность — генеральный директор.
В настоящее время Дмитрий Васильевич — Лауреат Государственной премии Украины в области
науки и техники за разработку и внедрение волоконно-оптических систем, Заслуженный работник промышленности Украины, Кавалер орденов,
отмечен другими государственными наградами.
Дмитрий Васильевич занимается активной общественной деятельностью:
1999 г. — советник Главы госкомитета связи и
информатизации Украины.
2002 г. — депутат Одесского городского совета,
помощник-консультант народного депутата
Верховной Рады Украины
C 2003 г. — член правления НП Ассоциации «Электрокабель», г. Москва
C 2006 года — депутат Одесского областного
совета.
Дмитрий Васильевич получил высшее образование в Одесском технологическом институте пищевой
промышленности им. М.В. Ломоносова по специальности «Машины и аппараты пищевых производств».
По окончании института, в 1979 году начал свою
трудовую деятельность в должности инженера-конструктора в Одесском специальном конструкторскотехнологическом бюро пищевого машиностроения.
Далее, в течение 5 лет занимал руководящие должности ЛКСМ Украины, был избран первым секретарем райкома ЛКСМУ г. Одессы.
В 1986 году Дмитрий Васильевич был переведен на
Одесский кабельный завод на должность заместителя
начальника цеха. Карьера складывалась стремительно: через несколько лет Дмитрий Васильевич стал заместителем, а затем и начальником производства, два
года работал коммерческим директором, позже — директором по производству и сбыту продукции. За 12
лет успешной деятельности на руководящих должностях предприятия проявил себя прекрасным руководителем и в конце1998 года был избран Генеральным
директором ОАО «Одескабель».
В 2000 году, по окончании аспирантуры Одесского
политехнического института защитил диссертацию
на соискание ученой степени кандидата технических
наук по вопросам производства волоконно-оптических кабелей.
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Глубокие научные знания Дмитрия Васильевича, а
также опыт организатора и талант руководителя вывели предприятие на высокий уровень международного признания. Благодаря многолетним усилиям
Дмитрия Васильевича и его команды ОАО «Одескабель» на сегодняшний день — ведущее предприятие
по производству и реализации кабельно-проводниковой продукции в Украине и одно из успешных
предприятий СНГ.
Многие годы ОАО «Одескабель» является активным
участником Украинской корпорации «Укрэлектрокабель» (г. Киев, Украина), Международной Ассоциации «Электрокабель», ассоциации «Интеркабель»
(г. Москва, Россия), INTERNATIONAL CABLEMAKERS
FEDERATION (I.C.F.), Международной Федерации производителей кабеля (г. Вена, Австрия).
По данным Ассоциации «Электрокабель» по итогам
2007 года ОАО «Одескабель» подтвердил свое лидирующее положение на рынке СНГ по выпуску кабеля
связи телефонного. В последние годы завод уверенно входит в группу лидеров предприятий стран СНГ
по выпуску: кабелей местной зоновой связи; кабелей
многопарных телефонных; шнуров связи слабого
тока; LAN-кабелей.
Кроме трудовых заслуг Дмитрия Васильевича, следует отметить его прекрасные человеческие качества: доброту, заботу и внимание к людям.

