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17 мая Одесский кабельный завод отметил 70-летие своей деятельности. 

Сегодня похвастаться таким долголетием могут лишь несколько больших предприятий 

Одессы.  Созданный в апреле 1949 года на базе мастерских по изготовлению шнуров слабого 

тока, в 60-е годы прошлого века, после оснащения уникальным зарубежным оборудованием, 

завод стал современным большим производством и занял в масштабах Союза ведущее 

положение в сфере производства телекоммуникационных кабелей. А когда новое время 

потребовало радикальных перемен, 35 лет назад здесь освоили выпуск волоконно-оптических 

кабелей, что стало новым этапом и важнейшим направлением в развитии предприятия. 

Переход на рыночные условия деятельности потребовал радикальных изменений в структуре 

управления и менеджмента, но и это испытание предприятие выдержало с честью. ПАО 

«Одескабель» не только сохранил свой статус ведущего промышленного производителя 

региона, но вышел в абсолютные лидеры кабельной индустрии в Украине и занял по некоторым 

направлениям лидирующие позиции на всем постсоветском пространстве. Являясь крупнейшим 

отечественным производителем кабелей связи (как медных, так и волоконно-оптических), 

силовых, нагревательных, коаксиальных и LAN-кабелей, предприятие обеспечивает 

высококачественной продукцией потребности украинских потребителей и поставляет ее в более 

чем два десятка стран. Постоянно инвестируя заработанные средства в собственное развитие и 

модернизацию производства, «Одескабель» в то же время реализует крупные социально 

значимые проекты в масштабах всей Одессы и является одним из градообразующих 

предприятий. 

Безусловно, определяющим фактором этих достижений стала личность руководителя – Д.В. 

Иоргачева, который в 1998 году занял должность Генерального директора. Вопреки всем 
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трудностям нынешнего времени «Одескабель» встретил свой юбилей, не столько оглядываясь 

на свою славную историю, сколько уверенно глядя в будущее. 

Юбилейный праздник организовали на территории оздоровительного комплекса  предприятия, 

который расположился на морском побережье позади заводских цехов. Встречали заводчан и 

гостей… «индейцы»: такая придумка сразу создала веселую и непринужденную атмосферу, 

лишенную обычного в таких случаях пафоса. 

 



 

Это настроение поддержал и лидер предприятия: Дмитрий Иоргачев не читал доклад о 

пройденном историческом пути и достижениях, а просто поблагодарил тех, кто стоял у истоков 

создания кабельного завода, кто его развивал, и тех, кто сегодня трудится под его руководством. 



 

– Я ценю и уважаю труд каждого из вас, – заверил собравшихся Дмитрий Иоргачев и пожелал 

заводчанам, их родным здоровья и благополучия, а самому предприятию – оставаться 

современным и передовым. 

Но, конечно, совсем без традиционных приветственных речей и положенных в таких случаях 

награждений не обошлось. И награды получил не только сам юбиляр – ПАО «Одескабель», но и 

многие его сотрудники.        

Первой поздравила заводчан заместитель председателя Одесской облгосадминистрации 

Светлана Шаталова. Она подчеркнула ведущую роль предприятия в экономике региона и страны 

и вручила Д.В. Иоргачеву Почетную грамоту Кабинета министров, которой «Одескабель» 

удостоен за весомые трудовые достижения и в связи с 70-летием. Еще одна Почетная грамота 

Кабмина была вручена главному технологу предприятия Дмитрию Ермолаеву. Также Светлана 

Шаталова наградила Почетными грамотами облгосадминистрации рабочих и сотрудников 

разных заводских служб. 



 

Такую же почетную миссию выполнил и заместитель председателя Одесского облсовета Юрий 

Димчогло: поздравив заводчан с юбилейной датой, он вручил отличившимся своим трудом 

Почетные знаки облсовета, Почетные грамоты и ценные подарки – наручные часы. 

 

От имени Одесского городского головы и одесской громады юбиляров поздравил заместитель 

мэра Павел Вугельман. 



 

– Вы вносите колоссальный вклад в развитие экономики Одессы, – сказал он. – «Одескабель» 

входит в пятерку самых передовых и уважаемых предприятий нашего города. Когда мы бываем в 

других странах и городах-побратимах, то всегда слышим, что там знакомы с замечательной 

продукцией, которую вы выпускаете. Ваш руководитель Дмитрий Иоргачев как капитан большого 

корабля уверенно держит штурвал и ведет «Одескабель» правильным курсом к процветанию и 

благополучию. О таких людях в Европе говорят: «Думает глобально, действует локально». И 

Дмитрий Васильевич локально создает все условия для продуктивной работы и хорошего 

отдыха заводчан, решая при этом глобальные задачи, – подчеркнул Павел Вугельман. 

Заместитель городского головы наградил Почетным знаком отличия Одесского городского 

головы «Трудовая слава» коллектив завода и Почетным знаком отличия Одесского городского 

головы «Благодарность» – Сергея Бокарева, начальника цеха по производству и сбыту 

волоконно-оптических кабелей. Также вице-мэр вручил целому ряду сотрудников разных 

заводских подразделений и служб Почетные грамоты исполкома горсовета. 



 

 



 

Было также немало поздравлений от коллег по производству, партнеров и потребителей 

продукции «Одескабеля», в частности, от Международной ассоциации «Интеркабель» выступил 

ее председатель Изяслав Пешков. После торжественной части состоялось открытие арт-объекта 

«Кабельщик и саксофон».  Изящная скульптура-фонарь (скульптор – Андрей Брухлий) призвана 

символизировать творческую составляющую труда заводчан. Художница Станислава Лисовская, 

по проекту которой изготовлен атр-объект, так поясняет свой замысел: «Моей задачей было 

соединить техническую профессию с искусством».  

 



 



 

Торжественные речи и награждения не мешали детям веселиться в многочисленных конкурсах, 

поглощать мороженое и попкорн, а взрослым угощаться пивом, шашлыками и прочими 

вкусностями (все это, естественно, подавалось и раздавалось бесплатно). А когда на большую 

сцену поднялись музыканты киевской кавер-группы «Комиксы», на их призыв петь и танцевать 

дружно откликнулись и молодые, и люди весьма солидного возраста. Гулять – так гулять! 



Красивой завершающей нотой праздника было выступление одной из самых популярных певиц 

Украины – замечательной и неповторимой Джамалы.  Этот концерт на берегу моря, под 

звездами оставил незабываемое впечатление! 
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