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Украина электротехническая

У самого Черного моря
Репортаж с производства ПАО «Одескабель»
• Евгений Полищук

Кабельный завод «Одескабель» – один из крупнейших в своей отрасли не только в Украине, но и в СНГ. Его продукция, зачастую уникальная,
уже многие десятилетия остается неизменно востребованной в нашей стране и за рубежом. И сегодня предприятие работает в привычном напряженном ритме, идет в ногу со временем, постоянно развивая
свои научно-технические мощности, модернизируясь и расширяя ассортимент. Посетив производственные площадки завода, теперь мы знаем это не понаслышке.

К

огда мы прибыли к проходной
завода «Одескабель» на Николаевской дороге, на прямом
солнце было не меньше +35°С, да и
в тени ненамного прохладней. В такой день, да еще в Одессе мысли невольно возвращались к морю и пляжу.

Как вскоре выяснилось, море оказалось совсем недалеко, оно плескалось
буквально в десяти метрах от крайних
корпусов завода. Однако неуместные
размышления об отдыхе как-то незаметно отошли на второй план, едва мы
вместо моря окунулись в грохот и шум
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производства. Любое производство
всегда вызывает совершенно необычное чувство, смесь удивления и восхищения, когда видишь, как на твоих глазах рождаются привычные вещи: хлеб,
мороженое, бумага, автомобиль…
А если мы на заводе «Одескабель», то
это, конечно, кабель, причем в самых
разных его видах.
Перво-наперво наши провожатые,
руководитель отдела рекламы завода «Одескабель» Ирина Сидорук и
менеджер по связям с общественностью Александрина Морозова, приглашают нас в цех, где производится
весьма популярная и востребованная
продукция – LAN-кабель для передачи данных. Прямо с порога нас встречают знакомые упаковки с логотипом
OK-net, уже готовые к отправке. Рядом бухты с кабелем из этой же группы продукции, уже прошедшие через
испытательную лабораторию, которая
имеется на каждом участке. 100%-й
контроль качества проходят все кабели для слаботочной прокладки, входящие в ассортимент: от стандартных
4-парных для СКС, включая и 7 категорию, и вплоть до 64-парных для телекоммуникаций.
Как известно, «Одескабель» – крупнейший производитель телекоммуникационных кабелей, который в свое
время на 50% покрывал потребности
союзного рынка в телефонных кабелях и был в этой области несомненным лидером. В его «обойме» была
даже такая уникальная конструкция,
как 2400-парный магистральный кабель, единственный тогда в своем роде. Но время требовало новых
технологий, и завод успешно освоил
сначала производство волоконно-оптических кабелей, а затем и цифрового LAN-кабеля для компьютерных
сетей и передачи данных. Когда мы
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Наши очаровательные гиды, руководитель отдела
рекламы завода «Одескабель» Ирина Сидорук
и менеджер по связям с общественностью
Александрина Морозова

LAN-кабель проходит 100%-й контроль
в испытательной лаборатории

Производство полностью автоматизировано,
людей в цехах немного
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Один из элементов оборудования цеха LAN-кабеля

На участке скрутки

говорим «успешно освоил», это звучит банально, а ведь за этим стоит
перестройка производства, последовательные инвестиционные планы и,
наконец, серьезные финансовые вложения. Пребывая на самом предприятии, масштабность таких шагов понимаешь особенно отчетливо.

Технологическая тара
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Что бросается в глаза, например,
в цеху, производящем LAN-кабели, –
так это практически полное отсутствие людей, все производство автоматизировано, и кажется, что все
эти хитроумные устройства работают
сами по себе. Особенно такое ощущение на участке скрутки, где в общем цеховом шуме совершенно бесшумно текут себе отдельные пары,
чтобы в итоге превратиться в кабель.
Да вот и он, на барабанах и катушках,
которые на заводе мы будем встречать повсюду.
Далее наш путь в один из новых цехов, где установлена линия по производству силового кабеля среднего
напряжения (до 35 кВ). Это относительно новая продукция для «Одескабеля», и на заводе обратились к ней
в связи с резким уменьшением спроса на медные телефонные кабели. Сегодня для прокладки новых магистралей для телекоммуникаций больше
востребовано оптическое волокно, а
медные кабели используются только
для обслуживания старых линий. Поэтому новое производство потеснило
прежнее, хотя они так и соседствуют
в реконструированном цеху по разные стороны.
Территория завода огромная, и пока
мы идем из цеха в цех, осматриваемся
и «впитываем» информацию об «Одескабеле». На самом деле завод похож
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на небольшое отдельное государство:
здесь есть своя железнодорожная ветка, большой парк транспортной и погрузочной техники, для регулирования
движения автомобилей и автопогрузчиков на въезде в цеха даже установлены светофоры.
Завод имеет собственное металлургическое производство, где из медных
катодов (заготовки чистой меди) получают катанку (медные жилы) для собственных нужд и на продажу. Столь
дорогое производство организовано
во имя качества, поскольку катанка,
которую поставляли ранее, не совсем
удовлетворяла требованиям. К качеству на «Одескабеле» строгий подход:
большая часть сырья поставляется из
Европы, те же катоды закупаются на
лондонской бирже, а среди поставщиков такие, например, известные фирмы, как Borealis A/S (Дания), Rasselstein
(Германия), Resinoplast (Франция) и
многие другие.
Но вот мы у цели. Цех силового кабеля. Его производство организовано
по новейшей, самой передовой технологии, при которой используется изоляция из так называемого силанольно сшиваемого полиэтилена. Как нам
сказали, это наименее затратная, но
выигрышная в ценовом и качественном отношении технология. Здесь используется сыпучее сырье, которое
затем превращается в термостойкую
изоляцию.
Огромные цеха полны чудес для дилетанта. Чего стоит увидеть устройства для намотки кабеля. Огромные
барабаны выглядят игрушкой, старинной ниточной катушкой, зажатой в
мощные «лапы» механизма, который
одновременно вращает и поворачивает их, причем на большой скорости,
легко и почти бесшумно. Ощущение
нереальности происходящего.
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На металлургическом производстве

Линия по производству силового кабеля
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В мешках – сырье для изготовления сшиваемого полиэтилена

Могучие машины легко вращают тяжеленные барабаны

Продукция торговой марки
WOKS

Одна из складских площадок
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Далее располагается автоматизированный комплекс АТКТ по производству многопарного телефонного кабеля. Этот комплекс был установлен
финской фирмой Nokia еще лет 25
назад, и тогда, как говорят, был единственным в мире. Недавно завод даже
торжественно отмечал юбилей этого
комплекса, приезжали и финны. Впрочем, и в гости, и по работе иностранцы приезжают на «Одескабель» часто.
Производство постоянно модернизируется, обновляется, налаживаются
новые линии.
Последняя из новаций – это запуск
направления по производству нагревательных кабелей для электроотопления и систем антиобледенения зданий
под торговой маркой WOKS. Как рассказали наши гиды, большим спросом
такая продукция пользуется в жилищном строительстве и даже для подогрева футбольных полей. Более 30 стадионов, включая и «Олимпийский»,
установили у себя подобные системы.
Завершающим объектом для посещения мы выбрали… базу отдыха. Да,
как ни удивительно, прямо за заводской оградой разместилась база отды-
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ха «Одескабеля». По дороге туда мы
минуем еще одну площадку для готовой продукции. Здесь можно и сфотографироваться на память, место открытое, солнечное.
Таких складских площадок и помещений на предприятии множество. Какие-
то изделия ожидают отгрузки прямо на открытом воздухе,
что-то хранится в складах. Имеются
даже специальные таможенные склады, откуда продукция после таможенных операций на месте отправляется
на экспорт. Объемы экспортной продукции составляют 15–20% в зависимости от спроса. В основном это
ближнее зарубежье: Россия, Беларусь,
Молдова, Казахстан, Узбекистан, Грузия. Сегодня к ней присматриваются и в Европе, во всяком случае, интерес на выставках, в том же Ганновере,
большой. «Одескабель» там знают.
Слово за слово, мы выходим на берег моря, о котором в ходе экскурсии даже немного забыли. Но вот
оно, здесь, всего в двух шагах от завода. Зеленый оазис, комфортабельные корпуса, кафе, автостоянка, лужайки, пляж и бескрайняя морская
ширь. Все, что нужно для отдыха, – и
простое подтверждение экологичности производства.
Сама база – предприятие коммерческое, поэтому интересуемся, как
отдыхают сотрудники завода, ведь это
тысячный коллектив. Нас заверяют,
что «Одескабель» и здесь на высоте.
Есть и санаторное лечение, и медицинская помощь, детские сады оплачиваются. Немаловажна для людей и
стабильная экономическая ситуация
на заводе.
Прощаемся с хозяевами с благодарностью. Нам есть, что рассказать за
«Одескабель». Впечатлений много,

Репортаж

Фото на память

База отдыха «Одескабель» соседствует с самим заводом

и еще – творческое воодушевление от
кипучей деятельности, которой живет
предприятие.
Киев – Одесса – Киев
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