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17 мая на территории оздоровительного комплекса «Одесскабель» прошло
празднования 70-летнего юбилея завода. Сегодня похвастаться таким долголетием
могут лишь несколько крупных одесских предприятий: большинство не пережило
«лихие 90-е». В то же время ПАО «Одескабель» не только сохранил свой статус
ведущего промышленного производителя региона, но и вышел в лидеры кабельной
индустрии в Украине и занял по некоторым направлениям лидирующие позиции на
всем постсоветском пространстве.
«У нас планы грандиозные. За 70 лет мы четко определились чего хотим, каких высот достичь
и главное – знаем, как это сделать. С первого дня существования завода мы для себя
выбрали главную стратегию – предоставить качественный продукт. Мы не гонимся за низкой
ценой, мы не гонимся за объёмом, поэтому клиент сам нас находит – это оправдано годами», отметил Генеральный директор «Одескабель» Дмитрий Иоргачев.

Также в честь праздника состоялось открытие скульптуры первого фонаря «с
профессией» — арт-объекта под названием «Кабельщик и саксофон». Фигуру
изготовили скульптор Андрей Брухлий и художница Станислава Лисовская.
«Идея состоит в том, чтобы изобразить кабельщика. Мы хотели техническую профессию
совместить с творческой, поэтому придумали еще саксофон. Это значит, что кабельщик в
перерывах играет на инструменте, но все же нога его стоит на специальной бобине, чтобы
всегда можно было подать свет», - добавила художница Станислава Лисовская.

Поздравить юбиляра пришли представитель обладминистрации, а также мэрии. Во
время официальной части были вручены презенты, часы, значки и дипломы лучшим
работника завода, а также его гендиректору, который сумел поднять завод. Также для
гостей мероприятия выступила специально-приглашённая звезда Jamala.
Организаторы праздника позаботились и о детях, для них работали аниматоры и
палатки с мастер-классами.
«Я проработала 43 года на заводе, для меня это праздник, я горжусь предприятием. Сейчас я
на пенсии, но тогда выпускала провода, чтобы и на улице, и в домах был свет. Наш
«Одескабель» самый лучший, у него прекрасный глава, прекрасные работники и коллектив, а
это значит, что в дальнейшем юбиляра ждут все большие и большие успехи», - рассказала
ветеран завода «Одескабель».

Отметим: Одесский кабельный завод – крупнейший производитель кабельной
продукции телекоммуникационного и энергетического сектора в Украине. Кроме того,
он является одним из лидеров этой отрасли в Восточной Европе. Продукция
«Одескабеля» экспортируется в страны Евросоюза, Ближнего Востока и Африки.
«Так сложилось традиционно, что все время главным рынком сбыта была Россия, но в связи с
возникшими обстоятельствами, с 2014 года у нас резко осложнилась ситуация с поставками
на этот рынок. Тогда мы нашли других партнёров. Теперь мы продаем свою продукцию в
более, чем 20 стран Евросоюза и мне приятно, когда говорят, что нашу машину выдели в ЕС,
это доказывает, что мы идем по верному пути», - прокомментировал Генеральный директор
«Одескабель» Дмитрий Иоргачев.

