Передовые технологии

ОАО «Одескабель»:

несущие свет!

В условиях рыночных отношений участникам кабельного
рынка приходится играть на опережение, предугадывая
завтрашний день. Успешной работе в течение долгого времени способствует продуманная и тщательно разработанная
стратегия. Основной вектор развития ОАО «Одескабель» –
повышение качества продукции и формирование современной
номенклатуры производства. Для достижения этих целей
предприятием регулярно: разрабатываются планы развития
производства, составляются инвестиционные программы,
закупается новейшее оборудование.
ОАО «Одескабель» является
крупнейшим производителем кабелей связи (как медных, так и
волоконно-оптических), силовых,
нагревательных, коаксиальных и
LAN-кабелей в Украине, и зани-
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мает высокие позиции в рейтинге
кабельщиков стран СНГ. «Одескабель» – это более шести десятков лет непрерывного развития.
В Украине немного современных
производственных предприятий,

работающих в сфере новых технологий, и одновременно поддерживающих высокий уровень
качества продукции. На таком
предприятии инновации – главная
часть производственного процесса, ведь продукт, выходящий из
цеха, сделан не для однодневного пользования, а на перспективу,
с гарантией многолетней эксплуатации в постоянно меняющейся
инфраструктуре. Поэтому «Одескабель», как одно из преуспевающих предприятий кабельной
промышленности СНГ, в течение
последних 15-ти лет активно развивает свою научно-техническую
базу и расширяет производственный потенциал, для чего необходимы последовательные инвес-
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тиционные планы и серьезные
финансовые вложения. Успехи
завода подтверждаются международным признанием предприятия: по итогам конкурса на соискание премии СНГ за достижения
в области качества продукции и
услуг «Одескабель» стал Победителем национального этапа и
Дипломантом международного
этапа конкурса. Определение
победителей производилось на
основе европейской модели по
применяемым в ней критериям и
методам оценок, выставленных
высококвалифицированными экспертными комиссиями из 9-ти
стран Содружества.

Немного истории…
В апреле 1949 года, на базе мастерских по изготовлению шнуров
слабого тока, был создан завод
«Одескабель». За 60 лет завод
превратился в мощное предприятие отрасли высоких технологий.
Еще в 60-е советские годы завод
был оснащен уникальным зарубежным оборудованием и внедрил
АСУТП. В те годы основными видами кабельной продукции были
кабели для городских телефонных сетей и радиочастотные кабели. В конце 70-х было запущено
серийное производство городских телефонных кабелей с числом
пар до 1 200, и впервые в СССР
был изготовлен кабель с числом
пар 2 400. В 80-е завод продолжает развиваться и осваивает производство волоконно-оптических
кабелей связи (ВОК) – одного из
важнейших направлений развития
сегодня. В 1996 году завод был
преобразован в Открытое акционерное общество «Одесский кабельный завод «Одескабель».
С 1998 года обновленным коллективом сформирована четкая
рыночная стратегия: качество прежде всего. Следуя выбранному
курсу, была разработана и внедрена система управления качеством ISO 9002:94, а в 2002 году –
система ISO 9001:2000, жестко
регламентирующая весь процесс
производства. Переход на международные стандарты качества укрепил позиции завода в Украине,
СНГ и принес признание в странах
Европы. На сегодняшний день,
в рамках системы менеджмента
качества, на предприятии дейс-

Наше досье
Дмитрий Васильевич Иоргачев – Генеральный директор ОАО
«Одескабель», кандидат технических наук, доцент ОГПУ (2000 г.),
лауреат Государственной премии Украины в области науки и техники (2001 г.), Заслуженный работник промышленности Украины
(2002 г.), советник Председателя Государственного комитета связи
и информатизации Украины (1999 г.), награжден Почетным знаком
Президента Болгарии за укрепление связей между Болгарией и Украиной (2003 г.), обладатель Почетного отличия за личный вклад в развитие отечественной промышленности (2003 г.), награжден орденом
им. Г. Г. Маразли III-й степени Одесского городского головы, победитель Всеукраинского конкурса на звание «Лучший работодатель года –
2003», член совета Международной Ассоциации «Интеркабель»
(г. Москва), награжден Всеукраинской премией «Народное уважение» – знак благодарности Кабинета Министров Украины (2004 г.),
«Почетный связист Украины» (2004 г.), награжден орденом «За заслуги» III-й степени (2007 г.), награжден Почетной грамотой Верховной
Рады Украины за личные заслуги перед украинским народом (2009 г.).
Дмитрий Васильевич родился 14 мая 1957 года в Одесской области,
в семье служащих. В 1979 году окончил Одесский технологический
институт пищевой промышленности им. М. В. Ломоносова и начал
трудовую деятельность с должности инженера-конструктора в Одесском специальном конструкторско-технологическом бюро продовольственного машиностроения. С 1986 года работал на Одесском
кабельном заводе, начиная карьерный рост с должности заместителя
начальника цеха. За 12 лет успешной деятельности на руководящих
должностях предприятия проявил себя прекрасным руководителем и
в конце 1998 года был избран Генеральным директором ОАО «Одескабель». Под началом Дмитрия Иоргачева зародилась новая эра в
развитии Одесского кабельного завода, предприятие стало современным и перспективным.
твует интегрированная система
менеджмента по четырем международным стандартам, а именно:
система менеджмента качества
по ISO 9001:2008, система экологического управления по ISO
14001:2004, система управления
гигиеной и безопасностью труда
по OHSAS 18001:2007 и система
социальной ответственности по
SA 8000:2008.

В чем же секрет
многолетнего успеха
«Одескабеля»?
В современном мире кабели и
провода окружают нас повсюду:
подключение приборов и коммуникаций к электрической сети
обеспечивают именно кабели.
Поэтому «Одескабель» постоянно разрабатывает новые виды
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Россия);
- Международная Федерация
производителей кабеля ICF
(г. Вена, Австрия).

Металлургический цех по производству медной катанки

продукции, которых требует потребитель: начиная с кабелей для
бытовых электроприборов, освещения и отопления, телефонной
и мобильной связи, телевидения
и компьютеров, заканчивая кабелями для строительства жилых
комплексов, метрополитенов и
атомных электростанций. На сегодняшний день предприятие
владеет собственной научно-технической базой, аккредитованной испытательной лабораторией
и высокопрофессиональными работниками, что позволяет разрабатывать и производить более
3 000 маркоразмеров кабелей. Но
даже не в широком спектре производимой продукции заключается
успех «Одескабеля» на рынке, а,
скорее, в гарантированном качестве кабеля. Ведь продукт кабельной индустрии, прежде всего, должен быть безопасным, надежным
и долговечным. По статистике,
причиной большинства пожаров в
жилых помещениях является возгорание кабельной проводки, поэтому качеством прокладываемых
кабелей никак нельзя пренебречь.
К слову сказать, «Одескабель»
довольно много сил и средств
уделяет разработкам современных видов огнестойких и пожаробезопасных кабелей, а также с
особым вниманием подходит к качеству материалов для их производства. Для своего производства
«Одескабель» закупает только
сертифицированное сырье, при
этом почти 80% всей номенклату-
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ры материалов закупается у европейских производителей.
Ассортимент продукции завода «Одескабель» постоянно
обновляется – этого требует
рынок. По некоторым инновационным решениям завод активно
сотрудничает с ведущими научными центрами СНГ: ВНИИ Кабельной Промышленности России
(г. Москва), и Украинским Институтом кабельной промышленности
(г. Бердянск). Главным преимуществом такого многолетнего сотрудничества является неразрывная межгосударственная связь с
основополагающими научными
центрами и плодотворное сотрудничество не на коммерческой,
а скорее, на дружеской основе.
Ведь любые научные открытия, в
большинстве случаев, носят коллективный характер. И конечно,
результатом для предприятия является освоение новых направлений деятельности и обширная номенклатура новейших кабельных
конструкций. Участие завода во
всеукраинских и международных
ассоциациях кабельщиков также
формирует видение рыночной
ситуации и тенденций развития
отрасли:
- Украинская корпорация «Укрэлектрокабель» (г. Киев,
Украина);
- Международная Ассоциация
«Электрокабель» (г. Москва,
Россия);
- Международная Ассоциация
«Интеркабель» (г. Москва,

ОАО «Одескабель» представляет на отечественном и зарубежном рынке широкую номенклатуру кабелей следующих основных
направлений:
- кабели связи телефонные,
- xDSL кабели,
- контрольные кабели,
- сигнально-блокировочные кабели,
- радиочастотные кабели,
- волоконно-оптические кабели,
- LAN-кабели,
- силовые кабели,
- провода электрические низковольтные, монтажные, установочные;

- шнуры соединительные;
- бескислородная медная катанка.
На сегодняшний день наиболее востребованными являются
современные
волоконно-оптические кабели, LAN-кабели для
компьютерных сетей, а также некоторые виды силовых кабелей
и проводов. Также пользуются
популярностью новинки, к примеру, кабели связи нового поколения для систем FTTx, которые
применяются в так называемых
системах «умный дом» и позволяют посредством прокладки
одного кабеля подключиться к
телефонной сети, интернету и кабельному телевидению. Учитывая
то, что сегодня еще многие села
в Украине не газифицированы, а
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также постоянно растут цены на
газ, «Одескабель» разработал и
успешно производит нагревательную группу кабелей для безопасного и рационального отопления
помещений. За электрическим
отоплением будущее, и уже сейчас нужно думать о переходе на
менее затратные и энергоэффективные виды обогрева.
Основные потребители продукции ОАО «Одескабель» – это
компании, работающие в сфере
телекоммуникаций, энергетики и
строительства. В Украине потребителями являются крупнейшие
операторы связи – ОАО «Укртелеком», МТС, «Киевстар», «Билайн», «Интертелеком», группа
компаний «Вега», атомные электростанции, железная дорога,
«Укрэнерго», «Укртранснафта»,

«Укртатнафта»,
«Нефтегаз»,
«Криворожсталь», «Метрополитен», и др. Для удобства покупателей создана сеть представительств
в 10 городах Украины: Киев, Донецк, Полтава, Ровно, Черкассы,
Харьков и др. Во Львове создан
филиал ОАО «Одескабель» для
осуществления оперативных поставок клиентам Западного региона страны. В Республике Молдова – СП ООО «Торговый Дом
«Одескабель-Молдова». Напрямую завод работает с самым крупным оператором Приднестровья –
«Интерднестрком».
Одним из направлений успешного развития предприятия является экспорт продукции. За 2010
год экспорт в объеме реализации
составил около 30%. Основными
экспортерами продукции «Одес-

кабель» являются крупные компании России, Беларуси, Молдовы,
Казахстана, Грузии и стран Европейского Союза.
За 62 года деятельности предприятие было свидетелем многих
кризисных явлений в экономике,
в том числе распад СССР и переход к новым рыночным условиям,
экономический дефолт 1998 года,
кризис 2008 года. Но все эти годы
предприятие ни дня не простаивало, напротив – наращивало темпы
роста. Многолетний опыт, знания,
научный подход, непрерывное
техническое переоснащение, высококвалифицированные специалисты, эффективная управленческая стратегия – вот тот потенциал,
который позволяет одесским кабельщикам развиваться и с оптимизмом смотреть в будущее.

«Odescable» JSC:
carrying light!

Награждение победителей Конкурса СНГ за достижения
в области качества на заседании Экономического совета СНГ.
(на фото слева направо – Министр экономики Республики Молдова
ЛАЗЭР В.М., директор по маркетингу ОАО «Одескабель» Коршак Р.Г. и
Председатель исполнительного комитета СНГ ЛЕБЕДЕВ С.Н.
(Москва, 2010 г.)

In terms of market relations cable
market participants have to pursue a
preemptive tactic, foreseeing tomorrow. Successful work for a long time
is the result of discreet and carefully
designed strategy. The main vector of
development of the «Odescable» JSC is
improving product quality and creating a
modern range of production. To achieve
these goals, the company regularly
schedules the development of production, works out investment programs,
purchases new equipment.
«Odescable» JSC is the largest manufacturer of communication cables (both
copper and fiber optic), power, heating,
coaxial and LAN-cables in the Ukraine,
and occupies top positions in the ranking of cable operators of the CIS countries. «Odescable» – it is more than six
decades of continuous development.
There are only few modern industrial enterprises in Ukraine working in the field
of new technologies and at the same
time maintaining a high level of product
quality. At such enterprise innovations
are the main part of the manufacturing
process, because the product coming
out of the shop, was not made for a day
use but for the future, with a guarantee
of long-term operation in a constantly
changing infrastructure. Therefore,
«Odescable», as one of the successful
enterprises of cable industry in CIS, during the last 15 years it actively develops
its scientific and technical base and expanding production capacity which requires consistent investment plans and
major investments.
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