ЛИДЕРЫ КАБЕЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

ДОСТИЖЕНИЯ КОЛЬЧУГИНСКИХ
КАБЕЛЬЩИКОВ

Сегодня ОАО «Электрокабель» Кольчугинский
завод» – универсальное предприятие, выпускающее
широкий ассортимент кабельно-проводниковой продукции (номенклатура выпускаемой продукции насчитывает более 15 000 маркоразмеров), признанный лидер на рынке.
Жесткая ценовая конкуренция среди поставщиков кабельной продукции, участие иностранных компаний в крупных отечественных тендерах, непрекращающаяся борьба за потребительские рынки – все
это верные признаки прихода нового, современного взгляда на производственные отношения. Главным и наиболее надежным оружием в борьбе за потребителя сегодня является качество выпускаемой
продукции.
Руководством завода определены стратегия
и цели в области качества, разработана политика,
основными принципами которой являются:
– удовлетворение потребностей всех заинтересованных сторон,
– стабильность показателей качества продукции,
– обеспечение безопасности продукции,
– повышение профессионализма и мастерства
персонала,
– расширение рынков сбыта,
– реализация конкурентных преимуществ предприятия.
Комплексный подход к решению поставленных
задач и обеспечил успех предприятия на рынке кабельно-проводниковой продукции.
Завод «Электрокабель» (по данным Ассоциации
«Электрокабель») в 2004 году сохранил лидерство
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по производству силовых кабелей для нестационарной прокладки, силовых проводов для электрических установок, по некоторым другим группам кабелей и проводов вошел в тройку лидеров. Но почивать на лаврах некогда. На рынке появляются новые
изделия, растут требования к ним, предъявляемые
потребителями, в том числе требования, связанные
с безопасностью эксплуатации кабельно-проводниковой продукции.
Осознавая это, специалисты завода в 2004 году
провели большую работу по увеличению номенклатуры выпускаемых кабелей и проводов. Расширен диапазон одножильных судовых кабелей марки
НРШМ, серийно выпускаются кабели с изоляцией из
сшитого полиэтилена серии нг(А)-LS на напряжение
1 кВ; провода для воздушных линий передачи СИП-3,
ведутся работы по постановке на производство проводов с резиновой изоляцией для подвижного состава ПРМТ, ПРПСТ, КРПСТ. Начато освоение силовых
и контрольных кабелей, не распространяющих горение, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов (кабели с индексом
«HF»); проводов высокой гибкости для электрических
установок марки HO7V-K; кабелей силовых с ПВХизоляцией и оболочкой марок NYY и NAYY.
КАБЕЛИ И ПРОВОДА

ЛИДЕРЫ КАБЕЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Построен новый современный корпус цеха по
производству силовых кабелей среднего напряжения до 35 кВ с изоляцией из сшитого полиэтилена, установлено высокотехнологичное оборудование, полным ходом идут пуско-наладочные работы.
В новом цехе планируется производство кабелей
по ТУ 16.К71-335 на напряжение 10, 20, 35 кВ с изоляцией из сштитого полиэтилена в оболочке из полиэтилена или ПВХ-пластиката и в исполнении
«нг-LS». В перспективе планируется наладить выпуск
кабелей высокого напряжения (до 110 кВ).
Концепция маркетинга, принятая на заводе, ориентирована как на крупного потребителя, так и на
потребителей мелких партий кабельной продукции.
География поставок охватывает 25 стран ближнего
и дальнего зарубежья. В числе наших постоянных
партнеров-потребителей – Костромская ГРЭС, ЦГК
«Славнефть», ГРНУ «Лукойл-Энергогаз», Петербургский метрополитен, Новолипецкий металлургический комбинат, Алроса и многие другие крупные
предприятия России.
И, конечно же, главным достоянием Кольчугинского завода всегда был и остается высокопрофессиональный коллектив. Особое внимание на заводе обращают на человеческие активы, или совокупность
коллективных знаний сотрудников, их творческие
способности, умение решать проблемы, лидерские
качества, предпринимательские и управленческие
навыки. Для наиболее полного раскрытия потенциала работников, стимулирования творческой активности на «Электрокабеле» создан «Банк идей», где
аккумулируются интересные идеи и предложения.
ОАО «Электрокабель» Кольчугинский завод» –
предприятие социально ответственного бизнеса.
На заводе создано пять специальных фондов, финансирующих социальные программы. Бесплатное
профилактическое обследование, дотации на питание, выплата стипендий студентам, обучающимся
по направлению завода, долгосрочные беспроцентные займы, дотации на лечение в собственном медицинском центре и других аккредитованных предприятием медицинских учреждениях – это далеко не
полный перечень социальных льгот завода. Не остается завод в стороне и от социальных проблем города и области: оказывает благотворительную по-

мощь учреждениям образования, здравоохранения,
культуры, храмам и монастырям, общественным организациям, поддерживает различные социальные
проекты. Строительство благополучия города, в котором мы живем, инициатива в стремлении двигаться вперед дарят нам чувство надежности выбранного пути.
Не случайно за успехи в области социальной политики «Электрокабель» дважды награждался грамотами Правительства РФ как «Всероссийская организация высокой социальной эффективности».
Достижения кольчугинских кабельщиков отмечены многими высокими наградами. Рейтинг завода
высок, он входит в число крупнейших предприятий
России по объемам реализации продукции. Продукция завода соответствует мировым стандартам
и пользуется большим спросом. Потребитель, уже
успевший оценить продукцию ОАО «Электрокабель» Кольчугинский завод», знает: нужен качественный кабель – бери кольчугинский. Поэтому вполне закономерным является неоднократное награждение предприятия дипломом программы качества
«100 лучших товаров России».
Несмотря на прочно занимаемое место в числе
лидеров отрасли, ОАО «Электрокабель» Кольчугинский завод» настойчиво работает над дальнейшим улучшением качества своей продукции, совершенствованием сервиса предоставляемых услуг,
расширением номенклатуры выпускаемых кабелей
и проводов.

ОАО «Электрокабель» Кольчугинский завод»
тел: (09245) 93830, 93870;
факс (09245) 20650
e-mail: market@elcable.ru;
www.elcable.ru
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