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ОАО «Электрокабель» Кольчугинский завод»:
СДЕЛАНО МНОГОЕ, НО ПРЕДСТОИТ ЕЩЕ БОЛЬШЕ!
Про объемы. Объем реализации продукции по
итогам года составил 7 951 млн руб. (106 % в сопоставимых ценах к 2005 году). Объем производства –
8 млрд 160 млн руб. (107,4 % в сопоставимых ценах к 2005 году). Рекордной величины достигла выручка от реализации продукции в октябре и ноябре
2006 года – более 1 млрд руб. ежемесячно. Впервые для завода!
В 2006 году шло наращивание производства следующих номенклатурных групп кабельных изделий:
• кабели силовые для стационарной прокладки напряжением 1 кВ и выше – 6035 км (126,6 % по
сравнению с 2005 годом);
• кабели судовые – 649 км (111,2 %);
• кабели местной связи – 2055 км (118,2 %);
• провода неизолированные для воздушных линий электропередачи – 529 тонн (115,4 %);
• провода изолированные для воздушных линий
электропередачи – 2636 км (127,8 %).
Про инвестиции. В 2006 году инвестировано
в основной капитал более 212 млн руб., что состав-

ляет 160 % по сравнению к показателем 2005 года
(в действующих ценах).
По большей части средства были вложены в модернизацию и обновление оборудования:
• волочильного цеха (линия многоручьевого волочения, машины двойной скрутки фирмы Niehoff,
машина для скрутки токопроводящих жил с сечением до 1000 мм2 фирмы Сaballe);
• цеха по производству кабелей и проводов с резиновой изоляцией (линия многоручьевого волочения и четыре машины двойной скрутки);
• цеха по производству силовых кабелей на среднее напряжение (экструзионная линия для наложения изоляции фирмы Rosendahl, кабельные вводы
фирмы High Volt для проведения испытаний силовых кабелей на высокое напряжение).
Благодаря наличию современного оборудования,
позволяющего быстро осваивать и внедрять новые
технологии, завод активно идет навстречу потребителю и расширяет номенклатуру.
Кабели силовые огнестойкие, с низким дымо- и газовыделением, кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена на 6 кВ, кабели силовые с изоляцией из
сшитого полиэтилена на среднее напряжение для взрыво- и пожароопасных зон (категория А), провода для
электрохимической защиты, кабели телефонные для
структурированных кабельных систем связи – это только небольшая часть продукции, востребованной потребителем и освоенной в течение 2006 года на заводе.
Про прибыль. По предварительным данным,
объем чистой прибыли от финансово-хозяйственной деятельности по итогам 2006 года составил более 718 млн руб. (в 4,5 раза превышает показатель
2005 года).
Существенный объем прибыли позволил заводу реализовать многие социальные проекты как в сфере ме-
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дицины, так и в сфере образования. В течение года
постоянно оказывалась материальная поддержка
социальным фондам «Ветеран» и «Вдохновение»,
футбольному клубу «Кабельщик». Площадь перед
проходными двух заводов, памятник основателю города купцу А.Г. Кольчугину, реставрация танцплощадки в городском парке – это самые значительные
проекты для города, профинансированные заводом.
Еще больше предстоит сделать в 2007 году
По программе технического развития предприятия освоение инвестиций в основной капитал планируется провести в три этапа: 1-й этап (2007 год) –
360 млн руб., при условии успешной реализации
1-го этапа 2-й этап (2007–2008 годы) – 540 млн руб.,
3-й этап (под новые стратегические проекты) – порядка 600 млн руб. Инвестировать предполагается как
собственные средства предприятия, так и займы кредитных учреждений.
Основной поток инвестиций в 2007 году будет
направлен на реализацию следующих проектов:
• техническое перевооружение участка среднего волочения и организацию участка скрутки ТПЖ
и стренг с диаметром проволок 0,48–0,65 мм, расширение производственных мощностей по переработке медной катанки (оборудование фирмы Niehoff);
• расширение производственных мощностей по
скрутке 7-проволочного сердечника (дуговая крутильная машина фирмы Caballe), по выпуску экранированных кабелей (оплеточные машины фирмы Wardwell);
• приобретение наклонной линии непрерывной
вулканизации для производства силовых кабелей
на напряжение 110 кВ.
Планом социально-экономического развития
предприятия в 2007 году предусмотрено увеличить
производство и реализацию многих номенклатурных групп изделий, среди которых:
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• кабели силовые для стационарной прокладки
1 кВ и выше – 120 %;
• кабели силовые для стационарной прокладки
до 1 кВ – 102 %;
• кабели контрольные – 110 %;
• кабели силовые для нестационарной прокладки – 103 %;
• кабели и провода для подвижного состава – 103 %.
Прогнозируемый объем реализации продукции
в 2007 году в действующих ценах более 10,8 млрд
руб. (рост к соответствующему периоду в действующих ценах – 134 %, в сопоставимых ценах – 107 %).
По словам генерального директора ОАО «Электрокабель» Кольчугинский завод» Ю.В. Донца,
в 2007 году перед заводом стоит амбициозная задача – стать идеологическим и территориальным центром консолидации кабельной промышленности России, которая потребует от всех участников процесса значительных усилий. Но и результат этих усилий
должен быть очень значителен. Важно, считает
Ю.В. Донец, выработать стратегию, позволяющую
объединить имеющиеся ресурсы, ликвидировав или,
по крайней мере, минимизировав противоречия.
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