ЮБИЛЕИ. 20 ЛЕТ АССОЦИАЦИИ «ЭЛЕКТРОКАБЕЛЬ»
по России за 2010 г. составил 123,5 % по отношению
к 2009 г., тогда как в обрабатывающих отраслях России
он составил 111,8 %.
Конечно, в работе любой структуры встречаются трудности и проблемы. Не миновали они и кабельную Ассоциацию: не всегда удачно выбиралось место проведения
очередного общего собрания, не на высоком уровне была
компетентность некоторых докладчиков, недостаточная
связь с государственными организациями, но в целом –
это структура, доказавшая свою жизненность. Особенно
это проявилось, когда в рамках Ассоциации был создан
Фонд поддержки предприятий кабельной промышленности.
Благодаря Фонду уже решены многие общеотраслевые
задачи: издание учебников по кабельной тематике, созда-

ние нормативно-технической документации, повышение
эффективности работы Ассоциации.
В качестве пожелания считаю целесообразным активнее привлекать к управлению молодых руководителей,
а учитывая, что Ассоциация численно растет, увеличить
число членов правления с вводом дополнительно еще одного
вице-президента. Это позволит Ассоциации безболезненно
пройти этап омоложения и сохранить свой высокий потенциал.
Промышленные ассоциации, представляющие интересы
отраслей в государственных органах – это путь спасения
отечественного машиностроения.
Ассоциация Электрокабель» всей своей 20-летней
работой доказала это! С 20-летием тебя, Ассоциация!
И так держать!

«Правильно, что в те трудные годы мы создали
Ассоциацию «Электрокабель»!»
АНВАР КАШАФОВИЧ БУЛЬХИН, канд. техн. наук, действительный член Академии электротехнических наук России,
председатель Совета директоров ЗАО «Самарская
кабельная компания»

Вот уже и подходит дата юбилея, казалось бы, совсем
еще молодой организации кабельщиков – Ассоциации
«Электрокабель». Созданная в неспокойные годы перестройки страны группой инициативных руководителей
кабельных предприятий под руководством тогда еще
генерального директора ВНИИКП И.Б. Пешкова, Ассоциация ставила перед собой достаточно амбициозные цели.
Объединить всех кабельщиков в единую организацию,
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которые только сообща могли содействовать сохранению
производств кабельной продукции и развитию кабельной отрасли. Представлять, а также защищать общие
права и интересы членов Ассоциации в центральных
и местных органах государственной власти и управления,
общественных, международных и иных организациях.
Развивать инновационный и производственный потенциал
членов Ассоциации, международное сотрудничество
производителей кабельной продукции, оборудования
и материалов.
По прошествии теперь уже двух десятилетий мы
с уверенностью можем сказать, что поставленные цели
и задачи выполняются, и ни у кого уже не возникает вопрос,
зачем нужна Ассоциация, что она дает предприятиям,
входящим в ее состав.
Подтверждением сказанного служат изменения, происходящие на нашем предприятии за эти годы. Благодаря
представляемой Ассоциацией информации об изменениях,
происходящих в мире кабельного производства, и о динамике развития отдельных кабельных направлений, с учетом
рекомендаций специалистов из мира науки и производства,
нами были приняты решения о развитии целого ряда новых
для нас перспективных направлений.
К примеру, в 1993 г. началось развитие производства
автомобильных проводов; в дальнейшем было создано
совместное предприятие по выпуску жгутов проводов для
автомобильной промышленности.
В 1995 г. создано принципиально новое предприятие
«ПЭС/CКК» совместно с компанией General Motors (ныне
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с американской корпорацией Delphi, унаследовавшей
его после отделения от General Motors). Основной
деятельностью предприятия являлось и является
производство жгутов проводов для автомобилей,
а также электропроводки для других электротехнических и светотехнических изделий. Сегодня предприятие
является ведущим поставщиком жгутов проводов для
АвтоВАЗа, RENAULT, Hyundai и несомненным лидером
в своей отрасли по качеству продукции. Новое предприятие позволило организовать дополнительно более
тысячи рабочих мест.
Благодаря организованному Ассоциацией потоку информации об изменениях, происходящих на мировом рынке
телекоммуникаций, 17 апреля 1997 г. на производственной базе ЗАО СКК совместно с компанией CORNINIG Inc.
(США) было создано первое в России совместное предприятие по производству волоконно-оптического кабеля –
ЗАО «Самарская оптическая кабельная компания» (ЗАО
СОКК). CORNINIG Inc. (США) является мировым лидером
в производстве оптического волокна и волоконно-оптического кабеля связи.
На сегодняшний день технологические возможности
компании позволяют выпускать любые типы оптических кабелей связи с учетом дополнительных требований заказчика.
Это только два серьезных проекта на базе нашей компании, реализованных в том числе и с помощью Ассоциации
фактически в первые годы ее работы.
За время функционирования Ассоциации ею были
организованы и проведены десятки семинаров, выставок,
международных конференций и общих собраний по самым
различным вопросам кабельной техники – от непосредственной организации производства и изготовления конкретных
видов кабеля до совершенствования систем менеджмента
и систем менеджмента качества.
Руководители и специалисты ЗАО «СКК» всегда
принимали и принимают самое активное участие во всех
мероприятиях Ассоциации, касающихся тематики кабельного производства, его усовершенствования и повышения
качества продукции.
Многие знания и рекомендации, полученные во время
проведенных мероприятий, успешно прижились на нашем
предприятии и принесли неоценимую пользу как заводу,
так и, в конечном итоге, потребителю.
Качество выпускаемой предприятиями продукции
всегда было приоритетной темой на всех заседаниях
и собраниях Ассоциации. Так, в 2008 г. для защиты отечественного рынка от фальсифицированной и контрафактной
продукции была принята Декларация качества предприятий-производителей кабельной продукции Ассоциации
«Электрокабель». «Мы, предприятия, входящие в состав
Ассоциации «Электрокабель», исходим из основного
принципа, согласно которому качество должно являться
ключевым понятием в деятельности наших предприятий не только в сфере организации производства, но
и в этике поведения внутри Ассоциации и на рынке», – так
звучит основная идея этой Декларации, которую подписали более 100 предприятий-производителей кабельной
продукции. И это не лозунг, а реальное положение дел.
В составе ОАО «ВНИИКП» организована рабочая группа
по оценке качества и выявлению поступающей на рынок
контрафактной и некачественной продукции.
В 2010 г. в соответствии с решениями Ассоциации
«Электрокабель», направленными на исключение с рынка
опасной кабельной продукции, секция «Качество кабельнопроводниковой продукции» установила контакты с террито-
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риальными управлениями Ростехрегулирования для обмена
информацией, отбора образцов, организации испытаний,
информирования потребителей.
В 2009 г. в связи с начавшимся глобальным финансовоэкономическим кризисом девять крупнейших российских
кабельных заводов Ассоциации «Электрокабель» направили в Правительство Российской Федерации предложения, направленные на реанимацию платежеспособного
спроса участников рынка, сохранение оборотного капитала
предприятий, создание условий для инвестирования,
оздоровления финансово-кредитной системы. Тогда же
в г. Самаре было проведено общее собрание членов
Ассоциации «Электрокабель», в рамках которого была
рассмотрена ситуация, складывающаяся в кабельной
промышленности в условиях разразившегося кризиса,
и намечены меры по сохранению и развитию отечественного кабельного производства.
Благодаря Ассоциации ведется постоянный мониторинг
состояния производства кабельной продукции на заводах
отрасли, анализ и выявление тенденций в области применения материалов и выпускаемых изделий, определение
приоритетных направлений и перспектив развития кабельной
промышленности.
Ежеквартальное получение этой информации заводами
позволяет предприятиям, входящим в состав Ассоциации,
создать уникальнейшую базу знаний о кабельном рынке
в динамике последних двух десятилетий. Немногие отрасли
промышленности имеют такие возможности получения
данных для ориентации на рынке и принятия стратегических решений.
Мы считаем, что успехи ЗАО «Самарская кабельная
компания» напрямую связаны во многом с деятельностью
Ассоциации. За последние три года ЗАО «СКК» реализованы проекты по развитию производства силовых и самонесущих изолированных проводов, контрольных кабелей,
проведено расширение действующего производства
автомобильных проводов. Приобретено, смонтировано
и сдано в промышленную эксплуатацию более десяти
единиц оборудования. Инвестировано в производство
более 15 млн евро.
Системы менеджмента ЗАО СКК интегрированы в единую
систему, обусловленную общностью подходов: единой
схемы ответственности высшего руководства, управления
политикой и целями в области качества, единой процедурой
оценки результативности систем менеджмента. Система
менеджмента качества сертифицирована на соответствие
ГОСТ Р ИСО 9001: 2001, МС ИСО 9001:2008 КЕМА, ИСО/
ТУ 16949:20002 и др.
О несомненной пользе для предприятий, входящих
в Ассоциацию «Электрокабель», говорит и тот факт, что
число ее членов постоянно растет. В дальнейшем Ассоциации можно ставить еще более глобальные задачи по
интеграции в кабельную отрасль международных научных
разработок, современных технологий, материалов, оборудования, систем обучения и организации бизнеса, а также
представлять кабельную отрасль на государственном
и международном уровне для решения вопросов ее развития
и защиты ее интересов.
Пользуясь моментом, хотим от всей души поздравить
руководителей Ассоциации «Электрокабель» – И.Б. Пешкова,
почти 20 лет возглавлявшего Ассоциацию и под чьим руководством были достигнуты такие успехи, ныне действующего
президента Г.И. Мещанова и всех членов Ассоциации –
с 20-летним юбилеем и пожелать дальнейшего процветания,
как Ассоциации, так и всей кабельной отрасли.
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