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КАБЕЛИ СВЯЗИ

ЮбИЛЕйный год дЛЯ 
ПАо "одЕскАбЕЛь"   
стал победоносным

И.Сидорук, PR-директор ПАО "Одескабель" 

В мае 2014 года в штаб-квартире СНГ в Минске прошла церемония награждения победителей кон-
курса на соискание Премии СНГ 2013 года за достижения в области качества продукции и услуг. 
Одним из лауреатов конкурса стал завод "Одескабель".

Результаты конкурса – итог двухлетней работы 
Исполнительного комитета СНГ, национальных 
органов по стандартизации, метрологии и сертифи-
кации, Межгосударственного совета по стандарти-
зации, метрологии и сертификации (МГС) и орга-
низаций, принявших участие в конкурсе. Девяти 
из них присвоено звание лауреатов конкурса, две-
надцати – звание дипломантов и трем – специ-
альный  приз "Признание делового совершенства". 
Среди лауреатов и дипломантов представлены 
лучшие в своих категориях организации из семи 
государств.

В разных номинациях (по виду продукции, услуг 
и количеству работников предприятий) лауреатами 

премии СНГ 2013 года в области качества стали: по два 
предприятия России, Украины, Беларуси, Казахстана, 
а также одно предприятие Армении. Дипломантами 
премии СНГ названы: по четыре компании Украины 
и Беларуси, три организации из России, одна 
из Киргизии. Впервые в конкурсе был учрежден 
специальный приз "Признание делового совершен-
ства", которого удостоены по одному предприятию 
из Украины, России и Таджикистана.

Среди представителей электротехнической отрасли 
стран Содружества, пройдя несколько углубленных 
аудитов национальных и международных экспер-
тов в области качества, победу одержал одесский 
кабельный завод ПАО "Одескабель". Эксперты меж-
государственной комиссии отметили современность 
и технологическую оснащенность производства, 
опыт, инновации и качество продукции одесских 
кабельщиков.

 Победа в одном из самых престижных конкурсов 
особенно приятна и ценна в канун празднования 
65-летнего юбилея предприятия. Как отметил гене-
ральный директор завода Дмитрий Иоргачев, "для 
нашего предприятия, крупного украинского произ-
водителя и экспортера кабельной продукции, уча-
стие в этом конкурсе престижно и почетно. Конкурс 
консолидирует ведущих производителей стран СНГ, 
давая высшую оценку качества выпускаемых продук-
тов и услуг. Он задает определенный вектор разви-
тия производства, отрасли, государства. Хочу выра-
зить слова благодарности МГС и государственным 
органам стандартизации за предоставленную воз-
можность участия в конкурсе, а также присуждение  

Постоянные полномочные представители стран 
СНГ на церемонии награждения победителей 
конкурса
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ПАО "Одескабель" наивысшей награды – звания лауре-
ата. Надеюсь, что вопросы качества постоянно будут 
в сфере экономических интересов стран Содружества, 
это позволит объективно оценивать поставщиков 
любых товаров и услуг, делая каждого добросовестного 
производителя конкурентоспособным".

Кабельно-проводникова я продук ция 
ПАО   "Одескабель" широко представлена на рынке 
СНГ. Из всего многообразия выпускаемых кабелей 
различных назначений основные объемы экспорта 
в страны Содружества составляют телекоммуника-
ционные кабели (волоконно-оптические и LAN). 
Значительную долю экспорта составляют кабели для 
магистральных, зоновых и городских сетей связи 
как для подземной, так и для воздушной прокладки. 
За последние годы освоен выпуск экономичных кабе-
лей широкополосного доступа круглого и плоского 
сечений для абонентских подключений. В ближай-
шей перспективе – производство внутриобъектового 
кабеля доступа для локальных сетей, а также распре-
делительного кабеля для вертикальной прокладки 
внутри зданий.

В сегменте кабелей для СКС завод предлагает 
кабели под торговыми марками OK-net и OK-net 
Premium, на них предоставляется 25-летняя гаран-
тия и техническая поддержка. "Одескабель" выпускает 

полный спектр LAN-кабелей – это кабели для внутрен-
ней прокладки в оболочках из ПВХ и безгалогенные 
кабели с низким выделением дыма при горении 
(LS0H) категорий 5Е, 6 и 7 в исполнении U/UTP, F/UTP, 
SF/UTP, U/FTP и S/FTP.

Для телекоммуникаций разработаны и постав-
ляются кабели под конкретные требования заказ-
чика. Наиболее популярны двух- и четырехпарные 
кабели, а также многопарные кабели для внутренней 
и наружной прокладки категорий 3, 5 и 5Е в исполне-
нии U/UTP и F/UTP, в том числе кабели с тросом для 
подвески на опорах и столбах, а также всевозмож-
ные комбинированные кабели. В общей сложности  
ПАО "Одескабель" производит порядка 100 различных 
конструкций LAN-кабелей.

Из последних разработок следует отметить много-
парные кабели категории 5 для телекоммуникаций, 
которые позволяют быстро развернуть сеть на объекте 
(в доме) в случае использования технологии FTTB.

Кроме того, производится более 30 разных конструк-
ций многопарных LAN-кабелей различной парности  
(8, 10, 12, 16, 24, 25, 32, 50 и 64 пар) для внутренней 
и наружной прокладки в исполнении U/UTP и F/UTP. ▪

Редакция журнала "Первая миля" поздравляет  
ПАО "Одескабель" с победой в конкурсе и 65-летием!

Вручение диплома лауреата конкурса представителю завода "Одескабель". Слева направо: В.П.Пугачев – 
постоянный полномочный представитель Республики Беларусь в СНГ, С.Н.Лебедев – председатель Исполнительного 
комитета – исполнительный секретарь СНГ, С.А.Бокарев – заместитель директора по маркетингу и продажам ПАО 
"Одескабель", В.В.Назаренко – сопредседатель МГС, председатель Госстандарта Республики Беларусь


