ЛИДЕРЫ КАБЕЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Президент ОАО «Севкабель-Холдинг»
Г.А. Макаров:

ВТОРОЕ РОЖДЕНИЕ
ЧЕРЕЗ 125 ЛЕТ

«Мы не собираемся
останавливаться
на достигнутом».

В конце 2004 года старейший кабельный завод России –
петербургский «Севкабель» отметит сразу три юбилея –
125 лет со дня основания предприятия и выпуска первого
российского кабеля и годовщину создания ОАО «СевкабельХолдинг» – крупнейшего на Северо-Западе РФ концерна
по производству кабельно-проводниковой и волоконнооптической продукции, головным предприятием которого
является «Севкабель».
Глобальные перемены в ОАО «Севкабель» начались
в 2000 году, когда контрольный пакет акций завода выкупило
ЗАО «Торговый Дом «Энергомаш». Благодаря четкой инвестиционной программе технического перевооружения и модернизации производства, новому руководству удалось резко увеличить производительность труда и объемы выпуска
обновленной номенклатуры продукции. В 2001-2003 годы
в модернизацию производства вложено около 1 млрд. руб.
В результате, если на 1 января 2000 года годовая выручка
завода составляла 435 млн. руб., то по итогам 2003 года –
2,3 млрд. руб.
В сентябре 2003 года ОАО «Севкабель» вошло в качестве головного предприятия в ОАО «Севкабель-Холдинг», которое на сегодняшний день является крупнейшим на Северо-Западе РФ концерном по производству кабельно-проводниковой
и волоконно-оптической продукции. Сейчас в состав Холдинга
входят 6 производственных структур и 12 торговых представительств в России и странах СНГ.
По словам вице-губернатора Санкт-Петербурга Михаила
Осеевского, предприятие «идеальным образом подпадает под
ту промышленную политику, которая лежит в основе развития нашей страны и нашего города. Инвестиционная программа
ОАО «Севкабель-Холдинг» полностью соответствует задачам
развития отечественных производств, увеличения платежей
в бюджет, роста благосостояния работающих. Мы поддерживаем и будем поддерживать деятельность таких эффективных
собственников, как руководство «Севкабель-Холдинг».
Результатом реализации эффективной инвестиционной политики стало вхождение завода «Севкабель» в 2003 году в пятерку крупнейших производителей кабельно-проводниковой
продукции России.
По данным Ассоциации «Электрокабель», в 2003 году «Севкабель» показал самые высокие в отрасли темпы роста производства
кабельных изделий по весу меди – 161% (18,506 тыс. т), и по этому показателю обогнал такие заводы, как «Камкабель» (146%),
«Москабельмет» (133%), «Электрокабель» (119%), «Иркутсккабель» и «Кирскабель» (116%).
Также в 2003 году «Севкабель» занял лидирующее место
по выпуску кабелей силовых для стационарной прокладки на
напряжение до 1 кВ – заводом произведено 60,951 тыс. км такой продукции, или 24% от объема выпуска всех предприятий
Ассоциации «Электрокабель». Темп роста по данной номенклатурной группе составил 126%. По другим товарным группам,
выпускаемым ОАО «Севкабель», также наблюдался рост. Так,
выпуск контрольных кабелей увеличился на 185%, силовых
проводов общего назначения – на 37%, осветительных шнуров
и проводов – на 16%, силовых кабелей для стационарной про-
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кладки на напряжение 1 кВ и выше – в 2 раза, неизолированных
проводов для воздушных линий электропередачи – на 96%.
По словам президента ОАО «Севкабель-Холдинг» Геннадия
Александровича Макарова, «в стратегических планах Холдинга –
занять до 25% российского рынка кабельной продукции. Но
это не главное. Холдинг создан для обеспечения наилучшего –
более полного по ассортименту и оптимального с точки зрения
соотношения цена-качество – обеспечения кабельной продукцией, как Санкт-Петербурга, так и всей России. При прочих равных условиях продукция, произведенная на месте реализации,
должна быть более выгодна заказчику, чем завезенная из других регионов или из-за границы».
Первый заместитель председателя Комитета экономического развития, промышленной политики и торговли Санкт-Петербурга Юрий Раков называет «Севкабель» «образцовым предприятием, куда мы специально приглашаем директоров других
петербургских заводов».
Высокие достижения «Севкабель-Холдинга» получили общероссийское признание: ОАО «Севкабель-Холдинг» по итогам 2003 года стало лауреатом главной всероссийской премии
«Российский Национальный Олимп» в номинации «Строительство. Транспорт. Связь». ОАО «Севкабель-Холдинг» получило
главную награду премии – «Золотой Олимп». Эта награда была
торжественно вручена президенту ОАО «Севкабель-Холдинг»
Геннадию Макарову. Также в рамках IX Торжественной церемонии президент ОАО «Севкабель-Холдинг» Г.А. Макаров был
награжден персональным орденом «За честь и доблесть» за служение российскому народу.
Как отметил Г.А. Макаров, «это – первая награда «Севкабель-Холдинга», и вдвойне приятно то, что наша работа получила столь высокое признание. Создавая и развивая наш Холдинг,
мы думаем, прежде всего, о судьбе российской промышленности, все наши усилия направлены на ее возрождение –
и мы не собираемся останавливаться на достигнутом».
Кроме того, в феврале 2004 года Г.А. Макаров был награжден национальным почетным знаком «Лидер Российской экономики» за достижение высоких производственных результатов
и стабильную работу в условиях перехода российской экономики на рыночные принципы хозяйствования.
Контактные координаты ОАО «Севкабель-Холдинг»:
Россия, 199106, Санкт-Петербург, Кожевенная линия, д. 39, 40.
Тел./факс: (812) 329-7769 (отдел маркетинга и рекламы),
(812) 329-7799 (дирекция по продажам),
(812) 329-7551 (отдел развития бизнеса)
e-mail: market@sevcable.spb.ru
www.sevcable.ru, www.allsip.ru
КАБЕЛИ И ПРОВОДА

