НОВОСТИ МИРА КАБЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ

ПОДПИСАНО СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ

между Внешторгбанком и Ассоциацией «Электрокабель»

В начале января 2006 года в Москве Внешторгбанк и Ассоциация «Электрокабель» подписали
Соглашение, определяющее основные направления дальнейшего развития сложившегося
между сторонами сотрудничества. Соглашением
предусматривается партнерство в ряде областей, включая осуществление Внешторгбанком
комплексного банковского обслуживания предприятий, входящих в состав Ассоциации, расчетно-кассового обслуживания, а также оказание
консультационных и информационных услуг по
совместно реализуемым проектам.
Кроме того, Внешторгбанк планирует рассматривать возможность кредитования как текущей
деятельности предприятий, являющихся членами
Ассоциации, так и перспективных проектов, требующих гарантирования и финансирования сделок
по импорту оборудования и товаров с привлече-

нием зарубежного финансирования. На сегодняшний день ряд предприятий, входящих в состав Ассоциации, являются клиентами Внешторгбанка.
На данные предприятия установлены кредитнодокументарные лимиты в общей сумме 1,15 млрд
руб., с ними также осуществляется сотрудничество в области размещения временно свободных
денежных средств в депозиты Банка и обслуживания внешнеторговых контрактов.
Подписание данного Соглашения является
очередным шагом Внешторгбанка в рамках проводимой политики по развитию сотрудничества
с предприятиями кабельной промышленности.
Со стороны Внешторгбанка Соглашение подписал заместитель президента – председателя
правления Внешторгбанка Игорь Завьялов, со
стороны Ассоциации «Электрокабель» – председатель правления, президент Изяслав Пешков.

ГРУППА КОМПАНИЙ, ВХОДЯЩИХ
В ОАО «СЕВКАБЕЛЬ–ХОЛДИНГ»,

в 2005 году увеличила объем выпуска товарной продукции на 4 %
Группа компаний, входящих в ОАО «Севкабель–Холдинг», в 2005 году увеличила объем выпуска товарной продукции по сравнению
с 2004 годом на 4 % (до 3,15 млрд руб.), в том числе производство силовых кабелей для стационарной прокладки на напряжение 1 кВ и свыше
возросло на 14 % (до 7 тыс. км), на напряжение
до 1 кВ – на 1 % (до 59,1 тыс. км).
Производство осветительных проводов
и шнуров увеличилось на 1 % (до 22,1 тыс. км), установочных проводов – на 4,5 % (до 18,1 тыс. км),
радиочастотных кабелей – на 27 % (до 6,3 тыс.
км), самонесущих изолированных проводов
(СИП) – на 13 % (до 3,2 тыс. км), контрольных кабелей – на 1 % (до 3,1 тыс. км), обмоточных проводов с волокнистой и другими видами изоляции – на 7,4 % (до 1,2 тыс. т), монтажных и ленточных кабелей и проводов – на 43 % (до 156
км), неизолированных проводов для воздушных
ЛЭП – в 3 раза (до 417 т).
На дочернем предприятии ОАО «Севкабель–
Холдинг» – ООО «Севгеокабель» – в 2005 году
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выпуск кабелей и проводов для геофизических
работ возрос по сравнению с 2004 годом в 2 раза
(до 1,55 тыс. км).
ЗАО «Севкабель–Оптик» увеличило выпуск
оптических кабелей на 2 % (до 6,75 тыс. км).
По словам исполнительного директора ОАО
«Севкабель–Холдинг» Бахтияра Исмаилова, «относительно невысокие показатели по итогам
прошедшего года – всего 4 % – обуславливаются общим низким ростом всей российской кабельной промышленности. Также был отмечен
небольшой спад объемов на ЗАО «Молдавкабель», обусловленный неблагоприятной экономической и политической ситуацией в Молдавии.
Но несмотря на все сложности, с которыми мы
столкнулись в ушедшем году, мы успешно завершили пятилетнюю инвестиционную программу, подготовив плацдарм для мощного рывка
вперед в 2006 году. Выполнение намеченных на
этот год планов позволит ОАО «Севкабель–Холдинг» войти в первую тройку кабельных предприятий России».

