НОВОСТИ МИРА КАБЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ

«СЕВКАБЕЛЬ–ХОЛДИНГ»

ПРИОБРЕЛ КОНТРОЛЬНЫЙ ПАКЕТ АКЦИЙ

ОАО «ДОНБАССКАБЕЛЬ»
ОАО «Севкабель–Холдинг» завершило сделку по приобретению контрольного пакета акций ОАО «Донбасскабель» (Украина, г. Донецк). Акции
были приобретены у ООО «Финансовая компания «Донбасс». Сумма
сделки не разглашается.
Целью приобретения ОАО «Донбасскабель», по словам президента
ОАО «Севкабель–Холдинг» Геннадия Макарова, является возможность
увеличения объемов производства
кабелей в резиновой изоляции и оболочке, а также производства шахтных и экскаваторных кабелей. Это
позволит войти в лидирующую группу предприятий по выпуску кабелей
в резиновой изоляции в России
и странах СНГ. Предприятие приобретено в рамках реализации стратегии консолидации кабельных предприятий для увеличения доли ОАО
«Севкабель–Холдинг» на рынке кабельно-проводниковой продукции.

В ОАО «Донбасскабель» на 2007
год запланирован объем реализации продукции на сумму 1,5 млрд руб.
Для сравнения: объем реализации
в 2006 году, по предварительным данным, составил 800 млн руб. По словам Геннадия Макарова, ОАО «Севкабель–Холдинг» планирует дальнейшее развитие ОАО «Донбасскабель»:
модернизацию оборудования; освоение новой номенклатуры продукции
и реализацию ее на рынке не только
Украины, но и России.
Донецкий кабельный завод «Донбасскабель» был создан в 1962 году.
На сегодняшний день «Донбасскабель» – один из крупнейших заводов
по производству кабельно-проводниковой продукции на территории Украины. Предприятие производит более
100 видов кабельно-проводниковой
продукции – номенклатура насчитывает свыше двух тысяч маркоразмеров. Ассортимент продукции постоян-

но расширяется за счет выпуска новых конструкций кабелей и проводов
в соответствии с нуждами заказчиков.
Качество продукции подтверждено
сертификатами соответствия систем
УкрСЕПРО, ГОСТ-Р, сертификатами безопасности МакНИИ и сертификатами пожарной безопасности системы ССПБ России. ОАО «Донбасскабель»
является
поставщиком
кабельно-проводниковой продукции
на многие предприятия Министерства транспорта, угольной, энергетической, нефтехимической отрасли
и горно-металлургического комплекса. Предприятие аккредитовано как
корпоративный поставщик ГП НАЭК
«Энергоатом». На предприятии внедрена и постоянно совершенствуется
система менеджмента качества, соответствующая требованиям международного стандарта ISO 9001:2000.
В перечень производимой продукции входят шахтные кабели, кабели
с резиновой и пластмассовой изоляцией, силовые, сварочные кабели, кабели специального назначения.
«Донбасскабель» уникален тем, что
выпускает кабели в резиновой изоляции крупного сечения.
В настоящее время продукция завода «Донбасскабель» занимает по
весу проводника 10 % рынка Украины.

ВС Е Н А Ф У Т Б О Л !
В мае прошлого года состоялся футбольный матч между
командами сборной Ассоциации «Электрокабель» и сборной
ветеранов ВНИИКП, который вызвал огромный общественный резонанс среди кабельщиков (журнал «Кабели и провода» № 4 за 2006 г.). У многих тогда возникла мысль продолжить футбольные матчи между командами кабельщиков,
превратить такие состязания в нашу кабельную традицию!
Наш журнал обратился к читателям: поддерживают ли они
идею Кабельного футбольного кубка? Оказалось, футбол
в нашей кабельной подотрасли любят почти все.
И вот идея, которая витала в воздухе, обретает
реальность!
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27 мая 2007 года состоится футбольный матч
между командами Ассоциаций «Электрокабель»
и «Интеркабель». Организацию турнира взяла на себя
компания «Эликс-Кабель».
Телефон организаторов: (495) 980–7860.
Информационный спонсор – издательский дом
«Журнал «Кабели и Провода». Руководители заводов,
входящих в Ассоциацию «Электрокабель», уже могут
присылать списки участников.
Получить более подробную информацию можно по
телефону: (495) 918–1627; e-mail: kp@vniikp.ru

