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Презентация нового офиса

ОАО «Рыбинсккабель»
в Москве

В торжественной обстановке 23 апреля 2007 года
состоялась презентация нового офиса сбытового подразделения ОАО «Рыбинсккабель» в г. Москве.
ОАО «Рыбинсккабель», являясь одним их крупнейших производителей кабельно-проводниковой продукции, стремится оптимизировать свою сбытовую деятельность, в том числе путем локализации центрального сбытового офиса в Москве. Для этого руководством
ОАО
«Рыбинск-кабель»
в мае 2006 года было принято решение о перемещении основного состава службы сбыта в Москву. Итоги работы 2006 года
подтвердили правильность
принятого решения. Кроме
того, впечатляющая динамика развития предприятия
заставила задуматься о серьезном расширении штата
не только производственной, технической служб,
но и коммерческой. Сегодня штат сбытовой службы
в Москве составляет 56 специалистов, которые стремятся оперативно решать любые вопросы и проблемы клиентов. В связи с этим руководство приняло решение увеличить площади офисных помещений.
Помещение предоставило руководство ОАО
«ВНИИКП». Новый офис площадью 300 м2 расположен по
адресу: г. Москва, шоссе Энтузиастов, дом 5, 3-й этаж.
На открытие нового офиса были приглашены клиенты и партнеры ОАО «Рыбинсккабель». Со вступительным словом выступил генеральный директор ОАО
«Рыбинсккабель» Д.В. Старцев. Затем была торжественно перерезана красная ленточка. В открытии непосредственное участие приняли коммерческий директор ОАО «Рыбинсккабель» М.М. Барсукова, президент
Ассоциации «Электрокабель» И.Б. Пешков и генеральный директор ОАО «ВНИИКП» Г.И. Мещанов.
После торжественного открытия офиса гостям и работникам завода был показан корпоративный ролик
о деятельности ОАО «Рыбинсккабель». Официальную
часть мероприятия продолжил доклад Д.В. Старцева,
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в котором было рассказано об итогах работы и динамике развития предприятия за 2004–2006 годы, о стратегических планах и перспективах дальнейшего развития завода. Также с докладами выступили доктор технических
наук, профессор И.Б. Пешков; кандидат технических
наук Г.И. Мещанов; исполнительный директор МА
«Интерэлектромаш», членкорреспондент Академии
электротехнических наук
РФ Б.П. Малахов.
Гости праздника высказали немало добрых слов
и пожеланий в адрес руководства и работников ОАО
«Рыбинсккабель», вручили памятные сувениры.
В целом надо отметить, что
презентация нового офиса
проходила в очень теплой
и дружественной обстановке. В завершение официальной части мероприятия М.М. Барсукова произнесла заключительную речь со словами благодарности за
тесное плодотворное сотрудничество и с надеждой на
дальнейшие взаимовыгодные партнерские отношения
с вручением благодарственных писем..

