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ИОРГАЧЕВУ
Дмитрию Васильевичу

Дмитрий Васильевич Иоргачев родился
14 мая 1957 года в Одесской области в семье
служащих. В 1979 году окончил Одесский технологический институт пищевой промышленности им. М.В. Ломоносова по специальности
«Машины и аппараты пищевых производств».
В 2000 году окончил аспирантуру Одесского по-
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литехнического университета, успешно защитив диссертацию на соискание ученой степени кандидата технических наук.
Трудовую деятельность начал в 1979 году в должности инженера-конструктора Одесского специального конструкторско-технологического бюро пищевого машиностроения. На протяжении пяти лет
работал на руководящих должностях ЛКСМ Украины – был избран вторым, а потом первым секретарем райкома ЛКСМУ г. Одессы.
В 1986 году был переведен на Одесский кабельный завод, где прошел путь от заместителя начальника цеха до генерального директора ОАО «Одескабель» (избран в 1998 году). Благодаря многолетним
усилиям Дмитрия Васильевича и его команды на сегодняшний день ОАО «Одескабель» является символом успешности, гордостью Одесского региона и Украины. Кроме трудовых заслуг Дмитрия Васильевича, необходимо отметить его прекрасные человеческие качества: доброту, заботу о людях. В настоящее время Дмитрий Васильевич – лауреат Государственной премии Украины в области науки и техники,
заслуженный работник промышленности Украины, отмечен орденами и другими наградами.
Дмитрий Васильевич занимается также активной общественной деятельностью:
• 1999 год – советник главы Госкомитета связи и информатизации Украины;
• 2002 год – помощник-консультант народного депутата Верховной рады Украины;
• с 2002 года по настоящее время – депутат Одесского городского совета;
• с 2003 года – член правления Ассоциации «Электрокабель».

Ассоциация «Электрокабель», редакция журнала «Кабели и провода»
поздравляют Дмитрия Васильевича с замечательным юбилеем.
Желаем и дальше идти по пути побед и свершений, желаем, чтобы беды и невзгоды
обходили стороной, чтобы верной спутницей была удача. Всего Вам самого доброго
и наилучшего, дорогой Дмитрий Васильевич!

Тел.: ++43–1–367 49 49–0
Факс: ++43–1–367 49 49–49
E-mail: office@eder-enq.com
www.eder-eng.com

Саарплатц, 8
А-1190 Вена /Vienna
AUSTRIA / АВСТРИЯ
EDER Engineering GmbH

прецизионные волочильные инструменты, алмазные обрабатывающие материалы
технология и оборудование для международной кабельной промышленности

ПРИГЛАШАЕМ
на встречу в зал 1, на стенд G 01 на выставке «WIRE Russia 2007»
Экспоцентр на Красной Пресне в Москве 28–31 мая 2007 года

Как и в 2003, 2005 годах фирма EDER Engineering
GmbH (Австрия) принимает участие в выставке «WIRE
Russia 2007» со своим большим стендом в австрийском
павильоне.
Фирма EDER Engineering GmbH интенсивно работает на промышленном рынке СССР, России и стран СНГ
с 1956 года, поставляя высокотехнологичные волочильные
инструменты и превосходные машины для обработки фильер, которые разработаны с учетом 60-летнего опыта специализации и очень просты в освоении и обслуживании.
Кабельная и метизная промышленности России развиваются ускоренными темпами, и все больше предприятий приходят к пониманию того, что только безупречно
изготовленные (или отремонтированные) фильеры могут
использоваться для волочения качественной проволоки.
Высокоавтоматизированные установки фирмы EDER позволяют облегчить работу персонала в мастерских по обработке волочильных фильер, скомпенсировать недостаток опыта и получить наилучшие результаты. Мы многие
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годы поставляем нашим постоянным клиентам от Москвы до Сибири как отдельные машины для модернизации
существующей инфраструктуры, так и полные высокотехнологичные производственные линии, а также все виды
волочильного инструмента. Все оборудование полностью
сертифицировано в соответствии с требованиями ГОСТ.
На нашем стенде мы продемонстрируем Вам наши новейшие машины и инструменты.
Фирма EDER Engineering GmbH и наш представитель
в Москве ЗАО «Торговый Дом ВНИИКП» будут рады снова
встретиться с нашими многочисленными друзьями и клиентами в зале 1, на стенде G 01 в австрийском павильоне
и познакомить с последними техническими достижениями
и решениями, проверенными практикой и позволяющими
достичь наилучшего качества и экономичности.
EDER Engineering GmbH
Доктор Курт Г. ЭДЕР – президент
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