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Журналу «Электротехника»90
лет

От имени редакции журнала «Кабели и про-
вода» сердечно поздравляем вас с 90-летием со дня 
образования журнала!

Журнал «ЭЛЕКТРОТЕХНИКА» является автори-
тетным научным изданием в области электротехники 
и электроэнергетики, в котором не только публико-
вались результаты новых и оригинальных научно-ис-
следовательских работ, но и рассматривались уже 
внедрённые в промышленности и на транспорте 
энергоэффективные устройства и изделия.

Журнал «ЭЛЕКТРОТЕХНИКА» делает доступ-
ным для широкого круга специалистов последние 
достижения в области электроэнергетики, силовой и 

информационной электроники, электротехнических 
систем транспорта.

Поздравляем вас с юбилеем, желаем, чтобы и 
в дальнейшем журнал «ЭЛЕКТРОТЕХНИКА» оставал-
ся одним из ведущих научно-технических изданий, 
способствующих прогрессу и процветанию России!

Уважаемые члены редакционной коллегии 
и сотрудники журнала «ЭЛЕКТРОТЕХНИКА»!

Главный редактор 
журнала «Кабели и провода»                      И.Б. Пешков

Генеральный директор 
журнала «Кабели и провода»                  А.Ю. Гульцева

ЮБИЛЕИ

Кольчугинcкий завод «Электрокабель» (входит в «Холдинг Ка-
бельный Альянс», объединяющий кабельные активы УГМК) прошёл 
комплексный аудит, подтвердив соответствие системы менеджмен-
та качества (СМК) требованиям сразу пяти стандартов. ЭКЗ стал 
первым предприятием в России, прошедшим такую масштабную 
комплексную проверку.

Аудит включал в себя анализ выполнения требований меж-
дународного стандарта ISO 9001 (ГОСТ Р ИСО 9001), отраслевых 
стандартов IATF 16949:2016 (автомобильная отрасль), ISO/TS 
22163:2017 (железнодорожная отрасль), СТО Газпром 9001, а так-
же требований добровольной сертификации Росэнергоатома.

Стандарт ISO 9001:2015 – это международные требования, 
которые легли в основу всех стандартов по системному менед-
жменту. Конечная цель – выстроить все процессы на предприятии 
максимально эффективно. Компания должна давать высококаче-
ственный продукт с наименьшей стоимостью, удовлетворяющий 
всем требованиям потребителей. Задача менеджмента качества 
– оценить риски в достижении этой цели и возможности завода.

За три дня 7 экспертов проверили 17 подразделений АО 
«ЭКЗ», включая все цеха. По словам заместителя директора по ка-
честву и сертификации АО «ЭКЗ» Александра Комника, в процессе 
аудита предприятие мобилизовало все ресурсы, продемонстриро-
вав высокий профессионализм и компетентность сотрудников. «В 
целом завод имеет порядка 10 сертификатов, получение и регуляр-
ное подтверждение стандартов по каждому из них – это огромная 
работа. Отрасли, которые мы обслуживаем, в том числе нефтегазо-
вая, атомная, оборонная, выдвигают самые жёсткие требования к 
поставщикам. Мы уверены в качестве своей продукции и готовы 
подтвердить его любыми аудитами», – подчеркнул А. Комник.

В будущем году на ЭКЗ планируется объединить внешние 
сертификационные проверки СМК с аудитом системы экологиче-
ского менеджмента по требованиям ISO 14001:2015 и системы 
менеджмента промышленной безопасности и охраны труда по тре-
бованиям ISO 14001:2015. 




