Имиджевый текст о компании

11 признаков лидерства ПАО «Одескабель»
По данным некоммерческой ассоциации производителей СНГ «ЭЛЕКТРОКАБЕЛЬ» —
компания «Одескабель» занимает первое место в Украине по производству сразу
нескольких направлений кабельной продукции.
И это не случайно…
ПАО «Одескабель» — единственный завод в Украине, который полностью
удовлетворяет потребности строительства, энергетики и телекоммуникационного
рынка в ЛЮБОЙ кабельной продукции.
Вы можете купить всё необходимое в одном месте, и тем самым сэкономить время
поисков по разным предприятиям. И это ОЧЕНЬ важно, ведь иногда речь идёт о
десятках и даже сотнях наименований.
Кроме того, «Одескабель» — это первый завод в Украине и во всём СНГ, который:
 внедрил технологию производства волоконно-оптических кабелей, и уже 26
лет разрабатывает и производит их усовершенствованные конструкции;
 13 лет назад наладил производство LAN-кабелей для компьютерных сетей, и в
настоящее время является ведущим производителем в этом направлении.

Эксклюзивное предложение и возможности
В номенклатуре завода свыше 10 000 маркоразмеров кабельно-проводниковой
продукции.
Основные направления производства:
1. LAN-кабели (UTP, FTP, S-FTP);
2. волоконно-оптические кабели;
3. провода и шнуры;

4.
5.
6.
7.

кабели силовые;
кабели связи;
сигнально-блокировочные кабели;
радиочастотные кабели.

«Одескабель» выпускает нагревательный кабель для систем электрообогрева и
антиобледенения. Это эксклюзивное предложение на всей территории Украины.
Для более точного понимания: 40 футбольных полей Украины и стран СНГ
используют магистрали нагревательных кабелей от ПАО «Одескабель».
Успешно работают и системы антиобледенения в Одесском оперном театре
и знаменитой киевской клинике «Борис».

Движущая сила, лежащая в основе успеха
Работа компании построена на чётких «железных» принципах:







конкурентоспособность продукции;
сотрудничество;
лидерство;
результативность;
честность и открытость;
инновации и передовые технологии.

По словам Иоргачева Дмитрия Васильевича, генерального директора завода:
«Успех основан на применении современных технологий и опытной команде сотрудников.
А стратегия компании — это планомерные модернизация и инновации в производстве,
сохранение лидирующих позиций и строгое соблюдение принципов».
Большое внимание уделяется и политике качества завода.
Нужно заметить, что именно эти глубокие правила позволили предприятию стать
крупнейшим в Украине производителем кабельно-проводниковой продукции.

Постоянно растущие объёмы продаж
по СНГ и Европе
Только за один год объём экспорта предприятия увеличился на 4,6%. Так в 2014 году
этот показатель составлял 26,4%, а уже в 2015 году масштабы продаж выросли до
31%.

Продукция завода поставляется в страны Центральной Восточной Европы и
Европейского Союза (Франция, Чехия, Румыния, Словакия, Польша, Австрия), а также
в Армению, Великобританию, Грузию и в некоторые страны Африки.
Основные потребители — это предприятия, которые работают в сфере
телекоммуникаций (поставщики услуг связи и интернет провайдеры), строительства,
энергетики (включая атомные электростанции), горной промышленности.
Украинские клиенты компании:









ПАО «Укртелеком».
ГП «Укрзалізниця».
ГП «Енергоатом»
НЕК «Укрэнерго».
ПАО «МТС».
ПАО «Киевстар».
ОАО «Укртранснафта».
КП «Киевский Метрополитен».

Международные клиенты компании:







РУП «Белтелеком» (Беларусь).
АО «Молдтелеком» (Молдова).
IVOLTINA candy s.r.o. (Чехия).
Exim Holding s.r.o. (Словакия).
Yerevan Telecom Solutions CJSC (Армения).
Sun Algae (Австрия).

Все они отмечают сокращение времени на монтаж кабельных линий
благодаря тому, что продукция производится со строгим соблюдением
технологических процессов.

Признание международными ассоциациями
ПАО «Одескабель» является участником организаций, которые объединяют
производителей кабельно-проводниковой продукции из Украины,
Европы и стран СНГ:





«Укрэлектрокабель» (ассоциация украинских производителей, Киев).
«Электрокабель» (ассоциация производителей СНГ, Москва).
«Интеркабель» (ассоциация европейских производителей, Москва).
ICF (международная федерация производителей кабельной продукции, Вена).

Компания принимает активное участие и в крупнейших престижных
отраслевых выставках:







«Связь-Экспокомм» (Москва).
«Cabex» (Москва).
«Информатика и связь» (Киев).
Elcom (Киев).
ТИБО (Минск).

Представительства в разных городах и странах
Для максимального удобства клиентов продажа продукции осуществляется:
 через филиалы в 6 городах Украины (Киев, Ровно, Львов, Днепропетровск,
Запорожье, Черкассы);
 в Республике Молдова (создано СП ООО «Торговый Дом «ОдескабельМолдова»);
 в Беларуси (с участием «Одескабель» основано ООО «Минский кабельный
завод «Минсккабель»).
Каждое представительство обеспечивает такой же уровень сервиса, с аналогичными
ценами и ассортиментом, как и на самом заводе. Поэтому нет необходимости в том,
чтобы обращаться напрямую в Одессу, если есть филиал, расположенный
вблизи вас.

Показательные награды и достижения
Завод многократно удостаивался почётных званий и получал признание успехов на
отечественном и международном уровне.
Вот лишь некоторые из них:
Победитель 10-го Международного турнира по качеству стран ЦВЕ.
Лауреат премии СНГ за достижения в области качества продукции и услуг.
Победитель 19-го Украинского национального конкурса качества.
Лауреат Всеукраинского Конкурса «100 лучших товаров Украины».
Победитель Национального и межгосударственного этапов Конкурса на
соискание Премии СНГ за достижения в сфере качества продукции и услуг.
 Обладатель всеукраинской премии «Лучший работодатель года».






Соответствие мировым стандартам
На заводе разработана и внедрена специальная система менеджмента по четырём
международным стандартам:
1. Система менеджмента качества по ISO 9001:2008.
2. Система экологического управления по ДСТУ ISO 14001:2006.
3. Система управления гигиеной и безопасностью труда по ДСТУ ОHSAS
18001:2010.
4. Система социальной ответственности по SA 8000:2008.
Уровень организации производства и управления ПАО «Одескабель» в полной мере
отвечает мировым нормативам. Это и есть показатель надёжности и безопасности
сотрудничества.

Серьёзные гарантийные обязательства
Компания закрепляет качество своей продукции гарантией — 3 года. Но по факту
кабели показывают безотказную работу не только в течение гарантийного периода,
но и в ходе всего срока службы.

 Согласно нормативно-технической документации, срок службы
продукции ПАО «Одескабель» составляет от 20 до 40 лет в
зависимости от марки кабеля.

Поддержка социальных инициатив
С 2002 года завод оказывает всестороннюю помощь и поддержку детям из местных
школ и детских домов, всем нуждающимся в госпиталях и домах престарелых, а
также другим малообеспеченным и социально-незащищённым слоям населения.
В компании убеждены, что из таких ОЧЕНЬ важных и добрых дел складывается
социальное благополучие страны и основа её завтрашнего дня.

67 лет успеха и первенства
Убедительнее слов могут быть только цифры. И ПАО «Одескабель» по этому вопросу
может о многом рассказать.
Впечатляющие цифры:









67 лет производственного опыта и активной деятельности на рынке;
больше 220 партнёров по всему миру;
больше $40 млн. — инвестиции в производство;
свыше 800 сотрудников;
больше 3,5 млн. гривен отдано на благотворительность;
95,5 % — уровень удовлетворённости потребителей качеством продукции;
складские запасы готовой продукции на сумму свыше $5 млн.;
получено больше 10 патентов на объекты промышленной собственности.

Преимущества компании:






собственные аккредитованные испытательные лаборатории;
огромный ассортимент выпускаемой продукции;
эталонное качество, подтверждённое международными сертификатами;
филиалы и склады по всей стране и за её пределами;
удобная, надёжная и отлаженная система логистики.

Ведётся непрерывная работа по улучшению всех сегментов производства.
«Одескабель» продолжает развиваться, назначать и решать конкретные задачи,
такие как:
 Увеличение объёмов поставок продукции на европейский рынок.
 Проведение технической модернизации.
 Сближение с клиентом (цель — стать ещё ближе к потребителю).
С момента основания завода прошло больше полвека. И за это время компания
показала колоссальные результаты.
Поэтому становится понятно, что уже через каких-то несколько лет ПАО
«Одескабель» обязательно достигнет очередных высот и громких званий.

