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«Томсккабель» –
профессиональный бизнес
По-настоящему профессиональный бизнес всегда предполагает обоюдную заинтересованность и выгоду в отношениях между производителями кабельно-проводниковой
продукции, ее поставщиками и потребителями. Руководство ЗАО «Томсккабель» и весь его коллектив строят работу
предприятия именно на этих принципах.
В 2005 году заводу исполнилось 5 лет. Сейчас «Томсккабель» – современное, динамично развивающееся предприятие кабельной отрасли, обладающее мощным парком технологического оборудования для производства широкой
номенклатуры наиболее востребованной кабельно-проводниковой продукции более 800 маркоразмеров. Непрерывно
наращиваются объемы производства, при этом гарантируется высокое качество продукции, что подтверждено сертификатами ГОСТ P, дипломами и наградами российских и зарубежных выставок.
С 2006 года планируется начало строительства нового
цеха для производства кабеля с резиновой и блоксополимерной изоляцией.
До 2009 года планируется освоение производства кабеля
с силаносшиваемой изоляцией на напряжение 6–35 кВт.
Сотрудничество с ЗАО «Томсккабель» по достоинству оце- Генеральный директор ЗАО «Томсккабель» Чуловский С. И.
нили Уральские металлурги, Томские и Тюменские нефтяники и газовики, Кузбасские угольщики, Алтайские и КрасноСерьезные вложения в инфраструктуру предприятия позярские строители, Иркутские золотодобытчики, Дальневос- воляют развивать сервис по всем направлениям и, в частточные промышленники, железнодорожники Урала, Сибири ности, поддерживать высокий уровень доставки. Своевреи Дальнего Востока.
менная доставка – важная составляющая бизнеса. В СибирПродукция Томского кабельного завода удовлетворяет
всем требованиям российского рынка, оптимальна по цене,
а качество не уступает зарубежным образцам. Производство активно перенимает все лучшее, покупает оборудование
и технологии. Качество определяется надежностью, скоростью работы, электронной начинкой, износостойкостью и
другими параметрами. До конца 2006 года будет получен
сертификат ISO.

Участок по производству ПЩ, ПЩС

Продукция Томского кабельного завода готова к отправке



ском регионе «Томсккабель» доставляет продукцию каждому
покупателю в максимально короткие сроки. Для ускорения
выполнения заказа мы обеспечиваем складские резервы,
используем автоматизированную систему обработки и отслеживания заказа, имеем собственный транспорт, позволяющий доставить продукцию до клиента в минимально возможный срок.
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Высокие показатели работы «Томского кабельного завода» – это результат выполнения всех своих обязательств и
эффективного взаимодействия со своими заказчиками.
Особое внимание компания уделяет удовлетворению
спроса на поставку электротехнической продукции в Западно-Сибирском федеральном округе. Для расширения региональных связей ЗАО «Томский кабельный завод» в середине 2005 года поддержал идею создания «Межрегионального Объединения Сибирских Электротехнических Предприятий». В настоящий момент в рамках Объединения ведется
активная работа по расширению сотрудничества с Союзом
Строителей Сибири, что позволит удовлетворить потреб-

Открытая площадка и склад кабельной продукции

ность конечного Заказчика в кабельно – проводниковой
продукции, высоковольтной и низковольтной аппаратуре,
используемой при строительстве жилых и административных зданий и сооружений. Кроме этого выполнение данных
мероприятий позволит избежать излишней ценовой наценки
торговых посредников и полностью заблокирует поставку не
качественной продукции, произведенной с отклонениями от
ГОСТа и ТУ.
Будем рады видеть Вас в числе наших партнеров.
Кабельный цех. Линия по изготовлению силового кабеля
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