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«Девиз — развитие!»
Новое производство на «Камском кабеле» открыл глава региона

В торжественной церемонии при-няли участие губернатор Перм-
ского края Виктор Басаргин, 
глава Перми Игорь Сапко, руко-
водитель Пермского филиала 

ОАО «ФСК ЕЭС» Олег Широких, директор 
Всероссийского научно-исследовательского 
института кабельной промышленности Ген-
надий Мещанов, а также руководство круп-
ных промышленных предприятий Перми.

Губернатор поздравил коллектив и 
руководство предприятия с запуском 
новой линии и отметил, что «Камкабель» 
сегодня является не только ведущим 
предприятием отрасли, но и одним из 
крупнейших в Пермском крае.
Виктор Басаргин, губернатор Перм-

ского края:
— Это прорыв, что одно из немно-

гих предприятий в РФ, которое освоило 

эту продукцию, находится у нас. Для нас 
стратегически важно, чтобы в регионе 
появлялись предприятия с дополнитель-
ной добавленной стоимостью, чтобы мы 
изменили структуру нашей экономики 
от сырьевого направления к предприяти-
ям, которые выпускают инновационную 
продукцию.
Отметив высокую культуру производ-

ства на ООО «Камский кабель», Виктор 
Басаргин подчеркнул, что запуск новой 
модернизированной линии показывает 
стратегически правильный выбор руко-
водства предприятия. «Сейчас основная 
задача — сделать так, чтобы эта про-

дукция нашла сбыт в Пермском крае, в 
России и за рубежом. Будем делать всё, 
что зависит от руководства предприя-
тия и органов власти Пермского края», — 
заключил губернатор.
Первая цепочка по выпуску кабе-

лей с изоляцией из сшитого полиэтилена 
была запущена в 2008 году. Она включа-
ла в себя 2 линии по производству кабе-
лей на напряжение 6-35 кВ и 110-220 кВ. 
Для того, чтобы увеличить объём произ-
водства кабелей с изоляцией из сшитого 
полиэтилена, была запущена вторая оче-
редь производства. Открытие «Перокси-
да-2» позволит предприятию дополни-
тельно выпускать более 3000 км кабелей 
на среднее напряжение в год.
С запуском нового производства 

«Камкабель» стал обладателем крупней-
шей в СНГ площадки по производству 
кабелей с изоляцией из сшитого полиэ-
тилена. Таким образом, завод обеспечит 
потребности электроснабжения городов 
и предприятий страны в современной 
высококачественной продукции. Кроме 
того, в связи с запуском линии на заво-
де будут созданы новые рабочие места, 
увеличатся налоговые поступления в 
бюджет.
Генеральный директор ООО «Камский 

кабель» Владимир Молоковских отме-
чает, что на строительстве этой линии 
завод не остановится. Планы компании 
по модернизации амбициозны.
Владимир Молоковских, генераль-

ный директор ООО «Камский кабель»:
— Вот уже 55 лет мы занимаем лиди-

рующее положение в отрасли, — сказал в 
интервью пермским СМИ Владимир Моло-
ковских. — Введение в строй нового обо-
рудования укрепляет нашу позицию. Мы 
были первыми — мы остаёмся первыми. Я 
думаю, что с развитием промышленности 
мы загрузим эти линии и, видимо, будем 
строить ещё.

На заводе «Камкабель» 27 марта состоялось официальное 
открытие второй очереди производства кабелей из пероксидо-
сшиваемого полиэтилена на среднее напряжение «Пероксид-2».

РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР
НОВОСТИ КОМПАНИЙ

Как отметил старший вице-прези-
дент ОАО «Ростелеком» Павел 
Зайцев, запуск сети 3G+ имеет 
огромное значение для Перм-
ского края, поскольку «Ростеле-

ком» — традиционный и основной опера-
тор мобильной связи в Прикамье.
Павел Зайцев, старший вице-пре-

зидент ОАО «Ростелеком»:
— «Ростелеком» обслуживает 47% 

абонентов региона. Теперь наши кли-
енты в Прикамье смогут в полной мере 
пользоваться не только качественной 

голосовой связью, но и высокоскорост-
ным мобильным доступом в интернет и 
огромным количеством полезных интер-
нет-сервисов в своих смартфонах, план-
шетах, ноутбуках и компьютерах.
В настоящее время уже обеспечено 

покрытие сети 3G+ в Перми, Березниках, 
Соликамске, Чайковском, Кунгуре, Лысьве, 
Чусовом, Краснокамске и других крупных 
населённых пунктах региона. Услуги свя-
зи нового поколения стали доступны более 
чем 80% населения Пермского края.
Сеть 3G+ от «Ростелекома» — это ско-

рость передачи данных, доходящая до 
21 Мбит/с. «Используемый протокол позво-
ляет передавать данные с большими скоро-
стями — более высокими, чем есть у конку-
рентов», — заявил коммерческий директор 
«Ростелекома-Урал» Илья Васкецов. По 
словам топ-менеджера, это не только 
самое скоростное, но и наиболее выгодное 
предложение из ныне существующих.

К началу коммерческой эксплуата-
ции сети 3G+ разработана новая линейка 
тарифных планов и опций для услуги пере-
дачи данных, рассчитанная на различные 
стили и объёмы потребления услуг.
Тарифная линейка «3G+Коннект» разра-

ботана для пользования мобильным интер-
нетом с планшетов, ноутбуков или компью-
теров, в том числе с помощью USB-модемов. 
Каждый абонент может выбрать пакет тра-
фика в зависимости от своих потребностей — 
от 6 до 30 Гб в месяц, а также есть помега-
байтный тариф без абонентской платы.
Илья Васкецов, коммерческий дирек-

тор «Ростелекома-Урал»:
— С запуском сети 3G+ абонентам 

мобильной связи «Ростелеком» стали доступ-
ны новые возможности и скорости мобильной 
передачи данных — это просмотр онлайн-
видео, пользование навигацией и картами, 
скачивание больших объёмов информации и 
просто быстрый интернет-сёрфинг.

«Ростелеком» 3G+: эра мобильного интернета
«Ростелеком» запускает в коммерческую эксплуатацию сеть 
мобильной связи третьего поколения (3G+) в Перми и Перм-
ском крае. Жителям региона стала доступна работа в сети при 
помощи перспективной технологии передачи данных UMTS 
с использованием HSPA+, что является, по сути, переходным 
шагом к полноценному 4G.
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