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В текущем году завод кабельной продукции «Нексанс» в Угличе не просто сохранил
завоёванные позиции, но ещё и нарастил производство. В этом году здесь планируют
достигнуть объёмов в 2,9 миллиарда рублей, это притом, что совокупный бюджет всего
Угличского района по итогам 2015 года составит около 2 миллиардов рублей. На фоне
кризиса в российской экономике рост производства почти на 900 миллионов рублей
выглядит совсем уж нереальным. Но, как оказалось, «Нексансу» помогла не удача, а
здравый расчёт и стратегическое планирование.

– Мы понимали, что кризис в первую очередь затронет строительную сферу, что
неминуемо сказалось бы на нашем производстве, поэтому мы инвестировали средства в
производство новой уникальной продукции, – кратко поделился секретом успеха
директор «Нексанса» Юрий Ежиков.

К примеру, на «Нексансе» стали производить кабели с применением хладостойких
материалов для прокладки в районах Крайнего Севера. Теперь эта продукция
пользуется спросом в нефтегазовом секторе отечественной экономики. Хорошо себя
зарекомендовала ещё одна новинка – кабели для монтажа в общедомовых
электрических сетях марки «Изифил».

– Это наша собственная запатентованная разработка, – рассказал Юрий Ежиков. – Она
с большим успехом зарекомендовала себя в Екатеринбурге. Главное отличие
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заключается в простоте монтажа и экономии средств на прокладку электрических
сетей.

........................................................................................................................................................
..................................................................

С начала 2015 года до 1 декабря на заводе «Нексанс» в Угличе произвели уже 15
345 километров кабеля. Средняя зарплата на заводе в 2015 году превысила 43
тысячи рублей. На заводе «Нексанс» работают 224 человека.

........................................................................................................................................................
..................................................................

При строительстве стадионов, больниц, вокзалов и других зданий с массовым
посещением востребованы огнестойкие кабели. На угличском заводе «Нексанс»
производят такие кабели, которые способны работать не менее 40 минут после начала
пожара. А это гарантия
того, что, несмотря на
огонь, будут штатно работать лифты, системы эвакуации и вентиляции воздуха.

Освоили на «Нексансе» и производство проводов с герметизированными жилами. Такая
продукция востребована для тех районов, где большое количество болотистых почв.

– В общей сложности в развитие производства мы в этом году инвестировали 20
миллионов рублей, – отметил директор «Нексанса».

Новая продукция позволила «Нексансу» избежать простоев и сокращения персонала.

– Мы понимаем, что общегражданское строительство в следующем году будет
продолжать снижаться, поэтому мы рассчитываем, что продолжим успешно участвовать
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в тендерах на поставку той новой продукции, что мы освоили, – поделился планами на
следующий год Юрий Ежиков. – И ту планку в 3,6 миллиарда рублей, что я называл на
экономическом Совете при главе района, нам достичь вполне реально. Но при условии,
что ситуация в российской экономике кардинально не изменится в худшую сторону.

Пользуясь случаем, я попросил директора «Нексанса» ответить на вопрос: «Каким
образом на предприятие влияют антироссийские санкции?». По словам Юрия
Алексеевича, санкции никоим образом не отразились на работе завода. Наоборот, был
запущен процесс импортозамещения. Многие компоненты, которые используются для
производства кабелей, изготавливаются в Угличе.

Пожалуй, главное неудобство от того, что «Нексанс» является предприятием с участием
иностранного капитала, заключается в том, что угличские кабельщики не могут
участвовать в реализации проектов военно-промышленного комплекса России.

– Но с другой стороны, это заставляет нас думать на несколько шагов вперёд и не
надеяться на гарантированный государственный заказ, – нашёл и в этой ситуации плюс
Юрий Ежиков. – В любом случае, в следующий 2016 год мы смотрим с уверенностью.

Кирилл ВОРОНИН

Фото Павла Карпова

Где работает угличский кабель?

Космодром «Восточный».

Ямал СПГ (интегрированный проект по добыче, сжижению и поставкам природного
газа).
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Инновационный центр «Сколково».

Футбольные стадионы, которые строят к Чемпионату мира 2018 года в
Ростове-на-Дону и Волгограде
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