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ОДЕССКИЙ ПАБЛИК

 11:36  11.09.18 
Облсовет почтил минутой молчания погибших в теракте 11 сентября

ОДЕССКИЙ ПАБЛИК

 12:59  11.09.18 
Одесситы спасли из люка уличную собаку

РАДАР 24

Поиск по новостям  

СЕГОДНЯ НА ОДНОМ ИЗ ВЕДУЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ
ОДЕССЫ ОТКРЫЛСЯ НОВЫЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ
КОМПЛЕКС  

 13:49  21.08.18  ИСТОЧНИК: РУПОР ОДЕССЫ

21 августа в Южной Пальмире на территории ПАО «Одесский кабельный завод «Одескабель» состоялось открытие нового
производственного комплекса LAN кабелей (нового поколения).

На мероприятие прибыли представители крупнейших операторов связи и ведущие специалисты из разных стран мира, которые
обсуждают актуальные вопросы разработки и совершенствования стандартов в области управления качеством при изготовлении
кабельной продукции.

На заводе «Одескабель» участники мероприятия посетили производственную площадку, ознакомились с технологией изготовления
кабелей, воочию убедились, как контролируется качество продукции на всех этапах в соответствии с принятыми
на ПАО «Одескабель» и утвержденными законодательно стандартами.

ПАО «Одескабель» — крупнейший в Украине производитель кабельно-проводниковой продукции. 69-летний успех компании основан
на применении современных технологий и работе опытной команде сотрудников. Стратегия компании — планомерная модернизация
и инновации в производство, сохранение лидирующих позиций в Украине, а также расширение сферы влияния на рынках стран
Евросоюза, Ближнего Востока и Африки, — сообщает пресс-служба завода.

P.S. Отметим, что несмотря на нынешние тяжелые экономические условия, разрыв прежних связей и торговых контактов, одесский
кабельный в числе немногих предприятий Южной Пальмиры достойно встречает вызовы сегодняшнего дня.

Гендиректор ПАО «Одескабель» Дмитрий Иоргачев, опираясь на свой трудовой коллектив, прилагает целенаправленные усилия,
чтобы его продукция находила сбыт, осваивает новые рынки, ищет партнеров, модернизирует производство. Завод остается одним
из важных бюджетообразующих предприятий региона. Его успешная деятельность — это одновременно рабочие места, стабильная
заработная плата, полный социальный пакет для сотрудников.
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Стало известно, какая автомобильная
дорога на очереди после окончания
ремонта трассы «Одесса – Рени»
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Жители города Рени и двух рядом
расположенных сел более чем на
месяц останутся без газа
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На продолжение реконструкции
Аккерманской крепости облсовет
выделил почти 3 млн. грн.
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ГЛАВНАЯ ПОИСК ГОРОДА РАЙОНЫ ВИДЕО

https://radar24.info/news/oblsovet-pochtil-minutoi-molchaniia-pogibshikh-v-terakte-11-sentiabria
https://radar24.info/news/odessity-spasli-iz-liuka-ulichnuiu-sobaku
https://radar24.info/calendar/2018-08-21
http://rupor.od.ua/news/Segodnya-na-odnom-iz-veduschih-predpriyatij-Odes-045470/
https://radar24.info/search?keyword=facebook&p=tag
https://radar24.info/search?keyword=%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%BD&p=tag
https://radar24.info/search?keyword=%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0&p=tag
https://radar24.info/search?keyword=%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85&p=tag
https://radar24.info/search?keyword=%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B0+%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0&p=tag
https://radar24.info/search?keyword=%D1%8F%D0%BD%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%B0&p=tag
https://radar24.info/search?keyword=%D0%BE%D0%BE%D0%BE+%C2%AB+%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80+%D0%B4+%C2%BB&p=tag
https://radar24.info/search?keyword=%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80+%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9&p=tag
https://radar24.info/search?keyword=%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0+%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE&p=tag
https://radar24.info/search?keyword=%D0%BB%D1%83%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE&p=tag
https://radar24.info/search?keyword=%D1%81%D0%B0%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%88%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B8&p=tag
https://radar24.info/search?keyword=%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%83&p=tag
https://radar24.info/search?keyword=%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80+%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BC%D0%B0%D0%BD&p=tag
https://radar24.info/search?keyword=%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B0&p=tag
https://radar24.info/search?keyword=%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0&p=tag
https://radar24.info/search?keyword=%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%B0+%D1%81%D1%83%D0%BF%D1%80%D1%83%D0%BD&p=tag
https://radar24.info/search?keyword=%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BC%D0%B0%D0%BD&p=tag
https://radar24.info/search?keyword=%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F+%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D0%B0&p=tag
https://radar24.info/search?keyword=%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BC&p=tag
https://radar24.info/search?keyword=%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B8%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE&p=tag
https://radar24.info/search?keyword=%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8&p=tag
https://radar24.info/search?keyword=%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B0-%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8&p=tag
https://radar24.info/search?keyword=%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8&p=tag
https://radar24.info/search?keyword=%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%8B&p=tag
https://radar24.info/search?keyword=%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA&p=tag
https://radar24.info/search?keyword=general+electric&p=tag
https://radar24.info/search?keyword=%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9&p=tag
https://radar24.info/search?keyword=%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0+%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F&p=tag
https://radar24.info/search?keyword=%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0+%D0%B4%D1%83%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0&p=tag
https://radar24.info/search?keyword=%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D0%B0&p=tag
https://radar24.info/search?keyword=%D1%81%D1%83%D0%BF%D1%80%D1%83%D0%BD&p=tag
https://radar24.info/search?keyword=%D0%B3%D1%81%D1%87%D1%81&p=tag
https://radar24.info/search?keyword=%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC+%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2&p=tag
https://radar24.info/search?keyword=%D1%88%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE&p=tag
https://radar24.info/search?keyword=%D1%84%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%B1%D1%83%D0%BA%D0%B5&p=tag
https://radar24.info/search?keyword=%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D1%8F+%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%B0&p=tag
https://radar24.info/search?keyword=%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B5&p=tag
https://radar24.info/search?keyword=%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE&p=tag
https://radar24.info/search?keyword=%D0%BC%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB%D0%B0+%D0%B3%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE&p=tag
https://radar24.info/search?keyword=%D1%83%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F&p=tag
https://radar24.info/search?keyword=%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D1%87%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0&p=tag
https://radar24.info/search?keyword=%D0%BA%D0%B8%D0%B5%D0%B2&p=tag
https://radar24.info/search?keyword=%D1%82%D1%80%D1%83%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0&p=tag
https://radar24.info/search?keyword=%D0%BF%D0%B0%D1%83%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE&p=tag
https://radar24.info/search?keyword=lexus&p=tag
https://radar24.info/search?keyword=%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B1%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%B0&p=tag
https://radar24.info/search?keyword=%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE&p=tag
https://radar24.info/search?keyword=%D0%B5%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%86%D0%BE%D0%B2&p=tag
https://radar24.info/search?keyword=%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D0%BD&p=tag
https://radar24.info/search?keyword=%D0%BC+.+%D0%B1+.+%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0&p=tag
https://radar24.info/search?keyword=%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE&p=tag
https://radar24.info/search?keyword=%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%8F+%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE&p=tag
https://radar24.info/search?keyword=%D0%B0%D0%BA%D0%BA%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9&p=tag
https://radar24.info/search?keyword=%D0%B8+.+%D0%B8+.+%D0%BC%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0&p=tag
https://radar24.info/search?keyword=%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9+%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE&p=tag
https://radar24.info/search?keyword=%D1%81%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9&p=tag
https://radar24.info/search?keyword=%D0%B6%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8&p=tag
https://radar24.info/search?keyword=%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2&p=tag
https://radar24.info/search?keyword=%D0%BC%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0&p=tag
https://radar24.info/
https://radar24.info/
https://radar24.info/video
https://radar24.info/feedback
https://radar24.info/news/stalo-izvestno-kakaia-avtomobilnaia-doroga-na-ocheredi-posle-okonchaniia-remonta-trassy-odessa-reni
https://radar24.info/news/zhiteli-goroda-reni-i-dvukh-riadom-raspolozhennykh-sel-bolee-chem-na-mesiats-ostanutsia-bez-gaza
https://radar24.info/news/na-prodolzhenie-rekonstruktsii-akkermanskoi-kreposti-oblsovet-vydelil-pochti-3-mln-grn
https://radar24.info/
https://radar24.info/search
https://radar24.info/video


11.09.2018 Сегодня на одном из ведущих предприятий Одессы открылся новый производственный комплекс   РАДАР 24 - Одесские но…

https://radar24.info/news/segodnia-na-odnom-iz-vedushchikh-predpriiatii-odessy-otkrylsia-novyi-proizvodstvennyi-kompleks 2/3

Все новости города Одессы и районов Одесской области
Ананьев и Ананьевский р-н

Арциз и Арцизский р-н

Балта и Балтский р-н

Белгород-Днестровск и Белгород-Днестровск. р-н

Беляевка и Беляевский р-н

Березовка и Березовский р-н

Болград и Болградский р-н

Великомихайловка и Великомихайловский р-н

Ивановка и Ивановский р-н

Измаил и Измаильский р-н

Килия, Вилково и Килийский р-н

Кодыма и Кодымский р-н

Доброслава и Лиманский р-н

Подольск и Подольский р-н

Окны и Окнянский р-н

Любашевка и Любашёвский р-н

Николаевка и Николаевский р-н

Овидиополь и Овидиопольский р-н

Раздельная и Раздельнянский р-н

Рени и Ренийский р-н

Саврань и Савранский р-н

Сарата и Саратский р-н

Тарутино и Тарутинский р-н

Татарбунары и Татарбунарский р-н

Захарьевка и Захаровский р-н

Ширяево и Ширяевский р-н

Теплодар

Черноморск

Южный

В Одесском облсовете нашли средства
на реставрацию Белгород-
Днестровской крепости

 17:06  11.09.18

В Затоке мужчина обокрал иностранку
на 14 тысяч гривен (фото)

 17:05  11.09.18

Из областного бюджета выделили
средства на ремонт Аккерманской
крепости

 17:04  11.09.18

Обидчика одесситок отпустили домой

 16:47  11.09.18

Бывший следователь и
оперуполномоченный органов
внутренних дел Одессы проведут пять
лет в тюрьме

 16:45  11.09.18

На трассе "Киев-Одесса" появится
альтернативный платный участок

 16:45  11.09.18

СБУшники зачищают пространство к
выборам мэра

 16:44  11.09.18

Осень пришла в Одессу: парк
Шевченко

 16:38  11.09.18

Первый «золотой тепловоз» из США
разгрузили в порту Ильичёвска

ГЛАВНАЯ ПОИСК ВИДЕО ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
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