
Отзывы и мнения о конференции наших гостей 

 

 

Сахарова Наталья Валентиновна - Генеральный директор Ассоциации 

«Электрокабель», г. Москва 

«Я впервые присутствую на вашей конференции, и хочу поблагодарить 

Эвира Аврамовича и Михаила Эвировича, коллектив ООО «Сарансккабель-
Оптика» за прекрасную организацию всего мероприятия, сравнимого по 

своему уровню с семинарами Ассоциации. 

В 2019 году в Саранске прошло одно из Общих собраний Ассоциации 
«Электрокабель», о котором было много хороших отзывов. И сегодня я 

вижу, что вы снова удивляете масштабностью проведения конференции, 

количеством участников, культурой производства, отношением к 
оборудованию, а главное – к людям. 

Ваша концепция «ИДИ» проверена временем, но она удивляет новизной 

подачи, в духе последних тенденции блогерства.  
Эвир Аврамович является создателем и хранителем многих традиций в 

кабельной отрасли. Это и создание культуры производства, организация и 

процедура ведения таких научных конференций, поздравление 
именинников, и многое другое. Поэтому ваше мероприятие проникнуто 

особой атмосферой сплочённости, единения. Ваши партнёры чувствуют себя 

членами вашего коллектива и разделяют ваши интересы. Желаю 
дальнейшего совершенствования». 

 

 

Авдошкин Роман Николаевич - Руководитель направления 

технической экспертизы и сервиса ООО СУПР, г. Москва. 

«Я впервые принимаю участие в вашей конференции. Удалось выступить с 

докладом, в котором я рассказал о тенденциях развития современных СКС. 

Доволен увиденным. Горжусь, что познакомился с такими замечательными 
людьми». 

 

 

Попов Сергей Анатольевич - Шеф-редактор РИЦ Техносфера, журнал 

«Первая миля», г. Москва  

«В очередной раз посещаю вашу конференцию, и с каждым разом она всё 
уникальнее, сильнее, содержательнее.  

Отдельное спасибо кампании «Ветер странствий», входящей в состав ГК 

«Оптикэнерго», за содержательную экскурсию и знакомство с бытом 
народов Мордовии.» 

 



Галкин Анатолий Михайлович - Директор направления. Центр 

стратегического планирования ПАО «Ростелеком», г. Москва 

«Спасибо за возможность выступить с докладом, и скажу, что компания 

«Ростелеком» довольна качеством подвесных оптических кабелей вашего 

производства, устраивает и подвесная арматура. Удачи вам, спасибо за 

тёплый приём». 

 

Каримов Закирджан Акимжанович - Директор ОсОО "Бишкекский 

Трансформаторный Завод", Киргизия, г. Бишкек 

«Впечатлён увиденным, получил море эмоций. Желаю всем добра, мира. ГК 

«Оптикэнерго» – процветания, а лично Эвиру Аврамовичу – долголетия и 

новых творческих успехов. Спасибо за Вашу книгу». 

 

Плешков Игорь Владимирович - Директор ПО ООО "ТД"ФокНет", г. 

Краснодар  

 «В четвёртый раз принимаю участие в конференции, и каждый раз нахожу 

для себя что-то новое. Когда в первый приезд я знакомился с производством, 

то меня поразила чистота, порядок, покрашенные полы, и тогда подумал, что 

это всё сделали специально перед нашим приездом. Со временем я убедился, 

что порядок и дисциплина – норма на заводе. И это правильно. Всё учтено, 

всё на своих местах, рабочие зря не мотаются, не сидят в курилке. Побольше 

бы таких предприятий в стране. Благодарю за качественно проведённую 

конференцию и желаю всем здоровья и новых успехов!» 

 

Румянцев Владимир Юрьевич - Начальник ТО АО "ЦПТ"ОП, 

г.Псков 

«Я здесь впервые. Конференция продуктивная, понравились предприятия: 

чисто, аккуратно. Был приятно удивлён». 

 

Каминский Юрий Константинович - Начальник ОМТС  

СП ОАО "Брестгазоаппарат", Беларусь, г. Брест 

« Мы берём у вас алюминиевую трубку. Клубный формат встречи нас 

устраивает. Посмотрели все ваши предприятия и было приятно увидеть весь 

цикл производства интересуемой нас продукции. Надеемся на продолжение 

сотрудничества». 

 

 



Архипова Яна Сергеевна – Директор ООО ТД "Энергия связи" 

г. Самара 

«Конференция получилась масштабной, продуктивной – это хороший 

рабочий праздник. Недаром высшим пилотажем в бизнесе считается, когда 
от работы и от общения с партнёрами получаешь удовольствие. Благодарю 

Рашида Рафиковича и всю команду, за тёплый приём, за вашу поддержку и 

доброе отношение. 

Спасибо Эвиру Аврамовичу за книгу, обязательно прочту, как говорится: от 

и до!» 

 

Позин Сергей Сергеевич  - Директор ООО "Вертикаль", г. Новосибирск 

«В жизни бывает всякое, давайте проблемы преодолевать сообща. Мы идём 

в ногу с заводом. Желаю, чтобы и вы с нашей помощью росли и выдерживали 

конкуренцию. Новых вам достижений, процветания и мирного неба над 

головой!» 

 

Сысоенко Федор Владимирович - ООО "Система Комплексной 

Поставки Краснодар", г. Краснодар 

«Спасибо заводу «Сарансккабель-Оптика», рабочим за выполнение наших 

заказов в срок. И Рашиду Рафиковичу Абаеву за отличное руководство 

заводом. 
Конференция проведена на высоком уровне. Удалось увидеть все 

производства, пообщаться с руководством и посетить ваш музей 

«Оптикэнерго». Успехов всем!» 

 

Павлова Алена Юрьевна – Директор ООО "Мир Кабеля",  

г. Самара 

« С вами приятно работать. Здесь семейная тёплая атмосфера. Всем мирного 

неба над головой!» 

 

Сандалов Алексей Геннадьевич - Генеральный директор  

ООО "КОМПЕТО", г. Воронеж 

«В очередной раз с большим удовольствием посетили производство и в 

полном восторге от увиденных новшеств. Везде поддерживается культура 

производства, чистота. Если 23 года назад вы были лабораторией по 

производству ВОК, то сегодня вы в лидерах. Мы видим, что вы нацелены на 



развитие, и заряжаете своим настроем нас. Вы прочно вклинились в мою 

жизнь. Пусть у нас всё получится!» 

 

ООО "ЭлектроКабельКомплект", Беларусь, г. Минск 

Карамышев Павел Анатольевич – Заместитель директора по 

маркетингу 

«Слова нашей благодарности всему коллективу завода «Сарансккабель-

Оптика» за сотрудничество. Желаю всем счастья, оптимизма, удачи!» 

Прокопчук Василий Александрович – Заместитель директора по 

коммерческим вопросам 

«Как всегда, получил положительные эмоции от встречи с вами. Впечатлил 

и формат конференции. Спасибо, друзья, и ждите на юбилей!» 

 

Бородай Дмитрий Михайлович – Директор ООО Энерго Ай Ти ,  

г. Екатеринбург 

«Мы активно сотрудничаем, берём вашу продукцию, она качественная и с 

ней не бывает проблем. Много раз бывал в Саранске и на ваших 

конференциях, сегодня увидел много нового. Развивайтесь и дальше!» 

 

Ершов Виталий Анатольевич – Директор ООО "АлтайТелефонСтрой", 

г. Барнаул 

«Сотрудничаем с заводом «Сарансккабель-Оптика» с 2021 года. Внедрили 

большой проект в Красноярском крае. О пребывании в Саранске и участии в 

конференции самые тёплые эмоции. Нам показали весь процесс 

производства кабеля, в его качестве мы не сомневаемся. Всё на позитиве. 

Встретили много новых людей. Будем вместе дальше работать и 

взаимодействовать». 

 

Несенко Сергей Леонидович - Главный конструктор бытовой техники 

ЗАО "Атлант", Беларусь, г. Минск 

«Формат проведения конференции нами приветствуется. Ваше производство 

соответствует мировым стандартам. У нас много точек соприкосновения. 

Есть рабочие моменты, которые совместно решаются. Всем мирного неба!» 

 

Поройков Алексей Андреевич - Руководитель коммерческого отдела 

ООО "Центр обеспечения", г. Ярославль 



«Компании наши сотрудничают давно, но мы впервые на вашей 

конференции. Нам удалось объехать более 10 кабельных заводов, но самые 

лучшие впечатления от увиденного здесь, у вас». 

 

Струг Светлана Сергеевна - Генеральный директор ООО "СКС", г. 

Москва 

«Планируем расширять сотрудничество, так как получили положительное 

мнение наших клиентов о вашей продукции, это и волоконно-оптические 

кабели и LAN-кабели». 

 

Черновский Алексей Константинович – коммерческий директор ООО 

СУПР, г. Москва 

«Я присутствовал на всех проводимых конференциях. Хорошо, что вы 

возродили их проведение в большом формате. Было полезно узнать о новых 

разработках по волоконно-оптическим кабелям, LAN-кабелям, ваши работы 

в области импортозамещения. Готовы у себя расширять новые направления, 

не теряя старые. 

Нам удалось встретиться с руководством, было много предложений, 

наметили программу их реализации. Всем успехов!» 

 

Половников Владимир Александрович - Генеральный директор 

ООО "УралСпецЭнергоСтрой", г. Москва 

«Являюсь постоянным участником ваших конференций, семинаров. Вы 

организовали и провели серьёзную конференцию, несмотря на сложную 

обстановку в стране, мире. Приятно, что в мероприятии принял участие Эвир 

Аврамович Боксимер. Низкий ему поклон и благодарность». 

 

Парамонов Геннадий Борисович, главный специалист управления 

связи, представитель Совета ветеранов управления связи РВСН. 31 

государственный институт специального строительства, Москва. 

«Рад был увидеть, что после кризиса наша промышленность расправляет 

крылья, образуются новые цеха. Мы хотим строить систему обороны страны 

с отечественной продукцией. Вы те, кто формирует наш тыл». 

 

Кравченко Олег Анатольевич, старший научный сотрудник.  

4 ЦНИИ МО РФ, Москва  



«Предприятие имеет значительный потенциал производства и научно-

технического состава. Было бы неправильно оставлять такое предприятие 

без заказов МО РФ. В связи с этим принято участие представителей 31 

государственного института специального строительства и 4 ЦНИИ МО РФ 

(г. Москва) с целью обеспечения поставок кабельной продукции для нужд 

ракетных войск стратегического назначения. В ходе конференции 

проведены беседы со специалистами завода, касающиеся характеристик 

требуемых кабелей связи и сроков их поставки. Результаты переговоров 

удовлетворили обе стороны. Конференция показала огромный потенциал 

производственной мощности ООО «Сарансккабель-Оптика» и всей Группы 

Компаний «Оптикэнерго» и высокий научно-технический задел, 

достаточный для своевременного производства высокопрочных кабелей 

связи для нужд РВСН. Благодарим руководителей завода за организацию 

конференции, возможность ознакомиться с производственными 

мощностями завода и историей Республики Мордовия». 

 

 


