
Компания Prysmian Group Russia дарит выпускникам РГАТУ уникальную 
возможность пополнить ее ряды. 

Участвуй в программе стажировок “Build the future” 

Международная компания Prysmian  Group  уже много лет успешно и плодотворно работает на 
отечественном рынке. 

Prysmian Group является ведущим мировым производителем высокотехнологичных кабелей и систем в области энергетики и 
телекоммуникации. Объем продаж компании (после слияния с компанией Draka) в 2011 году составил более 8 миллиардов 
евро.  Являясь международной компанией, которая имеет подразделения в 50 странах, 98 заводов и 22 тысячи сотрудников. 
Prysmian Group устойчиво позиционируется на рынке высокотехнологичного производства, предоставляя широчайший 
ассортимент выпускаемой кабельной продукции, услуг, технологий и ноу-хау. 

Что такое  Prysmian Group Россия? 

Сегодня компания Prysmian Group Russia насчитывает два завода, расположенные на территории Российской 
Федерации, со штаб-квартирой в Москве. 

Завод по производству силовых кабелей находится в Рыбинске, Ярославской области.  Изначально завод носил 
название ООО «Рыбинскэлектрокабель» и был преобретен компанией Prysmian Group в 2009 в рамках реализации стратегии 
выхода на Российский рынок.  Основной ассортимент продукции, производимой в Рыбинске составляют силовые кабели на 
низкое напряжение для сфер энергетики и строительства. Но последние вливания инвестиций направлены на расширение 
номенклатурного ряда продукции завода и производство дополнительных видов специальных кабелей для промышленного 
применения, нефтепогружных кабелей, автопроводов, кабелей на среднее и высокое напряжение до 220 кВ. В декабре 2012 
года в Рыбинске планируется запуск нового завода компании Prysmian Group по производству высоковольтных кабелей и 
систем.  Компания Prysmian Group инвестировала более 38 млн Евро в покупку завода «Рыбинскэлектрокабель» и 
строительство на его базе нового, ультра-современного производства высоковольтных кабелей на  напряжение 110 и 220кВ. 
Высоковольтные кабели производства РЭК должны появится на рынке  уже в следующем году. 

Еще один завод Prysmian Group Russia ЗАО «Нева Кабель», приобретенный в результате слияния с компанией Драка, 
расположен в северной столице России, городе Санкт-Петербурге, и производит широкий ассортимент 
телекоммуникационных кабелей.  

Prysmian Group Russia дарит уникальную возможность присоединиться к  команде профессионалов, приобрести 
мировой опыт и знания, построить свою карьеру в России и зарубежом. 

Для участия в программе необходима регистрация на сайте компании Prysmian. Для этого, пожалуйста, пройдите по ссылке 
http://www.prysmian.com/people/graduate_campaign.html и заполните регистрационную форму. 

 



 

 


