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ризнаться, с оглядкой на по-
литическую и экономическую 
ситуацию в стране и учиты-

вая расположение наших производств 

(г. Краматорск), мы допускали, что будет 
гораздо хуже. Конкуренты же были в этом 
уверены на наш счет и пытались загодя 
«похоронить» SCaT. Пациент оказался 
живучим и, в пику прогнозам, весьма 
активным. Даже небольшая приостановка 
работы наших заводов в середине лета 
(в городе шли боевые действия, и мы 
не могли рисковать безопасностью на-
ших сотрудников) никак не отразилась 
на работе с клиентами. Отлично срабо-
тала наша сеть. Региональные отделы 
продаж и дилеры выполняли все обя-
зательства перед потребителями, про-
дукция отгружалась согласно договорен-
ностям с партнерами.

Вот некоторые итоги годичной дея-
тельности компании. За 2014 год ассор-
тимент ТМ SCaT прирос новинками. Мы 
внедрили в производство металлорукав 
с протяжкой и металлорукав в ПВХ- обо-
лочке. Освоили выпуск под заказ листо-

вых лотков большей высоты (Н=150 мм, 
Н=200 мм). Была усовершенствована 
система листовых лотков — добавлены 
ребра жесткости. Пополнилась линейка 
аксессуаров. Мы обновили серти фикат 
ISO 9001-2008 на системы лотков.

SCaT принял участие в региональ-
ных электротехнических выставках 
во Львове и Днепропетровске, а также 
трижды презентовал свою продукцию 
и проектные разработки в Киеве — 
на главных отраслевых форумах страны 
InterBuildExpo, elcom Ukraine и elcom 
Осень. Из наиболее значимых объек-
тов года, реализованных с участием 
продукции ТМ SCaT, отметим: Дне-
пропетровский КПК, комплекс по пе-
реработке тропических масел «Дельта 
Вилмар СНГ», Енакиевский металлур-
гический завод, Днестровская ГЭС, ГП 
«Украэрорух», гипермаркет «Ашан», ряд 
элеваторов UkrLandFarming. Также про-
дукция SCaT имеет спрос в Беларуси, 
Казахстане, России, Румынии и Молдо-
ве. Экспортное направление частично 
компенсировало потери на просевшем 
рынке Украины.

Стабильность предприятию обеспе-
чили как наша собственная активность 
и гибкость, так и большая поддержка 
со стороны ключевых партнеров, кото-
рых мы искренне благодарим. Отважится 
ли сегодня кто- либо дать прогноз на бу-
дущее, не знаем. Но у SCaT определен-
но хватит смелости сражаться за рынок 
и маневрировать в предложенных эко-
номикой условиях. Тем более, на евро-
пейский курс, который сегодня держит 
страна, мы ориентировались изначаль-
но. Наша продукция изготавливается 
на европейском оборудовании и имеет 
соответствующее качество. Но главное – 
сделана она в Украине!

Светлана ЧЕРНЯЕВА,
 ООО «УСКТ»

SCaT:
что не убивает, 
делает нас сильнее

Карат 
Партнерство определяется доверием. Одно без другого не бывает. Мы уверены 

в качестве продукции SCaT, а значит, и в том, что наша репутация перед клиента-
ми, которым мы рекомендуем эти изделия, будет на уровне. «Карат» много лет ра-
ботает с украинской маркой, и ни разу наше сотрудничество не было под вопросом. 
Надеемся, что и этот экономический кризис мы преодолеем тоже в паре, понимая 
и поддерживая друг друга.

Кабель-Инвест 
Производство SCaT работает стабильно, поставки продукции происходят быстро 

и вовремя. Универсальность системы позволяет с легкостью решить любые вопро-
сы по прокладке кабельных трасс. В результате постоянного диалога и конструктив-
ной работы нашей компании со специалистами SCaT ассортиментный ряд продукции 
постоянно расширяется и дополняется, что в интересах не только производителя 
и дистри бьютора, но и конечного потребителя. По показателю «цена/качество» у SCaT 
практически нет конкурентов. 

Именно поэтому шесть лет назад мы остановили свой выбор на этой продукции и 
на сегодняшний день продвигаем и рекомендуем системы именно этого бренда, а так-
же поддерживаем в Киеве самый большой в Украине  склад готовой продукции SCaT.

Партнеры о SCaT

Светлана Черняева, 
генеральный директор ООО «УСКТ»

П

ООО «Украинские системы кабельных трасс», выпускающее 
широкий ассортимент металлорукава и системы металлических 

лотков под торговой маркой SCaT, завершает год с позитивной 
оценкой своей деятельности. Об успехах компании рассказывает 

ее генеральный директор Светлана Леонидовна Черняева.


