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ГРОМОВУ Николаю Ивановичу 70
лет

Николай Иванович Громов родился 26 июля 1952 года в Середском районе Ива-
новской области. В 1976 году пришёл на Подольский кабельный завод инженером-тех-
нологом. В 1977 году без отрыва от производства окончил Всесоюзный заочный 
политехнический институт. Работал мастером по оборудованию, заместителем началь-
ника волочильного цеха, начальником отдела сбыта. В 1983 году избран секретарём 
парткома. С 1986 по 1989 год возглавлял Государственную приёмку продукции, а в                
1989 году был назначен заместителем директора по социальным вопросам и быту. С 
1999 по 2016 год Николай Иванович занимал пост генерального директора предприя-
тия, с июля 2016 года – председателя Совета директоров.

Под его руководством завод преобразовался в новую организационно-правовую 
форму – «Народное предприятие». В 1999 и 2000 годы завод входил в список «1000 лучших предприятий России» по фи-
нансовой эффективности.

Одной из главных задач руководителя Николай Иванович считает сохранение коллектива и заботу о работниках за-
вода. Он всегда уделял большое внимание обновлению и обучению кадров, привлечению молодёжи на завод. Повышая 
свой профессиональный уровень, в 2001 году прошёл обучение в Академии народного хозяйства при Правительстве РФ, а 
в 2005 году ему присуждена учёная степень кандидата экономических наук.

Громов Н.И. особое внимание уделял разработке новых технологий и внедрению современных изделий с примене-
нием изоляционных материалов, работающих в сложных условиях воздействия высоких температур, агрессивных сред и 
радиационного фона. Разработка новых видов кабельной продукции позволила увеличить срок их службы с 10 до 40 лет. 

В 2011 году Н.И. Громову присуждена премия Правительства Российской Федерации в области науки и техники и 
присвоено звание «Лауреат премии Правительства Российской Федерации в области науки и техники». 

Его блистательный талант руководителя, активная гражданская позиция, умение найти рациональные пути решения 
важных задач отмечены многочисленными государственными, отраслевыми и региональными наградами, среди которых 
медаль «В память 850-летия Москвы», медаль ордена Ивана Калиты, орден Ивана Калиты, медаль «За отвагу на пожаре», 
Почётное звание «Заслуженный машиностроитель Российской Федерации», Почётное звание «Заслуженный работник 
промышленности Московской области», памятный знак «За вклад в развитие кабельной промышленности», многочислен-
ные почётные грамоты

За благотворительность и большой вклад в улучшение условий жизни населения города Подольска Н.И. Громов от-
мечен Почётной грамотой Губернатора Московской области, знаком отличия «За заслуги перед городом Подольском» I сте-
пени и другими региональными наградами. В 2012 году ему присвоено звание «Почётный гражданин  города Подольска».

Ассоциация «Электрокабель», Международная Ассоциация «Интеркабель», коллектив редакции журнала 
«Кабели и провода» поздравляют Николая Ивановича с юбилеем! 

ГЛАДКИХ Сергею Анатольевичу 55
лет

Сергей Анатольевич Гладких родился 12 августа 1967 года в г. Москве. В 1989 году 
окончил Череповецкое высшее военное инженерное училище радиоэлектроники, в 
1998 году – Финансовую академию при Правительстве РФ, в 2021 году – Национальный 
исследовательский университет «МЭИ».

В 1984–1996 годы проходил службу в Вооруженных силах РФ. С 1996 по                           
2002 год – заместитель директора по маркетингу, директор Производства эмалиро-
ванных проводов ЗАО «Москабельмет» (группа компаний «Москабельмет», г. Мо-
сква).  В 2002–2003 годы в качестве генерального директора возглавлял ООО «Моска-
бель-Эмаль» (группа компаний «Москабельмет»).

С 2003 года – генеральный директор АО «Москабель-Фуджикура».
С 2015 года – н.в. – председатель секции «Телекоммуникационные кабели и кабели для передачи данных» Ассо-

циации «Электрокабель».
Действительный член Русского географического общества и Российского военно-исторического общества.
Ассоциация «Электрокабель», Международная Ассоциация «Интеркабель», коллектив редакции журнала 

«Кабели и провода» поздравляют Сергея Анатольевича с юбилеем! 
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