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ТАРАНУ Николаю Васильевичу 60
лет

Николай Васильевич Таран родился 15 июня 1960 года в г. Карасук Новоси-
бирской области. Получил два высших образования: в 1984 г окончил Куйбышев-
ский политехнический институт по специальности «Инженер-механик», а  в 2002 г. 
– Самарскую государственную экономическую академию по специальности «Фи-
нансы и кредит». В 2006 г. получил учёную степень доктор финансов.

Профессионализм и целеустремленность Николая Васильевича позволя-
ют ему успешно развивать разные сферы бизнеса, что отражает его послужной 
список: председатель Совета директоров в ОАО «РОССКАТ», председатель Совета 
директоров в ОАО Банк «АВБ», генеральный директор ООО «Росскат-Капитал».

Во многом благодаря активной позиции Н.В Тарана ОАО «РОССКАТ» ежегодно укрепляло свои лидирующие 
позиции в кабельной промышленности, наращивало производственные мощности и расширяло номенклатурную 
линейку продукции.

Н.В. Таран награждён медалью «За трудовую доблесть» и рядом ведомственных наград.

Ассоциация «Электрокабель», Международная Ассоциация «Интеркабель», редакция журнала «Кабе-
ли и провода», друзья и коллеги поздравляют Николая Васильевича с юбилеем!

ДОМНИЧУ Игорю Константиновичу 55
лет

Игорь Константинович Домнич родился 1 июля 1965 года в г. Харькове.
Окончил Харьковский политехнический институт имени В.И. Ленина, полу-

чил квалификацию инженера - криофизика по специальности «Криогенная фи-
зика».

   Свою трудовую деятельность начал в 1988 г. инженером- криофизиком 
Харьковского машиностроительного завода им. Ф.Э. Дзержинского.

   Стремление к созиданию, предпринимательский потенциал Игоря Кон-
стантиновича позволили ему совместно с друзьями-единомышленниками в 1994 г. 
создать компанию «Проминвест», генеральным директором которой он являет-

ся и по сей день. Благодаря профессионализму и отличному знанию кабельного производства Игорь Константино-
вич активно внедряет и развивает новаторский подход к продуктам и технологиям, воспитывает ответственность 
персонала за качество производимой продукции.

   Он проводит большую работу по борьбе с выпуском в обращение контрафактной и фальсифицированной 
продукции, с нарушениями действующих стандартов со стороны участников рынка и кабельных материалов.

   И.К Домнич является автором многих изобретений, а также автором и соавтором многочисленных на-
учных трудов. Решением Президиума Академии электротехнических наук Российской Федерации И.К Домничу 
присвоено звание доктора электротехники.

   В 2010г.в составе авторского коллектива ему была присуждена премия Правительства Российской Феде-
рации в области науки и техники за создание серии огнестойких, не распространяющих горение электрических 
кабелей с повышенными показателями надежности и пожаробезопасности, разработку технологии изготовления 
и организацию их промышленного производства.

Ассоциация «Электрокабель», Международная Ассоциация «Интеркабель» и коллектив редакции 
журнала «Кабели и провода» поздравляют Игоря Константиновича с юбилейноей датой и желают новых 
достижений в работе и всех сферах жизни.
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