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8 сентября 2020 г. в рамках празднования 
235-летия завода «Электропровод» прошла науч-
но-практическая конференция. В ней приняли участие 
представители различных предприятий кабельной от-
расли, а также компаний, являющихся потребителями 
кабельной продукции. От имени главы г. Подольска 
Николая Пестова руководство и сотрудников «Элек-
тропровода» поздравил начальник управления по 
инвестиционной деятельности, поддержке производ-
ства и предпринимательства городской администра-
ции Иван Шляхтин.

Поприветствовал собравшихся, а также расска-
зал о многолетней истории завода председатель сове-
та директоров завода «Электропровод» к.э.н. Евгений 
Васильев. 

Генеральный директор ОАО «ВНИИКП», прези-
дент Ассоциации «Электрокабель» д.т.н. Г.И. Мещанов 
выступил с докладом о роли завода «Электропровод» 
в развитии кабельной промышленности России.

О новых разработках завода, в частности кон-
струкциях  комбинированных кабелей, выступил с до-
кладом генеральный директор к.т.н. Р.Е. Васильев.

В ходе мероприятия были заслушаны доклады 
о социально-экономическом развитии города Подоль-
ска и роли завода в нём, рассмотрены новые тенден-

ции волоконно-оптической техники. Представитель 
музея-заповедника «Поленово» рассказал о значении 
культуры в научно-техническом развитии России.

В завершение конференции прошло торже-
ственное награждение сотрудников завода. Почётную 
грамоту от Министерства промышленности и торговли 
РФ вручили коммерческому директору завода Макси-
му Дуйнову. Обладателями знака отличия «За заслуги 
перед Городским округом Подольск» I степени стали 
генеральный директор завода Роман Васильев и плот-
ник Евгений Викулин. Главный инженер завода Антон 
Акимов награждён медалью «За безупречную служ-
бу» I степени. Медалью «За безупречную службу»           
II степени наградили начальника цеха № 2 Констан-
тина Киреева, а медалью «За безупречную службу» III 
степени — начальника цеха № 5 Игоря Рыбакова. На-
грудным знаком «Заслуженный работник кабельной 
промышленности» наградили начальника транспорт-
ного цеха Игоря Пономарёва, опрессовщиков Юрия 
Загороднева и Ирину Климову. Почётные грамоты от 
Ассоциации «Электрокабель» вручили консультанту 
по разработке новой кабельной техники Игорю Рез-
нику, начальнику отдела новых разработок Дмитрию 
Исхакову, специалистам производства кабельных из-
делий Евгению Амелину и Алексею Волкову.
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