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БУЛЬХИНУ Анвару Кашафовичу 85
лет

Анвар Кашафович Бульхин родился 8 апреля 1936 года в г. Фергане Узбекской ССР. 
По окончании Ташкентского электротехнического техникума в январе 1957 

года А.К.Бульхин был направлен на Куйбышевский завод кабелей связи (ныне АО 
«Самарская Кабельная Компания»).

В 1970 году Анвар Кашафович окончил Куйбышевский политехнический инсти-
тут, затем аспирантуру и в 1988 году защитил кандидатскую диссертацию.

Анвар Кашафович прошёл яркий трудовой путь от рабочего до генерального 
директора, председателя Совета директоров и президента предприятия.

Вся трудовая деятельность А.К. Бульхина связана с Самарской кабельной ком-
панией. Под руководством А.К. Бульхина предприятие преобразовано в крупную, современную и высокотехнологич-
ную компанию, ставшую в России одним из лидеров по производству кабельной продукции для энергетической, стро-
ительной отраслей, предприятий связи и транспорта, автомобильной промышленности, соответствующей российским 
и международным стандартам качества.

С целью привлечения в Россию инвестиций А.К. Бульхин стал инициатором создания двух совместных пред-
приятий с иностранными инвесторами: ЗАО «Паккард Электрик Системз/Самарская Кабельная Компания» совместно 
с американской корпорацией «Дженерал Моторс» и ЗАО «Самарская оптическая кабельная компания» совместно с 
американской фирмой «Корнинг». Это позволило организовать более 2000 рабочих мест для жителей Самары.

Бульхин А.К. является действительным членом Международной академии качества телекоммуникаций, действи-
тельным членом Академии электротехнических наук РФ, действительным членом Академии информатизации и связи, 
членом Международного Клуба директоров.

Кандидат технических наук, профессор Самарского государственного технического университета, Заслуженный 
машиностроитель Российской Федерации, А.К. Бульхин награждён орденом Октябрьской Революции, орденом Трудо-
вого Красного Знамени, орденом «Знак Почёта», медалью «Ветеран труда», знаком отличия «За заслуги перед Самар-
ской областью», Почётным знаком Губернатора Самарской области «За труд во благо земли Самарской» и многими 
другими наградами. 

А.К. Бульхин для многих российских предпринимателей является ярким примером мудрого и талантливого ру-
ководителя.

Ассоциация «Электрокабель», Международная Ассоциация «Интеркабель», коллектив редакции журна-
ла «Кабели и провода», коллеги поздравляют Анвара Кашафовича с замечательным юбилеем! 

ЮБИЛЕИ

ХОЛЧИКУ Мирославу Владимировичу 70
лет

Мирослав Холчик родился 8 апреля 1951 года. В 1975 году окончил электро-
технический факультет Технического университета в Братиславе по специальности 
«Кабельная техника и технология электроизоляции».

Трудовую деятельность начал как специалист технической разработки на за-
воде KABLO (Bratislava). В 1982 года он был выдвинут на должность директора по 
технике и производству этого завода.

В 1990–1993 годы был директором производства и техники акционерной ком-
пании GUMON (Bratislava).

В 1991 году основал компанию MURAT, которая поставляет кабельно-                                    
проводниковую продукцию по всей Словакии для предприятий всех отраслей, в том числе для строительства и рекон-
струкции атомных электростанций.

Международная Ассоциация «Интеркабель», коллектив редакции журнала «Кабели и провода», коллеги 
поздравляют Мирослава Владимировича с юбилеем! Успехов Вам во всех Ваших начинаниях!




