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Компания SIKORA 
получила награду за инновации

Немецкая Ассоциация по изучению по-
требительского спроса (Deutsche Gesellschaft für 
Verbraucherstudien (DtGV)) впервые представляет на-
граду за инновации для малого и среднего бизнеса 
(«SME Innovation Award 2021/2022»), присуждаемую 
малым и средним компаниям из Германии, которые 
демонстрируют особенно высокий инновационный 
потенциал в своём сегменте. Среди прочих эту награ-
ду получила компания SIKORA.

«Эта награда является предметом гордости и 
подтверждает корпоративный курс, которым мы сле-
дуем с момента основания компании», – с удовлет-
ворением сообщает д-р Кристиан Франк (Christian 
Frank), генеральный директор компании SIKORA, и до-
бавляет: «Благодаря нашему изобретательскому духу 
и инновационному потенциалу мы можем постоянно 
предлагать нашим потребителям технологические 
решения, ориентированные на будущее. Таким обра-

зом, мы создаём основу для максимальной удовлет-
ворённости потребителей и долгосрочного роста».

Ежегодно компания SIKORA инвестирует более 
10 % своего оборота в исследования и разработки но-
вых контрольно-измерительных технологий, а также 
систем исследования, анализа и сортировки для обе-
спечения качества в процессе производства проводов 
и кабелей, шлангов, труб и листового материала, сте-
кловолокна или пластмасс.

Компания SIKORA получила награду 
«SME Innovation Award 2021/2022»

НОВЫЕ  НАЗНАЧЕНИЯ

В.Г. МЕЩАНОВ – 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
ОАО "ВНИИКП"

Решением Совета директоров ОАО «ВНИИКП» 
от 17 июня 2021 года генеральным директором     
ОАО «ВНИИКП» с 1 июля 2021 года избран Виталий 
Геннадиевич Мещанов.

Виталий Геннадиевич Мещанов родился                
15 октября 1962 года в поселке Фосфоритный рудник 
Егорьевского района Московской области.

В.Г. Мещанов в 1986 году окончил Московский 
энергетический институт по специальности «Элек-
троизоляционная и кабельная техника». 

После окончания института и курсов пере-
водчиков в течение 6 лет работал в цехе оптических 
кабелей на Московском кабельном заводе «Элек-
тропровод» (мастер, старший мастер, заместитель 
начальника цеха). 

В 1993 году перешёл на работу в компанию 
Nexstrom, в дальнейшем компания Maileffer SA. 

С 1999 до декабря 2016 года – глава аккреди-
тованного представительства фирмы Maileffer SA в      
г. Москве.

С 2017 года занимал должность заместителя 
генерального директора – директора по развитию и 
внешнеэкономической деятельности ОАО «ВНИИКП».

Награждён медалью «В память 850-летия            
Москвы» за значительный вклад в развитие г. Москвы.

НОВОСТИ  ОТРАСЛИ




