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ВАСЕЧКО Дмитрию Юрьевичу 55
лет

Дмитрий Юрьевич Васечко родился 9 июля 1966 года в г. Верхняя Пышма 
Свердловской области. Предпринимательская деятельность Дмитрия Юрьевича 
началась в конце 1980-х годов в кооперативе «Инватехника». Потом он работал 
заместителем директора ООО «Фэйт» в Екатеринбурге, занимал руководящую 
должность в ОАО «Уралэлектромедь», затем возглавил производство «Радуга». В 
2000 году успешно окончил Московский институт предпринимательства и права 
по специальности «Коммерция». В 2002 году Д.Ю. Васечко был назначен гене-
ральным директором ЗАО «Сибкабель». В 2011 году принял участие в создании и 
в дальнейшем возглавил ООО «Холдинг Кабельный Альянс».

Ключевым принципом его ежедневной деятельности по-прежнему остаётся прямой разговор с партнёра-
ми, личное участие в решении вопросов и непреодолимая воля к победе. С 2013 года Дмитрий Юрьевич является 
акционером и председателем Совета директоров чешского кабельного предприятия Kabelovna Kabex. Предприя-
тие занимается производством продукции для энергетики, в том числе ядерной, и других инновационных продук-
тов для специфических областей применения.

Ассоциация «Электрокабель», Международная Ассоциация «Интеркабель», коллек-
тив редакции журнала «Кабели и провода», коллеги поздравляют Дмитрия Юрьевича            
с юбилеем! 

ИВАНОВУ Владиславу Васильевичу 65
лет

Владислав Васильевич Иванов родился 1 августа 1956 года в Моргаушском 
районе Чувашской Республики. 

В 1974 году поступил в Чувашский государственный университет                                        
им. И.Н. Ульянова на электротехнический факультет. В 1979 году окончил его по 
специальности «Электроизоляционная и кабельная техника» и поступил на завод 
«Чувашкабель» в качестве инженера-технолога. В 1981 году назначен старшим 
мастером цеха № 3. С мая 1992 года продолжил работу на заводе в качестве на-
чальника отдела маркетинга. В сентябре 1995 года был назначен коммерческим 
директором ОАО «Завод «Чувашкабель». В сентябре 2000 года Иванов В.В. назна-

чен генеральным директором ОАО «Завод «Чувашкабель». С ноября 2007 года – президент, председатель Совета 
директоров АО «Завод «Чувашкабель».

За высокопрофессиональный уровень управления, вклад в развитие промышленности региона Владислав 
Васильевич награждён Почётной грамотой Министерства промышленности Чувашской Республики, Почётной 
грамотой Министерства промышленности Российской Федерации, ему присвоено звание Заслуженный работник 
промышленности Чувашской Республики.

Ассоциация «Электрокабель», Международная Ассоциация «Интеркабель», коллектив 
редакции журнала «Кабели и провода», коллеги поздравляют Владислава Васильевича с 
юбилеем! 
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