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БАННОВУ Владимиру Вениаминовичу 55
лет

Владимир Вениаминович Баннов родился 19 мая 1967 года. В 1991 году, 
после окончания Куйбышевского электротехнического института связи, пришёл на 
Куйбышевский завод кабелей связи, где прошёл путь от инженера-технолога до 
заместителя генерального директора – технического директора АО «СКК».

Под его непосредственным руководством проводилось техническое перево-
оружение цехов основного производства, расширялась номенклатура продукции. 
Он активно участвует в формировании технической и инновационной политики 
развития предприятия. Под руководством Владимира Вениаминовича внедрено 
более 10 крупных проектов по модернизации производства, расширению мощ-

ностей и номенклатуры выпускаемой продукции, в том числе автотракторных проводов, кабелей силовых и кон-
трольных в пожаробезопасном исполнении, высокочастотных кабелей связи для широкополосного абонентского 
доступа, современных сигнально-блокировочных кабелей для железных дорог. 

Баннов В.В. – кандидат технических наук. На его счету более десяти патентов на полезные модели. Он посто-
янный автор журнала «Кабели и провода», других научно-технических изданий. Награждён несколькими отрасле-
выми и региональными наградами.

Ассоциация «Электрокабель», Международная Ассоциация «Интеркабель», редакция журнала «Кабели 
и провода» поздравляют Владимира Вениаминовича с юбилеем.

ЗЕЛЕНЕЦКОМУ Юрию Андреевичу 75
лет

Юрий Андреевич Зеленецкий родился 1 апреля 1947 году в селе Андреев-
ское Смоленской области. В 1971 году окончил Московский энергетический ин-
ститут по специальности «Электроизоляционная и кабельная техника».

Уже более 50 лет Юрий Андреевич трудится на заводе «Микропровод».                    
В настоящее время является руководителем отдела инновационных технологий. 

Под руководством Юрия Андреевича в 90-е годы была проведена полная 
реконструкция завода, в короткие сроки были внедрены в производство совре-
менные высокопроизводительные эмальагрегаты, волочильное оборудова-
ние, комплекс современного измерительного и тестирующего оборудования.                                            

В 2005–2006 гг. при его непосредственном участии выполнена полная реконструкция завода, приобретено и осво-
ено новое высокопроизводительное оборудование, на которое заменено более 95 % производственных мощно-
стей.

На протяжении многих лет Юрий Андреевич является членом редакционной коллегии журнала «Кабели и 
провода».

За многолетний добросовестный труд Юрий Андреевич награжден орденом «Знак Почёта», медалью «В па-
мять 850-летия Москвы», рядом региональных наград. Он лауреат Премии Правительства РФ, ему присвоено зва-
ние «Почётный машиностроитель», а также звание «Лучший работник промышленного производства».

Ассоциация «Электрокабель», редакция журнала «Кабели и провода» сердечно поздравляют Юрия Ан-
дреевича с юбилеем.
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