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НОРУ Алексею Александровичу 45
лет

Алексей Александрович Нор родился 1 августа 1977 года в г. Оленегорске, Мур-
манской области в семье военнослужащего. В 2000 году окончил Томский государ-
ственный университет по специальности «Динамика и прочность машин». 

После окончания университета Алексей Александрович пришёл на завод «Сиб-
кабель» учеником опрессовщика кабелей и проводов пластикатами и резиной в цех по 
производству нефтепогружных и телефонных кабелей. В 2000–2002 годы прошёл про-
фессиональную переподготовку в Томском политехническом университете по специаль-
ности «Электроизоляционная, кабельная и конденсаторная техника». За 11 лет работы 
в ЗАО «Сибкабель» Алексей Александрович  прошёл путь от сменного мастера цеха 

до начальника бюро перспективного развития отдела главного технолога. В 2011 году ЗАО «Сибкабель» вошло в состав                            
ООО «Холдинг Кабельный Альянс» и с 2012 года, благодаря своему большому опыту и высокому уровню профессиональ-
ных знаний, Алексей Александрович начал работать в должности начальника производственно-технического управления                  
ООО «ХКА». В марте 2015 года назначен на должность директора Публичного акционерного общества «Научно-исследова-
тельский, проектно-конструкторский и технологический кабельный институт (НИКИ) г. Томск с опытным производством».

Глубокое знание технологии кабельного производства, хорошие организаторские способности, умение работать 
с людьми, позволили Алексею Александровичу успешно решать сложные вопросы внедрения в производство новых ка-
бельных изделий. Под его руководством и с его непосредственным участием разработаны и внедрены в производство 
новые конструкции кабелей для горнорудной промышленности, кабелей для установок погружных электронасосов и уни-
версальных кабелей управления торговой марки НИКИ, была проведена работа  по пересмотру ГОСТ 24334–80 «Кабели 
силовые для нестационарной прокладки. Общие технические требования» и разработке межгосударственного стандарта 
ГОСТ 24334–2020 «Кабели силовые для нестационарной прокладки. Общие технические требования».

Алексей Александрович является соавтором более 13 патентов на полезную модель и одним из авторов патента на 
изобретение. Награждён несколькими отраслевыми и региональными наградами.

Ассоциация «Электрокабель», Международная Ассоциация «Интеркабель», коллектив редакции журна-
ла «Кабели и провода» поздравляют Алексея Александровича с юбилеем! 
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Виктор Викторович Ведмедь родился 28 августа 1962 года в г. Каражале Джез-
казганской области Казахской ССР. В 1984 году окончил Тульский ордена Трудового 
Красного Знамени политехнический институт по специальности «Металловедение, 
оборудование и технология термической обработки металлов».

После окончания института с 1984 по 1999 год работал на Людиновском тепло-
возостроительном заводе. 

С 1999 года трудовая деятельность В.В. Ведмедя связана со становлением и раз-
витием кабельного завода «Людиновокабель». В настоящее время Виктор Викторович 
возглавляет техническую службу, работает в должности технического директора. 

С 2003 года Виктор Викторович руководит процессами технической подготовки 
производства, модернизации производственных мощностей предприятия, освоения и постановки на серийный выпуск 
новых видов кабельно-проводниковой продукции. В настоящее время при его непосредственном участии выполняется 
очередная инновационная программа, направленная на освоение нового оборудования, развитие ассортимента выпу-
скаемой продукции, увеличение объёмов производства.

За значительный личный вклад в организацию, развитие и повышение эффективности современного кабельного 
производства, многолетний добросовестный труд Виктор Викторович награждён Почётной грамотой министерства эко-
номического развития Калужской области, Почётной грамотой Губернатора Калужской области, Почётной грамотой Ассо-
циации «Электрокабель».

Ассоциация «Электрокабель», Международная Ассоциация «Интеркабель», коллектив редакции журнала 
«Кабели и провода» поздравляют Виктора Викторовича с юбилеем! 

ВЕДМЕДЮ Виктору Викторовичу
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