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БОКСИМЕРУ Михаилу Эвировичу 50
лет

Михаил Эвирович Боксимер родился 10 апреля 1971 года. В 1993 году окон-
чил Национальный исследовательский Мордовский государственный университет 
им. Н.П. Огарёва по специальности «Инженер электронной техники».

Трудовую деятельность Михаил Эвирович начал в 1992 году на заводе               
«Сарансккабель». За восемь лет он  прошёл путь от инженера-электроника до заме-
стителя генерального директора. В 2000 году на базе ОАО «Завод «Сарансккабель» 
было организовано ООО «Сарансккабель-Оптика», которое возглавил Михаил Эви-
рович. Производство волоконно-оптического кабеля в то время в России было но-
вой, мало изученной областью и готовых решений возникающих проблем практи-

чески не было. Сегодня ООО «Сарансккабель-Оптика» – одно из ведущих предприятий России, продукция которого 
поставляется во все регионы России и стран СНГ.

В 2010 году М.Э. Боксимер возглавил Группу Компаний «Оптикэнерго». Сегодня ГК «Оптикэнерго» реализует та-
кие приоритетные проекты, как организация производства высоковольтных кабелей на напряжение 10-20-35-110 кВ 
с изоляцией из сшитого полиэтилена; организация производства трубок из алюминиевого сплава и симметричных 
кабелей связи нового поколения  и ряд других.

М.Э. Боксимер обладает огромным авторитетом в созданных им коллективах, в Республике Мордовия и среди 
предприятий кабельной отрасли РФ. Является членом Правления Ассоциации «Электрокабель».

В 2010 году указом Главы Республики Мордовия Михаилу Эвировичу Боксимеру присвоено звание «Заслужен-
ный работник промышленности Республики Мордовия».

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

ЮБИЛЕИ

НОВЫЕ НАЗНАЧЕНИЯ

М.В. ТРЕТЬЯКОВ – 

ПРЕЗИДЕНТ – ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
ПРАВЛЕНИЯ АССОЦИАЦИИ 
«ЭЛЕКТРОКАБЕЛЬ»

Е.Б. ВАСИЛЬЕВ – 

ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ 
АССОЦИАЦИИ 
«ЭЛЕКТРОКАБЕЛЬ»

Максим Владимирович ТРЕТЬЯКОВ родился    
7 марта 1967 года в г. Железнодорожный Москов-
ской области. В 1991 году окончил МГУ им. М.В. Ло-
моносова (экономический факультет), в 1992–1993 
годы – Школу бизнеса г. Лозанна (Швейцария), в 
1991–1992, 1998–1999 годы – ИМЭМО Российской 
академии наук. Кандидат экономических наук.

С 2005 года по настоящее время – генераль-
ный директор ООО «Элкат» (ГК «Москабельмет»). 

На 77-ом общем собрании Ассоциации «Элек-
трокабель» избран Президентом – Председателем 
Правления  Ассоциации.

Евгений Борисович ВАСИЛЬЕВ родился                       
27 февраля 1952 года в г. Подольске Московской об-
ласти. В 1977 году окончил Московский энергетиче-
ский институт (инженер-электрик), 1989 году – Выс-
шую партийную школу. В 2006 году получил степень 
кандидата экономических наук.

С 2014 года по настоящее время – заместитель 
генерального директора ОАО «ВНИИКП». Одновре-
менно возглавляет ЗАО «Торговый Дом ВНИИКП».

На 77-ом общем собрании Ассоциации «Элек-
трокабель» избран Вице-президентом Ассоциации.


