
ГЕННАДИЙ
МЕЩАНОВ

ПРЕЗИДЕНТ АЭК

Мещанов Геннадий Иванович родился 11 июня 1940 года в г. Егорьевск 
Московской области. Закончил Московский энергетический институт 
(МЭИ) по специальности инженер-электрик. В 1963 году по 
распределению попал  во «ВНИИКП». Прошел путь от инженера до  
генерального директора (с 2003г.) Всероссийского научно-
исследовательского института кабельной промышленности (ОАО 
«ВНИИКП»), который возглавляет по настоящее время. С 1998 года 
вице-президент, а с 2011г. по настоящее время Президент 
Международной Ассоциации «Электрокабель».

БОЛЬШОЙ ЮБИЛЕЙ
ГЕННАДИЮ МЕЩАНОВУ

80 ЛЕТ



В последнее десятилетие, как и на протяжении всей 
своей научной и производственной деятельности, 
Мещановым Г.И. лично и под его непосредственным 
руководством выполнен комплекс научных 
исследований, научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ в области создания современных 
кабелей и проводов, нашедших широкое применение в 
различных отраслях промышленности. 
В первую очередь это работы по созданию серии 
кабелей нового поколения, не распространяющих 
горения и огнестойких кабелей с повышенными 
показателями  надежности  для  использования  на  
атомных станциях,  метрополитене,  высотном 
строительстве, объекта повышенной опасности с 
большим скоплением людей. Эти работы, как новое 
направление в развитии кабельной промышленности в 
свое время, возглавил Г.И. Мещанов, являясь  главным 
конструктором кабелей для атомных станций. 
Выполненные, начиная с 2000 г., крупномасштабные 
исследования по созданию новых материалов, 
процессов горения и распространения пожара по 
кабельным коммуникациям, создание 
экспериментальной базы исследований и испытаний, 
соответствующих методик, обеспечили освоение 
производства таких кабелей более чем на 35 заводах, 
что позволило полностью исключить зависимость от 
импорта и получить значительный экономический 
эффект.

НАУКА СОЗДАНИЯ
И ИСПЫТАНИЯ
НОВЫХ КАБЕЛЕЙ

АНТИКОНТРАФАКТ
Особое место в деятельности Мещанова Г.И. 
занимает работа, связанная с повышением 
качества кабельной продукции и борьбой с 
контрафактом и фальсификатом, что 
особенно актуально в настоящее время. 



Под руководством Мещанова Г.И. выполнены крупные 
работы по исследованиям и созданию производства 
кабелей среднего и высокого  напряжения  с 
изоляцией из сшитого полиэтилена, исследования  
надежности этих кабелей и оценке их ресурса, для  
чего в институте создан современный центр 
высоковольтных испытаний. Такие кабели на 
напряжение 110-220 кВ позволяют заменять 
воздушные высоковольтные линии электропередач в 
крупных городах и высвобождать площадь для 
строительства жилищных и других объектов.  

Лауреат Премий Совета Министров СССР и 
Правительства России. Награжден четырьмя 
орденами и тремя медалями СССР и России 

џ Орден  «Знак Почёта»  (1976 г.),
џ Орден Трудового Красного Знамени  (1981 г.), 
џ Орден Почёта (1997 г.), 
џ Орден «За заслуги перед Отечеством»  IV 

степени (2008 г.), 
џ Знак отличия «За безупречную службу городу 

Москве» 50 лет (2015г.), 
џ Медаль «300-лет Российскому флоту» (1996г.), 

Медаль «В память 850-летия Москвы» (1997г.); 
џ Почетный знак Префектуры ЮВАО «За вклад в 

развитие ЮВАО» (2012г.), почетное звание 
«Почетный машиностроитель» Министерства 
промышленности и торговли Российской 
Федерации (2013г.). 

Указом Президента Российской Федерации  
�132 от 28 марта 2019 года за большой вклад в 
развитие науки и многолетнюю 
добросовестную работу: Присвоено почетное 
звание: «Заслуженный деятель науки 
Российской Федерации».

ЗАСЛУЖЕННЫЕ
НАГРАДЫ И ПРЕМИИ
Работы Мещанова Г.И. в области 
науки и техники отмечены 
правительственными премиями. 

ПРЕЗИДЕНТ АЭК

ДОСКА ПОЧЕТА ЛАБОРАТОРИИ
И НОВЫЕ ЗАВОДЫ

В настоящее время Мещанов Г.И. возглавляет 
комплекс работ по созданию новых материалов, в 
том числе используемых в производстве кабелей и 
проводов оборонного  значения. Важнейшими из 
них являются работы по организации  первого в 
стране промышленного  производства 
оптического волокна.

РОССИЙСКОЕ
ОПТОВОЛОКНО

Геннадий Иванович Мещанов родился 11 июня 1940 
года в г. Егорьевске Московской области. В 1963 году 
окончил Московский энергетический институт по 
специальности «Электроизоляционная и кабельная 
техника». Начал свою трудовую деятельность во 
ВНИИКП инженером. Уже в 1964г. Г. И. Мещанов был 
выдвинут на должность заведующего лабораторией. 
С 1969г. он – главный инженер, а затем директор 
Опытного завода  ВНИИ кабельной промышленности 
в г. Подольске. В 1971 году Г.И. Мещанов защитил 
диссертацию на соискание ученой степени кандидата 
технических наук. С 1972г. – заместитель ВНИИКП по 
научной работе. С 2003г. – генеральный директор 
ОАО «ВНИИКП». В 2012г. защитил докторскую 
диссертацию на соискание ученой степени доктора 
технических наук. С 2011г. Г.И. Мещанов – президент 
Ассоциации «Электрокабель», объединяющей 
основных производителей кабельной продукции на 
постсоветском пространстве. Начиная с 1991г., он в 
течение 13 лет являлся членом рабочего Правления 
Международной Федерации производителей кабелей 
(ICF), а затем и членом Совета этой организации – 
главного мирового сообщества кабельщиков.

КАРЬЕРА

КАРЬЕРНЫЕ
ДОСТИЖЕНИЯ



ПРЕЗИДЕНТ АЭК

ПОЛНАЯ ЗАНЯТОСТЬ
Мещанов Г.И. – участник ликвидации последствий 
аварии на Чернобыльской АЭС, является членом 
двух отраслевых Академий наук. Им опубликовано 
более 350 печатных работ, в том числе  получено 
более 170 авторских свидетельств, патентов на 
изобретения и полезные модели.
Женат. Имеет двоих сыновей, пять внуков и одного 
правнука.

В период с 1999 по 2012 год 
Мещанов Г.И. вел активную учебно-
преподавательскую работу в должности 
профессора кафедры физики и 
технологии электротехнических   
материалов Московского 
энергетического института.

ВОЗМОЖНО, ВАШ
ПРОФЕССОР

ПЕРЕДАЧА ЗНАНИЙ

ОБЩЕСТВЕННАЯ
РАБОТА
Мещанов Г.И. ведет большую общественную работу, 
является заместителем Председателя Совета 
директоров ЮВАО г. Москвы. Его деятельность, как в 
районе, так и на предприятии,   характеризуется 
социальной направленностью, защитой интересов 
работников возглавляемого им научно-
исследовательского института.



УВАЖАЕМЫЙ ГЕННАДИЙ ИВАНОВИЧ!

НП «Ассоциация «Электрокабель» поздравляет 
Вас с 80-летним юбилеем и желает Вам крепкого 

здоровья, активного долголетия и успехов в 
развитии кабельной промышленности!

ПРЕЗИДЕНТУ АЭК 80 ЛЕТ

С уважением, 
НП «Ассоциация «Электрокабель»

11.06.2020


