КОЛОНКА РЕДАКТОРА

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!
Этот номер журнала «Кабели и провода» – 300-й,
своего рода юбилейный. Первый номер журнала, носивший тогда название «Кабельная техника», вышел
в свет летом 1957 года и был ориентирован на производителей кабелей и проводов, что было вполне понятно в условиях централизованного распределения
кабельной продукции, существовавшего в то время.
Инициатором создания журнала под эгидой Госплана СССР явился НИИ кабельной промышленности во
главе с директором Д.В. Быковым, который был известен в стране не только как выдающийся ученый
и специалист-кабельщик, но и как директор завода
«Севкабель», руководивший заводом в течение всей
Великой Отечественной войны, в том числе и в тяжелейшие годы блокады Ленинграда.
Первый, сдвоенный номер журнала «Кабельная
техника» был посвящен подведению итогов 10-го отраслевого совещания кабельщиков в области производства кабелей и проводов с резиновой изоляцией. Среди авторов статей, опубликованных в первом
номере журнала, были такие известные специалисты, как Н.И. Белоруссов, В.А. Привезенцев, А.Е. Саакян, Д.Л. Шарле, Б.Л. Безносов, С.З. Ерухимович,
Г.Н. Шляхтер и др. Этих людей уже нет с нами, но
дух бережного и даже любовного отношения к кабельной технике сохранился в последующие десятилетия и характерен в наше время.
90-е годы – годы жесточайшего экономического кризиса и начала перехода к рыночной экономике. Журнал «Кабели и провода» во второй половине
этого десятилетия полностью перестроил свою работу, переориентировал свою направленность, став
интересным не только для кабельных заводов, но
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и для потребителей кабельной продукции. На его
страницах появился солидный рекламный блок.
В настоящее время журнал «Кабели и провода»
стал корпоративным журналом Ассоциации «Электрокабель», объединяющей 95 % всех кабельных заводов России и других государств СНГ. Журнал сохранил и приумножил свой научно-технический уровень
и не случайно вошел в перечень журналов, публикации в которых учитываются Высшей аттестационной
комиссией России при защите диссертаций на соискание ученой степени доктора технических наук.
Редакция и редакционный совет, учредители
планируют развитие журнала «Кабели и провода».
На повестке дня – переход к изданию большего количества номеров журнала; появление новых интересующих читателей рубрик; размещение в журнале
вкладышей с актуальными материалами.
Мы ждем от наших читателей и подписчиков новых интересных материалов и предложений. Со своей стороны обещаем приложить все усилия, чтобы
сделать журнал «Кабели и провода» более актуальным и полезным для производителей и потребителей кабельной продукции.
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