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16 марта 2007 года

после тяжелой непродолжительной болезни ушел из жизни

РУДОВ ЮРИЙ КОНСТАНТИНОВИЧ
16 марта 2007 года после
тяжелой
непродолжительной болезни ушел из жизни
Юрий Константинович Рудов – председатель Совета
директоров ЗАО «NEC Нева»
и член Совета директоров ЗАО «Нева Кабель» в г. СанктПетербурге.
Окончив Ленинградский политехнический институт
в 1970 году, он начал работать в широко известном научнопроизводственном объединении «Дальняя связь», где прошел путь от инженера до генерального директора. Юрий
Константинович окончил аспирантуру Физико-технического института им. А.Ф. Иоффе Академии наук СССР, защитив диссертацию на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук.
Ю.К. Рудов не только был одним из ведущих специалистов в области оборудования для телекоммуникаций, но

и много сил отдал развитию техники волоконно-оптической
связи, в том числе в рамках межотраслевого научно-технического комплекса «Световод». Последние 7 лет своей жизни Ю.К. Рудов непосредственно участвовал в руководстве
отганизации и совершенствовании производства кабелей
связи на заводе «Нева Кабель» и тесно взаимодействовал
с кабельными заводами России, выпускающими кабели
связи, через ЗАО «Телекоминвест Продакшн», которое он
возглавлял.
Юрий Константинович был лауреатом премии Ленинского комсомола за разработку волоконно-оптических линий
связи, был награжден орденом Дружбы и медалями.
Кабельщики России сохранят память об этом замечательном человеке.
Президент Ассоциации «Электрокабель»

И.Б. Пешков

Ген. директор Ассоциации «Электрокабель» Г.И. Мещанов

8 апреля 2007 года

скончался бывший генеральный директор ОАО «Амурский кабельный завод»

КОСТЮЧЕНКО НИКОЛАЙ КОРНЕЕВИЧ
Ушел из жизни один из старейших и авторитетных кабельщиков России. Жизненный путь Николая Корнеевича
Костюченко был насыщенным и честным.
После окончания хабаровского механического техникума
и службы в армии, работая на Хабаровском судостроительном заводе, прошел все ступени профессионального роста от
слесаря-монтажника до начальника цеха.
Успешно окончив заочно Новосибирский институт инженеров водного транспорта, Н.К. Костюченко с 1979 года
связал свою жизнь и трудовую деятельность с кабельной
промышленностью сначала как бессменный директор Хабаровского универсального кабельного завода, а с 1994 года –
генеральный директор ООО «Амуркабель».
Именно здесь его энергия и талант инженера, организатора, руководителя, сплотившего коллектив предприятия
на решение задач модернизации производства, повышения
качества продукции, позволили превратить завод «Амуркабель» в высокомеханизированное многономенклатурное
предприятие на Дальнем Востоке страны.
При его непосредственном участии на предприятии освоено производство нового поколения судовых кабелей повы-
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шенного срока службы, начато производство других новых
изделий. В результате универсальность, а в ряде случаев
и уникальность производимой продукции позволяют обеспечить кабельными изделиями не только Дальневосточный
регион, но страны дальнего и ближнего зарубежья.
Производственная деятельность Николая Корнеевича заслуженно отмечена высокими государственными и общественными наградами, а весь жизненный путь является
примером высочайшего профессионализма и служения интересам страны.
Кабельщики глубоко скорбят по поводу тяжелой утраты.
Светлая память о Николае Корнеевиче Костюченко навсегда сохранится в наших сердцах.

Президент Ассоциации «Электрокабель»
Ген. директор Ассоциации «Электрокабель»

И.Б. Пешков
А.П. Жмаев

Вице-президент Ассоциации «Электрокабель» Г.И. Мещанов
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