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Ассоциация «Электрокабель», Международная Ассоциация «Интеркабель», ОАО «ВНИИКП» и коллек-
тив редакции журнала «Кабели и провода» поздравляют Геннадия Ивановича Мещанова с юбилеем и жела-
ют здоровья, счастья в личной жизни и новых достижений во всех начинаниях.

Геннадий Иванович Мещанов родился 11 июня 
1940 года в г. Егорьевске Московской области и в 1957 
году поступил в Московский энергетический институт, 
который окончил в 1963 г. по специальности «Элек-
троизоляционная и кабельная техника». Начал свою 
трудовую деятельность во ВНИИКП инженером. Уже 
в 1964 г. Г.И. Мещанов был выдвинут на должность 
заведующего лабораторией. С 1969 г. он – главный 
инженер, а затем директор Опытного завода  ВНИИ 
кабельной промышленности в г. Подольске. В 1971 
году Г.И. Мещанов защитил диссертацию на соис-
кание учёной степени кандидата технических наук.           
С 1972 г. – заместитель ВНИИКП по научной работе. 
С 2003 г. – генеральный директор ОАО «ВНИИКП».           
В 2012 г. защитил докторскую диссертацию на соиска-
ние учёной степени доктора технических наук.  

С 2011 г. Г.И. Мещанов – президент Ассоциации 
«Электрокабель», объединяющей основных произво-
дителей кабельной продукции на постсоветском про-
странстве. Начиная с 1991 г., он в течение 13 лет яв-
лялся членом рабочего Правления Международной 
федерации производителей кабелей (ICF), а затем и 
членом Совета этой организации – главного мирового 
сообщества кабельщиков.

Основные научно-технические интересы              
Г.И. Мещанова в области кабельной техники лежат в 
сфере технологии производства кабелей и проводов 
для экстремальных условий эксплуатации. Одна из 
первых таких работ – разработка технологии гермети-
зации ленточной изоляции обмоточных проводов для 

электропогружных насосов добычи нефти. Г.И. Меща-
нов возглавил комплексные работы в области кабе-
лей повышенной пожаробезопасности, в том числе 
огнестойких. Среди кабелей такого типа особое место 
занимают кабельные изделия для атомных электро-
станций (АЭС). Долгие годы, начиная с 70-х, Г.И. Ме-
щанов руководит работами в области кабелей и про-
водов, применяемых на АЭС, и является  участником 
ликвидации последствий аварии на Чернобыльской 
АЭС. Нельзя не отметить Г.И. Мещанова как одного из 
основных инициаторов создания отечественного оп-
тического волокна и ряда работ по импортозамеще-
нию кабельных материалов.

Г.И. Мещанов, вместе с другими руководите-
лями  Института, отстоял существование ВНИИКП как 
научно-технического центра кабельной промышлен-
ности в постсоветское время, чем обеспечил его даль-
нейшую эффективную работу.

Г.И. Мещанов удостоен многих государствен-
ных наград. Он является лауреатом Премии Совета 
министров СССР и двух Премий Правительства Рос-
сии. Награждён орденами «За заслуги перед Отече-
ством IV степени», «Трудового Красного Знамени», 
«Знак Почёта» и медалями.

Г.И. Мещанов ведёт большую общественную 
работу. Является заместителем председателя Совета 
директоров района «Лефортово» г. Москвы, членом 
ряда научно-технических советов, диссертационного 
Совета ВНИИКП и редколлегии журнала «Кабели и 
провода».

МЕЩАНОВУ Геннадию Ивановичу 80
лет

ЮБИЛЕИ




