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БЕРСОНУ Виктору Семёновичу  90
лет

13 февраля 2021 года исполнилось 90 лет одному из старейших работаю-
щих специалистов кабельной промышленности – Виктору Семёновичу Берсону.

 Виктор Семёнович Берсон родился в г. Москве. В 1954 г. окончил 
Московский энергетический институт по специальности «Электроизоляционная 
и кабельная техника». По распределению был направлен на завод «Подольск-
кабель», где принял непосредственное участие в создании пилотного в стра-
не производства уникальных микропроводов в литой стеклянной изоляции из 
меди, сплавов сопротивления и драгоценных металлов, необходимых для нужд 

оборонной промышленности. С 1956 г. работал на заводе «Микропровод», пройдя трудовой путь от инжене-
ра-конструктора до главного технолога, а затем – до заместителя главного инженера. Во время работы  на заво-
дах «Подольсккабель» и «Микропровод» он принимал активное участие в создании первых эмальпечей к стан-
кам Г-4 и ЭТ-2, в разработке технологии первого промышленного производства отечественных микропроводов 
на синтетических лаках. 

 В.С. Берсон, работая в тесном контакте со специалистами оборонных предприятий, возглавлявшихся ле-
гендарными конструкторами-оружейниками Б.И. Шавыриным, академиком РАН А.Г. Шипуновым, принял уча-
стие в разработке  и создании микрокабелей для ПТУРов и ПТУРСов;  получил совместно с ними ряд авторских 
свидетельств и лицензий на эти изделия.

 В 1964 г. В.С. Берсон назначается заместителем главного инженера завода «Микропровод» по спецтех-
нике. Под его руководством были разработаны и внедрены так называемые провода «особой стабильности»,  
предназначенные для обеспечения безотказной работы автономных систем управления на борту ракетно-кос-
мических комплексов.

 С 1973 г. он работает в Специальном проектно-конструкторском бюро по микропроводам (г. Подольск), 
где в течение 21 года был директором и главным конструктором, затем главным конструктором проекта, а ныне 
является главным специалистом-кабельщиком.

Под его руководством и при личном участии созданы четыре поколения установок для наложения гальва-
нических покрытий на проводники, десятки эмальагрегатов, 23 вида испытательного оборудования, пилотные 
отечественные линии вытяжки оптического волокна.

 Кандидатом технических наук В.С. Берсоном получены 37 авторских свидетельств  на внедрённые изо-
бретения, проданы 5 лицензий на разработки в страны дальнего зарубежья и опубликованы десятки научных 
статей. Он награждён орденами «Трудового Красного знамени» и «Знак Почёта» и четырьмя медалями. Ему 
присвоены звания «Заслуженный машиностроитель Российской Федерации» и «Почётный гражданин города 
Подольска».

 Виктор Семёнович активно участвует в общественной жизни г. Подольска. И сегодня он является чле-
ном городского Совета ветеранов войны и труда, его президиума. В последние годы занимается и литератур-
ным творчеством: изданы книга «Из поколения созидателей. История создания Специального Подольского КБ» 
(В.С. Берсон, М.А. Тугучев, В.Ю. Чайко), книга «Из поколения созидателей. 60 лет СПКБ. Второе издание» 
(В.С. Берсон,    М.А. Тугучев), опубликовано свыше 70 юмористических рассказов.

Ассоциация «Электрокабель», Международная Ассоциация «Интеркабель», редакция жур-
нала «Кабели и провода», многочисленные друзья и коллеги сердечно поздравляют Виктора Се-
меновича с замечательным юбилеем! 90 лет — великолепная дата, символизирующая мужество 
и силу, выдержку и уверенность. Желаем Вам и дальше жить благополучно и успешно, желаем 
радости души от встреч с родными, друзьями, коллегами.
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