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ПЕШКОВУ 
Изяславу Борисовичу 

85
лет

Изяслав Борисович Пешков родился 26 мая 1936 года в г. Раменском Московской области. В 1960 году 
окончил с отличием Московский энергетический институт по специальности «Электроизоляционная и кабельная 
техника». В 1964 году защитил кандидатскую диссертацию, в 1978 году стал доктором технических наук, а в 1983 
году – профессором. Заслуженный деятель науки и техники Российской Федерации.

На работу в Научно-исследовательский институт кабельной промышленности пришёл в 1959 году, с 1970 по 
2003 год являлся бессменным генеральным директором ВНИИКП. Его талант организатора, умение находить ре-
шение самых сложных проблем позволили превратить небольшой отраслевой Институт в современный, хорошо 
оснащённый научно-технический центр кабельной промышленности. В настоящее время является председателем 
Совета директоров ОАО «ВНИИКП».

 С 1991 года в течение 20 лет он был президентом Ассоциации «Электрокабель», объединившей крупней-
шие кабельные предприятия постсоветского пространства. В настоящее время он почётный президент этой Ассо-
циации, а также президент Международной Ассоциации «Интеркабель», включающей в свой состав 62 фирмы 
производителей кабелей и проводов, кабельного оборудования и материалов кабельного производства из 21 стра-
ны Европы и Америки. И.Б. Пешков стоял у истоков создания Международной федерации производителей кабелей 
(ICF), в состав которой входят ведущие мировые производители кабельной продукции. С 1990 по 1998 год он был 
членом Совета этой организации, самой авторитетной для кабельщиков всех регионов мира.

 На протяжении ряда лет вплоть до 2010 года он возглавлял Академию электротехнических наук РФ, вло-
жив много труда и творческой энергии в её становление и развитие. Сегодня И.Б. Пешков – почётный президент 
этой академии. Кроме того, он действительный член Международной академии связи, Академии технологических           
наук РФ и Академии инженерных наук РФ.

 В период с 1986 по 1993 год И.Б. Пешков возглавлял МНТК «Световод», созданный по решению Правитель-
ства СССР для разработки и организации производства отечественных оптических кабелей. В этот период под его 
руководством впервые в Советском Союзе было создано производство оптических кабелей и заложены основы 
создания производства оптического волокна. При участии И.Б. Пешкова впервые в СССР были разработаны меди-
цинские томографы с использованием рентгеновского излучения и ядерно-магнитного резонанса.

И.Б. Пешков – известный учёный и специалист в области электроизоляционной и кабельной техники. Им 
лично и под его научным руководством выполнены несколько крупных циклов научных исследований, связанных 
с созданием теории надёжности кабельной продукции, с разработкой новейших технологических процессов и соз-
данием новых видов кабелей и проводов.

Им опубликовано более 450 печатных трудов и патентов на изобретения, 39 учебников, учебных пособий и 
монографий. Изяслав Борисович – в течение десятков лет главный редактор журнала «Кабели и провода».

Много лет Изяслав Борисович преподавал в Московском энергетическом институте. Многие ведущие специ-
алисты ВНИИКП и ряда предприятий кабельной промышленности являются его учениками.

ЮБИЛЕИ




