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ВАСИЛЬЕВУ Евгению Борисовичу 70
лет

ЮБИЛЕИ

Евгений Борисович Васильев родился 27 фев-
раля 1952 года в городе Подольске Московской 
области. В 1977 году закончил Московский энер-
гетический институт, в том же году начал работу во 
Всероссийском научно-исследовательском институ-
те кабельной промышленности. Эта запись в трудо-
вой книжке сохраняется уже 45 лет. Сегодня Евгений 
Борисович занимает должность заместителя гене-
рального директора и является членом Совета ди-
ректоров ОАО «ВНИИКП». 

Постоянно находясь на руководящих должно-
стях, Евгений Борисович активно занимался и зани-
мается внедрением новой техники и технологии на 
кабельных заводах отрасли. 

При непосредственном его участии в 
80-е годы была разработана серия нагревостойких 
эмалированных проводов с температурным индек-
сом 155-2000С, которая обеспечила постановку на 
производство высоконадёжных, отвечающих между-
народным требованиям, высокоэкономичных элек-
тротехнических изделий, таких как электрические 
машины, аппараты, трансформаторы, дроссельные 
катушки и др. Эти изделия нашли широкое примене-
ние в электротехнической, авиационной, приборо-
строительной промышленности. 

В 70-80-е годы Евгений Борисович принимал 
активное участие в проектировании, реконструкции 
и строительстве целого ряда заводов и производств. 
В этот период с его участием были введены допол-
нительные мощности на заводах «Лиеткабелис», 
«Молдавкабель», Марпосадский кабельный за-
вод, «Псковкабель», «Чувашкабель», «Сибкабель»,                   
«Гомелькабель».

С 1981 по 1986 г. Евгений Борисович являлся 
членом международного советско-венгерского кон-

структорского бюро по разработке эмальагрегатов.     
В результате этой работы было поставлено более 
500 современных линий для производства эмалиро-
ванных проводов.

В 1991–1998 годы под руководством Василье-
ва Е.Б. была разработана серия термоусаживаемых 
изделий. В те годы он руководил ещё одним пред-
приятием – СП «Мемотерм-М» (сейчас  ЗАО «Мемо-
терм-ММ»), где были созданы мощности для обеспе-
чения термоусаживаемой продукцией предприятий 
энергетики, кабельной и атомной промышленности. 
Были сконструированы новые типы машин по про-
изводству этих изделий, защищённые авторскими 
свидетельствами. Использование термоусаживае-
мых изделий при монтаже кабельных линий дало 
возможность обеспечить более длительный срок 
эксплуатации линий, значительно ускорить время 
монтажа, снизить отходы кабельных изделий и по-
высить их пожаробезопасность. 

В 1997 году Васильевым Е.Б. для осущест-
вления прямых связей между наукой, техникой и 
производством с целью обеспечения кабельной 
промышленности стран СНГ высококачественными 
материалами и оборудованием, современной тех-
никой и «ноу-хау», а также для организации про-
изводства специальных видов кабелей и проводов 
нового поколения, было создано ЗАО «Торговый 
Дом ВНИИКП», бессменным руководителем кото-
рого Евгений Борисович является на протяжении 
25 лет. 

В 2002 году с участием Евгения Борисовича 
было создано новое специализированное предпри-
ятие по выпуску теплостойких обмоточных проводов 
для электродвигателей погружных насосов для до-
бычи нефти – ЗАО «Термопровод».

В 2004–2009 годы при непосредственном уча-
стии Васильева Е.Б. была выполнена масштабная 
работа по созданию пожаробезопасных, не распро-
страняющих горение кабелей и проводов. В резуль-
тате выполненной работы атомные электростанции, 
метрополитен, железнодорожный транспорт, объек-
ты массового скопления людей (жилые и офисные 
здания, аэропорты, вокзалы, стадионы и т.п.) полу-
чили высоконадежные пожаробезопасные кабели и 
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провода. За эту работу в 2010 году Евгений Борисо-
вич стал лауреатом премии Правительства Россий-
ской Федерации в области науки и техники. 

В 2003 году Евгений Борисович приложил 
много сил для спасения завода «Электропровод», 
подвергшегося рейдерскому захвату, его передисло-
кации из г. Москвы в г. Ивантеевку, где были арен-
дованы цеха. Старейшее предприятие кабельной 
отрасли, ведущее свою историю с 1785 года, было 
сохранено, завод продолжил свою работу. В непро-
стой кризисный 2011 год Торговый Дом ВНИИКП, 
возглавляемый Евгением Борисовичем, приобрёл 
землю и построил новый корпус завода в г. Подоль-
ске, где завод «Электропровод» успешно работает по 
сей день. В 2021 году была открыта вторая очередь 
завода. Евгений Борисович является Председателем 
Совета директоров ЗАО «Электропровод». 

Васильев Е.Б. в двухтысячных годах непосред-
ственно руководил научно-исследовательскими 
и опытно-конструкторскими работами по выпол-
нению государственных контрактов. Были созда-
ны оптические, комбинированные и монтажные 
провода и кабели для морского флота, авиации и 
космоса, предназначенные для современных об-
разцов военной техники и обеспечившие импорто-
замещение.

Тогда же под его руководством и с непосред-
ственным участием были созданы отечественные 
полимерные материалы взамен импортных, такие 
как полиакрилатные покрытия, бимодальные полиэ-
тиленовые композиции, безгалогенные полиолефи-
ны, поликарбонаты и полисульфоны. 

В 2015 году по инициативе Евгения Борисови-
ча была создана серия огнестойких, пожаробезопас-
ных оптических кабелей для атомной энергетики, 
поставляемых на российские блоки и за рубеж. 

Васильев Евгений Борисович является канди-
датом экономических наук, действительным членом 
АЭН РФ, имеет 35 патентов на изобретения и автор-
ские свидетельства, а также им написаны и опубли-
кованы 55 научных трудов. Евгений Борисович имеет 
ряд наград, в том числе медаль ордена «За заслуги 
перед Отечеством», медали  «За доблестный труд», 
«К 850-летию г. Москвы», «Изобретатель СССР», 
«300 лет Российскому флоту», золотые и серебряные 
медали ВДНХ, нагрудный знак «Заслуженный маши-
ностроитель России», Почётная грамота Министер-
ства электротехнической промышленности и многие 
другие. 

Благодаря своей активнейшей жизненной по-
зиции и неравнодушию к кабельному делу Евгений 
Борисович посвящает много времени и внимания 

работе в НП «Ассоциация «Электрокабель», где он 
является Вице-президентом, а также в «Фонде под-
держки кабельной промышленности» и в ассоциа-
ции «Центр инноваций АЭН РФ», которые Евгений 
Борисович возглавляет. Кроме того, Евгений Борисо-
вич принимает активное участие в работе Азиатско-
го Альянса по сотрудничеству в области кабельной 
промышленности (AWCCA). На протяжении 12 лет             
(с 2009 по 2021 год) Евгений Борисович был членом 
Правления Международной Ассоциации «Интерка-
бель». 

При всей своей занятости Евгений Борисович 
имеет много увлечений, среди них большое ме-
сто занимают спорт, поэзия, живопись, бардовская 
песня, коллекционирование, путешествия. Евгений 
Борисович интересуется историей становления и 
развития кабельной промышленности России и сам 
пишет эту историю.  

Торговый Дом ВНИИКП, Ассоциа-
ция «Электрокабель», Международная Ас-
социация «Интеркабель», редакция жур-
нала «Кабели и провода» поздравляют 
Евгения Борисовича с юбилеем!

ЮБИЛЕИ




