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КАбЕЛИ И ПАссИВноЕ обоРудоВАнИЕ

Юбилей 
главного кабельщика отрасли

17  марта 2018  года исполня-
ется 90  лет Юрию Алексеевичу 
Парфенову – доктору техниче-
ских наук, профессору, автору 
более 80 печатных трудов, в том 
числе 20 книг, и 15 реализован-
ных в кабельной промышленно-
сти изобретений. 

В 1951 году Юрий Алексеевич 
окончил ЛЭИС им. проф. 
М.А.Бонч-Бруевича и несколько 

лет работал на  междугородной 
телефонной станции в   Красно-
даре, а  с 1958  года, без малого 
60  лет, – в  северной столице 
в  ЛОНИИС (ныне ЛО ЦНИИС). 
С 1963 года он бессменно возглав-
лял научно-исследовательскую 
кабельную лабораторию. Под 
руководством Ю.А.Парфенова 
выполнено большое количе-
ство НИОКР по  теоретическим 
и  экспериментальным иссле-
дованиям, направленным 
на  решение задач повышения 
эффективности использования 
и повышения эксплуатационной 
надежности линий связи, созда-
ния новых конструкций кабе-
лей и  обеспечения электромаг-
нитной совместимости различ-
ных систем широкополосного 
доступа. Все эти годы он высту-
пает постоянным организато-
ром и  участником научно-тех-
нических конференций (вклю-
чая легендарные в Пушкинских 
Горах) и  семинаров по  вопро-
сам совершенствования линий 
и кабелей связи, консультирует 
предприятия и  организации, 
студентов СПбГУТ.

Юрию Алексеевичу Парфенову 
присвоены почетные звания: 

"Мастер связи" и "Заслуженный 
работник связи Российской 
Федерации". Он награжден 
медалями "Патриот России", 

"В память 300-летия Санкт-
Петербурга", медалью ордена 

"За заслуги перед Отечеством II 
степени", орденом Святого князя 
Александра Невского II сте-
пени. В 2008 году Ю.А. Парфенов 
избран действительным чле-
ном Петровской академии наук 
и искусств, а так же награжден 
памятной медалью участника 
энциклопедии "Лучшие люди 
России".

Сегодня Юрий Алексеевич 
на заслуженном отдыхе. Но его 
большой опыт и потенциал спе-
циалиста электросвязи высо-
чайшей квалификации, помно-
женные на беспокойный харак-
тер и  неизменный интерес ко 
всему происходящему в профес-
сиональной сфере и обществен-
ной жизни, помогают сохра-
нять активную жизненную 
позицию и  оставаться таким, 
каким его знают и любят мно-
гие и  многие связисты и  изго-
товители кабельной продук-
ции, коллеги по  различным 
проектам.

Дорогой Юрий Алексеевич! 
Журнал "ПЕРВАЯ МИЛЯ" гордится тем, что Вы стали его автором 10 лет назад, когда 
история нашего издания только начиналась и  оно очень нуждалось в  поддержке 
корифеев профессионального сообщества. Сердечно поздравляем Вас с  юбилеем, 
желаем крепкого здоровья и неиссякаемой творческой энергии!


