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и фотографии из личных архивов

предлагаемое вашему вниманию издание посвящено 30-летнему юбилею Союза 
промышленников и предпринимателей Санкт-петербурга. авторский коллектив акцентирует 
внимание читателя на биографиях наиболее уважаемых и авторитетных представителей 
директорского корпуса городской промышленности. на страницах книги – люди, принявшие 
на свои плечи все тяготы смены экономических отношений в стране, когда от плановой 
государственной системы осуществлялся переход к рыночной экономике, своим трудом и 
талантом, объединившись в Союз, спасали экономику родного города и обороноспособность 
страны. непосредственные участники событий через призму личных переживаний  
и воспоминаний, создавая исторически точный и правдивый отпечаток эпохи, повествуют 
о времени, которое еще долго будет подвергаться анализу и осмыслению историками и 
экономистами. Это благодаря им, мужественно выдержавшим испытания, возрождается  
сегодня авторитет россии как промышленной мировой державы.
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    трудитесь: 
   находите покой в труде, 
     ни в чем другом его не найти!
        удовольствие пролетит — оно себе,    
       труд оставляет след 
          долгой радости — 
                он другим.

всю мою жизнь я видел 
настоящими героями только людей, 
которые любят и умеют работать.
          максим горький

дмитрий иванович 
менделеев
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Союз промышленников и предпринимателей Санкт-петербурга

Дорогие коллеги!

Сердечно поздравляю вас с 30-летием  
Союза промышленников и предпринимателей  
Санкт-Петербурга! Поверьте, делаю это 
не формально, потому что хорошо знаю вас 
по опыту совместной работы. Да и сейчас  
с интересом слежу за деятельностью вашей орга-
низации, объединяющей энергичных, увлеченных  
своим делом, неравнодушных людей.

За 30 лет существования вы доказали свою 
значимость для бизнес-сообщества, обрели ста-
тус авторитетной, эффективно работающей 
структуры. Тесно взаимодействуя с исполни-
тельной и законодательной властью Санкт-
Петербурга, вы активно способствуете фор-
мированию благоприятного делового климата  
в городе, его инвестиционной привлекательности.

30 лет – это серьезная веха, позволяю-
щая не только оценить сделанное, но и наме-
тить новые высокие рубежи, которые, не со-
мневаюсь, будут вами уверенно взяты. Мы в 
Совете Федерации всегда готовы поддержать 
ваши начинания, подставить плечо людям, кото-
рые реально занимаются решением важнейших  
задач – развитием экономики, промышленности, 
малого и среднего бизнеса, реализацией интеллек-
туального потенциала делового сообщества, рас-
крытием его огромных возможностей.

Желаю членам Союза промышленников и пред-
принимателей Санкт-Петербурга новых плодот-
ворных идей и начинаний, счастья и благополучия!

Председатель Совета Федерации 

В.И. Матвиенко
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Президент Российского союза 

промышленников и предпринимателей 

А. Шохин

Уважаемые коллеги!

Успех Союза промышленников и предприни-
мателей Санкт-Петербурга, отмечающего сегод-
ня 30-летний юбилей – это заслуга объединенных 
общим делом единомышленников, руководите-
лей петербургских предприятий и организаций,  
высококлассных профессионалов, способных к твор-
ческому видению и осмыслению стоящих перед де-
ловым сообществом города и страны задач.

С момента основания Союз представляет 
собой важнейший институт гражданского обще-
ства, надежный инструмент обеспечения кон-
структивного взаимодействия предпринима-
тельского сообщества и власти. Площадка вашей 
авторитетной общественной организации дает 
возможность бизнесу найти весомую поддержку, 
а государству – выработать комплекс эффектив-
ных мер по укреплению социально-экономического 
потенциала региона.

Хочу отметить, что работать с вами всегда 
легко и приятно. Тесное сотрудничество и взаимо-
понимание, которые существуют между наши-
ми союзами, – залог решения задач по оздоровле-
нию экономики России, безусловно требующих от 
бизнес-сообщества страны напряжения сил и 
консолидации. Уверен, что совместными усили-
ями мы и в дальнейшем сможем добиться значи-
тельных результатов в решении ключевых проб-
лем развития отечественной промышленности  
и роста в стране предпринимательской активности.

Искренне желаю всем вам крепкого здоровья, 
счастья, благополучия и новых успехов в работе! 
Процветания предприятиям и организациям горо-
да на Неве, повышения их вклада в укрепление мощи 
и стабильности экономики России!
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Союз промышленников и предпринимателей Санкт-петербурга

Дорогие друзья!

Губернатор Санкт-Петербурга

А.Д. Беглов

Поздравляю коллектив Союза промышлен-
ников и предпринимателей Санкт-Петербурга с 
30-летним юбилеем! 

Ваша авторитетная общественная организа-
ция объединила наиболее активных представителей 
делового сообщества города. За годы плодотворной 
работы Союз зарекомендовал себя надежным парт-
нером в диалоге с властью, в совместной работе,  
направленной на повышение качества жизни горо-
жан, создание высокотехнологичных рабочих мест. 

Предложения и инициативы членов Союза 
обязательно учитываются при принятии Пра-
вительством города ответственных решений по 
улучшению инвестиционного климата, совершен-
ствованию законодательства, созданию условий 
для развития реального сектора экономики, нара-
щивания экспортного потенциала петербургской 
промышленности. 

Очень важно, что Союз уделяет большое вни-
мание социальной ответственности бизнеса.

Это является значимым фактором обеспече-
ния общественной стабильности, формирования 
рынка труда. 

Уверен, что конструктивное сотрудничество  
власти и делового сообщества будет и впредь спо-
собствовать динамичному развитию города.

Желаю Союзу промышленников и предприни-
мателей Санкт-Петербурга дальнейшего процве-
тания, воплощения самых смелых идей и реализа-
ции намеченных планов!
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Дорогие друзья!

От имени депутатов Законодательного  
Собрания Санкт-Петербурга поздравляю вас с 
30-летием со дня основания Союза промышленни-
ков и предпринимателей Санкт-Петербурга.

Союз, созданный в крайне сложное для 
Санкт-Петербурга и всей нашей страны вре-
мя, внес большой вклад в сохранение и укрепле-
ние промышленного потенциала города, раз-
витие предпринимательства и формирование 
благоприятного инвестиционного климата в 
Северной столице. Ответственный бизнес –  
это мощный локомотив социально-экономичес- 
кого развития города, прочная база для реализа-
ции стратегических инфраструктурных проек-
тов и повышения качества жизни петербуржцев.

За три десятилетия плодотворной обще-
ственной деятельности ваше объединение заслу-
жило прочный авторитет в профессиональной 
среде и стало одним из самых важных каналов 
коммуникации между властью города и бизнес- 
сообществом. Петербургский парламент неизмен-
но проявляет большое внимание к предложениям, 
поступающим от Союза, высоко ценит его реко-
мендации и экспертное мнение при разработке за-
конов в сфере экономики. Уверен, мы и далее будем  
вместе так же эффективно трудиться на благо 
Санкт-Петербурга и его жителей.

Желаю Союзу промышленников и предпри-
нима-телей успехов, позитивной энергии и новых 
свершений!

Председатель Законодательного Собрания 

Санкт-Петербурга

В.С. Макаров 
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Союз промышленников и предпринимателей Санкт-петербурга

Дорогие петербуржцы!

От имени Ленинградской Федерации Профсо-
юзов и от себя лично поздравляю Союз промыш-
ленников и предпринимателей Санкт-Петербурга 
с 30-летним юбилеем! Трудно представить более 
надежного, неоднократно проверенного в самых 
непростых ситуациях социального партнера, чем 
городской Союз промышленников и предпринима-
телей. Именно в Северной столице в 1992 году было 
заключено первое в стране трехстороннее соглаше-
ние. Вскоре такие соглашения, а затем и ежегодные 
Обязательства сторон к ним стали важным фак-
тором развития социально-трудовых отношений в 
городе на Неве. Нашим общим достижением стало  
Региональное соглашение о минимальной заработ-
ной плате, которое до сих пор остается лучшим в 
стране.

Свое веское слово сказал Союз и в разработке  
закона Санкт-Петербурга «О социальном парт-
нерстве в сфере труда», который был принят в 
2011 году.

Мы научились решать любые проблемы за 
столом переговоров. Большая заслуга в этом при-
надлежит руководителям Союза промышлен-
ников и предпринимателей Санкт-Петербурга. 
С 2007 года его возглавляет президент Хол-
динговой компании «Ленинец», видный петер-
бургский ученый и, к слову, член профсоюза  
с 1961 года Анатолий Турчак. Мы ведем подчас  
очень жаркие споры, но в конечном счете всегда на-
ходим общий язык.  

Желаю Союзу промышленников и предпринима-
телей нашего региона новых успехов и достижений!  
И как влиятельному сообществу деловых людей, и 
как активному участнику социального диалога.

Председатель Ленинградской 

Федерации Профсоюзов                         

В.Г. Дербин
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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

издание книги посвящено 30-летию 
Союза промышленников и предпринимателей 
Санкт-петербурга

президент Союза 
промышленников 
и предпринимателей 
Санкт-петербурга

анатолий александрович 
турчак

Это значительный временной период, отправной точкой которого служит 
отказ от плановой системы управления экономикой, начало перестройки соци-
ально-политической системы государства.  

Собранные очерки рассказывают о людях и предприятиях, объединенных 
Союзом в стремлении активно влиять на развитие событий, отстаивать интере-
сы реального сектора экономики города и обеспечивать условия для социально-
экономической стабильности в интересах жителей города. 

Страницы личных биографий и летописей компаний здесь складывают-
ся в объемную картину, которая дает возможность увидеть масштаб огромной 
работы, проделанной директорским корпусом ленинграда, а затем Санкт-
петербурга, совместно с трудовыми коллективами по решению проблем станов-
ления новых экономических отношений.

каждая судьба, каждая история, описанная в книге, неповторима и уни-
кальна. вместе они создают цельное представление о том, чем жила наша стра-
на в переходный период, какие испытания пришлось преодолеть предприятиям 
города на пути к рыночной экономике, какие задачи решает деловое сообщество 
петербурга сегодня.  

всех героев этой книги отличает поистине подвижническое отношение к 
своему делу. вдохновенность, созидательная энергия достойнейших представи-
телей промышленности и предпринимательства города являются примером для 
тех, кто приходит им на смену. они мужественно выдержали и выдерживают 
испытания кризисами, строят российскую экономику XXI века, которая непре-
менно обеспечит нашему народу процветание, а стране – авторитет на мировой 
арене.

достижения наших предприятий, в том числе представленные на страни-
цах юбилейного издания, позволяют с оптимизмом смотреть в будущее! они 
подтверждают статус нашего города как ведущего центра россии, обладающего 
всесторонне развитой экономикой и богатым человеческим капиталом, опреде-
ляют место Санкт-петербурга в глобальном миропорядке.

уверены, книга даст возможность читателю обогатить свое представление 
о северной столице нашей родины как сосредоточении уникального научно-
промышленного, предпринимательского, образовательного, культурно-истори-
ческого и нравственно-интеллектуального потенциала всей страны! 

Желаем участникам проекта, членам Союза, предприятиям города научно-
технического и инновационного развития и процветания, повышения вклада в 
укрепление авторитета, мощи и стабильности экономики россии!
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Союз промышленников и предпринимателей Санкт-петербурга
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Союз промышленников и предпринимателей Санкт-петербурга

к началу 80-х гг. XX века экономика Советского Со-
юза являлась экономикой мощного индустриального 
государства. вместе с тем, в эти годы в стране обо-

значилась тенденция к снижению эффективности производ-
ства. внешние и внутренние факторы все активнее влияли 
на ухудшение социально-экономической ситуации в стране, 
создавая объективные предпосылки для проведения эконо-
мических реформ. поэтому позитивно были встречены в об-
ществе слова о перестройке, ускорении научно-техническо-
го прогресса и экономическом развитии, удовлетворяющем 
растущие потребности населения.

однако вскоре стало понятно, что эти красивые и пра-
вильные призывы без конкретных действий не дают резуль-
татов. в областях и городах страны стали создаваться новые 
производственные и общественные формирования. в нашем 
городе были образованы по отраслевому принципу мго 
«Энергомаш» и «технохим», ассоциация промышленных 
предприятий, Союзы транспортников и малого бизнеса, 
а Цнпо «ленинец» первым в стране среди предприятий 
впк получило права главка минрадиопрома СССр.

время подсказывало, что необходимо создавать и 
общественную структуру, которая, объединяя все отрас-
ли экономики и городской жизни, выражала бы интересы 
большинства экономических структур города и стала бы 
общей площадкой для рассмотрения проблем переходного 
периода. 

12 апреля 1990 г. по инициативе г.С. Хижы в лоЭп 
«Светлана» собрались руководители уже существующих 
общественных организаций и утвердили проект устава, 
список учредителей и предполагаемый состав правления 
нового общественного объединения. основателями ны-
нешнего Союза промышленников и предпринимателей 
Санкт-петербурга стали председатель ленстройкомитета  
юрий кожуховский, генеральный директор «ломо»  
имени ленина дмитрий Сергеев, председатель правления 
мго «технохим» иосиф коновал, президент ассоциации 
«ленгидроэнергоморстрой» юрий Севенард, начальник 
тпо жилищного хозяйства борис тарбаев, возглавлявший 
концерн «конвент» и Цнпо «ленинец» анатолий турчак, 
председатель правления мго «Энергомаш» борис Фомин, 
начальник балтийского морского пароходства, возглавляв-
ший Союз транспортников, виктор Харченко, генеральный 
директор лоЭп «Светлана» и президент ассоциации про-
мышленных предприятий георгий Хижа.

в результате долгого обсуждения, конец которому по-
ложил петр Семененко, генеральный директор по «киров-
ский завод», родилось название объединения. он сказал: 
«распадается один Союз, создадим свой». всем понрави-
лось. и уже на следующий день, 13 апреля 1990 г., на засе-
дании исполкома ленсовета под руководством владимира 
Ходырева, зарегистрировали «Союз ассоциаций предпри-
ятий промышленности, строительства, науки, транспорта 

ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ 
СОЮЗА ПРОМЫШЛЕННИКОВ 
И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Протокол №1 общего собрания организаций-учредителей 
«Союза ассоциаций предприятий промышленности, 

строительства, науки, транспорта и связи Ленинграда»

Хижа Георгий Степанович –
генеральный директор ЛОЭП «Светлана» 

1988—1991гг.,
первый президент Союза



Санкт-петербург 13

и связи ленинграда». в правление Союза, наряду с учре-
дителями, вошли петр Семененко, вахтанг ковешников, 
возглавлявший тогда нпо «авангард», и избранный гене-
ральным директором этого образования виктор иванов, ра-
ботавший начальником территориального межотраслевого 
производственного управления исполкома ленсовета.

государственный подход, профессиональная компе-
тентность, политическое чутье, мудрость и авторитет этих 
людей определили пути становления и развития Союза, со-
хранения научного и промышленного потенциала города.

руководство города в этот период не считало нужным 
обсуждать насущные вопросы экономики с «красными ди-
ректорами». в обществе все сильнее звучали голоса, убеж-
дающие в том, что «железная рука рынка все отрегулирует и 
власть не должна вмешиваться в управление экономической 
жизни». у промышленников было иное мнение. 

в июне 1991 г. изменилась структура органов власти. в 
этой связи правление Союза предложило новому руководи-
телю Смольного анатолию Собчаку дополнительно создать 
службу по руководству экономикой. уже в сентябре 1991 г.  
в мэрии был создан комитет по экономическому развитию 
петербурга, председателем которого был назначен прези-
дент Союза георгий Хижа. 

в феврале 1992 г. президент Союза подписал подготов-
ленный совместно с администрацией и профсоюзами поис-
тине исторический документ – трехстороннее соглашение 
о социальном партнерстве в области трудовых отношений и 
гарантий прав граждан. такой документ сегодня принима-
ют во всех регионах и городах россии. посредством таких 
соглашений решались и решаются важнейшие вопросы по 
утверждению «минимальной заработной платы» региона, 
«потребительской корзине», тарифах монопольных органи-
заций и многое другое.  

правление и ассоциации, входящие в Союз, на своих 
заседаниях рассматривали самые злободневные вопросы: о 
приватизации и банкротстве; налогах и городском заказе; под-
готовке кадров и охране труда; создаваемом фонде обязатель-
ного медицинского страхования и борьбе с криминалом; о 
международных связях, обеспечении трудящихся зарплатой и 
продуктами – и целый ряд других. ощутив острую необходи-
мость в организации выставочной площадки, где предприятия 
СзФо могли бы представить свои достижения и расширить 
круг партнеров, в 1997 г. Союз провел первый междуна-
родный форум «российский промышленник», который стал  
постоянным мероприятием конгрессно-выставочной жизни  
петербурга.  

итогом работы стало понимание и во властных струк-
турах, и в деловых кругах, что нашему городу необходи-
ма продуманная промышленная политика. в июне 2009 г.  
в Санкт-петербурге был принят один из первых в стра-
не закон «об основах промышленной политики Санкт-
петербурга», важным положением которого является норма 
о промышленном совете Санкт-петербурга. 

решения собраний Союза, проблемы и предложения 
входящих в него предприятий и организаций, все эти 30 лет 
успешно находили себе дорогу к самым «вершинам» город-
ской и федеральной власти. и это во многом помогло про-
мышленности города пережить потрясения начала 1990-х,  
наметить верные пути развития в середине минувшего  

Решение Исполнительного комитета Ленгорсовета 
о регистрации «Союза ассоциаций предприятий 

промышленности, строительства, науки, 
транспорта и связи Ленинграда»

ХОдырев 
владимир Яковлевич – 

председатель Ленгорисполкома 
1983 – 1990 гг.
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десятилетия, восстановиться после дефолта 1998 г., окреп-
нуть в 2000-х гг., преодолевать последствия мирового эконо-
мического кризиса. об этом также свидетельствуют опубли-
кованные в этой книге материалы о трудовой деятельности, 
жизненном пути и огромном вкладе в сохранение и развитие 
экономики города членов Союза.

Сегодня перед нашим обществом стоят не менее слож-
ные, чем ранее, задачи. но уверены, что они будут нам по 
силам и Союз внесет в их решение заметный вклад. доказа-
тельство тому 30-летняя история Союза промышленников и 
предпринимателей Санкт-петербурга.

Председатель Совета старейшин Союза промышленников 
и предпринимателей Санкт-Петербурга 
виктор Николаевич иванов

VIII съезд РСПП 14.11.2003 г. Москва. У микрофона президент 
РСПП А.И.Вольский. Слева – президент России В.В.Путин. 

Справа – президент СПП СПб В.П.Ковешников

Подписание Трехстороннего соглашения по урегулированию 
социально-трудовых отношений руководителем 
исполнительной власти, профсоюзным лидером и 

представителем работодателей города

Открытие очередного ежегодного международного форума 
«Российский промышленник – 2007». Президент РСПП 

А.Н.Шохин, губернатор Санкт-Петербурга В.И.Матвиенко, 
президент СПП СПб А.А.Турчак (слева направо) 

Подписание соглашения с партией «Единая Россия».  
От СПП СПб – президент А.А.Турчак (слева), лидер партии 

«Единая Россия» в Санкт-Петербурге, председатель 
ЗАКСа – В.А.Тюльпанов

Общее собрание СПП СПб в Таврическом дворце. 
2005 г. – 15-летие СПП СПб
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ГеНераЛьНые директОра СОюза:

ПрезидеНты СОюза: 

1990–2016 гг. – 
виктор Николаевич 

иваНОв 

С 2016 г.– по н.в. 
Михаил александрович 

ЛОбиН

1990–1991 гг. – 
Георгий Степанович 

Хижа, 
генеральный директор 

лоЭп «Светлана» 

1991–1996 гг. – 
виктор иванович 

ХарчеНкО, 
начальник 

балтийского морского 
пароходства 

1996–2007 гг. – 
вахтанг Павлович 
кОвешНикОв, 

генеральный директор 
нпо «авангард» 

С 2007 г. – по н.в. 
анатолий александрович 

турчак, 
президент – генеральный 

конструктор Хк «ленинец»



Санкт-петербург16

Союз промышленников и предпринимателей Санкт-петербурга

1990 г. – 
13 апреля зарегистрирован Союз ассоциаций предпри-
ятий промышленности, строительства, науки, транс-
порта и связи ленинграда. 

1994 г. – 
Союз ассоциаций преобразован в Союз промышленни-
ков и предпринимателей Санкт-петербурга.

1999 г. – 
Союз преобразован в общественную организацию 
«Союз промышленников и предпринимателей (работо-
дателей) Санкт-петербурга». 

2007 г. – 
Федеральный закон «об объединении работодате-
лей» (от 27.11.2002 г., №156-Фз, в редакции Фз от 
05.12.2005 г. т 152-Фз) определил правовое положе-
ние работодателей, установив для них специальную 
форму некоммерческой организации – объединение 
работодателей. в связи с этим общее собрание членов 

«Союза промышленников и предпринимателей (рабо-
тодателей) Санкт-петербурга» приняло решение об уч-
реждении регионального объединения работодателей 
«Союз промышленников и предпринимателей Санкт-
петербурга» (рор Спп Спб), которое было зареги-
стрировано в августе 2007 г. 

2008 г. – 
общее собрание членов общественной организации 
утвердило новую редакцию устава с уточнением наи-
менования общественная организация «Союз про-
мышленников и предпринимателей Санкт-петербурга» 
(оо Спп Спб). 

таким образом, с 2007 г. Союз существует в форме двух 
структур – общественной организации «Союз промыш-
ленников и предпринимателей Санкт-петербурга» и реги-
онального объединения работодателей «Союз промышлен-
ников и предпринимателей Санкт-петербурга», имеющих 
симметричное управление.

Полуденный выстрел с Нарышкина бастиона Петропавловской 
крепости в честь Дня санкт-петербургской промышленности 

5.09.2017 г.
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Расширенное заседание президиумов СПП СПб «О пробле-
мах и задачах интеграции отечественного бизнеса в единое 

экономическое пространство», ОАО «Силовые машины», 
15.02.2012 г. Президент РСПП А.А.Шохин, премьер-министр 

Республики Беларусь М.В.Мясников, премьер-министр  
Республики Казахстан К.К.Касимов, председатель 
правительства РФ Д.А.Медведев (слева направо)

о том, что Союз промышленников и предпринимате-
лей сегодня – это авторитетная и влиятельная орга-
низация, свидетельствует высокая награда, которой 

Союз был удостоен в 2017 году первым из региональных 
объединений россии. за заслуги в развитии отечественной 
промышленности и предпринимательства общественной 
организации «Союз промышленников и предпринимателей 
Санкт-петербурга» была объявлена благодарность прези-
дента российской Федерации в.в. путина. 

Эффективность работы Союза во многом определяет-
ся активным участием его членов в деятельности различных 
городских общественных формирований. представители 
Союза входят в общественную палату, промышленный 

совет, трехстороннюю комиссию по регулированию со-
циально-трудовых отношений, Экономический совет при 
губернаторе Санкт-петербурга, различные межведом-
ственные координационные советы. Эксперты Союза уча-
ствуют в разработке и реализации городских программ по 
улучшению инвестиционного климата в городе, развитию 
науки, внедрению инноваций, подготовке кадров для про-
мышленности и многих других. Члены Союза принимают 
непосредственное участие в оценке касающихся бизнеса 
документов, вносимых на рассмотрение в правительство 
Санкт-петербурга, на заседаниях которого, как правило, в 
качестве постоянного участника присутствует президент 
Союза. 

СОЮЗ ПРОМЫШЛЕННИКОВ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА СЕГОДНЯ

Вручение Благодарности Президента РФ В.В.Путина 
Союзу промышленников и предпринимателей 

Санкт-Петербурга 23.11.2017 г.

Заседание президиумов СПП СПб «О мерах по повышению производства современной техники и расширению 
кооперационных связей в интересах транспортного комплекса», ЦДС ОАО «РЖД», 14.02.2019 г.
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значительные изменения, происходящие в мире и рос-
сии, безусловно, определяют приоритетные направления 
деятельности Союза, продолжающего следовать целям, за-
ложенным при его создании 30 лет назад. ориентиром для 
развития страны в последние годы стал указ президента 
российской Федерации, в котором сформулированы наци-
ональные цели развития страны и программы достижения 
этих целей. при этом в.в. путин в своем выступлении на 
Съезде рСпп отметил, что бизнес – важнейший и непосред-
ственный участник реализации национальных проектов. 

успешное социально-экономическое развитие Санкт-
петербурга и укрепление его роли как научно-образова-
тельного и промышленно-логистического центра россии в 
значительной степени определяется внедрением прогрес-
сивных цифровых технологий, созданием с их использова-
нием новых высокотехнологичных производств на основе 
отечественных научных разработок и совершенствования 
кадрового потенциала. на протяжении всей своей истории 
Союз промышленников и предпринимателей уделял боль-
шое внимание стратегическим документам развития города, 
на президиумах обсуждались проект «Стратегии социально-
экономического развития Санкт-петербурга на период до 

Заседание Штаба по улучшению ведения бизнеса 
в Санкт-Петербурге под руководством губернатора 

Санкт-Петербурга Г.С.Полтавченко, 2018 г.

Встреча с министром промышленности провинции Мисьонес 
(Аргентина) в СПП СПб  01.10.2018 г.

Совещание у губернатора Рязанской области Н.В.Любимова 
по развитию станкостроения и модернизации заводов 
в Рязанской области с участием делегации СПП СПб 
М.А.Лобиным и генеральным директором ЗАО «БПК» 

Д.Е.Калединой, 05.2018 г.

Подписание Обязательств сторон на 2019 год к Трехсто-
роннему соглашению Санкт-Петербурга 28.11.2018 г. Пред-
седатель ЛФП В.Г.Дербин, губернатор Санкт-Петербурга 

А.Д.Беглов, президент СПП СПб А.А.Турчак (слева направо)

2035 года», роль в ее реализации проектных офисов «ум-
ный Санкт-петербург» и «Фабрики будущего». Со стороны 
Спп Спб осуществляется системная деятельность по вы-
явлению перспективных организационных и технических 
решений, развитию инновационной инфраструктуры, под-
держке внедрения новаций, увеличению объемов разработ-
ки отечественного программного продукта и выпуска со-
временной вычислительной техники. дальнейшее развитие 
региональной системы оценки квалификаций и подготовки 
кадров позволит определять ценность работника по его на-
выкам и устранить рассогласованность между специаль-
ностями, квалификациями и потребностями рынка труда, 
подсистемами образования.

Союзом продолжает проводиться большая и после-
довательная работа по недопущению дополнительного ро-
ста финансовой нагрузки на промышленные предприятия 
города, связанные с необоснованным ростом тарифов на 
водо- теплоснабжение и электроэнергию. большое внима-
ние Союз уделяет работе по расширению номенклатуры и 
импортозамещению товаров, потребляемых естественны-
ми монополистами: рЖд, метрополитеном, водоканалом, 
гуп тЭк, а также активному участию петербургских пред-
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XIII Петербургский Партнериат малого и среднего бизнеса 
и Петербургская техническая ярмарка 12.03.2019 г.

Промышленный форум «Передовые машиностроительные 
технологии», СПбПУ им. Петра Великого, 22.03.2018 г.

приятий в удовлетворении потребностей города. Среди мер 
продвижения отечественных производителей Союз видит 
важной задачей создание регионального сегмента катало-
га промышленной продукции в рамках государственной 
информационной системы промышленности, разработку и 
внедрение Службой государственного надзора и эксперти-
зы механизма применения отечественной продукции в про-
ектной документации при выполнении проекта и приемке 
объектов. в рамках решения задач диверсификация опк в 

Генеральный директор, первый вице-президент Союза 
промышленников и предпринимателей Санкт-Петербурга 

Михаил александрович Лобин

Санкт-петербурге работает Совет по конверсии организа-
ций оборонной промышленности, на котором рассматрива-
ются конкретные вопросы увеличения объема выпуска про-
дукции гражданского и двойного назначения.
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общественная организация «Союз промышленни-
ков и предпринимателей Санкт-петербурга» ставит 
своими задачами:

- всемерное и комплексное развитие экономики, 
укрепление позиций региональной промышленно-
сти, содействие ее модернизации;

- развитие и поддержка деловой активности, вы-
сокого социального и правового статуса предприни-
мателей, укрепление социальной роли и позитивной 
репутации отечественного бизнеса, его влияния на 
создание благоприятных условий труда и обеспече-
ние достойной жизни граждан россии;

- внедрение в бизнес-сообществе принципов до-
бросовестной конкуренции, социальной ответствен-
ности, свободы предпринимательства, деловой этики 
и постоянное совершенствование этих принципов;

- развитие и укрепление связей бизнес-сообщества 
с институтами гражданского общества.

региональное объединение работодателей «Союз 
промышленников и предпринимателей Санкт-
петербурга» осуществляет:

- представление законных интересов, защиту прав 
своих членов в сфере социально-трудовых отноше-
ний и связанных с ними экономических отношений 
с профессиональными союзами и их объединениями, 
органами государственной власти, органами местно-
го самоуправления;

- проведение согласованной политики работода-
телей в сфере занятости, заработной платы, охраны 
труда, социального страхования, пенсионного обе-
спечения работников, по другим вопросам социаль-
но-экономического характера и трудовых отноше-
ний;

- формирование благоприятного климата для 
успешного развития бизнеса, роста его конкуренто-
способности

Исполнительная дирекция Союза промышленников и предпринимателей Санкт-Петербурга, 02.2020 г.

Горин Е.А., Валентик В.А., Лобин М.А., Медведев А.И., Шикалов И.И. (верхний ряд, слева направо)
Фирсова И.А., Абызова Е.М., Пыжова М.А., Иванов В.Н., Останина В.М., Чернова К.А. (нижний ряд, слева направо)
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в состав Союза входят юридические и физические 
лица, представляющие практически все виды экономи-
ческой деятельности и самые широкие деловые круги 
города: 

• Союзы и ассоциации
• концерны, холдинги, корпорации, компании, 
крупные предприятия
• предприятия оборонно-промышленного 
комплекса, 
не входящие в состав ассоциаций, концернов 
и холдингов
• Энерго-, ресурсо-, транспортоснабжающие 
организации 
• организации и фирмы строительного 
комплекса
• государственные учреждения и предприятия
• консалтинговые, страховые, аудиторские, 
риэлтерские, управляющие компании 
и организации
• Финансовые учреждения и организации
• организации, представляющие средства 
массовой информации
• Фонды, общественные организации
• крупные выставочные организации

• Физические лица, представляющие интересы 
предприятий, организаций, занимающие активную 
гражданскую позицию

Членами оо Спп Спб могут быть граждане, 
представляющие интересы промышленников и пред-
принимателей. 

Членами рор Спп Спб могут быть работодате-
ли (юридические и физические лица), участвующие 
в социально-трудовых отношениях на территории 
Санкт-петербурга, региональные отраслевые, террито-
риальные и территориально-отраслевые объединения 
работодателей.

Адрес СПП СПб: 
191060, СПб, ул. Смольного, дом 1/3, 

лит. Б, подъезд 6, 2-ой этаж
Тел.: 8 (812) 576-76-81 
E-mail: spp@spp.spb.ru, 

www.spp.spb.ru

Санкт-петербург 21
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ГОрдОСть 
СОюза

«Идеи продаются за шиллинг по 12 штук,
а люди, которые умеют их воплощать, - 
бесценны».
  Уинстон Черчилль

Бодрунов С. Д.

Турчак А.А.

Кузнецов Л.Г.

Рутштейн В.Е.

Сергеев Д.В. Лобин М.А.

Ковешников В.П.Хижа Г.С. Харченко В.И. 

Абелев Г. А.

Радченко В.А.

Иванов В.Н.

Борисов А.А. Васильев В.Н.

Ватагин А.И. Ковалев Н.В. Никитин Д.Н.

Глухих В.К.Семененко П.Г.
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Александров М.В.

Анцев Г.В.

Владимиров С.В.

Агафонов Г.И. Александров В.Л. Алексеев С.П.

Васильев Ю.С.

Березин А.В. Бондарчук А.С.

Антохина Ю.А.

Шамахов В.А.Соловейчик К.А.

Бузаков А.С. Бурчаков Ю.Н.

Вайсберг Л.А. Ванин А.В. Войтецкий В.В.

Воронков С.Г.Воробьева Ж.В. Гарюгин В.А.

Шубарев М.В.

Гирина М.Б. Глухих В.А.
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Ледовой И.А.

Зонис Е.М. Зорин А.С.

Катенев В.И.

Карлик А.Е.

Клементовичус Я.Я. Колякин А.Н.Кириленко Е.А.

Загорская Н.М.

Кадилов А.В. Каледина Д.Е.

Забровский Г.П.

Крылова Т.М.

Коптин Д.В.

Грабовец Л.Г.

Житомирский С.М.

Демидов А.В.

Лисицын Н.В.

Иванов Б.В. Кармазинов Ф.В.

Левченко А.М.

Гордышевский С.М. Горынин И.В.
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Подвязников М.Л.

Петров Б.М. 

Попов В.В.

Пастухов Р.К. Пешехонов В.Г.Окрепилов В.В.

Романов В.Е.

Пашин В.М.

Рудской А.И.

Лопота А.В. Лопота В.А. Максимов А.С. Мизинцев А.В.

Михайлов Б.Г.

Пялов В.Н.

Молчанова Н.А.Мкртычян А.Р. Николаев В.В. Оганян Р.В.

Савина Е.В. Севенард Ю.К.Самоварова О.В. Середохо В.А. Сильников М.В. 
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Федоров М.П. Федосовский М.Е.

Церетели Е.О.

Турчак Б.А. Тылевич Т.А.

Шишов Г.А.

Фирсенков А.И.

Шилов К.Ю.

Филиппов А.В.

Ходырев В.Я. Шевченко В.С.

Шляхтенко А.В.

Фомичев А.Н.

Цыбуков С.И.

Яковлев А.А.

Трофимов С.Н.Спиридопуло В.И. Трусов Ю.В.

Спасский И.Д.

Шубарев В.А.

Смирнов С.Н.Синяев М.П. Соловейчик А.М.

Чернейко Д.С.

Скорых С.В. 
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абелев 
георгий александрович  

абелев георгий александрович 
родился 27 апреля 1949 г. в ле-
нинграде. 

малышу, встретившему первый 
день жизни в городе на неве, будто са-
мой судьбой было предначертано стать 
счастливым. мало того, что ему пред-
стояло расти и взрослеть в одном из 
красивейших мест на земле, он еще –  
коренной, во многих поколениях, пе-
тербуржец. его пра-пра-бабушки и 
дедушки по материнской линии посе-
лились в столице российской империи 
чуть ли не с ее основания, в конце во-
семнадцатого века. другая ветвь мами-
ного фамильного древа тянется с воло-
годчины, из белоозера, который теперь 
называется белозерском. 

отец, александр александрович, 
или, как значилось в изначальной ме-
трике, Саул абрамович (1924–1992 
гг.), родился в Харькове, в семье абра-
ма и марии абелевых – выходцев из 
белорусского города рогачева. после 
появления на свет сына абелевы пере-
брались в ленинград. единственный 
мальчик многодетных родителей был 
обожаем и согрет заботой трех старших 

к жизни медленно и поэтапно, сначала 
восстановилось зрение, потом нечетко 
начал произносить отдельные слова. 
Со слухом дела обстояли менее бла-
гополучно. практически полуглухим 
отправился после выписки на передо-
вую, теперь – в артиллерийский полк. 
над последствиями контузии Саши 
подшучивали молодые необстрелян-
ные новобранцы. были такие бомбы, 
которые летели медленно и не с таким 
ужасающе свистящим звуком, как стре-
мительные снаряды. низкочастотный 
гул приближающегося обстрела алек-
сандр слышать не мог, ориентировался 
на поведение однополчан. когда бойцы 
бросались врассыпную, Саша падал на 
землю и закрывал голову руками. под-
нимая глаза, видел хохочущих, а то и 
пляшущих парней. нет, не обижался, 
ведь совсем мальчишки, почти дети, ко-

торым едва исполнилось 19-20. Целое 
поколение осталось на политых кровью 
полях сражений. из его одноклассников 
лишь трое вернулись с войны домой. 
абелеву тоже повезло, в 1945-ом он де-
мобилизовался в киеве радистом-раз-
ведчиком гаубичного полка, которому 
за боевые заслуги было присвоено зва-

сестер: инны, Фаины и ребекки. а вот 
маму он потерял очень рано, мария 
скоропостижно умерла от инсульта, 
когда стирала белье. 

вопреки бытовавшему тогда сте-
реотипу о слабых узкоплечих еврейских 
юношах Саул абелев был парнем от-
важным, крепким, жилистым, спортив-
ным; занимался в доСааФ, где полу-
чил значок «ворошиловский стрелок» 
и прыгал с парашютом. и таким красав-
цем, что девушки засматривались. едва 
он окончил девятый класс, как началась 
великая отечественная война. про-
водив отца и двух сестер в эвакуацию, 
отправился в военкомат проситься на 
фронт. поскольку не достиг призывно-
го возраста, приписал себе год, сослав-
шись на то, что все документы якобы 
сгорели при бомбежке. взяли, причем в 
диверсионную группу, и тут же выдали 
паспорт и военный 
билет на имя алек-
сандра александро-
вича. так Саля стал 
Сашей. данные из-
менили намеренно, 
чтобы даже свои не 
догадались о семит-
ском происхождении 
юного разведчика, 
чтобы не сдали под 
пытками фашистам, 
если группа попа-
дет в плен. воевал 
на оккупированных 
гитлеровцами тер-
риториях, взрывал 
места дислокации 
противников, вагоны 
и транспортные сред-
ства, груженные немецким оружием. во 
время одной из вылазок был тяжело кон-
тужен, в одночасье потерял слух, зрение 
и возможность говорить – отнялся язык. 
попал в госпиталь, где вдобавок ко все-
му заразился дизентерией. казалось, не 
выкарабкается, но молодой организм  
победил. врачи возвращали александра 

Председатель Совета директоров ООО «Омега», вице-президент 
Союза промышленников и предпринимателей Санкт-Петербурга, 
сопредседатель общественного консультативного Совета при 
Федеральной антимонопольной службе

Семья Абелевых, 1953 г.
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ние гвардейского. радисткой была и его 
сестра инна, личность почти историче-
ская: именно она первой отстучала по 
рации сообщение о воссоединении ле-
нинградского и волховского фронтов. 
и брат, и сестра награждены орденами 
и медалями. Жора и его младший брат 
миша (1953 г.р.) не раз просили папу 
рассказать о боях-пожарищах. отец и 
рассказывал разные истории смешно, 
с присущим ему чувством юмора, так 
интересно, что война представлялась 
мальчишкам веселым приключени-
ем. как потом выяснилось, александр 
александрович вслух вспоминал эпи-
зоды, словно из фильма «Женя, Же-
нечка и катюша».  когда же смотрел 
киноленту «они сражались за родину», 
глаза его наполнялись влагой. ребятам 
странно было видеть плачущим взрос-
лого человека, которого боготворили и 
который казался им эталоном силы и 
мужества. лишь спустя годы осознали 
истинную цену этих слез.

для мамы, анны николаевны ко-
ролевой (1923 г.р.), война стала еще бо-
лее тяжким испытанием. новый 1941 
год она встречала с любимыми и лю-
бящими родителями, победный 1945-
ый – круглой сиротой. ни она сама, 
ни ее близкие не покинули ленинград 
в блокаду. аня рвалась на фронт, но 
отец запретил: очень боялся, что его 
дочка может быть обижена. он, педа-
гог, знающий жизнь и людей, отлично 
понимал, насколько беззащитна мо-
жет быть женщина в окружении по-
стоянно пребывающих в экстремаль-
ных ситуациях мужчин. анна пошла в 
мпво – местную противовоздушную 
оборону. местом ее службы 
стала исаакиевская площадь 
и прилегающие к ней улицы. 
Хрупкая девушка и ее под-
руги с высоты исаакиевско-
го собора наблюдали за тре-
вожным небом, рассекаемым 
следами трассирующих пуль, 
предупреждали население об 
опасности, в случае необходи-
мости оказывали пострадав-
шим первую помощь и даже 
тушили возгорания в домах, 
когда падали бомбы. пока 
находилась на посту, забыва-
ла и о постоянном риске для 
жизни, и об изматывающем 
голоде. Страшнее было воз-
вращаться домой, видеть, как 

на глазах таяли от истощения мама и 
папа. не было продуктов, нечем было 
развести огонь для готовки и поддер-
жания тепла в выстывающей от лютых 
морозов квартире. иногда аня находи-
ла тяжеленные, оледеневшие обломки 
деревьев и волоком тащила неподъем-
ную ношу до самого порога. ее мама, 
мария гавриловна, как-то пыталась 
заправить керогаз, да вышло неловко. 
огонь вспыхнул, и женщина обгорела. 
после несчастного случая безуспешно 
лечила ожоги, сильно болела, а в де-
кабре 1941-го умерла от слабости – не 
выдержал организм. николай терен-
тьевич ненамного пережил жену. горе 
и голод убили его 27 декабря 1942-го, 
ровно за два года до освобождения ле-
нинграда. только чудо спасло от участи 
большинства блокадников сестру анны 
валентину. Чудом стал брат леонид, 
работавший на электростанции. домой 
леня приходил лишь раз в неделю, при-
носил хлеб, помогал близким. однаж-
ды, приближаясь к подъезду, увидел 
торчащий из сугроба знакомый кусочек 
ткани. то оказался шарфик сестренки, 
потерявшей сознание и засыпанной 
снегом. откопал бедняжку, донес до 
квартиры, отпоил кипятком. Страшно 
представить, что было бы, если бы мо-
лодой человек получил выходной днем 
позже. роковое «если» было и у анны. 
Спустя много лет после блокады она 
вспоминала о неприкосновенном запа-
се, мешочке с сухарями, который ма-
рия гавриловна хранила в сумке. аня, 
возвращаясь с поста мпво, буквально 
падала с ног от усталости. доставала 
крошечный кусочек засушенного хлеба 

и долго катала его на языке в 
надежде хоть немного утолить 
чувство голода. заветный ме-
шок понемногу, от недели к 
неделе, худел. увидев, что 
осталось от нз, мама запла-
кала и сказала: «вряд ли мы 
выживем». для анны те сло-
ва обернулись глубоким чув-
ством вины, которая довлела 
над ней да конца ее дней. по-
добное испытывали многие 
выжившие блокадники, чьи 
родные заснули вечным сном 
в промороженных квартирах, 
упали замертво на улицах. 
многие так и остались не-
опознанными, долго не были 
преданы земле. королевы 

ассоциация компаний «ОМеГа»

Братья, 1956 г.

Во дворе

1949 г.
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похоронили и маму, и папу 
на охтинском кладбище за 
полбуханки пайкового хлеба 
только благодаря тому, что 
их троюродная сестра была 
морским офицером. Счастье, 
что родители георгия алек-
сандровича уцелели в беспо-
щадном аду войны, не дали 
погибнуть фамильному дре-
ву, которое дало прекрасные 
всходы.

познакомились анна и 
александр в сорок восьмом 
году. оба тогда работали в 
кооперативах, один из кото-
рых носил имя «коопшвей», 
александр александрович 
в шутку называл его «ко-
пимвшей». надо сказать, что старшему 
абелеву было присуще чувство юмо-
ра, самоиронии, способность иногда 
посмеяться и над самими собой, что 
свойственно умным, разносторонним 
людям. не удивительно, что покорил 
будущую жену буквально с первой 
встречи. избранница была под стать 
жениху – яркая, потрясающе краси-
вая, интеллигентная, артистичная. 
анна даже в повседневной жизни го-
ворила хорошо поставленным приро-
дой голосом, а со сцены читала стихи, 
участвовала во всевозможных район-
ных и городских конкурсах. причем, 
настолько блистательно, что кто-то 
из приближенных к актерской среде 
слушателей посоветовал талантливой 
девушке поступать в театральный ин-
ститут. так появилась мечта стать ак-
трисой. подала документы в соответ-
ствующий вуз, прошла и отборочный, 
и первый туры. а вот на певческом 
испытании срезалась, не наградил бог 
вокальными данными. расстроилась, 
конечно, но долго не унывала, пошла 
на завод, где уже работал и александр. 
называлось предприятие «почтовый 
ящик-433», позже было переименова-
но в «новатор» и вошло в состав на-
учно-производственного объединения 
«ленинец». Став техником, аня инте-
реса к стихам не потеряла, выступала 
перед коллегами на праздничных и 
торжественных мероприятиях, на кон-
цертах. на безупречную речь чтицы 
снова обратили внимание, теперь уже 
телевизионщики, предложили занять 
вакансию диктора. но анна никола-
евна, уже родившая и воспитывавшая 

двоих ребятишек, вынуждена была 
отказаться. ненормированный день с 
эфирами в пять утра и поздними воз-
вращениями домой – не для молодой 
мамы. теперь разучивала стихи со 
старшим сыном.

георгий стал первоклассни-
ком школы №330, что находилась 
на Слободской улице. мальчику 
очень льстило, что учится он одно-
временно с папой, решительно на-
строенным наверстать упущенное во 
время войны. Жоре очень повезло с 
учителями, особенно – с классной ру-
ководительницей еленой викторовной 
маркевич, которая вела физкультуру, 

и с галиной Степановной Хмелевой, 
преподававшей русский язык и ли-
тературу. педагоги Жору любили –  
за открытость, беззлобность, живость, 
за коммуникабельность, умение по-
настоящему дружить, за то, что охотно 
брался за любые поручения и выпол-
нял их. ну и конечно – за унаследо-
ванный от мамы артистизм. как и анна 
николаевна, хорошо читал стихи, 
главным образом – патриотические – 
владимира маяковского, ольги берг-
гольц, маргариты алигер, принимал 
участие в самодеятельных спектаклях. 
как отец, обладал математическими 
способностями. но вот усидчивости и 
самодисциплины парнишке не доста-
вало, был непоседой, из которого энер-
гия била ключом. нередко «пятерки» в 
его дневнике чередовались с «двойка-
ми». порой разбрасывался, без плав-
ных переходов переключался с одного 
увлечения на другое. в один прекрас-
ный день вдруг заявил, что деклами-
ровать больше не будет, хочет петь. не 
учел только, что не рожден вокалистом. 
однако перед учителями солировал, с 
пафосом и выражением. Жору молча 
выслушали и мягко, тактично сказали: 
«очень хорошо, но ты все-таки лучше 
читай стихи». об этом случае георгий 
александрович вспоминает со смехом. 
С присущим ему чувством юмора срав-
нивает себя с героем виктора драгун-
ского. как дениска кораблев, шел и 

думал тогда: «неужели коз-
ловский поет громче меня?». 
не сложились у начинаю-
щего «музыканта» и отно-
шения с валторной, которую 
несколько месяцев подряд 
упорно пытался приручить. 
ровно до того момента, пока 
соседи не обратились с моль-
бой к анне николаевне: уне-
сите инструмент туда, где 
взяли, во дворец культуры.

в 1966 г., после оконча-
ния школы, георгий устро-
ился на завод, где работали 
родители. выбрал специаль-
ность слесаря-лекальщика, 
профессию, которая требует 
100-процентной сосредо-
точенности и полного вни-
мания, то есть именно того, 
чего, как считал тогда юный 
абелев, ему не доставало. 
решил приучать себя к само-

«Прошу руки», 1975 г.

1960 г.
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дисциплине. все получилось. отчасти 
потому, что повзрослел. но главное –  
не хотел подводить папу и маму, кото-
рых ценили и уважали в коллективе. 
очень скоро выбился в передовики, о 
новичке стали говорить как о человеке, 
способном выдавать организационные, 
технические, производственные идеи и 
увлекать ими коллег. многие помнят 
такое движение, как работа бригады на 
единый наряд. широкое распростра-
нение оно получило в начале восьми-
десятых. георгий абелев додумался 
до прогрессивной системы чуть ли не 
полутора десятками лет ранее. Смо-
лоду шел впереди времени, за что был 
удостоен первой государственной и са-
мой дорогой для него награды – медали 
«за достойный труд. в ознаменование 
100-летия со дня рождения в.и. лени-
на». вручал ее лев николаевич зайков, 
тогдашний директор завода, ставший 
позже членом политбюро Цк кпСС. 
Сначала на сцену пригласили алексан-
дра александровича абелева, а следом 
под аплодисменты зала вышел георгий 
абелев. для Жоры отец всегда был при-
мером для подражания. в 1970 г. настал 
момент, когда отец испытал гордость 
за 21-летнего сына. рукопожатие было 
подкреплено словами руководителя: 
«Хорошего парня ты воспитал». отли-
чался парень не только в труде, но и в 
общественных делах. на предприятии 
вступил в комсомол, увлек молодых ра-
бочих поэзией, музыкой, вошел в состав 
совета кафе «Фантазия», где устраивал 
вечера, на которые собирались творче-
ские молодые люди, некоторые из них 
потом поступили в гуманитарные вузы, 
стали журналистами, искусствоведами, 
актерами. георгий тоже предпринял 
попытку начать артистическую карье-
ру. в 1967 г., как когда-то мама, подал 
документы в театральный институт. 
история повторилась, как говорят, 
один в один. успешно прошел два тура, 
а вот песенного таланта приемная ко-
миссия у абитуриента не обнаружила. 
после провала состоялся семейный со-
вет, и родители высказали свою точку 
зрения: «если быть актером, то только 
блестящим, а коли этого не дано, лучше 
быть хорошим производственником». 

в 1968 г. георгий поступил в 
радиотехнический техникум №2 при 
заводе, по окончании его получил спе-
циальность, связанную с обработкой 
металлов. в 1972 г. стал студентом  

ленинградского института машино-
строения (втуз-лмз). в 1978-ом, 
будучи уже отцом семейства, получил 
диплом, в котором значилось «техно-
логия машиностроения, металлорежу-
щие станки и инструменты».

первый год учебы на вечернем 
отделении вуза стал и годом перехо-
да молодого специалиста на «красно-
знаменец», легендарное предприятие, 
получившее свое название во время 
гражданской войны, этот завод на 90% 
обеспечивал красную армию боепри-
пасами. когда началась великая отече- 
ственная, рабочие под массированными 
ударами немецкой авиации продолжа-
ли выпускать оружие для фронта, в том 

числе – реактивные снаряды для знаме-
нитых «катюш». по сути это был кол-
лектив-герой, коллектив-блокадник. 
Стойкий и мужественный, как мама 
георгия, как город, вместе с которым 
она прошла тяжкие испытания. для 
георгия его личный краснознаменский 
период стал порой профессионального 
роста и открытия лидерских качеств в 
самом себе. работал старшим техником, 
инженером, старшим инженером, за-
нимался общественной деятельностью. 
отнюдь не формально, а со знанием 
психологии сверстников и умением 
увлечь товарищей чем-то новым, ин-
тересным, со способностями убедить, 
заинтересовать, организовать. очень 
скоро молодого человека избирают 
секретарем комсомольской организа-
ции института. георгий занимается с 
трудными подростками, поддержива-
ет работу клуба интересных встреч, 
на которые приглашает не скучных 
лекторов, а людей, чьи выступления 

собирают огромные залы, – сатири-
ка михаила Жванецкого, музыковеда 
владимира Фейертага, открывшего 
миллионам советских юношей и деву-
шек удивительный мир джаза, кото-
рый тогда воспринимался свежо и «по-
западному революционно». Со сцены 
произносились имена виртуозов жанра 
Эллы Фицджеральд, луи армстронга, 
джорджа гершвина. не все мероприя-
тия, устраиваемые отличавшимся но-
ваторским подходом ко многим сферам 
искусства комсомольским вожаком, 
нравились гостям из вышестоящих 
организаций. как-то сделали выговор 
за дискуссию о йоге, которая почему-
то считалась элементом враждебной 

идеологии. впрочем, 
как и религия. в ох-
ране завода рабо-
тали ребята из про-
винции, мечтавшие 
учиться в «мухе» –  
высшем ленинград-
ском художествен-
ном училище, но не 
прошедшие по кон-
курсу. конечно, все 
свободное время тво-
рили. абелев устра-
ивал выставки, на 
открытие одной из 
которых пожаловали 
чиновники и пред-
ставители райкома. 

посмотрели на картины и заметили, 
что красиво, но крестов многовато. на 
что не привыкший лезть за словом в 
карман Жора ответил: они – художни-
ки, они так видят, так пишут россию, 
ее архитектурные памятники. но не 
творчеством единым была тогда жива 
молодежь, очень многие занимались 
спортом. неутомимый комсомольский 
вожак приглашал заводчан на суббот-
ники. установили на стадионе корты, 
смастерили великолепный стенд для 
лучников. по выходным абелев устра-
ивал походы: и пешие, и байдароч-
ные, экскурсии по любимому городу. 
как-то директор предприятия завел с 
георгием беседу о производственных 
перспективах, обмолвился, что в бли-
жайшем будущем у молодого специ-
алиста появится возможность возгла-
вить один из цехов. 

а буквально через несколько дней 
после разговора, которому не суждено 
было стать судьбоносным, пригласили 

Работа над дипломным проектом, 1977 г.
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в райком партии и предложили стать 
инструктором. претендент робко по-
интересовался, может ли подумать, на 
что получил безапеляционный ответ: 
да, конечно, а сейчас садись, заполняй 
анкету и думай, как отблагодарить пар-
тию за доверие. 

так начался новый этап биогра-
фии. в райкоме дорос до должности за-
местителя заведующего организацион-
ным отделом. однажды, было это уже 
в 1983 г., задержался на работе в ожи-
дании спектакля, на который собирал-
ся с женой. даже название до сих пор 
помнит: «кошка, которая гуляет сама 
по себе». тут раздался звонок, вызвали 
к первому секретарю райкома, он ого-
рошил: есть мнение, что абелев дол-
жен возглавить партийную организа-
цию завода «лентрублит». озвученное 
мнение было по сути направлением. 
одна из реалий советского времени: 
если человек – в системе, он никак не 
может «гулять сам по себе». С новой 
работой пришли новый опыт, знаком-
ство с новыми людьми. и новые кон-
фликты. не обходится без них, когда 
отстаиваешь чьи-то интересы. на од-
ном из заседаний парткома, например, 
утверждали список на получение жи-
лья, решали, кому дать единственную 
в тот момент выделенную заводу квар-
тиру – заместителю главного инженера 
или рабочей, много лет стоявшей пер-
вой в очереди. георгий александрович 
предложил проголосовать за вторую 
кандидатуру. выслушав доводы адми-
нистрации, твердо заявил: «как же мы 
сможем смотреть в глаза человеку, если 
лишим его законного права?» Спустя 
несколько лет, когда абелев работал 
уже на другом предприятии, к нему по-
дошла на улице женщина со словами: 
«Спасибо вам за то, что вернули веру 
в справедливость». Сам георгий и не 
узнал, кто это, пока не услышал имя, 
да и саму ситуацию не сразу вспомнил. 
не вести счет собственным добрым по-
ступкам, совершать их как само собой 
разумеющееся свойственно людям с 
широкой душой, не мелочным. именно 
они долго хранят в памяти поддержку, 
которую получили когда-то от других. 
не только конкретную помощь, но по-
лученные от кого-то опыт и знания.

георгию абелеву довелось учить-
ся в высшей партийной школе. об 
этом институте говорят сегодня чуть 
ли не с пренебрежением. абелев счи-

тает: напрасно. именно в впш ус-
лышал правду о внешней политике 
государства, о «подводных камнях» 
во внутренней и внешней политике. в 
частности, от блестящего философа, 
профессора германа григорьевича Фи-
липпова – о настоящих мотивах войны 
в афганистане. выражение «многие 
знания – многие печали» – не всегда 
истина. многие знания – пища для 
ума, они помогают сильному человеку 
не только оценивать, но и разруливать 
сложные ситуации, искать и находить 
не один, а несколько вариантов вер-
ного решения. трезвость взгляда, уве-
ренность в себе, в правильности своих 
действий позволили георгию алексан-
дровичу выстоять в приснопамятные 
девяностые.

в 1990 г. 
абелев присту-
пил к новому 
для себя делу –  
бизнесу, стал заме-
стителем генераль-
ного директора по 
экономике и внеш-
неэкономическим 
связям мебельно-
го объединения 
«нева», а затем –  
генеральным ди-
ректором комплек-
са, занимавшегося 
лесопилением и 
заготовками. Это 
предприятие стало  
одним из первых, осуществивших 
аренду с выкупом не только в районе, 
но и в отрасли. инициатором выступил 
георгий александрович, уже тогда хо-
рошо представлявший, в каком направ-
лении движется общество. реализуя 
перспективное и, как показала жизнь, 
единственно правильное преобразова-
ние, руководитель столкнулся со мно-
гими препятствиями. причем, с двух 
сторон: давлением сверху и инерцией, 
привычкой работать по старинке –  
снизу. абелев сумел убедить коллег в 
своей правоте. в конечном счете все 
оказались в выигрыше, хотя это пред-
ставлялось таким неочевидным во вре-
мена непонятно что суливших перемен. 
были периоды, когда георгий алексан-
дрович засыпал и вставал с одной мыс-
лью: где найти деньги на оплату труда 
рабочих, на развитие производства? на 
смену денежным отношениям пришел 

бартер. галопирующая инфляция обес-
ценивала продукцию и материалы в 
разы столь стремительно, что ничего 
нельзя было планировать не то что на 
год, на месяц вперед. обмен товарами 
и услугами стал привычной формой 
взаиморасчетов с партнерами. настоя-
щим кошмаром оказался бандитизм. 
из мутной пены анархии и беспредела 
«выплывали» подозрительные «по-
кровители», предлагавшие «крышу» 
за соответствующую плату. не удалось 
избежать столкновения с представите-
лями криминальных структур и абе-
леву. был, например, такой случай. 
георгий александрович уволил за хи-
щение одного сотрудника и потребовал 
у него вернуть наворованное. в ответ 

приближенные нечистого на руку со-
жгли машину, офисное здание, угрожа-
ли расправой с семьей. конечно, было 
страшно. не за себя, за жену и дочку, 
которых даже пришлось прятать.

искреннее желание изменить су-
ществовавшее положение вещей, а так-
же стремление применить в новом деле 
свой жизненный опыт побудило абе-
лева повернуться в сторону политики. 
в середине девяностых он участвует 
в проведении выборов губернатора 
Санкт-петербурга, избирается в муни-
ципальный совет. 

в начале 1998 г. георгия алек-
сандровича назначают главой админи-
страции красногвардейского района. в 
очередной раз начал с нуля. но отнюдь 
не с пустым «багажом». райкомовский 
период обогатил знанием истинных 
нужд горожан, уважением к бизнесу, 
существовавшему тогда в тяжелейших 
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условиях, а в августе того же года стол-
кнувшемуся с дефолтом, который пре-
умножил проблемы в геометрической 
прогрессии. губительные перемены 
коснулись и мелких предпринима-
телей, и коллективов крупных пред-
приятий, которых в районе – больше 
тридцати. Это и «красноармеец», и 
объединение «буревестник», и «рус-
ские самоцветы», и многие другие. 
одни из последних сил держались на 
плаву, другие оказались на грани за-
крытия, не смогли рассчитаться с дол-
гами. абелев всегда старался поддер-
жать производственников, тем более, 
если видел потенциал. одной из фирм 
помог отсрочить выплаты по кредиту 
банкам, что дало реальную возмож-
ность сначала вздохнуть спокойнее, а 
потом и выбиться в преуспевающие.  

петербурга. работы – невпроворот, но 
все успевает. удивительно, насколько 
успешен этот неутомимый человек в 
любом деле, за которое берется. ме-
рилом успеха и ценности личности 
для общества традиционно являются 
награды. абелев – кавалер ордена «за 
заслуги перед отечеством», имеет зва-
ние «заслуженный работник комму-
нального хозяйства», удостоен даже 
медали «за отвагу на пожаре», был в 
его жизни эпизод, когда одним из пер-
вых прибыл к вспыхнувшему зданию 
одного из предприятий, получил от-
равление и попал в больницу. Самыми 
дорогими для себя наградами считает 
медаль, которую получил вместе с от-
цом, и знак «за заслуги перед Санкт-
петербургом». видимо, оттого, что бес-
ценен сам город, где прошли детство и 
юность, город, за который всегда болит 
душа. потому георгий александрович 
и отдает так много времени и сил обще-
ственной работе. он – вице-президент 
Союза промышленников и предприни-
мателей Санкт-петербурга, председа-
тель общественного Совета при Феде-
ральной антимонопольной службе.

у абелева часто спрашивают, из 
каких источников он черпает энергию. 
ответ неоднозначен. Это и воспита-
ние, и генетика, и пример родителей, и 
внутренняя установка на успех. не слу-
чайно пересказывает притчу о двух ля-
гушках, попавших в крынку с молоком. 
одна сложила лапки и утонула, вторая –  
двигалась и сбила масло. нельзя оста-
навливаться и сдаваться на пути к по-
ставленной цели, как бы ни было тя-

одним из новшеств, 
которые внедрил 
новый глава адми-
нистрации, стала 
компьютеризация, 
создание арм – ав-
томатизированных 
рабочих мест. Это 
привнесло четкость 
в работу чиновни-
ков и повысило ее 
качество, избавило 
посетителей от не-
обходимости вы-
сиживать в много-
часовых очередях. 
появление в Санкт-
петербурге и в 
стране многофунк-

циональных центров предоставления 
городских и муниципальных услуг 
(мФЦ) – во многом заслуга абелева. 
он – в определенном смысле пионер, 
стоял у истоков системы, открывал 
компьютерные курсы для диспетчеров, 
секретарей, дежурных. администрация 
красногвардейского района занима-
лась благотворительностью, устраива-
ла праздники в детских домах, помо-
гала пожилым людям, строила храм. 
конечно, не без поддержки со стороны 
руководителей предприятий.

Сняв с себя полномочия гла-
вы администрации в 2005 г.,  
георгий александрович возглавил ас-
социацию компаний «омега». в 2007 г.  
создал фирму «петрософт», специ-
ализирующуюся на создании IT-
продуктов для органов власти Санкт-

На посту главы Красногвардейского района

Вручение Г.А. Абелеву медали ордена 
«За заслуги перед Отечеством»

Губернатор Санкт-Петербурга А. Д. Беглов вручает Г.А. Абелеву 
медаль «За заслуги перед Санкт-Петербургом», 2019 г.

ассоциация компаний «ОМеГа»
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жело. как аппетит приходит во время 
еды, так из движения возникает энер-
гия. но самое главное, что придает 
сил, – ответственность за семью, ощу-
щение счастья. да, георгий алексан-
дрович считает себя очень счастливым 
человеком. ему доставляет огромное 
удовольствие общаться с людьми, осо-
бенно молодыми, с которыми можно и 
нужно делиться опытом. к слову, дела-
ет это абелев без менторства, нотаций 
и поучительного тона. есть любимая 
работа, есть дом, который построил для 
близких.

но самое важное – рядом люби-
мая и любящая жена ольга викторов-
на (1954 г.р.). познакомились молодые 
люди на турбазе, куда Жора поехал 
отдыхать с другом. он сразу положил 
глаз на симпатичную, подтянутую 
девушку. начали общаться. Сидели 
вместе у костра, пели под гитару. де-
сять дней пролетели быстро. потом, 
обменявшись телефонами и адреса-
ми, разъехались. оля – в москву, где 
она, уроженка приуралья, училась в 
химико-технологическом институ-
те. Жора – домой, в ленинград. было 
это в августе 1974-го. а уже через год 
молодой человек заспешил в столицу. 
нет, не свататься, на выставку аван-
гардистов. Созвонились, встретились, 
вместе смотрели картины. потом си-
дели в ресторане, и Жора спонтанно и 
в весьма оригинальной форме сделал 
предложение. не признался в любви, а 
сказал: «давай не будем много народу 
звать на свадьбу». видимо, побоялся 
выглядеть смешным, произнося возвы-
шенные слова. 31 января поженились. 
как у любимого абелевым пушкина – 
«...они сошлись, вода и пламень». дей-
ствительно, очень разные по складу 
характеров. ольга – человек внутренне 
дисциплинированный, даже педантич-
ный, как говорит ее муж, системный. 
георгий – более импульсивный, эмо-
циональный. но и общего у супругов 
много: неумение сидеть без дела, про-
водить время в праздности, чувство 
юмора, проявляющееся порой в самых 
неожиданных ситуациях.  

дочь абелевых родилась 7 октя-
бря 1977 г., в день принятия брежнев-
ской конституции. георгий тогда рабо-
тал в комсомоле. ольга, выписавшись  
из роддома, шутя сказала: «очень бо-
юсь, что назовешь малышку консти-
туцией». посмеявшись, предложила 

на выбор два имени: дарья и мария. 
конечно же, маша, в честь обеих ба-
бушек главы семейства. Сама же дочка 
уже в 11 лет заявила: «вырасту, и бу-
дет у меня сынок Жорик». так и слу-
чилось. младший георгий появился 
на свет в 2003 г. в 2005-ом порадовала 
мир первым криком александра. буд-
то пазл сложился: георгий и алексан-
дра – счастье георгия александровича. 
Сейчас мария – успешный предпри-
ниматель, владеет и руководит не-
большим частным бизнесом, помогает 
отцу в «омеге». но все-таки большую 
часть времени отдает воспитанию де-
тей – георгия, александры и тамилы 
(2011 г.р.). Старший – кадет Санкт-

Дед Александр Александрович 
с внучкой Машей

Самые дорогие и любимые

петербургского кадетского корпуса, 
Сашенька занимается спортивными 
танцами, тамила окончила первый 
класс. для внуков георгий алексан-
дрович – не только обожаемый дедуш-
ка, готовящий по выходным вкусные 
обеды, но и понимающий друг, с ко-

торым можно побеседо-
вать, поспорить обо всем 
на свете, в том числе и о 
поэзии. как-то гуляли с 
Сашей у невы и говори-
ли о пушкине. девочка 
была так впечатлена, 
что наизусть выучила 
вступление к «медному 
всаднику» и продекла-
мировала его на конкур-
се, даже приз получила. 
талантливая чтица рас-
тет. есть в кого.

говорят: счастье – 
это когда утром хочется 
идти на работу, а вече-
ром – возвращаться до-
мой. Это – об абелеве, 
который любит своих 
близких и ценит свое 
дело, главной задачей 
которого считает дарить 
окружающим хорошее 
настроение. подходя-
щее занятие для счаст-
ливого человека.
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ОАО «Авангард» ведет свою историю с 20 
октября 1948 г. – момента создания НИТИ-18 
в соответствии с Постановлением Совета Мини-
стров СССР в недрах Министерства авиацион-
ной промышленности СССР.

Деятельность НИТИ-18 совпала с началом 
развития отечественной радиоэлектроники. И 
вся его дальнейшая история связана с создани-
ем и внедрением в стране передовых техноло-
гий серийного производства радиоэлектронной 
аппаратуры различного назначения и микро-
электронных изделий.

С первых лет своей работы предприятию 
были поручены важнейшие задания по созда-
нию серийной технологии производства радио-
локационной и других видов радиоэлектронной 
аппаратуры (РЭА). 

В результате полномасштабной унификации 
разработанных радиоэлектронных устройств 
создаются унифицированные функциональные 
устройства (УФУ), на основе развития которых 
формируются базовые направления деятельно-
сти предприятия: микроэлектроника (микроми-
ниатюризация), функционально-модульное по-
строение радиоэлектронных средств на основе 
печатных плат и базовых несущих конструкций, 
соответствующие технологические направле-
ния, а также создается нормативная база на го-
сударственном и отраслевом уровнях.

в формирование базовых направлений вносили боль-
шой вклад известные ученые и высоко высококвалифици-
рованные специалисты предприятия, среди которых можно 
выделить: по направлению микроэлектроники, в том чис-
ле микросборок, как нового класса изделий, – это главный 
конструктор министерства радиопромышленности СССр 
по микросборкам, лауреат государственной премии СССр, 
кандидат технических наук чудаковский Михаил Павло-
вич; а также главный технолог министерства по изделиям 
специальной микроэлектроники – к.т.н. Марковский вла-
димир Николаевич. 

М.П. Чудаковский В.Н. Марковский

по направлению аку-
стоэлектроники – извест-
ный ученый с мировым 
именем, первый в лнпо 
«авангард» доктор тех-
нических наук и профес-
сор – Новиков владимир 
васильевич. за комплекс 
работ по технологии проек-
тирования и производства 
устройств функциональной 
электроники новикову в.в. 
была присуждена первая в В.В. Новиков
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За время работы МНТК «Радиотехномаш» 
в целях технического перевооружения пред-
приятий оборонной и приборостроительной 
промышленности разработал опытные образ-
цы 217 видов специального технологического 
оборудования и более 30 видов новых матери-
алов для производства печатных плат и радио-
электронных модулей.

в 90-е гг. предприятие и его генеральный директор 
ковешников в.п. активно участвовали в аналогичной инте-
грации деятельности предприятий на региональном уровне 
и в создании «Союза ассоциаций предприятий промышлен-
ности, строительства,науки, транспорта и связи ленингра-
да», который был реорганизован в «Союз промышленни-
ков и предпринимателей Санкт-петербурга» (Спп Спб).  
С 1997 по 2007 гг. президентом Спп Спб являлся гене-
ральный директор оао «авангард» ковешников в.п.

ассоциированным членом Спп Спб является 
«Санкт-петербургская ассоциация предприятий радио-
электроники, приборостроения, средств связи и инфотеле-
коммуникаций» (апрЭ), инициатором создания которой 

российской Федерации государственная премия по науке 
и технике совместно с выдающимися учеными в этой обла-
сти академиком ран ю.в. гуляевым и членом-корреспон-
дентом ран в.и. пустовойтом.

по направлению функ-
ционально-модульного по-
строения рЭа – Овсищер 
Петр ильич, д.т.н., про-
фессор, заслуженный дея-
тель науки и техники рФ, 
главный конструктор ми-
нистерства радиопромыш-
ленности по бнк, идейный 
руководитель и создатель 
Системы базовых несущих 
конструкций и электронных 
модулей на их основе.

в 70-х годах прошлого 
столетия предприятие, в то 
время ленинградское научно-производственное объедине-
ние «авангард», становится головной организацией радио-
промышленности в главном технологическом управлении 
министерства радиопромышленности СССр по всем базо-
вым направлениям деятельности предприятия. непосред-

ственным создателем объ-
единения был Пятлин Олег 
андреевич – к.т.н., директор 
лнити, генеральный ди-
ректор лнпо «авангард» 
(1964–1979 гг.). организатор 
новых научных направлений 
микроэлектроники, функци-
ональной электроники, ми-
кроминиатюризации рЭа и 
межотраслевой унификации 
бнк и электронных моду-
лей, создатель двух серийных 
заводов и других филиалов 
объединения. очень знаме-

нательно, что среди этих филиалов выделяется институт 
повышения квалификации руководящих работников радио-
электронной отрасли, в основной преподавательский состав 
которого входили ученые, ведущие конструктора и техноло-
ги с учеными званиями и степенями из состава лнпо.

при активном участии лнпо в радиопромышленно-
сти создали машиностроительную базу, в которую вошли 
более 25 предприятий, считая филиалы лнпо, в разных 
городах и республиках СССр: в москве, ленинграде, ки-
еве, львове, дрогобыче, Харькове, Хмельницком, минске, 
гомеле, баку, ленинакане, ташкенте, риге, Ярославле, 
вологде, йошкар-оле, майкопе, рыбинске. на этой базе 
создавались необходимые технологии для производства 
рЭа, специальное технологическое оборудование и произ-
водственные комплексы по этим технологиям, в том чис-
ле: сборочно-монтажное, гальваническое, лакокрасочное, 
микроэлектронное, включая материалы. кроме этого, для 
нормативного обеспечения этой деятельности было раз-
работано и введено в действие около 600 государственных 
и отраслевых стандартов и была реализована программа 
переоснащения радиоэлектронной отрасли. 

Этот опыт лнпо по интеграции деятельности разных 
предприятий для изготовления инновационной продукции 
был использован при создании межотраслевого научно-тех-
нического комплекса «радиотехномаш», который образован 
постановлением Цк кпСС и Совета министров СССр.  
в результате в стране была осуществлена координация дея-
тельности предприятий различных отраслей в области раз-
работки и производства радиоаппаратуры двойного, про-
фессионального и бытового 
назначения, пЭвм, систем 
связи, управления и контро-
ля. руководителем мнтк 
назначили генерального ди-
ректора лнпо «авангард» 
ковешникова вахтанга 
Павловича (к.т.н., генераль-
ный директор лнпо (оао) 
«авангард» (1979–1998 гг.)).

была создана и реали-
зована программа техноло-
гического переоснащения 
предприятий мрп, органи-
зовано централизованное 
производство специального технологического оборудования 
(Сто) на предприятиях машбазы гту.

мнтк «радиотехномаш» включал в свой состав 53 
предприятия оборонных и смежных отраслей промышлен-
ности и координировал деятельность более 120 предпри-
ятий 21 отрасли промышленности, участвующих в его ра-
боте. в руководящий состав мнтк входили заслуженные 
специалисты предприятия: д.т.н. н.п. меткин, главный 
технолог мрп по сборочно-монтажному производству 
рЭа С.д. румянцев, к.т.н., главный технолог мрп по пе-
чатным платам в.а. терешкин и другие.

ОаО «аваНГард»

П.И. Овсищер

В.П. Ковешников

О.А. Пятлин
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Союз промышленников и предпринимателей Санкт-петербурга

является оао «авангард», 
а генеральным директором 
апрЭ стал М.М. Скачков. 
в ассоциацию входят бо-
лее 80 предприятий радио-
электронного комплекса 
Санкт-петербурга. оао 
«авангард» и ряд ведущих 
предприятий радиоэлектро-
ники консолидированно 
принимают участие во всех 
мероприятиях Спп Спб. 
в том числе организуют на 
всех выставках, проводи-
мых Союзом промышлен-
ников и предпринимате-
лей, специализированные радиоэлектронные экспозиции, 
на которых демонстрируют свою высокотехнологичную  
наукоемкую продукцию.

оао «авангард» совместно с другими радиоэлектрон-
ными предприятиями Санкт-петербурга при поддержке 
Спп Спб организует проведение пилотных проектов для 
демонстрации своей гражданской продукции, необходи-
мой для обеспечения безопасности и повышения качества 
жизни граждан. 

На фото: президент СПП СПб Анатолий Александрович 
Турчак поздравляет ОАО «Авангард» с 70-летним юбилеем 

20 октября 2018 г.

так был реализован комплексный проект «безопас-
ный квартал полюстрово 36», проект «умный дом», обе-
спечивающий предотвращение взрыва бытового газа – в 
петроградском районе, в настоящее время идет подготовка 
к проведению пилотного проекта в одном из микрорайонов 
калининского района.

после того, как в.п. ковешников был утвержден пре-
зидентом Спп Спб, продолжателем его дела в оао «аван-
гард» в должности генерального директора стал д.т.н., про-
фессор валерий антонович шубарев.

Свой огромный опыт в комплексном реше-
нии государственных задач для развития радио-
электронного комплекса России ОАО «Авангард» 
использует при формировании и реализации  
государственных (ГП) и федеральных целевых 
программ (ФЦП), являясь ответственным испол-
нителем по разделам: 

«Системы интеллектуального управления» в 
ГП «Развитие электронной и радиоэлектронной 
отрасли»;

«Микросистемная техника», 
«Унифицированные электронные модули и 

базовые несущие конструкции», 
«Базовые типовые технологические процес-

сы» в ФЦП «Развитие электронной компонент-
ной базы и радиоэлектроники».

В результате реализации указанных и дру-
гих программ дальнейшее развитие получили 
традиционные направления:

- функционально-модульное построение 
РЭА, включающее унифицированные электрон-
ные модули (ЭМ) на основе базовых несущих 
конструкций (БНК); технология сборки и монта-
жа в ЭМ современных электронных компонен-
тов; микросборки, изделия акустоэлектроники 
(датчики, метки для радиочастотной идентифи-
кации); микросистемная техника; преобразова-
тельная техника.

По направлению «Микросистемная техни-
ка» была разработана и успешно реализована в 
2010–2014 гг. научно-техническая программа 
Союзного государства «Разработка и создание 
нового поколения микросистемотехники и уни-
фицированных интегрированных систем двой-
ного назначения на ее основе», шифр «Микро-
системотехника».

Программа «Микроситемотехника» выполнена 
в тесной кооперации с ведущими предприятиями 
радиоэлектронной отрасли России и Республики 
Беларусь. Ее результатом стала разработка оте-
чественных электронных компонентов нового по-
коления (линейки сенсоров и датчиков, модулей, 
узлов) и создание уникальной производственно-
технологической базы – российско-белорусского 
Центра микросистемотехники, оснащенного са-
мым современным технологическим оборудова-
нием. Опыт сотрудничества наглядно продемон-
стрировал, что объединение усилий и компетенций 
позволяет достичь прорывных результатов в крат-
чайшие сроки.

М.М. Скачков
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Эти направления предприятия стали формироваться 
уже при генеральном директоре оао «авангард», д.т.н. 
Мельникове владимире александровиче, занимающем 
эту должность с 2015 г.

развиваются новые инновационные направления и 
поддерживаются базовые основы создания рЭа нового по-
коления модульного построения, ответственные за реализа-
цию раздела гп «Системы интеллектуального управления».

в настоящее время оао «авангард» совместно с веду-
щими вузами города и при поддержке администрации города 
реализует проект Санкт-петербургского межведомственно-
го центра технологий оптоэлектроники (фотоники). реали-
зация данного проекта с выводом отечественных изделий 
фотоники на рынок даст возможность Санкт-петербургу 
стать национальным научно-производственным центром в 
стратегически важном инновационном высокотехнологич-
ном сегменте промышленности.

В процессе реализации госпрограммы  
в ОАО «Авангард» сформированы новые продук-
товые направления:

- интеллектуальная энергетика;
- модульные комплексы арктического 
исполнения;
- серверное оборудование и высокоскорост-

ные вычислители;
- радиофотоника, интегральная фотоника.

кроме этого, новыми 
приоритетными областя-
ми применения продукции 
определены арктика, сель-
ское хозяйство и формирова-
ние аппаратно-программных 
комплексов типа «безопас-
ный умный город».

в 2017 г. оао «аван-
гард» инициировал создание 
в россии новой ассоциации 
разработчиков и произво-
дителей радиоэлектронной 
аппаратуры для агропро-
мышленного комплекса 
(«Электронагро»), главной 

задачей которого является содействие развитию отече-
ственного приборостроения для агропромышленного ком-
плекса, модернизации производственной базы и повыше-
нию качества выпускаемой продукции.

Сегодня оао «авангард» – современное динамично 
развивающееся предприятие с большим научно-техниче-
ским потенциалом, на основе которого для организации 
серийного выпуска продукции осуществили переоснаще-
ние собственной производственной базы, имеющей в своем 
составе современные производственные подразделения на 
контрактной основе: 

В.А. Мельников

Российско-Белорусский Центр микросистемотехники 
(обеспечивает формирование пленочных структур из любых материалов, поликремния, нитридов, оксидов и т.д.,  
в том числе алмазоподобных пленок с пьезоэффектом); 

ОаО «аваНГард»
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Союз промышленников и предпринимателей Санкт-петербурга

Производство микросборок и электронных модулей 
(обеспечивает разработку изделия, монтаж и сборку печатных плат, наладку и проверку под единым технологическим 
контролем); 
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специализированное производство БНК 
(обеспечивает возможность быстрого освоения новой продукции с применением Сапр по требованиям заказчика); 

ОаО «аваНГард»
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Союз промышленников и предпринимателей Санкт-петербурга

производство изделий точной механики 
(обеспечивает замкнутый цикл изготовления систем прецизионного приборостроения; производство оснащено 
современным метрологическим оборудованием).

управление указанны-
ми производствами, а также 
развитием всей производ-
ственной инфраструктуры 
предприятия, включающей 
вопросы обеспечения каче-
ства выпускаемой продук-
ции, в течение последних 
20 лет осуществляет первый 
заместитель генерального 
директора – технический 
директор оао «авангард» 
Петрушин владимир Нико-
лаевич. 

В.Н. Петрушин

ОАО «Авангард» – ведущее предприятие 
в России в области технического регулирования 

процессов создания современной РЭА 
и базовых технологий ее производства.

С 1999 г. является базовой организацией националь-
ного технического комитета по стандартизации тк 420 
«базовые несущие конструкции, печатные платы, сборка 
и монтаж электронных модулей» (подтверждено прика-
зом росстандарта от 2 мая 2017 г. №916); приказом мин-
промторга от 24.04.2019 г. №1474 определено головной 
организацией по стандартизации оборонной продукции  
(гоС оп) в области управления документами по стандар-
тизации оборонной продукции (дСоп) по направлению 
«радиопромышленность».

в качестве базовой организации по стандартизации 
предприятие управляет применением на предприятиях 
радиоэлектронного комплекса около 2000 наименований 
государственных, национальных и отраслевых документов 
по стандартизации, среди которых непосредственно пред-
приятием разработано более 250 действующих стандартов 
различных категорий, в том числе более 50 государствен-
ных (национальных) стандартов. 

Создание и продвиже-
ние отечественной граждан-
ской продукции, как особое 
направление деятельности 
предприятия, находится под 
особым контролем предсе-
дателя Совета директоров 
оао «авангард» шубаре-
ва валерия антоновича, так 
как продукция гражданской 
радиоэлектроники опреде-
ляет конкурентные харак-
теристики продукции всех 
отраслей промышленности.

шубарев валерий ан-
тонович – д.т.н., профессор, 
генеральный директор оао «авангард» (1998–2015 гг.), в 
настоящее время – председатель Совета директоров оао 
«авангард» и президент Санкт-петербургской ассоциации 
предприятий радиоэлектроники.

под его руководством восстановлена структура фир-
мы с учетом новой формы собственности: оао «авангард» 
(1998 г.), которое стало головной организацией раСу по 
унификации и технологии производства рЭС; осущест-
влены формирование и реализация федеральных целевых 

В.А. Шубарев
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программ, в том числе ФЦп «развитие Экб и радиоэлек-
троники» с образованием необходимого задела для даль-
нейшего развития профильных направлений фирмы.

решение задач развития гражданской радиоэлектро-
ники требует системного подхода. необходимо, прежде 
всего, развитие во всех звеньях цепочки от компонентов, 
приборов и аппаратуры до программного обеспечения ап-
паратно-программных комплексов, ориентированных на 
конкретную потребность. но при этом в настоящих реали-
ях жесткой конкуренции со стороны иностранных компа-
ний задача продвижения отечественной радиоэлектроники 
не может быть решена без создания кооперационных цепо-
чек, создания системной технологической связи всех зве-
ньев от компонентов до рынка продукции.

основой кооперационной цепочки может быть струк-
тура кластера, добровольного объединения предприятий 
и руководства регионов по налаживанию кооперационных 
связей при создании высокотехнологичной продукции рЭа.

Санкт-Петербургский Кластер «Развитие 
информационных технологий, 

радиоэлектроники, приборостроения, 
средств связи и инфотелекоммуникаций» был 
утвержден Председателем Правительства РФ 
Медведевым Д.А. поручением от 28.08.2012 г.  

№ ДМ-П8-5060 и включает в свой состав 
около 300 наиболее конкурентоспособных

предприятий и организаций, которые в 
совокупности производят свыше 60% 

объема радиоэлектронной продукции Санкт-
Петербурга и более 20% объёма экспорта 

компьютерных услуг Российской Федерации

важнейшей задачей является создание отечественной 
высокотехнологичной продукции конкурентного уровня 
гражданского применения, востребованного на рынке рФ. 

в соответствии с постановлением правительства 
рФ от 10.07.2019 г. №878 «о мерах стимулирования про-
изводства радиоэлектронной продукции на территории 
российской Федерации при осуществлении закупок това-
ров, работ, услуг» необходимо создание единого реестра 
российской радиоэлектронной продукции по кодам окп2, 
удовлетворяющей заданным критериям российского про-
исхождения.

такая продукция должна получать преференции при 
государственных и муниципальных закупках. 

основные критерии, по которым определяется созда-
ние отечественной продукции:

– локализация технологической цепочки от разработ-
ки до производства компонентной базы, приборов систем, 
программного обеспечения на территории рФ;

– наличие интеллектуальной собственности (патен-
тов), конструкторской, технологической и программной 
документации предприятий рФ;

– соответствие требованиям стандартов российской 
Федерации к высокотехнологичной продукции граждан-
ского назначения.

для этого необходимо в первую очередь:
– организовать производство высокотехнологич-

ной конкурентной продукции на основе отечественных 
технологий и отечественных аппаратных и программных 
средств;

– загрузить отечественные производственные мощ-
ности; 

– организовать спрос на внутреннем рынке рФ на 
продукцию на первоначальном этапе со стороны государ-
ственных структур.

при создании производства высокотехнологичной 
радиоэлектронной продукции необходимо организовать 
кооперации по созданию технологического оборудования 
и материалов. важной задачей является совместная работа 
с предприятиями республики беларусь. задел, созданный 
в рамках программы «микросистемотехника», использо-
ван при разработке новой научно-технической программы 
Союзного государства «безопасность-Сг», находящейся 
в стадии согласования. в ходе ее реализации будет создан 
типовой набор унифицированных технических средств 
для систем безопасности, построенных на базе отечествен-
ных процессоров и программно-аппаратных средств. про-
грамма нацелена на формирование цифрового информаци-
онного пространства, которое обеспечит предупреждение 
аварий, катастроф, крупных техногенных ущербов, а также 
своевременное реагирование на криминогенную и эколо-
гическую обстановку.

основным действую-
щим лицом в создании но-
вой научно-технической 
программы Союзного госу-
дарства «безопасность-Сг» 
является весничева Марина 
владимировна, к.ф.-м.н., до-
цент, заместитель директора 
оао «авангард» по науч-
ной работе, ответственная за 
разработку и реализацию на-
учно-технических программ 
Союзного государства.

Создание конкурент-
ного продукта возможно 
только при условии ориен-
тации на инновационную прорывную технологию. при-
мером такой конкурентной инновационной технологии 
является коммутационная система создания изделий на 
поверхностных акустических волнах (пав-технологии) 
разработки академика гуляева ю.в., профессора новико-
ва в.в. и их последователей. 

в оао «авангард» уже создано и действует оборудо-
вание для производства изделий микросистемотехники в 
самой современной гермозоне с автоматизированным ре-
гулированием требований.

взаимодействие с университетами Спб по подготов-
ке кадров и проведении совместных научных разработок 
должно проводиться в рамках кооперации работ упомяну-
того инновационного территориального кластера, в том 
числе при создании систем «умный безопасный город», а 
также в рамках программы «Цифровая экономика». уже 
сейчас в распоряжении российских предприятий есть 

М.В. Весничева

ОаО «аваНГард»
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высокотехнологичные разработки для создания системы 
«безопасный город». 

Это системы обеспечения безопасности: экологиче-
ской, техногенной, общественной, личной, а также раз-
работки в области ресурсо- и энергосбережения, раз-
работанные в кооперации с ведущими предприятиями 
Санкт-петербурга:

– мониторинга газовой безопасности;
– контроля и мониторинга конструкционной безопас-

ности зданий и сооружений;
– контроля температуры токоведущих шин высоко-

вольтного оборудовения;
– контроля доступа и оповещения;
– интеллектуального видеонаблюдения;
– обеспечения общественной безопасности на транс-

порте;
– энергосбережения;
– интеллектуального освещения;
– контроля движения транспорта.
указанные системы в первую очередь основаны на ис-

пользовании знаний отечественных разработчиков, на рос-
сийских аппаратных и программных средствах. 

особо следует отметить выполнение постановления 
правительства рФ от 17 февраля 2016 г. №109 «об утверж-
дении правил предоставления из федерального бюджета 
субсидий российским организациям на финансовое обе-
спечение части затрат на создание научно-технического за-
дела по разработке базовых технологий производства при-
оритетных электронных компонентов и радиоэлектронной 
аппаратуры». при проведении ниокр по направлениям: 
вычислительная техника, телекоммуникационное обо-
рудование, специальное технологическое оборудование и 
системы интеллектуального управления, – возмещается до 
50% затрат на ниокр. основным условием является про-
изводство продукции в заданных объемах.

внедрение систем обеспечения безопасности должно 
стать основой реализации аппаратно-программного ком-
плекса «умный безопасный город», обеспечит формирова-
ние портфеля заказов для предприятий радиоэлектронного 
комплекса и станет локомотивом в продвижении отече-
ственной конкурентоспособной радиоэлектронной аппара-
туры на внутреннем рынке, а в перспективе и за рубежом.

в этих условиях актуально дальнейшее развитие 
стандартизации, которое должно быть направлено на ком-
плексное решение по созданию высокотехнологичной про-
дукции, особенно гражданской, на основе передовых техно-
логий и методов конструирования.

С этой целью в оао «авангард» подготовлен проект 
программы комплексной стандартизации радиоэлектрон-
ной аппаратуры модульного построения. Сама проблема 
модульного построения рЭа признана приоритетной в ра-
диоэлектронной отрасли, в проекте программы также пред-
ставлена новая концепция модульного построения рЭа.

протоколом №43/4п-19 заседания межотраслевого 
Совета главных конструкторов от 04 июля 2019 г. данная 
программа была одобрена и рекомендована для учета при 
планировании работ по стандартизации на соответству-
ющий год в программах национальной стандартизации 
(росстандарт) и планах стандартизации военной продук-
ции (минобороны россии). Соответствующие рекоменда-

ции были направлены в минпромторг россии, миноборо-
ны россии и росстандарт.

очень важную роль в укреплении роли оао «аван-
гард», как холдингового образования, с большими на-
учно-техническими и производственными возможно-
стями, в масштабах Северо-западного региона, и в том 
числе в деятельности Спп Спб, играют дочерние пред-
приятия: ао «нити-«авангард», ооо «научно-техни-
ческий центр технологической стандартизации и серти-
фикации» («авангард-техСт»), ооо «авангард-такт», 
ооо «авангард-трио», ооо «авангард-ук», оао 
«ЭЭук«авангард-Энерго», ооо «Спортклуб «авангард», 
медицинский отдел.

деятельность ао «на-
учно-исследовательский 
технологический институт –  
«авангард» (директор –  
казак александр викторо-
вич) связана с разработкой 
и производством изделий 
электроники, микроэлектро-
ники, аккустоэлектроники и 
контрактным производством 
этих изделий. по данным 
рейтингого агентства ооо 
«бизнеС-рейтинг» в 
2018 г. ао «нити «аван-
гард» присужден статус ли-
дера отрасли в производстве интегральных электронных 
схем в Северо-западном федеральном округе.

ооо «научно-техни-
ческий центр технологи-
ческой стандартизации и 
сертификации» (директор – 
зверев владимир Никола-
евич) выполняет функции 
секретариата национально-
го технического комитета 
по стандартизации тк 420 
«базовые несущие кон-
струкции, печатные платы, 
сборка и монтаж электрон-
ных модулей», организует 
и осуществляет разработку 
государственных и наци-

ональных стандартов в закрепленной области. общество 
является аккредитованным органом по сертификации про-
дукции (Система сертификации «Соваск»).

ооо «авангард-такт» (директор – Гамаюнов Ни-
колай иванович), продолжая ведущую роль оао «аван-
гард» в обеспечении защиты радиоэлектронной аппарату-
ры от внешних воздействий, сумело создать оригинальные 
составы антисептиков, антипиренов, красок и лаков, пре-
красно зарекомендовавших себя у ведущих строительных 
предприятий россии и стран Снг. 

ооо «авангард-трио» (директор – Филиппов 
александр вячеславович) занимается производством 
приборов и аппаратуры для автоматического регулирова-
ния или управления, в том числе разработкой и производ-
ством устройств лифтовой автоматики.

А.В. Казак

В.Н. Зверев
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ооо «авангард-управляющая компания» (директор –  
чарнецкий александр Михайлович) основным видом 
деятельности считает аренду и управление собственным 
или арендованным нежилым недвижимым имуществом.  
активный участник реализации проекта Жк «авангард» 
(на кондратьевском пр.).

оао «Эксплуатационно-энергетическая управляю-
щая компания» (директор – Полухин александр алек-
сандрович) обеспечивает бесперебойную, безаварийную 
работу всей энергетической системы холдинга, включая 
дочерние предприятия и арендаторов. 

ооо «Спортклуб 
«авангард» (директор – 
аренс александр евгенье-
вич) организует деятель-
ность спортивных объектов 
и предоставляет желающим 
комплекс оздоровительных 
услуг. в спорткомплекс вхо-
дят игровой зал размером 
10х30 м; теннисный корт, 
тренажерный зал, реабили-
тационно-восстановитель-
ный центр (рвЦ).

действующий в соста-
ве оао «авангард» меди-
цинский отдел (начальник – крюкова елена Георгиевна) 
основной своей задачей считает сохранение и восстановле-
ние здоровья сотрудников, поэтому одним из приоритет-
ных направлений его деятельности является профилак-

тика, включающая в себя 
ежегодные профосмотры, 
флюорографическое об-
следование, прививки, дис-
пансеризацию, ежедневный 
прием цехового терапевта. 
по месту работы сотрудник 
может получить лечебную 
помощь при обострении 
хронических заболеваний, 
проконсультироваться со 
специалистом и по прямым 
договорам пройти дорого-
стоящее обследование на 
базе других лечебных уч-
реждений.

Е.Г. Крюкова

А.Е. Аренс

ОаО «аваНГард»
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АГАФОНОВ 
Геннадий Ионович

агафонов геннадий ионович ро-
дился 13 декабря 1938 г. в деревне 
игнатово Ярославской области. 

дед по отцовской линии, алек-
сандр васильевич, слыл довольно-таки 
зажиточным крестьянином, имел боль-
шое хозяйство. в округе многие, чуть 
ли не в каждом доме, занимались осе-
нью и зимой изготовлением валенок. 
поэтому он закупил, по тем временам 
большую, шерсточесальную установку, 
которая требовалась всем изготовите-
лям валенок. бабушка татьяна зани-
малась домашним хозяйством и воспи-
танием детей, которых у агафоновых 
было пятеро. глубоко верующая, она 
старалась не пропускать воскресных и 
праздничных богослужений в церкви, 
хотя храм и находился в соседнем селе, 
а дорога до него занимала полтора часа. 

во время коллективизации се-
мье, отказавшейся вступать в кол-
хоз, удалось избежать раскулачива-
ния. получив предупреждение о том, 
что включен в список раскулачива-
ния, александр васильевич закопал  

стал проситься на фронт. по состоянию 
здоровья – из-за врожденного порока 
сердца – в армию его взяли, но на-
правили на один из военных заводов 
Ярославля, переоборудованный для 
ремонта военной техники. иону алек-
сандровичу пришлось работать и то-
карем, и слесарем, и фрезеровщиком, 
и шлифовальщиком в едином лице. 
он, как военнослужащий, жил на за-
воде, спал в цеху рядом со станками. 
в игнатово, где оставалась семья, на-
ведываться удавалось крайне редко.  
к каждому визиту собирал подарки 
для детей – сэкономленные от скудной 
нормы продукты.

после войны продолжал работать 
на заводе, выполнял самые сложные и 
ответственные задания, к нему за сове-
том при решении технических вопро-
сов нередко обращались инженеры и 
руководители предприятия. ион алек-
сандрович неоднократно становился 

самые ценные вещи, а дом и установку 
сжег. Хотел спасти семью от ссылки в  
Сибирь.

однажды, проезжая мимо разо-
ренного монастыря, александр васи-
льевич увидел, как на его территории 
местные активисты жгут иконы. не-
заметно достал из огня одну из них и 
тайком спрятал ее в дровнях. в доме 
агафоновых святыня заняла почетное 
место в семейном иконостасе. впослед-
ствии именно эта икона стала семейной 
реликвией агафоновых.

отцу, иону александровичу 
(1916–1989 гг.), в силу обстоятельств 
не удалось получить должного образо-
вания, но начальную школу все-таки 
окончил. пытливость ума и смекалка 
позволили стать ему высококвалифи-
цированным рабочим. Самостоятельно 
научился читать чертежи, разбирался в 
механике и металловедении. когда на-
чалась великая отечественная война,  

Председатель Совета директоров ООО «Холдинговая компания «Пигмент», 
член Президиума Союза промышленников и предпринимателей Санкт-Петербурга, 
член Совета директоров Невского района

Семья
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победителем конкурсов профессио-
нального мастерства среди работников 
министерства обороны СССр.

предки по материнской линии – 
уроженцы деревни василево Ярослав-
ской губернии. дед, павел павлович 
дмитриев, – участник первой мировой 
войны. воевал на границе с польшей. 
в 1915 г. был в составе войск, остано-
вивших турецкий геноцид армянского 
народа.

революцию встретил восторжен-
но и бросился в гущу политических 
событий. в годы гражданской войны 
выступал на стороне красных. домой 
вернулся только в 1921 г. организовал 
крепкое крестьянское хозяйство, нанял 
батраков. когда началась коллективи-
зация, вступать в колхоз категорически 
отказался. за что на год угодил в тюрь-
му. бывшему революционеру сделали 
поблажку и даже позволили за время 
отсидки освоить профессию печника. 
освободили павла павловича с усло-
вием, что он вступит в колхоз. взятых 
обязательств не нарушил, но предва-
рительно распродал весь скот, оставив 
только одну корову и лошадь.

работая в колхозе, переобустроил 
личное хозяйство: посадил сад и развел 
огород.

вступил в коммунистическую 
партию и впоследствии проникся 
марксистко-ленинским учением, при-
нял на себя руководство колхозом. за 
короткий срок павел павлович сумел 
вывести его в число передовых, за что 
был награжден медалью вднХ. по-
том ему пришлось наладить работу 
еще в нескольких отстающих колхозах,  
объединив их в один колхоз.

бабушка анна вела домашнее хо-
зяйство, воспитывала четырех дочерей. 
она была очень доброй, душевной, для 
всех у нее находилось ласковое слово.

мать, лидия павловна (1915–
2010 гг.), окончила семилетку. работа-
ла в г. Ярославле секретарем суда, по-
том, после замужества, по настоянию 
супруга вступила в колхоз. во время 
великой отечественной войны ей в 
одиночку приходилось справляться с 
хозяйством и поднимать детей. вече-
рами катала валенки, пытаясь хоть не-
много заработать на их продаже. 

в деревне оставались только ста-
рики, женщины и дети. заготавливать 
дрова было некому, а вырубать деревья 
в ближайшем лесу запрещали. когда 

геннадию за время обучения при-
шлось сменить три школы. но это ни-
сколько не повлияло на успеваемость. 
учился он с увлечением, особенно ин-
тересовался точными науками. в би-
блиотеках, где подросток был частым 
гостем, он брал не только художествен-
ную, но и техническую литературу. в 
мечтах видел себя физиком-ядерщи-
ком. по соседству жил его друг, стар-
ший брат которого, физик-ядерщик, 
видимо получил большую дозу облу-
чения и скончался совсем молодым. 
папа, увидев это, запретил переезд в г. 
ленинград, куда геннадий был пригла-
шен на учебу.

несмотря на глубокую погружен-
ность в учебу, ему не были чужды и 
мальчишеские забавы. С удовольстви-
ем уделял время спортивным играм. 
«Сначала увлекался хоккеем, но после 
того, как во время игры мне сломали 
нос, любовь к этому виду спорта по-
утихла. Стал заниматься акробатикой 
и записался в секцию стрельбы».

нравилась геннадию и обще-
ственная работа. в старших классах 
его избрали заместителем секретаря 
школьного комитета комсомола. «на 
заседаниях комитета комсомола мы 
рассматривали разные вопросы, делая 
особый упор на успеваемость и по-
ведение. большое внимание уделяли 
дружбе в коллективе: в субботниках и 
воскресниках принимали участие все 
комсомольцы. мы сами организовыва-

совсем нечем стало отапливать избы, 
вместе с несколькими подругами ли-
дия павловна нарушила запрет. на сле-
дующий день лесник обошел деревню, 
нашел свежеспиленные деревья и по 
положению подал заявление в суд. Су-
дья встретила этих четырех «рецидиви-
стов», увидев, что моя мама беременна, 
у других 3-4 ребенка, сказала: «Спаси-
бо вам, женщины! идите домой». 

гена, несмотря на совсем юный 
возраст, чувствовал ответственность и 
во всем помогал маме – присматривал, 
порой нянчил младших сестренок га-
лину и александру. Самым ярким впе-
чатлением детства для него стал день 9 
мая 1945 года.

«помню, светило яркое солнце, 
был чудесный весенний день. мы с 
мальчишками бегали на улице. и вдруг 
на дороге появился мой отец, который 
должен был быть на работе в Ярославле. 
он шел и кричал на всю деревню: «по-
беда!» люди высыпали на улицу, нача-
лось всеобщее ликование. все обнима-
лись, поздравляли друг друга, плакали».

Событием, к которому геннадий 
долго готовился, стал и первый поход 
в школу. ближайшее учебное заведе-
ние находилось в соседней деревне, 
поэтому ежедневно приходилось пеш-
ком преодолевать два километра по 
заснеженному полю, предваритель-
но собравшись в группу со старшими 
школьниками.

в 1949 г. агафоновы перебрались 
в Ярославль. «поселились мы на улице 
угличской, в деревянном доме. отец 
продолжал работать на заводе.

Школьная фотография

В армии

ООО «Холдинговая компания «Пигмент»
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ли и проводили смотры художествен-
ной самодеятельности, спортивные со-
ревнования, танцевальные вечера».

как настоящий комсомольский 
лидер, он всегда был принципиальным, 
не боялся отстаивать свою точку зре-
ния и защищать права школьников.

«как-то два моих одноклассни-
ка подрались с военруком, за что их 
решили исключить из школы. никто 
не хотел брать во внимание, что май-
ор пришел на урок в нетрезвом виде и 
первым распустил руки. исключение 
перечеркнуло бы судьбы ребят, мечтав-
ших стать летчиками. Я встал на их за-
щиту и сумел убедить директора шко-
лы разобраться в ситуации и принять 
верное решение. в результате уволили 
военрука».

после окончания школы посту-
пил на химико-технологический фа-
культет Ярославского технологиче-
ского института. геннадий, имевший в 
аттестате отличные отметки, с честью 
выдержал солидный конкурс.

в институте уже на втором курсе 
вступил в научное студенческое обще-
ство и занялся исследовательской дея-
тельностью под руководством доктора 
химических наук, профессора, декана 
факультета юсуфа Сулеймановича 
мусабекова. педагог был известен как 
создатель сухого спирта и разработ-
чик оксидо-иодометрического метода 
определения калорийности пищи и 
многого другого.

«мудрый наставник, в общении 
со студентами и подчиненными он 
руководствовался правилом: «ругать 
надо с глазу на глаз, а хвалить – обя-
зательно при всех» некоторым из нас 

трудовые ресурсы, и быстро отстаю-
щий цех стал первым среди других.

Через два года его назначили за-
местителем директора – начальником 
по производству. на тот момент ему 
было всего 28 лет.

«квалифицированных специали-
стов не хватало, пришлось комплекто-
вать производство кадрами, организо-
вывать для них обучение».

техническое перевооружение 
предприятия, замена устаревшего обо-
рудования, участие в проектировании,  
вводе в эксплуатацию новых цехов и 
производств тоже входили в круг его 
обязанностей.

«мне очень повезло с директо-
ром. завод в ту пору возглавлял захар 
Сосланбекович Цахилов, обладавший 
талантом управленца. еще в молодом 
возрасте из небольшой артели, выпу-
скавшей краску для пола, хозяйствен-
ное мыло, чернила и школьные мелки, 
он сумел создать одно из крупнейших 
в СССр химических производствен-
ных объединений. никогда не боялся 
взяться даже за самые сложные дела, 
принимать непростые, нестандартные 
решения. на такого руководителя хо-
телось равняться, у него я учился целе-
устремленности и решительности».

при непосредственном участии 
геннадия ионовича на заводе прово-
дилась модернизация действующих 
цехов, техническое перевооружение 
производства, строительство новых 
корпусов. в частности, были запущены 
цеха по производству амино-формаль-
дегидных смол большей мощности, 

доставалось от него крепко, но всегда 
за дело и только в его кабинете за за-
крытой дверью».

геннадий много времени прово-
дил в лаборатории кафедры органиче-
ской химии, выступал с докладами на 
конференциях. 

по окончании вуза поступило 
предложение поступить в аспирантуру, 
но предпочел работу на производстве, 
которая могла обеспечить материаль-
ное благосостояние, ведь к тому време-
ни он уже обзавелся семьей. 

при распределении выбрал Челя-
бинский лакокрасочный завод. вместо 
того, чтобы приступить к работе масте-
ра, ему хотелось изнутри узнать произ-
водство, ознакомиться с технологиями 
и рецептурами выпускаемой продук-
ции, поближе познакомиться с коллек-
тивом. «Через два месяца я объявил, 
что готов стать мастером». ему уда-
лось стать одним из лучших руководи-
телей низшего звена, его участок всег-
да качественно и вовремя выполнял 
все производственные задания. Через 
пять месяцев агафонова назначили на-
чальником смены, а еще через год – на-
чальником цеха. под его руководством 
и по его настоянию была проведена 
реконструкция, которая позволила 
улучшить условия труда, что положи-
тельно сказалось на повышении произ-
водительности труда, и как следствие –  
на увеличении объемов выпускаемой 
продукции. 

внезапная болезнь сына потре-
бовала смены климата. агафоновым 
пришлось переехать в г. Черкесск 
Ставропольского края. на местном 
химическом заводе геннадий ионо-

вич возглавил цех 
эмалей и красок.  
С первых дней вник 
в процесс – изучил 
т е х н о л о г и ч е с к и е 
схемы, новое обору-
дование, специфику 
производства нового 
ассортимента лако-
красочных матери-
алов. все это помо-
гало обеспечивать 
ритмичный выпуск 
продукции в задан-
ном объеме и ас-
сортименте, эффек-
тивно использовать 
сырье, материалы и С университетскими друзьями
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сиккативов широкого ассортимента, 
литографированной жести для изго-
товления тары и других производств.

в ноябре 1972 г. по приказу ми-
нистра химической и нефтеперераба-
тывающей промышленности СССр 
леонида аркадьевича костандова 
геннадия ионовича назначили глав-
ным инженером лидского лакокра-
сочного завода. 

накануне там из-за нарушений 
технологической дисциплины произо-
шло возгорание, в результате которого 
погибли работники, было уничтожено 
производство и склады предприятия.

первые три года пришлось рабо-
тать без отпусков и практически без 
выходных. вместе с восстановлением 

пострадавших в огне первой очереди 
цехов, велось проектирование и стро-
ительство новых с большей произво-
дительностью и новым ассортиментом. 
после второй очереди была сдана в экс-
плуатацию третья очередь завода – цех 
по производству фталевого ангидрида 
с самой большой в стране мощностью –  
24 тысячи тонн.

по инициативе геннадия ионови-
ча на белорусском предприятии созда-
ли научно-технический центр, на базе 
которого разрабатывались собствен-
ные рецептуры и технологии, совер-
шенствовались уже использованные, 
внедрялись новые виды и марки сырья.

инженерно-технические кадры 
предприятия комплектовались за счет 

приглашенных выпускников вузов. 
особый упор был сделан на их само-
развитие. главный инженер разработал 
список тем для докладов, которые мо-
лодые специалисты должны были под-
готовить для выступления перед свои-
ми коллегами. Специальная комиссия 
оценивала не только глубину проработ-
ки темы, но и то, как ее усвоила ауди-
тория. такой профессиональный лик-
без давал свои результаты – новички 
довольно быстро входили в курс дела 
и развивали свою компетенцию. для 
повышения квалификации работников 
были организованы школы передово-
го опыта, курсы целевого назначения, 
производственно-технические курсы, 
обучение вторым профессиям, эконо-
мическая учеба.

обучая других, геннадий ионо-
вич повышал и свой уровень – написал 
и защитил кандидатскую диссертацию. 

в 1979 г. министр поставил перед 
ним новую задачу – разработать и ре-
ализовать стратегию развития ленин-
градского научно-производственного 
объединения «пигмент», объединив-
шего научно-исследовательский и про-
ектный институт с лакокрасочными за-
водами города. 

Энергичный организатор и ре-
форматор, геннадий ионович кар-
динально изменил политику произ-
водства лакокрасочных материалов. 
проведя ряд реорганизаций, он создал 
современное химическое производство 
с многофункциональной структурой. 
обеспечивая контроль и координацию 
эффективного взаимодействия пред-
приятий, он сумел сохранить научный 
потенциал и высококвалифицирован-
ные кадры.

г. Лида, Беларусь

ООО «Холдинговая компания «Пигмент»
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«пигмент» стал лидером в соз-
дании лакокрасочных материалов для 
судостроения и судоремонта, ком-
плексных систем защитных покрытий 
для военно-морского флота и оборон-
ной промышленности, специальных 
материалов для металлургической, 
нефте- и газоперерабатывающей про-
мышленности, машиноприборостро-
ения, транспорта, бытовой техники, 
для промышленного и гражданского 
строительства.

геннадий ионович руководил 
разработкой технологий и созданием в 
европе крупных комплексов по произ-
водству эпоксидных и алкидных смол, 
отвердителей, порошковых красок, 
экологически чистых лакокрасочных 
материалов.

Специалистами «пигмента» 
были разработаны и внедрены проти-
вообрастающие, ледостойкие, корро-
зийностойкие покрытия для корпусов 
судов, ледоколов, морских нефтяных 
платформ, шахтного оборудования, 
созданы комплексные системы за-
щитных покрытий для нефтегазовой 
отрасли, ряд технологий по эффек-
тивному использованию техногенных 
источников сырья для лакокрасочного 
производства.

за работы по созданию и про-
движению экологически полноценных 
лакокрасочных материалов г.и. ага-
фонов дважды был удостоен звания 
лауреата премии Совета министров 
СССр (1984 г., 1991 г.).

на предприятиях холдинга вы-
пускалась значительная часть отече-
ственного производства средств для 

очистки питьевой и сточных вод, обе-
спечивающих водоснабжение Санкт-
петербурга и городов Северо-запада 
россии.

благодаря тому, что генераль-
ный директор заботился об оснащении 
производств современным техноло-
гическим оборудованием, системами 
контроля качества продукции, лабо-
раториями по разработке новых ма-
териалов и службами по их сопрово-
ждению и внедрению у потребителей, 
прекрасно разбирался в конъюнктуре 
лакокрасочного рынка и реагировал на 
ее малейшие изменения, даже в самые 
трудные 90-е гг., когда рухнуло пла-
новое хозяйство, объединение, преоб-
разованное в оао нпФ «пигмент», 
сумело выстоять и занять свою нишу 
на рынке.

геннадий ионович проявлял 
особую заботу и уделял повышенное 
внимание вопросам социального ха-
рактера, активно взаимодействовал с 
профсоюзной организацией, исполь-
зуя все формы социального партнер-
ства в сфере труда.

он был инициатором вступле-
ния объединения в Союз промышлен-
ников и предпринимателей Санкт-
петербурга.

«плюсов» такого членства не-
мало. и это не только защита прав 
производителей. Это еще и обще-
ние с потенциальными партнерами. 
гораздо легче встретиться с руко-
водителями предприятий на общих  В Индии, обсуждение строительсва завода
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семинарах, круглых столах и, соот-
ветственно, – познакомиться, заявить 
о себе, предложить свою продукцию. 
во время деловых встреч можно об-
судить и вопросы бизнеса, услышать 
пожелания и рекомендации, задать 
вопросы о том, как динамично раз-
виваются производства, что им для 
этого требуется сегодня. кроме того, 
членство в Спп позволяет получать 
аналитические материалы об эконо-
мической деятельности и прогнозах 
других производителей. а такая ин-
формация стоит дорогого. на ее ос-
нове наши аналитики могут строить 
собственные прогнозы: будет ли спад 
или повышение спроса на нашу про-
дукцию, какая именно продукция и 
когда, в каком секторе окажется более 
востребованной, где нам необходимо 
подстраховаться».

С 2003 г. г.и. агафонов – предсе-
датель Совета директоров ооо «Хол-
динговая компания «пигмент».

его многогранная деятельность, 
основанная на высоком профессиона-
лизме, активной жизненной позиции, 
умении справляться с многочисленны-
ми проблемами, воспринимать новое и 
претворять это новое в жизнь – гаран-
тия успешного решения задач, стоящих 
перед компанией. 

геннадий ионович – кандидат 
технических наук, доктор философии 
в области техники. автор более 70 изо-
бретений и двух научных фундамен-
тальных открытий.

награжден многими государ-
ственными медалями, имеет ряд ор-
денов и медалей отраслевых академий 
и научных обществ. дважды лауреат 
премии правительства. действитель-
ный член ряда международных и рос-
сийских академий.

кроме того, он был президентом 
международной ассоциации про-
изводителей и потребителей лако-
красочных материалов и пигментов, 
объединяющей более 50 ведущих 
предприятий и научно-исследователь-
ских центров россии, украины, бе-
лоруссии, узбекистана, молдавии и 
стран прибалтики.

Среди увлечений геннадия ио-
новича – отдых на природе и путеше-
ствия. он любит театр, много времени 
уделяет чтению технической литерату-
ры и периодики.

у него двое детей, александр и 
анна, и внук Сергей. все получили 
высшее образование, работают в «Хол-
динговой компании «пигмент» на раз-
ных должностях.

Экономический форум, подписание 
соглашения с губернатором 

Ленинградской области о 
строительстве нового завода

ООО «Холдинговая компания «Пигмент»
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ооо «Холдинговая компания «пигмент», ныне 
включающее в себя наряду с несколькими организациями 
два крупных производственных подразделения – ооо 
«нпк пк «пигмент» и ооо «опытный завод», – старей-
шие производители лакокрасочной продукции, которые 
можно назвать родоначальниками лакокрасочной инду-
стрии россии. их история восходит к заводам, появившим-
ся в г. Санкт-петербурге еще в начале XIX века.

в 1839 г. малярных и экипажных дел мастер иван ва-
сильевич васильев основал на большом резвом острове 
небольшой лаковый завод, выпускавший эксклюзивную 
продукцию, аналогов которой в то время не производили, – 
блестящие и прочные лаки для экипажей, паровозов, мор-
ских и речных судов, кожаных и металлических изделий. 

после смерти ивана васильева в дело вступили три 
его сына – илья, арсений и михаил, – вполне подготов-
ленные для продолжения этой деятельности. братья заня-
лись улучшением ассортимента и расширением производ-
ства лаков и достигли таких результатов, что их продукция 
стала успешно конкурировать с английскими лаками. воз-
растающий спрос заставил братьев значительно увеличить 
производственные мощности завода. к началу XX века это 
было крупное предприятие, цеха которого располагались в 
восьми собственных каменных зданиях и были оборудова-
ны всеми техническими новинками. продукция фирмы –  
лаки масляные и спиртовые, краски малярные, эмалевые 
и художественные – реализовывалась через собственные 

склады-магазины торгового дома «братья илья, арсений 
и михаил васильевы», а также поступала ко всем круп-
нейшим торговцам москательными товарами в пределах 
российской империи, включая Сибирь. С 1884 г. фирма 
принимала участие в отечественных и зарубежных выстав-
ках, неизменно получая высокие знаки отличия. в 1908 г. 
братья васильевы были удостоены почетного звания по-
ставщиков двора его императорского величества. после 
революции завод был национализирован. он получил на-
звание «красный маляр». в 1939 г. предприятие переиме-
новали в «завод лаков и красок», его основной продукцией, 
помимо масляных красок и олифы, стали алкидные лаки и 
эмали на их основе.

не менее интересна история других предприятий, 
входящих в состав холдинговой компании. 

завод товарищества «маркс людвиг, Стерницкий 
адольф», основанный в 1858 г., производил спиртовые 
лаки, эмали, олифы, политуру, полиграфические краски, а 
также смолу и мастику для обработки пивных бочек. по-
сле национализации заводу присвоили название «краси-
тель», затем добавили имя д.и. менделеева. последовав-
шая реконструкция позволила значительно расширить 
ассортимент продукции. «краситель» освоил выпуск сухих 
пигментов, цинковых белил, тертых красок, эмалей, сили-
катных красок. во время великой отечественной войны 
часть производств была переоборудована на выпуск обо-
ронной продукции. после победы достижением коллек-
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тива этого предприятия стало освоение производства элек-
троизоляционных лаков, поливинилацетатной дисперсии 
и дисперсий сополимеров. в 60-е гг. они первыми в СССр 
стали производить водоэмульсионные краски.

Свинцово-белильный и красочный завод, принадле-
жавший торговому дому «вебер карл» и чья история нача-
лась в 1867 г., специализировался на производстве свинцо-
вых белил, сурика бланфикс, различных красок и цветной 
бумаги. 

Химический завод №1, основанный в 1884 г. и принад-
лежавший английской фирме «С. кинг и компания», про-
изводил масляные и эмалевые краски. он специализиро-
вался на выпуске густотертых масляных красок различных 
цветов и сухих пиментов – охре, умбре, железном сурике. 
позднее был введен в строй олифоварочный цех, органи-
зован выпуск эмалевых красок. в 1941 г. в коллектив вли-
лись специалисты опытного завода. основной продукцией 
военных лет были защитные и маскировочные краски, а 
также химические грелки и кремни для зажигалок. в кон-
це 40–50-х гг. выпускались густотертые масляные краски, 
пентафталевые эмали, сиккативы, мастики, оконные замаз-
ки, перхлорвиниловые фасадные краски. позже в ассорти-
мент продукции включили эпоксидные материалы, карба-
мидные смолы.

в 1933 г. научно-исследовательский институт лаков 
и красок (ниилк), располагавшийся в москве, был пере-
веден в ленинградский институт нииЖ, который тремя 
годами ранее организовали для проектирования лакокра-
сочных заводов. в предвоенные годы в институте разра-
ботали ряд новых пигментов, в числе которых был хромат 
цинка, обладавший ярко выраженными антикоррозийны-
ми свойствами. его начали выпускать в 1938 г. и во время 
войны широко применяли для защиты военной техники. 
велись работы по замене пищевых растительных масел 
как сырья для лакокрасочной промышленности на не пи-
щевые, разрабатывались новые защитные покрытия и их 
составляющие.

в 1953 г. специальным распоряжением Совета мини-
стров СССр и приказом минхимпрома в институте была 
организована лаборатория судовых покрытий, на которую 
была возложена задача по разработке всего комплекса ла-

кокрасочных систем покрытий для защиты от коррозии и 
обрастания строящихся и эксплуатирующихся судов и ко-
раблей вмФ.

Становление крупного лакокрасочного предприятия 
началось в 1964 г., когда было создано ленинградское про-
изводственное объединение «лакокраска», в состав кото-
рого вошли вышеперечисленные заводы и научно-исследо-
вательский и проектный институты. его образование было 
связано с возросшими нуждами судостроения, промыш-
ленности и строительства.

в 1976 г. образовали первое в лакокрасочной отрас-
ли ленинградское научно-производственное объединение 
«пигмент», в состав которого вошли все лакокрасочные 
заводы города (лпо «лакокраска», невский химический 
завод, завод художественных красок и др.), научно-иссле-
довательский и проектный институт неорганических пиг-
ментов и судовых покрытий (нипроинС) в качестве го-
ловной организации, а также филиалы и дочерние фирмы. 

высокий научно-технический потенциал сделал 
нпо «пигмент» ведущим в стране в области создания ла-
кокрасочных материалов для судостроения и судоремонта, 
неорганических пигментов и водно-дисперсионных мате-
риалов, а также проектирования современных химических 
производств. 

Среди наиболее значимых разработок середины  
60-х гг. можно выделить противообрастающие и противо-
коррозионные краски для подводных и надводных частей 
корпусов судов всех типов, эпоксидные эмали и грунтовки 
без растворителей, фосфатирующие грунтовки, которые 
до сих пор применяются в судостроении и судоремонте, 
воднодисперсионные краски, лакокрасочные материалы, 
наносимые непосредственно в воде, – окраска гидротехни-
ческих сооружений, свай и др., по влажным поверхностям, 
по ржавчине. 

С середины 1980-х гг. началась масштабная пере-
стройка производств, выпуск продукции стал осущест-
вляться с использованием гибких перенастраиваемых ав-
томатизированных систем. Фирма «пигмент» становится 
ведущим в россии центром по разработке и производству 
порошковых красок – самого прогрессивного вида лако-
красочных материалов. 

ООО «Холдинговая компания «Пигмент»
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после распада СССр несколько заводов химической 
отрасли оказались за пределами государства и перед лнпо 
«пигмент» встала трудная задача – взять на себя производ-
ство всего ассортимента судовых лакокрасочных материа-
лов. она была успешно решена благодаря реконструкции 
производства по выпуску грунтов и эмалей для судостро-
ения и судоремонта. высокие эксплуатационные свойства 
судовых лакокрасочных материалов позволили расширить 
области их применения: для окраски металлоконструкций, 
мостов, строительных объектов, нефтехранилищ. 

в 1992 г. государственная компания была преобра-
зована в акционерное общество открытого типа «научно-
производственная фирма «пигмент». вступая в XXI век, 
фирма сконцентрировала свой научно-технический и про-
мышленный потенциал на производстве наукоемких лако-
красочных материалов, обеспечивающих долговременную 
защиту металла от коррозии в таких важных отраслях про-
мышленности, как нефтегазодобывающая отрасль, судо-
строение и судоремонт, защита мостов, гидротехнических 
сооружений, транспорта, рулонного металла, освоила вы-
пуск специальных материалов для оборонной промышлен-
ности и аэрокосмического комплекса и др. был построен 
современный, оснащенный импортным оборудованием по-
рошковый комплекс, выпускающий покрытия для нефтега-
зопроводов.

Сегодня ооо «Холдинговая компания «пигмент» – 
флагман отечественной лакокрасочной промышленности, 
крупнейший производитель красок в россии, отличитель-
ными чертами которого являются собственные разработки 
современных высокотехнологичных материалов и красок, 
отвечающих экологическим требованиям. 

готовность поставлять свою продукцию для любых 
объектов, возможность совершенствования покрытий с 
учетом специфических требований заказчиков и способ-
ность выполнения заказов любого объема в кратчайшие 
сроки – основная цель компании. Современное оснащение 
производства позволяет изготавливать конкурентоспособ-
ные лакокрасочные материалы, пользующиеся спросом и 
внутри россии, и на международном рынке. 

в ассортименте фирмы лакокрасочные материалы для 
различных отраслей промышленности и быта, в том числе 

для защиты магистральных нефтегазопроводов и обору-
дования нефтеперерабатывающих предприятий, судов не-
ограниченного района плавания, включая ледоколы, под-
водные лодки, танкеры, для морских буровых платформ, 
гидротехнических сооружений, мостовых конструкций, 
транспорта, включая железнодорожный, для металлурги-
ческих предприятий, защиты бытовой техники, весь ком-
плекс материалов для строительства.

в Холдинге практикуется системный подход к реа-
лизации различных направлений деятельности. он вклю-
чает в себя исследования, разработку, тестирование инно-
вационных систем покрытий. внедрение в производство 
осуществляется только после того, как новые рецептуры 
успешно проходят испытания.  

в Холдинге внедрена система менеджмента качества 
по ISO 9001:2015 и IQNet ISO 9001:2015.

заказчики, применяющие производимые на заводах 
Холдинга лакокрасочные материалы, дают им высокую 
оценку. подтверждают соответствие материалов отрас-
левым стандартам и уполномоченные организации, такие 
как «газпром вниигаз», внииСт, Цнии км «про-
метей», «нии транснефть». порошковый праймер, разра-
ботанный специально для предприятий металлургической 
и нефтегазовой индустрии, был успешно испытан и по-
ставляется на выксунский металлургический комбинат и 

в итЦ «уралтрансгаз» (г. Челябинск), о чем получил соот-
ветствующие сертификаты внииСта. порошковые кра-
ски поставляются тюменской нефтяной компании, пао 
«башнефть» и пао «татнефть», специалисты которых 
отмечают их высокие эксплуатационные характеристики. 
длительный срок службы покрытий также свидетельству-
ет о качестве продукции. в г. нижневартовске выборочные 
проверки магистральных трубопроводов показали, что по-
сле десятилетней эксплуатации покрытие имеет первона-
чальный вид, что говорит о его надежности.

Старейшее лакокрасочное предприятие Санкт-
петербурга Холдинговая компания «пигмент» готовится 
к переезду на новую площадку. к реализации этого мас-
штабного плана компания готовилась давно по причинам 
объективного характера. во-первых, принятые изменения 
в генплане города, определили статус земельного участка 
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на октябрьской набережной, как квартал общественно-де-
ловой застройки, а во-вторых, за долгие десятилетия своего 
существования многие производственные здания и соору-
жения, а также инфраструктура, существенно устарели. в 
сложившейся ситуации, когда отечественная экономика 
уверенно демонстрирует признаки роста, принято оконча-
тельное решение о строительстве нового высокотехноло-
гичного завода порошковых и специальных лакокрасочных 
материалов в одной из промышленных зон под Санкт-
петербургом. кроме того, намечена реконструкция завода 
индустриальных лкм на бокситогорской улице и расши-
рение научно-исследовательского института нипроинС.

реализация проекта 
уже началась. планиру-
емый срок его оконча-
ния – конец 2020 г. для 
строящегося завода при-
обретается новое, самое 
современное оборудова-
ние. предполагается, что 
в 2020 г. состоится выход 
завода на плановую мощ-
ность. до этого времени 
гарантируется беспере-
бойная работа всех про-
изводств на ныне дей-
ствующей площадке. 

проектная мощ-
ность завода способна 
обеспечить производство 
до 10 тысяч тонн в год 
порошковых лкм, до  

3 тысяч тонн в год материалов для окраски рулонно-
го проката, до 10 тысяч тонн в год судовых лкм и до  
3 тысяч тонн в год специальных малотоннажных лкм. 
выполнение программы запуска нового производства 
и реконструкция действующего позволит создать 350 
дополнительных рабочих мест и обеспечить потреби-
телей еще более качественной и конкурентоспособной 
продукцией компании «пигмент», укрепив позиции 
отечественной лакокрасочной промышленности на 
российском рынке.

ООО «Холдинговая компания «Пигмент»
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АЛЕКСАНДРОВ 
Владимир Леонидович

александров владимир леони-
дович, на протяжении многих 
лет представлявший в Союзе 

промышленников и предпринимате-
лей Санкт-петербурга судостроитель-
ную индустрию города и входивший 
в высшие органы управления Союза 
(член президиума, вице-президент), 
является одним из наиболее автори-
тетных и уважаемых представителей 
директорского корпуса городской 
промышленности.

Связав свою судьбу с судострои-
тельным предприятием «адмиралтей-
ские верфи» – промышленным пер-
венцем российского судостроения, где 
проработал 44 года, в том числе 27 лет 
в должности генерального директо-
ра, в.л. александров благодаря своим 
уникальным профессиональным зна-
ниям, управленческим компетенциям, 
человеческим качествам и неуемной 
энергии сумел не только преумножить 
исторические заслуги корабелов род-
ного завода, но и оказал значительное 
влияние на консолидацию петербург-
ского судостроительного кластера в 
новых экономических условиях, на 
развитие национального судостроения, 
внес вклад в судостроительную науку и 
кораблестроительное образование.

большей степени определили черты ха-
рактера владимира александрова.

но трудолюбие и дисциплина не 
приходят сами по себе, им нельзя на-
учиться теоретически. они выраба-
тываются в определенных жизненных 
условиях. Сам владимир александров, 
говоря о детстве и юности, выделяет 
важнейшие из них.

первое – это деревенский физи-
ческий труд в помощь родственникам в 
ленинградской и Смоленской областях, 
где владимир проводил школьные ка-
никулы. тяжесть и рутинность такого 
труда не умаляют его значимости. 

«…Эти выездные работы… дали 
мне своеобразную жизненную закалку, 
сформировали осознанное понимание 
того, что только труд поможет тебе в 
жизни, что без труда невозможно ничего 
добиться».

важнейшим событием юности ста-
ло приобщение владимира к гребному 
спорту. Серьезность занятий, ответ-
ственность перед тренером и партнера-
ми, требования к совмещению занятий 
спортом с успешной учебой, а главное, 
приоритет интересов коллектива – тот 
комплекс условий, который «…многое 
дал мне для личного становления, зака-
лил мой подростковый характер, воспи-
тал самодисциплину».

С таким потенциалом владимир 
александров заканчивает в 1961 г. сред-
нюю школу и поступает на корабле-
строительный факультет ленинград-
ского кораблестроительного института.

ленинградский кораблестрои-
тельный институт (лки), который 
также именуют корабелкой, – уни-
кальное высшее учебное заведение, с 
начала XX века обеспечивающее отече-
ственное судостроение инженерными 
кадрами высшей квалификации.

основанный в 1902 г. как кора-
блестроительный отдел (факультет) 
политехнического института, в 1930 г.  
лки становится самостоятельным 

владимир александров родился 
10 октября 1944 г. в городе ленингра-
де, в семье леонида александровича 
(1911–1985 гг.) и прасковьи андре-
евны (1914–2004 гг.) александровых, 
прошедших через испытания блокад-
ного ленинграда и защищавших город.

как вспоминает в.л. алексан-
дров в своей автобиографической кни-
ге «полвека в профессии» (2017 г.), в 
бытовом аспекте жизнь его семьи, как и 
всех ленинградцев, в послевоенный пе-
риод была трудна и скудна. поколение 
родителей занималось восстановле-
нием разрушенного города и налажи-
ванием жизни. ленинградские маль-
чишки росли «…как бы сами по себе, в 
основном, на улице».

однако традиции города-героя, 
его жизненная атмосфера в эти годы 
были хорошими воспитателями под-
растающего поколения.

в детских воспоминаниях вла-
димира александрова запечатлелись 
коллективизм, взаимопомощь и челове-
ческое тепло, которые сближали людей 
того времени: соседей по коммунальной 
квартире, родителей и детей в его школь-
ные годы, которые начались в 1951 г.

раннее овладение чтением, тер-
пеливые и мудрые школьные настав-
ники, которых спустя десятилетия 
александров в.л. вспоминает поимен-
но с искренней благодарностью и те-
плотой, доброжелательность в среде 
одноклассников, увлечение историей 
своей страны, атмосфера патриотиче-
ского подъема в обществе, связанного с 
успехами восстановления СССр после 
великой отечественной войны и исто-
рическими достижениями, в частности, 
в освоении космоса (1957 г. – первый 
спутник земли, 1961 г. – космиче-
ский полет ю.а. гагарина), помогали 
в школьные годы развивать любозна-
тельность и благожелательность к лю-
дям. Соединенные с трудолюбием и 
дисциплинированностью, они в наи-

Генеральный директор предприятия «Адмиралтейские верфи» (1984–2011 гг.), 
член Президиума, вице-президент Союза промышленников и предпринимателей СПб, 
лауреат Государственной премии РФ в области науки и техники (1994 г.), 
Герой Российской Федерации (1998 г.), Почетный гражданин г. Санкт-Петербурга (2003 г.)
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учебным заведением. в период станов-
ления института в нем работали знаме-
нитые русские инженеры-кораблестро-
ители а.н. крылов, к.п. боклевский, 
и.г. бубнов, б.м. малинин, внесшие 
неоценимый вклад в развитие отече-
ственного судостроения и создавшие в 
лки передовую школу кораблестрои-
тельного инженерного образования.

время учебы в корабелке – ис-
ключительно важный период в жизни  
в.л. александрова. широкий круг 
сложнейших и объемных математиче-
ских, технологических и специальных 
курсов, талант известных профессоров  
в.в. Семенова-тян-шанского, С.н. бла- 
говещенского, н.е. путова, а.а. кур- 
дюмова и многих других закладыва-
ют прочную основу фундаменталь-
ных знаний, необходимых инжене-
ру-кораблестроителю. атмосфера 
студенческой жизни усиливает кол-
лективистские черты характера. учеб-
ные практики, включая военно-мор-
скую на Северном флоте в 1966 г.,  
и продолжение занятий гребным спор-
том укрепляют дисциплинированность, 
приобретенную еще в школьные годы.

но, пожалуй, одним из самых зна-
чимых событий в студенческие годы 
александрова в.л. явилась годичная 
производственная практика в стапель-
ном цехе адмиралтейского судострои-
тельного завода, в результате которой 
студент приобретал рабочую специ-
альность. практика предусматривала 
полноценный рабочий день в составе 
бригады с вечерней формой обучения 
в институте.

такая система подготовки инже-
нерных кадров и в 1960-е годы многи-

ло активную политику перевооруже-
ния армии и военно-морского флота. 
в области военного кораблестроения 
приоритет отдавался ускорению раз-
вития современного подводного, пре-
жде всего, атомного флота.

ленинградский кораблестро-
ительный институт своим образо-
вательным и научным потенциалом 
участвовал в решении этой государ-
ственной задачи, в частности, раз-
вивая направление проектирования 
подводных лодок. для этого ранее на 
кораблестроительном факультете на 
кафедре проектирования была создана 
специальная группа проектирования 
подводных лодок. после 3-го курса 
студент александров был зачислен в 
эту группу, стал ее старостой.

итогом специализации в этой об-
ласти кораблестроения стал диплом-
ный проект боевой подводной лодки с 
титановым корпусом, разработанный 
в. александровым на базе кб «рубин» 
под руководством известного кон-
структора подводных лодок ю.н. кор-
милицына. проект консультировал 
ректор лки, профессор е.в. товстых.

государственная экзаменацион-
ная комиссия высоко оценила диплом-
ный проект выпускника александрова, 
отметив его оригинальность, слож-
ность и исключительный объем вы-
полненных работ, и 25 апреля 1967 г. 
присвоила ему квалификацию инжене-
ра-кораблестроителя.

настоящей судостроительной 
школой называет владимир алексан-
дров свое первое место работы после 
окончания лки – стапельный цех №9 
ново-адмиралтейского завода.

ми, в том числе и в преподавательском 
сообществе, воспринималась неодно-
значно, мол, отвлекает студентов от 
учебного процесса. однако в воспо-
минаниях большинства студентов 
тех лет, включая в.л. александрова, 
годичная практика в реальной завод-
ской среде в рабочем трудовом кол-
лективе была бесценным источником 
практических знаний и навыков, об-
легчавших впоследствии понимание 
теоретических учебных курсов, опыта 
взаимоотношений в коллективе, от-
ветственности за порученное дело и 
понимания связи между трудом и воз-
награждением за него.

Студенческие годы александрова 
в.л. пришлись на период обострения 
международной обстановки, усиления 
холодной войны и внешних угроз без-
опасности нашей страны. государство, 
отвечая на внешние вызовы, проводи-

Гребная команда. Четвертый слева во втором ряду В. Александров Первый слева студент Корабелки Владимир Александров

Военно-морская практика 
на Севернм флоте. 1966 г.

«адмиралтейские верфи» 
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ново-адмиралтейский завод, вхо-
дящий в число прямых наследников 
и продолжателей деятельности петра 
великого по превращению россии в 
великую морскую державу, в 1960-х гг. 
был ведущим предприятием судостро-
ительной промышленности СССр в 
подводном кораблестроении. Стапель-
ный цех №9, известный своими исто-
рическими традициями (здесь строил-
ся крейсер «аврора», первоклассный 
боевой корабль императорского фло-
та, ставший символом революции 1917 
года), успешно строил серию океан-
ских дизель-электрических подвод-
ных лодок проекта 641. но с середины 
1960-х годов началась подготовка цеха 
к специализации на атомном подвод-
ном кораблестроении.

именно здесь молодой специа-
лист, занявший должность помощника 
мастера, в июне 1967 г. увидел деревян-
ный макет одного из блоков уникаль-
ной атомной подводной лодки проекта 
705 «лира», а через 7 лет, в июле 1974 г.,  
уже как начальник цеха, в ранге ко-
мандующего спуском принял участие в 
спуске на воду 2-го заказа серии атом-
ных подводных лодок 705-го проекта. 

в жизни крайне редко студенческие 
замыслы, оформленные в дипломном 
проекте, сразу же согласуются с практи-
ческой деятельностью. в судьбе алек-
сандрова в.л., как говорится, «звезды 
сошлись», и свой первый и важнейший 
«трудовой университет» он прошел как 
участник создания боевой субмарины 
с титановым корпусом и уникальными 
тактико-техническими возможностями.

и н ж е н е р - к о р а б л е с т р о и т е л ь 
александров в.л. вместе с коллекти-
вом цеха прошел этот сложный произ-
водственный путь, решая сначала ло-
кальные, а по мере профессионального 
и должностного роста более сложные 
технические, технологические и орга-
низационные задачи.

не менее важной особенностью 
этого пути стало развитие навыков 
взаимодействия с коллегами по рабо-
те, представителями нии и конструк-
торских бюро, руководством завода, 
министерства судостроения, других 
ведомств, представителями военно-
морского флота, которые участвовали 
в создании апл проекта 705.

здесь, по признанию в.л. алек-
сандрова, требовались постоянное по-

полнение знаний, гибкость в общении, 
благожелательность, но зачастую твер-
дость в отстаивании интересов дела.

особую актуальность такая по-
зиция в отношениях с коллегами при-
обретает в 1972 г., когда ново-адми-
ралтейский и адмиралтейский заводы 
объединяются и создается ленинград-
ское адмиралтейское объединение 
(лао). естественные процессы реор-
ганизации управления первым в стра-
не судостроительным комплексом, 
которым становился лао, во многом 
меняют производственную жизнь мно-
готысячных коллективов ранее само-
стоятельных заводов. Это требует от 
инженерно-технического персонала 
и руководства цеха №9, как и других 
цехов, адаптации к новым подразде-
лениям управления и инженерного 
обеспечения объединения, новым ру-
ководителям, специфике изменения 
внутрипроизводственной кооперации.

александров в.л. на всех занима-
емых в этот период руководящих пози-

С конца 1950-х гг. отечествен-
ный военно-морской флот нуждался 
в подводном «истребителе-перехват-
чике» для охоты за субмаринами с 
баллистическими ядерными ракетами, 
которые активно строились потенци-
альным противником. именно с такой 
целью создавалась атомная подводная 
лодка (апл) проекта 705 (проектант 
Спмбм «малахит», главный кон-
структор м.г. русанов) – малая ско-
ростная подводная лодка-истребитель 
с атомной энергетической установкой, 
комплексно-автоматизированная, с 
уменьшенным составом экипажа. ко-
рабль должен был развивать подвод-
ную скорость свыше 40 узлов и об-
ладать высокой маневренностью для 
выполнения боевых задач.

в создании новой апл принима-
ли участие ведущие академические и 
отраслевые научно-исследовательские 
институты и выдающиеся отечествен-
ные ученые, среди которых были буду-
щий президент академии наук СССр 
а.п. александров, академики в.а. ко-
тельников, н.н. исанин, в.и. кирю-
хин, а.и. лейпунский, а.г. иосифьян.

промышленное производство апл 
проекта 705 с ядерной энергетической 
установкой с свинцово-висмутовым не-
традиционным теплоносителем было 
поручено ново-адмиралтейскому заво-
ду. по своей сложности, техническим па-
раметрам, конструкторским замыслам, 
которые необходимо было воплотить 
в металл, проект апл представлял со-
бой исключительное явление в мировом 
подводном кораблестроении. для стро-
ительства такой атомной субмарины 
необходимо было создать новое произ-
водство и освоить новые технологии: это 
и титановый корпус, и новые системы, 
устройства, энергетическая установка.

Выпускник ЛКИ. 1967 г.

АПЛ проекта  705 «Лира»
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циях успешно проходит возникающие 
испытания и к концу своей 10-летней 
«цеховой школы», по мнению знавших 
его коллег, овладевает сложнейшим 
искусством управления коллективом, 
основанным на глубоком знании про-
фессии, уважительном отношении к 
людям и высоких организаторских 
способностях.

в силу объективных, а зачастую и 
субъективных причин ленинградское 
адмиралтейское объединение и через 
5 лет с момента своего создания не вы-
ходило на запланированные рубежи 
эффективности работы.

ленности СССр утверждает владими-
ра леонидовича в неполные 35 лет в 
должности заместителя генерального 
директора лао по производству. Это –  
огромная ответственность государ-
ственного уровня и немыслимый для 
сегодняшнего судостроительного пред-
приятия масштаб производства. в то 
время на лао находилось в постройке 
68 судовых заказов: серийные атомные 
и дизель-электрические подводные лод-
ки, атомные глубоководные станции, 
имитационные стенды для профессио-
нальной морской подготовки экипажей 
подводного флота и научного назначе-

дящего звена предприятий проходила в 
постоянном взаимодействии со специ-
алистами и руководством отраслевого 
министерства. успешная деятельность 
заместителя генерального директора 
лао по производству, его ответствен-
ность и профессиональный уровень 
были отмечены руководством мин-
судпрома СССр, и в августе 1982 г.  
в.л. александров был назначен глав-
ным инженером ленинградского ад-
миралтейского объединения.

основными вопросами ответствен-
ности главного инженера предприятия 
являются инженерная, прежде всего, 

Начальник цеха 9 Александров В.Л. принимает переходящее 
Красное знамя за победу в соцсоревновании

Визит первого секретаря ОК КПСС Зайкова Л.Н. на ЛАО. 
Справа-зам. гендиректора Александров В.Л.

предпринятая в 1977 г. руковод-
ством объединения реорганизация 
управления поставила своей целью пре-
одоление отставания в организации про-
изводства и потребовала привлечения на 
руководящие позиции молодых, хорошо 
образованных и знающих судострои-
тельное производство специалистов.

в.л. александров входит в их чис-
ло и назначается на должность заме-
стителя начальника производственно-
диспетчерского отдела объединения по 
корпусно-сварочным работам. по срав-
нению с цеховым уровнем, резко воз-
растает масштаб работы и ответствен-
ность за ее результаты, на первый план 
выходят вопросы планирования, отчет-
ности, координации организации про-
изводства в шести цехах объединения. 
выявляются накопленные проблемы, 
тормозящие работу объединения, ощу-
щается дефицит времени и кадров для 
их решения. но упорство александрова 
позволяет преодолевать многие из них.

в мае 1979 г. коллегия мини-
стерства судостроительной промыш-

ния, корабль космической связи, ши-
рокая линейка гражданских судов для 
народного хозяйства. такой объем ра-
бот требовал от руководителей исклю-
чительного ответственного отношения 
к вопросам организации планирования 
и контроля. но для организации рит-
мичного планомерного производства 
такого количества заказов требовалось 
устранить застарелую проблему лао – 
несоответствие отчетности о строитель-
стве судовых заказов реальному состоя-
нию дел, так называемый переотчет, т. е.  
завышение показателя технической го-
товности судовой продукции.

заместитель генерального дирек-
тора по производству александров в.л., 
организовав тщательный анализ поло-
жения дел с привлечением специали-
стов объединения, выполнил эту прак-
тически невыполнимую в условиях того 
времени задачу, что существенно повли-
яло на улучшение работы лао.

важно отметить, что в условиях 
плановой экономики, особо в оборон-
ной промышленности, работа руково-

конструкторско-технологическая, под-
готовка производства, внедрение тех-
нологических и организационно-про-
изводственных инноваций, обеспечение 
сдаточной программы продукции.

александров уделяет первосте-
пенное внимание налаживанию внутри- 
отраслевой кооперации для выполне-
ния сроков сдачи атомных подводных 
кораблей, организует спуск на воду 
атомной подводной глубоководной 
станции, строительство которой име-
ло отставание от графика, возглавляет 
сдачу первого корабля для космической 
отрасли – контрольно-измерительного 
комплекса «маршал неделин», решает 
сложнейшие проблемы строительства 
специальных стендов для отработки 
новых технологий управления перспек-
тивными реакторными установками.

но в центре его внимания остается 
задача технической модернизации произ-
водства на ленинградском адмиралтей-
ском объединении, идея перевооружения 
завода на основе новейших технологий и 
научно-технических достижений.

«адмиралтейские верфи» 
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коллектив специалистов лао 
под руководством александрова в.л. 
разрабатывает программу технико-тех-
нологического развития предприятия, 
которую в 1983 г. утверждает минсуд-
пром СССр.

однако реализовать эту програм-
му предстояло уже генеральному ди-
ректору ленинградского адмиралтей-
ского объединения в.л. александрову, 
назначенному в неполные 40 лет на 
эту должность в июле 1984 г. приказом 
министра судостроительной промыш-
ленности СССр на основе постановле-
ния Секретариата Цк кпСС.

деятельность нового генераль-
ного директора лао первоначально 
укладывалась в стандартную схему, 
сложившуюся в управлении народным 
хозяйством при централизованной 
плановой экономике.

главное – неукоснительное вы-
полнение напряженной производ-
ственной программы выпуска судо-
строительной продукции, повышение 
технического уровня производства, 
укрепление производственной дис-
циплины. имеющиеся знания и опыт 
позволяют александрову справлять-
ся со стоящими задачами. возникаю-
щие проблемы, такие как отставание в 
строительстве атомных глубоководных 
станций, решаются как улучшением 
собственной работы, так и укреплени-
ем деловых контактов с руководите-
лями нии и кб отрасли, усилением 
взаимодействия со специалистами и 
руководством минсудпрома. пробле-
му дефицита производственного пер-
сонала владимир леонидович решает 
улучшением социально-бытовых усло-
вий труда коллектива.

в 1985 г. началась эпоха, которая 
вошла в историю нашей страны под на-
званием «перестройка». апрельский 
(1985 г.) пленум Цк кпСС провозгла-
сил курс на демократизацию всех сфер 
жизни советского общества, развитие 
экономической самостоятельности 
предприятий, повышение благосостоя-
ния народа, снижение международной 
напряженности. как вспоминает в.л. 
александров, майская встреча актива 
ленинграда с генеральным секретарем 
Цк кпСС горбачевым м.С., посвящен-
ная этому курсу, имела в среде руково-
дителей городской промышленности 
позитивный отклик и была воспринята, 
как «…дуновение свежего ветра».

в обществе в целом, как и в кол-
лективе лао, также чувствовался 
определенный подъем. объединение 
стабилизировало работу, шло строи-
тельство и успешная сдача многоце-
левых атомных подводных лодок для 
вмФ СССр, уникальной глубоковод-
ной техники (глубоководный аппарат 
с глубиной погружения до 6000 метров 
«восток 6», атомные глубоководные 
станции), кораблей для космической 
отрасли, неатомных подводных ло-
док на экспорт, судов гражданского 
назначения. авторитет лао и, соот-
ветственно, генерального директора 
александрова возрастал как в судо-
строительной отрасли, так и среди за-
казчиков продукции объединения.

однако уже в 1987 г. из-за непро-
думанного и хаотичного реформиро-
вания отечественной экономики на-
чались трудности в промышленности, 
прежде всего, в оборонных отраслях. 
основной причиной этого стала уско-
ренная конверсия оборонных предпри-
ятий, то есть их перепрофилирование с 
выпуска военной на гражданскую про-
дукцию. для предприятий судостро-
ительной промышленности, включая 
лао, пересматриваются программы 
выпуска серийной оборонной продук-
ции, снимаются перспективные зака-
зы, для освоения которых проводилась 
порой многолетняя подготовка произ-
водства. Сокращаемые объемы произ-
водства замещаются несвойственными 

Корабль для космической отрасли «Маршал Неделин»

ЛАО вручают орден Отечественной войны I степени, 1985 г.
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для их мощностей заказами, в част-
ности, машиностроения для легкой, 
пищевой промышленности и агропро-
мышленного комплекса.

положение в управлении оборон-
ной промышленностью осложняется 
реформированием отраслевых ми-
нистерств, в том числе министерства 
судостроительной промышленности. 
работу директорского корпуса пред-
приятий лихорадит из-за настойчивых 
указаний «рулевых перестройки» за-
мещать существующие звенья произ-
водственной цепи кооперативными 
структурами.

Складывающаяся неблагоприят-
ная обстановка в полной мере затра-
гивает деятельность ленинградского 
адмиралтейского объединения и ста-
вит перед его генеральным директором 
исключительно сложную проблему – 
надвигающуюся недозагрузку завода. 
владимир леонидович александров 
принимает стратегическое решение 
об изменении специализации лао в 
подводном кораблестроении с произ-
водства атомных на строительство ди-
зель-электрических подводных лодок, 
преодолевает все этапы согласования 
этого решения и проводит необходимые 
для этого производственно-организа-
ционные мероприятия. одновременно 
принимаются меры по загрузке пред-
приятия заказами гражданского транс-
портного судостроения. налаживается 
работа по производству продукции для 
агропромышленного комплекса.

Стабильность работы лао сохра-
няется, но успешное будущее многоты-

сячного заводского 
коллектива потребует 
еще большего напря-
жения сил. Это алек-
сандров начинает по-
нимать как делегат 
XXVIII съезда кпСС 
(1990 г.), в решениях 
которого уже просма-
тривалась конечная 
цель реформ – пере-
вод экономики страны 
на рыночные рельсы.

избежать этой 
ответственности и 
строить свое личное будущее без заво-
да для александрова неприемлемо, о 
чем говорит его твердый отказ от «ис-
кушения карьерным ростом», когда в 
августе 1991 г. мэр города а.а. Собчак 
предложил ему возглавить вновь соз-
даваемый в ленинграде комитет по 
экономике и промышленной политике.

не меньшую твердость в выборе 
своих позиций проявляет в.л. алек-
сандров в постперестроечное десятиле-
тие вхождения в рыночную экономику.

Судостроительное предприятие 
«адмиралтейские верфи» (а именно так 
именуется ленинградское адмирал-
тейское объединение с апреля 1992 г.) 
принадлежит к государственному обо-
ронно-промышленному комплексу и, 
следовательно, является частью институ-
та государства. Это – позиция генераль-
ного директора александрова на офици-
альную практику разгосударствления и 
приватизации оборонных, в том числе и 
судостроительных, предприятий.

основная миссия «адмирал-
тейских верфей» – производство во-
оружений для военно-морского флота 
страны, что требует сохранения про-
изводственно-технологического и ка-
дрового потенциала предприятия в 
области подводного кораблестроения. 
таким принципом руководствуется 
генеральный директор в своей деятель-
ности в этот период.

упорная работа приносит свои 
плоды. несмотря на катастрофическое 
сокращение государственного оборон-
ного заказа от флота страны, мощности 
подводного кораблестроения предпри-
ятия удается загрузить строительством 
экспортных дизель-электрических под-
водных лодок для ирана и китайской 
народной республики. во многом благо-
даря ранее принятой программе измене-
ния специализации завода с атомного на 
неатомное подводное кораблестроение.

но на мощностях надводного су-
достроения сохраняется хроническая 
недозагрузка, что создает реальную 
угрозу сокращения квалифицирован-
ного персонала. основная причина это-
го, присущая не только «адмиралтей-
ским верфям», но и всему российскому 
судостроению, – низкая конкуренто-
способность в секторе гражданского 
судостроения. александров ставит 
задачу преодолеть это отставание, со-
средоточив работу коллектива «адми-
ралтейских верфей» на строительстве 
танкерного флота, который является 
перспективным сегментом мирового 
рынка гражданского судостроения.

поставленная задача требует но-
вых научных решений, и с начала 1990-х 
гг. владимир леонидович приступает к 
систематической научной деятельности.

в содружестве с учеными Санкт-
петербургского государственного мор-Спуск танкера «Таврический мост»

Герои Российской Федерации - создатели 
уникальных кораблей

«адмиралтейские верфи» 
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Союз промышленников и предпринимателей Санкт-петербурга

ского технического университета (новое 
название корабелки) он решает слож-
нейшую теоретическую задачу сниже-
ния вибрации судовых конструкций 
танкера, что улучшает технические ха-
рактеристики судна и, соответственно, 
его привлекательность для заказчиков. 
одновременно александров проводит 
исследования и разрабатывает практи-
ческие предложения по технологиче-
ским, производственно-организацион-
ным и управленческим инновациям для 
повышения качества строящихся танке-
ров, которые внедряются на «адмирал-
тейских верфях». одной из таких зна-
чимых инноваций являлось создание 
инженерного центра «адмиралтейских 
верфей», интегрировавшего конструк-
торско-технологическую подготовку 
производства, прежде всего, в сегмен-
те гражданского судостроения, позво-
лившего внедрить цифровые техноло-
гии рабочего проектирования судов и 
управления их производством.

научными достижениями в.л. 
александрова стали присуждение ему 
ученой степени кандидата техниче-
ских наук в 1994 г. и доктора техниче-
ских наук – в 2000 г.

практическими результатами 
деятельности генерального директора 
«адмиралтейских верфей» становится 
рост авторитета предприятия в обла-
сти танкерного судостроения. завод в 
этот период последовательно получа-
ет заказы на строительство танкеров 
разной грузоподъемности от судовла-
дельцев индии, германии (28000 тонн 
дедвейта), компании «лукойл арктик 
танкер» (танкер в ледовом исполнении 
грузоподъемностью 20000 тонн).

новое время требует повышения 
профессиональной подготовки персо-
нала.  александров активно включается 
в решение этой задачи. на «адмирал-
тейских верфях» создается учебный 
центр, оснащенный первоклассной вы-
числительной техникой, в задачу ко-
торого входит организация непрерыв-
ного повышения квалификации всех 
категорий персонала. в содружестве 
с профессорско-преподавательским 
коллективом морского технического 
университета на заводе организуется 
филиал кафедры технологии судо-
строения, заведующим которого на-
значается александров в.л. руковод-
ство филиалом кафедры он совмещает 
с практической преподавательской  

деятельностью, за которую в 1999 г. ему 
присуждается ученое звание доцента по 
кафедре технологии судостроения.

к концу 1990-х гг. экономическое 
положение «адмиралтейских верфей» 
стабилизируется: производство загру-
жено оборонным заказом для вмФ 
россии и на экспорт, строятся серии 
танкеров, достигнута конкурентоспо-
собность и рентабельность освоенной 
продуктовой линейки, численность 
персонала стабильна, поддерживаются 
высокие социальные стандарты для ра-
ботников завода.

предприятие «адмиралтейские 
верфи» и его генеральный директор 
в.л. александров пользуются автори-
тетом у заказчиков судостроительной 
продукции, среди контрагентов, в госу-
дарственных органах власти федераль-
ного и городского уровней.

однако, по убеждению владими-
ра леонидовича, дальнейшее развитие 
«адмиралтейских верфей», как и мно-
гих предприятий отечественного су-
достроения, сдерживается серьезными 
недостатками управления отраслью. 
основной проблемой выступала де-
зинтеграция отраслевого комплекса, 
проявлявшаяся в разобщенности дея-
тельности судостроительных заводов с 
предприятиями судового машиностро-
ения, морского приборостроения, элек-
трорадиомонтажа, а также в сниже-

нии качества работы конструкторских 
бюро и автономизации отраслевых на-
учно-исследовательских институтов. 
также встала необходимость карди-
нально улучшить работу по кадровому, 
прежде всего, инженерному обеспече-
нию отрасли, что требовало сближения 
деятельности высшей школы корабле-
строителей с потребностями предпри-
ятий судостроения.

данная позиция была созвучна 
задачам государственных органов вла-
сти и разделялась широкой судострои-
тельной общественностью как в стране, 
так и в Санкт-петербурге.

в 2000 г. в.л. александров, оста-
ваясь генеральным директором «адми-
ралтейских верфей», назначается чле-
ном коллегии российского агентства 
по судостроению – федерального ор-
гана исполнительной власти, осущест-
влявшего государственное управление 
отраслью по 2004 год.

в 2001 г. судостроительная об-
щественность страны избирает в.л. 
александрова президентом обще-
российской общественной органи-
зации «российское научно-техни-
ческое общество судостроителей 
имени академика а.н. крылова», а 
директорский корпус – президентом 
межрегионального объединения про-
мышленников и предпринимателей 
(работодателей) «ассоциация судо-
строителей Санкт-петербурга и ле-
нинградской области».

в этот же период в.л. алексан-
дров возглавляет институт морской 
техники и технологий в составе Санкт-
петербургского государственного 
морского технического университе-
та, где продолжает педагогическую 
деятельность по целевой подготовке 
инженеров-кораблестроителей с при-
своенным ему в 2002 г. ученым звани-
ем профессора по кафедре технологии 
судостроения.

масштаб деятельности в.л. алек-
сандрова кратно возрастает. «адми-
ралтейские верфи» выходят на пере-
довые позиции мирового неатомного 
подводного кораблестроения, осущест-
вляя строительство и ремонт дизель-
электрических подводных лодок 3-го 
поколения для военно-морских сил 
как россии, так и на экспорт (алжир, 
китай, вьетнам). Строятся неатом-
ные подводные лодки 4-го поколения 
проекта «лада» для вмФ россии и ее 

Визит Президента РФ Путина В.В. 
на Адмиралтейские верфи
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Вручение ордена «За заслуги перед 
Отечеством» IV степени, 2010 г.

Встреча В.Л. Александрова с курсантами Морского кадетского корпуса

Будни профессора СПБГМТУ 
Александрова В.Л.

экспортный вариант проекта «амур».  
в надводном коммерческом судострое-
нии осуществляется строительство се-
рии танкеров дедвейтом 47000 тонн и 
уникальных танкеров ледового класса 
70000 тонн.

на государственном уровне 
управления александров в.л. прини-
мает участие в разработке стратегии 
развития российского судостроения и 
формировании среднесрочной произ-
водственной программы отрасли. опи-
раясь на общественные институты –  
«нто судостроителей им. акад. а.н. 
крылова» и «ассоциацию судострои-
телей Санкт-петербурга и ленинград-
ской области», владимир леонидович 
вносит предложения в федеральные 
органы представительной и исполни-
тельной власти по совершенствованию 
законодательной базы деятельности 
судостроительной отрасли и проекты 
создания интегрированных структур в 
российском судостроении.

один из таких проектов, преду-
сматривающий консолидацию произ-
водственных мощностей, конструк-
торского и научного потенциалов 
судостроительной отрасли, становится 
государственной стратегией реформи-
рования управления российской судо-
строительной индустрией. 

в 2007–2008 гг. предприятия 
отрасли акционируются, оставаясь 
в государственной собственности, и 
передаются в управление специализи-
рованным подотраслевым холдингам и 
концернам.

«адмиралтейские верфи» входят 
в состав акционерного общества «объ-
единенная судостроительная корпо-
рация». после проведения акциони-
рования предприятия и адаптации его 
работы к новой организационно-право-
вой форме в феврале 2011 г. в.л. алек-
сандров покидает пост генерального 
директора «адмиралтейских верфей».

однако владимир леонидович до 
настоящего времени продолжает ак-
тивно участвовать в развитии россий-
ского судостроения, являясь почетным 
президентом и в нто судостроите-
лей им. академика а.н. крылова, и в 
ассоциации судостроителей Санкт-
петербурга и ленинградской области, 
а также советником ректора Санкт-
петербургского государственного мор-
ского технического университета.

непосредственный вклад в.л. 
александрова в российское судострое-
ние – участие в строительстве и сдаче в 
эксплуатацию более 160 кораблей, глу-
боководных аппаратов и судов военно-
го и гражданского назначения, в число 
которых входит более 40 подводных 
лодок с атомными энергетическими 
установками.

научный его вклад в судостро-
ительную науку – более 130 научных 
трудов по актуальным направлениям 
науки и техники, включая учебники по 
проектированию и строительству под-
водных аппаратов, монографии по тех-
нологии судостроения и организации 
производства.

государство высоко оценило за-
слуги в.л. александрова перед стра-

ной, присвоив ему в 1998 г. звание ге-
роя российской Федерации и наградив 
орденами трудового красного знаме-
ни (1985 г.) и «за заслуги перед отече-
ством» IV степени (2010 г.), медалями 
«за трудовую доблесть» (1979 г.), и 
«300 лет российскому флоту» (1996 г.).  
также деятельность александрова от-
мечена государственной премией рФ 
в области науки и техники (1994 г.),  
благодарностью президента рФ  
(1999 г.), почетной грамотой прави-
тельства рФ (2009 г.).

родной город александрова в.л., 
где проходила и проходит вся его тру-
довая и общественная жизнь, также 
высоко оценил его заслуги, присвоив 
звание «почетный гражданин Санкт-
петербурга» (2003 г.).

«адмиралтейские верфи» 
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алекСандров 
михаил владимирович 

александров михаил владимиро-
вич – потомственный судостро-
итель. родился 13 марта 1973 г.  

в городе ленинграде. 
отец, владимир леонидович 

александров, в то время – руководи-
тель цеха №9 на ново-адмиралтей-
ском заводе, начиная с 1984 г., возгла-
вил ленинградское адмиралтейское 
объединение (в настоящее время ао 
«адмиралтейские верфи»). 

мать, людмила павловна алек-
сандрова, долгие годы работала инже-
нером на этом же предприятии. 

радости и достижения, проблемы 
и нужды отечественного судостроения, 
самих судостроителей и его особен-
ного передового «отряда» – ленин-
градцев-адмиралтейцев – стали самой 
атмосферой взросления михаила. и 
была в этом воспитании одного из бу-
дущих руководителей в отрасли еще 
одна особенная черта – нацеленность 
на сложные и новаторские решения. 
ведь главными кораблями для его 
отца, владимира леонидовича, всегда 
оставались подводные лодки – самые 
сложные в техническом плане корабли, 
прежде всего, атомные – авангард во-
енно-морского флота страны. поэтому 
решение о выборе профессии пришло 
само собой. 

и поучительными в такой же степени 
для его дальнейшего профессиональ-
ного роста. в условиях тогдашнего 
решительного отсутствия ориентации 
на импортозамещение в отрасли, как 
и всей экономике страны, – тотально-
го преобладания импортного оборудо-
вания и электроники для насыщения 
всех систем жизнеобеспечения корабля 
приходилось проявлять максимум изо-
бретательности и в то же самое время 
выдержки в общении с зарубежными 
«партнерами». и, как теперь вспоми-
нают коллеги михаила владимирови-
ча с тех первых профессиональных лет, 
именно благодаря инициативе их на-
чальника лаборатории оказались при-
обретены лицензии на пуско-наладоч-
ные работы для ряда ключевых систем 
оборудования собственными силами, 
что значительно оптимизировало рабо-
ту отдела по многим направлениям для 
не одного проекта.

Эти же годы внесли свои коррек-
тивы и в приоритетность строившихся 
на знаменитом предприятии судов и 
кораблей. для михаила александро-
ва его профессиональной «лебединой 
песней» стали танкеры – для отечес-
твенных фирм «лукойл» и позднее –  
«Совкомфлот». и тогда снова требо-
валось … новаторство, или, как стали 
говорить уже в те времена, – инноваци-
онный подход. а новым было все: про-
ект самого судна, новый тип заказчика 
и его требований, как партнерских, так 
и чисто финансовых, а самое главное – 
необходимость довести их до собствен-
ных коллег и подчиненных, причем 
так, чтобы они их приняли и стали ра-
ботать в соответствии с этими новыми 
правилами и обстоятельствами. ведь 
строительство тех судов, во многом 
сделавших славу «адмиралтейским 
верфям», как, например, первый в рос-
сии танкер пр. р-70046 (типа «миха-
ил ульянов») дедвейтом 70 тыс. тонн, 
уже в новое для страны и завода время, 
михаил владимирович обеспечивал 
впоследствии и на руководящих долж-
ностях предприятия. 

в 1990 г. после 
окончания средней 
школы №495 михаил 
александров посту-
пает в ленинградский 
кораблестроительный 
институт, вскоре пере-
именованный в Санкт-
петербургский госу-
дарственный морской 
технический универ-
ситет (Спбгмту), на 
машиностроительный 
факультет и в 1996 г. 
оканчивает знаменитый 
вуз по специальности 
«Электрооборудование 
и автоматика судов» c 
присвоением квалифи-

кации «инженер-системотехник». 
Само наименование полученной 

молодым инженером квалификации 
сразу подразумевало работу в системе 
управления – самой жизнью современ-
ного корабля. Сложнейшая электро-
ника, современные прибористские 
системы – именно с этим был обучен 
работать михаил александров. по-
этому закономерным первым местом 
его работы по окончании главного и 
единственного кораблестроительного 
университета страны стал производ-
ственный отдел испытания кораблей 
(поик) на Фгуп «адмиралтейские 
верфи». ведь поик – это и есть та 
структура на верфях, которая выпуска-
ет любой корабль в его, корабля, жизнь. 
здесь производят пуско-наладочные 
работы всех систем корабля, именно 
эта группа инженеров проводит и про-
ходит вместе с кораблем его ходовые 
испытания. и такая работа у судостро-
ителей пользуется особым уважением 
и считается одной из самых серьезных 
профессиональных школ.  

но для михаила александрова 
прохождение этих «университетов» 
совпало, пусть и с окончанием, но 
пресловутых «1990-х». и тот период 
сделал его первые шаги в профессии 
сложными в превосходной степени, но 

Генеральный директор АО «ЦТСС»
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вот лишь сухие строки 15 лет про-
изводственной биографии м.в. алек-
сандрова на одном из ведущих судо-
строительных предприятий страны, где 
сумели преодолеть лихолетье 1990-х  
и подняться на новый уровень произ-
водственных достижений и развития. 

в поик в 1996–2001 гг. прошел 
путь от инженера до начальника лабо-
ратории.

в период с 2001 по 2009 гг. входил 
в руководство предприятия, занимая 
должности: заместитель главного спе-
циалиста по монтажу и наладке систем 
автоматизации; заместитель главного 
строителя кораблей; заместитель ге-
нерального директора по производ-
ству-начальник пдо; заместитель 
генерального директора по корпора-
тивному развитию.  

С апреля 2009 г. – главный инже-
нер оао «адмиралтейские верфи». С 
февраля по сентябрь 2011 г. исполнял 
обязанности генерального директора 
оао «адмиралтейские верфи».

конечно, молодому руководи-
телю было на кого опереться и у кого 
спросить совета. но завод неизбеж-
но приучает к самостоятельности. и 
за ошибки там всегда так или иначе 
спросят по всей строгости. а мнение 
коллектива зачастую – закон. такова 
традиция в нашем отечестве. до сих 
пор ее никому не удалось переломить. 
и михаилу владимировичу пришлось 
пройти все «школы» руководителя в 

вспомнить про инновационный под-
ход. потому что этому руководителю 
пришлось осваивать целый неизве-
данный до того пласт экономических 
и управленческих отношений. «адми-
ралтейские верфи» в то время пережи-
вали весьма болезненный для многих 
предприятий период акционирования 
и прошли его с минимальными издерж-
ками. под руководством м.в. алексан-
дрова здесь сумели сохранить для себя 
даже знаменитую в городе «социалку»: 
медицинский центр и базы отдыха.  

так что в оао «ЦтСС» (ныне 
ао «ЦтСС») в 2011 г. михаил вла-
димирович александров пришел уже 
руководителем более чем опытным. 
и занял вполне понятную для него 
должность заместителя генерального 
директора по экономике и программам 
развития. а вскоре перешел и на дру-
гую такую же знакомую для него долж-
ность – главного инженера. причем, в 
рамках общества, в отличие от завода, 
такая должность подразумевала впол-
не конкретный, хоть и тоже непростой 
круг обязанностей: модернизацию и 
техническое перевооружение пред-
приятия и всей его инфраструктуры. 
и новый главный инженер здесь сразу 
заявил о себе. именно по инициативе 
и под руководством м.в. александро-
ва, в бытность его главным инженером, 
было начато строительство двух совре-
менных инженерно-лабораторных кор-
пусов предприятия, начата комплекс-

судостроении и, что важно, в режиме 
«экстерна». кто такой главный инже-
нер на предприятии? говоря бытовым 
языком, «расстрельная должность». 
Этот руководитель отвечает за все: от 
сдачи всех проектов и всех строек на 
предприятии до малейшей производ-
ственной травмы в цехе. а кто такой, 
с другой стороны, зам генерального по 
корпоративному развитию? а вот этого 
на тот момент, когда михаил владими-
рович занял эту должность, вообще-то 
никто не знал. и тут снова приходится 

Визит вице-премьера Правительства РФ Рогозина Д.О. в ОАО «ЦТСС». 
Показ предприятия и Лазерного Центра ОАО «ЦТСС» проводит главный 

инженер М.В. Александров. Июнь 2013 г. 

На выездном заседании Ассоциации судостроителей Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области в АО «Концерн «ЦНИИ «Электроприбор»». 

Поздравление академика РАН В.Г. Пешехонова с присвоением ему высокого звания 
Героя Труда. Генеральный директор АО «ЦТСС» М.В. Александров и генеральный 

директор АО «Концерн «ЦНИИ «Электроприбор»», академик РАН В.Г. Пешехонов. 
Июнь 2018 г.

 аО «ЦтСС» 
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ная модернизация производственного 
комплекса кб «армас» – одной из ве-
дущих фирм общества. Сегодня эти 
стройки успешно завершены. 

С 2016 г. михаил владимирович 
александров – генеральный директор 
ао «ЦтСС». Чем запомнится этот пе-
риод его молниеносной карьеры? не 
станем здесь повторять строки очерка 
о самом предприятии и его современ-
ном этапе развития под руководством  
м.в. александрова. очевидно, что за 
три с небольшим года здесь уже сдела-
но немало для Центра.  

но сутью такого развития этой 
уникальной для российского судо-
строения организации, так же, как и 
ее генерального директора, наверное, 
является и останется в будущем …
творчество. почему-то это понятие 
чаще всего используют, говоря о пред-
ставителях художественных или гума-
нитарных профессий. и крайне редко 
вспоминают применительно к ученым 
или инженерам. профессиональный 
путь самого михаила владимирови-
ча доказывает ограниченность такого 
подхода. 

михаил александров – руково-
дитель нового поколения, за плечами 
которого богатый производственный 
опыт, но он проявил себя так же как 
ученый, когда в 2010 г. стал кандида-

и дальнейшему научному разви-
тию Центра его генеральный дирек-
тор уделяет сегодня самое присталь-
ное и неустанное внимание, требуя 
от молодого поколения сотрудников 
обязательного повышения своего 
научного, а значит, – и творческого  
статуса. 

михаил владимирович алексан-
дров, несмотря на свой еще молодой 
для крупного руководителя возраст, 
уже отмечен высокими государствен-
ными наградами. он – кавалер меда-
ли ордена «за заслуги перед отече-
ством» II степени, награжден рядом 
медалей. и, наверное, неслучайно в 
2019-м, юбилейном для ао «ЦтСС» 
году он возглавил и ассоциацию су-
достроителей Санкт-петербурга и 
ленинградской области. государство 
доверяет лучшим. так что развитие 
не только самого ао «ЦтСС», но и 
судостроения в целом, как системо-
образующей отрасли для любой высо-
коразвитой страны в одном из ключе-
вых для ее прогресса регионов, отдано 
сегодня в надежные, способные на 
многие новые достижения и высоко-
профессиональные руки. 

том технических наук. диссертация 
была посвящена совершенствованию 
технологии изготовления судовых ва-
лопроводов.  

Посещение АО «ЦТСС» исполняющим обязанности губернатора Санкт-
Петербурга А.В. Бегловым. Показ предприятия и Лазерного Центра АО «ЦТСС» 

проводит генеральный директор М.В. Александров. Август 2019 г. 

Губернатор Санкт-Петербурга А.В. Беглов на стенде АО «ЦТСС» 
на Международной выставке «Нева-2019». Сентябрь 2019 г. . 



Санкт-петербург 69

многие из разработок ученых и инженеров с про-
мышленной улицы, д.7, где сегодня находится 
главное здание акционерного общества «Центр 

технологии судостроения и судоремонта» определяют само 
будущее нашего судостроения – отрасли, системообразую-
щей для экономики страны. а значит – их инновационные 
решения могут обеспечить эффективность работы целого 
ряда направлений в отечественной индустрии. Что и про-
исходит. но сначала – о самых ярких страницах 80-летней 
истории этой уникальной в российском судостроении орга-
низации. 

в августе 1939 г. в ле-
нинграде начал свою работу 
Союзный трест «оргсудо-
пром» – первая историческая 
организация-предшествен-
ник сегодняшнего общества. 
в ходе индустриализации 
и выполнения первых су-
достроительных программ 
государства инженеры и ра-
бочие новой организации 
осуществляли массовое тех-
ническое перевооружение 
предприятий, когда отече-
ственный флот, как военный, 
так и гражданский, нужно 
было построить фактически с 
нуля. благодаря, не в послед-
нюю очередь, их подвижни-
ческому труду к 1941 г. фло-
ту оказалось передано более  

ао «Центр технологии судостроения и судоремонта» 

300 новых крупных и средних кораблей, включая 206 под-
водных лодок и десятки др. количество вновь построенных 
больших и малых судов, а также плавсредств для граждан-
ского флота исчислялось тысячами и сотнями.

работа «оргсудопромовцев» в годы великой отече-
ственной войны стала составной частью подвига всего совет-
ского народа и ленинградцев в годы блокады. в эвакуации в 
г. горьком ими был разработан поточно-позиционный метод 
сборки и постройки кораблей и судов, получивший отдель-
ную высокую оценку государственного комитета обороны 
в 1943 г. и ставший базовым для развития целого ряда по-
слевоенных передовых технологий, как во всесоюзном, так и 
ленинградском судостроении. в конце 1943 г. инженеры ор-
ганизации разработали и произвели первый отечественный 
сварочный автомат маг-1.

Подетальная сборка 
корпуса на стапеле – одна 

из наиболее трудоёмких 
операций в судостроении в 

конце 1930-х гг. 

Работники Треста «Оргсудопром» во время расчистки улиц 
и строительства оборонительных заграждений в блокадном 

Ленинграде
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в мае-июне 1948 г. трест «оргсудопром» был реорга-
низован в Центральный научно-исследовательский инсти-
тут передовой технологии судостроения (ЦнииптС) – 
позднее Цнии-138. послевоенное восстановление страны 
и разыгравшаяся впоследствии «холодная война» потребо-
вали нового – научного подхода к технологическому разви-
тию судостроения. 

ной высокоскоростной апл пр.661, сданной флоту в 1969 г. 
с рекордными для того времени показателями глубины по-
гружения (400 м) и скоростью подводного хода (44,7 узла), 
а также знаменитой среди судостроителей и военных моря-
ков высокоскоростной автоматизированной апл пр. 705 – 
корабля, по мнению специалистов, по многим показателям 
опередившего свое время. 

в эти же годы коллектив института внес существенный 
вклад в строительство всех проектов первых поколений со-
ветских апл. в 1960-е гг. специалистами Цнии-138 был 
выполнен большой объем ниокр для оснащения надвод-
ных кораблей и подводных лодок новейшими видами ракет-
ного вооружения. 

Момент поточно-позиционной сборки катеров на 
Сосновской судоверфи (Кировская область). 1943 г. 

Группа сотрудников ЦНИИ-138, награждённых 
государственными наградами после церемонии вручения 

организации ордена Трудового Красного Знамени в 1963 г.  

Оборудование для 
аргонодуговой сварки 

корпусных конструкций АПЛ 
из титанового сплава 

Формирование корпуса АПЛ пр.671 
в цехе Адмиралтейского завода

Первый в мире атомный 
ледокол «Ленин» в 

период достройки на 
Адмиралтейском заводе. 

Первая в мире 
высокоскоростная АПЛ 

пр.661 из титанового сплава

именно благодаря многосторонней и творческой рабо-
те специалистов Цнии-138 в названные годы было реали-
зовано одно из «прорывных» решений, ставшее отечествен-
ным ноу-хау в мировом судостроении: технология сварки 
титановых конструкций в среде инертных газов и создание 
необходимого для этого оборудования. Эта технология ста-
ла одной из главных основ для постройки уникальных в ми-
ровом кораблестроении апл из титана: первой в мире опыт-

в 1963 г. указом президиума верховного Совета СССр 
за большие заслуги в деле создания и производства новых ти-
пов ракетного вооружения, а также апл и надводных кора-
блей, оснащенных этим оружием, Цнии-138 был награжден 
орденом трудового красного знамени. большая группа спе-
циалистов института была награждена орденами и медалями.

Эпохальным событием 
в области гражданского судо-
строения тех лет стало стро-
ительство первого в мире 
атомного ледокола «ленин», 
вошедшего в состав граждан-
ского морского флота Со-
ветского Союза в 1959 г. за 
участие в его создании спе-
циалисты института были 
отмечены государственными 
наградами.  

многие из разрабо-
ток Цнии-138 по про-
блемам внедрения син-
тетических материалов в 
судостроение, прежде всего, работы 
в области полимеров в начале  
1960-х гг. стали заделом на  
будущее и высоко востребо-
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Первый в мировом судостроении тральщик с корпусом из 
стеклопластика пр.1252 «Изумруд»

Лабораторные 
и опытно-

производственные 
помещения института 

в 1960-е гг. 

Тяжёлый авианесущий крейсер 
«Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов»

Мещеряков В.В., директор 
ЦНИИ-138 – ЦНИИТС в 

1958-1974 гг.; генеральный 
директор НПО «Ритм» 

в 1969-1974 гг. 

ваны в наши дни. а одним из самых значимых результа-
тов этой работы уже в те годы стал спуск на воду первого в 
мире тральщика «изумруд» с корпусом из стеклопластика 
на Средне-невском судостроительном заводе, вошедшем  
в состав вмФ в конце 1967 г. 

С 1958 по 1974 гг. орга-
низацию возглавлял васи-
лий васильевич мещеряков, 
фронтовик, инженер с боль-
шим производственным опы-
том, впоследствии доктор 
технических наук, профес-
сор. С его именем историки 
Центра связывают переход 
организации на качествен-
но новую ступень научного, 
опытно-производственного и 
структурного развития.  

Создание комплекса 
филиалов института в эти 
годы в николаеве, Хаба-
ровске, горьком, Феодосии 
и Севастополе позволило 
значительно повысить не 
только многосторонность и 
комплексность проводимых 

институтом ниокр, но и оперативность внедрения их ре-
зультатов на всех предприятиях отрасли. в эти же годы в 
состав института вошли опытные производства: ленинград-
ский судомеханический завод «пелла»; завод «кристалл» 
по производству сварочного и газорезательного оборудова-
ния «авторства» института; ленинградский петрозавод. 

во вновь открытом в 1964 г. вычислительном центре 
института были начаты работы по созданию автоматизиро-
ванных систем планирования и управления производством. 

в 1966 г. приказом министерства судостроительной 
промышленности было введено в действие новое наимено-
вание Цнии-138 – «Центральный научно-исследователь-
ский институт технологии судостроения» (ЦниитС). а в 
августе 1969 г. на базе ЦниитС, его филиалов и опытных 
заводов организовали первое в отрасли научно-производ-
ственное объединение – нпо «ритм». первым его гене-
ральным директором стал в.в. мещеряков.

ветераны и историки предприятия называют период 
нпо «ритм» историческим пиком развития нынешнего 
Центра. Этот же период – 1970–1980 гг. – для отрасли сами 
судостроители часто называют «золотым веком» отечествен-
ного судостроения.

именно в эти годы в государстве были построены боль-
шие серии кораблей, обеспечившие военно-стратегический 
паритет нашей страны со странами нато во главе с Сша 
на многие годы вперед. в их числе такие «знаковые» корабли 
как рпкСн пр. 941 «акула», самая глубоководная в мире 
апл с корпусом из титанового сплава пр. 685 «комсомо-
лец», дЭпл пр. 877 типа «варшавянка», тяжелый атомный 
ракетный крейсер «киров» (с 1992 г. «адмирал ушаков»), 
самый крупный из отечественных надводных кораблей – тя-
желый авианесущий крейсер «адмирал Флота Советского 
Союза кузнецов», многие другие знаменитые подлодки и 
надводные корабли.

 аО «ЦтСС» 
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для гражданского морского флота шло строительство 
усовершенствованных атомных ледоколов типа «аркти-
ка», не имевших себе равных крупнотоннажных танкеров 
типа «крым» и танкеров-навалочников типа «борис буто-
ма». был построен лихтеровоз «Севморпуть» с атомной Эу, 
крупные серии рыбопромысловых и рыбообрабатывающих 
судов различного назначения, включая не имеющую анало-
гов в мировом судостроении и сегодня рыбообрабатываю-
щую базу «восток». шло активное строительство других ви-
дов морской техники: глубоководных обитаемых подводных 
аппаратов, уникальных плавучих электростанций и плаву-
чих кранов на ведущих судостроительных заводах страны. 

Крупнотоннажный танкер «Крым» пр.1551 
водоизмещением 150000 т

Рыбоперерабатывающая база «Восток» пр.400

небывалая интенсивность работы отрасли в целом и 
строительство отдельных уникальных кораблей и судов ста-
ли возможны, во многом благодаря технологическому обе-
спечению принципиально нового уровня, целому ряду иных 
системообразующих для отрасли работ, которые осущест-
влялись нпо «ритм». вот лишь отдельные их примеры.

переход к комплексной механизации и автоматиза-
ции производства осуществлялся специалистами нпо в 
эти годы уже на уровне цехов ведущих судостроительных 
предприятий. в объединении продолжались работы по соз-
данию интегрированных систем автоматизированного про-
ектирования и технологической подготовки производства. 
получили развитие автоматизированные системы управле-
ния производством и их подсистемы. С середины 1980-х гг.  
в нпо начались работы по созданию и внедрению промыш-
ленной робототехники и гибких автоматизированных про-
изводств (гапов). 

здесь готовились ежегодные приказы министра судо-
строения СССр по централизованному серийному изготов-
лению средств механизации и автоматизации производства 
для предприятий отрасли. важным направлением в деятель-
ности нпо в конце 1970-х и в 1980-е гг. стала деятельность 
отраслевой научно-исследовательской лаборатории по нор-
мированию труда в судостроении, где разрабатывался широ-
кий комплекс вопросов по повышению производительности 
труда в отрасли. 

к 1990 г. общая численность работающих в нпо «ритм» 
составила около 12 тысяч человек. все судостроительные за-
воды отрасли обеспечивались средствами технологического 
оснащения (Сто) производства, изготовленными преиму-
щественно на предприятиях самого объединения. 

в 1992 г. вслед за прекращением существования СССр 
прекратило свою деятельность и нпо «ритм»: опытные заво-
ды и филиалы вышли из состава объединения. в апреле 1993 г.  
распоряжением комитета по управлению городским имуще-
ством мэрии Санкт-петербурга нпо «ритм» было преобра-
зовано в государственное предприятие «Центральный науч-
но-исследовательский институт технологии судостроения». 

в сложных обстоятельствах 1990-х гг. специалисты ин-
ститута продолжали оснащать заводы отрасли передовыми 
технологиями и оборудованием. в числе главных достиже-
ний этого периода следует назвать перевод предприятий 
на оборудование следующего поколения для ряда базовых 
производственных операций, разработку и внедрение от-
ечественной автоматизированной системы технологической 
подготовки производства «ритм-Судно», так же остающей-
ся актуальной, и целый ряд др. 

немалая заслуга в 
целом ряде достижений 
организации тех лет, опре-
деляющих ее высокопро-
фессиональный «почерк» 
по сей день, принадлежала 
ее генеральному директору 
в 1993–2011 гг. владими-
ру дмитриевичу горбачу.  
прежде всего, по его ини-
циативе в состав института 
вошли две принципиально 
важные для отечественно-
го судостроения организа-
ции, также переживавшие 
испытания реструктуриза-
цией – гСпи «Союзпроек-
тверфь» и гппп «армас». 
Соответствующим решением 
федеральных и городских 
структур это объединение с ЦниитС было утверждено в 
начале 1994 г. в марте 1998 г. к институту было присоеди-
нено и Цкб «восток». начиная с 1999 г. базовый коллек-
тив ведущих специалистов и основополагающие разработки 
ЦниитС сосредоточились в научно-технической фир-
ме «Судотехнология». так, уже в новых социально-эко-
номических условиях нынешний Центр сохранил одну из 
главных особенностей своего «фирменного стиля», сделав 
первые шаги к воссозданию своей организации как научно- 

Горбач В.Д., директор 
ГП ЦНИИТС – генеральный 

директор ОАО «ЦТСС» 
в 1993-2011 гг.
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Технологическая линия для изготовления плоских секций 
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производственного холдинга при сохранении своей  
главной роли – государственного научного центра техно-
логического развития отечественного судостроения. 

однако и со стороны государства, начиная с середины 
1990-х гг., был предпринят ряд шагов, подтвердивших зна-
чимость деятельности института и судостроения в целом 
для развития страны. 5 июня 1994 г. постановлением пра-
вительства российской Федерации № 649 Центральному 
научно-исследовательскому институту технологии судо-
строения был присвоен статус государственного научного 
Центра российской Федерации. Этот статус сохраняется и 
за сегодняшним обществом. 

в октябре 1999 г. гп ЦниитС преобразовано в феде-
ральное государственное унитарное предприятие (Фгуп 
ЦниитС).  

в эти годы правительством рФ был последовательно 
принят ряд крупнейших со времен СССр федеральных целе-
вых программ (ФЦп), посвященных развитию судостроения. 
был сделан и серьезный шаг на пути к системному управле-
нию отраслью. указом президента рФ от 21 марта 2007 г. 
№394 образовано открытое акционерное общество «объеди-
ненная судостроительная корпорация». тогда же был подпи-
сан указ №395 об акционировании Фгуп ЦниитС и пре-
образовании его в оао «Центр технологии судостроения и 
судоремонта» со 100 % акций, находящихся в федеральной 
собственности, а также о передаче в управление оао «ЦтСС» 
государственных пакетов акций оао «завод «буревестник» 
и оао «пролетарский завод». в 2013 г. на имя оао «ЦтСС» 
перерегистрировано оао «нижегородский нии машино-
строительных материалов «прометей».  

Свое юбилейное десятилетие (70-летие Центра – 2009 г.,  
75-летие – в 2014 г. и 80-летие – в 2019-м) ученые, инженеры 
и рабочие Центра ознаменовали целым рядом достижений, в 
т.ч. участвуя в ряде ФЦп, таких как «развитие гражданской 
морской техники на период 2009–2016 гг.», технологиче-
ской платформе «Фотоника» и ряде др. 

Сегодня специалисты Центра продолжают разработку 
и опытное производство инновационных Сто, ряд из кото-
рых являются технологиями будущего и уникальны, в том 
числе для мировой практики. Эти работы осуществляются, 
прежде всего, учеными и рабочими опытного производства 
нтФ «Судотехнология», а также внешнеэкономической 
фирмы. пФ «Союзпроектверфь», отметившая в 2015 г. свое 
85-летие, остается и сегодня головной проектной органи-
зацией судостроительной отрасли россии. арматура для 
любого типа кораблей, судов, глубоководных аппаратов, а 
также систем широкого промышленного назначения оста-
ется главной продукцией кб «армас». проектированием 
рыбопромысловых, геологоразведочных, научно-исследо-
вательских и других типов судов традиционно занято кб 
«восток», предлагая заказчикам инновационные решения 
проектов судов, как по их архитектуре, так и по функцио-
нальному предназначению. внешнеэкономическая фирма 
осуществляет экспортную деятельность под эгидой Фгуп 
«рособоронэкспорт», а также экспозиционную и презента-
ционную деятельность работы ао «ЦтСС».

одной из самых значительных работ по первому из 
упомянутых направлений стало создание совместно с не-
мецкой фирмой IMG GmbH в 2013 г. опытного образца 

комплекса оборудования для производства плоских секций 
с применением лазерных технологий: лазерной резки и ги-
бридной лазерно-дуговой сварки, собранного в единую тех-
нологическую линию для изготовления таких конструкций 
поточно-позиционным методом. Эта технология и обеспе-
чивающее ее оборудование реализованы впервые в мировом 
судостроении. в том же году было получено и одобрение 
российского морского регистра судоходства на применение 
этой технологии, что явилось несомненным достижением 
коллектива Центра. в настоящее время производится мон-
таж этого оборудования на предприятии «красная кузни-
ца» в г. архангельске. 

Эта и целый ряд других оригинальных работ, связан-
ных с развитием лазерных технологий и применением их в 
судостроении и промышленности, осуществляются сегодня 
работниками лазерного Центра – структурного подразделе-
ния нтФ «Судотехнология», созданного в 2012 г. 

в составе общества работает сегодня еще одно уни-
кальное подразделение – Центр виртуальных исследований, 
открытый в 2014 г. и ставший первым исследовательским 
центром подобного типа в отрасли. здесь в условиях реали-
зации среды виртуальной реальности стало возможным про-
ведение целого ряда высоковостребованных исследований 
для создания, например, сложных изделий морской техники 
или проектирования размещения станков, оборудования и 
энергосистем нового судостроительного предприятия. 

Некоторые виды арматуры, 
выпускаемые КБ «Армас»

 аО «ЦтСС» 
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в нтФ «Судотехнология» заняты сегодня также раз-
работкой технологий и оборудования, решающих широкий 
комплекс вопросов, связанных с хранением или утилизаци-
ей ядерных отходов и иных объектов атомной энергетики, 
для госкорпорации «росатом».

инженеры-проектанты пФ «Союзпроектверфь» осу-
ществляют в настоящее время ряд масштабных работ. в 
их числе создание уникального комплекса крупнотоннаж-
ного судостроения и шельфовых сооружений на базе двз 
«звезда», модернизация уникального стапельно-спускового 
комплекса с наливным бассейном на Севмашпредприятии, 
реконструкция мощностей с реализацией принципов «ком-
пакт-верфи» по строительству неатомных подводных лодок 
на «адмиралтейских верфях» в Санкт-петербурге и ряд др.

нажного судостроения «двз «звезда»» в г. большой камень 
на дальнем востоке. в технологическом оснащении этой 
верфи будущего участвуют все профильные подразделения 
общества. 

здесь будут строить суда и морскую технику для осво-
ения шельфа, характеристики которых в ряде случаев уни-
кальны для отечественного и мирового судостроения, как, 
например, танкеры дедвейтом до 300 тыс. тонн и ряд др. 
впервые в россии такое будет осуществляться в условиях 
комплексной автоматизации, роботизации и механизации 
основных производств. конечная производственная мощ-
ность комплекса – 90 тыс. тонн переработки металла в год 
также является рекордной для российского судостроения. 

другим государственно значимым проектом, находя-
щимся сегодня в работе у технологов и проектировщиков ао 
«ЦтСС», является реконструкция и модернизация Жатай-
ского судоремонтно-судостроительного завода в республике 
Саха (Якутия) как по существу нового регионального центра 
судостроения и судоремонта в восточной Сибири. Эта верфь 
играет особо важную роль в обеспечении северного завоза 
жизнеобеспечивающих грузов для нужд промышленности и 
населения региона водным путем. в будущем технологиче-
ском оснащении здесь максимально используются передо-
вые технологии автоматизации ряда основных производств и 
особые современные принципы их проектирования в связи с 
нахождением верфи в зоне вечной мерзлоты. 

Ярким примером значимого влияния деятельности ао 
«ЦтСС» на развитие отрасли в целом стало проведение в 
стенах Центра 10 апреля 2014 г. заседания Совета коллегии 
впк рФ по кораблестроению, на котором был рассмотрен 
вопрос «о состоянии и перспективах развития судострои-
тельных и судоремонтных мощностей российской Федера-
ции на период до 2030 г.». главным итогом этой совместной 
встречи представителей государства, руководителей отрасли 
и специалистов-кораблестроителей стала последующая раз-
работка в ао «ЦтСС» концептуальных проектов перспек-
тивного развития основных предприятий ао «оСк» на пе-
риод до 2030 г., которые в 2017 г. послужили исходной базой 
для формирования государственной программы «развитие 
оборонно-промышленного комплекса российской Федера-
ции на 2018–2027 гг.».

Здание КБ «Армас» после модернизации

Участники заседания Совета Коллегии ВПК РФ по кораблестроению во время посещения 
инженерно-лабораторных помещений АО «ЦТСС»

за последние годы специалистами кб «армас» были раз-
работаны и поставлены на серийное производство порядка 500 
образцов судовой трубопроводной арматуры преимуществен-
но в рамках гособоронзаказа. Создавая арматуру нового поко-
ления, инженеры кб решают целый ряд инновационных задач, 
в т.ч. вопросы оптимизации виброакустических характеристик 
своих изделий, увеличения их надежности и срока службы, по-
вышения экологической безопасности и др. Эта работа ведется 
сегодня для строительства новейших апл типа «борей-а», 
«Ясень-м» и надводных кораблей. в результате полномас-
штабного технического перевооружения, осуществленного в 
кб, начиная с 2012 г., специалисты фирмы на базе своего но-
вейшего оборудования разрабатывают сегодня и конкуренто-
способную импортозамеща-
ющую судовую арматуру для 
гражданского флота. одной 
из главных характеристик та-
кой арматуры станет ее низкая 
себестоимость. 

едва ли не главной 
исторической традицией ао 
«ЦтСС» остается масштаб-
ность и государственная зна-
чимость осуществляемых его 
коллективом проектов. 

таким проектом явля-
ется сегодня ведущее участие 
специалистов Центра в стро-
ительстве уже упомянутого 
новейшего судостроительно-
го предприятия крупнотон-
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в октябре 2016 г. ао 
«ЦтСС» приобрело кон-
трольный пакет акций оао 
«завод «буревестник»», ко-
торый является одним из 
исторически крупнейших 
производителей трубопро-
водной арматуры в нашей 
стране. результатом этого но-
вого союза 2-х предприятий 
стало решение о создании в 
составе Центра конкурен-
тоспособного современного 
производства судовой арма-
туры – от конструкторской 
разработки и испытания до 
серийного выпуска продук-
ции в рамках специализированного холдинга, в который во-
шел и нижегородский ао «нниимм «прометей»». С це-
лью реализации этого проекта сегодня в рамках концепции 
его развития, разработанной также специалистами Центра, на 
период 2018–2025 гг., осуществляется ряд конкретных шагов 
по модернизации инфраструктуры предприятий. 

в начале второго десятилетия XXI века в отрасли и го-
сударстве назрело понимание необходимости решительных 
изменений и соответствующей регламентации в области 
ценообразования на оборонную продукцию в кораблестрое-
нии. в связи с этим в 2010 г. руководство ао «ЦтСС» вышло 
с предложением в федеральные органы власти о создании в 
своем составе специального подразделения, которое стало 
бы вести разработку соответствующей нормативно-методи-
ческой документации, а также выполнять экспертизы и рас-
четы цен и трудоемкости всех работ в судостроении. Этим 
подразделением стал в 2010 г. отраслевой научно-техниче-
ский центр «румб». так продолжена традиция нормативно-
методической работы для отрасли и ее экономического регу-
лятора со стороны сегодняшнего Центра. Структура такой 
направленности и специализации является пионерской для 
оборонных отраслей и в настоящее время работает только в 
кораблестроении.

в течение юбилейного десятилетия Центр последова-
тельно расширял и географию своего влияния в отрасли.  
в том же 2010 г. открыт московский филиал ао «ЦтСС», 
который в 2013 г. реорганизовали в представительство об-
щества в г. москве. С 2012 г. работает представительство  
ао «ЦтСС» в г. Северодвинске.

Сегодня, как и прежде, начиная с 1965 г., под эгидой 
Центра регулярно выходит в свет научно-технический и 
производственный журнал «Судостроение», который играет 
существенную роль в научно-технической интеграции от-
расли, предоставляя свои страницы для публикаций веду-
щих ученых и специалистов-судостроителей. 

в феврале 2016 г. решением Совета директоров обще-
ства его генеральным директором был назначен михаил 
владимирович александров. 

в течение последних лет Центр последовательно мо-
дернизирует свою инфраструктуру. так, в 2017–2019 гг.  
введено в эксплуатацию 2 новых инженерно-лабораторных 
корпуса – на главной площадке предприятия (ул. про- 

мышленная, д.7) и на улице трефолева, что позволяет выве-
сти испытания и производство Сто для отрасли инженерами 
предприятия на качественно новый технологический уровень. 

Центр сегодня поднимает престиж российского судо-
строения и за пределами нашей страны. 12 июля 2016 г. в 
Ханое – столице Социалистической республики вьетнам – 
состоялось торжественное открытие первого зарубежного 
представительства ао «ЦтСС». Центр работает сегодня с 
рядом зарубежных партнеров в странах азии и латинской 
америки, осуществляя основные работы в таких странах, 
как индия и вьетнам.  

инновационная направленность большинства при-
нимаемых инженерами Центра решений – одна из главных 
традиций организации. таким решением стала разработка 
концептуального проекта первой в россии «Цифровой вер-
фи» на базе онежского судостроительно-судоремонтного 
завода (г. петрозаводск). Эта работа выполняется в содру-
жестве с учеными Санкт-петербургского государственного 
морского технического университета в 2018 г. по поручению 
правительства рФ. проект предусматривает не просто соз-
дание автоматизированных производств, но обеспечение 
единой интегрированной информационной среды верфи. 
при этом такую коренную модернизацию предприятия пла-
нируется выполнить без остановки основного производства.

Центр технологии судостроения и судоремонта оста-
ется организацией, устремленной в будущее. Сегодня здесь 
работает 1150 человек. из них 7 сотрудников имеют уче-
ную степень доктора технических наук и 32 – кандидата 
наук. еще 14 сотрудников готовятся к защите диссертаций 
в аспирантуре. общая численность молодых специалистов 
(до 35 лет) составляет больше четверти кадрового состава, 
а средний возраст работников по организации в целом –  
это 46,8 лет и имеет устойчивую тенденцию к снижению. 

название книги, выпущенной в обществе к своему 
80-летнему юбилею, звучит так: «инженеры и корабли. на 
передовой эпох и решений». думается, эти слова макси-
мально точно описывают главное в деятельности этой уни-
кальной в отрасли и, во многом, в мировой судостроитель-
ной практике организации. 

остается только пожелать ученым, инженерам и всем 
специалистам ао «ЦтСС» не останавливаться на достигну-
том во славу собственного дела и россии. 

Генеральный директор АО «ЦТСС» М.В. Александров открывает первое зарубежное 
представительство АО «ЦТСС» в г.Ханое, СРВ. Июль 2016 г. 

 аО «ЦтСС» 
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такими ведомствами и компаниями, как министер-
ство обороны рФ, министерство промышленности и тор-
говли рФ, мЧС россии, министерство транспорта рФ, 
пао «объединенная авиастроительная корпорация», пао 
«газпром», ростех, ао «объединенная судостроительная 
корпорация», ао «концерн моринформсистема-агат», ро-
сатом, рособоронэкспорт, оао «корпорация «тактическое 
ракетное вооружение», ао «концерн вко «алмаз-антей» 
и многими другими, в том числе зарубежными.

дата рождения: 29.01.1961 г.
генеральный директор – генеральный конструктор 

акционерного общества «научно-производственное пред-
приятие «радар ммс» (ао «нпп «радар ммс»). 

кандидат технических наук, доцент, лауреат го-
сударственной премии российской Федерации в обла-
сти науки и технологий, лауреат премии правительства 
российской Федерации в области науки и техники, лау-
реат премии правительства Санкт-петербурга за выда-
ющиеся достижения в области высшего и среднего про-
фессионального образования, член советов директоров 
предприятий радиоэлектронной отрасли, заведующий 
базовой кафедрой «радиоэлектронные информационные 
системы и комплексы» Санкт-петербургского государ-
ственного электротехнического университета «лЭти»  
им. в.и. ульянова (ленина). 

награжден орденом «за заслуги перед отечеством» 
IV степени, орденом «за заслуги перед отечеством» III сте-
пени, орденом почета, почетным знаком «за заслуги перед 
Санкт-петербургом», более 40 ведомственными наградами.

аО «Научно-производственное предприятие «радар 
ммс» – один из лидеров в области создания радиоэлектрон-
ных систем и комплексов специального и гражданского 
назначения, точного приборостроения, специального про-
граммного обеспечения, признанный системный интегратор 
бортового радиоэлектронного оборудования. предприятие 
сертифицировано по требованиям международных стандар-
тов ISO. в январе 2020 года ао «нпп «радар ммс» отметит 
70-летие со дня своего основания.

за большой вклад в развитие радиоэлектронной про-
мышленности, укрепление обороноспособности страны и до-
стигнутые трудовые успехи ао «нпп «радар ммс» дважды  
(в 2010 г. и в 2015 г.) удостоено благодарности президента 
рФ.

предприятие начало деятельность в 1950 г., когда в со-
ставе завода №275 было организовано окб-275, целью ко-
торого стало доведение до серийного производства систем 
ближней авиации и слепой посадки самолетов, а также мон-
таж и наладка радиосистем. в сферу задач входило также 
создание новых радиоэлектронных систем для гражданской 
авиации: авиационных и метео-навигационных рлС, радио-
электронных систем для проводки судов в сложных усло-
виях арктики и антарктики, системы автономной посадки 
летательных аппаратов. С 1985 г. коллектив разрабатывает 
активные когерентные многоканальные многофункциональ-
ные радиолокационные головки самонаведения (аргС). 
разработанные и производимые предприятием системы са-
монаведения не имеют мировых аналогов и поставляются на 
экспорт в составе ракетных комплексов, устанавливаемых 
на фрегатах, эсминцах, корветах, подводных лодках, само-
летах и др.

ао «нпп «радар ммс» успешно работает в сфере обо-
ронной промышленности на протяжении 70 лет и в рамках 
программ конверсии опк и импортозамещения активно 
развивается в направлении разработок и производства кон-
курентоспособной продукции двойного и гражданского на-
значения.

«радар ммс» осуществляет полный цикл научно-произ-
водственной деятельности: исследования, разработки, про-
изводство, испытания, сбыт, сопровождение в эксплуатации. 

предприятие имеет свой собственный комплекс мо-
делирования и испытаний. в его состав входят летающие 

анЦев 
георгий владимирович
Генеральный директор – генеральный 
конструктор акционерного общества «Научно-
производственное предприятие «Радар ммс»
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лаборатории на базе самолетов ил-114, л-39 и вертолета 
«ансат», экраноплан «Стриж», а также морская испытатель-
ная лаборатория на базе катера «буран», мобильные экспе-
риментальные лаборатории, цеха для климатических и меха-
нических испытаний и другое оборудование. 

«радар ммс» – лидер в производстве бортовых, мор-
ских, наземных радиолокационных систем различной даль-
ности действия, предназначенных для обеспечения без-
опасности полетов, слепой посадки, поиска и обнаружения 
естественных и искусственных объектов, проведения раз-
личных операций на море и суше. предприятие разрабаты-
вает и производит рлС бокового, кругового и секторного 
обзоров X, VHF и W диапазонов, а также малогабаритные 
рлС, применяемые в качестве полезной нагрузки в составе 
беспилотных авиационных систем.

предприятие – интегратор бортовых радиоэлектрон-
ных комплексов для патрульно-спасательной авиации и 
средств авиационного мониторинга. разработанный «радар 
ммс» поисково-прицельный комплекс «касатка» предназна-
чен для обнаружения подводных и надводных объектов, це-
леуказания, поисково-спасательных работ, экологического 
мониторинга акваторий и прибрежных зон. «Ядром» ппк 
«касатка» является информационно-управляющая система 
– искусственный интеллект, реализующий комплексную об-
работку информации всех систем ппк.

ао «нпп «радар ммс» ведет разработку и производ-
ство робототехнических комплексов: морских роботизиро-
ванных систем, беспилотных авиационных систем и аппара-
туры целевой нагрузки, систем автоматического управления 
движением. беспилотные авиационные системы, состоящие 
из беспилотных воздушных судов, наземной станции управ-
ления и комплекта быстросъемных полезных нагрузок, пред-
назначены для проведения различных видов мониторинга, 
осуществления поисково-спасательных работ, патрульно-
охранных мероприятий, геологической разведки местности 
и др. Спектр применения беспилотных авиационных систем 
широк благодаря наличию различной аппаратуры целевой 
нагрузки, которой оснащается судно. в качестве полезной 
нагрузки могут использоваться мультиспектральная камера, 
тепловизор, лазерный дальномер, газоанализатор, рлС, раз-
личные прожекторы, система оповещения и др.

«радар ммс» является основным поставщиком вмФ 
россии в части средств гидрометеорологического обеспече-

ния, предназначенных для высокоточного измерения, обра-
ботки и передачи основных параметров погоды. 

производимая предприятием корабельная гидрометео-
станция «Характер-к» с помощью собственных аппаратных 
и программных средств обеспечивает измерение и отобра-
жение информации о значениях метеорологических пара-
метров, их регистрацию на энергонезависимом носителе и 
передачу по каналам связи. 

ао «нпп «радар ммс» также производит магнитоме-
трические системы на основе высокочувствительных кван-
товых датчиков магнитного поля, специализированные 
прецизионные датчики гидростатического и воздушного 
давления двойного назначения под требования заказчика. 

научно-производственное предприятие «радар ммс» 
является головным исполнителем опытно-конструктор-
ских работ по реализации мероприятий российской части 
научно-технической программы Союзного государства 
«разработка нового поколения электронных компонентов 
для систем управления и безопасности автотранспортных 
средств специального и двойного назначения» («автоэлек-
троника»).

ао «нпп «радар ммс», развивая направление «ин-
тернет вещей», внедряет в систему ЖкХ инновацион-
ный проект – «Цифровой город», где ключевой состав-
ляющей является собственная программная платформа 
SmartUnity, позволяющая осуществлять конфигурирова-
ние и визуализацию систем общественной безопасности, 
систем техногенной и конструкционной безопасности, 
ресурсосбережения и энергоэффективности, интеллек-
туального управления транспортной инфраструктурой, 
мультимедийных систем и сервисов. вся полученная ин-
формация выводится на интеллектуальную систему управ-
ления SmartCity, что позволяет отслеживать показания 
всех датчиков и счетчиков, а также управлять полученны-
ми данными. предприятие разработало систему раннего 
обнаружения пожарной опасности на основе пожарных 
извещателей электроиндукционного типа, а также другие 
датчики, используемые в «интеллектуальных объектах» 
под управлением программной платформы SmartUnity. 
внедрение концепции «Цифровой город» в систему ЖкХ 
позволит перейти к автоматическому сбору, хранению и 
обработке информации, что, в свою очередь, нацелено на 
энергоэффективность потребления ресурсов.

аО «Научно-производственное 
предприятие «радар ммс»
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имея большой опыт, ао «нпп «радар ммс» предла-
гает качественные услуги и сервисы. предприятие облада-
ет самым современным высокоточным оборудованием, где 
трудится высококвалифицированный персонал, что позво-
ляет принимать заказы любой сложности на механическое, 
микроэлектронное и сборочно-монтажное производство. 
также предприятие проводит расчетно-теоретические ис-
следования, электродинамическое моделирование, разра-
ботку печатных плат, различные научно-исследовательские 
работы, тестирование и лабораторные исследования специ-
альной техники на собственной испытательной базе.

«радар ммс» создает объекты информатизации в защи-
щенном исполнении, разрабатывает системы защиты инфор-
мации для изделий военной техники, а также монтажа и техни-
ческой поддержки систем видеонаблюдения, Скуд и систем 
охраны, собственное специальное программное обеспечение. 

обладая собственным летным парком (самолеты ил-
114, л-39, вертолет «ансат», беспилотные воздушные суда), 
проводит все виды пилотируемого и беспилотного монито-
ринга: геологическую разведку с применением магнитоме-
трических систем, экологический мониторинг, беспилотную 
доставку грузов и др.

Совместно со стратегическим партнером ао «Цкб по 
Спк им. р.е. алексеева» ао «нпп «радар ммс» успешно уча-
ствует в проектировании и строительстве скоростных судов с 
гидродинамическими принципами поддержания. Среди них 
зарекомендовавшие себя суда «валдай 45р», «комета 120м», 
высокоскоростной катер на подводных крыльях «Сагарис» и 
различные катера для служебно-разъездных целей, перспек-
тивные пассажирские суда «метеор V2», «Циклон», которые 
будут работать на сжиженном природном газе, и другие. 

в настоящее время кадровый состав предприятия на-
считывает более 2500 квалифицированных специалистов, 
среди которых герой россии, лауреаты государственных 
премий, профессора, доктора и кандидаты наук, доценты. 

Свыше 500 сотрудников награждены орденами и меда-
лями российской Федерации. на предприятии функциони-

рует ряд влиятельных в стра-
не и за рубежом школ ученых 
и разработчиков.

ао «нпп «радар ммс» 
имеет развитую социальную 
и корпоративную культуру. 
предприятие имеет лицен-
зию на образовательную де-
ятельность в сфере послеву-
зовского профессионального 
образования. С 2013 г. дей-
ствуют аспирантура по спе-
циальностям «радиолокация 
и радионавигация» и «Си-
стемный анализ, управление 
и обработка информации» и 
специальный диссертацион-
ный совет.

научно-производствен-
ное предприятие «радар 
ммс» поддерживает страте-
гическое партнерство с веду-

щими техническими вузами Санкт-петербурга, в которых 
работают базовые кафедры. Совместно с правительством 
Санкт-петербурга предприятие ведет активную профориен-
тационную деятельность среди учащихся школ и внешколь-
ных учебных заведений и ежегодно проводит открытую все-
российскую юношескую научно-практическую конференцию 
«будущее сильной россии – в высоких технологиях».

ао «нпп «радар ммс» плодотворно сотрудничает с 
такими ведомствами и компаниями, как министерство обо-
роны рФ, министерство промышленности и торговли рФ, 
мЧС россии, министерство транспорта рФ, пао «объ-
единенная авиастроительная корпорация», пао «газпром», 
ростех, ао «объединенная судостроительная корпорация», 
ао «концерн моринформсистема-агат», росатом, рособо-
ронэкспорт, оао «корпорация «тактическое ракетное во-
оружение», ао «концерн вко «алмаз-антей» и многими 
другими, в том числе зарубежными.

Исполнительный директор И. Г. Анцев с губернатором 
Санкт-Петербурга А. Д. Бегловым
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БЕРЕЗИН 
Андрей Валерьевич

родился в ноябре 1967 г. в городе 
ленинграде, в семье инженеров.
отец, валерий Сергеевич (1941 

г.р.), – уроженец новосибирской об-
ласти. С детства увлекался акаде-
мической греблей. после окончания 
школы поступил на электромехани-
ческий факультет ленинградского по-
литехнического института. после чего 
работал во всесоюзном научно-иссле-
довательском институте электрома-
шиностроения. 

мать, елена николаевна (1941 
г.р.), родилась в иркутске. выбрав 
профессию инженера, поступила в ле-
нинградский политехнический инсти-
тут. во время обучения познакомилась 
с будущим мужем. по окончании вуза 
работала на заводе «Светлана» в па-
тентном отделе. 

дед, николай Яковлевич Жу-
чев (1915–1983 гг.), после окончания 
физико-математического факультета 
иркутского государственного уни-
верситета преподавал математику в 

по окончании института в 1990 г. 
поступил в аспирантуру. занимался 
исследовательской деятельностью и 
опубликовал ряд научных статей.

в 1994 г. андрей валерьевич вме-
сте со своим партнером юрием михай-
ловичем васильевым основал инве-
стиционную компанию «евроинвест», 
в которой он и по сей день – председа-
тель правления. 

Став одним из акционеров ста-
рейшего в Санкт-петербурге пред-
приятия «Светлана», компания 
«евроинвест» начала реализацию, 
давно разработанной программы 
комплексной модернизации про-
изводства, в рамках которой было 
предусмотрено обновление объектов 
энергокомплекса и инфраструктуры, 
модернизация и строительство спе-

иркутском железнодорожном техни-
куме. в дни великой отечественной 
войны, несмотря на имевшуюся бронь, 
записался добровольцем на фронт, 
имел многочисленные боевые награ-
ды. после победы возглав-
лял кафедры высшей ма-
тематики и теоретической 
механики в ленинградской 
военной артиллерийской 
академии.

бабушка, евгения ми-
хайловна, всю жизнь про-
работала учителем мате-
матики. выйдя на пенсию, 
посвятила себя воспитанию 
внуков. 

в 1984 г. андрей бе-
резин поступил в ленин-
градский механический 
институт («военмеХ»). 
занимался научной дея-
тельностью, преуспевал в 
учебе, получал ленинскую и 
устиновскую стипендии. 

Председатель правления Инвестиционной компании «Евроинвест», 
член совета директоров ПАО «Светлана» 

С 1913 г. впервые в России 
начался выпуск электроламп, 
от аббревиатуры которых –  

СВЕТовые ЛАмпы НАкаливания –  
и появился товарный знак 

«Светлана»
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циализированных помещений, за-
купка и обновление технологий для 
собственных электронных произ-
водств. Сейчас программа успешно 
реализуется, а в последние годы на 
заводе «Светлана» запущены целый 
ряд новых инновационных и пер-
спективных проектов. 

«главное в бизнесе – системный 
подход: нужно не догонять рынок, 
а заранее готовиться к изменениям 
в нем, исходя из анализа будущих 
потребностей», – полагает андрей  
березин.

предприятие «Светлана» яв-
ляется давним и активным членом 
Союза промышленников и предпри-
нимателей Санкт-петербурга. «роль 
Союза нам видится в отстаивании 
своих отраслевых интересов, выстра-
ивании конструктивного диалога со 
всеми ветвями власти – как местной, 
так и федеральной. поскольку наша 
компания старается дистанцировать-
ся от каких-либо политических при-
страстий, то Союз мы рассматрива-
ем как действенный инструмент для 
правильного лоббирования интере-
сов отечественного бизнеса на ад-
министративном и законодательном 
уровнях».

особое внимание андрей бер-
зин уделяет проблеме подготовки 
инженерных кадров, способных за-
ниматься стратегией, разработкой и 
внедрением новых продуктов и техно-
логических процессов. «Сейчас не так 
много профессионалов, способных 

Сегодня завод «Светлана» развивает свой инновационный потенциал 
раскрывая широкие профессиональные перспективы 

перед молодыми специалистами

смотреть в будущее. проблема ин-
женерных кадров стоит очень остро. 
государству необходимо ее решать, 
причем быстро, иначе останется без 
рук и мозгов. и это должно стать 
первоочередным национальным про-
ектом, сроком как минимум на 20 лет.  
а бизнес должен помогать – инвести-
ровать в светлые головы, поддержи-
вать их стипендиями и грантами. мы 
уже это делаем: например, учредили 
для студентов и аспирантов воен-
меХа персональную стипендию име-
ни космонавта георгия гречко».

Создав венчурный фонд Euro 
Venture, березин решил, что наряду с 
финансированием новых производств 
одной из его задач будет развитие и 
стимулирование научной инновацион-
ной деятельности молодежи. 

Фонд строит свою работу 
через развитие широкого спек-
тра партнерства с различными 
структурами – от институтов 
развития (таких как рвк, Скол-
ково и т.п.) и вузов (Спбгу, 
лЭти, политех, военмех и др.) –  
с привлечением их экспертного по-
тенциала, до других венчурных ин-
весторов и стартап-акселераторов.

андрей березин – отец троих де-
тей: «главное, что хотелось бы дать 
своим детям, – это осознание того, что 
в жизни нужно сделать что-то важное 
и не упускать возможностей, которые 
она предоставляет».

ПаО «Светлана»
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единственное в отрасли российской электроники четы-
режды орденоносное предприятие «Светлана», ныне 
входящая в холдинг, занимающийся разработкой и 

выпуском мощных электровакуумных приборов и микро-
электроники, ведет свою историю с 1889 года. именно тог-
да петербургский предприниматель Яков моисеевич айваз 
открыл на невском проспекте мастерскую по изготовлению 
бумажных папиросных гильз. постепенно расширяя произ-
водство, он организовал акционерное общество «для произ-
водства разного рода машин и технических изделий». по-
лучив в 1911 г. от военного ведомства крупный оборонный 
заказ, приобрел участок земли на выборгской стороне и на-
чал строительство новых корпусов завода.

к началу первой мировой войны ао «айваз» являлось 
крупным предприятием петербурга. в его состав входили 
специализированные производства: механический завод (по 
производству прицельных рамок) и машиностроительный 
завод, выпускающий табачные машины. в 1914 г. ао «Я.м. 
айваз», к тому времени уже являясь обладателем патента на 
изготовление электрических ламп накаливания с прочной 
вольфрамовой нитью, развернуло еще одно производство и 
стало выпускать первые в россии электролампы, от аббре-
виатуры которых – Световые лампы накаливания – и 
появился товарный знак «Светлана». к концу года выпуск 
лампочек достиг 2000 штук в день. 

после октябрьской революции акционерное обще-
ство было национализировано и неоднократно реоргани-
зовано. в целях выполнения плана гоЭрло получивший 
самостоятельность завод «Светлана» постепенно наращи-
вал темпы выпуска продукции. в 1923 г. в цехах предпри-
ятия ежемесячно производилось порядка 200 тыс. элек-
трических «лампочек ильича». но с развитием в стране 

радиосвязи появилась необходимость в специальных ра-
диолампах.

за период 1933–1941 гг. на «Светлане» был освоен 
выпуск более 400 типов электровакуумных приборов, раз-
работки которых под техническим руководством первого в 
стране разработчика радиоламп, инженера, академика С.а. 
векшинского велись в заводской вакуумной лаборатории, 
получившей статус отраслевой. 

наряду с крупносерийным производством ламп на-
каливания предприятие активно включилось в процесс 
создания электронных компонентов и вскоре стало научно-
техническим центром и лидером по развитию электронного 
приборостроения в СССр.

в первые дни великой отечественной войны около 
2000 работников завода ушли на фронт. в июле 1941 г. нача-
лась эвакуация в глубокий тыл, а уже в сентябре цеха «Свет-
ланы» в новосибирске начали давать первую продукцию. 
но и в осажденном ленинграде работа не остановилась. 
кроме электровакуумной продукции, необходимой армии, 
завод выпускал ампулы для противотанковых поджигате-
лей, взрыватели, стаканы для пеленгаторов, пресс-формы 
для пробок к минам. в лаборатории была налажена реге-
нерация ламп м600 для ленинградской трансляционной, а 
также ламп гу499, для первых радиолокаторов. 

Яркой страницей в блокадной истории «Светланы» 
стало участие ее специалистов в обеспечении трансляции 9 
августа 1942 г. из осажденного ленинграда Седьмой симфо-
нии дмитрия шостаковича.

в первые послевоенные годы в СССр началась разра-
ботка новой продукции, были созданы особое кб и завод 
рентгеновских приборов, которому передали впоследствии 
рентгеновскую лабораторию окб «Светлана».
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в октябре 1962 г. в ленин-
граде впервые в стране создается 
девять отраслевых объединений. 
одним из них становится ленин-
градское объединение электрон-
ного приборостроения (лоЭп) 
«Светлана». в начале 1970-х гг. 
в его состав вошло конструктор-
ское бюро, специализировавшее-
ся на разработке больших инте-
гральных микросхем и изделий 
вычислительной техники. при 
сохранении традиционных на-
правлений деятельности акцент 
развития объединения, имевше-
го в своем арсенале два ордена трудового красного знаме-
ни (1942 г., 1966 г.) и еще один орден ленина (1948 г.), был 
перенесен на микроэлектронику.

в 1990-е гг., в связи с произошедшими в стране переме-
нами, нужно было срочно искать выход из кризиса: переос-
нащать производство, разрабатывать новые перспективные 
направления развития. ленинградское объединение элек-
тронного приборостроения «Светлана» было преобразовано 
в акционерное общество открытого типа, вошедшее в даль-
нейшем в состав холдинга оао «российская электроника».

начало третьего тысячелетия было ознаменовано раз-
работкой и созданием новой продукции, в том числе первых 
отечественных энергосберегающих полупроводниковых 
светильников белого света мощностью 10 вт и 20 вт для ис-
пользования на железнодорожном транспорте, строитель-
стве и ЖкХ на нитридных наногетероструктурах собствен-
ного производства, эпитаксиальных материалов в системе 
арсенида галлия. 

но, учитывая запросы времени, предприятию, всегда 
гордившемуся инновационными разработками и достиже-
ниями науки и техники, которые становились достоянием 
всей страны, потребовался выход на новые рубежи, и в 2012 г.  
в состав акционеров «Светланы» вошли представители ин-
вестиционной компании «евроинвест». 

в течение последних 5 лет структура предприятия под-
вергалась нескольким серьезным трансформациям, обуслов-
ленным технологическими или экономическими задачами. в 
2018 г. «росэлектроника» приняла решение выйти из состава 
акционеров пао «Светлана», и предприятие стало полно-
стью частным. у руководителей и акционеров холдинга, по-
государственному подходящих к 
стоящим задачам и имеющих со-
циальную ответственность, по-
явилось больше оперативности 
в согласовании наиболее инно-
вационных проектов и перспек-
тивных сделок. в их разработку, 
в том числе на создание импор-
тозамещаемой и экспортно-ори-
ентированной продукции, за-
планированы инвестиции более 
3 млрд рублей.

работы еще много, но уже 
сегодня «Светлана» стабильно 

развивается. ныне в объедине-
ние входят три дочерних пред-
приятия, действующих по схеме: 
«исследования – разработка –  
производство – реализация». 
Это ао «Светлана-Электрон-
прибор», ао «Светлана-рент-
ген» и ао «С.е.д-Спб».

«Светлана-Электронпри-
бор» входит в число основных 
предприятий электронной про-
мышленности страны, обеспе-
чивающих разработку и серий-
ное производство вакуумных 
и полупроводниковых СвЧ-

приборов. данные технологии широко востребованы в сфере 
нового поколения систем гражданской радиосвязи и радио-
локациии, а в особенности для создания сетей связи 5G.

основная деятельность ао «Светлана-рентген» –  
разработка, производство и сбыт рентгеновских трубок раз-
личного применения. в настоящее время на мировом рынке 
свыше 40% рентгеновских трубок для досмотровой аппара-
туры продается с товарным знаком «Светлана».

модернизация оборудования позволила создать моди-
фицированную линейку трубок для рентгеновских аппара-
тов медицинского назначения. по расчетам специалистов 
ао «Светлана-рентген» их трубки обойдутся медикам на 
30-40% дешевле импортных аналогов, а заменять их россий-
ским специалистам будет проще и быстрее. 

компания «С.е.д.-Спб» – ведущее предприятие рос-
сии и одно из крупнейших в мире по разработке и произ-
водству электронных ламп (мощных генераторных, моду-
ляторных, регулирующих и приемно-усилительных) для 
применения в радио- и телевещании, связной, медицин-
ской и научно-исследовательской аппаратуре, в промыш-
ленных генераторах, а также в любительской и професси-
ональной аудиоаппаратуре. недавно на базе предприятия 
основано инновационное подразделение по созданию со-
временных технологий аппаратостроения, к которым мож-
но отнести разработку и производство высокочастотных 
генераторов, актуальных во многих областях российской 
промышленности. Специалисты этого отдела уже создали  
две перспективные разработки: первая касается созда-
ния установок мощностью 100 квт для получения специ-
альной высокотемпературной керамики для «росатома», 

а вторая нужна для создания 
установки частичной очистки 
нефти от водяных примесей.  
также совместно с москов-
ским энергетическим институ-
том развивается направление 
электронно-лучевых пушек.

Сегодня завод «Светлана» 
уверенно можно назвать высо-
коэффективным предприяти-
ем, следующим за изменением 
рынка, открытым для потреби-
телей и ориентированным на 
постоянный рост. 

ПаО «Светлана»
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бодрунов 
Сергей дмитриевич   

бодрунов Сергей дмитриевич ро-
дился 25 августа 1958 г. в городе 
гомеле белорусской ССр.

в 1980 г. Сергей окончил механи-
ко-математический факультет гомель-
ского университета им. Ф. Скорины 
по специальности «преподаватель ма-
тематики/инженер-математик в сфере 
информационных технологий, специ-
алист в области информационных тех-
нологий; преподаватель-математик».

после окончания университета 
трудился в качестве инженера-про-
граммиста (1980 г.), научного сотруд-
ника гомельского государственного 
университета (1984 г.), директором го-
мельского Центра научно-технической 
информации (1988 г.), генеральным 
директором белорусского республи-
канского агентства научно-техниче-
ской информации (1990 г.). 

С 2000 по 2010 гг. руководил 
оао «корпорация «аэрокосмическое  
оборудование». С 2009 по 2012 гг.  
работал в правительстве Санкт-
петербурга (член правительства,  
председатель комитета экономическо-
го развития, промышленной политики  

в 1995 г. ему была присвоена уче-
ная степень доктора экономических 
наук; в 2010 г. – звание профессора.

научные интересы Сергея дми-
триевича связаны с исследованием 
процессов мирового индустриально-
технологического развития, а также 
индустриального развития россий-
ской экономики и регионов россии. 
им опубликовано более 650 научных 
работ, в том числе более 30 моногра-
фий по проблемам развития промыш-
ленности россии, многочисленные 
статьи в ведущих отечественных и за-
рубежных журналах. 

С.д. бодрунов – автор концеп-
ции перехода к новому индустриаль-
ному обществу второго поколения и 
теории ноономики.

в июле 2018 года книга бодру-
нова С.д. «ноономика» отмечена 
премией всемирной ассоциации по-
литической экономии (WAPE)  «за 
выдающийся вклад в развитие поли-
тэкономии в XXI веке».

в качестве научного эксперта 
Сергей дмитриевич с 90-х гг. уча-
ствовал в научно-экспертных советах 
различных министерств, ведомств, 
государственной думы, Совета Феде-
рации, Союзного государства россии 
и беларуси, правительств ряда регио-
нов россии; в настоящее время входит 
в состав научного экспертного сове-
та по проблемам общественных наук 
отделения общественных наук ран, 
участвует в работе научно-эксперт-
ного совета при председателе Совета 
Федерации Федерального Собрания 
российской Федерации.

С 1982 г. профессор С.д. бодру-
нов непрерывно ведет педагогическую 
деятельность в Фгаоу во «Санкт-
петербургский государственный уни-
верситет аэрокосмического приборо-
строения», он член диссертационного 
совета при Санкт-петербургском го-
сударственном экономическом уни-
верситете, член диссертационного со-

и торговли, советник губернатора 
Санкт-петербурга по экономике и  
промышленной политике). 

С апреля 2011 г. является одним  
из учредителей и руководителем  
института нового индустриального 
развития (инир) им. С.ю. витте. 

С 2016 г. – президент общерос-
сийской общественной организации 
«вольное экономическое общество 
россии» (крупнейшая научно-экс-
пертная организация страны в сфере 
экономики, первый институт граждан-
ского общества страны, правопреем-
ник императорского вольного эконо-
мического общества россии, в 2020 г.  
обществу исполняется 255 лет).  
С 2018 г. – избран президентом меж-
дународного Союза экономистов, объ-
единяющего крупнейших экспертов-
экономистов из 48 стран.

Член Союза промышленников и 
предпринимателей Санкт-петербурга 
с 1998 г., в 2007 г. избран первым вице- 
президентом Союза.

С.д. бодрунов – ответственный 
секретарь промышленного совета при 
губернаторе Санкт-петербурга. 

Первый вице-президент Союза промышленников и предпринимателей Санкт-Петербурга, 
директор Института нового индустриального развития (ИНИР) им. С.Ю. Витте, 
президент Вольного экономического общества России, 
президент Международного Союза экономистов
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вета московского государственного 
университета имени м.в. ломоносова.

С.д. бодрунов является почет-
ным доктором наук российского эко-
номического университета имени г.в. 
плеханова, уральского государствен-
ного экономического университета и 
гомельского государственного уни-
верситета им. Ф.Скорины (беларусь), 
сопредседателем московского акаде-
мического экономического форума 
(маЭФ), учредителем и президентом 
Санкт-петербургского экономическо-
го конгресса (СпЭк, проводится еже-
годно с 2013 г.) – основной научной 
площадки страны по проблеме техни-
ко-технологического форсайта россии, 
всероссийского конгресса по исследо-
ванию проблем производства, науки и 
образования.

бодрунов – главный редактор 
журналов «Экономическое возрож-
дение россии» и «научные труды 
вольного экономического общества 
россии», член редакционных советов 
журналов «Экономическая наука со-
временной россии» и «Journal of New 
Economy», член международного со-
вета журнала «мир перемен», глав-
ный редактор научно-экспертного из-
дания «вольная экономика».

имеет государственные и обще-
ственные награды и знаки отличия: 
медали ордена «за заслуги перед  
отечеством» I и II степеней, «300 
лет российскому Флоту», «в память 
300-летия Санкт-петербурга», медаль 
министерства обороны рФ «за укре-

пление боевого содружества», знак от-
личия «почетный авиастроитель», Се-
ребряная медаль вЭо россии; отмечен 
наградами российского императорско-
го дома – медалью «в память 400-летия 
дома романовых» и орденом Святого 
Станислава II степени, а также награ-
дами русской православной Церкви –  
орденом Св. даниила московского и 
юбилейной медалью русской право-
славной Церкви «в память 1000-летия 
преставления равноапостольного ве-
ликого князя владимира». поощрялся 
почетными грамотами правительства 
рФ и губернатора Санкт-петербурга, 
а также ведомственными наградами и 
почетными грамотами минэкономики 
рФ, Совета безопасности рФ, мин-
обороны рФ, росавиакосмоса, Союз-
ного государства россии и беларуси.

Сергей дмитриевич женат.
Супруга, людмила владимировна 

(1959 г.р.), – по образованию матема-
тик, преподаватель. окончила гомель-
ский государственный университет.

воспитали двух дочерей.
Старшая дочь, бодрунова Свет-

лана Сергеевна (1981 г.р.), окончила 
Санкт-петербургский государствен-
ный университет, журналист-междуна-
родник. профессор, доктор политиче-
ских наук. научный сотрудник высшей 
школы журналистики и массовых ком-
муникаций Санкт-петербургского го-
сударственного университета.

младшая дочь, осипенко алина 
Сергеевна (1987 г.р.), окончила Санкт-
петербургский государственный уни-
верситет, экономист. кандидат эконо-
мических наук. главный экономист 
финансового отдела ооо «Санкт-пе-
тербургская инвестиционная компания».

Ректор Российского экономического 
университета им. Г.В. Плеханова 

В.И. Гришин поздравляет 
С.Д. Бодрунова с присвоением звания 
«Почетный доктор наук Российского 

экономического университета 
им. Г.В. Плеханова»

На заседании Совета экспертов в Российской газете 
(слева направо: ректор Финансового университета при Правительстве Российской 

Федерации М.А. Эскиндаров, заместитель председателя (главный экономист) 
Внешэкономбанка А.Н. Клепач, С.Д. Бодрунов)

С.Д. Бодрунов с Главой Российского 
Императорского Дома Ее Император-
ское Высочество Государыней Великой 

Княгиней Марией Владимировной
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С.Д. Бодрунов с Министром по интеграции и макроэкономике 
Евразийской экономической комиссии С.Ю. Глазьевым

С.Д. Бодрунов с научным руководителем Института эконо-
мики РАН и Института нового индустриального развития 

им. С.Ю. Витте Р.С. Гринбергом

На Всероссийском экономическом 
собрании (Государственный 
Кремлевский Дворец, 11.11.2017 г.), 
слева направо: 
научный руководитель Института 
народнохозяйственного прогнозирова-
ния РАН В.В. Ивантер, 
Президент РСПП А.Н. Шохин, 
директор Института мировой эко-
номики и международных отношений 
имени Е.М. Примакова РАН 
А.А. Дынкин, 
С.Д. Бодрунов, 
мэр Москвы С.С. Собянин

Президент Вольного экономического 
общества (ВЭО) России  С.Д. Бодрунов 
и президент Российской академии наук 
(РАН) А.М. Сергеев на подписании 
соглашения о сотрудничестве между 
ВЭО России и РАН
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институт нового индустриального развития (инир) 
им. С.ю. витте создан в Санкт-петербурге в 1999 г. 

директор института – доктор экономических наук, 
профессор бодрунов Сергей дмитриевич (член научно-
экспертного Совета при председателе Совета Федерации 
Федерального собрания рФ, президент вольного эконо-
мического общества россии, президент международного 
Союза экономистов, ответственный секретарь промыш-
ленного совета при губернаторе Санкт-петербурга, пер-
вый вице-президент Санкт-петербургского Союза про-
мышленников и предпринимателей). 

основная тематика исследовательской деятельности 
инир – обширный спектр вопросов, связанных с про-
блемой индустриального развития россии, реиндустриа-
лизации ее экономики, технологической модернизацией 
базовых отраслей промышленности, исследованием тех-
нологических и экономических механизмов и инструмен-
тария модернизации, прогнозированием среднесрочных и 
отдаленных институциональных, экономических и техно-
логических эффектов и т.д. институт разрабатывает также 
концепции развития промышленности для регионов рос-
сии, региональных кластеров, сетей трансфера технологий, 
концепций и стратегий развития крупных промышленных 
комплексов и ведущих российских индустриальных ком-
паний; институтом выполнено в этой сфере большое коли-
чество экспертных работ. 

значительное место в работе института занимает ис-
следование региональных проблем индустриального раз-
вития. в частности, институт активно участвовал в раз-
работке таких документов для Санкт-петербурга, как 
«основные направления деятельности правительства 
Санкт-петербурга по стабилизации экономики и обеспе-
чению устойчивого социально-экономического развития 
Санкт-петербурга на 2009 г.» (т.н. антикризисный план 
Санкт-петербурга, документ принят в качестве постанов-
ления правительства Санкт-петербурга 16.04.2009 г.), 
концепция развития промышленности Санкт-петербурга 
до 2020 года, концепция закона «о промышленной поли-
тике Санкт-петербурга», Стратегия экономического и со-
циального развития Санкт-петербурга на период до 2030 
года (постановление правительства Санкт-петербурга от 
13.05.2014 г. №355), программа «развитие промышлен-
ности, инновационной деятельности и агропромышлен-
ного комплекса в Санкт-петербурге» на 2015–2020 годы» 
(постановление правительства Санкт-петербурга от 
23.06.2014 г. №495) и др. 

С 2012 г. инир работает под методическим руковод-
ством российской академии наук и входит в систему орга-
низаций отделения общественных наук ран (постановле-
ние оон ран от 21.05.2012 г. №2).

в коллективе института работают более 50 научных 
сотрудников; сотрудничают с инир такие известные спе-
циалисты, как академик ран нигматулин р.и., академик 

юридический и фактический адрес: 
197101, Санкт-петербург, ул. большая монетная, д.16. 

адрес московского отделения: 
125009, москва, ул. тверская, 22 в.
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ран аганбегян а.г., чл.-корр. ран гринберг р.С. (науч-
ный руководитель инир), чл.-корр. ран Сорокин д.е., 
руководитель московского междисциплинарного центра 
экономических исследований мгу им. м.в. ломоносова 
д.э.н., профессор бузгалина.в. и другие известные в рос-
сии экономисты.

инир работает в широкой научной кооперации с ве-
дущими научными и экспертными коллективами страны; 
институтом подписаны соглашения о сотрудничестве с 
институтом экономики ран, институтом проблем рын-
ка ран, институтом экономики уральского отделения 
ран, институтом проблем региональной экономики ран, 
Санкт-петербургским государственным экономическим 
университетом, Санкт-петербургским государственным 
университетом аэрокосмического приборостроения, наци-
ональной ассоциацией производителей автокомпонентов, 
республиканским научно-исследовательским институтом 
интеллектуальной собственности и др.

результаты исследований специалисты института 
публикуют в виде книг и статей в ведущих экономических  

изданиях россии; институт издает старейший отечественный 
экономический научный журнал «Экономическое возрож-
дение россии» (журнал имеет более 100-летнюю историю, 
входит в перечень рекомендуемых вак рФ для публикации 
результатов научных исследований, представляемых для за-
щиты докторских и кандидатских диссертаций). 

инир им. С.ю. витте является инициатором, участ-
ником и организатором многих научных конференций и 
конгрессов по вопросам индустриального развития эконо-
мики, в том числе – Санкт-петербургского международно-
го экономического конгресса (СпЭк), московского меж-
дународного политэкономического конгресса и др. 

научные семинары института проходят уже на про-
тяжении десяти лет и заслужили признание в сообществе 
ученых и практиков как авторитетная площадка для фор-
мирования концептуального видения вариантов будущего 
развития, а также обсуждения насущных проблем реально-
го сектора экономики. 

в 2015 г. инир было присвоено имя Сергея вит-
те – выдающегося российского государственного деятеля, 
министра путей сообщения, министра финансов, пред-
седателя Совета министров российской империи. имя 
витте прежде всего связывают с «первой российской ин-
дустриализацией» 1890-х годов. именно усилиями этого 
неординарного человека стало возможным проведение 
реформ, превративших россию в империю с развитой 
промышленностью, претендующую на роль мирового ли-
дера. идеи витте, методы и подходы к решению экономи-
ческих задач оказываются как нельзя более актуальными 
и востребованными сегодня, в ситуации новой промыш-
ленной революции. они находят продолжение в работах 
видных российских экономистов, а также в деятельности 
института нового индустриального развития, который 
носит его имя.
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ванин 
алексей валерьевич

ванин алексей валерьевич ро-
дился 1 августа 1976 г. в городе 
арзамасе горьковской обла-

сти, которой 22 октября 1990 г. ука-
зом президиума верховного Совета 
рСФСр вернули историческое назва-
ние – нижегородская область.

дед по отцовской линии, михаил 
григорьевич ванин (1922–1984 гг.), – 
участник великой отечественной вой-
ны. в 19 лет его призвали в армию пу-
леметчиком. в боевых действиях начал 
участвовать с февраля 1942 г. дважды 
был ранен, но после лечения в госпи-
талях возвращался в строй. в боях за 
город витебск под ожесточенным ог-
нем противника с пулеметной пози-
ции лично уничтожил 14 гитлеровцев. 
его подвиг был отмечен медалью «за 
отвагу». летом 1944 г. михаилу гри-
горьевичу присвоили звание младше-
го сержанта и назначили командиром 
пулеметного расчета. в одном из кро-
вопролитных боев при освобождении 
литвы подразделению ванина, не-
взирая на превосходящие силы врага, 
удалось подавить четыре немецких пу-
леметных точки и истребить порядка  

мола. в то время влкСм имел колос-
сальное влияние во всех сферах жизни: 
промышленности и экономике, обра-
зовании и науке, культуре и искусстве, 
спорте. комсомольская работа помогла 
валерию ванину получить опыт орга-
низаторской и руководящей работы, 
развить деловые качества и управлен-
ческий талант, научила правильно вы-
страивать взаимоотношения с людьми.

валерия михайловича направили 
на учебу в высшую партийную шко-
лу, по окончании которой он занимал 
руководящие должности на промыш-
ленных предприятиях города. в 1990 г.  
отец был назначен заместителем 
управляющего серийным производ-
ством арзамасского машинострои-
тельного завода. 

валерий михайлович, сам сын 
педагога, и спутницу жизни выбрал 
себе под стать маме – учительницу 
елену Чепурнову, с которой прожили 
в согласии более тридцати лет. 

елена васильевна (1947 г.р.) вы-
росла в многодетной крестьянской 
семье, жившей в селе зеленые горы 
вадского района горьковской обла-
сти. окончила арзамасский педаго-
гический институт. вся ее трудовая 
деятельность прошла в школе №10  
г. арзамаса. она работала учителем на-
чальных классов. на ее уроках всегда 
была идеальная дисциплина, но совсем 
не потому, что ученики ее боялись. 
елена васильевна умела полностью за-
владеть их вниманием. за три-четыре 
года она успевала узнать характер каж-
дого из ребят, поэтому между ними ца-
рило полное доверие.

несмотря на то, что родители 
много сил и времени отдавали работе, 
дети – Светлана (1970 г.р.) и алексей – 
не были обделены их вниманием, всег-
да чувствовали заботливое отношение. 
в дружной семье ваниных царила ат-
мосфера любви, взаимопонимания и 
взаимоуважения и каждый чувствовал 
себя частичкой единого целого. для 
папы и мамы дети представляли самую 
главную ценность в жизни.

30 фашистов. командование стрелко-
вого полка за умелые действия и ре-
шительность, позволившие выполнить 
боевую задачу, представили михаила 
ванина к правительственной награде – 
ордену красной звезды.

после победы он вернулся в род-
ное село. в мирной жизни руководил 
машинно-тракторной станцией. дед 
никогда не рассказывал о войне…

бабушка, екатерина ивановна 
(1921–2013 гг.), выпускница арзамас-
ского педагогического училища, работа-
ла в малокомплектной начальной школе 
села Стрелка вадского района горьков-
ской области, где она была и учителем, 
и завучем, и директором. была убеж-
денным коммунистом, верившим в пра-
вильность идей марксизма-ленинизма. 
Свои идеалы и представления о спра-
ведливой жизни, данной советской вла-
стью трудовому народу, она передавала 
не только учительскому коллективу, но 
и школьникам и их родителям. Среди 
односельчан екатерина ивановна поль-
зовалась непререкаемым авторитетом, 
поэтому они неоднократно избирали ее 
депутатом сельского совета народных 
депутатов. 

их сын валерий (1948–2010 гг.), 
выросший в семье сельской интелли-
генции и имевший перед глазами при-
мер отца, чей ежедневный труд был 
связан с техникой и несомненно по-
влиял на выбор жизненного пути, по-
сле окончания восьмилетки поступил 
в арзамасский приборостроительный 
техникум. привитое мамой понимание 
важности образования и повышения 
уровня квалификации стало причиной 
продолжения дальнейшего обучения в 
филиале московского авиационного 
института. помимо занятий, валерию 
очень нравилась общественная рабо-
та, он был вовлечен в водоворот по-
лезных дел и нередко выступал в роли 
организатора различных студенческих 
и молодежных мероприятий. Хариз-
матичность и лидерские качества не 
остались незамеченными – валерия 
пригласили на работу в горком комсо-

Генеральный директор АО «НИИЭФА»
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алексей с раннего возраста про-
являл интерес к технике, а отец его в 
этом всячески поддерживал. «покуп-
ных велосипедов у меня практически 
и не было, разве что самый первый –  
трехколесный. все остальные мы с от-
цом собирали самостоятельно. Став 
постарше, я уже мог обходиться без его 
помощи, но, когда ремонтировал мопед 
или мотоцикл, то частенько обращался 
к нему как к специалисту за советом».

еще одной страстью алексея 
можно назвать книги. любовь к худо-

генетическое осознание того, 
что к образованию нужно относиться 
серьезно, проявилось, когда алексей 
поступил в арзамасский приборо-
строительный техникум, где готови-
ли высококвалифицированные кадры 
для оборонной промышленности. Это 
учебное заведение славилось сильным 
преподавательским составом, костяк 
которого составляли наставники, об-
ладавшие уникальными знаниями и 
имевшие колоссальный опыт работы. 
благодаря тесным связям с приборо-
строительным заводом техникум гор-
дился солидной материально-техниче-
ской базой. лаборатории и кабинеты 
были оснащены всем необходимым 
оборудованием, позволявшим макси-
мально приблизить учебный процесс 
к условиям реального производства. 
учащиеся и преподаватели имели воз-
можность заниматься совместным тех-
ническим творчеством.

кроме учебной велась и большая 
воспитательная работа. особое влия-
ние на ребят оказывал преподаватель 
истории лев иванович кораблев. 
очень харизматичный человек, он лег-
ко мог привлечь учащихся к участию в 
спортивных состязаниях и так же игра-
ючи организовать поездку в колхоз на 
сбор урожая. «под его руководством 
мы все делали с удовольствием».

получив диплом с отличием, в 
1994 г. алексей поступил в арзамас-
ский политехнический институт ни-
жегородского государственного тех-
нического университета. обучался по 
специальности «технология машино-
строения».

«вуз подарил мне насыщенную 
студенческую жизнь и возможность 
самореализоваться. благодаря силь-
ному составу преподавателей я смог не 
только получить прочные и структури-
рованные знания, но и правильно ис-
пользовать их на практике. годы обу-
чения в институте – это значимый этап 
в моей жизни, который подарил мне 
яркие эмоции и верных друзей». тог-
да же на одной из студенческих свадеб 
познакомился со своей будущей женой 
анной, по уже сложившейся семейной 
традиции ваниных – выпускницей ар-
замасского педагогического института. 
до сих они пор поддерживают отноше-
ния со своей студенческой компанией, 
все участники которой каждый новый 
год обязательно отмечают в арзамасе.

жественной литературе ему привили 
родители и бабушка. «Читал я намного 
больше, чем требовала школьная про-
грамма. дома у нас собралась неплохая 
библиотека, я ее полностью «освоил».

поначалу особого рвения к учебе 
алексей не проявлял. если с точными 
науками проблем не возникало, то по 
гуманитарным предметам в дневни-
ке нередко появлялись «тройки». не 
отличался и примерным поведением.  
Хулиганом его не называли, но поозор-
ничать он любил.

А.В. Ванин на встрече с молодыми специалистами

Рабочий визит главы Росатома А.Е.Лихачёва в АО «НИИЭФА»
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незадолго до выпускных экзаме-
нов в институт из г. Сарова приехали 
представители российского феде-
рального ядерного центра – всерос-
сийского научно-исследовательского 
института экспериментальной физи-
ки. Среди лучших студентов, которым 
предложили перспективную работу, 
оказались алексей ванин и его друг 
евгений осоченко. после получения 
дипломов каждый из них поступил 
на должность инженера-исследовате-
ля в научно-исследовательский отдел 
кб-2 ядерного центра. коллектив ра-
душно принял молодых сотрудников, 
и это помогло им быстрее вникнуть в 
тематику исследований и привыкнуть 
к жизни в закрытом городе. работая 
в тандеме, алексей и евгений суме-
ли продвинуть одну из инновацион-
ных разработок по основной тематике 
конструкторского бюро: завершили 
создание прибора и внедрили его в се-
рийное производство.

инициативность, целеустремлен-
ность и настойчивость были отмечены 
руководством. 

в 2006 г. алексея валерьевича 
назначили начальником научно-ис-
следовательской группы отделения, а 
в 2011 г. ему предложили должность 
заместителя главного инженера кб-2. 
на его плечи легла интенсивная рабо-
та по техническому перевооружению 
научной, испытательной и производ-

го штурма, создавали пСр-проекты, 
нацеленные на оптимизацию процес-
сов или решение каких-то конкретных 
в них проблем». 

затем был перевод в резерв «ка-
питал «росатома» (модульная про-
грамма развития для руководителей 
среднего звена управления), в рамках 
которой изучались тонкости управ-
ления предприятием, шла работа над 
развитием стратегического мышле-
ния. из нескольких сотен резерви-
стов, обучавшихся в ано «корпора-
тивная академия «росатома» по этой 
программе, он стал одним из лучших 
в рейтинге. при подведении итогов 
учитывались различные критерии –  
реализация проектных работ, уча-
стие в отраслевых и дивизиональных 
проектах, работа с ментором, оценка 
лидерского поведения, тестирование 
по нескольким модулям и ряд других 
параметров. алексей валерьевич пер-
вым из участников резерва «капитал 
«росатома» был включен в корпора-
тивную программу менторинга, по-
зволившую ему выступить в роли 
наставника молодых руководителей 
начального звена.

в марте 2016 г. ванина назначи-
ли главным конструктором комплек-
са. одной из основных задач стал со-
вместный с «газпромом» проект. ему 
буквально на ходу пришлось вникать в 
новую тематику и налаживать работу.  

ственной баз конструкторского бюро. 
завершал ее уже в должности главного 
инженера. 

в 2012 г. объекты приняты госу-
дарственной комиссией и введены в 
эксплуатацию.

началась работа над новыми про-
ектами, ванин вел их от написания 
технических заданий до приемки. все 
они также были успешно сданы в экс-
плуатацию. 

надежным фундаментом для раз-
вития карьеры стала переподготовка 
в рамках президентской программы, 
которую а.в. ванин прошел в ниже-
городском региональном ресурсном 
центре. 

в 2015 г. алексея валерьеви-
ча выдвинули в качестве кандидата 
в кадровый резерв госкорпорации 
«росатом». он с честью выдержал 
конкурсный отбор и обучение в рам-
ках модульной программы «таланты 
«росатома» для перспективных спе-
циалистов и руководителей началь-
ного звена, обладающих высоким 
потенциалом. «мы знакомились со 
стратегией, планами развития, кор-
поративной культурой и ценностями 
корпорации, осваивали принципы си-
стемного мышления, изучали приемы 
бизнес-аргументации и презентации, 
рассматривали способы влияния без 
полномочий, учились работать в ко-
манде, применяя технологии мозгово-

Возле братской могилы защитников Ленинграда 
у церкви Св. князя Александра Невского в п. Усть-Ижора
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День Металлостроя, 2018 г.

«вот когда я в полной мере осознал, 
что в любом деле главное – быть про-
фессионалом, не бояться трудностей, 
быть оптимистом и никогда не опу-
скать руки. тогда и все проблемы ста-
новятся решаемыми». 

в сентябре 2016 г. алексею ва-
лерьевичу предложили возглавить 
научно-исследовательский институт 
электрофизической аппаратуры им.  
д.в. ефремова в Санкт-петербурге.

«несмотря на то, что расста-
ваться с внииЭФ было грустно, 
согласился с удовольствием. нель-
зя останавливаться на даже самом 
комфортном уровне, нужно разви-
ваться, двигаться вперед. а новое на-
значение давало такую возможность. 
нииЭФа – ведущий научный, 
проектно-конструкторский и произ-
водственный центр россии по созда-
нию электрофизических установок и 
комплексов для решения научных и 
прикладных задач в области физики 
плазмы, атомной и ядерной физики, 
физики элементарных частиц, здра-
воохранения, радиационных и энер-
гетических технологий, интроскопии. 
здесь решаются задачи мирового 
уровня. институт работает над меж-
дународным проектом итЭр (между-
народный экспериментальный термо-
ядерный реактор)».

С самого начала работы на но-
вом месте алексеем валерьевичем, 
совместно с академиком глухих ва-
силием андреевичем – научным ру-
ководителем института, наставником 
и авторитетным ученым с мировым 
именем – были определены основные 
ориентиры дальнейшего развития ин-
ститута. результатом продуманных 
действий в короткие сроки стала ди-
намика выручки, которая выросла на 
37%. в данном случае жизнь подтвер-
дила, что преемственность двух по-
колений руководителей опровергает 
сложившийся стереотип о противосто-
янии «отцов и детей». 

для генерального директора  
нииЭФа в равной степени важны 
объем научно-исследовательской и 
опытно-конструкторской работы, уча-
стие института в уникальных иссле-
дованиях и устойчивый объем заказов. 
он ищет разумный компромисс между 
целями и возможностями института. 

алексей валерьевич – приверже-
нец демократического стиля управле-

ния, который характеризуется распре-
делением полномочий, инициативы и 
ответственности между руководителем 
и его заместителями. всегда старается 
выяснять мнение коллектива о про-
блемах и насущных научно-производ-
ственных вопросах.

его жизненное кредо: «везет 
тому, кто везет».

девиз: «не отступать и не сда-
ваться, не опускать руки».

алексей валерьевич совершен-
но не религиозный человек. «Я скорее 
атеист. но не воинствующий. для меня 
религия – это, в большей степени, часть 
культуры».

будучи патриотом, гордится исто-
рией россии и великими соотечествен-
никами. «мне никогда не хотелось  
уехать из страны, я считаю, что и у нас 
сейчас есть все условия для реализа-
ции своего потенциала. то, что я в силу 
специфики работы – невыездной, меня 
нисколько не смущает. обычно люди 
стремятся отправиться в путешествие 
за границу, но, на мой взгляд, у нас в 
россии столько интересных мест, что за 
всю жизнь не объехать. немало впечат-
лений осталось от путешествия в соста-
ве научной экспедиции на ледоколе по 
Северному морскому пути из мурман-
ска до Сабетты (поселок на восточном 
берегу полуосторова Ямал)».

после переезда в Санкт-
петербург у алексея валерьевича по-

явилась заманчивая мечта – захотелось 
освоить судовождение. пройдя спе-
циальное обучение, получил права на 
управление маломерными судами. «на 
моей родине в арзамасе протекает не-
большая речка теша, императорский 
петербург, наряду с архитектурой, по-
корил еще и своими водными просто-
рами», – улыбается он.

Сохранившаяся с юных лет лю-
бовь к чтению – неотъемлемая часть 
его досуга. несмотря на появившиеся 
электронные ресурсы, где можно найти 
любую литературу, предпочитает ли-
стать бумажные страницы. «ничто не 
может заменить их запаха и шелеста, 
знакомых с детства».

поскольку семья ваниных по-
селилась в одном из исторических 
районов северной столицы – петро-
градском, то алексей валерьевич и его 
близкие с интересом изучают его до-
стопримечательности. «такое ощуще-
ние, что все здесь дышит историей. мы 
с удовольствием становимся участни-
ками уникальных авторских экскур-
сий, во время которых делаем для себя 
немало открытий». 

С супругой, анной михайловной 
(1979 г.р.), вместе со студенческих лет. 
пока ванины жили в Сарове, она рабо-
тала учителем русского языка и литера-
туры. Сейчас занимается воспитанием 
детей – Софьи (2005 г.р.) и надежды 
(2010 г.р.). обе дочки – школьницы.
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И.В. Курчатов и Д.В. Ефремов, 1955 год

истоки создания нииЭФа относятся к довоенно-
му времени. в конце 30-х годов для исследований в об-
ласти ядерной физики группа ученых под руководством  
и.в. курчатова создавала первый в СССр циклотрон. на 
заводе «Электросила», где в то время главным инжене-
ром и главным конструктором работали д.в. ефремов и  
е.г. комар, для циклотрона были изготовлены электромаг-
нит, вакуумная камера, система электропитания и другое 
оборудование. Сдача комплекса в лФти намечалась на  
22 июня 1941 года. внезапное нападение на СССр фашист-
ской германии внесло свои коррективы. 

в 1942 г. прерванные началом войны работы по со-
ветскому атомному проекту возобновились, и в 1944 г. обо-
рудование циклотрона было перевезено в москву, в лабо-
раторию №2 (ныне ниЦ «курчатовский институт») для 
проведения начальных исследований по созданию ядерного 
оружия. масштабные работы в этом направлении начались в 
1945 г., тогда же были определены первые организации фор-
мирующейся атомной отрасли.

27 декабря 1945 г. вышло постановление Совета народ-
ных комиссаров СССр об организации особого конструктор-

акционерное общество «нииЭФа им. д.в. ефремова»

аО «НииЭФа» – одно из старейших предприя-
тий атомной отрасли и ведущий современный науч-
ный, проектно-конструкторский и производствен-
ный центр россии по созданию электрофизических 
установок и комплексов для решения научных и при-
кладных задач в области физики плазмы, атомной и 
ядерной физики, физики элементарных частиц, здра-
воохранения, радиационных технологий, технической 
сверхпроводимости. в 2020 году аО «НииЭФа»  
отмечает своё 75-летие.
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Электромагнит для Центра по исследованию ионов 
и антипротонов FAIR (Германия)

Площадка строительства Международного 
экспериментального термоядерного реактора ИТЭР 

(Кадараш, Франция)

ского бюро (окб) по проектированию электромагнитных 
преобразователей при заводе «Электросила» наркомэлек-
тропрома. С этой даты начался отсчет официальной исто-
рии предприятия. начальником окб был назначен главный 
инженер завода д.в. ефремов. небольшой коллектив бюро 
показал высокую техническую зрелость, способность быстро 
решать самые сложные задачи создания уникального элек-
трофизического оборудования, и вскоре окб было опреде-
лено как главный разработчик оборудования для фундамен-
тальных исследований в области ядерной физики, физики 
высоких энергий, управляемого термоядерного синтеза. 

в 1954 г. окб выделено в самостоятельную организа-
цию и переведено в поселок металлострой. в 1960 г. окб 
передано в ведение государственного комитета Совета ми-
нистров СССр по использованию атомной энергии и пере-
именовано в научно-исследовательский институт электро-
физической аппаратуры (нииЭФа). в 1961 г. нииЭФа 
присвоено имя д.в. ефремова – основателя и первого руко-
водителя предприятия. 

в дальнейшем нииЭФа развивался в следующих на-
правлениях: 

1. ускорители и установки для физических 
исследований.

в институте спроек-
тированы крупнейшие из 
сооруженных в СССр и со-
циалистических странах 
ускорители заряженных ча-
стиц. в их числе – синхро-
циклотрон на энергию 680 
мэв (введен в действие в 
1949 г. в оиЯи, г. дубна), 
синхрофазотрон на энергию 
10 гэв (запущен в эксплу-
атацию в 1974 г. в оиЯи,  
г. дубна), протонный синхро-
трон на энергию 7 гэв (соору-
жен в 1960 г. в итЭФ, г. мо-
сква), ускоритель на энергию 
70 гэв (смонтирован в 1967 г.,  
г. Серпухов), изохронный 
циклотрон Ц-240 (запущен в 
1967 г. в оиЯи ан СССр,  
г. киев). на ускорителях ве-
дутся исследования по ядер-
ной физике и физике частиц 
высоких энергий; они ис-
пользуются также для реше-
ния прикладных задач.

С середины 1990-х гг. 
и по настоящее время осу-
ществляется сотрудничество 
с немецкими исследователь-
скими центрами DESY и  
GSI – для проектов XFEL  
и FAIR изготовлено и постав-
лено более тысячи электро-
магнитов различных типов.

2. установки с магнитным и инерционным 
удержанием плазмы для исследований в области 
управляемого термоядерного синтеза. 

начиная с 1957 г. в институте разработано около 20 про-
ектов исследовательских установок различного типа, среди 
которых следует выделить комплексы т-3, т-4, т-10, т-15 (со 
сверхпроводящей ниобий-оловянной обмоткой тороидаль-
ного магнитного поля), стелларатор ураган-2, токамак т-14 
(тСп) с сильным тороидальным магнитным полем и адиа-
батическим сжатием плазмы, 
установка ангара-5.

С 1978 по 1985 гг. ин-
ститут активно участвовал в 
разработке проекта между-
народного термоядерного 
реактора интор. С 1988 г.  
нииЭФа возглавляет и 
координирует работы груп-
пы российских организаций, 
выполняющих исследова-
тельские и опытно-конструк-
торские работы по созданию 
международного экспери-
ментального термоядерного реактора итЭр, первую плазму 
на котором планируется получить в 2025 г. 

Изохронный циклотрон 
для ускорения тяжелых 

ионов У-400 в Лаборатории 
ядерных реакций 

Объединенного института 
ядерных исследований 

в Дубне

Реактор ИТЭР
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3. ускорители для народного хозяйства. 
в ао «нииЭФа» созданы высоковольтные ускорители 

электронов различных типов для проведения научно-исследо-
вательских работ и промышленной эксплуатации при радиа-
ционной модификации полимеров, очистке газовых выбросов. 

в промышленных масштабах производятся высоко-
вольтные ускорители электронов для неразрушающего конт-
роля качества изделий атомного машиностроения, химиче-
ского аппаратостроения, судостроения и других отраслей 
промышленности. разработаны инспекционные таможенные 
комплексы, нейтронные генераторы, электрофизические 
комплексы для модификаций поверхности, реализации но-
вейших технологических процессов. Созданы серии ускори-
телей для ядерной и радиационной медицины, стерилизации.

4. Лазерная техника и технологии. 
Специалистами ао «нииЭФа» были разработаны 

опытно-промышленные лазерные установки, предназна-
ченные для выполнения сварки, термического упрочения, 
модификации поверхностей, разделения изотопов углерода, 
дистанционной резки материалов. 

также разработанное и произведенное оборудование 
задействовано в сооружении лазерных установок ново-
го поколения. так, ао «нииЭФа» участвует в создании 
лазерной установки в рФЯЦ-внииЭФ (г. Саров, ниже-
городская область). в контуре ответственности нииЭФа 
такие значимые элементы установки, как модули силово-
го усилителя, а также многоканальная прецизионная рас-
пределенная система синхронизации. разработанная в ао 
«нииЭФа» система синхронизации лазерной установки 
осуществляет синхронизацию работы оборудования, рас-
пределенного по площади размером примерно с два фут-
больных поля, с точностью не хуже нескольких десятков 
пикосекунд. при этом количество каналов синхронизации 
составляет порядка десяти тысяч. Совместно с информа-
ционно-управляющей системой система синхронизации 
должна обеспечить физический пуск первой очереди ла-
зерной установки в 2022 г., а в дальнейшем – работу всех 
192 лазерных каналов установки.

Линейный ускоритель электронов для радиационной 
терапии Эллус-6М

Циклотронный комплекс СС30/15 для Таиландского 
института ядерных исследований TINT

Гамма-томограф «Эфатом»

Лазерная установка в РФЯЦ-ВНИИЭФ 
(г. Саров, Нижегородская область). 

Сфера ответственности АО «НИИЭФА» – 
модуль силового усилителя и многоканальная 

прецизионная распределённая 
система синхронизации
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5. Магнитогидродинамические машины. 
разработанные в  

нииЭФа индукционные 
насосы различных типов ис-
пользуются для перекачи-
вания жидкометаллических 
теплоносителей в конту-
рах ядерно-энергетических 
установок с реакторами на 
быстрых нейронах, для про-
изводства и дозирования 
натрия, других жидких ме-
таллов в металлургической 
и химической промышлен-
ности, в космических аппа-
ратах. 

6. Сверхпроводимость.
технической сверхпро-

водимостью институт зани-
мается с 1960-х гг. в числе 
крупнейших достижений 
нииЭФа в этой области – 
создание комбинированного 
соленоида кС-250 на маг-
нитное поле 25 тл и первого 
в мире токамака со сверхпро-
водящей магнитной систе-
мой на основе ниобий-олово. 
Сверхпроводящие соленои-
ды поставлялись в Сша и 
германию. в настоящее вре-
мя специалисты нииЭФа 
заканчивают изготовление 
катушки полоидального поля 
PF-1 для проекта итЭр –  
это самое крупное изделие 
подобного типа в россии. 

в 2017 г. в атомной от-
расли было запущено новое 
стратегическое направле-
ние – «прикладная сверх-
проводимость». ао «нииЭФа» определено отраслевым 
интегратором направления. Среди ключевых задач, кото-
рые предстоит реализовать, – интенсификация разработок 
сверхпроводящих материалов и сверхпроводникового обо-
рудования и повышение эффективности экономики рос-
сийской Федерации за счет внедрения сверхпроводниковых 
технологий в электроэнергетику, транспорт и другие отрас-
ли. в рамках направления планируется разработать про-
дуктовую линейку сверхпроводящих материалов и сверх-
проводникового оборудования для внутренних и внешних 
заказчиков, включая требования к ресурсным характе-
ристикам, надежности и качеству изготовления с учетом 
класса оборудования. в сфере ответственности нииЭФа  
как интегратора находится консолидация отраслевых ре-
сурсов и компетенций предприятий росатома для фор-
мирования комплексного предложения сверхпроводящих 
материалов и сверхпроводникового оборудования на всех 

Сверхпроводниковый индуктивный накопитель

МГД насос ЦЛИН 1,5 430 
для реакторной установки 

БН-800

этапах цикла создания новой промышленной технологии. 
в 2010–2015 гг. ао «нииЭФа» принимало участие в 

реализации программы «Сверхпроводниковая индустрия» 
проекта «инновационная энергетика» Совета при прези-
денте рФ по модернизации экономики и инновационному 
развитию россии (направление «Энергоэффективность»). 
в рамках выполнения программы на базе ао «нииЭФа» 
создано опытное производство длинномерных ленточных 
высокотемпературных сверхпроводников второго поколения 
(втСп-2) длиной до 1000 м. второй успешно решенной зада-
чей стала разработка опытного образца сверхпроводникового 
индуктивного накопителя энергии (Спин) на основе втСп 
и разработка исходных данных к созданию опытного произ-
водства. в ао «нииЭФа» создан опытный образец Спин 
с втСп-2 магнитной системой проектной энергоемкостью  
1 мдж и мощностью 1 мва. успешно проведены стендовые 
испытания, в ходе которых подтверждено соответствие пока-
зателей опытного образца всем установленным требованиям.
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7. технологии магнитной левитации
работы в области транспортных систем с приме-

нением технологии магнитной левитации ведутся в ао 
«нииЭФа» с декабря 2012 г. Специалистами института 
были исследованы различные варианты электромагнит-
ного (EMS) и электродинамического (EDS) подвесов и 
изготовлены несколько макетов подвесов. на основе про-
веденных исследований была предложена оригинальная 
конфигурация комбинированного подвеса с улучшенны-
ми характеристиками. 

в 2017 г. нииЭФа представил на выставке  
«атомэкспо» систему магнитной левитации с понижен-
ным электропотреблением. 
авторским коллективом 
ученых нииЭФа получен 
ряд патентов рФ на магнит-
ные теплые и сверхпрово-
дниковые устройства, пу-
тепроводы и транспортные 
средства, снабженные таки-
ми устройствами. разрабо-
танные магнитные системы 
электромагнитного подве-
са могут производиться на 
предприятиях российской 
Федерации и использовать 
в основном материалы, обо-
рудование и программное 
обеспечение, производимые 
в россии.

 

8. испытания криогенных электронасосов
в 2019 г. в ао «нииЭФа» запущен в эксплуатацию 

стенд комплексных испытаний криогенных электронасо-
сов. Это первый в россии и второй на территории европы 
постоянно действующий стенд. он позволяет проводить ис-
пытания всей линейки криогенных насосов для среднетон-
нажного Спг и судовых систем российских и зарубежных 
проектов. 

уникальная высокотехнологичная установка была 
спроектирована и изготовлена специалистами нииЭФа 
по заказу ао «окбм африкантов». возможности стенда 
позволяют осуществлять приемочные и сертификационные 
испытания Спг-насосов на среде жидкого азота. в ходе ис-
пытаний осуществляется контроль всех необходимых харак-
теристик насосов, таких как уровень шума и вибрации, рас-
ход и напор насоса, потребляемая мощность, кавитационный 
запас и пр.

кроме того, в рамках поручения президента рФ вла-
димира путина по локализации в россии критически важ-
ных технологий для производства, хранения, транспорти-
ровки и использования Спг в ао «нииЭФа» ведется 
строительство стендового комплекса по испытаниям тех-
нологий и оборудования для средне- и крупнотоннажного 
производства Спг. Стенд будет первым в рФ и третьим в 
мире и позволит проводить испытания всей линейки насо-
сов и арматуры, необходимых для реализации отечествен-
ных Спг-проектов.

Стенд комплексных испытаний 
криогенных электронасосов

Левитационная транспортная система разработки 
АО «НИИЭФА» на выставке 

«Атомэкспо-2017»
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акционерное общество «НииЭФа им. д.в. ефремова»

в настоящее время ао «нииЭФа» сохраняет ли-
дирующие позиции и успешно развивается как ведущий 
научный, проектно-конструкторский и производственный 
центр россии по созданию электрофизических установок 
и комплексов для решения научных и прикладных задач в 
области физики плазмы, атомной и ядерной физики, фи-
зики элементарных частиц, здравоохранения, радиацион-
ных и энергетических технологий, интроскопии. при этом 
институт обладает не только высочайшим научно-техни-
ческим потенциалом, но и мощной базой опытного произ-
водства.

более двух тысяч разработок выполнены на уровне 
изобретений. Созданные в институте установки успешно 
эксплуатируются во многих научных организациях и на 
промышленных предприятиях россии, стран Снг, бол-
гарии, венгрии, германии, египта, индии, китая, кубы, 
Сша, Финляндии, Франции, Японии, кндр, республики 
корея. 

Сотрудниками института опубликованы свыше 50 
сборников, книг и монографий, в том числе переизданных 
на английском языке. 

за создание и внедрение 
в промышленность элект-
рофизических установок 6 
сотрудников института удо-
стоены ленинской премии, 
46 человек являются лауре-
атами государственной пре-
мии СССр, 16 работников –  
лауреаты премии Совета 
министров СССр, 5 сотруд-

ников – лауреаты государственной премии правительства 
российской Федерации. более 250 сотрудников награжде-
ны орденами и медалями СССр и россии.

аО «НииЭФа» разрабатывает и изготавливает: 
- экспериментальные установки для исследований  

в области управляемого термоядерного синтеза; 
- ускорители заряженных частиц для фундаменталь-

ных исследований; 
- ускорители для лучевой терапии и диагностики, то-

мографы, электрофизическую аппаратуру медико-биологи-
ческого назначения; 

- установки на базе ускорителей заряженных частиц и 
лазеров для промышленной дефектоскопии и интроскопии, 
активационного анализа, радиационно-химических техно-
логических процессов, модификации поверхностей, эколо-
гии; технологические лазерные установки; 

- сверхпроводниковые магнитные системы; вакуумно-
технологическое оборудование, вакуумные напылительные 
установки; 

- мгд-машины с жидкометаллическим рабочим телом; 
- мощное электротех-

ническое коммутацион-
ное оборудование, системы 
электропитания, емкостные 
и индуктивные накопители 
энергии; 

- электромагниты раз-
личного назначения; 

- транспортное электро-
оборудование.

День Победы, значимый день для работников и ветеранов НИИЭФА

 в разные годы институт возглавляли: 
с 1945 по 1956 гг. – д.в. ефремов; 
с 1956 по 1976 гг. – е.г. комар; 
с 1974 по 2003 гг. – в.а. глухих 
(с 2003 г. – научный руководитель ао «нииЭФа»); 
с 2003 по 2016 гг. – о.г. Филатов 
(с 2016 г. – научный руководитель ао «нииЭФа»); 
с 2016 и по настоящее время – а.в. ванин.
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ваСильев 
юрий Сергеевич  
Ректор СПбГПУ (1983–2003 гг.), инженер-строитель-гидротехник, 
профессор, академик Российской академии наук, 
Почетный гражданин Калининского района Санкт-Петербурга

васильев юрий Сергеевич родил-
ся 10 апреля 1929 г. в городе ир-
кутске.

драматична судьба его родителей.
мать, екатерина гербертовна 

васильева (1905–1991 гг.), до 18 лет 
не знала, что живет у приемных ро-
дителей. лишь перед поступлением в 
университет признались они девушке, 
что в иркутске профессором работает 
настоящий ее отец – герберт юлиа-
нович маннс. когда-то родственники 
влюбленных герберта и варвары ка-
тегорически воспротивились их браку 
и через несколько часов после рожде-
ния девочки разлучили ее родителей, а 
ребенка отдали на воспитание другим 
людям. Спустя какое-то время герберт 
и варвара нашли друг друга и пожени-
лись. у них родился сын, и жизнь по-
текла своим чередом. дочка же оста-
лась расти в приемной семье. когда 
брат вырос, он случайно нашел катю 
и познакомил с родными родителями. 
екатерина поступила в иркутский 
государственный университет по спе-

циальности «преподаватель русского 
языка и литературы». будучи девуш-
кой гордой, пока получала высшее об-
разование, с отцом не общалась. да и 
потом особой теплоты в их отношени-
ях не возникло.

получив диплом, учителем про-
работала недолго, дальше воспитыва-
ла собственных детей, впоследствии 
занимала должность заведующей дет-
ским садом.  

однако юрию Сергеевичу все-
таки довелось увидеться с дедом и ба-
бушкой, однажды он мальчишкой даже 
месяц провел у них в Саратове.

дед, герберт юлианович маннс 
(1884–1938 гг.), родился в г. вендене 
лифляндской губернии (ныне город 
Цесис, латвия). в царское время изучал 
право, в 1912 г. окончил юридический 
факультет казанского университета, 
был оставлен на кафедре. его и еще двух 
российских граждан направили на ста-
жировку в берлинский университет для 
изучения криминалистики (1913–1914 
гг.), и вскоре маннс стал одним из пер-
вых в россии крупных специалистов в 
этой области. Судьба забросила его в 
Сибирь. работая в иркутском универ-
ситете, основал факультет юриспру-
денции, создал кафедру криминали-
стики. в 1928 г. герберта юлиановича 
перевели в Саратовский университет, 
чему он очень обрадовался. в 1931 г. 
здесь открылся новый вуз – Саратов-
ский институт советского права, где 
г.ю. маннс стал заведующим кафе-
дрой уголовного права. но жизнь деда 
оборвалась трагически – в 1938 г. его 
расстреляли как врага народа.  

Судьба бабушки тоже сложилась 
непросто, но более счастливо. варвара 
петровна редникова была русская, но 
носила по мужу немецкую фамилию 
маннс. когда в начале великой отече-
ственной войны началась депортация 
немецкого населения, проживающего 
на территории СССр, в Сибирь и ка-
захстан, ее отправили в томск, где ус-
ловия оказались крайне тяжелыми, о 

чем она и написала дочери. в то время 
васильевы проживали в эвакуации в 
селе ермаковское на юге краснояр-
ского края, в ста километрах от тувы. 
именно туда и забрали бабушку, кото-
рая с тех пор находилась в их семье.

отец, Сергей васильевич васи-
льев (1878–1953 гг.), окончил Санкт-
петербургский институт инженеров 
путей сообщения, но жизнь распоря-
дилась так, что он стал работать в об-
ласти геологоразведки и оказался на 
дальнем востоке. одно время работал 
на колыме в знаменитом тресте нквд 
«дальстрой», специализировавшемся 
на поиске золотых рудников и добыче 
стратегически важных полезных ис-
копаемых. в Сибири познакомился 
с екатериной маннс и создал семью. 
здесь родился их первенец юра. 

в 1938 г. васильевы переехали в 
москву. отец приобрел недостроен-
ный дом на железнодорожной станции 
ухтомская люберецкого района мо-
сковской области. в ухтомке у юры 
родилась сестра лариса. 

лариса Сергеевна, в замужестве 
перемячкина (1939–2017 гг.), окончила 
московский педагогический институт 
и выбрала уникальную профессию –  
воспитатель глухонемых. много лет 
проработала в детском саду для детей с 
проблемами слуха. ее муж преподавал в 
институте нефти и газа имени губкина. 

в подмосковье васильевых и за-
стала великая отечественная война. 
рядом с их домом находился военный 
аэродром, где базировались бомбарди-
ровщики дальней авиации. его защи-
щала батарея зенитных орудий, и когда 
немцы совершали воздушные налеты 
на москву, зенитная артиллерия вела 
огонь по врагу. Сыпались осколки и 
часто попадали на участок васильевых, 
на крышу их дома. у юрия василье-
вича до сих пор хранится один, кото-
рый задел его плечо. поскольку суще-
ствовала опасность, что бомбы могут 
попасть в дом, пришлось выкопать 
«щель»: окоп в рост человека, сверху 
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закрытый бревнами и засыпанный сло-
ем земли метра в полтора. как только 
объявлялась воздушная тревога, они 
укрывались в этом убежище. начиная 
с четвертого месяца войны семья нача-
ла голодать. большинство мальчишек 
в те годы, конечно, мечтали сбежать на 
фронт и бить фашистов. юра с друзья-
ми не исключение, но их не пустили. 
он все-таки попал в «партизанский 
отряд», которым верховодил паренек 
постарше – олег. тайно встречались, 
обсуждали планы, как будут помогать 
армии громить захватчика…   

в июне 1942 г. васильевы поки-
нули ухтомку – их включили в список 
эвакуировавшихся. отец тоже с ними 
поехал – по возрасту его не взяли в 
армию. путь лежал очень далеко – на 
юг красноярского края: сперва в ми-
нусинск, а оттуда в село ермаковское. 
население там оказалось достаточно 
обеспеченным, у колхозов хватало про-
визии. всей семье удалось немного 
восстановить свое здоровье. 

Сергей васильевич стал заведую-
щим базой ермаковского леспромхоза. 
но тут случилась беда. как все при-
езжие, отец приковал к себе внимание 
нквд. появилась информация, что ва-
сильев в разговорах якобы часто осуж-
дал создание колхозов, и против него 
возбудили уголовное дело по статье 58 –  
контрреволюционная деятельность и 
измена родине. осудили на десять лет 
исправительно-трудовых лагерей с кон-
фискацией имущества. в 1953 г. в коло-
нии красноярского края он скончался.  

первые детские воспоминания 
юрия Сергеевича – он на коленях у 
отца, который ему объясняет на глобу-
се устройство земного шара. «а вода-то 
почему из морей не выливается?» отец 
взял ведро, наполнил на треть и стал 
быстро крутить. говорит: «вот видишь, 
ничего не выливается!»

когда отец трудился на колыме, 
маленький юра почти на три года ли-
шился возможности общаться с детьми –  
его круг составляли только охранники, 
вольнонаемные и заключенные: в этом 
регионе они были расконвоированны-
ми (неохраняемыми) и проживали вне 
лагерных поселений. 

первая книга, которую он прочи-
тал в 4,5 года – «Хижина дяди тома» 
бичер-Стоу. потом настала очередь 
«капитана немо» Жюля верна, даль-
ше увлекся майн ридом. а привычные 

детские произведения стал осваивать, 
когда у него самого уже появилась дочь.

в первом классе юрий не учился, 
а во второй пошел на колыме, в стане 
оротукан, где его мама работала учи-
тельницей детей разного возраста. 

когда семья переехала в столицу, 
третий класс он оканчивал уже в мо-
скве. а с 1939 по 1942 гг. учился в шко-
ле в люберцах, в четырех километрах 
от дома. 

а когда в эвакуации отец и мать 
устроились на работу в соседнее село – 
листвянку, юра остался жить на преж-
нем месте – в ермаковском. родителей 
навещал в выходные, добирался пешком 

или на телеге, зимой – на лыжах. керо-
син тогда выдавался колхозникам по 
жесткой норме, и делать уроки ему часто 
приходилось при лучине. Жизнь юры в 
детские годы беззаботной назвать нель-
зя. мальчик рано узнал, что такое от-
ветственность за близкого человека. он 
помогал ухаживать за приемной мате-
рью екатерины гербертовны, которую 
разбил паралич: бабушка десять лет 
пролежала пластом – при переездах по 
стране ее приходилось переносить до 
поезда на носилках. в каникулы тоже 
не сидел без дела. одно лето, например, 
трудился конюхом, очень любил купать 
лошадей в местной реке оя. в другое –  
исполнял обязанности помощника 
мельника на водяной мельнице. 

в ермаковском юноша проучился 
с седьмого по десятый класс. здесь бу-
дущему ректору политеха колоссаль-
но повезло – в школе собрался очень 
сильный преподавательский состав. 
математику, к примеру, преподавал 
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г. Москва

высланный из Саратовского универси-
тета представитель немцев поволжья 
профессор браун, литературу – доцент 
московского государственного уни-
верситета. знания, полученные в этой 
школе, очень помогли васильеву, и он 
до сих пор благодарен тем учителям.

юрию одинаково нравились и гу-
манитарные, и точные науки – кроме хи-
мии (здесь, как он считает, у него пробел 
в образовании). но особенно увлекался 
математикой. однако классный руко-
водитель полагал, что мальчик склонен 
к физике, и оказался абсолютно прав.  

Сам юрий решил, что должен свя-
зать свое будущее с атомной энергети-
кой: в 1945 г. в Сша прошло испыта-
ние ядерной бомбы, и многих советских 
молодых людей тогда захватила идея 
противостояния новому американско-
му оружию массового уничтожения.  

в 1946 г. он вместе с приятелем 
иваном приехал из красноярского 
края в столицу подавать документы в 
московский университет. но посту-
пить туда не удалось. в ермаковском 
не было учителя иностранных язы-
ков, школьники занимались самостоя-
тельно. ребята честно признались, что 
плохо знают предмет, и преподаватель-
ница поставила им тройки – сказала, 
что хочет, чтобы они поступили в ка-
кой-нибудь вуз. юрий вспомнил, что 
в ленинградском политехническом 
институте есть физико-механический 
факультет. но когда добрались до го-
рода на неве, набор на физмех уже 
закончился. в итоге оба паренька вы-
брали гидротехнический и нисколько 
не пожалели об этом. Жизнь как будто 
сама направила юношу к важнейшему 
делу его жизни. 

в ленинграде юрий жил без род-
ных. его отец в то время находился в 
тюрьме, и мать решила, что будет помо-
гать сыну, пока тот учится в универси-
тете. завербовалась на должность заве-
дующей детским садом в игарку, куда 
переехала с дочкой и своей родной ма-
терью. постоянно присылала деньги. 
небольшие суммы, но благодаря им 
юрий не голодал. 

в институте, помимо успешной 
учебы, васильев активно участвовал в 
общественной студенческой жизни, со-
стоял членом бюро комсомола факуль-
тета. на втором-третьем курсе играл в 
баскетбол за сборную вуза. он также 
входил в состав одного из первых сту-

денческих строительных отрядов 1949 
г., стал его комсоргом на строительстве 
непповской гЭС. то есть практическая 
работа началась на третьем курсе. 

уже в студенческие годы юрий 
занялся научно-исследовательской ра-
ботой. 

в 1951 г. после успешной защи-
ты дипломного проекта, выполненного 
под руководством александра алек-
сандровича морозова, ему предложили 
работу ассистента на кафедре исполь-
зования водной энергии (ивЭ) инже-
нерно-строительного факультета лпи. 
первоначально юрий хотел по окон-
чании вуза поехать на строительство 
крупной гидростанции, но профессор 
морозов, который стал его кумиром, 
настоял, чтобы он остался на кафедре в 
политехническом институте. 

С тех пор жизнь ю.С. васильева 
связана с родным учебным заведением.   

естественно, только ученым-те-
оретиком его назвать нельзя. в каче-
стве руководителя производственной 
практики принимал 
участие в строитель-
стве множества ги-
дроэлектростанций 
Советского Союза. 
под руководством 
васильева проводил-
ся комплекс научных 
исследований для 
ряда энергетических 
объектов украины, 
дагестана, кольского 
полуострова и даль-
него востока. Сам 
юрий Сергеевич 

наиболее продуктивным периодом сво-
ей научной деятельности считает пер-
вые 15–20 лет по окончании института. 

в 1962 г. васильев становится 
кандидатом технических наук. Через  
год юрия Сергеевича избрали на 
должность доцента кафедры ивЭ, че-
рез год получил звание доцента. тогда 
же по инициативе и под руководством 
молодого ученого началась разработка 
методов физико-математического мо-
делирования и использования Эвм в 
гидроэнергетике. 

в 1973 г. ю.С. васильев защитил 
диссертацию на соискание научной 
степени доктора технических наук на 
тему «основы и методы расчетов опти-
мальных параметров водопроводящих 
сооружений гЭС». Эта работа обоб-
щила результаты цикла исследований, 
выполненных под руководством юрия 
Сергеевича в созданной им лаборато-
рии математического моделирования 
в гидроэнергетике. возглавляемое  
васильевым направление физическо-
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го и математического моделирования 
водопроводящих трактов гидроэнерге-
тических установок, фундаментальные 
исследования в области автоматизи-
рованных систем проектирования в 
гидроэнергетике, прикладные работы 
в лабораториях гидроэнергетических 
установок заложили основы созданно-
го в ленинграде нового научного на-
правления «автоматизация процессов 
обоснования параметров, проектиро-
вания и управления технологическими 
процессами гидроэлектростанций и во-
дохозяйственных систем». 

в 1975 г. ю.С. васильеву при-
своено звание профессора. в течение 
двадцати лет он заведовал кафедрой 
использования водной энергии. 

С 1978 по 1983 гг. избирался се-

кретарем парткома политехнического 
института, который работал на правах 
районного. Четыре срока – с 1980 по 
1989 гг. – юрий Сергеевич был депу-
татом ленинградского городского со-
вета. несколько 
раз в месяц вел 
прием граждан, 
многие обраща-
лись за советами 
и с просьбой о по-
мощи. например, 
об улучшении жи-
лищных условий. 
и он гордится, 
что нескольким 
семьям удалось 
помочь. как де-
путат ленсовета 

васильев входил в состав различных 
комиссий. на последней сессии юрия 
Сергеевича избрали председателем 
комиссии по делам молодежи. перед 
распадом СССр год (1989–1990 гг.) 
занимал должность председателя ле-
нинградской городской избирательной 
комиссии.

в 1983 г. ю.С. васильева решени-
ем минвуза СССр назначили ректо-
ром политехнического института. на 
этом посту, а затем президентом (на 
правах ректора) он проработал рекорд-
ные двадцать лет. 

в годы перестройки, во второй 
половине 80-х годов, управление ин-
ститутом стало весьма сложным, и в 
этой ситуации ректору приходилось 
проявлять завидную мудрость и искать 
новые возможности для развития учеб-
ного заведения. укреплялись связи с 
Физико-техническим институтом ан 
СССр – в результате произошло созда-

ние физико-технического факультета. 
для повышения уровня абитуриентов 
был организован малый политехниче-
ский институт – структура с ориенти-
рованной подготовкой физики и мате-
матики для школьников. открылись 
гуманитарный факультет и факультет 
медицинской физики и биотехнологии. 
организовали центры с участием ино-
странных фирм: «Хьюлетт-паккард», 
«конвекс», «диджитал Эквипмент 
корпорейшн». данные шаги позволи-
ли коллективу университета решить 
основные задачи в области обучения 
и научных исследований, сохранить 
главные принципы политехнического 
образования и традиции научных школ. 

Самыми трудными для юрия 
Сергеевича как ректора стали жуткие 
девяностые. разруха и хаос в стране 
серьезно ударили и по образованию. 

Коллектив партийного комитета Политехнического университета 
во главе с ректором Ю.С. Васильевым
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лет пять не покидало ощущение, что 
положение безвыходное. резко со-
кратилось финансирование вуза, сту-
денческие стипендии задерживали. 
лидер профсоюзов политехнического 
университета даже публично объявил 
голодовку. политех, по мнению васи-
льева, выжил только благодаря спло-
ченности, взаимопомощи в едином 
устремлении коллектива. год или два 
продолжались перебои в снабжении. 
тогда создали женсовет, и он «каким-
то образом сумел организовать торгов-
лю продуктами и одеждой».  

тогда же обнаружилось, что ино-
городние студенты перестали приез-
жать на обучение, буквально не могли 
найти деньги на дорогу. ученый Со-
вет Спбгпу принял решение открыть 
филиалы университета в Череповце, 
Чебоксарах, орске, Сосновом бору. 
таким образом, многие ребята смогли 
получить диплом у себя на родине, а 
преподаватели политеха обеспечивали 
качественный учебный процесс, выез-
жая в командировки, где им платили 
из бюджетов этих учебных заведений. 

Филиалы просуществовали около 
пятнадцати лет, когда экономическая 
обстановка стабилизировалась, иного-
родние абитуриенты вновь стали при-
езжать на учебу в Санкт-петербург.

но даже в трудные годы про-
должалось развитие инфраструктуры 
университета. удалось построить три 
многоэтажных здания, в которых сейчас 
обучаются студенты. одно из них пол-
ностью предназначено для иностранных 
учащихся: это и лаборатории, и учебные 
классы, и общежитие, располагающиеся 
в разных крыльях одного корпуса.  

Ситуация с финансированием 
университета стала стабилизироваться 
только с приходом на пост главы рос-
сийской Федерации владимира вла-
димировича путина. юрий Сергеевич 
неоднократно встречался с нынешним 
президентом нашего государства. и, 
прежде всего, отмечает его уникальную 
память. однажды, вручая васильеву 
премию в кремле, президент ему шеп-
нул: «здание-то удалось отстоять?». 
оказывается, владимир владимиро-
вич помнил по своей работе еще в мэ-

рии Санкт-петербурга, что у политеха 
один из корпусов «заняла» организа-
ция «импульс». пользуясь поддерж-
кой президента, ректор политехни-
ческого университета сумел добиться, 
чтобы здание вернули хозяину. 

большое внимание уделял  
ю.С. васильев укреплению связей с 
промышленностью, с передовыми на-
учными центрами страны. 

особые отношения у юрия Сер-
геевича и с Союзом промышленников и 
предпринимателей Санкт-петербурга. 
он состоит почетным членом этой ор-
ганизации. васильев отмечает особую 
роль президента ССп Спб анатолия 
александровича турчака  в укрепле-
нии связи с высшими учебными заве-
дениями и уверен, что Союз оказывает 
огромную помощь, отстаивая инже-
нерное образование в вузах нашего го-
рода. а также способствует решению 
социально-экономических и правовых 
проблем развития промышленного 
производства, повышению статуса и 
конкурентоспособности российских 
производителей. 



Санкт-петербург 105

в 1987 г. васильев избран членом-
корреспондентом академии наук СССр 
по отделению физико-технических про-
блем энергетики, а в 2000 г. – действи-
тельным членом российской академии 
наук по тому же отделению. в 1995 г. 
ему присвоено почетное звание «заслу-
женный деятель науки и техники рФ». 

васильев – автор более 600 печат-
ных работ, в том числе более 70 книг, 

почетный член 11 общественных ака-
демий и международных организаций. 
почетный сотрудник 12 организаций.

заслуженный деятель науки и 
техники рФ (1995 г.). заслуженный 
работник еЭС россии (1997 г.) дваж-
ды лауреат премии президента в об-
ласти образования (1998 г., 2002 г.). 
лауреат государственной премии рФ 
в области науки и техники (2003 г.), 
премии правительства рФ в области 
образования (2013 г.) и в области на-
уки и техники (2017 г.).

С 2014 г. юрий Сергеевич выполня-
ет обязанности научного руководителя 
университета. также он работает Совет-
ником генерального директора, главного 
конструктора Центрального научно-ис-
следовательского института робототех-
ники и технической кибернетики. 

особых секретов жизненного и 
научного долголетия у васильева нет. 
Смеется, что уже пережил два инфар-
кта, поэтому сейчас очень послуш-
но выполняет рекомендации врачей.  
«наверное, это и помогает».  

а еще у юрия Сергеевича глав-
ный жизненный принцип – делать 
добро людям и добросовестно отно-
ситься к своей работе. он испытывает 
удовлетворение от помощи другим, от 
честной работы и коллективного успе-
ха. ученый считает, что нет ни одного 
человека, которому бы он причинил 
зло, а вот тех, кто ему благодарен, труд-
но сосчитать.    

учебников и монографий. имеет 20 
авторских свидетельств и патентов, 
подготовил более 60 кандидатов наук, 
консультировал 34 докторские дис-
сертации. много лет был президен-
том российского научно-технического 
общества энергетиков и электротехни-
ков. почетный доктор ряда вузов рос-
сийской Федерации, украины, Сер-
бии, Фрг, кнр. действительный или 
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большое значение для васильева 
имеет семья. тем более что она неотде-
лима от работы – все его родные также 
оказались связаны с политехническим 
университетом, настоящая династия. 

юрий Сергеевич счастливо же-
нат. его супруга, лидия николаевна 
павловская (1929 г.р.), тоже училась на 
гидротехническом факультете, только 
на курс младше. молодые люди часто 
общались на комсомольских собрани-
ях. однажды во время учебы поехали 
на практику на строительство минге-
чаурской гЭС на реке куре в азербайд-

жане, где юрий Сергеевич заболел 
малярией. лидия с большой заботой 
ухаживала за ним. после возвраще-
ния в ленинград они стали встречать-
ся чаще и в 1951 г. решили заключить 
брак. по окончании политехнического 
института лидия николаевна устрои-
лась на работу во всесоюзный иссле-
довательский институт гидротехники 

имени веденеева, где  
увлеклась вопро-
сами, связанными 
с фильтрациями в 
земной коре. защи-
тила кандидатскую 
диссертацию. рабо-
тала в этом учрежде-
нии вплоть до ухода 
на пенсию по состоя-
нию здоровья.

их дочь, ека-
терина юрьевна ва-
сильева (1955 г.р.), 
тоже окончила ги-
дротехнический факультет политеха, 
но позднее увлеклась экономикой. кан-
дидат наук. в настоящее время зани-
мает две должности: директор Центра 
дополнительного образования гумани-
тарного института и ответственная за 
международную деятельность.

внуки васильева тоже учились в 
Санкт-петербургском политехничес-
ком университете. Сергей (1987 г.р.) 
окончил экономический факультет, 
кафедру «международная экономи-
ка». магистр. ныне – ведущий про-
граммист в Спбгпу.

наталья (1983 г. р.) по образова-
нию лингвист-преподаватель. в насто-
ящее время воспитывает двоих детей: 
вадима (2013 г.р.) и ольгу (2016 г.р.). 

один из любимых афоризмов 
юрия Сергеевича – «поменьше пыш-
ных фраз, побольше простого, буд-
ничного дела» из работы в.и. ленина  

«великий почин». его фирменный 
стиль – деловитость и скромность. 
громким словам, «шуму и треску на со-
браниях» ученый всегда предпочитает 
каждодневный, напряженный труд, 
ценя каждую минуту своего существо-
вания. а поговорка «голова на языке 
держится», которую он помнил долгие 
годы, позволила ему избежать многих 
поспешных поступков по отношению к 
окружающим.

ю.С. васильев награжден орде-
нами «за заслуги перед отечеством» 
IV степени, трудового красного зна-
мени, «знак почета», Святого благо-
верного князя даниила московского 
II и III степени и 26 медалями. почет-
ный гражданин калининского района 
Санкт-петербурга. 

имя юрия Сергеевича носит 
малая планета Солнечной системы 
«вюС». 
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в октябре 2020 г. ао 
«нии «вектор», ста-
рейшему радиотехни-

ческому предприятию рос-
сии, исполнится 112 лет. 

история предприятия 
началась в 1908 г., когда в 
связи с заинтересованно-
стью военного и морского ве-
домств российской империи 
будущим организатором от-
ечественной радиопромыш-
ленности С.м. айзенштей-
ном было создано «русское 
общество беспроволочных 
телеграфов и телефонов системы С.м. айзенштейна». круп-
ный правительственный заказ побудил общество к срочно-
му созданию собственного завода на лопухинской улице, 
дом 14а аптекарского острова. завод начал функциониро-
вать уже в конце 1909 г. к 1912 г. завод робтит был уже 
способен выпускать различную радиоаппаратуру. 

продукцией робтит были армейские, корабельные и 
авиационные радиостанции, детекторные радиоприемники и 
антенно-мачтовые сооружения, а также береговые радиостан-
ции, предназначенные для связи с кораблями морского флота 
и составлявшие значительную часть выпускаемых изделий.

после ряда преобразований предприятия пострево-
люционного и предвоенного периода (Электровакуумный 
завод, Центральная радиолаборатория, нии-33и др.) был  
образован завод 327.

в разные годы на предприятии работали или тесно со-
трудничали с ним многие выдающиеся ученые и организато-
ры радиопромышленности страны: м.а. бонч-бруевич, в.п. 
вологдин, и.С. гоноровский, м.п. долуханов, л.и. мандель-
штам, а.л. минц, з.и. модель, м.С. нейман, н.д. папалек-
си, а.а. пистолькорс, а.а.расплетин, а.п. Сиверс, в.и. Си-
форов, м.е. Старик, а.а. Харкевич, а.н. Щукин и др. 

С началом великой отечественной войны часть заво-
да №327 была эвакуирована в красноярск и в куйбышев, 
а часть осталась в ленинграде. в красноярске стали изго-
тавливать навигационные радиомаяки, профессиональные 
радиоприемники, радиостанции, а также самолетные пере-
говорные устройства. в куйбышеве проводились работы по 
строительству сверхмощной радиостанции (в 1943 г. станция 
была введена в эксплуатацию и проработала до мая 2005 г.). 

в цехах, лабораториях и отделах, оставшихся в ленин-
граде, стало малолюдно, но завод продолжал выпуск продук-
ции для нужд красной армии. в сентябре 1941 г. по решению 
горкома вкп(б) для ленинградского фронта разработали, 
спроектировали и изготовили танковую радиостанцию типа 
рд для радиотелефонной и радиотелеграфной связи. в тя-
желейших условиях зимы 1941–42 гг., в кратчайшие сроки, 
на заводе наладили изготовление переносных приемо-пере-
дающих установок типа рл-6, которые предназначались для 
связи в режимах радиотелефонии и радиотелеграфии в сети 
связи стрелкового или артиллерийского полка. 

в июне 1942 г., в связи с выходом из строя мощной 
радиостанции рв-53 в колпино, ленинград и его жители 
лишились радиовещания и постоянной радиосвязи с «боль-
шой землей». воссоздать разрушенную радиостанцию в 
черте города в кратчайшие сроки поручалось заводу. Смон-
тированная радиостанция (объект №46) начала работать в 
пустующем помещении буддийского храма на набережной 
большой невки. авторам проекта и участникам строитель-
ства приказом командующего ленинградским фронтом 
была объявлена благодарность, а особо отличившимся вру-
чены ордена красной звезды и медали «за боевые заслуги». 

осенью 1942 г. завод был переименован в государствен-
ный союзный завод №619. осажденный ленинград испыты-
вал острую необходимость в надежной связи с москвой, в 
расширении дальнего вещания. решением Совета народных 
комиссаров СССр от 5 апреля 1943 г. было поручено заво-
ду №619 построить новую коротковолновую радиостанцию 
в ленинграде к 1 ноября 1943 г. радиостанция – «объект 
№57» – была предъявлена к сдаче 25 октября 1943 г. 

итоговую оценку деятельности коллектива завода в  
войне 1941–1945 гг. дали в 1985г., когда за заслуги в обеспе-
чении Советской армии и военно-морского флота военной 
техникой в годы великой отечественной войны предприятие 
было награждено орденом отечественной войны I степени.

в дальнейшем предприятие неоднократно переиме-
новывалось, пройдя путь от завода до научно-производ-
ственного объединения, и заняло ключевые позиции в 
радиоэлектронной промышленности СССр. С 1992 г. сно-
ва стало научно-исследовательским институтом – Фгуп 
«нии «вектор». приоритетными направлениями его дея-
тельности стали работы в области радиоэлектронного мони-
торинга в интересах различных министерств и ведомств. 

последствия тяжелых для промышленности 1990-х гг. 
были пройдены благодаря эффективным и сплоченным дей-
ствиям руководства и трудового коллектива, позволившим 

Айзенштейн С.М.

Военный министр Сухомлинов В.А. на заводском дворе при 
осмотре кавалерийской радиостанции, 

Справа налево: Айзенштейн С.М., Балинский П.И., 
Сухомлинов В.А., Симсон А.В.   

акционерное общество «нии «вектор»
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вернуть предприятию репутацию эффективного разработчи-
ка и качественного производителя инновационной техники.

на рубеже второго десятилетия 2000-х гг. началась ре-
форма российской промышленности, базирующаяся на объ-
единении предприятий в крупные холдинги и корпорации. 
в 2009 г. Фгуп «нии «вектор» был включен в состав ин-
тегрированной структуры оао «концерн радиостроения 
«вега» и в 2011 г. стал называться оао «нии «вектор». в 
январе 2014 г. оао «концерн радиостроения «вега» со всеми 
предприятиями интегрированной структуры вошло в госу-
дарственную корпорацию «ростехнологии» (гк «ростех»), в 
состав холдинговой компании ао «объединенная приборо-
строительная корпорация», а затем в состав холдинговой ком-
пании ао «российская электроника». в августе 2015 г. оао 
«нии «вектор» было переименовано в ао «нии «вектор». 

высокий научно-технический уровень выпускаемой 
продукции был по достоинству оценен заказчиками и ру-
ководством страны. в 2009 г. восемь сотрудников предпри-
ятия стали лауреатами премии правительства российской 
Федерации. в 2016–2017 гг. 27 сотрудников наградили ме-
далями ордена «за заслуги перед отечеством» II степени и 
медалями минобороны рФ «за трудовую доблесть». Семь 
сотрудников получили стипендии президента рФ «за вы-
дающиеся достижения в создании прорывных технологий 
и разработки современных образцов вооружения, военной 
и специальной техники в интересах обеспечения обороны 
страны и безопасности государства». всего за период с 1941 
по 2018 гг. лауреатами государственных премий СССр и 
рФ стали 47 сотрудников предприятия.

возглавлявшему нии «вектор» в период с 1996 по 
2018 гг. о.г. петкау удалось воссоздать предприятие с мощ-
ным научно-техническим потенциалом, развитой производ-
ственной базой, оснащенное современным оборудованием, 
измерительной и электронно-вычислительной техникой, 
внедряющее новые технологии проектирования и изготов-
ления изделий. 

С апреля 2018 г. генеральным директором ао «нии 
«вектор» назначен С.в. Скорых. к настоящему времени под 
руководством генерального директора в целях реализации 
стратегий гк «ростех» в части диверсификации разработок 
и производства выпускаемой продукции предприятиями 
холдинга разработана программа по расширению выпуска 

Губернатор Санкт-Петербурга 
Г.С. Полтавченко вручает О.Г. Петкау  медаль к ордену 

«За заслуги перед Отечеством» II степени

продукции гражданского назначения, создано соответству-
ющее специализированное научно-производственное под-
разделение и, как результат, успешно реализован проект по 
выпуску оптимизаторов электропотребления.

к основным успехам работ по тематике вооруженных 
сил рФ следует отнести внедрение научно-технического 
задела, накопленного в предыдущие годы, ряд ниокр по 
созданию перспективных изделий с улучшенными тактико-
техническими характеристиками и выход на новые отече-
ственные и зарубежные рынки.

в ао «нии «вектор» проводятся научно-исследо-
вательские и опытно-конструкторские работы в области 
построения высокоэффективных средств и комплексов ра-
диоэлектронного мониторинга, в том числе перспективные 
инициативные разработки. высококвалифицированный 
штат сотрудников включает в себя кандидатов и докторов 
наук. действует научно-технический совет. в нии регуляр-
но проводятся научно-технические конференции, в которых 
принимают участие специалисты со всей россии. 

на базе ао «нии «вектор» при содействии ао «кон-
церн «вега» организована отраслевая школа главного кон-
структора, задачей которой является подготовка будущих 
главных конструкторов, ответственных исполнителей опыт-
но-конструкторских разработок для предприятий отрасли, 
помощь в выработке у молодых разработчиков, конструкто-
ров, технологов соответствующих компетенций.

ао «нии «вектор» также активно сотрудничает с 
профильными вузами и российской академией наук, имеет 
базовую кафедру в Санкт-петербургском государственном 
электротехническом университете «лЭти» им. в.и. улья-
нова (ленина)».

располагая сборочным, сборочно-монтажным про-
изводством, механосборочным производством, макетной 
мастерской, испытательным центром и полигоном с совре-
менным оборудованием, предприятие обеспечивает высокое 
качество изготовления изделий и может выполнять монтаж 
печатных плат любой сложности.

испытательный полигон ао «нии «вектор» оснащен 
новыми исследовательскими стендами и стендовыми пло-
щадками. на нем проводятся исследования и отработка ан-
тенных систем кв, укв и СвЧ диапазонов.

испытательный Центр, 
созданный на предприятии, 
позволяет проводить все 
виды и категории испыта-
ний для контроля качества 
и приемки готовой про-
дукции, а также испытания 
опытных образцов и маке-
тов изделий. все оборудова-
ние проходит ежегодную ме-
трологическую аттестацию в 
соответствии с требования-
ми гоСта.

все это вселяет уверен-
ность, что нии «вектор» 
будет и дальше успешно раз-
виваться и создавать новые 
образцы высокоэффектив-
ной техники.

Генеральный директор 
АО «НИИ «Вектор» 

Сергей Валерьевич Скорых

акционерное Общество «Нии «вектор»
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ВЛАДИМИРОВ
Сергей Васильевич

заслуженный работник ракетно- 
космической промышленности российской 
Федерации.

действительный член-коррес-пондент 
российской академии космонавтики им. 
к.Э. Циолковского и Санкт-петербургской 
инженерной академии.

награжден знаками Федерального 
космического агентства «за содействие 
космической деятельности», «за междуна-
родное сотрудничество в области космонав-
тики» и «королева». Федерацией космонав-
тики россии присвоены почетные звания 
«заслуженный создатель космической тех-
ники», «ветеран космонавтики россии».

награжден орденами им. С.п. короле-
ва и и. кулибина и рядом медалей Федера-
ции космонавтики россии, российской ака-
демии космонавтики и Санкт-петербугской 
инженерной академии.

награжден золотой медалью ассоци-
ации содействия промышленности Фран-
ции и медалью NASA (Сша) теодора фон 
кармена за международное сотрудничество 
в космических программах, лауреат меж-
дународной награды «золотой Ягуар» за  
безупречную репутацию в бизнесе и высо-
кое качество продукции и услуг.

объявлена благодарность правитель-
ства российской Федерации за большой 
вклад в разработку и создание современной 
ракетно-космической техники.

С.в. владимиров – автор более 20 изо-
бретений и патентов в области систем при-
водов для ракетно-космической техники.

Генеральный директор – 
Главный конструктор 

Российские и международные награды, полученные генеральным директором —  
главным конструктором С.В. Владимировым, а также сертификаты, 

свидетельства об аккредитации, дипломы АО «Арсенал-207»

 Ракета Р-31 для подводного             
крейсера в сборочном цехе              

Двигательная установка II ступени 
с рулевым приводом ЗП-18 (Р-31)

акционерное общество «арсенал-207» – это одно из ведущих пред-
приятий ракетно-космической отрасли россии в области приводостроения, 
обладающее современной экспериментальной базой и опытными квалифици-
рованными инженерными кадрами. ао «арсенал-207» имеет в своем составе 
испытательную лабораторию со стендовым, гидронасосным и измерительно-
управляющим оборудованием для проведения испытаний рулевых приводов. 
лаборатория имеет аттестат аккредитации роскосмоса и соответствует тре-
бованиям к технической компетенции в федеральной системе сертификации 
космической техники.

качество продукции ао «арсенал-207» соответствует международным 
стандартам и системам менеджмента качества и подтверждено сертификата-
ми. предприятие имеет ряд международных и российских наград, неоднократ-
но удостаивалось всероссийской премии «предприятие года». акционерное 
общество «арсенал-207» создано в Санкт-петербурге в 1994 г. по решению 
ркк «Энергия» и кб «арсенал» имени м.в. Фрунзе» на базе комплекса 207 
рулевых приводов и гидро-, пнемосистем кб «арсенал» и является правопре-
емником кб и по «арсенал» в этой части работ.

в 1970-х гг. сотрудниками направления рулевых приводов кб «арсенал» 
было разработано, отработано и установлено на изделия более 400 рп и руле-
вых машин различного типа и мощности. в 1980-е гг.  специалистами комплек-
са 207 разработаны и мз «арсенал» изготовлены цифровые рп для рн «Энер-
гия» системы «Энергия-буран». разработаны и изготовлены на мз «арсенал» 
гидронасосные станции и уникальные нагрузочные стенды, имитирующие все 
виды полетных нагрузок на рп. в 1990-х и 2000-х гг. «арсенал-207» поставле-
ны рп для Жрд рд 180, проведены разработки рп для многоразовой авиаци-
онно-космической системы нпо «молния», рп I ступени по темам «воздуш-
ный старт» и «морской старт», «русь-м», рп для управления вектором тяги 
Жрд нк33, в том числе для рн «Союз-2-1в».
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«Энергия-Буран»       

Старт ракеты-носителя 
«Атлас-5»                    

Рулевые приводы на РД180 при монтаже                                                                                                                                          
 на I ступени ракеты-носителя 

«Атлас-5»

в период с 2005 по октябрь 2019 гг. изготовлены и проведены периодические, предъявительские и приемо-сда-
точные испытания и поставлены в нпо «Энергомаш» более 380 новых рп для комплектации товарных ду рд 180,  
обеспечивших 85 успешных пусков рн «атлас-5».

С.В. Владимиров у РП РД 180 1000-000                                                                                Посадочные опоры в составе 
пилотируемого  транспортного 
корабля «Федерация» («Орел»)

в настоящее время ао «арсенал-207» создает посадочные опоры. посадочные опоры в составе посадочного устройства 
совместно со средствами торможения обеспечивают безопасную посадку возвращаемого аппарата пилотируемого транспорт-
ного корабля на поверхности с широким спектром характеристик грунтов и углов их наклона. в случае штатных условий по-
садки корабля посадочные опоры должны гасить до нулевых значений остаточные скорости после работы средств торможе-
ния, парировать боковые нагрузки, обеспечивать устойчивость корабля к опрокидыванию. при нештатных ситуациях посадки  
корабля – обеспечивать снижение воздействия посадочного удара на корпус.

на способ изготовления энергопоглотителя из металлической фольги получен патент на изобретение №2541266, а на 
способ получения сотового тонкостенного энергопоглотителя с помощью лазерного спекания металлопорошка совместно с 
Цнии км «прометей» получен патент №2664010.  

Сотопакет-энергопоглотитель

аО «арсенал-207», имея в своем составе испытательную лабораторию с уникальным обо-
рудованием, высококвалифицированными опытными инженерами-испытателями, обладая 
превосходным коллективом молодых талантливых инженеров-конструкторов, способно соз-
давать высокоточные и надежные рулевые приводы для ракет-носителей различного класса, а 
также другие элементы и агрегаты ракетно-космической техники, используя передовые техно-
логии и новейшие материалы.

акционерное общество «арсенал-207» 


