
Санкт-Петербург112

Союз Промышленников и ПредПринимателей Санкт-Петербурга

глухих 
василий андреевич 

глухих василий андреевич родил-
ся 10 февраля 1929 г. в деревне 
большая-каменная Петуховского 

района уральской (ныне – курган-
ской) области.

его отец, андрей иванович 
(1903–1962 гг.), коренной сибиряк, 
несмотря на то, что имел всего четыре 
класса образования, самостоятельно 
освоил слесарное дело и стал высоко-
квалифицированным специалистом. в 
1935 г. завербовался на золотой при-
иск нюкжа Читинской области. вме-
сте с ним из родных мест двинулись 
жена и дети: сын и две дочери. Жили 
там какое-то время, а затем отца пере-
вели на рудник ключи в механический 
цех. когда началась великая отече-
ственная война, главу семьи призвали 
в армию. он охранял рубежи СССр на 
дальнем востоке. демобилизовавшись 
в 1945 г., вернулся домой и продолжил 
работать на руднике.

добрался до томска, деньги закончи-
лись. Это и определило дальнейшую 
судьбу юноши. 

успешно выдержав большой 
конкурс, поступил на специальность 
«Электрические машины» электро-
физического факультета старейшего в 
стране томского политехнического ин-
ститута им. С.м. кирова (тПи), кото-
рый считался одним из самых автори-
тетных высших учебных заведений на 
территории от зауралья до дальнего 
востока. его называли научной мек-
кой Сибири. «Построен за счет средств 
купцов, понимавших, что наука – есть 
важнейший инструмент для развития 
экономики».

Студенческая жизнь захватила с 
первых же дней. «Примерно одинако-
вый по уровню интеллекта состав груп-
пы, общая тяга к знаниям и интерес к 
общемировым ценностям создавали 
фундамент наших тесных дружеских 
отношений. томск стал дорог нам еще 
и тем, что он формировал не только 
наш образовательный, но и культур-
ный уровень. однако основное время, 
конечно же, посвящалось учебе.

в 1949 г. под руководством рек-
тора института, профессора алексан-
дра акимовича воробьева, человека 
редкого организационного таланта и 
широты научных интересов, в рамках 
реализации атомного проекта СССр, в 
тПи был организован физико-техни-
ческий факультет по подготовке спе-
циалистов в области ускорительной 
техники и через год – в атомной энер-
гетике. александр акимович возгла-
вил кафедру «ускорители заряжен-
ных частиц». отбор студентов на эту 
престижную специальность осущест-
влялся из состава студентов электро-
физического факультета, наилучшим 
образом проявивших себя за два года 
обучения. в числе 13-ти избранных 
оказался и василий глухих.

мать, мария Сергеевна (в деви-
честве ветрова, 1903–1989 гг.), вела 
домашнее хозяйство. в годы войны 
работала и в детском саду, и на лесоза-
готовках. большим помощником ей в 
этом деле на каникулах был сын васи-
лий. «Чтобы получать 7 рублей и рабо-
чую карточку, на которую давали 800 
граммов хлеба, нужно было свалить, 
распилить, разрубить и сложить два 
кубометра дров для местной электро-
станции. Это тяжелая работа, но по-
другому бы мы тогда не выжили. По-
чва в тех местах не плодоносит, рацион 
питания изобилием не баловал, поэто-
му основным продуктом у нас была со-
леная горбуша. картошку привозили 
только в сушеном виде».

в мирное время жизнь потихоньку 
налаживалась. несмотря на удаленность 
от крупных городов, в поселке создали 
неплохие условия для всестороннего 
развития молодых людей. в школе рабо-
тали технические и творческие кружки, 
спортивные секции, велась внеклассная 
работа с учениками. василий участво-
вал в самодеятельности, проявлял себя 
активным комсомольцем.

По его инициативе в школе был 
создан литературный кружок, изда-
вался журнал. в старших классах во 
время каникул подрабатывал в горном 
цехе. руководство ценило василия за 
грамотность. После окончания школы 
ему предложили поступить на высшие 
инженерные курсы и работать в штате 
предприятия. «мне пообещали огром-
ную по тем временам зарплату – 1800 
рублей (у отца, считавшегося высоко-
оплачиваемым специалистом, больше 
1200 не выходило), но я хотел стать 
физиком».

в 1947 г. василий получил атте-
стат зрелости. город, в котором будет 
получать высшее образование, можно 
сказать, не выбирал. Первоначально 
собирался поехать в москву, но, когда 
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Этой группе были созданы пре-
красные условия для учебы – высокие 
стипендии, благоустроенное общежи-
тие, студенческий научный кружок и 
многое другое. 

учебные программы составля-
лись с учетом того, что основные си-
стемы ускорителей будут являться 
отражением последних достижений 
науки и технологий, представляющих 
совершенно разные технические на-
правления. наряду с основными кур-
сами – атомной физики и спецдисци-
плинами – на кафедре преподавались 
гидравлика, строительное дело, маши-
ностроение и другие предметы.

«Что тогда казалось удивитель-
ным, так это привлечение нас, студен-
тов, к участию в научных семинарах 
кафедры и настойчивые рекомендации 
к работе в студенческих кружках. Это 
было стремление пробудить в нас инте-
рес к научной работе».

руководство института делало 
все возможное, чтобы на практике оз-
накомить будущих специалистов с 
действующими ускорителями – с про-
цессами их разработки, создания и 
эксплуатации. Первая такая практика 
была организована на производствен-
ном участке кафедры, где студенты под 
руководством преподавателей создали 
ускоритель – бетатрон, ознакомились с 
технологией его производства, овладе-

создали в 1945 г. по инициативе ве-
ликого советского физика игоря ва-
сильевича курчатова для разработки 
оборудования по разделению изото-
пов урана методом магнитной сепа-
рации. 

в то время в окб проводилась 
разработка циклотрона для научных 
исследований. Практикантам был пре-
доставлен допуск ко всем материалам 
по этой установке, и каждому из них 
в качестве темы дипломного проекта 
была предложена одна из основных си-
стем циклотрона. василию глухих до-
сталась высокочастотная система. на 
работе студенты нередко задержива-
лись до девяти часов вечера. а все сво-
бодное время посвящали знакомству с 
достопримечательностями ленингра-
да, поскольку не тешили себя надеж-
дами, что с этим городом будет связана 
их дальнейшая жизнь.

«Позже я побывал во многих стра-
нах и столицах мира, но те впечатления 
о ленинграде, пожалуй, были самыми 
яркими».

на защите дипломные проекты 
томских студентов получили высокие 
оценки, и все пятеро: василий глухих, 
владимир Жибура, евгений корнаков, 
игорь мозин и николай Щербинин, –  
получили приглашение стать сотруд-
никами окб.

«тогда физики были самой попу-
лярной профессией и занимали при-
оритетное положение в общественном 
сознании. мы были невообразимо гор-
ды, что принадлежим к этой когорте. 
интуитивно понимали, что стоим на 
пороге новой жизни, в которой кроме 
чувства личной ответственности суще-

ли навыками управления и эксплуата-
ции, физического эксперимента.

в дальнейшем василий и его 
однокашники проходили практику на 
электромашиностроительном заводе 
в г. новосибирске, затем в харьков-
ском физико-техническом институте, 
где стажировались на крупнейшем в 
европе ускорителе ван-де-граафа и 
на линейных ускорителях. институт 
относился к числу ведущих физичес-
ких центров СССр, обладал одной из 
лучших экспериментальных баз и гор-
дился плеядой работавших и работаю-
щих там ученых с мировым именем. во 
время этой практики студентам пред-
ставилась возможность 
познакомиться с имени-
тыми учеными: дирек-
тором этого института, 
академиком антоном 
карловичем вальтером 
и лауреатом нобелев-
ской премии, академи-
ком львом давидовичем 
ландау. 

Преддипломную 
практику, которая опре-
делила дальнейший путь 
в науке, василий прохо-
дил в ленинграде, в осо-
бом конструкторском 
бюро минэлектропрома 
(окб мЭП), которое ТПИ студ научный кружок

Выпуск 1952 г.

Акционерное общество «НИИЭФА им. Д.В. Ефремова»
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ствует ответственность в более широ-
ком смысле, в том числе перед своим 
будущим».

в конце 1953 г. 24-летнего васи-
лия глухих назначили руководителем 
группы, которой поручили разработку 
мгд-насосов для перекачивания жид-
ких металлов в реакторах на быстрых 
нейтронах. работа начиналась с нуля, 
аналогов такого оборудования не су-
ществовало, требовалось создавать ме-
тодики расчета, проектировать и изго-
тавливать опытные образцы, создавать 
испытательные стенды, проводить не-
обходимые исследования. 

работа стала для молодого специ-
алиста хорошей школой, а ее творче-
ский характер открывал путь к высшей 
инженерной квалификации.

в 1956 г. окб мЭП было преоб-
разовано в научно-исследовательский 
институт электрофизической аппара-
туры им. д.в. ефремова (нииЭФа).

После того как в 1957 г. англий-
ские ученые опубликовали сенсацион-
ные результаты экспериментов на уста-
новке ZETA (тороидальный Z-пинч), 
и.в. курчатов принял решение сроч-
но построить аналогичную установку, 
названную AлЬФа, в Советском Со-
юзе и поручил это нииЭФа и Физи-
ко-техническому институту им. а.Ф. 
иоффе. С тех пор управляемый термо-
ядерный синтез (утС) стал одной из 
важнейших тематик научно-исследо-
вательского института, сначала в об-
ласти систем с магнитным, а затем и с 
инерциальным удержанием.

возглавить сооружение советской 
установки директор нииЭФа евгений 
григорьевич комар поручил молодому 
инженеру глухих. Строительство зача-
стую шло без разработанной документа-
ции, по эскизам и схемам, нарисованным 
от руки. работали круглосуточно с не-
большими перерывами на обед и отдых, 
иногда и ночевали на работе. Помощь 
ученым оказывали государственные и 
партийные органы, секретарь обкома 
кПСС лично контролировал ход строи-
тельства. все заводы ленинграда выпол-
няли задания нииЭФа оперативно,  
часто без оформленных должным обра-
зом бумаг. трудность заключалась еще и 
в том, что в институте не было специали-
стов по физике плазмы. Чтобы быстро 
ликвидировать этот пробел, сотрудни-
ки еженедельно посещали лекции ака-
демика льва андреевича арцимовича.

СССр строились установки, превосхо-
дящие по своим параметрам все анало-
ги в мире.

в 1969–1970 гг. началось проек- 
тирование новой крупной и  
мощной установки токамак 
т-10. в реализацию проекта вместе с  
нииЭФа были вовлечены десятки 
научно-исследовательских и конструк-
торских организаций. в ходе этой ра-
боты удалось решить ряд важных науч-
но-технических проблем, заложивших 
основы развития термоядерных уста-
новок типа токамак. аналогичные 
установки стали строиться в Сша,  
европе, Японии, китае.

в начале 70-х гг. судьба свела ва-
силия андреевича с удивительным че-
ловеком и талантливым ученым евге-
нием Павловичем велиховым.

«в ту пору он возглавлял магнит-
ную лабораторию ан СССр. расска-
зывать без смеха про наше знакомство 
невозможно. евгений Павлович любит 
вспоминать эпизод, когда геннадий 
алексеевич баранов (он тогда работал 
старшим инженером), собираясь к нему 
с василием андреевичем на встречу, 
отправил ему телеграмму: «встречайте 
26 глухих баранов». а я, в свою оче-

редь, вспоминаю его первое посещение 
нашего института. велихов приехал 
на электричке на платформу метал-
лострой и пошел вдоль забора искать 
нииЭФа. По дороге провалился в 
болото, и мы потом долго отмывали его 
в кабинете директора. мы тогда вместе 
работали по мгд-тематике. Потом он 
выдвинул идею создания и использо-

знакомиться с ходом работ в ин-
ститут наведывался курчатов. 

несмотря на то, что на выполне-
ние задания было отведено всего шесть 
месяцев (англичане свою установку 
строили три года), работа была выпол-
нена в срок. 

«к сожалению, наши надежды на 
быстрое овладение энергией утС не 
оправдались. мы столкнулись с раз-
личными видами неустойчивостей; 
многим наблюдаемым эффектам не 
было объяснений. но эти исследова-
ния нельзя назвать фатальной неуда-
чей. они лишь показали, насколько се-
рьезным является решение проблемы 
термоядерного синтеза». 

для василия андреевича это ста-
ло одним из основных направлений в 
дальнейшей научной деятельности.

в начале 60-х гг. группа глухих, 
продолжавшая проектирование магни-
тогидродинамических генераторов, пе-
реросла в лабораторию численностью 
около 40 человек. василий андреевич 
стал ее начальником. 

находил он время и для обще-
ственной деятельности. С 1961 по 1963 
гг. возглавлял партийную организацию 
института. 

в 1966 г. василий андреевич за-
щитил кандидатскую диссертацию, а 
через год его назначили заместителем 
директора нииЭФа по научной ра-
боте. Сфера его деятельности, в том 
числе и в научном плане, существенно 
расширилась. Это было «золотое» вре-
мя для советских ученых, работавших 
в области физики высоких энергий: в 

В Корее. 
В центре рядом с Василием Андреевичем Глухих губернатор СПб В.А. Яковлев
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вания индуктивных накопителей для 
питания ламп накачки твердотельных 
лазеров. особенно тесно общались во 
время работы по созданию установки 
т-15. и в дальнейшем у нас было много 
совместных проектов, что еще больше 
укрепило нашу дружбу».

в 1974 г. василий андреевич по-
лучил ученую степень доктора тех-
нических наук и возглавил институт. 
в этот период начал разрабатываться 
проект гигантского ускорительно-на-
копительного комплекса для институ-
та физики высоких энергий на энергию 
2 тэв. активно развивалась техника 

тромагнитная система (ЭмС) со сверх-
проводящей обмоткой тороидального 
поля. такая система разрабатывалась 
впервые в мире. 

одновременно с началом проек-
тирования установки т-15 начались 
работы по созданию установки тСП –  
токамака нового типа. Первые же про-
работки показали, что физические и 
технические параметры ряда систем 
новой установки беспрецедентны для 
современной техники и приближаются 
к предельно допустимым. 

обе эти установки (т-15, тСП) 
были созданы, но в дальнейшем их 
потенциал из-за резкого сокращения 
финансирования на научные исследо-
вания оказался недостаточно реализо-
ванным.

в 1987 г. василий андреевич был 
избран действительным членом акаде-
мии наук СССр.

когда в 1988 г. Цк кПСС и Совет 
министров СССр приняли решение 
объединить ленинградский электро-
машиностроительный завод (лЭз) и 
нииЭФа в научно-производственное 
объединение нПо «Электрофизика», 
то директором этого объединения на-
значили академика глухих. Под его 
началом оказался коллектив численно-
стью свыше 11 тыс. человек.

усилия специалистов нииЭФа 
в то время были сконцентрированы 
на разработке международного про-
екта итЭр (международный термо-

ядерный экспериментальный реактор) 
академику велихову удалось убедить 
Правительства СССр, Сша, стран 
евросоюза, Японии в том, что проек-
тирование реактора целесообразнее и 
дешевле вести совместно, максималь-
но используя имеющиеся наработки 
каждой из стран-участниц – Сша, еС, 
Японии и СССр.

неудачи экономических реформ 
времен перестройки, развал Совет-
ского Союза и сокращение оборонных 
программ привели к тому, что в 1991 г. 
нПо «Электрофизика» оказалось на 
грани развала. государство перестало 
финансировать предприятие, объемы 
работ упали на 90%. 

Чтобы спасти нииЭФа, васи-
лий андреевич решил вывести завод из 
состава нПо «Электрофизика», а само 
предприятие – акционировать. несмо-
тря на катастрофичность ситуации, 
научный потенциал и материально-
техническую базу института удалось 
сохранить. была проведена глубокая 
конверсия тематики, реформирована 
структура управления. 

основные работы над крупными 
проектами ускорителей, термоядер-
ных установок, лазерных систем, обе-
спечивающие исследования в области 
фундаментальной науки и обороны, не 
приносили институту непосредствен-
ной прибыли. для создания новых 
разработок и технологий нужны были 
средства. для сохранения потенциала 

В НИИЭФА-Энерго В.А. Глухих, 
А.В. Мизинцев и В.И. Матвиенко

Сдача МРТ в больнице №83

мощных лазеров специального назна-
чения, ускорители и лазеры для про-
мышленности и медицины. задачи и 
объем работ для их реализации были 
настолько велики, что потребовалось 
бурное развитие экспериментальной и 
производственной баз. начался новый 
этап строительства института. за ко-
роткий срок площади удвоились. раз-
вернулось строительство филиала в г. 
Сосновый бор.

в 1979 г. начались первые расчет-
но-конструкторские работы по созда-
нию установки т-15, каждая из систем 
которой уникальна. в проекте участво-
вали десятки коллективов. в мировой 
практике отсутствовал опыт создания 
таких установок, что потребовало вы-
полнения значительного объема науч-
но-исследовательских работ. институт 
выполнял роль главного конструктора. 
особого внимания заслуживала элек-

Акционерное общество «НИИЭФА им. Д.В. Ефремова»
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института было организовано сотруд-
ничество с зарубежными странами, в 
первую очередь с китаем, ираном, ин-
дией, кореей и др. ученые института 
читали там лекции, после которых ин-
ститут, как правило, получал заказы, 
которые успешно выполнял. 

Специалисты нииЭФа заня-
лись разработкой широкого класса ра-
диационных и лазерных технологий, 
таких как дефектоскопия и активаци-
онный анализ, таможенный контроль 
грузов любых размеров, модификация 
поверхности различных материалов, 
медицина с использованием ускорите-
лей и лазеров. 

удалось найти ниши в нескольких 
отраслях промышленности – энергети-
ке, транспорте, в системах городского 
хозяйства. были выполнены работы 
для водоканала, метрополитена, желез-
нодорожного транспорта, предприятий 
газовой отрасли.

интенсивному развитию этих 
направлений в работе нииЭФа во 
многом способствовала работа его 
директора в качестве Председателя 
научно-технического совета при гу-
бернаторе, а затем при Правительстве 
Санкт-Петербурга.

Продолжались крупные научные 
исследования и опытно-конструктор-
ские работы по проекту итЭр, научное 
руководство которыми осуществлял 
василий андреевич.

выполненные исследования и 
разработки создали необходимые пред-

посылки для подпи-
сания в ноябре 2006 г.  
межправительственного  
соглашения о строи-
тельстве реактора-тока-
мака итЭр – прообраза 
термоядерных электро-
станций XXI века. Со-
оружение реактора нача-
лось в 2007 г. он станет 
первым шагом на пути к 
универсальному и прак-
тически неисчерпаемому 
источнику энергии.

для научной шко-
лы и творческих коллек-
тивов, возглавляемых 
академиком глухих, 
характерно постоянное 
внимание к вопросам 
практического исполь-
зования разработанного 

электроэнергетического и электрофи-
зического оборудования. нииЭФа 
стал крупнейшим отечественным раз-
работчиком и изготовителем гаммы 
ускорителей различных типов для на-
учных исследований в области ядер-
ной физики, для лучевой терапии и 
диагностики, промышленной дефек-
тоскопии, стерилизации, радиацион-
но-химических и природоохранных 
технологий, активационного анализа, 
модификации конструкционных мате-
риалов. Эта аппаратура используется 
в россии, Снг, странах дальнего за-
рубежья. Созданы научно-технические 
предпосылки для промышленного и 
специального применения лазерных 

технологий и оборудования с исполь-
зованием лазеров различных типов.

василий андреевич – автор пяти 
монографий, более 160 публикаций в 
научной периодике и трудах конфе-
ренций, 20 крупных изобретений. уде-
ляет постоянное внимание подготовке 
и воспитанию научных и инженерных 
кадров. более 20 лет возглавлял кафе-
дру электрофизики и техники высоких 
напряжений в Санкт-Петербургском 
государственном политехническом 
университете. большое число его уче-
ников и сотрудников стали кандидата-
ми и докторами наук. 

в 2004 г. василий андреевич 
оставил пост директора нииЭФа 
имени д.в. ефремова и стал научным 
руководителем института.

По его инициативе был создан 
Фонд академика в.а. глухих в под-
держку молодежного научно-техниче-
ского творчества, в который он передал 
для работы с подрастающим поколени-
ем крупные денежные средства, полу-
ченные в виде премий за выдающиеся 
научные достижения. работа фонда 
ведется в двух направлениях. Первое – 
организация конкурсов научных работ 
молодых специалистов, второе – работа 
со старшеклассниками. в рамках второ-
го направления в школах колпинского 
района регулярно проводятся науч-
но-популярные лекции, для учеников 
проводятся экскурсии по нииЭФа, 
организуются научно-практические 
конференции и конкурс школьных на-
учно-исследовательских работ «Пер-
вые шаги в науку и технику». 

В.А. Глухих с летчиком-космонавтом, 
дважды Героем Советского Союза Г.М. Гречко

Василий Андреевич  Глухих с академиком РАН Жоресом Ивановичем Алферовым 
(в центре)
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василий андреевич возглавлял 
научно-технический совет при Прави-
тельстве Санкт-Петербурга, а также ряд 
научных советов ран по энергетике.

в.а. глухих – член Президиума 
Санкт-Петербургского научного Цен-
тра ран, постоянный член научно-
технического совета при Правитель-
стве СПб, член коллегии комитета по 

науке и высшей школе 
Правительства СПб, 
член Президиума Со-
юза промышленников 
и предпринимателей 
Санкт-Петербурга. 

Член редколлегий 
«Журнала технической 
физики» и журнала 
«инновации».

в течение многих 
лет был председателем 
диссертационных со-
ветов при нииЭФа 
им. ефремова и Санкт-
Петербургском государ-
ственном политехничес-
ком университете Петра 
великого.

в.а. глухих – лауреат государ-
ственной премии СССр в области 
науки и техники (1977 г.), лауреат 
ленинской премии (1984 г.), лауреат 
государственной премии российской 
Федерации в области науки и техники 
(1997 г.), лауреат Премии Правитель-
ства российской Федерации в области 
науки и техники (2007 г.), лауреат Пре-

мии Правительства российской Феде-
рации в области образования (2013 г.). 
обладатель премии имени а.н. кры-
лова Правительства Санкт-Петербурга 
(2003 г.), премии Правительства Санкт-
Петербурга за выдающийся вклад в 
развитие высшего профессионального 
образования (2008 г.) и премии меж-
дународной ассоциации ученых-термо-
ядерщиков (1986 г.).

награжден орденами «знак По-
чета» (1966 г.), трудового красного 
знамени (1974 г.), орденом Почета  
(1996 г.),   «за заслуги перед оте- 
чеством» IV степени (1999 г.), «за за-
слуги перед отечеством» III степени  
(2009 г.), орденами рПЦ «Святого  
владимира» и «Святого Сергия ра-
донежского», медалями СССр и рос-
сийской Федерации, отраслевыми 
наградами, в том числе Почетными  
знаками – «за особый вклад в разви-
тие Санкт-Петербурга (2018 г.) и «за  
заслуги перед Санкт-Петербургом»,  
который 10 февраля 2019 г., в честь 
90-летнего юбилея, василию ан-
дреевичу вручил губернатор Санкт-
Петербурга а.д. беглов.

 В.А. Глухих ведет заседание НТС при Правительстве СПб

В.А. Глухих на Международном баскетбольном 
турнире, 2005 г.

Вручение В.А. Глухих Почетного знака «За особый вклад в развитие Санкт-Петербурга», ЗСО СПб, 12.12.2018 г.

Акционерное общество «НИИЭФА им. Д.В. Ефремова»
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удостоен звания «Почетный ин-
женер Санкт-Петербурга» (2003 г.).

василий андреевич принимал 
активное участие в развитии поселка 
металлострой и строительстве жилья 
и социальных объектов – школ, детских 
учреждений, дома ученых нииЭФа, 
больничного и спортивного комплексов.

василий андреевич – гармо-
ничная личность с разносторонними 
интересами. активно способствовал 
реставрации храма александра нев-
ского в усть-ижоре, сооружении 
памятника александру невскому, 
диорамы и музея в честь победы над 
шведами в 1240 г.

чом-гинекологом, а затем заведующей 
женской консультацией в городской 
больнице №35. 

Супруги гордятся тем, что в люб-
ви и согласии живут уже 67 лет и ни 
разу не поссорились.

Сын, игорь васильевич (1954 
г.р.), пошел по стопам отца. он – док-
тор физико-математических наук, спе-
циалист в области лазерной физики. 

внук, михаил игоревич (1978 
г.р.), с отличием окончил Санкт-
Петербургский государственный по-
литехнический университет по специ-
альности «Эвм, комплексы, системы и 
сети». в 2007 г. защитил кандидатскую 
диссертацию на тему «разработка ме-

тодов синтеза информационно-управ-
ляющих систем специального назначе-
ния со структурным резервированием». 
работает в международной компании 
«JetBrains», создающей инструмен-
ты для разработчиков программного 
обеспечения. доцент кафедры «ком-
пьютерные системы и программные 
технологии» Санкт-Петербургского 
государственного политехнического 
университета. воспитывает двоих де-
тей – артема и алину.

внучка, ольга игоревна 
(1985 г.р.), – выпускница Санкт-
Петербургского государственного эко-
номического университета. она – мама 
двоих детей: Филиппа и анастасии.

По Енисею

Семья Глухих, 2009 г.

в доме глухих – огромная библи-
отека, которая собиралась на протяже-
нии всей жизни. василий андреевич 
предпочитает классическую литерату-
ру. Среди его любимых авторов – Пуш-
кин, лермонтов, некрасов, Чехов, 
ильф и Петров, о. генри, гашек.

Среди увлечений – рыбалка и 
охота, горные лыжи, путешествия.

отношение к религии – ней-
тральное. «Я верю в человека и то, что 
нужно исполнять нравственные за-
поведи, которые, кстати, у христиан-
ской религии и партийной идеологии 
во многом схожи. а спорить, есть бог 
или нет, – бессмысленно. если кому-то 
вера помогает, то, значит, ничего пло-
хого в ней нет».

у василия андреевича большая 
дружная семья.

С женой они вместе со студен-
ческих лет. александра Петровна  
(1929 г.р.) – выпускница томского ме-
дицинского института. работала вра-

Сан-Диего, 1994 г.
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глухих 
виктор константинович 

Первый заместитель министра промышленности РФ (1990–1992 гг.); 
председатель Комитета РФ по оборонным отраслям промышленности (1992–1993 гг.); 
с 1993 г. – председатель одноименного государственного комитета; 
с 1996 г. – президент Международного Конгресса промышленников и предпринимателей; 
член Совета Федерации ФС РФ (2001–2011 гг.); доктор технических наук, 
заслуженный машиностроитель РФ, лауреат премии Правительства РФ, 
академик РИА

глухих виктор константинович 
родился 30 мая 1946 г. в городе 
льгове курской области. у его 

родителей – константина Сазоно-
вича и александры Сергеевны – к 
тому времени уже подрастали влади-
мир и галина, старшие брат и сестра  
виктора. 

отец, родом из новохоперска 
воронежской области, был в сво-
ей семье младшим из 12 детей. рано 
пришлось ему повзрослеть. окончил 
курсы железнодорожников, работал 
сначала в депо, затем корреспонден-
том газеты «курская правда». когда 
началась великая отечественная во-
йна, был рядовым призван в красную 
армию, определен связистом. участ-
ник Сталинградской битвы, сражал-
ся на курской дуге, освобождал от 

фашистов венгрию. Победу встретил 
в вене старшим лейтенантом. вер-
нувшись в мирную жизнь, посвятил 
себя журналистике. одно время за-
нимал должность второго секретаря 
льговского райкома партии. и тут 
случилось событие, определившее его 
дальнейшую судьбу. Сняли с поста 
первого секретаря райкома партии, 
которого константин Сазонович без-
мерно уважал и с которым восстанав-
ливали покалеченный войной район. 
на его место прочили глухих, но отец 
принципиально отказался. «в нака-
зание за непослушание» его напра-
вили редактором районной газеты в 
отдаленный тогда район курской об-
ласти – новооскольский. там и про-
шло послевоенное детство и юность 
виктора. несмотря на то, что глава 
семьи состоял, как тогда считалось, в 
номенклатуре, жили крайне скромно, 
считали каждый рубль (ползарплаты 
константина Сазоновича уходило, 
по тогдашним добровольно-прину-
дительным правилам, на облигации 
госзайма), перешивали одежду: офи-
церскую фронтовую гимнастерку 
отца, например, сначала подладили 
под рост володи, потом – и младшего 
сына. а главное – все в семье в меру 
сил активно работали: родители на 
службе и дома, дети во всем помога-
ли им, каждый имел, что называется, 
свое место и свои большие и малые за-
дачи в домашнем хозяйстве. умелым, 
настоящим центром дружной семьи 
глухих была мать, александра Серге-
евна, которая не только работала глав-
ным бухгалтером одного из районных 
предприятий, но и самым деятельным 
образом вела домашнюю жизнь, вос-
питывала детей, поддерживала мужа 
и близких родственников.

виктор не выдался ростом, но 
всегда сразу становился лидером – и 
среди мальчишек (командир на тор-
фозаготовках), и среди юношей в ли-
тейном цехе (во главе заливщиков), и 
потом в баскетбольной команде заво-
да, института (капитан, лучший разы-
грывающий, имел первый спортивный 
разряд) и т.д. его девиз «не дать себя 
победить» – с детства. большое и, по 
сути, основное влияние на виктора 
оказал отец. он не подавлял сына, по-
ощрял его к инициативной жизни, 
самостоятельным решениям, к тру-
ду. велико было и воспитательное 
воздействие его первой учительницы 
натальи григорьевны Сафоновой, па-
мять о которой сохранилась навсегда. 
удивительной сердечности человек, 
она по-матерински опекала весь класс, 
нередко угощала бутербродами и пи-
рожками, принесенными из дому, ста-
ралась привить правильные представ-
ления о поведении со сверстниками, 
детьми из детдома, нуждавшимися в 
сопереживании, взаимопомощи, мило-
сердии. «рихтовала» ребят, приспоса-
бливала к жизни. Эти уроки доброты 
и воспитания были очень тогда нужны, 
потому что ребятня, а с ней и виктор, 
росла драчливая, с опасными забавами: 
кругом валялось оружие, и мальчишки 
подрывались, они глушили рыбу, бега-
ли по крышам поездов, дрались улица 
на улицу. мог бы вырасти просто-на-
просто шпаной, если бы не атмосфера в 
семье, школе, если бы в дальнейшем не 
завод, труд, самовоспитание.

в школьные годы к знаниям, пря-
мо скажем, особого почтения не было –  
виктору хотелось побыстрее стать 
взрослым, проснулось чувство само-
уважения, как он тогда его понимал, 
он стремился обрести самодостаточ-
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ность, экономическую независимость, 
занять достойную позицию в маль-
чишечьей среде. Это стимулировало 
к активным действиям. Поэтому для 
того, чтобы носить новую школьную 
форму, он после четвертого класса на-
чал трудиться на местных торфораз-
работках. Появлялась возможность –  
сопровождал по железной дороге скот 
на московский мясокомбинат (а это 
три дня пути – мальчонкой-то! – в одну 
сторону). когда подрос и перевелся в 
вечернюю школу, поступил на работу 
аппаратчиком на местный консервный 
завод, потом стал трудиться в механи-
ческих мастерских новооскольского 
совхоза-техникума. в литейщики, куда 
стремился, оформить не могли: зако-
нодательство о труде тем, кому не ис-
полнилось 18 лет, этого не позволяло. 
но все предшествующие операции он 
успешно «прошел», работал на плацу, 
формовщиком, освоил заливку, а по-
том даже стал руководителем (лиде-
ром!) этого процесса на всем участке 
художественного литья, получил ше-
стой производственный разряд.

Посоветовавшись с родителя-
ми, решил поехать в ленинград, где в 
медицинском институте училась его 
старшая сестра галя. в прославлен-
ном городе открывались разнообраз-
ные перспективы. он выбрал завод, на 
котором хотелось работать, – ленин-
градский металлический. уже само на-
звание притягивало (с мальчишеского 
возраста он испытывал влюбленность 
в металл), а когда молодой человек в 

поисках начальника 
участка, к которому 
виктора направил 
отдел кадров, про-
шел через три цеха, 
каждый величиной с 
завод, увидел гигант-
ские валы под паро-
вые, газовые, гидрав-
лические турбины, 
металлообрабатыва-
ющие станки, управ-
лявшиеся молодыми 
ребятами, такими 
же, как он, и понял, 
что с ними мож-
но встать рядом, –  
дух захватило!

виктор глухих 
стал подручным то-
каря-карусельщика 

на большом станке, помощником из-
вестного заводского мастера н.в. Соко-
лова. николай васильевич, в прошлом 
фронтовик, щедро делился опытом, 
поддерживал виктора, прошедшего 
у наставника настоящую школу че-
ловеческих отношений и мастерства. 
оценку этой учебе дал конкурс по ра-
бочим профессиям среди молодых то-
карей-карусельщиков ленинграда, на 
котором глухих завоевал первое место.  
далее быстро понял, что без образова-
ния других высот не 
осилить. Поступил 
учиться на вечернее 
отделение втуза, 
действовавшего не-
посредственно при 
заводе. хорошая 
началась пора, но 
очень напряженная. 
работать надо было 
в три смены. Чтобы 
успешно посещать 
занятия, приходи-
лось две недели под-
ряд стоять у станка 
ночью, а одну – 
утром. дневная сме-
на как бы выпадала.  
в таком ритме жил 
несколько лет. не хватало времени 
даже на сон. доходило до того, что, на-
ладив станок на проход огромной дета-
ли и договорившись с соседом присма-
тривать за процессом обточки, нырял за 
станину, сворачивался в клубок на ват-
нике и, если получалось, часок кемарил.

дипломная работа в институте 
побудила виктора константиновича 
перейти на инженерную должность: 
требовалось взглянуть на исследуе-
мую проблему с позиций не рабочего, 
а специалиста. Правда, при этом суще-
ственно потерял в зарплате. Это было 
очень некстати, потому что он в 1968 г.  
женился на студентке ленинградско-
го пединститута елене. в дальнейшем 
елена вячеславовна, сама очень не-
плохой специалист, станет одним из 
первопроходцев в освоении «малых» 
Эвм в оборонной промышленности. 
Через год в молодой семье родилась 
дочь Светлана, а еще через шесть лет –  
сын Сергей. к этому событию семья 
глухих получила подарок от завода –  
трехкомнатную квартиру. матери-
альное положение, бытовые условия 
заметно улучшились. виктора кон-
стантиновича ценили на предприятии, 
быстро продвигали по службе. больше 
трех лет на одной должности он не за-
держивался, благодаря столь уско-
ренному восхождению по служебным 
ступенькам успел поработать и просто 
инженером, и старшим инженером, 
и руководителем конструкторского 
бюро, и заместителем главного техно-
лога, и заместителем главного инжене-
ра по подготовке производственного 
процесса. 

Суть работы глухих на ленин-
градском металлическом заводе в те 
годы заключалась, прежде всего, в том, 
чтобы держать руку на пульсе пере-
довой мировой индустрии, в частно-
сти металлообработки. Поэтому он 
поездил по миру, воочию увидел, как 

В начале семейной жизни

«Мы с бабушкой»
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трудятся многие зарубежные колле-
ги. некоторые командировки были 
чрезвычайно напряженными и ответ-
ственными: надо было не только «огля-
дывать» импортируемую на завод тех-
нику, но и искать, находить и на месте 
устранять причины несоответствия 
той точности, которую в ленинграде 
ждали. такие «нештатные» меры при-
шлось принимать, например, в герма-
нии. глухих было тогда 28 лет. После 
выполненной очень непростой работы 
он вдруг увидел, что поседел. так вот 
наглядно и по-человечески приходи-
лось переживать перипетии служеб-
ных нагрузок.

Самые современные на тот мо-
мент методы металлообработки станут 
темой его кандидатской диссертации, 
а будущая докторская впоследствии 
подхватит ее, рассмотрит в ракурсе на-
учных и практических исследований. 

наконец, глухих был назначен 
главным инженером – первым за-
местителем генерального директора 
предприятия. но и взлетев столь вы-
соко, продолжал учиться. Причем уро-
ки порой были очень неожиданными. 

однажды случилась 
крупная техноген-
ная авария на тепло-
вой электростанции 
в греческом горо-
де кардие. одна из 
вероятных причин 
могла таиться в недо-
работках сделанной 
на лмз турбины. 
Прямо из кабинета 
союзного министра 
глухих отправился в 
командировку. разо-
брались, в чем дело: 
турбина «не винова-
та», работники стан-
ции открыли не те за-
движки, вместо пара 
на турбину посту-
пила вода, лопатки 
ротора свернулись, 
турбину заклинило. 
Пришлось мобили-
зовать красноречие, 
привлечь неоспори-
мые аргументы, что-
бы доказать наличие 
целого комплекса на-
рушений технологии, 
которые привели к 

аварии. греки крайне неохотно согла-
шались с доводами, хотя в конце кон-
цов признали правоту ленинградцев. 
опыт для глухих заключался в том, 
что он должен был не только убеди-

тельно обосновывать «невиновность» 
завода, но и в дебатах оставаться сдер-
жанным и неизменно корректным, на 
ходу учиться многосложному искус-
ству дипломатии. Этот урок виктору 
константиновичу пригодится и в даль-
нейшей работе, когда планирование и 
реализация экспортных программ для 
руководимых им структур на междуна-
родном рынке станет занимать основ-
ную часть служебного времени.

больше двадцати лет отдал в.к. 
глухих работе и жизни в ленингра-
де, здесь он обрел профессиональную 
уверенность в своих силах, получил 
разнообразный опыт, создал крепкую 
и надежную семью. в городе на неве, 
ставшем для него родным, он рабо-
тал, дружил со множеством людей, о 
которых у него осталась благодарная 
память. Среди самых дорогих имен –  
а.П. огурцов, С.б. Скворцов, в.П. 
темляков, е.и. амирханов, в.н. воро-
бьев, г.б. кезлинг, в.н. иванов, м.а. 
лобин, а.а. турчак и другие, кто был 
рядом и останется с ним навсегда.

Что же касается завода, то виктор 
константинович оставил там свой, без-
условно существенный след. он при-
частен к его достижениям в развитии 
отечественного моторостроения, энер-
гетики, военного кораблестроения, в 
создании, совершенствовании и произ-
водстве новейших систем тяжелого ар-
тиллерийского вооружения, в физике 
высоких давлений, в металловедении 

Главный инженер объединения

В цехе Ленинградского металлического завода
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и многих других отраслях науки и про-
мышленности. При его непосредствен-
ном участии на предприятии впервые 
в стране была внедрена обработка ро-
торов паровых и газовых турбин с по-
мощью многофункциональных обраба-
тывающих центров. При нем созданы 
новые весьма эффективные уникаль-
ные гидравлические тепловые и газо-
вые турбины, освоено их производство. 
ими до сих пор оснащаются ведущие 
электростанции страны.

в 1988 г. у виктора константино-
вича начался московский период его 
биографии: он переступил порог всесо-
юзной академии народного хозяйства 
в качестве слушателя. Пойти в акаде-
мию ему активно порекомендовал его 
профильный министр владимир ма-
карович величко. Прямо из очередной 
командировки глухих отправился на 
экзамены. набор в академию был це-
левой: впервые ее руководство решило 
собрать в учебных аудиториях руково-
дителей-производственников высшего 
звена – главных инженеров, директо-
ров и их заместителей из крупных, ав-
торитетных предприятий страны. уче-
ба в академии не столько расширила 
производственный горизонт виктора 
константиновича, в том числе за счет 
зарубежной информации (он продол-
жил здесь большую серию заграничных 
поездок, побывал на ведущих предпри-
ятиях европы), сколько дала возмож-
ность познакомиться с представителя-
ми других отраслей промышленности. 

в учебном коллективе сошлись 
коллеги разного экономического про-
филя из многих регионов. реализовы-
вался настрой на внутриструктурное 
сотрудничество, на многоотраслевую 
хозяйственную модель. Сознательно 
или нет, но слушателей принципиально 
нового набора академии как будто ис-
подволь готовили к будущим экономи-
ческим преобразованиям. все учились 
друг у друга, завязывались дружеские 
отношения. виктор константинович 
был первым на курсе, кто испытал ни 
с чем не сравнимое удовольствие ощу-
тить себя дедушкой: у него родился 
внук кирилл, и это стало событием для 
всех друзей глухих в академии (потом 
родятся еще две внучки – анастасия 
и вероника, которая сегодня удивляет 
своими талантами и уже поет в дет-
ском хоре театра имени Станиславско-
го и немировича-данченко, а недавно 
родилась и правнучка). выпускники 
ранх не потерялись в водовороте по-
следовавших постсоветских кризис-
ных событий. 

в 1990 г. глухих был назначен 
первым заместителем министра про-
мышленности рФ. наступило время 
интересной, полезной и ответственной 
руководящей работы на федеральном 
уровне. Этот период продолжался не-
долго, но в 1992 г., в условиях новой 
государственности, став во главе ко-
митета рФ по оборонным отраслям 
промышленности, куда вошли во-
семь оборонно-ориентированных ми-

нистерств и военно-промышленная 
комиссия, виктор константинович 
фактически продолжил начатое на ми-
нистерском уровне дело. одновремен-
но это было испытание личности на 
прочность, потому что началась чудо-
вищная круговерть 90-х гг., когда при-
ходилось решать все и сразу по множе-
ству направлений и тем.

горбачевская перестройка, осо-
бенно ее последний этап, сделала 
весьма условными категориями такие 
основополагающие понятия, как про-
изводственная дисциплина, верность 
договорным обязательствам, не только 
перспективное, но и оперативное пла-
нирование. входили в сознание некий 
цинизм и даже «удалые», примитив-
ные представления: зачем созидать, 
когда проще и веселее крушить создан-
ное и построенное до тебя. 

еще больше усугубила ситуа-
цию пришедшая к власти в ельцин-
ской россии команда е. гайдара. было 
официально и неоднократно заявлено, 
что, поскольку воевать мы ни с кем не 
собираемся, оборонная промышлен-
ность стране не нужна и надо все, что 
к ней относится, закрывать, перепро-
филировать, упрощать до примитива. 
госкомоборонпрому и его главе глухих 
приходилось настойчиво доказывать и 
президентской команде, и правитель-
ству, и руководителям регионов необ-
ходимость помнить значимость этих 
отраслей для реальной независимости 
страны, острую нужду в масштабной 
кооперации российских предприятий с 
партнерами из бывших союзных респу-
блик, ныне независимых государств. 

шла непростая борьба за то, что-
бы генеральный заказчик – министер-
ство обороны – получал в должных 
объемах и в качественном исполнении 
самое современное вооружение. в цен-
тре внимания находились как тысячи 
оборонных предприятий, так и «моно-
города» с массой своих экономических 
и социальных проблем. решались но-
вые для того времени задачи разумной 
кооперации и цивилизованной кон-
куренции в рыночных условиях. но 
нельзя было допустить, чтобы эгоизм 
доминировал над общим государствен-
ным интересом. в итоге все же удалось, 
проведя большую организационную, 
да и политико-воспитательную работу 
с кадрами, с руководителями, создать 
и единую унифицированную базу для 

Командующий ВКС, генерал-полковник В.Л. Иванов и В.К. Глухих поздравляют 
Героя России летчика А.Н. Квочура
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выпуска основных групп изделий, и 
сблизить, причем реально, большин-
ство оборонных производств, отрасле-
вых кб, научных структур, разрабо-
тать и реализовать соответствующие 
комплексные программы. в сложней-
ших условиях большая команда со-
ратников виктора константиновича –  
ю.а. глыбин, б.м. лапшов, С.к. но-
виков, в.к. Сенин, а.а. родионов, г.П. 
воронин, в.к. Созинов и другие колле-
ги – сообща смогла отстоять те заводы 
и нии, которые и сейчас дают государ-
ству возможность поддерживать обо-
роноспособность страны на должном 
уровне, обеспечивать заделы на завтра, 
успешно и с приемлемыми затратами 
перевооружать армию, воздушно-кос-
мические силы и флот в соответствии с 
насущными задачами военной безопас-
ности. общими усилиями удалось, что 
не менее важно, сохранить ведущие 
научные и производственные школы и 
продолжить их укрепление и развитие.

однако тогдашняя жизнь и даль-
ше вносила свои, порой непредсказуе-
мые коррективы. в 1996 г. в один день 
освободили от занимаемых должно-
стей в.к. глухих и а.б. Чубайса. тогда 
говорили, что второго – за настойчивое 
желание приватизировать «оборонку», 
а первого – за то, что он не давал этого 
сделать. а как он мог это сделать, если 
всегда следовал девизу любить родину 
и не предавать своих?!

новая страница жизни в.к. глу-
хих оказалась связанной с фирмой 
«Як». он принял предложение от ге-
нерального конструктора а.н. донду-
кова и генерального директора о.Ф. 
демченко стать президентом прослав-

ленного авиационного объединения. 
При нем был создан новый учебно-бо-
евой, уникальный самолет «Як-130», 
который виктор константинович под-
держал еще в министерстве на стадии 
разработки. Эта модель, выпускаемая 
до сих пор, лучшим образом зарекомен-
довала себя у авиаторов. 

а потом глухих десять лет воз-
главлял совет директоров в производ-
ственном объединении «рыбинские 
моторы», впоследствии оао «нПо 
«Сатурн». в первый день работы в 
этом широко известном холдинге, за-
нятом разработкой и выпуском авиа-
ционных и судовых двигателей, турбин 
различного назначения, других важ-
ных изделий, он собрал сотрудников, 
с которыми предстояло работать, и за-
дал вопрос, знают ли они, что означает 
эмблема «мерседеса». и сам же объяс-
нил: идея в том, что моторы этой зна-
менитой фирмы должны работать во 
всех трех планетарных составляющих: 
на суше, на воде и в воздухе. «рыбин-
ские моторы» тоже стоят перед необ-
ходимостью усвоить гибкую идеоло-
гию, расширить охват и начать выпуск 
качественно новой продукции. в этом 
заключалась суть предложенной вик-
тором константиновичем стратегии 
возрождения холдинга. 

вместе с генеральным дирек-
тором ю.в. ласточкиным, большим 
коллективом рабочих, инженеров, кон-
структоров, настроенных на решитель-
ное движение вперед, удалось многое в 
предложенной программе реализовать: 
разработать новый авиационный мо-
тор, произвести масштабную модерни-
зацию серийной продукции, выполнить 

работы по газово-энергетическим тур-
бинам, по газоперекачке, добиться про-
изводства более эффективных моторов 
для флота. в бытность глухих на «ры-
бинских моторах» это была мощная, 
мобильная, с большим потенциалом 
диверсификации структура, которая, 
несмотря на сложную конъюнктуру 
внутреннего и международного рынка, 
могла оперативно переходить на те или 
иные изделия, увеличивая при этом 
выпуск продукции. многое, хотя дале-
ко не все, начатое в те годы продолжает 
работать на предприятии и сейчас.

еще один поворот в судьбе и жиз-
ни в.к. глухих связан с политикой. 
очередная государственная реформа, 
когда было принято решение о новом 
порядке формирования кадрового со-
става верхней палаты российского пар-
ламента из представителей регионов, 
конечно, коснулась и Ярославской об-
ласти. ее тогдашний глава а.и. лиси-
цын предложил в Совет Федерации 
кандидатуру одного из своих замов, но 
тут произошел не частый в новейшей 
российской политической истории 
случай: его не поддержало совещание 
областного актива с участием дирек-
торского корпуса. Сенатором был вы-
двинут хорошо известный ярославцам 
в.к. глухих, и это предложение, что 
тоже заслуживает быть отмеченным, 
одобрил губернатор, сам потом позво-
нивший виктору константиновичу и 
убедивший его заняться делом, очень 
важным для области. глухих дал со-
гласие, но обговорил одну позицию: 
голосовать в Совете Федерации будет 
по своему усмотрению, как диктуют ра-
зум, опыт и совесть, и, разумеется, со-

Обсуждение гособоронзаказа С Президентом РФ В.В. Путиным в цехе «НПО «Сатурн»
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гласовывая свои решения с областной 
властью и активом в тех случаях, когда 
речь идет о кардинальных аспектах по-
литической жизни страны и непосред-
ственно об интересах области.

Сложной, ответственной рабо-
той в парламенте виктор константи-
нович занимался десять лет, входил 
в состав комитета по промышленной 
политике, в комиссию по естествен-
ным монополиям, был полномочным 
представителем СФ в Правительстве 
россии. внес целый ряд личных и со-
вместно с коллегами законодательных 
инициатив, организовал множество 
крупных мероприятий, совершил не-
мало зарубежных поездок. глухих в 
принятии серьезных решений нередко 

опирался на поддержку своих коллег 
и в первую очередь – одного из самых 
опытных членов Совета Федерации, 
в прошлом Председателя Советского 
Правительства н.и. рыжкова. они 
вместе организовали работу специ-
альной парламентской комиссии по 
рассмотрению причин и последствий 
небезызвестной техногенной катастро-
фы на Саяно-шушенской гЭС. опыт 
и практика работы в верхней палате 
помогли виктору константиновичу 
установить тесные контакты и систем-
но взаимодействовать со многими не 
только российскими федеральными 
и региональными депутатами, пред-
ставителями правительства и элиты 
из разных сфер промышленности, но 

и с руководителями 
властных структур 
большого ряда зару-
бежных стран.

в Совете Фе-
дерации глухих 
работал все первое 
десятилетие нового 
века, но еще в 1996 г.  
состоялся его зна-
менательный раз-
говор с а.и. воль-
ским, положивший 
начало еще одному 
очень важному, со-
временному, про-
должающемуся уже 
более двадцати лет 
периоду деятельно-

Главная сила Конгресса – его актив

В.К. Глухих – сенатор и сопредседатель Российско-
болгарской парламентской комиссии

С руководителем румынских 
промышленников Д. Пэунеску

сти виктора константиновича. воль-
ский предложил ему возглавить в 
российском союзе промышленников 
и предпринимателей, который он воз-
главлял, структуру международных 
деловых связей. глухих согласился, но 
с условием: нужна гарантия в ближай-
шее время вывести ее из-под рСПП 
и придать официальный статус по-
настоящему самостоятельной между-
народной организации. 

дело не в амбициях: международ-
ные партнеры рСПП, совсем недавно 
освободившиеся от опеки всесоюзного 
центра в рамках единого СССр, насто-
роженно относились к тому, что ими 
по-прежнему руководит москва, пусть 
и в общественном качестве. действи-
тельно, коллективно учрежденный 
представителями деловых кругов пост-
советских государств в 1992 г. между-

Международный конгресс 
промышленников и предпринимателей
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народный конгресс промышленников 
и предпринимателей оставался без 
юридического лица, не имел реальной 
самостоятельности. надо было напол-
нить структуру настоящим содержани-
ем, включить в качестве полноценных 
учредителей всех членов новой обще-
ственной организации. 

за прошедшие двадцать пять 
лет мкПП обрел свое место, у него 
прорезался и окреп свой, во многом 
уникальный голос. конгресс осущест-
вляет разностороннюю международ-
ную деятельность, направленную на 
восстановление интеграционных свя-
зей на постсоветском пространстве, 
на привлечение к конструктивному 
взаимовыгодному сотрудничеству 
предпринимательских структур со 
всего стремительно глобализующего-
ся мира. в течение многих лет работу 
конгресса формируют в.к. глухих и 
его коллеги и соратники, вице-прези-
денты, опытные общественные деяте-
ли в.к. Пшеничников, в.а. казюлин, 
ю.а. виноградов, в.П. колмогоров, 
бесспорна значимость в развитии кон-
гресса президента рСПП а.н. шохина, 
поддержка москвы в лице ее делового 
лидера е.в. Паниной, региональных 
российских структур. о востребован-
ности и авторитете мкПП свидетель-
ствует тот факт, что количество стран, 
представленных в нем национальными 
союзами и ассоциациями промышлен-
ников и предпринимателей, достигло 
почти трех десятков, идет активный 
процесс совершенствования форм и 
методов работы конгресса, укрепля-
ется его авторитет в широком бизнес- 
сообществе.

будучи неформально разносто-
ронним человеком, в.к. глухих имеет 
не только многоплановые связи с про-
изводственниками всех уровней, но и 
духовно значимые, весьма ценные в че-
ловеческом смысле отношения со свя-
щеннослужителями. о роли русской 
православной церкви сказано и напи-
сано, конечно, немало, но он считает, 
что начинаешь понимать ее крайне не-
обходимое место в обществе, когда на-
ходишь свою дорогу в храм, когда сам 
близко общаешься с людьми, посвятив-
шими себя богу. и Патриарх кирилл, 
которого виктор константинович зна-
ет много лет и безмерно почитает, и 
многие другие видные иерархи рПЦ, 
священнослужители, в числе которых 
есть школьный товарищ глухих – на-
стоятель храма в новом осколе отец 
николай, помогают людям правильно 
и достойно жить. 

виктор константинович быва-
ет на своей малой родине, в новом 

В.К. Глухих – член экспертно-консультативной группы 
председателя СФ С.М. Миронова

На Саяно-Шушенской ГЭС

осколе, чтобы поклониться могилам 
близких людей, своего отца, помогает в 
организации футбольного турнира па-
мяти своих земляков евгения василь-
ченко и льва Янпольского, участников 
ликвидации аварии на Чернобыльской 
аЭС, а также александра Щербака, 
футболиста, подававшего большие на-
дежды, но в ходе матча получившего 
травму и рано ушедшего. глухих тя-
нется к землякам и в столице: входит 
в белгородское землячество. не может 
не быть он и среди членов Питерского 
землячества: город на неве слишком 
многое дал ему. там похоронена и его 
мама…

…недавно виктор константи-
нович глухих отметил свой семиде-
сятилетний юбилей, с которым его 
поздравили и видные политики, ру-
ководители федеральных органов 
государства, и многие соратники по 
совместной работе, питерские, москов-
ские, ярославские коллеги и друзья.

он никак не склонен подво-
дить сейчас какие-либо итоги сво-
ей наполненной яркими событиями 
жизни. более того, настроен на ак-
тивную, полную творческих идей 
дальнейшую работу и в мкПП,  
и во многих других общественных сфе-
рах. заинтересованный в могуществе 
родной страны, настоящий патриот 
отечества, в.к. глухих деятельно под-
держивает прогрессивные устремле-
ния сегодняшнего руководства россии, 
неформально радуется восстановле-
нию утраченных ценностей, стремится 
по-настоящему жить будущим.

В.К. Глухих с академиком 
Г.В. Осиповым
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гирина 
марина борисовна

Жизнь, образование, трудо-
вая деятельность гириной 
марины борисовны тесно 

связаны с ленинградом, а ныне Санкт-
Петербургом, а еще и с медициной, с ко-
торой соприкасалась буквально с рож-
дения, так как мама – врач кардиолог. 
несмотря на то, что после окончания 
школы она выбрала ленинградский ко-
раблестроительный институт (ныне это 
морской технический университет) 
и получила специальность инженера-
исследователя, после распределения в 
институт токов высокой частоты ото-
шла от корабельной тематики. Пере-
квалифицировалась с гидродинамики 
на гемодинамику, что для нее не со-
ставило большого труда, т.к. движение 
жидкости и крови описываются одни-
ми законами и формулами.  

отвергает любое административное 
давление на генеральных директоров 
предприятий, входящих в состав кла-
стерного объединения. не сторонник 
она и гендерного подхода. Считает, что 
все зависит от человека, не важно, како-
го он пола, бизнес для нее – творчество.

главным авторитетом для мари-
ны всегда был и остается ее отец борис 
ефимович бромберг – участник ве-
ликой отечественной войны, военный 
летчик. на фронт ушел в 17 лет, как и 
многие тогда мальчишки, исправил себе 
год рождения в паспорте. воевал на Се-
верном фронте, вблизи мурманска. С 
наступлением мирной жизни получил 
профессию инженера, работал замести-
телем начальника цеха на ленинград-
ском заводе «Электросила», заслужен-
ный изобретатель СССр. инженерное 
мышление, склонность к науке, изобре-
тательству да и характер марина бори-
совна унаследовала именно от отца. 

в начале девяностых в 
лаборатории ультразвуковой 
медицинской техники ее колле-
гами были ведущие специали-
сты по медицинской акустике – 
профессора б.е. михалев и а.С. 
химумнин – создатели первых 
в нашей стране ультразвуковых 
медицинских приборов. вско-
ре и сама марина борисовна 
заявила о себе как серьезный 
ученый – разработала первый 
в россии фантом кровообра-
щения. в те же годы в ее жизни 
произошла судьбоносная встре-
ча со знаменитым врачом-оку-
листом С.н. Федоровым. Свя-
тослав николаевич определил 
необходимость выхода на но-
вый уровень в функциональной 
диагностике – микроциркуля-
торное русло системы крово-
обращения человека. марина 
борисовна с творческим кол-
лективом сотрудников фирмы 
«минимакс» разработали пер-
вый в мире высокочастотный 

допплерограф для диагностики микро-
циркуляции и крупных сосудов.

в 1992 г. марина борисовна 
создала собственное предприятие по 
производству медтехники – «СП ми-
нимакс». но в процессе внедрения ин-
новационной разработки поняла, что 
одной сложно продвигать серьезные 
инновационные проекты и внедрять их 
в практическую медицину. так, для ре-
шения вопросов внедрения разработок 
в медицинскую практику, в 2005 г. по-
явился первый в Санкт-Петербурге и в 
россии кластер, объединивший более 
десяти предприятий для дальнейших 
разработок и продвижения инноваци-
онной продукции. 

возглавила кластер марина бо-
рисовна. и по сей день она видит себя 
в роли координатора и категорически 

Руководитель межкластерной рабочей группы по диагностической, лабораторной медицинской 
технике и биотехнологиям межведомственного координационного совета коллегии ВПК РФ, 
председатель комиссии по производственным кластерам Общественного совета 
при губернаторе Санкт-Петербурга, президент Кластера медицинского, 
экологического приборостроения и биотехнологий

Отец, Борис Ефимович Бромберг. 
Военно морская авиация. 

Северный флот. 1943-1945 гг.
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С 2017 г. некоммерческое пар-
тнерство «кластер медицинского, 
экологического приборостроения 
и биотехнологий», объединяющее 
уже к этому времени сотни малых и 
средних российских предприятий, 
работающих в медицинском прибо-
ростроении, вошел в программу дивер-
сификации военно-промышленного 
комплекса, а м.б. гирина возглавила 
межкластерную рабочую группу по 
диагностической, лабораторной ме-
дицинской технике и биотехнологиям 
при коллегии вПк. в состав группы 
вошли ведущие специалисты в обла-
сти медицинского приборостроения 
Санкт-Петербургского, московского, 
екатеринбургского и курганского кла-
стеров, а также главные специалисты 
и президенты профильных медицин-
ских ассоциаций. общее количество 
предприятий кластеров, вошедших в 
рабочую группу, – более 400. 

финансирования совместных проек-
тов из международных фондов, более 
активно пользоваться научно-техни-
ческой базой международных научных 
институтов и компаний и продвигать 
продукцию компаний кластера на за-
рубежные рынки. кластер совместно 
с национальной академией наук бе-
ларуси приступил к межгосударствен-
ному согласованию концепции науч-
но-технической программы Союзного 
государства «Создание инновационной 
аппаратуры для экспресс-диагности-
ки социально-значимых заболеваний 
в месте нахождения пациента», цель 
которой – создание широкого спектра 
инновационной аппаратуры для экс-
пресс-диагностики опасных социаль-
но-значимых заболеваний и средств 
оказания неотложной помощи в месте 
нахождения пациента.

в 2019 г. подписано соглашение 
о научно-техническом сотрудничестве 
с министерством здравоохранения 
республики кубы, в рамках которого 
планируется создание современного 
центра опережающего развития в об-
ласти медицинских изделий.

мировой опыт показывает, что 
инновации зарождаются чаще всего 
в рамках малых и средних компаний, 
которые работают в режиме макси-
мальной конкуренции и вынуждены 

быстро и гибко реагировать на вызовы 
рынка. добровольное, равноправное 
объединение таких предприятий при-
водит к синергетическому эффекту и 
дает новые импульсы развития как от-
дельным предприятиям, так и кластер-
ному объединению в целом. 

Президент рФ в.в. Путин на за-
седаниях государственного Совета 
обращал внимание на необходимость 
реорганизации Первичного звена 
здравоохранения. благодаря реализа-
ции государственной программы ме-
роприятий по реализации инноваци-
онной политики Санкт-Петербурга 
по размещению государственного за-
каза на закупку инновационной про-
дукции для нужд здравоохранения 
в госпрограмму «развитие промыш-
ленности, инновационной деятельно-
сти и агропромышленного комплекса 
в Санкт-Петербурге» на 2010–2023 
годы, кластер оснастил первичное зве-
но адмиралтейского района в третьем 
квартале 2019 г., что, в свою очередь, 
повысило качество медицинского об-
служивания населения за счет вне-
дрения инноваций, а также привело к 
экономии бюджетных средств до 68% 
за счет импортозамещения. Петербург 
первым среди регионов страны от-
кликнулся на обращение Президента 
по реорганизации первичного звена 
здравоохранения. 

в 2019 году кластер ме-
дицинского, экологического 
приборостроения и биотех-
нологий объединил 154 пред-
приятия. 
Совокупный объем продаж 
продукции достиг более 15 
млрд. руб., число сотрудни-
ков компаний более 16000 
человек. 
Продукция резидентов кла-
стера экспортируется в 102 
страны мира.

основная линейка про-
дукции компаний, входящих 
в кластер, это научно-иссле-
довательские разработки, 
доведенные авторами до се-
рийного продукта. иннова-
ционный характер разрабо-
ток определен российскими 
и зарубежными патентами, 
качество продукции под-
тверждено сертификатами –  
ISO, Се, FDA, конкуренто-
способность – востребован-
ностью на зарубежных рын-
ках, в том числе европейском 
и североамериканском. 

С 2019 г. кластер вошел 
в состав рг департамента 
еаЭк по разработке закона 
№ 46 об обращении ми по 
системе еаЭС, в рг по ре-
гуляторной гильотине при 
Правительстве рФ, что дает 
возможность участия в за-
конотворческой деятельно-
сти и разработке законода-
тельства, способствующего 
развитию медицинской про-
мышленности и благоприят-
ных условий для производи-
телей рФ.

в области международной дея-
тельности подписаны соглашения о 
некоммерческом научно-техническом 
сотрудничестве с научно-образова-
тельными медицинскими учреждения-
ми Франции, Словении, литвы, Фин-
ляндии, израиля, кубы, позволяющие 
использовать механизмы получения 

Кластер медицинского, экологического 
приборостроения и биотехнологий
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ЖитомирСкий 
Савелий маркович    

Житомирский Савелий мар-
кович родился 13 мая 1949 г.  
в городе донецке украин-

ской ССр.
дед по отцовской линии, зайвель 

моисеевич (1895–1943 гг.), был до-
статочно образованным человеком, 
работал бухгалтером в г. Первомайске 
николаевской области. в дни великой 
отечественной войны добровольцем 
ушел на фронт. его определили санита-
ром в 6-ю стрелковую дивизию. рискуя 
собственной жизнью, под свист пуль и 
разрывы снарядов он выносил раненых 
с поля боя, оказывал им первую меди-
цинскую помощь. во время харьков-
ской операции в августе 1943 г. зайвель 
моисеевич попал под обстрел и погиб. 
Похоронили его в братской могиле на 
левом берегу реки Северный донец, не-
подалеку от одного из хуторов змиев-
ского района харьковской области.

его супруга, маня Яковлевна 
(1898–1985 гг.), окончила четыре клас-
са церковно-приходской школы. она 
никогда не работала, поэтому домашнее 
хозяйство стало для нее и привычным 
занятием, и средством самовыражения. 

обращались не только родственники, 
но и знакомые, соседи. она всем стара-
лась помочь. «мне бабушка маня за-
помнилась как самый добрый и мягкий 
человек, которого я когда-либо встре-
чал в жизни. она оказала большое вли-
яние на формирование моего характера 
и взглядов на жизнь», – вспоминает Са-
велий маркович.

отец, марк зайвелевич (1921–
1982 гг.), с детства мечтал стать инже-
нером. После окончания школы по-
ступил на артиллерийский факультет 
ленинградского военно-механиче-
ского института. окончить его поме-
шала великая отечественная война. 
С третьего курса ушел добровольцем 
на фронт. несколько раз был ранен, 
но после лечения в госпиталях воз-
вращался на передовую. в 1944 г. 
осколком ему раздробило ногу, нача-
лась гангрена. обычно в таких случа-
ях делают ампутацию, но женщина-
хирург, пожалевшая молодого бойца, 
взялась за проведение уникальной 
операции и спасла ногу. реабилита-
ция была долгой. из армии марка 
комиссовали.

После гибели мужа боль-
ше не вышла замуж, всю 
оставшуюся жизнь отда-
ла детям, внукам и прав-
нукам. весь быт и уклад 
дома, в котором всегда 
царили идеальный поря-
док и чистота, держались 
на ней, про ее кулинарные 
способности слава шла 
по всей округе. любое из 
блюд у мани Яковлев-
ны получалось настолько 
вкусным, что каждый, кто 
их пробовал, обязатель-
но просил добавки. каж-
дую свободную минуту 
бабушка посвящала чте-
нию. Читала как художе-
ственную литературу, так 
и научно-популярную. ее 
эрудиция и любознатель-
ность поражали. она оди-
наково уверенно могла 

рассуждать и о политике, и об искус-
стве. Спокойная по характеру, никогда 
не повышала голоса, была доброжела-
тельной. за советом и помощью к ней 
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Приехав в г. Сталино (ныне – 
донецк), где жили вернувшиеся по-
сле эвакуации его мать и младшая се-
стра роза, он устроился в проектный 
институт. уже имея свою семью, без 
отрыва от производства, учился в по-
литехническом институте. Получив 
диплом о высшем образовании, пере-
шел работать на шахту. Сначала воз-
главлял конструкторский отдел, потом 
стал заместителем главного технолога. 
инженерный ум, инициативность и 
трудолюбие способствовали его про-
фессиональному успеху. в коллективе 
его ценили не только за профессиона-
лизм, но и за коммуникабельность, от-
зывчивость, требовательность к себе и 
внимательность к окружающим.

мать, рита наумовна (1926–1997 
гг.), была восьмым ребенком в счаст-
ливой многодетной семье. Страшное 
горе обрушилось на девочку во время 
великой отечественной войны. ее ро-
дителей, наума ароновича (1880 г.р.) и 
гнесю Яковлевну (1888 г.р.) кремень, 
вместе с другими жителями еврейско-
го гетто фашисты расстреляли весной 
1942 г. защищая родину, погибли на 
фронте и три ее брата. все заботы о вос-
питании риты легли на плечи старшей 
сестры Софьи. вместе они были в эва-
куации в нижнем тагиле, вместе по-
сле освобождения Сталино вернулись 
в чудом уцелевший родительский дом.

окончив школу, поступила в ме-
дицинский институт. По окончании 
вуза работала в здравпункте шахты. 
однажды на предприятии случилась 
авария. Чтобы оказать помощь постра-
давшим, рита наумовна спустилась в 
забой и находилась рядом с шахтера-
ми до тех пор, пока их не подняли на 
поверхность. дома ее ждал грудной 
ребенок, которого нужно было кор-
мить по часам. рита наумовна нашла 
выход, попросив мужа привезти сына 
к шахте. Покормив Савелия, она снова 
спускалась к раненым и следила за их 
состоянием. 

у риты наумовны удивитель-
ным образом сочетались простота, 
эмоциональность, широта натуры и 
деловая хватка, присущая не каждому 
человеку. она обладала удивительны-
ми организаторскими способностями, 
которые не остались незамеченными. 
ее назначили сначала заместителем, а 
затем и главным врачом одной из боль-
ниц г. донецка. к своим обязанностям 

мой». родители и бабушка понимали, 
что хулиганит Савелий не со зла, а от 
переизбытка энергии, поэтому жест-
ких методов воспитания старались не 
применять, действовали убеждением 
и внушением. только однажды отец не 
удержался и шлепнул сына. «как-то 
вечером, уже перед сном, я раскаприз-
ничался и заявил, что серая школьная 
форма мне надоела и я хочу новый ко-
стюм с модными узкими брюками. ро-
дители пообещали, что купят. но мне 
почему-то надо было получить его не-
медленно. доводы, что магазин уже не 
работает, меня не убеждали. бабушкино 
предложение ушить брюки тоже не по-
нравилось. угомонился я, только полу-
чив затрещину от отца. а костюм через 
некоторое время мне все же купили».

в пятый класс Савелий пошел 
в школу №17. в ту пору там работал 
сильный педагогический состав. учи-
теля стремились к тому, чтобы дети не 
просто освоили учебную программу, но 
и старались привить им любовь к сво-
им предметам. 

Савелий учился лучше всех в 
классе, и за это ему многое прощалось. 
даже то, что становился нарушителем 
определенных правил и устоев. он 
всегда твердо отстаивал свое право 
быть непохожим на всех. в знак про-
теста за то, что учащимся разрешался 
только один вид стрижки, под бокс, 
он побрился налысо, а потом, когда 
волосы отросли, стригся под канадку. 
как бы ни ругались учителя, позиций 
своих не сдавал. благодаря его настой-
чивости в школе были вынуждены 
согласиться с тем, что ученики вслед 
за подавшим пример Житомирским 
перешли с обычных перьевых ручек, 
которые нужно было макать в черниль-
ницу, на только что появившиеся в ту 
пору в продаже заправляемые, с авто-
матической подачей чернил.

на выполнение домашних зада-
ний Савелий тратил минимум времени. 
благодаря хорошей памяти большую 
часть материала он усваивал во время 
уроков. Свободное время посвящал за-
нятиям спортом. одно время увлекся 
пятиборьем и записался в секцию, но, 
прозанимавшись два года, бросил, сде-
лав вывод, что ему больше по душе ко-
мандные виды спорта – футбол, хоккей.

трижды поступал в музыкальную 
школу. научиться играть на фортепиа-
но ему очень хотелось. Педагоги отме-

она относилась добросовестно, была 
мудрым руководителем, наставником 
молодежи, с теплотой относилась к 
пациентам и обслуживающему персо-
налу. казалось, она не знала усталости. 
Целыми днями «пропадая» на работе, 
рита наумовна успевала заботиться 
о семье. она всегда была в курсе дел 
мужа и детей. 

в детстве Савелий почти все сво-
бодное время проводил на улице. рай-
он, где они жили, был многонацио-
нальным – русские, украинцы, евреи, 
цыгане… «Жили дружно, и никаких раз-
личий между нами не было». вместе с 
друзьями гоняли в футбол, придумыва-
ли себе различные забавы. мальчишки 
частенько наведывались на территорию 
металлургического завода, куда приво-
зили на переплавку груды оружия. раз-
добыв трофеи в виде гранат, которые 
можно было незаметно вынести, они 
устраивали «испытания», бросая бое-
припасы в костер. «нередко такие опы-
ты заканчивались печально, мои свер-
стники получали увечья. но мне везло, 
все заканчивалось благополучно».

С первого по четвертый класс 
Савелий учился в школе №9, которая 
находилась буквально в соседнем дво-
ре. учеба давалась легко. но вместе с 
хорошими отметками в дневнике не-
редко красовались записи о плохом по-
ведении. «дисциплина у меня хромала, 
и первая учительница тина иванов-
на частенько наведывалась к нам до-
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чали, что у него хороший слух. но вот 
усидчивости и терпения, столь необхо-
димых музыканту, не хватало. После 
трех попыток Савелий решил больше 
не испытывать себя на прочность.

одним из самых запоминающих-
ся событий детства стал полет первого 
человека в космос. «мы с мальчишка-
ми бегали на улице, когда из громкого-
ворителя – а они в ту пору были прак-
тически в каждом дворе – раздалось: 
«в космосе юрий гагарин». а у нас 
был друг – тезка космонавта, да еще 
и с созвучной фамилией – охалин, и 
мы стали шутить по этому поводу. тем 
временем народ выходил на улицы, все 
радовались, царило какое-то всеобщее 
ликование».

Ярким впечатлением для Савелия 
были и путешествия. впервые в 1959 г.  
вместе с отцом и его друзьями он от-
правился на машине по нескольким го-
родам Советского Союза: киев, минск, 
вильнюс, рига, таллин, ленинград, 
москва. в дороге путешественники 
вели путевой журнал. вместе с другими 
записями в нем нашло отражение по-
сещение американской выставки в Со-
кольниках. Стремясь продемонстриро-
вать свое превосходство, организаторы 
привезли не только книги и предметы 
искусства, но и определенные товары 
потребления, которые по идее долж-
ны были ошеломить советских людей. 
Среди экспонатов представлялись но-
вейшие модели автомобилей и катеров, 
телевизионные установки, высокотех-
нологическое оборудование, экспери-
ментальные принадлежности домаш-
него и кухонного обихода. «меня тогда 
больше всего поразили цветные теле-
визоры, пепси-кола, которую всем да-
вали в одноразовых стаканчиках. а 
гвоздем программы стали красивей-
шие автомобили с панорамными окна-
ми, автоматическими коробками пере-
дач, кондиционерами и роскошными 
диванами. один из них – шевроле –  
демонстрировался еще и в разрезе. а в 
специальных коробках лежали реклам-
ные журналы с яркими фотографиями 
и подробным описанием моделей ма-
шин. Я несколько раз «нырял» в них и 
в итоге «приватизировал» целую кипу 
красочных изданий. Это было настоя-
щее богатство, потому что у себя в до-
нецке я мог обменять эти журналы на 
любую вещь, представляющую для де-
сятилетнего мальчишки ценность».

одно мероприятие. мне доверяли быть 
горнистом, барабанщиком, а потом 
даже выбрали председателем пионер-
ской дружины. Это было ответственно 
и вместе с тем почетно».

в старших классах Савелий все-
рьез сосредоточился на точных науках, 
стал посещать физический кружок, за-
нятия в котором вел илья Яковлевич 
борц. «начиная объяснение нового ма-
териала, он обычно говорил: «Продол-
жим наши изыскания!». рассказывал 
аппетитно, со смаком, перемежая пове-
ствование шуточками-прибауточками. 
он приучал нас читать дополнитель-
ную литературу, не только школьный 
учебник, мы решали десятки задач, с 
увлечением грызя гранит науки».

После окончания школы в  
1966 г. Савелий поступил в ленин-
градский электротехнический инсти-
тут связи им. профессора м.а. бонч-
бруевича, выбрав специальность 
«радиотехника».

Поначалу не уделял должного 
внимания учебе, мог позволить себе 
пропустить занятия. Это сказалось на 
результатах первой сессии. завалив 
два экзамена, он был близок к отчис-
лению. но преподаватели пошли на-
встречу и допустили к пересдаче. «С 
тех пор я учился с интересом и в моей 
зачетке даже «троек» не значилось».

во время летних каникул Са-
велий любил отдыхать в пионерских 
лагерях. «у папы на шахте распреде-
лялись путевки в два лагеря – один 
на азовском море, второй – рядом со 
Славяногорском, в сосновом бору. в 
оба я ездил с большим удовольствием 
и готов был проводить там все три сме-
ны. входил в актив лагеря, без моего 
участия не обходилось практически ни 
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в те годы более мощной радио-
технической школы, чем школа лЭиС, 
не было. там работали выдающиеся 
ученые, профессора: Павел василье-
вич шмаков, исай герцевич кляц-
кин, марк Павлович долуханов и др. 
«когда имеешь дело с такими людьми, 
то стремишься постоянно расти. Полу-
ченный с их помощью запас знаний по-
мог в моем становлении как инженера. 
Пригодился и практический опыт ра-
боты лаборантом на кафедре».

Студенческая жизнь Житомир-
ского была насыщена событиями: в 
институте постоянно проводились 
творческие вечера с участием бардов, 
организовывались различные диспу-
ты и встречи с интересными людьми, в 
общежитиях устраивались карнавалы. 
Савелий научился игре на семиструн-
ной цыганской гитаре и очень любил 
петь романсы на стихи есенина.

за время обучения в вузе Савелий 
успел побывать на целине, куда отпра-
вился в составе сводного студенческого 
строительного отряда. работали в рай-
оне поселка Чаглинка акмолинской 
области. Строили жилые дома и си-
лосные ямы. Савелий освоил несколь-
ко строительных специальностей, и 
только ему доверяли выполнять тре-
бующую почти ювелирной точности 
работу по заведению углов кирпичной 
кладки. несмотря на то, что работали 
от рассвета до заката и уставали, нахо-
дили время для развлечений – песен у 
костра, игры в футбол. 

Среди членов отряда были и ино-
странцы – чехи и много кубинцев. «По-
началу между нами имелось какое-то 
напряжение, но совместная работа бы-
стро сдружила. кстати, кубинец пре-
поднес мне первый урок коммерции, 
сказав: «то, что не рекламируется, то 
и не продается». Я его вспомнил через 
много лет, когда сам начал заниматься 
бизнесом».

в институте Савелий встретил 
и свою вторую половинку – ирину 
Яхонтову. впервые увидев девушку, 
он заявил другу, что женится на ней. 
но подойти и познакомиться решил-
ся только через несколько дней, пред-
варительно выяснив, как ее зовут и на 
каком курсе учится. молодые люди 
начали встречаться и к моменту окон-
чания Савелием вуза поженились.

По распределению в 1971 г. он 
пришел работать во всесоюзный на-

учно-исследовательский институт 
мощного радиостроения, входивший в 
состав научно-производственного объ-
единения им. коминтерна. располагав-
шийся на васильевском острове нии 
считался очень престижным, и попасть 
туда было воплощением мечтаний о 
будущем. даже строгости режима вос-
принимались с пиететом, как ритуаль-
ное жертвоприношение. Пятый отдел, 
куда молодого специалиста определи-
ли на должность инженера, занимался 
разработкой оборудования для ускори-
телей. Почти четыре года трудился над 
созданием генератора. исследования 
и испытания проводились в дубне и 
Серпухове, поэтому бесконечные ко-
мандировки стали привычными.

«в какой-то момент я заскучал, 
мне стало не хватать динамики, и я по-
просился перевести меня на опытный 
завод, входивший в состав нПо».

когда руководитель предпри-
ятия Павел васильевич данилов спро-
сил у пришедшего устраиваться на 
работу Савелия, кем он хочет быть, 
тот без ложной скромности ответил:  
«директором».

но на достижение этой цели по-
надобились годы. «Пятый пункт» в па-
спорте неоднократно становился поме-
хой для стремительной карьеры. 

Проработав шесть 
лет в должности старшего 
мастера, в 1983 г. Саве-
лий маркович возглавил 
отдел материально-тех-
нического снабжения. 
Через год его назначили 
заместителем начальни-
ка производственно-дис-
петчерского отдела по 
планированию. в 1988 г. 
возглавил Пдо ленин-
градского опытного за-
вода «Прибой» нПо им. 
коминтерна. без отрыва 
от производства окон-
чил факультет между-
народных отношений 
университета марксиз-
ма-ленинизма при ле-
нинградском городском 
комитете кПСС. в 1990 г.  
был назначен начальни-
ком отдела внешней ко-
операции и смежных про-
изводств завода.

в разгар «перестрой-
ки» нПо им. коминтерна, 87% про-
дукции которого выпускалось для нужд 
министерства обороны, оказалось в си-
туации, когда государство отстранилось 
от финансовых вопросов, обеспечения 
поставщиками и комплектующими. за-
казов не поступало, нечем было платить 
заработную плату, люди стали массово 
увольняться. объединение распалось 
на ряд юридически самостоятельных 
подразделений, которые старались вы-
живать в новых рыночных условиях. 
во время приватизации, как и на дру-
гих предприятиях страны, произошли 
вывод активов, борьба различных за-
интересованных сторон, потеря квали-
фицированных кадров. к тому же часть 
руководителей, пришедших к власти, 
оказались малоэффективными управ-
ленцами. все это вело к неминуемому 
банкротству. 

«Перестройка» привнесла в 
управление элементы реформацион-
ной сумятицы и в то же время откры-
вала огромное поле деятельности для 
творческой и деловой инициативы. ре-
зультат зависел только от тебя самого».

Житомирскому удалось достаточ-
но быстро сориентироваться и принять 
реалии того времени. в 1993 г. по ини-
циативе Савелия марковича на базе 
производственных мощностей завода 

Группа промышленных компаний 
«Корпорация «ТИРА»
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«Прибой» было создано ооо «тира», 
главным направлением деятельности ко-
торого стала разработка, изготовление и 
реализация мощных передающих средств 
связи и антенно-фидерных устройств 
к ним. начинали очень скромно, всего 
пять человек, включая Житомирского. 
в становлении нового предприятия уча-
ствовали г.г. Павлов и а.д. творогов, 
которые на долгие годы стали надеж-
ными партнерами Савелия марковича, 
бухгалтер л.е. Щука, до сих пор являю-
щаяся ценным сотрудником «тиры», и 
секретарь ольга шмелькова. 

медленно и постепенно, но новая 
компания росла и расширялась: для 
организации собственного производ-
ства источников питания, промыш-
ленных высокочастотных генераторов 
и импульсных модуляторов был соз-
дан департамент науки, в состав ко-
торого вошли ведущие в этой области 
ученые и инженеры. 

благодаря управленческому та-
ланту С.м. Житомирскому удалось 
реализовать новые проекты. наращи-
вание объемов производства позволи-
ло обеспечивать заказами и ряд произ-
водств, ранее входивших в состав нПо 
им. коминтерна.

Период безвременья многому на-
учил и закалил коллектив. и постепен-
но основные правопреемники нПо 
им. коминтерна вновь объединились 
на рыночной основе в группу про-
мышленных компаний «корпорация 
«тира».

не забывая о перспективности 
вновь создаваемых и выпускаемых из-
делий теле- и радиоаппаратуры граж-
данского назначения, постоянно по-
вышая их конкурентоспособность на 
рынке, Савелий маркович настойчиво 
воплощал в жизнь техническую поли-
тику по разработке и выпуску оборон-
ной техники нового поколения. были 
созданы сверхдлинноволновые радио-
станции «ротор» и средневолновые 
«огонь б-100». Став составными частя-
ми крупного комплекса дальней (гло-
бальной) связи для военно-морского 
флота, они способствовали укреплению 
обороноспособности россии.

весомый вклад внес Житомир-
ский и в серийное внедрение в эксплу-
атацию автоматизированных комплек-
сов связи атомных подводных лодок, 
применяемых во всех программах под-
водного кораблестроения. 

Савелий маркович выступил 
инициатором вступления гПк «кор-
порация «тира» в Союз промыш-
ленников и предпринимателей Санкт-
Петербурга. Это стало важным шагом 
в расширении горизонтов сотрудниче-
ства с новыми партнерами, развитии 
бизнес-коммуникаций, дало возмож-
ность упрочнить взаимодействие с 
Правительством. «известно, что в оди-
ночку достучаться до властей и решать 
свои проблемы на самом высоком уров-
не невероятно тяжело, практически 
нереально. другое дело, когда за твоей 
спиной в сложные моменты стоит со-

лидная организация. кроме того, член-
ство в СПП позволяет нам получать 
аналитические материалы об экономи-
ческой деятельности и прогнозах дру-
гих предприятий – наших партнеров и 
конкурентов. на их основе аналитики 
могут строить собственные прогнозы: 
будет ли спад или повышение спроса 
на нашу продукцию, какая именно про-
дукция и когда, в каком секторе ока-
жется более востребованной, где нам 
необходимо подстраховаться».

вычленить главное, досконально 
изучив аспекты того или иного вопро-
са, найти правильный алгоритм реше-
ния и сосредоточить в заданном на-
правлении максимум усилий – все это 
красноречиво характеризует управлен-
ческий стиль Савелия марковича.

«к решению многих вопросов я 
подхожу с инженерной точки зрения, 
что означает организованный способ 
искать выход из создавшейся ситуа-
ции. не имеет значения, с какого типа 
проблемой ты столкнулся – техниче-
ского, организационного или социаль-
ного плана. Просто анализируешь ее и 
ищешь решение. оно всегда есть». ему 
удалось создать команду единомыш-
ленников, которая работает, как единый 
часовой механизм. Поэтому со всеми 
поставленными задачами в гПк «кор-
порация «тира» справляются опе-
ративно. «мне близко высказывание 
генри Форда: «вы можете забрать мои 
заводы, мои деньги, сжечь мои здания, 
но оставьте мне моих людей, и, прежде 
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чем вы опомнитесь, я все восстановлю и 
опять буду впереди вас».

«Это трудная задача – из года в 
год поддерживать имидж надежной, 
стабильной, инновационной и ди-
намично развивающейся компании.  
в этом плане нам еще многое предсто-
ит сделать в дальнейшем и во многом 
надо совершенствоваться, чтобы соот-
ветствовать нашему девизу: «мы опи-
раемся на традиции, создавая иннова-
ционное будущее».

деятельность С.м. Житомирско-
го отмечена многими наградами, среди 
которых: медаль ордена «за заслуги 
перед отечеством» II степени, знаки: 
«за заслуги в службе связи военно-
морского флота», «за заслуги в раз-
витии радиоэлектроники и связи», «за 
верность долгу», «Почетный радист». 

медали «за отличие в службе» I и II 
степени, медали Свр россии «за взаи-
модействие» и «за заслуги», медаль «за 
доблестный труд», премия Правитель-
ства рФ в области науки и техники, по-
четная грамота Президента рФ и др.

к политической деятельности 
Савелий маркович равнодушен, по-
этому никогда не состоял ни в одной из 
партий. «мне гораздо интереснее зани-
маться созидательным трудом и видеть 
его результаты».

всегда и во всем его поддерживает 
семья. С женой, ириной викторовной 
(1950 г.р.), они уже 48 лет вместе. до 
выхода на пенсию ирина викторовна 
трудилась инженером на нПо имени 
коминтерна. 

Супруги любят путешествовать, 
побывали в 50 странах мира. Пассив-

ный отдых их не прельщает, они пред-
почитают не только лежать на пляже, но 
и расширять свой кругозор, знакомясь с 
историей и достопримечательностями 
тех мест, в которых оказались. во время 
поездок обязательно пробуют блюда на-
циональной кухни.

отдыхать от городской суеты и 
бешеного ритма современной жизни 
помогает такая любимая Савелием 
марковичем дача. «едем туда сбро-
сить тяжкий груз забот, избавиться от 
стресса и набраться сил». Получать за-
ряд бодрости удается в том числе с по-
мощью занятий на тренажерах и плава-
ния в бассейне. 

единственная дочь Житомирских, 
наталья (1972 г.р.), – гордость и надеж-
да отца, выпускница кафедры герман-
ской филологии Санкт-Петербургского 
государственного университета. рабо-
тала преподавателем, а позже началь-

ником английского отделения в ан-
глийской школе American Academy на 
кипре. С 2018 г. – директор по внешне-
экономической деятельности и марке-
тингу гПк «корпорация «тира». 

ее сын георгий (1996 г.) – вы-
пускник американского Северо-запад-
ного университета, входящего в список 
30 лучших университетов мира. изучал 
математику и экономику, сейчас полу-
чает степень магистра в сфере финан-
сов в университете бостона. 

С успехами внука, для которого дед 
является неоспоримым авторитетом, 
связывает свои надежды на будущее 
Савелий маркович. уважая его мнение 
и современный взгляд на многие вещи, 
желает видеть в нем свое продолжение.

Группа промышленных компаний 
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группа промышленных компаний «корпорация «тира» 
образована в феврале 2004 г.

холдинг объединяет несколько современных про-
изводств радио- и телеаппаратуры гражданского и военного 
назначения. основные предприятия, входящие в него, ведут 
свою историю с 1900 г., когда по инициативе изобретателя 
радио александра Степановича Попова была организована 
мастерская по ремонту и изготовлению радиоаппаратуры 
для военно-морского флота. работало в ней всего пять чело-
век, а занимала мастерская около 90 кв. м в одном из зданий 
кронштадтского порта. Это было первое радиопредприятие 
в россии.

Спустя десять лет мастерская Попова была переведена 
в пустующее помещение пироксилинового завода в гребном 
порту на васильевском острове. 

вскоре ее переименовали в радиотелеграфное депо 
морского ведомства, торжественное открытие которого со-
стоялось в январе 1913 г. Первыми изделиями, изготавлива-
емыми на новом производстве, стали искровые передатчи-
ки, телефонные усилители и вращающийся разрядник.

С расширением производства предприятие переимено-
вали в радиотелеграфный завод морского ведомства. его 
деятельность была тесно связана с именами выдающихся 
русских радиоинженеров: а.а. Петровского, в.П. вологди-
на, м.в. шулейкина, н.н. Циклинского и многих других. 
благодаря их трудам военно-морской флот и армия россии 
вступили в Первую мировую войну оснащенными совре-
менными отечественными средствами связи. будучи пер-
вым, завод оказался у истоков многих направлений техники 
и научных разработок в интересах государства.

После революции предприятие было национализиро-
вано. оно получило новое название – «радиотелеграфный 
завод им. коминтерна». в начале 20-х гг. прошлого столетия 
для обслуживания радиослушателей г. Петрограда был изго-
товлен первый вещательный передатчик мощностью 1 квт.

в 1926 г. на заводе под руководством пионера совет-
ской радиотехники, профессора а.Ф. шорина, был органи-
зован отдел специальной аппаратуры, который занимался 
разработками быстродействующих буквопечатающих теле-
графных аппаратов и аппаратуры для звукового кино, а так-
же системами управления катерами и танками.

в 30-х гг. прошлого столетия предприятие, пережив-
шее несколько реорганизаций, успешно конкурировало с 
ведущими американскими и английскими фирмами. в соот-
ветствии с веяниями времени была разработана и выпущена 
самая мощная в мире (500 квт) радиостанция им. комин-
терна, осуществлявшая радиосвязь международной рабочей 
организации по всему миру.

завод развивался не только как производственный 
комплекс, но и как научно-исследовательская организа-
ция. Среди его сотрудников были ведущие радиоспециа-
листы, хорошо известные всей стране ученые. Среди них:  
а.л. минц, л.д. исаков, и.и. ренгартен, г.а. зейтленок, 
П.и. иванов, з.и. модель, и.х. невяжский, в.и. Сифо-
ров, а.П. Пистолькорс, а.П. Сиверс, и.С. гоноровский, 
м.С. нейман и ряд других профессионалов. многие из них 
впоследствии стали ведущими учеными научно-исследова-
тельских учреждений и учебных заведений, а также квали-
фицированными работниками высокотехнологичной и на-
укоемкой отрасли промышленности.

в начале великой отечественной войны основная 
часть итр и рабочих вместе с оборудованием были переба-
зированы в новосибирск, красноярск, куйбышев, москву. 
и только в 1944 г. предприятие возобновило свою деятель-
ность в ленинграде. началась разработка различных типов 
мощных передатчиков военного и гражданского назначе-
ния. Помимо этого, в 1946 г. было организовано производ-
ство высоковольтных конденсаторов.

Создание Центрального конструкторского бюро 
(Цкб), в которое вошли ведущие ученые и инженеры в 
области радиотехники, позволило сформировать новые 
направления, расширившие границы применения радио-
техники. Появилось новое семейство типовых тв станций, 
работающих в I, II и III диапазонах.Радиотелеграфная лаборатория, 1912 г.
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Опытный завод им. Коминтерна. 
Изготовление кожухов аппаратуры. 1970-е годы

Опытный завод им. Коминтерна. 
Токарный участок. 1970-е годы

одной из самых значимых разработок следующего де-
сятилетия стала уникальная по своим характеристикам им-
пульсная техника и аппаратура для ускорителей заряжен-
ных частиц. Практически на всех отечественных и многих 
зарубежных циклотронах, синхротронах, линейных ускори-
телях и установках термоядерного синтеза использовались 
высокочастотные генераторы и импульсные модуляторы, 
изготовленные заводом им. коминтерна.

когда в 60-е гг. страна еще только вступала в полно-
масштабную эру телевидения, на заводе уже освоили вы-
пуск передатчиков для цветных телевизоров. аппаратура, 
которой оснащались крупные телерадиоцентры страны 
(включая останкино) и многих зарубежных стран, также 
была разработана и изготовлена именно ленинградскими 
специалистами.

в 1967 г. Цкб преобразовывается во внии мощного 
радиостроения им. коминтерна (вниимр), а завод стано-
вится при нем опытным заводом (позднее – завод им. ко-

минтерна). тот период был ознаменован созданием целой 
серии мощных радиовещательных станций с воздушной, 
водяной и паро-испарительной системами охлаждения 
для эксплуатации в разных климатических условиях. кв-
передатчиками, собранными в цехах завода, были оснащены 
все центры связи страны. осваивалось производство антенн 
всех диапазонов частот и назначений, включая космические 
и взрывозащищенные.

итогом очередной реорганизации в начале 70-х ста-
ло создание научно-производственного объединения им. 
коминтерна (в его состав вошли вниимр с заводом им. 
коминтерна и завод «волна» со своим опытно-конструктор-
ским бюро).

в 80-е гг. завод им. коминтерна получил новое на-
звание – «Прибой». тогда была создана серия уникальных 
спецпередатчиков, работающих в диапазоне сверхдлинных 
волн, а также первая в стране тв станция «ильмень», вы-
полненная на клистронах мощностью 25 квт. значительную 
часть выпускавшейся продукции составляла разнообразная 
мощная и сверхмощная аппаратура связи и радиоэлектрон-
ной борьбы для всех родов войск, включая космические. 
одновременно продолжалось создание новых образцов им-
пульсной и высокочастотной аппаратуры.

одним из самых сложных периодов для предприятий, 
входивших в состав нПо, стали 90-е гг., когда в тяжелейших 
условиях реформирования армии и оборонной промышлен-
ности пришлось бороться за свое право на жизнь. распад 
Советского Союза и экономический кризис повлекли за со-
бой резкое падение заказов, отказ государства оплачивать 
поставленную продукцию. 

в 1991 г. нПо им. коминтерна было расформирова-
но, заводы и институт приобрели статус самостоятельных 
юридических лиц, численность работников снизилась в не-
сколько раз. 

опытный завод им. коминтерна продолжил свою де-
ятельность как завод «Прибой», а вниимр им. комин-
терна был переименован в российский институт мощного 
радиостроения (римр). на базе ряда специализирован-
ных подразделений научно-исследовательского института 
было создано предприятие «март» (мощная аппаратура  
радиовещания и телевидения). 

однако это не только не решило, а еще больше усугу-
било возникшие проблемы. военная продукция, на которую 
были ориентированы производства и которая в доле нПо им. 
коминтерна составляла 87%, оказалась невостребованной. 
Чтобы выжить, нужно было переориентироваться на выпуск 
мирной продукции, которая могла бы приносить прибыль.

По инициативе начальника отдела внешней коопе-
рации и смежных производств завода «Прибой» Савелия 
марковича Житомирского было образовано ооо «тира» 
(теле-и радиоаппаратура)», сосредоточившееся на разра-
ботке гражданской продукции. а для ее выпуска были за-
действованы бывшие производства нПо им. коминтерна. 
Это помогло выстоять, сохранив научный и производствен-
ный потенциал, уникальную научную школу. 

Период безвременья многому научил и закалил кол-
лектив. в 2004 г. основные правопреемники нПо им. ко-
минтерна вновь объединились на новой основе в группу  
промышленных компаний «корпорация «тира», что  

Группа промышленных компаний 
«Корпорация «ТИРА»
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привело к значительному увеличению загрузки производ-
ственных мощностей, расширению номенклатуры выпу-
скаемых изделий.

историческими фактами стали создание первого рос-
сийского цифрового передатчика, вышедшего в эфир 2 июля 
2000 г. на опытной зоне нижнего новгорода и первого рос-
сийского коммерческого передатчика стандарта DVT-T\H, 
запущенного в эксплуатацию в апреле 2002 г. в Санкт-
Петербурге.

Сосредоточившись на создании техники и комплек-
сов связи радиовещания, телевидения, антенно-фидерных 
устройств как гражданского, так и военного назначения, 
холдинг выполняет заказы министерства обороны, военно-

морского флота, спецслужб, служб управления воздушным 
движением, оао «рЖд» и многих других ведомств.

Предприятия группы промышленных компаний «кор-
порация «тира», поддерживая традиции мощного радио-
строения, успешно развиваются, и это дает им основание 
уверенно смотреть в будущее. После значительного переры-
ва, впервые с середины 80-х гг. прошлого столетия, именно 
здесь был разработан и в 2016 г. построен мощный 100-ки-
ловаттный автоматизированный цифровой кв передатчик 
для дальней связи «Серенада», что еще раз подчеркивает 
достойный уровень подготовки технических специалистов и 
научной школы гПк «корпорация «тира».

для реализации программы развития радиовещания и 
телевидения, которую осуществляет министерство связи 
и массовых коммуникаций, специалистами холдинга были 
разработаны самые современные телевизионные передатчи-
ки цифрового вещания.

к числу уникальных компетенций предприятий гПк, в 
том числе и мировых, относятся: разработка и серийное про-
изводство широкой продуктовой линейки радиоаппаратуры 
мощностью 20 квт и более, связь с глубоко погруженными 
объектами, разработка мощных радиопередатчиков Сдв-, 
СнЧ- диапазонов. Проводятся исследования по ряду фун-
даментальных проблем радиотехники, радиофизики и рас-
пространения радиоволн.

объединяя ряд ведущих предприятий, занимающих-
ся разработкой, производством, поставкой, внедрением и 
сопровождением мощной радиопередающей аппаратуры и 
комплексов для профессиональной радиосвязи специально-
го и гражданского назначения, оборудования теле- и радио-
вещательной продукции, гПк «корпорация «тира» ра-
ботает под девизом: «мы опираемся на традиции, создавая 
инновационное будущее». 

АО «РИМР» (генеральный директор – дмитрий ма-
ратович ибрагимов) специализируется на разработке, про-
изводстве, поставке, внедрении и сопровождении мощной 
радиопередающей аппаратуры. Предприятие, сформиро-
вавшее свою научную школу, оказавшую существенное 
влияние на развитие радиопромышленности россии, имеет 
богатый опыт научно-технических разработок и создания 
инновационного наукоемкого оборудования. его надеж-
ность обеспечивается за счет высокой квалификации спе-
циалистов и новых научно-технических решений. на счету 
предприятия – серийный выпуск более 200 типов оборудо-
вания для кв, Св, дв, Сдв, СнЧ связи для радиоцентров 
различного назначения как по заказу ведомств и организа-
ций россии, так и зарубежных. около 60 видов оборудова-
ния находятся на стадии разработки. 

для предприятия характерен комплексный подход к 
реализации проектов, включающий разработку, производ-
ство, сертификацию, установку, сопровождение, модерни-
зацию поставленного оборудования, обучение персонала. 
осуществляются шеф-монтажные, пусконаладочные рабо-
ты, включая сдачу объектов «под ключ», полный цикл ис-
следовательских работ.

кроме этого, институт разрабатывает и выпускает тех-
нологическое оборудование: генераторные установки для 
решения задач геологии и геофизики, системы катодной за-
щиты от коррозии подводной части корпуса морских судов, 

Вступление Корпорации в Союз 
промышленников и предпринимателей Санкт-

Петербурга стало важным шагом в расширении 
горизонтов сотрудничества с новыми 

партнерами, развитии бизнес-коммуникаций, 
дало возможность упрочить взаимодействие с 

органами власти.
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плавучих электростанций и нефтегазодобывающих плат-
форм, аппаратуру для физических исследований.

основная продукция ПАО «Прибой» (генеральный 
директор – дмитрий иванович мерзлов) – радиопереда-
ющие устройства различных диапазонов волн и мощно-
стей, создаваемые в интересах различных ведомств, а также 
мощные телевизионные и радиовещательные передатчики, 
работающие в аналоговом и цифровом форматах вещания. 
Современная производственная база и высочайшая квали-
фикация сотрудников являются залогом успеха в производ-
стве сложной и высокотехнологичной продукции.

Это единственное предприятие в Санкт-Петербурге, 
которое производит высоковольтные, специальные, сухие 
силовые трансформаторы под заказ, исходя из индивидуаль-
ных требований заказчиков. трансформаторы соответству-
ют самым жестким климатическим, транспортным и эксплу-
атационным требованиям.

разработкой и производством передающего оборудо-
вания для цифрового и аналогового телевидения и радио-
вещания, а также аппаратуры для радиосвязи занимается  
АО «МАРТ» (директор – александр александрович ге-
лясин). здесь выпускают передатчики для телевидения и 
радиовещания, широкий спектр антенно-фидерного обо-
рудования для эфирного тв и радиовещания – большое 
число различных типов антенн, полосовые фильтры для 
цифрового телевидения с критической и некритической 
массой, устройства сложения, делители мощности и дру-
гие элементы.

в ао «март» ведутся исследования и разработки но-
вой техники, позволяющие совершенствовать параметры и 
показатели выпускаемой аппаратуры, внедрять новые функ-
циональные возможности и разрабатывать принципиально 
новые технические решения. Производится выпуск цифро-
вых тв передатчиков с повышенным кПд. многие типы тв 
и укв антенн являются широкополосными (в частности, 
способными работать на любой частоте в пределах FM диа-
пазона или в пределах IV-V тв диапазонов). разработано 
оборудование для формирования сигнала цифрового радио-
вещания в стандарте DRM.

новейшие цифровые передатчики серии «нева-Ц» 
единственные в стране имеют статус телекоммуникацион-
ного оборудования российского происхождения. 

ООО «Фирма «Пассат» (директор – михаил влади-
мирович басов) специализируется на разработке компью-
терных систем обучения и тренажерной подготовке специа-
листов вмФ по радиоэлектронному вооружению, средствам 
связи, по разработке программных средств в области инфор-
матизации образования и автоматизации управления.

в активе фирмы – более десятка опытно-конструктор-
ских работ, выполненных по заказам предприятий-изгото-
вителей вооружения и военной техники, радиоэлектронных 
средств и средств связи вмФ. одно из направлений компа-
нии –  создание специализированных средств обучения для 
подготовки специалистов военно-морских сил иностранных 
государств.

в июле 2013 г. в состав гПк «корпорация «тира» 
вошло расположенное в г. Севастополе ао «кб радиосвя-
зи» (директор – Сергей васильевич долгушев). Предпри-
ятие предлагает широкий спектр радио и навигационных 
устройств, конкурентоспособных на мировом рынке. неко-
торые из них не имеют аналогов в мире. основное направ-
ление деятельности – разработка кв и укв средств связи 
тактического звена. 

у группы промышленных компаний имеются предста-
вительства в москве, в республиках беларусь и казахстан, 
а также офисы компаний-партнеров в алжире, индии, ма-
лайзии и индонезии.

корпорация возрождает в современных условиях прин-
ципы организации и научно-технической кооперации нПо 
им. коминтерна, обеспечивавшие ему положение ведущего 
предприятия страны и одного из мировых лидеров в сфере 
мощного радиостроения. 

Сегодня предприятия, входящие в состав гПк «кор-
порация «тира», имеют бесспорный приоритет по целому 
ряду фундаментальных направлений науки и технических 
разработок не только у нас в стране, но и в мире.

ежегодное участие предприятий холдинга в главных 
российских и зарубежных мероприятиях, посвященных воен-
ной промышленности, подтверждает имидж стабильного, ак-
тивно развивающегося и востребованного участника рынка.

Группа промышленных компаний 
«Корпорация «ТИРА»
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иванов борис викторович родился 7 декабря 1965 г. 
в городе ленинграде. 

окончил филологический факультет Санкт-
Петербургского государственного университета.

С 1992 г. работал финансовым директором, замести-
телем генерального директора и генеральным директо-
ром ряда коммерческих организаций в Санкт-Петербурге  
(малое предприятие «кристалл», зао «Соло» и др.).

С 1998 г. работает на зао «завод им. козицкого».  
С 2000 г. по настоящее время – Председатель Совета ди-
ректоров зао «завод им. козицкого». 

иванов б.в. является Председателем Совета торго-
во-промышленной палаты российской Федерации, входит 
в состав Совета Санкт-Петербургской торгово-промыш-
ленной палаты и Президиума Союза промышленников и 
предпринимателей (работодателей) Санкт-Петербурга, 
общественной палаты Санкт-Петербурга, возглавляет 
общественный совет василеостровского района Санкт-
Петербурга.

награжден медалью «300-летие Санкт-Петербурга», 
многими ведомственными знаками отличия, а также бла-
годарностями государственного секретаря Союзного 
государства россии и белоруссии, губернатора Санкт-
Петербурга и руководителя Федерального агентства по 
промышленности.

Женат, имеет сына и дочь.

ЗАО «Завод им. Козицкого», старейшее радиотех-
ническое предприятие страны, основано в 1853 г. в городе 
Санкт-Петербурге. 

на протяжении всей истории многие передовые тех-
нологические и технические решения внедрялись на заво-
де впервые в стране: первые телеграфные аппараты, первые 
силовые энергетические установки, первые радиостанции и 
системы связи для армии и флота, первые телевизоры.

глубокий экономический кризис 90-х гг. XX века по-
ставил предприятие на грань выживания, привел к потерям 
в квалифицированных кадрах, производственных площадях 
и материальной базе. 

новая команда опытных руководителей пришла к ру-
ководству предприятием в 1998 г.

С приходом нового руководства произошла реоргани-
зация предприятия и началось его возрождение. в это же 
время завод получил новое название – зао «завод им. ко-
зицкого» и, объединив ресурсы с рядом производственных 
и коммерческих фирм, вошел в состав холдинга «Промыш-
ленно-коммерческая группа «радуга», став его головным 
предприятием. на предприятии были сохранены основные 
направления деятельности (производство техники спе-
циального применения для силовых структур и бытовой 
радиоэлектронной аппаратуры) и вспомогательные произ-
водства. восстановление производства, запуск современно-
го оборудования, внедрение новых технологий и жестких 
требований к качеству выпускаемой продукции позволили 
в кратчайшие сроки восстановить и упрочить связи с заказ-
чиками и партнерами.

в настоящее время предприятие осуществляет разра-
ботку и производство техники связи для силовых структур, 
телекоммуникационного оборудования, оказывает услуги 
производственного характера:

∙  разработка и производство различных 
   электронных блоков и аппаратуры;
∙  механообработка;
∙  производство изделий из пенополистирола 
   сложной геометрии; 
∙  литье пластмасс под давлением;
∙  декоративные и защитные гальванопокрытия;
∙  штамповочное производство;
∙  монтаж печатных плат.

зао «завод им. козицкого» – ведущее предприятие в 
области техники связи для мо рФ, мЧС рФ и ПС ФСб рФ. 
завод осуществляет ниокр в области средств связи, про-
дукции специального назначения, серийное производство 
рПду, радиостанций, активных приемных антенн, сервис-
ное обслуживание и модернизацию ранее выпущенных из-
делий. на предприятии ведется разработка и производство 
узлов автономных и стационарных систем жизнеобеспече-
ния для машин специального назначения.

развивая телекоммуникационное направление, зао 
«завод им. козицкого» совместно с СПбгЭту «лЭти» и 
финскими партнерами принимало участие в программе при-
граничного сотрудничества рФ-еС. Проект «Цифровая 
сфера» признан лучшим в своей группе. на заводе ведутся 
работы по разработке и локализации производства циф-
ровых информационно-видеодомофонных систем. Пред-
приятием введена в эксплуатацию «комплексная система  

иванов
борис викторович
Председатель Совета директоров 
ЗАО «Завод им. Козицкого»
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видеомониторинга, контроля доступа и оповещения 
(кСм)», которая является элементом системы «безопасный 
город» и охватывает около 30 домов и 20000 жителей в крас-
носельском районе Санкт-Петербурга.

в рамках реализации основных направлений деятель-
ности на предприятии осуществлен целый ряд проектов по 
импортозамещению в самых различных 
сферах: от производства пластмассовой 
тары для сельского хозяйства до элементов 
бытовой техники.

зао «завод им. козицкого» распола-
гает несколькими видами обрабатывающих 
производств, расположенных на двух про-
мышленных площадках в Санкт-Петербурге 
и в городе окуловка новгородской области.

Предприятие имеет значительные ре-
зервы для наращивания производственных 
мощностей и увеличения объема выпуска 
продукции. активно ведутся работы по мо-
дернизации производства, производится 
реконструкция цехов, вводится в эксплуа-
тацию современное высокотехнологичное оборудование. 

на предприятии имеется опыт освоения новых произ-
водств. в период с 2012 по 2016 гг. запущены штамповочное 
производство, линия покраски, участок тампопечати, рота-
ционно-ковочный участок.

завод уделяет большое внимание развитию куль-
туры производства и системы менеджмента качества; 
регулярно проводится многоуровневый аудит сертифи-
цирующими организациями и представителями компаний-
заказчиков с мировым именем, таких как Пао «интелтех»,  

ао «нПо ангстрем», ооо «аристон термо русь»,  
Magna International, BSH Hausgeräte GmbH, группа компа-
ний «термекС».

важная сторона политики руководства завода – сохра-
нение высококвалифицированных кадров и привлечение 
молодых специалистов. в числе тружеников, составляющих 

золотой фонд рабочего класса, связан-
ных с заводом десятки лет, – забелин 
к.и., непомнящий а.м., шарипенко 
в.П., кондратьев и.б., озимова т.н., 
круглова т.г. и др.

на предприятии активно раз-
вивается социальная сфера. для со-
трудников организовано льготное 
обслуживание в заводской столовой, па-
рикмахерской, на базе отдыха, осущест-
вляется медицинское обслуживание. 
не забыты и ветераны предприятия –  
участники великой отечественной  
войны, жители блокадного ленинграда, 
ветераны труда. Совет ветеранов завода 

организует различные мероприятия с их участием, обеспе-
чивает поддержку в виде ежемесячной доплаты к пенсии, 
материальной помощи.

завод активно участвует в общественной жизни города, 
являясь членом Санкт-Петербургской торгово-промышлен-
ной палаты, Союза промышленников и предпринимателей 
Санкт-Петербурга, ассоциации промышленных предпри-
ятий, ассоциации предприятий радиоэлектроники, ассоци-
ации разработчиков и производителей аппаратуры телера-
диовещания и др.

работа в этих 
направлениях позволила 

предприятию стать 
в 2014 г. лауреатом 

премии Правительства 
Санкт-Петербурга 

«за увеличение 
производительности 

труда на промышленных 
предприятиях».

ЗАО «Завод им. Козицкого»
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иванов 
виктор николаевич

иванов виктор николаевич ро-
дился 11 февраля 1938 г. в горо-
де ленинграде. 

отец николай иванович ива-
нов (1913–1942 гг.) и мама Прасковья 
васильевна, в девичестве Птичкина 
(1916–2000 гг.), переехали в город на 
неве в тридцатые годы из тверской 
области. в 1936 г. поженились в ком-
мунальной квартире дома, располо-
женного на углу лиговского проспекта 
и обводного канала, бывшего до рево-
люции доходным, где и прошло детство 
виктора. Это девятиэтажное здание в 
народе до сих пор называют дурдин-
кой в память о его давнем владельце 
дурдине. Примечателен он и тем, что 
по количеству жильцов вполне мог бы 
соперничать с целой деревней, ведь в 
нем обитало более четырех тысяч че-
ловек. только одна коммуналка, где 
проживали ивановы, состояла из 15 
комнат, в которых жили 50 взрослых 
и в том числе 13 детей. делили на всех 
общую кухню с огромной – 2х3 ме-
тра – плитой, отапливаемой дровами, 
места общего пользования, длинный 
светлый и второй, темный, коридоры, 
по которым бегали разновозрастные 
ребятишки. Соседи подобрались на 

бережно и в таком укромном месте, что 
даже после ее смерти не смогли сразу 
его найти. Повзрослевший сын годами 
искал могилу отца, отправлял запросы 
в военкоматы разных городов. хоро-
шо помнил только название «ухта», но 
оказалось, что таких мест в россии –  
несколько. уже позднее, сам став де-
дом, виктор николаевич перебирал 
коробку из-под конфет, в которой Пра-
сковья васильевна держала все самое 
дорогое. на дне ее, прикрытом вощеной 
бумагой, обнаружились и знакомые с 
детства фотографии, и похоронка. то 
была «ниточка», потянув за которую, 
удалось, наконец, найти место захоро-
нения отца, погибшего в районе кале-
вала карело-Финской аССр 22 января 
1942 г. Сын, наконец, приехал на моги-
лу отца и низко ему поклонился.

виктору и маме чудом удалось вы-
браться из блокадного города. вывози-
ли ивановых через ладогу по «дороге 
жизни» в апреле 1942-го. грузовики с 
эвакуируемыми медленно двигались по 
хрупкому, ненадежному льду. Ступив 
на твердую землю, спасенные люди не 
могли нарадоваться счастью, хотя пре-
одолели лишь часть пути в тверскую 
область. Потом были продуваемые ле-
дяными ветрами открытые платформы 
товарных вагонов, лошадиные упряж-

удивление дружные, хлебосольные, 
все праздники отмечали одной веселой 
компанией под душевные разговоры и 
неизменные застольные песни. такими 
их и застала великая отечественная 
война. Сплоченность жильцов помогла 
продержаться в первые месяцы блока-
ды ленинграда. выручали друг друга, 
делились крохами еды. взрослые боль-
шую часть времени проводили на раз-
личных работах, подростки присматри-
вали за младшими. матери могли быть 
относительно спокойны за детей. отно-
сительно – потому что город ежедневно 
бомбили и обстреливали фашисты и 
потому что мужья ушли на фронт. 

Папу виктора, рабочего ижор-
ского завода, за полтора месяца до ве-
ликой отечественной войны призвали 
на курсы младшего начальствующего 
состава. Провожая его на переобуче-
ние, домочадцы предполагали, что до-
ждутся отпуска николая ивановича и 
вместе проведут пару недель в деревне. 
не отдохнули. война опередила. 

отец, не успевший проститься с 
родными, ушел на фронт, с которого 
уже никогда не вернулся. тревожным 
февральским днем в дверь постучал-
ся почтальон, принесший похоронку. 
Прасковья васильевна хранила по-
желтевший от времени документ так 

генеральный директор (1990–2016 гг.), советник президента СПП СПб (с 2016 г.)

Родители Прасковья Васильевна и Николай Иванович 
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ки, доставившие трехлетнего мальчика 
с мамой в лебедиху, к бабушке марии 
михайловне Птичкиной. Эта удиви-
тельной душевной доброты и внутрен-
ней моральной силы женщина родила 
и поставила на ноги восьмерых детей. 
одна тянула хозяйство: дом, огород и 
корову, позволившую продержаться в 
голодные военные годы. Сыновей про-
водила на фронт, дочери трудились на 
лесозаготовках. выезжали на работу в 
понедельник с утра и лишь в субботу 
возвращались. в будни за витей при-
сматривала бабушка, которую мальчик 
обожал за доброту, готовность прила-
скать и пожалеть. из пятнадцати вну-
ков марии михайловны он был самым 
любимым. никогда его не ругала, не от-
читывала. отогревала мягкими объяти-
ями и теплыми словами. бабушкины на-
дежные руки уберегали от страха, когда 
с железнодорожной станции брусово, 
располагавшейся рядом с линией фрон-
та в 14 километрах от лебедихи, слы-
шались разрывы бомб. Сначала прята-
лись в землянке, вырытой за огородом,  
а попривыкнув, – под лавкой в доме. 

После снятия блокады Прасковья 
васильевна вернулась в ленинград, 
устроилась нянечкой в детские ясли 
неподалеку от дома. По окончании 
войны привезла из лебедихи и сына. 
деревенская пора сменилась для него 
ученической. 

команды. Сверстники по достоинству 
оценили волевые и организаторские 
качества товарища. занятия спортом 
поддерживала мама. Прасковья васи-
льевна слыла человеком строгим, при-
чем настолько, что родные сестры ее 
немного побаивались. зато и уважали 
безмерно. Предоставляя сыну отно-
сительную свободу, в главном была 
непреклонна. например, после седь-
мого класса юноша заявил, что пойдет 
в Пту, чтобы быстрее получить про-
фессию и встать на ноги, начать зара-
батывать и помогать маме. услышал 
от Прасковьи васильевны категориче-
ское: «нет, будешь учиться дальше». 
кто знает, как сложилась бы дальней-
шая судьба виктора николаевича, 
если бы тогда ослушался. безусловно, 
матери помогало в воспитании сына и 
то, что государство выдавало пособие 
виктору за погибшего отца. 

в 1956 г. после окончания деся-
тилетки поступил в электро-машино-
строительный техникум при заводе 
«Электросила». Свою роль в выборе 
сыграл тот факт, что здесь была баскет-
больная команда. С первого курса стал 
ее капитаном. играл и за учебное заве-
дение, и за предприятие. Через два года 
баскетболисты заняли первое место в 
городском турнире среди техникумов, 
а затем выступали во всесоюзных со-
ревнованиях. благодаря баскетболу, 
предполагающему ответственность 

в 1946 г. витя иванов пошел в 
первый класс школы №367. Подвиж-
ный, освоивший азы общения кол-
хозной жизни и в коридорах комму-
нальной квартиры, мальчик сразу стал 
заводилой среди сверстников. Сначала 
его выбрали звеньевым, потом предсе-
дателем совета отряда класса. характер 
формировался и закалялся спортом. С 
детства виктор увлекался легкой ат-
летикой, лыжами, шашками, акроба-
тикой. уже во втором классе команда 
восьмилеток, в которой состоял и он, 
выиграла второе место в первенстве 
города среди ровесников. Позже при-
страстился к баскетболу, благодаря ко-
торому у парня появился верный друг 
алик измайлов. они познакомились 
в 1953 г. на стадионе «локомотив». 
встречались на спортивной площадке 
и по очереди забрасывали мяч в коль-
цо, наслаждаясь запахом шоколада, 
разливавшимся по округе. рядом на-
ходилась конфетная фабрика. аромат 
часто заменял ребятам обед. Потом 
учились в одном техникуме, вместе 
служили в армии, десятки лет играли 
в одной команде, семьями отмечали 
праздники. дружба с аликом продол-
жалась до конца его жизни.

в седьмом классе на одном из 
соревнований иванова пригласили в 
спортивную школу, где он серьезно 
стал заниматься именно баскетболом. 
там ребята его избрали капитаном 

Бабушка Мария Михайловна с внуками

Капитан команды турбогенераторного цеха В. Иванов - первый  слева

Союз промышленников и предпринимателей 
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каждого за общий результат, виктор 
научился преодолевать сложности, 
стратегически мыслить, находить оп-
тимальные решения в трудных ситуа-
циях, ладить с разными людьми, неза-
висимо от их возраста или ранга. все 
эти способности весьма пригодились 
выпускнику техникума 1959 года, в ди-
пломе которого значилось: техник-тех-
нолог по холодной обработке металлов. 

Специальность – многопрофиль-
ная: мог работать и токарем, и фре-
зеровщиком, и слесарем, и занимать 
должность технолога. Получил распре-
деление на «Электросилу», был зачис-
лен слесарем по меди второго разряда. 
началась трудовая жизнь в большом 
промышленном коллективе. впервые 
стал осваивать премудрости произ-
водства рабочим. на предприятии в 
полной мере осознал, что завод – тоже 
своего рода школа жизни – с опреде-
ленным порядком, дисциплиной, су-
бординацией, ответственностью за ре-
зультат личного и общего дела. все так 
же, как и в спорте, который остался и 
в рабочей жизни. изоляционный цех, 
где работали в основном женщины и 
где трудился молодой рабочий, в конце 
года стал обладателем кубка завода по 
баскетболу. Это произошло впервые за 
годы существования цеха.

в конце того же 1959 года викто-
ра призвали в армию. Служил в артил-
лерийских войсках. Первый год – под 
лугой, пока не расформировали рас-
полагавшуюся там часть. После этого 
иванова перевели рядовым в ленин-
градское училище военных сообщений. 
Получил ответственное поручение –  
собрать баскетбольную команду. Через 
два года команда училища воСо стала 
чемпионом ленинградского военного 
округа. демобилизовавшись, вернулся 
на ставшее родным предприятие «Элек-
тросила», начал осваивать новую слож-
ную профессию инженера-балансиров-
щика цеха №1, которым руководил  
л. Плудовский. Этот цех первым был  
не только по порядковому номеру, 
но и по значимости в объединении. 
турбогенераторы, которые здесь из-
готавливали, можно назвать главным 
звеном электростанций: тепловых, ги-
дравлических, атомных. 100-тонный 
ротор, вращающийся внутри статора 
со скоростью 50 оборотов в секунду, 
является «сердцем» этого агрегата. а 
сердце должно биться всегда ровно, без 

виктор николаевич с большой 
теплотой вспоминает леонида Петро-
вича как прекрасного организатора 
производства, отличного экономиста, 
человека, который с любовью относил-
ся к рабочим и понимал общественни-
ков. Цех под его руководством неодно-
кратно занимал по производственным 
показателям высокие места в объеди-
нении. не подводили его комсомольцы 
и спортсмены. достаточно сказать, что 
команда баскетболистов становилась 
чемпионом объединения 9 лет подряд. 
дружественные отношения с леони-
дом Петровичем и его соратником по 
цеху борисом иосифовичем ляхо-
вицким, от которого принял комсо-
мольскую организацию, продолжались 
многие годы и после ухода виктора с 
«Электросилы».

Получилось так, что не только ра-
ботал и учился, но и влюбился без от-
рыва от производства: в цехе встретил 
свою судьбу – нину Федорову. в 1964 г.  
в 24-метровой комнате невесты и бу-
дущей тещи сыграли комсомольскую 
свадьбу, на которую были приглашены 
40 человек. Чтобы разместиться такой 
большой компанией, сидели на до-
сках, положенных на стулья. когда ты 
молод, счастлив, окружен друзьями и 
единомышленниками, и небольшое по-
мещение становится вместительным. 
во всяком случае, никто на тесноту не 
жаловался, было здорово и весело. в 
эту же комнату принесли из роддома 
дочку викторию, появившуюся на свет 
в 1966 г. интересный факт, виктор ни-
когда ничего у начальства не просил. 
комсомольскому активисту даже в го-
лову не приходило ставить перед вы-
шестоящими руководителями вопрос 
об улучшении жилищных условий. а 
они были крайне стесненными. о том, 
что виктор живет с женой, ребенком и 
тещей в одной комнате коммунальной 
квартиры, начальство узнало случай-
но. Предприятие за свой счет строило 
ведомственное жилье, тогда и выдели-
ли молодой семье первую в его жизни 
отдельную квартиру – 35 квадратных 
метров жилой площади. Это был рай.

в 1967 г. направили виктора в 
Польшу, где на заводе «дольмель»  
г. вроцлава собирали по чертежам 
«Электросилы» турбогенератор мощ-
ностью 200 тысяч киловатт. Предпола-
галось, что через две недели команди-
ровки молодой специалист вернется –  

больших колебаний. Этого и добива-
ются балансировщики. работа сопря-
жена с опасностью и страшным шумом, 
достигающим многократного превы-
шения допустимых норм. Постепенно 
технологический процесс совершен-
ствовался, появились новые приборы, 
механизировавшие прежде ручную 
балансировку, строились специаль-
ные бункеры, уберегающие от шума. 
рабочие переучивались буквально 
на ходу, всей бригадой, возглавляе-
мой руководителем бюро Эфраимом 
мазиным. рождались новые идеи –  
инновации, которые претворяли в 
жизнь опытные рабочие виктор Перов, 
Федор рогозин. именно у них виктор 
иванов перенял не один профессио-
нальный секрет, не задавая лишних во-
просов, а присматриваясь, наблюдая за 
действиями асов своего дела. 

виктор понимал, что ему нужны 
новые, теоретические знания, раз-
витие в профессии. Проявил волю 
и поступил учиться без отрыва от 
производства на факультет «Элек-
трические машины и аппараты» ле-
нинградского политехнического ин-
ститута. очень напряженным был 
этот период в его жизни. Подъем – в 
пять утра, с семи часов – работа в 
цехе, вечером – занятия в институте. 
По выходным – тренировки и игры 
за команду «Электросилы». несмо-
тря на плотный график, спорта не 
оставлял, занимался общественной 
деятельностью. Сначала был избран 
физоргом, а затем секретарем комсо-
мольской организации цеха. 

Работники аппарата горкома партии 
на субботнике. Разгрузка картофеля 

на овощной базе.
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к началу учебного года. но работа затя-
нулась, из-за чего пришлось оформить 
академический отпуск в вузе. была и 
еще одна причина для «академки». По-
лучил письмо от супруги, где она сооб-
щала, что он избран в комитет комсо-
мола предприятия. товарищи решили, 
что виктор иванов – подходящая кан-
дидатура для будущего секретаря ко-
митета комсомола объединения.

начал работу с самого главного –  
подбора секретарей цеховых организа-
ций. знал и многих ребят-активистов. 
Потом внедрил балльную систему 
оценки по различным направлениям 
комсомольской деятельности, четко 
распределил обязанности между всеми 
членами комитета влкСм.

Подведение итогов деятельности 
цеховых организаций сопровождалось 
материальным поощрением. Полу-
ченные средства тратились на приоб-
ретение музыкальных инструментов, 
проведение крупных общественных 
мероприятий, покупку спортивной 
формы. так, появились в ряде цехов 
модные тогда вокально-инструмен-
тальные ансамбли, радующие в обе-
денные перерывы рабочих своими кон-
цертами. девушки и юноши все больше 
приобщались к спорту. на послед-
нем, для виктора, слете комсомольцы 
«Электросилы» стали лучшими в рай-
оне по большинству проводимых тема-
тических и спортивных мероприятий. 
С большим энтузиазмом участвовали 
в открытии памятника в честь 50-летия 
влкСм в кировском районе. Секре-
тарь комитета комсомола объединения 
активно участвовал в подготовке сбор-
ной команды спортсменов ленингра-
да и затем на IV, юбилейной, летней 
Спартакиаде народов СССр 1968 г. –  
в качестве «замполита».

на перспективного организатора 
молодежи обратили внимание в горко-
ме кПСС.

Сам иванов, вышедший из ком-
сомольского возраста, рвался на произ-
водство, о чем неоднократно говорил в 
дирекции и парткоме завода. руковод-
ство, наконец, дало «добро» и предло-
жило на выбор две должности: возгла-
вить цех №26 или стать начальником 
участка по изготовлению роторов пер-
вого цеха. Принял второе предложение, 
так как хорошо знал и само подразде-
ление, и специфику работы. участок 
включал в себя 7 бригад. Это примерно 

100 человек работающих, среди кото-
рых – элита, профессионалы – «золо-
тые руки». многие из подчиненных 
были старше и гораздо опытнее нового 
начальника. тут в организации дела для 
него тоже подспорьем стала опробо-
ванная в спорте и комсомоле балльная 
система и, конечно, не беспредметные 
споры, а детальные разборы ситуаций, 
подкрепленные весомыми аргумента-
ми. непростая должность, но бесцен-
ная: и закалила, и дала понимание, как 
бесконфликтно взаимодействовать с 
людьми в условиях сложного произ-
водственного процесса. 

в июне 1971 г. виктора нико-
лаевича пригласили в Смольный и 
предложили работу инструктора про-
мышленно-транспортного отдела ле-
нинградского горкома партии. засом-
невался, справится ли. Попытался 
отказаться, сославшись на неокончен-
ное высшее образование. но в горкоме 
уже знали, что кандидат на вакантную 
должность через две недели получит 
вузовский диплом. тогда спросил, мо-
жет ли подумать. услышал недвусмыс-
ленный ответ: «думай, а завтра выходи 
на работу». таким образом жизнь сде-
лала поворот на 180 градусов. 

Перед инструктором горкома 
партии встали новые, совершенно 
иные задачи. необходимо было оказы-
вать помощь партийным организаци-

ям, хозяйственным руководителям в 
выполнении государственных заказов. 
а как помогать, если опыта мало? При-
шлось ускоренными темпами изучать 
подконтрольные инструктору пред-
приятия электротехники, энергети-
ки, геологии и другие, изучать произ-
водственную структуру города, лично 
знакомиться с руководителями пред-
приятий, их планами и проблемами. 
С благодарностью вспоминает виктор 
николаевич своих коллег по отделу, 
которые, несмотря на свою занятость, 
всегда помогали найти ответ на слож-
ные жизненные ситуации, которых в 
первое время было предостаточно.

вполне логично в этом ключе 
было направление начинающего пар-
тийного работника в высшую партий-
ную школу при Цк кПСС. два года 
учился и жил в москве, где познако-
мился с коллегами из всех 15 республик 
СССр и из-за рубежа. обменивались 
опытом, слушали лекции по экономи-
ке, истории, промышленности, полити-
ке, кадровой стратегии. учились мето-
дам партийного влияния на плановое 
управление экономикой и социальной 
сферой городов.

в 1975 г. виктора николаевича 
после завершения учебы в москве на-
значили заместителем заведующего 
промышленно-транспортным отде-
лом калининского райкома кПСС.  

Выездной семинар заведующих промышленно-транспортных отделов 
на Судостроительном заводе имени Жданова, 1981 г.

Союз промышленников и предпринимателей 
Санкт-Петербурга
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в калининском районе можно было 
по максимуму применить полученные 
знания. здесь сосредоточены крупней-
шие промышленные предприятия не 
только города, но и страны. они выпу-
скали продукцию союзного и мирового 
значения, наукоемкую, зачастую уни-
кальную. Среди предприятий района 
такие крупнейшие, как ленинградское 
оптико-механическое объединение, 
ленинградский металлический завод, 
По «красный выборжец», Станко-
строительное объединение, «арсенал», 
«россия». в историю отечественной 
промышленности навечно вписаны 
имена их руководителей: м.П. Пан-
филов, а.а. груздев, е.и. иванов, а.С. 
егоров, е.а. шикалин, г.а. шишов, 
в. Петров, а.в. кошурин и др. обще-
ние с ними давало виктору николае-
вичу бесценный опыт и возможность 
досконально ознакомиться с лучшими 
примерами организационной работы. 
он перенимал все самое эффективное, 
способствовал распространению пере-
дового производственного опыта. 

в 1977 г. он назначается замести-
телем заведующего промышленным от-
делом ленинградского горкома кПСС. 
Это новый уровень задач: больше ку-
рируемых отраслей, постоянная связь с 
профильными отделами райкомов пар-
тии, ответственность за выполнение 
планов промышленного производства 
города, внедрение научно-техническо-
го прогресса, эффективного использо-
вания основных фондов. Совместно с 
заведующим финансового отдела об-
кома партии ежегодно защищал в Цк 
кПСС планы социально-экономиче-
ского развития области и города.

наряду с основными функцио-
нальными обязанностями, виктору 
николаевичу поручали решение и 
других неотложных дел. например, 
избирался членом бюро, а затем в те-
чение двух лет – секретарем партий-
ной организации аппарата горкома 
партии. «Поверьте, это была большая 
дополнительная нагрузка, требующая 
многих творческих сил и времени. од-
нако она дала возможность познако-
миться с сотнями людей, прошедших 
партийную школу Смольного, а за-
тем со многими из них совместно за-
щищать в перестроечный период про-
мышленные предприятия от разрухи, 
рабочих от увольнений, руководите-
лей от арестов».

довелось виктору николаеви-
чу участвовать в решении проблем во 
всесоюзном масштабе. так, к олим-
пиаде-80 в ленинграде готовились 
три спортивных объекта. на одном из 
них возникли проблемы с вводом его в 
строй. иванов возглавил группу про-
мышленных предприятий, которые из-
готовили недостающее оборудование, 
и объект под названием «Спортивно-
концертный комплекс» был принят.

а вот еще об одной неожиданно 
возникшей проблеме, по вине одной 
из московских организаций, следует 
сказать особо. когда до начала же-
ребьевки среди команд футбольного 
турнира олимпиады оставалось менее 
двух месяцев, исполнитель комплекта 
для жеребьевки, работавший над ним 
целый год, заявил о неспособности его 
изготовить. 

Председатель оргкомитета игр 
игнатий трофимович новиков, обе-
спокоенный такой ситуацией, обра-
тился к первому секретарю горкома 
кПСС ю.Ф. Соловьеву: «только ле-
нинград сможет исправить эту ситуа-
цию». Поручили промышленному от-
делу решить эту проблему. Через два 
дня в Смольный прибыл лев ивано-
вич Яшин – организатор футбольного 
турнира олимпиады. рассказал о се-
рьезной озабоченности комитета игр. 
обращаться к иностранным государ-
ствам было не очень удобно. Почему 
выбор пал на ленинград? химический 

комплекс города был самым мощным 
в СССр. Полусферы из химических 
материалов в нашей стране в то время 
никто не делал. тем не менее, реше-
ние было найдено. но не институты, 
не предприятия химии, а труженицы 
Средне-невского судостроительного 
завода сделали вручную невозможное 
возможным. об изготовлении опыт-
ных образцов – главном звене в этом 
комплекте – было сообщено в москву. 
лев Яшин вновь приехал в ленинград 
и сразу направился на завод. увидев 
на разметочной плите механического 
цеха готовые блестящие розовые полу-
сферы, сказал: «бабоньки, вы спасли 
Советский Союз!» Это была оценка ле-
нинградцев, которые умеют находить 
выход из сложнейших ситуаций. 

13 мая из ворот объединения «ле-
нинец», где собирался полный ком-
плект, в сопровождении милицейской 
машины выехал трейлер, доставивший 
его в москву. 16 мая 1980 г. состоялась 
жеребьевка футбольных команд, затем 
комплект был использован и для дру-
гих видов спорта. 

в 1983 г. виктора николаевича 
назначили заведующим промышлен-
ным отделом горкома партии. Перед 
ленинградским экономическим ком-
плексом с его индустриально-техни-
ческой мощью, большими научными 
силами всегда лежала особая ответ-
ственность за решение крупнейших 
народно-хозяйственных проблем. на 

Л. Яшин принимает фрагменты жеребьевочного комплекса в цехе 
Средне-Невского завода, апрель 1980 г.



Санкт-Петербург 149

это и была нацелена работа сотрудни-
ков отдела, партийных комитетов и 
организаций промышленных предпри-
ятий. Поддерживались более эффек-
тивные формы хозяйствования. на-
пример, были созданы межотраслевые 
государственные объединения (мго) 
«Энергомаш» и «технохим». в этот пе-
риод городом ежегодно выполнялись 
основные экономические показатели. 
однако следует признать, что темпы 
этих показателей начали сокращать-
ся. Создавались объективные предпо-
сылки для проведения экономической 
реформы. в 1985 г. генеральным секре-
тарем Цк кПСС был избран молодой, 
энергичный м.С. горбачев. Первым 
городом, куда он приехал, стал ленин-
град. в Смольном прошло собрание 
партийно-хозяйственного актива, где 
присутствовал и в.н. иванов. ленин-
градцы встретили нового лидера госу-
дарства с большим вниманием. С инте-
ресом восприняли слова о перестройке, 
демократии, гласности, о необходимо-
сти вывести страну из застоя. впрочем, 
тогдашние коммунисты города никако-
го застоя не ощущали. темпы выпуска 
продукции действительно медленно 
сокращались, но все это сопровожда-
лось ежегодным ростом объема про-
мышленного производства. тем не ме-
нее, такое положение не удовлетворяло 
ленинградцев. необходим был допол-
нительный импульс, и прежде всего –  
в управлении экономикой. 

в этом направлении и пошла ра-
бота. Партийные руководители стали 
нацеливать хозяйственников на вне-
дрение хозрасчета, самофинансиро-
вание и самоокупаемость. Появилась 
госприемка, делались первые шаги по 
выборности руководителей. в городе 
организовали мощную по масштабу 
выставку «интенсификация–90», ко-
торая длилась два с половиной месяца, 
на ней побывали все регионы страны. 
здесь демонстрировались крупные ав-
томатизированные производства, цеха, 
участки, линии, робототехническое 
оборудование, автоматизированные 
системы управления.

на Пленуме Цк кПСС в апреле 
1985 г. провозглашается курс на уско-
рение социально-экономического 
развития, форсирование научно-тех-
нического прогресса, реконструкцию 
отечественного машиностроения, 
децентрализацию экономики. При-
нимаются некоторые организаци-
онные меры в Совете министров  
СССр – создаются бюро по различ-
ным отраслям.

м. горбачев, посещая различные 
города, поддерживает многочисленные 
многомиллиардные планы, проекты и 
стройки, предлагаемые местными ру-
ководителями.

на XXVII Съезде кПСС была 
провозглашена Программа «Жи-
лье–2000», потребовавшая дополни-
тельных ресурсов. но оказалось, что 

для реализации всех этих программ в 
стране не хватает ни денег, ни людей. 
в это же время в государстве принима-
ются решения по борьбе с алкоголиз-
мом и нетрудовыми доходами. никто 
не спорит, с этим надо бороться, но за 
счет чего будут компенсированы поте-
ри бюджета страны? Эти непродуман-
ные кампании тихо свернулись. одно-
временно стал действовать и внешний 
фактор – обрушились цены на нефть. 
в стране образовался дефицит по ряду 
продовольственных товаров, возрос-
ла инфляция, включили печатный 
станок, сократился «золотой» запас. 
особо следует подчеркнуть бездумную 
конверсию оборонных предприятий, 
сокращение и вывод войск из запад-
ной европы, разоружение. Это особо 
ощущалось в ленинграде, где всегда 
был мощный блок вПк. 

«Перестройка забуксовала». 
Центр стал обвинять руководство ре-
гионов в саботаже. масштабная заме-
на партийных руководителей мало что 
изменила. кПСС, как правящая и на-
правляющая сила общества, пыталась 
исправлять положение. в 1987 г. оче-
редной Пленум Цк кПСС дал старт, 
как считали, реальной экономической 
и политической реформам. объявили о 
новом этапе перестройки. решено было 
перевести все предприятия на хозрас-
чет. Предусматривалась возможность 
реализации ими сверхплановой про-
дукции по свободным ценам, самостоя-
тельно устанавливать на предприятиях 
зарплату. запускалось кооперативное 
движение, создавались совместные 
компании, наметилось проведение бан-
ковской реформы. Поскольку мини-
стерства мало чем могли помочь при 
сокращении общего государственного 
заказа, предприятиям оставалось наде-
яться только на себя. но в ленинграде 
всегда были сильные руководители, по-
этому подавляющее большинство про-
изводств здесь сохранились и работают 
до сего времени.

виктор николаевич со сложными 
чувствами вспоминает результаты сво-
ей работы в важнейший период, когда 
от плановой экономики намечали пере-
йти к неизвестной людям рыночной. 
он участвовал в принятии решений 
на XXVII съезде кПСС и XIX парт-
конференции, работая в это время 
заведующим промышленным отде-
лом горкома партии, председателем 

В.Н. Иванов, В.А. Яковлев, В.С. Черномырдин

Союз промышленников и предпринимателей 
Санкт-Петербурга
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исполкома калининского райсовета, 
первым секретарем райкома кПСС. 
находился в центре всех основных 
событий, происходящих в родном  
городе.

даже в этот сложный период в 
калининском районе вводилась чет-
вертая часть жилой площади от всего, 
что строилось в ленинграде. круп-
нейшая в стране по объему закладки 
торговая база бесперебойно снабжала 
свежими овощами население четырех 
районов, сотни школ и дошкольных 
учреждений, десятки больниц горо-
да. вся работа райкома была нацеле-
на именно на сохранение стабильной 
жизни. никакого саботажа перестрой-
ки со стороны райкомов кПСС, как 
на это указывалось на одном из  

Пленумов Цк кПСС, как говорится,  
в помине не было.

не низовые партийные звенья, а 
Центр нанес первый ощутимый удар 
по партии в феврале 1988 г., когда на 
Пленуме Цк кПСС заявили, что пар-
тия должна отойти от управленческих 
функций, уступив полноту власти Со-
ветам всех уровней.

уже через месяц исполком лен-
совета образовал специальное подраз-
деление – территориальное межотрас-
левое производственное управление –  
для реализации экономических задач 
города. начальником его назначили 
в.н. иванова.

вскоре стало понятно, что ни об-
ком, ни горком партии, обладающие 
квалифицированными кадрами, боль-

Совещание СПП СПб с участием А.И. Вольского, 2005 г.

Подписание Трехстороннего соглашения в Смольном

шим опытом работы с Центром, не со-
бираются добровольно сдавать пози-
ции. «в условиях творящегося в стране 
хаоса, связанного с отказом ряда респу-
блик от кооперационных связей, сокра-
щением функций министерств, такое 
действие партийных органов города 
было оправданным».

тмПу стало решать текущие 
городские проблемы, связанные с де-
фицитом некоторых товаров, банкрот-
ством предприятий местной промыш-
ленности, автотранспортом. 

забегая несколько вперед, следу-
ет сказать, что вновь избранная власть 
в лице председателя ленгорисполкома 
а.а. Щелканова и не собиралась зани-
маться управлением, даже не включила 
производственный комитет в структу-
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ру исполнительной власти. новый ру-
ководитель города не хотел иметь дела 
с «красными директорами», видимо не 
понимая, что реальный сектор эконо-
мики дает до 70% средств в бюджет го-
рода, при этом считая, что рынок якобы 
«сам отрегулирует спрос и предложе-
ние, сам сменит социализм на капита-
лизм с «человеческим лицом». 

Сложившаяся обстановка выяви-
ла потребность в создании организа-
ции, способной влиять на экономиче-
скую ситуацию в городе, – сохранение 
и развитие ленинградской промышлен-
ности. тогда-то по инициативе гене-
рального директора нПо «Светлана» 
г.С. хижы собрались на этом предпри-
ятии руководители крупнейших пред-
приятий города.

они решили утвердить обще-
ственную организацию «Союз ассоци-
аций предприятий промышленности, 
строительства, науки, транспорта и 
связи ленинграда». Представители 
директорского корпуса понимали, что 
в условиях распада и ликвидации пла-
нового отраслевого управления эконо-
микой они сами в состоянии и обязаны 
сохранить уникальные производства 
города и рабочие места, но сделать это 
возможно только совместно. и гене-
ральный директор кировского завода 
П.г. Семененко произнес историче-
скую фразу: «если один союз распада-
ется, давайте создадим свой». решили 
объединить усилия и сохранить специ-
ализацию предприятий, их коопера-
цию, отраслевую структуру городской 
экономики и науку. (впоследствии 
Союз ассоциаций был переименован в 
Союз промышленников и предприни-
мателей Санкт-Петербурга.) 

в апреле 1990 г. решением лен-
горсовета был зарегистрирован устав 
организации и избран состав Правле-
ния. генеральным исполнительным 
директором Союза учредители выбра-
ли в.н. иванова, учитывая его огром-
ный опыт руководящей работы и авто-
ритет у производственников. 

и начался новый виток в тру-
довой биографии виктора николае-
вича, который длился более четверти 
века. Правление доверило ему создать 
структуру Союза и организовать весь 
рабочий процесс.

Первым делом взялся, конеч-
но, за поиск достойного помещения и 
«решение кадрового вопроса». вскоре 

Смольный выделил Союзу 500 кв. ме-
тров и в.н. иванов пригласил профес-
сионалов высочайшего уровня квали-
фикации для работы в исполнительной 
дирекции: а.н. герасимова, и.в. коно-
вала, а.м. Фатеева, а.м. Сидоренко,  
а.н. межевича, в.а. валентика, а.и. ки- 
рсанова и др. а дальше началась еже-
дневная кропотливая работа с про-
изводственниками города – по нала-
живанию контактов их друг с другом, 
формированию новых деловых отноше-

ний, а также по защите интересов про-
мышленников в условиях углубления в 
стране экономического кризиса.

Союз включился в проектирова-
ние и создание новой системы управ-
ления социально-экономическими 
процессами в ленинграде. и конечно, 
все события, происходившие в госу-
дарстве, не оставались без его внима-
ния. исполнительная дирекция под 
руководством в.н. иванова изучала, 
анализировала социально-экономиче-

Заседание СПП СПб

Возложение венков на Пискаревском кладбище в честь 70-летия снятия блокады 
Ленинграда. 27 января 2014 г. (4-й слева В.В. Путин, 6-й слева В.Н. Иванов)

Союз промышленников и предпринимателей 
Санкт-Петербурга
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Вручение губернатором СПб В.И. Матвиенко В.Н. Иванову медали ордена 
«За заслуги перед Отечеством» II степени

Слева направо: Президент СПП СПб А.А. Турчак, президент БелАПП А.Д. Харлап, 
президент РСПП А.Н. Шохин, ген.директор СПП СПб В.Н. Иванов

В.Н. Иванов с М.А. Лобиным

ские проблемы и готовила к публика-
ции программные заявления, воззва-
ния, обращения, резолюции, решения, 
протоколы, адресованные всем струк-
турам городской и федеральной вла-
сти. более двадцати документов свиде-
тельствуют о том, что Союз не только 
выражал свое отношение к проблемам 
городского и государственного масшта-
ба, но и активно выступал с конкретны-
ми, конструктивными предложениями 
Правительству по проведению экстрен-
ных мер для стабилизации крайне на-
пряженной обстановки, по разработке 
программы социально-экономического 
развития россии. вот только некото-
рые из них: «как преодолеть кризис», 
«о сохранении целостности СССр», 
«Поддержка инициативы трудящих-
ся по проведению дней единства дей-
ствий профсоюзов россии», «По об-
суждению проекта конституции рФ, 
о выборах депутатов Федерального 
собрания рФ» «Предложения по про-
ведению экономической реформы», 
«антикризисные меры СПП СПб на  
1995–96 гг.» и т.д.

одно из обращений Союза к ру-
ководству россии в начале 2000-х гг. 
стало для того времени актом граждан-
ского мужества. Целесообразно про-
цитировать дословно отрывки из этого 
документа: «Следует более осторожно 
подойти к передаче государственной 
собственности в частные руки или за-
рубежным монополистам. надо сохра-
нять эффективно работающие государ-

ственные научно-производственные 
комплексы. в первую очередь – в ба-
зовых отраслях промышленности. ак-
ционирование должно проводиться в 
интересах всего народа. нужна регио-
нальная программа, ориентированная 
за защиту человека труда...».

Становым хребтом организации, 
по мнению виктора николаевича, 
стало подписание трехстороннего со-
глашения «о сотрудничестве, взаим-
ных обязательствах и ответственно-
сти органов государственной власти, 
СПП СПб и федерацией независимых 
профсоюзов города». такой практики 
в россии до этого еще не было. ни-
кто не знал, как выстраивать новые 
отношения в новых исторических ус-
ловиях. руководство Союза поручи-
ло разработку проекта Соглашения 
ведущим специалистам-аналитикам 
исполнительной дирекции а.н. гера-
симову и П.м. коловангину. Потом 
он был предложен для обсуждения 
городской власти и профсоюзам. вик-
тор николаевич отмечал, что крепкие 
деловые отношения с профсоюзными 
лидерами е.и. макаровым, а затем и 
в.г. дербиным, очень помогали ре-
шать все важные вопросы.

Подписание данного Соглашения 
состоялось в Смольном в феврале 1992 г.

выступая его инициатором, ди-
ректорский корпус имел в виду не 
только собственные предприниматель-
ские интересы, но и общественные по-
требности и нужды. в нем говорилось 
о решении проблемы нехватки продо-
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в должности генерального ди-
ректора виктор николаевич успеш-
но проработал до 2016 г. и ныне 
является советником президента  
СПП СПб. 

С большой благодарностью от-
зывается виктор николаевич о лю-
дях, с которыми ему пришлось рабо-
тать все эти годы. Это г.и. агафонов, 
в.л. александров, С.д. бодрунов,  
л.а. вайсберг, в.а. гарюгин, Э.о. га- 
спарян, в.к. глухих, а.в. казаков, 
в.и. катенев, в.П. ковешников,  
ю.р. кожуховский, г.м. колотов,  
м.а. лобин, г.и. локотков, б.г. ми-
хайлов, в.в. николаев, в.в. окре-
пилов, н.а. Паничев, б.м. Петров,  
в.а. радченко, в.е. романов, ю.к. Се- 
венард, а.м. Соловейчик, ю.в. тру-
сов, а.а. турчак, а.и. Фирсенков,  
б.и. Фомин, в.и. харченко, в.Я. хо-
дырев, в.а. шамахов,  в.С. шевченко,  
в.а. шубарев… Самых добрых слов за-
служивают технические работники ди-
рекции н.а. Петрова и м.а. Пыжова.

родина отметила заслуги  
в.н. иванова. за свой труд на благо 
россии он награжден орденами «знак 
Почета» (1980 г.); трудового красного 
знамени (1986 г.); «за заслуги перед  
отечеством» II степени (2008 г.); 
высшей наградой города «Почет-
ный знак «за заслуги перед Санкт-

вольствия в городе, о создании бартер-
ного фонда для обеспечения населения 
продуктами. руководители предпри-
ятий строго соблюдали обязательства 
не проводить массовых сокращений и 
платить работникам по возможности 
«рыночную» заработную плату. 

именно благодаря ему до сих пор 
решаются многие вопросы. один из 
важнейших – удерживание тарифов на 
коммунальные услуги, которые почти 
постоянно пытаются повысить моно-
полисты, до приемлемого уровня.

шли годы, постепенно сложилась 
позитивная совместная работа СПП и 
властей, которая стала давать положи-
тельные экономические и социальные 
результаты. Период резкого снижения 
объемов производства промышлен-
ности города закончился, в некоторых 
отраслях наметился и рост, потребова-
лись новые рабочие руки. и здесь Союз 
стал первым, кто обратился с предло-
жением к Правительству города о во-
зобновлении подготовки кадров для 
промышленности. виктор николаевич 
уважительно отзывается о сотрудниче-
стве с администрацией города, особен-
но хочется отметить взаимодействие с  
м.С. мейксиным, а.С. бондарчуком, 
Ж.в. воробьевой, а.С. максимовым...  
Сегодня открыты десятки средне- 
специальных учебных заведений, в ко-
торых молодые люди получают востре-
бованные рабочие профессии. юные 
петербуржцы побеждают на междуна-
родных профессиональных конкурсах. 
вузы города стали ориентироваться на 
производственные нужды.

в июне 1997 г. в таврическом 
дворце состоялся первый Петербург-
ский международный экономический 
форум (ПмЭФ). более трети участ-
ников представлены были членами 
СПП СПб. Сегодня это один из самых 
авторитетных форумов мира, в кото-
ром принимают участие Президенты 
и главы Правительств десятков го-
сударств, руководители крупнейших  
отечественных и международных ком-
паний, банков и организаций. в эти 
же дни в Смольном проходила кон-
ференция международного конгресса 
промышленников и предпринимате-
лей. на него прибыли 25 стран ближ-
него зарубежья, а также югославии  
и китая. 

СПП СПб стал инициатором и 
организатором проведения дней про-
мышленности и инноваций в Санкт-
Петербурге. в 2019 г. состоялся уже 
XXIII международный форум «рос-
сийский промышленник» за многие 
годы Форум стал одной из важнейших 
составляющих экономического потен-
циала страны. у истоков этой инициа-
тивы, как впрочем и многих других, и 
огромной организаторской работы так-
же стоял в.н. иванов. 

в конечном счете, члены Союза 
совместно преодолели эпоху пере-
мен и не один мировой экономиче-
ский кризис последнего времени.  
СПП СПб развивается и стал авто-
ритетным предпринимательским со-
обществом. к юбилейной дате в его 
рядах состоит около 250 предприятий 
и организаций. 

В.П. Ковешников и В.Н. Иванов 
на даче у Герасимова А.Н., 2005 г.

Виктор Николаевич с капитанами сборных команд по баскетболу СССР и России. 
Справа Е.В. Кондрашина, 2006 г. 

100 лет со дня основания баскетбола 

Союз промышленников и предпринимателей 
Санкт-Петербурга
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Виктор Николаевич с женой Ниной Петровной, дочерью Викой и внучкой Катей, 
1999 г.

Блокадники у разорванного кольца

На могиле отца на дивизионном кладбище в районе Калевала

Петербургом» (2015 г.). Почетным 
знаком российского Союза про-
мышленников и предпринимателей, 
медалями и многочисленными По-
четными грамотами. и не только го-
сударственными и ведомственными, 
но и спортивными. да, виктор ни-
колаевич не расстается со спортом 
до сих пор. десять лет являлся вице-
президентом Федерации баскетбола 
города. он – один из учредителей 
возрождающегося ленинградско-
го баскетбольного «Спартака». к 
слову, некоторое время клуб носил 
имена в. кондрашина и а. белова. 
не без помощи иванова и работаю-
щих с ним на общественных началах 
вдов легендарных тренера и игрока 
удалось вернуть команде истори-
ческое название. молодая смена 
старается его оправдать. хотя и не 
достигла пока высот и уровня чем-
пионов мюнхенской олимпиады 
1972 г., но уже побеждает на турни-
рах страны. 

Сохраняет верность виктор ни-
колаевич и к первому в жизни трудо-
вому коллективу – «Электросиле». 
всегда играл в команде этого предпри-
ятия, по возможности решал вопросы 
объединения и на посту генерального 
директора СПП СПб. 

на этом же заводе до самой пен-
сии проработала и его жена нина 
Петровна. Сначала – в проектно-тех-
нологическом бюро цеха, затем – в 
технологическом отделе объединения. 
а вот дочь виктория пошла по педаго-
гической стезе, окончив институт име-
ни герцена, стала методистом в одном 
из детских садов Санкт-Петербурга. 
внучка екатерина – студентка лесо-
технической академии.

как говорит виктор нико-
лаевич, шел он одновременно по 
трем дорогам, определившим его 
жизнь: производственная дея-
тельность, общественная работа и 
спорт. если верить древнегрече-
скому математику евклиду, парал-
лельные линии не пересекаются.  
в биографии нашего современника 
в.н. иванова они не только пере-
секаются, но и взаимодействуют, 
влияют друг на друга. такая вот 
красивая жизненная геометрия  
получилась.
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кармазинов 
Феликс владимирович 
Начальник Управления водопроводно-канализационного 
хозяйства «Водоканал» Ленгорисполкома – генеральный 
директор гУП «Водоканал Санкт-Петербурга», 
почетный гражданин Санкт-Петербурга и Кронштадта, 
доктор технических наук, профессор

кармазинов Феликс владимиро-
вич родился 6 октября 1943 г. в 
кронштадте – пригороде бло-

кадного ленинграда. 
родители не были коренными 

петербуржцами. его мама, лина ми-
хайловна (до замужества – морозова), 
происходила из крестьянской семьи, 
жившей в лесных краях тверской об-
ласти. в 20-е годы еще девочкой она 
переехала со своим отцом, мамой и ба-
бушкой в кронштадт. к началу вели-
кой отечественной войны лине испол-
нилось 18 лет. 

родовые корни Феликса по от-
цовской линии уходят в степные ка-
зацкие поселения ростовской области. 
его дед жил в новочеркасске, имел 
двухэтажный дом, разделенный на че-
тыре квартиры, предназначенные для 
четверых детей. но один из сыновей 
погиб в 1942 г. на фронте, другой, отец 
Феликса, владимир васильевич, был 
еще до войны призван в армию и к ро-
дителям уже не вернулся, а из двух до-
чек только одна и осталась жить в доме. 
у деда были разнообразные интересы, 
он находился в хороших отношени-
ях с известным художником греко-
вым, который держал у него свою ма-
стерскую. Спустя многие годы, когда  
Ф.в. кармазинов зашел в местный му-
зей и увидел там раздел, посвященный 
художнику, в глаза бросилась картина, 
на которой были изображены вместе и 
греков, и дед.

а в течение всего учебного года,  
с сентября и до начала июня, Феликс с 
братом были под присмотром бабуш-
ки, александры Семеновны, женщи-
ны деятельной, заботливой и в меру 
строгой. если кто-то из ребятишек 
провинится, она определяла наказа-
ние: десять суток «без берега». Это 
означало ограничение в удовольстви-
ях: нельзя было бегать к воде, а ведь 
вся внешкольная жизнь мальчишек 
сосредотачивалась в кронштадте на 
берегу моря, у лодок, рыбаков, матро-
сов. бабушка была твердой, и никакие 
ухищрения, с помощью которых хоте-
лось как-то избежать кары, помочь не 
могли. но Феликс понимал, что это не 
от жестокости, а от справедливости: 
таким же твердым и справедливым 
впоследствии станет и он. вспоми-
ная людей, которым он обязан своим 
становлением, кармазинов назовет 
офицеров, прошедших войну, и ба-
бушку: «они научили меня железной 
дисциплине и ответственности. Я не-
навижу разгильдяйство во всех его  
проявлениях».

александра Семеновна, получив 
лишь четырехклассное образование, 
сумела заявить о себе так, что стала 
директором пошивочного ателье, мно-
го шила сама, брала заказы и на дом, 
обшивала себя (она всегда выглядела 
модно и изящно), а также внуков, ко-
торые вплоть до десятого класса но-
сили ею созданные костюмы. больше 
того, при совсем слабой материальной 
обеспеченности, бабушка, будучи че-
ловеком очень щедрым, умудрялась 
периодически отправлять посылки 
в адрес дочери с зятем. александра 
Семеновна была нравственным ка-
мертоном в семье, всегда находилась в 
полном согласии со своим характером 
и совестью, любила внуков вплоть до 
последнего своего дня, а прожила она 
ровно сто лет.

отца Феликса к началу войны пе-
ревели в кронштадт, он служил в осо-
бом отделе. ужесточалась блокада ле-
нинграда, но в это же время расцветала 
любовь между владимиром и линой, 
будущими родителями кармазинова. 
Феликс появился на свет в страшную 
пору бомбежек, разрухи и голода. и все 
же его рождение, как и рождение со-
всем немногих в то время других малы-
шей, было знаком торжества жизни и 
убежденности блокадников, что победа 
над врагом неминуема и город из пеп-
ла непременно возродится. мальчику 
дали имя в честь дзержинского, может 
быть, имея в виду, что он тоже будет 
«железным», выносливым, способным 
выдерживать любые удары судьбы. По 
жизни так и получилось: кармазинову 
надо будет иметь крепчайшие защит-
ные свойства, чтобы одолеть на своем 
пути все невзгоды и, казалось бы, не-
преодолимые препятствия.

Феликса с младшим братом ва-
димом в сущности вырастили и вос-
питали не столько родители, сколько 
бабушка и прабабушка по материнской 
линии. они все время оставались в 
кронштадте, пока владимир василье-
вич и лина михайловна годами жили 
в местах службы главы семейства. но 
благодаря родительским странствиям 
мальчики познакомились со страной, 
ее разными уголками. как только на-
чинались каникулы, они приезжали к 
маме с папой на все лето либо на вол-
гу, под Саратов, либо в жаркие районы 
Средней азии, либо в Пензенскую об-
ласть. везде был дом на большом, как 
правило, приусадебном участке, уто-
павшем в цветах, с овощными грядка-
ми и фруктовыми деревьями. конечно, 
надо было помогать маме бороться с 
сорняками, окучивать картофель, про-
палывать морковь, но сколько удоволь-
ствия они получали и от этой работы, и 
от общения с родителями!
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Прабабушка, Прасковья Степа-
новна, отличалась другими достоин-
ствами, чувствовала себя домашней 
хозяйкой, доставала продукты, вкусно 
и разнообразно готовила. Сказывалось, 
что до революции она была в услуже-
нии у господ, кухаркой, многому тогда 
научилась. будучи глубоко верующей, 
она, как и ее дочь, вела себя по отноше-
нию к мальчикам очень тактично: ни-
когда не принуждала их молиться, хотя 
иконы в квартире висели всегда. Пони-
мала, что раздваивать сознание сначала 
пионеров, потом комсомольцев нельзя, 
придет время – сами разберутся в во-
просах веры.

от бабушек шли мощные нрав-
ственные токи. дети воспитывались 
примером. в семье культивировалась 
любовь к литературе: каждый вечер в 
гостиной, когда еще не было телеви-
зоров, рассаживались дети, соседи по 
дому и слушали страницы очередно-
го русского или зарубежного расска-
за, романа. выбор для чтения сначала 
был невелик и случаен – наугад брали 
книжки с домашней полки, но потом 
Феликс стал завсегдатаем богатой го-
родской библиотеки, и он начал по-
ставлять оттуда «самое интересное». 
трепетное отношение к хорошим из-
даниям передалось от бабушек, за де-
сятки лет он постепенно сформировал 
огромное прекрасное книжное собра-
ние – свое главное и неплохо освоен-
ное культурное и духовное богатство.

Послевоенные детские годы, хотя 
они были нелегкими, вызывают тем не 
менее много светлых воспоминаний. 
Феликс, как и другие мальчишки, от-

стаивал большие очереди за хлебом. 
когда его на всех не хватало, директор 
магазина в порядке утешения вел ре-
бят в подсобку, и там они выстраива-
лись в другую очередь, чтобы с востор-
гом погладить огромного рыжего кота. 
всех удивляло, как он выжил в войну, 
ведь в блокаду были съедены все коты 
и кошки.

После окончания средней школы 
Феликс поступил в ленинградский 
институт водного транспорта. вся его 
жизнь до тех пор была связана с водой, 
она буквально окружала его в крон-
штадте. конечно, он мог выбрать лю-
бой другой вуз, но внутреннего неже-
лания иметь дело с водой в будущем у 
него тоже не было. бабушка своей воли 
не диктовала: она и в этом поступала 
тактично и с доверием к внуку. Феликс 
облюбовал конкретную специальность: 
«инженер-судовой механик». в какой-
то момент, когда учился на 4-м курсе, 
преподавателю марлену владимиро-
вичу бруку показалось, что студент 
кармазинов предрасположен к пре-
подавательской работе, и его взяли на 
кафедру. 

Феликс задолго до завершения 
учебы начал писать дипломную ра-
боту на основе практики по эксплуа-
тации новых двигателей, подтвердил 
наблюдения старших коллег о своих 
способностях. выпускника института 
оставляли на кафедре, но его тянуло 
к живому производственному делу. 
такое нашлось на камчатке, куда он 
уехал по распределению в 1966 г. Поч-
ти год Феликс владимирович работал 
контрольным мастером на военном за-

воде в поселке Советский (теперь это 
город), где ремонтировали атомные 
подводные лодки. 

вернувшись в родной кронштадт, 
четыре года на главном местном пред-
приятии – военном морском заводе –  
продолжил выполнять обязанности 
мастера. несомненно, работа в про-
фессиональном отношении оказалась 
очень полезной, но в какой-то момент 
перспективный специалист начал то-
миться, он мечтал расправить крылья 
и лететь дальше и выше. Ф. кармази-
нову пошли навстречу: его назначили 
старшим мастером, но в отстающий 
цех. Служебное повышение таило в 
себе коварство и было первой в жизни 
Феликса владимировича серьезной 
проверкой на прочность: шесть человек 
до него буквально сбегали с этой долж-
ности. на сей раз получилось ровно на-
оборот: отстающий участок спустя год 
оказался в передовых. выдержавшего 
испытание старшего мастера перевели 
в заместители начальника цеха, приня-
ли в члены кПСС. 

Семь лет, отданных кронштадт-
скому морскому заводу, были важным 
периодом накопления опыта и сил. 
Феликс владимирович становился не 
просто крепким профессионалом, а 
приобретал многообразные навыки ру-
ководителя коллектива. за его ростом с 
удовлетворением наблюдали в райкоме 
кПСС и предложили ему возглавить 
кронштадтский филиал ленинград-
ского швейного объединения «маяк». 
неожиданный вираж для судового ме-
ханика? Сам Ф. кармазинов рассудил 
иначе. во-первых, это означает, что 
умение работать с коллективом людей 
все-таки важнее конкретной специаль-
ности руководителя и хорошо, что в 
партийном комитете района понимают 
приоритеты. во-вторых, швейная фа-
брика была связана с военно-морским 
флотом, там шили одежду для военных. 
в-третьих, она размещалась на терри-
тории того же морского завода, во главе 
которого стоял морской офицер – ка-
питан первого ранга. все родное, все 
близкое. наконец, в-четвертых, – фа-
брика была отстающая. Снова бросают 
на прорыв, просят помочь – и отказать-
ся? не в его правилах. 

Через два года коллектив швей-
ной фабрики во главе с Феликсом 
владимировичем на праздничной де-
монстрации трудящихся в кронштад-
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те шел даже впереди морского завода. 
Признание отличной работы Ф. кар-
мазинова для всех было очевидным.

и камчатка, и морской завод, и 
швейная фабрика, и после нее десяти-
летний период партийно-хозяйствен-
ной и советской работы в кронштадте –  
все это были необходимые и серьезные 
этапы на пути к главному делу жизни 
Феликса владимировича в качестве 
руководителя «водоканала» в север-
ной столице. у него не только нара-
батывался всесторонний опыт, но и 
из собственного жизненного примера 
формировался поведенческий и даже 
философский принцип, которому он с 
годами уже не мог не следовать. Этот 
принцип постепенно становился вто-
рой натурой, жизнеощущением, жиз-
нетворчеством: каждое утро должно 
начинаться с бодрого осознания, что 
тебя ждет масса нужных дел и от тебя 
зависит, каков будет результат; каж-
дый день твоей жизни должен стать в 
какой-то степени решающим – не про-
моргай его, он никогда не повторит-
ся! на посту председателя исполкома 
кронштадтского Совета народных де-
путатов и дел всегда хватало, и удов-
летворение было. он еще не знал, что 
это только преддверие более чем трид-
цатилетней работы в «водоканале». 
Судьба выводила Ф. кармазинова на 
главную орбиту жизни.

Феликс владимирович вместе с 
супругой татьяной васильевной, ра-
ботавшей инженером-конструктором, 
растили дочь Янину, впоследствии 
ставшую кандидатом экономических 
наук, предпринимателем. кардиналь-
ные перемены произошли в 1987 г. 
Председатель исполкома ленинград-
ского горсовета в.Я. ходырев, хорошо 
знавший и ценивший Ф.в. кармази-
нова («деловой, не бросает слов на ве-
тер, много не говорит, а действует»), 
предложил его на должность руково-
дителя «водоканала». должность не 
только не выглядела синекурой, но 
считалась откровенно непрестижной, 
директора там не было целый год, его 
обязанности исполнял главный ин-
женер. кармазинов уже привык, что 
если его выдвигают, то на отстающий 
участок, который надо поднимать. 
здесь уже был не локальный участок, 
а огромная водная система города, раз-
валенная до состояния «не могу» и 
даже больше, чем «не могу». Ф.в. кар-

мазинов, которому многие говорили, 
что он, согласившись, подпишет себе 
смертный приговор, был категориче-
ски против такого своего выдвижения. 
в.Я. ходыреву стоило немалого труда 
уговорить Феликса владимировича, 
но пришлось принять его условие: он, 
владимир Яковлевич, лично будет ку-
рировать «водоканал». компромисс 
означал, что новый руководитель по-
лучит больше свободы в своих дей-
ствиях и поменьше будет испытывать 
промежуточное кураторское давление. 
Ф.в. кармазинова приободрил и свое-
образно поддержал первый секретарь 
кронштадтского райкома кПСС, впо-
следствии – начальник ленжилуправ-
ления, михаил Федорович Петрук: 
хуже-то быть не может, а если удастся 
сделать лучше – это будет шаг вперед.

Потребовалось время, чтобы Фе-
ликс владимирович вошел в курс дела, 
осмотрелся, досконально изучил до-
ставшееся ему хозяйство, освоился и 
сделал для себя неутешительные вы-
воды. Сложность момента для карма-
зинова заключалась в том, что от него 
ждали резкого улучшения работы «во-
доканала» на фоне и в условиях фак-
тического распада экономики страны: 
горбачевская перестройка входила в 
стадию ступора. С одной стороны, пе-
ред ним ставилась задача усиливать мо-
дернизацию водной системы, выводить 
предприятие на современный уровень, 
развивать его, обеспечивать потреб-
ности города в чистой пресной воде 
и одновременно прекращать сброс в 

Финский залив неочищенных стоков (в 
основном сбрасывались именно неочи-
щенные). С другой, где достать новей-
шие технологии, а главное – как обе-
спечить финансирование работ, если 
денег нет и не обещают? кто их даст? 

Случалось, что не перспективные 
вопросы, а даже латание оперативных 
зияющих дыр в неразберихе конеч-
ной фазы перестройки подводило к 
предынфарктному состоянию. как-то 
хлора в городе осталось лишь на два 
дня. близилась катастрофа, потому 
что мариинский дворец, где находил-
ся горисполком, на отчаянные сигналы 
из «водоканала» уже не реагировал. 
Ф.в. кармазинов еще раз осознал, что 
если прямо сейчас не включить беше-
ную внутреннюю энергию и яростное 
желание выйти из этой ситуации по-
бедителем, то можно привязывать себя 
к столбу позора. Сдаваться он не хотел 
и не мог. каким-то чудом по своим ка-
налам удалось разыскать нужных лю-
дей в москве, минхимпроме, догово-
риться с ними, в сверхсрочном режиме 
прицепить к тепловозу два вагона, от-
правиться в Сясьстрой и в последний 
момент успеть доставить хлор… 

к слову сказать, пройдут десяти-
летия, наступит 2009-й, и «водоканал» 
вообще откажется от использования 
жидкого хлора, отнюдь не идеального 
средства для очистки питьевой воды, 
его в торжественной обстановке «от-
правят на пенсию». хлор был заменен 
совершенно безопасным для здоровья 
людей, но столь же эффективным для 
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обеззараживания воды гипохлоритом 
натрия. его стали получать методом 
электролиза из обычной поваренной 
соли, что возят в Петербург из города 
Соль-илецка оренбургской области. 
на территории Северной водопрово-
дной станции построили мини-завод 
для производства гипохлорита натрия 
и очистки воды с его помощью. но в 
то время, когда кармазинов пришел в 
«водоканал», без хлора обойтись было 
невозможно.

Сколько пережито острых ситуа-
ций, подобных «хлорной»! выработал-
ся и настрой: коль уж взялся за дело –  
не жалеть себя! дамба еще только стро-
илась, и Феликс владимирович первые 
три года мотался по технологической 
дороге. Примерно раз в три дня, осо-
бенно в распутицу, вместе с водителем 
половину этой дороги он толкал крас-
ный «москвич 412» (других машин в 
«водоканале» тогда не было) – для это-
го в багажнике всегда наготове лежали 
резиновые сапоги. когда автомобиль 
мог передвигаться сам, кармазинов ис-
пользовал время для изучения почты. 
в итоге, правда, посадил зрение. уез-
жал он со службы в девять часов вече-
ра, к полуночи оказывался дома. в пол-
седьмого утра отбывал обратно, чтобы 
к девяти успеть в ленинград. а в.Я. 
ходырев утверждает, что уже к восьми 
утра он ежедневно приходил к нему, и 
они решали все оперативные вопросы 
и контролировали выполнение плана. 
в режиме «на полный износ» жизнь 
продолжалась три года. 

у кармазинова формировалось 
убеждение, что, занимаясь жизненно 
важными для города, но «горячими», 
а не перспективными делами, можно 
потерять ощущение цели. ослабнет, 
провиснет стремление к ней – поди-
ка верни энергию для большого пере-
устройства системы. однажды ему 
позвонили кураторы: авария напротив 
большого драматического театра, по-
чему он не едет? Это задело Феликса 
владимировича: он пришел в «водо-
канал» не аварии устранять, а чтобы 
их не было. но в то же время понимал, 
что так резко отстраняться от текущих 
событий не получится. Придется и на 
аварии выезжать, хотя далеко не на 
все, потому что иногда в день их слу-
чалось более сотни, но и перспекти-
вой «водоканала» надо заниматься –  
вплотную и всерьез.

был разработан стратегический 
план развития системы на пять и де-
сять лет, намечено ввести в строй три 
очистных центра: белый остров, юго-
запад, ольгино, а также другие важные 
объекты. но одно дело план, другое – 
его реализация. еще до прихода карма-
зинова в «водоканал» выявилась про-
блема: куда девать осадок от очистных 
сооружений? только что построенный 
завод по сушке осадка распространял 
запах жареного дерьма, и жители всего 
канонерского острова вышли на демон-
страцию с зажатыми носами. Феликс 
владимирович, приехав к демонстран-
там, распорядился немедленно закрыть 
завод. вторая идея проектировщиков 
была разумнее: превращать осадок в бе-
лок, годный для откорма скота. ученые 
заявили кармазинову, что исследова-
ния почти закончены и эффект достиг-
нут. однако к тому времени открыли 
границы и многие ученые уехали на 
запад. вонючий завод и брошенная на 

произвол судьбы технология, то есть 
то, что досталось новому руководителю 
«водоканала» в наследство, проблему 
загнали в тупик.

Феликс владимирович настоял 
на том, чтобы городские власти наш-
ли валюту, и он отправился в коман-
дировки в Японию, Францию, герма-
нию. Сильное впечатление произвели 
технологии по очистке великих озер 
в канаде. кармазинов интенсивно 
впитывал мировой опыт и готовился 
к кардинальным действиям в своем 
родном городе. в ленинград приехал 
первый вице-президент французской 
компании «Женераль дез-о» – лучшей 
европейской фирмы по воде и кана-
лизации. После знакомства с городом 
и водосистемой спросил у директора 
«водоканала», чем бы он мог помочь. 
тот не промедлил с ответом: нужен за-
вод по сжиганию осадка. Французский 
коллега заверил: «Считай, что завод у 
тебя есть». 

Закладка ЮЗОС, март 2003 г.

ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»
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вообще-то подобных обещаний 
Феликс владимирович наслушался по 
горло, но в данном случае слово оказа-
лось не пустым. был выделен кредит, 
построен завод, долгое время оставав-
шийся единственным в Центральной 
и восточной европе. в тот день, ког-
да завод пускали, приехали аудиторы 
Счетной палаты россии проверять ис-
пользование французского кредита. 
кармазинов пригласил их поприсут-
ствовать на открытии предприятия. По-
том выяснилось, что средства в полном 
объеме были потрачены по целевому на-
значению. Франция наградила Феликса 
владимировича орденом, и он с улыб-
кой потом пояснял, что удостоен высо-
кой награды «за выделенный кредит, 
потраченный в полном объеме». дело в 
том, что завод по сжиганию осадка ока-
зался в ту пору чуть ли не единствен-
ным реализованным российско-фран-
цузским проектом… тесные контакты 
установились с финнами. они предло-
жили организовать на своих предприя-
тиях обучение персонала «водоканала».  
Это входило в стратегические замыслы 
Ф.в. кармазинова – не просто учить, 
а сломать сознание специалистов, на-
целенное на устаревшие и уже не адек-
ватные представления о работе, пере-
наладить эту учебу так, чтобы люди 
понимали: их задача заключается не 
только в ликвидации аварий.

Потом появилась корпоративная 
программа развития «водоканала», вы-
полненная совместно с англичанами, 
датчанами, французами. Это был реаль-
ный план развития водоснабжения и ка-
нализования Санкт-Петербурга. но эта 
программа вызвала сильную критику на 
всех этажах власти в городе. кармазино-
ву пришлось проявить немало твердо-
сти, чтобы доказать ее целесообразность 
и перспективность: только в оптималь-
ном сочетании текущих потребностей со 
стратегическими задачами предприятия 
можно достичь нужных результатов. Фе-
ликс владимирович отстоял программу 
развития «водоканала», его план был 
принят, и время показало, до какой сте-
пени он был прав! как утверждают кол-
леги Ф.в. кармазинова, по этому плану, 
например, в 2005 г. построены юго-за-
падные очистные сооружения – между-
народный проект, в котором приняли 
участие многочисленные зарубежные 
партнеры, и судьба которого во многом 
зависела от решений, принимавшихся 
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руководителем предприятия. он сумел 
договориться со всеми кредиторами, 
найти компромисс в каждом конкретном 
случае, отстаивая одновременно интере-
сы и Санкт-Петербурга, и государства.

Сильное влияние на кармазинова 
в вопросах экономики имел алексей 
кудрин, руководивший тогда в горо-
де комитетом финансов. «водоканал» 
полностью сидел на бюджете, а день-
ги, которые собирались с абонентов, 
толком никто не считал. в результате 
переосмысления финансово-экономи-
ческой деятельности предприятие с 
1991-го г. не знает, что такое дотации. 

Феликс владимирович научился 
придерживаться правила: деньги надо 
зарабатывать. множество своих проек-
тов «водоканал» профинансировал са-
мостоятельно, некоторые реализованы с 
вложением бюджетных средств, потому 
что модернизация систем водоснабже-
ния и канализования – дело отнюдь не 
дешевое. но кармазинов смело пошел 
дальше и начал использовать совре-
менные механизмы финансирования. 
взять те же юго-западные очистные 
сооружения – именно здесь впервые в 
россии был использован механизм го-
сударственно-частного партнерства. ре-
конструкция Северной водопроводной 
станции также проводилась на основе 
государственно-частного партнерства. 
результаты превзошли все ожидания.

заслуга Феликса владимирови-
ча не только в убежденности в своей 
правоте, когда речь идет о каком-ли-
бо новом проекте, не в его особенной 
интуиции и умении предвидеть по-
следствия начатого дела и конечные 
результаты, хотя этого не отнять, а в 
умении создать школу высококвали-
фицированных кадров, специалистов, 
управленцев, способных организовать 
«мозговой штурм» любой сложной 
перспективной идеи, организовать ее 

реализацию в любых условиях, в том 
числе финансовых. 

упоминалось уже стремление Ф.в. 
кармазинова к «железной дисциплине 
и ответственности». Это, конечно, так. 
нужна действительно железная воля 
для успешного преодоления множества 
препятствий на пути к любому успе-
ху. и он ради этого проявлял твердый 
характер, расставался без сожаления 
с теми, кто не понял требований, не 
осознал своей ответственности и кого 
не увлекли масштабные перспективы 
предприятия. для всех же остальных он 

всегда щедрый, открытый и заботливый 
друг и учитель, доступный для любой 
достойной инициативы, устремленной 
в будущее. он не требует, а убеждает, 
доводит до сведения о последствиях, 
которые стоят за упущениями сотруд-
ников, или, наоборот, увлекает пла-
нами и результатами их реализации. 
в этой методе – ключ к пониманию и 
«твердости» кармазинова, и искусства 
руководителя. а также его педагогиче-
ского таланта: Феликс владимирович, 
глава одной из лучших в европе и рос-
сии водохозяйственных организаций, –  
доктор технических наук, профессор, 
академик ряда академий, искушенный 
воспитатель и наставник молодежи.

рассказ о кармазинове будет не-
полным, если не упомянуть о нем как 
о человеке, глубоко преданном Санкт-
Петербургу, любящем свой родной го-
род, настоящем патриоте – это видно по 
прямым результатам его детища, «водо-
канала». но не только. Феликс влади-
мирович давно проявил себя активной 
деятельностью в духовной и культурной 
сфере. По его инициативе многое сде-
лано в благоустройстве и украшении 
города: восстановлен морской собор,  

реставрирована богоявленская ча-
совня, капитально отремонтирована 
старая водонапорная башня 1839 года 
постройки, там теперь располагает-
ся городской музейный комплекс, а 
перед зданием сооружен фонтан. из-
вестно стремление кармазинова к бо-
гоугодным делам в жизни валаамской 
обители. Стараниями «водоканала» и 
его руководителя кардинально улуч-
шена санитарно-эпидемиологическая 
ситуация на острове, его сотрудники, 
кроме того, участвуют в жизни мона-
стыря.

…у Феликса владимировича 
множество наград и отличий. одна 
особенно ему дорога. в день воен-
но-морского Флота россии ему было 
присвоено звание лауреата «золотой 
книги Санкт-Петербурга» с занесени-
ем его имени в «летопись славы вели-
кого города». во время торжественной 
церемонии, когда кармазинову вруча-
лась звезда лауреата, над кронштадтом 
звучал колокольный звон…

PS. Когда очерк был написан, пришло го-
рестное сообщение: Феликс Владимиро-
вич Кармазинов скончался 13 июня 2019 
года.

ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»
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кириленко
елена александровна

«келеанз медикал» специали-
зируется на поставках медицинского 
оборудования и мебели, расходных 
материалов, разработках инженерных 
и технологических решений для меди-
цинских учреждений государственно-
го здравоохранения и частных клиник, 
оснащении их «под ключ» и осущест-
влении полного цикла круглосуточно-
го сервисного обслуживания.

компания взяла свой старт в  
2007 г. под управлением кириленко 
елены александровны, ее опыт веде-
ния бизнес-проектов и эффективные 
методы управления позволили компа-
нии расти и динамично развиваться на 
протяжении многих лет.

елена александровна с отличием 
окончила хабаровский институт инже-
неров железнодорожного транспорта 
(ныне – дальневосточный государ-
ственный университет путей сообще-
ния) по специальностям: «инженер-
электрик» и «инженер-переводчик».

ее дипломный проект послужил 
началом создания современного обору-
дования для передачи данных по опто-
волоконной связи.

восхождение к карьерным верши-
нам началось с «дорожной клиниче-
ской больницы» г. хабаровска, в долж-

Северо-западном регионе.
накопленные знания, компетен-

ции и опыт, собственные наработки 
вместе с желанием расширения гори-
зонтов деятельности побудили е.а. 
кириленко зарегистрировать свою 
компанию и начать самостоятельный 
бизнес. 

Проанализировав рынок, она вы-
брала наименее освоенные направле-
ния и сделала существенный акцент на 
решении задач «под ключ», предложив 
комплексный подход к творческой ре-
ализации медицинских проектов. ей 
удалось выработать стратегию разви-
тия фирмы, которая позволила «дер-
жаться на плаву» даже в самые острые 
фазы экономических кризисов. 

золотое правило в работе компа-
нии: «никогда не стремиться зарабо-
тать здесь и сейчас, а последовательно 
выстраивать доверительные отноше-
ния с заказчиками». выбирая клиенто-
ориентированность, можно заслужить 
уважительные деловые отношения на 
долгосрочную перспективу.

«келеанз медикал» – это ме-
дицинский интегратор, помогающий 
лечебно-профилактическим учрежде-
ниям сориентироваться на рынке в мно-
гообразии ежедневно обновляющихся 

ности инженера-программиста она 
узнала все тонкости и специфику ра-
боты медицинской организации. Через 
год заняла должность ответственного 
секретаря дальневосточной торговой 
корпорации.

уже в начале 1990-х гг. приняла 
участие в создании крупнейшей бир-
жи дальнего востока – хабаровской, 
объединившей более 200 брокерских 
контор. 

С 1993 г. в течение 2-х лет занима-
ла должность заместителя генерально-
го директора подразделения дальнево-
сточной торговой корпорации, которое 
осуществляло поставки медицинского 
оборудования из Японии в россию. 

в 1994 г. прошла программу обуче-
ния по «управлению предприятием ма-
лого и среднего бизнеса» в вашингтон-
ском государственном университете. 

Целых 11 лет, начиная с 1995 г., 
елена александровна была региональ-
ным менеджером по развитию бизнеса 
компании «дженерал Электрик меди-
кал Системз». 

годы работы в одной из ведущих 
мировых компаний стали для нее хоро-
шей школой профессионального роста.

С 2006 по 2007 гг. была региональ-
ным директором ооо «мединвест» в 

генеральный директор
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методик и современного оборудования, 
вписать все это в единый технологиче-
ский комплекс оказания услуг. заказ-
чикам, в зависимости от их финансово-
го обеспечения, имеющихся площадей 
и транспортной доступности, предлага-
ются наиболее оптимальные и эффек-
тивные варианты проектов оснащения 
медицинской техникой производства 
ведущих российских и зарубежных 
производителей – от экономичного до 
экстра-класса с максимальными функ-
циональными возможностями.

отличительная черта компании 
в том, что она занимается не толь-
ко проектами оснащения лечебных 
учреждений, но и информационной, 
технической поддержкой, а также га-
рантийным и постгарантийным обслу-
живанием, комплексным сервисным 
сопровождением. 

Специалисты фирмы помогают 
медперсоналу осваивать навыки рабо-
ты на высокотехнологичном оборудо-
вании, проводят текущее обслужива-
ние и, при необходимости, ремонт.

в «келеанз медикал» очень 
вдумчиво подходят к выбору партне-
ров. в своих проектах используют 
продукцию самых надежных и прове-
ренных брендов, чтобы быть целиком 
и полностью уверенными в оборудова-
нии, которое поставляется заказчикам.

Среди партнеров «келеанз 
медикал» такие компании, как 
STERIS Corporation, GE Healthcare, 
Hill-Rom, Draeger Medical, Johnson & 
Johnson, PHYSIOMED Electromedizin 
AG, BTL Industries Ltd, B.Braun 
Mensulgen, RECK Medizintechnik, 
WEYERGANS High Care AG, PENTAX 
Medical, Mortara Instrument, BOWA-
electronic GmbH & Co, Heinemann 
Medizintechnik, KARL STORZ GmbH 
& Co., Radiometer Medical, Moog Inc., 

печных которого организуются встре-
чи, праздники, экскурсии.

елена александровна кирилен-
ко, как председатель попечительского 
совета, совместно с директором Цен-
тра разрабатывает программы для са-
мореализации, самоидентификации и 
профориентации детей, направленные, 
прежде всего, на развитие их личност-
ных качеств, социальную и психологи-
ческую реабилитацию, адаптацию их к 
взрослой жизни. 

на протяжении нескольких лет 
«келеанз медикал» на базе голов-
ного офиса в Санкт-Петербурге успеш-
но ведет проект стажировки студентов 
вузов, которые адаптируются к трудо-
вой среде и нарабатывают опыт. 

изначально официальным пар-
тнером проекта был только Санкт-
Петербургский государственный элек-
тротехнический университет «лЭти» 
им. в.и. ульянова. Сейчас с компани-
ей активно работают и другие техниче-
ские вузы, а также медицинские уни-
верситеты и институты.

в 2017 и 2018 гг. торгово-промыш-
ленной палатой российской Федерации 
компания «келеанз медикал» была 
внесена в реестр российских предпри-
ятий и предпринимателей, финансовое 
и экономическое положение которых 
свидетельствует об их надежности как 
партнеров для предпринимательской 
деятельности в россии и за рубежом. 
в январе 2018 г. компания вступила в 
Союз промышленников и предпринима-
телей Санкт-Петербурга для более ак-
тивного участия и реализации проектов 
с крупнейшими предприятиями города. 

елена александровна уверена, что 
это даст возможность развивать дело-
вое и социальное партнерство, которое 
положительно скажется на персональ-
ных бизнес-показателях компании. 

Samsung Medison, «Фармстандарт-
медтехника», «тритон-Электро-
никС», «мтл», «С.П. гелпик», «ак-
сион», «Экзоатлет», «меделия», 
«мединдустрия Сервис» и другие. 

задача компании учесть все преи-
мущества и недостатки каждого изгото-
вителя, предложить и создать проекты, 
оптимальные для заказчика, макси-
мально соответствующие его пожела-
ниям и реалиям обстановки, в которой 
будет эксплуатироваться техника. 

такой подход позволяет сэконо-
мить в процессе создания и дальней-
шей работы объекта время и средства –  
клиенты получают продуманные про-
екты из одних рук и общаются по всем 
организационным и техническим во-
просам с компетентным представите-
лем компании, а не с десятками разных 
поставщиков.

Сотрудникам «келеанз ме-
дикал» есть чем гордиться, они осу-
ществили проекты мирового уровня: 
приняли участие в оснащении авто-
мобилей скорой помощи для работы 
на зимней олимпиаде-2014 в Сочи, 
занимались техническим оснащением 
реабилитационного центра в Пушкине 
для пациентов, перенесших инсуль-
ты, поставили порядка 5000 единиц 
медицинской мебели в нии детских 
инфекций Федерального медико-био-
логического агентства, в условиях 
санкций в отношении россии смонти-
ровали и ввели в эксплуатацию в Ял-
тинской городской больнице №1 3000 
единиц оборудования 79-ти произво-
дителей, в том числе зарубежных.

Профессионализм команды ки-
риленко в том, что для нее нет нераз-
решимых задач. Поэтому заказчики 
«келеанз медикал» чувствуют себя 
уверенно и спокойно, зная, что в любой 
ситуации – выйдет ли из строя обору-
дование или появится новый доктор, 
который его еще не освоил, – специали-
сты компании всегда на связи, готовы 
оперативно прийти на помощь и в крат-
чайшие сроки справиться с проблемой.

«келеанз медикал» – соци-
ально-ответственная организация, вно-
сящая свой вклад в развитие общества. 
ее сотрудники ведут благотворитель-
ную деятельность, поддерживая нуж-
дающихся в помощи детей и ветеранов.

Под попечительство взят «Центр 
содействия семейному воспитанию 
№8» г. Санкт-Петербурга, для подо-

ООО «КЕЛЕАНЗ Медикал»
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ковешников 
вахтанг Павлович     

ковешников вахтанг Павлович 
родился 24 декабря 1934 г. в го-
роде ленинграде. 

в детстве и юности у будущего 
государственного деятеля не раз спра-
шивали о грузинских корнях генеа-
логического древа семьи. на самом 
деле их нет. необычное для русского 
мальчика имя сыну дала мама, галина 
Федоровна (в девичестве васильева, 
1910–1997 гг.), по профессии медик, а 
по увлечению – большая поклонница 
балета. назвала ребенка в честь извест-
ного солиста большого театра виртуоз-
ного танцора вахтанга Чабукиани. о 
дедушке вахтанга Павловича известно, 
что он был высококвалифицирован-
ным рабочим, а во время гражданской 
войны командовал бронепоездом на 
стороне новой, советской, власти. 

когда шла великая отечествен-
ная, отец, Павел васильевич ковешни-
ков, защищал родной город на Пулков-
ских высотах.

для семилетнего вахтанга война 
началась в ленинграде, окруженном 
кольцом блокады. его маме чудом уда-

в мелитополе. караим по националь-
ности, очень хороший, добрый, заботли-
вый человек, которого вахтанг почитал 
как отца. а уже позже сын его юрий 
считал своим настоящим дедушкой. С 
родным не довелось познакомиться, он 
так и остался для внука несколькими 
строками из книги о героических за-
щитниках ленинграда.

окончив школу, вахтанг посту-
пил на радиотехнический факультет 
ленинградского электротехнического 
института, что было очень не просто, 
конкурс в этот вуз был десять человек 
на место, к тому же абитуриенты тогда 
сдавали шесть вступительных экзаме-
нов. Способный молодой человек вы-
держал их на «отлично». Эту высокую 
планку держал все годы учебы. если 
бы с дипломами, как с аттестатами 
зрелости, лучшим из лучших вручали 
медали, вахтанг ковешников получил 
бы золотую. в его зачетной книжке, 
украшенной сплошными «пятерка-
ми», была всего одна оценка «хорошо». 
мог бы пересдать экзамен, но не стал 
из принципа. то есть учился серьезно, 
системно, никогда не прогуливал лек-
ции, уже этот факт говорит о том, что 

лось вывезти маленького сына и свою 
старенькую маму из обстреливаемого 
города на неве. думала, что едут в тихое,  
спокойное место, а попали из огня да в 
полымя. украинский мелитополь, при-
ютивший семью, немцы стали бомбить 
уже поздней осенью 1941 года. во время 
очередного налета галина Федоровна с 
вахтангом успели добежать до убежища, 
а бабушка осталась в квартире, в кото-
рую угодил снаряд столь разрушитель-
ной силы, что жилище было уничтожено 
полностью, даже тела пожилой женщи-
ны не удалось найти. буквально на сле-
дующий день в город вошли фашисты. 
так семья оказалась в оккупации вместо 
эвакуации. выживали как могли. гали-
на Федоровна работала в детском саду, 
следила за здоровьем местных ребя-
тишек. вернулись в ленинград только 
после снятия блокады. родной дом уце-
лел, но в квартире поселились другие 
люди, в распоряжении ковешниковых 
осталась лишь одна комната, в которой 
и жили много лет после войны. Семья 
распалась. отец встретил на фронте 
другую женщину. галина Федоровна 
вышла замуж за михаила иосифовича 
бабаджана, с которым познакомилась 

генеральный директор научно-производственного объединения «Авангард» (1979–1998 гг.); 
Президент СПП СПб (1997–2007 гг.); вице-президент Российского Союза промышленников 
и предпринимателей (1997–2007 гг.)

С мамой Галиной ФедоровнойОтец Павел Васильевич 
Ковешников
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ковешников смолоду воспитал в себе 
завидную самодисциплину и силу ха-
рактера. Сыграли свою роль и неза-
урядные способности, и материальная 
заинтересованность – отличникам по-
лагалась повышенная стипендия. не-
смотря на занятость, студент ковеш-
ников находил время для любимого 
баскетбола, играл в команде института 
и даже в составе российской сборной 
дСо «буревестник», 
считавшейся одной из 
сильнейших в стране. 
Этот вид спорта – для 
высоких, статных пар-
ней, каковым и был вах-
танг с его ростом метр 
86. наверняка нравился 
многим девушкам. ему 
самому – единственная, 
ставшая любовью на всю 
жизнь. однолюб по на-
туре, отдал руку и серд-
це однокурснице тамаре 
Павловне (в девичестве 
коненко, 1934 г.р.). Что 
касается лЭти, то этот 
вуз стал альма-матер для 
всей семьи. Позже его 
окончили сын юрий, 
невестка екатерина и внуки мария и 
александр. здесь же учились и сваты 
вахтанга Павловича марина давидов-
на и николай николаевич Стрельцо-
вы. Причем, прадед екатерины – в на-
чале прошлого века закончил тогда еще 
электротехнический институт импе-

выезжали на природу, много говорили 
о работе и партийных делах, о будущем 
страны. ковешников вступил в партию 
не из карьерных, как многие тогда, со-
ображений, искренне верил в идеалы и 
дело, которому служил. Сын вахтанга 
Павловича рассказал, как после смерти 
отца пришли с мамой в его рабочий ка-
бинет забрать вещи. открыв сейф, они 
увидели, что нижние полки заполнены 
деловыми бумагами, а верхняя – поч-
ти пустая, в центре ее лежала красная 
книжечка партбилета. 

когда менялась эпоха, вахтанг 
Павлович отлично понимал, что ста-
рая система изжила себя, простился с 
компартией без особых сожалений, но 
билет, как память о молодости, как сви-
детельство взлетов и разочарований, 
хранил.

в 1979 г. в.П. ковешников ста-
новится генеральным директором на-
учно-производственного объединения 
«авангард» – базового предприятия 
главного технологического управления 
министерства радиопромышленности 
СССр. именно здесь разрабатывались 
и изготавливались опытные образцы 
новой продукции, которую потом вы-
пускал не только сам «авангард», но и 
другие заводы отрасли. не удивительно 
поэтому, что деятельность головного 
объединения находилась под присталь-
ным вниманием руководства страны. в 
решении проблем, связанных с «аван-
гардом», принимали участие глава Пра-
вительства а.н. косыгин, президент 
академии наук СССр а.П. алексан-
дров, министр радиопромышленности 
СССр П.С. Плешаков. уже это говорит, 
какая высокая ответственность лежала 
на плечах руководителя структуры, яв-
лявшейся краеугольным камнем целой 
отрасли. как свидетельствуют «аван-
гардовцы», вахтанг Павлович был не 
только прирожденным лидером, но и 
человеком, стратегически мыслящим, 
умеющим предугадать, как сегодняш-
ние решения отразятся на коллективе 
в отдаленном будущем. Подчиненных 
поражала способность этого удивитель-
ного человека вникать в любую, даже 
саму сложную, ситуацию буквально 
на лету. когда ковешников принял 
«авангард», ему сообщили, что за два 
дня должен быть составлен подробный 
отчет о деятельности и перспективах 
предприятия. С этим документом но-
вому директору предстояло выступить 

ратора александра третьего. вахтангу 
ковешникову очень повезло с педаго-
гами, с одним из них – ю.м. казари-
новым – поддерживал отношения всю 
жизнь. юрий михайлович был своего 
рода легендой электротехнического. 
Студенты перспективные и способные 
его боготворили за неординарность 
и академические знания, нерадивые 
– боялись, как огня. как-то вахтанг 
Павлович рассказал сыну о таком ку-
рьезе. однокурсница подошла к столу 
экзаменатора, взяла билет, взглянула 
на казаринова и ...упала в обморок. ко-
вешников же был не робкого десятка, 
отвечал уверенно, без запинок, всегда 
знал предмет назубок, досконально раз-
бирался в тонкостях радиоэлектрони-
ки, решал сложнейшие задачи.

По окончании вуза, как лучший 
из лучших выпускников, был принят 
в престижный ленинградский научно-
исследовательский радиотехнический 
институт (лнирти), который сейчас 
носит красивое название «российский 
институт радионавигации и времени» 
(рирв). Проработал в этой органи-
зации почти 20 лет, с 1959-го до 1978 
года. здесь делал первые научные от-
крытия, поднялся по карьерной лест-
нице до солидной должности главного 
инженера, приобрел настоящих, вер-

ных друзей. Частыми гостями в госте-
приимном доме ковешниковых были 
владислав иванович коржов, секре-
тарь партийного комитета института, и 
анатолий капитонович удалов – один 
из ведущих специалистов лнирти. 
вместе проводили праздники, вместе 

Баскетбольная команда ЛЭТИ

Студент

НПО «Авангард»
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на заседании министерства. вахтанг 
Павлович собрал в своем кабинете ве-
дущих специалистов и попросил пове-
сить планшеты. После чего обратился 
к присутствующим: «теперь рассказы-
вайте». Через день состоялось второе 
собрание в том же составе. началось 
оно со слов ковешникова «теперь из-
лагать буду я». коллеги расходились 
пораженными: как можно было во всем 
разобраться в считаные часы? конечно, 
уважали, видели, что повезло общаться 
и работать с личностью неординарной и 
авторитарной, но до определенной сте-
пени. ковешников никогда не повышал 
голоса на собеседника, даже если отчи-
тывал. к каждому человеку относился 
как к равному, независимо от статуса 
или возраста. Жесткого руководителя 
могут уважать, но не любить. директора 
«авангарда» и уважали, и считали сво-
им, что было доверием высокой степени.

в 1987 г. на базе «авангарда» 
был создан чуть ли не первый в стра-
не межотраслевой научно-технический 
комплекс – мнтк «радиотехномаш». 
в его состав вошли более 50 предпри-
ятий 17 отраслей, среди которых – объ-
единение «компонент», заслуженно 
признанное одним из ведущих пред-
приятий микроэлектроники не только 
в СССр, но и в европе. руководителем 
комплекса назначили ковешникова, 
верного негласному принципу «в един-
стве – сила». большое плавание – не 
просто большому кораблю, но ведомо-
му опытными штурманами, умеющими 
огибать рифы, из нескольких предпо-
лагаемых маршрутов выбирать самый 
верный. лучший капитан – тот, кото-
рому можно доверить управление це-

лой флотилией. говоря политическим 
языком, – государственник, человек, в 
полной мере осознающий степень соб-
ственной ответственности, способный 
побудить единомышленников идти 
за собой, не отступать от намеченно-
го плана, умеющий достучаться до 
представителей высоких инстанций, 
продвигать именно те проекты, кото-
рые окупятся сторицей, чувствующий 
назревающие в обществе перемены.  
таким и был вахтанг Павлович

в 1997 г. он возглавил Союз про-
мышленников и предпринимателей 
Санкт-Петербурга. Произошло это в 
трудное для экономики страны время. 
особенно тяжело приходилось руково-
дителям предприятий, выполняющим 
государственные заказы. многие из 
них вовремя не оплачивались, от чего 
страдали целые коллективы. Эту, как и 
многие другие проблемы, ковешников 
решал, обращаясь от имени СПП СПб 

к Правительству россии, Совету Феде-
рации, государственной думе. напи-
сал письмо тогдашнему Премьер-ми-
нистру е.м. Примакову. Постепенно, 
поэтапно, шаг за шагом предприятиям 
начали возвращать деньги. и это только 
один пример из множества. главными 
задачами в развитии российской про-
мышленности ковешников считал –  
добиться ее конкурентоспособности на 
европейском и мировом рынке за счет 
инноваций и инвестиций, перестать 
зависеть от импорта. насколько мудр, 
прозорлив и прав был человек, смотря-
щий на годы вперед, его прежние оппо-
ненты убедились сейчас, когда главная 
ставка делается на импортозамещение. 
в 2000 г. был создан «координацион-
ный Совет промышленников и пред-
принимателей (работодателей) Север-
но-западного федерального округа». 
его Президентом тоже стал вахтанг 
Павлович. именно тогда упадок и де-
прессивный период во многих отрас-
лях начал сменяться небольшим, но все 
же ощутимым подъемом. 

какой бы пост ковешников ни 
занимал, он продолжал учить преем-
ников и заниматься наукой. был про-
фессором, академиком инженерной 
академии. 

за огромные заслуги перед государ-
ством удостоен орденов трудового крас-
ного знамени, дружбы народов, «знак 
Почета», медалями. он – лауреат госу-
дарственной премии, заслуженный ма-
шиностроитель российской Федерации. 
Планов вахтанга Павловича было очень 
много, что-то он успел осуществить, 
что-то так и осталось нереализованным.  
в 2007 г. в.П. ковешникова не стало. 

С академиком АН СССР 
Котельниковым В.А. (слева)

С космонавтом Артюхиным Ю.П., 
1976-1977 гг.
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говорят: человек жив, пока его 
помнят. Это, действительно, так. вик-
тор николаевич иванов, советник 
Президента СПП СПб, отзывается 
о ковешникове как о неординарном 
дальновидном руководителе, который 
ценил способных, грамотных, опытных 
специалистов, умел видеть их потен-
циал и готовность стать единомышлен-
никами. одним из них был геннадий 
андреевич шишов, возглавлявший 
коллектив ленинградского металли-
ческого завода. он рассказывает о слу-
чаях, когда не все шло гладко, когда 
руководители предприятий ломали на 
совещаниях головы над какой-то чрез-
вычайно сложной проблемой и не мог-
ли прийти к единому мнению: зашли 
в тупик, выхода нет. когда словесные 
баталии заканчивались, на трибуну 
выходил вахтанг Павлович и раскла-
дывал задачу «по полочкам». После 
энергичной речи ковешникова будто 
рассеивался туман, ситуация высвечи-
валась с неожиданной, выгодной сто-
роны. недавно сомневавшиеся охотно 
принимали точку зрения Президента 
СПП СПб. таков был дар его убежде-
ния. когда возникали споры или раз-
ногласия, выступал в роли виртуозного 
дипломата, как никто, умел примирить 
оппонентов, убедить их выслушать 
доводы друг друга и принять компро-
миссное, устраивающее обе стороны 
решение. г.а. шишов добавляет: «вах-
танг Павлович был человеком необы-
чайного обаяния и мудрости, обладал 
высокой внутренней культурой, хариз-
мой, интеллектом. таких называли на-
стоящими петербуржцами».

Сын ковешникова, юрий вахтан-
гович (1961 г.р.), вспоминает один из 
последних разговоров с папой на даче. 
юра завел речь о том, что надо бы уте-
плить дом, провести канализацию. на 
что отец ответил: «вот ты этим и зай-
мешься». оставил наследнику домаш-
ние дела, заботу о семье и незаполнен-
ные клеточки в кроссвордах, которые 
любил разгадывать. но не профессию –  
не был сторонником давления на де-
тей, считал: каждый выбирает в жизни 
ту дорогу, которая ему больше по душе. 

окончив лЭти в 1984 г., юрий 
остался на кафедре, занимался препо-
давательской деятельностью, наукой, 
принимал участие в разработке спут-
никовой системы «глонаСС». когда 
распался СССр, эту тему на долгое вре-
мя закрыли. в 1989 г. ю.в. ковешников 
поступил в аспирантуру, но не успел 
стать ученым. наступили смутные де-
вяностые, смешавшие все планы. нуж-
но было выживать. ушел в програм-
мисты одной из финансовых структур. 
Позже освоил банковское дело, изучил 
бухгалтерию, работал в разных банках.  
восемь лет – в евразийском банке раз-
вития старшим менеджером по про-
ектной деятельности. благодаря ин-
вестиционным проектам, в которых 
участвовал юрий ковешников, постро-
ены томский лесоперерабатывающий 
комбинат и новый прокатный стан на 
белорусском металлургическом заводе. 
юрий вахтангович прекрасно разбира-
ется и в механизмах бизнеса, и в про-
изводстве. Перенял от отца, которого 
считает самым авторитетным для себя 
человеком, кумиром в своем отечестве, 
острый ум, лидерские качества, орга-

низаторские способности. внешние 
черты – тоже. иногда, бросив взгляд в 
темное окно, видит в отражении свое-
го помолодевшего отца. вспоминает о 
собственном юношеском максимализ-
ме, о том, как сблизился с отцом, став 
достаточно взрослым, часто обращался 
к вахтангу Павловичу за советами. как 
уверяет юрий, все сказки о глупых сы-
нах – из жизни. какими дорогами ни 
ходи, вернешься к своим корням.

у ковешниковых они – крепкие 
и уже дали сильную молодую поросль. 
у екатерины николаевны (1960 г.р.) и 
юрия вахтанговича – двое детей. оба 
окончили лЭти. 

дочь мария (1984 г.р.) – замести-
тель главного врача по связям с обще-
ственностью детской больницы имени 
к.а. раухфуса, организует для юных 
пациентов праздники, приглашает на 
них актеров и музыкантов, сотрудни-
чает с журналистами разных Сми. 
Сын александр (1986 г.р.) служит в од-
ной из силовых структур. 

у юрия вахтанговича – четыре 
внучки: анна (2009 г.р.), татьяна (2010 
г.р.), екатерина (2014 г.р.) и вероника 
(2019 г.р.). Старшие девочки обожают 
проводить время с бабушкой и дедуш-
кой. Живут в токсово в летние кани-
кулы. там – дом, построенный руками 
отца и сына ковешниковых. вахтанг 
Павлович возвел стены, юрий вах-
тангович утеплил, юные наследницы 
наполнили их радостью, рисунками и 
смехом. вместе хорошо и уютно и стар-
шим, и младшим.

вместе они – сила. Это выраже-
ние всего касается: и семьи, и дружбы, 
и производства.

Свадьба с Тамарой, 23 апреля 1959 г., 
Дворец на Наб. Красного флота

Три поколения Ковешниковых на 65-летнем юбилее Вахтанга Павловича
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крылова 
татьяна михайловна

Первые детские воспоминания 
крыловой татьяны михайлов-
ны связаны с городом ленин-

градом, куда ее папа и мама, лихомано-
вы михаил иванович (1923–1984 гг.) 
и галина Федоровна (1925 –2012 гг.), 
переехали из северной области. 

родители познакомились, будучи 
студентами исторического факульте-
та вологодского педагогического ин-
ститута. галина приехала учиться из 
вожеги, места очень красивого, рас-
положенного возле железнодорожной 
станции с тем же названием. 

михаил же до поступления в вуз 
окончил педагогическое училище не-
большого городка тотьма, основанно-
го в 1137 году. именно с этим местом 
связана легенда о посещении вологод-
чины Петром Первым. говорят, импе-
ратор, выйдя из кареты и взглянув на 
темные окна домов крошечного посе-
ления, воскликнул: «то – не город, то 
– тьма». а вот для михаила ивановича 
тотьма стала светом, но не дарован-
ным небесами, а добытым кропотли-
вым ученическим трудом. Продолжил 
образование в вузе, который успешно 
окончил в 1947 г. вел уроки истории 
в вологодском педагогическом учили-
ще, директорствовал в бабушкинской 

ле привыкшие жить своим собствен-
ным укладом, ценящие и соблюдающие 
традиции родных мест, оторванных от 
остальной части россии удаленностью 
от железной дороги и судоходных рек. 
Сильный северный народ достойно пе-
режил тяготы всех исторических пери-
петий – революции, коллективизации, 
раскулачивания, – от них не уберегся 
и достойный род лихомановых. Сотни 
семей оставили без кормильцев войны. 
все прошли, со всем справились. де-
вяностые обрушили крепкие колхозы 
и совхозы, вынудили молодежь оста-
вить уютные дома и отправиться на 
поиски лучшей жизни в другие края. 
остались безлюдными деревни, до них 
трудно, а с наступлением межсезонной 
распутицы и невозможно добраться по 
бездорожью. опустевшие, зияющие 
глазницами разбитых стекол окна, ого-
роды, заросшие бурьяном. к великому 
сожалению, та же участь постигла и 
шершуковскую, в которой появился на 
свет михаил иванович. уже нет этой 
деревеньки. но есть памятник героям-
односельчанам, павшим на полях сра-
жений великой отечественной войны. 
на обелиске, к которому в любое время 

средней школе. в начале пятидесятых 
поступил в аспирантуру при ленин-
градском государственном универси-
тете. в 1954-ом защитил кандидатскую 
диссертацию, с присвоением научной 
степени получил право преподавания 
в высшем учебном заведении. Пред-
ложили на выбор три города – москву, 
ленинград и киев. ученый же мечтал 
о вологде, чтобы быть поближе к род-
ным. неподалеку от тарногского го-
родка, в народе именуемого тарногой, 
жили его мать, сестры, а также племян-
ники и племянницы. наверное, кому-
то показалось странным, что молодой 
человек рвется из культурной столицы 
на периферию. только не тем, кто знал, 
как михаил иванович был привязан к 
отчему дому, к друзьям, к удивитель-
ной природе, которая окружала его с 
детства, к великолепным хвойным и 
лиственным лесам, перемежающимся 
полями, радующими глаз золотом ко-
лосящейся пшеницы. 

Совсем недавно татьяна с братом, 
сестрой, а также дочерью и внучками 
была у папиной сестры августы – тети 
густи, которая в канун своего 90-летия 
собрала всех близких людей. на встречу 
съехались родственники из Ярославля, 
москвы, иваново, нижнего новгоро-
да, дальнего востока. татьяне михай-
ловне представился счастливый случай 
убедиться, насколько крепки ветви ее 
генеалогического древа. родственни-
ки преуспевают в разных профессиях, 
есть инженер, военный, художник. все 
получили высшее образование. младая 
поросль, дети и внуки, учатся на одни 
«пятерки», школы оканчивают с меда-
лью. коренные жители тарноги не мо-
гут не вызывать симпатии и уважения. 
Спокойные и доброжелательные, но 
предпочитающие соблюдать дистан-
цию в общении с незнакомцами. лю-
бого примут гостеприимно, но редко 
кого сразу признают своим. Самобыт-
ные и талантливые, до сих пор разви-
вающие народные ремесла, такие, как 
изысканная вышивка, изготовление 
деревянных игрушек и изумительной 
красоты оконных наличников. издрев-
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года люди приносят цветы, многократ-
но выбита одна фамилия – лихоманов, 
только инициалы разные. больше по-
ловины селения были родственниками, 
и всех их тетя августа знает поименно. 
трепетно хранить память об ушедших 
близких – святое. как и стремление 
поддерживать родственников. михаил 
иванович всю жизнь помогал сестрам 
и племянникам, жившим в тарноге.

в 1954 г. отец, уже защитивший 
диссертацию в ленинградском госу-
дарственном университете, получил 
комнату в общежитии на 7-й линии 
васильевского острова по соседству с 
аспирантами и молодыми преподава-
телями разных кафедр университета –  
математиками, историками, физика-
ми и экономистами. Физики и лирики 
дружно преодолевали трудности плохо 
обустроенного быта. Среди них – дро-
вяное отопление, общие кухни и места 
общего пользования. ванны никакой 
не было, ходили по выходным в баню, 
что до сих пор находится на 5-й линии. 
в каждой комнате стояли крохотные 
печушки, поэтому утро преподавателя 
университета начиналось с заготовки 
дров, заменявшей утреннюю гимнасти-
ку. михаил иванович вставал затемно, 
чтобы обеспечить домочадцев теплом, 
и только потом отправлялся на заня-
тия. Жили бедно, но весело. Праздники 
отмечали вскладчину, взрослые и дети 
от души пели и танцевали. был свой 
коронный номер и у танечки. Стоя на 
высоком табурете, кроха выразительно, 
как настоящая артистка, декламирова-
ла стихи. родители и не подозревали 

любы в телевизионном художествен-
ном фильме «люба», поставленном 
по сценарию Петра горина. девочка 
выходила на съемочную площадку 
вместе с профессиональными актера-
ми. После 8 класса поступила в физи-
ко-математическую школу №239. Это 
учебное заведение уже тогда считалось 
одним из самых престижных в куль-
турной столице россии. Программы 
здесь составляли вузовские препода-
ватели, они же вели и профилирующие 
предметы. Это уже само по себе пред-
полагало отношения учителей с учени-
ками как с собеседниками, с мнением 
которых принято считаться. Создава-
лась именно та среда, где произрастает, 
формируется личность. таня, девочка 
от природы способная, училась хоро-
шо – на твердые «четверки». за высо-
кими оценками не гналась, они, как и 
алгебра с геометрией, занимали в шка-
ле ее личных приоритетов далеко не 
первое место. больше привлекали по-
ходы по уралу, лыжные вылазки, орга-
низуемые школьным клубом «шаги». 
к слову, клуб этот сохранился до сих 
пор. как и «алые паруса» с их тради-
ционными литературными пятницами. 
здесь татьяна узнала много нового о 
любимых поэтах. 

школа оставила теплую память 
и ученическую дружбу, которая со-
хранилась на всю жизнь. ежегодно, в 
третью субботу октября, приходят на 
встречу одноклассники. к сожалению, 
не все присутствуют на вечерах физи-
чески, многих можно увидеть лишь в 
окне «Скайпа». выпускников физико-
математической школы №239 судьба 
разбросала по всему миру, живут те-

тогда, что пройдет немного времени и 
их повзрослевшая дочь возмечтает о 
настоящей артистической карьере. но 
в те кажущиеся теперь далекими годы, 
танечка ходила в детский сад и вместе 
с другими ребятишками выступала на 
утренниках. ее брат увлекался шахма-
тами, потом стал мастером спорта. как 
и сестра, которая предпочла гимнасти-
ку спорту умственному. всем им повез-
ло расти в дружной семье. в доме цари-
ли лад и взаимопонимание. активный, 
живой характер мамы уравновешивали 
сдержанность и мягкость отца, правда, 
порой, когда михаил иванович считал 
нужным, он умел настоять на своем и 
сказать твердое «нет». Это относилось 
к общению и с собственными чадами, 

и со студентами, которым преподавал 
историю. тот же предмет вела и галина 
Федоровна. Переехав в ленинград, она 
сначала работала в детском доме, потом –  
в интернате, позднее много лет препо-
давателем в английской школе №169. 

Первую благоустроенную квар-
тиру лихомановы получили как раз 
к тому времени, когда младшая дочка 
стала первоклассницей школы №137, 
которая находилась недалеко от дома. 
ученье – свет, так можно характери-
зовать атмосферу, царившую в семье. 
дети шутили, что в маленькой трех-
комнатной «распашонке» все места 
были распределены – дети делают уро-
ки в комнатах, мама готовится к урокам 
на кухне, ну а папе для написания книг 
и докторской диссертации досталась 
ванная комната. в пятом классе таня 
поступила в театральную студию теле-
видения, пройдя огромный конкурс, 
составлявший тысячу человек на ме-
сто. театром заболела всерьез и надол-
го. Сыграла главную роль партизанки 

7-я линия Васильевского острова. 
Во дворе дома с мамой, 

сестрой и братом.

Татьяна со старшей сестрой

7 ноября. После демонстрации

ПАО «Промсвязьбанк»



Санкт-Петербург170

Союз Промышленников и ПредПринимателей Санкт-Петербурга

перь не только в россии, но и в амери-
ке, канаде, австралии, израиле, но не 
теряют друг друга, перезваниваются, 
переписываются, делятся успехами и 
новостями, вспоминают шутки, смеш-
ные случаи из школьной жизни. всегда 
ловят себя на мысли: будто вчера рас-
стались. каждый пошел своей дорогой, 
выбрал вуз, следуя собственным на-
клонностям и интересам. очередная 
встреча была очень печальной – они 
встретились на поминках своего клас-
сного руководителя – учителя матема-
тики окунева анатолия арсеньевича. 

таня подала документы в ленин-
градский государственный университет, 
всем прочим специальностям предпочла 
экономическую кибернетику. конечно, 
мелькнула мысль о театральном, но папа 
остудил пыл, мол, какая из тебя актри-

са? ты же не поешь, как любовь орло-
ва или марина ладынина. да, не пела и 
очень жалела, что не училась в детстве 
музыке. тем не менее, софиты и рампы 
манили по-прежнему. Совсем немалую 
роль в выборе вуза сыграл факт наличия 
при лгу театра-студии. 

начались занятия, и ...завертелась 
творческая карусель. на репетициях, 
концертах, выступлениях будущий эко-
номист-математик проводила, бывало, 
не меньше времени, чем на лекциях. 
не привлекала татьяну и обществен-
ная жизнь. только сцена, только тор-
жественно поднимающийся под звук 
аплодисментов занавес. Появились но-
вые друзья – Сергей лосев, андрей то-
лубеев, выросший в актерской семье и 
сам ставший потом народным артистом 
рСФСр. Студенческий театр нередко 

и оказывается, как это интересно – за-
ниматься наукой! ведь занятия вели 
профессионалы высочайшего уровня –  
профессорско-преподавательский со-
став ленинградского государственно-
го университета. ну конечно, она тут 
же стала отличницей, а стипендия –  
повышенной. выросши в профессор-
ско-преподавательской семье, татьяна 
михайловна с огромным уважением и 
чувством благодарности относится к 
своим преподавателям, «учитель, пред 
именем твоим, позволь смиренно пре-
клонить колени».  

татьяна окончила университет, 
получив диплом, три года отработала по 
распределению в одном из проектных 
институтов. за это время она успела 
убедиться, что монотонная офисная ра-
бота не по ее характеру – скучна.  

После устроилась инженером в 
ленинградский горный институт. ин-
женерная должность вскоре сменилась 
преподавательской, татьяна михай-
ловна вела прикладную математику, 
участвовала в научных конференциях, 
писала публикации для экономиче-
ских журналов и готовилась к защите 
кандидатской диссертации. в ее основу 
легли проблемы, связанные с экономи-
ческой эффективностью использова-
ния попутных полезных ископаемых 
на примере ковдорского месторожде-
ния. Поехала в мурманскую область, 
чтобы изучить тему на месте. татьяне, 
конечно, больше пришлось бы по душе 
посещение шотландского замка кавдор 
из шекспировского «макбета». но бук-
ву в слове не поменяешь, как не повер-
нешь в обратную сторону судьбу. По-

посещали знаменитые родители ан-
дрея – юрий толубеев и тамара але-
шина. Частыми гостями были Сергей 
юрский, иван краско, которые когда-
то сами были студентами университета 
и ушли в ленинградский государствен-
ный институт театра, музыки и кинема-
тографии с разных факультетов. муза 
для них оказалась сильнее тяги к на-
уке. задумывала «о побеге» и татьяна, 
успевшая сыграть эпизодическую роль 
в известном фильме ильи авербаха 
«монолог». как девушке хотелось бро-
сить все и пойти за преподавателем теа-
трального института владимиром иго-
ревичем Петровым, набиравшим свой 
курс. отец, узнав о намерениях дочери, 
лаконично заявил: «Сначала закончи 
университет!» да и самой неразумным 
казалось вычеркнуть из жизни четыре 

года учебы, которая, к слову, давалась 
татьяне довольно легко. выручали 
природные способности и багаж зна-
ний, полученных в физико-математи-
ческой школе. хотя к сессиям, конечно, 
готовилась в авральном режиме, сидела, 
не разгибая спины, над конспектами и 
книгами и шла на экзамен. Сдав его, с 
чувством внутреннего ликования на-
блюдала, как преподаватель выводит 
в зачетке вожделенное «хорошо». Чет-
верки было вполне достаточно, чтобы 
не остаться без стипендии.

и только на 5 курсе вдруг пришло 
осознание, что студенческие годы ско-
ро закончатся, ничто не вечно, и скоро 
не будет ни занятий, ни сессий, и та-
тьяна стала самой усердной ученицей, 
начала посещать все лекции, семинар-
ные занятия, дополнительные секции. 

Творческая группа театра-студии Ленинградского 
государственного университета

С будущим Народным артистом РСФСР А.Ю. Толубеевым 
в спектакле «Назначение»
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скольку денег на услуги машинистки не 
было, научилась печатать, причем, де-
сятью пальцами. Писала работу под ру-
ководством научных руководителей –  
асов горного дела, практиков и боль-
ших ученых, основавших советские 
научные школы в области, которой по-
святили годы жизни. Это профессор 
георгий александрович голованов, 
много лет возглавлявший комбинат 
«апатит», и академик генрих алексан-
дрович холодняков. Соискательница 
степени кандидата технических наук 
защитилась с блеском. диссертация, 
созданная на стыке трех наук – эко-
номики, математики и горного дела, – 
оказалась столь глубокой, что члены 
комиссии признали: это половина док-
торской, надо готовиться к следующей 
защите. Собирала недостающий мате-
риал, продолжала преподавательскую 
деятельность. были командировки в 
карелию, в небольшой городок ко-
стомукша, где находился филиал ин-
ститута, по нескольку месяцев подряд 
вела там занятия. Студенты татьяну 
михайловну обожали, слушали ее лек-
ции с большим интересом. аудиторию 
подкупало не только доскональное зна-
ние предмета, но и внутренняя энер-
гия, харизма, артистизм педагога. да, 
преподавание во многом сродни актер-
ству. конечно, страсть к сцене никуда 
не делась, не ушла. Это, как настоящая 
любовь, – на всю жизнь. и, занимаясь 
наукой, татьяна михайловна находила 
время, чтобы ходить на премьеры и вы-
ступления артистов. 

как-то на один из них, концерт 
валерия леонтьева, пригласил татьяну 
коллега, андрей крылов. После этого 
события стали с ним встречаться, сы-
грали свадьбу, а в 1983-ом родилась 
дочь катя. забот у татьяны прибави-
лось, быть мамой – тоже профессия, 
и не из легких, связана с ответствен-
ностью за вступающего в жизнь ма-
ленького человека. но что такое ответ-
ственность огромная и настоящее горе, 
татьяна узнала с уходом отца в 1984 г. 
к заботам о собственной молодой семье 
добавилась необходимость поддержи-
вать маму, которая тяжело переживала 
смерть любимого мужа. 

Совсем трудно стало в девяно-
стые, когда начала рушиться страна. в 
институте платили мизерную заработ-
ную плату, но татьяна михайловна 
упорно готовилась к защите доктор-

ской диссертации, которой, однако, так 
и не суждено было увидеть свет. не 
зря говорят: хочешь рассмешить бога, 
расскажи ему о своих планах. Порой 
обстоятельства оказываются сильнее и 
весомее наших желаний и вынуждают 
сделать поворот на 180 градусов.

как-то подруга предложила пойти 
работать в банк. Первой реакцией было 
категоричное «нет». Позже оно смени-
лось сомнениями. настал момент, ког-
да татьяна согласилась на глобальные 
перемены. 

9 сентября 1992 г. стало первым 
рабочим днем ведущего специалиста 
балтийского банка татьяны крыловой. 
очень быстро татьяна михайловна по-
няла, что в банковской сфере нельзя 
останавливаться ни на один день, это 
постоянный «бег по лестнице, идущей 
вниз». Чтобы сохранять равновесие на 
крутых поворотах, нужны были креп-

кие, надежные поручни, то есть твердые 
знания, мобильность, умение разби-
раться в любых, даже самых сложных, 
нестандартных ситуациях, принимать 
решения и брать на себя ответствен-
ность. для начала такими поручнями 
стали курсы в германии, продолжавши-
еся четыре месяца. основы новой про-
фессии татьяна михайловна постигала 
на немецком, благо иностранный язык 
преподавался в школе и университете 
на высоком уровне. Это и дало возмож-
ность воспринимать специфическую 
информацию. После интенсивных за-
нятий продолжала шаг за шагом раз-
бираться в банковских делах, делать ка-
рьеру. Следующими ее ступенями стали 
должности: начальник отдела, началь-
ник управления, директор департамен-
та, вице-президент балтийского банка.

Постоянно была инициатором 
новых идей. Сама же воплощала их в 
жизнь. как-то поехала с коллегами в 
Ялту на международную конферен-
цию. участвовали в ней, в основном, 
дилеры. беседовали с коллегами после 
напряженного дня дебатов и лекций, 
и татьяна михайловна озвучила при-
шедшую в голову мысль: почему в Ялте 
такое явление, как конференция, есть, 
а в Питере – нет? решила исправить, 
по ее мнению, недоработку сообщества 
банкиров родного города. буквально 
по возвращении из крыма взялась со-
бирать первую конференцию. назва-
ли форум Северо-западным. Позже 
он стал всероссийским, а потом – и 
международным. конференции, кото-
рые татьяна михайловна организовы-
вала и проводила 22 года, стали школой 
бизнеса не только для ее коллег, но и 
для предпринимателей. в конференции 
всегда традиционно участвовало руко-
водство Союза промышленников Санкт-
Петербурга. устраивались специальные 
секции – семинары для клиентов, ра-
ботающих в корпоративном, среднем 
и малом бизнесе. участникам было 
интересно узнать нюансы и тонкости  
таких операций, как инвестиционные 
проекты, лизинг, факторинг. Польза от 
таких мероприятий, проводившихся, 
как правило, в июле, обоюдна. для про-
мышленников – новые, вытекающие из 
полученной информации возможности, 
для банкиров – маркетинговый ход. к 
слову, устроителям было чему поучить-
ся у директоров предприятий, которые 
постоянно внедряли в производство но-
вые практики ведения бизнеса. между-
народную банковскую конференцию в 
Санкт-Петербурге высоко оценило и 
высшее финансовое руководство госу-
дарства. Приезжали на нее первые лица 
ведущих финансовых институтов стра-
ны. такие, как ставший легендой вик-
тор владимирович геращенко, един-
ственный в россии человек, четырежды 
возглавлявший государственный банк, 
татьяна владимировна Парамонова, 
бывшая первым заместителем председа-
теля Центробанка.

как говорит татьяна михайловна, 
спокойно, без стрессов, банкир живет 
только в промежутках между кризисами. 
Сначала банковский кризис 1995 года,  
который еще называют в народе «чер-
ным вторником», затем и дефолт 1998 
года застал крылову в балтийском 

С актрисой Мариной Неёловой 
в фильме Ильи Авербаха «Монолог»

ПАО «Промсвязьбанк»
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банке. надо было во что бы то ни ста-
ло удержаться на плаву, а в одиночку 
это сделать невозможно. любой кри-
зис – явление всеобъемлющее. общий 
для всех Санкт-Петербургских банков 
выход из тупика был найден не без ак-
тивного участия т.м. крыловой, хотя 
сейчас уже мало кто помнит о событи-
ях более чем двадцатилетней давности. 
тогда она занималась международными 
операциями и корреспондентскими сче-
тами. Питерские банкиры договорились 
и открыли друг у друга корреспондент-
ские счета, подстраховали клиентов 
рекомендациями осуществлять все опе-
рации только в местных финансовых 
структурах. С помощью взаиморасчетов 
по корр. счетам удалось, как говорят 
банкиры, «расшить» неплатежи. Через 
две недели расчеты в Санкт-Петербурге 
были восстановлены. во время дефолта 
лопнули, перестали существовать боль-
ше половины российских банков, вклю-
чая столичные. городу на неве удалось 
устоять. тогда специалисты назвали 
такую поразительную жизнестойкость 
феноменом северного оазиса. оказы-
вается, феномен вполне объяснимый. 
как считает крылова, любую проблему 
можно решить, если включить мозги и 
преодолеть панику. она, конечно, была, 
это хорошо помнят люди, боявшиеся 
потерять с трудом заработанные и на-
копленные сбережения. к чести финан-
систов Санкт-Петербурга, ее земляки 
пострадали меньше, чем жители дру-

гих регионов страны. уже через месяц 
нервный ажиотаж спал. дефолт был да-
леко не последним кризисом. все хоро-
шо помнят мировой финансовый кри-
зис 2008-го, ударивший и по экономике 
россии, кризис 2014 г., в значительной 
мере связанный с санкциями. годы ра-
боты научили татьяну михайловну от-
носиться к этим явлениям выдержанно. 
она всегда знает: и это пройдет, и в этот 
раз найдется решение. 

в балтийском банке татьяна ми-
хайловна проработала более восьми лет, 
потом ее пригласили на должность заме-
стителя председателя правления в Пром-
стройбанк. вскоре зашла речь о струк- 
турных изменениях, а с ними – и о необ-
ходимости решать дальнейшую судьбу.

взвесив все «за» и «против», кры-
лова решила начать с нуля – создать 
Санкт-Петербургский филиал Пао 

«Промсвязьбанк», существующий уже 
с 2001 г. и зарекомендовавший себя на 
финансовом рынке в качестве надеж-
ного партнера. 

Сегодня Санкт-Петербургский 
филиал Промсвязьбанка – это 150 мил-
лиардов активов, более 100 тысяч рас-
четных счетов, открытых физическими 
лицами, 20 тысяч – юридическими. кли-
ентов обслуживают 20 отделений. кол-
лектив, состоящий из 700 сотрудников, 
работает оперативно и четко, как часы. 
можно долго перечислять достоинства 
и преимущества Санкт-Петербургского 
филиала Промсвязьбанка, а можно про-
сто обратиться к рейтингам, в которых 
ПСб занимает ведущие места. 

Чтобы удерживать столь высо-
кую планку, нужно постоянно учиться. 
в рамках программы «Next» татьяна 
михайловна прошла курс Чикагской 
школы бизнеса, постоянно повышает 
свою квалификацию, участвует в раз-
личных семинарах и конференциях, 
проходит тренинги. 

в будни, разумеется, ритм на-
пряженный, но, как говорят, будни – 
это промежутки между праздниками.  
а праздник всегда с тобой! и, конечно, 
театр. Свой собственный и любимый –  
созданный в ПСб банковскими со-
трудниками. имя главного режиссера 
угадать не сложно. татьяна михайлов-
на крылова за 18 лет существования 
филиала поставила 18 спектаклей.

в труппе – почти 100 актеров. По 
сути, седьмая часть коллектива – репе-
тирующих, танцующих, выходящих на 
сцену под восторженные аплодисмен-
ты зала. в таких неслужебных, необыч-
ных, красочных обстоятельствах, как 
прожектором, высвечиваются характе-
ры людей. хорошо видно, кто – лидер, 
кто – ведомый, кто создан для работы в 
команде, кому лучше дается соло как на 
театральных подмостках, так и за офис-
ным компьютером. татьяна крылова 
называет свой театр и лучшим тренин-
гом. новички в банке порой поначалу 
робеют, не могут слова без запинки 
произнести, шага сделать. Сцена рас-
ковывает, придает человеку уверенно-
сти в себе. кто преодолел боязнь, лице-
действуя перед зрителем, потом легко 
сделает презентацию, сможет без вну-
тренней дрожи разговаривать с клиен-
тами, а это одна из важных составляю-
щих эффективной работы менеджера. 
Подготовка к каждому спектаклю –  

Санкт-Петербургский филиал ПАО «Промсвязьбанк» – 
обладатель премии «Лучший филиал»

Вручение премии «Влиятельные 
женщины Петербурга»
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тоже своего рода священнодействие, 
совершаемое по ставшей традицион-
ной творческой схеме. Сначала татья-
на михайловна устраивает на даче «де-
вичник», в котором принимают участие 
руководители прекрасного пола фили-
ала. когда придумана основная идея, 
можно обсуждать конкретные темы и 
сочинять эпизоды, в которых предсто-
ит играть самодеятельным актерам из 
разных отделений банка. затем следует 
предварительный прогон фрагментов. 
теперь уже – на выездном мероприя-
тии, куда едут 80-100 человек, каждый 
департамент ставит свой фрагмент 
будущей пьесы. Строгое жюри внима-
тельно оценивает. только потом общий 
сценарий передается креативной груп-
пе, которая готовит актерский состав к 
репетициям. а перед этим подбирается 
музыка и сочиняются слова песен, за-
писываемые на фонограмму, подби-
раются костюмы. все очень серьезно. 
в их театре даже присуждают звания  
народных и заслуженных актеров. 
Сама татьяна михайловна выходит 
на сцену в роли ведущей, открывает 
концерты, читает под музыку стихи. 
любит классику: Пушкина, ахматову, 
вознесенского. Премьера, а это пер-
вый и он же единственный спектакль, 
дается на новогоднем корпоративном 
клиентском мероприятии, и он по духу 
является как бы продолжением ленин-
градских студенческих капустников.

в не менее творческой обстановке 
проходят и командообразующие меро-
приятия. Проводятся обычно на приро-

де и очень весело. команды формиру-
ются по принципу лотереи. капитаны, 
управляющие отделениями, достают 
из крутящегося барабана записки с 
фамилиями сотрудников. в назначен-
ный день все выезжают на мероприя-
тие и предстают перед соперниками в 
костюмах. Под дружный смех коллег 
площадка заполняется «инопланетя-
нами, рыцарями, бурлаками, альпини-
стами, воспитанниками детского сада». 
общими усилиями надо преодолеть 
сложное препятствие и обязательно за-
нять первое место. 

ну и конечно, спортивные меро-
приятия. в филиале существует фут-
больная команда, команда чирлидинга 
и хоккейная команда. татьяна михай-
ловна внимательно следит за тем, чтобы 

спортсмены не пропускали тренировки, 
при этом сама любит горные лыжи и 
обязательно хотя бы раз в год старается 
ездить кататься на лыжах в горы. млад-
шие внучки таня и роза тоже катаются 
на лыжах, а старшая оля и дочь катя 
предпочитают сноуборд.

ну и конечно, путешествия… «ни-
чего на свете лучше нету, чем бродить 
друзьям по белу свету. нам любые до-
роги дороги…», и в каких только угол-
ках нашей огромной страны не по-
бывала татьяна михайловна вместе 
со своими друзьями – урал, Сибирь, 
Средняя азия, алтай, байкал, кам-
чатка, курилы, Северный кавказ… 
Поистине, необъятная наша россия, и 
еще столько хочется увидеть…

в Санкт-Петербургском фили-
але ПСб проводятся и «социалисти-
ческие соревнования». одно из них – 
номинация на звание «Человек года», 
победителем тут может стать любой 
сотрудник. все – по справедливости, 
а не по статусу. есть конкурсы среди 
менеджеров, работающих в разных 
секторах бизнеса, бухгалтеров, кас-
сиров. лучшим достается не только 
признание коллег, но и премии, и па-
мятные подарки. Победа становится 
приятной вдвойне, когда все допол-
няют друг друга. Это и есть синергия, 
для команды крыловой это слово – и 
определение сотрудничества, и назва-
ние музыкальной группы «Синергия», 
существующей уже около 10 лет и со-
стоящей, конечно же, из сотрудников 
филиала.

Выступление театра Санкт-Петербургского филиала ПСБ. Художественный руководитель Т.М. Крылова

ПАО «Промсвязьбанк»

Юбилей Татьяны Михайловны 
в театре на Коломенской
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Среди сотрудников ПСб немало 
ценителей искусства и классической 
музыки. Поэтому коллектив банка 
еще 15 лет назад стал генеральным 
партнером международного фестива-
ля «Посвящение маэстро». и являет-
ся им по настоящее время. Приглаша-
ют на него клиентов и, конечно, сами 
наслаждаются волшебными звуками, 
взмывающими к сводам итальянско-
го просвета Эрмитажа или залов зим-
него дворца. 

Петербургский филиал ПСб стал 
спонсором и партнером проекта воссоз-
дания Петергофского кариольна – уни-
кального музыкального инструмента 
из 51 колокола общим весом 12 тонн. 
его удалось восстановить к празднова-
нию 300-летия Петергофа.

святившим свою жизнь спасению де-
тей» – эту надпись можно прочитать 
на памятнике. Поддержал коллектив 
и возвращение в Санкт-Петербург 
памятника барону а.л. штиглицу, 
вошедшему в историю как первый 
управляющий государственным бан-
ком дореволюционной россии.

маме а.в. крылова – евгении 
Сергеевне в этом году исполнилось бы 
85 лет, и она, будучи совсем малень-
кой девочкой, всю блокаду пережила в  
ленинграде. 

не скудеет русская земля талант-
ливыми людьми. в их число можно по 
праву вписать имя татьяны михай-
ловны крыловой. 

ее вклад в развитие экономи-
ки города отмечен губернаторами 
Санкт-Петербурга в.и. матвиенко,  
г.С. Полтавченко и а.д. бегловым, 
Президентом Союза промышленников 

Вручение премии «Шеф-прорыв года»

Татьяна Михайловна на пресс-конференции, посвященной открытию фестиваля 
«Посвящение маэстро». На фото: Народный артист СССР, 

лауреат государственных премий - Саулюс Сондецкис, Директор 
Государственного Эрмитажа - Михаил Борисович Пиотровский

еще одним 
благотворительным 
проектом стало соз-
дание композиции 
«дерево жизни» на 
территории детской 
больницы №19, но-
сящей имя к.а. ра-
ухфуса. Это первая 
в россии скульптур-
ная композиция, по-
священная медикам, 
работающим с деть-
ми. больница функ-
ционировала всю 
блокаду, не закрыва-
ясь ни на один день, и 
врачи, медицинские 
сестры, санитарочки 
героически спасали 
маленьких пациен-
тов. «медикам, по-

Вручение почетного диплома 
Государственного Эрмитажа  за 

поддержку музыкальных программ музея

Международный военно-морской салон МВМС 
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и предпринимателей города а.б. тур-
чаком. т.м. крыловой присвоены зва-
ния «бизнес-вумен» и «влиятельная 
женщина Санкт-Петербурга». 

в ноябре 2019 г. в Санкт-
Петербурге прошла торжественная 
церемония награждения лауреатов 
XIII независимой бизнес-премии 
«шеф года». лучшие руководители 
компаний и организаций города полу-
чили награды в восьми номинациях. 
Экспертный совет премии определил 
лауреатов, исходя не только из их до-
стижений в бизнесе, но и учитывая 
вклад руководителей и возглавляе-
мых ими компаний в развитие обще-
ства, в помощь стране, городу и лю-
дям. лауреатом премии в номинации 
«шеф – прорыв года» стала старший 
вице-президент, управляющий Санкт-
Петербургским филиалом «Промс-
вязьбанка» татьяна михайловна 
крылова, которая получила ее за 
успешную реализацию проекта пере-
вода контрактов по исполнению госу-
дарственного оборонного заказа.

во всех начинаниях и жизненных 
перипетиях поддерживает татьяну 
михайловну семья. муж, андрей васи-
льевич крылов, окончил шахтострои-
тельный факультет горного института. 
кандидат технических наук. в 1991 г.  
был избран депутатом законодатель-
ного Собрания Санкт-Петербурга пер-
вого созыва, работал в администрации 
города, более десяти лет возглавлял 

Фонд капитального строительства и 
реконструкции. в настоящее время 
возглавляет собственную строитель-
ную компанию.

дочь екатерина, получив диплом 
экономического факультета Санкт-
Петербургского государственного уни-
верситета, создала салон «Fabolous», 
которым успешно руководит. 

младшее поколение крыловых 
представляют внучки татьяны михай-
ловны и андрея васильевича ольга 
(2007 г.р.), татьяна (2009 г.р.) и роза 
(2014 г.р.). 

катя с детства очень хорошо ри-
совала. теперь талант проснулся и в ее 
старшей дочке. в пятом классе оля по-
ступила в художественный лицей при 
академии имени и.е. репина, в кото-
ром учатся одаренные дети из всех ре-
гионов россии. когда татьяна михай-
ловна ездила в вологду, она узнала, что 
один из ее двоюродных братьев пишет 
прекрасные картины. все-таки гены – 
мощная сила.

все представители рода лихома-
новых-крыловых умеют радоваться 
жизни при любых обстоятельствах. та-
кое свойство натуры – благодарно при-
нимать окружающее, независимо от 
того, «льет ли теплый дождь, падает ли 
снег». независимо от экономических 
катаклизмов или смены обществен-
ного строя. и в эпоху, которую сейчас 
ругают и называют застоем, и ныне, 
очень не простое для россии время,  

В Государственном Эрмитаже

татьяна михайловна всегда умеет быть 
счастливой. Счастье, что есть близкие 
и друзья, любимое дело, праздники и 
путешествия.

как у природы нет плохой пого-
ды, так для этой удивительной обая-
тельной женщины не существовало и 
не существует плохих времен.

На Родине отца, в деревне Шершуковской

Татьяна Михайловна с дочкой 
и внучками покоряют склоны

ПАО «Промсвязьбанк»
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Союз Промышленников и ПредПринимателей Санкт-Петербурга

Пао «Промсвязьбанк» –  
универсальный банк с госу-
дарственным участием, осно-
ванный в 1995 г. По основным 
показателям (размер активов 
и пассивов, объем чистой при-
были), входит на регулярной 
основе в топ-10 ведущих кре-
дитных финансовых институ-
тов российской Федерации. 
ПСб выбран в качестве опор-
ного банка для реализации 
государственного оборонного 
заказа и сопровождения круп-
ных государственных кон-
трактов, оказывает полный 

спектр услуг розничным и корпоративным клиентам, мало-
му и среднему бизнесу.  

По итогам 2019 г. активы ПСб выросли более чем на 
50 процентов и он, по российской отчетности, занимает вто-
рое место по рентабельности капитала среди крупнейших 
российских финансовых учреждений. в настоящее время 
Пао «Промсвязьбанк» – технологический лидер в ключе-
вых бизнес-сегментах, открывший больше 300 отделений в 
крупнейших городах россии – от владивостока до калинин-
града. услугами ПСб пользуются 2,5 миллиона физических 
и свыше 200 тысяч юридических лиц, в том числе более 10 
тысяч крупных корпоративных клиентов. все, предлагае-
мые банком продукты, соответствуют ведущим мировым 
стандартам и позволяют каждому клиенту быть уверенным 
в полноценной финансовой поддержке. 

в 2019 г. Президент россии владимир Путин подпи-
сал закон, определяющий Пао «Промсвязьбанк» в качестве 
опорного банка для оборонно-промышленного комплекса 
(оПк). его цель – укрепление безопасности рФ, в том чис-
ле обеспечение порядка финансового сопровождения госу-

дарственных контрактов по оборонному заказу.   
еще в 2018 г. ПСб был наделен всеми полномочиями 

для поддержки оборонной отрасли россии, повышения эф-
фективности и прозрачности расчетов при исполнении госо-
боронзаказа. законопроект лишь зафиксировал статус, зна-
чимость и особую роль банка для оПк. ведь к этому времени 
ПСб переструктурировал информационные системы и пото-
ки внутри банка. был полностью укомплектован штат спе-
циалистов по работе оПк: сотрудники специализируются на 
гособоронзаказе и знают, как решать возникающие вопросы. 
уже более тысячи предприятий сектора стали клиентами 
ПСб, а общий объем финансирования по льготной ставке 6,5 
процентов превысил 100 млрд рублей. Это позволяет пред-
приятиям снижать расходы на обслуживание кредитов и на-
правлять высвобождающиеся средства на инвестиции.      

в настоящее время Пао «Промсвязьбанк» обслужи-
вает более 40 процентов от общего объема гособоронзаказа.  
к 2022 г. стоит стратегическая задача увеличить эту цифру 
до 70 процентов. 

кроме сопровождения гособоронзаказа, банк актив-
но участвует в государственной программе по диверсифи-
кации производства продукции гражданского назначения 
предприятиями оПк, это позволяет развивать не просто 
оборонно-промышленную отрасль страны, но и всю россий-
скую экономику в целом – за счет улучшения финансового 
состояния производителей, усиления их конкурентоспособ-
ности на мировых рынках, создания новых рабочих мест в 
современных высокотехнологичных индустриях.   

С 2018 г. Пао «Промсвязьбанк» в рамках соглашения с 
министерством обороны россии реализует программу повы-
шения финансовой грамотности военнослужащих, в ходе ко-
торой банк разработал курс лекций, интерактивных занятий, 
выездных консультаций в воинских частях, которые прово-
дят его специалисты. также для защитников родины предла-
гается полный спектр финансовых услуг на специальных ус-
ловиях. для личного состава действуют зарплатные проекты, 
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льготные продукты кредито-
вания. в банке реализована 
программа «военная ипоте-
ка», по которой можно полу-
чить как новый кредит, так 
и рефинансировать уже име-
ющийся. кроме того, ПСб 
входит в ряд финансовых ор-
ганизаций, на карты которых 
могут выплачиваться пенсии 
военных. При поддержке 
минобороны совместно с 
высшей школой Экономи-
ки реализуется программа по 
обучению предприниматель-
ству жен военнослужащих и 
военных пенсионеров. 

кредитуя оПк, обеспе-
чивая оборонзаказ, Пао «Пром-связьбанк» развивает и 
остальные направления бизнеса.

ежегодно увеличиваются объемы депозитов, разме-
щенных частными и юридическими лицами на счетах ПСб, 
наблюдается рост в выпуске пластиковых карт как дебето-
вых, так и кредитных, растут объемы операций, производи-
мых, крупными корпоративными клиентами. 

основа развития экономики страны сегодня – это пред-
принимательство, малый и средний бизнес. ПСб работает в 
этом сегменте более 12 лет и создает комплексные продук-
ты для поддержки и сопровождения работы предприятий на 
всех этапах жизненного цикла. его главные конкурентные 
преимущества заключаются в высоком качестве клиентско-
го сервиса и скорости принятия решений. Поддерживая эти 
сильные стороны, банк фокусируется на индивидуальном 
взаимодействии, гибких пакетных предложениях и разви-
тии мультиканальности. 

одним из приоритетных направлений деятельности 
Пао «Промсвязьбанк» является предоставление доступ-
ных и простых в оформлении кредитных средств. По объему 
кредитов, предоставленных предприятиям малого бизнеса, 
банк находится на шестом месте в россии. в 2019 г. ПСб в 
очередной раз подтвердил статус ведущего банка для бизне-
са, удостоившись премии «Финансовая элита россии 2019» 
в номинации «Digital банк года для мСб». награда вручена 
за внедрение сервиса онлайн кредита «без бумаг» для мало-
го и среднего бизнеса. данная программа доступна любому 
предпринимателю без визита в офис банка. 

«мы как системно значимый банк можем предложить 
свой опыт, лучшие практики, финансовые возможности и 
компетенции и готовы активно участвовать в решении за-
дач государственного уровня, поддерживать малый и сред-
ний бизнес, внедрять современные банковские технологии, 
создавать комфортные условия для работы крупного корпо-
ративного бизнеса и оПк», – отмечает председатель прав-
ления Пао «Промсвязьбанк» Петр михайлович Фрадков.

Санкт-Петербургский филиал ПСб с августа 2001 г. 
возглавляет татьяна михайловна крылова. за это время фи-
лиал прошел путь от небольшого регионального отделения с 
численностью сотрудников 13 человек до одного из самых 
влиятельных финансовых институтов Санкт-Петербурга и 

ленобласти с активами свы-
ше 130 млрд. руб. и кадровым 
ростом до 778 сотрудников.

на текущий момент 
Санкт-Петербургский фи-
лиал обслуживает более 19,5 
тыс. юридических лиц и бо-
лее 290 тыс. физических лиц. 
Филиальная сеть насчитыва-
ет 19 удобно расположенных 
офисов в городе и области. 

на протяжении многих 
лет Санкт-Петербургский фи-
лиал удерживает звание луч-
шего регионального филиала 
ПСб, показывая рост по всем 
направлениям бизнеса. 

Филиал банка – член 
Союза промышленников и предпринимателей Санкт-
Петербурга, один из партнеров Фонда развития промыш-
ленности Санкт-Петербурга. 

в декабре 2019 г. Председатель Пао «Промсвязьбанк» 
Петр Фрадков и губернатор Санкт-Петербурга александр бе-
глов подписали соглашение о долгосрочном сотрудничестве. 
банк и Правительство города планируют совместно развитие 
финансово-кредитной сферы, позволяющей рассчитывать на 
дальнейший экономический рост Северной столицы и улуч-
шение качества жизни его жителей. Предполагается участие 
ПСб в программах развития предпринимательства и банков-
ской инфраструктуры, городских социально-значимых, инве-
стиционных проектах – систем кредитования, безналичной 
формы расчетов по выплате заработной платы и других. 

уже в настоящий момент банк работает с региональ-
ным фондом поддержки малого и среднего бизнеса. ПСб за-
интересован в выстраивании отношений со всеми отрасля-
ми экономики и всестороннем развитии региона. 

главным активом и капиталом ПСб всегда считались 
люди. Сильные и сплоченные команды профессионалов 
можно увидеть во всех отделениях банка. большая часть 
руководителей начинали свою карьеру с линейных должно-
стей. Своих сотрудников банк растит и развивает. 

ПСб осуществляет благотворительную деятельность 
по целому ряду направлений. Это и финансирование соци-
альных программ, и помощь в сфере науки и образования, и 
меценатство в сфере культуры и спорта, а также поддержка 
духовного возрождения общества. 

Петербургский филиал – постоянный генеральный 
спонсор международных фестивалей «Посвящение маэ-
стро» и «музыкальный Эрмитаж». «Посвящение маэстро» –  
дань памяти великим композиторам, деятелям искусств и 
культуры – давно вошел в петербургскую культурную тра-
дицию, стал музыкальным началом весны. 

и уже 14 лет «Промсвязьбанк» выступает в качестве 
генерального партнера фестиваля. классические и джазо-
вые концерты, спектакли, оперные и балетные постановки, 
приуроченные к юбилейным датам, проходят не только в го-
сударственном Эрмитаже, но и в государственной академи-
ческой капелле имени м.и. глинки, Санкт-Петербургской 
филармонии джазовой музыки.    

Северо-Западная Банковская Конференция

ПАО «Промсвязьбанк»
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Союз Промышленников и ПредПринимателей Санкт-Петербурга

кузнеЦов 
леонид григорьевич 

кузнецов леонид григорьевич ро-
дился 19 июля 1947 г. в кадуйском 
районе вологодской области. 

для мамы, марии Петровны  
(в девичестве – григорьевой, 1914–
1996 гг.), леня стал первенцем. у 
отца, григория Федотовича кузнецова 
(1882–1964 гг.), уже было в то время 
пятеро взрослых детей, проживавших 
в ленинграде, откуда отец сам родом и 
где работал он механиком на Путилов-
ском заводе. Что заставило немолодого 
мужчину оставить родной город и от-
правиться после войны в незнакомые 
места, никто не знает. может быть, тя-
желые воспоминания о гибели жены, 
не пережившей блокаду, или желание 
начать все с «нуля». об этом григорий 
Федотович никогда домочадцам не рас-
сказывал, а теперь уже и спросить не 
у кого. так или иначе, вдовец уехал. 
Сначала в белозерск, где познакомил-
ся с марией григорьевой. Поженились, 
обосновались в деревне вертягино, 
обзавелись хозяйством. григорий, буд-

сердиться: и по хозяйству помогали, и 
не требовали к себе особого внимания, 
понимали, что взрослые постоянно за-
няты. даже закаляли себя сами. едва 
сходил лед, бежали на речку, прекрасно 
плавали. однажды леня бросился спа-
сать прыгнувшего с лодки товарища, 
превосходящего его и весом, и возрас-
том. не побоялся, что сам может уто-
нуть. к счастью, барахтающихся в воде 
ребят заметил и вытащил на берег про-
ходивший мимо мужчина. 

когда пришла пора, леня с удо-
вольствием пошел в первый класс, с 
уважением относился к первой учи-
тельнице александре тимофеевне. на-
чальная школа была рядом с домом, 
средняя – в соседней деревне, пример-
но в километре пути. учились во вто-
рую смену, но на занятия выходили с 
утра и тем не менее частенько умудря-
лись опоздать, зато успевали до уроков 

то подтверждая происхождение своей 
фамилии, освоил ковку, литье. каж-
дое утро отправлялся в кузницу, рас-
положенную в километре от дома. По 
вечерам и выходным мастерил лодки 
для соседей, научился плести сети. Сам 
тоже стал заядлым рыболовом и охот-
ником. не зря кузнецов называли в на-
роде «господами всех ремесел». мария, 
как и ее муж, официально в колхозе не 
состояла, но работала дояркой на скот-
ном дворе. вставала ни свет ни заря и 
спешила на ферму. на собственном ого-
роде тоже хватало работы. кроме того, 
кузнецовы держали корову, поросенка, 
кур. иначе в то время было не прокор-
мить большую семью. детишки рож-
дались один за другим, да все – маль-
чишки. вслед за леонидом появились 
на свет алексей (1949 г.р.), александр 
(1951 г.р.), николай (1955 г.р.). братья 
росли дружными, спокойными, но ино-
гда, как все дети, озорничали. как-то 
сидели на печке, где хранилось зерно. 
нашли ножницы, разрезали мешко-
вину и радостно стали наблюдать, как 
струйки пшеницы, забавно шурша, по-
сыпались на пол. конец веселью по-
ложила мать, вернувшаяся с фермы. 
Старшему, как зачинщику, влетело 
больше, чем остальным. так расстро-
ился, что выскочил на дорогу, по кото-
рой отец уехал в ленинград навестить 
дочерей. леня в слезах смотрел вдаль и 
горько плакал: папа, мама меня обиде-
ла. в другой раз, заскучав, отправились 
с алешей к маме на работу. взяли с со-
бой маленького Сашу. кое-как одетый 
и обутый братишка посреди пути вдруг 
принялся громко плакать и упираться. 
но это не стало помехой решившим 
осилить дорогу идущим. мать, увидев 
любимую троицу, всплеснула руками, 
ребятишки так спешили, что не заме-
тили, как Сашин сапог провалился в 
сугроб. Притащили кроху босым и за-
мерзшим. но подобные шалости случа-
лись редко. обычно у марии, обожав-
шей сыновей, не было поводов на них 

Председатель совета директоров, генеральный конструктор; 
профессор, доктор технических наук, 
заслуженный машиностроитель РФ

Родители Григорий Федотович, 
Мария Петровна с детьми Алексеем, 

Леонидом и Александром
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набегаться и наиграться. были ли в то 
время какие-то кружки или факульта-
тивы, у леонида григорьевича в памя-
ти не отложилось. зато хорошо помнит 
полки местной сельской библиотеки. 
рано пристрастился к чтению. больше 
всего нравилась научная фантастика. 
мог глотать страницу за страницей, не 
замечая, как быстро зимними вечерами 
сгущается тьма за окном. но и об уро-
ках не забывал. учился не очень ровно. 
мог наставить клякс, лишних запятых 
в диктанте, зато задачи по алгебре и ге-
ометрии решал без особого труда, лег-
ко давалась физика. такой склад ума – 
математический. Что уже само по себе 
определило и склонность к точным на-
укам, и будущую профессию.

После восьмого класса поехал в 
ленинград и поступил в монтажный 
техникум, который успешно окончил 
в 1966 г. Получил диплом, где значи-
лась первая серьезная специальность –  
«монтаж и ремонт промышленного обо-
рудования». Это было в конце декабря, 
а 13 января 1967 г. призвали в армию. 
Причем, по спецнабору в сержантскую 
школу ракетных войск стратегического 
назначения, что значило: служба пред-
стоит серьезная. началась она с учебы. 
Получилось: вышел из-за парты, чтобы 
сесть за другую парту. С утра – заряд-
ка, завтрак, потом – лекции, привыч-
ные конспекты. После обеда курсан-
ты выезжали в техническую зону, ибо 
«мертва теория», не подкрепленная 
практикой. именно в армии леонид 
кузнецов впервые увидел компрессо-
ры. конечно, не подозревал тогда, что 
с этими машинами будет связано дело 
всей его жизни. Профессиональный 
багаж начинающего военнослужащего 
пополнился специальностью «Старший 
механик компрессорных станций». вы-
пускника сержантской школы отправи-
ли в действующую часть, обслуживав-
шую ракетный комплекс. Через полгода 
командование решило направить пер-
спективного молодого бойца на байко-
нур – сердце российской космонавтики. 
комплектовался состав в москве, куда 
леонид кузнецов в назначенный день 
и прибыл. отметился в воинской ча-
сти, где оформили нужные документы, 
сообщили время отправления поезда, 
подписали увольнительную до вечера и 
предложили погулять по москве. гость 
столицы в первую очередь решил побы-
вать на красной Площади. Ступив на 

отполированную подошвами многочис-
ленных туристов брусчатку, подумал: а 
хорошо бы попасть в кремль, хоть од-
ним глазом взглянуть на знаменитые 
Царь-колокол и Царь-пушку. только 
загадал желание, как услышал чекан-
ный шаг группы солдат, марширующих 
к посту. Пристроился к хвосту колонны 
и зашагал следом, мимо часовых. уви-
дел и пушку, и колокол, и… строгого 
человека в штатском, который сурово 
поинтересовался: «Что, служивый, за-
няться нечем?» разумеется, вычислил 
постороннего, отвел в служебное по-
мещение и, не стесняясь в выражени-
ях, отругал. на прощание предупредил, 
чтобы его и близко у площади не было. 
впрочем, у леонида и времени на про-
гулки уже не осталось, спешил к вокза-
лу. курьез. но из разряда тех, что могут 
иметь серьезные неприятные послед-
ствия. Пронесло. на байконуре ждали 
не менее интересные места, куда мечтал 
попасть каждый советский мальчишка. 
леонид с благоговением ступил на пло-
щадку, с которой запускались ракеты и 
которая помнила лучезарную улыбку 
юрия гагарина. и снова занятия. те-
перь готовился к получению третьей 
специальности – «механик жидкост-
ных реактивных двигателей». уставал 
от постоянной писанины. Сидел как-то 
на лекции и подумал: нет, в институт 
учиться не пойду, надоели тетрадки. в 
перемену вышел из здания и осмотрел-
ся. обратил внимание, что почти нет 

рядовых, в основном, офицерский со-
став, все – технари, совсем молодые, не 
достигшие и тридцати подполковники, 
полковники. Среди них встретился че-
ловек в возрасте и в звании капитана. 
леонид поинтересовался, почему так. 
Получил ответ: образование среднее. 
короткая эта беседа привела утомлен-
ного занятиями леонида в чувство. за-
писался в библиотеку, зашел в книжный 
магазин, набрал учебников и специаль-
ной литературы и начал готовиться к 
поступлению в вуз.

демобилизовавшись в 1969 г., 
поехал в Череповец, где устроился на 
металлургический завод. новичку с 
тремя профессиями сразу предложили 
должность механика одного из веду-
щих цехов. работа эта тоже стала своего 
рода школой. учился строить отноше-
ния с руководителями и подчиненны-
ми, организации труда в большом кол-
лективе. в том же году поступил на 
механико-машиностроительный фа-
культет ленинградского политехни-
ческого института, благо в Череповце 
был филиал и возможность получать 
знания на вечернем отделении. Посе-
лили в общежитии квартирного типа 
для итр. были очень неплохие усло-
вия: своя отдельная комната, удобная 
кухня с холодильником. только вот он 
чаще всего пустовал. на покупку про-
дуктов не хватало не денег, а времени. 
Существуя в режиме «днем – работа, 

Студент Ленинградского политехниче-
ского института имени М.И. Калинина

Старший сержант, 1966 г.

АО «Компрессор»
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вечером – институт», не успевал ни ку-
пить ничего, ни приготовить. обедал 
в находившейся неподалеку столовой, 
которая и положила начало семейной 
судьбе кузнецова. нет, познакомился 
с будущей женой, марией ильиничной 
рахмановой (1942 г.р.), не у стойки раз-
дачи горячих блюд, все обстояло не так 
прозаично. в один из выходных моло-
дой человек решил пойти в кино, устро-
ился в ожидании сеанса на скамеечке в 
парке, открыл книгу. только вот сосре-
доточиться на читаемом не получалось: 
уж очень хорош был день и утопающие 
в зелени аллеи. Перелистнув очередную 
страницу, поднял от тома глаза и увидел 
двух симпатичных девушек, вышедших 
из кинотеатра. Подружки присели на 
детские карусели и начали катать друг 
друга по очереди. леонид подошел, по-
знакомились, завязалась беседа. Слово 
– за слово, и уговорили леню отказаться 
от кино, пригласили на чай. оказалось, 
что новые знакомые живут по соседству, 
в коммуналке. маша, которая понрави-
лась с первого взгляда, работала на же-
лезнодорожной станции, недавно окон-
чила техникум и училась на заочном 
отделении Северо-западного политех-
нического института. так что искать об-
щие темы для разговоров было не нужно. 
Покупать два билета на дневной сеанс 
предпочтительнее одного, а настоящее –  
интереснее экранного. особенно, если 
ты молод и влюблен. несколько деся-
тилетий леонид григорьевич искренне 
гордился, что сделал правильный выбор 
спутницы жизни. только через 40 лет 
узнал, что на самом деле не он выбирал, 
а его. на семейном торжестве жена и ее 
подруга рассказали, что вовсе не слу-

Бракосочтание с Марией Ильиничной, 1971 г. Смольный, коллеги, отдел оборонной промышленности, 1987 г.

чайно они оказались у тех счастливых 
качелей. обратили взоры на симпатич-
ного юношу за соседним столиком в 
столовой гораздо раньше. так обычно и 
бывает: выбирает женщина. вскоре по-
сле свадьбы марию перевели в проект-
ный институт «Стальконструкция», по-
том пригласили работать в ленинград.

в 1971 г. молодая чета переехала 
в город на неве. Этот год стал ознаме-
нован двумя судьбоносными для куз-
нецовых событиями: рождением сына 
юрия и поступлением леонида григо-
рьевича на компрессорный завод. в оба 
вкралась толика мистики. когда леня 
еще учился в техникуме, любил гулять 
с друзьями и подругами в парке Побе-
ды. однажды, подойдя к кузнецовской 
улице, увидел здание роддома и ска-
зал, что здесь появится на свет его сын. 
Сказал и на несколько лет забыл о том. 

16 сентября 1971 г. леонид вер-
нулся вечером с работы и не застал 
жену дома. Соседка сказала, что увез-
ли на «Скорой». начал обзванивать 
больницы. выяснилось, увезли марию 
очень далеко от района, где они жили, в 
тот самый роддом. юрий кузнецов ро-
дился на кузнецовской. а за несколько 
месяцев до этого леонид искал рабо-
ту. нашел завод без вывески, числив-
шийся как почтовый ящик «г-4150». 
устроился, после оформления в отделе 
кадров, уже в цехе обнаружил компрес-
соры, выглядевшие, как «родные бра-
тья» тех, с которыми «познакомился» в 
армии. такие совпадения выглядят как 
странные случайности. как и тот факт, 
что обрел постоянный дом в городе, где 
родились и жили дед и отец. как имя 
мария, которое носила мама, а теперь 

носит жена. можно назвать мистикой, 
можно – стечением обстоятельств. но, 
наверное, самое верное объяснение – 
судьба, которая время от времени пре-
подносит удивительные сюрпризы.

Судьба и связала леонида гри-
горьевича с «компрессором». Четыре 
года проработал механиком перво-
го цеха, за это время окончил ленин-
градский политехнический институт 
им. м.и. калинина, по специальности 
«технологии машиностроения, метал-
лорежущие станки и инструменты. ин-
женер-механик». 

в 1975 г. кузнецова назначили за-
местителем начальника третьего цеха, 
оснащенного станками с программным 
управлением, еще через 4 года предло-
жили возглавить коллектив цеха. боль-
шой цех можно сравнить с огромными 
часами, в которых поломка одной ше-
стеренки может остановить ход стре-
лок. не останавливались, крутились 
так стремительно, что некогда было за-
думываться о поворотах судьбы, высо-
ком предназначении. главное – работа. 
выполнял ее начальник первого цеха 
так четко, что высокое начальство уви-
дело в кузнецове большой потенциал, 
человека, способного решать трудные 
вопросы не только на «компрессоре».

в 1982 г. он окончил факультет хо-
зяйственных руководителей универси-
тета марксизма-ленинизма. Через год 
перевели в Смольный – ленинградский 
обком кПСС. назначили инструкто-
ром отдела оборонной промышленно-
сти. Эта должность не предполагала ни 
пропаганды, ни агитации, ни идеоло-
гии. кузнецов контролировал структу-
ры, занимавшиеся разработкой военной 
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техники и выполнением государствен-
ного плана, курировал ленинградские 
предприятия, подведомственные ми-
нистерству авиационной промышлен-
ности, судового машиностроения. на 
взгляд обывателя, непыльная служба 
за уставленным телефонами столом. 
на самом деле – ответственнейшая 
работа, от безупречного выполнения 
которой порой зависели жизни людей. 
был, например, такой случай. разбил-
ся новый вертолет, погиб летчик. дол-
го разбирались, нашли причину ката-
строфы. крылась она в проекте. даже 
не в ошибке, небольшой неточности 
соблюдения правил установки одной 
детали. кузнецов написал подробный 
отчет в ответ на письмо из Цк кПСС, в 
котором изложил все технические ню-
ансы и выводы, к которым пришла ко-
миссия. Принес документ на подпись 
к заведующему отделом, тот отправил 
по цепочке к вышестоящему руководи-
телю. так дошел до первого секретаря 
обкома григория васильевича романо-
ва. тот несколько раз перечитал подго-
товленное инструктором заключение и 
спросил, берет ли леонид григорьевич 
на себя ответственность за каждую его 
строчку, еще раз уточнил детали и ре-
зюмировал: «хорошо, я подпишу, но 
если что не так, завтра же окажешься 
на улице, и даже дворником тебя никто 
не возьмет». кузнецов сказал, что отве-
чает за свои слова.

в 1988 г. леонид григорьевич по-
лучил два предложения. Первое – за-
нять должность главного инженера на 
Северном заводе, выпускающем зенит-
ные комплексы «С-300». второе – вер-
нуться на родное предприятие. решил 
вступить в одну реку второй раз. Это 
был осознанный выбор. а. Фатеев, се-

кретарь ленинградского обкома кПСС, 
рекомендуя его на должность главного 
инженера – первого заместителя ге-
нерального директора По «компрес-
сор» министерства судостроительной 
промышленности СССр, дал такую 
характеристику: «товарищ кузнецов 
зарекомендовал себя квалифицирован-
ным, политически грамотным и иници-
ативным специалистом, хорошим орга-
низатором, способен повести людей за 
собой, сплотить их для успешного вы-
полнения поставленных задач. куриру-
ет ряд крупных объединений и предпри-
ятий, коллективы которых стабильно 
выполняют плановые задания и соци-
алистические обязательства. активно 
участвует в общественной работе, из-
бирался членом парткома объединения, 
в настоящее время – член профкома 
аппарата обкома кПСС и член обкома 
профсоюза рабочих авиационной про-
мышленности. По характеру выдержан, 
спокоен, тактичен и дисциплинирован, 

систематически повышает уровень тех-
нических и политических знаний. По-
казывает пример добросовестного от-
ношения к служебным обязанностям, 
требователен к себе, внимателен к нуж-
дам и запросам трудящихся. Пользует-
ся авторитетом среди работников отде-
ла и у партийно-хозяйственного актива 
курируемых предприятий». 

до 1995 г. леонид григорьевич 
работал главным инженером предпри-
ятия, которое тогда существовало в ста- 
тусе объединения, включающего в себя 
непосредственно завод, несколько кон-
структорских бюро, сдаточно-эксплуа-
тационные базы по обслуживанию до-
ждевальных машин для полива полей 
в южных регионах страны. Сами эти 
агрегаты были спроектированы Скб 
«дождь». «епархией» главного инжене-
ра были и новые разработки, и создание 
опытных образцов, и противопожарная 
безопасность, и ремонтные службы. 
всего даже перечислить невозможно. 
как и все виды компрессоров, кото-
рыми обеспечивались морской флот, 
энергетики, включая атомные станции, 
металлурги, производители всевозмож-
ных холодильников. Словом, кузнецов 
взвалил на свои плечи нелегкую ношу, 
и, образно выражаясь, тянуть этот воз 
предстояло не по гладкому асфальту, а 
по дороге, изрытой ухабами и рытвина-
ми девяностых. Производственникам 
не нужно объяснять, как трудно при-
ходилось в те нелегкие годы. выдержал.

в 1995 г. леонида григорьевича 
избрали генеральным директором ао 
«компрессор». нашлись тогда недо-
брожелатели, которые предрекали, что 
пару месяцев проживут и развалятся. 
коллектив преодолел критические 
времена, когда не было ни заказов, ни 
платежей, когда предприятие вынуж-
денно покидали ценные сотрудники. 
за несколько лет численность ао со-
кратилась с трех с половиной тысяч до 
полутора. искали выход из ситуации, 
брались за новые работы, включая ре-
монтные, выпускали товары народного 
потребления, установили жесточай-
ший режим экономии средств. не ока-
залось лишним и обучение леонида 
григорьевича в международном бан-
ковском институте, где в 1998 г. он по-
лучил сертификаты: «Специалист по 
антикризисному управлению», «Спе-
циалист по оценке недвижимости»  
и «Специалист по оценке бизнеса». 

Узбекистан, переговоры по газификации.
1990 г.

Обсуждение вопросов с Египетской 
стороной. Адмирал Амрави, 1994 г.

Главный инженер АО «Компрессор», 
1994 г.

АО «Компрессор»
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кризис следовал за кризисом. де-
фолт 1998-го, финансовая депрессия 
2008-го, коснувшаяся многих стран, 
не только россии. все это время пред-
приятие развивалось и осваивало но-
вую продукцию. 

в ее создании самое непосред-
ственное участие принимал Председа-
тель совета директоров и генеральный 
конструктор л.г. кузнецов, всю тру-
довую жизнь занимающийся не только 
производством, но и наукой. в 1994 г. он 
защитил диссертацию, получив ученую 
степень кандидата технических наук, в 
2001-ом – докторскую. С января 2002 г. 
леонид григорьевич работает в Санкт-
Петербургском национальном исследо-
вательском университете информаци-
онных технологий, механики и оптики. 
Читает три курса: «компрессорные ма-
шины», «Современные проблемы энер-
гомашиностроения» и «машины низко-
температурной техники». руководитель 
научных работ магистров и аспирантов. 

в 2007 г. ему присвоено ученое звание 
профессора. Признанный ведущий спе-
циалист в области компрессорного обо-
рудования, л.г. кузнецов – автор не-
скольких методических пособий, более 
200 научных трудов, 89 патентов. 

Сферой научных интересов про-
фессора кузнецова являются:

– изучение вопросов компрес-
соростроения, термодинамики при 
компримировании газов, совершен-
ствования работы самодействующих 
клапанов, снижения виброаккустиче-
ских полей работающих машин, порш-
невых детандеров, по утилизации отхо-
дов и получению метана;

– конструирование и изготовле-
ние современных компрессоров объем-
ного и динамического действия, уста-
новки осушки и очистки газов, а также 
современных материалов, разработан-
ных для снижения коэффициента тре-
ния и снижения вибрационных ускоре-
ний, уплотнений поршней без смазки;

– использование альтернативного 
топлива в интересах экологии, созда-
ние новых эффективных конструкций 
автомобильных газонаполнительных 
компрессорных станций, газобаллон-
ной аппаратуры.

л.г. кузнецов – академик меж-
дународных академий: инженерной 
холода, информатизации, Санкт-
Петербургской инженерной академии. 
входит в редакционный совет журна-
лов «компрессорная техника и пнев-
матика», «морской вестник». Явля-
ется членом попечительского Совета 
Фгбоу вПо «СПбгПу» и членом 
диссертационного Совета д212.227.08 
при Санкт-Петербургском националь-
ном исследовательском университете 
итмо по специальности 050403.

насыщенна общественная дея-
тельность. леонид григорьевич состо-
ит в ассоциации компрессорщиков и 
пневматиков (аСкомП), ассоциации 
промышленных предприятий г. Санкт-

С Председателем Государственной Думы Г.Н. Селезневым, 
2002 г.

С Председателем Правительства РФ С.В. Степашиным, 
1999 г.

С Губернатором Санкт-Петербурга 
В.И.Матвиенко. Вручение Л.Г. Кузнецову 

государственной нарады - ордена 
«За заслуги перед Отечеством» 

IV степени, 2009 г.

С Губернатором Санкт-Петербурга 
Г.С. Полтавченко. 

Вручение Л.Г. Кузнецову Ордена 
Александра Невского, 2016 г.

Вручение премии Правительства РФ 
в области науки и техники, 2012 г.
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Петербурга, ассоциации судостроите-
лей СПб и ленинградской области, в 
Промышленном совете города, в обще-
ственном совете выборгского района, 
является членом маркетинг-клуба г. 
Санкт-Петербурга и делового клуба 
«вологодское землячество в Санкт-
Петербурге». Член Центральной реви-
зионной комиссии Союза машиностро-
ителей россии.

Состоит в Союзе промышлен-
ников и предпринимателей Санкт-
Петербурга, на который возлагает 
большие надежды. видит в этой орга-
низации, к которой прислушиваются в 
Правительстве города, большой потен-
циал. так, например, в прошлом году 
стоял вопрос о поднятии тарифов во-
доканала чуть не вдвое. Силами СПП 
удалось отстоять права производствен-
ников. леонид григорьевич полагает: 
серьезные проблемы не должны решать-
ся без участия руководителей пред-
приятий. есть, над чем работать, есть, 
что предложить. кузнецов считает, что 
нужно дать возможность развиваться 
новым, выходящим на рынок фирмам и 
заводам. Желательно, чтобы у них были 
свои средства. если заемные, то под не-
большой процент. было бы правильно, 
если бы деньги из госбюджета выделя-
лись на главные сферы – оборонную 
промышленность, медицину, сельское 
хозяйство, науку и образование. Самое 
важное – нужны кадры, квалифициро-
ванные рабочие, инженеры. на пустое 
место хоть самосвал долларов привези, 
продукция без человека не появится.

вклад л.г. кузнецова в производ-
ство и экономику страны оценен по до-
стоинству. он награжден Почетными 
грамотами в.а Яковлева, в.и. матви-
енко, г.С. Полтавченко – губернаторов 
Санкт-Петербурга, в разное время за-
нимавших этот пост; четырьмя прави-
тельственными орденами: «знак По-
чета» (1985 г.), «Почета» (2003 г.), «за 
заслуги перед отечеством» (2009 г.), 
«александра невского» (2016 г.).

в 2012 г. он стал лауреатом пре-
мии Правительства рФ в области на-
уки и техники. удостоен званий «за-
служенный машиностроитель рФ», 
«Почетный судостроитель».

в 2017 г., в связи с юбилеем, лео-
нида григорьевича, наряду с губерна-
тором СПб г.С. Полтавченко, отметили 
благодарственными письмами пред-
седатель законодательного Собрания 

СПб в.С. макаров и главнокомандую-
щий вмФ рФ в.и. королев. Поздрав-
ления прозвучали от аппарата полно-
мочного представителя Президента 
рФ, заместителя министра обороны рФ 
ю.и. борисова, председателя комитета 
по промышленной политике и иннова-
циям Санкт-Петербурга м.С. мейкси-
на, руководителя департамента мини-
стерства обороны рФ по обеспечению  
гособоронзаказа а.П. вернигоры, ди-
ректора департамента судостроения и 
морской техники минпромторга рос-
сии б.а. кабакова, командований тихо- 
океанского, Черноморского, балтийско-
го и Северного флотов и более, чем от 
140 проектных институтов, кб и заво-
дов судостроительной, ракетно-косми-
ческой отраслей, от газпрома и т.д.

Ценный опытный специалист 
вырос в семье самого леонида григо-
рьевича. Это сын, тоже работающий в 
ао «компрессор». юрий леонидович 
возглавляет структуру, выпускающую 
продукцию для газпрома и нефтяни-
ков. ю.л. кузнецов – кандидат техни-
ческих наук, получивший образование 
в двух вузах – ленинградском поли-
техническом институте им. калинина 
по специальности «инженер-системо-
техник» (1994 г.) и в республиканском 
гуманитарном институте при Санкт-
Петербургском государственном уни-
верситете по специальности «Препо-
даватель по экономической теории» 
(1997 г.). в 2007 г. он прошел курс 
обучения по Президентской програм-
ме (специальность «руководитель 
инновационных программ»). имеет 
государственные награды: медаль ор-
дена «за заслуги перед отечеством» 
II степени (2011 г.) и медаль ордена  
«за заслуги перед отечеством»  
I степени (2016 г.).

достойный сын достойного отца. 
Сейчас, по прошествии лет, леонид 
григорьевич жалеет, что у юры нет 
братьев и сестер. Сын исправляет 
ошибки папы, которого сделал де-
душкой трех прелестных внучат: кри-
стины (2009 г.р.), глеба (2015 г.р.) 
и очаровательной крохи Ярославы  
(2018 г.р.). ребятишки деда обожают, 
любят встречаться с ним в выходные. 
к сожалению, у леонида григорьеви-
ча, постоянно занятого делом, не так 
много времени остается на общение 
с самыми близкими. как и на отдых. 
но если удается выкроить недельку-

другую, предпочитает досуг активный. 
любит море, погружается под воду с 
аквалангом. несколько лет назад при-
страстился к альпинизму, знакомые со-
блазнили подняться на гору высотой в 
4 тысячи метров.

впрочем, этот деятельный, энер-
гичный человек всю жизнь покоряет 
вершины.

Леонид Григорьевич и Мария Ильинична  
в Янтарной комнате, Царское Село.

Сын Юрий Леонидович с женой Юлией, 
дочерью Кристиной, сыном Глебом, 

дочерью Ярославой, 2019 г.

АО «Компрессор»
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его история начинается с изобретения в 1860 г. инже-
нером Степаном ивановичем барановским, «челове-
ком редкого разнообразия и способностей», первого в 

россии компрессора. в 1877 г. на большом Сампсониевском 
проспекте в домах 21 и 23 его сын владимир – преемник 
и последователь инженерного таланта отца, – уже в 20 лет 
приглашенный нобелем для работы над стрелковым и ар-
тиллерийским вооружением, и племянник Петр – энергич-
ный и удачливый предприниматель – основали «машино- и 
пароходостроительный завод в.С. барановского». Появле-
ние одного из многих новых промышленных производств 
стало необходимым и возможным потому, что уже начало 
русско-турецкой войны 1877 г. показало: императорская ар-
мия и флот нуждаются в модернизации. 

Предприятие братьев барановских начало изготовле-
ние станков, лафетов, гильз, ударных взрывателей, запальных 
трубок, снарядов, приборов заряжения и разряжения, прес-
сов для обжимки стреляных гильз. Пушки 
барановских по всем показателям превзошли 
лучшие в европе «крупповские». Через два 
года с момента основания завода владимир 
Степанович погиб во время испытаний изо-
бретенной им скорострельной оптической 
(телескопической) пушки. Петр викторович 
барановский дело семьи продолжил. он уве-
личил объемы заказов и получил разрешение 
на производственные работы в домах №30, 
31, 65 и 67 на набережной большой невки. 
Предприниматель успешно усовершенство-
вал артиллерийское вооружение, завершил 
доводку десантных пушек с гидравлическим 
тормозом отката, что стало основанием для 
переоборудования и создания новых лафе-

тов и станков. Со временем на заводе стали изготавливать 
пулеметы типа «максим», десятки лет безотказно служив-
шие царской, а затем красной и Советской армиям. 

в начале XX в. началось серийное изготовление лафетов 
и тележек для перевозки патронов к «станковым» пулеметам 
образца 1910 г. их устанавливали на кораблях и вооружали 
пехотные полки. руководство завода заключило договор с 
главным артиллерийским управлением на изготовление и 
поставку трубок «34 сек.» для воспламенения разрывного за-
ряда в снарядах. медленно горящий порох для них закупали 
во Франции. в июне 1912 г. для расширения производства 
учредили «акционерное общество механических, гильзовых 
и трубочных заводов наследников П.в. барановского». Через 
год ао построило собственный пороховой завод в Покров-
ском уезде владимирской губернии, выпускавший лучший в 
россии порох. головное предприятие работало в тесном кон-
такте с казенными: «обуховским заводом», «новым арсена-

лом» и частным «Путиловским».
во время Первой мировой войны на 

территории общества уже находилось 24 
здания, 20 из которых – каменные. имелись 
собственная пристань, железнодорожная 
ветка, проходившая по литовской улице для 
связи с Финляндской железной дорогой. на 
предприятии работало 6000 квалифициро-
ванных рабочих, освобожденных от призыва 
в армию. на 1 января 1917 г. в портфеле ру-
ководства имелось заказов на 52 млн. рублей.

в конце года в россии свершилась 
великая октябрьская социалистическая 
революция. Страна вышла из Первой ми-
ровой войны. вся промышленность была 
национализирована. для заводчан наступи-

ао «компрессор» – одно из старейших 
и важнейших машиностроительных пред-

приятий г. Санкт-Петербурга и россии.
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Внутренний вид литейного цеха завода. 
Апрель 1916 г.

Проверка готовой продукции. 
Апрель 1916 г.

ло время серьезных испытаний. Поставки и 
платежи аннулировались. из-за отсутствия 
заказов на заводе осталось всего около 100 
рабочих. Часть оборудования перевезли в го-
род алатырь Симбирской губернии для вы-
пуска дистанционных трубок. в июне 1918 г.  
предприятие вошло в объединение «Петро-
губметалл» секции по металлу Совета на-
родного хозяйства западного района. Про-
изводство стало оживать. у государственного 
трубочного завода №2 появилось второе до-
чернее предприятие. решили перейти на из-
готовление паровозных инжекторов, но этому 
помешала гражданская война. 

в январе 1920 г. перешли в объединение 
предприятий массового производства при 
полностью сохраненной военной програм-
ме заказов, а затем за трудовую дисциплину, 
своевременное и качественное выполнение  
работ – в «Петровоенпром», в последующем в «Севзапвоен-
пром», входивший в главное управление военной промыш-
ленности вСнх рСФСр.

в связи с пятой годовщиной октября производство по-
лучило новое наименование «Петроградский государствен-
ный завод «красная звезда». в это же время продолжили 
работы по восстановлению (обжимке) стреляных гильз и 
созданию бездымного медленно горящего пороха. Через два 
года разработали и выпустили – впервые в нашей стране – 
опытные образцы трубок с длительностью горения 60 сек. 
для взрывателей авиабомб. изготовили и испытали универ-
сальную гранату (40,8 мм) системы м.г. дьяконова. кроме 
этого, Пгз «красная звезда» внес огромный вклад в развитие 
транспорта и электрификации страны. осуществили проект 
массового производства фарфоровых изоляторов высокого 
напряжения, автомобильных свечей «россия» системы куз-
нецова и.в. – инженера-электрика технического бюро. Ста-
ночный парк в ту пору насчитывал 450 станков и 24 пресса.

в 1924 г. XII съезд вкП (б) принял решение о концен-
трации производства, и Пгз «красная звезда» стал филиа-
лом трубочного завода им. калинина. Через три года пред-
приятие ввели на правах военного отдела в состав завода им. 
к. маркса, тогда же производственники получили задание 
спроектировать и изготовить электрокомпрессоры для под-

Штамповочный пресс 
в цехе завода. Апрель 1916 г.

водных лодок «декабрист». компрессоры 
были созданы, испытаны и отправлены на 
судостроительные заводы для монтажа на 
строящиеся подводные лодки.

12 мая 1932 г. начался новый этап 
в истории советского судового компрес-
соростроения. завод «красная звезда» 
сдал флоту «минный компрессор системы 
«людвигсберга» – первый электрокомпрес-
сор воздуха высокого давления (ввд) из 
отечественных материалов.

6 декабря этого же года предприятие 
стало самостоятельным государственным 
союзным механическим заводом №6 глав-
ного управления судостроения. кроме ком-
прессоров здесь выпускали еще и торпед-
ные аппараты для кораблей и подводных 
лодок. Планов на будущее у заводчан было 
много: приобрести новые станки, постро-

ить кузницу, инструментальный цех, создать испытатель-
ную станцию, обновить транспорт. Жизнь кипела. Через два 
года сдали первые два паровых компрессора. в 1934 г. завод 
получил новое имя – государственный союзный механиче-
ский завод. в середине 30-х гг. в системе предприятия до-
бавилось еще четыре дочерних монтажных аппаратных от-
деления: ленинградское, николаевское, дальневосточное, 
комсомольское-на-амуре.

Промышленность в СССр развивалась быстрыми темпа-
ми. Строительство большого флота предусматривало развитие 
оборонных предприятий. за два года до великой отечествен-
ной войны начали работы по проектированию и изготовле-
нию первых отечественных электрокомпрессоров второго 
поколения со смазкой цилиндров минеральным маслом.

началась война. в июле 1941 г. Правительство страны 
приняло решение об эвакуации предприятия на восток. С на-
чалом блокады в осажденном городе остался работать только 
один цех завода № 6, делавший минометы, миноискатели, хо-
лодное оружие и ремонтировавший компрессорное и аппа-
ратное оборудование для всех фронтов нашей страны. кроме 
этого, готовили предприятие к выпуску довоенной продукции.

в 1944 г. в г. уральске завод им. к.е. ворошилова, ор-
ганизованный на базе трех эвакуированных предприятий с 
компрессорным производством, выпустил первую партию 

Испытание 
дизель-компрессора

АО «Компрессор»
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электрокомпрессоров. в москве заработал специализиро-
ванный завод №709 по производству аппаратного оборудо-
вания. оба производства по праву можно считать дочерни-
ми от ленинградского завода №103.

закончилась война. СССр наращивал темпы построй-
ки судов и кораблей. наш завод увеличил выпуск продук-
ции более чем в два раза. был создан свободнопоршневой 
дизельный компрессор. такие машины, кроме нас, выпуска-
ла только одна страна – германия. возобновили изготовле-
ние торпедных аппаратов для флота. 

Соперничество СССр и запада стимулировало тех-
нический прогресс. для новых судов требовалось обору-
дование с более высокими характеристиками. завод №103 
успешно справился с поставленными задачами и превзошел 
зарубежных конкурентов.

в 50-е гг. приступили к разработке винтового компрес-
сора. Производство торпед передали на московский завод 
№709. кроме выпуска военной продукции, заводчане помо-
гали сельскому хозяйству: изготавливали пресс-подборщики 
сена и детали к тракторам. в эти годы продолжалась работа 
судостроительной промышленности над созданием подвод-
ных лодок с атомными энергоустановками. для них на заво-
де разрабатывали новые компрессоры.

в 1956 г. выпустили свободнопоршневой дизель-ком-
прессор «дк-10» и электрокомпрессор «Эк-10», на базе ко-
торых сделали передвижные компрессорные станции ввд 
для работы в любых климатических условиях. 

в этом же году изготовили 
первую передвижную станцию 
«Пдк-2» с осушкой и очисткой 
сжатого воздуха под высоким дав-
лением – новое направление отече-
ственной компрессорной техники.

в декабре 1959 г. по реше-
нию Правительства рСФСр 
№159 предприятие преобразова-
ли в Цкб «компрессор» – един-
ственную в стране научно-про-
изводственную организацию по 
разработке компрессоров и ком-
прессорных станций для кораб-
лей и судов всех классов, их баз 
и заводов.

развитие военного и гражданского флота определяло 
важность судовой компрессорной техники. требования к 
качеству сжатого воздуха росли.

в 60-е гг. специалисты Цкб и завод наладили впервые 
в стране выпуск серийных отечественных блоков осушки и 
очистки ввд. Предприятие обеспечивало строительство ко-
раблей нового поколения. работа шла в режиме секретности. 
для инженерных расчетов использовали только советскую 
вычислительную технику, например, Эвм «Проминь». Соз-
дали винтовой компрессор для химической промышленно-
сти. разработали еще один – для сжатия хлора – и передали 
заводу им. С.м. кирова в волгограде. Сконструировали пер-
вую в СССр передвижную компрессорную станцию с винто-
вым компрессором. С 1965 г. завод стал выпускать компрес-
соры и компрессорные станции с системой автоматического 
управления. важнейшим направлением деятельности явля-
лось производство малогабаритных и малолитражных ком-
прессоров ввд для пожарных, спасателей, аквалангистов, 
водолазов.

в 70-е гг. на базе существующей организации появилось 
лПо «компрессор». объединение получило новый госзаказ: 
создание широкозахватных дождевальных машин «Фрегат» 
для орошения сельскохозяйственных угодий. Предприятие 
изготовило опытные образцы, успешно прошедшие испыта-
ние в ленинградской области. на специализированных заво-
дах наладили массовое производство. машины пользовались 
спросом не только в СССр, но и в гдр, венгрии, болгарии, 

Польше. разработали отечествен-
ные поршневые компрессоры. 
изготовили высокопрочный чу-
гун для кораблестроения. терри-
торию благоустроили, увеличи-
ли производственную площадь. 
Создали информационно-вычис-
лительный центр. модернизиро-
вали цеха. в 1976 г. провели ис-
пытания первого отечественного 
мембранного компрессора для 
перекачки газообразного азота из 
транспортных емкостей в кора-
бельные. к концу 70-х гг. разра-
ботали новые дождевые машины 
и усовершенствовали «Фрегат». Сборочный цех

Мобильный компрессор для паров сжиженного природного газа Компрессор высокого давления на испытательном стенде
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Спроектировали 70 марок винтовых компрессоров для раз-
личных отраслей промышленности.

в начале 80-х гг. в составе По «компрессор» органи-
зовали Скб «дождь». в это же время появились атомные 
и дизель-электрические подводные лодки третьего поко-
ления. для них создали компрессоры и станции с блоками 
осушки и очистки ввд с более низким уровнем вибрации 
и шумности. Продолжали модифицировать профильную 
продукцию. разработали автомобильную газонаполнитель-
ную станцию для перевода машинного двигателя на газ.  
По заказу минэнерго изготовили автоматизированные 
поршневые компрессоры. технический прогресс требовал 
постоянного переобучения сотрудников. При предприятии 
заработали школы и курсы для получения экономического 
образования. работал институт наставничества. 

одним из самых сложных периодов для предприятия 
стали 90-е гг., когда в тяжелейших условиях реформирования 
армии и оборонной промышленности пришлось бороться за 
свое право на жизнь. распад Советского Союза и экономиче-
ский кризис повлекли за собой резкое падение заказов, что 
привело к сокращению производства. многие сотрудники 
уволились. в это трудное время сохранение и возрождение 
завода стало возможным благодаря преданному коллективу. 
в первую очередь в новых условиях разработали правильную 
экономическую политику. Провели инвентаризацию основ-
ных фондов. Финансовые затраты свели к минимуму. запу-
стили цех по производству товаров народного потребления. 
востребованными оказались автоматизированные поршне-
вые компрессоры низкого 
давления, что во многом спас-
ло предприятие. Продолжа-
ли разработку профильного 
оборудования. в 1995 г. за-
пустили в производство ав-
томатизированный электро-
компрессор «1ЭкПв180/10», 
предназначенный для пище-
вой промышленности и судов 
с неограниченным районом 
плавания. в 1998 г. создали 
автомобильную газонапол-
нительную компрессорную 
станцию «агнкС» для за-
правки автомобилей сжатым 
природным газом. Совместно 
с академией холода разра- Чествование ветеранов Великой Отечественной войны

ботали установку разделения 
биогаза, незаменимую на го-
родских свалках. в 2000 г. для 
мЧС выпустили автоматизи-
рованные станции для напол-
нения баллонов дыхательных 
аппаратов сжатым воздухом.

несмотря на жесткую 
конкуренцию, генеральный 
директор ао «компрессор» 
леонид григорьевич кузне-
цов сумел получить заказы от 
нефтегазовой промышленно-
сти россии на изготовление 

компрессоров, блоков осушки и очистки. начали сотрудни-
чать с «газпромом», работать с англией, норвегией и други-
ми странами, изобретать новое компрессорное оборудование 
и модернизировать старое. Приступили к серийному выпуску 
установок подготовки импульсного газа для магистральных 
газопроводов. Понимая значимость выпускаемой продукции 
для нужд вмФ, Правительство Санкт-Петербурга выделило 
земельный участок под расширение производства в промыш-
ленной зоне «Парнас» выборгского района. в 2015 г. кузне-
цов л.г. стал генеральным конструктором и возглавил соз-
дание высокотехнологичного компрессорного оборудования, 
отвечающего Правилам российского речного и морского ре-
гистра Судоходства, норвежского веритаса, регистра ллой-
да (великобритания). на оборудование имеется сертификат 
сейсмостойкости 9 баллов по шкале MSK-64, специальное 
(взрывозащищенное) и общепромышленное исполнения, сер-
тификат соответствия тртС032/2013 о безопасности обору-
дования, работающего под избыточным давлением.

ныне создается новая техника для нужд вмФ. на атом-
ных подводных лодках типа «борей», «борей-а», «Ясень» 
и дизельных «лада», «варшавянка» стоят компрессоры с 
блоками осушки, отвечающие особым требованиям по ви-
броакустике, с минимальными массогабаритными характе-
ристиками, высокой устойчивостью к ударным нагрузкам 
(20 g) и другим «жестким» требованиям. оборудованы ими 
и атомные торпедные и ракетные крейсеры проекта «барс», 
«акула», «антей». Поставляются компрессорные станции 
для космодромов «восточный», «байконур», «Плесецк». 

Электрокомпрессоры  
установлены на каскаде ву-
оксинских гЭС, высоко-
вольтной сети оао «лен-
энерго», на газотранспортных 
магистралях, в том числе на 
«Северном потоке». на аЭС 
используется оборудование, 
отвечающее 3 классу качества 
для атомной энергетики. 

Производство по-преж-
нему конкурирует с зарубеж-
ными производителями. 

С достоинством выдер-
жав все трудности последних 
десятилетий, ао «компрес-
сор» продолжает работать и 
внедрять новые изобретения.

Новые корпуса в промзоне «Парнас»

АО «Компрессор»



Санкт-Петербург188

Союз Промышленников и ПредПринимателей Санкт-Петербурга

лиСиЦын 
николай васильевич

лисицын николай васильевич 
родился 23 октября 1954 г.  
в городе ленинграде. 

его отец, василий кузьмич 
(1911–1987 гг.), – уроженец поселка 
мантурово костромской области. вы-
брав для себя военную стезю, василий 
кузьмич с 1933 г. служил в рядах ра-
боче-крестьянской красной армии и с 
первых дней великой отечественной 
войны ушел на фронт. в августе 1941 г.  
под кингисеппом, командуя батальо-
ном стрелкового полка, при отражении 
атаки со стороны немцев был тяжело 
ранен. После лечения в госпитале его 
признали частично годным и направи-
ли в отдельную бригаду выздоравлива-
ющих ленинградского фронта, где он 
стал командиром роты. за семь месяцев 
василий кузьмич из рядовых бойцов 
с боевым опытом подготовил порядка 
700 младших командиров. рота стар-
шего лейтенанта лисицына считалась 
одной из лучших в бригаде. командова-
ние батальона неоднократно отмечало 
отличную работу василия кузьмича. 
летом 1942 г. его назначили коман-
диром 1-го отдельного батальона 36 
стрелковой бригады ленинградского 
фронта. в период зимнего наступления 
1943 г. по приказу военного Совета ле-
нинградского фронта он лично в сжа-

лы решил пойти по стопам отца и стать 
кадровым офицером. окончил Пуш-
кинское военно-техническое училище 
связи, высшую военную академию в 
харькове и высшую академию ино-
странных языков в москве. Служил на 
ракетном военном полигоне капустин 
Яр, позже руководил отделом военной 
приемки на тушинском машинострои-
тельном заводе.

детство николая прошло на ва-
сильевском острове, одном из цен-
тральных районов города. Позже семья 
переехала в калининский район. коля 
пошел в восьмилетнюю школу №535 –  
самую близкую к дому. учился хоро-
шо, отдавая предпочтение точным на-
укам. Поэтому, когда встал вопрос о 
продолжении образования, он выбрал 
школу №121 с углубленным изучени-
ем физики и математики. 

«там я встретил гениального учи-
теля, ветерана войны, человека выда-
ющихся педагогических способностей, 
короля математики иосифа Яковлеви-
ча веребейчика. его уроки можно было 
пропустить, только если ты уже умер. 
все прочие причины казались неуважи-
тельными хотя бы потому, что нагнать 
пропущенный материал оказывалось 
практически невозможным. восторг 
открытий пронизывал меня буквально 
на каждом занятии. иосиф Яковлевич 
учил нас верить в себя, прививал такие 
качества, как ответственность и работо-

тые сроки подготовил свыше тысячи 
автоматчиков, пулеметчиков, истреби-
телей танков. работа майора лисицына 
в 1944–1945 гг. отмечалась как образ-
цовая не только по боевой подготовке, 
но и по скорому возвращению в строй 
раненых воинов, а также по восстанов-
лению хозяйственной деятельности.

за боевые заслуги василий кузь-
мич был награжден орденом боевого 
красного знамени, двумя ордена-
ми красной звезды и орденом оте- 
чественной войны II степени. После 
окончания великой отечественной 
войны проходил службу в группе со-
ветских оккупационных войск в гер-
мании. в ленинград он вернулся толь-
ко в 1953 г. По возвращении работал 
начальником отдела снабжения на ко-
жевенном заводе имени коминтерна.

мать, александра ивановна 
(1918–2002 гг.), родилась в г. можай-
ске московской области. Получив пе-
дагогическое образование, работала 
школьным учителем. в военные годы 
ее вместе со старшим сыном юрием 
эвакуировали в ижевск. на время ей 
пришлось забыть о своей специально-
сти и пойти работать на один из обо-
ронных заводов. Сразу после снятия 
блокады приехала к мужу в ленинград, 
где преподавала в школе русский язык 
и литературу до самого выхода на пен-
сию. речь александры ивановны была 
настоящим искусством слова. она  
обладала академи-
ческой грамотно-
стью и очень много 
читала. безгранич-
но любившая свой 
предмет, она так 
интересно препод-
носила материал на 
уроках, что многие 
из ее учеников ста-
новились поклон-
никами классичес-
кой литературы.

Старший брат, 
юрий васильевич 
(1939–2015 гг.), по-
сле окончания шко-

Президент компании, председатель совета директоров ООО «НАУКА»

Мама, папа, старший брат Юрий, 1953 г.
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способность, четкость и раскованность 
мышления. годы учебы у него стали 
временем интенсивного интеллекту-
ального развития. мы занимались по 
учебникам, предназначенным для выс-
шей школы, участвовали в придуман-
ных им математических боях». 

Помимо увлечения точными на-
уками, николай интересовался волей-
болом. начал заниматься им в 1968 г. 
в спортивном обществе «Спартак», 
стал мастером спорта СССр. вошел в 
состав молодежной сборной СССр и 
играл за команду «автомобилист», ко-
торую в ту пору тренировал знамени-
тый вячеслав анатольевич Платонов –  
незаурядный спортивный мастер. «в 
команде его уважали за стопроцент-
ную самоотдачу, принципиальность, 
жесткость, требовательность и любили 
за то, что он носился с нами, как с ма-
лыми детьми, – на соревнованиях сле-
дил, чтобы вовремя ложились спать 
и правильно питались. тренировки 
были очень изнурительными, но ре-
зультативными: в 1972 г. на молодеж-
ном чемпионате европы мы одержали 
уверенную победу». 

После окончания школы в 1972 г. 
николай поступил на факультет тех-
нической кибернетики ленинградского 
технологического института. «в те годы 
наш вуз входил в тройку лучших в стра-
не, в его стенах велись разработки для 
оборонной промышленности СССр».

буквально с первых дней обуче-
ния н. лисицын занялся научной ра-
ботой на кафедрах высшей математики 
и автоматизированных систем управ-
ления. Под руководством заведующего 
кафедрой аСу, кандидата технических 
наук бориса владимировича ильина,  
делал первые шаги в разработке и вне-
дрении методологии структурного и 
параметрического синтеза и анализа 
автоматических и автоматизирован-
ных систем управления технологиче-
скими процессами на объектах нефте-
перерабатывающей промышленности.

учеба и научная деятельность на-
столько увлекли николая, что спорту 
он стал уделять меньше времени. «Я 
ушел из команды и на протяжении не-
скольких лет играл в волейбол только за 
честь института. на пятом курсе решил 
вернуться в «автомобилист», и мне раз-
решили выезжать на сборы, участвовать 
в матчах. но постепенно я осознал, что 
за это время выросло новое поколение 

разрабатывал системы управления тех-
нологическими процессами. в 1984 г.  
защитил кандидатскую диссертацию по 
теме «Система управления промотиро-
ванием катализатора установки ката-
лического риформинга». 

научные разработки и их внедре-
ние в производство велись в тесном 
сотрудничестве с главным инженером 
завода василием Петровичем Пушка-
ревым. Поэтому, когда его назначили 
директором мозырского нефтеперера-
батывающего завода, группа ученых, 
которую уже в качестве кандидата тех-
нических наук возглавлял николай ва-
сильевич лисицын, тоже последовала 
в белоруссию и продолжила свою дея-
тельность на новой научной площадке. 

авария на Чернобыльской аЭС, 
которая находилась всего в 40 км от 
мозыря, заставила поменять распо-
ложение исследовательской базы еще 
раз. Площадкой для научных работ 
стал кстовский нефтеперерабатыва-
ющий завод. Предприятие в то время 
было одним из лидеров в части приме-
нения программных решений. именно 
там построили первую локальную сеть 
Token Ring. руководство предприятия 
выделило для кафедры систем авто-
матизированного проектирования и 
управления три компьютера. 

«Это была такая ценность по тем 
временам, что мы не решились кому-то 
доверить их доставку, поэтому везли 
самостоятельно на поезде. в институ-
те преподаватели и сотрудники дру-
гих кафедр приходили полюбоваться 
на казавшиеся тогда чудом техники 
устройства».

Помимо научно-производствен-
ных разработок, николай васильевич 
занимался преподавательской деятель-
ностью. он читал студентам лекции по 
дисциплинам «теория автоматическо-
го управления» и «гибкие производ-
ственные системы». 

в годы перестройки в СССр по-
явились новые типы коммерческих 
организаций, среди которых были и 
Центры научно-технического творче-
ства молодежи (нттм). они работали 
под эгидой комсомола, имели особый 
юридический статус самостоятельных 
предприятий вне министерств и вы-
полняли посреднические функции в 
сфере организации научно-исследова-
тельских и опытно-конструкторских 
разработок с весьма существенными Защита докторской диссертации

волейболистов, представители которо-
го показывают лучшие результаты, чем 
я. вдобавок накануне защиты диплома 
мне предложили поступать в аспиран-
туру. Посоветовавшись с родителями, я 
уже во второй раз сделал выбор в поль-
зу науки. волейбол остался в моей жиз-
ни в качестве увлечения».

Первым промышленным предпри-
ятием, на которое николай попал еще 
во время студенческой производствен-
ной практики, был киришский нефте-
перерабатывающий завод. именно там, 
в пуско-наладочном управлении, лиси-
цын постигал азы инженерной науки. 
компьютеры тогда еще не появились, 
вместо них применялись огромные вы-
числительные комплексы, а все про-
граммы записывались на специальных 
лентах и картах. Позже, уже аспиран-
том, николай проводил исследования и 

ООО «Наука»
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налоговыми льготами. Примерно в это 
время зародился проект, который стал 
одним из значимых и ярких достиже-
ний николая васильевича. 

в 1991 г. группа молодых ученых 
из ленинградского технологического 
института под крышей одного из цен-
тров по типу нттм создала инже-
нерный центр «наука», а затем и ком-
панию «наука», которую возглавил 
николай васильевич. тогда в штате 
состояло всего 12 человек. основными 
направлениями деятельности компа-
нии стали IT-консалтинг, разработка 
программного обеспечения, системная 
интеграция, энерго- и ресурсосбереже-
ние, управление проектами.

в начале 1993 г. «наука» пере-
ехала в свой первый отдельный офис 
на гражданском проспекте. на тот мо-
мент организация уже активно работа-
ла с горьковским, Ярославским и ки-
ришским нПз. 

компания реализовала десятки 
успешных проектов по разработке, адап-
тации и внедрению программных про-
дуктов. расширение компетенций и сфе-
ры влияния «науки» сопровождалось 
ростом производственных мощностей, 
оборотов и численности сотрудников. 

вместе с развитием «науки» про-
исходили и другие карьерные изме-
нения в жизни николая васильевича. 
Сфера деятельности фирмы расширя-
лась, появлялись новые амбициозные 
задачи, и прежний состав коллектива 
перестал справляться с объемами посту-
пающих заказов. При этом новых ква-
лифицированных кадров, обладающих 
требовавшимися знаниями и навыками, 
не хватало. у большинства выпускни-
ков вузов, приходивших на работу в 
«науку», не было должной подготовки 
к производственной деятельности. По-
сле обсуждения в коллективе появилась 
идея готовить специалистов вместе с 
технологическим институтом. руковод-
ство вуза не только ее поддержало, но 
и предложило николаю васильевичу, 
который в 2003 г. защитил докторскую 
диссертацию, создать и возглавить ка-
федру ресурсосберегающих технологий.

объектами профессиональной 
деятельности кафедры стали процес-
сы и аппараты химических, нефтепе-
рерабатывающих, нефтехимических 
и биотехнологических производств, 
технологические схемы и установки, 
системы управления и проектирова-

ния, установки переработки отходов, 
оптимизации теплоэнергетических 
потоков и др. ежегодно кафедра вы-
пускала инженеров-технологов, и 
все они трудоустраивались по спе-
циальности. николай васильевич 
преподавал дисциплины «ресурсос-
бережение в химической техноло-
гии, нефтехимии и биотехнологии»,  
«теоретические основы энерго- и ре-
сурсосбережения», «Системный ана-
лиз химических технологий». 

в 2009 г. николая васильевича  
назначили проректором по информа-
ционным технологиям Санкт-Петер-

бургского государственного техноло-
гического института. «Современный 
вуз – это большой и сложный цифро-
вой организм. его жизнедеятельность, 
его обменные процессы протекают во 
внутренней и внешней сети. основной 
задачей подразделений, которыми я 
руководил на этом посту, было обеспе-
чение его правильной, согласованной 
работой и развитием. Это неразрывно 
связано с обновлением оборудования 
и программных средств, применением 
современных возможностей в образо-
вательной и научной деятельности».

С 2010 по 2015 гг. николай ва-
сильевич стал ректором своей альма- 
матер. «Свое предназначение я ви-
дел в том, чтобы вернуть институт 
в число лидеров российского выс-
шего образования. «техноложка» –  
это химико-технологический бренд. у 
нас есть направление, связанное с про-
мышленным оборудованием или его 
проектированием, и другие направле-
ния. но если говорить о главном, все 
они нацелены на первичную задачу –  
развитие химической технологии. 
Правда, когда институт создавался, 
речь шла о паровых машинах. теперь го-
ворится уже о шестом технологическом 
укладе, совокупности сопряжённых 
производств, сочетающих нано-, био-,  
информационные и когнитивные 
(управленческие, связанные с искус-
ственным интеллектом) технологии. 
вплоть до синтеза живой и неживой 
материи в единое целое. естественно, 

Вступление в должность ректора на 
учёном совете, 2010 г.

Кафедра РСТ, Николай Васильевич в должности ректора, 2014 г.
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все это должно изучаться с помощью 
самых современных приборов. и, по-
нятно, моделироваться на самой совре-
менной технике».

Под руководством лисицына про-
вели реструктуризацию института, 
число факультетов сократилось с вось-
ми до шести, велась переориентация ка-
федр на самые современные технологи-
ческие направления, разрабатывались 
новые программы обучения, соответ-
ствующие требованиям производств. 

николай васильевич – автор бо-
лее 200 научных и научно-методиче-
ских работ. Среди них опубликовано 
30 учебно-методических пособий и 
зарегистрировано 20 авторских сви-
детельств и патентов. большая часть 
его разработок внедрена на различ-
ных предприятиях нефтеперерабаты-
вающей отрасли. в качестве научного 
руководителя николай васильевич 
подготовил 10 кандидатов и одного 
доктора технических наук.

лисицын руководил «наукой»  
с момента ее создания по март  
2010 г. Став ректором технологичес-
кого института, он передал бразды 
правления.

в 2014 г. был удостоен премии 
Правительства Санкт-Петербурга за 
выдающиеся достижения в области 
интеграции образования, науки и про-
мышленности. оставив пост ректора, 
вернулся к руководству компанией.

Сегодня «наука» – это три со-
временных офиса, два из которых на-
ходятся в Санкт-Петербурге, а один 
расположен в киришах. в штате со-
стоит более 200 специалистов, в числе 
которых квалифицированные инжене-
ры, программисты, SAP-консультанты 
и разработчики. 

компания оказывает услуги по 
разработке, интеграции и сопровожде-
нию IT-решений для управления про-
мышленными производствами, эконо-
микой, финансами, строительством, 
ремонтами и документооборотом. за 
время деятельности специалисты на-
копили значительный опыт создания, 
адаптации и внедрения программных 
продуктов на крупных предприятиях, 
в холдингах, проектных институтах и 
прочих организациях. 

на базе разработанных сотруд-
никами «науки» типовых продуктов 
создаются программные средства, наи-
более эффективные для конкретного 

предприятия или организации. ком-
пания создает полностью российские 
инструменты управления, что немало-
важно в условиях импортозамещения. 

именно николай васильевич в 
свое время стал инициатором вступле-
ния ооо «наука» и технологического 
института в Союз промышленников и 
предпринимателей Санкт-Петербурга.

«Я воспринимал СПП как опреде-
ленный клуб по интересам, к которому 
хотелось присоединиться. Поскольку 
наша компания в основном сотрудни-
чала с предприятиями нефтеперера-
батывающего комплекса, которые яв-
ляются довольно-таки закрытой для 
внешних контактов сферой, то о наших 
возможностях мало кто знал. участие 
в работе Союза стало своеобразной 
попыткой заявить о себе и расширить 
границы сотрудничества. тесные свя-
зи между вузом и реальным сектором 
экономики приносят выгоду обеим 
сторонам. ученые и студенты полу-
чают возможность участвовать в про-
ектах при разработке стратегических 
программ развития предприятий. и 
наоборот, промышленники оказывают 
содействие в развитии системы высше-
го профессионального образования в 
условиях ее реформирования».

у николая васильевича трое детей. 
Старший сын иван (1988 г.р.) име-

ет два высших образования. он окон-

чил экономический факультет Санкт-
Петербургского государственного 
университета и магистратуру мгимо 
по юриспруденции. После окончания 
учебы работал в москве, где занимал-
ся закупочной деятельностью и до-
стиг руководящей должности. Полу-
чив необходимый практический опыт, 
вернулся в родной Санкт-Петербург.  
в настоящее время является коммер-
ческим директором в ооо «наука». 

младший сын егор (1999 г.р.) –  
студент факультета компьютерных 
технологий и информатики Санкт-
Петербургского государственного 
электротехнического университета. 

дочь анастасия (2004 г.р.) учится 
в школе. 

несмотря на большую загружен-
ность, николай васильевич старается 
выкраивать время для своих увле-
чений. всегда с интересом следит за 
значимыми волейбольными матча-
ми. Старается просматривать новин-
ки специальной и художественной 
литературы, любит путешествовать. 
зимой вместе с супругой, ольгой 
владимировной (1971 г.р.), он с удо-
вольствием совершает лыжные про-
гулки. Ценит тепло домашнего очага,  
который занимает особое место в 
жизни николая васильевича: «когда 
дома все хорошо, можно позволить 
себе творить». 

2019  г.
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лобин 
михаил александрович      

лобин михаил александрович 
родился 30 июля 1952 г. в горо-
де ленинграде. 

в 1983 г. окончил ленинградский 
инженерно-экономический институт 
имени П. тольятти по специальности 
«Экономика и организация машино-
строительной промышленности» (ква-
лификация «инженер-экономист»). 

трудовой путь начал в 1969 г. с 
должности рабочего ново-адмирал-
тейского завода. 

1970 – 1972 гг. – служба в рядах 
Советской армии.

1973 – 1979 гг. –  слесарь механо- 
сборочных работ ленинградского оп-
тико-механического объединения им. 
в.и. ленина (ломо).

«научно-производственная корпора-
ция «государственный оптический ин-
ститут им. С.и. вавилова». 

С апреля 2012 г. по апрель 2016 г. –  
генеральный директор дизелестрои-
тельного предприятия оао «звезда»,  
г. Санкт-Петербург. 

2014–2017 гг. – генеральный ди-
ректор зао «звезда-редуктор». 

С 11 апреля 2016 г. – генераль-
ный директор, первый вице-президент  
Союза промышленников и предприни-
мателей Санкт-Петербурга. 

в настоящее время – генераль-
ный директор, первый вице-президент  
Союза промышленников и предприни-
мателей Санкт-Петербурга;

- президент ао «бПк»; 
- член Промышленного совета 

при губернаторе Санкт-Петербурга; 
- член ассоциации промышленных  

предприятий Санкт-Петербурга;
- первый вице-президент ассоци-

ации радиоэлектронной промышлен-
ности Санкт-Петербурга; 

- член делового совета по сотруд-
ничеству с белоруссией торгово-про-
мышленной палаты рФ; 

- председатель межотраслевого 
совета потребителей по вопросам дея-
тельности субъектов естественных 
монополий при губернаторе Санкт-
Петербурга; 

- член правления Союза машино-
строителей россии, глава правления 
общероссийского отраслевого объеди-
нения работодателей Союза машино-
строителей россии.   

награжден медалью «за тру-
довую доблесть» (1988 г.), медалью 
«за доблестный труд» Союза маши-
ностроителей россии, благодарно-
стью губернатора Санкт-Петербурга 
(2010 г.), грамотой губернатора 
Санкт-Петербурга (2017 г.), знаком 
отличия «за заслуги перед Санкт-
Петербургом» (2017 г.).  

1979 – 1981 гг. – работа в рк 
влкСм калининского района заме-
стителем секретаря влкСм ломо.

С 1981 по 1992 гг. – начальник 
производственно-диспетчерского бюро,  
начальник цеха, начальник производ-
ства, первый заместитель генерального 
директора – главный инженер ломо.

в 1992–1994 гг. – заместитель 
генерального директора департамен-
та оборонной промышленности ми-
нистерства промышленности рФ.  
заместитель начальника главного 
управления территориального разви-
тия, инвестиций и региональных про-
грамм конверсии государственного 
комитета рФ по оборонным отраслям 
промышленности. 

в 1994–2000 гг. – заместитель 
председателя правления, вице-прези-
дент балтонЭкСимбанка (г. Санкт-
Петербург). 

в 2000–2002 гг. – председатель 
Совета директоров, генеральный ди-
ректор оао «Северо-западное паро-
ходство». 

в 2000 – 2002 гг. – президент меж-
дународной компании «интерлихтер».

в 2004–2006 гг. – заместитель 
генерального директора оао «ком-
пания усть-луга», генеральный ди-
ректор оао «морской торговый порт 
усть-луга». 

С 2007 по 2011 гг. – исполнитель-
ный вице-президент Союза промыш-
ленников и предпринимателей Санкт-
Петербурга. 

в 2011–2012 гг. – директор ФгуП 

генеральный директор исполнительной дирекции Союза 
промышленников и предпринимателей Санкт-Петербурга, 
первый вице-президент 

Заседание президиумов СПП СПб, 2019 г.
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Приемная посла РФ в Венгрии (Будапешт)

ХК «Ленинец»

Пресс-конференция

Заседание президиумов СПП СПб, 2019 г.

АО «Балтийская промышленная компании», 2018 г.

На Съезде РСПП (Москва)

Союз промышленников и предпринимателей 
Санкт-Петербурга
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мкртыЧЯн 
александр рачикович   

мкртычян александр рачико-
вич родился 23 марта 1959 г. 
в городе баку – столице азер-

байджана, о которой сложено много 
красивых песен. 

когда-то там познакомились 
и создали семью родители будуще-
го генерального директора крупного  
российского предприятия: рачик ни-
колаевич (1934–1996 гг.) и люсия 
огасиевна (1935–1967 гг.). оба родом 
из нагорного карабаха. При каких об-
стоятельствах отец и мать встретились 
вдали от родных мест, александр так и 
не успел узнать. Слишком рано ушла 
из жизни хранительница домашнего 
очага, старшему из двоих ее сыновей 
едва исполнилось восемь лет. новая 
жена отца, роза ашотовна, стала для 
малышей второй мамой. любящей, 
терпеливой, заботливой, понимающей. 
Прекрасно вела хозяйство, хорошо го-
товила, радушно принимала гостей. 
Самым желанным из них был дедуш-
ка александра – николай мкртычян. 
Человеком он был незаурядным, воле-
вым, сильным, с твердым характером. 

до сих пор, став взрослыми, не теря-
ют связи, перезваниваются, время от 
времени встречаются. им всегда есть 
о чем поговорить и что вспомнить. 
они не забывают педагогов, заложив-
ших в юные умы основы необходимых 
знаний. благоприятную атмосферу в 
учебном заведении создавал директор 
михаил григорьевич мкртычян. нет, 
не родственник, однофамилец. он су-
мел наладить в школе такие взаимоот-
ношения с учениками, что они и дома у 
него бывали.

Саша тяготел к точным наукам: 
физике, математике, астрономии. 
много читал, причем прежде всего 
не художественную литературу, а на-
учно-популярные книги, биографии 
авиаконструкторов, например, а.и. 
микояна, С.а. лавочкина и других. 
интересовало все, что связано с авиа-
цией, так что к моменту окончания 
школы сомнений относительно буду-
щей профессии не было. выбор пал на 
ленинградский институт авиационно-
го приборостроения. Поддержал юно-
шу живший в Северной столице дядя, 
арташес огасиевич. он прислал пле-
мяннику необходимые для подготовки 
в вуз справочники и учебники. После 
выпускного вечера в июне 1976 г. мама 
отвезла сына в аэропорт. опечаленная 
расставанием со своим мальчиком жен-
щина возвращалась домой на том же 
такси. как потом она вспоминала, води-
тель сказал: «Скорее всего, парень боль-
ше сюда не вернется». так и вышло.

город на неве встретил семнад-
цатилетнего абитуриента потрясаю-
щей красотой и величием, уютом и 
неповторимостью проспектов и улиц, 
по которым хотелось гулять бесконеч-
но. только не хватало на это времени, 
предстояли вступительные экзамены. 
александр успешно их сдал, набрав 
проходной балл.

в первые два года обучения жил в 
семье дяди арташеса и его супруги, тети 
люды. Это было незабываемое время. в 
их дружелюбной семье царила атмос-
фера интеллигентности и доброты. По 

убежденный коммунист, талантливый 
руководитель. Снискал признание го-
сударства: проработав долгое время в 
нагорном карабахе председателем од-
ного из колхозов, вышел на заслужен-
ный отдых в почетном статусе персо-
нального пенсионера.

к великому сожалению, тра-
гические события азербайджано- 
армянского конфликта, грянувшего 
в конце 1980-х, заставили представи-
телей двух поколений мкртычян со-
рваться с насиженных мест и переехать 
в армению. может, потому дед нико-
лай прожил так недолго, что стрессы не 
обходятся без последствий.

школьные годы александра ни-
чем не были омрачены, сложились 
практически так же, как у большин-
ства советских мальчишек и девчонок: 
пионерское детство, комсомольская 
юность. учился он в бакинской русской 
школе № 207. класс был интернацио-
нальным, за партами сидели азербайд-
жанцы, русские, армяне, украинцы. 
ребята дружили, бегали в гости друг к 
другу, после уроков играли в футбол.  

генеральный директор, главный конструктор АО «НИИ командных приборов»
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вечерам за чаем обсуждались события 
прошедшего дня, книги, театральные 
постановки, велись задушевные беседы. 
мягкая, тактичная, ненавязчивая опека 
родственников помогла юноше адапти-
роваться в новой взрослой жизни.

на третьем курсе молодой человек 
все же решил перебраться в общежи-
тие, хотелось самостоятельности, бо-
лее тесного общения с друзьями. а их у 
коммуникабельного студента мкрты-
чяна было немало. лидер по натуре, 
александр активно занимался обще-
ственной работой. Сначала в качестве 
члена комитета комсомола родного фа-
культета авиационного приборострое-
ния, потом – института. несколько лет 
подряд был командиром студенческого 
стройотряда: ремонтировали с ребята-
ми жилье в коми аССр, принимали 
участие в строительстве химического 
завода в кингисеппе, возводили мост 
через неву. занимался наукой: уча-
ствовал в секциях, готовил доклады на 
темы, связанные с динамикой полета 
летательных аппаратов. 

в 1982 г. выпускник лиаП  
а.р. мкртычян защитил диплом по 
специальности инженера-электромеха-
ника. вскоре появилась первая запись 
в трудовой книжке о трудоустройстве: 
«научно-производственное объедине-
ние «Сфера». в течение двух лет успел 
поработать на этом предприятии инже-
нером в отделе, мастером участка. вто-
рая должность больше соответствовала 
характеру молодого человека, желав-
шего видеть реальные, конкретные ре-
зультаты своей деятельности.

в 1984 г. по спецнабору призва-
ли в армию. Служил в ленинграде, в 
Пушкине. Повезло, что недалеко от 
дома, ведь к тому времени он создал 
семью. уволен в запас в звании стар-
шего лейтенанта. После службы пла-
нировал вернуться в нПо «Сфера», 
но судьба предоставила счастливый 
шанс – александр был принят на ра-
боту в научно-исследовательский 
институт командных приборов. Этот 
институт занимался разработками для 
космической отрасли. именно тем, о 
чем с детства мечталось.

в 1986 г. а.р. мкртычян был при-
нят в цех контрольно-испытательной 
аппаратуры на должность мастера ре-
гулировочного участка. в 1989 г. на-
значен начальником цеха. за короткий 
срок работы – стремительный карьер-

ствии внедряемых в серийное произ-
водство на многих приборостроитель-
ных предприятиях страны, таких как 
бердский электромеханический завод, 
томский приборный завод. затем были 
годы ответственной работы на должно-
стях начальника цеха металлообработ-
ки, заместителя начальника опытного 
производства, когда накапливались 
знания и опыт, очень пригодившиеся в 
дальнейшем.

многие годы институт возглав-
лял талантливейший конструктор, ле-
генда отрасли – вячеслав Павлович 
арефьев, известный во всем мире спе-
циалист в области гироскопической 
техники ракетно-космических ком-
плексов. он создал и объединил под 
своим руководством слаженную ко-
манду единомышленников; четко про-
думывая стратегию и тактику, умел, что 
называется, обходить рифы. Самыми 
сложными стали девяностые годы, ког-
да многие предприятия рассыпались, 
как карточные домики. какую только 
продукцию в те годы не пытались вы-
пускать, чтобы удержаться на плаву!  
не обходилось, к сожалению, и без по-
терь – увольнялись хорошие специали-
сты. Что и объяснимо, ведь люди долж-
ны были содержать семьи. но, несмотря 
на все трудности, нии кП выстоял, со-
хранил костяк коллектива. в этом несо-
мненная заслуга в.П. арефьева.

Начало работы в НИИ командных 
приборов, 1986 г.

А.Р. Мкртычян и В.П. Арефьев, 2009 г.

ный рост, даже по самым строгим мер-
кам того времени. только сам алек-
сандр рачикович своей особой заслуги 
в этом не видит, ссылаясь на стечение 
обстоятельств. но это, конечно же, да-
леко не так. тем более что структура, 
вверенная молодому руководителю, 
была непростой. здесь выпускалась 
контрольно-проверочная аппаратура 
для опытных образцов всех приборов, 
разрабатываемых в нии и впослед-

АО «НИИ командных приборов»
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в 2008 г., когда ситуация в стра-
не изменилась и космическая от-
расль россии восстановила престиж, 
вячеслав Павлович передал браз-
ды правления своей непростой вот-
чиной а.р. мкртычяну. Считает  
ли себя александр рачикович пре-
емником легендарного предшествен- 
ника? безусловно. во всем, что касается 
традиций, стратегии развития, взаимо-
отношений в коллективе, требований к 
партнерам и сотрудникам, он старается 
придерживаться политики арефьева. 
но время вносит свои коррективы. Се-
годня – другие возможности, средства, 
рычаги управления. С одной стороны, 
ощутима, и весьма, поддержка со сто-
роны государства, обеспечивающего 
заказами. С другой – появилась ком-
мерческая составляющая, которая под-
питывает новые проекты. и это пра-
вильно, считает а.р. мкртычян. рынок, 
в хорошем смысле слова, мотивирует, 
создает элементы конкуренции. а та, в 
свою очередь, как ни банально звучит, 
была и остается двигателем прогресса.

александр рачикович не относит 
себя к руководителям авторитарно-
го или, напротив, демократического  
стиля. все зависит от конкретной 
ситуации, от решаемых на том или 

ином этапе работы задач. При необ- 
ходимости может и «подкрутить гай-
ки», строго спросить с подчиненных. 
если есть возможность делегировать 
полномочия, разрешить проблему 
спокойно, в штатном порядке, то не 
напрягает людей понапрасну. очень 

ценит опыт старших коллег, 
возлагает большие надеж-
ды на молодежь, в которой 
видит огромный потенциал. 
новичков учит: главное –  
решение насущных задач, 
а не демонстрация личных 
качеств. такая вот твердая 
позиция, позволяющая до-
биваться немалых успехов. 
организация является го-
ловной в области разработ-
ки и изготовления гиро-
скопических приборов для 
ракетно-космической тех-
ники, участвует в основных 
проектах Федеральной кос-
мической программы.

еще на четвертом кур-
се вуза александр рачико-
вич вступил в ряды кПСС, 
позже окончил институт 
марксизма-ленинизма. вы-
шел из рядов коммунисти-
ческой партии в 1998 г. по 
идейным соображениям. 
Считает: руководитель дол-
жен быть сосредоточенным 

на производстве, независимым в идео-
логическом отношении.

единственная зависимость, кото-
рую а.р. мкртычян признает, – от се-
мьи, близких.

его супруга, марина Петровна, –  
инженер-технолог, окончила ленин-
градский институт целлюлозно-бу-
мажной промышленности, работала в 
одном из проектных институтов горо-
да. Сейчас на ней лежат заботы по веде-
нию хлопотного домашнего хозяйства. 
любящая жена, мама и бабушка.

дочь карина (1984 г.р.) окончила  
Санкт-Петербургский медицинский 
университет имени академика и.П. 
Павлова, а также СПбгу, где получила 
вторую специальность – экономиста. 
Применяет свои знания на практике в 
одной из частных клиник. воспитывает 
дочь александру (2009 г.р.). любимица 
семьи, маленькая Саша учится, поми-
мо общеобразовательной, в музыкаль-
ной школе. Способная, замечательно 
танцует и поет, участница известного 
ансамбля «непоседы». ответственная, 
старательная, упорная по характеру – 
не только имя от дедушки унаследова-
ла, но и лучшие его черты.

александр рачикович мкрты-
чян – человек верующий. он ве-
рит в идеалы добра и справедливо-
сти, в людей, с которыми работает, в 
счастливое будущее нашей родины.  
в дело, которому служит.

Вручение АО «НИИ командных приборов» 
Благодарности Правительства Российской 

Федерации за большой вклад в создание 
специальной техники

Полуденный выстрел орудия Петропавловской крепости 
в честь 50-летия со дня основания организации
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группа компаний Эго транслей-
тинг – универсальный лингви-
стический провайдер – основана 

в 1990 году натальей александровной 
молчановой (ныне действующий  Пре-
зидент группы). Сейчас Эго транс-
лейтинг – один из лидеров российско-
го и восточно-европейского рынков 
лингвистических услуг. занимает 
высокие позиции в независимых про-
фессиональных рейтингах: 4 место в 
восточной европе (по версии Common 
Sense Advisory – CSA Research, 2019), 3 
место по комплексу услуг и 1 место по 
устным переводам на российском рын-
ке  (по версии Translationrating).

в структуру группы входят:  
зао «компания Эго транслейтинг»; 
ооо «компания Эго транслейтинг»; 
ооо «Эго транслейтинг Сб» (обла-
дает собственным режимно-секретным 
отделом, все ресурсы которой аттесто-
ваны ФСб рФ и ФСтЭк рФ);  ано 
дПо «Эго университет».

группа оказывает широкий 
спектр услуг по направлениям: пись-

группы компаний Эго транслейтинг по-
зволяют решать любые задачи клиентов 
в сфере лингвистического сопровожде-
ния на проектах любого уровня слож-
ности и отраслевой направленности. 

в портфеле группы компаний бо-
лее 2000 крупных проектов в 50 отрас-
лях промышленности таких как: нефте-
газ и энергетика (Эго транслейтинг 
принадлежит 2 место  в рейтинге отрас-
левых поставщиков лингвистических 
услуг по версии Translationrating), обо-
ронно-промышленный комплекс, ит 
и телеком, строительство, медицина 
и фармацевтика, агропромышленный 
комплекс и ритейл, и многие другие. 

корпоративная система управ-
ления качеством сертифицирована на 
соответствие международным стандар-
там ISO 9001:2015, ISO 17100:2015. 

группа компаний является чле-
ном российского Союза промышлен-
ников и предпринимателей, Союза ма-
шиностроителей россии, ассоциации 
«лига содействия оборонным пред-
приятиям», нП «руССоФт», Союза 
промышленников и предпринимателей 
Санкт-Петербурга, Санкт Петербург-
ской торгово-промышленной пала-
ты, ассоциации содействия развитию 
деловых связей «китайский деловой 
центр», Союза переводчиков россии, 
европейской ассоциации перевод-
ческих компаний EILA, ассоциации 
«национальное конгресс-бюро», аккре-
дитованным партнёром ао «рЭЦ», ре-
зидентом Фонда «Сколково». 

в 2020 году группа компаний Эго 
транслейтинг отмечает свой 30-летний 
юбилей. юбилейный год будет про-
ходить под девизом – «мы приносим 
удачу!». 

менные и устные переводы на более 
чем 100 языков мира; управление тер-
минологией, составление и редакти-
рование глоссариев; локализация веб-
сайтов и программного обеспечения; 
адаптация маркетинговых материалов 
для целевых рынков; легализация и 
нотариальное заверение документов; 
корпоративное обучение иностранным 
языкам; консалтинг по вопросам меж-
культурных коммуникаций.

Эго транслейтинг является раз-
работчиком инновационных специали-
зированных программных продуктов. 
По итогам 2019 года компания Эго 
транслейтинг включена в список ве-
дущих разработчиков и поставщиков 
программного обеспечения в области 
управления терминологией по версии 
компании Nimdzi (одного из ведущих 
консалтеров в отрасли).

в портфель брендов группы ком-
паний Эго транслейтинг входят: 

• Эго транслейтинг Сб – на-
дёжный лингвистический партнёр обо-
ронно-промышленного комплекса; 

• EGOloc – эксперт в многоязы-
ковой локализации По, сайтов, плат-
форм e-commerce и компьютерных игр;

• EGOTECH – платформа, пре-
доставляющая решения автоматиза-
ции перевода  и обработки текста;

• EGO Translating for MICE – 
надёжный лингвистический партнёр 
MICE- индустрии;

• EGO University – эксперт в 
корпоративном обучении иностран-
ным языкам и межкультурных комму-
никациях. 

уникальная многоотраслевая экс-
пертиза, накопленная за 30 лет работы, 
технологические возможности и ресурсы 

молЧанова 
наталья александровна
Президент группы компаний 
ЭгО Транслейтинг
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николаев 
виктор васильевич 
Председатель Совета директоров

николаев виктор васильевич ро-
дился 11 апреля 1941 г. в дерев-
не лутово Псковской области 

шестым ребенком в семье председателя 
местного колхоза василия николаеви-
ча (1904–1964 гг.) и Пелагеи Федотов-
ны (1900–1985 гг.). двое детей, правда, 
уже умерли, но подрастали десяти-
летний брат иван (1931 г.р.) и две се-
стренки: пятилетняя мария (1936 г.р.) 
и трехлетняя валентина (1938 г.р.). 

мама происходила из коренных 
крестьянок, вся жизнь ее была связана 
с лутовом, здесь она родилась, училась, 
ходила в церковь в соседнее село мель-
ницы до тех пор, пока ее не разрушили 
в 20-х гг. здесь же, в лутове, встретила 
своего будущего мужа, василия нико-
лаева. его прислали из верхневолжско-
го рыбинска в пору коллективизации 
для того, чтобы он возглавил местный 
колхоз, повел крестьян к новой, спра-
ведливой, как казалось, жизни. васи-
лий николаевич не спасовал перед 
трудностями, прижился, создал семью, 
нашел общий язык с мужиками и баба-
ми и председательствовал все годы до 
войны и многие – после Победы. в ар-

ные разговоры. она много знала, много 
читала и, обладая отличной памятью, 
многое точно пересказывала из про-
читанных книг, добавляла к ним свое, 
давала оценки поведению персонажей 
или легко переключалась на деревен-
скую жизнь, соседей. вите все это очень 
нравилось, в мальчике закреплялись 
представления о плохом и хорошем.

дети рано приучались к труду. 
брат иван вскоре после войны уехал 
учиться, работать, и главным помощ-
ником мамы стал виктор. николаевы 
жили натуральным хозяйством, дер-
жали корову, свиней, кур, большим 
подспорьем был огород. деревенские 
ребятишки с удочками отправлялись 
на рыбалку или шли к останкам немец-
кого танка, на поиски неразорвавших-
ся когда-то снарядов, а витя помогал 
маме поливать грядки, чистил хлев. 
Что же касается фашистских снарядов, 
которых на псковской земле осталось 
после войны больше, чем грибов по 
осени, то виктора к их поиску, к «ог-
ненным забавам» такого рода не тяну-
ло, между тем двое ребятишек из дерев-
ни, не подчинившись строгим запретам 
взрослых, подорвались насмерть. 

виктору казалось, что он во всех 
делах самоучка, никто его специально 
ничему не учил, сам всего добивался. 
вот пример: в военное лихолетье се-

мии и на фронте он не был из-за плохо-
го зрения. в начале 50-х, когда храм в 
соседних мельницах восстановили, он 
привез туда, к радости верующих, свя-
щенника. Этот факт в лутове запом-
нили, имя николаева произносили с 
еще большим, чем прежде, уважением. 
на престольные праздники сюда стало 
приезжать много народа.

Первое детское впечатление вик-
тора относится к военным годам: он си-
дел в корзинке, они с отцом убегали в 
лес. очевидно, деревню бомбили. еще 
он запомнил, как немцы вошли в луто-
во, разбрелись по домам, ввалились и к 
николаевым. ребятишки забрались на 
печь и оттуда выглядывали на неждан-
ных пришельцев…

После войны отец, как всегда, 
пропадал на работе, ваня и сестры 
учились. Просился в школу и еще ма-
ленький витя. ему сказали, чтобы не-
множко подождал. но время для него 
даром не проходило. он много общал-
ся с мамой, с ней было интересно, он ее 
считает своим главным воспитателем. 
вот едут они вдвоем в лес, косить траву 
или ворошить сено, – и ведут бесконеч-

Виктор с родителями Василием 
Николаевичем и Пелагеей Федотовной, 

1957 г.
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мья жила в окопной землянке, потому 
что в деревне многие дома, в том числе 
и принадлежавший николаевым, сго-
рели. После землянки построили дом, 
а когда виктору было лет 14, он его 
капитально перестроил. Сам, без по-
мощников. отец тоже не мог участво-
вать – из-за занятости. когда виктор 
обшивал дом, приходили мужики, рас-
сматривали работу, признавали: краси-
во получается! дом, между прочим, и 
сейчас стоит в лутове. 

так кто же научил подростка всем 
этим строительным умениям? вроде 
бы никто. наверное, «виновата» пыт-
ливость виктора, наблюдательность, 
его желание усвоить все, что когда-ли-
бо видел он в своей родной маленькой 
деревне. и еще причиной были рано 
развившаяся самостоятельность маль-
чика, стремление выделиться, показать 
пример, стать победителем. лидером 
он будет всегда, во всех коллективах, 
где ему придется учиться, работать 
или служить в армии. но верховодом 
он чувствовал себя и еще мальчишкой 
в школе и даже в семье, когда пытался 
объяснять отцу, что тот неправильно 
повел себя тогда-то с тем-то, позволил 
себе не те слова, а надо было, наверное, 
сказать вот так-то…

Семилетку виктор окончил в со-
седних мельницах, в восьмой класс 
пошел в среднюю школу в Серёдках. 
Электрификацией этого райцентра за-
нимался знакомый николаевых Федор 
беляков: он проводил и к ним в дом в 
свое время свет. Федя пригласил витю 

к себе в бригаду. так четырнадцатилет-
ний подросток, учась в восьмом классе, 
одновременно начал работать электри-
ком. беляков выделял паренька, брал с 
собой на особо важные задания, дове-
рял больше, чем другим. 

Получив первую зарплату, вик-
тор отдал ее родителям, которые не 
знали, что их младший сын не только 
учился, но и трудился. Парень испыты-
вал гордость. 

Помогать родителям он будет 
всегда, но его собственная судьба уже 
все дальше удалялась от родительского 
очага. в стране развернулось массовое 
движение за освоение целинных и за-
лежных земель. не остался в стороне 
от «большого дела молодежи» и вик-
тор николаев. По путевке комсомола 
его сначала, «под целину»», направили 
в Плюсское училище механизаторов 
сельского хозяйства, жить он стал в об-
щежитии. Сейчас виктор васильевич 
удивляется себе, что, находясь среди 
ребят с разными наклонностями, в том 
числе и дурными, он в свои шестнад-
цать лет не поддался никаким сомни-
тельным влияниям, не пристрастился 
к спиртному, не начал курить, испыты-
вал неприязнь к ребятам, допускавшим 
противозаконные действия. ему хвати-
ло ума, самостоятельности и твердости, 
чтобы вести свою независимую линию, 
получить специальность и настроиться 
на честный труд. только так, решил он, 
будучи человеком целеустремленным, 
сознательно законопослушным и дис-
циплинированным, не прибегая ни к 
каким «кривым выкрутасам», можно 
добиться серьезных жизненных резуль-
татов. 

виктор окончил училище с от-
личием, получив «корочки» и трак-
ториста, и комбайнера. отправился 
на целину, в кустанайские степи, всю 
жатву провел на комбайне, подтвердив 
отличную репутацию выпускников 
Плюсского училища. когда он при-
ехал к брату в Сланцы, тот устроил его 
в «Союзпроммеханизацию», новичка 
взяли с распростертыми объятиями 
трубоукладчиком.

а в армии николаев заявил о 
себе как водитель автомобиля и… сто-
ляр. из трехлетней срочной службы 
первый год он провел в Пере, в артил-
лерийских войсках, был водителем 
тягача, к которой прицеплялась зенит-
ная установка. еще два года прошли 

в Пушкине, тоже в артиллерийской 
части. виктор васильевич, командир 
отделения, показал себя с неожидан-
ной стороны, взявшись в качестве сто-
ляра быстро отделать деревом ленин-
скую комнату. Пригодились детские 
умения. в воинской части, принимая 
работу, уже иными глазами смотрели 
на «рукастого» николаева. и в этот 
раз, и потом, после подобных заказов, 
ему давали отпуска – их он получал 
чаще, чем другие однополчане. армия 
укрепила в викторе понимание стро-
гих требований дисциплины. его не 
только поощряли, но и наказывали: 
был такой эпизод после «самоволки» 
в Пушкине. наказание вызвало в нем 
не протест, а смирение и осознание 
вины. внутренняя неконфликтность 
николаева станет одной из главных 
черт его характера. он будет «без над-
рыва» принимать любые сложные объ-
ективные обстоятельства, в которых 
окажется, готов подчиняться строгим 
правилам того или иного коллектива, 
где придется жить и работать. но с 
одним условием: если не нарушаются 
представления о справедливости. 

на одной конфликтной ситуации, 
в которой все же окажется виктор ва-
сильевич, следует остановиться особо. 
После армии он поехал к сестре ва-
лентине в Сиверскую, что за гатчиной. 
его приняли в ремонтно-строительное 17 лет

Служба в армии

Биржа «Санкт-Петербург»
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управление 49-го треста столяром, бы-
стро оценили профессиональные до-
стоинства, человеческие качества, и он 
вскоре получил должность бригадира, 
а позднее – мастера. Это его не убаю-
кало, он помнил, что его образование 
всего восемь классов, и виктор посту-
пил в девятый класс вечерней школы 
рабочей молодежи, получив через два 
года аттестат о среднем образовании. 
С работой и учебой все вышло удачно, 
а проблему с жилплощадью, пожив на 
первых порах у сестры, николаев ре-
шил самостоятельно: на территории 
управления, в гараже, построил себе 
комнату, небольшую – восемь ква-
дратных метров. все сделал сам, полу-
чилось тепло и уютно. года два жил в 
комнатке сначала один, а потом вместе 
со своей мамой. Папа умер, похорони-
ли его возле храма в мельницах, и сын 
перевез стареющую Пелагею Федотов-
ну к себе, с ней, как и в детстве, викто-
ру васильевичу было хорошо. 

близилось 50-летие великой ре-
волюции. николаев с другими строи-
телями взяли социалистическое обя-
зательство построить к празднику из 
сэкономленных материалов во внеу-
рочное время двухэтажный восьми-
квартирный дом. в строительстве на 
этих условиях участвовали остро нуж-
дающиеся в жилплощади, в том числе 
и виктор васильевич. больше года все 
выходные и все сверхурочные часы по-
сле каждой рабочей смены отдавались 
делу. дом возвели – с обязательствами 

справились, но в организации недовы-
полнялся план по жилью, и управляю-
щий решил воспользоваться готовым 
домом, чтобы залатать брешь.

несправедливость заключалась не 
только в этом: манипуляция с выполне-
нием плана означала, что жилье полу-
чит статус служебного. Пока работаешь 
в управлении – живи, уволишься – из-
воль освободить площадь. Это наруша-
ло первоначальный договор, выгляде-
ло обманом. николаев к тому времени 
становился в коллективе авторитетной 
фигурой: он возглавлял профком, был 
депутатом Сиверского поселкового 
Совета. управляющий стоял на своем, 
николаев, отвечавший за себя и других, 
не мог смолчать. разгорелся конфликт, 
в котором победу одержал виктор ва-
сильевич, но ценой того, что с хорошей 
работы вынужден был уйти.

новая и тоже хорошая работа на-
шлась немедленно. его сразу, несмо-
тря на отсутствие высшего образова-
ния, приняли прорабом на участок по 
ремонту квартир, а вскоре повысили 
в должности до начальника участка 
рСу московского района ленинграда. 
Жизнь виктора васильевича входила в 
пору расцвета, наполнялась красками. 
он женился на валентине харламо-
вой, работавшей в том же строитель-
ном управлении, в молодой семье ро-
дился сын вася.  

в 70-е гг. виктор васильевич с 
его доброй репутацией быстро продви-
гался по службе. когда в ленинграде 

образовался красносельский район, 
николаева назначили начальником 
рСу. Первый секретарь райкома пар-
тии злобин как-то пригласил его к 
себе в кабинет, и они долго обсуждали 
будущее подающего большие надеж-
ды молодого человека. не пришла ли 
пора ему вступить в партию и не следу-
ет ли свои профессиональные знания 
подкрепить высшим образованием? 
злобин, относившийся к виктору ва-
сильевичу с отеческой теплотой, дал 
толчок для раздумий. 

вняв советам старшего товари-
ща, вступил в партию и начал учиться 
на заочном отделении ленинградского 
финансово-экономического института, 
на факультете мтС (материально-тех-
нического снабжения).

в 1978 г. дипломированного эко-
номиста назначили управляющим 
трестом ленжилснаба. Это был круп-
ный взлет! виктору васильевичу ис-
полнилось всего лишь 37 лет, а он уже 
возглавил организацию, снабжавшую 
материалами – от рукавиц до слож-
ного оборудования – всю жилищную 
систему северной столицы, в которой 
работало 40 тысяч человек. его утвер-
дили в должности 23 декабря, в канун 
жесточайших морозов, парализовав-
ших целые районы – красносельский, 
кировский. небывалая стужа оказа-
лась тяжелейшим испытанием для 
нового руководителя треста и его кол-
лектива. 

Виктор Васильевич – начальник РСУ 
Красносельского района

Выступление Первого заместителя председателя Красносельского исполкома
А.П. Саксина на вручении Красносельскому РСУ Переходящего Красного Знамени
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работали день и ночь, не впадая в 
панику. острой была проблема с аце-
тиленом. выдавая его, трест вел учет 
каждого баллона. многих это раздра-
жало: надо город спасать, а не бюрокра-
тию разводить! Смущенный николаев 
даже забежал к м.д. Филонову, перво-
му заместителю председателя ленго-
рисполкома, спросил его мнение. «все 
правильно, – успокоил михаил дми-
триевич, – мы в войну патроны счита-
ли. а как можно не учитывать баллоны 
с ацетиленом?»

Пять лет отдал виктор василье-
вич успешному управлению сложным 
процессом в жилищном секторе горо-
да. между тем, закончился этот период 
биографии николаева резким обрывом: 
его исключили из партии. он получил 
неожиданный нокаутирующий удар.

история раскручивалась посте-
пенно. виктор васильевич иницииро-
вал превращение треста в объедине-
ние. идея состояла в преобразовании 
и расширении промышленной базы, 
улучшении структуры, объединение 
вобрало бы все четыре завода главка, 
обеспечивавшие трест необходимыми 
материалами, в том числе древесиной, 
металлом и т. д. При этом устранялась 
бы нелепая ситуация, когда трест не 
сам распределяет продукцию для снаб-
жения жилищного сектора, а зависит 
от воли главка, у которого надо как бы 
«выпрашивать» лимиты на материалы. 
Эти промежуточные звенья оказыва-
лись избыточными, новая структура 
объединения обеспечивала нормальное 
«кровообращение» снабженческого ор-
ганизма. Под нее виктор васильевич 
уже построил прирельсовую промбазу 
в коломягах и другие объекты.

идея николаева не вызывала не-
приятия ни в министерстве, где ему 
приходилось выступать на коллегиях, 
ни в своем главке, где, кроме заместите-
ля начальника, курировавшего заводы 
и ведавшего распределением заводских 
материалов (при новой структуре ему 
нечего было бы делать): все в общем-
то понимали разумность реформы. ее 
одобрили и начальник главка Петрук 
михаил Федорович, и руководители 
ленгорисполкома.

но в этот момент (именно в этот 
момент!) пролился дождь анонимок во 
все перспективные для дискредитации 
николаева адреса: партком, горком, об-
ком, народный контроль и т. д. он по-

пал под тотальное подозрение, ведь у 
него в тресте находился весь городской 
дефицит: финские обои, пленка, сан-
техника. трестом занялись и партко-
миссия обкома, и обхСС, и следова-
тели, и сыщики-репортеры. кое-какие 
пустяковые нарушения в товарообме-
не были обнаружены. 

трест должен был централизо-
ванным путем заготавливать в год про-
дукции на 11 миллионов рублей, а при-
ходилось в каких-то случаях прибегать 
к бартерным сделкам, в основном на-
вязанным властями города. в одном 
случае для председателя ленгори-
сполкома, переехавшего в новый дом, 
срочно нужен был домофон. Это при-
вело в действие цепочку операций: к 
имеющимся на складе некомплектным 
домофонам из венгрии надо было най-
ти цифровые телефонные устройства. 
выручило псковское предприятие, но 
взамен под новый дом оно потребовало 
партию сантехники. Составили дого-
вор, передали это, получили то, в ито-

ге не только удовлетворили личную 
просьбу главы горсовета, но и избави-
лись от венгерского неликвида. всем 
выгода. в другом случае от заведующе-
го общим отделом обкома партии при-
шло письмо о необходимости выделить 
5 тонн оцинкованного железа, чтобы 
перекрыть крышу Смольного. указа-
ние о выделении металла санкциони-
ровал начальник главка. как ослушать-
ся? в третьем случае надо было где-то 
достать по две тысячи комплектов по-
стельного белья для пионерлагерей в 
ушкове и комарове. Проблему реши-
ло случайное знакомство николаева 
с директором фабрики в Спитаке, од-
нако взамен надо дать облицовочную 
плитку, линолеум и паркет. хорошо, 
дать можно, но только некондицию. 
По рукам. Подписано соглашение. и 
опять всем хорошо: трест избавился от 
неликвида, сверхнормативных запасов, 
а дети получили белье.

Сейчас-то разумность всех дей-
ствий николаева очевидна, в карман 
не положено ни копейки, заботился он 
только о деле. но мелкие формальные 
нарушения послужили поводом для ис-
ключения виктора васильевича из пар-
тии. вопрос разбирался на заседании 
парткомиссии обкома. один из партий-
ных судей благородно негодовал: «ка-
кое вы имели право обменивать умы-
вальники на телефонные аппараты?» 
другой метал молнии по поводу оцин-
кованного железа. из окон николаеву 
в этот момент была видна сверкающая 
оцинкованная железная крыша Смоль-
ного. и смех и грех. Это был редкий 
случай, когда из партии исключили, но 
от работы не освободили: не за что – 
ущерб предприятию не нанесен. 

когда-то виктор васильевич 
вступил в конфликт с начальником 
управления, который готов был обма-
нуть коллектив строителей. Сейчас 
перед ним была монолитная, бетонная 
партократическая стена. бороться с 
ней было бесполезно, он отступил, но 
чувствовал, что удар получил сильный. 
николаев выстоял, не потерял присут-
ствия духа и уверенности в своей пра-
воте и в том, что правда восторжеству-
ет. без потерь, однако, не обошлось: в 
процессе расследования анонимок слу-
чился инфаркт (в 40-то с небольшим!) 
в тресте он продолжил работу, но было 
некомфортно, все планы рушились. он 
уволился по собственному желанию.

Виктор и Валентина в день 
бракосочетания

С сыном Василием, 1982 г.

Биржа «Санкт-Петербург»
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началась черная полоса в жизни 
виктора васильевича. Погиб в авто-
мобильной катастрофе его племянник 
володя, сын сестры – валентины ва-
сильевны. вскоре умерла и мама, Пела-
гея Федотовна. николаев полтора года 
поработал во главе управления «нева» 
добровольного спортивного общества 
«Спартак», успел развернуться лишь на 
чуточку своей силы и возможностей –  
отремонтировал баскетбольный и во-
лейбольный залы. но и это вызвало 
удивление и одобрение и спортивной 
общественности, и городских властей. 
от скромных масштабов базы пере-
шел к крупным задачам 18-го треста, 
став заместителем управляющего в.м. 
гольдмана, по его приглашению. одна-
ко кадровая служба ленгорисполкома 
потребовала, чтобы николаев покинул 
должность, которую вправе занимать 
только «партийный». виктор василье-
вич, не желая подставлять владимира 
михайловича, ушел «по собственному 
желанию». и вернулся в красносель-
ский район, в ремонтно-строительное 
управление, где некогда работал, на-
чальником: должность дозволяла быть 
беспартийным. вернулся к тому, от 
чего ушел: даже фундамент начатой 
николаевым крупной стройки словно 
бы дожидался его несколько лет в том 
же самом состоянии. Снова он окунул-
ся в хорошо освоенную, азартную рабо-
ту для людей. Пройдут годы, и виктор 
васильевич получит от них ответную 

благодарность: станет почетным граж-
данином красносельского района – об-
ладателем титула, и сегодня греющего 
его душу. 

но в стране началась перестройка. 
одним из первых крупных нововведе-
ний стал памятный многим переход от 
назначения к выборности руководите-
лей предприятий. Преобразование тре-
ста в объединение, которое готовил ни-
колаев и из-за которого его затравили 
анонимками и исключили из партии, 
все же состоялось: виктора василье-
вича «ушли», но правда его намерений 
и прозорливости, как он и предвидел, 

восторжествовала. дела у руководите-
ля объединения не очень-то клеились, 
и он ушел на пенсию по возрасту. были 
объявлены выборы. Чего не ожидал 
николаев, так это телефонного звонка 
от секретаря партийной организации 
объединения. тот, ссылаясь на мнение 
коллектива, попросил виктора васи-
льевича участвовать в выборах. При-
надлежность к партии будущего руко-
водителя уже не была обязательной, 
требовалось лишь «согласование». 

дни раздумий, сомнений прошли, 
и николаев решил рискнуть. в выборах 
участвовало четыре достойных претен-
дента, но борьбу выиграл он. товарищи 
на радостях хотели отметить победу –  
виктор васильевич, тертый калач, пре-
сек: рано! как в воду глядел: во все 
инстанции посыпались жалобы, их 
разбирали, а итоги выборов отменили. 
николаев решил больше не участвовать 
в этой комедии. но желание коллектива 
видеть его своим руководителем было 
сильным, и виктор васильевич почув-
ствовал, что той непрошибаемой стены, 
которую невозможно было преодолеть 
при исключении из партии, теперь нет, 
можно бороться. на повторных выбо-
рах он победил с многократным превы-
шением показателя у своего соперника. 

насильственно прерванная 
когда-то работа продолжилась. начала 
действовать центральная база, строи-
лись другие объекты. вообще строить, 
претворять в жизнь идеи, материа-
лизовать рассчитанные на много лет 
вперед созидательные наметки – важ-

С 5-летием Биржи «Санкт-Петербург» генерального директора В.В. Николаева 
поздравляет первый мэр Санкт-Петербурга А.А. Собчак и вручает распоряжение 

о передаче здания Биржи на Стрелке Васильевского острова. 1996 г.

Первый биржевой комитет биржи «Санкт-Петербург», 1991 г.
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нейшая черта николаева. в повседнев-
ной деятельности он оставался верен 
своему стилю: забота о людях, стро-
гая дисциплина, никаких любимчи-
ков, «блатников», ровное отношение 
со всеми, справедливость и радение о 
деле. здоровые принципы руководства 
создавали в коллективе нормальную, 
работоспособную обстановку. 

но николаева поджидали уже 
новые и главные повороты в его судь-
бе. виктора васильевича, отвечавшего 
за снабжение лишь жилищного сек-
тора ленинграда, попросили взвалить 
на себя ответственность вообще за 
обеспечение промышленности много-
миллионного города. он возглавил в 
1989 г. в ранге первого заместителя на-
чальника главснаб ленгорисполкома, 
а чуть позднее, на исходе советской 
власти, вошел в рабочую группу по соз-
данию ленинградской товарно-фондо-
вой биржи. рыночные отношения при-
ходили на смену социалистическим, 
новая структура должна была стать 
преемницей главснаба. вспомнили об 
успешной деятельности дореволюци-
онной биржи «Санкт-Петербург» –  
представлялась возможность после 
огромного перерыва продолжить тра-
диции большого и нужного дела. необ-
ходимость возвращения к идее биржи 
состояла в том, чтобы в условиях рынка 
организовывать и цивилизованно про-
водить сделки по крупнооптовой купле-
продаже сырья и товаров. вся торговля, 

со своей программой и, рассказывая о 
себе, упомянул, между прочим, об ис-
ключении из партии, зал разразился 
аплодисментами. о времена, о нравы! 
времена действительно настали дру-
гие. При организации биржи все меч-
тали о том, чтобы дореволюционное 
ее здание – архитектурный шедевр на 
стрелке васильевского острова, гор-
дость ленинградцев – было передано 
сегодняшним наследникам. в пятилет-
нюю годовщину создания биржи мэр 
города а. Собчак привез распоряжение 
о передаче исторического здания «по 
справедливости» – для вручения ново-
му руководству. но случились необра-
тимые перемены: на смену голосовым 
торгам пришли электронные, отпала 
нужда в тысяче квадратных метров ста-
рой биржи. Спустя годы, уже в новом 
веке, в городе открыли новое современ-
ное здание, оборудованное по послед-
нему слову техники. Создав электрон-
ные торговый и расчетный комплексы, 
биржа развивает современные техно-
логии и, сплотив вокруг себя участни-
ков рынка из разных регионов страны, 
предоставляет им большое число услуг, 
во многом уникальных для россии.

в начале 90-х гг. в стране, как из-
вестно, появились сотни бирж. к на-
шему времени свою необходимость и 
доброкачественность доказало всего 
несколько выживших и окрепших, 
в том числе старейшая – «Санкт-
Петербург», во главе с виктором ва-
сильевичем. объяснение кроется в 

которая после крушения привычных в 
Советском Союзе хозяйственных свя-
зей, велась в «тени», в криминогенной 
атмосфере, теперь становилась про-
зрачной, доступной для контроля нало-
говиков и пограничников, безопасной 
для ее участников. 

Свидетельство о регистрации 
биржи в качестве зао было подпи-
сано 29 июня 1992 г. председателем 
комитета по внешним связям мэрии 
Санкт-Петербурга в. Путиным. Пред-
седателем биржевого комитета избра-
ли в. николаева. когда он выступал 

Вручение генеральному директору Биржи «Санкт-Петербург» В.В. Николаеву 
губернатором Санкт-Петербурга в 1996–2000 годах В.А. Яковлевым
свидетельства на капсулу с посланием будущему поколению, которую

закладывают в фундамент здания при строительстве

Полуденный выстрел с Нарышкина бастиона Петропавловской крепости в честь
25-летия со дня создания Биржи «Санкт-Петербург». 31 января 2016 г.

Биржа «Санкт-Петербург»
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целях, которые ставились организа-
торами. личное обогащение манило 
одних и государственные интересы –  
других, к которым всегда принадлежал 
и николаев. 

он был одним из инициаторов 
создания не только биржи, но и Санкт-
Петербургского союза промышленни-
ков и предпринимателей. Эта организа-
ция в конечном счете сумела удержать 
развал промышленности в городе, 
минимизировать ущерб от грубейших 
ошибок приватизации: ее, к сожале-
нию, начали с крупнейших предпри-
ятий, таких как «Светлана», «киров-
ский завод». Это только в последние 
годы стали понимать роль создаваемых 
корпораций и госкомпаний, действую-
щих в интересах государства. в лихие 
90-е многие предприниматели не пла-
тили налогов, пользовались «черным 
налом», не думали о здравоохранении, 
милиции, армии. Союз промышленни-
ков, в состав которого вошла и биржа, 
стал объединяющей всю промышлен-
ность города структурой, реальной си-
лой, настраивающей на развитие пред-
приятий, выступающей от ее имени 
перед министерствами, ведомствами, 
правительством. Промышленники, 
биржевики должны были почувство-
вать, что, самоорганизовавшись, они 
смогли и защитить себя, и полнее рас-
крыть потенциал своих производств.  
в общих чертах так и получилось. Се-
годня плодотворная, созидательная 
роль Союза очевидна для всех.

виктор ва-
сильевич в начале  
90-х гг. стал одним 
из основателей еще 
одной очень важной 
организации – мар-
кетинг-клуба Санкт-
Петербурга. его 
девиз – Viribus unitis –  
«совместными уси-
лиями» – отражает 
цели общественной 
структуры: создавать 
инновационное биз-
нес-сообщество лю-
дей, принимающих 
решения, побуждать 
их к неформально-
му общению, разви-
вать межотраслевые 
связи, использовать 
клуб как платформу 

для получения новых контактов, обме-
на мнениями руководителей высшего 
звена, из первых рук знакомить членов 
клуба с новыми технологиями и про-
ектами предприятий. виктор василье-
вич руководит ревизионной комиссией 
маркетинг-клуба города. 

трудовая деятельность в.в. ни-
колаева не однократно была отмечена 
наградами. вот только некоторые из 
них. в 2001 г. награжден грамотой гу-
бернатора Санкт-Петербурга; в 2003 г.  
в соответствии с указом Президен-
та рФ отмечен медалью «в память 
300-летия Санкт-Петербурга»; в 2005 г.  
за многолетнюю плодотворную дея-
тельность и большой личный вклад в 
социально-экономическое развитие 
города и в связи с 15-летием образова-
ния Союза промышленников и пред-
принимателей объявлена благодар-
ность губернатора Санкт-Петербурга; 
в 2006 г. Постановлением губернатора 
Санкт-Петербурга награжден знаком 
отличия «за заслуги перед Санкт-
Петербургом»; в 2011 г. отмечен По-
четным знаком «за заслуги перед 
Санкт-Петербургом». 

… недавно в.в. николаев занял 
пост председателя Совета директоров 
биржи «Санкт-Петербург». у него 
возникла иллюзия, что появится сво-
бодное от работы время и можно будет 
побольше заниматься внуками: у их с 
валентиной Федоровной сына васи-
лия растут пятилетний александр, 
полный тезка дедушки – виктор, ко-
торому уже два с половиной года, и 
Полина (2019 г.р.). когда девочку 
крестили, выяснилось, что ее имя по 
святцам Пелагея. так звали маму вик-
тора васильевича. деду хочется, что-
бы внучка выросла похожей на свою 
прабабушку. 

Сын Василий с супругой Марией 
и внуки Александр, Виктор и Полина

Вице-губернатор Санкт-Петербурга В.Н. Лобко вручает
В.В. Николаеву Знак отличия «За заслуги перед 

Санкт-Петербургом», 2006 г.

Виктор Васильевич с внуком Сашей.
Надпись на камне гласит: «Липовая

аллея высажена в честь 25-летия 
Биржи «Санкт-Петербург» 

и ее руководителя В.В. Николаева 
в Приморском парке Победы 

16 мая 2016 г.
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Старейшая биржа современной россии была создана 31 
января 1991 г. по решению Президиума ленинград-
ского городского Совета народных депутатов №93 

от 24.08.1990 г. именно этот день – 31 января 1991 г. – стал 
точкой отсчета биржевых торгов в россии. «все было вно-
ве, – вспоминает бессменный генеральный директор биржи 
«Санкт-Петербург» виктор николаев. – не было опыта, по-
нимания принципа функционирования биржевого рынка, 
нужно было решать вопросы подбора персонала и подходя-
щего здания. в избытке был только энтузиазм и понимание 
того, что нужно найти новый механизм связи потребителя и 
поставщика продуктов и услуг в условиях, когда советская 
система снабжения перестала функционировать, а рыночной 
еще не было и в помине».

всего за несколько месяцев проблемы были решены – 
первые торги состоялись в апреле 1991 г., и с тех пор работа 
биржи не прерывалась ни на один день. Постоянное обу-
чение персонала, ознакомление с практикой работы бирж в 
лондоне, осаке, амстердаме, нью-йорке дали возможность 

переложить мировой опыт биржевой торговли на россий-
ские реалии. «тот путь, который биржи на западе прошли 
за столетия, мы преодолели за несколько лет и создали со-
временные технологии биржевых торгов. рынок срочных 
контрактов FORTS, который сегодня функционирует на мо-
сковской бирже и является одним из крупнейших по объему 
торгов в европе и мире, был создан специалистами биржи 
«Санкт-Петербург» и прошел без сбоев все кризисы.

в «портфеле» биржи целый комплекс собственных раз-
работок. участие в торгах сотен компаний со всей россии и 
Снг стало возможным благодаря созданной специалистами 
биржи электронной торговой системе TradeX. 

одним из главных этапов развития организации стал 
переезд в новое здание. «Собственное, что очень важно, – 
подчеркивает виктор николаев. – технологии – дело до-
рогое, а наличие своего здания дает серьезную финансовую 
стабильность и независимость. Сегодня у нас единственный 
в россии биржевой комплекс с самыми современными ком-
муникациями и оборудованием».

Биржа «Санкт-Петербург»
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Сегодня биржа обладает лицензиями на организацию бир-
жевой торговли на территории всей российской Федера-
ции. торговля ценными бумагами на бирже началась еще  
в 1997 г., а уже в следующем, 1998 г., биржа стала ведущей 
организацией в стране, уполномоченной Правительством 
россии на проведение торгов акциями оао «газпром». 
Продолжительное время она была вообще единственной 
биржей в россии, обеспечивавшей листинг акций этой круп-
нейшей энергетической компании. Правительство Санкт-
Петербурга, в свою очередь, наделила биржу правами по 
торгам городскими облигациями – мко.

если говорить о срочном рынке бир-
жи, то он отражает историю становления 
и развития всего современного россий-
ского биржевого рынка производных 
инструментов. Первые торги фьючерс-
ными контрактами начались еще в 1994 г.  
уже в августе 1995 г. биржевики ввели в 
обращение опционы. 

Принципиальные изменения на 
срочном рынке произошли в середине 
1997 г.: в это время впервые ввели в дей-
ствие электронную торговую систему. 
Появилась возможность проводить в ней 
торги фьючерсными контрактами, а с ян-
варя 1999 г. – торги опционами. 

даже в кризисные месяцы 1998 г. 
биржа «Санкт-Петербург» ни на один 
день не закрывалась и выполнила все 
обязательства перед участниками рынка, 
сохранив доверие профессионалов и гарантировав дальней-
шее развитие организации. одним из свидетельств этого 
было открытие в сентябре 2001 г. единой торговой сессии 
срочного рынка ртС (FORTS), реализовавшее соглашение 
о создании единого срочного рынка Фондовой биржи ртС и 
биржи «Санкт-Петербург». 

о четкости в деятельности биржи, высоком уровне ее 
работы говорит тот факт, что в соответствии с соглашени-
ями, заключенными с минэкономразвития рФ, при прове-
дении с 2002 г. аукционов по продаже квот на вылов водных 
биоресурсов в экономической зоне российской Федерации 
и квот на ввоз на территорию россии мяса свинины и говя-

дины, ни один участник торгов не оспорил их результаты. 
еще одно свидетельство отлично налаженной деятельности 
биржи и ее конкурентоспособности: в 2007 г. она победила 
в проведенном министерством экономического развития и 
торговли рФ конкурсе по отбору бирж для размещения за-
казов на поставку нефти и нефтепродуктов. 

Престиж биржи подняла и торжественная церемо-
ния награждения победителей конкурса «Элита фондо-
вого рынка 2010». он проводится с 2000 г. национальной 
ассоциацией участников фондового рынка (науФор) с 

целью определения и награждения луч-
ших представителей профессионально-
го сообщества рынка ценных бумаг. в 
номинации «за личный вклад в разви-
тие фондового рынка» статуэтка и ди-
плом победителя были вручены в 2011 г.  
генеральному директору зао «биржа 
«Санкт-Петербург» в.в. николаеву.

только вперед! Этот емкий импера-
тив характеризует поступательное разви-
тие биржи по всем направлениям, в том 
числе в смысле расширения присутствия 
в других регионах. 22 ноября 2010 г. она 
открыла представительство в столице 
бурятии г. улан-удэ. в следующем году 
региональная сеть увеличила свои воз-
можности за счет начала деятельности 
представительства в уральском феде-
ральном округе, в г. Челябинске. 

развитие биржи, совершенствова-
ние форм работы ежегодно приводило к росту общего обо-
рота торгов на товарном рынке, увеличению количества 
аккредитованных компаний-поставщиков. одно громкое 
событие следовало за другим. например, в 2012 г. на товар-
ном рынке биржи к реализации своей продукции присту-
пило одно из крупнейших в россии нефтегазодобывающих 
предприятий – оао «Сургутнефтегаз». на торги нефте-
продуктами на бирже вышла нефтяная компания лу-
койл в лице своей дочерней компании ооо «лукойл-
резервнефтепродукт». в 2017 г. к торгам нефтепродуктами 
на бирже приступил киришский нефтеперерабатывающий 
завод (ооо «кинеФ»).

Петербургская биржа, акварель, начало XIX в.

история биржевой торговли началась в 1703 г. по по-
велению императора Петра Первого. и поводом к 
этому событию, по мнению специалистов, послужи-

ло посещение императором товарной биржи в амстердаме. 
По высочайшему приказу в Петербурге было построено 
особое здание, где проводились собрания купечества – тор-
говые сессии.

в XIX и начале XX вв., несмотря на бурное развитие 
биржевой торговли по всей россии, Петербургская биржа, 
в котировках которой преобладали акции крупнейших ком-
мерческих банков и промышленных предприятий, продол-
жала занимать лидирующие позиции. 

После революции 1917 г. все биржи в россии, если не 
считать всплеска биржевой торговли во времена нЭПа, 
были закрыты, как оказалось, на шестьдесят с лишним лет.
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также на бирже прошли первые торги в отделе «вод-
ные биологические ресурсы и продукты их переработки». 
Совместная активная работа по реализации проекта по этой 
теме биржа ведет с ао «дард» уже пять лет. к теме вод-
ных биологических ресурсов и продуктов их переработки 
имеют отношение и другие организации, например, Фгбу 
«Центр системы мониторинга рыболовства и связи». Со-
глашение, подписанное с Центром, предполагает взаимо-
действие по организации и проведению биржевых торгов. 
важно отметить, что в 2018 г. начались торги и в рамках про-
екта «Приморская рыба». участвуют в торгах продукцией из  
водных биологических ресурсов и южнокорейские компа-
нии Changyeonso Co. Ltd и FI INTERNATIONAL Co., Ltd, 
прошедшие аккредитацию на бирже.

она, например, приняла участие в международном эконо-
мическом форуме янтарной отрасли AMBERFORUM-2018, 
совместно с ао «калининградский янтарный комбинат» 
провела в поселке Янтарный семинар-тренинг по работе в 
биржевой торговой системе TradeX. 

в 2018 г. на бирже создан механизм и зарегистриро-
ваны первые участники торгов ломом драгоценных метал-
лов. в феврале 2019 г. биржа провела заседание круглого 
стола на международном форуме ювелирной индустрии 
JUNWEX, посвященное презентации совместного проекта 
с оао «красцветмет» по запуску биржевых торгов ломом 
драгоценных металлов, чуть раньше состоялись первые тор-
ги ломом ювелирных изделий, содержащим золото.

рабочий ритм биржи «Санкт-Петербург» продолжает 
набирать обороты.

31 января 2016 года – 25 годовщина со дня создания Биржи 
«Санкт-Петербург». Выстрел с Нарышкина бастиона 

Петропавловской крепости. Памятная гильза

Подписание соглашения о взаимодействии по организации 
биржевых торгов продовольственными товарами с 

китайскими партнерами

Генеральный директор АО «Биржа «Санкт-Петербург» 
В.В. Николаев и генеральный директор Калининградского 

янтарного комбината М.И. Зацепин.
Подписывают договор о сотрудничестве

Почетную грамоту генеральному директору 
АО «Биржа» Санкт-Петербурга Николаеву В.В. вручает 

генеральный директор Союза промышленников 
и предпринимателей Иванов В.Н.

в 2016 г. на торговой площадке биржи впервые в 
россии состоялись биржевые торги янтарем и прошел 
аукцион на право заключения договоров купли-продажи 
янтаря. в апреле 2017 г. впервые в россии на бирже «Санкт-
Петербург» прошли экспортные сделки по янтарю.

биржа «Санкт-Петербург» инициирует и поддержива-
ет важные организационные мероприятия и другого рода: 

Биржа «Санкт-Петербург»
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научно-технологическая фармацевтическая фирма 
«ПолиСан» была основана в 1992 г., когда не-
сколько ученых и предпринимателей объединились 

для разработки уникального инновационного препарата 
«Циклоферон». 

Энтузиазм и увлеченность общим делом, вера в эффек-
тивность будущего лекарства, не имеющего аналогов в рос-
сии и мире, не могли не привести к успеху. 

Постепенно «Циклоферон» завоевывал известность и 
популярность. Параллельно шла работа над новыми препа-
ратами, и в начале 2000-х гг. были зарегистрированы «реам-
берин» и «Цитофлавин».

главным конкурентным преимуществом ПолиСана  
с первых дней был научный потенциал фирмы. все новые 
препараты рождались в собственной лаборатории.

в 2002 г. компания приобрела в качестве дочернего 
предприятия завод по производству субстанций ооо «По-
лисинтез» (г. белгород), что позволило обеспечить кон-
троль качества сырья для выпускаемой продукции. но даль-
нейшее развитие фирмы было невозможно без собственной 
производственной базы. глобальным решением этой задачи 
стало строительство завода, первая очередь которого была 
введена в эксплуатацию в 2005 г.

в июне 2012 г. состоялось торжественное открытие 
второй очереди завода, что позволило увеличить выпуск 
лекарственных средств в пять раз. отличительной чертой 
объекта стало то, что все производственно-технологические 
процессы были максимально автоматизированы, а роль че-
ловеческого фактора сведена к минимуму.

Система качества фармацевтического завода  
«ПолиСан» прошла международный аудит и впервые по-
лучила сертификат соответствия требованиям GMP в 2012 г.  
По результатам повторной проверки (ноябрь 2015 г.)  
ПолиСаном был получен сертификат, подтверждающий 
соответствие системы качества компании требованиям 
Ст-н-мозу 42-4.0:2015 «надлежащая производственная 
практика» (GMP).

в 2016 г. фирма «ПолиСан» начала реализовывать 
большой проект, признанный стратегическим инвестицион-
ным проектом Санкт-Петербурга. Первым его этапом стало 
открытие третьей очереди завода в конце 2018 г. 

в ноябре 2019 г. в эксплуатацию был сдан современный 
научно-технологический центр – уникальная площадка для 
разработки отечественных инновационных лекарственных 
препаратов, состоящая из трех функциональных блоков: 
технологического, лабораторного и центра стабильности.  
в здании нтЦ также расположились подразделения ком-
пании, занимающиеся доклиническими и клиническими 
исследованиями, медико-биологическими исследованиями, 
регистрацией и перерегистрацией препаратов, фармаконад-
зором.

открытие нтЦ стало завершающим этапом инвести-
ционного проекта, который также включал в себя рекон-
струкцию производственных мощностей, модернизацию 
энергокомплекса, расширение складских площадей. в сте-
нах нтЦ проводятся наработка опытных серий твердых, 
мягких и жидких лекарственных форм новых и выпускае-
мых препаратов, тесты и анализ полученных образцов новых 
препаратов, разработка и совершенствование аналитических 
методик и практик, применяемых в производстве фармацев-
тического завода. 

научно-технологический центр «ПолиСан» позво-
лит компании реализовать такие важные стратегические за-
дачи, как кооперацию в проведении научных исследований 
с ведущими вузами рФ и взаимодействие с предприятиями 
стран ближнего и дальнего зарубежья, создание научно- 

«ПолиСан» стал первой в россии частной 
фармацевтической компанией, сумевшей 
зарегистрировать препарат собственной 

разработки и получить на него лицензию.
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методического образовательного центра с возможностью 
организации различных научно-практических конференций 
на своей территории и другие. 

за время существования ооо «нтФФ «ПолиСан» 
достигло впечатляющих результатов, как в области фарма-
кологии, так и в развитии бизнеса. компания дважды была 
удостоена премии Правительства рФ в области науки и тех-
ники – за разработку препаратов «Циклоферон» (2004 г.) и 
«Цитофлавин» (2010 г.). ПолиСан трижды становился 
победителем национальной премии «золотой меркурий» в 
области предпринимательской деятельности в номинации 
«лучшее предприятие – экспортер».

в   копилке  побед  – международная премия «Профес- 
сия – жизнь» за достижения в области медицин-
ского производства, индустрии здоровья и сохране-
ния среды обитания (2007 г.), золотая медаль кон-
курса «100 лучших организаций россии. Экология и 
экологический менеджмент» (2014 г.), диплом за значи-
тельный вклад в реализацию государственной социально-
экономической политики в Санкт-Петербурге (2014 г.).  
в 2017 г. ПолиСан стал лауреатом премии «Сделано в 
Петербурге» в номинации «Эффективное производство». 
генеральный директор компании а. а. борисов был неодно-
кратно признан тоП-менеджером года в отрасли «Фарма-
цевтическая промышленность» по версиям таких изданий, 
как «деловой Петербург» и «коммерсантЪ». 

в настоящее время ПолиСан производит четыре ори-
гинальных препарата: «Циклоферон» (оказывает противо-
вирусное, иммуномодулирующее, противовоспалитель-
ное действия), «Цитофлавин» (предназначен для лечения 
нарушений функций мозга и восстановления мозгового кро-
вообращения), «реамберин» (для предотвращения экзоген-
ных и эндогенных интоксикаций различной этиологии) и  
«ремаксол» (для комплексного лечения заболеваний печени). 
в ближайшие годы компания планирует запустить производ-
ство нескольких новых препаратов для таких областей медици-
ны, как кардиология, гастроэнтерология, гериатрия, онкология.

ооо «нтФФ «ПолиСан» входит в число ведущих 
российских фармацевтических производителей и в тоП-20  
компаний-экспортеров готовых лекарственных средств. 
компания является активным участником федеральной 
программы «Фарма-2030» по направлениям увеличе-

ния экспортного потенциала, развития российского рынка 
фармацевтических субстанций. Численность сотрудников 
компании насчитывает более 1400 человек. Современный 
производственный комплекс «ПолиСан» является пло-
щадкой для внедрения передовых фармацевтических тех-
нологий в россии. ежегодно завод выпускает более 18 млн 
упаковок лекарственных препаратов. Продукция компании 
поставляется во все регионы россии, а также в страны Снг, 
юго-восточной азии, латинской америки и монголию.

Современная производственная площадка и высо-
чайшая квалификация персонала делают ПолиСан при-
влекательным партнером для международных компаний.  

в настоящий момент фирма реализует проекты по лока-
лизации производства препаратов международных фарма-
цевтических концернов STADA, Bayer и Pfizer. Стратегия 
партнерства фирмы «ПолиСан» с мировыми лидерами 
фармацевтической отрасли базируется на взаимном стрем-
лении к гарантированному обеспечению российских па-
циентов высокоэффективными и инновационными лекар-
ственными средствами.

С момента создания фирма «ПолиСан» остается 
верной своим принципам. мы вкладываем все свои силы, 
весь свой научный потенциал в разработку и производство 
эффективных и надежных лекарственных препаратов. 

«ПолиСан» – 
интеллект на защите здоровья. 

ООО «НТФФ «ПОЛИСАН» 


