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Россия – родина многих изобретений и открытий мирового значеE
ния.

Среди наших молодых соотечественников, к сожалению, сложилось
мнение, что производство наше стоит на весьма низкой ступени развиE
тия, а специалисты, не умея создавать новое, слепо копируют то, что
создает Запад. Литературы, аргументированно опровергающей это забE
луждение, практически не существует, естественно, по понятным приE
чинам, не спешат этого делать и на Западе.

В 2001 году отмечено 300–летие уральской металлургии, некоторые
ученые–историки считают, что 1701 год – дата создания уральской проE
мышленности.

Уральцы гордятся своими предками – выдающимися инженерами
XVIII–XIX веков не всегда по диплому, а чаще по следу в промышленE
ности, по тем инженерным разработкам, которые не потеряли свою инE
женерную значимость до сегодняшних дней.

В предлагаемой энциклопедии более 60 статей об инженерах этого
периода. Остальные инженеры представляют XX век – от периода бурE
ного развития социалистической промышленности в годы первых пятиE
леток, перестройки предприятий на выпуск военной продукции и переE
базирования большинства предприятий с запада СССР, их развертыE
вание на Урале в годы Великой Отечественной Войны, послевоенного
развития новых отраслей хозяйства, до периода развитого социализма и
перехода промышленности на рыночные отношения.

В этот исторический период выдвинулись и сформировались многие
выдающиеся организаторы и руководители уральских предприятий, главE
ные и генеральные конструкторы, рядовые инженеры–творцы, инжеE
неры–умельцы. Благодаря их самоотверженному, творческому труду
Урал и стал Уралом.

Плодотворная деятельность инженерного корпуса Урала по достоинE
ству оценена государством, правительством СССР и России. Более 3000
выдающихся инженеров Урала представлены, по рекомендациям
предприятий, высших учебных заведений и научно–исследовательских
институтов, в данном томе энциклопедии.

Мы считаем это очередным этапом издания, работа в этом направлеE
нии продолжается.

Н.И. Данилов – президент
Уральского отделения Российской инженерной академии

Инженеры Урала – явление уникальное, трудно пе+
реоценить их заслуги в превращении Урала в опорный
край державы, который продолжает и ныне оставаться
одним из самых индустриально развитых регионов Рос+
сии и мира, а издание энциклопедии имеет не только по+
знавательное, но и нравственное значение. Подобная
книга необходима для сохранения памяти об инженерах
прошлого и настоящего времени, чьими достижениями
гордятся предприятия, города, области, Урал, Отечество.

Э.Э. Россель, губернатор
Свердловской области
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геологический центр

ЗапСибEПНИИИС – ЗападноEСибирский производE
ственный научноEисследовательский институт
по инженерным изысканиям в строительстве

ЗапСибРИКЦ – ЗападноEСибирский региональный
информационноEкомпьютерный центр

ЗапУралТИСИЗ – ЗападноEУральский трест
инженерноEстроительных изысканий

ЗНГГ – Заполярнефтегазгеология
ИА РФ – Инженерная академия РФ
ИГиГ АН СССР – Институт геологии и геофизики

Академии наук СССР
ИНХП – Институт нефтехимпереработки
ИПК – Институт повышения квалификации
ИППЭП – Институт проблем прикладной экологии

и природопользования
ИПСМ – Институт проблем сверхпластичности

материалов
ИПТЭР – Институт проблем транспорта

энергоресурсов
КБ  – конструкторское бюро
К.б.н. – кандидат биологических наук
К.т.н. – кандидат технических наук
КГРЭ – комплексная геологоразведочная экспедиция
КД – конструкторская документация
КВ – киловольт
КИП и А – контрольноEизмерительные приборы

и автоматика
КНР – Китайская Народная Республика
КМПВ – корреляционный метод преломленных волн
КПД – коэффициент полезного действия
КПСС – Коммунистическая партия Советского Союза
КТБ – конструкторскоEтехнологическое бюро
ЛА – летательный аппарат
ЛЭП – линия электропередачи
МАГ – Международная академия геоэкологии
МАИ – Международная академия информатизации
МАНЭБ – Международная академия наук экологии

и безопасности жизнедеятельности
МАП – министерство авиационной промышленности
МАТЭК – Международная академия топливноE
МВТУ – Московское высшее техническое училище
МКС – международная космическая станция
ММК – Магнитогорский металлургический комбинат
МНЛЗ – машина непрерывного литья заготовок
МНП – министерство нефтяной промышленности
м.н.с. – младший научный сотрудник
МОВ – метод отраженных волн
МОВЗ – метод отраженных волн землетрясений
МОВ ОГТ – метод отраженных волн общей

глубинной точки
МОГТ – метод общей глубинной точки
МПВ – метод преломленных волн



СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ:

МПР – министерство природных ресурсов
МПС – министерство путей сообщения
МТЗ – магнитотеллурическое зондирование
МУП – муниципальное унитарное предприятие
МЧМ – министерство чёрной металлургии
нач. – начальник
НГДУ – нефтегазодобывающее управление
НГРП – нефтегазоразведочное предприятие
НГРЭ – нефтегазоразведочная экспедиция
НРЭ – нефтеразведочная экспедиция
НИОКР – научноEисследовательские

и опытноEконструкторские работы
НИАТ –  научноEисследовательский институт

авиационных технологий
НИИ – научноEисследовательский институт
НИИБЖД – научноEисследовательский институт

безопасности жизнедеятельности
НИИГА – научноEисследовательский институт геологии

Арктики
НКВД – Народный комиссариат внутренних дел
НИИнефтехим – НИИ нефтехимических производств
НИИТ – НИИ технологии и организации производства
НИПИ – научноEисследовательский проектный

институт
НИР – научноEисследовательская работа
НИЦ – научноEисследовательский центр
НОТ – научная организация труда
НПЗ  – нефтеперерабатывающий завод
НПО – научноEпроизводственное объединение
НПП – научноEпроизводственное предприятие
НПФ – научноEпроизводственная фирма
н.с. – научный сотрудник
НТО – научноEтехническое общество
НТЦ – научноEтехнический центр
НУНПЗ – Новоуфимский нефтеперерабатывающий

завод
ОАО – открытое акционерное общество
ОГК – отдел главного конструктора
ОГМ – отдел главного механика
ОГПУ – Особое главное политическое управление
ОИГГиМ СО РАН – Объединенный институт

геологии, геофизики и минералогии Сибирского
отделения Российской Академии наук

ОКБ – особое конструкторское бюро
ОКС – отдел капитального строительства
ОМП – опытно методическая партия
ОМЭ – опытноEметодическая экспедиция
ОНГГ – Обьнефтегазгеология
ООО – открытое общество с ограниченной

ответственностью
ОСТ – отраслевой стандарт
ОТЗ – отдел труда и зарплаты

ОТК – отдел технического контроля
ПГБ – партия глубокого бурения
ПГИС – партия геофизических исследований скважин
ПГО – производственное геологическое объединение
ПГП – промысловоEгеофизическая партия
ПГТУ – Пермский государственный технический

университет
ПГФЭ – промысловоEгеофизическая экспедиция
ПКБ –  проектноEконструкторское бюро
ПНГГ – Пурнефтегазгеология
ПО – производственное объединение
ПТО – производственноEтехнический отдел
ПТУ – производственноEтехническое училище
РАЕН – Российская академия естественных наук
РАН – Российская академия наук
РБ – Республика Башкортостан
РИА – Российская инженерная академия
РИТС – районная инженерноEтехническая служба
РК – районный комитет
РККА – РабочеEкрестьянская Красная Армия
РНЦ – Российский научный центр
РТ – Республика Татарстан
РТИ – резинотехнические изделия (в названии завода)
рук. – руководитель
РФ – Российская Федерация
РЦНИТ – региональный центр новых информационных

технологий
РЭБ – ремонтноEэксплуатационная база
РЭУ – Региональное энергетическое управление
СЗ МОВ – сейсмозондирование методом отраженных

волн
СЗ ОГТ – сейсмозондирование общей глубинной точки
СК – сейсмокаротаж
СибНАЦ – Сибирский научноEаналитический центр
СибНИИНП – Сибирский научно исследовательский

институт нефтяной промышленности
СКТБ – специальное конструкторскоEтехнологическое

бюро
СМ – Совет министров
СНГ – Содружество независимых государств
СНИИГГиМС – Сибирский научноEисследовательский

институт геологии, геофизики и минерального сырья
СНК СССР – Совет Народных Комиссаров СССР
с.н.с. – старший научный сотрудник
Совнархоз – Совет народного хозяйства
СО РАН – Сибирскре отделение Академии наук

Российской Федерации
СП – сейсмопартия
СПБ – структурноEпоисковое бурение
ССГТ – Сибирский союзный геофизический трест
СССР – Союз Советских Социалистических Республик
ст. – степень



СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ:

СТО – станция технического обслуживания
СУБР – Специализированное управление буровых работ
СУМВР – Специализированное управление

механизированных и вышкомонтажных работ
ТАССР – Татарская Автономная Советская

Социалистическая Республика
ТГУ – Территориальное геологическое управление
ТЗ КМПВ – точечное зондирование корреляционным

методом преломленных волн
ТНП – товары народного потребления
ТОЦДНИ – Тюменский областной центр документации

по новейшей истории
ТПЧ – токи промышленной частоты
ТТ – метод теллурических токов
ТТГУ – Тюменское территориальное  геологическое

управление
ТТЭ – Тюменская тематическая экспедиция
ТЭК – топливноEэнергетический комплекс
ТЭЦ – тепловая электроцентраль
ТюмИИ – Тюменский индустриальный институт
ТюмГНГУ – Тюменский государственный нефтегазовый

университет
УАИ – Уфимский авиационный институт
УБР – Управление буровых работ
УВ – углеводороды
УГАТУ – Уфимский государственный авиационный

технический университет
УГНТУ – Уфимский государственный нефтяной

технический университет
УГТУ – Уральский государственный  технический

университет
УДГ – Управление по добыче газа
УЗЭМИК – Уфимский завод эластомерных материалов,

изделий и конструкций
УКВ – ультракороткие волны
УМПО – Уфимское моторостроительное

производственное объединение
УНГГ – Уренгойнефтегазгеология
УНИ – Уфимский нефтяной институт
УНИХИМ – Уральский научноEисследовательский

химический институт
УНПЗ – Уфимский нефтеперерабатывающий завод
УНПП – Уфимское научноEпроизводственное

предприятие
УПИ – Уральский политехнический институт
УПНиКРС – Управление повышения нефтеотдачи

пластов и капремонта скважин
УПТОиК – Управление производственноEтехнического

обеспечения и комплектации
УрО РАН  – Уральское отделение Российской академии

наук

УфНИИ – Уфимский НИИ нефтяной промышленности
ФГУП ЗапСибНИИГГ – Федеральное

государственное унитарное предприятие
«ЗападноEСибирский научноEисследовательский
институт геологии и геофизики»

ФГУП НПЦ Недра – Федеральное государственное
унитарное предприятие «НаучноEпроизводственный
центр по сверхглубокому бурению и комплексному
изучению недр Земли»

ФГУ «ТюмТФГИ» – Федеральное государственное
учреждение «Тюменский территориальный фонд
геологической информации»

ХМАО – ХантыEМансийский автономный округ
ХМГТ – ХантыEМансийский геофизический трест
ХМНГГ – Хантымансийскнефтегазгеология
ЦАГГИ – Центр по анализу геологоEгеофизической

информации
ЦАГИ – Центральный аэрогидравлический институт
ЦБПО – Центральная база производственного

обслуживания
ЦБК – Центральный бумажный комбинат
ЦДС – Центральная диспетчерская служба
ЦИАТИМ – Центральный институт авиационных

топлив и масел
ЦИЛ – Центральная измерительная лаборатория
ЦНИИ – Центральный научноEисследовательский

институт
ЦНИИТМАШ – Центральный научноEисследовательE

ский институт технологии машиностроения
ЦНИЛ – Центральная научноEисследовательская

лаборатория
ЦНИПР – цех научноEисследовательских

и производственных работ
ЦСМиС – Центр стандартизации, метрологии

и сертификации
ЦЭТЛ – Центральная электротехническая лаборатория
ЧТПЗ – Челябинский трубопрокатный завод
чл. – член
ЧПУ – числовое программное управление
ЭВМ – электронноEвычислительная машина
ЭСПЦ – электросталеплавильный цех
ЮУГУ – ЮжноEУральское геологическое управление
ЯБП – ядерные боеприпасы
ЯНГГ – Ямалнефтегазгеология
ЯНГРТ – ЯмалоEНенецкий геологоразведочный трест
ЯНГТ – ЯмалоEНенецкий геофизический трест
ЯНКГРЭ – ЯмалоEНенецкая комплексная

геологоразведочная экспедиция
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А
АБАЗАРОВ В. А.

АБАЗАРОВ

ВЛАДИМИР АЛЕКСЕЕВИЧ
Род. 06.05.1930, хут. Тиховский Красноармейского

рEна Краснодарского края. Окончил Грозненский нефтяE
ной институт (1954), инженерEнефтяник. Почетный гражE
данин Нижневартовского рEна Тюменской обл. (1997). ЛаE
уреат Ленинской премии (1970). Награжден орденом ЛеE
нина (1966). В 1954–1960 гг. – в объединениях «КрасE
нодарнефтегаз», «Сталинграднефтегаз»: инженер, буровой
мастер, нач. участка, нач. цеха; в 1960–1962 гг. – главный
инженер ХантыEМансийской, затем Березовской геолоE
горазведочной экспедиций; в 1962–1967 гг. – нач. МегиE
онской нефтеразведочной экспедиции; в 1967–1970 гг. – упE
равляющий трестом «Обьнефтегазразведка»; в 1971–1974 гг.
– нач. НГДУ «Мегионнефть»; в 1974–1977 гг. – в ПО
«Главтюменьнефтегаз»; в 1982–1993 гг. – нач. Юж.EТарE
косалинской, Ямальской нефтеразведочных экспедиций, на
инженерных и руководящих должностях. Специалист в обл.
геологоразведочных работ на нефть и газ. Принимал учасE
тие в открытии и разведке Игримского, ЮжноEИгримскоE
го, Похромского, Паушинского, Аганского, БарсуковскоE
го, Бахиловского, Белозерного, Быстринского, ВарьегансE
кого, ВанEЕганского, Вахского, Вершинного, ВынгапуровE
ского, Губкинского, Ермаковского, Комсомольского,
Крузенштерновского, Лопосовского, Мамонтовского, НижE
невартовского, Поточного, Ростовцевского, Самотлорского,
СевероEВарьеганского, СевероEПопурского, Тарасовского,
Тюменского, Федорьевского, Черногорского, ХолмогорскоE
го, УстьEБалыкского, ЯунEЛорского месторождений нефти
и газа. Председатель общественной организации «Союз
создателей Тюменского нефтегазового комплекса» (1998).

АБАКУЛОВ

ЮРИЙ МИХАЙЛОВИЧ
Род. 28.07.1939, г. Михайловск Свердловской обл.

Окончил Уральский политехнический институт (1962), инE
женерEмеханик. Награжден медалями. В 1962–1964 гг. –
на заводе им. Свердлова (г. Нижняя Тура Свердловской
обл.); с 1964 г. – на заводе «Уралхиммаш»: конструктор,
вед. конструктор, вед. специалист. Под его руководством
разработаны, изготовлены и эксплуатируются холодильные
аппараты производительностью 1–4 млн. ккал/час в ряде
производств холода (производство каучука, высотные здаE
ния г. Москвы, ВМФ); автоклавные установки, применяеE

мые в гидрометаллургии при извлечении цветных и драгоE
ценных металлов и редкоземельных элементов; механизиE
рованные и автоматизированные автоклавные комплексы
для барометрической обработки различных изделий и маE
териалов при производстве изделий из бетона и шлакоблоE
ков, листового и автомобильного стекла типа «Триплекс»,
пропитанной древесины, изделий из композиционных маE
териалов для авиации и нужд обороны; контактные аппараE
ты диаметром 400 мм для производства малеинового анE
гидрида; автоклавы для пропитки электродов крупных элекE
тропечей, изделий из многослойных стекол. Автор 38 раE
ционализаторских предложений.

АБАКУМОВ

ВАЛЕРИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ
Род. 21.08.1939, г. Гайсин Винницкой обл. Украинской

ССР. Окончил Свердловский горный институт (1966), горE
ный инженер; Свердловский институт народного хозяйства
(1976). Отличник разведки недр РФ (1993). Награжден
медалями. В 1956–1961 гг. – на Мечетной ГРЭС: рабоE
чий; в 1961–1962 гг. – в Садкинской партии Уральского
геологического управления: шлифовальщик; в 1968–
1979 гг. – на Саранпаульской КГРЭ, УстьEМаньинской
КГРЭ, Тюменской КГРЭ: нач. партии, главный геолог, нач.
отдела; в 1979–1983 гг. – в ПО «Союзкварцсамоцветы»:
главный инженер, нач. экспедиции; в 1983–1991 гг. – на
Сосьвинской ГРЭ, в концерне «Тюменьгеология»: нач. отE
дела, вед. геолог; в 1991–1999 гг. – в ЗапСибГРЦ:
зам. нач., нач. отдела; в 1999–2002 гг. – в Комитете приE
родных ресурсов по Тюменской обл.: зам. руководителя; с
2002 г. – зам. нач. Главного управления МПР РФ по ТюE
менской обл. Организатор геологоразведочных работ. При
его участии выявлен ряд перспективных месторождений
цветных металлов, россыпного золота и пьезооптичесE
кого сырья на восточном склоне Полярного Урала
(Малоcосьвинское, Стеклянное Поле).

АБАРИНОВ

АНДРЕЙ АНДРЕЕВИЧ
Род. 21.06.1913, г. Москва. Ум. 05.05.1992, г. ЧеляE

бинск. Окончил Московский коммуникационноEстроительE
ный техникум (1931), Всесоюзный заочный индустриальE
ный институт (1939), инженерEстроитель. Профессор
(1960). Заслуженный строитель РСФСР (1979). НагражE
ден орденом «Знак Почета» (1963), медалями. До 1940 г.
– в проектных организациях г. Москвы, командирован в
проектную контору завода металлоконструкций (г. ВерхE
няя Салда Свердловской обл.), который в 1941 г. перебаE
зирован в г. Челябинск, в 1941–1960 гг. – главный инжеE
нер завода, одновременно – в Челябинском политехничесE

АБАКУЛОВ Ю.М. АБАРИНОВ А.А.АБАКУМОВ В.Г.
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АБДРАФИКОВ С.Н.

ком институте: основатель и зав. кафедрой «МеталличесE
кие и деревянные конструкции», в 1961–1964 гг. – декан
инженерноEстроительного факультета. Руководил возведеE
нием ряда уникальных сооружений: каркаса высотного здаE
ния МГУ им. М.В. Ломоносова на Ленинских горах, КремE
левского Дворца съездов, металлургических комплексов в
Челябинске, Магнитогорске и Нижнем Тагиле, первых в
стране атомных установок, мостов через р. Обь в НовосиE
бирске, р. Белую в Уфе, гидротехнических сооружений
Братской, Куйбышевской, Иркутской ГЭС и т.д. Автор
более 120 печатных работ.

АБДРАФИКОВ

СТАНИСЛАВ НИКОЛАЕВИЧ
Род. 10.11.1950, г. Пласт Челябинской обл. Окончил ЧеE

лябинский политехнический институт (1973), инженерEэнерE
гетик. К.э.н. ЧленEкорр. Академии гуманитарных наук РФ
(2002). Лучший менеджер России (2002). Лауреат ГосударE
ственной премии РФ (2004), Российской премии им. Петра
Великого (2000), премии «Российский национальный Олимп»
(2004). Награжден орденом Почета (1998), знаком «За честь
и доблесть». В 1973–1982 гг. – на заводе радиокерамики
(г. Южноуральск Челябинской обл.): инженер, главный энерE
гетик; с 1983 г. – на Южноуральском заводе «Кристалл»:
зам. директора по коммерческим вопросам, главный инженер,
исполнительный директор, с 1994 г. – ген. директор. Под его
руководством проведена модернизация производства, продукE
ция завода получила мировую известность, два вида отмечены
золотыми медалями ТорговоEпромышленной палаты США
«За высокое качество». Предприятие – крупнейший произE
водитель пьезокварца. Завод удостоен премии Правительства
РФ в области качества (2000). Южноуральский кварц в геE
нераторах космической станции «Альфа», системах наведения
ракетных комплексов «Тополь», в генераторах для частот спутE
никовой связи, в системах спасения терпящих бедствие на море
и т.д. С 2000 г. – депутат Законодательского собрания ЧеляE
бинской обл.

АБДРАХМАНОВ

ИЛЬЯС АХМЕТОВИЧ
Род. 21.10.1951, р.п. Малоучалинский Учалинского

рEна Башкирской АССР. Окончил Учалинский горноEмеE
таллургический техникум (1974); Международный инстиE
тут экономики и права (2002); Магнитогорский техничесE
кий университет (2004), горный инженер. Заслуженный меE
таллург РБ (1999). Лауреат премии Правительства РФ в
области науки и техники (2003). Награжден орденами ДружE
бы (2002), Святого Станислава (2002). С 1969 г. – на УчаE
линском ГОКе (РБ): нач. цеха контрольноEизмерительных
приборов, нач. центральной лаборатории автоматизации проE

изводства и измерительной техники, с 1993 г. – зам. ген.
директора, с 1998 г. – ген. директор. Под его руководством
внедрены комбинированные технологии комплексного освоE
ения медноEколчеданных месторождений. Депутат ВерховE
ного Совета БАССР 12Eго созыва и Государственного СоE
брания РБ 2–3Eго созыва. Имеет 1 авторское свидетельE
ство на изобретения. Автор ряда печатных работ.

АБДРАХМАНОВ

ФАРИД ХАБИБУЛОВИЧ
Род. 22.10.1954, г. Зеленоград ТАССР. Окончил КаE

занский авиационный институт (1977), инженерEаэродиE
намик. Награжден медалями. С 1977 г. – на МашиностроE
ительном заводе им. Калинина (г. Свердловск): инженерE
конструктор, нач. конструкторской группы, вед. инженерE
конструктор, зам. нач. конструкторского отдела ОКБ «НоE
ватор», с 1993 г. – зам. главного инженера, с 2003 г. –
зам. ген. директора по наукеEглавный конструктор АООТ
«Машиностроительный завод им. Калинина». Участвовал
в разработке и испытании летательных аппаратов для
ВМФ; установок ЗУР 9М82, 9М83, ЗРС СE300В для
ПВО сухопутных войск страны. Рук. конверсионного наE
правления по развитию гражданской тематики. СпроектиE
рованы, освоены в серийном производстве дизельные поE
грузчики ДПE1602, ДПE1604 грузоподъемностью 1,6 т,
ДПE3510 грузоподъемностью 3,5 т, электрическая тележE
ка ЭТE2054. Е.В. Зимовец.

АБДРАХМАНОВА

ФАРИДА САЛИХОВНА
Род. 15.01.1937, с. Бикпулово Октябрьского рEна ОренE

бургской обл. Окончила Свердловский горный институт
(1960), горный инженер. Почетный разведчик недр РФ
(2000). Награждена медалями. В 1960–1968 гг. – в СарE
тыньинской, Березовской, Сургутской НРЭ: техник, инE
женер, ст. инженер; в 1968–1975 гг. – в ЗапСибНИГE
НИ, ЗапСибВНИИГеофизика: ст. геофизик; в 1975–1986
гг. – в Главтюменьгеологии: ст. геофизик, зав. группой ГВЦ,
зав. сектором; в 1986–1999 гг. – в ЗапСибНИИГеофиE
зика: вед. инженер, н.с., ст.н.с; с 1999 г. – в ФГУП ЗапE
СибНИИГТ: зав. лабораторией. Принимала участие в обE
работке материалов сейсморазведочных партий в БерезовE
ском рEне, Приуральской части Западной Сибири, СредE
него Приобья, где позднее были открыты многие газовые и
нефтяные месторождения (Березовское, Мамонтовское,
ЮжноEБалыкское и др.). Проводила обработку материаE
лов опытноEметодических сейсморазведочных работ, составE
ление разделов отчетов по научноEисследовательским и
опытноEпроизводственным опробованиям новых методик
сейсморазведочных исследований.

АБДРАХМАНОВ И.А. АБДРАХМАНОВ Ф.Х.
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АБДРАШИТОВ

ВИНЕР НАЗМЕТДИНОВИЧ
Род. 01.11.1941, д. ЯнгиEАул Мелеузовского рEна БашE

кирской АССР. Окончил Казанский химикоEтехнологичесE
кий институт, инженерEхимик. Заслуженный строитель
Башкирской АССР, почетный строитель РФ. Лауреат
премии СМ СССР. Награжден медалями. С 1962 г. –
на Салаватском заводе теплоизоляционных изделий
(ОАО «Термостепс»): мастер, нач. транспортного отдела,
с 1977 г. – главный инженер, с 1986 г. – директор.

АБДРАШИТОВ

РАМЗЕС ТАЛГАТОВИЧ
Род. 05.09.1940, г. Москва. Окончил Оренбургский

сельскохозяйственный институт (1962), инженерEмеханик.
Д.т.н. (1982), профессор (1988). Заслуженный деятель наE
уки РФ (1998). Изобретатель СССР (1984). Награжден
медалью. С 1963 г. – в Оренбургском сельскохозяйственE
ном институте; с 1983 г. – в Оренбургском государственE
ном университете. Провел комплекс работ по оптимальноE
му проектированию и исследованию эффективности сложE
ных технических и организационных систем, прикладным
системам искусственного интеллекта. Результаты разрабоE
ток внедрены на предприятиях Уралавтотранса (автоматиE
зированные обкаточные стенды), на заводах автомобильE
ной промышленности (технологии автоматизированной бесE
флюсовой пайки меднолатунных радиаторов); научноEисE
следовательском автотракторном институте (НАТИ, реE
зультаты исследований оптимального уровня автоматизиE
рованных сельскохозяйственных агрегатов). Результаты
системной оптимизации целевых структур использованы при
выполнении Федеральной программы РФ «Инжиниринг
сеть России». Имеет 18 авторских свидетельств на изобреE
тения. Автор свыше 200 печатных работ, в т.ч. 5 моE
нографий. В.А. Бондаренко.

АБДУЛИН

РАВИЛ ХАСАНОВИЧ
Род. 22.10.1935, г. Нижний Тагил Свердловской обл.

Окончил Нижнетагильский машиностроительный техникум
(1957), техникEтехнолог. Лучший конструктор МинистерE
ства машиностроения СССР (1981, 1984). Награжден меE
далями. В 1957–1997 гг. – на Высокогорском механичесE
ком заводе (г. Нижний Тагил): техникEконструктор, инжеE
нерEконструктор, ведущий инженерEконструктор ОГМет.
Разработал и внедрил в производство технологию литья под
давлением деталей стиральной машины из цветных сплавов.

Внедрил новую технологию производства алюминиевых деE
талей методом холодного ротационного выдавливания, что
позволило резко сократить брак и снизить трудоемкость их
изготовления. Разработал штампы для листовой штамповки
деталей спецпроизводства, деталей к стиральной машине,
детской коляске. Участвовал во внедрении нового оборудоE
вания спецпроизводства, разработал и внедрил ряд автомаE
тических линий. Имеет 4 авторских свидетельства на изобE
ретения. Автор печатных работ. А.В. Сушков.

АБДУЛЛИН

АЙДАР ЗАЙТУНОВИЧ
Род. 02.01.1964, д. Семилетка БАССР. Окончил

Уфимский нефтяной институт (1986), инженерEстроитель.
Почетный нефтяник РФ (2004). Награжден почетной граE
мотой Министерства топлива и энергетики РФ (1998). В
1986–1996 гг. – инженер нефтегазодобывающего управE
ления «Ватьеганнефть» (г. Когалым, ХМАОEЮгра) и на
др. инженерноEтехнических должностях в обл. строительE
ства и обустройства месторождений; с 1996 г. – в ООО
«ЛУКОЙЛEЗападная Сибирь» (г. Когалым): нач. отдела
по обустройству месторождений, с 2001 г. – зам. ген. диE
ректора по капитальному строительству. Участвовал в разE
работке и осуществлении мероприятий по развитию и соE
вершенствованию техники и технологии в обл. капитальноE
го строительства структурных подразделений Общества,
контролировал качество работ в строительстве, соблюдеE
ние техники безопасности на объектах. При его участии обуE
строены и введены в промышленную разработку в сроки,
значительно короче нормативных, ЮжноEВыинтойское,
Равенское, СевероEПокачевское, Кочевское и ТальникоE
вое нефтегазовые месторождения на территории ХМАОE
Югра. Под его руководством внедрены новейшие технолоE
гии в области строительства и обустройства. Руководил
проектными работами и курировал обустройство НаходкинE
ского газового месторождения, в составе которого выполE
нено впервые в РФ уникальное в рEнах вечной мерзлоты
строительство перехода через Тазовскую губу двумя паралE
лельными трубопроводами диаметром 1220 мм с поддонE
ным заглублением на 9 м, протяженностью 8,4 км.

АБДУЛЛИН

АНАС НАЗИПОВИЧ
Род. 19.07.1947, д. ДымEТомак Бавлинского рEна ТаE

тарской АССР. Окончил Казанский химикоEтехнологичесE
кий институт, инженерEтехнолог. К.т.н. Заслуженный химик
РФ (1993), заслуженный химик РБ (2003). Награжден меE

АБДУЛЛИН Р.C.АБДУЛЛИН А.З. АБДУЛЛИН А.Н.АБДРАШИТОВ Р.Т.
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далями. С 1972 г. – в г. Стерлитамаке БАССР: мастер, нач.
цеха, нач. производства, зам. главного инженера, секретарь
парткома, зам. ген. директора ПО «Авангард»; с 1995 г. –
первый зам. главы администрации города; с 2000 г. – ген.
директор ЗАО «Каучук». Под его руководством в ПО
«Авангард» освоено 8 поточноEмеханизированных и автоE
матизированных линий по обработке специальных изделий.
При его участии внедрена установка по очистке газов от окисE
лов азота, паров серной кислоты; освоен выпуск обувного и
кабельного пластикатов и др. Автор 60 печатных работ.

АБДУЛЛИН

РАФИЛЬ САЙФУЛЛОВИЧ
Род. 12.09.1946, с. Карлы Гафурийского рEна БашкирE

ской АССР. Окончил Салаватский индустриальный техE
никум (1968); Уфимский нефтяной институт (1975), инE
женерEмеханик. Д.т.н. (2000), профессор (2002), чл.Eкорр.
Инженерной академии РБ (1994). С 1968 г. – инженерEтехE
нолог Салаватского машиностроительного завода; с 1973 г. –
ст. инженерEтехнолог, с 1978 г. – нач. цеха аппаратостроеE
ния ПО «Салаватнефтемаш»; с 1982 г. – зам. директора
завода «Гидромаш»; с 1986 г. – главный инженер завода
строительных материалов и конструкций ПО «СалаватнефE
теоргсинтез»; с 1992 г. – ген. директор НПО «Техинком»
(г. Салават). Под его руководством проведена реконструкE
ция цеха и организован пуск в серийное производство сложE
ной толстостенной нефтеаппаратуры в ПО «СалаватнефE
темаш»; усовершенствованы и внедрены технологии ремонта
нефтегазохимического оборудования с регламентацией осE
таточного ресурса, соответствующего критериям безопасE
ности при последующей эксплуатации на предприятиях
«Салаватнефтеоргсинтез», «Салаватнефтемаш». Автор боE
лее 100 печатных работ, в т.ч. 3 монографий.

АБДУЛЛИН

РАШИТ САЙФУЛЛОВИЧ
Род. 11.08.1930, с. Карлы Буруновской волости СтерE

литамакского кантона Башкирской АССР (Гафурийский рEн
РБ). Окончил Ишимбайский нефтяной техникум (1950);
Всесоюзный политехнический институт (1962), инженерE
электромеханик. Заслуженный энергетик БАССР (1980),
почетный энергетик РФ (1999), отличник энергетики и
электрификации СССР (1980). Награжден орденом «Знак
Почета» (1977), медалями. В 1954–1966 гг. – на СалаE
ватском нефтехимическом комбинате: мастерEэлектрик, инE
женер, нач. участка, главный энергетик зEда аммиака и карE
бамида, зам. главного энергетика; с 1966 г. – главный инE

женер Энергосбыта; с 1971 г. – зам. ген. директора ОАО
«Башкирэнерго»; с 1993 г. – нач. отдела аграрного хозяйE
ства; с 1997 г. – нач. межрайонной инспекции; с 2001 г. –
зам. нач. управления Государственного энергетического надE
зора РБ (ныне «Ростехнадзор»). Под его руководством
организована работа энергетиков промышленных предприE
ятий по эффективному использованию энергоресурсов. При
его участии создано централизованное складское базовое
хозяйство, налажено транспортное обслуживание энергоE
систем. Внес вклад в улучшение социальноEбытовых услоE
вий работы на электростанциях «Башкирэнерго».

АБДУРАХИМОВ

ЮРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ
Род. 29.11.1953, г. Верхний Уфалей Челябинской обл.

Окончил Уральскую академию государственной службы
(1994). Д.т.н. (1998), профессор (2000). В 1971–1986 гг. –
на Уфалейском заводе металлургического машиностроения
(Челябинская обл.): слесарьEсборщик, мастер, нач. производE
ственноEдиспетчерского бюро, зам. председателя профкома; в
1986–1990 гг. – на партийной работе в Верхнеуфалейском
горкоме КПСС; с 1990 г. – в органах исполнительной власти:
зам. председателя горисполкома, первый зам. главы админисE
трации г. Верхнего Уфалея, в 1996 г. и 2000 г. избирался глаE
вой г. Верхнего Уфалея; в 1998–2001 гг. – в правительстве
Челябинской обл.; с 1999 г. – на преподавательской работе в
ЮжноEУральском государственном университете; с 2002 г. –
член Консультативного совета при губернаторе Челябинской
обл., член Координационного совета по проблемам местного
самоуправления при полпреде Президента РФ в  УрФО. ДокE
торская диссертация «Развитие депрессивных горнопромышE
ленных районов Урала» подготовлена на местных материалах.
Автор 25 печатных работ.

АБДУРАШИТОВ

ШАМИЛЬ РАХИМОВИЧ
Род. 10.09.1933, г. Казань Татарской АССР. ОконE

чил Ташкентский политехнический институт (1956), инжеE
нерEтеплотехник. К.т.н. (1976). Заслуженный энергетик
БАССР (1983), почетный энергетик СССР (1983). НаE
гражден орденами Трудового Красного Знамени (1971),
Октябрьской Революции (1976), Дружбы народов (1981),
«Знак Почета» (1985). С 1960 г. – в системе «БашE
кирэнерго»: рук. группы наладки РЭУ «Башкирэнерго»,
зам. нач. производственноEтехнического отдела, нач. тепE
лотехнической службы, в 1966–1968 гг. – директор СтерE
литамакской ТЭЦ, в 1968–1971 гг. – директор КармаE

АБДУРАХИМОВ Ю.В.АБДУЛЛИН Р.С. АБДУРАШИТОВ Ш.Р.
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новской ГРЭС, в 1971–1988 гг. – управляющий РЭУ «БашE
кирэнерго»; в 1988–1990 гг. – директор филиала НПО «ВетE
роэн» Башкирского Минводхоза СССР; с 1997 г. – рефеE
рент совета директоров ОАО «Башкирэнерго». При его
участии сооружены Кармановская ГРЭС, Приуфимская и
Новоcтерлитамакская ТЭЦ, расширены еще шесть электE
ростанций. Под его руководством завершена электрификаE
ция села, полностью теплофицированы от ТЭЦ и котельE
ных энергосистемы города Стерлитамак, Салават, КумерE
тау, Нефтекамск. Мощность энергосистемы республики
увеличилась в 1,5 раза. Радикально развита сеть подстанE
ций, построено 23 тыс. км линий электропередачи. По его
инициативе проведен комплекс реконструктивных работ на
энергоблоках 300 МВт Кармановской ГРЭС, что позволиE
ло этой электростанции стать одной из наиболее экономичE
ных. Участник работ по развитию нетрадиционных энергоE
источников и энергосберегающих технологий. Депутат ВерE
ховного Совета СССР двух созывов (1979, 1989). Имеет
10 авторских свидетельств на изобретения. Автор более 200
печатных работ, в т.ч. ряда книг и учебных пособий.

АБЛОГИН

ВАСИЛИЙ ЕГОРОВИЧ
Род. 03.09.1927, п. Уль Севского уезда Орловской губ.

Окончил Московский химикоEтехнологический институт
им. Д.И. Менделеева (1953), инженерEтехнолог. Ветеран
атомной энергетики и промышленности РФ (2000). ЛауE
реат Государственной премии СССР (1972). Награжден
орденами Октябрьской Революции (1971), Трудового КрасE
ного Знамени (1962), медалями. С 1953 г. – на комбинате
«Электрохимприбор» (г. СвердловскE45, ныне г. Лесной):
ст. мастер, зам. нач. цеха, в 1961–1982 гг. – нач. цеха по
производству прецизионных деталей, узлов и изделий из
спецматериалов. При его участии разработано, изготовлеE
но и внедрено нестандартное технологическое оборудоваE
ние, многие средства механизации, впервые в СССР стала
применяться станочная обработка прецизионных деталей,
разработаны и внедрены прогрессивные техпроцессы. ПредE
ложил вакуумную технологию изготовления деталей, внеE
дренную впоследствии на многих предприятиях МинистерE
ства среднего машиностроения. Способствовал внедрению
в производство разработок новаторов, совершенствованию
охраны труда, техники безопасности и промсанитарии. ОсуE
ществил крупные мероприятия по предупреждению аварий,
пожаров и травматизма. Участвовал в экспертизах проекE
тов производственных зданий на предприятиях МинсредE
маша. Автор десятков рацпредложений.

АБРАМОВ

ВЛАДИСЛАВ ВЛАДИМИРОВИЧ
Род. 07.04.1954, с. Сажино Артинского рEна СвердE

ловской обл. Окончил Тюменский индустриальный инстиE
тут (1973), инженерEмеханик. Почетный нефтяник РФ
(1998), отличник разведки недр (1991). В 1973–1994 гг.
– в Уренгойской НРЭ, Красноселькунской НГРЭ, ЮжноE
Таркосалинской НГРЭ: пом. бурильщика, пом. мастера,
технолог, ст. инженер, ст. технолог, нач. смены, главный техE
нолог, нач. отряда; в 1994–1997 гг. – в ЦИТС НГДУ
«Таркосаленефтегаз»: нач. смены; с 1997 г. – в ОАО «НК
«Таркосаленефтегаз»: вед. инженер. Специалист по вопроE
сам организации работ по разработке недр. При его учасE
тии внедрены новые технологии, осуществлено техничесE
кое совершенствование производственных процессов, проE
ведена их всесторонняя оценка и анализ, достигнуты высоE
кие показатели добычи углеводородного сырья.

АБРАМОВ

ИВАН ЕГОРОВИЧ
Род. 12.08.1941, с. Богомоловка Стерлитамакского

рEна Башкирской АССР. Окончил Уфимский нефтяной инE
ститут (1970), инженерEтехнолог. Заслуженный химик РБ
(2004). Награжден медалью. В 1960–1968 гг. – слесарь,
инженер, мастер опытного производства, нач. смены, нач.
отделения, в 1981–1984 гг. – нач. производства изопрена
Стерлитамакского завода синтетического каучука (ЗАО
«Каучук»); в 1968–1970 гг. – нач. цеха, в 1978–1981 гг. –
нач. производства антиоксидантов Стерлитамакского опытE
ноEпромышленного нефтехимического завода (СтерлитамакE
ский нефтехимический завод); в 1975–1978 гг. – нач. проE
изводства Зиминского химического завода (Иркутская обл.);
в 1990–1992 гг. – зам. главного технолога ПО «Авангард»
(г. Стерлитамак); в 1970–1975 гг. – зам. нач. производства
синтетического глицерина и с 1992 г. – зам. нач., нач. ЦЗЛ
Стерлитамакского химического завода (ЗАО «Каустик»).
Под его руководством на Стерлитамакском химическом заE
воде усовершенствована технология производства эпихлорE
гидрина и др. При его участии на Стерлитамакском нефтеE
химическом заводе внедрено единственное в мире производE
ство ионола (агидола) из фенола. Имеет 23 авторских свиE
детельства и патента на изобретения. Р.Н. Загидуллин.

АБРАМЯН

ВЛАДИМИР АРАМАИСОВИЧ
Род. 26.01.1934, г. Москва. Ум. 15.10.1977, г. Ижевск.

Окончил Московский автомеханический институт (1957),
инженерEмеханик. Награжден орденами «Знак Почета»

АБРАМОВ И.Е. АБРАМЯН В.А.АБЛОГИН В.Е.
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(1966), Трудового Красного Знамени (1970), медалями. С
1957 г. – на заводе «Ижмаш»: инженерEконструктор, ст. инE
женерEконструктор, нач. группы, нач. лаборатории, нач. КБ
надежности и долговечности, зам. гл. конструктора по автомоE
билестроению, нач. отделаEгл. конструктор (с 1970). РазраE
ботчик и руководитель внедрения ряда мероприятий, повышаE
ющих качество изготовления и работы мотоцикла и его узлов,
в результате чего снизилось количество рекламаций. ПриниE
мал участие в разработке и испытаниях новых конструкций доE
рожных и спортивных мотоциклов, в доводке двигателя мотоE
циклов Иж. Разработаны и внедрены в производство грузоE
вые варианты автомобилей МE412, ИжE27E15, спортивная моE
дификация «ИжEРалли». Разработаны новые модели ИжE
21251, ИжE2715E01. Автор изобретений.

АБРОСИМОВ

АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ
Род. 03.03.1947, г. Первоуральск Свердловской обл.

Окончил Днепропетровский горный институт (1975), горE
ный инженер. В 1965–1966 гг. – в СМУ «ДнепродомнареE
монт»: плотник; в 1966–1969 гг. служил в Советской арE
мии; в 1969–1970 гг. – на Никопольском трубноEметалE
лургическом заводе: резчик; в 1975–1978 гг. – в объединеE
нии «Узбекнефтегазразведка»: пом. бурильщика, инженер,
ст. инженер; в 1979–1988 гг. – на Верхненадымской НГРЭ
ПГО «ЯНГГ»: пом. бурильщика, ст. инженер, нач. смены,
нач. РИТС, главный инженер; в 1988–1999 гг. – на БереE
зовской НГРЭ ПГО «ХМНГТ», Тамбейской НГРЭ ТГП,
АООТ, ОАО «ЯНГТ»: зам. нач., нач.; в 1999–2002 гг. –
в ОАО «ЯНГТ»: пом. управляющего, главный инженер.
Специалист в области глубокого бурения. Принимал участие
в становлении поисковоEразведочных работ на полуострове
Ямал. Организовал руководимые им геологоразведочные
подразделения на решение задач, поставленных ГлавтюменьE
геологией, – открытие новых месторождений.

АБУБАКИРОВ

АНВАР ЯГУФАРОВИЧ
Род. 14.11.1951, г. Москва. Окончил Тюменский индуE

стриальный институт (1973), инженерEгеофизик. НагражE
ден медалями. В 1972–1973 гг. – в ЗапСибНИГНИ: лаE
борант; в 1973–1988 гг. – в ГВЦ «Главтюменьгеология»:
геофизик, ст. геофизик, зав. группой, зав. отделом; в 1988–
1990 гг. – командировка в НДР Йемен; в 1990–1995 гг.
– в ЗапСибРИКЦ: зав. отделом; в 1995–1997 гг. – в
Тюменской партии: нач. отряда; с 1997 г. – в Ямальской
экспедиции филиала ОАО «Ямалгеофизика»: нач. партии.

Автор большого количества программ, широко применяюE
щихся при обработке сейсмической информации. ИспольE
зование технологий цифровой регистрации и обработки маE
териалов сейсморазведки дало возможность выявлять и
картировать ловушки углеводородного сырья неструктурE
ного типа и малых поднятий, точнее привязывать сейсмиE
ческие отражения к геологическим границам, отслеживать
контуры крупных газовых залежей в сеномане.

АБУШКЕВИЧ

ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ
Род. 27.01.1947, д. Хлыстово Елабужского рEна ТатарE

ской АССР. Окончил Томский институт радиоэлектроники
и электронной техники (1970), инженерEэлектромеханик.
Лауреат Государственной премии СССР (1985), премии им.
С.И. Мосина (2001). Награжден медалью ордена «За засE
луги перед Отечеством» II ст. (2000), грамотой РоссийскоE
го агентства по боеприпасам. С 1970 г. – в НижнетагильсE
ком институте испытания металлов (НТИИМ): инженер,
нач. лаборатории, нач. сектора, зам. главного конструктора,
с 1997 г. – главный конструктор СКБ, с 2001 г. – зам. ген.
директораEглавный конструктор СКБ. Внес вклад в органиE
зацию измерений с применением радиоэлектронной аппараE
туры при испытаниях боеприпасов, артиллерийских орудий,
пусковых установок. Участвовал в организации отраслевого
СКБ измерительной аппаратуры, комплекса лабораторных
корпусов и цехов опытного производства по разработке и
изготовлению измерительной аппаратуры и вычислительной
техники. Под его руководством разработаны 85 видов измеE
рительных систем для испытаний ракетноEартиллерийского
вооружения, внедренных на предприятиях оборонного компE
лекса РФ и за рубежом, позволяющих определять более 200
параметров функционирования боеприпасов, организовано
производство пьезокварцевых датчиков для измерения выE
соких импульсных давлений, проведена модернизация радиоE
электронного и механического производств. Провел органиE
зационную работу по созданию демонстрационноEвыставочE
ного центра для проведения выставок вооружений и военной
техники на базе НТИИМ. Имеет 1 авторское свидетельE
ство на изобретение. Автор 4 печатных работ, в т.ч. 1 моноE
графии. А.В. Сушков.

АБЫЗГИЛЬДИН

ЮНИР МИНИГАЛЕЕВИЧ
Род. 20.11.1939, д. Салихово Макаровского рEна БашE

кирской АССР. Д.т.н. (1980), профессор (1981). ОконE
чил Уфимский нефтяной институт (1962), инженерEтехноE

АБУШКЕВИЧ В.И. АБЫЗГИЛЬДИН Ю.М.АБРОСИМОВ А.В.
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лог. С 1962 г. – в УНИ, с 1974 г. – зав. кафедрой технолоE
гии нефти и газа, с 1977 г. – декан вечернего факультета, с
1980 г. – зав. кафедрой автоматизации химикоEтехнологиE
ческих процессов, в 1986–2004 гг. – проректор по научной
работе. Основные работы связаны с проблемами переработE
ки углеводородного сырья и производства нефтяного кокса.
Под его руководством разработаны и внедрены методы анаE
лиза неуглеводородных компонентов в нефтях и нефтепроE
дуктах, способы очистки нефтяных фракций и нефтяного кокE
са от примесей серы, методы проектирования линейных схем
технологических процессов. Президент отделения АТН РФ
в РБ (1993–2001). Имеет 50 авторских свидетельств и паE
тентов на изобретения. Автор более 200 печатных работ.

АВГУСТИНОВИЧ

ВАЛЕРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
Род. 05.07.1949, г. Орджоникидзе СевероEОсеE

тинской АССР. Окончил Московский автодорожный инE
ститут (1973), инженерEмеханик; Тюменский индустриальE
ный институт (1985), горный инженер. Награжден медаE
лью. В 1974–1980 гг. – в Тазовской НРЭ: и.о. нач. трансE
портного участка, гл. диспетчер. В 1980–1985 гг. –
в Тазовской НГРЭ: зам. нач. по общим вопросам. В 1985–
1990 гг. – в ПГО «Уренгойнефтегазгеология»: нач. НовоE
уренгойской НГРЭ. В 1990–1991 гг. – в УренгойгазпроE
ме: нач. управления. В 1991–2000 гг. – в ассоциации
«Уренгойгазресурскомплект»: ген. директор. С 2000 г. – в
промышленной компании ООО «Фотон»: ген. директор.
За период работы в экспедициях зарекомендовал себя кваE
лифицированным специалистом, энергичным и требовательE
ным руководителем, умелым организатором производства.

АВГУСТОВСКИХ

ПЕТР ИОСИФОВИЧ
Род. 18.08.1922, с. Смолино Талицкого рEна СвердловE

ской обл. Окончил Копейский горный техникум (1940);
Шадринский автомеханический техникум (1953), техникE
технолог; курсы повышения инженерной квалификации. НаE
гражден орденами Отечественной войны II ст. (1985),
«Знак Почета» (1971), медалями. Участник Великой ОтеE
чественной войны. С 1946 г. – на Шадринском металлоE
прокатном заводе (ОАО «Шадринский тепловозоремонтE
ный завод»): нормировщик, технолог, нач. прокатного цеха,
в 1954–1973 и 1974–1984 гг. – главный инженер, в 1973–
1974 гг. – и.о. директора, в 1984–1986 гг. – пом. ген. диE
ректора, в 1986–1992 гг. – ст. инженерEреферент. Под его
руководством проведена реконструкция и модернизация
прокатных станов, реконструкция устаревшего оборудоваE

ния и агрегатов, разработаны и освоены технологические
процессы изготовления сварочных электродов, начат капиE
тальный ремонт дизелей для маневровых тепловозов, реE
монт тепловозов, введены в строй новые цеха: электродный,
гидропередач, металлоконструкций, цех по ремонту теплоE
возов, кристаллизаторов и водоохлаждаемой арматуры.
Депутат Шадринского совета депутатов трудящихся (1963,
1971, 1977). Разработал и внедрил в производство 11 раE
ционализаторских предложений.

АВДЕЕВ

АЛЕКСАНДР ГЕОРГИЕВИЧ
Род. 01.08.1939, д. Шоноктуй Борзинского рEна ЧиE

тинской обл. Окончил Нижнетагильский горноEметаллурE
гический техникум (1959), техникEметаллург; Уральский
политехнический институт (1969), инженерEмеханик. НаE
гражден медалями, грамотой Российского агентства по боE
еприпасам. С 1962 г. – в Нижнетагильском институте исE
пытания металлов: ст. техник, инженер, ст. инженер, вед.
инженер, с 1976 г. – зам. нач. отдела, с 1995 г. – нач. бюро
отдела артиллерийских испытаний. Внес вклад в совершенE
ствование методов испытаний боеприпасов, что позволило
значительно повысить качество, увеличить информативE
ность, объективность, повысить экономическую эффективE
ность и безопасность проведения испытаний. Провел рабоE
ту по организации и проведению испытаний серийно изгоE
тавливаемых, модернизируемых и вновь разрабатываемых
средств ближнего боя, подкалиберных, кумулятивных, броE
небойных снарядов и их элементов, бронеплит. Участвовал
в проведении научноEисследовательских работ по выявлеE
нию и устранению причин нарушений работы элементов
выстрела и испытуемых изделий в целом. А.В. Сушков.

АВДЕЕВ

ВИКТОР АЛЕКСЕЕВИЧ
Род. 12.06.1935, д. Сорочьи Кусты Свердловского рE

на Орловской обл. Окончил Ждановский металлургичесE
кий институт (1959), инженерEметаллург. К.т.н. (1973).
Действительный чл. Международной академии наук по экоE
логии, безопасности человека и природы (МАНЭБ). ЗасE
луженный металлург РФ. Лауреат премии Совета МиниE
стров СССР (1981). Награждён орденами Трудового КрасE
ного Знамени (1978), «Знак Почета» (1974), медалью.
Работал на металлургическом заводе «Азовсталь» (1959–
1966); главный инженер проекта, главный инженер ЖдаE
новского филиала Укргипромеза (1966–1973); директор
Уралгипромеза (1973–1986); с 1986 г. – зав. кафедрой,
профессор Московского государственного института стали

АВДЕЕВ В.А.АВГУСТОВСКИХ П.И.АВГУСТИНОВИЧ В.В.
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АВДЕЕВ Г. И.

и сплавов. Участник проектирования комплекса толстолисE
тового стана «3600», кислородноEконвертерного цеха и друE
гих объектов завода «Азовсталь». Провел реорганизацию
технологии проектирования с внедрением практики многоE
вариантного проектирования на базе ЭВМ. Рук. комплекE
сных научноEтехнических программ «Интенсификация меE
таллургического производства Урала», «Реконструкция и
техническое перевооружение черной металлургии СреднеE
го Урала» и др. Разработано более 30 крупных проектов
для предприятий черной металлургии Уральского региона.
Способствовал интенсивному развитию НижнетагильскоE
го металлургического комбината, ВерхEИсетского металE
лургического завода, Первоуральского новотрубного,
Северского и Синарского трубных заводов и др. ПредсеE
датель Российского правления НТО черной металлургии.
Получил премию Совета Министров СССР «За разработE
ку проекта и строительство по этому проекту трубоволоE
чильного цеха Первоуральского новотрубного завода».
Имеет 20 авторских свидетельств и патентов на изобретеE
ния. Автор 75 печатных работ.

АВДЕЕВ

ГЕРАСИМ ИВАНОВИЧ
Род. 16.11.1925, д. Пироуски Каргапольского рEна КурE

ганской обл. Ум. 1992, г. Курган. Окончил Шадринский
автомеханический техникум (1950), техникEмеханик; КурE
ганский машиностроительный институт (1964), инженерE
механик. Лауреат Государственной премии СССР. НагражE
ден орденом Красной Звезды. В 1943–1947 гг. – служба
в Советской армии, участник Великой Отечественной войE
ны; в 1950–1951 гг. – инженерEконструктор отдела главE
ного конструктора Шадринского автоагрегатного завода
(ШААЗ); в 1951–1952 гг. – инструктор Шадринского
ГК КПСС; в 1952–1953 гг. – служба в ВМФ (г. ВладиE
восток, лейтенант); в 1953–1957 гг. – нач. цеха, вед. конE
структор, нач. СКБ, зам. нач. ШААЗ; с 1957 г. – на КурE
ганском машиностроительном заводе: нач. бюро, вед. инE
женер. Под его руководством в начале 70Eх годов проведеE
на опытноEконструкторская работа по созданию боевого
отделения боевой машины пехоты (БМП) с двухместной
башней для командира и наводчика, в которой устанавлиE
валась 30Eмм автоматическая пушка с двухленточным пиE
танием, стабилизированная в двух плоскостях, спаренный с
ней пулемет и встроенная установка ПТУР второго покоE
ления «Конкурс» с полуавтоматической системой наведеE
ния. БМПE2 была принята на вооружение, на КурганмашE
заводе освоено ее серийное производство (1981). ЭффекE
тивность комплекса вооружения БМПE2 подтверждена в
ходе боевого применения машины в Афганистане. БМПE2
принята на вооружение армиями многих стран и до настояE
щего времени находится на вооружении Российской армии.
За разработку и освоение в серийном производстве
БМПE2 удостоен Государственной премии СССР. Имеет
19 авторских свидетельств на изобретения.

АВДЕНКО

ВЛАДИМИР ПЕТРОВИЧ
Род. 21.03.1931, г. Киев Украинской ССР. Окончил

Ленинградский гос. университет (1958), инженерEгеофиE
зик. Награжден медалями, знаком «Отличник разведки
недр» (1981). В 1958–1968 гг. – в Актюбинской ГФЭ,
ЯмалоEНенецкой КГРЭ, Салехардской ГРЭ: инженер,
инженерEгеофизик, ст. геофизик, нач. партии, ст. инженерE

геофизик; в 1968–1972 гг. – командировка в Афганистан;
в 1972–1982 гг. – в ПТО ЯмалоEНенецкого геофизичесE
кого треста: ст. геофизик; в 1982–1996 гг. – в ПТО, ПГО,
ГПП, АООТ «Ямалгеофизика»: зам. нач., нач., вед. геоE
физик. Специалист в обл. сейсморазведки. Принимал учаE
стие в разработке метода речной сейсморазведки, испольE
зование которого позволило достичь высокой производиE
тельности труда. Полученная информация в комплексе с
данными гравимагнитных съемок дополнила схему региоE
нального строения Западной Сибири. Участвовал в открыE
тии и разведке Медвежьего, Юбилейного, Надымского,
Пангодинского и др. месторождений.

АВЕРКИЕВ

ЛЕОНИД АЛЕКСАНДРОВИЧ
Род. 28.02.1938, с. Грачевка Грачевского рEна ОренбургE

ской обл. Окончил Оренбургский сельскохозяйственный инE
ститут. К.т.н. ЧленEкорр. Российской инженерной акадеE
мии. Заслуженный конструктор РФ. Награжден медаляE
ми. В 1961–1983 гг. – главный инженер колхоза «ПроE
гресс» Оренбургского рEна, с 1964 г. – в АО «Радиатор»,
с 1976 г. – главный конструкторEнач. НТЦ. Внес вклад в
проектирование и реализацию линии изготовления многокаE
нальной радиаторной пластины из двух непрерывно двиE
жущихся лент, создание высокоэффективных конструкций
радиаторов для тракторов, зерновых и кормоуборочных комE
байнов, легковых и грузовых автомобилей, моторноEсилоE
вых агрегатов и спецтехники. Разработки внедрены на АО
«Радиатор», АО «АвтоВАЗ», ОАО «ГА3», «УАЗ»,
«УралАЗ». Автор 15 печатных работ. Имеет свыше 50 авE
торских свидетельств на изобретения.

АВЕРЬЯНОВ

АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ
Род. 05.04.1937, с. Большое Шереметьево РудовскоE

го рEна Тамбовской обл. Окончил Саратовский инEт мехаE
низации и электрификации сельского хEва им. М.И. КалиE
нина (1963), инженерEэлектрик. Почетный энергетик
СССР (1990), отличник энергетики и электрификации
СССР (1986). Награжден орденом «Знак Почета» (1981),
медалью. В 1963–1964 гг. – на Свердловском электромеE
ханическом заводе: инженерEтехнолог, нач. отдела; с 1964 г.
– в Горьковском отделении института «Сельэнергопроект»
(институт «Нижегородсксельэнергопроект», с 1993 г. –
АО): инженерEэлектрик, ст. инженер, рук. группы, главный
инженер проекта, нач. отдела, главный инженер; с 1978 г. –
директор, с 1993 г. – ген. директор. Член совета директоров
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ОАО «Нижегородсксельэнергопроект»; в 1975 г. – команE
дировка в Египет в качестве технического директора инE
ститута «Энергопроект» и зам. главного советского эксперта
по сельской электрификации Арабской Республики ЕгиE
пет. Участник выполнения проектов на строительство лиE
ний электропередачи общей протяженностью более 40 тыс.
км. Депутат Ленинского районного совета народных депуE
татов г. Горького (1978–1992), председатель этого совета
(1990).

АВЕРЬЯНОВ

ВАЛЕРИЙ ПЕТРОВИЧ
Род. 13.10.1947, с. Иковское Каргапольского рEна КурE

ганской обл. Окончил Курганский машиностроительный
техникум (1967); Курганский машиностроительный инстиE
тут (1973), инженерEмеханик. Заслуженный рационализаE
тор РФ (2001). Награжден грамотой губернатора обл. С
1967 г. – на ОАО «Курганавторемонт»: слесарь по ремонE
ту оборудования, инженерEтехнолог, нач. техотдела,
с 1987 г. – главный технолог, с 1993 г. – главный инженер.
Инициатор и участник проведения реконструкции и техниE
ческого перевооружения производства, освоения выпуска
новых видов изделий. Автор 4 объектов промышленной собE
ственности.

АГАПЧЕВ

ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ
Род. 07. 06.1944, г. Уфа. Окончил Уфимский нефтяной

институт (1971), инженерEмеханик. Д.т.н. (1988), професE
сор (1990). Лауреат премии Всесоюзного химического обE
щества имени Д.И. Менделеева (1985, 1986). ЗаслуженE
ный строитель РБ (1998), заслуженный работник высшей
школы РФ (2005), отличник Министерства газовой проE
мышленности СССР (1988). Чл.Eкорр. Академии техноE
логических наук РФ (1994). С 1971 г. – в УНИ (ныне
УГНТУ) – ассистент, преподаватель, доцент, с 1988 г. –
зав. кафедрой прикладной математики и механики, в 1991–
1994 гг. – декан инженерноEстроительного факультета.
Занимался разработкой и внедрением новых перспективE
ных типов трубопроводных систем из современных полиE
мерных и композиционных материалов, бестраншейных техE
нологий, восстановлением изношенных трубопроводных
систем. Разработки внедрены в нефтегазовую промышE
ленность и гражданское строительство РФ и стран СНГ.
Имеет 18 авторских свидетельств на изобретения и паE
тенты. Автор более 300 печатных работ, в т.ч. 2 моноE
графий, 4 учебников и учебных пособий.

АГАФОНОВ

АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ
Род. 16.08.1949, г. Краснокамск Пермской обл. Окончил

Ленинградский технологический институт (1976), инженерE
химик. Награжден медалью ордена «За заслуги перед ОтечеE
ством» II ст. (1997). С 1976 г. – на Краснокамской бумажной
фабрике Гознака: мастер, инженерEтехнолог, нач. цеха, нач.
производственноEтехнологического отдела, главный инженер.
Внес вклад во внедрение передовых технологий, повышающих
качество, расширяющих ассортимент бумажной продукции.
Под его руководством проведена реконструкция бумагоделаE
тельных машин, монтаж и освоение современного резательноE
сортировочного оборудования. Участник внедрения новых экоE
логически чистых материалов при отливе бумаги.

АГАФОНОВ

ВЕНИАМИН МАКСИМОВИЧ
Род. 28.02.1930, с. Боровка Сергиевского рEна КуйбыE

шевской обл. Окончил Сызранский нефтяной техникум (1968),
техник по нефтедобыче. Лауреат Государственной премии
СССР (1963). Герой Социалистического Труда (1966), наE
гражден орденами Ленина (1966), Октябрьской Революции
(1971), Трудового Красного Знамени (1959), Дружбы нароE
дов (1981), медалями. В 1946–1952 гг. – в Сергиевской НРЭ;
в 1955–1967 гг. – в Отрадненской конторе Куйбышевской
обл.: пом. бурильщика, бурильщик, буровой мастер; в 1967–
1974 гг. – буровой мастер Нефтеюганского УБР №1; в 1974–
1986 гг. – буровой мастер, в 1977–1978 гг. – зам. начальниE
ка Сургутского УБР № 1. Удостоен Государственной премии
СССР за освоение и промышленное внедрение кустовой буE
ровой установки БУ 3000 ЭУК, обеспечившей высокие темE
пы роста объемов буровых работ. Избирался депутатом
Верховного Совета РСФСР, Тюменского областного,
Сургутского городского совета народных депутатов.

АГАФОНОВ

ЮРИЙ КОНСТАНТИНОВИЧ
Род. 25.08.1931, с. Колосовка Омской обл. Окончил

Томский гос. университет (1954), инженерEгеофизик. ПерE
вооткрыватель месторождения (1987, Бованенковское).
Лауреат Государственной премии СССР (1984). НагражE
ден орденом «Знак Почета», медалями. В 1954–1958 гг.
– в Обской ГФЭ, Березовской КГРЭ: инженер, нач.
партии; в 1958–1959 гг. – командировка в Афганистан; в
1959–1964 гг. – в Сартыньянской НРЭ ТТГУ: нач.
партии, ст. инженер; в 1964–1990 гг. – в управлении «ГлавE
тюменьгеология»: нач. отдела, нач. управления; в 1990–
1994 гг. – в концерне «Тюменьгеология», «ЗапСибкомгеE
ология»: нач. отдела; в 1994–1995 гг. – в ЗапСибРГЦ:

АГАФОНОВ Ю.К.АГАФОНОВ А.Н.АГАПЧЕВ В.И.АВЕРЬЯНОВ В.П.
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главный геофизик; в 1995–2000 гг. – в Комитете природE
ных ресурсов по Тюменской обл.: главный геофизик; в
2000–2002 гг. – в ОАО «Хантымансийскгеофизика»:
консультант. Специалист в обл. разведочной геофизики.
Проведенные под его руководством сейсмические и граноE
метрические исследования в Березовском рEне способствоE
вали открытию месторождений газа. Осуществил техничесE
кое и методическое руководство геофизическими работами в
Тюменской обл. Участвовал в создании карт прогнозов нефE
тегазоносности платформенного чехла ЗападноEСибирской
плиты. За открытие и ускоренную подготовку к промышE
ленному освоению Ямбургского газоконденсатного местоE
рождения удостоен Государственной премии СССР в обл.
науки и техники. Автор более 40 печатных работ.

АГАФОНОВА

ГАЛИНА ПАВЛОВНА
Род. 24.07.1933, п. Великодворье Курловского рEна

Владимирской обл. Окончила Московский гос. универсиE
тет (1955), инженерEгеофизик. Награждена медалью. В
1955–1970 гг. – в Обской ГФЭ, Березовской КГРЭ, ТюE
менской ГЭ, Тюменской КГРЭ: инженер, ст. геофизик; в
1970–1975 гг. – в ЗапСибНИГНИ: ст. геофизик; в 1975–
1983 гг. – в ТТЭ: ст. геофизик. Принимала участие в соE
ставлении гос. гравиметрической карты масштаба 1:200000,
составляла региональные структурные карты по рEнам сеE
вера Тюменской обл., занималась подготовкой геофизичесE
ких основ для подсчета запасов нефти и газа. Автор ряда
тематических и научных отчетов.

АГЕЕВ

ИВАН АФИНОГЕНТОВИЧ
Род. 04.1914, п. прииска Александровский Иркутской

обл. Ум. 06.10.1993, г. Лесной Свердловской обл. ОконE
чил Томский государственный университет (1937), инженерE
радиофизик. Лауреат Государственной премии СССР
(1954). Награжден медалями. Участник Великой ОтечеE
ственной войны. С 1950 г. – на комбинате «ЭлектрохимприE
бор» (г. СвердловскE45, ныне г. Лесной): ст.н.с., нач. лабораE
тории ионных приемников, ст. инженер, рук. группы лаб. элекE
трофизических методов обработки. Руководитель и участник
исследований, разработки и внедрения технологических проE
цессов разделения урана для создания термоядерного заряда.
Разработчик метода создания покрытий на поверхности меE
таллов внедрением быстрых ионов. Под его руководством соE
здана первая в отрасли электронноEлучевая установка (внеE
дрена на ряде предприятий Министерства среднего машиноE
строения), обеспечивающая высокую стабильность процесса
сварки. Разработал технологии электронноEлучевой герметизаE
ции изделий специальной техники. Автор 57 печатных работ.

АГЕЙКИН

ВЯЧЕСЛАВ СЕРГЕЕВИЧ
Род. 05.07.1944, г. Москва. Окончил Рязанский радиоE

технический институт (1968), радиоинженер; факультет оргаE
низаторов промышленного производства и строительства
Ленинградского инженерноEэкономического института
(1981). Почетный радист СССР (1990), ветеран труда заE
вода (1994). Награжден орденом Дружбы (2002), медаE
лью. В 1961–1965 гг. – токарь, слесарь заводов строительE
ных машин «Побединка», АТХE3, «Красное Знамя», РяE
занская обл.; с 1968 г. – на Сарапульском радиозаводе: вед.
инженер, инженер 3, 2, 1 категорий, нач. сектора, нач. отдела
конструкторского бюро (КБ), главный конструктор, в 1987–
1995 и 1996–2000 гг. – главный инженер, в 1996 г. – зам.
ген. директора по наукеEнач. КБ, с 2000 г. – технический
директор ОАО «Сарапульский радиозаводEХолдинг». РазE
работал 4 изделия спецназначения, под его руководством разE
работано и внедрено в производство 10 изделий. Первым на
заводе применил при проектировании и изготовлении издеE
лий систему САПР и интегральные микросхемы. Под его
руководством расширилась номенклатура радиоустройств быE
тового назначения (автомагнитолы, радиостанции), впервые
разработаны и внедрены в производство изделия для автоE
мобилей (электрообогреватели, стеклоподъемники, иммобиE
лайзеры), изделия медицинской техники, система управлеE
ния станков с ЧПУ, радиосистемы диспетчеризации жилищE
ноEкоммунального хозяйства, электронной диагностики скваE
жин для нефтедобывающей промышленности. Имеет 2 авE
торских свидетельства на изобретения. В.Н. Килин.

АГУТЕНКОВ

ВИТАЛИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ
Род. 28.04.1935, г. Брянск. Окончил Казанский гос.

университет (1958), инженерEгеолог. В 1958–1964 гг. – в
ТатНИИНефти НПУ объединения «Татнефть»: инженер,
ст. геолог; в 1964–1971 гг. – в НПУ «Шаимнефть», в ШаE
имской НРЭ, УстьEБалыкской НРЭ: ст. геолог, зам. нач.
партии, главный геолог, нач. экспедиции. Специалист в обл.
геологии, поиска и разведки залежей нефти. При его учасE
тии открыты Утинское, Семивидовское, Фаменковское,
Малобалыкское, Среднебалыкское нефтяные месторождеE
ния Шаимского и Приобского нефтегазоносных рEнов.

АДАМ

ЯКОВ ИСААКОВИЧ
Род. 29.05.1916, г. Харьков. Ум. 1998, г. Москва.

Окончил Белорусский политехнический институт (1941),
инженерEмеханик. К.т.н. (1951). В 1941–1945 гг. – преE
подаватель; в 1945–1997 гг. – в НПО ЦНИИТМАШ:

АДАМ Я.И.АГЕЕВ И.А. АГЕЙКИН В.С.
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конструктор, м.н.с, в 1951–1997 гг. – с.н.с. Специалист
по технологии машиностроения и резанию металлов, создаE
нию новых видов режущего инструмента, разработке и внеE
дрению прогрессивных инструментальных материалов. Его
исследования по обработке зубчатых передач и других сложE
ных зацеплений деталей внедрены на ряде заводов Урала
(Уралмаш, УЗТМ и др.). Подготовил ряд специалистовE
исследователей для работы на производстве и в науке. Имеет
ряд авторских свидетельств на изобретения. Автор печатE
ных работ.

АДЗЕРИХО

ЯКОВ ВАСИЛЬЕВИЧ
Род. 03.01.1928, местечко Красная Слобода Минской

обл. Белорусской ССР. Окончил Уральский политехничесE
кий институт (1951), инженерEтеплоэнергетик. Награжден
орденами Октябрьской Революции, Трудового Красного
Знамени, медалями. В 1951–1979 гг. – в Пермской энерE
госистеме: дежурный инженер, нач. ремонтноEконструкE
торского и производственноEтехнического отделов КизеловE
ской ГРЭСE3; в 1957–1958 гг. – нач. ремонтного участка
предприятия «Пермэнергоремонт»; в 1959–1965 гг. – главE
ный инженер, директор Кизеловской ГРЭСE3; в 1965–1971
гг. – директор Пермской ТЭЦE14; в 1971–1979 гг. – упE
равляющий РЭУ «Пермэнерго»; в 1979–1990 гг. – управE
ляющий Главуралэнерго; в 1990–1992 гг. – главный эксE
перт Главного управления проектирования и капитального
строительства Минэнерго СССР. Участник подготовки,
организатор и участник осуществления программы развития
Пермской энергосистемы, др. энергосистем Урала. Избирался
депутатом Пермского городского совета народных депутатов.

АДИЕВ

ЯВДАТ РАВИЛОВИЧ
Род. 01.01.1953, д. Нарат Калтасинского рEна БашкирсE

кой АССР. Окончил Башкирский государственный универE
ситет (1976), физикEгеофизик. К.т.н. (1998). Заслуженный
нефтяник РБ (2002), почетный нефтяник Минтопэнерго
РФ (1999), почетный работник топливноEэнергетическоE
го комплекса Минтопэнерго РФ (2002). В 1976–1982 гг.
– инженер каротажной партии, нач. комплексной партии,
ст. геофизик производственного отдела треста «БашнефтеE
геофизика»; в 1982–1987 гг. – нач. Краснохолмской проE
мысловоEгеофизической экспедиции Арланской промыслоE
воEгеофизической конторы; в 1987–1998 гг. – первый зам.
ген. директора, чл. совета директоров, с 1998 г. –
ген. директор треста «Башнефтегеофизика», в 2001–2004 гг.
– председатель совета директоров ОАО «НПП

ВНИИГИС». Один из организаторов геофизических исслеE
дований в РБ. Внес вклад в автоматизацию и компьютеризаE
цию процессов регистрации и обработки материалов ГИС, проE
стрелочноEвзрывных работ в скважинах, производство наземE
ной и глубинной геофизической и прострелочной аппаратуры.
Автор 12 изобретений, более 60 печатных работ.

АДЛЕР

ЛЕОНИД ДАВЫДОВИЧ
Род. 06.10.1946, г. Оренбург. Окончил Оренбургский

политехнический институт (1980), инженерEэлектрик.
Заслуженный метролог РФ (2002). Награжден знаком
«За заслуги в стандартизации» (1996). В 1969–1973 гг.
– в Оренбургской лаборатории Госнадзора контроля за
стандартами и измерительной техникой: ст. техник, инжеE
нер; на Оренбургском заводе РТИ: ст. инженер метролоE
гической службы, главный приборист, главный метролог; в
1973–1999 гг. – в Оренбургском центре стандартизации:
нач. отдела метрологического обеспечения, зам. директора
по метрологии, с 1999 г. – директор ФГУ «Оренбургский
центр стандартизации, метрологии и сертификации», главE
ный государственный инспектор Оренбургской обл. по надE
зору. Создал ведомственную метрологическую службу на
одном из крупнейших предприятий Оренбургской обл.,
организовал развитую сеть аккредитованных испытательE
ных лабораторий и центров по метрологии, стандартизации
и сертификации продукции, сеть калибровочных лаборатоE
рий. Использование поверочной базы позволило значительE
но сократить расходы на их существование. СопредседаE
тель Координационного совета по проблемам качества при
администрации Оренбургской обл. Член МежведомственE
ного совета контрольноEнадзорных органов при главном феE
деральном инспекторе по Оренбургской обл.

АДРШИН

АМИР ХАЗИАХМЕТОВИЧ
Род. 31.07.1914, д. Аллагуватово Стерлитамакского

уезда Уфимской губ. Ум. 04.02.1989. Окончил СтерлитамаксE
кий нефтяной техникум (1939), горный инженер. ЗаслуженE
ный нефтяник. Награжден орденами Трудового Красного ЗнаE
мени (1960), «Знак Почета», медалью. С 1939 г. – техник,
механик Ишимбайской конторы бурения треста «ИшимбайE
нефть», с 1943 г. – на партийной работе, в 1953–1965 гг. и
1968–1974 гг. – директор Стерлитамакской геологоEпоисE
ковой конторы трестов «Башвостокнефтеразведка», «БаE
шюгнефтеразведка», в 1965–1968 гг. – зам. управляющего
трестом «Башюгнефтеразведка»; в 1974–1976 гг. – нач. геоE
логической партии Туймазинской геологоEпоисковой контоE

АДРШИН А.Х.АДЛЕР Л.Д.АДИЕВ Я.Р.
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ры. Участник открытия Введеновского, Кумертауского, АрханE
гельского нефтяных и газовых месторождений, внес вклад в поE
исковоEоценочные работы в Башкирском Приуралье.

АЗМЕТОВ

ХАСАН АХМЕТЗИЕВИЧ
Род. 02.10.1939, д. Илякшиды, Илишевского рEна БашE

кирской АССР. Окончил Уфимский нефтяной институт
(1969), инженерEмеханик. Д.т.н. (1999), профессор (2003).
Изобретатель СССР (1978). Отличник нефтяной промышE
ленности (1985), заслуженный изобретатель БАССР
(1988), заслуженный изобретатель РФ (1998). Лауреат
Всесоюзного конкурса на лучшую творческую работу по осE
воению нефтяных и газовых месторождений Западной СиE
бири (1986) и Республиканского конкурса «ПриродаE90».
Награжден медалями. С 1960 г. – машинист насосной станE
ции Шкаповского газобензинового завода; с 1964 г. – масE
тер механической службы на Уфимском химическом заводе;
с 1967 г. – в ИПТЭР (Уфа): инженер, м.н.с., с.н.с., в.н.с.,
зав. сектором, с 1989 г. – зав. отделом. Исследователь наE
пряженноEдеформированного состояния подземных трубоE
проводов, разработчик научных основ реконструкции магисE
тральных нефтепроводов. Создал новые технологические проE
цессы и технические средства, обеспечивающие надежность
и безопасность эксплуатации трубопроводных систем, в т.ч.
специальные машины для восстановления ослабленных учаE
стков действующих трубопроводов, внедренные на предприE
ятиях РФ и стран СНГ. Под его руководством разработаны
нормативные документы по капитальному и аварийному реE
монтам магистральных нефтепроводов. Имеет 72 авторских
свидетельства и патента РФ на изобретения. Автор более
210 печатных работ, в т.ч. 5 монографий.

АЗНАЕВ

САЛАВАТ САЙФУЛЛОВИЧ
Род. 17.09.1939, д. Аючево Стерлитамакского рEна

Башкирской АССР. Окончил Уфимский нефтяной инстиE
тут (1968), инженерEтехнолог. Заслуженный химик БашE
кирской АССР (1979). С 1962 г. – на Салаватском
нефтехимическом комбинате (ОАО «СалаватнефтеоргсинE
тез»): оператор, нач. смены, зам. нач., нач. цеха; с 1974 г. –
зам. главного инженера, главный технолог; в 1985–1998 гг.
– директор Мелеузовского химического завода (ОАО
«Минудобрения»); в 1980–1984 гг. – главный инженер,
в 1998–2003 гг. – директор ПО «Химпром» (Уфа); в
1984 г. – директор Уфимского завода белковоEвитаминE
ных концентратов ПО «Башпромбелок». При его участии
освоены производства серной и фосфорной кислоты, корE
мового преципитата, аммиачной селитры. Т.П.  Лелюх.

АЙЗИКОВИЧ

ЯКОВ ИЗРАЙЛЕВИЧ
Род. 25.09.1915, д. Гришино Екатеринославской губ.

Ум. 08.03.1961, г. Нижний Тагил Свердловской обл. ОконE
чил Синельниковский механический техникум (1933), техE
никEмеханик; Днепропетровский металлургический инстиE
тут (1939), инженерEмартеновец. Награжден орденом
«Знак Почета» (1945), медалями. В 1936–1939 гг. – на
заводе «Красный профинтерн» (г. Днепропетровск): ст.
конструктор, главный энергетик; в 1939–1961 гг. – на
Нижнетагильском металлургическом заводе им. КуйбышеE
ва: зам. нач. теплобюро, зам. нач., с 1941 г. – нач. литейного
цеха, с 1956 г. – нач. ЦЗЛ, с 1957 г. – нач. ремонтноEмехаE
нического цеха. Внес вклад в совершенствование технологиE
ческого процесса, механизацию производственных процесE
сов, освоение нового оборудования и ремонт действовавшеE
го. Под его руководством освоена отливка прокатных валков
из высокопрочного чугуна с отбеленным слоем, что значиE
тельно повысило износостойкость валков, позволило ликвиE
дировать брак, повысить производительность труда. РазраE
ботал и внедрил в производство выбивную машину для очиE
стки отливок от формовочной земли, механизировал процесс
заливки малых форм, транспортировку отливок, что позвоE
лило ликвидировать тяжелый ручной труд. А.В. Сушков.

АКБЕРДИН

АЛЬБЕРТ МИДХАТОВИЧ
Род. 08.08.1944, г. Уфа. Окончил Уфимский авиациE

онный институт (1966), инженерEмеханик. К.т.н. (1980),
с.н.с., действительный чл. Инженерной академии РеспубE
лики Башкортостан. Отличник нефтяной промышленности
СССР, лауреат премии Миннефтепрома СССР. В 1966–
1969 гг. – инженерEконструктор КБ «Гидромеханика», с
1969 г. – м.н.с., с.н.с., зав. сектором, зав. лабораторией,
зав. отделом Института проблем транспорта энергоресурE
сов (г. Уфа). Занимался вопросами применения насосных
газотурбинных установок в нефтепроводном транспорте,
исследованиями работы насосов на магистральных нефтеE
проводах. Под его руководством разработаны руководящие
документы по эксплуатации, техническому обслуживанию
и ремонту механоEтехнологического и энергетического обоE
рудования нефтеперекачивающих станций (НПС), техноE
логических и вспомогательных трубопроводов, по диагносE
тированию, оценке технического состояния и остаточного
ресурса оборудования НПС. Эксперт по промышленной
безопасности в нефтяной и газовой промышленности. Имеет
9 авторских свидетельств и патентов на изобретения. АвE
тор более 60 печатных работ, в т.ч. 2 монографий.

АЗМЕТОВ Х.А. АЗНАЕВ С.С. АЙЗИКОВИЧ Я.И. АКБЕРДИН А.М.
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воде (Московская обл.): инженер, нач. цеха, технический
директор, с 1936 г. – директор (в 1935–1936 гг. – спецE
командировка в США); в 1937–1939 гг. – директор УралE
машзавода им. С. Орджоникидзе; в 1939–1940 гг. – зам.,
первый зам. наркома тяжелого машиностроения СССР; с
1940 г. – первый зам. наркома, с сентября 1941 г. – нарE
ком среднего машиностроения СССР (г. Челябинск); с
1946 г. – министр автомобильной промышленности СССР;
в 1947–1950 гг. – министр автомобильной и тракторной
промышленности СССР; с 1950 г. – зам. министра, миE
нистр сельскохозяйственного машиностроения, министр маE
шиностроения, министр автомобильного, тракторного и
сельскохозяйственного машиностроения СССР. Депутат
Верховного Совета СССР 2 и 4 созывов. Руководил эваE
куацией предприятий среднего машиностроения на Урал,
организацией выпуска военной техники и вооружения.

АКСАРИН

НИКОЛАЙ СЕМЕНОВИЧ
Род. 01.01.1951, д. Караульный Ярновского рEна ТюE

менской обл. Ум. 04.10.1999. Окончил Тюменский индустE
риальный институт (1977), инженер. Лауреат премии соE
ветских профсоюзов им. Н.Б. МеликEКарамова (1988).
Награжден орденом «Знак Почета» (1985), медалями.
В 1978–1990 гг. – в Сургутской НРЭ, ВосточноEСурE
гутской НРЭ: пом. бурильщика, бурильщик, бур. мастер;
в 1990–1999 гг. – в ЗАО «Недра ЛТД»: главный инжеE
нер, ген. директор. Специалист по технике и технологии буE
рения скважин на нефть. Принимал участие в открытии и
разведке Конитлорского, Сакоркинского, ЗападноEПонамаE
совского, Родникового и др. месторождений нефти. УчастE
ник доразведки ЗападноEСургутского, Тайлаковского, БыE
стринского, Лянторского, ЯунEЛорского, Федоровского,
Понамасовского, Савуйского и др. месторождений нефти.

АКСЕЛЬРАД

МИХАИЛ БОРИСОВИЧ
Род. 20.11.1922, г. Киев Украинской ССР. Ум.

04.04.1982, г. Тюмень. Окончил Киевское военноEпехотE
ное училище (1941); Московский институт советской торE
говли (1959), инженерEтехнолог. Заслуженный работник
советской торговли (1973), отличник разведки недр (1971),
отличник советской торговли (1972). Награжден орденаE
ми Красной Звезды (1948), «Знак Почета» (1981), медаE
лями. В 1941–1943 гг. служил в Советской армии; в 1945–
1956 гг. – в Тувинском облпотребсоюзе, Кызылском гоE
рисполкоме: нач. отдела, директор базы, зав. отделом; в
1956–1968 гг. – в Главтекстильторге, Ростекстильторге:

АКИМОВ

ВЛАДИМИР ИЛЬИЧ
Род. 02.01.1934, с. Питерка Саратовской обл. Ум.

12.09.1994, г. Оренбург. Окончил Саратовский автомобильE
ноEдорожный институт (1957), инженерEстроитель. НагражE
ден орденом Трудового Красного Знамени (1970), медаляE
ми. В 1957, 1958 гг. – мастер треста №23, г. Чкалов; в 1958–
1964 гг. – в строительном управлении треста «ОренбургE
промстрой»: прораб, главный инженер, нач.; в 1964–
1965 гг. – нач. отдела строительства и архитектуры облисE
полкома; в 1965–1971 гг. – зам. председателя, председаE
тель Оренбургского горисполкома; в 1971–1988 гг. – в треE
сте «Главоренбургстрой»: нач. управления, зам., первый зам.
нач., нач.; в 1988–1994 гг. – ген. директор территориальE
ного строительного объединения «Оренбургстрой».

АКОПЖАНОВ

АЛЕКСАНДР ТИГРАНОВИЧ
Род. 18.08.1899, п. Ладыжино Подольской губ., УкE

раина. Ум. 10.02.1953, г. Свердловск. Окончил Киевский
политехнический институт (1930), инженерEтеплотехник.
Награжден орденами Трудового Красного Знамени (1945,
1951), медалью. С 1934 г. – главный инженер завода «ЛеE
нинская кузница»; в 1941 г. – зам. главного инженера заE
вода №726; в 1941–1953 гг. – на Уральском заводе химиE
ческого машиностроения: главный технолог, зам. нач. СКБ;
в 1952–1953 гг. – главный конструктор. Внес вклад в разE
витие отечественного химического машиностроения, воспиE
тал поколение конструкторов и технологов. Участвовал в
становлении технических отделов завода, изготовлении
жиротопенных котлов для китобойных флотилий «Слава»
и «Алеут». Руководил модернизацией конструкций и наE
лаживанием серийного производства барабанных вакуумE
фильтров, освоением новых процессов гуммирования, штамE
повки днищ из биметаллов, нержавеющих сталей, изготовE
лением крупных сосудов на давление свыше 50 атм.

АКОПОВ

СТЕПАН АКОПОВИЧ
Род. 14(26).12.1899, г. Тифлис (Тбилиси). Ум.

09.08.1958, г. Москва. Окончил Московский механикоE
машиностроительный институт им. Н.Э. Баумана (1931),
инженерEмеханик. Воен. инженер 2 ранга (1938). НагражE
ден орденами Ленина (трижды), Кутузова I ст., Трудового
Красного Знамени, Красной Звезды, медалями. В 1919–
1926 гг. – на комсомольской и партийной работе; с 1931 г.
– на Подольском крекингоEэлектровозостроительном заE

АКОПОВ С.А.АКИМОВ В.И. АКОПЖАНОВ А.Т.
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управляющий; в 1968–1982 гг. – в Главтюменьгеологии:
зам. нач. управления снабжения. Организатор обеспечения
подразделений промышленными и продовольственными тоE
варами, своевременное снабжение которыми способствовало
успешной работе геологоразведчиков.

АКУЛЯШИН

ВИКТОР ИВАНОВИЧ
Род. 13.05.1935, г. Казань Татарской АССР. Окончил

Казанский экономический институт (1959), инженерEэкоE
номист. Награжден медалями, знаком «300 лет горноEгеоE
логической службе России» (2001). В 1959–1962 гг. – на
Березовской КГРЭ: техникEэкономист; в 1962–1965 гг.
– в Татанском нефтяном НИИ: инженер; в 1965–1978 гг.
– на Уренгойской НРЭ: ст. инженер, нач. отдела; в 1978–
1998 гг. – в ПГО, ГГП, АООТ «УНГГ»: нач. отдела; в
1998–2002 гг. – в ОАО «Уренгойская НГРЭ»: нач. отE
дела. Участвовал в экономической деятельности предприяE
тия, внедрении рыночных отношений, передового опыта геоE
логической отрасли. Принимал участие во всех открытиях
нефтяных месторождений Пуровского рEна.

АКШЕНЦЕВ

ЮРИЙ НИКОЛАЕВИЧ
Род. 28.06.1938, г. Полевской Свердловской обл.

Окончил Уральский политехнический институт (1963), инE
женерEметаллург. К.т.н. (1969). Заслуженный металлург
РФ (2003). В 1957–1958 гг. – на Северском металлурE
гическом (ныне трубном) заводе им. Ф.А. Меркулова: слеE
сарь, подручный сталевара; с 1963 г. – в Институте физиE
ки металлов УрО РАН: сотрудник, зав. лабораторией преE
цизионных сплавов, зам. зав. отделом прецизионной металE
лургии. Разработчик технологий выплавки, деформации и
термообработки металлических материалов с особыми меE
ханическими, магнитными, электрическими, тепловыми и
др. свойствами. Специалист в области производства полиE
и монокристаллических жаропрочных сплавов и жаростойE
ких покрытий для изделий авиационной и газовой промышE
ленности. Участник выполнения региональных металлургиE
ческих программ. Имеет ряд авторских свидетельств на
изобретения. Автор более 80 печатных работ.

АЛАГУРОВ

ВАЛЕРИЙ ВИКТОРОВИЧ
Род. 10.04.1947, г. Пермь. Окончил Пермский авиаE

ционный техникум (1966), техникEтехнолог; Пермский поE
литехнический институт (1973), инженерEмеханик. НагражE

АЛАГУРОВ В.В.АКШЕНЦЕВ Ю.Н.

ден медалью, почетной грамотой Российского авиационноE
космического агентства (2002). В 1966–1970 гг. –
в Пермском научноEисследовательском технологическом инE
ституте (ПНИТИ), г. Пермь; в 1970–1997 гг. – в УральE
ском НИИ композиционных материалов (УНИИКМ, г.
Пермь); с 1997 г. в – Федеральном государственном наE
учноEпроизводственном предприятии «Зерномаш». РазраE
ботал и внедрил комплексную систему технологической
подготовки, оснащения и автоматизации управления обраE
боткой деталей на станках с ЧПУ, включающую пакет тиE
повых макропроцедур расчета управляющих программ для
обработки типовых деталей, способы дробления стружки
при обработке деталей на токарных станках с ЧПУ, спосоE
бы и устройства управления обработкой крупногабаритных
деталей, конструкции и систему организации оснащения
станков с ЧПУ стандартизованной переналаживаемой техE
нологической оснасткой. Разработал пакет отраслевых норE
мативноEметодических и руководящих документов. РазраE
ботки внедрены на Пермском заводе химического оборудоE
вания, Конструкторском бюро машиностроения (г. Пермь),
Ижевском радиозаводе, заводе «Прогресс» (г. Самара) и
др. Внедрение разработанной системы обеспечило повышеE
ние уровня автоматизации и сокращение трудоемкости разE
работки управляющих программ для станков с ЧПУ,
сокращение в 1,2–1,5 раза сроков и затрат на технологиE
ческую подготовку и технологическое оснащение изделий,
способствовало организации многостаночного обслуживаE
ния, внедрению гибких производственных систем на базе
станков с ЧПУ и промышленных роботов, обеспечило поE
вышение качества обработки деталей и значительный экоE
номический эффект. Имеет 23 авторских свидетельства на
изобретения. Автор 13 печатных работ.

АЛАДИНСКИЙ

ПЕТР ИВАНОВИЧ
Род. 18.10.1908, с. Новотояниково Тамбовской губ. Ум.

01.02.1968, г. Свердловск. Окончил Свердловский горный
институт (1935), горный инженерEгеолог. Награжден орE
денами Отечественной войны I и II ст. (1945), Красной
Звезды (1944), медалями. Один из организаторов геолоE
гической выставки в г. Свердловске (1937) в связи с XVII
сессией Международного геологического конгресса и эксE
курсией его участников на Урал (отвечал за отдел петролоE
гии); провёл геологическое картирование масштаба 1:25000
территории г. Свердловска и масштаба 1:50000 территории
Свердловского, Сысертского, Арамильского районов
(1938–1941); участник ВОВ 1941–1945 гг.; в 1946–1948
гг. провёл геологическую съемку в Ивдельском рEне СвердE
ловской обл.; в 1949–1950 гг. участвовал в организации и

АЛАДИНСКИЙ П.И.
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становлении Уральской геологосъемочной экспедиции и
Уральской партии; в 1950–1959 гг. – главный геологEзам.
нач. Уральского геологического управления; в 1959–1960
гг. – советник по делам геологии в КНР. Осуществлял плаE
нирование и руководство геологоразведочными работами
Управления на территории Свердловской, Пермской, ЧеE
лябинской и Курганской обл., одновременно – председаE
тель Территориальной комиссии по запасам, чл. редакциE
онной коллегии XII тома «Геология СССР». В 1960–1968
гг. провел организаторскую и редакторскую работу по подE
готовке к изданию монографии «Геологическое описание
Пермской, Свердловской, Челябинской, Курганской обл.»
как составной части тома XII «Геология СССР». В составе
Уральской партии провел работу по выполнению ряда неE
доразведанных, заброшенных или неправильно оцененных
месторождений, на которых впоследствии поставлены разE
ведочные работы. В.Я. Комарский.

АЛЕЕВ

ИРШАТ ШАВАЛЕЕВИЧ
Род. 16.11.1932, д. Шланга Дрожжоновского рEна ТаE

тарской АССР. Окончил Куйбышевский индустриальный
институт (1959), инженерEнефтяник. Лауреат ГосударE
ственной премии СССР (1977), премии Совета Министров
СССР (1975). Награжден орденом «Знак Почета» (1971),
медалями. В 1959–1964 гг. – в институте «ТатнефтепроE
ект», г. Бугульма ТАССР; с 1964 г. – в институте «ГипроE
тюменнефтегаз»: главный инженер проектов, зам. главного
инженера института, главный инженер контракта ВсесоE
юзного объединения «Зарубежнефть» в Сирийской
Арабской Республике, зам. директора института, с 1995 г.
– зам. главного инженера ОАО «Гипротюменнефтегаз».
Под его техническим руководством разработаны проекты
обустройства основных крупных нефтяных месторождений
Нижневартовского свода Тюменской обл., в т.ч. СамотлорE
ского, Аганского, Ватинского, Советского и др. В проекE
тах впервые в стране разработаны и применены новые наE
учные и техникоEтехнологические решения, обеспечившие
ускоренное освоение месторождений (особенно уникального
Самотлорского), что позволило, несмотря на суровые приE
родноEклиматические условия, при полном отсутствии баз
стройиндустрии и источников электроснабжения, транспорE
тных связей и местных строительных материалов в рEне
их размещения, ускоренными темпами обустроить местоE
рождения Нижневартовского свода (в первую очередь СаE
мотлорского) при значительной экономии капитальных
вложений и за короткий срок создать в этом регионе осE
новной объем добычи нефти в стране. За разработку проE
ектов обустройства нефтяных месторождений Западной

Сибири удостоен премии Совета Министров СССР, за
разработку и внедрение новых высокоэффективных научE
ноEтехнических решений освоения в короткие сроки неE
фтяного месторождения Самотлор – Государственной преE
мии СССР. Р.П. Киршенбаум.

АЛЕЙНИКОВ

ВЛАДИМИР ИЛЬИЧ
Род. 04.05.1937, г. Махачкала Дагестанской АССР.

Окончил Северокавказский горноEметаллургический инстиE
тут (1959), горный инженерEэлектромеханик. Награжден
орденами Трудового Красного Знамени (1974), «Знак ПоE
чета» (1968), медалями. В 1959–1969 гг. – в тресте «УралE
монтажавтоматика» (г. Нижний Тагил): мастер, прораб, нач.
ПТО, нач. Нижнетагильского специализированного МУ; с
1969 г. – секретарь парткома треста «Тагилстрой»; с 1976 г.
– секретарь Нижнетагильского горкома КПСС; с 1981 г.
– пред. Нижнетагильского горисполкома; в 1983–1985 гг.
– управляющий трестом «Тагилстрой»; с 1985 г. – зам.
дир. ПО «Уралхимпласт»; в 1987–1994 гг. – директор
Нижнетагильского гормолзавода. Под его руководством поE
строены доменная печь № 6, блюминг «1500», цех прокатE
ки широкополочных балок и др. объекты НижнетагильскоE
го металлургического комбината, в г. Нижнем Тагиле постE
роены городская больница № 1, корпус УПИ, музыкальE
ное училище, Дворец ледовых видов спорта, проведена реE
конструкция спортивного комплекса «Аист», возведены
сотни тыс. кв. м жилья. Участвовал в монтаже оборудоваE
ния и АСУ пусковых площадок ракет стратегического наE
значения ССE18 и ССE20. Автор печатных работ.
А.В. Сушков.

АЛЕКПЕРОВ

ВАГИТ ЮСУФОВИЧ
Род. 01.09.1950, г. Баку Азербайджанской АССР.

Окончил Азербайджанский институт нефти и химии (1974),
горный инженер. Д.э.н. (1998). Почетный нефтяник РФ
(1991), заслуженный работник компании (2000). НагражE
ден орденами: Дружбы (1995), «Знак Почета» (1986),
Славы Азербайджанской республики (2000), Святого блаE
говерного князя Даниила Московского (2005), «За заслуE
ги перед Отечеством» IV ст., Святого Преподобного СерE
гия Радонежского, Святого Преподобного князя Владимира
(2005), орденом Республики Болгария «Мадарский всадE
ник» I ст., медалью. В 1974–1979 гг. – в НГДУ №2 им.
А.П. Серебровского ПО «Касморнефть»: оператор по доE
быче нефти, ст. инженерEтехнолог, нач. смены, мастер, ст.
инженер, зам. нач. цеха по добыче нефти и газа; в 1979–

АЛЕКПЕРОВ В.Ю.АЛЕЙНИКОВ В.И.АЛЕЕВ И.Ш.
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1985 гг. – в ПО «Сургутнефтегаз»: инженер, зам. нач.,
нач. цеха, нач. ЦИТС НГДУ, гл. инженер, нач. НГДУ; в
1985–1987 гг. – первый зам. ген. директора ПО «БашE
нефть» по Западной Сибири; в 1987–1990 гг. – в ПО
«Когалымнефтегаз»: ген. директор; в 1990–1991 гг. – в
Министерстве нефтяной и газовой промышленности
СССР: зам., первый зам. министра; в 1991–1993 гг. —
президент нефтяного концерна «ЛангепасУрайКогалымE
нефть»; с 1993 г. – президент нефтяной компании «ЛУE
Койл»: вицеEпрезидент Международного нефтяного конE
сорциума, зам. председателя Союза нефтеэкспортеров РФ.
Участник и организатор производства по добыче нефти в
Западной Сибири. Под его руководством созданы произE
водственные мощности ХантыEМансийского АО по добыE
че нефти, проведен переход предприятий на полный хозE
расчет и самофинансирование. Имеет заслуги в установлеE
нии и развитии двусторонних отношений с Республикой
Болгария, отмеченные орденом. Автор ряда печатных раE
бот, в т.ч. 2 монографий.

АЛЕКСАНДРОВ

АНАТОЛИЙ ПЕТРОВИЧ
Род. 31.01 (13.02) 1903, г. Таращи Киевской губ. Ум.

03.02.1994, г. Москва. Окончил Киевский государственE
ный университет (1930). Д.т.н. (1941), академик АН
СССР (1953), чл. академий наук Болгарии, Венгрии,
Польши, Монголии, Чехословакии, Швеции. Почетный
гражданин г. Озерска Челябинской обл. Лауреат ГосударE
ственных (1942, 1949, 1951, 1953) и Ленинской (1959)
премий. Герой Социалистического Труда (1954, 1960,
1973). Награжден орденами Ленина (9 раз), Октябрьской
Революции, Трудового Красного Знамени, Отечественной
войны I ст., медалями, в т.ч. золотыми медалями Академии
наук СССР им. С.И. Вавилова, И.В. Курчатова, М.В. ЛоE
моносова (1978), рядом иностранных наград. С 1930 г. – в
Ленинградском физикоEтехническом институте: инженер,
научн. сотрудник, зав. лабораторией; с 1948 г. – зам.
И.В. Курчатова по реакторной части «Уранового проекта»,
с 1960 г. – директор Института атомной энергии
им. И.В. Курчатова; президент АН СССР (1975–1986);
с 1986 г. – советник Президиума АН СССР, с 1988 г. –
почетный директор Института атомной энергии. ВыполненE
ные им в 1933–1941 гг. работы определили пути развития
многих направлений физики полимеров, имели большое
практическое значение – способствовали созданию мороE
зостойких резин на основе отечественного синтетического
каучука, широкому техническому применению полистироE
ла и т.д. В период Великой Отечественной войны руковоE
дил вооружением ВоенноEморского флота системами защиE
ты от магнитных мин. В 1944 г. привлечен к работе по ураноE

вой проблеме. Один из основоположников отечественной
атомной энергетики и промышленности, научный руководиE
тель важнейших научноEтехнических программ по разработE
ке и сооружению ядерных реакторов различного назначения,
созданию советского атомного флота. Один из создателей
первенца атомной промышленности – химкомбината «Маяк»
в ЧелябинскеE40, затем ЧелябинскеE65 (Озерск). Вместе с
Курчатовым возглавлял научную часть разработки технолоE
гии получения плутония и др. компонентов ядерного оружия,
участвовал в запуске первых промышленных реакторов. ВозE
главлял комиссию, которая впервые провела полномасштабE
ное комплексное изучение уровня радиоактивности в ЧеляE
бинской обл.: на поверхности почвы, в выбросах газов и аэроE
золей, в водах р. Течи, Кызылташа и Мишеляка, Старого
болота (1951). По результатам работы комиссии осуществE
лены крупные мероприятия по снижению уровня радиационE
ного воздействия. Депутат Верховного Совета СССР пяти
созывов. Председатель Комитета по Ленинским и ГосударE
ственным премиям СССР при СМ СССР.

АЛЕКСАНДРОВ

АЛЕКСАНДР ЭРНСТОВИЧ
Род. 14.06.1962, г. Станислав УССР. Окончил ЛипецE

кий политехнический институт (1984), инженер промышE
ленного транспорта. С 1988 г. в УЭМИИТ (УрГУПС):
м.н.с., ассистент, ст. преподаватель, доцент, с 2001 г. – зав.
кафедрой «Управление эксплуатационной работой»;
с 1999 г. – директор ООО «Контроллинг». Основные наE
учные направления: оптимизационные задачи на базе меE
тода линейного программирования и имитационное модеE
лирование, что позволяет решать задачи построения управE
ляющих подсистем на железнодорожном транспорте. Под
его руководством разработаны системы: автоматизированE
ного расчета станции, построения суточного планаEграфика
и автоматизированного расчета прогноза поездообразоваE
ния; автоматического ведения графика исполненной рабоE
ты и оценки показателей работы станции; автоматизироE
ванного управления дорожными кольцевыми маршрутами;
автоматизированного построения прогнозируемого
графика движения поездов. Разработки внедрены на
Свердловской, ЮжноEУральской, Дальневосточной железE
ных дорогах. Автор 30 печатных работ.

АЛЕКСАНДРОВ

АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
Род. 24.02.1909, г. Кыштым Челябинской обл. Ум.

22.10.1994, г. Свердловск. Окончил Свердловский индусE
триальный техникум (1933). Отличник энергетики и элекE
трификации СССР (1969), заслуженный строитель

АЛЕКСАНДРОВ А.В.АЛЕКСАНДРОВ А.Э.АЛЕКСАНДРОВ А.П.
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РСФСР (1974), почетный гражданин г. Асбеста СвердE
ловской обл. (1980). Награжден орденами Трудового КрасE
ного Знамени (1971), «Знак Почета» (1962), медалями, в
т.ч. «За трудовую доблесть» (1943). В 1927–1934 гг. –
мастер, техник, прораб Уралмашстроя и УралэкскаваторстE
роя; в 1934–1937 гг. – инженерEплановик строительства
плотины в с. Коркино Челябшахтстроя; в 1937–1940 гг. –
прораб и нач. участка по строительству Аргазинской плотиE
ны, нач. строительства Миасского водохранилища; с 1940 г.
– на строящихся электростанциях: Богословской, КрасноE
горской ТЭЦ, Верхнетагильской и Рефтинской ГРЭС: зам.
директора по капитальному строительству, директор. Внес
вклад в дело ускоренного ввода энергетических мощностей
на крупнейших электростанциях Урала, которые в кратчайE
шие сроки достигли проектных мощностей и лучших техниE
коEэкономических показателей. Способствовал ускоренноE
му вводу энергоблоков 200, 300 и 500 МВт на ВерхнетаE
гильской и Рефтинской ГРЭС, своевременному обеспечеE
нию электроэнергией и технологическим паром алюминиеE
вых заводов.

АЛЕКСАНДРОВ

БОРИС МИХАЙЛОВИЧ
Род. 22.02.1943, г. Бологое Калининской обл. ОконE

чил Калининский политехнический институт (1965), инжеE
нерEмеханик. Д.т.н. (1989), профессор (1990). ДействиE
тельный чл. Российской академии экологии (1998). НаE
гражден знаками «За отличные успехи в работе», «За засE
луги в области высшего образования СССР» (1987),
«Шахтерская слава» III ст., «За заслуги в развитии топE
ливноEэнергетического комплекса» (2000). В 1965–
1969 гг. – на Басьяновском торфопредприятии: нач. учасE
тка, главный инженер, нач. железнодорожного цеха;
с 1969 г. – в Свердловском горном институте (Уральской
государственной горноEгеологической академии): ассистент,
ст. преподаватель, доцент, в 1980–1992 гг. – зав. кафедE
рой разработки торфяных месторождений, в 1992–1997 гг.
– зав. кафедрой разработки торфяных и россыпных местоE
рождений, в 1997–2003 гг. – зав. кафедрой природообусE
тройства, с 2003 г. – профессор. Основные работы посвяE
щены проблемам утилизации отходов горноEметаллургичесE
кого производства с использованием технологии окусковаE
ния шламов, оборотных пылей и т.д., содержащих черные и
цветные металлы, рекультивации нарушенных земель, меE
лиорации и комплексной переработке торфа. Подготовил
10 кандидатов и 4 докторов наук. Имеет 5 авторских свиE
детельств на изобретения. Автор более 100 печатных раE
бот. В.В. Филатов.

АЛЕКСАНДРОВ

ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ
Род. 14.01.1935, д. Корелы Невьянского рEна СвердE

ловской обл. Окончил Московский инженерноEфизический
институт (г. Новоуральск Свердловской обл., 1965), инE
женерEэлектрик. Лауреат премии Совета Министров
СССР (1990). Награжден медалями. С 1953 г. – на УральE
ском электрохимическом комбинате: техникEтехнолог, нач.
смены, зам. нач. цеха, в 1991–1996 гг. – инженерEтехноE
лог. Внес вклад в развитие производства по разделению изоE
топов урана в промышленных масштабах и повышение его
эффективности, обеспечение безаварийной работы техноE
логического оборудования. Принимал участие в пуске и
эксплуатации экспериментальных участков, реконструкции
и модернизации разделительного производства, промышE
ленных испытаниях и внедрении новых поколений газовых
центрифуг для разделения изотопов урана. Руководил пеE
реводом оборудования разделительного производства на
новые режимы работы. За разработку и внедрение высоE
копроизводительной, энергосберегающей газовой центриE
фуги для разделения изотопов урана и др. химических элеE
ментов в целях обеспечения материалами потребностей атомE
ной энергетики, медицины, электроники и др. отраслей наE
родного хозяйства удостоен премии Совета Министров
СССР. Имеет ряд рационализаторских предложений.

АЛЕКСАНДРОВ

ГЕННАДИЙ СЕМЕНОВИЧ
Род. 31.01.1933, г. Омск. Ум. 26.12.1988, г. Москва.

Окончил Свердловский горный институт (1955), горный
инженер; Институт восточных языков МГУ (1961), переE
водчик. К.т.н. (1979). Отличник разведки недр (1983). В
1955–1957 гг. – в тресте «Уралгеолнеруд»: ст. буровой маE
стер, инженер ПТО; в 1957–1961 гг. – главный инженер
геологоразведочных экспедиций Оренбургского территориE
ального геологического управления (ТГУ); в 1963–
1965 гг. – командировка в Монголию; в 1966–1973 гг. –
главный инженер Пышминской геологоEпоисковой экспеE
диции Уральского ТГУ; в 1973–1974 гг. – эксперт ООН
по буровым и горным работам в Сомали; в 1974–1979 гг.
– нач. отряда партии новой техники Уральского ТГУ; в
1979–1988 гг. – нач. отдела буровых и горных работ проE
изводственного управления Мингео СССР. Технический
руководитель при разведке крупных месторождений в
Оренбургской обл. – Киембаевского и Буруктальского,
поисках и разведке ряда месторождений медных руд, неE
рудного сырья, россыпного золота на Среднем Урале. ПроE
вел исследования и осуществил конструкторские разработE

АЛЕКСАНДРОВ Г. С.АЛЕКСАНДРОВ В.И.АЛЕКСАНДРОВ Б.М.
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ки технических средств для адаптации эффективных спосоE
бов бурения неглубоких скважин при разведке месторождеE
ний в рыхлом комплексе пород. Провел работу по широкому
внедрению вибрационного, вибрационноEвращательного и
пневмоударного способов бурения скважин, что значительно
повысило техникоEэкономическую эффективность буровых раE
бот. Один из авторов и исполнителей программы по разработE
ке системы изучения, обработки и долговременного хранения
каменных материалов в условиях базового механизированного
хранилища, реализованной в Уральском ТГУ впервые в геолоE
гической отрасли. Имеет 4 авторских свидетельства на изобE
ретения. Автор более 30 печатных работ.

АЛЕКСАНДРОВ

ЕВГЕНИЙ ВИКТОРОВИЧ
Род. 04.02.1917, г. Челябинск. Окончил НовосиE

бирский инженерноEстроительный институт (1940), инжеE
нерEархитектор. Заслуженный архитектор РСФСР (1974),
почетный член Российской академии архитектуры и строиE
тельных наук (1994), почетный гражданин г. Челябинска
(1996). Награжден орденами Отечественной войны I и II
ст., Красной Звезды, медалями. Участник Великой ОтечеE
ственной войны. В 1949–1960 гг. и с 1963 г. – рук. мастерE
ской в институте «Челябинскгражданпроект»; в 1961–
1963 гг. – зам. директора Уральского филиала Академии арE
хитектуры и строительства СССР; в 1954–1964 гг. – преE
подаватель, с 1997 г. – профессор кафедры архитектуры ЧеE
лябинского политехнического института. По его проектам соE
зданы объемноEпланировочные объекты центра ЧелябинсE
ка, здание НИИ Уралшвейпрома, где впервые в архитектуре
Челябинска применил каслинское литье, комплекс зданий
ФСБ, осуществлялась застройка улиц Воровского, Гагарина,
Комсомольского проспекта. Участник создания ряда монуменE
тальных памятников, установленных в Челябинске («ОрлеE
нок», «Сказ об Урале», В.И. Ленину, С.М. Цвиллингу, «ТанE
кистамEдобровольцам», С. Прокофьеву и М.  Глинке), в МагE
нитогорске («Палатка»), в г. Коломне Московской обл. (бюст
конструктора В. Макеева) и др. Председатель госкомиссии
по защите дипломных проектов в Свердловском архитектурE
ном институте (1970–1980), Челябинского отделения Союза
архитекторов РФ (1984–2000).

АЛЕКСАНДРОВ

ЛЕОНИД ИВАНОВИЧ
Род. 13.03.1938, г. Свердловск. Окончил Уральский поE

литехнический институт (1960), инженерEметаллург. К.т.н.
(1970). В 1960–1975 гг. – на НТМК: ст. агломератчик,

сменный мастер; в 1975–1983 гг. – в Тулачермете; в 1983–
1994 гг. – в ЦНИИЧМ им. И.П. Бардина; с 1994 г. – в
Международном союзе металлургов, внештатный эксперт
института «Черметинформация» (г. Москва). Имеет
10 авторских свидетельств и патентов на изобретения. АвE
тор более 50 печатных работ, в т.ч. 1 монографии. Ю.Г.
Загайнов.

АЛЕКСАНДРОВ

МИХАИЛ ХРИСТОФОРОВИЧ
Род. 09.08.1952, г. КаменскEУральский Свердловской

обл. Окончил Уральский политехнический институт (1978),
инженерEмеханик. Почетный машиностроитель РФ
(2000), почетный радист РФ (2000), почетный авиастроE
итель РФ (2001). Лауреат премии им. Черепановых
(2002). Награжден орденом «Знак Почета» (1986), меE
далями. Служил в Советской армии (1970–1972).
С 1969 г. – на заводе «Исеть»: токарь, инженерEтехнолог,
зам. нач., нач. цеха, нач. производственного отдела, в 1984–
1989 гг. – главный инженер ОКБ, в 1989–1990 гг. – зам.
главного инженераEглавный технолог, зам. директора,
с 1994 г. – ген. директор ОАО «Уральский завод электроE
технических изделий «Исеть» (ОАО «Исеть»). СпециаE
лист и организатор производства новых конструкций и изE
делий для оборонной техники с запуском их в серийное проE
изводство. Организовал работу предприятия в период пеE
рехода на рыночные отношения, остановил спад производE
ства, обеспечил резкое увеличение объемов выпуска проE
дукции, оздоровление финансовоEэкономического состояE
ния при сохранении социальных гарантий трудящимся. РазE
рабатывалась и постоянно совершенствовалась продукция
для строительного комплекса, которая нашла применение
на стройках Уральского федерального округа и городов
Москвы, СанктEПетербурга, Нижнего Новгорода, НовоE
сибирска и др. Разработанная на заводе система качества
соответствует МС ИСО 2001:1994 и отмечена сертифиE
катом Ллойда. Внедрил 25 рацпредложений.

АЛЕКСАНДРОВ

НИКОЛАЙ НИКИТЬЕВИЧ
Род. 04.06.1927, д. Разбегаевка Екимовического рEна

Смоленской обл. Окончил Брянский институт транспортE
ного машиностроения (1956), инженерEмеханик. Д.т.н.
(1972). Заслуженный деятель науки и техники РСФСР
(1991), почетный работник Минтяжмаша (1980). Лауреат
Государственной премии СССР (1980), премий Совета
Министров СССР (1984), премии Правительства РФ
(2003). Награжден орденом Трудового Красного Знамени

АЛЕКСАНДРОВ Л.И. АЛЕКСАНДРОВ Н.Н.АЛЕКСАНДРОВ М.Х.АЛЕКСАНДРОВ Е.В.
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(1986), медалями. В 1950–1953 гг. – на Краматорском
заводе тяжелого машиностроения; с 1954 г. – в НПО
ЦНИИТМАШ: м.н.с., с.н.с, зав. лабораторией, с 1971 г.
– нач. литейного отдела. Внес вклад в теорию и совершенE
ствование технологии производства высококачественных
чугунов с высоким уровнем прочности и др. свойств, соE
здал и внедрил на предприятиях (в т.ч. и на Урале) ряд принE
ципиально новых технологических процессов, решивших
проблемы повышения надежности и долговечности выпусE
каемой ими продукции. Представитель СССР в МеждуE
народном комитете технических ассоциаций литейщиков
(МКТАЛ) (1975–1985), президент МКТАЛ, зам. предE
седателя экспертного Совета ВАК СССР по металлургии.
Имеет 60 патентов и авторских свидетельств на изобретеE
ния. Автор более 200 печатных работ, в т.ч. 3 монографий.

АЛЕКСАНДРОВА

ВАЛЕНТИНА ВАСИЛЬЕВНА
Род. 23.01.1945, г. Коломна Московской обл. ОконE

чила Рязанский станкостроительный техникум (1966), техE
никEмеханик. Награждена медалью. С 1966 г. – на ИжевE
ском редукторном заводе: техник, мастер, инженерEтехноE
лог, ведущий специалист, нач. ТБ. При ее участии освоено
производство всех редукторов, собранных на заводе, штаE
белерные моторEредукторы, широкозахватные сеялки, моE
тоблоки, домкраты, лебедки. Участвовала во внедрении ноE
вых технологических процессов, в работах по снижению
трудозатрат, улучшению условий труда. Внедрила более 10
рацпредложений.

АЛЕКСЕЕВ

ВЛАДИМИР АЛЕКСЕЕВИЧ
Род. 01.07.1939, с. Шемышейка Пензенской обл.

Окончил Свердловский сельскохозяйственный институт
(1961), инженерEмеханик. Почетный работник Счетной
палаты РФ (2004). Награжден орденами Трудового КрасE
ного Знамени (1981), «Знак Почета» (1971, 1976),
медалями. С 1961 г. – в совхозах Артинского рEна СвердE
ловской обл.: зав. МТМ, главный инженер совхоза «УдарE
ник», главный инженер районного управления сельского хоE
зяйства; в 1971–1993 гг. – на государственной и партийE
ной работе: инструктор ОК КПСС, зам. зав. сельхозотдеE
лом обкома КПСС, секретарь РК КПСС, зав. сектором
ЦК КПСС, консультант, ответорганизатор Аграрного отE
дела ЦК КПСС; с 1993 г. – в Министерстве сельского
хозяйства РФ, ведущий инспектор Счетной палаты РФ.
Организатор создания совхозных баз по ремонту и обслуE
живанию машин и механизмов сельского хозяйства. После

ликвидации МТС поднимал в районе техническую базу:
строительство мастерских, гаражей, машинных дворов, нефE
тебаз в совхозах. Участвовал в подготовке кадров механиE
заторов, ремонтников, мастеров машинного доения, шофеE
ров, звеньевых, бригадиров. Внес вклад в механизацию труE
доемких процессов в животноводстве и земледелии. В реE
зультате работы был обеспечен постоянный рост сельскоE
хозяйственной продукции, повышение урожая, продуктивE
ности скота. Каждая центральная усадьба совхоза или колE
хоза имела улицы новых жилых домов, школу, ДК, полиE
клинику или медпункт, детские сады, спортивные сооруE
жения. Ю.Г. Загайнов.

АЛЕКСЕЕВ

ЕВГЕНИЙ ИВАНОВИЧ
Род. 03.12.1952, г. Москва. Окончил Московский гос.

университет (1975), инженерEгеофизик. Награжден медаE
лью. В 1975–1981 гг. – в ЯмалоEНенецком геофизическом
тресте: инженер, техрук, главный инженер, нач. партии; в
1981–1991 гг. – в Заполярной ГФЭ, в ПГО «ЯмалгеофиE
зика»: нач. экспедиции, главный инженер; в 1991–1994 гг.
– зам. главы администрации ЯНАО; с 1994 г. – в ООО
«ТорговоEфинансовая компания «Дафин»: ген. директор.
Специалист в области геологоEгеофизических методов поE
исков месторождений углеводородного сырья. Участник
работ, выявивших и подготовивших к бурению большое коE
личество структур и нефтегазоперспективных объектов.
Принимал участие в открытии и разведке Харасавийского,
Малыгинского, Тамбейского, Бованенковского и др. месE
торождений нефти и газа.

АЛЕКСЕЕВ

СТАНИСЛАВ АЛЕКСАНДРОВИЧ
Род. 02.11.1942, г. Кунгур Пермской обл. Окончил

Пермский политехнический институт (1972), инженерE
электрик. Награжден медалью. В 1969–1972 гг. – в фиE
лиале НИИТП (г. Верхняя Салда Свердловской обл.): инE
женер, нач. электромонтажного участка, нач. группы измеE
рений; в 1972–1996 гг. – на Уральском электромеханиE
ческом заводе (УЭМЗ) Минатома СССР: инженер, ст. инE
женер, нач. бюро, зам. главного энергетика, с 1990 г. – рук.
службы маркетинга; в 1996–2002 гг. – зам. ген. директоE
ра ЗАО «Завод модульных конструкций МАГНУМ»; с
2002 г. – в ООО «Финэнергокомплекс»: коммерческий
директор, с 2005 г. – ген. директор. Занимался разработE
кой контрольноEизмерительной аппаратуры для моделироE
вания и измерения динамических параметров и процессов
реактивных двигателей малой и средней тяги ракетных сисE

АЛЕКСЕЕВ С.А.АЛЕКСЕЕВ В.А. АЛЕКСЕЕВ Е.И.АЛЕКСАНДРОВА В.В.
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тем, отработкой методик испытания изделий и их внедреE
нием в серийное производство. При его участии реализоваE
но техническое перевооружение производства УЭМЗ с внеE
дрением гибких автоматизированных систем на базе оборуE
дования с ЧПУ, становление и развитие службы ремонта и
сервисного обслуживания такого оборудования. Участник
разработки и внедрения заводской системы АСУ ТП
«Энергия» на базе ЭВМ. Под его руководством сформиE
рована служба маркетинга УЭМЗ и получены первые реE
зультаты по продвижению товаров и услуг завода на товарE
ный рынок.

АЛЕКСЕЕВ

НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
Род. 14.03.1931, п. Яловцево Белозерского рEна ВолоE

годской обл. Ум. 1999, г. С.EПетербург. Награжден ордеE
ном «Знак Почета» (1976), медалями. Окончил ЛенингE
радский политехнический институт (1955), инженерEмехаE
ник. В 1955–1991 гг. – на Курганском машиностроительE
ном заводе: инженерEконструктор, ст. инженерEконструкE
тор, рук. группы, нач. бюро. Участвовал в освоении серийE
ного производства на КМЗ и совершенствовании констE
рукции среднего артиллерийского тягача АТСE59. Был коE
мандирован в Польскую Народную Республику в качестве
технического консультанта для освоения производства АТС.
Обеспечивал освоение БМПE1 в серийном производстве
КМЗ, конструкторское сопровождение освоения. В 60Eх
гг. обеспечивал освоение БМПE1 в серийном производстве
КМЗ. В 70Eх годах обеспечивал освоение в серии, констE
рукторское сопровождение БМПE2.

АЛЕКСЕЕВСКИЙ

НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
Род. 28.10.1905, с. УстьEКут Иркутской обл. Окончил

Сибирский технологический институт (1929), горный инжеE
нер. Награжден: орденами Ленина (1954), Трудового КрасE
ного Знамени (1951), медалями. С 1941 г. – на СевероуE
ральском бокситовом руднике (СУБРе): нач. техническоE
го отдела, главный инженер 2Eго и 3Eго Северного рудниE
ков, нач. производственноEтехнического отдела; в 1960–
1974 гг. – в Минцветмете СССР: ст. инженер, нач. техотE
дела. Разрабатывал и организовал внедрение на СУБРе эфE
фективной камерноEстолбовой системы отработки рудного
тела, штанговой крепи, мер по модернизации проходческих и
очистных работ, принимал участие в разработке планов реE
конструкции устаревших шахт, перехода к мощным вертиE
кальным шахтам будущего, обобщил опыт скоростного проE
ведения горных выработок. Автор ряда печатных работ.

АЛЕКСЕЕВСКИЙ Н.А. АЛИКИН В.Н.

АЛЕХИН

АНАТОЛИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
Род. 20.07.1944, г. Магнитогорск Челябинской обл.

Окончил Магнитогорский индустриальный техникум
(1962), техникEдоменщик; Магнитогорский горноEметалE
лургический инEт (1969), инженерEметаллург. ЗаслуженE
ный металлург РФ. Награжден орденами Трудового КрасE
ного Знамени, «Знак Почета», медалями. С 1962 г. – на
Магнитогорском металлургическом комбинате: машинист,
агломератчик, мастер, ст. мастер, нач. аглофабрики, зам.
нач., нач. аглоцеха, главный инженер горнообогатительного
производства; в 1992–2000 гг. – нач. горнообогатительE
ного производства. Под его руководством осуществлены
крупные мероприятия по кардинальному решению проблем
бесперебойного обеспечения сырьем и материалами аглофабE
рик. Проводилась дальнейшая разведка рудных запасов г.
Магнитной и г. Малый Куйбас, совершенствовалась техE
нология обогащения и усреднения железорудного сырья.
Разработаны и осуществлены мероприятия по переработке
шлаковых отвалов и шламов аглопроизводства, построен и
принят в действие щебеночный завод, развернуто современE
ное, мощное производство строительных и облицовочных
материалов. М. Горшков.

АЛИКИН

ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ
Род. 12.08.1948, г. Хабаровск. Окончил Пермский поE

литехнический институт (1972), инженерEмеханик. Д.т.н.
(1990), профессор (1993). Лауреат премии Ленинского
комсомола (1981), Государственной премии РФ (1996),
премии Правительства РФ (1998), премии Пермской обE
ласти им. П.А. Соловьева (2000). С 1972 г. – в ПермE
ском политехническом институте, НИИПМ; с 1992 г. –
на ФГУП «Пермский завод им.С.М. Кирова», нач. научE
ноEинженерного центра. Разработчик широкого спектра
твердых топлив, порохов и зарядов из них; наукоемких техE
нологий и рецептур полимеров и сополимеров: термореакE
тивных полиуретанов и пенополиуретанов, акрилатов и т.п.
Участвовал в разработке критериев прочности и расчетах
механической надежности специальных конструкций. РазE
работки использованы на НПО им. С.М. Кирова при соE
здании новых поколений отечественных боеприпасов,
конверсии специальной технической химии. Автор
10 печатных работ, в т.ч. 3 монографий. Имеет 92
авторских свидетельства на изобретения и полезные модели.
Н.Н. Федченко.

АЛЕКСЕЕВ Н.А.
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АЛИМБЕКОВ

РОБЕРТ ИБРАГИМОВИЧ
Род. 08.10.1946, д. Ишлы Аургазинского рEна БашE

кирской ССР. Окончил Уфимский авиационный институт
(1971), инженерEэлектромеханик. К.т.н. (1977), доцент
(1979). Чл.Eкорр. Инженерной академии Республики БашE
кортостан (1993). Доцент кафедры «ИнформационноEизE
мерительная техника» УАИ (УГАТУ); в 1982–1989 гг. –
нач. межвузовской метрологической службы ЮжноEУральE
ского региона, в 1986–1992 гг. – нач. отдела, зам. главноE
го конструктора СКТБ «Вихрь»; в 1992–1999 гг. – ген.
директор ГНПП «Пилот», с 1999 г. – ген. директор НИИ
Технических Систем «Пилот». Специалист в области элеE
ментов и средств навигации, систем управления и регулиE
рования. Научный рук. ряда НИР по программам ГКНТ
и СМ СССР, ВПК СССР. Имеет 45 авторских свидеE
тельств и патентов на изобретения. Автор около 100 печатE
ных работ. А.И. Заико.

АЛМАЗОВА

ОЛЬГА АЛЕКСАНДРОВНА
Род. 26.06.1915, г. Симбирск. Ум. 23.10.2001, г. ЕкатеE

ринбург. Окончила Уральский политехнический институт
(1938), инженерEметаллург. Награждена орденом «Знак
Почета» (1971), медалью. В 1931–1933 гг. – телеграфистE
ка центрального телеграфа г. Уфы; в 1939–1941 гг. – инжеE
нерEисследователь Уральского турбомоторного завода
(г. Свердловск); в 1941–1945 гг. – мастер кузнечноEтермиE
ческого участка Чусовского металлургического завода (г. ЧуE
совой Пермской обл.); в 1945–1973 гг. – на Уральском элекE
тромеханическом заводе (г. Свердловск): ст. мастер термиE
ческого отделения, нач. цеха, ст. инженер СКБ, ст. инженерE
рук. металлографической лаборатории. Разрабатывала и внеE
дряла в производство технологические процессы азотироваE
ния и цементации конструкционных и нержавеющих сталей,
ступенчатой изотермической закалки, светлого отпуска, усE
коренные режимы термообработки алюминиевых сплавов.
Принимала участие во внедрении и эксплуатации вакуумной
техники при проведении термических операций.

АЛПАТОВ

ГЕННАДИЙ КОНСТАНТИНОВИЧ
Род. 02.09.1934, г. Электросталь Московской обл.

Окончил Грозненский нефтяной институт (1958), горный
инженерEнефтяник. Чл.Eкорр. Российской академии естеE
ственных наук (1996). Лауреат премии Совета Министров

СССР, почетный нефтяник СССР, отличник нефтяной
промышленности СССР. Награжден орденом «Знак ПоE
чета», медалями. В 1958–1967 гг. – мастер, зам. зав., зав.
нефтепромыслом НПУ «Азнакаевнефть» объединения
«Татнефть»; в 1967–1969 гг. – нач. производственного отE
дела НПУ «Азнакаевнефть»; в 1969–1970 гг. – нач. НПУ
«Юганскнефть», Тюменская обл.; в 1970–1973 гг. – диE
ректор дирекции строящихся предприятий Правдинского
месторождения, зам. нач. НГДУ «Правдинскнефть»; в
1973–1977 гг. – зам. нач., главный инженер НГДУ «ЮганE
скнефть»; в 1977–1981 гг. – главный инженер ПО «СурE
гутнефтегаз»; в 1981–1988 гг. – зам. председателя МежE
ведомственной территориальной комиссии Госплана СССР
и РСФСР по вопросам развития ЗападноEСибирского нефE
тегазового комплекса. Внес существенный вклад в освоеE
ние и обустройство месторождений углеводородного сырья
в Тюменской обл. Народный депутат РСФСР.

АЛТУНИН

ЕВГЕНИЙ НИКИФОРОВИЧ
Род. 10.11.1930, с. Вознесенка Павлодарской обл.

Окончил Грозненский нефтяной институт (1953), горный
инженер. Почетный работник газовой промышленности
СССР (1976). Лауреат Государственной премии СССР
(1976). Награжден орденом Трудового Красного Знамени
(1973), медалями. В 1953–1958 гг. – в тресте «СаратовE
нефтедобыча»: пом. мастера, мастер Елшанского нефтепроE
мысла, зав. ПесчаноEУметским нефтепромыслом, зав. СтепE
новским газонефтепромыслом; в 1958–1966 гг. – в ЗаE
волжском нефтепромысловом управлении объединения СаE
ратовского совнархоза («Саратовнефтегаз», п. Степное
Саратовской обл.): главный инженерEзам. нач., нач. управE
ления; в 1966–1974 гг. – нач. (Главного Тюменского) проE
изводственного управления по добыче газа в Западной
Сибири; в 1974–1978 гг. – нач. Всесоюзного промышленE
ного объединения по добыче газа в Тюменской обл.; в 1978–
1985 гг. – секретарь Тюменского обкома КПСС;
в 1985–1991 гг. – председатель Междуведомственной
территориальной комиссии по вопросам развития ЗападE
ноEСибирского нефтегазового комплекса при Госплане
СССР, г. Тюмень. Под его руководством поданы первые
кубометры газа в газопровод Игрим–Серов, впервые в усE
ловиях Севера комплексно автоматизированы Пунгинский,
Игримский, Похромской газопромыслы, газопромыслы
Медвежьего месторождения. Организовано бесперебойное
газоснабжение предприятий Норильского комплекса, КузE
басса, Якутии, Урала, центра и запада страны.

АЛПАТОВ Г. К. АЛТУНИН Е.Н.АЛИМБЕКОВ Р.И. АЛМАЗОВА О.А.
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АЛЬБОВ

МИХАИЛ НИКОЛАЕВИЧ
Род. 27.10.1899, г. Никольск Вологодской губ. Ум.

03.04.1984, г. Свердловск. Окончил Ленинградский горE
ный институт (1925), горный инженерEгеолог. Д.г.Eм.н.
(1954), профессор (1951). Награжден орденом «Знак ПоE
чета», медалью. В 1925–1932 гг. – в трестах «УралзолоE
то» и «Уралплатина»; в 1932–1950, 1958–1984 гг. – в
Свердловском горном институте: зав. кафедрой поисков и
разведки месторождений полезных ископаемых, с 1978 г.
– профессор; в 1950–1958 гг. – в Уральском государственE
ном университете: 1950–1951 гг. – декан геологического
факультета, 1952–1957 гг. – проректор по научной рабоE
те, 1955–1958 гг. – заведующий кафедрой поисков и разE
ведки месторождений полезных ископаемых. Специалист в
обл. геологии и методики поисков и разведки рудных месE
торождений. Основные работы посвящены изучению геоE
логии месторождений золота и разработке методов опробоE
вания рудных месторождений. Эксперт Государственной коE
миссии по запасам полезных ископаемых при оценке месE
торождений благородных, редких и цветных металлов УраE
ла, Казахстана и Сибири; чл. комиссии Совета экономиE
ческой взаимопомощи по цветной металлургии (Румыния,
1961); участник XVII сессии Международного геологичесE
кого конгресса (1937); чл. секции НаучноEтехнического
совета Министерства высшего образования СССР, ГоловE
ного совета по геологии и разведке Министерства высшего
образования РСФСР. Подготовил 20 кандидатов и одноE
го доктора наук. Автор более 100 печатных работ, в т.ч. 15
монографий, две из которых переведены на польский, болE
гарский, румынский и китайский языки. В.В. Филатов.

АЛЬПЕРОВИЧ

ЛЕВ ВЛАДИМИРОВИЧ
Род. 01.12.1932, г. Москва. Окончил Московский неE

фтяной институт (1955), инженерEгеофизик. Награжден
медалью. В 1955–1958 гг. – в Обской ГФЭ  треста «ЗапСибE
нефтегеофизика»: инженер, ст. инженер; в 1958–1962 гг. – в
Институте физики земли АН СССР: ст. инженер, нач. секE
тора ЦКБ; в 1962–1970 гг. – в Ангальской ПГП ЯмалоE
Ненецкой КГРЭ, Салехардской ГРЭ: нач. партии; с 1970 г.
– в институте «СоюзГазГеофизика», г. Москва: геофизик.
Принимал участие в геофизических исследованиях скважин
на структурах, где были открыты Тазовское, Заполярное, НоE
вопортовское, Уренгойское, Юбилейное, Ямбургское местоE
рождения углеводородного сырья. Высокие темпы освоения
богатейших ресурсов углеводородного сырья ЗападноEСиE
бирской нефтегазоносной территории с его участием были
обеспечены правильной стратегией, выбором и разработкой
новых эффективных методов геофизических исследований.

АЛЬШЕВСКИЙ М.И.

АЛЬТЕР

СЕМЕН МИХАЙЛОВИЧ
Род. 11.01.1932, г. СталиноEКузбасс. Ум. 14.12.1981,

г. Илийск Казахской ССР. Окончил Московский нефтяE
ной институт (1954), инженерEгеофизик. В 1954–1961 гг.
– в Обской ГФЭ, Березовской КГРЭ, в Казымской
партии Березовской НРЭ: инженер, нач. сейсмопартии; с
1961 г. – в Илийской ГФЭ Казахской ССР. Специалист в
области полевой геофизики. Один из инициаторов и исполE
нителей проведения сейсмозондирований с помощью авиаE
ции. Подготовка пунктов наблюдений и их отработка были
разделены во времени: самолет с сейсмостанцией прилетал
на заранее подготовленный пункт и после отстрела улетал
на следующий. Это позволяло поднять производительность
и повышало надежность прослеживания отраженных волн
и их отождествления от точки к точке. В результате увязки
сейсмограмм появилась возможность прослеживать на знаE
чительной площади опорные отражающие границы и строE
ить по ним структурные схемы.

АЛЬТШУЛЕР

СЕРГЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ
Род. 13.02.1938, г. Москва. Окончил Московский инE

ститут нефтехимической и газовой промышленности (1960),
инженерEтехнолог. К.т.н. (1968), д.т.н. (1989). Лауреат
премии Совета Министров СССР (1981). Награжден меE
далью «За освоение недр и развитие нефтегазового компE
лекса Западной Сибири» (1984). В 1960–1963 гг. – опеE
ратор, ст. оператор пускоEналадочной бригады СК «ОргE
нефтезаводы»; в 1963–1971 гг. – ст. инженер, нач. устаE
новки ВНИИнефтепереработки (г. Москва); в 1971–
1974 гг. – главный инженер дирекции строящихся ГПЗ в
Западной Сибири; в 1974–1977 гг. – зам. директораEнач.
ЗСКО ВНИПИгазпереработки; в 1977–1986 гг. – главE
ный инженер, директор Нижневартовского филиала инстиE
тута «Гипротюменнефтегаз»; в 1986–1989 гг. – главный инE
женер института «НижневартовскНИПИнефть»; с 1989 г.
– в НПО «Гидротрубопровод» (г. Москва). Внес вклад в
строительство объектов газоперерабатывающего комплекE
са в Западной Сибири, в т.ч. Нижневартовского и ЮжноE
балыкского ГПЗ. Принимал участие в научноEисследоваE
тельских и проектных работах, связанных со строительE
ством, вводом и освоением объектов нефтяного комплекса
Среднего Приобья. Имеет 5 авторских свидетельств на
изобретения. Автор более 50 печатных работ.

АЛЬШЕВСКИЙ

МИХАИЛ ИВАНОВИЧ
Род. 10.05.1930, д. Нестановичи Плещеницкого рEна

Минской обл. БССР. Окончил Белорусский лесотехничесE
кий институт (1956), инженерEмеханик. Герой СоциалисE
тического Труда (1984). Награжден орденами Ленина

АЛЬБОВ М.Н. АЛЬТШУЛЕР С.А.
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(1984), Трудового Красного Знамени (1971), Дружбы наE
родов (1981). В 1956–1961 гг. – на Ансурском лесопункE
те: инженерEтехнолог, технорук; в 1961–1963 гг. – нач.
Супрунского лесопункта; в 1963–1965 гг. – главный инE
женер Пионерского, директор Советского леспромхоза; в
1965–1967 гг. – зам. директора, главный инженер ДутовE
ского леспромхоза комбината «Печоралес»; с 1967 г. – в
комбинате «Тюменьлес»: зам. директора Няганьского, в
1967–1989 гг. – директор УнEЮганского леспромхоза.
Под его руководством предприятие стало одним из ведуE
щих хозяйств лесопромышленного комплекса области.

АМИРХАНОВ

КАМИЛЬ ШАКИРОВИЧ
Род. 02.01.1949, с. Ильчигулово Учалинского рEна БашE

кирской АССР. Окончил Уфимский нефтяной институт
(1971), инженерEтехнолог. К.т.н. (1987). Лауреат премии
Всесоюзного химического общества им. Д.И. Менделеева
(1980). Отличник нефтеперерабатывающей и нефтехимичесE
кой промышленности СССР (1973), лучший рационализаE
тор нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленE
ности СССР (1978), заслуженный изобретатель РСФСР
(1983). В 1971–2004 гг. – на Уфимском нефтеперабатываE
ющем заводе (УНПЗ): оператор, ст. оператор, нач. устаE
новки, зам. нач., нач. цеха; с 1985 г. – н.с., с.н.с., зав. отрасE
левой лаборатории катализаторов НИИ нефтехимических
производств; с 1994 г. – директор ООО «НефтехимреE
гистр»; с 1998 г. – главный инженер, с 2003 г. – ген. дирекE
тор ОАО «Уфахимпром»; с 2005 г. – нач. тех. управления
ОАО «Полиэф» (г. Благовещенск РБ). Разработал ряд каE
тализаторов и технологии их производства на УНПЗ. При
его участии разработана технология синтеза цеолита NaY,
микросферических катализаторов; освоено производство ноE
вых видов катализаторов: порошковый никелевый катализаE
тор ГМE1 для гидрирования растительных жиров в маргариE
ны, силикатофосфатный катализатор олигомеризации низE
ких олефинов нефтезаводских газов, порошковый меднохромE
бариевый катализатор МХБ для гидрирования органичесE
ких кислот в жирные спирты (сырье для синтеза моющих
средств). Под его руководством в ОАО «Уфахимпром» осE
воены новые виды продукции: гербициды «Чисталан» и
«ЛуварамEЭкстра», кристаллическая монохлоруксусная кисE
лота, твердые эпоксидные смолы, порошковые краски, комE
позитные составы ЭПОНАЛ, лак для покрытия емкостей
хранения пищевых продуктов.

АМОСОВ

АЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ
Род. 05.02.1940, с. Бекшант Ульяновской обл. ОконE

чил Куйбышевский политехнический институт (1967),
инженерEмеханик. Награжден медалями, знаком «300 лет

АМОСОВ В.А.

горноEгеологической отрасли России» (2000). В 1967–
1972 гг. – на Сургутской НРЭ: пом. бурильщика, бурильE
щик, буровой мастер, инженер, ст. инженер; в 1972–
1975 гг. – командировка в ГДР; в 1975–1997 гг. – на СурE
гутской НРЭ: нач. ЦИТС, нач. ПТО, главный инженер.
Специалист в обл. глубокого бурения. Принимал участие в
открытии и разведке 63 месторождений. Первооткрыватель
10 месторождений, в т.ч. Конитлорского, Тремьеганского,
Холмогорского, Карамовского, ЗападноEСургутского.

АМОСОВ

ВИКТОР АЛЕКСАНДРОВИЧ
Род. 25.11.1939 г., с. Хорошенки Красноярского рEна

Куйбышевской обл. Окончил Томский политехнический инE
ститут (1965), инженерEэлектрик. Почетный энергетик РФ
(1994), почетный работник топливноEэнергетического комE
плекса РФ (1998), заслуженный энергетик РБ (2000).
Награжден медалью. С 1966 г. – в Белебеевских электроE
сетях ОАО «Башкирэнерго» (г. Белебей): нач. группы, нач.
службы подстанций, в 1971–1998 гг. – главный инженер,
в 1998–2003 гг. – директор. Под его руководством шло
становление Белебеевских электросетей, освоена новая техE
ника, заменено устаревшее оборудование на подстанциях:
масляные выключатели 6E35E110 кВ заменены на элегазоE
вые, стеклянные изоляторы – на полимерные гирлянды, поE
строена новая ремонтноEпроизводственная база в р.п. АкE
сакове, Слакская ГЭС. Впервые в СССР произведены
актуальные для энергосистем страны научноEисследовательE
ские работы по изучению гололедообразования и борьбы с
ним. Внес несколько десятков рацпредложений. Автор
7 печатных работ.

АМДУР

АЛЕКСЕЙ МИРОНОВИЧ
Род. 28.11.1951, г. Свердловск. Окончил Уральский поE

литехнический институт (1974), инженерEметаллург. Д.т.н.
(1999), профессор (2000). В 1974–1980 гг. – в УПИ; с
1980 г. – в Свердловском горном институте (Уральской гоE
сударственной горноEгеологической академии): ассистент,
доцент, с 2000 г. – профессор кафедры химии. Специалист
в обл. теории металлургических процессов. Основные направE
ления научной работы – проблемы бескоксовой металлурE
гии, физикоEхимические основы металлизации комплексных
железных руд, процессы, происходящие при загрузке металE
лизованного сырья в сталеплавильные печи, экономия кокса
в металлургических агрегатах. Подготовил 3 кандидатов наук.
Чл. Института чугуна и стали (Япония, 1996). Автор 90
печатных работ, в т.ч. одной монографии и четырех патентов
РФ, внедренных в производство. В.В. Филатов.

АМИРХАНОВ К.Ш. АМДУР А.М.
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ковского торговоEпромышленного банка; в 1931–1941 гг.
– на Московском автозаводе им. Сталина: технолог, ст. техE
нолог, нач. отдела моторного цеха, нач. техчасти цеха, зам.
нач. технического отдела, ведущий инженер по новым объекE
там; в 1941–1942 гг. – зам. нач. технического отдела УльE
яновского автозавода им. Сталина – филиала МосковскоE
го ЗИСа; в 1942 г. – главный технологEзам. главного инE
женера Уральского автомобильного завода им. Сталина (г.
Миасс Челябинской обл.); в 1945–1948 гг. – главный инE
женерEзам. директора строящегося автозавода в г. Кутаиси
Грузинской ССР; в 1948–1957 гг. – главный инженерEзам.
директора Уральского автомобильного завода, директор; с
1959 г. – профессор Челябинского политехнического инE
ститута (ЧПИ); с 1960 г. – на научноEпреподавательской
работе в ЧПИ, впоследствии – на ответственных должноE
стях в Государственном комитете по автоматизации и маE
шиностроению, в Госплане СССР, Министерстве автомоE
бильной промышленности СССР. Участник проектироваE
ния, пуска и освоения производства Уральского автомобильE
ного завода в условиях военного времени. В период работы
на УралАЗе руководил работой по совершенствованию техE
нологии производства и качества продукции, развитию раE
ционализаторства и изобретательства.

АНДРЕЕВ

АЛЕКСАНДР КИРИЛЛОВИЧ
Род. 07.06.1948, п. Игра Удмуртской Республики.

Окончил Сарапульский радиотехнический техникум (1967);
Ижевский механический институт (1973), радиоинженер.
Почетный радист РФ (1988), ветеран труда завода (1996).
С 1967 г. – на Сарапульском радиозаводе (СРЗ, УдмуртE
ская Республика): техник, инженер, инженер III, II, I катеE
горий, нач. сектора КБ, нач. тематического отдела КБ, зам.
главного инженера КБ, зам. директора по внешнеэкономиE
ческим связям, главный конструктор направления спецтехE
ники, нач. научноEпроизводственного комплексаEглавный
конструктор направления спецтехники, нач. сектора по ноE
вым изделиям спецтехники, с 2002 г. – зам. директора ОАО
«СРЗ» по направлению спецтехники. Руководил разработE
кой систем спецтехники «Акведук», радиостанций диапаE
зона дециметровых волн и радиотелефонии (системы связи
Алтай, Волемот, Лес, УралE450, УралEДЛ, УралEЭДС).
В.Н. Килин.

АНДРЕЕВ

ВАЛЕРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ
Род. 01.01.1940, г. КаменскEУральский Свердловской

обл. Окончил Уральский политехнический институт (1968),
инженерEфизик. Награжден медалью. В 1968–1979 гг. –
на Приморском горноEметаллургическом комбинате: инжеE
нер, ст. инженер, нач. экспериментальноEисследовательсE
кого участка, главный инженер службы КИП и А;

АНДРЕЕВ В.В.АНДЕРС А.А. АНДРЕЕВ А.К.АНАНЬЕВ Н.П.

АНАНЬЕВ (ШЕРМАН)

ЕВГЕНИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ
Род. 19.10.1923, г. Ананьев Одесской обл. Украинской

ССР. Ум. 09.04.1992. Окончил Свердловский гос. униE
верситет (1947). Член Союза журналистов СССР (1957),
Союза писателей СССР (1965). Награжден орденами
Отечественной войны I и II ст., медалями. В 1941–1944 гг.
служил в Советской армии, участник ВОВ; в 1945–
1948 гг. – корреспондент газеты «Труд»; в 1948–1965 гг.
– корреспондент газет «Красный боец», «Красный КурE
ган», «Тюменская правда», «Тюменский комсомолец»; в
1983–1987 гг. – ответственный секретарь Тюменской обл.
писательской организации. Участник многих событий, коE
торые описал в своих книгах. Был помощником оператора
геофизической партии в Березово, пом. бурильщика УстьE
Балыкской, Тюменской НРЭ. Своими книгами, кинофильE
мами создавал общественное мнение о необходимости проE
должения геологопоисковых работ в Тюменской обл. АвE
тор сборника очерков «Остров нефтяных робинзонов» –
первой в стране книге о людях тюменской нефти и газа.

АНАНЬЕВ

НИКОЛАЙ ПЕТРОВИЧ
Род. 28.08.1935, д. СпасскоEЗнаменск Оренбургской

обл. Окончил Октябрьский нефтяной техникум (1955),
Уфимский нефтяной институт (1960), инженер. НагражE
ден орденом Трудового Красного Знамени (1971), медаляE
ми. В 1960–1962 гг. – в Александровской нефтеразведке:
пом. бурильщика, инженер. В 1962–1969 гг. – в МегионE
ской НРЭ: ст. инженер, нач. цеха, гл. инженер. В 1969–
1973 гг. – в Уренгойской НРЭ: гл. инженер. В 1973–
1975 гг. – в Главтюменьгеологии: нач. отдела. В 1975–
1977 гг. – в Тазовской НГРЭ: начальник. В 1977–
1983 гг. – в ПГО ЯНГГ: нач. отдела. В 1983–1994 гг. –
в Карской НГРЭ: зам. нач., гл. технолог. Один из ведущих
специалистов Главтюменьгеологии в области техники и техE
нологии глубокого бурения. Принимал участие в открытии
и разведке нефтегазовых месторождений: Аганского,
Варьеганского, Ватинского, Малыгинского, НижневартовE
ского, Самотлорского, СевероEПокурского, ЮрхаровскоE
го, ЮжноEРуского, Мегионского, СевероEУренгойского,
Уренгойского, а также доразведке и открытии глубокозалеE
гающих залежей Бованенковского, Заполярного, КрузенE
штерского, Харасавэйского и др. месторождений.

АНДЕРС

АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ
Род. 09.1909, г. Рязань. Учился в МГУ (1927–1928),

окончил Московский механический институт (1931), инжеE
нерEтехнолог. Профессор (1959). Награжден орденами
Трудового Красного Знамени (1949), Красной Звезды
(1944), медалями. В 1925–1927 гг. – конторщик МосE
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с 1979 г. – на Уральском алюминиевом заводе: нач. отделеE
ния цеха автоматики и измерительной техники, зам. нач.,
нач. цеха АИТ. Организатор и исполнитель технического
перевооружения автоматики завода. Участник разработки
и внедрения 8 автоматизированных систем управления техE
нологическими процессами основных производств. В элекE
тролизном производстве организовал разработку и внедреE
ние программы регулирования межполюсного расстояния
электролизеров на основе микропроцессорной техники, коE
торая позволила повысить качество управления процессом
электролиза. В производстве глинозема разработаны и внеE
дрены АСУТП основных технологических участков. Под
его руководством запущена и испытана в промышленных
условиях АСУТП выпарной батареи № 20. Достигнутые
результаты позволили автоматизировать передел выпарки
растворов. Внедрил методы автоматического проектироваE
ния систем автоматики. Разработал и внедрил ряд локальE
ных систем КИП и А во вспомогательном производстве.
В.В. Иванов.

АНДРЕЕВ

ВАЛЕРИЙ КОНСТАНТИНОВИЧ
Род. 11.05.1939, г. Чусовой Пермской обл. Окончил

Уральский политехнический институт (1963), инженерEмеE
ханик. Награжден медалями. В 1963–1996 гг. – на ВысоE
когорском механическом заводе (г. Нижний Тагил): инжеE
нерEконструктор ОГК, зам. нач. цеха, с 1968 г. – нач. цеха,
с 1974 г. – зам. нач. СКТБ, с 1976 г. – зам. секретаря
парткома завода, с 1980 г. – зам. главного инженера,
с 1990 г. – нач. БТК цеха. Участвовал в модернизации
конструкций и освоении производства новых моделей тракE
торопогрузчиков, освоении и совершенствовании технолоE
гического процесса производства боеприпасов, освоении
производства термопластавтоматов. Разработал и внедрил
ряд средств механизации внутриE и межцеховой транспорE
тировки изделий спецпроизводства. Под его руководством
велось внедрение в производство станков с ЧПУ, автоE
матических линий по механической обработке корпусов
снарядов. А.В. Сушков.

АНДРЕЕВ

ВИКТОР ИВАНОВИЧ
Род. 14.12.1931, г. Баку. Ум. 26.09.2004, г. ЧебоксаE

ры. Окончил Московское высшее техническое училище
им. Баумана (1956), инженерEконструктор. Заслуженный

машиностроитель ЧР (1990). С 1956 г. – на ЧТЗ: инжеE
нерEконструктор, нач. КБ совершенствования узлов ходоE
вых систем тракторов; с 1973 г. – на ЧТПЗ: нач. КБ хоE
довых систем, зам. главного конструктора ОГК, первый зам.
ген. конструктора ГСКБ по тяжелым промтракторам. ОбуE
чил и подготовил к работе большую группу инженеровEразE
работчиков новой техники, конструкторов по созданию и
совершенствованию узлов ходовой части тракторов, доводке
до уровня лучших мировых образцов. Находил решения
сложных производственных вопросов. Автор ряда изобреE
тений, рацпредложений, печатных работ.

АНДРЕЕВ

ВЛАДИМИР СЕРГЕЕВИЧ
Род. 12.06.1956, с. Сыромолотное Крапивинского

рEна Кемеровской обл. Окончил Тюменский индустриальE
ный институт (1978), инженер. В 1978–1981 гг. – в УренE
гойской НРЭ: оператор, пом. бур. мастера, ст. инженер. В
1981–1982 гг. – в ПГО УНГГ: ст. инженер. В 1982–
1984 гг. – в Тюменской ГГЭ: ст. геолог. В 1984–1996 гг.
– в Красносмоленской НГРЭ: нач. РИТС, зам. нач. эксE
педиции, гл. инженер, нач. экспедиции. С 1996 г. – в ГУП
«Красноленинскнефтегазгеология» ХМАО: директор, ген.
директор. Специалист в области геологии, поиска, разведE
ки залежей нефти и газа. Руководимое им предприятие проE
бурило более 1,5 млн. погонных метров горных пород, отE
крыло и произвело разведку более 20 месторождений, в т.ч.
Галяновского, Средненадымского, Апрельского, НазымE
ского, Пайтыхского, Ловинского, Октябрьского, ВосточE
ноEПанлорского, Красноленинского.

АНДРЕЕВ

ГЛЕБ АНДРЕЕВИЧ
Род. 15.11.1924, г. Рыбинск Ярославской губ. Дата

и место смерти неизвестны. Окончил Уфимский нефтяE
ной институт (1951), инженерEмеханик. Награжден орE
деном «Знак Почета» (1971), медалями. С 1942 г. –
контролерEразметчик предприятия п/я №208 (г. Уфа);
с 1951 г. – на Уфимском нефтеперерабатывающем завоE
де: механик, ст. инженер, зам. главного механика,
с 1956 г. – главный механик; с 1960 г. – главный инжеE
нер, в 1977–1985 гг. – управляющий трестом «БашнефE
техимремстрой». Под его руководством проведены раE
боты по внедрению новой техники и технологий произE
водства. Т.П. Лелюх.

АНДРЕЕВ В.С. АНДРЕЕВ Г.А.АНДРЕЕВ В.К.
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АНДРЕЕВ

ДМИТРИЙ КОНСТАНТИНОВИЧ
Род. 30.01.1912, г. Ленинград. Ум. 30.10.1984, г. ЗлаE

тоуст Челябинской обл. Окончил Ленинградский институт
инженеров гражданской авиации (1938), инженер. НагражE
ден орденами Трудового Красного Знамени (1969), «Знак
Почета» (1945, 1961), медалями. В 1938–1941 гг. – на
Ленинградском заводе №47: инженер, вед. специалист; в
1941–1957 гг. – на НПО «Стрела»: нач. цеха, нач. проE
изводства, главный инженер; в 1957–1959 гг. – главный
инженер Златоустовского машиностроительного завода
(ЗМЗ); в 1959–1962 гг. – на опытном заводе п/я 120:
зам. главного конструктора СКБE385, главный инженер; в
1962–1967 гг. – директор п/я 45; в 1967–1984 гг. – на
ЗМЗ: зам. директораEнач. отдельного объекта. Принимал
участие в организации производства и изготовлении опытE
ных и серийных изделий ракетных комплексов и их модиE
фикаций: РE11, РE13, РE17, РE21, РСМE25, РСМE40,
РСМE50, 8ДE66 и комплекса «Буран».

АНДРЕЕВ

ИВАН ДМИТРИЕВИЧ
Род. 20.01.1932, г. Курган. Окончил Уральский полиE

технический институт (1956), инженерEметаллург. ЗаслуE
женный металлург РФ (1992). Награжден орденом «Знак
Почета» (1971), медалями. В 1956–1957 гг. – на КопейсE
ком машиностроительном заводе Челябинской обл.: мастер
литейного цеха; в 1957–1978 гг. – на заводе «КургансельE
маш»: мастер, технолог, зам. нач., нач. литейного цеха, предE
седатель профкома, главный металлург, секретарь парткоE
ма; в 1978–1980 гг. – директор опытного завода «КЭКE
ТИEавтопром», г. Курган; c 1981 г. – в ПО (с 1994 г. –
ОАО) «Кургансельмаш»: главный металлург, с 1994 г. –
инженерEтехнолог, вед. инженер отдела главного металлурE
га. При его участии в ПО «Кургансельмаш» создан единE
ственный в РФ специализированный комплексноEмеханиE
зированный цех кокильноEчугунного литья мощностью 10
тыс. т. Разработал и внедрил на ОАО «Курганмашзавод»:
технологию повышения износостойкости отливок из высоE
колегированной марганцовистой стали, технологию выплавE
ки синтетического чугуна в дуговых печах. Впервые в меE
таллургии машиностроительного комплекса РФ с его учасE
тием создана технология выплавки литейных сплавов в экоE
логически чистых и ресурсосберегающих дуговых электриE
ческих печах нового поколения. Имеет 5 авторских свидеE
тельств на изобретения. Автор 22 печатных работ.

АНДРЕЕВ Ю.А. АНДРЕЕВА Н.Н.АНДРЕЕВ Д.К. АНДРЕЕВ И.Д.

АНДРЕЕВ

ЮРИЙ АНДРЕЕВИЧ
Род. 26.11.1936, г. Халтурин Кировской обл. Окончил

Ленинградский политехнический институт (1960), инжеE
нерEметаллург. Ветеран атомной энергетики и промышленE
ности (2002). Награжден медалью. С 1960 г. – на комбиE
нате «Электрохимприбор» (г. СвердловскE45, ныне г. ЛесE
ной): инженерEконструктор, рук. конструкторскоEтехнолоE
гической группы, зам. нач. отдела. Внес вклад в совершенE
ствование технологий ядерноEоружейного комплекса. ИниE
циатор внедрения многих новых процессов обработки давE
лением. Впервые в стране разработал и внедрил холодную
объемную штамповку сложных крупногабаритных свинцоE
вых облицовок прецизионной точности взамен сварных и
паяных облицовок, что значительно повысило их качество.
Внес вклад в развитие крупногабаритной горячей объемE
ной штамповки. Ведущий специалист в Министерстве по
атомной энергии и промышленности в области производE
ства крупногабаритных штамповок для корпусных деталей
специального назначения. Один из создателей кузнечноE
прессового комплекса по производству крупногабаритных
штамповок из алюминиевых, титановых сплавов и сталей.
Под его руководством разработаны уникальные высокоэфE
фективные способы формообразования корпусных деталей
с уменьшенным в 1,5–5 раз расходом металла и оформлеE
нием сложных поверхностей повышенной точности в разE
меры деталей. Внес вклад в организацию выпуска конверE
сионной продукции, в т.ч. кованых колес из легких сплавов
для автомобилей и мотоциклов. Автор ряда печатных труE
дов и изобретений.

АНДРЕЕВА

НАТАЛЬЯ НИКОЛАЕВНА
Род. 23.07.1950, д. Кандры Аминева Туймазинского

рEна Башкирской АССР. Окончила Уфимский нефтяной
институт (1973), горный инженер. К.т.н (1995), д.т.н.
(2002), действительный чл. РАЕН (1997). Почетный неE
фтяник (1994), заслуженный работник Министерства топE
лива и энергетики РФ (1997), заслуженный деятель науки
ХантыEМансийского автономного округа (2002). В 1973–
1974 гг. – инженер Всесоюзного института комплексной
автоматизации нефтяной и газовой промышленности (г. ОкE
тябрьский Башкирской АССР); в 1974–1975 гг. – м.н.с.
института «Гипротюменнефтегаз» (г. Нижневартовск ТюE
менской обл.); в 1975–1985 гг. – м.н.с., ст. инженер, зав.
сектором, зав. отделом Сибирского научноEисследовательE
ского института нефтяной промышленности ГлавтюменнефE
тегаза (г. Нижневартовск Тюменской обл.); в 1985–
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АНДРИАНОВА Л.П.

1988 гг. – зав. отделом Нижневартовского горкома КПСС;
в 1988–1991 гг. – нач. отдела ПО «НижневартовскнефE
тегаз»; в 1991–1998 гг. – ученый секретарь, зам. директоE
ра, главный инженер, директор Нижневартовского научE
ноEисследовательского и проектного института АООТ
«Нижневартовскнефтегаз»; с 1998 г. – ген. директор доE
чернего ЗАО «Нижневартовский научноEисследовательсE
кий и проектный институт» ОАО «Тюменская нефтяная
компания». Обеспечила развитие института в условиях
рыночной экономики с учетом охраны природы Западной
Сибири. Под ее руководством разработан алгоритм оценки
воздействия на окружающую среду нефтедобывающих проE
изводств, использованный при подготовке соглашения о
разделе продукции по Самотлорскому месторождению, техE
никоEэкономического обоснования создания предприятий с
участием иностранных компаний на ВаньEЕганском, ЧерE
ногорском, ВатьEЕганском, Малочерногорском месторожE
дениях; создан впервые в нефтяной промышленности шиE
рокомасштабный проект получения электроэнергии с исE
пользованием попутного нефтяного газа; определена метоE
дика расчета техникоEэкономической эффективности разE
вития малых и отдаленных нефтяных месторождений на
основе сквозного проектирования, позволяющая учесть инE
тересы инвестора и территории. Автор 57 печатных работ.

АНДРИАНОВ

ВАСИЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ
Род. 08.03.1902, с. Песочня Жиздринского уезда КаE

лужской губ. Ум. 03.10.1978, г. Москва. Окончил рабфак
при Московском институте им. К. Либкнехта (1930), 3 курE
са Московского государственного университета (1937),
Высшую партийную школу при ЦК КПСС (1958). НаE
гражден орденами Ленина (1942, 1943, 1944, 1945), ОтеE
чественной войны I ст. (1945), медалями. В 1915–1924 гг.
– ученик портного, батрак, железнодорожный рабочий; с
1925 г. – на профсоюзной и партийной работе; в 1939–
1946 гг. – первый секретарь Свердловского обкома
ВКП(б); с 1946 г. – член Оргбюро ЦК ВКП(б) и зам.
пред. Совета по делам колхозов при Правительстве СССР;
с 1949 г. – первый секретарь Ленинградского обкома
ВКП(б) КПСС; в 1953–1956 гг. – зам. министра государE
ственного контроля СССР. Под его руководством велось
строительство новых и реконструкция действовавших предE
приятий черной и цветной металлургии, горнорудной промышE
ленности, в т.ч. введены в эксплуатацию НовоEтагильский
металлургический, Среднеуральский медеплавильный завоE
ды, Полуночное и Марсятское месторождения марганцевых
руд. В период Великой Отечественной войны руководил меE
роприятиями по перестройке отраслей местного хозяйства на
военное производство. Выполнял задания Правительства по
размещению эвакуированных заводов, обеспечению их раE
бочей силой. Содействовал досрочному завершению строиE
тельства новых производственных площадей оборонных заE
водов и крупных промышленных предприятий области. Внес

вклад в налаживание и увеличение выпуска танков, танкоE
вых дизелей, бронекорпусов, самоходных артиллерийских
установок, броневой стали.  А.В. Сушков.

АНДРИАНОВ

ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ
Род. 07.10.1943, г. Саратов. Окончил Пермский политехE

нический институт (1966), инженерEэлектромеханик. НагражE
ден орденами Трудового Красного Знамени (1976), Дружбы
народов (1980), медалями. В 1966–1969 гг. – на СвердловE
ском приборостроительном заводе: мастер, ст. мастер; в 1969–
1991 гг. – на комсомольской и партийной работе: второй, перE
вый секретарь Кировского ГК ВЛКСМ, второй, первый секE
ретарь Свердловского обкома ВЛКСМ, секретарь СвердловE
ского горкома КПСС, секретарь ЦК ВЛКСМ, секретарь
Свердловского обкома КПСС, ответорганизатор, зав. сектоE
ром ЦК КПСС; в 1991–1995 гг. – главный эксперт, вицеE
президент АКБ «Финиск Банк»; с 1995 г. – в правительстве
г. Москвы: нач. отдела, первый зам. департамента общественE
ных и межрегиональных связей, председатель Комитета межE
региональных связей и национальной политики г. Москвы.
Один из организаторов работы на крупнейших ударных комE
сомольских стройках Урала, труда, быта и воспитания доброE
вольцев. Ю.Г. Загайнов.

АНДРИАНОВ

НИКОЛАЙ ФЕДОРОВИЧ
Род. 19.12.1898. Ум. 15.04.1984, г. Белорецк БАССР.

Окончил фабричноEзаводской техникум (1933), БашE
кирский институт хозяйственников (1936). Награжден орE
денами Ленина, «Знак Почета», медалью. С 1914 г. –
на Белорецком металлургическом заводе: чертежник, с
1949 г. – нач. цеха легированной проволоки, впоследствии
– главный инженер; в 1940–1941 гг. – служебная команE
дировка в Германию. Занимался совершенствованием техE
нологии на сталепроволочноEканатном производстве. УчаE
ствовал в разработке процесса патентирования стальной проE
волоки (1922), что сыграло решающую роль в развитии проE
изводства стальной проволоки высокой прочности, идущей
для изготовления стальных канатов и других ответственных
изделий. Принимал участие в освоении и усовершенствоваE
нии новых технологических процессов по производству проE
волоки микронных размеров (до 9 микрон).

АНДРИАНОВА

ЛЮДМИЛА ПРОКОПЬЕВНА
Род. 30.03.1943, г. Уфа. Окончила Уфимский авиациE

онный институт (1967), инженерEэлектромеханик. Д.т.н.
(2000), доцент (1980). С 1967 г. – инженерEконструктор
Уфимского приборостроительного завода; с 1970 г. –

АНДРИАНОВ В.М. АНДРИАНОВ В.В.
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преподаватель УАИ (УГАТУ); с 1998 г. – профессор, с
2005 г. – зав. кафедрой электроснабжения и применеE
ния электрической энергии в сельском хозяйстве БГАУ.
Основные направления научной работы – идентификаE
ция, контроль и диагностика динамических систем для
автоматизации технологических процессов и производств,
методы повышения точности информационноEизмериE
тельных систем и измерительноEвычислительных компE
лексов на основе цифровой автоматической коррекции поE
грешностей измерительных каналов. Разработала и внеE
дрила на предприятиях машиностроения и приборостроE
ения (Пермь, Уфа) методы и алгоритмы идентификации,
контроля и диагностики динамических объектов, обесE
печивающие получение результатов за один эксперимент;
способы коррекции погрешностей аналогоEцифрового
преобразования для постоянных и меняющихся во вреE
мени входных сигналов, обеспечивающие метрологичесE
кую готовность и самоаттестацию информационноEизмеE
рительных систем. Имеет 30 авторских свидетельств на
изобретения компьютерных программ, зарегистрированE
ных в Роспатенте. Автор более 150 печатных работ, в
т.ч. 2 монографий.

АНДРИC

АЛЬФРЕД ВАЛЕНТИНОВИЧ
Poд. 30.06.19З7, г. Баку. Окончил Челябинский

политехнический институт (1959), инженерEмеханик. 3асE
луженный конструктор РФ (1996). Награжден мeдaлями
СССР. С 1959 г. – на Курганском заводе «Уралсельмаш»
(Курганский завод колесных тягачей – ОАО «Русич»):
инжeнepEконструктор, нач. КБ отдела главного конструкE
тора. Внес вклад в создание конструкции и освоение проE
изводства семейства многоосных полноприводных тягачей
и шасси тяжелого класса для монтажа различного оборудоE
вания, гаммы полуприцепов грузоподъемностью до 65 тонн
двойного применения в Вооруженных силах и в народном
хозяйстве.

АНДРИЯШИН

ЕВГЕНИЙ КОНСТАНТИНОВИЧ
Род. 12.06.1930, г. Таганрог. Ум. 27.01.1989, г. ТрехE

горный Челябинской обл. Окончил Ахтарскую рыбопроE
мысловую школу (1947); Краснодарский электромеханиE
ческий техникум (1953); Всесоюзный заочный политехE
нический институт (1961), инженерEэлектрик. Лауреат
Государственной премии СССР (1979), награжден орE

АНДРОСОВ А.Л.

денами Октябрьской Революции (1985), Трудового
Красного Знамени (1971), медалями. С 1953 г. – на
ФГУП «Приборостроительный завод» Управления проE
мышленности ядерных боеприпасов Федерального
агентства по атомной энергии (г. Трехгорный): техник,
мастер, инженерEтехнолог, рук. группы, зам. нач. цеха,
зам. главного технолога, главный технолог, главный инE
женер. Организатор и технический рук. поточного проE
изводства приборов для ядерных боеприпасов, участник
разработки и освоения в серийном производстве широE
кой номенклатуры специзделий.

АНДРОННИКОВА

НАДЕЖДА ВЛАДИМИРОВНА
Род. 13.10.1953, г. КаменскEУральский Свердловской

обл. Окончила Уральский политехнический институт
(1976), инженерEтехнолог. Лучший специалист МиниE
стерства (1988). В 1976–1977 гг. – на КаменскEУральсE
ком радиозаводе: инженерEтехнолог; с 1977 г. – на ЧеE
боксарском заводе промышленных тракторов: инженерE
технолог, зам. нач., нач. ЦЗЛ. Специалист и организатор
научноEисследовательских работ на предприятиях МиниE
стерства тракторного и сельскохозяйственного машиноE
строения СССР. Большинство процессов, связанных с
гальваникой и гальванопокрытиями, создавались с ее учаE
стием. Имеет ряд авторских свидетельств на изобретения,
рацпредложений.

АНДРОСОВ

АЛЕКСАНДР ЛЕОНТЬЕВИЧ
Род. 20.02.1916, г. КинельEЧеркасы Куйбышевской

обл. Ум. 14.05.2000, г. Уфа. Окончил Подольский индусE
триальный техникум (1937), техникEтеплотехник. ЗаслуE
женный энергетик РСФСР. Награжден орденом «Знак
Почета» (1966). В 1949–1952 гг. – на Уфимской
ТЭЦE1: инженер ПТО, зам. гл. инженера; в 1952–
1976 гг. – директор Управления тепловых сетей (г. Уфа).
Организатор централизованного теплоснабжения от ТЭЦ
«Башкирэнерго» и создания на этой основе новейшей и
единственной в РСФСР организационной структуры
предприятия с руководством в Уфе и районами тепловых
сетей – в городах республики. Организовал диспетчерсE
кую службу, которая осуществляла общее оперативное руE
ководство режимами теплоснабжения. Автор 3 печатных
работ, 9 рацпредложений.

АНДРОННИКОВА Н.В.АНДРИЯШИН Е.К.АНДРИC А.В.
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АНДРОСОВ

ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ
Род. 11.05.1947, г. Казань Татарской АССР. Окончил

Московский энергетический институт (1972), инженерE
промтеплоэнергетик. В 1964–1984 гг. – в Тепловых сетях
(г. Уфа БАССР): слесарь КИП, инженер рEна Тепловых
сетей, мастер, нач. РТСE1; в 1984–1987 гг. – директор
Уфимского предприятия Тепловых сетей объединения «БашE
теплоэнерго» (г. Уфа); в 1987–1992 гг. – зам. председатеE
ля горисполкома г. Уфы, в 1992–1994 гг. – глава админиE
страции Ленинского района г. Уфы; в 1994–1997 гг. – зам.
директора, 1997–2000 гг. – директор Тепловых сетей; с
2000 г. – зам. ген. директора ОАО «Башкирэнерго» по
кап. строительству. В 1967–1997 гг. участвовал в строиE
тельстве баз районов тепловых сетей, внедрении телемехаE
ники, АСДУ, строительстве мазутопровода СтерлитамакE
ской ТЭЦ, Нефтекамской ТЭЦ и ТЭЦ БашбиохимкомE
бината. Провел работу по выносу тепломагистралей на эсE
такады в г. Уфе и др. городах БАССР.

АНДРОСОВ

НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ
Род. 10.01.1936, г. Скопин Рязанской обл. Окончил ИваE

новский энергетический институт (1961), инженерEэлектроE
механик. К.т.н. (1983). Почетный железнодорожник РФ
(1997). В 1968–1985 гг. – в УЭМИИТ: ассистент, ст. инE
женер, ст. преподаватель, доцент кафедры электрической
тяги. В 1961–1965 гг. и с 1985 г. – в Уральском отделении
Всесоюзного НИИ железнодорожного транспорта: м.н.с. лаE
боратории ремонта и эксплуатации электровозов, с 1985 г. –
зав. лабораторией электроподвижного состава. Разработал
и внедрил метод уточненного расчета коммутации машин поE
стоянного тока, с помощью которого были рассчитаны тягоE
вые двигатели всех отечественных электровозов, спроектиE
рованных и выпущенных с начала 1980Eх гг. Участвовал в
приемочных испытаниях и внедрении в эксплуатацию электE
ровозов ВЛ11М, ВЛ15; выполнил работы по совершенствоE
ванию систем управления, модернизации тяговых двигатеE
лей электровозов постоянного тока ЧС2, ВЛ10, ВЛ11. Под
его руководством разработана первая в РФ микропроцесE
сорная система управления для электровозов постоянного
тока. Имеет 2 авторских свидетельства на изобретения. АвE
тор 52 печатных работ. А.В. Сушков.

АНЕШ

ИЛЬЯ ПАВЛОВИЧ
Род. 01.02.1931, г. Артемьевск Донецкой обл. УССР.

Окончил Львовский политехнический институт (1954),
инженерEэлектрик. Почетный энергетик СССР (1991),
отличник энергетики и электрификации СССР. НагражE

ден медалью. С 1955 г. – в РЭУ (ОАО) «ОренбургэнерE
го»: инженер, ст. дежурный инженер Оренбургской ТЭЦ,
нач. участка высоковольтных электрических сетей г. ОренE
бурга, директор Бугурусланской ТЭЦ, нач. эксплуатации
и ремонтов «Оренбургэнерго», в 1970–1997 гг. – главный
инженер Центральных электрических сетей ОАО «ОренE
бургэнерго». Внес вклад в увеличение надежности работы
оборудования высоковольтных линий 10–500 кВ и подстанE
ций. Под его руководством впервые в системе РЭУ «ОренE
бургэнерго» освоена и включена в работу установка типа
ВУКН для плавки гололеда постоянным током на высокоE
вольтных проводах напряжением 35–110 кВ, проведена раE
бота по проектированию, строительству и освоению в экспE
луатации схем плавки гололеда на линиях электропередач
напряжением 35–10 кВ. Принимал участие при строительE
стве подстанций и линий электропередач напряжением
220–500 кВ для надежного электроснабжения объектов
добычи и переработки Оренбургского газового комплекса.

АНИКЕЕВ

ИВАН КОНСТАНТИНОВИЧ
Род. 20.09.1938, д. Аникеевка Ишимбайского рEна

Башкирской АССР. Окончил Башкирский государственE
ный университет (1967), химик. К.т.н. (1976). ЗаслуженE
ный изобретатель РСФСР. Награжден медалью. В 1956–
1959 гг. – пом. оператора цеха №11 комбината №18
ГлавУИЖТ (ОАО «Салаватнефтеоргсинтез»); с 1967 г.
– на Салаватском нефтехимическом комбинате (ОАО «СаE
лаватнефтеоргсинтез»): инженерEтехнолог, зам. нач., нач.
исследовательского цеха опытного завода, нач. отдела синE
теза, с 1979 г. – нач. заводской лаборатории, с 1982 г. –
главный инженер опытного завода; в 1995–1997 гг. – главE
ный инженер, в 1984–1995 гг. и с 1997 г. – главный техE
нолог нефтеперерабатывающего завода. Провел исследоE
вательские работы в обл. катализа в органическом синтезе.
При его участии освоено производство бутиловых спиртов.
Имеет 20 авторских свидетельств на изобретения. Автор
15 печатных работ. В.А. Потеряхин.

АНИКУШИН

ВИКТОР ГЕОРГИЕВИЧ
Род. 30.10.1941, г. Магнитогорск Челябинской обл.

Окончил Магнитогорский горноEметаллургический инстиE
тут им. Г.И. Носова (1964), инженерEстроитель. ЗаслуE
женный строитель РФ (1999), награжден орденами ЛеE
нина (1991), «Знак Почета» (1986), медалями. В 1964–
1995 гг. – в тресте «Магнитострой»: мастер, прораб, вед.
инженер, нач. производственноEтехнического отдела,
с 1977 г. – главный инженер, с 1979 г. – нач. стройуправE
ления № 7; в 1975–1977 гг. – главный инженер стройупE
равления «Гражданстрой»; с 1981 г. – главный инженер, с

АНИКЕЕВ И.К. АНИКУШИН В.Г.АНДРОСОВ Н.Н.АНДРОСОВ В.А.
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АНИСИМОВ А.М.

1985 г. – первый зам. ген. директора ОАО «МагнитоE
строй»; в 1995 г. – назначен, а в 1996 г. избран и с 2000 г.
повторно избран главой администрации г. Магнитогорска,
депутат Законодательного собрания Челябинской обл. Внес
вклад в технологию и организацию жилищного и гражданE
ского строительства в г. Магнитогорске. Под его руководE
ством в последнее десятилетие возведены театр оперы и баE
лета, театр кукол и актера «Буратино», свыше 20 объектов
здравоохранения, социальной защиты и коммунального хоE
зяйства. Участвовал в становлении и укреплении инженерE
ной службы стройуправления «Гражданстрой».

АНИСИМОВ

АНАТОЛИЙ МАКСИМОВИЧ
Род. 23.10.1934, г. Бугуруслан Оренбургской обл.

Окончил Бугурусланский нефтепромысловый техникум
(1953); Куйбышевский политехнический институт (1966),
горный инженер по разработке нефтяных и газовых местоE
рождений; Высшую партийную школу при ЦК КПСС
(1975). Отличник нефтяной промышленности СССР, поE
четный работник топливноEэнергетического комплекса РФ,
почетный нефтяник РФ. Награжден орденом Трудового
Красного Знамени, медалями. В 1953–1954 гг. – операE
тор, мастер Байтуганского нефтепромысла треста «БугуE
русланнефть» объединения «Оренбургнефть»; в 1954–
1957 гг. – служба в Советской армии; в 1957–1966 гг. – в
объединении «Куйбышевнефть»: пом. бурильщика, бурильE
щик, мастер управления «Первомайнефть», главный инжеE
нер конторы освоения скважин треста «ПервомайбурE
нефть»; в 1966–1970 гг. – в НГДУ «Юганскнефть» ГлавE
тюменнефтегаза: ст. инженер НГДУ, ст. инженер, нач. цеха,
секретарь парткома НГДУ; в 1970–1973 гг. – второй секE
ретарь Нефтеюганского горкома партии; в 1975–1979 гг.
– первый секретарь Пуровского райкома партии ЯмалоE
Ненецкого автономного округа; в 1979–1980 гг. – секреE
тарь парткома Главтюменнефтегаза; в 1980–1992 гг. – зам.
нач. Управления кадров и учебных заведений, секретарь
парткома, зам. управляющего делами Министерства нефтяE
ной промышленности СССР; в 1992 гг. – главный специаE
лист корпорации «Роснефть» (г. Москва); в 1993–
1997 гг. – зам. нач. отдела кадров предприятия по добыче
нефти и газа СП «Вьетсовпетро» (г. Вунгтау, Вьетнам); с
1998 г. – рук. проекта, главный специалист Департамента
добычи ОАО «НГК «Славнефть» (г. Москва). Впервые в
стране принимал участие во внедрении и отработке техноE
логии гидроразрыва пластов и гидропескоструйной перфоE
рации в Мухановском месторождении Самарской обл., в
результате чего достигнуто кратное повышение производиE
тельности скважин, открытии ряда новых нефтяных местоE
рождений. Организатор и участник обустройства и ввода в
эксплуатацию первых в Приобье крупных месторождений:
УстьEБалыкского, Мамонтовского и Правдинского; подгоE

товки базы для создания нового крупного нефтегазодобыE
вающего района страны в Пуровском рEне Тюменской обл.,
разведки и открытия крупных месторождений с извлекаеE
мыми запасами нефти, конденсата (более 1 млрд. т), газа
(около 4 трлн. куб. м), на базе которых созданы объединеE
ния «Ноябрьскнефтегаз», «Уренгойгаздобыча», «ПурнефE
тегаз» и т.д., строительства мощной системы трубопроводE
ного транспорта из Западной Сибири: УстьEБалык (НефE
теюганск–Омск, УстьEБалык–Уфа–Альметьевск, НижE
невартовск–УстьEБалык–Куйбышев); газопроводов с комE
прессорными станциями Уренгой–Челябинск–Центр,
Нефтеюганск–Сургутская ГРЭС; инициатор и участник
строительства железной дороги Сургут–Уренгой, участник
строительства ЛЭПE500 Тюмень–Сургут; застройки гоE
рода Нефтеюганска, заложения г. Нового Уренгоя и др.
населенных пунктов Тюменской обл. Инициатор и органиE
затор переноса и размещения г. Ноябрьска и создания едиE
ной промзоны вне города; развития материальноEтехничесE
ких баз Нефтеюганского и Пуровского рEнов. Инициатор
привлечения республик и городов страны в нефтегазовый
комплекс Западной Сибири. Внес вклад в социальное и кульE
турное развитие Нефтеюганского и Пуровского рEнов ТюE
менской обл.; в подготовку и выдвижение руководящих кадE
ров нефтяной отрасли, организатор и руководитель создания
в Министерстве нефтяной промышленности СССР отрасE
левой системы АСУ «Кадры». Разработал технические треE
бования для новой технологии бурения скважин сложного
разреза Куюмбинского месторождения, организовал проекE
тирование этой технологии, внедрение которой позволило
бурить скважины безаварийно, повысить коммерческую скоE
рость бурения в 1,7 раза с большим экономическим эффекE
том, получить кратный рост дебитов скважин.

АНКУДИНОВ

ЛЕОНИД ГРИГОРЬЕВИЧ
Род. 12.06.1906, г. Воткинск. Ум. 09.01.1980, г. МосE

ква. Окончил Воткинский индустриальный техникум
(1926), техникEстроитель. Заслуженный строитель
РСФСР (1966), почетный гражданин г. Магнитогорска
Челябинской обл. (1966). Лауреат премии Совета МиниE
стров СССР (1973). Герой Социалистического Труда
(1958). Награжден орденами Ленина (1952, 1958), ТруE
дового Красного Знамени (1953, 1966), Красной Звезды
(1943), «Знак Почета» (1945), Большой золотой медалью
ВДНХ СССР (1963). В 1926–1929 гг. – конструктор
Ижевского машиностроительного завода; с 1929 г. – в треE
сте «Магнитострой»: инженер, прораб, нач. ПТО ПрокатE
строя, ст. инженер, нач. производственного отдела треста,
нач. управления Доменстроя; в послевоенные годы – зам.
главного инженера треста – нач. комплексов строительства
доменных печей №7 и 8, мартеновского цеха №1, аглоE
фабрик №4 на Магнитогорском металлургическом комбиE

АНКУДИНОВ Л.Г.



40 ЭНЦИКЛОПЕДИЯ � ИНЖЕНЕРЫ УРАЛА

разведки недр (1970, 1980). Награжден орденами ТрудоE
вого Красного Знамени (1963), «Знак Почета» (1971),
медалями. В 1943–1945 гг. – в Средневолжском тресте:
наблюдатель, прораб партии. В 1945–1946 гг. –
в Саратовской ГФЭ: прораб. В 1946–1951 гг. – в НижнеE
волжском геофизическом тресте: нач. партии, ст. инженер.
В 1951–1953 гг. – слушатель Академии нефтяной промышE
ленности. В 1953–1954 гг. – на Тюменской ГФЭ: геофиE
зик. В 1954–1957 гг. – в тресте «ЗапСибгеофизика»:
гл. инженерEзам. управляющего треста. В 1957–1958 гг.
– в Тюменском ГРТ: зам. управляющего. В 1958–
1961 гг. – в ТТТГУ: гл. физик. В 1962–1967 гг. – в
Тюменском обкоме КПСС: зав. отделом. В 1967–
1989 гг. – в Мингео РСФСР: нач. управления. ПриниE
мал участие в подготовке структур в Березовском газоE
носном районе, Среднем Приобье, которое увенчалось отE
крытием Игримского, Похромского, Пунгинского газоE
вых, УстьEБалыкского, Мегинского, Лопосовского нефтяE
ных месторождений. Под его руководством осуществлен
переход на магнитную и цифровую регистрацию геофизиE
ческих данных. Во всех сейсмических организациях внеE
дрена технология МОГТ, началось повсеместное создаE
ние территориальных и региональных ВЦ по обработке
геологоEфизических данных. Внес вклад в развитие основE
ных нефтегазовых регионов Западной Сибири, ТаманоE
Печорского, Прикаспийского.

АНТАКОВ

БОРИС АЛЕКСАНДРОВИЧ
Род. 08.11.1934, с. Кулево Аргаяшского рEна ЧелябинE

ской обл. Окончил Челябинский политехнический инстиE
тут (1958), инженерEэлектрик. Награжден орденом
«Знак Почета» (1981). Почетный энергетик РФ (1994).
С 1958 г. – в Башкирской энергосистеме: в 1966–1997 гг.
– главный инженер Центральных электросетей ОАО
«Башкирэнерго», с 1997 г. – вед. инженер объединенной
службы подстанций ЦЭС. Участвовал в создании НефтеE
камского узла электросетей при освоении Арланского неE
фтяного месторождения, внес вклад в завершение сплошE
ной электрификации сельского хозяйства в зоне ЦЭС,
строительство и сдачу подстанций Бекетово, Уфа–Южная,
НПЗ, организацию пуска и эксплуатацию сетей
0,4–500 кВ.

АНТИМОНОВ

АЛЕКСЕЙ МИХАЙЛОВИЧ
Род. 24.12.1947, г. УланEУдэ. Окончил ВосточноEСиE

бирский технологический институт (г. УланEУдэ, 1971), инE
женерEмеханик. Д.т.н. (1996), профессор (2000). Лучший
изобретатель Среднего Урала. С 1972 г. – в УПИ: инжеE

АННЕНКОВ В.Н. АНТАКОВ Б.А. АНТИМОНОВ А.М.

нате (ММК) и жилищного строительства; с 1955 г. –
управляющий трестом «Магнитострой»; в 1967–1975 гг.
– зам. нач. Главного строительного управления МинтяжE
строя СССР (г. Москва). При его участии создана новая
современная индустриальная производственная база, постоE
янно улучшались жилищноEбытовые условия. В г. МагниE
тогорске выстроен первый в СССР крупнопанельный дом,
вошли в строй завод крупнопанельного домостроения, швейE
ная фабрика, южный и северный переходы через р. Урал.
Открылось трамвайное движение по новым направлениям.
Сданы в эксплуатацию доменная печь, коксовые батареи,
стан «2500» холодной прокатки на ММК.

АННЕНКОВ

ВИКТОР НИКОЛАЕВИЧ
Род. 07.01.1931, с. Боровлянское Казанского рEна ТюE

менской обл. Окончил Московский инженерноEфизичесE
кий институт (1956), инженерEфизик. К. т. н. (1974). НаE
гражден орденом «Знак Почета» (1978), медалями. В
1956–1959 гг. – на Запрудненском электроламповом заE
воде (Московская обл.); в 1959–2001 гг. – на комбинате
«Электрохимприбор» (г. СвердловскE45, ныне г. Лесной):
рук. группы серийного конструкторского бюро, зам. нач.
цеха, рук. технологического бюро, нач. лаборатории, зам.
нач. ЦЗЛ, нач. отдела электровакуумного производства.
Разработал и усовершенствовал конструкцию и технолоE
гию серийного изготовления импульсных нейтронных труE
бок, что позволило обеспечить высокое качество, надежE
ность и долговечность продукции. Один из авторов разE
работки двух типов импульсных нейтронных трубок с поE
вышенными гарантийными сроками службы. Провел сеE
рию опытноEисследовательских работ в области технолоE
гии изготовления и конструкции импульсных нейтронных
трубок, в особенности по тематике металлотритиевых миE
шеней. Выдвинул и обосновал ряд перспективных техниE
ческих решений, руководил их внедрением в производство.
Провел анализ организации производства на передовых
предприятиях Министерства электронной промышленноE
сти и предложил технические решения, реализованные при
реконструкции производства, по техническому уровню не
имеющие аналогов в России. Имеет 4 авторских свидеE
тельства на изобретения.

АНСИМОВ

ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ
Род. 04.06.1920, с. Валуевка Ремонтинского рEна РоE

стовской обл. Ум. 25.09.1989. Окончил Свердловский горE
ный институт (1943), горный инженер; Академию нефтяE
ной промышленности (1953). Лауреат Ленинской премии
(1964), заслуженный геолог РСФСР (1984), отличник

АНСИМОВ В.В.



41ЭНЦИКЛОПЕДИЯ � ИНЖЕНЕРЫ УРАЛА

нер, аспирант, доцент, профессор кафедры деталей машин,
с 1999 г. – зав. кафедрой технологии машиностроения. С
его участием разработаны и внедрены в промышленность
уникальные технологии и оборудование для производства
бухтовым волочением высококачественных стальных топE
ливопроводных труб. Подготовил 3 кандидатов наук. Имеет
23 авторских свидетельства и 4 патента на изобретения.
Автор 70 печатных работ.

АНТИПИН

ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ
Род. 26.01.1912, д. Михайловское Шуйского рEна

Ивановской обл. Ум. 02.07.1987, г. Свердловск. ОконE
чил Новочеркасский горный институт (1935), горный инE
женерEгидрогеолог. В 1935–1946 гг. – в Челябинском
геологическом отделении Уралгеолуправления: гидрогеE
олог, главный инженер; в 1946–1972 гг. – в полевых
гидрогеологических партиях Уральской гидрогеологичесE
кой экспедиции: инженерEгидрогеолог, ст. гидрогеолог,
техрук, нач., главный гидрогеолог; в 1963–1972 гг. –
нач. тематической партии Уралгидроэкспедиции по соE
ставлению монографии «Гидрогеология СССР» (том
XIV, Урал); специалист в обл. региональной гидрогеоE
логии Урала и Зауралья, в изучении подземных вод для
водоснабжения и бальнеолечения, промышленного и
гражданского строительства. Принимал участие в изуE
чении инженерноEгеологических и гидрогеологических
условий 33 площадок под строительные объекты на терE
ритории г. Челябинска, в поисковых и разведочных раE
ботах пресных питьевых и минеральных лечебных подE
земных вод в Талицком рEне, для г. Богдановича, курорE
та «Маян». Обеспечивал методическое руководство проE
водимыми на Среднем Урале гидрогеологическими рабоE
тами по выявлению и разведке месторождений подземE
ных вод для централизованного хозяйственноEпитьевого
водоснабжения ряда городов и объектов Свердловской
обл. С.В. Палкин.

АНТОНОВ

АВТОНОМ МИНЕЕВИЧ
Род. 15.09.1928, д. Боклы Белебеевского кантона БашE

кирской АССР. Окончил Уфимский геологоразведочный
техникум (1949), Всесоюзный заочный политехнический
институт (Москва, 1968), геологEнефтяник. Награжден
орденами Трудового Красного Знамени (1982), «Знак
Почета» (1977). Почетный нефтяник СССР (1980), отE
личник нефтяной промышленности СССР (1979), первоE
открыватель месторождений нефти (1972). С 1949 г. – ст.

АНТОНОВ В.И.

коллектор, техникEгеолог, ст. геолог участка бурения КандE
ринской конторы бурения треста «БашзападнефтеразведE
ка», Октябрьского и Туймазинского УБР; с 1973 г. – зам.
нач. и нач. геологического отдела, в 1975–1990 гг. – главE
ный геолог Туймазинского УБР. Под его руководством и
при участии открыто более 30 месторождений нефти (МанE
чаровское, Серафимовское, Ардатовское, Чекмагушевское,
Уршакское и др.).

АНТОНОВ

ВИКТОР АЛЕКСАНДРОВИЧ
Род. 06.08.1934, п. Нефтегорск АзовоEЧерноморскоE

го края. Ум. 10.06.1994, г. Москва. Окончил Пензенский
индустриальный институт (1957), инженерEмеханик. НаE
гражден орденами Октябрьской Революции (1976), ТруE
дового Красного Знамени (1971), медалями. С 1957 г. –
на Сердобском часовом заводе: мастер, технолог, зам. нач.
цеха; в 1960–1972 гг. – на Режевском механическом заE
воде (РМЗ): зам. нач. цеха, нач. ОТК завода, главный
технолог, главный инженер, в 1972–1977 гг. – директор; в
1977–1981 гг. – директор Высокогорского механического
завода (г. Нижний Тагил Свердловской обл.); в 1981–
1982 гг. – главный инженер 11Eго главного управления МиE
нистерства машиностроения СССР. На РМЗ провел раE
боту по механизации и автоматизации производственных
процессов, внедрению прогрессивной технологии и техниE
ческому перевооружению производства. Под его руководE
ством на ВМЗ проведены работы по механизации цеха проE
изводства снарядов, включая внедрение шестишпиндельE
ных станковEавтоматов. А.В. Сушков.

АНТОНОВ

ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ
Род. 22.01.1951, п. Киря Алатырского рEна ЧуE

вашской АССР. Окончил Уральский политехнический инE
ститут (1973), инженерEхимикEтехнолог. Награжден орE
деном «Знак Почета» (1986), медалями. С 1973 г. – на
заводе «Уралхимпласт»: нач. смены, ст. инженерEтехноE
лог, зам. нач. цеха, зам. нач. ПТО, с 1981 г. – нач. цеха,
с 1985 г. – секретарь парткома завода, с 1990 г. – зам.
нач., нач. цеха, с 1996 г. – зам. ген. директора по кадрам
и социальным вопросам. Внес вклад во внедрение новой
техники, совершенствование технологического процесса.
Под его руководством велось освоение производства ноE
вых марок смол и модификация старых видов продукции,
запущены в эксплуатацию новые линии производства, проE
водились реконструкция и дальнейшее строительство предE
приятия. А.В. Сушков.

АНТОНОВ В.А.АНТОНОВ А.М.АНТИПИН В.И.
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ния химикоEтермической обработки деталей гидротолкатеE
ля в защитной атмосфере; внедрены высокоточный и высоE
копроизводительный процесс лазерной сварки, что позвоE
лило увеличить выпуск гидротолкателей до 3 миллионов
штук в год; технология получения высокоточной штампоE
вой заготовки на многопозиционных прессах. Внедрена межE
дународная система качества ИСОE9000, получены межE
дународные сертификаты соответствия на все виды продукE
ции; депутат Верховного Совета РСФСР (1991–1993).
Имеет 4 авторских свидетельства на изобретения. Автор
32 печатных работ.

АНТОЩИНА (КОМИСИНСКАЯ)

ВЕРА МИХАЙЛОВНА
Род. 05.04.1933, г. Курган. Окончила Уральский полиE

технический институт (1956), инженерEрадиотехник. НаE
граждена медалями. В 1956–1975 гг. – в НИИ автоматиE
ки (г. Свердловск): инженер КБ, рук. группы; с 1975 г. – в
КБ завода «Сигнал» (г. Обнинск Калужской обл.): рук.
группы. Внесла вклад в разработку и создание аппаратуры
управления для атомных электростанций СССР. УчаствоE
вала в выполнении особого производственного задания, за
что отмечена памятной медалью. Чл. неформального объеE
динения выпускников УПИ в г. Обнинске «Клуб УралE
УПИ». Имеет ряд печатных работ.

АНТРОПОВ

БОРИС ГЕОРГИЕВИЧ
Род. 13.10.1930, г. Шадринск Курганской обл. Окончил

Уральский государственный университет (1953), геологEгеоE
химик. Первооткрыватель месторождения (1983). НагражE
ден орденом Октябрьской Революции (1971). В 1953–
1978 гг. – в Черемуховской геологоразведочной партии
Североуральской экспедиции: геолог, ст. геолог, главный геоE
лог; в 1978–1985 гг. – вед. геолог аппарата СевероуральсE
кой экспедиции. Специализировался на проведении предваE
рительной и детальной разведки месторождения бокситов в
ареалах Североуральского бокситного бассейна: ВсеволодоE
Благодатского (1966–1967), ГовоEТренькинского (1967),
Сосьвинского (1972), Черемуховского (1975) месторождеE
ний с утверждением запасов в Государственной комиссии по
запасам СССР. Автор проектов геологоразведочных работ
на месторождении, геологического отчета с подсчетом запаE
сов, 13 годовых геологических отчетов по результатам геолоE
горазведочных работ по Североуральской экспедиции. Его
имя занесено на мраморную доску «Первооткрыватели месE
торождений и крупные организаторы геологического изучеE
ния Урала», установленную на станции метро «ГеологичесE
кая» (г. Екатеринбург). В.Я. Комарский.

АНТОНОВ

ВЯЧЕСЛАВ НИКОЛАЕВИЧ
Род. 13.09.1938, г. Архангельск. Окончил Горьковский

политехнический институт (1961), инжeнepEмеханик.
Зacлужeнный конструктор РФ (1996). Награжден медаE
лями. С 1961 г. – на Kурганском заводе колесных тягачей
(ОАО «Рycич»): инженерEконструктор, нач. бюро шасси
отдела главного конструктора. Под его руководствoм соE
здана оригинальная конструкция рессоры – гидропневмаE
тической подвески, которая применяется на тягачах инжеE
нерного назначения. Разработал конструкции автоматичесE
кой регулировки зазоров в тормозах и антиблокировочной
системы, которые применяются в троллeйбycax.

АНТОНОВ

ЮРИЙ ЯКОВЛЕВИЧ
Род. 11.07.1940, г. Пермь. Окончил Пермский полиE

технический институт (1966), инженерEметаллург; АкадеE
мию народного хозяйства при СМ СССР (1988), специаE
лист по управлению в народном хозяйстве. К.т.н. (1996),
доцент (1999). ЧленEкорр. Российской академии естественE
ных наук и Российской академии авиации и воздухоплаваE
ния. Отличник качества МАП (1980), почетный авиастроE
итель РСФСР (1990), почетный гражданин г. Перми
(2000). Награжден орденами Почета (1999), ПреподобE
ного Сергия Радонежского IІI ст. (2000), медалями. В
1968–1982 гг. – в Пермском агрегатном конструкторском
бюро: главный металлург, зам. главного инженера; в 1982–
1986 гг. – директор завода «Пермское агрегатное КБ»; с
1988 г. – ген. директор ОАО «Пермское агрегатное объеE
динение «Инкар». Под его руководством проводилась разE
работка и доводка авиационных топливорегулирующих агE
регатов для нового поколения двигателей Д30; Д30КУ;
Д30КП, для самолетов ТУ 134; ТУ 154; ИЛ 62; ИЛ 76;
гражданской и военноEтранспортной авиации; разработка
и доводка агрегатов для двигателей Д30фб (самолет
МИГ31); агрегатов для всех вертолетов, производимых в
России; разработана и внедрена в производство топливная
аппаратура для двигателей ТВД1000; ТВД1200 для танE
ков ТE80; разработана и проведена в жизнь новая эконоE
мическая программа предприятия, которая дала возможE
ность наращивать объемы производства и увеличивать чисE
ленность работающих. Руководил запуском агрегатных
станков для обработки корпусов электропил; вводом в экE
сплуатацию технологической линии по штамповке деталей
гидротолкателя ГТ; пуском высокопроизводительного комE
плекса оборудования по бесцентровой и внутренней шлиE
фовке. Смонтирована и запущена автоматизированная лиE

АНТОЩИНА В.М. АНТРОПОВ Б.Г.АНТОНОВ В.Н. АНТОНОВ Ю.Я.
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АНТРОПОВ

ВЛАДИМИР ПАВЛОВИЧ
Род. 25.04.1920, ст. Коченево Новониколаевской  губ.

Ум. 04.06.1995, г. Челябинск. Окончил 4 курса МосковсE
кого института цветных металлов (1941), Челябинский меE
ханикоEмашиностроительный институт (ЧММИ, 1949),
инженерEмеханик. К.т.н. (1954). Заслуженный машиноE
строитель РСФСР (1980). Награжден орденами ТрудоE
вого Красного Знамени (1966, 1971), Отечественной войE
ны I и II ст., Красной Звезды (1945), медалями. В 1948–
1952 гг. – секретарь парткома ЧММИ, секретарь ЧеляE
бинского обкома ВЛКСМ; в 1952–1954 гг. – аспирант
Ленинградского политехнического института; в 1954–
1958 гг. – в Челябинском политехническом институте: преE
подаватель, зав. кафедрой «Теория механизмов и машин»,
проректор по научной работе; в 1958–1981 гг. – директор
НИИ технологии машиностроения (с 1970 г. – ЧелябинсE
кого конструкторскоEтехнологического института автомаE
тизации машиностроения – КТИАМ), чл. коллегии
Министерства среднего машиностроения.

АНУФРИЕВ

ВИКЕНТИЙ ДМИТРИЕВИЧ
Род. 23.03.1937, д. Клипы Котельничского рEна КиE

ровской обл. Окончил Алапаевский горноEобогатительный
техникум (Свердловская обл., 1956), техникEбуровик;
Московский политехникум (1967), техникEэлектрик;
Кировский политехнический институт (1979), инженерE
электрик. Отличник энергетики и электрификации СССР
(1970), заслуженный работник Минтопэнерго РФ (1997).
Награжден медалью. В 1956–1957 гг. – в Миасской геоE
логоразведочной экспедиции Челябинской обл.: мастер, ст.
мастер; в 1957–1960 гг. – служба в Советской армии; в
1960–1964 гг. – зам. директора Учебного комбината УпE
равления топливноEэнергетической промышленности КировE
ского совнархоза; в 1964–1982 гг. – директор Учебного комE
бината РЭУ «Кировэнерго» (с 1988 г. – ПО энергетики и
электрификации, с 1992 г. – АО); в 1982–1983 гг. – зам.
главного инженера, в 1983–1986 гг. – директор Северных
электрических сетей, в 1986–1987 гг. – зам. главного инE
женера, с 1987 г. – зам. управляющего РЭУ «КировэнерE
го» (АО). Руководил работами по строительству и оснаE
щению оборудованием УчебноEкурсового комбината КироE
вэнерго; участник строительства и сдачи в эксплуатацию
высоковольтной линии 500 кВ Костромская АЭС–Вятка
и реконструкции подстанции 500 кВ (г. Вятка).

АНФИЛОГОВ

ВСЕВОЛОД НИКОЛАЕВИЧ
Род. 25.11.1938, г. Могоча Читинской обл. Окончил

Иркутский политехнический институт (1961), инженерEгеоE

лог. Д.г. Eм.н. (1982), профессор (2000), членEкорр. РАН
(2000). Заслуженный деятель науки РФ (2000). В 1961–
1971 гг. – в Институте геохимии им. акад. А.П. ВинограE
дова Сибирского отделения АН СССР (г. Иркутск): ст.
лаборант, м. н. с., зав. лабораторией экспериментальной геоE
химии; в 1971–1986 гг. – в Институте геологии и геохиE
мии им. акад. А.Н. Заварицкого УНЦ АН СССР (г. СверE
дловск): рук. группы, зав. лабораторией экспериментальE
ной петрологии и рудогенеза; с 1987 г. – директор ИльE
менского государственного заповедника УрО АН СССР
(г. Миасс Челябинской обл.), с 1988 г. – директор ИнстиE
тута минералогии УрО РАН (г. Миасс), одновременно с
1998 г. – зав. кафедрой минералогии и геохимии ЮуГУ.
По его инициативе на базе Института минералогии осноE
ван геологический факультет ЮуГУ. Разработал теорию
сокристаллизации изоморфных примесей в открытых сисE
темах, анионных равновесий, вязкости и электропроводноE
сти расплавов. Обосновал теорию полимерных равновесий
и методы расчета физикоEхимических свойств силикатных
расплавов. Чл. комиссии по экспериментальной петрограE
фии Всемирной минералогической организации, чл. НаучE
ного совета по термодинамике геохимических процессов при
отделении химических наук РАН, чл. президиума ЧелябинE
ского научного центра, чл. Инновационного совета при полE
преде Президента РФ по УрФО. Автор более 200 печатE
ных работ.

АРАБСКИЙ

АНАТОЛИЙ КУЗЬМИЧ
Род. 20.09.1947, г. УланEУдэ Бурятской АССР. ОконE

чил Московский государственный университет (1971), фиE
зик. Д.т.н., профессор. Профессиональный инженер РосE
сии (2003). Участник освоения Ямбургского газоконденE
сатного и Заполярного газонефтеконденсатного месторожE
дений. В 1971–1979 гг. – на преподавательской работе в
Тюменском инженерноEстроительном институте; в 1979–
1992 гг. – в системе Миннефтегазстроя; с 1993 г. – в ООО
«Ямбурггаздобыча»: вед. инженер, рук. группы, нач. НИЛ
вибродиагностики цеха научноEисследовательских и произE
водственных работ, зам. главного инженера Общества по
научноEтехнической работе и экологии. Занимался разраE
боткой и использованием вибродиагностических аппаратE
ноEпрограммных комплексов на Ямбургском газоконденсатE
ном месторождении, разработкой концепции развития предE
приятий, обеспечивающих промышленную безопасность и
др. Имеет 16 авторских свидетельств на изобретения. АвE
тор 80 печатных работ. Б.М. Касаев.

АРБУЗОВ

ВИКТОР ЛЕОНИДОВИЧ
Род. 31.08.1943, г. Асбест Свердловской обл. ОконE

чил Свердловский горный институт (1966), горный инжеE

АНФИЛОГОВ В.Н. АРАБСКИЙ А.К. АРБУЗОВ В.Л.
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Лауреат Ленинской премии (1976), премии им. акад.
И.М. Губкина. Награжден орденами Трудового Красного
Знамени (1971), Октябрьской Революции (1975), медаE
лями. В 1944–1950 гг. – служба в ВМФ СССР (СеверE
ный флот); в 1956–1962 гг. – в НПУ «Первомайнефть»,
г. Отрадный: бурильщик, мастер, ст. инженер; в 1962–
1963 гг. – главный технолог нефтестабилизационного заE
вода; в 1963–1964 гг. – директор конторы освоения тресE
та «Первомайбурнефть»; в 1964–1966 гг. – нач. ЦКРС
НПУ «Первомайнефть»; в 1966–1969 гг. – главный инE
женер НПУ «Юганскнефть»; в 1969–1977 гг. – главный
инженерEпервый зам. нач., в 1977–1980 гг. – нач. ГлавE
тюменнефтегаза; в 1980–1994 гг. – директор объединеE
ния «Союзтермнефть», г. Краснодар. Один из руководиE
телей и организаторов обустройства и ввода в эксплуатаE
цию нефтегазовых месторождений Тюменской обл. с приE
менением новых технологий, укрепления базы производE
ственного обслуживания, становления производственных
коллективов и улучшения социальноEбытовых условий.

АРЗАМАСЦЕВ

ДМИТРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
Род. 08.10.1916, г. Кушва Свердловской обл. Ум.

30.06.1993, г. Свердловск. Окончил Уральский индустриE
альный институт (1940), инженерEэлектрик. Д.т.н. (1971),
профессор (1972). Почетный энергетик СССР (1991),
заслуженный деятель науки и техники РСФСР (1981).
Награжден медалями. В 1940–1950 гг. – в ОбъединенE
ном диспетчерском управлении энергосистемы Урала: ст.
диспетчер, нач. службы режимов; с 1950 г. – в УПИ: асE
пирант, доцент (1953), зав. кафедрой «АвтоматизированE
ные электрические системы» (1954–1989), декан электE
ротехнического факультета (1957–1961). Создатель уральE
ской научной школы электроэнергетиков. Основное направE
ление научной работы – моделирование электроэнергетиE
ческих систем и использование экономикоEматематических
методов в задачах управления развитием и функционироE
ванием энергосистем. Участник международных конференE
ций (Франция (1972), Англия (1975), Финляндия (1984).
Подготовил 80 кандидатов и 5 докторов наук. Автор свыE
ше 300 печатных работ и 20 монографий.

АРИВЬЯН

ОСКИЯН ХАРЕНОВИЧ
Род. 16.05.1941, с. Колдахвары Абхазской АССР.

Окончил Тюменский индустриальный институт (1977), инE
женерEгеофизик. Первооткрыватель месторождения (1977,
Юбилейное; 1988, Муравленковское). Награжден ордеE

нер. Почетный нефтяник Тюменской обл. (1990). НагражE
ден медалью. В 1966–1968 гг. – в Тюменском индустриE
альном институте, ассистент; в 1968–1979 гг. – в УправлеE
нии по добыче нефти Главтюменнефтегаза, ст. инженер отдеE
ла автоматизации промыслов; в 1979–1981 гг. – в УправлеE
нии магистральных нефтепроводов Западной и СевероEЗаE
падной Сибири, главный метролог; в 1981–1984 гг. – в ПО
«Юганскнефтегаз», главный метролог; в 1984–1986 гг. – в
НИИ Гипротюменнефтегаза, ведущий инженер; в 1986–
1994 гг. – в НПО «Тюменнефтегаз», главный метролог; в
1994–2000 гг. – в ОАО «Сибнефтепровод», главный метE
ролог; с 2000 г. – в ОАО «ИПФ «Сибнефтеавтоматика»,
зам. главного метролога. При его участии разрабатывалась и
внедрялась система коммерческого учета нефти, газа и шиE
роких фракций легких углеводородов в Западной Сибири.
Внес вклад в организацию и развитие систем автоматизации
производственных процессов нефтедобычи, транспорта неE
фти. Автор 12 печатных работ. Имеет 3 авторских свидеE
тельства на изобретения, 2 полезных модели.

АРЕФЬЕВ

СЕРГЕЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ
Род. 18.08.1972, г. Пермь. Окончил Томский политехE

нический университет (1995), инженерEгеолог; Тюменский
гос. нефтегазовый университет (2003), инженерEнефтяник.
В 1989–1995 гг. – в управлении «Стрежевойнефть»: раE
бочий, оператор; в 1999 г. – на предприятии «ПокачевE
нефтегаз»: зам. нач. цеха, нач. отдела. Под его руководE
ством осуществляется вовлечение в разработку ранее неE
дренируемых запасов нефтяных месторождений, переход на
другие горизонты путем бурения 2Eх стволов. Этот метод
оказался одним из оптимальных для Покачевских местоE
рождений, т.к. они отличаются многоуровневыми залежаE
ми углеводородного сырья. При его участии создана геолоE
гоEгидродинамическая действующая модель месторождеE
ния, которая позволила определить структуру остаточных
запасов нефти, слабовырабатываемые зоны пластов и их
доизвлечение; внедрены мероприятия по усилению систеE
мы поддержания пластового давления, что увеличило доE
бычу нефти, снизило процент обводненности скважин.

АРЖАНОВ

ФЕЛИКС ГРИГОРЬЕВИЧ
Род. 30.11.1927, г. КаменецEПодольск Хмельницкой

обл. Ум. 17.06.1994, г. Краснодар. Окончил КуйбыE
шевский индустриальный институт (1956), горный инжеE
нерEнефтяник; Куйбышевский политехнический институт
(1965), инженерEэлектрик. К.т.н. (1974). Участник ВОВ.

АРЗАМАСЦЕВ Д.А. АРИВЬЯН О.Х.АРЖАНОВ Ф.Г.АРЕФЬЕВ С.В.
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АРИСТОВ А.Б. АРИСТОВ А.М.

ном Дружбы народов (1986), медалями. В 1967–1986,
1993–2002 гг. – в ПГО, тресте, ГГП, ОАО «ЯмалгеофиE
зика»: нач. сейсмоотряда, гл. инженер Надымской группы
партий Салехардской ГРЭ, нач. Самбурской группы партий
Тазовской и Ямсовейской ГФЭ, зам. ген. директораEнач.
Ярудейской ГФЭ, вед. геофизик ПТО. В 1986–1993 гг. –
в Ямалгеологии: и.о. нач. Ярудейской ГФЭ. Внес вклад в
организацию и проведение сейсморазведочных работ в ЯмаE
лоEНенецком автономном округе. Участвовал в открытии и
разведке Ярудейского, Ямсовейского, Медвежьего, НадинE
ского, КарасевскоEТанловского и др. месторождений.

АРИСТОВ

АВЕРКИЙ БОРИСОВИЧ
Род. 10.10.1903, г. Красный Яр Астраханской губ. Ум.

11.07.1973, г. Вена (Австрия). Окончил Ленинградский меE
таллургический институт (1932), инженерEметаллург. К.т.н.
(1939). Награжден орденами Ленина (1945, 1953, 1963),
Трудового Красного Знамени (1942, 1966, 1971), КрасE
ной Звезды (1943), медалями. С 1932 г. – на ЛенинградE
ском центральном чугунолитейном заводе «Центролит»:
мастер, ст. мастер, нач. лаборатории, зам. технического диE
ректора завода. С 1934 г. – в Ленинградском индустриE
альном институте: ассистент, зам. декана металлургическоE
го факультета. В 1935–1939 гг. – в Уральском индустриE
альном институте: ассистент, доцент кафедры литейного
дела. В 1938–1939 гг. – зав. Уральским домом техники. С
1939 г. – в Свердловском обкоме ВКП(б): зав. промышE
ленным отделом, секретарь по черной металлургии, второй
секретарь. В 1943–1960 гг. – секретарь Кемеровского,
Челябинского обкомов, Красноярского, Хабаровского крайE
комов партии, секретарь ЦК КПСС. С 1961 г. – посол
СССР в Польше, Австрии. В УИИ исследовал возможE
ность снижения количества углерода в чугуне за счет увеE
личения содержания стального лома в ваграночной шихте.
Накануне и в годы Великой Отечественной войны отвечал
за скорейший ввод в эксплуатацию Новотагильского меE
таллургического завода, за размещение и пуск на нем эваE
куированного с Кировского завода (г. Ленинград) прокатE
ного стана по производству танковой брони, освоение выпE
лавки броневой стали, за распределение электроэнергии
между предприятиями области, курировал производство
танков, пусковых установок «Катюша», снарядов. СодейE
ствовал ускорению строительства Качканарского ГОКа.
Участвовал в решении проблем развития железорудной проE
мышленности Кустанайской обл. Казахстана как сырьевой
базы для уральской металлургии. Автор печатных работ.
В.И. Довгопол, А.В. Сушков.

АРСЛАНОВ Ф.Ф.

АРИСТОВ

АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ
Род. 06.08.1949, г. Пласт Челябинской обл. Окончил

Челябинский политехнический институт (1980), инженерE
механик. Д.э.н. Награжден орденом Почета (1999), медаE
лью ордена «За заслуги перед Отечеством» II ст. (1997),
орденом Преподобного Сергия Радонежского III ст. (2000).
С 1995 г. – председатель совета директоров ОАО «ЧеляE
бинский электрометаллургический комбинат». С 1986 г. соE
здал ряд высокотехнологичных предприятий по производE
ству продуктов питания: завод по производству сыра в ЕтE
куле Челябинской обл., мясоперерабатывающий завод «ПеE
рант», известный центр пищевой индустрии «Ариант» в ЧеE
лябинске (1995–1996). Центр оснащен современным обоE
рудованием по производству пищевых продуктов, главным
образом напитков и виноматериалов, имеющих экологичесE
кие сертификаты и реализуемых в более чем 20 регионах
РФ. Продукция удостоена приза «Золотой Меркурий» выE
ставки лучших отечественных товаров в Совинцентре в
Москве (1999). По его инициативе построен ряд проE
мышленных объектов, газоочистное сооружение в цехе №5
ОАО «Челябинский электрометаллургический комбинат»,
возродился крупнейший на Южном Урале Красногорский
свиноводческий комплекс и т.д. В 1996 и 2000 гг. избран
депутатом Законодательного собрания Челябинской обл.
С 2001 г. – член Совета Федерации Федерального соE
брания РФ.

АРСЛАНОВ

ФАРИТ ФАЗЫЛОВИЧ
Род. 21.01.1932, с.Чекмагуш Башкирской АССР.

Окончил Уфимский нефтяной институт (1957), горный инE
женер. В 1978–1983 гг. – в НГДУ «Чекмагушнефть»: опеE
ратор, мастер, ст. инж., нач. лаборатории, нач. цеха. Внес
вклад в совершенствование техники и технологии добычи и
предварительной обработки нефти и газа; внедрение и разE
работку наземного и подземного оборудования, создание
оборудования для раздельного измерения добываемой проE
дукции скважин. Участвовал в разработке и внедрении ноE
вой устьевой арматуры для нефтяных скважин, позволяюE
щей без демонтажа устьевого оборудования производить
спуск и подъем подземного оборудования скважин. РазраE
ботал устройства (малогабаритный трап) для отделения газа
от нефти. Автор 5 изобретений. Внес более 125 рационалиE
заторских предложений.
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АРТЮШЕНКО

ВЛАДИМИР АКИМОВИЧ
Род. 07.01.1938, с.Тымск Каргасокского рEна Томской

обл. Томский электромеханический институт инженеров
железнодорожного транспорта (1960), инженер путей соE
общенияEэлектрик. Награжден медалью. В 1960–1970 гг.
– на предприятиях МПС СССР: стажер, электромеханик,
энергодиспетчер Боготольского энергоучастка (ст. Боготол
Красноярского края); ст. энергодиспетчер, электромеханик
Целиноградского энергоучастка; зам. нач., нач. участка
энергоснабжения Кустанайского участка энергоснабжения
Казахской ж.д.; в 1970–1986 гг. – зам. директора, дирекE
тор Западного предприятия электрических сетей РЭУ «КуE
станайэнерго» (г. Лисаковск Кустанайской обл. Каз. ССР);
с 1986 г. – в РЭУ «Тюменьэнерго» (с 1993 г. – АО РАО
«ЕЭС России»): нач. отдела комплектации оборудования
предприятия «Тюменьэнергоснабкомплект», зам. ген. диE
ректора по общим вопросам, с 1998 г. – нач. отдела матеE
риальноEтехнического снабжения. Участвовал в электрифиE
кации ж.д. участков Мариинск–Красноярск, Анар–ЦеE
линоград, Тобол–Есиль, электрификации сельскохозяйE
ственных рEнов юга Кустанайской обл. Каз. ССР, развиE
тии Тюменской энергосистемы.

АРХИПОВ

ВИТАЛИЙ ПЕТРОВИЧ
Род. 26.03.1913, с.Семеновка Оренбургской губ.

Окончил Куйбышевский техникум связи (1935), радиоE
техник. Заслуженный энергетик РСФСР (1973). НаE
гражден медалями. В 1932–1948 гг. – в организациях
связи городов Бузулука и Орска: радиотехник, зав. раE
диоузлом, инженер; в 1948–1975 гг. – директор ОрскоE
го высоковольтного сетевого рEна РУ «Чкаловэнерго»
(Управления Орских тепловых и электрических сетей
Оренбургэнерго); в 1956–1957 гг. – первый зам. предE
седателя Орского горисполкома. Под его руководством
Орские электросети превратились в крупное сетевое предE
приятие с развитой ремонтной базой. Руководил разраE
боткой схемы развития ОрскоEАктюбинского энергорайE
она, строительством подстанций 220 кВ в Орске и КиемE
бае, линии электропередачи 500 кВ Ирикла–Сарбай и
Ирикла–Магнитогорск, ряда подстанций и линии 110 кВ,
полной электрификацией всей Восточной зоны ОренбурE
жья. Участник электрификации железной дороги КартаE
лы–Орск, организации электроснабжения газопровода
Бухара–Урал, стройки СЭВEКиембайского асбестового
комбината и Буруктальского никелькомбината.

АСАДЧЕНКО В.Р.АРЬКОВ В.Ю.

АРЦЫБАШЕВ

ЕГОР МИХАЙЛОВИЧ
Род. около 1700 г., Новгородский уезд. Год смерти неE

известен. Горный деятель. Потомственный дворянин.
Выпускник СлавяноEлатинской академии; учился в ПетерE
бургском морском училище. С 1724 г. служил на ПодвоE
лошном и Полевском рудниках, командовал Полевским заE
водом. Разрабатывал флюсовые составы для медной плавE
ки. В 1735 г. первым из казенных служителей освидетельE
ствовал железорудное месторождение г. Благодать; команE
довал прокладкой верстовой дороги от Екатеринбурга чеE
рез Билимбаевский завод и Кунгур до Ягошихинского заE
вода (участок тракта Казань–Екатеринбург). ОрганизаE
тор металлургического производства в Красноярском уезE
де; в 1735–1739 и 1742–1744 гг. командовал строительE
ством и управлял Красноярскими заводами (Ирбинским жеE
лезоделательным и Луказским медным) и рудниками; авE
тор технических чертежей оборудования и планов местносE
ти. Освидетельствовал месторождения полезных ископаеE
мых и рудники на Алтае. В 1747–1751 гг. – управитель
Екатеринбургского завода. В 1745–1746 и 1751–1753 гг.
– управитель Пермской конторы судных и земских дел в
Кунгуре, в 1753–1758 гг. – Пермского горного начальства
в Ягошихинском заводе, организовал серию опытов по внеE
дрению горнов «сплейс–офен» (плавка черной меди непосE
редственно на чистую). В 1758–1760 гг. – и.о., с 1760 г.
– зам. главы региональной горной администрации в ЕкатеE
ринбурге; в 1764 г. в чине надворного советника отозван в
БергEколлегию.

АРЬКОВ

ВАЛЕНТИН ЮЛЬЕВИЧ
Род. 03.03.1964, г. Уфа. Окончил Уфимский авиационE

ный институт (1986), инженер электронной техники. Д.т.н.
(2002). С 1989 г. – в УАИ (УГАТУ): профессор кафедры
АСУ. Основные направления научной работы – идентиE
фикация динамических моделей авиационных газотурбинE
ных двигателей (ГТД) статистическими методами, решеE
ние проблем построения автоматизированных и автоматиE
ческих систем управления (АСУ и САУ) техническими и
организационными системами. Разработал методы идентиE
фикации динамических моделей САУ ГТД. Участвовал в
разработке и экспериментальной доводке современных цифE
ровых систем управления. Разработки внедрены на предE
приятиях авиационного комплекса, в т.ч. ФГУП УНПП
«Молния» (Уфа), ЗМКБ «Прогресс» (Запорожье),
АНТК им. О. Антонова (Киев). Имеет более 20 патентов
РФ. Автор более 100 печатных работ.

АСАДЧЕНКО

ВИТАЛИЙ РОМАНОВИЧ
Род. 20.12.1946, п. Кошай Серовского рEна СвердловE

ской обл. Окончил Уральский электромеханический инстиE
тут инженеров железнодорожного транспорта (1970), инE
женер путей сообщения. Д.т.н. (1991), профессор (1992).
C 1970 г. – в УЭМИИТEУрГУПС. Разработал и внедрил
в производство высокоэффективные тормозные устройства
для короткосоставных поездов карьерного транспорта с перE
спективой освоения уклонов в 60% и более. Определил хаE
рактеристику сцепления колес с рельсами при торможении
и создал на ее основе адаптивные алгоритмы управления
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скольжением колес с противоюзными устройствами, испольE
зуемые на высокоскоростных поездах. Выпустил ряд серий
обучающих плакатов для специалистов локомотивных и
вагонных депо, книг и учебных пособий для вузов, в т.ч.
учебник «Автоматические тормоза и безопасность движеE
ния», учебный альбом «Автоматические тормоза подвижE
ного состава железнодорожного транспорта», учебное поE
собие «Расчет пневматических тормозов железнодорожE
ного подвижного состава» и др. Имеет 28 авторских свиE
детельств и 7 патентов на изобретения. Автор более 80
печатных работ.

АСЕЕВ

ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВИЧ
Род. 19.06.1951, ст. Плотниково Кемеровской обл.

Окончил Новосибирский институт инженеров ж/д трансE
порта (1974), инженерEстроитель. Отличник народного
просвещения РФ (1995). Награжден медалью ордена «За
заслуги перед Отечеством» (1999). С 1982 г. – в СУE235:
нач. участка, главный инженер, нач. СУE236 треста №37
(г. Лангепас Тюменской обл.); с 1987 г. – депутат горсовеE
та, зам. председателя горисполкома, с 1991 г. – глава адE
министрации г. Лангепаса; в 1994–1996 гг. – депутат
Думы ХантыEМансийского автономного округа (ХМАО);
в 1998–1999 гг. – зам. председателя Тюменской обл. думы,
председатель Комиссии по финансам и бюджету; с 1999 г.
– первый зам. председателя правительства ХМАО; депуE
тат Государственной думы Федерального собрания.

АСТАХОВ

СТАНИСЛАВ ИВАНОВИЧ
Род. 21.10.1928, г. Реутово Балашихинского рEна МосE

ковской обл. Ум. 31.08.1988, г. Свердловск. Окончил МосE
ковский электротехнический техникум (1948), радиотехE
ник; Всесоюзный институт железнодорожного транспорта
(1962), инженер путей сообщенияEэлектрик. Награжден
медалью. С 1949 г. – на Уральском электромеханическом
заводе (г. Свердловск): техник, инженер ОКБ, ст. инжеE
нер специального конструкторского бюро, рук. группы, нач.
испытательной лаборатории. Руководил проведением комE
плексов постановочных, периодических и сдаточных испыE
таний выпускаемой серийно и новой специальной стендоE
вой аппаратуры предстартового и эксплуатационного контE
роля, бортовых систем специзделий. Оснастил испытательE
ные лаборатории нестандартными приборами и оборудоваE

нием, спроектированными и изготовленными на заводе и
родственными предприятиями отрасли.

АСТАШКИН

ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВИЧ
Род. 24.04.1940, п. Майский Курганской обл. ОконE

чил Челябинский политехнический институт (1962), инжеE
нерEстроитель. Д.т.н. (1997), профессор (1998), действиE
тельный чл. Международной академии. Заслуженный изобE
ретатель РФ (1998), автор научных открытий и изобретеE
ний (1999). Лауреат премии Совета Министров СССР
(1988). С 1962 г. – на преподавательской работе в ЧеляE
бинском политехническом институте. Разработал технолоE
гию изготовления и исследовал работоспособность строиE
тельных конструкций из дерева и пластмасс. Руководитель
ряда проектов, в т.ч. по созданию конструкций из слоистых
пластиков, разработке способов реконструкции зданий и соE
оружений и реставрации памятников архитектуры. УдостоE
ен премии Совета Министров СССР за создание бипластE
массовых изделий для изделий, работающих в агрессивных
средах. Имеет 79 авторских свидетельств и патентов на
изобретения. Автор более 120 печатных работ и 22 учебноE
методических пособий.

АСТРЕЦОВ

ДМИТРИЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ
Род. 05.04.1935, с. Большой Исток Свердловской обл.

Окончил Уральский политехнический институт (1958), раE
диоинженер. К.т.н. (1966), профессор (1995). Почетный
радист СССР (1982). Награжден медалью, знаком «За
отличные успехи в работе» Минвуза СССР (1977). В
1972–1979 гг. – зав. кафедрой теоретических основ раE
диотехники, в 1979–1984 гг. – зав. кафедрой радиотехE
нических систем, в 1984–1992 гг. – доцент, с 1992 г. –
профессор этой кафедры, переименованной в кафедру раE
диоэлектронных и телекоммуникационных систем УГТУE
УПИ (1998). Руководил научноEисследовательскими раE
ботами по радиолокации распределенных объектов, один
из руководителей работ по информационной безопасносE
ти на радиотехническом факультете УГТУEУПИ. Чл. НаE
учноEметодической комиссии по радиотехнике и радиоупE
равлению Минвуза СССР и РФ (1975–2000), ГоловE
ного совета Минвуза РФ по радиоэлектронике (1980–
1995). Подготовил 6 кандидатов наук. Автор более 150
печатных работ.

АСТРЕЦОВ Д.В.АСЕЕВ В.М. АСТАХОВ С.И. АСТАШКИН В.М.
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АТАМАНИЦЫН

ПЕТР ВАСИЛЬЕВИЧ
Род. 19.08.1928, п. Можаровка Новоорского рEна

Оренбургской обл. Окончил Орский машиностроительный
техникум (1952), техникEтехнолог; Всесоюзный заочный
политехнический институт (1959), инженерEмеханик. ПоE
четный гражданин г. Орска Оренбургской обл., отличник
народного просвещения РСФСР. Награжден орденами
Трудового Красного Знамени (дважды), «Знак Почета»
(дважды), медалями. В 1952–1961 гг. – на ЮжноEУральE
ском машиностроительном заводе (г. Орск): технолог, секE
ретарь заводского комитета комсомола, нач. смены, нач.
цеха; в 1961–1969 гг. – главный инженер Орского завода
строительных машин; в 1969–1999 гг. – на строящемся,
затем действующем заводе по производству тракторных
прицепов к тракторам КE700, ТE150: в 1969–1987 гг. –
директор, с 1987 гг. – нач. 1Eго отдела. Руководил планиE
рованием и комплексным строительством завода на выпуск
22 тыс. тракторных прицепов в год и жилого поселка на 25
тыс. человек с детскими садами, школами, домовыми клуE
бами, поликлиникой, аптекой, профтехучилищами. Под его
руководством освоено массовое производство семейства
большегрузных тракторных прицепов, построены объекты
жизнеобеспечения: комбинат полуфабрикатов, свинокомпE
лекс, сеть магазинов, профилакторий, пионерский лагерь,
трамвайный парк. В.И. Ванюков.

АТАНГУЛОВ

АБДРАХМАН АБДУЛГАЛИМОВИЧ
Род. 05.05.1912, д. Сабырово Орского уезда ОренE

бургской губ. Ум. 16.03.1995, г. Баймак РБ. Окончил МагE
нитогорский горноEметаллургический институт (1941), горE
ный инженер. К.т.н. (1967). Награжден медалями. В 1941–
1947 гг. – директор рудника треста «Башзолото»;
с 1948 г. – директор Баймакского горноEметаллургическоE
го техникума, с 1959 г. – директор Тубинского рудоуправE
ления Министерства цветной металлургии СССР;
с 1962 г. – главный инженер управления Башкирского окE
руга Госгортехнадзора СССР, с 1963 г. – главный инжеE
нер, в 1963–1966 гг. – директор Учалинского ГОКа, диE
ректор Учалинского горноEметаллургического техникума; в
1969–1972 гг. – доцент Тюменского индустриального инE
ститута. Специалист в обл. повышения эффективности разE
работки рудных месторождений. Исследовал оползневые
явления на Учалинском и Межозерном рудниках. Автор 16
печатных работ.

АТНАШЕВ

ЮРИЙ БОРИСОВИЧ
Род. 02.11.1945, д. В. Изяк Благовещенского района

БАССР. Окончил Уральский политехнический институт
(1969), инженерEфизик. Д.т.н. (1991). Ветеран атомной
энергетики и промышленности (1999). Награжден медаE
лью. В 1963–1975 гг. – на физикоEтехническом факультеE
те УПИ: студент, ст. инженер, аспирант, м.н.с.; с 1975 г. –
на Уральском электромеханическом заводе (г. Свердловск):
ст. инженер, нач. лаборатории ЦЗЛ, нач. отдела КИП и
А, главный метрологEнач. управления по развитию и марE
кетингу. Внедрил спектрографический экспрессEанализ по
ходу плавок, что дало возможность гарантированно выдерE
живать в сталях и сплавах заданные характеристики. РазE
работал атомноEабсорбционный спектрофотометр «Спираль
17» для определения концентрации токсичных металлов в
питьевой, природных и сточных водах, почве, воздухе и др.
объектах и на его базе – атомноEабсорбционный спектроE
фотометр «Аналитик 2000» с более высокой производиE
тельностью при проведении анализов и полной автоматизаE
цией процессов получения результатов. Сочетание цены и
качества создали прибору лидирующее положение среди
спектрофотометров российского производства. Разработал
радиационноEхимический стерилизатор, головной экземпE
ляр термолюминесцентного дозиметра «Сапфир 001».

АФАНАСЬЕВ

ЮРИЙ НИКОЛАЕВИЧ
Род. 16.02.1934, г. Казань. Окончил Казанский госуE

дарственный университет (1957), инженерEгеолог. ЧленE
корр. Международной академии минеральных ресурсов
(1995). Заслуженный геолог РФ (1994), почетный разE
ведчик недр РФ (1995), отличник разведки недр (1967).
Награжден орденом «Знак Почета» (1984), медалями. С
1957 г. – в производственноEгеологическом объединении
«Уралгеология»: прорабEгеолог, нач. партии, главный геоE
лог Челябинского геологоразведочного треста, рук.
Челябинской геологоразведочной экспедиции; c 1992 г. –
рук. федерального геологического предприятия «ЧелябинE
скгеосъемка». Внес вклад в организацию геологоEразведочE
ных работ и геологического картографирования, изучение
недр, развитие минеральноEсырьевой базы Южного УраE
ла. Под его руководством открыты, разведаны и переданы
промышленности ряд месторождений золотоносных (СветE
линское, Миасский Пруд, Байрамгуловская Россыпь), медE
ноEколчеданных руд (Чебачье, Талганское), подземных
питьевых и минеральных вод. Произведена переоценка и
утверждены запасы по Саткинской группе месторождений

АФАНАСЬЕВ Ю.Н.АТАМАНИЦЫН П.В. АТАНГУЛОВ А.А. АТНАШЕВ Ю.Б.
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магнезита, Потанинского месторождения вермикулита.
Произведены геологоEсъемочные и геофизические работы,
по результатам которых составлены региональные карты в
масштабе 1:50000 и т.д. Автор ряда печатных работ.

АФЛЯТУНОВ

ФАНИС ФАРРАХОВИЧ
Род. 10.11.1937, с. Исламбахты Ермекеевского рEна БашE

кирской АССР. Окончил Уральский электромеханический
институт инженеров железнодорожного транспорта (1964),
инженер путей сообщенияEэлектромеханик. Почетный жеE
лезнодорожник СССР (1979), заслуженный работник
транспорта РФ (1993). Лауреат премии Российского профE
союза железнодорожников и транспортных строителей
(1997). Награжден орденом Почета (1998), медалью. В
1957–1959 гг. – в локомотивных депо Абдулино, Дема
Уфимской ж.д.: кочегар паровоза, пом. машиниста электроE
воза; в 1964–1972 гг. – на Свердловской железной дороге:
инженерEтехнолог, ст. мастер цеха ремонта электровозов лоE
комотивного депо СвердловскEсортировочный, нач. локомоE
тивного депо ст.Чусовская; в 1972–1974 гг. – первый зам.
председателя Чусовского горисполкома Пермской обл.; в
1974–1999 гг. – на Свердловской железной дороге: зам.
нач. службы локомотивного хозяйства, с 1989 г. – нач. СурE
гутского отделения. Участник строительства водопровода для
г. Чусового. Внес вклад в разработку и внедрение новых лоE
комотивов – электровозов ВЛE11, тепловозов 2ТЭE116,
ТЭМE7. Под его руководством разработана технология техE
нического обслуживания новых типов подвижного состава,
отработаны и внедрены методики определения неисправносE
тей. Способствовал освоению нефтегазовых районов ТюменE
ской обл. Внедрил на Сургутском отделении новую систему
диспетчерской централизации «Минск», контролирующую
продвижение поезда, автоматизированные системы управE
ления станции Сургут, продажи железнодорожных билетов,
компьютеризацию рабочих мест. Руководил реализацией конE
цепции автоматизации управления перевозочным процессом
в условиях Крайнего Севера, строительством жилья, спортивE
ных, оздоровительных комплексов и дворцов культуры. АвE
тор 15 печатных работ.

АФОНАСЬЕВ

ГРИГОРИЙ ЕРМИЛОВИЧ
Род. 08.10.1932, г. КаменскEУральский Свердловской

обл. Окончил Новосибирский институт инженеров железE
нодорожного транспорта (1956), инженер по мостам и тонE
нелям. Награжден орденами Трудового Красного Знамени
(1971), «Знак Почета» (1968), медалями. В 1956–1960 гг.
– ст. мостовой мастер 9Eй дистанции пути ЮУЖД; в 1960–

1962 гг. – главный инженер завода «Промжелезобетон»,
комбината «Стройдеталь» (Курганский завод ЖБИE1); в
1962–1976 гг. – директор Курганского завода ЖБИE1; в
1976–1993 гг. – директор института «КургангражданпроE
ект» (ГУП «Кургангражданпроект»). Под его руководством
на заводе ЖБИE1 проведена коренная реконструкция и техE
ническое перевооружение, строительство новых цехов: лесоE
пильного, деревянных конструкций, облицовочной плитки,
ремонтноEмеханического. Построены объекты производE
ственной и социальной инфраструктуры: полигон для выпусE
ка ферм, компрессорная, мощности по выпуску древесноE
стружечной плиты из отходов древесины, инженерный корE
пус, медпункт, столовая, высокими темпами строилось жиE
лье. Это резко повысило рентабельность и экономическую
эффективность производства. В институте «КургангражданE
проект» созданы сектор согласования проектов, вычислительE
ный центр, внедрены ЭВМ, что позволило сократить сроки
проектирования, улучшить качество проектов, снизить сметE
ную стоимость строительства. Способствовал комплексному
проектированию и комплексной застройке городов и районE
ных центров обл.

АФОНИН

ИВАН АНТОНОВИЧ
Род. 16.01.1924, с. Нестеровка Карасунского рEна НоE

восибирской обл. Ум. 04.07.1997, г. Коркино Челябинской
обл. Окончил Чимкентский горноEметаллургический техниE
кум (1947); СреднеEАзиатский политехнический институт
(г. Ташкент) (1954), горный инженер. Заслуженный шахE
тер РСФСР (1994), почетный гражданин г. Коркино. НаE
гражден орденами Ленина (1966, 1986), Трудового КрасE
ного Знамени (1971), Октябрьской Революции (1981), ОтеE
чественной войны I и II ст. (1945, 1975), «Знак Почета»
(1976), знаками «Шахтерская слава» I, II и III ст. (1958,
1964, 1977), медалями ВДНХ. Участник Великой ОтечеE
ственной войны. С 1954 г. – в Челябинском угольном басE
сейне: энергетик, главный механик разреза «Южный»
треста «Коркинуголь», главный механик треста, нач. участE
ка разреза №1–2, с 1970 г. – нач. разреза; в 1975–1995 гг.
– директор угольного разреза Коркинский ПО
«Челябинскуголь». По его инициативе и под его руководE
ством намечены и проведены крупные технические усоверE
шенствования. Разрез стал всесоюзным полигоном отработE
ки и внедрения новой техники и технологий добычи угля отE
крытым способом. Увеличилась производительность труда
шахтеров, возросла добыча угля, улучшены жилищноEбытоE
вые условия трудящихся. Только за годы Х пятилетки введеE
ны 13 многоквартирных домов, спорткомплекс «Горняк» с плаE
вательным бассейном, стадионом и шахматным клубом, санаE
торийEпрофилакторий, реконструирован Дворец культуры.

АФОНИН И.А.АФЛЯТУНОВ Ф.Ф. АФОНАСЬЕВ Г.Е.
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АХАИМОВ

АЛЕКСЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ
Род. 20.01.1902, п. Кушвинского завода ВерхоE

турского уезда Пермской губ. Ум. 07.05.1981, г. Нижний
Тагил Свердловской обл. Окончил Нижнетагильский горE
ноEметаллургический техникум (1925), техникEметаллург.
Награжден орденами Ленина (1951), Трудового КрасноE
го Знамени (1949), медалями. В 1926–1963 гг. – на
Нижнетагильском металлургическом заводе им. КуйбыE
шева: десятник, сменный инженер, пом. нач. цеха, нач.
участка, нач. смены, с 1944 г. – зам. нач. доменного цеха,
с 1962 г. – инженер ТО. Внес вклад в реконструкцию
завода, механизацию производственных процессов, освоE
ение новых технологических процессов, внедрение нового
высокопроизводительного оборудования. Участвовал в
переводе доменного производства с древесного угля на
кокс, проведении опытных плавок на коксе, в выплавке
ферросилиция на коксе, высокоглиноземистых шлаков из
уральских бокситов. В годы Великой Отечественной войE
ны принимал участие в освоении выплавки в доменной печи
феррохрома и ферромарганца. Участвовал в реконструкE
ции доменного производства. Автор ряда печатных работ.
А.В. Сушков.

АХАИМОВ

ВЛАДИМИР АЛЕКСЕЕВИЧ
Род. 28.07.1913, п. Кушвинского завода ВерхоE

турского уезда Пермской губ. Ум. 05.11.2004, г. НижE
ний Тагил Свердловской обл. Окончил Свердловский экE
сплуатационноEэлектротехнический техникум путей соE
общения (1936), техник путей сообщения. Почетный жеE
лезнодорожник СССР (1973). Награжден медалями. В
1938–1973 гг. – в Нижнетагильском отделении СвердE
ловской железной дороги: электромеханик, нач. части
сильных токов, нач. сектора электросилового хозяйства,
с 1960 г. – нач. участка энергоснабжения. Внес вклад в
развитие Нижнетагильского участка энергохозяйства,
электрификацию сельской местности. Под его руководE
ством разработано и осуществлено энергоснабжение
станций Невьянск, Нижняя Салда, Исеть, Вагонзавод,
на ряде др. станций произведена реконструкция систеE
мы энергоснабжения. Участвовал в разработке инструкE
тивной документации МПС по нормированию расхода
электроэнергии на эксплуатационные нужды железных
дорог. В годы Великой Отечественной войны руководил
монтажными работами по электрификации бронепоездов.
А.В. Сушков.

АХИЯРОВ

ВЛЕР ХАТИНОВИЧ
Род. 01.02.1938, д. Тамьяново Чекмагушевского

рEна Башкирской АСС. Ум. 04.05.2002, г. Москва. ОконE
чил Уфимский геологоразведочный техникум (1957), ТюE
менский индустриальный институт (1971), инженер, д.г.E
м.н. (1986). Лауреат Государственной премии СССР
(1982), заслуженный геолог РСФСР (1987). Награжден
медалью. В 1957–1970 гг. – на Березовской КГРЭ, УстьE
Балыкской НРЭ, Тюменской КГРЭ: техникEоператор, ст.
техник, инженерEоператор, нач. партии, тех. руководитель,
гл. геофизик. В 1970–1975 гг. – в ЗапСибНИГНИ: гл.
геофизик, нач. партии. В 1975–1987 гг. – в ТТЭ: нач.
партии, гл. геофизик. В 1987–1992 гг. – в ВНИПИ: диE
ректор. В 1992–2001 гг. – в ВНИИгеоинформсистем: диE
ректор. Внес вклад в изучение геологического строения ЗаE
падной Сибири. При его участии проведены геофизичесE
кие исследования Березовского газового месторождения,
УстьEБалыкского, Мамонтовского, ЮжноEБалыкского неE
фтяных месторождений Среднего Урала. Им создана сисE
тема геологоEгеофизических исследований поисковоEразвеE
дочных скважин (ГИС) для повышения эффективности и
подсчета достоверности запасов нефтяных и газовых месE
торождений Западной Сибири. Внес вклад в научное обоE
снование природы глобальных геофизических полей. Создал
и внедрил высокоинформативные импульсные методы шиE
рокополосного акустического и нейтронного каротажа для
разведки и разработки нефтяных и газовых месторождеE
ний. Автор более 300 опубликованных научных работ.

АХМЕТЗЯНОВ

ТАЛИП НАГИМОВИЧ
Род. 14.08.1900, д. Султанмуратово УршакEМинской

волости Стерлитамакского уезда Уфимской губ. Дата и меE
сто смерти неизвестны. Окончил Московские курсы дирекE
торов комбинатов мукомольной промышленности (1935);
Ленинградский коммунистический университет (1929).
С 1924 г. – на партийноEхозяйственной работе в БашE
кирской АССР, с 1938 г. – управляющий трестом
«Росглавптицепром» (Уфа), с 1939 г. – народный комисE
сар мясомолочной промышленности, в 1941 г. – зам. наE
родного комиссара пищевой промышленности БАССР; в
1946–1949 гг. – директор Уфимского витаминного завоE
да. Под его руководством было организовано производство
витамина С (из растительного сырья – шиповника и рябиE
ны), витаминной пасты; освоено производство 40 новых
видов кондитерских изделий, осуществлен сложный оргаE
нический синтез аскорбиновой кислоты. Т.П. Лелюх.

АХМЕТЗЯНОВ Т.Н.АХИЯРОВ В.Х.АХАИМОВ А.А. АХАИМОВ В.А.
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АХМЕТОВ Ф.Г. АШИХМИН В.А.АХМЕТОВ А.С.

АХМЕТОВ

АЙРАТ САФУАНОВИЧ
Род. 06.12.1949, п. Иглино Иглинского рEна БАССР.

Окончил Башкирский государственный университет
(1973), инженерEгеофизик. Почетный нефтяник СССР.
Награжден медалями. С 1979 г. – в ОАО НПФ «ГеофиE
зика» (ВНИИнефтепромгеофизика) (г. Уфа): инженерE
геофизик, нач. отряда, н.с., с.н.с., зав. лабораторией в отE
делении контроля за разработкой нефтяных месторождеE
ний. Ведущий разработчик геофизической аппаратуры (на
кабеле) по контролю за разработкой месторождений: комE
плексные приборы СТЛE28, ФонтанE6, АГАТEКСАE36,
АГАТEК9E36, АГАТEКE9М и автономной (с энергонезаE
висимой памятью) геофизической аппаратуры: КСАEА2E
28, КСАEА5E36, КСАEА7E36. Автор 13 печатных работ,
в т. ч. 2 авторских свидетельств на изобретения. М.В. Се5
менова.

АХМЕТОВ

ФАРИТ ГАЛЕЕВИЧ
Род. 02.02.1926, д. Кожаево Тунгатаровской волости

ТамьянEКатайского кантона Башкирской АССР. Ум. 1999,
г. Уфа. Окончил Львовский политехнический институт
(1949); Академию нефтяной промышленности (Москва,
1956), инженерEтехнолог. Награжден орденами Трудового
Красного Знамени (1971), «Знак Почета» (1976), медаE
лью. В 1949–1959 гг. – на Уфимском нефтеперерабатываE
ющем заводе (УНПЗ): механик установки, инженер, нач.
опытных установок, ст. инженер, нач. цеха №2, в 1958–
1959 гг. – секретарь парткома; в 1955–1956 гг. – нач. отE
дела переработки нефти и газа УфНИИ; с 1959 г. – второй

секретарь Орджоникидзевского райкома КПСС; в 1961–
1963 гг. – нач. цеха синтетических жирных кислот, в 1968–
1973 гг. – главный инженер, в 1979–1986 гг. – зам. диE
ректора УНПЗ (ОАО «Уфанефтехим»); в 1963–1968 гг.
– нач. отдела, главный технолог, зам. нач. ПО «БашнефE
техимзаводы»; в 1973–1979 гг. – секретарь Уфимского ГК
КПСС по промышленности. Под его руководством провеE
дены работы по освоению технологий получения синтетиE
ческих жирных кислот, ароматических углеводородов и др.
Имеет ряд авторских свидетельств на изобретения. Автор
около 100 печатных работ.

АШИХМИН

ВЛАДИМИР АНАТОЛЬЕВИЧ
Род. 15.04.1959, г. Слободской Кировской обл. ОконE

чил Кировский политехнический институт (1986), инжеE
нерEэлектрик. Награжден почетной грамотой Минтопэнерго
РФ (1997). С 1987 г. – нач. электрического цеха СараE
пульской ТЭЦ ОАО «Удмуртэнерго». Внес вклад в техниE
ческое перевооружение станции (установка дополнительE
ных трансформаторов тока на секционных масляных выкE
лючателях (6кВ), дистанционной пожарной установки
ТОЛE10, замена турбогенератора №2), в поддержание выE
сокой технической готовности электрооборудования и
средств диспетчерского технологического управления. РуE
ководил введением в эксплуатацию подстанции Тепловая
(110/6 кВ), вводом дуговой защиты шин (6 кВ), реконстE
рукцией и монтажом нового оборудования пожарной автоE
матики в здании водогрейной котельной. Участник проекE
тирования и строительства производственного здания для
персонала электроцеха. Имеет ряд рационализаторских
предложений. С.Г. Рыулец.
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