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БАБИЙЧУК М.В. БАБКИН Ю.А.

1985 гг. – мастер, прораб, ст. прораб строительно'монтаж'
ного участка в г. Черкассы, УССР; в 1985–1990 гг. – глав'
ный инженер СМУ НГДУ «Муравленковскнефть»; в 1990–
1991 гг. – зам. нач. предприятия «Форум'Север»; в 1991–
1992 гг. – директор предприятия «Труд»; в 1992–1997 гг.
– первый зам. главы администрации'председатель Комите'
та по управлению муниципальным имуществом, глава адми'
нистрации г. Муравленко Ямало'Ненецкого автономного ок'
руга (ЯНАО) Тюменской обл.; в 1997–1998 гг. – нач. го'
сударственного предприятия «Управление капитального стро'
ительства» (г. Салехард ЯНАО); с 1998 г. – ген. директор
ОАО «Инвестиционно'строительная компания (ИСК)
ЯНАО». Экспертным советом Высшего Женевского инсти'
тута бизнеса и управления INSАМ ОАО «ИСК ЯНАО»
удостоен звания «Бизнес'лидер» (2002).

БАБИН

ВЛАДИМИР ТИМОФЕЕВИЧ
Род. 19.08.1937, г. Красноярск. Окончил Уральский

политехнический институт (1961), инженер'механик. На'
гражден медалями. В 1954–1982 гг. – на Высокогорском
механическом заводе (г. Нижний Тагил): токарь, настрой'
щик, мастер, нач. участка, ст. мастер, зам. нач., нач. цеха; с
1982 г. – преподаватель Нижнетагильского горно'метал'
лургического техникума. Внес вклад в процесс механиза'
ции и автоматизации спецпроизводства, в освоение выпус'
ка новых видов боеприпасов. Провел работу по механиза'
ции и автоматизации контрольных операций, что позволи'
ло снизить брак выпускаемой продукции. А.В. Сушков.

БАБКИН

ЮРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
Род. 20.06.1930, д. Маталы Аскинского р'на Башкир'

ской АССР. Окончил Уральский политехнический инсти'
тут (1952), инженер'физик. К.т.н. (1986). С 1953 г. – на
комбинате «Электрохимприбор» (г. Свердловск'45, ныне
г. Лесной): инженер'технолог, нач. смены, ст. инженер'тех'
нолог, и.о. главного физика, нач. лаборатории неразрушаю'
щих методов контроля, ведущий инженер'конструктор се'
рийного конструкторского бюро. При его участии разрабо'
тано и внедрено более 20 эффективных методов неразру'
шающего контроля качества основных узлов и изделий, вхо'
дящих в ядерные боеприпасы, с помощью рентгенографии,
гаммаграфии, нейтронографии, рентгенотелевидения и ра'
диометрии. Ученый секретарь научно'технического совета
комбината и член ученого совета Минатома РФ (1968–
1984). Научный руководитель серийного выпуска малодоз'
ных цифровых рентгенографических установок. Автор 5
изобретений. Автор 20 печатных работ.

БАБЕНКО

ВЛАДИМИР ВИТАЛЬЕВИЧ
Род. 07.01. 1947, г. Пятигорск Ставропольского края.

Окончил Северо'Кавказский горно'металлургический инсти'
тут (1969), горный инженер'геолог. Д.г.'м.н. (1994), про'
фессор (1996). Чл.'корр. Международной академии мине'
ральных ресурсов (1995). Почетный работник высшего про'
фессионального образования РФ (2001), отличник развед'
ки недр (1989). В 1969–1972 гг. – на Березовском рудни'
ке им. С.М. Кирова; с 1972 г. – в Свердловском горном
институте (Уральской государственной горно'геологической
академии): аспирант, м.н.с., с.н.с., ассистент, доцент, зам.
декана, в 1992–1996, 2000 гг. – декан геологоразведочно'
го (с 1995 г. геологического) факультета, в 2000–2002 гг. –
декан по учебной работе, с 2002 г. – директор Института
геологии и геофизики. Основные работы посвящены изуче'
нию условий размещения золоторудных, медноколчеданных,
меднопорфировых и полиметаллических месторождений, руд'
ных полей и р'нов. Разработал методику среднемасштабно'
го количественного прогнозирования условий размещения по'
лезных ископаемых на основе системного подхода и модели'
рования рудных полей и районов как геологически однород'
ных блоков. Один из составителей геолого'прогнозных карт
масштаба 1:200000 условий размещения рудных полей и
р'нов 13 рудных формаций Полярного Урала и колчеданных
рудных полей и р'нов Магнитогорского прогиба. Чл. Науч'
но'методического совета по геологическому образованию в
инженерно'технических вузах Учебно'методического объе'
динения. Подготовил одного кандидата наук. Автор более
70 печатных работ. В.В. Филатов.

БАБИЙЧУК

МИХАИЛ ВЛАДИМИРОВИЧ
Род. 06.05.1952, г. Крыжополь Винницкой обл. УССР.

Окончил Киевский политехнический институт (1981), ин'
женер'строитель; Академию при Правительстве РФ (1995),
магистр управления. К.э.н. (2001). Действительный чл.
Международной академии реальной экономики (2002). Зас'
луженный строитель РФ, заслуженный предприниматель
РФ (2001). Лауреат VIII Всероссийского конкурса «Карь'
ера'2001». Награждён дипломом «Стабильность и разви'
тие» (2001). В 1972–1980 гг. – на Черкасском опытно'
эксплуатационном заводе: мастер, инженер'сметчик; в 1980–

БАБЕНКО В.В.
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БАГМАНОВ

АНАС АБДРАХМАНОВИЧ
Род. 03.03.1937, р.п. Нижняя Мактама Альметь'

евского р'на Татарской АССР. Окончил Челябинский
политехнический институт (1965), инженер'механик,
к.т.н (2006). Изобретатель СССР (1980). Лауреат пре'
мии им. И.М. Губкина (2002). Награжден медалями,
дипломом I ст. ВДНХ СССР. В 1965–1968 гг. – ин'
женер'конструктор завода транспортного машиностро'
ения им. Свердлова (г. Свердловск); в 1968–1969 гг.
– ст. инженер института «Башнефтепроект» (г. Уфа); с
1969 г. – в институте ГУП «ИПТЭР» – главный ин'
женер проекта, с.н.с, в.н.с., зав. сектором, зав. лабора'
торией, зам. зав., зав. отделом. Разрабатывал насос'
ное оборудование для нефтяных промыслов. Под его ру'
ководством разработаны проекты автоматизированных
блочных насосных станций для транспорта нефти, не'
фтяная модификация насосов ЦНСН, впервые в Рос'
сии создан ряд насосных агрегатов типа ЦНСА для
закачки воды в нефтяные пласты, разработаны 5 нор'
мативных документов по выбору и эксплуатации насос'
ного оборудования. Имеет 10 авторских свидетельств
на изобретения. Автор более 50 печатных работ, в т.ч.
2 научно'технических обзора.

БАГМАНОВ

АДИБ ФАТХЛБАЯНОВИЧ
Род. 04.01.1941, д. Имай'Утарово Дюртюлинского р'

на Башкирской АССР. Окончил Уфимский нефтяной ин'
ститут (1965), инженер'технолог. Заслуженный химик РБ
(1996), почетный нефтехимик РФ (1996). Награжден
орденом «Знак Почета» (1984). С 1966 г. – аппаратчик,
нач. смены, нач. цеха Уфимского завода синтетического
спирта (ОАО «Уфаоргсинтез»); в 1978–1989 гг. – секре'
тарь парткома завода, 2'й, 1'й секретарь Орджоникидзев'
ского РК КПСС (Уфа); с 1989 г. – ген. директор ОАО
«Уфаоргсинтез»; в 1998–2002 гг. – ген. директор ЗАО
«Башнефтехимторг». Под его руководством построено и
введено в эксплуатацию производство пропилена мощнос'
тью 100 тыс. т/год; проведена реконструкция технологи'
ческих установок завода.

БАГРОВ

БОРИС ОЛЕГОВИЧ
Род. 19.11.1947, г. Нижняя Салда Свердловской обл.

Окончил Уральский институт инженеров ж.д. транспор'
та (1971), инженер путей сообщения, к.т.н. (1978).

Академик Международной академии реальной экономи'
ки (2002). Лауреат премии Ленинского комсомола.
В 1971–1973 гг. – в институте «Оргэнергострой»
Минэнерго СССР. С 1973 г. – в НИИ железобетона
Госстроя СССР. В 1986–2002 гг. – в ассоциации «Эко'
энерготехника» (г. Москва), курировал разработки
Уральского филиала (г. Свердловск). Работал на пред'
приятиях Уральского региона, разработал новые техно'
логии изготовления строительных материалов, в т.ч.
специальных жаростойких кислото'щелочестойких с ис'
пользованием бесцементного вяжущего из отходов пред'
приятий цветной металлургии Урала (Кыштымский
медеэлектролитный и Среднеуральский медеплавиль'
ный комбинаты, предприятия Главсредуралстроя). Им
впервые разработаны экологически чистая биотехноло'
гия изготовления бетонов на основе промотходов Урала
и принципы промэкологии стройиндустрии, которые на'
шли признание в стране и за рубежом. Автор 5 моно'
графий, 14 научных трудов, 87 научных статей, 18 изоб'
ретений и 6 патентов.

БАДАМШИН

РУСТАМ АХМАРОВИЧ
Род. 12.09.1950, д. Уязытамак Туймазинского р'на

БАССР. Окончил Уфимский авиационный институт
(1973), инженер'электромеханик. Д.т.н. (2000). Зас'
луженный деятель науки РБ (2002), профессор (2004).
Изобретатель СССР. С 1973 г. – в УАИ (УГАТУ,
БГАУ): инженер, с.н.с., ассистент, доцент, профессор, с
2003 г. – проректор по научной и инновационной дея'
тельности. Разработал эффективные математические
методы анализа и синтеза оптимального управления рас'
пределенными системами с подвижными источниками
энергии, технические решения, обеспечивающие созда'
ние управляемых систем индукционного нагрева токо'
проводящих тел. Это позволило отказаться от дорогос'
тоящих и длительных натурных экспериментов при со'
здании высокопроизводительного и энергоемкого нагре'
вательного оборудования. Один из инициаторов созда'
ния и директор (с 1994) Башкирского инновационного
научно'технологического парка (технопарк «Башкорто'
стан»). Результаты работ внедрены на ряде предприя'
тий и организаций РФ и РБ. Имеет 6 авторских свиде'
тельств и патентов РФ на изобретения. Автор более 100
печатных работ, в т.ч. 2 монографий.

БАДАМШИН Р.А.БАГМАНОВ А.Ф.БАГМАНОВ А.А. БАГРОВ Б.О.
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БАДОЕВ

СУЛТАН ДЖЕНАРДЫКОЕВИЧ
Род. 1905, д. Тулатово Владикавказского округа Терс'

кой обл. Дата смерти неизвестна. Окончил Ленинградский
военно'механический институт (1934), инженер'механик.
Награжден орденом Трудового Красного Знамени (1945),
медалями. С 1934 г. – на заводе № 398 (г. Москва): тех'
нолог, мастер, зам. нач. цеха, нач. цеха; с 1937 г. – главный
инженер завода № 10 им. Дзержинского (г. Пермь);
с 1939 г. – на заводе № 2 комбината № 179 (г. Новоси'
бирск): главный инженер, директор; в 1942 г. – ст. инже'
нер 2'го главного управления НКБ СССР; в 1942–
1943 гг. – главный инженер завода № 520 (ст. Бисерть
Свердловской обл.); с 1943 г. – на заводе № 533 (г. Не'
рехта Костромской обл.): главный инженер, директор; в
1946–1956 гг. – директор Высокогорского механического
завода (г. Нижний Тагил); с 1956 г. – нач. организации
п/я № 33 (г. Павлоград). Под его руководством проводи'
лось освоение производства новых видов специзделий, ме'
ханизация производственных процессов, внедрение прогрес'
сивной технологии и техническое перевооружение произ'
водства, велось строительство новых цехов, жилья для ра'
бочих. А.В. Сушков.

БАДРЕТДИНОВ

РЕВЗИН ЗАЙНЕЕВИЧ
Род. 08.07.1937, с. Бюртали Башкирской АССР.

Окончил Уфимский нефтяной институт (1960), инженер'
геолог. Награжден орденами Трудового Красного Знамени
(1975), Октябрьской Революции (1986), медалью. Отлич'
ник разведки недр (1980), первооткрыватель месторож'
дения (1985, Медвежье). В 1960–1987 гг. на Сартынь'
инской, Березовской, Нарыкарской, Тазовской, Надым'
ской, Ямальской, Назымской НРЭ: пом. бурильщика, бу'
ровой мастер, инженер, ст. инженер, нач. участка, гл. ин'
женер, нач. НРЭ. В 1987–1989 гг. в ПО «ХМНГГ: зам.
ген. директора. В 1989–1990 гг. в Назымской НРЭ НТО
«ХМНГТ»: начальник. Специалист, организатор геолого'
разведочных работ в Тюменской области. Под его руковод'
ством открыты месторождения нефти и газа: Медвежье,
Юбилейное, Ямсовейское, Надымское, Песцовое, Геофи'
зическое, Ханты'Мансийское, Эргинское, Сыньеганское,
Северо'Семияровское и др. Участвовал в разведке Ново'
портовского, Бованенковского, Южно'Тамбейского, Ней'
глинского, Гыданского месторождений.

БАЕМОВ

ХАЖИАХМЕТ ХАЖИВАЛИЕВИЧ
Род. 10.01.1950, д. Карайган Ишимбайского р'на Баш'

кирской АССР. Окончил Томский политехнический инсти'
тут (1971), инженер'механик. Почетный энергетик РФ
(1993). В 1971–1973 гг. – мастер на Иркутском произ'
водственном предприятии «Востокэнергоремонт»; в 1973–
1975 гг. – служба в Советской армии. В 1975–1994 гг. –
в Башкирской энергосистеме: машинист котла, ст. маши'
нист, нач. смены, зам. нач., нач. котлотурбинного цеха Но'
востерлитамакской ТЭЦ; в 1985–1988 гг. – на Кумерта'
уской ТЭЦ: главный инженер, директор; в 1994–1997 гг.
– глава администрации г. Кумертау, председатель го'
родского совета народных депутатов; с 1997 г. – нач. Тер'
риториального управления государственного энергетичес'
кого надзора по РБ «Башкиргосэнергонадзор». Принимал
участие в пуске в эксплуатацию, освоении и доведении до
проектной мощности теплосиловых установок Новостерли'
тамакской ТЭЦ. Осуществлял техническое перевооруже'
ние, реконструкцию и модернизацию оборудования Кумер'
тауской ТЭЦ (повышена надежность и безопасность его
эксплуатации, уменьшен удельный расход условного топ'
лива на 12%). Руководил надзором за техническим состоя'
нием оборудования и основных сооружений электростан'
ций, электрических и тепловых сетей, безопасным обслу'
живанием потребителей, рациональным использованием
энергии предприятиями, сертификацией электроустановок
зданий и лицензированием отдельных видов деятельности
в энергетике. Депутат палаты представителей Государствен'
ного собрания (Курултая) РБ (с 1995).

БАЖАЙКИН

СТАНИСЛАВ ГЕОРГИЕВИЧ
Род. 09.01.1944, п. Завитая Амурской обл. Окончил

Уральский государственный университет (г. Свердловск,
1969), механик. Д.т.н. (2000). Лауреат премии им.
И.М. Губкина (2002). С 1969 г. – в ИПТЭР (г. Уфа), с
1993 г. – зав. отделом, с 2002 г. – зам. ген. директора.
Основные направления научной работы – проектирование,
эксплуатация центробежных и винтовых насосов, исследо'
вание проблем перекачки газожидкостных смесей и вязких
жидкостей. Установил зависимость напорных характерис'
тик центробежных насосов от скорости распространения уп'
ругих волн (звука) в перекачиваемой среде и толщины по'
граничного слоя на вязких жидкостях. Разработал и теоре'
тически обосновал величину подрезки рабочего колеса в цен'
тробежных насосах. Участник разработки и серийного ос'

БАЖАЙКИН С.Г.БАДОЕВ С.Д. БАДРЕТДИНОВ Р.З.
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воения на Воткинском заводе типоразмерного ряда насос'
ных агрегатов для системы поддержания пластового давле'
ния. Имеет 7 авторских свидетельств на изобретения. Ав'
тор более 50 печатных работ, в т.ч. 2 монографий.

БАЖЕНОВ

ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ
Род. 28.11.1932, г. Тавда Свердловской обл. Окончил

Уральский политехнический институт (1956), инженер'
физик. К.ф.'м.н.  (1962). С.н.с. (1964). Заслуженный
изобретатель РФ (2002). Лауреат Государственной пре'
мии РФ (2000), премии Совета Министров СССР (1990).
Награжден орденом Трудового Красного Знамени (1977),
медалями. Почетный ветеран промышленности Урала. По'
четный гражданин г. Новоуральска Свердловской обл. В
1956–2003 гг. – на Уральском электрохимическом комби'
нате: ст. лаборант, м.н.с., зам. нач. лаборатории, зам. нач.;
в 1975–1988 гг. – нач. ЦЗЛ, в 1988 –1992 гг. – нач.
отраслевого научно'производственного комплекса; в
1992–2003 гг. – нач. опытного цеха разделительного про'
изводства; в 1988–2003 гг. – главный конструктор по
газовым центрифугам. Внёс вклад в обоснование перспек'
тивных направлений создания оборудования для центри'
фужного разделения изотопов урана. Автор основ теории
расчета и конструирования центрифуг с гибким ротором
постоянной жесткости. Под его руководством созданы
приборы и методы неразрушающего контроля качества
изготовления центрифуг. Главный конструктор двух по'
колений газовых центрифуг, серийно выпускаемых в РФ
и работающих в разделительной промышленности стра'
ны. Руководил работами по созданию новых композици'
онных материалов с требуемыми свойствами. Внес вклад
в техническое перевооружение производства конструкци'
онных материалов, производства центрифуг для разделе'
ния изотопов урана. Подготовил 6 кандидатов наук. Имеет
35 авторских свидетельств на изобретения, 2 патента на
полезную модель, ряд рационализаторских предложений.
Автор более 300 печатных работ.

БАЖЕНОВ

ВСЕВОЛОД АЛЕКСАНДРОВИЧ
Род. 04.11.1936, ст. Макушино Курганской обл. Окон'

чил Уральский политехнический институт (1959), инженер'
физик. К.т.н.  (1968). С.н.с. (1980). Лауреат Государствен'
ной премии (1968). Награжден медалями. С 1959 г. – на
Уральском электрохимическом комбинате: инженер, ст. ин'
женер, нач. лаборатории; в 1964–1984 гг. – нач. особого
конструкторского бюро приборного завода комбината – го'

ловной (с 1972 г.) организации по разработке КИП и А для
всех разделительных предприятий отрасли, главный конст'
руктор КИП и А; в 1984–1994 гг. – нач. лаборатории; с
1994 г. – ведущий инженер'экспериментатор. Участник раз'
работки первичных преобразователей для измерения пара'
метров процессов центрифужного разделения изотопов ура'
на, систем автоматизированного контроля и управления на
разделительных производствах. Внес вклад в разработку
приборов контроля и аварийной защиты для центрифужного
производства; автоматических контроллеров частотных и
потенциальных сигналов; первой в РФ бесконтактной сис'
темы автоматизированного управления технологическим про'
цессом центрифужного завода. Разработал способ измере'
ния деформаций центрифуг, позволивший значительно улуч'
шить качество их изготовления и повысить надежность экс'
плуатации. Руководил разработками электронных измери'
тельных приборов и устройств для контроля электромехани'
ческих характеристик центрифуг. Подготовил 4 кандидатов
технических наук. Автор более 240 печатных работ. Имеет 9
авторских свидетельств и 2 патента РФ на изобретения, 10
рационализаторских предложений. А.В. Кулешов.

БАЙБОРОДОВ

ВЛАДИМИР ПЕТРОВИЧ
Род. 04.01.1949, г. Серов Свердловской обл. Окончил

Серовский металлургический техникум (1968), техник'ме'
ханик. Отличник изобретательства и рационализации. На'
гражден орденом «Знак Почета» (1986). В 1968–1972 гг.
– пом. мастера Ключевского ферросплавного завода, служ'
ба в Советской армии; в 1972–1976 гг. – ст. термист цеха
холодной прокатки ВИЗа; с 1976 г. – на заводе «Уралтех'
газ»: аппаратчик, инженер'технолог, нач. кислородного цеха,
ведущий специалист по кислородному производству. Участ'
ник и рук. пуска и модернизации кислородных установок,
технического перевооружения кислородного цеха. При его
участии разработана и внедрена установка по производству
чистого аргона, установка термовакуумной подготовки бал'
лонов для производства газов высокой чистоты, смонтиро'
вано и пущено оборудование для подачи кислорода по тру'
бопроводу на Уралмашзавод, модернизированы компрессо'
ры, холодильные машины и холодный газификатор. Автор
более 10 рационализаторских предложений.

БАЙБУЛОВ

ДАУТ ХАДЫЕВИЧ
Род. 07.11.1928, д. Исянбетово Баймакского р'на

БАССР. Окончил Иркутский горно'металлургический
институт (1951), инженер'металлург. Награжден орденами
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Трудового Красного Знамени (1977), «Знак Почета» (1971),
медалями. В 1951–1961 гг. – на Карабашском медеплавиль'
ном заводе: мастер, ст. мастер, нач. ватержакетного отделе'
ния, технолог, зам. нач., нач. металлургического цеха; в 1961–
1977 гг. – главный инженер; в 1977–1989 гг. – директор
Карабашского медеплавильного комбината. Под его руко'
водством осуществлены мероприятия по повышению выпус'
ка продукции, комплексности использования сырья, меха'
низации трудоемких процессов и улучшению условий тру'
да. При его участии разработаны и внедрены в производ'
ство шахтная плавка медных руд и концентратов с грубой
очисткой газов в циклонах ЦН'15, позволившая сократить
потери металлов с отходящими газами. Впервые в отрасли
внедрено испарительное охлаждение металлургических аг'
регатов и газоходов, освоены сифонная выдача штейна,
отливка крупногабаритных штыков меди. Имеет ряд автор'
ских свидетельств на изобретения.

БАЙДАВЛЕТОВ

РАФАЭЛЬ ИБРАГИМОВИЧ
Род. 16.08.1943, д. Бриш Белорецкого р'на Баш'

кирской АССР. Окончил Ивановский энергетический ин'
ститут (1970), инженер'энергетик. Заслуженный энерге'
тик Республики Башкортостан (1993). В 1970–1979 гг. –
мастер, нач., гл. инженер Белорецких электрических сетей
РЭУ «Башкирэнерго»; в 1979–1985 гг. – инструктор от'
дела промышленности Башкирского обкома КПСС; в
1985–1998 гг. – в Башкирэнерго: зам. директора Цент'
ральных электрических сетей, гл. инженер Энерготехсер'
виса, директор Уфимских городских электрических сетей,
ген. директор; с 1998 г. – первый зам. премьер'министра,
премьер'министр РБ. Участвовал в сооружении и освоении
ряда системообразующих линий электропередачи и подстан'
ций: ВЛ'220 кВ Белорецк – Уфа, ВЛ 110 кВ Глумилино –
ГПП в Уфе, ВЛ 500 кВ Буйская – Уфимская, подстанция
500 кВ «Уфимская». Проводил последовательную полити'
ку технического переоснащения электростанций и сетей со'
временным оборудованием – вакуумными и элегазовыми
выключателями. Внес  вклад в развитие энергетики: под его
руководством разрабатывалась программа развития гене'
рирующих мощностей, размещения на территории респуб'
лики нетрадиционных энергоисточников (малых ГЭС, вет'
роэлектростанций).

БАКИЕВ

ТАГИР АХМЕТОВИЧ
Род. 21.02.1970, г. Уфа. Окончил Уфимский госу'

дарственный нефтяной технический университет (1992), ин'
женер'механик. Д.т.н. (2001). С 1995 г. – в УГНТУ, с
2003 г. – одновременно нач. отдела, председатель учеб'
но'методического совета инженерно'технического центра

ООО «Баштрансгаз». Основное направление научной ра'
боты – разработка нефтегазохимической аппаратуры но'
вого поколения. Предложил математическое решение за'
дачи теплообмена в технологических потоках, состоящих из
жидкой и газообразной фаз (неконденсирующаяся смесь уг'
леводородов). Разработанные им термосифонные теплооб'
менные агрегаты освоены в ОАО «Салаватнефтемаш», за'
щитные и герметизирующие составы на основе фенолфор'
мальдегидных и эпоксидных смол для покрытия нефтега'
зохимического и промыслового оборудования – в ЗАО
«Каустик». Имеет 5 авторских свидетельств на изобрете'
ния. Автор более 80 печатных работ.

БАКИН

БОРИС ВЛАДИМИРОВИЧ
Род. 28.05(10.06.).1913, г. Вологда. Ум. 30.06.1992,

г. Москва. Окончил Всесоюзный заочный энергетический ин'
ститут (1959), инженер'электрик. Лауреат Ленинской пре'
мии (1984), Государственных премий СССР (1951, 1969).
Герой Социалистического Труда (1975). Награжден ордена'
ми Ленина (5 раз), Октябрьской Революции, Трудового
Красного Знамени, «Знак Почета» (дважды), медалями. С
1930 г. – в г. Магнитогорске Челябинской обл.: электромон'
тер конторы Всесоюзного электротехнического объединения,
мастер, прораб управления «Электропром», служба в
Красной армии; с 1938 г. – прораб, нач. участка Магнитогор'
ской конторы особого монтажного управления треста «Урал'
сибэлектромонтаж»; в 1944–1950 гг. – нач. монтажного уп'
равления Министерства строительства тяжелой индустрии
СССР (г. Челябинск); с 1952 г. – нач. монтажного управле'
ния, управляющий трестом «Спецэлектромонтаж» (Москва);
с 1975 г. – зам. министра, в 1976–1989 гг. – министр мон'
тажных и специальных строительных работ СССР. Депутат
Верховного Совета СССР 9–11 созывов, член ЦК КПСС
(1976–1990 гг.). Руководил спецработами на Челябинском
тракторном заводе и металлургических предприятиях Челя'
бинской обл. при вводе их в эксплуатацию.

БАКИНОВСКИЙ

ИВАН ИВАНОВИЧ
Род. 17.03.1928, БССР. Ум. 1998, г. Североуральск

Свердловской обл. Окончил Свердловский горно'металлур'
гический техникум им. Ползунова, горный техник. Награж'
ден орденами Ленина (1970), Октябрьской Революции
(1971), медалями. С 1957 г. – на Североуральском бокси'
товом руднике (СУБРе): главный инженер шахты № 7
Кальинского рудника, нач. шахт №№ 9–9'бис, 15–15'
бис, нач. центральной горной лаборатории. Внес вклад в
развитие службы прогнозирования горных ударов. Разра'
ботал новые системы отработки запасов бокситов. Под его
руководством и по его инициативе на шахтах СУБРа стала

БАКИНОВСКИЙ И.И.БАКИЕВ Т.А. БАКИН Б.В.БАЙДАВЛЕТОВ Р.И.



57ЭНЦИКЛОПЕДИЯ � ИНЖЕНЕРЫ УРАЛА

применяться прогрессивная камерная система выемки бло'
ков с использованием твердеющей закладочной смеси. Име'
ет ряд авторских свидетельств на изобретения. Автор свы'
ше 20 печатных работ, в т.ч. монографии «Североуральс'
кие бокситовые рудники».

БАЛАНДИН

АРКАДИЙ СТЕПАНОВИЧ
Род. 24.08.1910, г. Пермь. Ум. 21.06.2001, г. Магни'

тогорск Челябинской обл. Окончил судомеханическую шко'
лу (Пермь, 1927); Пермский политехникум (1930). Рабо'
тал с 1912 г.: ученик кочегара, масленщик на пароходе «Тур'
генев» Волжского пароходства и др. Заслуженный энерге'
тик РСФСР. Директор электростанции I ранга (1952). На'
гражден орденами Трудового Красного Знамени (четыреж'
ды), Красной Звезды, «Знак Почета», медалями. С 1930 г.
– на Магнитострое: работник на монтаже, дежурный инже'
нер, ст. механик временной электростанции (ВЭС'2);
с 1932 г. – нач. строительства, ст. инженер, нач. машинного
зала, нач. производственного отдела паро'воздуходувной
электростанции (ПВЭС'1); зам. нач., нач. паросилового цеха,
зам., первый зам. главного энергетика; в 1971–1974 гг. –
главный теплотехник ММК; в 1974–1976 гг. – нач. бюро
по надзору за техническим состоянием и работой энергообо'
рудования; в 1976–1979 гг. – нач. лабораторного участка
защиты воздушной и водной среды; в 1979–1986 гг. – ст.
инженер ММК. Участвовал в создании и использовании но'
вых схем теплоснабжения комбината и города, системы ис'
парительного охлаждения на мартеновских и нагревательных
печах, освоении работы доменных печей с высоким давлени'
ем колошникового газа и др. М. Котлухужин.

БАЛАШЕНКО

ВИКТОР ХАРИТОНОВИЧ
Род. 6 (19). 02. 1909, ст. Зима Красноярского края. Ум.

26.07.1992, г. Челябинск. Окончил Читинский строитель'
ный техникум НКПС (1926), техник'строитель; Новоси'
бирский институт инженеров железнодорожного транспорта
(1932), инженер пути; Челябинский политехнический инсти'
тут (1946), инженер'строитель. К.т.н. (1966). Заслужен'
ный изобретатель РСФСР (1953), почетный железнодо'
рожник СССР (1940, 1945, 1984). Лауреат Сталинской
премии (1949). Награжден орденами Октябрьской Револю'
ции (1971), Трудового Красного Знамени (1942, 1952),
Дружбы народов, (1984), медалями. Работал на Южно'
Уральской железной дороге (ЮУЖД); с 1933 г. – в Челя'
бинске: производитель работ по развитию Челябинского узла;
в 1936–1940 гг. – нач. 7'й дистанции пути ЮУЖД;
с 1940 г. – нач. группы по созданию землеуборочной маши'
ны (ЗУБ). Под его руководством машина изготовлена в 1947
г., за что ему была присуждена Сталинская премия. По его

БАЛАШКИН А.Н.

предложению машина была модернизирована (1963–1966),
что позволило увеличить её производительность. Создал не
имевшую мировых аналогов путерихтовочную машину,
работавшую в непрерывном режиме (1952). Имеет 15 ав'
торских свидетельств на изобретения.

БАЛАШКИН

АЛЕКСАНДР НЕСТЕРОВИЧ
Род. 23.05.1941, совхоз Лунево Краснополянского р'на

Московской обл. Окончил Мордовский государственный
университет (1965), инженер'строитель. Заслуженный стро'
итель РФ (1997). Награжден орденами Трудового Красно'
го Знамени (1978, 1983), медалями. С 1966 г. – в тресте
«Енисейцелинстрой»: мастер, прораб, нач. участка; с 1967 г.
– в тресте «Тагилстрой» (г. Нижний Тагил Свердловской
обл.): прораб, ст. прораб, главный инженер СУ, нач. СУ
«Промжилстрой», в 1980–1981, 1986–1995 гг. – главный
инженер треста; в 1981–1986 гг. – зам. нач. треста по про'
изводству; с 1995 г. – тех. директор. Под его руководством
построены и пущены в эксплуатацию стан «1500», широко'
полочный стан, 9'я и 10'я коксовые батареи, МНЛЗ № 1,
2, 3, кислородная станция № 2, ряд цехов и др. объекты
Нижнетагильского металлургического комбината, фабрика
мокрого магнитного обогащения № 2, шахты Естюнинская,
Магнетитовая, Ивановское шламохранилище, администра'
тивное здание и др. объекты Высокогорского рудоуправле'
ния, Николо'Павловский тепличный комбинат, Лайский сви'
нооткормочный комплекс, больничный комплекс с. Петро'
каменское, школа в с. Черноисточинск в Пригородном р'не,
гормолзавод, здание Нижнетагильского цирка, детская боль'
ница, поликлиника, западная система очистных сооружений,
котельная Гальяно'Горбуновского массива, др. объекты со'
циально'бытовой сферы, сотни тысяч квадратных метров
жилья в г. Нижнем Тагиле. Участвовал во внедрении метода
установки анкерных болтов в фундаменты на цементном клее,
преобразователя ржавчины для очистки металлоконструкций.
А.В. Сушков.

БАЛБАШЕВ

НИКОЛАЙ АНДРЕЕВИЧ
Род. 23.09.1909, п. Нижнетагильского завода. Дата

смерти неизвестна. Окончил Свердловский эксплуатаци'
онно'электротехнический техникум путей сообщения
(1935), техник путей сообщения. Награжден медалями. В
1927–1931, 1938–1969 гг. – на Высокогорском механи'
ческом заводе (г. Нижний Тагил): токарь, бригадир, инс'
пектор ОГЭ, с 1941 г. – нач. электроцеха, нач. подстан'
ции, с 1947 г. – зам. нач. цеха, с 1952 г. – зам. главного
энергетика, с 1954 г. – нач. электроцеха. Внес вклад в раз'
витие электрохозяйства завода, позволившего увеличить
производственные площади завода. Участвовал в переводе

БАЛАШЕНКО В.Х. БАЛБАШЕВ  Н.А.
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БАННЫХ

АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ
Род.1899, с. Никольское Липецкой губ. Ум. 1964,

г. Магнитогорск Челябинской обл. Окончил Ленинградс'
кий политехнический институт (1926), инженер'металлург.
Награжден орденами Ленина, Трудового Красного Знаме'
ни, «Знак Почета». В 1926–1939 гг. – на Енакиевском
металлургическом заводе: инженер, зам. нач., нач. домен'
ного цеха; в 1939–1944 гг. – на Магнитогорском метал'
лургическом комбинате: зам. главного инженера по коксо'
вому и доменному производствам, зам. нач. техотдела ком'
бината; в 1944–1962 гг. – в Магнитогорском горно'ме'
таллургическом институте: зав. кафедрой металлургии чу'
гуна, зам. ректора по учебно'научной работе. Внёс вклад в
теоретическое обоснование путей увеличения срока служ'
бы доменных печей, совершенствование их конструкции,
повышение производительности при снижении удельного
расхода кокса на выплавку чугуна и повышении его каче'
ства. Разработал ячейковую колошниковую защиту, нашед'
шую широкое применение на доменных печах Украины. Со'
вместно с Урюпиным и Якубцинером предложил и реализо'
вал технологию агломерации марганцевых руд на ММК, оп'
ределил оптимальные параметры выплавки ферромарганца и
др. Автор ряда печатных работ. И. Манаенко.

БАНЩИКОВ

ВАЛЕРИЙ СОФРОНОВИЧ
Род. 17.11.1938, с. Половинное Курганской области.

Окончил Курганский машиностроительный институт
(1967), инженер'механик. Заслуженный ветеран завода,
победитель соц. соревнования отрасли. В 1967–2002 гг. –
на Курганском автобусном заводе: конструктор, нач. бюро
конструкторско'экспериментального отдела. Разработал
теорию расчета температурных параметров салонов авто'
бусов, конструктивные схемы систем отопления салонов с
использованием жидкостных теплоносителей от двигателей
и автономных подогревателей, конструкции вентиляцион'
но'кондиционных естественных и принудительных систем.
Участник испытательных работ в регионах Крайнего Севе'
ра и Средней Азии. Результаты внедрены на 15 моделях
базовых и модифицированных автобусов КаВЗ'685.

БАНЬКОВСКАЯ

ВАЛЕНТИНА МИХАЙЛОВНА
Род. 08.10.1941, г. Могилев Белорусской ССР. Окон'

чила Ленинградский горный институт (1965), горный инже'
нер'гидрогеолог. К.т.н. (1974). Почетный работник топлив'
но'энергетического комплекса РФ (1998). Награждена зна'

БАНЬКОВСКАЯ В.М.БАНЩИКОВ В.С.

станочного оборудования завода с трансмиссионного на ин'
дивидуальный электропривод, в годы Великой Отечествен'
ной войны производил электромонтажные работы в связи с
перепланировкой технологического оборудования и разме'
щением и запуском в эксплуатацию оборудования эвакуи'
рованного завода № 73 г. Сталино, под его руководством
построены и введены в эксплуатацию насосно'компрессор'
ная станция и электроподстанция. Участник перевода куз'
нечно'прессового цеха с угольного топлива на индукцион'
ный нагрев заготовок, внедрения впервые в СССР ионных
преобразователей частоты электрического тока для пита'
ния автоматизированной установки индукционного нагрева
заготовок. А.В. Сушков.

БАНЗИНА

ЛАРИСА НИКОЛАЕВНА
Род. 27.01.1948, г. Ромны Сумской обл. Украинской

ССР. Окончила Пермский политехнический институт
(1971), инженер'химик'технолог. С 1973 г. на Камском
ЦБК: инженер'исследователь, нач. научно'исследователь'
ской лаборатории. Специалист'создатель способа получе'
ния целлюлозы для химической переработки, беленой хи'
мико'термомеханической ассы, по отбелке древесной мас'
сы. Разработки направлены на повышение качества про'
дукции, ассортимента выпускаемых бумаг, создание ресур'
сосберегающих технологий производства целлюлозы, тер'
момеханической массы. Автор 6 патентов и 11 рацпредло'
жений, 30 публикаций в технической печати.

БАННЕР

ИОГАНН ФОН (ИВАН ПЕТРОВИЧ)
Род. 1716, г. Або, ныне г. Турку, Финляндия в составе

Швеции.  Ум. 1765, г. Екатеринбург. Горный деятель, архи'
тектор, инженер'фортификатор. Немец, российский поддан'
ный. Инженерному искусству обучился у отца. С 1734 г. – в
горной службе на Урале (прибыл в команде В.Н. Татище'
ва). В 1735–1736 гг. принимал участие в перестройке Ека'
теринбургской крепости, упорядочении уличного устройства
и планировке Екатеринбурга, строительстве каменного го'
стиного двора и др. В 1736 г. определен в ученики архитек'
тора. Архитектор каменного 2'этажного здания канцеля'
рии Главного правления заводов (1738–1741 гг., первое в
Екатеринбурге гражданское каменное здание, сохранилось
перестроенное). В 1740 г. по запросу А.Н. Демидова кон'
сультировал строительство крепостей вокруг его заводов.
В 1743 и 1751 гг. руководил реконструкцией Екатерин'
бургской крепости. В 1736–1739 гг. – технический руко'
водитель строительства крепостей на Южном Урале и вок'
руг горных заводов в условиях башкирского восстания:
Верхне'Яицкая, Уклы'Карагайская, Чебаркульская, Сер'
гинских заводов, также по южным слободам Екатеринбур'
гского ведомства Сибирской губернии (в  т.ч. совместно с
горными офицерами Н.Г. Клеопиным, И. Куроедовым,
В. Шишковым). Участвовал в межевании и отводе заводам
лесов, составлял географические описания районов Средне'
го и Южного Урала. В 1741–1742 гг. переведен на военную
службу. В 1742 г. возвращен на Урал. В 1744–1745 гг. воз'
главлял Екатеринбургскую казначейскую контору, в 1745–
1751 гг. – Пермское горное начальство, в 1752–1759 гг. –
Нерчинское горное начальство. Архитектор каменного гос'
питаля Нерчинского завода. В 1751–1754 гг. участвовал в
строительстве Уровского завода в Забайкалье. В 1760 – 1764
гг. – в руководстве горнозаводской администрации в Екате'
ринбурге в чине коллежского асессора. Н.С. Корепанов.
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ком «Трудовая слава» III ст. (1994). В 1965–1968 гг. – в
гидрогеологической полевой партии Пермского геологораз'
ведочного треста; с 1968 г. – в Межотраслевом научно'ис'
следовательском институте экологии топливно'энергетичес'
кого комплекса (г. Пермь). Под её руководством проведены
комплексные исследования по охране геологической среды в
угледобывающих районах, разработана методика прогноза
изменения гидрогеологических и инженерно'геологических
условий под воздействием угледобывающих предприятий, дан
прогноз изменения гидрогеологических условий в основных
угольных регионах РФ, составлены методические указания
по снижению водопритоков в горные выработки шахт, раз'
работаны методические указания по прогнозированию во'
допритоков в разрезы, по применению противофильтраци'
онных завес на угольных разрезах, методические рекоменда'
ции по экономической оценке ущерба, вызываемого отрица'
тельным воздействием предприятий угольной промышлен'
ности на геологическую среду. Разработки внедрены на уголь'
ных разрезах ПО «Востсибуголь», «Красноярскуголь»,
«Башкируголь», шахтах Кизеловского и Подмосковного
угольных бассейнов, Ленинградского сланцевого бассейна.
Автор ряда печатных работ. А.П. Красавин.

БАРАБАНОВ

МИХАИЛ ПАВЛОВИЧ
Род. 01.10.1920, г. Киев. Ум. 31.03.1967, г. Киев. Окон'

чил Киевский гос. университет (1950), инженер'геофизик.
Служил в Советской армии, участник ВОВ. Награжден ор'
деном Красной Звезды (1944), медалями. В 1950–
1952 гг. – в Молдавской геофизической экспедиции: нач.
сейсмопартии; в 1952–1954 гг. – в Тюменской ГФЭ: нач.
партии; в 1954–1956, 1956–1958 гг. – в тресте «ЗапСиб'
нефтегеофизика»: нач. производственного отдела, нач. Об'
ской ГФЭ; в 1958–1961 гг. – в Тюменском территориаль'
ном геологическом управлении: нач., ст. инженер разведоч'
ной экспедиции; с 1962 г. – в Киевской ГФЭ. Специалист
в обл. полевой геофизики. Освоил все методы геофизичес'
ких работ при поисках полезных ископаемых, особенно на
нефть и газ, в Тюменской обл. При его участии открыта
Березовская группа месторождений газа.

БАРАНИЧЕНКО

ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ
Род. 12.01.1951, с. Новониколаевка Гайского района Орен'

бургской обл. Окончил Куйбышевский политехнический ин'
ститут (1974), инженер'электрик. Заслуженный работник
«ЕЭС России» (1994), ветеран энергетики РАО «ЕЭС Рос'
сии» (2003). С 1974 г. – на инженерных и руководящих дол'

жностях в Южных электрических сетях ОАО «Удмуртэнер'
го», с 2001 г. – главный инженер. Внёс вклад в совершенство'
вание релейной защиты и автоматики энергетических объек'
тов понижающих подстанций. Осуществлял монтаж, наладку
и ввод в работу ряда крупнейших подстанций Удмуртии: 220/
110/10 кВ (Сюга, Кама), 500/220/10 кВ (Удмуртская). Ру'
ководил реконструкцией оборудования на подстанциях 110/
35/10 кВ Сарапул, Киясово, Ильинская и др. Внес ряд раци'
онализаторских предложений, повысивших надежность элек'
троснабжения, безопасность и долговечность работы подстан'
ционного оборудования. С.Г. Рыулец.

БАРАННИКОВ

АЛЕКСАНДР ГРИГОРЬЕВИЧ
Род. 04.04.1936, г. Пермь. Окончил Свердловский гор'

ный институт (1959), горный инженер'геолог. Д.г.'м.н.
(1992), профессор (1993). Чл.'корр. Международной ака'
демии минеральных ресурсов (1995). Почетный разведчик
недр РФ (2000). В 1959–1968 гг. – в Уральской геолого'
съемочной экспедиции Уральского территориального геоло'
гического управления; с 1968 г. – в Свердловском горном
институте (Уральской государственной горно'геологической
академии): ст. преподаватель, доцент, с 1993 г. – профес'
сор, в 1994–1999 – зав. кафедрой поисков и разведки мес'
торождений полезных ископаемых, с 1999 – профессор этой
кафедры. Специалист в области прогнозирования, поиска и
разведки эндогенных и экзогенных месторождений золота.
Основные работы посвящены составлению комплекса реги'
ональных карт по экзогенной металлогении Урала, геолого'
геоморфологическому картированию рудно'россыпных тер'
риторий Южного Урала в масштабе 1:100000, структурно'
геоморфологическому и минералого'геохимическому карти'
рованию ряда рудно'россыпных узлов на Среднем и Юж'
ном Урале. Дал обоснование критериев и минералогических
признаков пространственно'генетической связи коренных ис'
точников руд и россыпей, взятых за основу при разработке
рекомендаций по поискам месторождений рудного золота на
Среднем и Южном Урале. Изучал процессы золотого рудо'
генеза для мезозойского и кайнозойского этапов развития
Урала, разрабатывал геолого'генетические модели концен'
трирования золота в продуктах мезозойской тектоно'маг'
матической активизации и обоснования минералого'геохи'
мических признаков для прогнозирования месторождений.
Чл. редакционно'экспертного совета Уральской секции
Всероссийского минералогического общества, редакцион'
ной коллегии «Известия УГГГА. Сер.: Геология и геофи'
зика». Подготовил одного кандидата наук. Автор около 130
печатных работ, в т.ч. одной монографии и одного учебного
кинофильма. В.В. Филатов.

БАРАННИКОВ А.Г.БАРАНИЧЕНКО В.И.БАРАБАНОВ М.П.
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БАРАНОВ

АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ
Род. 12.08.1918, с. Лыжинице Новоржевского р'на

Покровской обл. Ум. 04.08.1997, г. Тюмень. Окончил Ле'
нинградский горный институт (1941), горный инженер'гео'
лог. Заслуженный геолог РСФСР (1985). Награжден ор'
денами Красной Звезды (1944), Отечественной войны
II ст. (1945), Трудового Красного Знамени (1966), Ок'
тябрьской Революции (1975), медалями. В 1941–1947 гг.
служил в Советской армии. В 1947–1958 гг. – в Молдав'
ской НРЭ, Семиозерской, Ерофеевской гидрогеологичес'
кой, Покровской партиях: геолог, ст. геолог, нач. партии. В
1958–1966 гг. – в Тюменской КГРЭ: начальник. В 1966–
1968 гг. – в Управлении Тюменского гостехнадзора: нач.
управления. В 1968–1971 гг. – в тресте «Тюменьгеолого'
разведка»: управляющий. В 1971–1973 гг. – в Главке: нач.
ПДС. В 1973–1979 гг. – в Комитете геологоразведочных
работ: председатель. В 1979–1987 гг. – в Главке: ст. ин'
женер. Организатор, рук. геологоразведочных коллективов.
Являясь членом Главка, участвовал в рассмотрении и
разработке планов нефтегазопоисковых работ в Тюменс'
кой области. При его участии открыты Даниловское,
Деминское, Верхнекондинское месторождения углеводоро'
дистого сырья. Под его руководством открыты и разведа'
ны месторождения йодо'бромных вод, строительных пес'
ков, керамзитовых глин, песчано'гравийной смеси, больших
запасов торфа и пресных вод.

БАРАНОВ

БОРИС АЛЕКСАНДРОВИЧ
Род. 13.05.1949, г. Кишинев Молдавской ССР. Окон'

чил Тюменский индустриальный институт (1972), инже'
нер'геолог. Награжден медалью. В 1966–1967 гг. – на за'
воде АТЭ: слесарь. В 1967–1972 гг. – студент. В 1972–
1980 гг. – на Уренгойской НРЭ: пом. бурильщика, пом.
мастера, ст. геолог, нач. буровой, технолог, нач. отдела, гл.
технолог. В 1980–1986 гг. – в объединении УНГГ: нач.
отдела, гл. инженер, в 1986–1987 гг. – на Тюменской
ВГСЧ: начальник. В 1987–1989 гг. – в ПГО «ЗНГТ»:
гл. инженер'зам. ген. директора. В 1990–1997 гг. – в ПГО,
ГГП, АООТ, ОАО «ХМНГТ»: гл. инженер. Специалист
в области бурения глубоких скважин. Организовал коллек'
тив на решение поставленных задач. Принимал участие в
разведке и открытии Северо'Уренгойского, Пырейного,
Юбилейного, Восточно'Уренгойского, Южно'Русского,
Ен'Яхинского месторождений нефти и газа.

БАРАНОВ Б.А.

БАРАНОВ

БОРИС АНДРЕЕВИЧ
Род. 21.05.1900, г. Златоуст Уфимской обл. Ум.

18.02.1976, г. Краснодар. Окончил Златоустовское сред'
нее математико'техническое училище (1919), техник'меха'
ник. Отличник Наркомата черной металлургии СССР.
Награжден орденом Ленина (1959), медалями. В 1920–
1922 гг. участвовал в боевых действиях в войсках Иркут'
ского ревкома, Народно'Революционной армии Дальне'
восточной Республики; с 1922 г. – на Златоустовском ме'
таллургическом заводе: механик 2'го прокатного цеха, ин'
женер отдела главного механика. В составе I Читинской
дивизии воевал против частей атамана Семенова и барона
Унгерна на Дальнем Востоке. Имеет более 300 авторских
свидетельств на изобретения и рационализаторских
предложений.

БАРАНОВА

НИНА АНДРЕЕВНА
Род. 07.01.1907, г. Златоуст Уфимской обл. Ум.

19.06.1984, г. Москва. Окончила Уральский институт ста'
ли (УГТУ'УПИ) (1935), инженер'металлург. С 1928 г.
– на заводе «Магнезит» (г. Сатка Челябинской обл.); в
1935–1945 гг. – инженер'исследователь Уральского ин'
ститута металлов; в 1945–1946 гг. – нач. лаборатории за'
вода № 356 (г. Свердловск); в 1946–1949 гг. – препода'
ватель Уральского политехникума, н.с. УПИ; в 1949–
1967 гг. – в Уральском институте металлов: н.с., с.н.с. Вне'
сла вклад в исследование процессов при  термообработке
малоуглеродистых сталей, горячекатаной трансформаторной
стали, изучение качества мартеновской стали, разлитой на
УНРС Уралмашзавода и на Беговатском заводе. Автор 15
печатных работ.

БАРДИН

ГЕННАДИЙ ИВАНОВИЧ
Род. 21.07.1932, г. Тобольск Тюменской обл. Ум.

01.03.1998, г. Ханты'Мансийск. Окончил Высшее аркти'
ческое морское училище им. С.О. Макарова (1955), инже'
нер'метеоролог. К.г.'м.н. Действительный чл. Русского гео'
графического общества, Академии полярной медицины и
экстремальной экологии,  Международной академии инфор'
матизации, академик Северного форума. Почетный поляр'
ник. Сотрудник Арктического и Антарктического НИИ.
Внёс вклад в изучение атмосферных процессов в Арктике и
Антарктике: в 1955–1962 гг. – на мысе Шмидта (Чукот'
ка), в 1964–1965 гг. – в п. Тикси, в 1969–1971 гг. – в

БАРАНОВА Н.А.БАРАНОВ Б.А.БАРАНОВ А.П.



61ЭНЦИКЛОПЕДИЯ � ИНЖЕНЕРЫ УРАЛА

обсерватории Мирный, в 1973–1974 гг. – руководитель
антарктической станции Беллинсгаузен, в 1976 г. – 21'й
советской антарктической экспедиции, в 1979–1986 гг. –
Певекского территориального управления по гидрометео'
рологии и контролю природной среды, в 1986–1987 гг. –
антарктической станции Ленинградская; с 1993 г. – зам.
директора по научной работе НИИ обско'угорских наро'
дов (г. Ханты'Мансийск);  с 1994 г. – председатель Хан'
ты'Мансийского отделения Петровской академии наук и
искусств. Автор свыше 100 печатных работ.

БАРИНБЕРГ

ГРИГОРИЙ ДАВИДОВИЧ
Род. 16.04.1933, с. Гуляй Поле Щорского р'на Днеп'

ропетровской обл. УССР. Окончил Харьковский политех'
нический институт (1957), инженер'механик. Д.т.н. (1997).
Лучший изобретатель Среднего Урала, лучший рационали'
затор Минэнергомаша, почетный турбомоторостроитель.
Награжден медалями. С 1957 г. – на Турбомоторном за'
воде (г. Свердловск): инженер'конструктор, с 1994 г. –
нач. отдела расчетов; профессор кафедры «Турбины и дви'
гатели» УГТУ'УПИ (с 1997). При его участии обоснова'
на целесообразность создания мощных теплофикационных
турбин с критическими и сверхкритическими начальными
параметрами пара, в т.ч. с введением промышленного пере'
грева (турбины Т'110/120'130, Т'185/220'130, ПТ'140/
165'130/15, Т'250/300'240, ПТ'90/125'130/10 и др.),
что сыграло важную роль в развитии теплофикации СССР
и РФ, разработаны принципиально новые режимы и спо'
собы эксплуатации, конструкция отдельных узлов, тепло'
вые схемы и системы турбоагрегатов, обеспечивающие вы'
сокую надежность и экономичность теплофикационных тур'
бин. Имеет 43 авторских свидетельства и патента на изоб'
ретения, которые широко используются на турбинных за'
водах при разработке новых турбин и при модернизации
действующих турбин в условиях эксплуатации. Автор 62
печатных работ.

БАРКОВ

ЛЕОНИД АНДРЕЕВИЧ
Род. 12.08.1933, г. Челябинск. Окончил Челябинский

политехнический институт (1957), инженер'металлург.
Д.т.н. (1983), профессор (1985), действительный чл. Меж'
дународной академии науки и практики организации
производства. Заслуженный деятель науки и техники
РФ, почетный работник высшего образования РФ. В
1957–1961 гг. – на Чимкентском заводе прессов'автома'
тов; c 1961 г. – в Челябинском политехническом институ'

те: ассистент; с 1968 г. – доцент; с 1985 г. – профессор
кафедры прокатки, зав. кафедрой машин и технологии об'
работки металлов давлением. Внёс вклад в разработку тео'
рии машин и малоотходных технологий обработки метал'
лов давлением, методов использования порошковых и ком'
позиционных материалов. Обосновал новую теорию обра'
ботки давлением уплотняемых материалов, создал матема'
тические модели процессов прокатки, предложил принци'
пиально новые конструкции прокатных станов, многие из
которых внедрены в производство. Имеет 150 авторских
свидетельств, 22 зарубежных патента (США, Франция,
Германия, Япония и др. страны) на изобретения. Автор свы'
ше 200 печатных работ, 3 монографий.

БАРСУКОВ

АЛЕКСЕЙ СЕРГЕЕВИЧ
Род. 1906, д. Кочулиги Шаблыкинского р'на Ор'

ловской обл. Ум. 1976. Окончил Московский институт
хозяйственников Наркомтяжпрома СССР, Высшие инже'
нерные курсы ПГС (1936), инженер'строитель. Награж'
ден орденами Ленина, Трудового Красного Знамени, Крас'
ной Звезды (1942), «Знак Почета», медалями. Участник
ВОВ. В 1927–1931 гг. – директор учебно'производствен'
ного комбината при стекольном заводе, г. Старый Орловс'
кой обл.; в 1931–1933 гг. – зам. нач. упр. строительства
треста «Огнеупорцементстрой», завода № 22 Главного уп'
равления Авиапрома, г. Москва; в 1933–1936 гг. – нач.
стройконтор №№ 12, 4, 6 треста «Металлстрой» Нарко'
тяжпрома СССР, г. Москва; в 1936–1939 гг. – нач. стро'
ительства «Госгражданстрой», г. Москва; в 1939–1940 гг.
– нач. ОСК наркомата судостроительной промышленнос'
ти, г. Москва; в 1940–1941 гг. – нач. стройконторы, г. По'
дольск Московской обл.; в 1941–1942 гг. – нач. управле'
ния военно'полевого строительства № 6, Северо'Запад'
ный фронт; в 1942–1945 гг. – нач. особой строительно'мон'
тажной части № 17, г. Электросталь Московской обл.; в
1946–1949 гг. – управляющий трестом «Дзержинскпром'
строй», г. Дзержинск Горьковской обл.; в 1949–1950 гг. –
управляющий трестом «Особстрой», г. Москва; в 1953–
1959 гг. – управляющий трестом «Волгоградтяжстрой»,
нач. управления строительства и стройматериалов Волгог'
радского СНХ; в 1959–1962 гг. – зам. председателя Кур'
ского СНХ; в 1963–1964 гг. – директор института «Рос'
проект»; в 1964–1965 гг. – уполномоченный Газпрома
СССР по Тюменской обл.; с 1965 г. – нач. Главтюменнеф'
тегазстроя. Создатель Главтюменнефтегазстроя, основатель
перевода строительной отрасли нефтяной и газовой промыш'
ленности Тюменской обл. на индустриальную основу. Один
из организаторов создания культурно'бытовых условий га'
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зовиков и нефтяников, строительства городов Сургут, Урай,
Надым, Нижневартовск Тюменской обл. Под его руковод'
ством прошло становление большого количества руководи'
телей нефтегазовой отрасли страны. Его именем названо
нефтегазовое месторождение.

БАРСУКОВ

ОЛЕГ АЛЕКСАНДРОВИЧ
Род. 10.05.1926, г. Пенза. Окончил Московский ин'

женерно'физический институт (1949), инженер'физик.
Д.ф.'м.н. (1988), профессор (1993). Награжден медаля'
ми. В 1949–1957 гг. работал в г. Обнинске Калужской обл.;
с 1957 г. – зав. кафедрой теоретической и эксперименталь'
ной физики БГУ (г. Уфа); с 1964 г. – в Институте меди'
цинской радиологии (г. Обнинск); с 1970 г. – в Институте
прикладной геофизики им. Е.К. Федорова (г. Москва),
одновременно – в Пензенском государственном педагоги'
ческом университете им. В.Б. Белинского. Специалист в
обл. радиационной экологии. Организовал кафедру теоре'
тической и экспериментальной физики БГУ, где заложил
основы дальнейшего развития проблем ядерной геофизики,
биологической защиты от ионизирующего излучения. Ав'
тор нейтронографического метода поиска нефтяных плас'
тов. Под его руководством создана система контроля и про'
гноза радиационной обстановки на трассах полёта сверх'
звуковых самолетов в условиях повышенного радиацион'
ного фона. Имеет 8 авторских свидетельств на изобрете'
ния. Автор более 120 печатных работ, в т.ч. 8 монографий.

БАРУЛЕВ

ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ
Род. 19.07.1948, с. Панино Поназыревского р'на Ко'

стромской обл. Окончил Тюменский машиностроительный
техникум (1984), техник'механик. Лучший рабочий Мин'
газпрома СССР (1984), почетный работник газовой про'
мышленности СССР (1985). Лауреат Государственной пре'
мии СССР (1982). Награжден орденами Ленина (1985),
Трудового Красного Знамени (1980), «Знак Почета»
(1976). С 1969 г. – в ПО «Тюменьтрансгаз»: машинист
технологических компрессоров, с 1990 г. – инженер по ох'
ране труда Комсомольского линейно'производственного уп'
равления магистральных газопроводов.

БАРЫШЕВ

ЮРИЙ ПЕТРОВИЧ
Род. 12.01.1939, д. Игнашино Куртамышского р'на

Курганской обл. Окончил Челябинский институт механи'

зации и электрификации сельского хозяйства (1963), ин'
женер'механик. В 1964–1965 гг. – зав. машинно'трактор'
ной мастерской Канашинской «Сельхозтехники» Шадрин'
ского р'на Курганской обл.; в 1965–1968 гг. – преподава'
тель Кособродского СПТУ'6; в 1968–1971 гг. работал в
сельском хозяйстве; в 1971–1974 гг. – заграничная коман'
дировка в Монгольскую народную республику (МНР); с
1977 г. – нач. инспекции Госсельтехнадзора производствен'
ного управления сельского хозяйства Шадринского р'на.
Внедрил в госхозе «Учтаал» Центрального аймака МНР
узловой метод ремонта машин с помощью нестандартного
оборудования. Под его руководством изготовлены разбра'
сыватели соломы для зерноуборочных комбайнов, что по'
зволило вести обработку почвы противоэрозионными ма'
шинами вслед за комбайнами. Занимался вопросами эксп'
луатации сельскохозяйственной техники, ее сохранности,
подготовки механизаторских кадров. Инспекция Гостехнад'
зора Шадринского р'на признана лучшей в Курганской обл.

БАРЫШНИКОВ

АЛЕКСЕЙ ЕГОРОВИЧ
Род. 25.09.1940, д. Дмитриевка Венгеровского р'на

Новосибирской обл. Окончил Новосибирский институт
водного транспорта (1963), инженер'строитель. К.т.н.
(1982). Заслуженный работник транспорта РФ (1998). С
1963 г. – на Ханты'Мансийском участке водного пути
ХМАО: пом. прораба, прораб, главный инженер, нач. Ру'
ководил дноуглубительными работами при прокладке тран'
шей для транзитных газопроводов через р. Обь и ее прито'
ки. Депутат городской думы г. Ханты'Мансийска созыва
1994 г.

БАСОВ

АНАТОЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ
Род. 07.07.1914, г. Москва. Ум. 03.07.1993, г. Челя'

бинск. Окончил Московский институт механизации и элек'
трификации сельского хозяйства (1942), инженер'элект'
рик. Д.т.н., профессор. Заслуженный деятель науки и тех'
ники РСФСР (1988). В 1949–1984 гг. – организатор и
зав. кафедрой применения электрической энергии в сельс'
ком хозяйстве Челябинского института механизации и элек'
трификации с/х. Основатель нового научного направления
– применения электронно'ионных технологий в сельском
хозяйстве. Под его руководством получили развитие науч'
ные направления: создание биотехнических систем подго'
товки семян к посеву; электротехнология хранения и пере'
работки корнеплодов; электрофильтрация и электрообез'
зараживание воздуха в технологических процессах АПК;
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уничтожение сорной растительности с помощью электро'
энергии и др. Чл. научного совета Госкомитета СССР по
науке и  технике, председатель научно'технического совета
Министерства сельского хозяйства СССР «Электронно'
ионная технология в сельском хозяйстве». Подготовил свы'
ше 40 докторов и кандидатов наук. Автор более 240 печат'
ных работ.

БАСЬЯС

ИГОРЬ ПАВЛОВИЧ
Род. 22.11.1918, г. Майкоп Кубанской обл. Ум.

26.05.1996, г. Екатеринбург. Окончил Новочеркасский
индустриальный институт (1941), инженер'химик. К.т.н.
(1958). Заслуженный изобретатель РСФСР (1973). Ла'
уреат Государственной премии СССР (1967). Награжден
орденом Трудового Красного Знамени (1966), медалями.
С 1941 г. – на Первоуральском динасовом заводе: нач. сме'
ны. С 1942 г. – в Уральском отделении Всесоюзного ин'
ститута огнеупоров (с 1959 г. ВОСТИО): н.с., с.н.с., зав.
лабораторией службы огнеупоров в промышленных печах,
в 1975–1986 гг. – гл. инженер; в 1986–1996 гг. – вед.н.с.
Внес вклад в разработку огнеупоров и технологию их эксп'
луатации в вакуумных индукционных печах, плазменных
печах, высокомощных дуговых печах. Разработал техноло'
гию ремонта подин мартеновских печей, позволившую со'
кратить простои на ремонтах в 2–3 раза, которая внедрена
в СССР и Чехословакии и удостоена Государственной пре'
мии СССР. Имеет 50 авторских свидетельств на изобре'
тения. Автор 200 печатных работ, в т.ч. 2 монографий.

БАТАЛИН

ЮРИЙ ПЕТРОВИЧ
Род. 28.07.1927, с. Колканово Учалинского р'на Баш'

кирской АССР. Окончил Уральский политехнический ин'
ститут (1950), инженер'строитель. К.т.н. (1984), профес'
сор. Заслуженный и почетный работник ряда отраслей. Ла'
уреат Ленинской премии (1980), премий Совета Министров
СССР, им. академика И.М. Губкина (дважды). Награж'
ден орденами Ленина (1973, 1987), Трудового Красного
Знамени (1967, 1971, 1977), «Знак Почета» (1957),
Дружбы (1999), медалями. С 1950 г. – прораб стройуп'
равления треста «Башуглеразрезстрой»; в 1952–1957 гг.
– на руководящих должностях в строительных организа'
циях; с 1957 г. – главный инженер треста «Башуглеразрез'
строй», главный инженер, управляющий трестом «Башнеф'
тепромстрой», главный инженер – первый зам. нач. Глав'
тюменнефтегазстроя; в 1970–1972 гг. – зам. министра га'
зовой промышленности СССР; в 1972–1983 гг. – зам. ми'

нистра, первый зам. министра строительства предприятий
нефтяной и газовой промышленности СССР; в 1983–
1985 гг. – председатель Государственного комитета СССР
по труду и социальным вопросам; с 1985 г. – зам. предсе'
дателя Совета Министров СССР, с 1986 г. – одновре'
менно председатель Госстроя СССР; с 1995 г. – ст. совет'
ник президента, пред. Научно'технического совета ОАО
«Стройтрансгаз». Руководил строительством ТЭЦ, уголь'
ного разреза, фабрики по брикетированию бурого угля в г.
Кумертау (1950–1958), обустройством Арланского мес'
торождения нефти, возведением промышленных объектов
в республике Башкортостан, строительством г. Нефтекам'
ска (1958–1965). Внёс вклад в развитие научно'техничес'
кого прогресса, новых форм организации и стимулирования
труда, решение жилищных проблем, руководил разработ'
кой и внедрением комплектно'блочной технологии строи'
тельства. Участник строительства и освоения нефтяных и
газовых месторождений Западной Сибири, единой газо'
транспортной и нефтепроводной системы страны. Участво'
вал в ликвидации последствий землетрясения в Армении
(1988), аварии на Чернобыльской АЭС (1986, проекти'
рование и строительство саркофага на 4'м блоке АЭС).
Один из инициаторов создания Инженерной академии
СССР (1990), преобразованной затем в Российскую и
Международную инженерные академии, вице'президент
РИА. Зам. пред. попечительского совета Фонда ветера'
нов нефтегазового строительства. За работу, выполненную
после землетрясения в Армении, отмечен Международной
премией им. Ф. Нансена. Депутат Верховного Совета
СССР 11'го созыва, член ЦК КПСС (1986–1990).

БАТАРИН

АНАТОЛИЙ ИВАНОВИЧ
Род. 16.04.1936, г. Новокузнецк Кемеровской обл.

Окончил Кузнецкий металлургический техникум (1956),
техник'доменщик; Уральский политехнический институт
(1964), инженер'металлург. Награжден медалями. В
1956–1964 гг. – на Нижнетагильском металлургическом
комбинате: горновой, диспетчер, ст. газовщик, мастер до'
менного цеха; в 1965–1972 гг. – в Уральском институте
металлов: с.н.с., зав. группой, зам. директора; в 1973–
1976 гг. – зав. отделом металлургической промышленнос'
ти Свердловского областного комитета народного контро'
ля; в 1978–1996 гг. – на опытном заводе Уральского ин'
ститута металлов: зам. директора, главный инженер, дирек'
тор; в 1996–1998 гг. – главный инженер института. При'
нимал участие в освоении технологии выплавки ванадиево'
го чугуна на доменной печи №1 НТМК из титаномагнети'
товых руд Качканарского месторождения. Руководил ра'
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ботой по освоению технологии выплавки низкосернистого
чугуна на доменных печах ММК. Один из руководителей
штаба по реконструкции доменных печей на ММК,
НТМК, КМК (1976–1978). Автор 6 печатных работ.

БАТАШОВ

ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВИЧ
Род. 16.04.1930, г. Тула. Окончил Московский хими'

ко'технологический институт им. Д.И. Менделеева (1952),
инженер'физик'химик. Изобретатель СССР (1979). Ве'
теран атомной энергетики и промышленности (2000). Ла'
уреат премии Правительства РФ (1997). Награжден ор'
деном «Знак Почета» (1971), медалями. В 1953–1996 гг.
– на комбинате «Электрохимприбор» (г. Свердловск'45,
ныне г. Лесной): нач. смены, технолог, нач. участка, зам.
нач. цеха, зам. нач. центральной лаборатории комбината. В
1996–2000 гг. – председатель Думы г. Лесного. Провел
исследования и разработал технологии производства и пе'
реработки гидрида лития для первого термоядерного заря'
да; разработал несколько полимерных покрытий для защи'
ты гидрида лития от коррозии, руководил организацией на
предприятии автоматизированного производства серебря'
но'цинковых аккумуляторов. Автор эффективного покры'
тия на основе редкоземельных элементов для защиты изде'
лий от радиационного излучения. Имеет 11 авторских сви'
детельств на изобретения. Автор 153 печатных работ.

БАТИЩЕВ!ТАРАСОВ

СТЕПАН ДМИТРИЕВИЧ
Род. 01.08.1911, с. Верхняя Березовка Ставропольско'

го р'на Самарской обл. Ум. 26.03.1961, г. Екатеринбург.
Окончил Ленинградский горный институт (1935), инже'
нер'геолог. Чл.'корр. АН Казахской ССР (1958). Лауре'
ат Ленинской (1957) и Сталинской (1951) премий. Дирек'
тор геологической службы II ранга. Награжден медалями.
С 1935 г. – на Урале. Специалист по разведке железоруд'
ных месторождений восточного склона Урала и Зауралья.
Составил геолого'экономическую характеристику Аятско'
го железорудного бассейна, предложил способ гидравли'
ческой отработки разработанных месторождений. Руково'
дил геологоразведочными работами на железные руды Вят'
ского типа, осуществлял подсчет запасов по Новокиевско'
му и Аккерманивскому месторождениям, занимался развед'
кой руд Анатольевского месторождения (1939–1948). Под
его руководством проведены геологоразведочные работы на
Атасуйском железорудном месторождении (Казахстан),
выявлена и разведана новая рудоносная площадь, увеличе'
ны запасы руд, создана надежная база для Карагандинско'

го металлургического комбината (1948–1950). В 1951–
1956 гг. – в Кустанайском геологоразведочном тресте: глав'
ный инженер. Участвовал в разведке уникальных по масш'
табу и качеству месторождений магнетитовых железняков
в Тургайском железорудном р'не. С 1956 г. занимался про'
блемами комплексного геологического изучения Восточно'
го Зауралья. Предложил и частично реализовал план реги'
онального геолого'геофизического картирования методом
поперечного профилирования Зауралья с всесторонним изу'
чением ранее накопленного материала и бурением опорных
скважин. Его именем названа улица в г. Рудном (Казах'
стан).

БАТУЕВ

БОРИС ДМИТРИЕВИЧ
Род. 11.07.1931, г. Пермь. Окончил Нижнетагильский

строительный техникум (1956), техник'строитель; Уральс'
кий электромеханический институт инженеров железнодо'
рожного транспорта (1970), инженер'строитель. Награж'
ден орденом Трудового Красного Знамени (1975), медаля'
ми. С 1956 г. – в Высокогорском рудоуправлении: инженер
ОКС; в 1959–1961, 1967–1972 гг. – в Нижнетагильском
шахтостроительном управлении треста «Свердловскшахто'
рудстрой»: нач. строительного участка, с 1967 г. – нач. уп'
равления; в 1961–1967 гг. – зам. директора рудника им. III
Интернационала; в 1972–1976, 1980–1999 гг. – в тресте
«Тагилстрой» (г. Нижний Тагил Свердловской обл.): нач.
СУ «Промжилстрой», с 1980 г. – зам. управляющего трес'
том; в 1976–1980 гг. – главный инженер треста №88. Под
его руководством построены и пущены в эксплуатацию стан
«1500», кислородный цех, 9'я и 10'я коксовые батареи,
объекты огнеупорного производства Нижнетагильского ме'
таллургического комбината; цеха и другие объекты завода
пластмасс, Уралвагонзавода, Высокогорского механическо'
го завода, заводов ЖБИ №1 и №2, надшахтные здания и
сооружения Высокогорского железного рудника, шахта руд'
ника им. III Интернационала. Внес вклад в строительство
психиатрической больницы, поликлиник, Дома быта «Эра»,
здания Нижнетагильского цирка, здания горкома ВЛКСМ,
трамвайных путей, других объектов социально'бытовой сфе'
ры и жилья в г. Нижнем Тагиле. А.В. Сушков.

БАТУХТИН

ВАЛЕНТИН ДМИТРИЕВИЧ
Род. 31.10.1933, г. Новая Ляля Свердловской обл.

Окончил Московский авиационный институт им. С. Ор'
джоникидзе (1957), инженер'механик. Д. физ.'мат. наук
(1977), профессор (1986), действительный чл. Петров'
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ской академии наук и искусств (г. Санкт'Петербург, 1992).
Заслуженный деятель науки РСФСР (1985). Лауреат Го'
сударственной премии СССР (1985). Награжден орденом
«Знак Почета» (1975), Золотой звездой Кембриджского
биографического общества. В 1966–1986 гг. – в Институте
математики и механики УрО АН СССР: ст. научный сотруд'
ник, зав. лабораторией, зав. отделом, зам. директора по на'
уке, в 1985–1986 гг. – и.о. директора; с 1987 г. – ректор
Челябинского государственного университета. Руководитель
нового научного направления в теории негладкой оптимиза'
ции. Предложенный им метод позволил построить матема'
тический аппарат анализа разрывных функций и на этой базе
разработать основы теории решения экстремальных задач.
Ряд работ посвящен разработке метода программных
конструкций для решения нелинейных задач конфликтного
управления. Внёс вклад в развитие высшего образования,
эксперт Совета Европы по вопросам развития высшего
образования, один из учредителей и член директората Ев'
ропейской сети доступности высшего образования, чл. пре'
зидиума учебно'методического объединения классических
университетов РФ. Почетный доктор Университета Север'
ного Лондона (1999), зам. ген. директора Международно'
го биографического центра (Кембридж), вице'президент
Петровской академии наук и искусств (г. Санкт'Петер'
бург). Имеет 6 авторских свидетельств на изобретения.
Автор 3 монографий, свыше 140 печатных работ.

БАУЭР

АНАТОЛИЙ ИОСИФОВИЧ
Род. 12.09.1950, г. Уфа. Окончил Уфимский нефтяной

институт (1973), инженер'механик. Почетный работник
газовой промышленности РФ (1996). В 1973–1985 гг. –
ПО «Оренбурггаздобыча» ПО Оренбурггазпрома: сле'
сарь, инженер ПУ, нач. линейно'производственного управ'
ления (ЛПУ), нач. линейно'эксплуатационной службы, ст.
инженер ПТО, нач. ПТО, главный инженер ЛПУ; в
1986–1997 гг. – в Мобильном специализированном стро'
ительно'монтажном тресте № 4 «Оренбургкомплектмон'
таж»: главный сварщик, зам. нач. МУ по производству, глав'
ный инженер, нач. треста; в 1991–2002 гг. – в Управлении
по кап. строительству, ремонту и эксплуатации соединитель'
ных газопроводов предприятия «Оренбурггазпром»;
с 2002 г. – в ООО «Оренбурггазпром»: директор управ'
ления по эксплуатации соединительных продуктпроводов.
Специалист по обеспечению безопасной эксплуатации и
внутритрубной диагностике транспортных систем и систе'
мам подготовки и транспортировки газа. Автор 7 печатных
работ, 2 полезных моделей, внедренных в производство с
экономией более 240 млн. руб.

БАХИЛОВ

ВАСИЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ
Род. 01.05.1920, г. Ишим Тюменской обл. Ум.

24.05.1983, г. Тюмень. Окончил Омскую советско'партий'
ную школу (1959), Высшую партийную школу при ЦК
КПСС (1965). Герой Социалистического Труда, участник
ВОВ. Награжден орденами Ленина, Трудового Красного
Знамени, медалями. В 1940–1946 гг. служил в Советской
армии. В 1959–1975 гг. – первый секретарь Сургутского,
Нижневартовского районного и городского комитетов
КПСС. В 1975–1976 гг. – секретарь областного Совета
профсоюзов. Направлял усилия коллективов на решение
главной задачи – обеспечение быстрейшего открытия и ос'
воения нефтяных месторождений. Способствовал открытию
крупнейших в стране нефтяных месторождений: Усть'Ба'
лыкского, Правдинского, Мамонтовского, Западно'Сур'
гутского, Самотлорского и др. Принимал участие в строи'
тельстве нефтепровода Усть–Балык–Омск. В областной
партийной организации и среди трудящихся округа пользо'
вался большим уважением. Неоднократно избирался чле'
ном Тюменского обкома, депутатом окружного Совета де'
путатов трудящихся.

БАХИР

СЕРГЕЙ ЮРЬЕВИЧ
Род. 17.07.1956, г. Октябрьский БАССР. Окончил

Уфимский нефтяной институт (1979). В 1979–1984 гг. –
в ПО «Ноябрьскнефтегаз» (г. Муравленко Тюменской
обл.): инженер, нач. цеха, нач. базы производственного об'
служивания; в 1987–1995 гг. – в управлении «Красноле'
нинскнефтегаз»; в 1995–1996 гг.: нач. НГДУ «Талинск'
нефть»; с 1996 г. – в ОАО «Кондпетролиум» ОАО «Си'
данко», г. Нягань: главный инженер, с 1997 г. – ген. ди'
ректор. Депутат Думы ХМАО II созыва.

БАХЧЕЕВ

НИКОЛАЙ ФЕДОРОВИЧ
Род. 10.05.1936, г. Магнитогорск Челябинской обл.

Окончил Магнитогорский горно'металлургический инсти'
тут (1959), инженер'металлург. Заслуженный изобретатель
РСФСР. Лауреат премии Совета Министров СССР. На'
гражден орденом «Знак Почета», медалью ордена «За зас'
луги перед Отечеством». В 1959–2000 гг. – на Магнито'
горском металлургическом комбинате: мастер, ст. мастер,
нач. участка испарительного охлаждения мартеновского цеха
№1, рук. группы, нач. лаборатории по применению кисло'
рода в сталеплавильном производстве, зам. нач. централь'
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ной лаборатории комбината, нач. технического отдела'зам.
технического директора, директор научно'технического цен'
тра, нач. управления контроля и учета; с 1995 г. – пред'
седатель ревизионной комиссии ОАО «ММК». Прини'
мал участие в работах по освоению природного газа и
кислорода, двухванных сталеплавильных печей, внедрении
скоростных методов разливки стали, расширении сортамен'
та стали, совершенствовании типов сталеплавильных агре'
гатов, освоении кислородно'конвертерного производства.
За работы по совершенствованию металлургического про'
изводства удостоен премии Совета Министров СССР.
Имеет более 100 авторских свидетельств на изобретения.
Автор более 100 печатных работ. Н. Булахова.

БАЧЕВСКИЙ

НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ
Род. 21.11.1931, с. Бычок Петропавловского р'на Во'

ронежской обл. Окончил Ленинградский военно'механи'
ческий институт (1955), инженер'механик. К.т.н. (1971),
доцент (1977). Награжден орденами Трудового Красного
Знамени (1986), «Знак Почета» (1975), медалями. В
1955–1994 гг. – на Высокогорском механическом заводе
(г. Нижний Тагил): технолог'конструктор, мастер инстру'
ментального цеха, нач. отдела механизации, нач. специаль'
ного технологического бюро, зам. главного инженера, в
1981–1984 гг. – главный инженер, в 1984–1994 гг. –
директор. Под его руководством проделана работа по из'
готовлению средств механизации и нестандартного обору'
дования, облегчающих труд рабочих, проведены работы по
модернизации производства и внедрению принципиально
новых прогрессивных технологических процессов. Органи'
зовал производство стиральных машин автоматического
типа и термопласт'автоматов для производства пластмас'
совых деталей. Внёс вклад в строительство жилья для ра'
ботников завода, организовал строительство санатория и на'
бережной Выйского пруда. Имеет 87 авторских свиде'
тельств на изобретения. А.В. Сушков.

БАЧИНИН

ЛЕОНИД ВЛАДИМИРОВИЧ
Род. 10.02.1959, Свердловская обл. Окончил Тюмен'

ский индустриальный институт, инженер. После окончания
института работал в ПО «Сургутнефтегаз»: слесарь, меха'
ник, мастер, нач. цеха, нач. УТТ'5, в 1990–1991 гг. – сек'
ретарь парткома; в 1991–1992 гг. – ген. директор Регио'
нальной народной земельной фондовой биржи; с 1992 г. –
зам. ген. директора по кадрам ОАО «Сургутнефтегаз». Де'
путат Думы ХМАО II созыва.

БАШИЛОВ

ГЕННАДИЙ НИКОЛАЕВИЧ
Род. 03.10.1930, г. Петровск'Забайкальский Чи'

тинской обл. Окончил Уральский политехнический инсти'
тут (1953), инженер'механик. К.т.н. (1988). Заслуженный
машиностроитель РСФСР (1991), почетный уралмашевец.
Лауреат Государственной премии СССР (1982). Награж'
ден орденами Трудового Красного Знамени (1981), «Знак
Почета» (1974), медалью. В 1953–2001 гг. – на Уралмаш'
заводе: инженер'конструктор, нач. конструкторского бюро
по проектированию прокатных станов; зам. директора; в
1980–1992 гг. – директор НИИтяжмаш Уралмашзавода;
в 1974–1980 гг. – секретарь парткома; в 1992–2001 гг. –
руководитель Центра по координации совместных
проектов металлургического оборудования Уралмашзавода
с австрийской фирмой «Фест'Альпине». Внес вклад в
проектирование, производство, монтаж и освоение высо'
копроизводительного прокатного оборудования и машин не'
прерывного литья заготовок. Инженер проектов блюмин'
гов Череповецкого металлургического завода и Кремиков'
ского металлургического комбината в Болгарии, руководи'
тель авторского надзора за монтажом и вводом в эксплуа'
тацию прокатного оборудования, изготовленного Уралмаш'
заводом для Индии (1959–1961). Принимал участие в со'
вершенствовании и освоении мощных карьерных экскава'
торов ЭКГ'20, цеха жести Карагандинского металлурги'
ческого комбината, кольцепрокатного цеха Нижнеднеп'
ровского трубопрокатного завода. Опыт эксплуатации со'
зданных с его участием колесопрокатных цехов Нижне'
днепровского и Выксунского металлургических заводов
подтвердили эффективность использования цельноката'
ных ж.д. колес. В созданном по его инициативе совмест'
ном российско'австрийском предприятии «Фест'Альпи'
не» руководил созданием современных МНЛЗ для Ниж'
нетагильского и Новолипецкого металлургических комби'
натов. Руководитель Свердловской областной секции ма'
шиностроения по пропаганде и внедрению перспективных
технологических процессов на машиностроительных заво'
дах (1984–1991). Имеет 32 авторских свидетельства на
изобретения, реализованных в созданном оборудовании.
Автор 55 печатных работ.

БАШИРОВ

ЯДКАР АХАТОВИЧ
Род. 11.07.1942, д. Аллабердино Куюргазинского р'на

Башкирской АССР. Окончил Челябинский политехничес'
кий институт (1970), инженер'механик. Кандидат социо'
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логических наук (1994). Награжден орденами «Знак По'
чета» (1973), Дружбы народов (1981), медалью. В 1970–
1976 гг. – мастер, нач. цеха, зам. главного инженера заво'
да «Автонормаль» (г. Белебей Башкирской АССР);
с 1976 г. – в г. Набережные Челны Республики Татарстан:
нач. производства, зам. директора, главный инженер, ди'
ректор автоагрегатного завода ПО КамАЗ, с 1982 г. –
директор ПО «Татэлектромаш», одновременно нач. СКТБ
объединения «Союзэлектромаш», в 1986–1989 гг. – зам.
ген. директора ПО КамАЗ; с 1989 г. – ген. директор АО
«ГАРО» (г. Казань); в 1997 г. – 1'й зам. ген. директора
завода «ОЗОНИК'Лукойл» (г. Октябрьский РБ),
с 1997 г. – нач. экономического управления Госкомимуще'
ства Республики Татарстан; с 2002 г. – ген. директор ГУП
«Центр финансового оздоровления» (г. Казань). При его
участии освоено производство автонормалей и метизов для
ВАЗа, мелкого и крупного крепежа, агрегатов на заводе
«Автонормаль». Под его руководством организовано про'
изводство электрооборудования для автосамосвалов БелАЗ
(Республика Беларусь) на ПО «Татэлектромаш», на базе
автомобилей предприятий УралАЗ (г. Миасс Челябинской
обл.) и КамАЗ – оборудования для добычи нефти и газа
на заводе «ОЗОНИК'Лукойл». Имеет 2 авторских сви'
детельства на изобретения. Автор 3 печатных работ, 1 мо'
нографии.

БАШКАТОВ

ВАДИМ ВАСИЛЬЕВИЧ
Род. 01.06.1950, г. Свердловск. Окончил Уральский

политехнический институт (1973), инженер'механик;
Высшие государственные курсы патентоведения и изоб'
ретательства, патентовед. Изобретатель СССР (1985),
отличник изобретательства и рационализации (1987), луч'
ший рационализатор, лучший изобретатель Уралхиммаша.
Заслуженный рационализатор РФ (2006). Лауреат об'
ластных премий им. Л.Я. Мехонцева и И.И. Ползунова
«За достижение в рационализации», «За изобретательс'
кую и рационализаторскую деятельность» (2000–2006).
С 1967 г. – на заводе «Уралхиммаш»: слесарь, чертеж'
ник бюро приспособлений, инженер'конструктор, рук.
группы, инженер'конструктор I категории, начальник КБ.
Внёс вклад в экономию металла, снижение трудоемкости
при конструировании и изготовлении нестандартного обо'
рудования для аппаратов химического производства, ос'
настки, улучшение условий труда рабочих и совершенство'
вание сварочной техники. Подал около 150 рацпредложе'
ний, из которых внедрено более 100. Имеет 14 авторских
свидетельств и патентов на изобретения.

БАШКАТОВ

ВИКТОР ВАСИЛЬЕВИЧ
Род. 23.09.1937, ст. Марсята Серовского р'на Сверд'

ловской обл. Окончил Свердловский электротехнический
техникум железнодорожного транспорта (1958), техник'
электрик; Уральский электромеханический институт инже'
неров железнодорожного транспорта (1969), инженер пу'
тей сообщения'электромеханик. Почетный железнодорож'
ник РФ (1994). Награжден орденами «Знак Почета»
(1976, 1986), медалями. В 1958–2003 гг. – на Свердлов'
ской железной дороге: электромонтер, бригадир, мастер, ст.
электромеханик, нач. отдела службы электрификации, глав'
ный инженер, зам. нач., нач. энергоучастка, нач. службы
электрификации и энергетического хозяйства, нач. дорож'
ного конструкторско'технологического бюро, зам. нач. до'
роги'главный ревизор по безопасности движения поездов,
зам. нач. дороги по кадрам и социальным вопросам, нач.
отдела социальной политики. Под его руководством разра'
ботан и внедрен дорожный стандарт «Дисциплина работ'
ников предприятий Свердловской железной дороги»; раз'
работана программа повышения эффективности организа'
ции, дисциплины труда и использования трудовых ресур'
сов на предприятиях дороги в условиях рыночных отноше'
ний. Участник разработки и реализации антикризисной про'
граммы, которая позволила преодолеть спад перевозок в
1997–1998 гг. и сохранить квалифицированные кадры для
освоения возрастающего объёма перевозок. Имеет 2 автор'
ских свидетельства на изобретения.

БАШКАТОВ

ИВАН ГРИГОРЬЕВИЧ
Род. 18.01.1951, с. Новоказанка Кувандыкского р'на

Оренбургской обл. Окончил Пермский политехнический
институт (1973), инженер'механик. К.т.н. (2004). Заслу'
женный машиностроитель РФ (1988). Лауреат Всероссий'
ского конкурса «Инженер года» в номинации «Авиация и
космонавтика» (2003). С 1973 г. – на Пермском мотор'
ном заводе Я.М. Свердлова: мастер, инженер'технолог, нач.
технологического бюро, зам. главного технолога, с 1987 г.
– зам. главного инженера, с 1994 г. – технический дирек'
тор, с 2000 г. – главный инженер. Под его руководством
решались все технические вопросы, связанные с серийным
освоением авиационного двигателя ПС'90А для самоле'
тов ИЛ'96'300, ТУ'204, ТУ'214 и газотурбинных уста'
новок, созданных на базе двигателя Д'30 и ПС'90А для
использования в качестве приводов газокомпрессорных
станций и энергоустановок. Внес вклад в определение тех'
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на изобретения, промышленные образцы, полезные моде'
ли, 3 евроазиатских патента. Автор каталогов спортивно'
охотничьего и боевого оружия.

БЕЗДЕЖСКИЙ

ГРИГОРИЙ НАУМОВИЧ
Род. 07.08.1950, г. Сасово Рязанской обл. Окончил Ураль'

ский политехнический институт (1972), инженер'металлург.
К.т.н. (1987), чл.'корр. Российской инженерной академии
(2001). Заслуженный изобретатель РФ (1992). Награжден
медалями. С 1972 г. – на Кировградском медеплавильном
комбинате: ст. инженер, рук. группы, нач. металлургической
лаборатории; с 1975 г. – в институте ВНИИэнергоцветмет:
ст. инженер, зав. группой, зав. лабораторией теплотехники пла'
вильных процессов и нагревательных печей; с 1992 г. – ди'
ректор ФГУП «Проектно'конструкторское бюро металлур'
гической теплотехники и энерготехнологии цветной металлур'
гии». Внёс вклад в комплексное проектирование и изготовле'
ние энергетического оборудования для предприятий цветной
металлургии, его монтаж, наладку и организацию сервисного
обслуживания. Организатор научного центра, выполняющего
предпроектные разработки и их экспертизу, технико'эконо'
мические изыскания, консультационные научно'технические
услуги. Предприятие участвует в изготовлении нестандарти'
зированного энергетического и др. оборудования, выполняе'
мого по его разработкам, и поставке его крупнейшим уральс'
ким заводам (БАЗ, УАЗ, КУМЗ, Михайловский ОЦМ,
Полевской криолитовый и др.). Имеет 39 авторских свиде'
тельств и патентов на изобретения.

БЕЗДЕНЕЖНЫХ

АЛЕКСАНДР СТЕПАНОВИЧ
Род. 28.11.1927, д. Шабуры Осинского сельского

совета Макарьевского р'на Кировской обл. Окончил Челя'
бинское Краснознаменное военно'авиационное училище
(1945), техник; Институт стандартизации (1971), инженер.
Награжден орденами Ленина (1978), Трудового Красного
Знамени (1969), «Знак Почета» (1961), медалями. В 1944–
1951 гг. – служба в Советской армии; 1951–1954 гг. –
механик предприятия п/я 4096 (г. Москва). В 1955–
1962 гг. – на Златоустовском машзаводе: механик, инже'
нер, нач. участка, зам. нач. цеха; в 1962–1980 гг. – на Ма'
шиностроительном заводе (г. Миасс Челябинской обл.):
нач. цеха, нач. приборного производства. Принимал учас'
тие в организации производства и изготовлении опытных и
серийных изделий ракетных комплексов и их модификаций:
Р'11, Р'11ФМ, Р'13, Р'17, Р'21, РСМ'25, РСМ'40,
РСМ'50, РСМ'52, РСМ'54, 8Д66 и комплекса «Буран».

нической политики и техническое развитие завода, внедре'
ние прогрессивных технологий в производство, среди кото'
рых – реконструкция производства литых турбинных ло'
паток, автоматизированная система технологической под'
готовки производства, повышение ресурсов тяжелонагру'
женных деталей авиадвигателей технологическими метода'
ми и др. Имеет 9 авторских свидетельств на изобретения и
патентов. Автор 20 печатных работ. Ю.Н. Степанов.

БАЯНКИН

ВЛАДИМИР ЯКОВЛЕВИЧ
Род. 10.05.1947, г. Алапаевск Свердловской обл. Окон'

чил Пермский государственный университет (1974),
радиофизик. Д.т.н. (1997), профессор (2001). Лауреат Го'
сударственной премии Удмуртской Республики (1995).
С 1974 г. – в Институте физики металлов УНЦ АН
СССР: ст. техник, инженер, ст. инженер; с 1977 г. – в
Физико'техническом институте УрО РАН (г. Ижевск): ве'
дущий инженер, зав. группой, н.с., с.н.с., с 1996 г. – зав.
лабораторией электронной структуры поверхности. Иссле'
довал явления поверхностных сегрегаций в металлических
системах при внешних воздействиях. Предложил способ про'
гнозирования степени старения и усталости деталей машин и
механизмов. Подготовил 6 кандидатов наук. Имеет 7 автор'
ских свидетельств, 1 патент на изобретения. Автор более 100
печатных работ, в т.ч. 1 монографии. А.В. Сушков.

БЕЗБОРОДОВ

НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
Род. 29.09.1946, с. Красный Бор Агрызского р'на

ТАССР. Окончил Ижевский индустриальный техникум
(1965), техник'механик; Ижевский механический инсти'
тут (1973), инженер'механик. Член'корр. Инженерной
академии Удмуртской Республики (УР) (1995). Лауреат
Государственной премии РФ (1998). Лучший конструк'
тор Министерства (1987), заслуженный работник промыш'
ленности УР (1998), почётный машиностроитель
Минпромнауки РФ (2002). Награжден орденом «Знак
Почета» (1982), Дружбы (1998), Почёта (2005), меда'
лями. С 1965 г. – на Ижевском машиностроительном за'
воде: техник'конструктор, инженер'конструктор, главный
конструктор'нач. СКБ (с 1988). Участвовал в разработке
гражданского, боевого и стрелкового оружия. Разработано
более 100 моделей и модификаций оружия, в т.ч. снайперс'
кие винтовки СВДС, СВ'98, СВ'99, автоматы АК серии
100, пистолеты'пулеметы, тренажеры, спортивные винтовки
«Урал», «Рекорд», «Рекорд CISM», пневматические вин'
товки и т.д. Имеет 37 патентов, 9 авторских свидетельств
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БЕЗЕЛЬ

ЯКОВ ЯКОВЛЕВИЧ
Род. 18.05.1951, г. Нижний Тагил Свердловской обл.

Окончил Нижнетагильский строительный техникум (1970),
техник'строитель; Уральский политехнический институт
(1984), инженер'строитель. Заслуженный строитель РФ
(1996). Награжден медалями. С 1972 г. – в тресте «Та'
гилстрой»: мастер, прораб, нач. участка, главный инженер
СУ, с 1984 г. – нач. СУ; с 2003 г. – зам. ген. директора; с
2005 г. – директор по снабжению и координации работы
механизмов и транспорта ООО «Тагилстрой». Под его ру'
ководством на Нижнетагильском металлургическом комби'
нате построены и пущены в эксплуатацию доменная печь
№ 6, кислородная станция № 2, конвертер № 4, 9'я кок'
совая батарея, МНЛЗ № 1, № 3, стан «1500»; возведены
объекты на Нижнесалдинском металлургическом комбина'
те, цеха на Высокогорском механическом заводе, кондитер'
ская фабрика, холодильник «Свердловскрыба», очистные
сооружения, построены Дом политпросвещения, городская
больница № 4, объекты энергоснабжения г. Нижнего Та'
гила, тысячи квадратных метров жилья в г. Нижнем Таги'
ле, г. Нижней Салде, Пригородном р'не. А.В. Сушков.

БЕЙ

МАРАТ МОИСЕЕВИЧ
Род. 15.07. 1939, г. Бар Винницкой обл. УССР. Окон'

чил Пермский политехнический институт (1961), горный
инженер. К.т.н. (1984), с.н.с. (1976). Награждён медалью,
знаком «Шахтерская слава» III ст. (1999). В 1961–
1964 гг. – преподаватель Кизеловского профессионально'
технического училища (Пермская обл.); в 1964–1973 гг.
– в ПермНИУИ (г. Пермь); с 1973 г. в – Уральском на'
учно'исследовательском и проектном институте галургии
(ОАО «Галургия», г. Пермь), зав. лабораторией технологии
и безопасности горных работ. Внёс вклад в усовершенство'
вание технологии добычи карналлитовой руды, в разработ'
ку технологии механизированной добычи руды на газонос'
ных пластах с интенсивной складчатостью кровли, резуль'
татом чего явилось внедрение комбинированной техноло'
гии добычных работ и возможность использования высо'
копроизводительных комплексов с самоходными буровы'
ми и погрузочно'доставочными машинами, работающими
на электроприводе. Впервые в мировой практике работ на
газоносном и выбросоопасном карналлитовом пласте «В»
участвовал в замене низкоэффективной буровзрывной тех'
нологии на технологию отработки пласта высокопроизво'
дительными комбайновыми комплексами. Обеспечил над'
лежащую безопасность ведения горных работ, разработал

и внедрил в производство «Указания по безопасной меха'
низированной отработке карналлитового пласта «В» на руд'
никах Верхнекамского месторождения калийных солей и
пластов смешанного состава на рудниках ОАО «Сильви'
нит». Для повышения безопасности и эффективности взрыв'
ных работ разработал и внедрил новое низкотротильное
взрывчатое вещество – аммонит ПМС'1Т. Имеет 7 ав'
торских свидетельств и патентов на изобретения. Автор 40
печатных работ. А.Я. Гринберг.

БЕЙ

ЮРИЙ МИХАЙЛОВИЧ
Род. 30.12.1938, г. Первоуральск Свердловской обл. Ум.

03.09.1989, г. Свердловск. Окончил Уральский электроме'
ханический институт инженеров железнодорожного транс'
порта (УЭМИИТ, 1961), инженер путей сообщения. К.т.н.
(1968). Награжден орденом «Знак Почета» (1976), меда'
лями. С 1961 г. – в УЭМИИТ: ассистент, доцент, зав. ка'
федрой «Электроснабжение транспорта», научный руково'
дитель отраслевой научно'исследовательской лаборатории
(ОНИЛ'1) «Режимы напряжения устройств электроснаб'
жения», с 1979 г. – проректор по учебной работе. Под его
руководством проводились научные исследования по совер'
шенствованию системы электроснабжения железнодорожно'
го транспорта в период электрификации на железных доро'
гах Урало'Сибирского региона. Руководил работой по созда'
нию трех поколений выпрямительно'инверторных агрегатов
на полупроводниковых приборах, которые впервые были вне'
дрены на Свердловской железной дороге. Народный депу'
тат (1979, 1989), председатель общества «Знание» Желез'
нодорожного р'на г. Свердловска (1978–1989). Автор бо'
лее 35 печатных работ, в т.ч. 1 монографии и учебника.

БЕЙКИН

ЛЕОНИД МИХАЙЛОВИЧ
Род. 12.08.1935, г. Гомель БССР. Окончил Ка'

занский химико'технологический институт им. С.М. Ки'
рова (1957), инженер'химик'технолог. Действительный чл.
Международной академии реальной экономики (2001).
Заслуженный изобретатель РСФСР (1988). Лауреат Го'
сударственной премии СССР (1975), международной пре'
мии «Золотое созвездие» (Вашингтон, 2002). В 1957–
1996 гг. – в ПО «Сигнал» (г. Челябинск): бригадир, пом.
мастера, мастер, технолог, зам. главного технолога, главный
технолог, зам. главного инженера, в 1978–1996 гг. – пер'
вый зам. ген. директора'главный инженер; с 1996 г. – на
ОАО «Кыштымский машиностроительный завод»: арбит'
ражный управляющий, с 1999 г. – ген. директор. Орга'

БЕЙ Ю.М.БЕЙ М.М.БЕЗЕЛЬ Я.Я.



70 ЭНЦИКЛОПЕДИЯ � ИНЖЕНЕРЫ УРАЛА

Челябинском заводе освоено 33 изделия военной техники:
ручные гранаты, мины, авиабомбы, капсюли'воспламени'
тели, капсюли'детонаторы, дымовые шашки и др. Впервые
в СССР сигнальные средства поставлены на конвейер, что
позволило увеличить выпуск продукции в 10 раз. Один из
разработчиков капсюлей'воспламенителей и капсюлей'де'
тонаторов, не имевших аналогов в мире. В годы войны на
заводе создан ряд пиротехнических средств, превосходив'
ших аналогичные у противника, крупные светящиеся авиа'
ционные бомбы (САБы) обеспечивали прицельное бомбо'
метание с высоты 5 тыс. м, давая свечение в 2 раза больше,
чем немецкие. На предприятии налажено производство бо'
лее 50 наименований изделий. В первые послевоенные годы
под его руководством проведена реконструкция предприя'
тия. Наряду с основной номенклатурой военной техники ос'
воен выпуск деталей и узлов сельхозмашин и др. мирной
продукции.

БЕЛКИН

ВЛАДИМИР НИКИФОРОВИЧ
Род. 26.08.1932, г. Карабаш Челябинской обл. Окон'

чил Свердловский горный институт (1955), горный инже'
нер'шахтостроитель; Академию общественных наук при
ЦК КПСС (1969). Д.э.н. (1982), профессор (1983),
действительный чл. Академии гуманитарных наук РФ
(1996). Заслуженный деятель науки РФ (1994). Награж'
ден орденом Почета (2001). Лучший экономист России
2002 года. В 1955–1958 гг. – на шахте № 42 «Капиталь'
ная» комбината «Челябинскуголь» (г. Копейск): горный ма'
стер, пом. нач. участка; в 1958–1966 гг. – 1'й секретарь
Копейского горкома ВЛКСМ, зав. промышленно'транс'
портным отделом горкома партии, инструктор Челябинс'
кого обкома КПСС, 2'й секретарь Еманжелинского гор'
кома партии, рук. лекторской группы обкома КПСС; в
1973–1987 гг. – доцент Челябинского политехнического
института, зав. кафедрой экономики Челябинского государ'
ственного университета; с 1987 г. – зав. Челябинским от'
делом комплексных экономических исследований Инсти'
тута экономики УрО АН СССР, директор Челябинского
филиала Института экономики УрО РАН. Впервые создал
«Систему категорий труда», выявил ряд закономерностей
развития общественного труда и рабочей силы. Оригиналь'
ная рыночная система мотивации и стимулирования труда
используется в организациях 18 отраслей, в т.ч. в управле'
ниях федеральной почтовой связи Свердловской и Пермс'
кой обл., Удмуртской Республики, в ОАО «Шадринский
автоагрегатный завод», ЗАО «Южноуральское управле'

БЕЛКИН В.Н.БЕКАРЕВ В.Г.

низатор производства, разработчик боеприпасов ближнего
боя. Руководил реконструкцией завода, созданием произ'
водственных мощностей, испытательной базы, постановкой
в серийное производство гранаты «ПГ'7», изделий «Муха»,
«Нетто», «Шмель», «Пламя», сигнальной и развлекатель'
ной пиротехники. Лауреат Государственной премии СССР
за разработку и внедрение новых образцов военной техни'
ки. За работу по выводу завода из кризиса отмечен между'
народным сертификатом «Директор 2001 года». Имеет 70
авторских свидетельств на изобретения. Автор более 80
печатных работ.

БЕКАРЕВ

ВЛАДИМИР ГРИГОРЬЕВИЧ
Род. 02.01.1938, с. Богатиха Барабинского р'на Ново'

сибирской обл. Окончил Новосибирский техникум сельхоз'
машиностроения (1957); Курганский машиностроительный
институт (1967), инженер'механик. Награжден медалями.
В 1957–2003 гг. – на Курганском заводе колесных тяга'
чей: наладчик, конструктор, нач. бюро приспособлений, зам.
главного технолога. Внес вклад в подготовку производства
всех видов колесных тягачей и бpoнетранспортеров, прини'
мал участие в создании и внедрении в производство техно'
логической оснастки.

БЕЛЕНКО

ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ
Род. 05.12.1950, с. Днепровка Беляевского р'на Орен'

бургской обл. Окончил совхоз'техникум «Оренбургский»
(1973), техник'механик; Оренбургский политехнический
институт (1983), инженер'механик. Заслуженный конст'
руктор РФ (1988). Награждён медалью ВДНХ СССР.
С 1976 г. – механик колхоза им. Розы Люксембург Беля'
евского района Оренбургской обл.; с 1976 г. – на АО «Ра'
диатор» (г. Оренбург): конструктор, с 1987 г. – начальник
КБ НТЦ по перспективным радиаторам. Разработал бо'
лее 100 наименований различных типов теплообменников
для двигателей, с/х техники и автомобилей, в т.ч. сверх'
компактных теплообменников для автомобилей ВАЗ, ГАЗ,
УАЗ и др.; ряд высокопроизводительных, специальных теп'
лообменников для бытовых газовых колонок и водогрейных
котлов; ряд стандартов предприятия и инструкций по мон'
тажу и эксплуатации оригинальных радиаторов. Внедрение
разработок позволило увеличить объемы, номенклатуру,
технический уровень выпускаемой продукции и повысить
ее конкурентоспособность. Имеет 16 авторских свиде'
тельств и патентов на изобретения.

БЕЛЕНЬКИЙ

СЕМЕН МОИСЕЕВИЧ
Род. 1910. Ум. 1956, г. Челябинск. Окончил Ленинг'

радский химико'технологический институт (ЛХТИ, 1932),
инженер'химик, полковник артиллерийской службы (1943).
Награжден орденом Ленина (1944). В 1932–1935 гг. – в
ЛХТИ: научный сотрудник, ассистент кафедры специаль'
ного факультета, аспирант; в 1935–1939 гг. – на заводе
№5: нач. мастерских, нач. цеха, гл. технолог; с 1939 г. –
главный инженер ряда заводов Наркомата боеприпасов
СССР; с 1942 г. – директор; с 1943 г. – нач. Челябинско'
го завода № 254 («Сигнал»). Обеспечил ввод в действие
эвакуированного завода и выполнение плана. В 1942 г. на
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ние строительством» и др. Внес вклад в теорию и практику
управления персоналом организаций, решил задачу адек'
ватной оценки труда работников. Под его руководством раз'
работана программа «Экономическое и социальное разви'
тие Челябинской обл. в 1999–2005 гг.». Принимал учас'
тие в разработке программы «Концепция социально'эко'
номического развития Уральского федерального округа в
2001–2010 гг.». Автор более 200 печатных работ.

БЕЛКИНА

СОФЬЯ ГДАЛЬЕВНА
Род. 25.12.1908, с. Журавичи Гомельской обл. Ум.

26.12.1989, г. Тюмень. Окончила Московский нефтяной
институт им. Губкина (1935), инженер'геолог. Лауреат
Ленинской премии (1964). Награждена медалями.
С 1925 г. – работала на фабрике «Красные текстильщики»
(г. Москва); в 1935–1949 гг. – в тресте «Грознефть»: гео'
лог, ст. геолог; в 1958–1963 гг. – в Тюменском геологичес'
ком управлении: нач. геологического отдела, зам. главного
геолога; в 1965–1966 гг. – ст. геолог в партии по подсчету
запасов залежей углеводородного сырья. Входила в группу
ученых и практиков, обосновавших нефтегазоносность За'
падно'Сибирской низменности. Участник открытия 20 га'
зовых и 10 нефтяных месторождений на территории
Тюменской обл., в т.ч. одна из первооткрывателей Берё'
зовского газоносного, Шаимского нефтяного р'нов, Тазов'
ского газового, Мегионского, Усть'Балыкского нефтяных
месторождений. Принимала участие в обобщении геологи'
ческих материалов, выработке направлений и организации
геологических работ в Тюменской обл.

БЕЛКОВСКИЙ

АНАТОЛИЙ ИВАНОВИЧ
Род. 24.05.1933, г. Свердловск. Окончил Свердловс'

кий горный институт (1956), инженер'геолог. Д.г.'м.н.
(1988). В 1956–1974 гг. – инженер'геолог Березовской,
Уфалейской, Тургоякской, Кыштымской геолого'разведоч'
ных партий, нач. геолого'поисковых отрядов; с 1975 г. –
ст. научный сотрудник лаборатории метаморфизма Ильмен'
ского государственного заповедника УФАН СССР,
с 1988 г. – в Институте минералогии УрО РАН (г. Миасс
Челябинской обл.), с 1992 г. – главный научный сотруд'
ник лаборатории региональной минералогии. Открыл круп'
ное месторождение гранулированного кварца в восточной
части Уфалейского блока (1957). Внёс вклад в детальное

изучение минералогии метаморфии и руд древнейших ме'
таморфических комплексов Урала. Разработки имеют прак'
тическое значение при проведении работ на редкометаль'
ное, редкоземельное и др. виды оруднения. Автор около 20
печатных работ, 5 монографий.

БЕЛОБАЕВ

ГЕННАДИЙ ЯКОВЛЕВИЧ
Род. 12.12.1925, д. Дубовка Комсомольского р'на Чу'

вашской АССР. Ум. 27.09.2003, г. Екатеринбург. Окон'
чил Московский институт инженеров железнодорожного
транспорта (1957), инженер путей сообщения'механик.
К.т.н. (1966). Награжден медалями. Участник Великой
Отечественной войны. В 1957–1960 гг. – в локомотивном
депо станции Красноуфимск Казанской железной дороги:
пом. машиниста паровоза и тепловоза, мастер; в 1960–
1963 гг. – аспирант Всесоюзного НИИ железнодорожно'
го транспорта; в 1963–2001 гг. – в Уральском отделении
Всесоюзного НИИ железнодорожного транспорта: м.н.с.,
с.н.с. лаборатории ремонта и эксплуатации маневровых теп'
ловозов, с 1993 г. – с.н.с. сектора ремонта и эксплуатации
тепловозных дизелей. Автор и разработчик системы авто'
матического управления маневровыми тепловозами. Один
из организаторов тягово'теплотехнических, эксплуатацион'
но'ремонтных испытаний тепловозов и их агрегатов, резуль'
таты которых способствовали созданию надежного и дол'
говечного парка маневровых тепловозов железных дорог
СССР. Имеет 13 авторских свидетельств на изобретения.
Автор 30 печатных работ. А.В. Сушков.

БЕЛОБОРОДОВА

КЛАРА ПРОКОПЬЕВНА
Род. 15.10.1935, г. Котлас Архангельской обл. Окон'

чила Ухтинский горно'нефтяной техникум (1954), техник'
геолог; Московский институт нефтехимической и газовой
промышленности (1961), инженер'экономист. Награжде'
на орденом «Знак Почета», медалями, знаком «Отличник
нефтяной промышленности». В 1961–1964 гг. – в инсти'
туте «Башнефтепроект», г. Уфа: инженер отдела технико'
экономических обоснований. В 1964–1966 гг. – в тресте
«Тюменьнефтегеофизика»: ст. инженер планового отдела.
В 1966–1990 гг. – в Главтюменнефтегазе: ст. инженер пла'
ново'экономического отдела (1966–1990), зам. нач. пла'
ново'экономического отдела (1967–1990). Специалист в
области экономики нефтегазового производства.

БЕЛОБОРОДОВА К.П.БЕЛКОВСКИЙ А.И. БЕЛОБАЕВ Г.Я.БЕЛКИНА С.Г.
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БЕЛОВ

ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВИЧ
Род. 22.06.1904, г. Кыштым Челябинской обл. Ум.

14.02.1969, г. Екатеринбург. Окончил Уральский политех'
нический институт (1930), горный инженер'геолог. На'
гражден орденом Трудового Красного Знамени (1950),
медалями. Директор геологической службы III ранга (1948).
В 1929–1930 гг. изучал месторождения кровельных слан'
цев в Челябинской обл.; в 1931–1933 гг. разведовал юж'
ноуральские месторождения каолина; в 1934–1937 гг. –
занимался поисками, разведкой и изучением месторожде'
ний вермикулита – нового ценного термоизоляционного
сырья, детально разведал Булдымское месторождение; с
1938 г. – в Уральском геологическом управлении; в 1942–
1947 гг. руководил геологоразведочными работами на мес'
торождениях естественных абразивов – наждака и корун'
да Прииртяшской группы; в 1947–1968 гг. – в аппарате
Уральского геологического управления. Специалист по по'
искам и разведке месторождений неметаллических полез'
ных ископаемых. Осуществлял организационно'методичес'
кое руководство геологоразведочными работами на неме'
таллические полезные ископаемые в Пермской, Свердлов'
ской, Челябинской и Курганской областях.

БЕЛОДЕД

МИХАИЛ СЕРГЕЕВИЧ
Род. 20.11.1927, с. Тимофеевка Краснопольского р'на

Сумской обл. УССР. Ум. 1988, г. Свердловск. Окончил
Сумской машиностроительный техникум (1948), техник'
технолог; Уральский политехнический институт (1961), ин'
женер'механик. Отличник соревнования Минхиммаша
(1977). Лауреат Государственной премии СССР (1985).
Награжден орденом Трудового Красного Знамени (1980),
медалями. С 1948 г. – на заводе «Уралхиммаш»: сменный
мастер, нач. цеха, зам. нач. ЦДО, зам. директора, с 1978 г.
– зам. ген. директора по производству. Внёс вклад в со'
здание и освоение новых технологий производства обору'
дования и аппаратов химической промышленности. За со'
здание и промышленное внедрение автоматизированных
линий для получения синтетических каучуков удостоен Го'
сударственной премии СССР.

БЕЛОЗЕРОВ

ВЛАДИМИР ЯКОВЛЕВИЧ
Род. 12.01.1957, д. Стариковская Слободотуринского

р'на Свердловской обл. Окончил Уральский политехничес'

кий институт (1980), инженер'металлург. Лауреат премии
им. А.С. Попова (2002). В 1980–1992 гг. – нач. лабора'
тории Уральского завода прецизионных сплавов (г. Бере'
зовский Свердловской обл.); с 1992 г. – директор НПП
«Гаммамет». Участвовал в получении нанокристаллических
материалов с уникальными магнитными свойствами для
электронной аппаратуры нового поколения. Участник под'
готовки физических основ и апробирования технологичес'
ких параметров подготовки расплавов к аморфизации, от'
работки технологии отжига нанокристаллических материа'
лов на оборудовании НПП «Гаммамет». Имеет 10 патен'
тов на изобретения. Автор более 10 печатных работ и 1 мо'
нографии.

БЕЛОЗЕРОВ

ЛЕОНИД ГРИГОРЬЕВИЧ
Род. 20.08.1936, д. Ик Юргамышского р'на Курган'

ской обл. Окончил Московское высшее техническое учи'
лище им. Баумана (1967), инженер'механик. Награжден
орденом Трудового Красного Знамени (1981), медалями.
В 1954–2003 гг. – на Курганском заводе «Уралсельмаш»
(Курганский завод колесных тягачей – ОАО «Русич»):
слесарь, токарь, мастер, зам. нач., нач. цеха, зам. главно'
го технолога, главный технолог, главный инженер, дирек'
тор, нач. станции связи, нач. режимного oтдела. Внес вклад
в разработку и внедрение новых методов обработки зуб'
чатых колес, автоматизированных способов удаления
стружки и конвейеров по oбpaбoтке механических деталей
и узлов.

БЕЛОКОНОВА

НАДЕЖДА АНАТОЛЬЕВНА
Род. 01.06.1954, г. Бийск Алтайского края. Окончи'

ла Свердловский горный институт (1979), горный инже'
нер'обогатитель. К.х.н. (1986), доцент (1994). В 1979–
1981 гг. – инженер института «Унипромедь»; в 1981–
1984 гг. – в Уральском политехническом институте: м.н.с.,
аспирант, ассистент, доцент; с 1994 г. – в химслужбе ОАО
«Свердловэнерго»: инженер, нач. лаборатории, зам. нач.
химслужбы, вед. инженер'технолог. Специалист по совер'
шенствованию системы контроля и корректировки водно'
химического режима на тепловых электростанциях. Раз'
работала методику экспресс'контроля определения содер'
жания растворимых природных химических веществ в по'
верхностных, производственных и питьевых водах, мето'
дику оценки комплексообразующих свойств органических

БЕЛОЗЕРОВ Л.Г. БЕЛОКОНОВА Н.А.БЕЛОВ В.В. БЕЛОДЕД М.С.
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примесей в водных растворах, методику оценки биохими'
ческих свойств воды, научно обосновала необходимость
комплексного подхода к анализу свойств воды для выбора
критериев контроля производственных и питьевых вод.
Имеет 7 патентов на изобретения. Автор более 30 печат'
ных работ.

БЕЛОКРЫЛОВ

ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ
Род. 03.06.1948, г. Курган. Окончил Курганский ма'

шиностроительный институт (1975), инженер'механик. В
1968–1969 гг. – на Петуховском литейно'механичес'
ком заводе; в 1971–1973 гг. – инженер'конструктор
Курганского механического завода; в 1973–1994 гг. – в
филиале ЦКБ «Знамя Октября»: инженер'технолог, кон'
структор, нач. сектора, нач. бюро; с 1998 г. – в ОАО «Ак'
ционерная компания «Корвет»: зам. главного конструкто'
ра, с 2001 г. – главный конструктор. Руководитель проек'
тирования и отработки конструкций, оборудования по обу'
стройству газовых месторождений по российским и меж'
дународным нормам. Под его руководством проведены ис'
пытания изделий нефтегазового комплекса: клиновые и
шиберные задвижки, оборудование устья скважин на дав'
ление среды до 70 МПа. Лучший творческий работник
(1982, 1985). Имеет 6 патентов на изобретения.

БЕЛОКУРОВ

СЕРГЕЙ МИХАЙЛОВИЧ
Род. 19.02.1947, г. Свердловск. Окончил Уральский

политехнический институт (1970), инженер'металлург.
К.т.н (1973), с.н.с. (1986). Изобретатель СССР (1982),
отличник качества Минтяжмаша (1984), лучший изобре'
татель Министерства (1985), лауреат Областного конкур'
са молодежных работ в области науки, техники и произ'
водства (1980). В 1970–1973 гг. – в УПИ: аспирант,
н.с. кафедры металлургии стали; в 1973–1993 гг. – в
ЦНИИ металлургии и материалов Минтяжмаша СССР:
с.н.с., зав. сектором, зав. лабораторией, зав. отделом; в
1993–2005 гг. – нач. отдела Комитета по экономике ад'
министрации г. Екатеринбурга. Основные направления
научно'технической деятельности: разработка технологии
производства и составов конструкционных сталей, ресур'
сосбережение, экология. Руководил научно'исследова'
тельскими работами по важнейшей тематике Минтяжма'

ша СССР и программе Гос. комитета СССР по науке и
технике. Ряд разработанных экономлегированных сталей
включен в государственные стандарты. Имеет более 40
авторских свидетельств, 10 внедрены в производство.
Автор 157 печатных работ.

БЕЛОМЫТЦЕВ

ВАЛЕРИЙ ВИКТОРОВИЧ
Род. 06.09.1939, г. Касимов Рязанской обл. Окончил

Челябинский политехнический институт (1965), инженер'
электрик. Награжден орденами Почета (1996), Дружбы
народов (1986), медалями. В 1956–2005 гг. – на ФГУП
«Приборостроительный завод» Управления промышленно'
сти ядерных боеприпасов Федерального агентства по атом'
ной энергии (г. Трехгорный Челябинской обл.): ученик кон'
тролера, контролер, контрольный мастер, нач. БТК цеха,
рук. группы, нач. участка, зам. нач., нач. сборочного цеха,
нач. сборочного производства. Организатор серийного про'
изводства разнообразной номенклатуры ядерных боепри'
пасов при ограниченном финансировании в новых эконо'
мических условиях. Внес вклад в рациональную организа'
цию безопасной утилизации ядерных боеприпасов в соот'
ветствии с международными договорами о сокращении ядер'
ного оружия.

БЕЛОНОГОВ

ИВАН АЛЕКСАНДРОВИЧ
Род. 03.11.1956, п. Октябрьский Башкирской АССР.

Окончил Тюменский индустриальный институт (1978),
инженер'геолог. Отличник разведки недр (2002). В
1978–1981 гг. – в Правдинском ВМУ Красноленинской
НГРЭ: инженер. В 1981–1987 гг. в ПГО «ХМНГГ»
Надымской НРЭ: ст. экономист, нач. группы. В 1987–
1997 гг. в ПГО, ГГП, АООТ, ОАО «ХМНТТ»: нач.
ПЭО, зам. ген. директора по экономике. С 1997 г. – в
ОАО «СибУрГео»: директор. Специалист в области эко'
номики. Внедрял прогрессивные методики экономических
преобразований в геологической отрасли. Все экономичес'
кие модели, внедренные под его руководством, в настоя'
щее время позволяют производственным коллективам ус'
пешно осуществлять геологоразведочные работы на нефть
и газ на территории ХМАО. Принимал участие в откры'
тии Калинного, Потанайского, Рогожниковского, Цент'
рального, Ольховского, Большого, Галяновского, Апрель'
ского месторождений нефти.

БЕЛОМЫТЦЕВ В.В.БЕЛОКУРОВ С.М.БЕЛОКРЫЛОВ В.Н. БЕЛОНОГОВ И.А.
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БЕЛОУСОВ

ВАСИЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ
Род. 09.01.1927, с. Черемисское Режевского р'на

Свердловской обл. Ум. 24.04.1999, г. Нижний Тагил.
Окончил Ленинградский электротехнический институт
связи (1959), инженер электросвязи. Почетный радист
СССР (1974), заслуженный связист РСФСР (1980).
Награжден орденами Ленина (1986), Трудового Красно'
го Знамени (1971), «Знак Почета» (1966), медалями. В
1943–1947 гг. – на ст. Чусовая Пермской железной до'
роги: ученик телеграфиста, электромонтер, электромеха'
ник; в 1947–1956 гг. – на городской телефонной станции
(ГТС) Нижнетагильской конторы связи: техник, ст. тех'
ник, станционный инженер, линейный инженер; в 1959–
1993 гг. – зам. нач. конторы связи, главный инженер,
пом. нач. Нижнетагильского городского производствен'
но'технического узла связи ГП «Россвязьинформ» Свер'
дловской обл. Под его руководством проведена реконст'
рукция и техническое перевооружение связи в г. Н. Таги'
ле: автоматизация и полная реконструкция МТС; авто'
матизация ГТС за счет введения в строй новых автомати'
ческих телефонных станций; монтаж фототелеграфной свя'
зи, монтаж и введение оборудования двухчастотной маги'
стральной полуавтоматической связи, вторичного уплот'
нения каналов, переход на трехпрограммное радиовеща'
ние, введение в эксплуатацию автоматического телеграф'
ного узла прямых соединений. Л.А. Яковлев.

БЕЛОУСОВ

ВИКТОР СЕМЕНОВИЧ
Род. 14.10.1946, г. Свердловск. Окончил Уральский

политехнический институт (1970), инженер'физик. Д.т.н.
(2003), профессор (2004). С 1970 г. – в УПИ: ассистент,
доцент, профессор, с 2001 г. – зав. кафедрой «Теоретичес'
кая теплотехника». Основное направление научной работы
– проблемы энергетического анализа и исследования
свойств и процессов в дисперсных системах методами не'
равновесной термодинамики, в т.ч. перспективное направ'
ление – техническая термодинамика неравновесных про'
цессов. Разработки использованы на предприятиях и в орга'
низациях металлургической, химической, энергетической от'
раслей промышленности. Подготовил 2 кандидатов наук.
Автор 90 печатных работ, в т.ч. ряда монографий.

БЕЛОУСОВ

ВИТАЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ
Род. 17.12.1932. Окончил Уральский политехнический

институт (1955), инженер'теплоэнергетик. К.т.н. (1966),
профессор (1993). С 1963 г. – в Московском институте ста'
ли и сплавов: аспирант, доцент, профессор. Развил теорию в
области электро'газоочистки с учетом применения законов
аэродинамики, автор нового оборудования и конструкций.
Разработал термодинамические аспекты изучения теплофи'
зических процессов в современных металлургических печах.
Действительный чл. Международной академии наук эколо'
гии, безопасности человека и природы (2001). Подготовил
более 150 инженеров и 10 аспирантов. Автор около 90 пуб'
ликаций в печати, в т.ч. учебника «Теоретические основы
процессов газоочистки». Ю.Г.  Загайнов.

БЕЛОШИЦКИЙ

АЛЕКСЕЙ ГЕОРГИЕВИЧ
Род. 26.03.1947, с. Гоныхино Татарского р'на Ново'

сибирской обл. Окончил Сибирский автомобильно'дорож'
ный институт (г. Омск, 1970), инженер'механик. Заслу'
женный строитель РСФСР (1986). Награжден орденами
Дружбы народов (1996), Почета (2001), «За честь и доб'
лесть» (2003). В 1970–1989 гг. – на заводе ЖБИ № 1
(г. Челябинск'65): инженер'энергетик, главный механик;
в 1980–1989 гг. – главный инженер Управления механи'
зации строительно'монтажных работ; с 1982 г. – нач.; с
1989 г. по его инициативе управление преобразовано в про'
изводственный кооператив «Механизация строительства»;
с 1991 г. – рук. Южноуральского управления строитель'
ством; с 1992 г. – ген. директор АОЗТ «Южноуральское
управление строительством». Принимал участие в возве'
дении уникальных объектов для ПО «Маяк», в выполне'
нии промышленной программы Челябинской обл. Под его
руководством велось промышленное и жилищное строитель'
ство в городах Озерске, Снежинске и Челябинске (введе'
но более 300 тыс. кв. м жилья, 180 км автомобильных до'
рог с твердым покрытием, вступил в строй промышленный
комплекс по выпуску медной фольги на Кыштымском ме'
деэлектролитном заводе, построен хирургический комплекс
в г. Челябинске, детский больничный корпус в г. Касли и
др. объекты). Делегат XXVIII съезда КПСС, депутат Че'
лябинской обл. думы (1994–1996), Озерского городского
совета народных депутатов (четырех созывов).

БЕЛОУСОВ В.В. БЕЛОШИЦКИЙ А.Г.БЕЛОУСОВ В.С.БЕЛОУСОВ В.В.
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БЕЛЫЙ

ЕФИМ БЕРОВИЧ
Род. 20.04.1931, г. Ленинград. Окончил Пермский тех'

никум ж.д. транспорта (1950); Ленинградский институт
инженеров ж.д. транспорта им. акад. В.Н. Образцова
(1955), инженер путей сообщения. Лауреат премии Совета
Министров СССР (1973). Награжден орденом «Знак По'
чета» (1966), медалями. В 1955 г. – в системе Минтранс'
строя СССР: ст. инженер механизированной колонны №37
(г. Уфа), главный инженер мех. колонны № 56 (ст. Кук'
шик), нач. путеремонтного управления №6 (г. Челябинск),
главный инженер треста «Южуралтрансстрой»; в 1967–
1976 гг. – в строительно'монтажном тресте «Челябинск'
строй» Минсельстроя РСФСР: управляющий; с 1977 г. –
в тресте «Челябгражданстрой»: управляющий, нач. ПСМО
«Челябинскгражданстрой»; в 1982–1991 гг. – в тресте
«Дорстрой» Южно'Уральской железной дороги: управля'
ющий. Принимал участие и руководил возведением ряда
уникальных объектов в г. Челябинске: ж.д. вокзала, драм'
театра, Дворца пионеров и школьников на Алом поле, цир'
ка и др.

БЕЛЯЕВ

АНАТОЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ
Род. 24.06.1949, г. Заводоуковск Тюменской обл.

Окончил Тюменский индустриальный институт (1971),
инженер'механик. Награждён почетными грамотами Ми'
нистерства природных ресурсов РФ (2003), губернатора
Ямало'Ненецкого автономного округа (ЯНАО) (2000).
В 1971–1976 гг. – инженер'технолог, зам нач. цеха, нач.
инструментального отдела (г. Тюмень); в 1976–1980 гг. –
главный инженер деревообрабатывающего комбината
(г. Салехард, ЯНАО); с 1980 г. – в ООО «ЯмалГИС'
Сервис»: главный механик, зам. ген. директора. В условиях
большой протяжённости маршрутов переезда на Крайнем
Севере, отсутствия дорог с твёрдым покрытием обеспечил
бесперебойную и безаварийную работу геофизической
спецавтотехники. Координировал работу автотранспорта в
полевых условиях в посёлках Мыс Каменный, Нумги, Урен'
гой. Организовал быт работников в вахтовый и межвахто'
вый периоды.

БЕЛЯЕВ

ГЕННАДИЙ НИКОЛАЕВИЧ
Род. 29.05.1937, д. Отья Б.'Усинского р'на Пермской

обл. Окончил Пермский гос. университет (1959), инженер'
геолог. Награжден орденом «Знак Почета» (1986), меда'

лями. Отличник разведки недр, почетный разведчик недр. В
1959–1975 гг. – в съемочных и разведочных партиях Урал'
гидроэкспедиции: гидрогеолог, нач. отряда, главный гидро'
геолог; в 1976 г. – нач. геологического отдела; с 1984 г. –
главный гидрогеолог Уральской гидрогеологической экспе'
диции. Специалист в обл. региональной гидрогеологии, по'
исков и разведки пресных и минеральных подземных вод,
изучении условий месторождений твердых ископаемых Ураль'
ского региона. Автор нескольких листов гидрогеологической
карты Урала мелкого и среднего масштабов. Принимал учас'
тие в поисках и разведке подземных вод для централизован'
ного хозяйственно'питьевого водоснабжения Первоуральс'
ко'Ревдинского и Карпинско'Краснотурьинского промузлов,
городов Красноуфимска, Березовска, Югорска. Под его ру'
ководством Уральская гидрогеологическая экспедиция выпол'
нила масштабные работы по разведке пресных и минераль'
ных вод, обоснованию проектов мелиорации земель, изуче'
нию опыта эксплуатации водозаборов и горнорудных водо'
отливных систем, разнообразные тематические обобщения,
обзоры, кадастры. Автор 10 печатных работ.

БЕЛЯЕВСКИХ

КОНСТАНТИН СЕМЁНОВИЧ
Род. 07.01.1928, п. Суксун Пермской обл. Ум.

05.03.1992, п. Суксун. Окончил Пермский сельскохозяй'
ственный институт (1963), инженер'механик. Награждён
орденами «Знак Почета» (1976), Дружбы народов (1986),
медалями. С 1943 г. – на Суксунском оптико'механичес'
ком заводе: электромонтёр, инженер'конструктор, секре'
тарь партбюро, главный инженер. Разработал и внедрил в
производство новые виды изделий, новые технологические
процессы в области изготовления оптики, в т.ч. процесс оди'
ночной обработки очковых линз, материалы и средства ин'
дивидуальной защиты лица и глаз, улучшил эксплуатаци'
онные характеристики и дизайн изделий. Имеет 21
рацпредложение. В.П. Округин.

БЕЛЯКОВ

НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ
Род. 16.12.1946, д. Ст. Казбулат Клявлинского р'на

Куйбышевской обл. Окончил Московский институт нефте'
химической промышленности (1979), инженер'механик.
Почетный нефтяник РФ (1997), заслуженный работник
нефтедобывающей промышленности ХМАО (2000), почет'
ный работник топливно'энергетического комплекса РФ
(2004); в 1965–1967 гг. – на Саранских электрических се'
тях: электромонтер; в 1967–1969 гг. – на Саранской кон'

БЕЛЯКОВ Н.М.БЕЛЯЕВСКИХ К.С.БЕЛЯЕВ Г.Н.БЕЛЯЕВ А.Н.
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БЕРДИН А.С.БЕНЬЯМИНОВИЧ И.М.

ный инженер СУ «Прокатстрой»; с 1949 г. – зам. глав'
ного инженера треста; в 1956–1971 гг. – главный инже'
нер треста. Внес вклад в повышение индустриализации
строительства, развитие промышленности местных стро'
ительных материалов, изделий и конструкций с использо'
ванием отходов производства металлургической промыш'
ленности и ТЭС. Разработал и внедрил в жилищное и про'
мышленное строительное производство крупноразмерные
изделия и конструкции на основе доменных шлаков и зол.
Под его руководством построены и пущены в эксплуата'
цию бандажный стан, блюминг «1150», рельсобалочный
цех, доменные печи №5 и 6, др. объекты Нижнетагильского
металлургического комбината, велось жилищное строитель'
ство и возведение объектов социально'бытовой сферы г.
Нижнего Тагила. Имеет авторские свидетельства на изобре'
тения. Автор более 40 печатных работ. А.В. Сушков.

БЕРДИН

АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ
Род. 25.05.1950, г. Уссурийск Приморского края. Окон'

чил Уральский политехнический институт (1972), инженер'
электрик. Д.т.н. (2000), профессор (2000). В 1972–1981
гг. – в Уралтехэнерго: инженер, ст. инженер, бригадный
инженер; в 1981–1983 гг. – нач. отдела автоматизиро'
ванных систем управления РЭУ «Кировэнерго»; в 1987–
1990 гг. – ст. преподаватель кафедры «Автоматизирован'
ные системы электроснабжения» Свердловского инженер'
но'педагогического института; с 1990 г. – в УПИ: до'
цент, профессор, с 2004 г. – зав. кафедрой «Теоретичес'
кая электротехника и технологии электроснабжения», зам.
декана ЭТФ по НИР (1990–2000), с 2004 г. – про'
ректор по научной и инновационной работе УГТУ'УПИ.
Участник решения проблем расчета и снижения потерь
электроэнергии в электрических сетях. Основное направ'
ление научной работы – исследования в области монито'
ринга электрической энергии, разработка и внедрение си'
стем энергосбережения. Научный руководитель Регио'
нального учебно'методического центра по повышению ква'
лификации, переподготовке и аттестации специалистов в
области энергосбережения и управления качеством элект'
рической энергии УГТУ, Электротехнического центра сер'
тификационных испытаний УГТУ, ведущий эксперт орга'
на по сертификации услуг экспертизы в научной и науч'
но'технической сферах по электроэнергетике, советник
Региональной энергетической комиссии Свердловской обл.
по электроэнергетике. Подготовил 4 кандидатов наук. Ав'
тор более 70 публикаций.

дитерской фабрике: электрик; в 1969–1973 гг. служил в Со'
ветской армии; в 1973–1985 гг. – на Лениногорской цент'
ральной базе по ремонту бурового оборудования: слесарь, ин'
женер, ст. инженер; в 1985–2002 гг. – в управлении «По'
качевнефть»: ст. технолог, главный механик; с 2002 г. – в
ООО «Лукойл'Западная Сибирь»: главный механик. Под
его руководством разработаны и внедрены технические ме'
роприятия по совершенствованию технической эксплуатации
и обеспечению бесперебойной работы нефтепромыслового
оборудования. Внедрены в производство ультразвуковой де'
фектоскоп, установки упрочнения насосных штанг, насосно'
компрессорных труб, комплект оборудования для монтажа
трубопроводов с антикоррозионным покрытием без приме'
нения сварки, позволившие значительно увеличить ресурс
нефтепромыслового оборудования, снизить затраты.

БЕНДЕРСКИЙ

ВЛАДИМИР НАТАНОВИЧ
Род. 24.07.1944, г. Пермь. Окончил Южноуральский

энергетический техникум (1964), техник'теплотехник; Че'
лябинский политехнический институт (1968), инженер'
электрик. Почетный энергетик РФ (1993). С 1962 г. – на
Южноуральской ГРЭС РЭУ «Челябэнерго»: электросле'
сарь, инженер электролаборатории, ст. дежурный электро'
монтер, зам. нач., нач. электроцеха, зам. главного инжене'
ра, главный инженер; с 1987 г. – директор, член совета ди'
ректоров и правления АО «Челябэнерго». Принимал учас'
тие в разработке схемы теплоснабжения г. Южноуральска
с реконструкцией внутристанционной части; разработке и
внедрении схем горячей консервации котлов и подпитки теп'
лосети омагниченной водой, схемы реконструкции обес'
соливающей установки с увеличением производительнос'
ти, схем пневматического управления воздушными выклю'
чателями 110–220 кВ; в разработке и внедрении асинхрон'
но'вентильного каскада в схеме привода вагоноопрокиды'
вателя, тиристорных преобразователей в схемах элек'
тролизных установок, приводов питателей сырого угля;
реконструкции распределительного устройства 10,5 кВ с
исключением кабельных связей питания. Депутат
Южноуральского городского и Челябинского областного
советов народных депутатов (1987–1992). Автор 18 рац'
предложений.

БЕНЬЯМИНОВИЧ

ИСААК МОИСЕЕВИЧ
Род. 02.08.1908, г. Ташкент Сырдарьинской обл.

Окончил Среднеазиатский хлопково'ирригационный по'
литехнический институт (1931), инженер'гидротехник.
К.т.н. Заслуженный строитель РСФСР. Лауреат Ленин'
ской премии (1962). Награжден орденами Трудового
Красного Знамени (1944), «Знак Почета» (1945), по'
четной грамотой Президиума Верховного Совета РСФСР
(1957), медалями. С 1928 г. – техник Ташкентского ок'
ружного отдела водного хозяйства; с 1931 г. – в тресте
«Узводстрой» (г. Ташкент): инженер, ст. инженер;
с 1932 г. – инженер института «Гипровод»; с 1933 г. – на
строительстве канала им. Москвы НКВД СССР
(г. Дмитров): инженер, ст. инженер ТО; с 1935 г. – на
Волгострое НКВД СССР: зам. нач., нач. отделения шлю'
зов тех. сектора; в 1942–1971 гг. – в тресте «Тагилст'
рой» (г. Нижний Тагил Свердловской обл.): нач. отделе'
ния, нач. проектного бюро, нач. ПТО; с 1945 г. – глав'
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БЕРЕЗИН

НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ
Род. 18.12.1914, с. Невьянского завода Екатеринбург'

ского уезда Пермской губ. Ум. 19.06.1995, г. Нижний Та'
гил Свердловской обл. Окончил школу ФЗУ (1932). Зас'
луженный строитель РСФСР (1969). Награжден орде'
ном Трудового Красного Знамени (1955), почетной грамо'
той Президиума Верховного Совета РСФСР (1957), ме'
далями. В 1932–1974 гг. – в тресте «Тагилстрой»: лабо'
рант, ст. лаборант центральной лаборатории, зав. лабора'
торией строительства Красноуральского медеплавильного
завода, ст. лаборант, зам. зав. лабораторией треста;
с 1937 г. – нач. центральной лаборатории; с 1941 г. – зам.
нач. опытной станции; с 1942 г. – ст. инженер, нач. отделе'
ния; с 1944 г. – зам. нач.; в 1951–1974 гг. – нач. цент'
ральной лаборатории стройматериалов. Внес вклад в совер'
шенствование технологии строительного производства, по'
вышение качества строительных работ, разработку новых
стройматериалов на основе местного сырья. Участвовал в
освоении и внедрении в строительное производство зимне'
го бетонирования методом термоса и методом электропо'
догрева бетона. Разработал и внедрил безобогревный спо'
соб производства наружных бетонных, штукатурных, ма'
лярных работ и каменной кладки в зимнее время на основе
хлорированных растворов и смесей, позволивший значитель'
но увеличить сезон проведения наружных работ и ускорить
строительство объектов, получивший распространение по
всему СССР. Разработал способ образования портланд'
цементного клинкера из обогащенного огненно'жидкого до'
менного шлака, способ обработки изделий из титанистого
доменного шлака. Участвовал в строительстве объектов Но'
вотагильского металлургического завода, Нижнетагильских
коксохимического, огнеупорного заводов, НТМК, Крас'
ноуральского медеплавильного завода, объектов социаль'
но'бытовой сферы, жилья в г. Нижнем Тагиле. Имеет 4
авторских свидетельства на изобретения. Автор 85 печат'
ных работ, в т.ч. 2 монографий, 1 учебного пособия.
А.В. Сушков.

БЕРЕЗНЕВ

ВИКТОР АКИМОВИЧ
Род. 07.08.1947, г. Пермь. Окончил Пермский гос.

университет (1970), инженер'геолог'геофизик. К.г.'м.н.
(1976), доцент (1980). Награжден почетной грамотой
Министерства топлива и энергетики РФ (2002). В
1970–1978 гг. – в Пермском гос. университете; в 1978–

1997 гг. – в Пермском с/х институте; с 1997 г. – в
ФГУП МНИИЭКО ТЭК (г. Пермь): первый зам. ген.
директора. Разработал способ определения прочностных
свойств горных пород, методологию районирования тер'
риторий по сумме экологических и инженерно'геологи'
ческих признаков, технологию использования шлаков и
гипсосодержащих отходов в строительстве, технические
решения по использованию промышленных отходов в
проектах рекультивации нарушенных территорий, ком'
пьютерный банк данных по технологиям переработки и
утилизации нефтешлаков. Разработки внедрены в ООО
«Лукойл'Пермнефтеоргсинтез» для утилизации биоло'
гических очистных сооружений с одновременным благо'
устройством территории, в ООО «Лукойл'Пермь» при
рекультивизации карьеров строительного сырья, при ис'
пользовании отходов горного производства в процессе
рекультивации Кизеловского пруда. Банк данных вне'
дрен ООО «Лукойл» и его дочерними предприятиями.
Автор изобретения, ряда печатных работ.

БЕРЕЗОВСКАЯ

ВЕРА ВЛАДИМИРОВНА
Род. 04.04.1949, г. Тяньцзин, Китай. Окончила Ураль'

ский политехнический институт (1971), инженер'металлург.
Д.т.н. (2004), профессор (2006). Действительный чл.
Нью'Йоркской академии наук (1995). С 1971 г. – в УПИ:
инженер, аспирант, м.н.с., с.н.с. проблемной лаборатории
металловедения, доцент, профессор (с 2004) кафедры ме'
талловедения. Внесла вклад в изучение кавитационного раз'
рушения нержавеющих и мартенситно'стареющих сталей в
коррозионной среде, замедленного разрушения и коррози'
онного растрескивания сплавов, изучение структуры и
свойств сталей с высоким содержанием азота. Подготови'
ла 1 кандидата наук. Имеет ряд авторских свидетельств на
изобретения. Автор более 100 печатных работ.

БЕРЕЗОВСКИЙ

ВЛАДИМИР КОНСТАНТИНОВИЧ
Род. 03.08.1936, с. Богородское Хабаровского края.

Окончил Куйбышевский индустриальный институт
(1959), инженер. Награжден медалями. С 1959 г. – пом.
бурильщика Игримской партии глубокого бурения Березов'
ского КГРЭ. С 1959 г. – буровой мастер Сосьвинского
участка глубокого бурения. В 1960–1963 гг. – на Игрим'
ской геологоразведочной партии: буровой мастер, ст. ин'
женер. В 1965–1968 гг. – на Тарко'Салинской НРЭ:

БЕРЕЗОВСКИЙ В.К.БЕРЕЗНЕВ В.А.БЕРЕЗИН Н.Н. БЕРЕЗОВСКАЯ В.В.
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гл. инженер, начальник. В 1970 г. – ст. инженер ПТО
«Главтюменьгеология». В 1970–1974 гг. – на Мезенской
НРЭ Архангельского ГУ: начальник. В 1977–1978 гг. – на
Ямальской НГРЭ: гл. инженер. В 1987–1988 гг. – в Са'
лехардской тематической партии: гл. инженер. В 1993–
1997 гг. – в АООТ «СИНКО», ОАО «СибНАЦ»: нач.
отдела по проектированию строительства глубоких сква'
жин. Специалист в области технологии глубокого разве'
дочного бурения. Первооткрыватель Игримского, Пун'
гинского, Северо'Казымского газовых месторождений.
Принимал участие в открытии и разведке Арктического,
Бованенковского, Губкинского, Геофизического, Гыдан'
ского, Комсомольского, Малыгинского, Крузенштенско'
го, Тамбейского, Тарасовского месторождений.

БЕРЕЗОВСКИЙ

НИКОЛАЙ СТЕПАНОВИЧ
Род. 10.11.1941, с. Шульги Миргородского р'на Пол'

тавской обл. Украинской ССР. Окончил Днепропетров'
ский горный институт (1965), горный инженер'геофи'
зик. Заслуженный геолог РФ (1993), лауреат премии
Совета Министров СССР, (1984). Награжден орденом
«Знак Почета» (1986), медалью. В 1965–1969 гг. – в
тресте «Днепропетровскгеофизика»: инженер'оператор,
геофизик, нач. производственного отдела, ст. геофизик
гидрокаротажной опытно'производственной партии Ар'
темовской ГФЭ. В 1969–1970, 1972–1976 гг. – в Ух'
тинской ГФЭ: ст. геофизик Бухтыльской полевой гео'
физической партии, нач. Мезенского полевого отряда,
полевой партии ГИС. В 1970–1972 гг. служил в Совет'
ской армии. В 1977–1981 гг. – в Архангельском ТГУ:
нач. Поморской ГФЭ. В 1981–1986 гг. – в Тюменском
геофизическом тресте: управляющий. В 1986–1990 гг.
– в объединении «Тюменьпромгеофизика»: ген. дирек'
тор. С 1992 г. – в Ассоциации научно'технического и
делового сотрудничества по геофизическим исследова'
ниям и работам на скважинах (АИС), г. Тверь: ген. ди'
ректор. Внес вклад в исследование скважин. В 1981–
1990 гг. при его участии были построены базы геофизи'
ческих экспедиций в Сургуте, Мегионе, Ханты'Мансий'
ске, Салехарде, Уренгое.

БЕРЕСТОВ

АЛЕКСАНДР ПАВЛОВИЧ
Род. 15.09.1956, с. Глубокое Восточно'Казахстанской

обл. Казахской ССР. Окончил Алтайский политехничес'
кий институт (1979), инженер'механик. К.т.н. (1987),
член'корр. Академии гуманитарных наук (1998). Заслу'

БЕРЖАНОВСКИЙ М.А.БЕРЕСТОВ А.П.

женный работник пищевой индустрии РФ (1997). В 1979–
1995 гг. – на Челябинском комбинате хлебопродуктов №1:
мастер, нач. цеха, зам. главного инженера, главный инженер,
директор комбината хлебопродуктов №2; в 1995–1998 гг.
– ген. директор ОАО «Комбинат хлебопродуктов им. Гри'
горовича»; с 1998 г. – президент объединения «Союзпи'
щепром», в которое вошли Комбинат хлебопродуктов
им. Григоровича, Верхнеуральский мельзавод, элеватор,
Чебаркульская птицефабрика, Новосибирская торгово'про'
изводственная фирма с представительствами в городах РФ
и ближнего зарубежья. Депутат Законодательного собра'
ния (1996, 2000), председатель Комитета по аграрной по'
литике, потребительскому рынку, земельным отношениях,
экологии и природопользованию. Чл. Союза промышлен'
ников и предпринимателей Челябинской обл.

БЕРЖАНОВСКИЙ

МАРК АБРАМОВИЧ
Род. 10.08.1930, г. Харбин, Китай. Окончил Харьков'

ский машиностроительный техникум (1949), техник'тех'
нолог; Уральский политехнический институт (1956), инже'
нер'экономист. Награжден орденом «Знак Почета» (1977),
медалями. В 1949–1957 гг. – на заводе «Уралхиммаш»
(г. Свердловск): диспетчер, нач. бюро, зам. нач. цеха; в
1957–1965 гг. – в Среднеуральском совнархозе: ст. инже'
нер, зам. нач. планового отдела управления тяжелого ма'
шиностроения, зам. нач. планово'экономического управле'
ния; в 1965–1977 гг. – нач. первого в отрасли отдела под'
готовки производства на заводе «Уралхиммаш»; в 1977–
1997 гг. – в НИИхиммаше (г. Москва): нач. центрально'
го бюро химического и полимерного оборудования, зам.
директора – нач. центрального технического отдела (ЦТО)
химического и нефтяного машиностроения, с 1988 г. –
зам. ген. директора НПО «НИИхиммаш» – нач. ЦТО,
с 1993 г. – главный инженер проекта. Занимался
совершенствованием номенклатурного планирования и
организации машиностроительного производства в масш'
табах цеха, завода, машиностроения Свердловской и Тю'
менской обл., подотрасли химического и полимерного ма'
шиностроения, отрасли химического и нефтяного маши'
ностроения СССР. Участник строительства нефтеналив'
ных барж и танкеров на Тюменском судостроительном
заводе для транспортировки сибирской нефти из Сургута
в Омск, создания образцов и первых промышленных се'
рий новой техники для предприятий химической, нефте'
химической, металлургической, пищевой и др. отраслей,
изготовления линий по производству минеральных удоб'
рений большой мощности, в т.ч. аммиака мощностью в 200
и 450 тыс. т. в год для химизации сельского хозяйства,
освоения оборудования для первых атомных электро'
станций.

БЕРЕЗОВСКИЙ Н.С.
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минерально'сырьевой базы Тюменской обл. Автор и соав'
тор более 30 печатных работ по геологии и нефтегазоносно'
сти Западной Сибири.

БЕСИДСКИЙ

САМУИЛ ИСААКОВИЧ
Род. 17.06.1932, г. Днепропетровск Украинской ССР.

Окончил Днепропетровский инженерно'строительный ин'
ститут (1954), инженер'строитель. Заслуженный строитель
РФ (1995). Награжден орденом «Знак Почета» (1982).
В 1954–1968 гг. – в стройуправлении «Жилстрой №1»
треста «Челябметаллургстрой»: мастер, прораб, ст. прораб,
с 1960 г. – главный инженер; в 1968–1971 гг. – главный
инженер треста «Челябинскшахтстрой»; в 1971–1985 гг.
– зам. управляющего, управляющий треста «Челябтрак'
торострой»; в 1985–1990 гг. – нач. ПСМО «Челябме'
таллургстрой», нач. строительного поезда «Челябармст'
рой»; в 1990–1999 гг. – директор по ресурсному обеспе'
чению и транспорту ЗАО «АСФ «Челябстрой». Участво'
вал в ликвидации последствий землетрясения в Армении.
Принимал участие в строительстве стана «2300/1700»,
блюминга, стана «250», ЭСПЦ'3, кислородно'конвертер'
ного цеха на Челябинском металлургическом комбинате,
цехов Челябинского тракторного завода, завода «Прибор»,
завода крупнопанельного домостроения и строительных
конструкций, в возведении ряда уникальных объектов в
г. Челябинске (Дворца спорта «Юность», Госцирка и др.).
Имеет 3 авторских свидетельства на изобретения.

БЕСПАЛОВ

ЮРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
Род. 07.02.1939, г. Магнитогорск Челябинской обл.

Окончил Казанский химико'технологический институт им.
С.М. Кирова (1961), инженер'технолог; Академию об'
щественных наук при ЦК КПСС (1984). Д.т.н. (1987).
Лауреат Государственной премии СССР. В 1961–1965 гг.
– на Уральском заводе химического машиностроения (г.
Свердловск): инженер'технолог, ст. инженер'технолог; в
1965–1971 гг. – на заводе пластмассовых изделий (Мин'
ская обл. БССР): нач. производственного отдела, главный
инженер; в 1971–1979 гг. – на Охтинском НПО «Пласт'
полимер» (г. Ленинград): зав. отделом, главный инженер;
в 1979–1986 гг. – на партийной работе в аппарате ЦК
КПСС: инструктор, консультант, зам. зав. отделом хими'
ческой промышленности; в 1986–1989 гг. – министр хи'
мической промышленности СССР; в 1989–1993 гг. –
председатель Государственного комитета СССР по делам

БЕРСЕНЕВ А.А.БЕРЛИН Э.М.

БЕРЛИН

ЭДУАРД МИХАЙЛОВИЧ
Род. 31.10.1964, г. Оренбург. Окончил Оренбургский

политехнический институт (1985), инженер'строитель. Чл.'
корр. Международной академии менеджмента (2001). Луч'
ший менеджер России (2000), лауреат конкурса «Факел
Бирмингема» (2002), лауреат рейтинга «1000 самых про'
грессивных менеджеров РФ» (2003). В 1990–1993 гг. –
в Межотраслевом научно'исследовательском предприятии
«Эргономика», в АООТ «Оренбургводпром»; с 1997 г. –
в ОАО «Живая вода»: ген. директор; с 1999 г. – чл. прав'
ления Торгово'промышленной палаты Оренбургской обл.
Разработал технологию сорбционной очистки воды на уголь'
ном адсорбенте для удаления продукта озонилиза, техно'
логию приготовления витаминизированных напитков и т.д.
Все разработки внедрены на ОАО «Живая вода». Автор
ряда печатных работ.

БЕРСЕНЕВ

АЛЕКСЕЙ АРКАДЬЕВИЧ
Род. 20.04.1951, г. Первоуральск Свердловской обл.

Окончил Уральский политехнический институт (1977), ин'
женер'металлург. Лауреат премии им. Черепановых (2000).
В 1969–1971 гг. – служба в Советской армии. С 1968 г. –
на Первоуральском новотрубном заводе: электрослесарь; в
1977–1994 гг. – в трубоволочильном цехе № 14: калиб'
ровщик, мастер, ст. мастер, зам. нач., нач. цеха; в 1994–
1996 гг. и 1998–2000 гг. – главный инженер; в 1996–
1998 гг. – ген. директор; с 2002 г. – зам. ген. директора по
качеству. Внёс вклад в разработку и внедрение в производ'
ство технологий и оборудования для трубоволочения, осво'
ение новых видов труб: безрисочных, высокоточных
капиллярных, с практически полированной поверхностью и
др. Занимался совершенствованием технологии термообра'
ботки и модернизацией термических агрегатов для получе'
ния труб со светлой поверхностью, внедрением др. техно'
логических процессов, обеспечивающих высокие служебные
свойства труб, что позволило поставлять их в высокоразви'
тые страны и предприятия РФ, отказавшиеся от приобре'
тения аналогичной продукции по импорту. В период пере'
хода к рыночной экономике сумел сохранить завод, не
потерять связи с поставщиками материалов и потребите'
лями выпускаемой продукции. Имеет 7 авторских свиде'
тельств на изобретения. Автор 12 печатных работ.

БЕРЕСНЕВ

НИКОЛАЙ ФИЛИППОВИЧ
Род. 08.12.1933, д. Двиншина Даровского р'на Киров'

ской обл. Окончил Свердловский горный институт (1957),
горный инженер. К.г.'м.н. (1975). Лауреат премии Совета
Министров РСФСР (1987). Награжден орденами «Знак
Почета» (1971), Трудового Красного Знамени (1981), ме'
далями. Работал в партиях региональных обобщений и опе'
ративного геологического анализа, обосновал высокие пер'
спективы нефтегазоносности Сургутского и Нижневартов'
ского сводов и их многочисленных площадей, включая Са'
мотлорскую и Белоозерную. Работы партии подсчета запа'
сов нефти и газа имели важное значение для формирования
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открытий и изобретений, первый зам. председателя Госко'
митета СССР по науке и технике; в 1993–1996 гг. – зам.
председателя Российского фонда федерального имущества,
руководитель Департамента промышленности Аппарата
Правительства РФ; в 1996–1997 гг. – министр промыш'
ленности РФ; в 1997–1998 гг. – президент и председа'
тель совета директоров компании «Роснефть». Президент
Международной ассоциации химиков. Депутат Верховно'
го Совета СССР 11 созыва. В 1989–1991 гг. – член Пре'
зидиума Комитета по Ленинским и Государственным пре'
миям СССР в области науки и техники при Совете Мини'
стров СССР.

БЕСПАМЯТНЫХ

ЮРИЙ СЕРГЕЕВИЧ
Род. 21.08.1938, г. Новосибирск. Окончил Уральский

политехнический институт (1960), инженер'механик. Ве'
теран атомной энергетики и промышленности (2000), зас'
луженный машиностроитель РФ (2002). В 1960–1963 гг.
– на заводе «Уралэлектротяжмаш» (г. Свердловск): ин'
женер сварочной лаборатории, нач. технологического бюро;
с 1963 г. – на Уральском электромеханическом заводе
(г. Свердловск): инженер'технолог, ст. инженер'рук. груп'
пы сварочного бюро, нач. лаборатории сварки, нач. отдела
сварки ОГТ. Внедрил в производство оборудование и тех'
нологические процессы полуавтоматической сварки в среде
углекислого газа, плазменной резки, автоматической арго'
нодуговой сварки. Освоил микроконтактную точечную и
контактную шовную конденсаторную сварку, микроконтак'
тную сварку изделий микроэлектроники. Применение элек'
тронно'лучевой автоматической сварки, автоматической ла'
зерной, импульсной аргонодуговой и других новых техно'
логий сварки позволило в кратчайшие сроки наладить вы'
пуск сложных приборов в миниатюрном и микроминиатюр'
ном исполнении, изделий электромеханики, блоков автома'
тики, вакуумноплотных электрохимических генераторов и
др. специальных изделий.

БЕСПРОЗВАННЫХ

ЛЕОН САМСОНОВИЧ
Род. 11.06.1936, г. Свердловск. Окончил Уральский

политехнический институт (1959), инженер'металлург.
Награжден медалями. Инженер, м.н.с., с.н.с., рук. группы
института «Уралмеханобр» (1959–1977), секретарь Коми'
тета ВЛКСМ (1963–1965), председатель Профсоюзно'
го комитета (1975–1981), зав. отделом организационно'
массовой работы обкома профсоюза рабочих металлурги'
ческой промышленности (1981–1998). Один из авторов
технологии получения обожженных марганцевых окатышей
из руд Полуночного, Атасуйского и Никопольского место'

рождений. Участвовал в проведении испытаний по выбору
оптимальной схемы и оборудования для охлаждения, сор'
тировки и стабилизации офлюсованного агломерата; опре'
делении норм потерь металла на фабриках окускования и
разработке методики составления баланса металла с целью
снижения его потерь на агломерационных фабриках СССР.
Принимал участие в освоении технологии производства мар'
теновского агломерата на Лебяжинской аглофабрике
НТМК и разработке технологии производства мартенов'
ских окатышей из концентратов сернистых руд Высокогор'
ского месторождения. Участвовал в работах по получению
хромитовых окатышей из руд Донского месторождения на
заводе «Сибэлектросталь», во внедрении усовершенство'
ванной конструкции самобалансного грохота горячего агло'
мерата с температурой 9000. Участвовал в пуске и освоении
мощностей фабрик окускования Соколовско'Сарбайского
и Качканарского ГОКов. Руководил работами по разра'
ботке и внедрению технологии производства офлюсован'
ного агломерата из концентратов обогащения оолитовых руд
Лисаковского месторождения на Карагандинском металлур'
гическом комбинате. Имеет 2 авторских свидетельства на
изобретения. Автор 15 печатных работ. А.М. Комлев.

БЕССАЛОВ

ПЕТР ВАСИЛЬЕВИЧ
Род. 20.08.1926, д. Заберезье Котласовского р'на Ар'

хангельской обл. Ум. 1982. Окончил Новосибирский ин'
ститут военных инженеров транспорта (1949), инженер'мо'
стостроитель. Награжден орденами Трудового Красного
Знамени, медалями. Неоднократно избирался депутатом
Тюменского гор. совета. В 1950–1956 гг. служил в
Советской армии. В 1956–1959 гг. – в тресте «Иртышле'
странсстрой»: гл. инженер Тюменского СМУ. В 1959–
1963 гг. – в Тюменском СНХ: нач. отдела капитального
строительства (ОКСа). В 1963–1964 гг. – на Тюменском
судостроительном заводе: зам. директора. В 1964–1965 гг.
– в объединении «Тюменнефтегаз»: нач. ОКСа. В 1965–
1971 гг. – в Главтюменнефтегазе: нач. ОКСа. С 1971 г. – в
Главтюменнефтегазе: нач. производственного отдела по обу'
стройству нефтяных месторождений. Один из первых ру'
ководителей создания транспортных коммуникаций Тюмен'
ской обл., строительства промышленных и гражданских
объектов.

БЕССОНОВ

ЮРИЙ КИРИЛЛОВИЧ
Род. 17.08.1914, д. Сосновка Куртамышского р'на

Курганской обл. Окончил Уральский политехнический ин'
ститут (1947), инженер'механик. Лауреат Государственной
премии СССР (1981). Награжден орденом «Знак Поче'

БЕССОНОВ Ю.К.БЕССАЛОВ П.В.БЕСПРОЗВАННЫХ Л.С.БЕСПАМЯТНЫХ Ю.С.
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та» (1966), медалями. В 1932–1942 и 1958–1987 гг. –
на Уралмашзаводе; в 1942–1958 гг. – на заводе им. Ста'
лина (г. Свердловск): шофер, мастер автобазы, зам. нач.
цеха, ст. инженер, нач. отдела, зам. главного конструкто'
ра. Участвовал в разработке полевых пушек с самодвиже'
нием СД'44 и СД'57, руководил освоением серийного
производства и повышением надежности танковых пушек
типа Д'10, У5ТС, Д'68; Д'81; морских бомбометных ус'
тановок РБУ'1000; РБУ'6000. Внес вклад в повышение
эксплуатационных качеств, модернизацию гаубицы
Д'30 (Д'30А). Имеет 6 авторских свидетельств на изоб'
ретения.

БЕСШАПОШНИКОВ

ЮРИЙ ПЕТРОВИЧ
Род. 19.10.1957, г. Волгоград. Окончил Волгог'

радский политехнический институт (1980), инженер'ме'
ханик. К.т.н. (1992). Лауреат Международного научно'
го фонда Сороса (1993,1994). С 1980 г. – на заводе
«Уралхиммаш»: инженер'технолог отдела главного свар'
щика, вед. инженер лаборатории импульсной обработки
металлов. Автор уникальной концепции разработки про'
мышленных технологий сварки взрывом, включающей
оригинальный расчет нижней границы сварки взрывом на
диаграмме свариваемости, определение оптимального ос'
таточного давления продуктов детонации, оказывающего
положительное влияние на качество получаемого соеди'
нения, определение оптимальных периферийных нависа'
ний (припусков) метаемой пластины с учетом детонаци'
онных характеристик взрывчатого вещества (ВВ), вели'
чины сварочного зазора и толщины заряда ВВ, сопутству'
ющий контроль параметров сварки взрывом с использо'
ванием комплекса специальной аппаратуры и измеритель'
ных методик. Имеет 5 авторских свидетельств на изобре'
тения. Автор около 50 печатных работ.

БЕТЕНЕКОВ

НИКОЛАЙ ДМИТРИЕВИЧ
Род. 09.12.1943, р.п. Голышманово Тюменской обл.

Окончил Уральский политехнический институт (1968), ин'
женер'технолог. Д.х.н. (1999), профессор (2000). Дей'
ствительный чл. Российской экологической академии
(2000). Почетный работник высшего профессионального
образования РФ (2000), заслуженный работник Высшей
школы РФ (2004). Изобретатель СССР. Лауреат 1 пре'
мии ВХО Д.И. Менделеева (1972). Награжден знаком
«50 лет атомной отрасли» (1999). С 1968 г. – в УПИ:
ст. инженер, аспирант, м.н.с., с.н.с. кафедр радиохимии и
физической и коллоидной химии, ст. преподаватель кафед'

ры химии и технологии редких элементов, доцент, профес'
сор, зав. кафедрой радиохимии УГТУ'УПИ (с 1999).
Внес вклад в теоретический анализ закономерностей ста'
тики, кинетики и динамики межфазного распределения ра'
дионуклидов'микрокомпонентов. Предложил технологи'
ческие решения по использованию неорганических сорбен'
тов в схемах радиохимического анализа, технологиях вы'
деления радионуклидов из облученного ядерного топлива,
дезактивации радиоактивно'загрязненных сточных вод и
очистки питьевой воды. Большинство разработок внедрено
в практику. Участник ликвидации аварии на Чернобыльс'
кой АЭС, международного научно'технического сотруд'
ничества. Подготовил 11 кандидатов наук. Имеет 30 па'
тентов на изобретения, в т.ч. патенты США, стран Евро'
союза, Канады и Австралии. Автор более 200 печатных
работ.

БЕХТЕВ

БОРИС ГЕОРГИЕВИЧ
Род. 15.04.1937, г. Волхов Ленинградской обл. Окон'

чил Уральский политехнический институт (1959), инже'
нер'металлург. Награжден медалями. В 1959–1961 гг. –
на Челябинском тракторном заводе: заливщик металла, ин'
женер'технолог, нач. лаборатории; в 1961–1975 гг. – на
Уральском алюминиевом заводе: декомпозерщик, выпар'
щик, нач. участка, зам. нач. цеха, ст. инженер централь'
ной лаборатории; в 1975–1977 гг. – на Павлодарском
алюминиевом заводе, нач. участка глиноземного производ'
ства; в 1977–1979 гг. – главный инженер проекта Ураль'
ского филиала Всесоюзного алюминиево'магниевого ин'
ститута; в 1979–1985 гг. – на Уральском алюминиевом
заводе: нач. глиноземного цеха, ст. инженер центральной
лаборатории; в 1985–1991 гг. – в Уральском филиале
Всероссийского алюминиево'магниевого института: ст. н.
с., нач. технического отдела; с 1991 г. – на Уральском алю'
миниевом заводе: зам. ген. директора по производству, нач.
ПТО. Автор и организатор внедрения двухстадийной
фильтрации оборотной соды. Руководил реконструкцией
выпарных батарей при переводе их на противоточную схе'
му. Разработал технологию и организовал очистку раство'
ров глиноземного производства от соединений, содержа'
щих серу. Принимал участие в разработке вариантов ре'
конструкции глиноземного производства. Руководил ос'
воением нового технологического оборудования, обучени'
ем кадров на нём, разработкой и внедрением технологии
переработки бокситов Тиманского месторождения при про'
изводстве глинозема. Организовал модернизацию обору'
дования и развитие производства с целью снижения рас'
хода энергоресурсов и выпуска глинозема высокого каче'
ства. Ряд его разработок использован на родственных
предприятиях. В.В. Иванов.

БЕТЕНЕКОВ Н.Д. БЕХТЕВ Б.Г.БЕСШАПОШНИКОВ Ю.П.
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БЗЕНКО

РОМАН ИВАНОВИЧ
Род. 10.10.1943, с. Горобиевка Каневского р'на Чер'

касской обл. УССР. Окончил Киевский строительный тех'
никум (1962), техник'строитель; Киевский инженерно'
строительный институт (1974), инженер'строитель. На'
гражден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством»
II ст. (1997). С 1975 г. – в ХМАО: главный инженер тре'
ста, нач. СМУ; с 1990 г. – председатель Комсомольского
поселкового совета; с 1996 г. – глава муниципального са'
моуправления г. Югорска.

БИБИШЕВ

АЛЕКСАНДР АНДРЕЕВИЧ
Род. 23.01.1932, с. Урляды Верхнеуральского р'на Че'

лябинской обл. Окончил Магнитогорский индустриальный
техникум (1950), техник'электрик; Всесоюзный заочный
политехнический институт (1959), инженер'энергетик.
Заслуженный рационализатор РСФСР (1982), заслужен'
ный энергетик РФ (1996). В 1959–1963 гг. – на Магни'
тогорском металлургическом комбинате: электромонтер,
бригадир электромонтеров, ст. электрик ЛПЦ'2; в 1963–
1964 гг. – в торгпредстве СССР в ГДР (Берлин);
с 1964 г. – на ММК: пом. нач. ЛПЦ'2, пом. нач. ЛПЦ'
5 по электрооборудованию. Под его руководством прове'
дена реконструкция электрооборудования практически всех
агрегатов цеха. Разработал и внедрил 8 изобретений и око'
ло 100 крупных рацпредложений. М. Котлухужин.

БИГЕЕВ

АБДРАШИТ МУСЕЕВИЧ
Род. 23.12.1917, д. Большой Тебис Томской губ. Окон'

чил Магнитогорский горно'металлургический институт
(МГМИ, 1941), инженер'металлург. Д. т. н. (1963). Про'
фессор (1965). Заслуженный деятель науки и техники
РСФСР (1979), ветеран Магнитки (1973). Награжден
орденами Трудового Красного Знамени (1984), Красной
Звезды (1943), Отечественной войны I и II ст. (1985,
1944), медалями. В 1941–1942 гг. – мастер мартеновско'
го цеха №2 Магнитогорского металлургического комбина'
та (ММК); в 1942–1946 гг. – служба в Советской ар'
мии, участник Великой Отечественной войны; с 1946 г. –
в МГМИ: ассистент, ст. преподаватель, в 1948–1951 гг. –
нач. науч.'исслед. сектора, в 1957–1989 гг. – организатор
и зав. кафедрой металлургии стали, в 1955–1959 гг. – де'
кан металлургического факультета. Автор работ по теории
рафинирования металла шлаком. Разработал основы мате'
матического моделирования сталеплавильных процессов, что
позволило совершенствовать технологии выплавки стали в
мартеновских печах и кислородных конвертерах, разраба'
тывать новые технологии выплавки чугуна и стали. Метод

использован при разработке способа бескоксового (недо'
менного) получения чугуна и непрерывных сталеплавиль'
ных процессов. Под его руководством подготовлено свыше
тысячи инженеров, 54 кандидата и 4 доктора наук. Имеет
28 авторских свидетельств и патентов на изобретения. Ав'
тор более 300 печатных работ, в т.ч. 10 монографий, учеб'
ников и учебных пособий.

БИКБУЛАТОВ

АХАТ МИДХАТОВИЧ
Род. 25.08.1952, Чишминский р'н БАССР. Окончил

Уфимский авиационный техникум; Уфимский авиационный
институт (1976), инженер'механик. К.т.н. (1983). Награж'
ден медалями. С 1976 г. – в УАИ (УГАТУ): инженер, зав.
лаб., м.н.с., с.н.с., в.н.с., доцент. Внёс вклад в разработку и
проектирование энергетических установок на базе конверти'
рованных авиационных двигателей (АД). Разработал тео'
ретические основы расчета и проектирования мобильных ком'
прессорных установок на базе АД. Принимал участие в раз'
работке концепции, проектировании и изготовлении мобиль'
ных мощных натурных лазерных комплексов (газоразряд'
ных и газодинамических СО2'лазеров). Разработки внедре'
ны на предприятиях нефтегазовой промышленности, РАО
«Газпром», ТРИНИТИ. Имеет 4 авторских сви'
детельства, 3 патента на изобретения. Автор более 80 печат'
ных работ, в т.ч. 1 монографии.

БИКОВ

МАСГУТ ШАЙХУЛЛОВИЧ
Род. 07.04.1924, с. Слак Белебеевского кантона Баш'

кирской АССР. Окончил Уфимский геологоразведочный
техникум (1953), техник'геолог. Заслуженный геолог
БАССР (1980). Награждён орденом Отечественной вой'
ны ІІ ст., медалями. С 1940 г. – техник'геолог геолого'
разведочных партий; участник Великой Отечественной
войны; с 1955 г. – нач. Учалинской геолого'съёмочной
партии картирования Бурибаевского и Баймакского руд'
ных р'нов; в 1975–1986 гг. – нач. методической партии
по экологическим исследованиям. Участвовал в поисках
рудных р'нов восточного склона Южного Урала, откры'
тии Подольского и Юбилейного медноколчеданных мес'
торождений. Первооткрыватель Талганского медноколче'
данного месторождения.

БИЛАЛОВ

РИВГАТ САЛЯХОВИЧ
Род. 25.12.1926, д. Исмагилово Белебеевского канто'

на Уфимской губ. Ум. 25.08.1967, г. Уфа. Окончил Мос'
ковский нефтяной институт им. И.М. Губкина (1951), гор'
ный инженер'геолог. Участник Великой Отечественной вой'
ны. Награждён орденом «Знак Почёта», медалями. В 1952–

БИЛАЛОВ Р.С.БИКБУЛАТОВ А.М.БЗЕНКО Р.И. БИГЕЕВ А.М.
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1953 гг. – в тресте «Башвостокнефтеразведка»: ст. геолог,
главный геолог Культюбинской конторы бурения; в 1959–
1963 гг. – главный геолог нефтепромыслового управления
«Ишимбайнефть», в 1965–1967 гг. – нач. геологического
отдела, главный геолог ПО «Башнефть». Участвовал в про'
ведении поисково'разведочных работ на Кушкульском, Ар'
ланском, Сергеевском, Демском и др. нефтяных месторож'
дениях.

БИНДЕР

ОЛЕГ ЛАЗАРЕВИЧ
Род. 28.05.1939, г. Новосибирск. Окончил Новоси'

бирский институт инженеров геодезии и картографии
(1975), инженер'геодезист. Отличник нефтяной промыш'
ленности РФ (1995), заслуженный работник Минтоп'
энерго РФ (2000). Награждён орденом «Знак Почета»
(1989). В 1956–1958 гг. – рабочий Приморской поле'
вой партии («Дальстрой» Магаданской обл.); в 1960–
1964 гг. – в институте «Гипрокоммунводоканал»
(г. Новосибирск): инженер, нач. изыскательской партии;
с 1964 г. – в институте «Гипротюменнефтегаз»: инженер,
нач. изыскательской партии, нач. отдела инженерных
изысканий, с 1985 г. – зам. ген. директора. Под его руко'
водством выполнены изыскательские работы при обуст'
ройстве Самотлорского, Мамонтовского, Федоровского,
Южно'Балыкского, Харампурского, Суторминского и др.
нефтяных месторождений. Участвовал в разработке и вне'
дрении прогрессивных научно'технических методов инже'
нерных изысканий при обустройстве нефтяных месторож'
дений Западной Сибири: широком использовании аэро'
фотосъемки, аэрогеологических методов оптимизации воз'
действия на окружающую природную среду. Принимал
участие в разработке и использовании научно обоснован'
ных экспресс'методов определения несущей способности
слабых грунтов при прокладке трубопроводов, отсыпке ос'
нований кустовых площадок для бурения, определения мер'
злотных условий и параметров прокладки нефтепроводов,
газопроводов при обустройстве Харампурского, Восточно'
Тарко'Салинского, Новопортовского, Ванкорского, Наход'
кинского месторождений. Р.П. Киршенбаум.

БИНШТОК

МАРК МОИСЕЕВИЧ
Род. 13.02.1927, с. Захарьевка Одесской обл. Украин'

ской ССР. Ум. 03.06.1986, г. Ханты'Мансийск. Окончил
Днепропетровский горный институт (1950), горный инже'
нер'геолог. К.г.'м.н. (1979). Награжден орденом «Знак
Почета» (1985), медалями. Один из ведущих специалис'
тов'геологов Главтюменьгеологии. Принимал участие в раз'
работке планов направления геологоразведочных работ в
ХМАО. Был в числе организаторов поиска в Ноябрьском

нефтегазоносном р'не. Входил в группу первооткрывате'
лей Усть'Балыкского месторождений нефти, участвовал в
открытии Локосовского, Западно'Сургутского, Муравлен'
ковского, Правдинского, Повховского и др. месторожде'
ний. Один из авторов теории «наклонных границ» в неоко'
ме, позволившей открыть ряд крупных месторождений.
Разработал теорию «аномального» строения баженовской
свиты. Автор 18 печатных работ.

БИРЮКОВ

ГРИГОРИЙ КУЗЬМИЧ
Род. 03.11.1947, г. Березники Пермской обл. Окончил

Пермский политехнический институт (1981), инженер'хи'
мик. Почетный металлург СССР (1976). Лауреат Госу'
дарственной премии СССР (1980). Награжден медалью.
С 1966 г. – на Березниковском титано'магниевом комби'
нате (ОАО «АВИСМА»): плавильщик, нач. цеха плавки
концентрата. Внёс вклад в усовершенствование технологии
подготовки титансодержащего сырья и аппаратуры для про'
изводства губчатого титана, совершенствование технологии
выплавки титановых шлаков, что обеспечило повышение
производительности печей на 60 % и значительный эконо'
мический эффект от внедрения. Имеет 3 авторских свиде'
тельства на изобретения. Автор более 20 рационализатор'
ских предложений. В.П. Танкеев.

БИРЮКОВ

СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ
Род. 11.07.1958, г. Верхний Уфалей Челябинской обл.

Окончил Свердловский горный институт (1980), горный
инженер; Уральский государственный технический универ'
ситет (г. Екатеринбург, 1997), менеджер. Награждён ор'
деном Русской православной церкви Св. Благоверного князя
Даниила 3 ст. (1999). В 1980–1984 гг. – на ПО «Челя'
бинскуголь» (г. Копейск): горный мастер, нач. участка, нач.
смены; с 1984 г. – на Уфалейском никелевом комбинате:
горный мастер, нач. Черемшанского карьера, зам. ген. ди'
ректора, с 1995 г. – ген. директор ОАО «Уфалейникель».
Под его руководством построены и введены в эксплуата'
цию: цех по производству мраморной плитки, 1'я очередь
Серовского рудника мощностью 1,4 млн. тонн руды в год.
Проведена реконструкция и обновление ряда металлурги'
ческих цехов, освоена грануляция металлического кобаль'
та. Признан одним из лучших менеджеров России (2002).
Член попечительского совета Благотворительного фонда
«Горное образование». Член совета директоров при главе
г. Верхний Уфалей, член Горнопромышленной ассоциации
Урала. За развитие сырьевой базы предприятий металлур'
гии удостоен Уральской горной премии регионального от'
деления РАЕН.

БИНШТОК М.М. БИРЮКОВ Г.К. БИРЮКОВ С.И.БИНДЕР О.Л.
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БИСЕРОВ

АНАТОЛИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
Род. 1924, с. Великое Ярославской обл. Ум. 2001,

г. Тюмень. Окончил Свердловский горный институт (1964),
горный инженер'геолог. Награжден орденами «Знак По'
чета» (1975), Отечественной войны II ст. (1985), медаля'
ми. Участник ВОВ. Один из первых исполнителей геофи'
зических исследований на территории Тюменской области.
В 1949–1954 гг. выполнял электроразведочные работы в
районе с. Березово, материалы которых использовались при
выборе местоположения скважин'первооткрывательниц Бе'
резовского, Деминского, Алясовского, Чуэльского место'
рождений газа. Участник открытия Медвежьего, Юбилей'
ного, Уренгойского, Ямбургского, Самбургского и др. мес'
торождений газа.

БИСК

МАТВЕЙ БОРИСОВИЧ
Род. 27.11.1922, мест. Бобр Крупкинского р'на Минс'

кой обл. БССР. Ум. 14.04.1987, г. Каменск'Уральский
Свердловской обл. Окончил Уральский политехнический ин'
ститут (1948), инженер'металлург. К.т.н. (1963).
С 1948 г. – на Синарском трубном заводе (СТЗ, г. Ка'
менск'Уральский): пом. мастера, нач. волочильного отде'
ла, обермастер в трубоволочильном цехе №1 (В'1), зам.
нач. цеха В'3, нач. ЦЗЛ, нач. бюро технического отдела,
зам. нач. цеха Т'2, нач. лаборатории НОТ, нач. лаборато'
рии АСУП, зам. нач. цеха Т'2; в 1976–1983 гг. – глав'
ный трубопрокатчик завода; в 1983–1987 гг. – ст. калиб'
ровщик цеха Т'2. Внес вклад в теоретическое исследова'
ние процесса волочения стальных труб на самоустанавли'
вающейся оправке, организатор широкого внедрения этого
процесса в трубоволочильных цехах СТЗ. При его участии
отработана и внедрена технология производства труб на
трубопрокатном агрегате ТПА'140. Организатор и разра'
ботчик системы АСУП трубного завода. Внес более 100
рацпредложений, 77 из которых внедрены на заводе. Име'
ет 15 авторских свидетельств на изобретения, в т.ч. «Стан
продольной прокатки труб» (1975), запатентованное в Ве'
ликобритании, Японии, США, ФРГ, Канаде, Италии.
Автор 39 печатных работ, в т.ч. 2 монографий.

БИСЯРИН

НИКОЛАЙ ПАВЛОВИЧ
Род. 28.11.1933, г. Нижние Серги Свердловской обл.

Окончил Уральский политехнический институт (1957), ин'
женер'физик. Награжден орденами Трудового Красного

Знамени (1966, 1971), Почета (1999), медалями. Почет'
ный гражданин г. Новоуральска Свердловской обл. В
1957–2004 гг. – на Уральском электрохимическом ком'
бинате: техник'наладчик, инженер'наладчик, ст. инженер,
рук. наладочной группы, нач. наладочного бюро, главный
инженер диффузионного разделительного завода, зам. нач.'
главный инженер управления разделительного производ'
ства, главный технолог'нач. отдела главного технолога; с
1988 г. – зам. нач. производственно'технологического от'
дела. Участник и один из рук. работ по модернизации диф'
фузионного производства разделения изотопов урана и вво'
да в эксплуатацию первого в мире промышленного центри'
фужного завода, коренной реконструкции диффузионных
заводов с переводом их на центрифужную технологию, обес'
печившую высокое качество урановой продукции, надеж'
ность и безопасность работ. Рук. разработки технологичес'
ких инструкций по эксплуатации газоцентрифужного обо'
рудования, модернизации центрифужного разделительно'
го производства, обеспечения регламентных условий эксп'
луатации. Один из рук. проведения в условиях действую'
щего производства испытаний опытных партий перспектив'
ных газовых центрифуг, оборудования конденсационно'ис'
парительных систем и внедрения их в промышленную экс'
плуатацию. При его участии и руководстве испытаны и вне'
дрены системы управления, технологического контроля,
аварийной защиты разделительного оборудования и конден'
сационно'испарительных систем, систем энергообеспечения
нескольких поколений. Руководил испытаниями и внедре'
нием оборудования и технологий участка затаривания жид'
кого гексафторида урана для обеспечения поставок обога'
щенного урана на экспорт, работами при кардинальной ре'
конструкции участка с использованием отечественного обо'
рудования автоклавного типа, внедрением оборудования и
технологий для выполнения межгосударственной програм'
мы «Россия–США» по переработке высокообогащенного
оружейного урана в низкообогащенный энергетический уран
для нужд атомной энергетики. Имеет 6 авторских свиде'
тельств на изобретения. Автор более 450 печатных работ.

БИТЮКОВ

ГЕОРГИЙ НИКОДИМОВИЧ
Род. 01.01.1937, г. Карабаш Челябинской обл. Окончил

Свердловский сельскохозяйственный институт (1957), ин'
женер'механик. В 1959–1997 гг. – на Курганском заводе
дорожных машин (ОАО «Кургандормаш»): инженер'кон'
структор, руководитель конструкторского бюро, с 1972 г. –
главный конструктор. Участвовал в создании новых гидро'
фицированных автобитумовозов повышенной грузоподъем'
ности, автогудронаторов с автоматизированным процессом

БИТЮКОВ Г.Н.БИСЯРИН Н.П.БИСК М.Б.
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розлива битума при строительстве и ремонте дорог, в т.ч.
автогудронатора Д'42, который был награжден золотой
медалью на Международной Лейпцигской ярмарке. Имеет
авторские свидетельства на изобретения.

БЛАГИХ

ВЛАДИМИР ТИМОФЕЕВИЧ
Род. 17.12.1923, г. Купянск Харьковской обл. Ум.

03.06.1997, г. Челябинск. Окончил Челябинский институт
механизации и электрификации сельского хозяйства
(ЧИМСХ, 1958), инженер'электрик. Д.т.н. (1986), про'
фессор (1987). Награждён медалями ВДНХ СССР.
Участник Великой Отечественной войны. В 1947–1961 гг.
– на Челябинском заводе металлоконструкций им. С. Ор'
джоникидзе: электрослесарь, бригадир электриков, энер'
гетик ЖКО; в Челябэнерго: мастер, рук. абонентской служ'
бы, нач. производственной лаборатории тепловых сетей, нач.
лаборатории теплофикации и вентиляции Челябинского
металлургического завода (ЧМЗ); с 1961 г. – доцент ка'
федры «Теплоснабжение и вентиляция» Челябинского по'
литехнического института, доцент, профессор кафедры ав'
томатики ЧИМСХ. Руководитель разработки первых го'
ловных рабочих проектов бифилярно'пофасадной системы
обогрева зданий, принятой Советом Министров РСФСР
в качестве основного варианта для жилого фонда (1966) и
применяемой в типовом строительстве. Впервые составил
карту загазованности воздушного бассейна г. Челябинска.
Предложил и разработал концепцию энергоэкологическо'
го жилища («Теплый дом» и «Дом'термос»), участвовал в
строительстве блюминга «1300», стана «2300», наладил
работу принудительной вентиляции горячих цехов ЧМЗ и
др. предприятий. Участник разработки системы энергообес'
печения и вентиляции Дворца спорта «Юность», Акаде'
мического драматического театра, кинотеатра «Урал» и др.
Имеет ряд авторских свидетельств на изобретения и 63 рац'
предложения. Автор 140 печатных работ и 2 монографий.

БЛАГОДАТСКИХ

ВАЛЕРИЙ ФИЛИППОВИЧ
Род. 07.11.1944, с. Бемыж Кизнерского р'на Удмуртской

АССР. Окончил Ижевский сельскохозяйственный инсти'
тут (1966), инженер'механик. Действительный чл. ИА УР
(2002). Заслуженный работник с/х РФ (1995), заслужен'
ный работник с/х УР (1997). Награжден медалями. В
1966–1970 гг. – в колхозе «Прогресс» (Удмуртская
АССР): главный инженер; в 1970–1971 гг. – в объедине'
нии «Сельхозтехника»: управляющий; в 1971–1976 гг. –
в колхозе XXII партсъезда КПСС: председатель;

в 1986–1990 гг. – в Агропромышленном комитете УР: зам.
председателя; с 1990 г. – в фирме «Удмуртагропромсер'
вис»: председатель. Разработал и внедрил машинно'тех'
нологическую станцию, комплексную программу по индус'
триализации животноводства и пищеводства в республике,
технические центры по сервису машин в сельском хозяй'
стве. С его участием создана первая в УР лизинговая ком'
пания по поставке техники в АПК. Автор печатной работы
о создании технических центров по сервису машин в с/х.

БЛЕДНЫХ

ВАСИЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ
Род. 21.07.1938, г. Уфа. Окончил Челябинский инсти'

тут механизации и электрификации сельского хозяйства
(1961), инженер'механик. Д.т.н. (1990), профессор (1991),
чл.'корр. РАСХН (1998), действительный чл. Академии
аграрного образования РФ, Петровской академии наук и
искусств РФ (1995). Заслуженный деятель науки и тех'
ники РФ (1993), почетный работник высшего профессио'
нального образования РФ. Награжден орденом Трудового
Красного Знамени (1988). В 1961–1964 гг. – в Башкир'
ском отделении Сельхозтехники: ст. инженер, главный ин'
женер; с 1964 г. – в ЧИМСХ: аспирант, ст. н. с., доцент,
зав. кафедрой, декан факультета, проректор по учебной ра'
боте, ректор (с 1986); в 1978–1980 гг. – советник Мини'
стерства высших учебных заведений Республики Куба и
ректора Высшего сельскохозяйственного института в Гава'
не. Разрабатывал проблемы механизации с/х производства
(технологические процессы), экономико'математические
методы оптимизации с/х производства. Избирался чл. бюро
Челябинского обкома КПСС, облисполкома, областного
Комитета народного контроля. Председатель Научно'тех'
нического совета при Уральском региональном комитете по
с/х машиностроению, Уральского регионального отделения
ассоциации «Агрообразование». Имеет 20 авторских сви'
детельств и патентов на изобретения. Автор более 150 пе'
чатных работ, 12 учебников и учебных пособий.

БЛИНОВ

БОРИС МИХАЙЛОВИЧ
Род. 25.02.1937, г. Пугачев Саратовской обл. Окон'

чил Куйбышевский индустриальный институт (1961), гор'
ный инженер, к.т.н. (1985). Награжден орденом Трудово'
го Красного Знамени (1971), медалями. Специалист в
области техники и технологии глубокого разведочного
бурения. Участвовал в поиске и разведке Западнотаркоса'
линского, Мамонтовского, Салымского, Среднебалыкско'
го, Южнобалыкского и др. месторождений нефти. Основ'
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ная тематика работ включает строительство глубоких раз'
ведочных скважин в Западной Сибири, в т.ч. крепление и
совершенствование конструкций скважин на месторожде'
ниях Широтного Приобья, Пур'Тазовского междуречья и
Ямальского полуострова. Автор 63 печатных работ, 10 изоб'
ретений.

БЛИНОВ

ЮРИЙ ИВАНОВИЧ
Род. 19.09.1936, совхоз «Пионер» Макушинского

р'на Курганской обл. Окончил Челябинский политехничес'
кий институт (ЧПИ, 1958), инженер'металлург.
Д.т.н. (1986), профессор (1990), действительный чл. Рос'
сийской инженерной академии (2002), Международной
академии авторских открытий и изобретений. Заслужен'
ный деятель науки и техники РФ (1995), лауреат Государ'
ственной премии СССР (1989). В 1958–1961 гг. – на Че'
лябинском трубопрокатном заводе: мастер ЦХП, ст. ин'
женер ЦЗЛ; в 1961–1964 гг. – аспирант кафедры про'
катки ЧПИ; с 1965 г. – в Научно'исследовательском ин'
ституте трубной промышленности (УралНИТИ): рук. сек'
тора, нач. лаборатории непрерывной прокатки труб,
нач. отдела технологии производства горячекатаных труб,
зам. директора по научной работе; с 1971 г. – директор (с
1993 г. – ген. директор) АО «РосНИТИ». Внёс вклад в
разработку технологий горячей прокатки труб. Организа'
тор и руководитель работ по использованию узлов твердой
смазки для повышения стойкости прокатных валков, при'
менению коррозийно'стойких покрытий труб. Удостоен Го'
сударственной премии СССР за разработку технологий
нанесения защитных покрытий стальных труб для нефтя'
ных и газовых месторождений. Руководил разработкой ти'
повых и специальных реконструкций трубных заводов.
Имеет более 200 авторских свидетельств на изобретения.
Автор свыше 370 печатных работ, в т.ч. 3 монографий.

БЛОЖКО

НИКОЛАЙ КОНСТАНТИНОВИЧ
Род. 02.03.1925, г. Киев. Окончил Московский инсти'

тут цветных металлов и золота (1955), инженер'металлург.
К.т.н. (1964). Лауреат премии Совета Министров СССР
(1984). Награжден орденом Отечественной войны II ст.
(1945), медалями. Участник Великой Отечественной вой'
ны, служил в Советской армии (1942–1950); с 1955 г. – в
НПО ЦНИИТМАШ: инженер, м.н.с., рук. группы,
с.н.с., зав. лабораторией, с 2000 г. – ведущий научный со'
трудник. Внёс вклад в разработку новых технологических
процессов плавки чугуна и цветных сплавов, создал техно'

логию электроплавки синтетического чугуна, которая была
внедрена на предприятиях Урала. Имеет 20 авторских
свидетельств на изобретения. Автор 75 печатных работ.

БЛОХИН

АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
Род. 30.05.1897, д. Головино Ярославской губ. Ум.

6.10.1942, г. Ишимбай БАССР. Окончил Московскую
горную академию (1929), инженер'геолог. К.т.н., профес'
сор (1937). Главный геолог комплексной экспедиции в
Ишимбайском р'не БАССР (1929); с 1934 г. – зам. нач.
Наркомата тяжёлой промышленности СССР; в 1940–
1942 гг. – зам. директора Института геологических наук
АН СССР (Москва), зам. нач. Башкирской нефтяной эк'
спедиции АН СССР. Организатор и руководитель пер'
вых геолого'поисковых работ на нефть на территории Баш'
кортостана. Заложил первые глубокие поисковые скважи'
ны на нефть в Ишимбайском р'не. Под его руководством
открыто первое крупное месторождение нефти (Ишимбай'
ское, 1932). Высказал предположение о рифовой природе
нефтеносных массивов (ишимбаевский тип). Его именем на'
звана улица и установлен памятник в г. Ишимбае.

БЛОХИН

АНАТОЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ
Род. 01.10.1940, г. Верхняя Салда Свердловской обл.

Окончил Уральский политехнический институт (1966), ра'
диоинженер. К.т.н. (1971), профессор (1990). Почетный
радист РФ (1995). С 1966 г. – в УГТУ'УПИ: м.н.с., ас'
систент, доцент, в 1987–1997 гг. – декан радиотехничес'
кого факультета, в 1998–2004 гг. – директор филиала
УГТУ'УПИ в г. Верхней Салде. Основное направление
научной работы – изучение вопросов теории и принципов
построения устройств аппаратурного анализа вероятност'
ных характеристик случайных процессов. Организатор и
научный рук. лаборатории статических измерений (с 1974).
Технические средства и приборы, разработанные в лабора'
тории, внедрены на 16 предприятиях региона, отмечены
призами и наградами на 19 научно'технических конферен'
циях, в т.ч. международных. Имеет 9 авторских свиде'
тельств на изобретения. Автор 129 печатных работ, в т.ч. 3
монографий, 8 учебников и учебных пособий.

БЛОХИН

ВАДИМ ГРИГОРЬЕВИЧ
Род. 03.05.1932, г. Невьянск Свердловской обл. Окон'

чил Уральский политехнический институт (1955), инженер'

БЛОХИН А.А. БЛОХИН А.В.БЛОЖКО Н.К.БЛИНОВ Ю.И.
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металлург. Награжден орденами Трудового Красного Зна'
мени (1982), «Знак Почета» (1971), медалями. В 1955–
1972 гг. – на Богословском алюминиевом заводе (г. Крас'
нотурьинск Свердловской обл.): бригадир смены, пом. ма'
стера, мастер электролизного цеха № 2, зам. нач. цеха анод'
ной массы, зам. главного металлурга, нач. планового отде'
ла, главный экономист, зам. директора; с 1972 г. – зам.
нач. Главного планово'экономического управления Мини'
стерства цветной металлургии СССР (г. Москва); в 1972–
1993 гг. – директор Челябинского электродного завода.
Внес вклад в перспективное развитие предприятия, внедре'
ние в производство новых достижений науки и техники, в
превращение завода в предприятие высокой культуры и
быта. Под его руководством освоена технология производ'
ства реакторного графита атомных электростанций. В 80'х
гг. освоено производство углеродных композиционных ма'
териалов, без которых невозможно создание новых образ'
цов военной и аэрокосмической техники. Делегат XXVIII
съезда КПСС (1990).

БОБЫЛЕВ

ВАЛЕРИЙ ТИМОФЕЕВИЧ
Род. 16.03.1954, с. Огурцово Волчанского р'на Харь'

ковской обл. УССР. Окончил Уральский лесотехнический
институт (1976), инженер'технолог. В 1976–1978 гг. –
ст. мастер заготовок Няганского леспромхоза; в 1978–
1982 гг. – инструктор Октябрьского РК КПСС; в 1982–
1985 гг. – зам. председателя Октябрьского райисполкома;
в 1989–1994 гг. – в администрации Ханты'Мансийского
р'на: зам. председателя, председатель, глава администра'
ции; с 1994 г. – в администрации ХМАО: зам., с 1995 г.
– первый зам. главы. Специалист по организации работы
лесозаготовительных организаций, погрузке и транспорти'
ровке леса на авто' и железнодорожном транспорте. Зна'
ния применил при организации плановой комиссии района
и её эффективной работы, что позволило привлечь в бюд'
жет средства и применить их на пользу жителей района.

БОВАНЕНКО

ВАДИМ ДМИТРИЕВИЧ
Род. 05.10.1930, г. Киев Украинской ССР. Ум.

24.06.1968, г. Тюмень. Окончил Московский нефтяной
институт (1954), горный инженер'геофизик. Специалист в
области полевой геофизики. Участвовал в создании новой
методики речной сейсморазведки. В 1957 г. возглавляемая
им сейсмопартия прошла по р. Северная Сосьва и Вогулка
и дала первые значительные результаты по региональному
пересечению Северо'Сосьвинского свода. Организатор

БОВАНЕНКО В.Д.БОБЫЛЕВ В.Т.

комплексного планомерного изучения недр ЯНАО. При'
нимал участие в открытии Губкинского, Заполярного, Но'
вопортовского, Тазовского месторождений. Под его руко'
водством подготовлено к разведке крупнейшее в мире Урен'
гойское месторождение газа. Автор изобретения сухопут'
ного сейсморазведочного бона. Его именем  названо газо'
конденсатное месторождение на полуострове Ямал (Бова'
ненковское).

БОГАТИКОВ

ОЛЕГ АЛЕКСЕЕВИЧ
Род. 15.12.1934. Окончил Московский геологоразве'

дочный институт (1957), инженер'геолог. Д.г.'м.н., акаде'
мик РАН (1991). Лауреат Государственной премии РФ
(1998), премии Правительства РФ (1999), премии АН
СССР им. А.Е. Ферсмана (1975), Международной со'
ветско'чехословацкой премии по геологическим исследова'
ниям (1980), Демидовской премии (2003). С 1957 г. – в
Институте геологии рудных месторождений, петрографии,
минералогии и геохимии РАН: м.н.с., с.н.с., вед. н.с., уче'
ный секретарь института, с 1995 г. – главный научный со'
трудник, зав. лабораторией петрографии им. Заварицкого.
Создатель целостного учения об эволюции магматизма, ме'
таморфизма и рудообразования в истории Земли, развива'
ет новую ветвь наук о Земле – эволюционную магматичес'
кую петрологию. Один из первых исследователей лунного
грунта, доставленного на Землю российскими и американ'
скими космическими кораблями. Автор открытия неокис'
ляемости  ультрадисперсных форм простых веществ, нахо'
дящихся на поверхности космических тел. Провёл сопос'
тавление анортозитовых ассоциаций Земли и Луны, дока'
зал, что ассоциации играли важную роль в процессах диф'
ференциации оболочек планет. Разрабатывает проблемы
алмазоносности кимберлитов и лампроитов севера европей'
ской части РФ. Подготовил 5 кандидатов, 4 докторов наук.
Зам. председателя Высшей аттестационной комиссии РФ,
член Президиума РАН, председатель Межведомственно'
го петрографического комитета РАН, член Геохимической
комиссии РАН, зам. главного редактора журнала «Петро'
логия», член редколлегий журналов «Доклады РАН» и
«Геохимия». Автор научного открытия, 8 изобретений, бо'
лее 300 печатных работ, в т.ч. ряда монографий.

БОГАТОВ

ВАЛЕНТИН НИКАНОРОВИЧ
Род. 04.1909, с. Ельдан Бирского уезда Уфимской губ.

Окончил горное училище (1926); Турьинский горный тех'
никум (1931), горный техник; Свердловский горный инсти'

БОГАТИКОВ О.А. БОГАТОВ В.Н.
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пасности удостоен премии Правительства РФ. Подгото'
вил 16 кандидатов и 1 доктора наук. Автор около 300 пе'
чатных работ.

БОГАТЫРЕВ

ЛЕОНИД МИХАЙЛОВИЧ
Род. 20.02.1946, г. Челябинск. Окончил Челябинский

политехнический институт (1970), инженер'энергетик.
Служил в Советской армии. С 1965 г. – на Челябинском
тракторном заводе: электромонтер'ремонтник, инженер'
конструктор, энергетик цеха, главный энергетик корпуса; в
1976 г. – на Чебоксарском заводе промышленных тракто'
ров; с 1983 г. – на ЧТПЗ: зам. главного конструктора.
Специалист по комплексному испытанию дизельных дви'
гателей тракторов и танков, создатель специальных отде'
лов для испытания бронетанковой техники. Руководил ком'
плексным проектированием, изготовлением, строитель'
ством, вводом в эксплуатацию уникального комплекса
десятков испытательных стендов с широким использова'
нием оборудования и комплектующих ведущих западно'
германских фирм по испытаниям. Работал с иностранными
фирмами США, Японии, Италии, ФРГ по комплексному
испытанию дизельных двигателей, что позволило заключить
лицензионный контракт с фирмой МТУ (ФРГ).

БОГДАНОВ

ВЛАДИМИР ЛЕОНИДОВИЧ
Род. 28.05.1951, д. Суерка Упоровского р'на Тю'

менской обл. Окончил Тюменский индустриальный инсти'
тут (1973), горный инженер'экономист; Академию народ'
ного хозяйства при Совете Министров СССР (1990),
«Экономика и организация промышленного производства».
К.т.н. (1998). Действительный чл. Академии технологи'
ческих наук РФ (1986). С 1973 г. – в Нижневартовском
УБР (ХМАО): бурильщик, ст. инженер ПТО, зам. нач.
технологического отдела, нач. смены ЦИТС; в 1976–
1980 гг. – в ПО «Сургутнефтегаз», ПО «Юганскнефте'
газ» на руководящих инженерных должностях; в 1983–
1984 гг. – зам. нач. по бурению ПО «Главтюменьнефте'
газ»; с 1984 г. – ген. директор ПО «Сургутнефтегаз»,
ОАО «Нефтяная компания Сургутнефтегаз». Депутат
Думы ХМАО I и II созыва.

БОГДАНОВА

ИРАИДА АЛЕКСАНДРОВНА
Род. 10.05.1939, г. Невьянск Свердловской обл. Окон'

чила Невьянский механический техникум (1958), техник'
технолог; Уральский политехнический институт (1970),

БОГДАНОВ В.Л. БОГДАНОВА И.А.БОГАТЫРЕВ Л.Л.

тут (1940), горный инженер. Награжден орденом Ленина
(1942), Трудового Красного Знамени (1944), медалью. В
1931–1934 гг. – ст. техник, нач. участка, пом. главного
инженера медного рудника им. Сталина (г. Карабаш Ураль'
ской обл.); в 1934–1937 гг. – нач. участка, зав. шахтой
им. Ворошилова, секретарь парткома Северного рудни'
ка (г. Карабаш); в 1937 г. – секретарь парткома Кара'
башского медеплавильного завода; в 1937–1938 гг. –
зав. шахтами 204, 4/6 треста «Челябуголь» (г. Копейск);
с 1938 г. – директор Северо'Карабашского рудоуправле'
ния (г. Карабаш); с 1940 г. – управляющий трестом «Крас'
ноуральскмедьруда» (г. Красноуральск Свердловской обл.);
с 1942 г. – управляющий Североуральских бокситовых
рудников (СУБР Свердловской обл.); в 1947–1949 гг. –
нач. Главного управления медеплавильной и меднорудной
промышленности Урала. Под его руководством коллектив
СУБРа достиг больших результатов в подготовке новых
мощностей, открыты и заложены несколько карьеров от'
крытой добычи. Принимал участие в рассмотрении доку'
ментации и пуске в действие первого карьера на Черему'
ховском руднике (1943), руководил началом проведения
скоростных проходок, работами по быстрейшему вводу в
эксплуатацию полученного по ленд'лизу и эвакуированно'
го оборудования, пуском собственной теплоэлектростанции,
контролировал учебу подростков и женщин, заменивших в
шахтах и на паровозах мужчин. За время его руководства
коллектив СУБРа 11 раз удостоен переходящего Красного
знамени Государственного комитета обороны.

БОГАТЫРЕВ

ЛЕОНАРД ЛЕОНАРДОВИЧ
Род. 08.08.1938, г. Колпино Ленинградской обл. Окон'

чил Уральский политехнический институт (1960), инженер'
электрик. Д.т.н. (1990), профессор (1992), чл.'корр.
Российской академии электротехнических наук (1993), дей'
ствительный чл. Международной энергетической академии
(1992), чл. Американского общества инженеров'электри'
ков и электронщиков (1996). Лауреат премии Правитель'
ства РФ (2000). Награжден медалями РФ и Монголии,
почетными грамотами ЦК КПСС, Верховного Совета и
Совета Министров СССР, Министерства образования
МНР. С 1960 г. – в УПИ: ассистент, аспирант, доцент,
профессор кафедры «Автоматизированные электрические
системы». Внёс вклад в развитие математического обеспе'
чения систем управления на базе методов теории распозна'
вания образов, ситуационного управления, нечетких мно'
жеств и размытых свидетельств, экономической и энерге'
тической безопасности территориальных образований. За
разработку системы энергетической и экономической безо'
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теплоэнергетик. Заслуженный энергетик РФ (1996), зас'
луженный работник Минтопэнерго РФ (1996). Награж'
ден медалями. В 1961–1965 гг. служил в Военно'морском
флоте; в 1966–1967 гг. – слесарь, машинист турбины
Челябинской ТЭЦ'2; в 1967–1985 гг. – на Петропавлов'
ской ТЭЦ'2: машинист турбины, нач. смены, ст. мастер,
нач. турбинного цеха; с 1985 г. – на Тюменской ТЭЦ'2
РЭУ «Тюменьэнерго» (с 1988 г. – ПО энергетики и элек'
трификации, с 1993 г. – АО РАО «ЕЭС России»): нач.
гидротехнического цеха, зам. нач. котлотурбинного цеха,
с 1989 г. – директор. Участвовал в реконструкции Петро'
павловской ТЭЦ'2, в строительстве Тюменской ТЭЦ'2, в
создании и разработке схемы теплоснабжения Тюмени,
обеспечивающей снижение энергозатрат и повышение на'
дежности работы оборудования, бесперебойное снабжение
теплом потребителей. Депутат Ленинского районного со'
вета народных депутатов Тюмени (1990–1993).

БОГОМЯКОВ

ГЕННАДИЙ ПАВЛОВИЧ
Род. 30.06.1930, г. Тайга Кемеровской обл. Окончил

Томский политехнический институт (1952), горный инже'
нер'геолог. К.г.'м.н. (1960). Почетный нефтяник СССР
(1982), почетный работник газовой промышленности
СССР (1990), почетный работник топливно'энергетичес'
кого комплекса РФ (2000), почетный работник промыш'
ленности Тюменской обл. (2005), отличник разведки недр
СССР (1980). Лауреат Ленинской премии (1970). На'
гражден орденами Ленина (1980), Октябрьской Револю'
ции (1973), Трудового Красного Знамени (1966, 1971),
медалями. В 1958–1960 гг. – ученый секретарь Сибирс'
кого НИИ геологии, геофизики и минерального сырья
(г. Новосибирск); в 1960–1964 гг. – директор Тюменско'
го филиала СНИИГГМ; в 1964–1967 гг. – зам. директо'
ра по научной работе Западно'Сибирского НИИ геоло'
гии; в 1967–1969 гг. – зав. отделом нефтяной и газовой
промышленности Тюменского обкома КПСС, в 1969 г. –
первый секретарь Тюменского ГК КПСС; в 1969–
1990 гг. – в Тюменском обкоме КПСС: второй секретарь,
в 1973–1990 гг. – первый секретарь; с 1990 г. – советник
ген. директора АО «Запсибгазпром». Принимал участие в
научном обосновании геологоразведочных работ, создании
нефтедобывающей и газовой промышленности в Тюменс'
кой обл. При его участии в регионе возведён крупнейший в
стране нефтегазодобывающий и энергетический комплекс:
созданы промыслы, дававшие в год свыше 400 млн. т не'
фти, более 600 куб. м газа; построены тепловые электро'
станции установленной мощности свыше 9 млн. кВт, раз'
вивалась производственная и социальная инфраструктура,
устойчиво работало сельскохозяйственное производство.

БОГОМЯКОВ Г.П.БОГОМОЛОВ В.П.

инженер'механик. Лучший технолог Министерства оборон'
ной промышленности (1974). Награждена медалями. С
1958 г. – на Высокогорском механическом заводе (г. Ниж'
ний Тагил Свердловской обл.): контрольный мастер, ст. кон'
трольный мастер, инженер'технолог, вед. инженер'техно'
лог, ст. инженер'технолог. Участвовала в отработке конст'
рукторской документации в части повышения ее техноло'
гичности, разработке прогрессивных технологий изделий
классической артиллерии и внедрении их в производство.
Разработала ряд технологических процессов механической
обработки тонкостенных габаритных деталей с промежу'
точной термообработкой, повысивших надежность и каче'
ство продукции. Имеет ряд авторских свидетельств на изоб'
ретения. А.В. Сушков.

БОГДАНОВИЧ

ЕВГЕНИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ
Род. 20.02.1829, г. Санкт'Петербург. Ум. 01.09.1914,

г. Ялта. Окончил Императорский кадетский корпус (1848).
Почётный гражданин городов Екатеринбурга, Тюмени, Ка'
мышлова, Сарапула, Харькова, Рыбинска и Мурома. Лау'
реат Парижского международного географического конгресса
(1875). Кавалер многих высших орденов России. Генерал'
лейтенант, тайный советник. Участник Крымской войны
(1853–1856), строил мосты, организовал санитарную по'
мощь раненым. В 1961 г. направлен в Вятскую и Пермскую
губ. для борьбы с вызванным неурожаем голодом. С 1888 г.
– на гражданской службе: тайный советник, чл. Совета
Министерства внутренних дел, курировал железные дороги.
В 1868–1869 гг. провёл изыскания и разработал проект стро'
ительства железной дороги Казань–Екатеринбург–Тюмень,
который был утверждён в 1873 г. В 1881 г. организовал в
г. Екатеринбурге противопожарное дело, противопожарные
сообщества в Сарапуле, Камышлове, Тюмени. 19 декабря
1885 г. открыл железную дорогу Екатеринбург–Тюмень.
Узловая станция на Тюменской ж.д. названа его именем
(г. Богданович Свердловской обл.). В.Т. Жёлтышев.

БОГДАНОВИЧ

КАРОЛЬ (КАРЛ) ИВАНОВИЧ
Род. 29.11.1864, г. Люцин Витебской губ. Ум.

05.06.1947, г. Варшава Польской Народной Республики.
Окончил Нижегородскую военную гимназию; Петербург'
ский горный институт (1886), горный инженер. Академик
Польской АН (1945). В 1901–1917 гг. – в Геологическом
комитете; с 1914 г. – директор; в 1902–1919 гг. – профес'
сор Петербургского (Петроградского) горного института;
с 1919 г. – в Краковской горной академии. Провел экспе'
диционные исследования в разных частях Европейской
России, на Кавказе и в Закаспии, на Алтае, Тибете, Тянь'
Шане, в Сибири, на Камчатке, Урале и Аляске. Составил
стратиграфические и тектонические схемы изученных ре'
гионов, капитальную сводку о рудных месторождениях
(1912–1913), по нефтяной геологии (1931) с описанием
важнейших месторождений минерального сырья, охаракте'
ризовал сейсмичность территории. Работа по Камчатке
(1895–1898) заложила основу знаний по геологии этой
труднодоступной обл. Основал (1938) и воссоздал (1945)
Государственный геологический институт в Варшаве. Ав'
тор ряда печатных работ.

БОГОМОЛОВ

ВЛАДИМИР ПЕТРОВИЧ
Род. 20.03.1941, г. Петропавловск Северо'Казахстан'

ской обл. Каз. ССР. Окончил Омский институт инжене'
ров ж.д. транспорта (1971), инженер путей сообщения'
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БОГОЯВЛЕНСКАЯ

ОЛИМПИАДА ВАСИЛЬЕВНА
Род. 03.08.1936, г. Свердловск. Окончила Сверд'

ловский горный институт (1958), горный инженер'геолог.
Д.г.'м.н. (1977), профессор (1988). Чл.'корр. Междуна'
родной академии минеральных ресурсов (1995). Почетный
работник высшего профессионального образования РФ
(2000). В 1958–1978 гг. – палеонтолог в экспедициях
Уральского территориального геологического управления
(Северной, Уральской комплексной тематической, Уральс'
кой комплексной съемочной); с 1978 г. – в Свердловском
горном институте (Уральской государственной горно'гео'
логической академии): в 1978–1985 гг. – зав. кафедрой
общей и исторической геологии, с 1985 – профессор. Спе'
циалист в области стратиграфии (ордовик, силур, девон) и
палеонтологии (строматопораты) Русской и Сибирской
платформ, Урало'Монгольского, Тихоокеанского, Аркти'
ческого геосинклинальных поясов и Тетиса. Основные ра'
боты посвящены изучению морфологии строматопорат, раз'
работке основ классификации этой группы; выделила кор'
реляционные уровни, позволяющие сопоставлять стратиг'
рафические подразделения различных регионов в пределах
Евразии и других континентов, что необходимо при прове'
дении геологических работ; обосновала комплексами стро'
матопорат стратиграфические схемы среднего палеозоя Ура'
ла, Русской платформы, Кавказа, Алтая и Тувы. Чл. Все'
союзного палеонтологического общества (с 1960), ордовик'
ской, силурийской и девонской комиссий Межведомствен'
ного стратиграфического комитета, соросовский профессор
(2000). Подготовила 1 кандидата наук. Автор 160 печат'
ных работ. В.В. Филатов.

БОДНАР

ВИКТОР ЕВГЕНЬЕВИЧ
Род. 18.02.1958, с. Горшиковка Томашпольского р'на

Винницкой обл. УССР. Окончил Днепропетровский ин'
ститут инженеров железнодорожного транспорта (1979),
инженер путей сообщения. Почётный железнодорожник
РФ (2001), лучший организатор технического творчества
на железнодорожном транспорте. Награждён медалями. В
1979–1983 гг. и с 1986 г. – в вагонном депо Магнито'
горск Южно'Уральской железной дороги: бригадир, инже'
нер'конструктор, мастер; с 1986 г. – зам. нач., в 1989–
1999 гг. – главный инженер, с 1999 г. – нач. В 1983–
1986 гг. – служба в Советской армии на строительстве
БАМа. Под его руководством проведены капитальные ре'
монты цехов, план ремонта вагонов выполнялся на 100%,
увеличен объем ремонта колесных пар со сменой элементов

с 9200 до 17613 колесных пар, началось техническое пере'
вооружение с развитием ресурсосберегающих технологий
восстановления деталей ходовой части вагонов, колесно'
роликовое хозяйство оснащено совершенными средствами
диагностики и неразрушающего контроля, станками, сва'
рочным оборудованием. По его инициативе организован
учебный компьютерный класс и вагон'тренажёр. В депо
получила развитие рационализаторская деятельность: толь'
ко в 2002 г. подано 130 рационализаторских предложений
с большим экономическим эффектом.

БОДРОВ

ЮРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
Род. 27.11.1954, г. Рыбинск Ярославской обл. Окончил

Уральский политехнический институт (1974), инженер'ме'
таллург. Почетный металлург РФ (2001). Награжден орде'
ном Дружбы (1996). В 1973–1974 гг. – на заводе по обра'
ботке цветных металлов «Красный выборжец» (г. Ленинг'
рад); в 1974 г. – прокатчик на Каменск'Уральском заводе
по обработке цветных металлов (Свердловская обл.); в 1974–
1977 гг. – служба в Советской армии; с 1977 г. – на Синар'
ском трубном заводе (г. Каменск'Уральский): подручный
вальцовщика, вальцовщик, мастер, ст. мастер, зам. нач., нач.
цеха; с 2002 г. – первый зам. управляющего директора'глав'
ный инженер ОАО «Синарский трубный завод». Принимал
участие в освоении мощностей вновь запущенного трубо'
прокатного цеха, освоении и совершенствовании технологии
производства труб нефтяного сортамента. Один из разра'
ботчиков технологии термомеханической обработки труб в
линии трубопрокатной установки ТПА'80, защищенной
патентами и позволяющей получать необходимый комплекс
механических свойств без дополнительной термообработки,
что привело к снижению себестоимости и увеличению объе'
ма выпускаемой продукции. Внёс вклад в техническое пере'
вооружение производства: с его участием в цехе Т'4 постро'
ен единственный в РФ и не имеющий аналогов в СНГ тер'
моотдел мощностью 126 тыс. т труб в год, уникальный учас'
ток, выпускающий термообработанные трубы нефтегазового
сортамента диаметром от 33 до 146 мм высоких групп проч'
ности и повышенной коррозионно' и хладостойкости, запу'
щена в эксплуатацию 5'я линия по нарезке труб нефтяного
сортамента, линия снятия фаски на экспортном участке. При
его участии на заводе ведется подготовка к внедрению ин'
формационной системы SAR/R'3, которая позволит отсле'
живать все производственные процессы и оперативно управ'
лять ими; осуществляется освоение резьбы типа «Премиум».
Имеет 9 патентов РФ на изобретения, 7 из которых внедре'
ны в производство. Внедрил более 50 рацпредложений. Ав'
тор ряда печатных работ.

БОДРОВ Ю.В.БОДНАР В.Е.БОГОЯВЛЕНСКАЯ О.В.
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БОЙЧЕВ

ИГОРЬ НИКОЛАЕВИЧ
Род. 10.07.1927, г. Уфа. Ум. 14.07.1999, г. Уфа. Окон'

чил Уфимский авиационный институт (1949), инженер'тех'
нолог. Лауреат Государственной премии СССР (1974). На'
граждён орденами Трудового Красного Знамени (1971),
«Знак Почета» (1966), медалями. С 1949 г. – в Уфимском
моторостроительном ПО: инженер'технолог, ст. инженер'
технолог, зам. нач., нач. цеха, нач. отдела; с 1966 г. – зам.
директора по производству двигателей М'412; в 1988–
1990 гг. – инженер'конструктор. Под его руководством со'
зданы новые производственные мощности и организовано
массовое высокомеханизированное и автоматизированное
производство по выпуску автомобильных двигателей М'412.

БОКОВ

АЛЕКСЕЙ ПЕТРОВИЧ
Род. 20.03.1929, Краснодарский край. Ум. 30.04.1993,

г. Пласт Челябинской обл. Окончил Северо'Кавказский
горно'металлургический институт (1953, г. Дзауджикау,
Орджоникидзе, Владикавказ), инженер'металлург. Почет'
ный гражданин г. Пласт Челябинской обл. (2000). Награж'
ден государственными наградами. В 1970 г. с должности
зам. директора по производству Режевского никелевого
завода (Свердловская обл.) назначен ген. директором ПО
«Южуралзолото» (г. Пласт). Под его руководством про'
должена реконструкция градообразующего предприятия
города, завершено строительство новой золотоизвлекатель'
ной фабрики, пущены в строй стволы новых шахт «Восточ'
ная», «Скиповая», «Центральная». Провел техническое пе'
ревооружение всех цехов объединения, внедрил новые сис'
темы подземной отработки золотоносных рудных тел, впер'
вые применил импортные буровые и погрузочную технику.
Р.К. Хайрядтинов.

БОЛДЫРЕВ

АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ
Род. 01.06.1938, г. Харьков Украинской ССР. Ум.

29.03.1992, г. Нижний Тагил Свердловской обл. Окончил
Уральский политехнический институт (1970), инженер'ме'
ханик. В 1959–1985 гг. – на Высокогорском механичес'
ком заводе (г. Нижний Тагил): инженер'конструктор ТО,
нач. технологического бюро механосборочного цеха,
с 1973 г. – зам. главного конструктора, в 1979–1985 гг. –
главный конструктор. Под его руководством доработаны и
поставлены на серийное производство многие виды изде'
лий ближнего боя, разработана документация и освоено тар'
ное производство, включающее в себя многопозиционные

БОЛЕЛЫЙ В.А.БОЛДЫРЕВ А.И.

гвоздезабивные автоматы, окрасочные конвейеры с покрас'
кой тары в электростатическом поле. Имеет ряд авторских
свидетельств на изобретения. А.В. Сушков.

БОЛЕЛЫЙ

ВЛАДИМИР АНТОНОВИЧ
Род. 22.01.1924, д. Константиноградовка Белебеевско'

го кантона Уфимской губ. Окончил Уфимский нефтяной
институт (1965), инженер. Заслуженный работник нефтя'
ной и газовой промышленности РСФСР (1985), заслужен'
ный нефтяник БАССР (1974). Почётный нефтяник СССР
(1974). Награждён орденами Трудового Красного Знаме'
ни (1959), «Знак Почёта» (1966, 1971), Дружбы народов
(1981), Отечественной войны II ст. (1985). Участник Ве'
ликой Отечественной войны. С 1949 г. – нач. нефтераз'
ведки треста «Башнефтеразведка», в 1953–1992 гг. – ди'
ректор Белебеевской конторы бурения, нач. Белебеевского
управления буровых работ ПО «Башнефть». Один из орга'
низаторов геологоразведочных работ на нефть и газ в Баш'
кирской АССР. Участник открытия 25 нефтяных место'
рождений (Шкаповское, Дёмское, Сатаевское и др.).

БОЛИН

ВИКТОР ГРИГОРЬЕВИЧ
Род. 09.03.1907, г. Тобольск. Ум. 15.01.1998, г. Тю'

мень. Окончил Тобольское приходское училище. Участник
Великой Отечественной войны. Работал в Тобольском тех'
никуме по землеустройству. В Кодинском и Самаровском
р'нах производил работы по изысканию фондов сельхозос'
воения. В 1930–1967 гг. – в Ханты'Мансийском авто'
номном округе (ХМАО). Участвовал в выборе вариантов
размещения окружного центра – с. Остяко'Вогульска, вел
работы по первоначальному земельно'водному устройству
коренного населения в Кодинском и Березовском р'нах,
главный землеустроитель ХМАО. Занимался переводом
коренного населения на оседлый образ жизни, краеведени'
ем, сбором материалов о быте и охотничьем хозяйстве на'
селения бассейнов рек М. Сосьва и Тапсуй, историей осво'
ения Севера и др. Принимал участие в работе окружного
музея, архивов и библиотек Ханты'Мансийска, Тобольска
и Тюмени.

БОЛОТНИКОВ

НИКОЛАЙ ФЕДОРОВИЧ
Род. 03.1897, с. Чистое Поле Семеновского уезда Ни'

жегородской губ. Ум. 17.01.1938, г. Свердловск. Окончил
Первую Симбирскую гимназию (1914); Военно'академи'
ческие курсы высшего комсостава РККА (1924). Награж'

БОЙЧЕВ И.Н. БОКОВ А.П.



92 ЭНЦИКЛОПЕДИЯ � ИНЖЕНЕРЫ УРАЛА

ден орденом Красного Знамени (1930). Участник Граж'
данской войны. С 1918 г. – на службе в РККА; в 1927–
1931 гг. – в ЦКК'РКИ: ст. инспектор, зам. зав. военно'
морской инспекции; с 1931 г. – зам. нач. Главного управле'
ния народного комиссариата тяжелой промышленности
СССР; в 1934–1936 гг. – директор завода № 50 (г. Пен'
за); в 1936–1937 гг. – директор Высокогорского механи'
ческого завода (ВМЗ, г. Нижний Тагил Свердловской
обл.); в 1937 г. арестован, обвинен в участии в троцкистс'
кой террористической организации, расстрелян, реабили'
тирован в 1956 г. Под его руководством на ВМЗ проводи'
лось строительство ряда новых и реконструкция старых
цехов, внедрялась механизация трудоемких процессов.
А.В. Сушков.

БОЛТНЕВ

НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ
Род. 30.09.1950, с. Коспаш Пермской обл. Окончил

Оренбургский сельскохозяйственный институт (1979), ин'
женер'механик. Награжден медалями. В 1967–1972 гг. –
учеба в совхозе'техникуме «Оренбургский»; в 1972–
1978 гг. – в совхозе «Авангард» Акбулакского р'на Орен'
бургской обл.: мастер'наладчик, инженер; в 1978–1987 гг.
– в Курганской облсельхозтехнике: ст. инженер, нач. тех'
нического отдела, управляющий Шмаковского, Курганского
спецотделений; в 1986–1998 гг. – ген. директор ПО строй'
материалов «Введенское» Курганского облагропрома, зам.
управляющего трестом «Курганагропромстройматериалы»,
ген. директор АК «Курганлеспром»; с 1998 г. – зам. гу'
бернатора Курганской обл. – директор департамента эко'
номического развития и инвестиций. Действительный го'
сударственный советник Курганской обл. 2 класса. Под его
руководством преодолены кризисные явления в экономике
области, совершенствовалась нормативно'правовая база
бюджетной системы, налоговой политики, велась разработка
прогнозов социально'экономического развития территорий.
Внедрен методологический подход к формированию
программ социально'экономического развития области.
Председатель ряда общественных комиссий, в т.ч. Эконо'
мического консультативного совета при администрации Кур'
ганской обл., Федерации легкой атлетики Курганской обл.

БОЛТЫРОВ

ВЛАДИМИР БОСХАЕВИЧ
Род. 11.10.1934, д. Оргакины Калмыцкой АССР.

Окончил Свердловский горный институт (1959), горный
инженер'геолог. Д.г.'м.н. (1981), профессор (1981). Чл.'
корр. Международной академии минеральных ресурсов.
Заслуженный геолог РСФСР (1981). Награжден меда'

БОНДАРЕВ В.И.БОЛТНЕВ Н.И. БОЛТЫРОВ В.Б.

лями. В 1959–1967 гг. – в системе Министерства геоло'
гии СССР; с 1967 г. – в Свердловском горном институте
(Уральской государственной горно'геологической акаде'
мии): доцент, в 1981–1991 гг. – декан геологоразведочно'
го факультета, в 1984–2002 гг. – зав. кафедрой структур'
ной геологии и геокартирования, в 2002–2004 гг. – зав.
кафедрой геологии, с 2004 г. – профессор кафедры геоло'
гии и защиты в чрезвычайных ситуациях. Основные рабо'
ты посвящены вопросам геологии и металлогении метамор'
фических комплексов подвижных поясов, в т.ч. зон смятия.
Один из авторов карты типов и фаций метаморфизма Ура'
ла масштаба 1:500000. Чл. оргкомитетов уральских сове'
щаний по металлогении, Всесоюзного металлогенического
совещания (1994). Подготовил 6 кандидатов наук. Имеет
2 авторских свидетельства на изобретения. Автор 158 пе'
чатных работ, в т.ч. ряда монографий. В.В. Филатов.

БОНДАРЕВ

ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ
Род. 26.09.1935, ст. Масальская Алтайского края.

Окончил Свердловский горный институт (1959), горный
инженер'геофизик. Д.г.'м.н. (1978), профессор (1980).
Чл.'корр. Российской академии естествознания (РАЕ),
Международной академии минеральных ресурсов
(МАМР), действительный чл. Евроазиатского геофизи'
ческого общества (ЕАГО), Американского общества гео'
физиков'разведчиков (SEG), Европейской ассоциации гео'
ученых и инженеров (EAGE), Российской академии есте'
ствознания (РАЕ). Награждён медалью. С 1959 г. – в
СГИ: ассистент, ст. преподаватель, доцент, профессор; в
1980–1983 гг. – зав. кафедрой геофизических методов по'
исков в Ивано'Франковском институте нефти и газа; в
1983–1989 гг. – зам. ген. директора Всесоюзного научно'
исследовательского института морской геологии и геофи'
зики (ВНИИморгео), зам. ген. директора по геофизике
Всесоюзного морского научно'производственного объеди'
нения по морской инженерной геологии и геофизике
(Союзморинжгео); с 1990 г. – в Свердловском горном ин'
ституте (Уральской государственной горно'геологической
академии): профессор, в 1991–2001 гг. – зав. кафедрой
структурной геофизики, в 2001–2002 гг. – зав. лаборато'
рией сейсморазведки, с 2002 г. – зав. кафедрой геофизики
нефти и газа. Специалист в области разведочной геофизи'
ки. Основные работы посвящены разработке теории и ме'
тодики сейсмической разведки. Создал эффективную ме'
тодику анализа поляризации сейсмических волн с целью оп'
ределения их природы, разработал теоретико'методические
основы применения наземной сейсмической разведки для
решения задач инженерно'строительных изысканий, создал
метод оценки физико'математических свойств песчано'гли'
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вода монтажных заготовок; с 1986 г. – директор Челябин'
ского завода металлоконструкций (ЧЗМК). Под его ру'
ководством ЧЗМК стал высокомеханизированным и ав'
томатизированным предприятием с объемом производства
50 тыс. тонн металлоконструкций в год для строительства
промышленных и гражданских зданий, изготовлены опоры
для линий связи и мостов, стартовых площадок для ракет,
металлоконструкции всех телебашен (в т.ч. Останкинской,
538 м) и для крупнейших уникальных строительных объек'
тов в стране и за рубежом. За вклад в развитие экономики
страны в период перехода к рынку ЧЗМК удостоен почет'
ной награды США «Золотая звезда». Президент совета
директоров промышленных предприятий г. Челябинска.

БОРЕЦКАЯ

ВЕРА АЛЕКСЕЕВНА
Род. 24.02.1899, с. Ромоданово (Мордовия). Ум.

29.04.1989, г. Екатеринбург. Окончила Уральский поли'
технический институт (1925), инженер'химик. С.н.с. На'
граждена орденом Трудового Красного Знамени (1951),
медалями. Директор геологической службы III ранга. В
1925–1928 гг. – химик в судебно'медицинской лаборато'
рии Наркомздрава; с 1928 г. – в Уральском НИИ геоло'
гии, разведок и исследования минерального сырья, в Цент'
ральной лаборатории Уральского геологического управле'
ния: инженер'исследователь, с.н.с., зав. химико'техноло'
гической лабораторией, зав. физико'химической лаборато'
рией. Участвовала в разработке технологии минерального
сырья из уральских и казахстанских месторождений, рабо'
тах по определению вещественного состава железных, же'
лезо'никелевых, марганцевых и др. руд. Занималась извле'
чением ванадия из титаномагнетитов мокрым путем, извле'
чением ванадия из титана и шлаков, полученных при плав'
ке титаномагнетита, разработкой технологии получения
ванадиевых концентратов из казахстанских руд и получе'
нием кобальта из уральских природнолегированных руд.
Участница работы по изучению вещественного состава ни'
келевых руд Урала (1940–1941), работ по изучению со'
става марганцевых руд Полуночного месторождения
(1944–1945), по изучению вещественного состава анало'
гичных руд Ново'березовского месторождения (1945).
Участвовала в разработке и освоении методов физико'хи'
мического анализа руд и контроля за проведением анализов
полярографическим и фотоколориметрическим методами.

БОРЕЦКИЙ

ИГОРЬ СЕРГЕЕВИЧ
Род. 15.08.1921, г. Харьков. Окончил Харьковский по'

литехнический институт (1951), инженер'механик. Участ'

БОРЕЦКАЯ В.А.БООС В.Я.

нистых грунтов по сейсмическим данным, разработал тео'
рию и аппаратуру для многоканальных цифровых сейсмоа'
кустических исследований структуры, состава и физико'ме'
ханических свойств придонных осадков на шельфе. Подго'
товил 10 кандидатов наук. Автор более 150 печатных ра'
бот, в т.ч. ряда монографий. В.В. Филатов.

БОНДАРЕВ

ИВАН ИЛЬИЧ
Род. 22.10.1901, д. Моховое Ефремовского уезда Туль'

ской губ. Окончил Всесоюзную промакадемию им. Стали'
на (1937), инженер'энергетик. Награжден орденами Тру'
дового Красного Знамени (1945), «Знак Почета» (1939),
медалями. В 1920–1924 гг. – служба в Балтийском фло'
те; в 1924–1930 гг. – на хозяйственных должностях в си'
стеме Всесоюзного электротехнического объединения
ВСНХ; в 1930–1931 гг. – в г.Туле: нач. городских строи'
тельных работ и зав. отделом треста «Туластрой», рук. ра'
диозавода №7 Наркомсвязи; в 1931–1932 гг. – зав. сек'
тором зарплаты и нормирования ЦК профсоюза связи
(г. Москва), зам. директора 1'го Московского электродного
завода, директор энергосбыта Мосэнерго, директор
Московских кабельных сетей; с 1938 г. – управляющий
Иванэнерго (г. Иваново); с 1942 г. – управляющий Уралэ'
нерго, управляющий Челябэнерго; с 1948 г. – управляю'
щий Донбассэнерго. В период становления новой структу'
ры управления и острого недостатка электроэнергии нала'
живал нормальное энергоснабжение оборонной промышлен'
ности. Под его руководством в сжатые сроки было выпол'
нено Постановление ГКО о форсированном строительстве
ЧТЭЦ. В обл. развернулось строительство и др. электро'
станций, теплоцентрали Челябинского металлургического
завода, паротурбинной электростанции в Юрюзани и др.

БООС

ВИКТОР ЯКОВЛЕВИЧ
Род. 18.08.1936, г. Сталинград. Окончил Челябинский

институт механизации и электрификации сельского хозяй'
ства (1960), инженер'механик. Заслуженный строитель
РСФСР (1989), отличник соцсоревнования Минмонтаж'
спецстроя (1967). Награжден орденом Преподобного Сер'
гия Радонежского III ст. (2002), знаком «За заслуги перед
Челябинской областью» (2004), медалями. В 1960–
1970 гг. – мастер, технолог завода автотракторных прице'
пов; инженер'механик cтройкомбината треста «Уралгазст'
рой»; мастер, ст. мастер, нач. цеха завода механомонтаж'
ных заготовок треста «Востокметаллургмонтаж»; в 1970–
1986 гг. – в тресте «Коксохиммонтаж»: нач. производствен'
но'диспетчерского отдела, в 1973–1986 гг. – директор за'

БОРЕЦКИЙ И.С.
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ник войны с Финляндией (1939–1940), ВОВ (1941–
1945). Награжден орденом Отечественной войны II ст.
(1985), десятью боевыми медалями. В 1945–1996 гг. – в
Центральных ремонтных мастерских г. Соликамска: токарь.
В 1951–1958 гг. – на Уральском турбомоторном заводе:
мастер, ст. мастер, нач. технологического бюро, зам. нач.
цеха. В 1958–1993 гг. – в институте ЦНИИМ: гл. инже'
нер проектов, нач. конструкторского отдела. Руководил
работами по проектированию, изготовлению и внедрению
автоматических линий: по производству центробежного
литья букс железнодорожных вагонов, агрегатов для цент'
робежной отливки гильз деталей для Пензенского завода,
автоматической линии механической обработки и частич'
ной сборки автотракторных электрощеток, карусельного ав'
томата для изготовления угольных электрощеток, агрегата
для ультразвуковой очистки деталей холодильника, шахт'
ной печи для нагрева деталей элеваторов метрополитена и
т.д. Имеет 9 авторских свидетельств на изобретения.

БОРЗАКОВСКИЙ

БОРИС АЛЕКСАНДРОВИЧ
Род. 11.03.1938, г. Середина Сумской обл. УССР.

Окончил Пермский политехнический институт (1960), гор'
ный инженер'электромеханик. К.т.н. (1981). Ведущий на'
учный сотрудник (1986). Заслуженный изобретатель РФ
(2000), лучший изобретатель Пермской обл. (2001). На'
граждён медалями, знаком «Шахтерская слава» III ст.
(2000). В 1960–1976 гг. – в институте «Пермгипрогор'
маш»; с 1976 г. – в Уральском научно'исследовательском
и проектном институте галургии (ОАО «Галургия»,
г. Пермь): зав. лабораторией. Разработал технологии и обо'
рудование для ведения закладочных работ на калийных руд'
никах, что позволяет вести работы в подземных пустотах,
находящихся под городской застройкой городов Соликамск
и Березники (Пермская обл.). Под его руководством раз'
работано и внедрено специальное оборудование, в т.ч. ро'
торные метатели МР'1 и МР'2, конвейер ТЛЗ, закладоч'
ные дробилки ДКК'1 и ДКК'2, закладочный комплекс
ЗК'1. Разработанные технологии гидрозакладки отрабо'
танных камер и гидрозакладочные комплексы по произво'
дительности и дальности транспортирования не имеют ана'
логов в мировой практике. Внедрение разработок позволи'
ло ежегодно закладывать до 10 млн. тонн отходов в под'
земные выработки рудников ОАО «Уралкалий» и ОАО
«Сильвинит». Руководил разработкой технологии разме'
щения жидких отходов (глинисто'солевых шламов) в под'
земных выработках, что позволило сократить потребность
в площадях под шламохранилища. Его разработки внедре'
ны на всех рудниках Верхнекамского месторождения ка'

лийных и магниевых солей, рудниках Белоруссии, Украи'
ны, Германии, Канады. Имеет свыше 50 патентов на изоб'
ретения. Автор 56 печатных работ, в т.ч. справочника.
А.Я. Гринберг.

БОРИН

ГЕННАДИЙ ИВАНОВИЧ
Род. 09.12.1942, с. Ширяево Волжского р'на Куйбы'

шевской обл. Окончил Куйбышевский инженерно'строи'
тельный институт (1965), инженер'строитель. Заслужен'
ный строитель РФ (1992). В 1967–1972 гг. – в Средне'
волжском филиале института «Росгипрозем»: ст. инженер,
рук. группы, главный специалист; в 1972–1975 гг. – нач.
участка Советского СМУ треста «Тюменьлесстрой»; в
1975–1983 гг. – в передвижной мехколонне №2 (с. Со'
ветский ХМАО): нач., директор; в 1983–1989 гг. – пред'
седатель Советского райисполкома; с 1992 г. – ген. дирек'
тор АО «Тюменьлесстрой».

БОРИСЕНКО

ВЛАДИМИР КОНСТАНТИНОВИЧ
Род. 01.08.1928, г. Орша Белорусской ССР. Ум. 1998,

г. Тюмень. Окончил Московский нефтяной институт им.
Губкина (1953), инженер'механик. В 1953–1959 гг. – ме'
ханик'вышкомонтажник, инженер по монтажу, зав. меха'
нической мастерской, прораб механизированной базы тре'
ста «Альметьевбурнефть» ПО «Татнефть»; в 1959–
1964 гг. – главный механик НПУ «Альметьевбурнефть»
ПО «Татнефть»; в 1965–1990 гг. – нач. тех. отдела Глав'
тюменнефтегаза. Внес вклад в создание и становление в За'
падной Сибири крупнейшего топливно'энергетического
комплекса, в т.ч. с привлечением прикладной математики
при строительстве нефтепромыслов, разрабатываемых Вы'
числительным центром АН СССР. Способствовал созда'
нию и внедрению новейших ОКР и технологий на газонеф'
тепромыслах Главка.

БОРИСЕНКО

ЛЮДМИЛА ГРИГОРЬЕВНА
Род. 10.05.1949, г. Киренск Иркутской обл. Окончила

Пермский политехнический институт (1975), инженер'
электрик. С 1967 г. – на Пермском электромеханическом
заводе, обмотчица; с 1973 г. – в конструкторском бюро
Лысьвенского турбогенераторного завода (ныне ХК ОАО
«Привод»), нач. отдела турбогенераторов. Участвовала в
разработке конструкторской документации, авторском над'
зоре, испытаниях, сдаче межведомственной комиссии опыт'
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ных образцов турбогенераторов Т'25'2УЗ для Мут'
новской геотермальной электростанции на Камчатке; при'
нимала участие в разработке конструкторской документа'
ции, в испытаниях опытного образца специального синх'
ронного регулируемого электродвигателя СДР'6300'
2ПУХЛЗ с асинхронным бесщеточным возбудителем,
предназначенным для работы в составе первого российско'
го комплектного регулируемого электропривода КРЭП'
6300 мощностью 6,3 МВт для электрогазоперекачиваю'
щего агрегата компрессорной станции подземного хранения
газа Песчаный Умет ООО «Югтрансгаз» ОАО «Газпром».
Участница разработки технических требований, техничес'
кого задания, габаритно'установочного чертежа и эскизно'
го проекта турбогенератора Т'16'2УЗ мощностью 16 МВт
для работы в составе газотурбинных электростанций с авиа'
ционными и судовыми газотурбинными двигателями.

БОРИСОВ

АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ
Род. 02.05.1925, д. Новая Касимовского р'на Рязанской

обл. Окончил Азербайджанский индустриальный институт
(г. Баку, 1949), инженер'технолог. Участник Великой Оте'
чественной войны. Заслуженный химик РСФСР (1982),
заслуженный химик Башкирской АССР (1981). Награж'
ден орденами Октябрьской Революции, Трудового Крас'
ного Знамени (1966, 1975), «Знак Почета» (1971), меда'
лями. С 1949 г. – нач. цеха предприятия п/я №2 (г. Баку);
с 1956 г. – на Уфимском заводе синтетического спирта
(ОАО «Уфаоргсинтез»): зам. главного инженера,
с 1961 г. – главный инженер, в 1966–1989 гг. – директор.
Под его руководством введены в эксплуатацию производ'
ства этилового спирта, альфаметилстирола, изопропилбен'
зола, полиэтилена, фенола и ацетона и др. Внес 23 рацио'
нализаторских предложения. Имеет 9 авторских свиде'
тельств на изобретения. Т.П. Лелюх.

БОРИСОВ

ВЕНИАМИН ПЕТРОВИЧ
Род. 10.07.1936, г. Новокузнецк Кемеровской обл.

Окончил Сибирский металлургический институт (1959),
инженер'металлург. К.т.н. (1968). Заслуженный изобрета'
тель РСФСР (1988), почётный работник Минтяжмаша
СССР (1989). Лауреат Государственных премий СССР
(1986, 1991), премии Совета Министров СССР (1981). В
1959–1964 гг. – на Кузнецком металлургическом комбина'
те; с 1964 г. – в ЦНИИтмаше: аспирант, рук. группы, зав.
лабораторией, в 1986–1992 гг. – первый зам. ген. директо'
ра, с 1992 г. – зав. лабораторией НПО ЦНИИТМАШ.

Разработал и внедрил в производство серию легированных
марок стали (безникелевые коррозионно'стойкие стали, ней'
тронно'поглощающие материалы, котельные жаропрочные
стали) на ряде заводов Урала (ЧМК, ЗМЗ, ММК, ПНТЗ,
ВСМП и др. заводы). Имеет 125 авторских свидетельств и
63 патента (в т.ч. зарубежных) на изобретения.

БОРИСОВ

ИГОРЬ АЛЕКСАНДРОВИЧ
Род. 29.11.1937, г. Москва. Окончил Московский авиа'

ционно'технологический институт (1960), инженер'метал'
лург. К.т.н. (1968), д.т.н. (1981), профессор. Лауреат Госу'
дарственной премии СССР (1978). В 1960–1962 гг. – ма'
стер на предприятиях №№ 2407 и 2263; с 1962 г. – в НПО
ЦНИИТМАШ: аспирант, ст. инженер, с.н.с., зав. лабора'
торией, ведущий научный сотрудник. Специалист в области
металловедения, разработчик основных положений теории
легирования и термической обработки ответственных дета'
лей тяжелого и энергетического машиностроения: опорных и
рабочих валков тяжелонагруженных станов, цельнокованых,
кованосварных и сварнокованых роторов турбин и турбоге'
нераторов мощностью 300–1200 МВт, элементов мощных
гидравлических прессов. Внес вклад в теорию и практику
устранения крупнозернистой структуры в конструкционных
и инструментальных сталях, применяемых для изготовления
деталей и узлов машин, производимых на Урале. Имеет 91
авторское свидетельство и патент на изобретения. Автор 274
печатных работ, 11 монографий и брошюр.

БОРИСОВ

КОНСТАНТИН АЛЕКСЕЕВИЧ
Род. 10.06.1945, г. Иваново. Окончил Ивановский

энергетический институт (1966), инженер'теплоэнергетик.
В 1967–1969 гг. – в Уфимском пусконаладочном управле'
нии «Орггаз»: инженер, ст. инженер, производитель работ;
секретарь Уфимского горкома КПСС по промышленности
(1987); в 1990–1992 гг. – председатель исполкома Уфим'
ского городского совета народных депутатов; с 2001 г. –
зам. ген. директора Института проблем транспорта энерго'
ресурсов (ИПТЭР, г. Уфа). Под его руководством обсле'
довано свыше 80 перекачивающих станций нефти и нефте'
продуктов, ряд промышленных и жилищно'коммунальных
предприятий. Разрабатывал проекты ГОСТ по энергоау'
диту, положение по энергетическому обследованию объек'
тов ОАО «АК «Транснефтепродукт», руководящий доку'
мент, положение по эксплуатации вдоль трассовых высо'
ковольтных линий и средств электрохимической защиты ма'
гистральных нефтепроводов объектов ОАО «АК «Транс'
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нефть», программы энергосбережения городов и районов
РБ. Автор ряда печатных работ по энергосбережению и
внедрению энергоэффективных технологий.

БОРИСОВ

ЮРИЙ НИКОЛАЕВИЧ
Род. 21.06.1933, пос. Пограничный Приморского края.

Окончил Уральский политехнический институт (1956), ин'
женер'металлург. Награжден орденом «Знак» Почета
(1974), Октябрьской Революции (1986), медалями. По'
четный уралмашавец (1983). С 1956 г. – на Уралмашзаво'
де: технолог, нач. смены, ст. мастер мартеновского цеха, нач.
копрового цеха (1966–1974), нач. термообрубного цеха
(1974–1982), директор металлургического производства
(1982–1987), гл. металлург. Руководил строительством и
пуском в эксплуатацию термообрубного цеха, внедрением
прогрессивных технологических процессов: электро'
гидравлической очистки литья; совмещенной дробеметной
очистки; воздушно'дуговой строжки; созданием уникаль'
ного участка на базе гидравлического пресса 30 тыс. тонн
для деформационного упрочнения заготовок немагнитных
бандажных бандажей турбогенераторов, участков ионного
азотирования. Участвовал в замене мартеновских печей на
электропечь и установке внепечной обработки стали. Име'
ет изобретения.

БОРОВИК

ВЯЧЕСЛАВ БОРИСОВИЧ
Род. 02.01.1950, г. Орша Витебской обл. Окончил

Криворожский горный институт (1979), горный инженер'
строитель. Награжден знаком «Шахтерская слава» 3 ст.,
медалями. Член Совета Федерации Федерального Собра'
ния РФ (2001), депутат горсовета г. Кривой Рог (1973–
1977), г. Ноябрьск Тюменской обл. (1988–1994). В 1971–
1976 гг. – на шахте «Родина», г. Кривой Рог: бурильщик'
взрывник. В 1979–1984 гг. – Тюменский обл. студен'
ческий стройотряд: командир. В 1984–1986 гг. – СМУ
№ 1: начальник, зам. нач. Тюменского домостроительно'
го комбината. В 1986–1988 гг. – инструкторский отдел
Тюменского ОК КПСС: инструктор'организатор. В
1988–1991 гг. – Ноябрьский горисполком Тюменской
обл.: зам. председателя, председатель. В 1991–1994 гг.
– зам. главы ЯНАО, г. Салехард. В 1994–1997 гг. –
зам. ген. директора «Армавирпромбургаз», г. Новый Урен'
гой. В 1997–2001 гг. – президент ООО «Ямалстрой»,
г. Москва. Занимался строительством промышленных и
социально'бытовых объектов для трудящихся в условиях
Крайнего Севера.

БОРИСОВ Ю.Н. БОРОВИК В.Б.

БОРОВИК

ЮРИЙ ИВАНОВИЧ
Род. 26.03.1938, г. Оха Сахалинской обл. Окончил

Томский политехнический институт (1961), инженер'элек'
трик. Ветеран энергетики (1996), заслуженный энергетик
Удмуртской республики (1996). Награжден орденом
«За заслуги перед Отечеством» II ст., медалями. В 1961–
1967 гг. – в Красноярской энергосистеме: инженер, ст. ин'
женер электролаборатории Красноярской ТЭЦ'1; ст.
инженер, ст. мастер, зам. нач., нач. службы релейной за'
щиты Центральных электрических сетей: с 1967 г. – в Уд'
муртской энергосистеме: зам. нач. службы релейной защи'
ты автоматики и телемеханики РЭУ «Удмуртэнерго»; ди'
ректор Глазовских электрических сетей; управляющий РЭУ
«Удмуртэнерго» (с 1993 г. – АО «Удмуртэнерго»). Ини'
циатор и участник развития Удмуртской энергосистемы, в
т.ч. подстанции 500 кВ «Удмуртская», реконструкции Са'
рапульской ТЭЦ с переводом её на природный газ, элект'
ростроительства и реконструкции электрических сетей всех
уровней с напряжением до 500 кВ. Депутат Государствен'
ного совета Удмуртской Республики.

БОРОВСКИЙ

АСКОЛЬД ВЛАДИМИРОВИЧ
Род. 21.10.1927, г. Первомайск Одесской обл. Окон'

чил Уральский политехникум (1946), техник'механик;
Свердловский юридический институт (1956). Награжден
орденом Трудового Красного Знамени (1975), медалями.
В 1946–1949 гг. – токарь на заводе «760» Наркомата
вооружения, в Кировском РК ВЛКСМ г. Свердловска;
с 1950 г. – в Уралгипромезе: инженер'конструктор, рук.
конструкторской группы, в 1964–1996 гг. – зам. главного
инженера по проектному производству, с 1996 г. – глав'
ный специалист технического отдела. Один из организато'
ров, руководителей и участников разработки проектов но'
вого строительства, реконструкции и технического перево'
оружения Нижнетагильского металлургического комбина'
та, Верх'Исетского, Салдинского, Лысьвенского и др. ме'
таллургических заводов. Руководил авторским надзором за
строительством крупных объектов и комплексов, в т.ч. цеха
чугунных эмалированных ванн Теплогорского литейно'ме'
ханического завода; блюминга «1500»; цеха холодной про'
катки трансформаторной стали Верх'Исетского завода, ста'
на «250» Нижнесергинского з'да, за реконструкцией кон'
вертерного цеха НТМК. Совершенствовал систему выпол'
нения проектно'сметной и конструкторской документации,
технологию проектирования, систему автоматизированно'
го проектирования. Участник и автор управления качеством

БОРОВСКИЙ А.В.



97ЭНЦИКЛОПЕДИЯ � ИНЖЕНЕРЫ УРАЛА

проектной продукции (КС УКП). Автор системы качества
проектной документации, основанной на международных и
государственных стандартах серии ИСО'9000.

БОРОДАЕНКО

ГЕННАДИЙ ДМИТРИЕВИЧ
Род. 30.09.1934, г. Чапаевск Куйбышевской обл. Окон'

чил Челябинский политехнический институт (1957), инже'
нер'механик. Почетный радист РФ. Награжден медалью.
В 1957–2002 гг. – на Каслинском радиозаводе (ОАО
«РАДИЙ», г. Касли Челябинской обл.): инженер'техно'
лог, ст. инженер'технолог, нач. бюро, главный технолог, нач.
производственно'диспетчерского отдела; с 2003 г. –
пом. ген. директора. Участник освоения и серийного производ'
ства радиоэлектронной аппаратуры военного и гражданского
назначения. Его рационализаторская деятельность способ'
ствовала сокращению сроков серийного освоения новых из'
делий и удешевлению их производства. В.Г. Доброрезов.

БОРОДАНОВ

МИХАИЛ МАТВЕЕВИЧ
Род. 08.08.1935, с. Малахово Клепиковского р'на Ря'

занской обл. Окончил Московский институт ж.д. транс'
порта (1958), инженер'строитель. Лауреат Государствен'
ной премии СССР (1984), Ленинского комсомола (1975).
Награжден орденами Трудового Красного Знамени (1976),
«Знак Почета» (1971), медалями. Почетный работник га'
зовой промышленности (1989), заслуженный строитель
РФ (1995), почетный железнодорожник (1999), почетный
транспортный строитель (1981). Избирался депутатом рай'
онных, городских и областных советов народных депута'
тов, членом бюро горкома и обкома КПСС. В 1958–
1981 гг. – на строительстве дорог Абакан–Тайшет, Тю'
мень–Сургут, Сургут–Нижневартовск, Сургут–Урен'
гой–Надым–Ямбург: мастер, прораб, нач. производствен'
но'тех. отдела, нач. СМП, зам нач. объединения. В 1981–
1989 гг. – нач. объединения «Тюменстройпуть». С 1989 г.
– гл. инженер треста «Тюментрансстрой». Руководил стро'
ительством объектов транспортного назначения и социаль'
ной сферы. Использовал новейшие достижения технологий
и научно'тех. разработок в области строительства в условиях
Крайнего Севера. При его личном участии построено 1735
км новых ж.д. линий, 180 км вторых путей с инженерным
обустройством станций, построено 820 тыс. кв. м жилья.

БОРОДИН

АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ
Род. 14.10.1938, с. Новоасбест Пригородного р'на

Свердловской обл. Окончил Уральский политехнический ин'

ститут (1961), инженер'металлург. К.т.н. (1973). Награж'
ден медалью. С 1961 г. – на Синарском трубном заводе:
инженер, ст. инженер'исследователь ЦЗЛ, рук. группы,
нач. лаборатории ОМД, зам. нач.; в 1974–1988 гг. – нач.
ЦЗЛ; с 1988 г. – вед. инженер по холодной деформации
труб ЦЗЛ ОАО «Синарский трубный завод». Теорети'
чески и экспериментально изучил процессы холодной про'
катки, волочения, в т.ч. в режиме гидродинамического тре'
ния и правки труб, разработал и совершенствовал расчет'
ный аппарат для проектирования технологических процес'
сов производства бесшовных холоднодеформированных
труб и режимов деформации. Разработчик аналитического
метода расчета расходов по переделу для различных техно'
логических процессов изготовления холоднодеформирован'
ных труб с целью выбора наиболее экономичных вариан'
тов, технологии изготовления труб с особо точными разме'
рами. Участник внедрения прогрессивных технологий во'
лочения нержавеющих труб в режиме гидродинамического
трения и изготовления труб сложных фасонных профилей.
Имеет 6 авторских свидетельств на изобретения. Автор ряда
печатных работ. Внедрил 57 рацпредложений со значитель'
ным экономическим эффектом.

БОРОДИН

ВИКТОР ПАВЛОВИЧ
Род. 28.05.1953, г. Нижний Тагил Свердловской обл.

Окончил Уральский политехнический институт (1975), ин'
женер'электрик. Награжден медалью, грамотами Государ'
ственной Думы РФ, Российского агентства по боеприпа'
сам. С 1975 г. – в Нижнетагильском институте испытания
металлов (НТИИМ): инженер, ст. инженер, вед. инже'
нер, с 1985 г. – нач. КТО СКБ, с 1990 г. – нач. лаборато'
рии. Внес вклад в освоение и внедрение новых средств вы'
числительной техники для обработки результатов испыта'
ний и конструирования измерительной аппаратуры. Под его
руководством проводились разработка и внедрение в
практику конструирования радиоэлектронной аппаратуры ав'
томатизированных методов проектирования и средств вычис'
лительной техники, разработаны системы регистрации и обра'
ботки данных для полигонных измерительных комплексов, что
позволило значительно повысить качество, информативность
и объективность проведения испытаний, увеличить экономи'
ческую эффективность и пропускную способность полигона.
Участвовал в подготовке и проведении выставок вооружений
и военной техники на базе НТИИМ. А.В. Сушков.

БОРОДИН

ЮРИЙ НИКОЛАЕВИЧ
Род. 28.04.1937, г. Йошкар'Ола Марийской АССР.

Окончил Ленинградский политехнический институт (1961),

БОРОДИН А.И. БОРОДИН В.П.БОРОДАНОВ М.М. БОРОДИН Ю.Н.
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инженер'механик. Заслуженный работник РАО «ЕЭС
России» (1995), заслуженный энергетик РФ (2000). С
1961 г. – в Башкирской энергосистеме, в 1976–2002 гг. –
гл. инженер предприятия «Энергоремонт», с 2002 г. – зам.
директора по производству ООО «Энергоремонт» ОАО
«Башкирэнерго» (г. Уфа). Под его руководством качествен'
но улучшился ремонт турбинного оборудования, освоена
технология восстановления рабочих лопаток турбин, про'
ведены сложные работы по замене роторов, узлов системы
регулирования и парораспределения; внедрен пневмогидро'
динамический способ очистки маслосистем, внедрена ком'
пьютерная система диагностики систем автоматического
регулирования турбин, создан пункт по аттестации специа'
листов сварочного производства и сварщиков ОАО
«Башкирэнерго», организован центр по техническому ди'
агностированию подъемных сооружений и ремонту метал'
локонструкций грузоподъемных кранов и подъемников.

БОРОДУЛИН

ЮРИЙ РУВИМОВИЧ
Род. 02.04.1946, г. Оренбург. Окончил Оренбургский

политехнический институт (1974), инженер'механик. С
1964 г. – на ПО «Стрела» (г. Оренбург): рабочий, инже'
нер'технолог, начальник бюро, зам. начальника инструмен'
тального производства. С 2001 г. – начальник цеха штам'
пов и пресс'форм. С 1984 по 2000 гг. руководил техничес'
ким перевооружением цехов инструментального производ'
ства, внедрением новых технологий изготовления металло'
режущего инструмента, штампов, пресс'форм, в т.ч.: изго'
товлением режущего инструмента методом плазменной на'
плавки рабочих кромок порошковым материалом; электро'
импульсной обработкой и заготовками инструмента из бы'
строрежущих сталей; обработкой инструмента эпиламиро'
ванием; изготовлением режущего инструмента из безволь'
фрамовых сталей и сплавов карбидостали и порошковых
быстрорежущих сталей; нанесением износостойких комп'
лексных и многослойных покрытий методом КИБ на уста'
новках ННВ6,6'И1; внедрением электроэрозийной обра'
ботки при изготовлении штампов и пресс'форм; упрочне'
нием инструмента и деталей штампов методом ионной имп'
лантации; безабразивной ультразвуковой финишной обра'
боткой (полировкой) деталей штампов и пресс'форм; ал'
мазно'электроэрозийным круглым шлифованием твердо'
сплавного инструмента; внедрением нового прогрессивного
оборудования с ЧПУ. В результате внедрения этих техно'
логий и оборудования значительно повысился технический
уровень цехов подготовки производства на ПО «Стрела».
Имеет внедренные реализаторские предложения.

БОРСУК

ПАВЕЛ АФАНАСЬЕВИЧ
Род. 12.10.1922, с. Харсики Ченухинского р'на Пол'

тавской обл. УССР. Окончил Московский институт стали
(1948), инженер'металлург. Д.т.н. (1972), профессор
(1980). Лауреат Ленинской премии (1967), премии Сове'
та Министров СССР (1986). Награждён орденами Оте'
чественной войны I ст., Славы III ст., медалями. С 1951 г.
– в НПО ЦНИТМАШ: с.н.с., зав. лабораторией, глав'
ный научный сотрудник. Разработчик технологии получе'
ния и применения жидких самотвердеющих смесей для из'
готовления литейных форм и стержней, создатель промыш'
ленного производства высокоэффективных связующих ма'
териалов и смесей, изготовления на их основе стержней и
форм, отверждающихся в литейной оснастке. Разработ'
ки внедрены с его участием на крупнейших машиностро'
ительных заводах Урала. Автор более 100 патентов,
74 авторских свидетельств на изобретения. Автор 150 пе'
чатных работ, в т.ч. 2 монографий.

БОРУЛЕНКОВ

ПЕТР ЕГОРОВИЧ
Род. 10.07.1933, д. Уразово Московской обл. Окончил

Московский институт тонкой химической технологии им.
М.В. Ломоносова (1956), инженер'технолог. Лауреат пре'
мии СМ СССР (1984). Заслуженный химик БАССР
(1978), отличник нефтеперерабатывающей и нефтехимичес'
кой промышленности СССР (1983), лучший изобретатель
нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышлен'
ности (1983). Награждён орденом Дружбы народов
(1980). С 1956 г. – на комбинате №18 (ПО «Салават'
нефтеоргсинтез»): ст. оператор, инженер цеха, нач. смены
цеха, нач. установки, зам. нач., нач. цеха, нач. производ'
ства; с 1965 г. – главный инженер; с 1972 г. – директор
завода нефтехимических производств; в 1989–1990 гг. –
зам. управляющего по капитальному строительству треста
«Салаватнефтехимремстрой». Под его руководством на
заводе нефтехимических производств проведена реконст'
рукция производства полиэтилена высокого давления.

БОРЩЕВ

ВЛАДИМИР АФРИКАНОВИЧ
Род. 17.06.1934, с. Красногорье Красногорского р'на

Удмуртской АССР. Окончил Свердловский машиностро'
ительный техникум (1955), техник'механик; Свердловский
горный институт (1968), горный инженер'механик. Изоб'
ретатель СССР (1986), лучший рационализатор Минхим'
маша (1988). Награждён медалью. С 1955 г. – на заводе

БОРЩЕВ В.А.БОРСУК П.А. БОРУЛЕНКОВ П.Е.
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«Уралхиммаш»: инженер'конструктор, ст. инженер'конст'
руктор, рук. конструкторской группы, вед. конструктор; с
1995 г. – вед. специалист'маркетолог. Под его руковод'
ством созданы аппараты для различных отраслей промыш'
ленности: аммонизатор'гранулятор для производства аммо'
фоса, вращающиеся печи для производства керамзитового
и зольного гравия, печь для производства кордовых фос'
фатов, электролизер'модуль с ионообменными мембрана'
ми и др. Имеет 13 авторских свидетельств на изобретения,
128 внедренных рационализаторских предложений.

БОЧВАР

АНДРЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ
Род. 26.07(08.08).1902, г. Москва. Ум. 18.09.1984,

г. Москва. Окончил Московское высшее техническое учи'
лище им. Баумана (1923), инженер'металлург. Академик
АН СССР (1946), Лауреат Сталинских премий (1941,
1949, 1951, 1953). Герой Социалистического Труда (1949,
1953). Награжден 5 орденами Ленина, др. орденами и ме'
далями. В 1923–1939 гг. – доцент МВТУ, профессор, зав.
кафедрой Московского института цветных металлов и спла'
вов; в 1946–1949 гг. – научный консультант, зав. отделом
НИИ № 9 и строившегося в Челябинской обл. завода по
производству плутония; в 1949 г. – рук. Базы № 10 (ныне
«Маяк»); директор Института неорганических материалов.
Создатель теории эвтектической кристаллизации (1935) и
теории формирования литейных свойств. Разработал и впер'
вые в мировой практике внедрил метод кристаллизации фа'
сонных отливок под давлением (1936). Провел детальное
изучение свойств радиоактивных металлов, в т.ч. урана и плу'
тония, необходимых для изготовления зарядов атомной бом'
бы. Под его руководством доработана технология очистки и
получена спектрально чистая двуокись плутония, из которой
и был получен металлический плутоний. Как один из руко'
водителей атомного проекта удостоен звания Героя Социа'
листического Труда. За изобретение метода кристаллизации
сплавов под давлением удостоен Сталинской премии (1941).
Институт неорганических материалов под его руководством
разработал твэлы для ядерных реакторов на быстрых нейт'
ронах, решил проблему создания сверхпроводников, изото'
пов для лечения опухолевых заболеваний глаз и органов слу'
ха. Автор ряда печатных работ, монографий и учебников по
металловедению и термической обработке сплавов.

БОЧКАРЕВ

МИХАИЛ ИВАНОВИЧ
Род. 17.10.1935, г. Саратов. Окончил строительный тех'

никум (1954), техник'строитель; Саратовский автодорож'
ный институт (1959), инженер'строитель. Заслуженный
строитель РСФСР (1981), почетный гражданин г. Верхней

Пышмы Свердловской обл. (1994). Лауреат премии Совета
Министров СССР (1978). Награждён орденами Трудового
Красного Знамени (1977), «Знак Почета» (1971), медалью
ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (1999). В
1959–1971 гг. – ст. мастер, нач. промучастка, главный ин'
женер, нач. Верхнепышминского строительного управления
треста «Уралмедьстрой»; в 1971–1996 гг. – зам. директора,
директор по капитальному строительству и инвестициям ком'
бината «Уралэлектромедь»; в 1996–1999 гг. – директор
по общим вопросам, советник ген. директора АООТ
«Уралэлектромедь»; с 1999 г. – советник ген. директора
ОАО «Уральская горно'металлургическая компания». Ру'
ководил строительством и вводом в эксплуатацию объектов
социально'бытового и культурного назначения в г. Верхней
Пышме. Под его руководством организован хозяйственный
способ строительства (СМУ комбината), спроектированы,
построены или реконструированы большинство цехов ком'
бината, в т.ч.: химико'металлургический цех, цех по произ'
водству медного электролитического порошка и купороса,
комплекс шахтной печи, цех товаров народного потребления,
комплекс энергетических объектов, пионерский лагерь и са'
наторий'профилакторий «Селен», жилье для работников
комбината «Уралэлектромедь». Участник создания и станов'
ления ОАО «УГМК» – одного из крупнейших металлурги'
ческих холдингов РФ. В.Н. Олюнин.

БОЯР

АЛЕКСЕЙ ГАВРИЛОВИЧ
Род. 18.03.1930, с. Беличи Волынской обл. Окончил

Львовский политехнический институт (1954), инженер'гео'
физик. Лауреат премии Совета Министров СССР (1987).
Награжден медалями. В 1954–1959 гг. – в Колпашевской
ГФЭ: нач. сейсмопартии. В 1961 г.–  в Сартыньинской
НРЭ: гл. геофизик. В 1961–1963 гг. – в Верхнекондинс'
кой группе партии: гл. геофизик. В 1963–1965 гг. – в
Верхнекондинской НРЭ: гл. геофизик. В 1965–1983 гг. –
в Ханты'Мансийском геофизическом тресте: гл. инженер,
управляющий. Специалист в области полевой геофизики.
Принимал участие в подготовке перспективных структур:
Самотлорской, Федоровской, Холмогорской и др., на ко'
торых открыты крупнейшие месторождения нефти.

БОЯРШИНОВ

ПЕТР ЕГОРОВИЧ
Род. 18.10.1882, г. Златоуст Уфимской губ. Ум.

10.03.1957, г. Златоуст Челябинской обл. Окончил Ураль'
ское горное училище (г. Екатеринбург, 1902). Почетный
металлург Златоустовского металлургического завода. На'
гражден орденом Ленина (1949), медалями. В 1902–
1957 гг. — на Златоустовском металлургическом заводе:
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мастер, ст. мастер, зав. производством (нач.) мартеновско'
го цеха, тех. руководитель (главный инженер) завода,
главный металлург, нач. ОТК, инженер'исследователь за'
водской лаборатории. Плавил сталь всеми способами, из'
вестными в мировой технике, – в крицах, тиглях, способом
пудлингования, в мартеновских и электрических печах. Под
его руководством в 1912–1915 гг. на Златоустовском ме'
таллургическом заводе проектировались и строились печи
мартеновского цеха № 1, которые прослужили более 90 лет.
При его участии впервые в России освоен выпуск быстро'
режущей стали с самозакалкой – «рапид» (1918), первая
советская нержавеющая сталь (1921), первая шарикопод'
шипниковая сталь (1930). Участвовал в работе по восста'
новлению технологии булатной стали. Наставник извест'
ных ударников и стахановцев первых пятилеток, молодых
инженеров. Многократно избирался депутатом Златоустов'
ского городского совета депутатов трудящихся.

БРАНЗБУРГ

ИЗРАИЛЬ ПЕРЕЦОВИЧ
Род. 25.05.1928, г. Кострома. Окончил Московский

геологоразведочный институт (1952), горный инженер'гео'
лог. Отличник разведки недр (1978), первооткрыватель
месторождения (1989, Восточно'Таркосалинское). На'
гражден медалями. В 1953 г. – в тресте «Тюменьнефтегео'
логия»: инженер ПТО. В 1953–1958 гг. – в Тюменской
ГПЭ треста «Тюменьнефтегеология»: ст. инженер, гл. ин'
женер. В 1958–1964 гг. – в Ямало'Ненецкой КГРЭ: гл.
инженер, зам. нач. В 1971–1972 гг. – в Тарко'Салинской
НРЭ: нач. В 1972–1990 гг. – в Главтюменьгеологии: нач.
тех. отдела. Специалист и руководитель по бурению глубо'
ких скважин. Принимал участие в открытии и разведке
крупных месторождений газа: Восточно'Таркосалинского,
Губкинского, Заполярного, Новопортовского, Тазовского.

БРЕХУНЦОВ

АНАТОЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ
Род. 06.06.1941, с. Покатиловка Саркандского р'на

Алма'Атинской обл. Окончил Томский политехнический
институт (1963), инженер'геолог. Заслуженный геолог
РФ (2002), первооткрыватель месторождений (1977,
Ямбургское). Награжден медалями. В 1963–1966 гг. – в
Усть'Балыкской НРЭ: ст. геолог. В 1970–1976 гг. –
в Тазовской НРЭ: гл. геолог. В 1976–1978 гг. – в ПГО
«ЯНГГ»: гл. геолог. В 1987–1990 гг. – в Главтюменьгео'
логии: гл. геолог по нефти и газу'зам. нач. В 1993–1997 гг.
– первый вице'президент'исп. директор АООТ «СИН'
КО», ген. директор Научно'аналитического центра г. Тю'

мень. С 1997 г. – ген. директор ОАО «СибНАЦ». Круп'
ный специалист в области геологии нефти и газа, один из орга'
низаторов геологоразведочных работ в Западной Сибири.
Принимал участие в открытии Мамонтовского, Новопортов'
ского, Русского, Усть'Балыкского нефтяных и Заполярно'
го, Уренгойского, Ямбургского и др. газовых месторожде'
ний. Под его руководством в Ямало'Ненецком округе в 2000
г. создан уникальный территориальный банк данных первич'
ной геолого'технической и промысловой информации, не
имеющей аналогов в России и получившей высокую оценку
Министерства энергетики РФ и администрации ЯНАО.
Автор многих печатных трудов, в т.ч. 2 монографий.

БРИЖАН

АНАТОЛИЙ ИЛЛАРИОНОВИЧ
Род. 28.08.1942, с. Басьяновский Верхнесалдинского

р'на Свердловской обл. Окончил Уральский политехничес'
кий институт (1970), инженер'металлург. Заслуженный
металлург РФ (1994), Почетный гражданин г. Каменска'
Уральского Свердловской обл. (1997). Награжден орде'
нами Трудового Красного Знамени (1986), «Знак Поче'
та» (1981), «За заслуги перед Отечеством» IV ст. (2002),
медалью, почетным знаком «300 лет Уральской металлур'
гии» (2001). С 1961 г. – на Синарском трубном заводе:
подручный вальцовщика, ст. кольцевой, бригадир, мастер,
ст. мастер, технолог, пом. нач. трубоволочильного цеха №2
(В'2), зам. нач. производственного отдела, зам. нач. цеха
В'2, зам. директора по экономическим вопросам, главный
инженер, с 1984 г. – директор, управляющий директор
ОАО «СинТЗ». Руководил техническим перевооружени'
ем цехов, определившим прогрессивное развитие завода,
внедрением современного технологического оборудования
и технологий, направленных на освоение производства бо'
лее 30 новых видов труб – НКТ, бурильных, обсадных,
нефтегазопроводных. В период его руководства предприя'
тием введен в эксплуатацию трубопрокатный цех №3 с
мощностью 300 тыс. т труб (1987), отделение насосно'ком'
прессорных труб трубопрокатного цеха №2 приобрело ста'
тус цеха по производству труб нефтяного сортамента (Т'4),
освоен весь сортамент насосно'компрессорных, бурильных,
обсадных, нефтегазопроводных труб; значительно расши'
рена изобретательская и рационализаторская деятельность
на предприятии. Впервые в стране разработаны и освоены
технологии массового производства стальных коррозион'
ностойких труб для нефтяников; технология производства
свертных паяных труб с цинкополимерным покрытием;
практически все виды резьбовых соединений для обсадных
и насосно'компрессорных труб; разработаны оригинальные
конструкции соединений чугунных труб, позволяющие ис'
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пользовать их для водоснабжения и нефтеводов. Завод по'
бедил в номинации «Престиж» среди предприятий метал'
лургического комплекса за стабильность производства и
качество продукции, занял 1 место по изобретательству и
рационализации (2001).

БРОН

ВЛАДИМИР АКИМОВИЧ
Род.14.09.1909, г. Мценск Орловской губ. Ум.

01.10.1985, г. Свердловск. Окончил Харьковский поли'
технический институт, инженер'химик. Д.т.н. (1964), про'
фессор. В 1933–1941 гг. – ассистент Украинского инсти'
тута огнеупоров; в 1941–1985 гг. – зав. лаб. Всесоюзно'
го института огнеупоров, Уральского отделения этого ин'
ститута, с 1959 г. – зав. лаб. магнезиальных огнеупоров
Восточного института огнеупоров. Награждён медалями.
Занимался созданием физико'химических основ повыше'
ния стойкости подин сталеплавильных печей из мелкозер'
нистых магнезитовых порошков, изучением огнеупорного
сырья многих месторождений, разработкой технологии
новых видов огнеупоров: динаса для коксовых печей, мно'
гошамотных изделий из уральских глин, глинозёма и из'
делий на его основе, периклазовых, магнезитохромитовых,
форстеритовых изделий и др. с целью повышения стойко'
сти футеровок мартеновских, электросталеплавильных,
коксовых, нагревательных печей и печей цветной метал'
лургии. Подготовил 10 кандидатов наук. Имеет 35 автор'
ских свидетельств на изобретения. Автор 300 печатных
работ, в т.ч. монографии и учебника.

БРОНОВ

МАРК ВЛАДИМИРОВИЧ
Род. 08.04.1940, г. Кировоград УССР. Окончил Ленин'

градский технологический институт (1962), инженер'химик'
технолог. Награжден медалями. В 1962–1976 гг. – на Ниж'
нетагильском заводе пластмасс: инженер'технолог, нач. сме'
ны, ст. инженер'исследователь, рук. группы ЦЗЛ, с 1974 г.
– зам. нач. цеха; с 1976 г. – в Ленинградском НПО «Пиг'
мент». Внес вклад в совершенствование технологического про'
цесса, освоение производства новых марок пластификаторов и
повышение их качества. Участвовал в налаживании первого в
СССР полностью автоматизированного непрерывного произ'
водства пластификаторов. Разработал и внедрил в производ'
ство технологию получения термостабильного дебутилсебаци'
ната, процесс непрерывной экстракционной нейтрализации
пластификаторов, технологию получения диоктилсебацината
на солевых катализаторах, позволившую ликвидировать сточ'
ные воды от его производства. А.В. Сушков.

БРЫЛУНОВ

ГЕННАДИЙ ИВАНОВИЧ
Род. 20.06.1935, г. Лысьва Пермской обл. Окончил

Лысьвенский металлургический техникум (1954), техник'
технолог; Уральский политехнический институт (1959),
инженер'металлург. К.т.н. (1974). Лауреат премии им.Че'
репановых (2001). Награждён медалями. В 1959–1961 гг.
– на Уралхиммашзаводе: мастер кузнечно'прессового цеха;
в 1961–1973 гг. – на Первоуральском старотрубном заво'
де: ст. инженер, рук. группы ЦЗЛ, зам. нач., технического
отдела; с 1973 г. – на Первоуральском новотрубном заво'
де (ПНТЗ): зам. нач., нач. цеха, зам. главного инженера'
главный волочильщик, нач. отдела перспективного разви'
тия, нач. лаборатории новых видов продукции. Внедрил
твёрдосплавный инструмент, что обеспечило повышение
стойкости инструмента в 5–6 раз, повышение производи'
тельности трубоволочильных станов в 1,3–1,5 раз, повы'
шение качества холоднотянутых труб с увеличением выхо'
да, годного на 8–10%. Разработки нашли широкое рас'
пространение в цехах других заводов. От внедрения ряда
разработанных технологий производительность труда воз'
росла в 1,5 раза, выход годного на волочении увеличился на
15%, получена большая экономия металла. Технологии вне'
дрены на ПНТЗ, Синарском трубном, Днепропетровском
им. Ленина, заводе им. Кузьмина (Новосибирск),
Волжском трубном заводе. Участник всех новшеств в тех'
нологии и технике при производстве цельнотянутых труб
из легированных и нержавеющих сталей, эмалированных и
прецизионных труб на ПНТЗ. Внедрил 4 изобретения, 20
крупных рацпредложений. Автор 25 печатных работ.

БРЫЛЯКОВ

СТЕПАН ПОТАПОВИЧ
Род. 01.01.1945, д. Рябиновцы Красногорского р'на Уд'

муртской АССР. Окончил Ижевский сельскохозяйственный
институт (1969), инженер'механик. С 1969 г. – на Бело'
зерской машинно'технологической станции: зав. мастерской,
ген. директор. Внес вклад в укрепление материально'техни'
ческой базы предприятия. Под его руководством построены
цеха обслуживания животноводческого оборудования и ма'
шинно'тракторного парка, проведена реконструкция литей'
ного цеха, где смонтирована единственная в области установка
УНК'6 восстановления опорных катков гусеничных тракто'
ров, налажено производство звездочек навозоуборочных
транспортеров и изготовление другого литья; на базе пред'
приятия организовано подсобное хозяйство по производству
зерновых культур. В новых условиях хозяйствования стал од'
ним из инициаторов создания на базе предприятия машин'

БРЫЛУНОВ Г.И.БРОНОВ М.В.БРОН В.А. БРЫЛЯКОВ С.П.
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лей, вахтового автобуса на шасси автомобиля «Урал», внёс
вклад в отладку и ввод в эксплуатацию современных техно'
логических линий и машин.

БРЮС

ЯКОВ ВИЛИМОВИЧ
Род. 1670. Ум. 19.04.1735, д. Глинки Богородского уез'

да Московской губ. Награжден орденом Св. Андрея Пер'
возванного. Один из наиболее образованных людей своего
времени, занимался изучением математики, физики, астро'
номии, горнорудного дела; участвовал в Крымских походах
(1687, 1689), Азовских походах Петра I, входил в состав
Великого посольства (1697–1698); в Северной войне
(1700–1721) помогал Петру I в организации артиллерии и
армии в целом; в 1717–1726 гг. – президент Мануфактур'
коллегии, в 1719–1726 гг. – президент Берг'коллегии. Со'
ставил карту земель от Москвы до берегов Малой Азии.
Руководил топографическим делом в России, редактировал
глобусы земные и небесной сферы, географические карты.
Оборудовал обсерваторию при навигацкой школе в Москве.
Улучшил дело добычи и переработки полезных ископаемых,
организовал лабораторию для пробирного анализа и иссле'
дования руд и металлов. Автор печатных работ.

БРЮХАНОВ

АНАТОЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ
Род. 03.03.1939, г. Уфа. Окончил Уфимский авиацион'

ный институт (1966), инженер'механик. К.т.н. (1982),
с.н.с. Заслуженный изобретатель РФ (1997), БАССР
(1976). Лауреат премии Правительства РФ (1998). На'
граждён медалью. С 1966 г. – в КБ Уральского филиала
НИИ технологии и организации производства (г. Уфа); с
1974 г. –зав. лабораторией УГАТУ. Специалист в обл. раз'
работки технологий изготовления элементов гибких метал'
лических рукавов и сильфонных компенсаторов; создания
специализированных станков и оснастки для их производ'
ства. Участвовал в разработке и внедрении технологичес'
ких процессов производства автомобильного двигателя М'
412, создании и запуске автоматических линий для его из'
готовления. Имеет 110 авторских свидетельств на изобре'
тения. Автор более 30 печатных работ.

БУГРОВ

ЮРИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ
Род. 13.02.1930, г. Губаха Уральской обл. Ум.

18.11.1998, г. Нижний Тагил Свердловской обл. Окончил
Уральский политехнический институт (1953), инженер'ме'

БРЮХАНОВ А.М. БУГРОВ Ю.А.

но'технологической станции, что дало сельскохозяйственным
производителям района возможность получить не только ре'
монтно'технические услуги, но и помощь в производстве и
уборке сельскохозяйственных культур. Занимался развити'
ем социальной сферы, строительством и содержанием более
половины поселковых дорог с твердым покрытием, медицин'
ского профилактория.

БРЫНСКИХ

ЛЕОНИД ВЛАДИМИРОВИЧ
Род. 29.05.1929, г. Красноуфимск Свердловской обл.

Окончил Свердловский сельскохозяйственный институт
(1955), инженер'механик. Награжден медалями. В 1949–
1950 гг. – в Красноуфимском ремонтно'механическом заво'
де: токарь. В 1955–1958 гг. – в Антикинской МТС Тю'
менской обл.: гл. инженер. В 1958–1965 гг. – в институте
СвердлНИПТИМАШ: инженер'конструктор, ст. инженер,
нач. сектора. В 1965–1972 гг. – на Заводе слаботочной ап'
паратуры: нач. бюро механизации и автоматизации. В 1972–
2000 гг. – в институте ЦНИИМ: гл. инженер проектов, гл.
конструктор проектов. Участвовал в разработке УСП и вне'
дрении на многих заводах Свердловской обл., руководил раз'
работкой техпроектов и проектированием цеха буровых ко'
ронок на Артемовском машзаводе, гальванического цеха на
Днепропетровском заводе горно'спасательного оборудования,
технологической части проекта завода горного оборудования
для Ирана, цехов нестандартного оборудования для Карпин'
ского машзавода, Артемовского машзавода, Березниковского
ремзавода и Днепропетровского завода ГСО и т.д. Автор 3
изобретений, нескольких публикаций в тех. печати.

БРЮГЕМАН

АЛЕКСАНДР АРТУРОВИЧ
Род. 16.06.1953, г. Миасс Челябинской обл. Ум.

25.02.2001, г. Миасс Челябинской обл. Окончил Челябин'
ский политехнический институт (1976), инженер'технолог.
К.т.н. (1997). Действительный чл. Академии технологи'
ческих наук РФ (1997). Заслуженный технолог РФ
(1998). Лауреат Государственной премии РФ (1998). С
1976 г. – на Уральском автомобильном заводе (г. Миасс
Челябинской обл.): инженер'технолог, нач. бюро, нач. от'
дела, зам. нач. управления главного технолога, зам. главно'
го инженера; с 1988 г. – первый зам. технического дирек'
тора, с 1990 г. – технический директор ПО (ОАО) «УралАЗ»,
впоследствии – вице'президент, зам. ген. директора по
развитию, зам. внешнего управляющего, зам. ген. директо'
ра ОАО  «УралАЗ». Участник создания и освоения ряда
спецавтомобилей, в т.ч. семейства бескапотных автомоби'

БРЫНСКИХ Л.В.
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таллург. Награжден медалями. В 1953–1957 гг. – на заво'
де «Уралхиммаш»: мастер, нач. смены, ст. мастер цеха; в
1957–1987 гг. – на Высокогорском механическом заводе
(г. Нижний Тагил): мастер, нач. участка, в 1958–1962,
1983–1986 гг. – зам. нач. кузнечно'прессового цеха, в
1962–1982 гг. – зам. нач. производства, в 1982–1983 гг.
– нач. цеха. Участвовал в переводе кузнечно'прессового
производства с угольного топлива на газ и электронагрев.
Участвовал в освоении производства корпусов снарядов,
буровых замков различного диаметра, во внедрении порош'
ковой металлургии деталей спецпроизводства, литья под
давлением из силуминовых сплавов для производства сти'
ральных машин, внедрении новых технологических процес'
сов термической обработки деталей спецпроизводства.
А.В. Сушков.

БУДАИ

БОРИС ТИБОРОВИЧ
Род. 08.03.1961, г. Магнитогорск Челябинской обл.

Окончил Уральский политехнический институт (1984), ин'
женер'радиотехник. Д.т.н. (2002). С 1984 г. – в отделе
перспективных направлений развития ПО «Уральский оп'
тико'механический завод»; с 1990 г. – нач. отдела;
с 2003 г. – профессор кафедры «Технология и средства
связи» УГТУ'УПИ. Нашел решения, позволяющие более
чем на порядок повысить точность сопровождения объек'
тов. Предложил решения, позволяющие повысить чувстви'
тельность приемников более чем на порядок путем оптими'
зации первичной информации, повысить точность управле'
ния на полтора'два порядка путем создания и применения
неастатических способов управления, более точно учиты'
вающих статистические свойства входного возмущения.

БУДАНОВ

ВЛАДИМИР ПЕТРОВИЧ
Род. 27.07.1955, с. Ува Удмуртской АССР. Окончил

Ижевский механический институт (1978), инженер'меха'
ник. Почетный работник промышленности вооружений РФ
(2003). Лауреат премии Правительства РФ (2005). На'
граждён медалью ордена «За заслуги перед Отечеством»
II ст. (1999). С 1978 г. – в отделе главного конструктора
Ижевского механического завода, с 2001 г. – зам. главно'
го конструктора. Под его руководством разработаны и ос'
воены в серийном производстве газовые пистолеты само'
обороны Иж'77, Иж'78, Иж'79, самозарядные и помпо'
вые ружья Иж'81, МР'133, МР'153; двуствольные и од'
ноствольные ружья с нарезными стволами и комбинирован'
ные ружья ИЖ'18МН, Иж'94, МР'251, боевые и слу'

жебные пистолеты 6П35, ИЖ'71, МР'446, охотничье
пневматическое оружие МР'512М и МР'513, газобаллон'
ное пневматическое оружие МР'654К и МР'661К. Име'
ет 9 рацпредложений.

БУЙНЯКОВ

ЮРИЙ АРХИПОВИЧ
Род. 18.03.1930, г. Кулебяки Нижегородской обл. Окон'

чил Ленинградский институт точной механики и оптики
(1953), инженер'механик. Лауреат Ленинской премии
(1966), Государственной премии СССР (1981). Награжден
орденами Ленина (1975), Трудового Красного Знамени
(1971), медалями. В 1953–1963 гг. – на приборостроитель'
ных предприятиях г. Саратова и г. Серпухова (Московская
обл.); с 1960 г. – в Миасском (Челябинская обл.) электро'
механическом научно'исследовательском институте: нач. ла'
боратории, нач. отдела, зам. главного инженера, в 1962–
1977 гг. – директор'гл. конструктор НИИ, в 1977–
1995 гг. – ген. директор'ген. конструктор НПО. Руководил
становлением уникального научно'производственного объеди'
нения, созданием гироскопических приборов для систем уп'
равления ракетно'космических комплексов различного назна'
чения, в т.ч. «Энергии'Бурана». Имеет 57 авторских свиде'
тельств на изобретения, внедренных в производство.

БУКРИН

ВЛАДИМИР БОРИСОВИЧ
Род. 31.10.1953, г. Челябинск. Окончил Челябинский

политехнический институт (1976), инженер'строитель.
Действительный государственный советник 1 класса (2003),
заслуженный строитель РФ (1997). В 1976–1987 гг. –
на руководящих должностях в строительных организациях
г. Челябинска; с 1987 г. – в органах исполнительной влас'
ти: председатель Курчатовского райисполкома г. Челябин'
ска, первый зам. председателя Челябинского горисполко'
ма, зам. главы администрации Челябинской обл.; с 2001 г.
– зам. губернатора, член правительства Челябинской обл.;
с 2003 г. – зам. ген. директора ООО «Южно'Уральский
сотовый телефон». Внес вклад в развитие отраслей жизне'
обеспечения строительства, жилищно'коммунального и до'
рожного хозяйства, транспорта, энергетики и связи на
Южном Урале.

БУЛАВКИН

ВЯЧЕСЛАВ ВАСИЛЬЕВИЧ
Род. 11.07.1940, с. Архангельское Башкирской АССР.

Окончил Уфимский авиационный институт (1962), инже'
нер'механик. Д.т.н. (1997), профессор (1996). Лауреат

БУДАНОВ В.П. БУКРИН В.Б.БУДАИ Б.Т. БУЛАВКИН В.В.
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премии СМ СССР (1991), Правительства РФ в обл.
науки и техники (1998, 1999). Заслуженный машиностро'
итель РФ (1996). Действительный член РАЕН, Рос'
сийской и Международной инженерных академий, Россий'
ской академии космонавтики им. К.Э. Циолковского. На'
гражден орденами Трудового Красного Знамени (1986),
«Знак Почета» (1976), медалями. С 1962 г. – на машино'
строительном заводе (г. Оренбург): нач. отдела'зам. глав'
ного технолога, с 1972 г. – главный технолог; с  1977 г. –
на машиностроительном заводе им. М.В. Хруничева (г.
Москва): главный технолог; с 1986 г. – зам. директора по
научной работе'главный технолог; с 1991 г. – зам. ген. ди'
ректора'исполнительный директор; с 1992 г. – ген. дирек'
тор ФГУП «НПО «Техномаш»; с 1987 г. одновременно
– преподаватель Московского технического университета;
с 1996 г. – зав. кафедрой высоких технологий двойного
назначения Института подготовки кадров «Машприбор».
Специалист в обл. технологического обеспечения создания
и производства ракетно'космической техники (спец. изде'
лий, комплекса «Энергия'Буран», орбитальных станций
«Мир», «Салют», ракет'носителей «Протон», «Протон'
М» и др.). Имеет 20 авторских свидетельств на изобрете'
ния. Автор более 200 печатных работ, в т.ч. 6 монографий.
А.С. Банщиков.

БУЛАЕВ

ВЛАДИМИР ГРИГОРЬЕВИЧ
Род. 25.10.1942, г. Полевской Свердловской обл. Окон'

чил Свердловский горно'металлургический техникум
(1963), горный техник; Свердловский горный институт
(1969), инженер'механик. К.т.н. (1982), доцент (1984),
чл.'корр. Международной академии экологии и безопас'
ности жизнедеятельности (1995). Награжден медалью. С
1970 г. – в УЭМИИТе (УрГУПС): аспирант, доцент ка'
федры «Безопасность жизнедеятельности», зав. лаборато'
рией «Промышленная безопасность». Под его руковод'
ством изучена токсичность дизелей маневровых теплово'
зов ТГМ 6А, ТГМ 23Д и разработана методика оценки
загрязнения окружающей среды тепловозами. Разработал
системы обезвреживания отработавших газов для дизелей
мощных тепловозов, специального подвижного состава,
большегрузных автобусов. Под его руководством разрабо'
тана математическая модель гидродинамических процессов
в нейтрализаторах с сотовыми катализаторами, позволяю'
щая проектировать нейтрализаторы с жёсткими требова'
ниями по создаваемому противодавлению в выхлопном трак'
те. Разработал водную и химическую регенерацию катали'
заторов систем обезвреживания отработавших газов, при'
менение которых в 1,5–2 раза продлевает срок эксплуата'

ции нейтрализатора. Имеет 9 авторских свидетельств и па'
тентов на изобретения. Автор свыше 100 печатных работ.

БУЛАНОВ

ВЛАДИМИР ЯКОВЛЕВИЧ
Род. 24.07.1927, г. Оренбург. Окончил Ташкентский

институт инженеров железнодорожного транспорта (1954),
инженер путей сообщения. Д.т.н. (1978), профессор (1982).
Действительный чл. Российской академии естественных
наук (1998), член'корр. Академии технологических наук
РФ (1997). Заслуженный деятель науки и техники РФ.
Лауреат премии Правительства РФ (1996). Награжден
медалями. В 1954–1959 гг. – на Оренбургском паровозо'
ремонтном заводе: инженер, нач. технологического бюро; в
1959–1977 гг. – зав. кафедрой технологии металлов и ме'
талловедения Оренбургского политехнического института;
с 1977 г. – в Институте металлургии УрО РАН: зав. лабо'
раторией порошковой металлургии, с 1997 – г.н.с. Разра'
ботал теоретические основы получения легированных же'
лезных порошков из оксидов многокомпонентных систем, в
т.ч. из природного сырья Урала, в замкнутом цикле от руды
до изделия. Разработки положены в основу технологичес'
ких процессов получения новых марок легированных метал'
лических порошков, перспективных порошковых материа'
лов, внедренных на металлургических и машиностроитель'
ных предприятиях страны. Удостоен премии Правительства
РФ за цикл работ по созданию на Урале базы порошковой
металлургии железа. Имеет 20 авторских свидетельств и
патентов на изобретения. Автор свыше 200 печатных ра'
бот, в т.ч. 13 монографий.

БУЛАТОВА

НАДЕЖДА ПАВЛОВНА
Род. 21.01.1939, г. Катайск Курганской обл. Окончила

Московский энергетический институт (1967), инженер'ме'
ханик. Заслуженный конструктор РФ (2000). Награжде'
на медалями. В 1956–1962 гг. и с 1967 г. – на Катайском
насосном заводе: ученик токаря, токарь, водосмотр, дежур'
ный по деаэратору, инженер, ст. инженер'конструктор, нач.
бюро водяных насосов, и.о. главного конструктора,
с 1981 г. – главный конструктор. Под ее руководством за'
вершена работа по переходу на выпуск водяных и химичес'
ких насосов по международному стандарту, проведена уни'
фикация этих насосов, в результате чего уменьшилась тру'
доемкость изготовления деталей на 10%, снизилась себес'
тоимость выпускаемой продукции. В 1981–2001 гг. разра'
ботано 120 новых насосов, что позволило отказаться от
импорта насосов. Руководила организацией эксперимен'

БУЛАНОВ В.Я. БУЛАТОВА Н.П.БУЛАЕВ В.Г.
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тального участка, внедрила ряд изобретений, в т.ч. измене'
ние в конструкцию муфты насоса, что обеспечило большой
экономический эффект.

БУЛАТОВ

РОСТИСЛАВ ВАЛЕРЬЕВИЧ
Род. 19.04.1933, г. Сталинабад Таджикской ССР.

Окончил Московский геолого'разведочный институт им.
Орджоникидзе (1956), горный инженер'гидрогеолог. Д.г.'
м.н. (1991). Действительный чл. Экологической академии
РФ (1995). Почетный работник водного хозяйства РФ
(1999). В 1956–1963 гг. – в Средней Азии и Казахстане
на предприятиях Министерства среднего машиностроения
СССР; в 1963–1964 гг. – ст. гидрогеолог гидрогеологи'
ческой партии в Северо'Казахстанской гидрогеологической
экспедиции; в 1966–1971 гг. – в Бакинском филиале
ВНИИ «Водгео»: м.н.с., главный технолог лаборатории; в
1971–1973 гг. – рук. лаборатории охраны водных ресур'
сов Азербайджанского НИИ водных проблем; с 1973 г. –
в РосНИИВХ: зав. лабораторией, отделом, г.н.с.; в 1992–
2002 гг. – в Свердловском горном институте (Уральской
государственной горно'геологической академии): профес'
сор кафедры охраны геологической среды, гидрогеологии,
инженерной геологии и геоэкологии. Специалист в обл. гид'
рогеологии и охраны подземных вод от загрязнения и исто'
щения. Основные работы посвящены вопросам водобалан'
совых и гидрогеолого'водохозяйственных расчетов, само'
очищения природных вод, прогнозирования качества воды
и обоснования водоохранных мероприятий, рационализации
использования подземных вод, разработки методов борь'
бы с их загрязнением, установления роли подземных вод в
водном хозяйстве, изучения взаимосвязи поверхностных и
подземных вод, мелиоративной гидрогеологии, моделиро'
вания фильтрационных процессов. Имеет одно авторское
свидетельство на изобретение. Автор 230 печатных работ,
в т.ч. 21 монографии, трех брошюр. В.В. Филатов.

БУЛГАКОВ

АРТУР АНВАРОВИЧ
Род. 28.06.1960, г. Уфа. Окончил Башкирский госу'

дарственный университет (1983), физик. В 1977–1978 гг.
– рабочий в РСУ'2 треста «Уфагорремстрой»; в 1983–
1985 гг. – служба в Советской армии; в 1985–1995 гг. и с
2000 г. – в ОАО «НПФ «Геофизика» (г. Уфа): зам. ген.
директора; в 1996–2000 гг. – директор научно'производ'
ственной фирмы «Эликом». Разработал и внедрил в про'
изводство регистратор «Аякс» – первый в России геофи'
зический регистрирующий комплекс на базе персонального
компьютера IBM. Руководил разработкой наземных каро'

тажных регистрирующих систем: СКР, «Каскад», «Про'
гресс'К», СКС'5Ц. Участник создания геофизического ре'
гистратора нового поколения – «Гектор». Автор 9 печат'
ных работ. М.В. Семенова.

БУЛГАКОВ

ВИКТОР ПЕТРОВИЧ
Род. 12.05.1947, г. Оренбург. Окончил Оренбургский

станкостроительный техникум (1967), техник'механик;
Оренбургский политехнический институт (1975), инженер'
механик. Заслуженный работник промышленности г. Орен'
бурга (2003). В 1971–1988 гг. – на заводе «Гидропресс»,
г. Оренбург: мастер, зам. нач., нач. цеха, главный технолог,
главный инженер; в 1988–1989 гг. – на Кувандыкском
заводе Оренбургской обл.: директор; с 1989 г. – в ОАО
«Гидропресс»: зам. нач. ГКБ, зам. ген. директора, ген. ди'
ректор. Под его руководством завод вступил в нормальный
режим работы, преодолел негативную ситуацию в произ'
водстве и увеличил объемы с 8,5 млн. руб. в 2002 г. до 50
млн. руб. в 2003 г. Решил ряд жизненно важных для кол'
лектива социальных задач.

БУЛГАКОВ

РИШАД ТИМИРГАЛИЕВИЧ
Род. 06.06.1931, г. Уфа. Ум. 1989, г. Москва. Окончил

Московский нефтяной институт им. Губкина (1954), инже'
нер. Герой Социалистического Труда (1976). Награжден
орденами Ленина (1971, 1976), Октябрьской Революции
(1981), «Знак Почета» (1966), медалями. В 1954–1963 гг.
– мастер, инженер, ст. инженер, зам. зав., зав. промыслом
№ 5 треста «Бугульманнефть», нач. производственного от'
дела'зам. главного инженера НПУ «Лениногорскнефть»,
Тат. АССР; в 1963–1967 гг. – главный инженер, и.о. нач.
НПУ «Альметьевнефть»; в 1968–1972 гг. – нач. НПУ
«Альметьевнефть», директор института ТатНИПИнефть;
в 1972–1980 гг. – главный инженер, зам. ген. директора,
ген. директор ПО «Татнефть»; в 1980–1983 гг. – нач. Глав'
тюменнефтегаза; в 1983–1989 гг. – зам. нач. отдела нефтя'
ной и газовой промышленности Госплана СССР. Один из
руководителей нефтегазовой отрасли страны. Внес вклад в
развитие нефтегазовой отрасли страны, становление Запад'
но'Сибирского топливно'энергетического комплекса.

БУЛИТКО

АЛЕКСАНДР ДЕНИСОВИЧ
Род. 02.11.1911, ст. Межевая Донецкой ж.д. Днепро'

петровской обл. Окончил Северо'Кавказский энергетичес'
кий техникум (1931), техник'электрик. Заслуженный изоб'

БУЛГАКОВ А.А. БУЛГАКОВ Р.Т.БУЛАТОВ Р.В. БУЛИТКО А.Д.
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ретатель РСФСР (1966). Награждён медалью. С 1931 г.
– на Челябинской ГРЭС: техник, нач. лаб.; в 1936–1938
и 1941–1946 гг. – служба в Советской армии; в 1938–
1941 гг. – преподаватель Челябинского энергетического тех'
никума; в 1946–1972 гг. – нач. центральной релейной из'
мерительной лаборатории'зам. нач. центральной службы ре'
лейной защиты, автоматики, измерений и телемеханики Че'
лябэнерго. Под его руководством созданы измерительные
приборы и инструменты и налажено их серийное производ'
ство для нужд предприятий энергосистем (газовые реле для
защиты трансформаторов, миллисекундомеры, испытатель'
ные устройства для наладки и испытаний сложных и про'
стых защит, приборы тока и напряжений для определения
мест повреждения на линиях электропередач, специализиро'
ванный релейный инструмент, частотомеры, токоизмеритель'
ные клещи, на базе которых создан универсальный прибор
ВАФ'85). Разработан и реализован комплект аппаратуры
для подстанций без выключателей на стороне высшего на'
пряжения, стационарная установка для испытаний газовых
реле. Под его руководством создана одна из первых в стране
моделей переменного тока энергосистемы для расчета токов
коротких замыканий и уставок устройств релейной защиты
оборудования электростанции и сети энергосистемы. Разра'
ботал и внедрил методику определения повреждений в об'
мотках ротора турбогенераторов. Ряд разработанных уст'
ройств и приборов вошли в серийную номенклатуру заводов.
Автор 42 печатных работ, в т.ч. методического руководства.
Имеет 6 авторских свидетельств на изобретения.

БУЛЫЧЕВ

ВАСИЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ
Род. 30.05.1910, с. Куриловка Саратовской губ. Окон'

чил Ленинградский горный институт (1936), горный ин'
женер'обогатитель. Лауреат Государственной премии
СССР (1981). Награжден орденами Трудового Красного
Знамени (трижды), медалями. С 1936 г. – на Магнито'
горском металлургическом комбинате: мастер, нач. рудо'
обогатительных фабрик, нач. механического цеха, главный
механик горного управления; в 1962–1984 гг. – главный
специалист по обогащению руд Управления горнодобываю'
щей промышленности МЧМ СССР. Внёс вклад в органи'
зацию и совершенствование горнодобывающего и обогати'
тельного производства, в т.ч. в практику организации ре'
монтов карьерного оборудования, обогащения и окускова'
ния железных руд. Один из авторов и разработчиков тех'
нологии и оборудования окомкования железорудного сы'
рья, руководитель ряда государственных комиссий по при'

БУМАГИН И.И. БУРАСОВ В.П.

ему в эксплуатацию новых обогатительных комплексов. За
создание обжиговых машин и внедрение технологии произ'
водства окатышей из тонкоизмельченных железорудных
концентратов удостоен Государственной премии СССР.
Автор ряда печатных работ, в т.ч. монографий.

БУМАГИН

ИВАН ИВАНОВИЧ
Род. 17.08.1941, с. Бутылицы Меленковского р'на Вла'

димирской обл. Окончил Московский инженерно'физичес'
кий институт (1972), инженер'механик. Ветеран атомной
энергетики и промышленности (1999). Награжден орденом
Дружбы (1996), медалями. С 1958 г. – на комбинате «Элек'
трохимприбор» (г. Свердловск'45, ныне г. Лесной): лабо'
рант, слесарь'сборщик, инженер, мастер, ст. мастер, зам. нач.
цеха, нач. сборочного цеха, нач. производства по выпуску спе'
циальной техники; с 1991 г. – зам. ген. директора по произ'
водству. Внес вклад в освоение новейших образцов специ'
альной техники и организацию ее серийного производства, в
котором большая часть сборочных операций относится к особо
опасным. Обеспечивал своевременную поставку в войска
новейшей и надежной техники, что достигнуто благодаря на'
личию передовых технологий, уникального оборудования,
высокой технологической и трудовой дисциплины. Ответ'
ственный за организацию работы по разборке и утилизации
специальной техники в рамках международного договора
СНВ'2. При его участии введен в строй уникальный комп'
лекс полной разборки и утилизации специальной техники,
обеспечивший качественное выполнение задачи в установ'
ленные договором сроки. Руководитель работ по конверсии
военного производства. Высвободившийся инженерно'тех'
нический потенциал был направлен на создание средств ме'
ханизации и автоматизации для нефтегазовой промышлен'
ности, энергетического оборудования с элегазовой изоляци'
ей для РАО «ЕЭС России» и др.

БУМИН

АРКАДИЙ ПЕТРОВИЧ
Род. 10.07.1941, д. Старые Ятчи Граховского р'на Уд'

муртской АССР. Окончил Лубянский лесной техникум, тех'
ник'лесовод; Уральский лесотехнический институт (1983), ин'
женер'лесовод. Заслуженный лесовод РФ (1997). С 1969 г.
– в Мегионском лесхозе Тюменской обл.: пом. лесничего,
лесничий, главный лесничий, директор (с 1992).

БУРАСОВ

ВАЛЕРИЙ ПЕТРОВИЧ
Род. 07.08.1935, г. Нижний Тагил Свердловской обл.

Окончил Уральский политехнический институт (1962), ин'
женер'механик. Награжден медалями. В 1957–1968 гг. –
на Уралвагонзаводе: наладчик, технолог, конструктор, нач.
бюро, зам. нач. цеха; в 1968–2000 гг. – в УФ Всесоюзного
научно'исследовательского технологического института (с
1992 г. – «Уральский научно'технологический комплекс»):
инженер'технолог, нач. бюро, главный инженер; в 2000–
2002 гг. – зам. директора ОАО «Специальное машиностро'
ение и металлургия» (г. Москва); в 1984–1985 гг. – глав'
ный специалист; в 1988–1992 гг. – рук. группы советских
специалистов при освоении производства танков в Индии.
Участвовал в разработке и внедрении новейших высокопро'
изводительных технологий и оборудования при изготовлении
деталей и узлов вагонов, танков и др. изделий, в т.ч. техноло'
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гии изготовления танковых башен от единых технологичес'
ких баз с применением оригинальных приспособлений. Име'
ет 4 авторских свидетельства на изобретения.

БУРДИН

СТАНИСЛАВ ВИКТОРОВИЧ
Род. 25.08.1944, г. Сызрань Куйбышевской обл. Окон'

чил Куйбышевский политехнический институт (1967), гор'
ный инженер. Награжден медалями. В 1962–1964 гг. – в
тресте «Первомайбурнефть», г. Отрадный: пом. бурильщи'
ка конторы бурения. В 1967–1969 гг. – в Сургутской
НРЭ: инженер по бурению. В  1969–1970 гг. – в тресте
«Обьнефтегазразведка»: инженер по бурению ПТО. В
1970–1974 гг. – в Сургутской НРЭ: ст. инженер, нач.
ПТО. В 1974–1978 гг. – в Мегионской НРЭ: гл. инже'
нер, нач. В 1978–1982 гг. – в ПГО «МНГГ»: гл. инже'
нер. Специалист в области бурения глубоких скважин. При'
нимал участие в открытии Северо'Варьеганского, Ван'
Еганского, Сургутского и др. нефтяных месторождений в
Среднем Приобье. Руководил коллективом Мегионской эк'
спедиции, подразделениями объединения МНГГ.

БУРЛАКОВ

НИКОЛАЙ ПЕТРОВИЧ
Род.  16.05. 1936, г. Верхний Уфалей Челябинской обл.

Окончил Уральский политехнический институт (1958), ин'
женер'теплоэнергетик. Заслуженный энергетик РФ
(1997). Лауреат премии Правительства РФ (1998) за раз'
работку, освоение производства и внедрение в эксплуата'
цию нового поколения интегрирующих средств автомати'
зации технологических процессов.  В 1958 г. – на ММК:
машинист, нач. смены, мастер по ремонту ТЭЦ. Участво'
вал в освоении первых блоков мощн. 200 МВт. С 1961 г. –
на Верхнетагильской ГРЭС: нач. смены блока турбинного
цеха. На Молдавской ГРЭС: нач. цеха, зам. главного ин'
женера. Руководил разработкой и внедрением комплекс'
ных мероприятий, обеспечивших устойчивость э/блоков при
глубоких сбросах нагрузки, участвовал в создании парога'
зового э/блока мощн. 250 МВт. В Мосэнерго: главный ин'
женер ТЭЦ'8 и ТЭЦ'27, директор Московской теплосе'
ти. В Минэнерго СССР: нач. теплоцеха Союззапсибэнер'
го, нач. управления теплофикации. Участвовал в пуске 14
энергоблоков СССР, в организации энергоснабжения неф'
тегазодобывающих регионов Сибири. Имеет 2 изобрете'
ния и 10 публикаций в печати. Ю.Г. Загайнов.

БУРНАШЕВ

ЯКОВ АРТЕМЬЕВИЧ
Род. 13.11.1932, г. Свердловск. Окончил Сверд'

ловский горно'металлургический техникум (1950), техник'
электрик; Уральский политехнический институт (1955), ин'
женер'электрик. Почетный энергетик СССР (1991), зас'
луженный энергетик РФ (1994). Награжден медалью.
В 1950–1952 гг. – мастер Гумешевского рудоуправления
(Свердловская обл.); в 1955–1960 гг. – нач. электротех'
нической лаборатории Юрюзанской ГРЭС РЭУ
«Челябэнерго»; в 1960–1961 гг. – мастер Северского
металлургического завода (Свердловская обл.); в 1961–
1975 гг. – на строящемся (в дальнейшем действующем)
Омском нефтеперерабатывающем заводе: нач. электротех'
нической лаборатории, зам. главного энергетика; в 1975–
1997 гг. – директор Энергосбыта (Энергонадзора) РЭУ
«Омскэнерго» (с 1993 г. – АО). Участник наладки и пус'
ка технологических установок Омского нефтеперераба'
тывающего завода; руководил оснащением электроремон'
тного цеха документацией, инструментом, приспособлени'
ями и средствами контроля, впервые обеспечившими полу'
чение права на ремонт взрывобезопасного электрообору'
дования. Энергонадзор неоднократно выходил победителем
соревнования среди предприятий Омской энергосистемы и
органов Гос. энергетического надзора Минэнерго СССР в
обеспечении надежности энергоснабжения потребителей,
безопасности энергоустановок, рационального расхода элек'
трической и тепловой энергии.

БУРУХИН

ГЕРМАН АЛЕКСАНДРОВИЧ
Род. 11.02.1938, г. Свердловск. Ум. 04.11.2003, г. Ека'

теринбург. Окончил Челябинский политехнический инсти'
тут (1963). Ветеран атомной энергетики и промышленнос'
ти (1999). В 1955–1956 гг. – подручный расточника Урал'
машзавода; в 1956–1957 гг. – учащийся ТУ № 2 (г. Свер'
дловск); в 1957–1959 гг. – радиомеханик ПО «Маяк»
«Челябинск'40» (г. Озерск); в 1963–1972 гг. – в НПО
«Автоматика» (г. Свердловск): инженер'технолог, инже'
нер'радист, ст. инженер'технолог, нач. участка; с 1972 г. –
на Уральском электромеханическом заводе (г. Свердловск):
ст. инженер, нач. бюро технической информации, нач. па'
тентно'информационного отдела (ПИО), пом. ген. дирек'
тора и ученый секретарь НТС завода. На НПО «Автома'
тика» обеспечивал изготовление приборов автоматики
специзделий по заказам Минобороны. На базе ПИО
УЭМЗ создал службу управления научно'технической де'
ятельностью на заводе, включающей обеспечение научно'

БУРЛАКОВ Н.П.БУРДИН С.В. БУРУХИН Г.А.
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технической информацией, внедрение и пропаганду науч'
но'технических достижений, организацию изобретательс'
кой и рационализаторской работы, организацию НТС и
подготовку научных кадров.

БУРЦЕВ

КОНСТАНТИН ИВАНОВИЧ
Род. 26.06.1909, г. Севастополь. Ум. 30.06.1993,

г. Москва. Окончил Донской политехнический институт
(г. Керчь Крымской АССР, 1931), инженер'металлург. Ла'
уреат Государственных премий СССР (1943, 1947). На'
гражден орденами Ленина (трижды), Трудового Красного
Знамени (1945), «Знак Почета» (1941), польским орде'
ном «Офицерский крест», медалями. В 1936–1951 гг. –
на Магнитогорском металлургическом комбинате (ММК):
зам. нач. цеха, нач. проволочно'штрипсового цеха, зам. глав'
ного инженера, главный инженер; в 1951–1957 гг. – ди'
ректор Челябинского металлургического завода (ЧМЗ); в
1957–1966 гг. – нач. управления черной металлургии, пред'
седатель Челябинского и Кемеровского совнархозов;
с 1966 г. – в Министерстве металлургии СССР. В 1943 г.
участвовал в подготовке и прокатке броневого листа на
обычном стане'блюминге (ММК). Под его руководством
на ЧМЗ введены в строй цеха: по ремонту прокатного обо'
рудования и металлургических печей, мартеновский №1,
сортопрокатный №1, подготовки составов, доменная печь
№3, коксовая батарея № 6, аглофабрика и др. промыш'
ленные объекты, построены Дворец культуры и техники,
базы социально'спортивного комплекса металлургов, ши'
роко велось строительство жилья. Курировал строительство
металлургических комбинатов в Польше, Болгарии, Венг'
рии, ГДР, Чехословакии по линии СЭВ.

БУРЦЕВ

НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
Род. 21.07.1928, с. Мяксо Вологодской обл. Окончил

Ленинградский технологический институт им. Ленсовета
(1950), инженер'механик. Награждён медалью. В 1950–
1993 гг. – на заводе «Уралхиммаш» (г. Свердловск),
конструктор, нач. лаб. фильтрации, бюро надежности, нач.
патентно'технического отдела. Принимал участие во вне'
дрении новой техники, в разработках жиротопенных кот'
лов для флотилии «Слава», теплообменников, реакторов и
автоклавов для химических производств, первых варочных
котлов для целлюлозно'бумажной промышленности, уча'
ствовал в создании нового фильтровального оборудования.
Автор первого малогабаритного барабанного вакуум'филь'
тра с поверхностью фильтрации 1 кв. м, оснащенного бес'

ступенчатым приводом с широким диапазоном регули'
рования скоростей, принимал участие в его разработке и
освоении серийного производства. Этими фильтрами осна'
щены все заводы химреактивов, медпрепаратов и др. мало'
тоннажные химические производства. На основе его изоб'
ретения проведена коренная модернизация стандартных
барабанных вакуум'фильтров с поверхностью фильтрации
от 3 до 20 кв. м, что позволило снизить себестоимость из'
готовления и повысить эксплуатационные качества фильт'
ров. Автор барабанного вакуум'фильтра БОК 10 с жидко'
стной регенерацией фильтрующей ткани поверхностью 10
кв. м, который позволил исключить ручной труд, умень'
шить численность рабочих, повысить культуру производ'
ства и сократить более чем в десять раз потери продукта на
этом переделе. На данное изобретение получены патенты
США, Англии, Франции, ФРГ и др. Имеет 3 авторских
свидетельства на изобретения. Автор ряда печатных работ.

БУРЯК

ЮРИЙ ВИКТОРОВИЧ
Род. 05.01.1938, г. Нижний Тагил Свердловской обл.

Окончил Свердловский горный институт (1960), горный
инженер. Награжден орденом Дружбы народов (1981),
медалью. В 1960 г. – пом. машиниста бурового станка же'
лезорудного карьера Первоуральского рудоуправления; с
1961 г. – в институте «Уралгипроруда»: инженер, ст. ин'
женер, рук. бригады, главный специалист горного отдела; с
1970 г. – главный инженер проектов. Участник проектиро'
вания горной части проекта Качканарского ГОКа (КГОК,
1961–1968), исполнитель рабочих чертежей пусковых ком'
плексов по вводу мощностей добычи железной руды на Глав'
ном и Западном карьерах I'й очереди КГОКа, разработ'
чик горно'технологической части проектного задания рас'
ширения комбината с 33 до 40 млн. т руды в год. Руково'
дил разработкой технического проекта строительства Сред'
неуральского ГОКа, проектом строительства участка цик'
лично'поточной технологии на Главном карьере, проектом
технического перевооружения КГОКа с увеличением
мощности до 45 млн. т и реконструкцией фабрики окаты'
шей, техническим проектом строительства хвостохранили'
ща на реке Выя, объектами транспортного хозяйства, со'
циального и бытового назначения, осуществлял авторский
надзор. Проектировал объекты Гороблагодатского, Турго'
якского, Златоустовского рудоуправлений, сырьевую базу
ММК, Монетный щебеночный завод по производству вы'
сококачественного щебня для дорожного строительства
(2001–2004). Имеет авторское свидетельство на изобре'
тение. Автор более 10 печатных работ.

БУРЦЕВ Н.А. БУРЯК Ю.В.БУРЦЕВ К.И.
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3 млн. т разливаемой стали в год была достигнута за пер'
вые 4 месяца эксплуатации машины. Автор ряда изобрете'
ний, патентов и печатных работ.

БУСЫГИН

МИХАИЛ ИВАНОВИЧ
Род. 15.03.1931, д. Крутая Ирбитского р'на Свердлов'

ской обл. Окончил Ирбитский мотоциклетный техникум
(1950), Уральский лесотехнический институт (1956), ин'
женер'механик, к.э.н. (1972). Лауреат премии Совета
Министров СССР (1991). Награжден орденами Ленина
(1966, 1981), Трудового Красного Знамени (1971), «Знак
Почета» (1962), медалями. Депутат Верховного Совета
СССР 11 созыва. В 1950–1952 гг. – на Ирбитском авто'
прицепном заводе: техник'конструктор. В 1956–1960 гг.
– в Пермской области: гл. механик стр. участка, инженер'
механик отдела гл. механика комбината, гл. инженер
леспромхоза, гл. инженер, нач. лесозаготовительного и де'
ревообрабатывающего комбината в г. Соликамске. В 1960–
1968 гг. – первый секретарь Соликамского горкома КПСС,
директор Соликамского целлюлозно'бумажного комбина'
та. В 1968–1989 гг. – в Министерстве целлюлозно'бу'
мажной промышленности СССР: нач. главка, член комис'
сии, зам. министра, первый зам. министра, министр СССР.
Специалист лесной, целлюлозно'бумажной и деревообра'
батывающей промышленности, организатор промышленно'
го и строительного производства. Под его руководством
была осуществлена коренная реконструкция Соликамского
комбината с резким наращиванием его мощностей и полу'
чением продукции высокого качества. Руководил строитель'
ством Усть'Илимского лесопромышленного комплекса, рас'
ширением и реконструкцией Светогорского и Выборгского
ЦБК на выпуск самых современных видов бумаги, Архан'
гельского, Котласского, Селенгинского ЦБК, Братского ле'
сопромышленного комплекса. Ю.Г. Загайнов.

БУТОВ

МИХАИЛ ТИМОФЕЕВИЧ
Род. 1888. Дата смерти неизвестна. В 1903–1910 гг.

– слесарь на заводе и железной дороге; в 1910–1918 гг. –
на военной службе, участник Первой мировой войны; в
1927–1931 гг. – директор Высокогорского механического
завода (г. Нижний Тагил). Под его руководством ВМЗ был
восстановлен после консервации и начал производство сна'
рядов, развернулось строительство новых цехов и возведе'
ние жилых бараков для рабочих, организованы школа
ФЗУ, заводская столовая, подсобное хозяйство, первые
заводские ясли и детский сад. А.В. Сушков.

БУСЫГИН М.И.БУСЫГИН В.В.

БУСОРГИН

ВЛАДИМИР АЛЕКСЕЕВИЧ
Род. 29.05.1955, г. Свердловск. Окончил Уральский

политехнический институт (1977), инженер'энергетик. С
1977 г. – на энергопредприятиях РЭУ «Свердловэнерго»
(с 1988 г. – ПО энергетики и электрификации, с 1993 г. –
АО РАО «ЕЭС России»): инженер тепловых сетей
ТЭЦ'1; в 1978–1982 гг. – на Рефтинской ГРЭС: маши'
нист'обходчик, ст. машинист энергоблока; с 1982 г. – на
Новосвердловской ГРЭС: ст. инженер, зам. нач., нач. кот'
лотурбинного цеха, с 1996 г. – главный инженер. Прини'
мал участие в пусковых операциях, наладке и освоении всех
блоков 500 МВт Рефтинской ГРЭС. Участник монтажа и
освоения основного оборудования Новосвердловской ТЭЦ,
перевода турбины № 3 в режим работы с противодавлени'
ем (впервые в отечественной энергетике), расширения и
модернизации сетевой насосной (предложил вариант
реконструкции сетевых насосов СЭ'1250'70 с увеличени'
ем производительности каждого до 2500 т/ч), комплекса
водоподготовки для схемы горячего водоснабжения Екате'
ринбурга производительностью 2500 т/ч, позволивших ис'
ключить дефицит горячей воды в городе.

БУСЫГИН

ВЛАДИМИР ВИКТОРОВИЧ
Род. 05.11.1957, г. Свердловск. Окончил Уральский

политехнический институт (1980), инженер'механик. Ла'
уреат премии им. Черепановых (2002). С 1982 г. – на ПО
«Уралмаш»: инженер'конструктор, инженер проекта, глав'
ный конструктор проекта МНЛЗ, с 2003 г. – зам. главно'
го конструктора ОГК МНЛЗ. Участвовал в проектирова'
нии оборудования МНЛЗ Челябинского и Новолипецкого
металлургических комбинатов, МНЛЗ №2 для кислород'
но'конвертерного цеха Нижнетагильского металлургичес'
кого комбината. Модернизация МНЛЗ НТМК позволи'
ла расширить сортамент отливаемых заготовок. Участник
подготовки и заключения контракта на реконструкцию двух
МНЛЗ на ОАО «Магнитогорский металлургический ком'
бинат», руководитель проектирования и согласования тех'
документации со всеми участниками проекта. Применил
ряд оригинальных решений, позволивших более чем в 2 раза
превысить производительность реконструируемых машин,
реализовать современную систему автоматизации в
области непрерывной разливки стали. Руководил группой
авторского надзора в период монтажа (3500 т оборудова'
ния были смонтированы за 19 дней, что является рекордом
проведения реконструкции в РФ), пуска и первых месяцев
эксплуатации машины. Проектная производительность в

БУТОВ М. Т.
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БУТОРИН

ПАВЕЛ ФЁДОРОВИЧ
Род. 22.12.1951, г. Березовский Свердловской обл.

Окончил Уральский политехнический институт (1978), ин'
женер'металлург. Почетный металлург РФ (2001).
С 1978 г. – на Уральском алюминиевом заводе: электро'
лизник, мастер, ст. мастер, с 1986 г. – главный металлург.
Разработал технические решения по обеспечению стабиль'
ного режима работы электролизеров. Руководил внедрением
этих решений в электролизных корпусах завода. Участник
разработки вариантов реконструкции производства алюми'
ния на УАЗе. Применил метод реконструкции электролиз'
ного корпуса с одновременным демонтажем части старого
здания и оборудования, монтажом новой части, пуском элек'
тролизеров небольшими группами (метод надвижки). Ру'
ководил внедрением технологии производства алюминия на
электролизерах с обожженными анодами и использовани'
ем фторированного глинозема. Организовал производство
новых видов сплавов на основе алюминия. Автор 4 печат'
ных работ. В.В. Иванов.

БУТОРИНА

НЭЛЯ ВАСИЛЬЕВНА
Род. 17.07.1948, г. Чайковский Пермской обл. Окон'

чила Московский институт текстильной и лёгкой про'
мышленности (1984), инженер'химик'технолог. К.э.н.
(2003). Лауреат премии Правительства РФ по науке и
технике (2001). С 1969 г. – в компании «Чайковский
текстиль»: оператор оборудования, инженер'технолог,
нач. технического отдела, главный инженер, директор
службы исследований и разработок. Внесла вклад в со'
здание новых образцов тканей, в т.ч. разработку и вне'
дрение тканей для специальной защитной одежды спа'
сателей, персонала нефтедобывающих комплексов, хими'
ческой промышленности, военнослужащих российской
армии. За разработку спецодежды нового поколения для
защиты от пониженных температур удостоена премии
Правительства РФ. Имеет 4 авторских свидетельства
на изобретения.

БУТРОВ

ЮРИЙ ТРОФИМОВИЧ
Poд. 06.11.1934, г. Саратов. Окончил Саратовский

автомобильно'дорожный институт (1957), инженер'ме'
ханик. Награжден орденом «Знак Почета» (1977), ме'
далями. В 1957–1960 гг. – преподаватель Курганского

машинoстроительногo техникума; в 1960–1973 гг. – на
Курганском заводе колесных тягачей: инженер'конструк'
тор, нач. бюро, зам. главного конструктора, зам. главного
инженера; в 1973–1977 гг. – глaвный инженер Шадрин'
ского автоагрегатного завода; в 1977–1978 гг. – зам. глав'
ного инженера Курганского машиностроительного пред'
приятия «Корвет»; с 1978 г. – на Kypганcком заводе ко'
лесных тягачей – ОАО «Русич»: зам. главного инжене'
ра, главный инженер, главный конструктор, вед. конст'
руктор. Принимал участие в освоении производства од'
ноосного и четырехосного тягачей, бронетехники. Руково'
дил прoeктными и опытными работами по созданию тяга'
ча КЗКТ'7428 и модификаций на его базе, полуприце'
пов грузоподъемнoстью 50–70 тонн.

БУТЫЛЬСКИЙ

АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ
Род. 23.06.1937, г. Сталино УССР. Окончил Уральс'

кий политехнический институт (1965), инженер'металлург.
Награжден медалями. В 1961–1966 гг. – на НТМК:
рабочий, диспетчер цеха; в 1966–1999 гг. – на Высоко'
горском механическом заводе (г. Нижний Тагил): зам. нач.
цеха, с 1976 г. – нач. кузнечно'прессового цеха, с 1982 г.
– зам. директора, с 1985 г. – зам. нач. производства. Внес
вклад в автоматизацию и механизацию производственных
процессов в кузнечно'прессовом производстве, в освоение
выпуска новых видов спецпродукции, бурового оборудова'
ния и буровых замков. Участвовал в переводе кузнечно'
прессового производства с угольного топлива на электро'
нагрев, во внедрении порошковой металлургии, литья под
давлением, в освоении новой техники и технологии по про'
изводству новых образцов боеприпасов. А.В. Сушков.

БУТЫЛЬСКИЙ

ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ
Род. 02.03.1910, г. Донецк. Ум. 02.01.1970, г. Нижний

Тагил Свердловской обл. Окончил 2 курса Харьковского
физико'химико'математического института (1933). На'
гражден медалями. С 1936 г. – на заводе № 73 (г. Стали'
но): мастер, нач. участка, нач. цеха; в 1941–1946 гг. – на
Высокогорском механическом заводе (г. Нижний Тагил):
технолог, зам. нач. цеха, нач. цеха, с 1943 г. – секретарь
парткома завода; в 1946–1954 гг. – в Нижнетагильском
горкоме ВКП(б), зам. управляющего трестом «Тагилст'
рой», нач. цеха Донецкого завода точного машиностроения,
нач. строительного р'на Вытеграгидрострой; с 1954 г. – гл.
диспетчер треста «Тагилстрой». Внес вклад во внедрение
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новой техники, совершенствование технологического про'
цесса, механизацию трудоемких процессов, что позволило
значительно увеличить выпуск снарядов на ВМЗ в годы
Великой Отечественной войны. Участвовал в монтаже и вве'
дении в эксплуатацию на площадях ВМЗ эвакуированного
оборудования завода № 73, в освоении массового выпуска
новых конструкций боеприпасов, налаживании производ'
ства сельскохозяйственных и лесопосадочных машин, орга'
низации на ВМЗ массового строительства жилья для ра'
ботников завода методом «самстроя». А.В. Сушков.

БУХМАН

МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ
Род. 10.05.1907, г. Москва. Ум. 16.12.1977, г. Сверд'

ловск. Окончил Свердловский горный институт (1931),
горный инженер'геолог. Награжден орденами Трудового
Красного Знамени (1951), «Знак Почета» (1944), меда'
лями. В 1931–1976 гг. – в Уральском геологическом уп'
равлении: инженер, зав. лабораторией технологии неметал'
лов, директор геологической службы II ранга. Специалист
по технологическим испытаниям нерудных полезных иско'
паемых. Чл. Научного совета по методам технологических
исследований при Всесоюзном институте минерального
сырья (ВИМС). Руководил самым крупным в геологичес'
кой отрасли страны экспериментально'исследовательским
подразделением, оснащенным уникальной аппаратурой,
сконструированной работниками лаборатории. Лаборато'
рия обеспечивала передачу промышленности месторожде'
ний естественных строительных материалов, керамических
и огнеупорных глин, каолина, цементного сырья, асбеста,
слюд и др. Выполнено свыше 1400 исследований и испыта'
ний различных видов минерального сырья и различных ви'
дов и методов по разработке исследовательской аппарату'
ры. Автор монографии, ряда печатных работ.

БУХМАСТОВ

ВЛАДИМИР МАКСИМОВИЧ
Род. 14.11.1928, г. Троицк Челябинской обл. Ум.

15.01.1998, г. Екатеринбург. Окончил Свердловский гор'
ный институт (1951), горный инженер'геолог. В 1951–
1957 гг. – в тресте «Уралцветметразведка»: ст. геолог Ким'
персайской и Елизаветинской геологических партий, рук.
группы нерудных полезных ископаемых; в 1957–1958 гг.
– в аппарате Уральского геологического управления: ст. ин'
женер по металлургическому сырью, нач. лаборатории тех'
нологии неметаллов, ст. методист. Специалист в области тех'
нологических испытаний нерудных полезных ископаемых и
естественных строительных материалов. Под его руковод'

ством лаборатория технологии неметаллов стала авторитет'
ным научно'методическим центром по изучению веществен'
ного состава и технологическому исследованию нерудных
полезных ископаемых: строительных песков, кирпичных
глин, бутового калия и т.д., чему способствовало создание
уникального блока нормативно'справочной информации по
методикам и типовым программам испытаний нерудного
сырья, разработка и изготовление нестандартного лабора'
торного оборудования. Создано и опубликовано методичес'
кое руководство «Типовые программы и методика лабора'
торных испытаний нерудных полезных ископаемых при про'
изводстве геологоразведочных работ».

БУХТОЯРОВ

АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ
Род. 26.11.1949, г. Хмельницкий УССР. Окончил Кур'

ганский машиностроительный институт (1972), инженер'
механик; Высшую партийную школу в г. Свердловске
(1981). Награжден орденом Дружбы народов (1988), ме'
далями, нагрудным знаком МЧС России «За заслуги»
(1999), почетным знаком МЧС России (2000), знаком
«Президентская программа подготовки управленческих
кадров для организаций народного хозяйства РФ» (2002),
благодарностью Президента РФ (1999). В 1966–1967 гг.
– слесарь'сборщик на Курганском арматурном заводе; в
1972 г. – инженер'технолог Курганского машиностроитель'
ного завода; в 1972–1975 гг. – комиссар обл. студенчес'
кого стройотряда; в 1975–1979 гг. – на партийной работе;
в 1981–1984 гг. и в 1991 г. – на Курганском заводе колес'
ных тягачей: зам. секретаря парткома, инженер по комп'
лектации материалов и оборудования; в 1991–1997 гг. ра'
ботал в коммерческих структурах; с 1997 г. – первый зам.
губернатора Курганской обл. Действительный государствен'
ный советник Курганской обл. 2 класса. Выполнял задачи
по оказанию интернациональной помощи Республике Аф'
ганистан. Председатель ряда областных общественных ко'
миссий, в т.ч. комиссии по ЧС, вносит вклад в решение за'
дач защиты населения от чрезвычайных ситуаций природ'
ного и техногенного характера. По его инициативе в облас'
ти (одной из первых в РФ) действует система экологичес'
кого мониторинга. Под его руководством реализован ряд
программ по социально'экономическому развитию регио'
на, уделено внимание вопросу ориентации на государствен'
ное регулирование экономики области. Внедрены в практи'
ку руководства хозяйственным комплексом договоры о со'
вместной деятельности между администрацией области и
промышленными предприятиями.
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БУШИН

НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ
Род. 17.02.1913, с. Нижнетагильского завода Верхо'

турского уезда Пермской губ. Окончил курсы повыше'
ния квалификации (1939), конструктор. Награжден ме'
далями. В 1938–1973 гг. – на Высокогорском механи'
ческом заводе (ВМЗ, г. Нижний Тагил): конструктор, ст.
конструктор, инженер'технолог; с 1947 г. – зам. главного
механика, с 1969 г. – ведущий инженер'конструктор
СКТБ. Внес вклад во внедрение новой техники, совер'
шенствование технологического процесса, механизацию
производственных процессов, которые позволили увели'
чить выпуск снарядов на ВМЗ в годы Великой Отече'
ственной войны и послевоенный период. Разработал и
внедрил в спецпроизводство ряд оригинальных конструк'
ций приспособлений и нестандартных машин, позволив'
ших резко увеличить производительность труда и каче'
ство выпускаемой продукции. Провел работы по освое'
нию шестишпиндельных автоматов, сложных гидравличес'
ких и механических прессов, по ремонту и модернизации
оборудования. А.В. Сушков.

БУШИНА

КЛАВДИЯ ИВАНОВНА
Род. 06.11.1919, г. Хабаровск. Окончила Молотовский

авиационный техникум (1941); Ленинградский военно'ме'
ханический институт (1955), инженер'механик. Награж'
дена медалями. В 1941–1974 гг. – на Высокогорском ме'
ханическом заводе (г. Нижний Тагил Свердловской обл.):
мастер, технолог, ст. инженер'технолог ОГТ, нач. бюро тех.
информации, нач. второго отдела. Внесла вклад в увеличе'
ние производства снарядов на ВМЗ в годы Великой Оте'
чественной войны. Участвовала в совершенствовании тех'
нологического процесса, механизации трудоемких процес'
сов, модернизации оборудования снарядного производства.
А.В. Сушков.

БУШМИН

ЕВГЕНИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ
Род. 09.10.1930, с. Левая Россошь Воронежской обл.

Окончил Челябинский политехнический институт (1973),
инженер'механик. Лауреат Государственной премии СССР
(1980). Награжден орденами Ленина (1961), Октябрьс'
кой Революции (1975), Трудового Красного Знамени
(1969), медалями. В 1950–1981 гг. – в ГРЦ «КБ им.

Академика В.П. Макеева» (г. Миасс Челябинской обл.):
техник, инженер, нач. группы, нач. сектора, зам. нач. отде'
ла разработки боевых блоков баллистических ракет;
c 1981 г. – на ответственных должностях в Министерстве
общего машиностроения СССР. Участник разработки трех
поколений боевых ракетных комплексов стратегического на'
значения для подводных лодок. Руководитель и один из ос'
новных разработчиков головных частей, боевых блоков и
боевых отсеков морских баллистических ракет. Обеспечил
высокую надежность сданных на вооружение боевых бло'
ков и др. типов, высокий уровень их тактико'технических
характеристик. Имеет 30 авторских свидетельств на изоб'
ретения, внедренные в производство.

БУШУЕВ

ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ
Род. 15.06.1950, с. Бушуево Юргинского р'на Тюмен'

ской обл. Окончил Курганский машиностроительный ин'
ститут (1974), инженер'механик. Заслуженный технолог
РФ (1996). Награжден медалями, в т.ч. «За трудовое от'
личие» (1986). В 1974 г. – инженер Курганского машино'
строительного института; с 1974 г. – на машиностроитель'
ном предприятии «Корвет»: инженер'технолог, нач. бюро
ОГТ. Принимал участие во внедрении станков с ЧПУ для
обработки деталей нефтегазового оборудования, что позво'
лило освоить производство арматуры высокого качества.
Внес вклад во внедрение системы технологической подго'
товки производства, которая обеспечила сквозное плани'
рование подготовки производства от проектных работ до
определения затрат.

БУШУЕВА

ГАЛИНА АЛЕКСАНДРОВНА
Род. 09.12.1932, г. Нижний Тагил. Окончила Уральс'

кий политехнический институт (1957), инженер'строитель,
д.э.н. (1980), профессор (1985). В 1957–1967 гг. – в
Свердловоблпроекте: инженер'конструктор, рук. группы,
гл. специалист; в Центропромпроекте: гл. специалист. В
1961–1985 гг. – в Свердловском отделении Промэнергоп'
роекта: руководитель. С 1985 г. – в СИНХе (УрГЭУ):
зав. кафедрой, профессор. Создала крупные научные на'
правления по социальным и экономическим проблемам вос'
производства трудового потенциала с точки зрения сохра'
нения здоровья работающих и населения в связи с влияни'
ем производственной и окружающей среды. Разработала
концепцию и методики комплексного изучения охраны и
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восстановления здоровья человека как основы социальной
защиты и экономической эффективности реального и по'
тенциального использования основного ресурса – рабочей
силы. Создала научную школу по социально'экономичес'
ким проблемам охраны здоровья человека. Подготовила 14
кандидатов и 2 докторов наук. Автор 4 монографий, 2 учеб'
ников, 21 научного пособия, 168 статей.

БЫКОВ

АНТОН ИВАНОВИЧ
Род. 07.12.1906, с. Чуровичи Новозыбковского уезда

Черниговской губ. Ум. 1973, г. Свердловск. Окончил Мос'
ковский электротехнический институт связи (1933), инже'
нер'электрик. Награжден орденами Трудового Красного
Знамени (1943, 1966), «Знак Почета» (1939), Красной
Звезды (1945), медалями. С 1933 г. – на Среднеуральс'
кой ГРЭС: инженер, зам. главного механика, нач. цеха, с
1937 г. – нач. станции; с 1941 г. – в Свердловском обкоме
ВКП(б) КПСС: секретарь по топливу и энергетике;
с 1943 г. – зам. секретаря обкома ВКП(б) по электростан'
циям, зав. отделом по электрификации сельского хозяйства;
с 1948 г. – зам. зав., зав. отделом тяжелой промышленно'
сти; с 1953 г. – зав. промышленно'транспортным отделом;
с 1954 г. – зам. председателя Свердловского облисполко'
ма; в 1958–1970 гг. – председатель Свердловского обл'
совпрофа. На СУГРЭС участвовал в монтаже турбогене'
раторов, высокопроизводительных котлов, механизации
процесса углеподачи. В период Великой Отечественной
войны внес вклад в обеспечение промышленных предприя'
тий обл. коксующимся и энергетическим углем, бесперебой'
ное электроснабжение военных производств; организовы'
вал введение новых энергетических мощностей, размеще'
ние и пуск эвакуированного оборудования. Участник работ
по выявлению полезных ископаемых Урала для нужд обо'
роны страны. Руководил процессом сплошной электрифи'
кации колхозов и МТС Свердловской обл., строительством
новых и реконструкцией действовавших предприятий чер'
ной и цветной металлургии, горнорудной промышленности.
Принимал участие в осуществлении хозяйственной рефор'
мы конца 1960'х гг. («косыгинская реформа»), налажива'
нии работы предприятий обл. в условиях нового порядка
планирования и экономического стимулирования. Участво'
вал во внедрении на предприятиях общественных форм уп'
равления производством: общественно'конструкторских
бюро, бюро экономического анализа, общественных техно'
логических бюро, лабораторий, общественных советов но'
ваторов и т.д. А.В. Сушков.

БЫКОВ

ВАЛЕРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ
Род. 14.11.1924, г. Камышлов Свердловской обл. Ум.

1994, г. Каменск'Уральский Свердловской обл. Окончил
Уральский политехнический институт (1950), инженер'ме'
таллург. Награжден орденом «Знак Почета», медалью. С
1950 г. – на Уральском алюминиевом заводе: пом. мастера,
нач. смены, нач. литейного отделения электролизного цеха,
нач. электродного цеха. Разработал конструкцию, руково'
дил строительством и организацией эксплуатации печей'от'
стойников для полунепрерывной отливки слитков. Участво'
вал в разработке технологии производства прокаленного пе'
кового кокса и внедрил технологию производства анодной
массы у поставщика на его основе для электролизеров с са'
мообжигающимися анодами. Разработал и организовал вне'
дрение аспирационных и вентиляционных систем на пере'
делах производства электродной продукции для алюмини'
евых электролизеров. Разработал технологический режим
производства подовой набивной массы, организовал её про'
изводство и транспортировку на родственные предприятия.
Впервые в отрасли внедрил системы автоматического кон'
троля технологического процесса производства анодной
массы. Ряд его технических решений использован на
родственных предприятиях. Имеет 2 авторских свидетель'
ства на изобретения. Автор 3 печатных работ. В.В. Иванов.

БЫКОВ

ГЕОРГИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
Род. 28.03.1912, п. Асбестовские рудники Екатерин'

бургского уезда Пермской губ. Окончил Уральский инду'
стриальный институт (1935), инженер'механик'технолог.
Награжден медалями. В 1935–1954 гг. – на Высоко'
горском механическом заводе (г. Нижний Тагил): мастер,
ст. мастер, ст. технолог ОГТ, нач. ТО завода, нач. бюро
стандартизации, зав. КБ, зам. главного технолога, нач. цеха,
с 1952 г. – нач. ОТК завода; с 1954 г. – на заводе № 707
Министерства оборонной промышленности СССР. Внес
вклад во внедрение новой техники, совершенствование тех'
нологического процесса, механизацию производственных
процессов, которые позволили увеличить выпуск снарядов
на ВМЗ в годы Великой Отечественной войны и первое
послевоенное десятилетие. Внес вклад в повышение каче'
ства и снижение брака выпускаемой продукции. Участво'
вал в освоении производства новых видов специзделий,
сельскохозяйственных машин, лесопосадочных машин и др.
гражданской продукции. Провел работу по унификации
режущего инструмента. А.В. Сушков.

БЫКОВ В.В. БЫКОВ Г.А.БЫКОВ А.И.БУШУЕВА Г.А.
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БЫСТРОВ А.С.

БЫСТРИЦКИЙ

АЛЕКСАНДР ГРИГОРЬЕВИЧ
Род. 05.09.1911, м. Ружин Сквирского уезда Киевской

губ. Ум. 24.04.1979, г. Тюмень. Окончил Днепропетровс'
кий горный институт (1937), горный инженер; Нерчинс'
кую школу летчиков (1938). Отличник разведки недр
(1967). Лауреат Ленинской премии (1964). Награжден
орденами Отечественной войны II ст. (1943), Красной
Звезды (1945), Трудового Красного Знамени (1966). В
1938–1941 гг. – нач. геологоразведочной партии Северно'
го геологического управления. Участник Великой Отечествен'
ной войны. В 1945–1952 гг. – нач. разведки Молдавской
геологоразведочной экспедиции; в 1952–1958 гг. – нач.
Березовской, Покровской нефтеразведок, Березовской кон'
торы бурения Тюменской обл.; в 1958–1979 гг. – в Глав'
тюменьгеологии: зам. нач., ст. инженер производственно'
диспетчерской службы и группы контроля. Заложил Бере'
зовскую скважину, давшую первый в Западной Сибири
природный газ (1953). Под его руководством разведаны и
открыты Деминское, Похрамское, Северно' и Южно'Аля'
совское, Чуэльское месторождения газа. Способствовал
открытию Вахского, Мегионского, Салымского, Сургутс'
кого, Шаимского нефтяных и Новопортовского, Пуровс'
кого и др. газовых месторождений. Депутат Тюменского
горсовета.

БЫСТРИЦКИЙ

ГРИГОРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
Род. 17.05.1945, г. Кишинев Молдавской ССР. Окон'

чил Тюменский индустриальный институт (1969), инже'
нер'геолог. К.г.'м.н. (1983). Первооткрыватель месторож'
дений (1987, Бованенковское). Награжден медалью. В
1969–1973 гг. – в Ямальской полевой экспедиции: инже'
нер'геофзик, нач. сейсмоотряда. В 1975–1977 гг. – в Яма'
ло'Ненецком геофизическом тресте: нач. Ямальской груп'
пы геофизических партий. В 1977–1986 гг. – в Ямало'
Ненецком геофизическом тресте ПГО «Ямалгеофизика»:
ст. геофизик, гл. геофизик камеральной партии. С 1986 г. в
Заполярной ГФЭ ПГО «Ямалгеофизика» (ГГП, АООТ,
ОАО): нач., директор по внешним связям, председатель
правления'президент, ген. директор. Принимал участие в
открытии Бованенковского, Губкинского, Восточно'Тарко'
салинского, Комсомольского, Крузенштернского, Промыс'
лового, Трехбугорного, Уренгойского, Южно'Тамбейского
и др. месторождений. С 1995 г. ОАО «Ямалгеофизика»
начало работу в Южной Америке, успешно вошло в ры'
ночную экономику, сохранило производственный и интел'
лектуальный потенциал. Автор 5 печатных трудов и 6 про'
изводственных отчетов.

БЫСТРОВ

АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ
Род. 10.11.1949, г. Свердловск. Окончил Уральский

политехнический институт (1973, 1984), инженер'физик,
инженер'экономист. Ветеран атомной энергетики и про'
мышленности (2000). В 1973–1987 гг. – на Уральском
электрохимическом комбинате (УЭХК): инженер'технолог,
нач. смены, зам. нач. цеха, секретарь парткома КПСС. В
1987–2000 гг. – вед. специалист Департамента ядерно'
топливного цикла Минатома РФ; в 2000–2002 гг. – пре'
зидент ООО «Ява'финанс», ЗАО «Газтрубокомплект»; с
2002 г. – исп. директор Ассоциации по реструктуризации
и интеграции предприятий ядерно'топливного цикла
Минатома РФ. Участник разработки программ и сценари'
ев вариантов реформирования группы предприятий ядер'
но'топливного цикла. Программы после утверждения Пра'
вительством РФ успешно выполняются.

БЫСТРОВ

БОРИС СЕРГЕЕВИЧ
Род. 20.10.1932, г. Донецк УССР. Ум. 14.10.2002,

г. Челябинск. Окончил Московский институт стали и спла'
вов (1955), инженер'металлург. Награжден орденом Тру'
дового Красного Знамени, медалями. В 1957–1965 гг. –
на Челябинском метзаводе: пом. мастера, нач. смены, ст.
диспетчер, нач. ОТИ, пом. директора. В 1965–1973 гг. –
в УКСе: зам. нач. цеха, зам. нач. отдела. В 1974–1994 гг.
– в Челябгипромезе: ст. инженер, рук. группы, гл. инже'
нер проекта, гл. инженер'зам. ген. директора, тех. дирек'
тор. В 1995–1996 гг. – ген. директор Челябгипромеза.
Участвовал в проектах: конвертерного цеха Магнитогорско'
го меткомбината, тех. проекта ЭСПЦ'5, замена электро'
дуговых печей на плазменные в ЭСПЦ'3, рабочие черте'
жи участка разливки для плазменной печи в ЭСПЦ'3, кор'
ректировка ТЭО и ТРП ЭСПЦ'6, реконструкция поло'
сового стана «2300/1700», капитальный ремонт и модер'
низация блюминга «1300», замена конвертеров в кислород'
но'конвертерном цехе.

БЫСТРОВ

ГЕННАДИЙ ПЕТРОВИЧ
Род. 24.05.1934, г. Волгоград. Окончил Саратовский

гос. университет (1956), инженер'механик. Лауреат Госу'
дарственной премии СССР (1984). Награжден орденами
«Знак Почета» (1966), Трудового Красного Знамени
(1975), медалью. Первооткрыватель месторождения
(1970). В 1956–1963 гг. – в Березовской КРБ, КГРЭ:

БЫСТРОВ Б.С.БЫСТРИЦКИЙ А.Г. БЫСТРИЦКИЙ Г.А.
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техник, инженер, ст. инженер, нач. партии, нач. отдела; в
1963–1976 гг. – в Тазовской, Уренгойской НРЭ: гл. гео'
лог; в 1976–1993 гг. – в Главтюменьгеологии: ст. геолог
партии, нач. партии, зам. нач., нач. отдела; в 1993–
1994 гг. – в ЗапСибкомгеологии: зам. председателя; в
1994–2000 гг. — в ЗапСибРГЦ: гл. геолог, нач. отдела; с
2000 г. – в ЗАО «Тюменская КГРЭ»: главный геолог. Воз'
главлял геологический отдел по нефти и газу Главка. При'
нимал участие в открытии и разведке Березовской группы
месторождений газа, Тазовского, Заполярного, Русского,
Южно'Русского, Ямбургского, Уренгойского, Северо'
Уренгойского месторождений. Участвовал в поисково'раз'
ведочном бурении, корректировке размещения и исследо'
вания скважин.

БЫХОВСКИЙ

САМУИЛ БОРИСОВИЧ
Род. 18.01.1912, г. Бобруйск Минской губ. Окончил

Куйбышевский индустриальный институт (1936), инженер'
технолог. Награжден орденами Трудового Красного Зна'
мени (дважды), «Знак Почета», медалями. В 1936–
1941 гг. – на Гусь'Хрустальном торфохимическом заводе:
нач. смены, нач. цеха, зав. лабораторией, главный инженер;
в 1941 г. – нач. ПТО торфохимкомбината (с. Редкино Ка'
лининской обл.); в 1941–1963 гг. – на Нижнетагильском
заводе пластмасс: зам. нач. цеха, нач. фенольного цеха, глав'
ный инженер ОКС; в 1942–1963 гг. – главный инженер;
в 1963–1965 гг. – главный инженер управления химичес'
кой промышленности Среднеуральского совнархоза; в
1965–1976 гг. – главный инженер Свердловского завода
пластмасс. Внес вклад в механизацию производственных
процессов, совершенствование технологии производства
ионообменных смол, пресс'порошков, пресс'изделий, фор'
малина, реконструкцию и дальнейшее строительство пред'
приятия. В годы Великой Отечественной войны руководил
пуском в эксплуатацию единственного на неоккупирован'
ной территории СССР цеха по производству фенола, ис'
пользовавшегося для производства боеприпасов, налажи'
ванием производства деталей для танковой, электротехни'
ческой промышленности и промышленности вооружения.
Под его руководством освоено производство пяти марок

БЫЧКОВ А.Н.БЫХОВСКИЙ С.Б.БЫСТРОВ Г.П.

смол, ранее не производившихся в СССР. Разработал и
внедрил метод получения пирокатехина путем его извле'
чения из отходов производства фенольного цеха, что по'
зволило отказаться от его импорта, методику использова'
ния технического нафталина для производства фталевого
ангидрида. Один из разработчиков смолы АН'2ФН, ис'
пользованной при строительстве энергетической установ'
ки атомного ледокола «Ленин». Имеет 2 авторских сви'
детельства на изобретения. Автор ряда печатных работ.
А.В. Сушков.

БЫЧКОВ

АБО НИКОЛАЕВИЧ
Род. 27.12.1916, г. Казань. Окончил Челябинский

тракторный техникум (1938); Челябинский механико'ма'
шиностроительный институт (1948), инженер'механик;
Высшую партийную школу при ЦК КПСС (1958). На'
гражден орденами Октябрьской Революции, Трудового
Красного Знамени (1945, 1971, 1976), «Знак Почета»
(1957, 1966), медалями, почетной грамотой Президиума
Верховного Совета РСФСР (1966). В 1934–1950 гг. –
на Челябинском тракторном заводе: фрезеровщик, техник,
инженер'исследователь ОГТ, мастер, ст. мастер, ст. ин'
женер, рук. группы отдела главного технолога; в 1950–
1962 гг. – на партийной работе: зам. зав. промышленно'
транспортным отделом Челябинского горкома ВКП(б),
пом. второго секретаря, зав. отделом обкома КПСС, пер'
вый секретарь Тракторозаводского РК КПСС; в 1962–
1964 гг. – зам. председателя исполкома областного Со'
вета депутатов трудящихся, председатель Челябинского
(промышленного) облисполкома; в 1964–1975 гг. – пер'
вый зам.; в 1975–1979 гг. – зам. председателя облиспол'
кома, зам. ген. директора Челябинского ПО рыбной про'
мышленности, инженер ПО «Полет» (до 1996). Участ'
ник наладки и запуска в производство новых образцов
военной техники в период Великой Отечественной войны.
Внес вклад в осуществление газификации городов и сел
области, мелиорации земель, в развитие предприятий
местной промышленности и рыбного хозяйства, жилищ'
но'коммунальной сферы. Депутат Верховного Совета
РСФСР 6–8 созывов (1963–1975).
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