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РФЯЦ-ВНИИЭФ

Ядерный центр для авиации и космоса
Разработки РФЯЦ-ВНИИЭФ были представлены на IX Междуна-
родной выставке «Авиакосмические технологии, современные 
материа лы и оборудование» —  АКТО-2018.

ТЕКСТ: Ольга Казакова. ФОТО: mpt.tatarstan.ru

Крупнейшая в Приволжском федеральном округе специализированная выстав
ка по авиации, авиастроению и космосу проходила в Казани 8–10 августа под эги
дой цифровизации авиастроительной промышленности России и работы предприя
тий отрасли в условиях современного технологического уклада 4.0. Экспозиции 
более 150 российских и зарубежных компаний из 30 регионов России разместились 
на площади 2200 кв. м в павильоне № 1 выставочного центра «Казанская ярмарка».

В этом году выставка и деловые мероприятия приурочены к таким знаменатель
ным событиям в истории авиастроительной отрасли, как 130летие со дня рожде
ния выдающегося ученого и авиаконструктора А. Н. Туполева, 50летие со дня 
первого полета Ту144 и 55летие со дня полета в космос первой в мире женщи
ныкосмонавта В. В. Терешковой.

В экспозиционной части форума РФЯЦВНИИЭФ представил комплекс программ 
«Платформа жизненного цикла «Цифровое предприятие». ПЖЦ обеспечивает реа
лизацию полного жизненного цикла изделий и представляет интерес для предприя
тий обороннопромышленного комплекса и гражданских секторов экономики. Си
стема внедрена в промышленную эксплуатацию в РФЯЦВНИИЭФ и состоит из пяти 

комплексов: комплекс систем управления производством; комплекс систем управ
ления предприятием; комплекс систем сквозной 3Dтехнологии; комплекс норма
тивнометодологического обеспечения; программная платформа «Синергия».

Тестирование комплексов систем ПЖЦ «Цифровое предприятие» заинтересован
ными предприятиями госкорпорации «Роскосмос» уже ведется в рамках соглашения 
между РФЯЦВНИИЭФ и АО «Российские космические системы» по направлению 
ПЖЦ «Цифровое предприятие». С этой целью в организации «Агат» госкорпора
ции «Роскосмос» развернут постоянно действующий полигон ПЖЦ «Цифровое 
предприя тие».

В рамках выставки состоялся IV Съезд авиапроизводителей России и Всерос
сийская научнопрактическая конференция с международным участием «Новые 
технологии, материалы и оборудование российской авиакосмической отрасли». 
В деловой программе приняли участие руководители предприятий авиационнокос
мической отрасли, представители органов государственной власти, ведущих рос
сийских и зарубежных научных центров.

«Традиционно проводимая в Республике Татарстан конференция призвана спо
собствовать развитию производственного, конструкторского и научноисследова
тельского потенциала, увеличению объема научных исследований, количества соз
даваемых новых технологий и ускорению их внедрения, внедрению и развитию 
новых технологий проектирования и производства авиатехники», —  отметил заме
ститель министра промышленности и торговли Республики Татарстан Ильдар Мин
галеев.

ЧЕМПИОНАТ 
МУЛЬТИСПЕЦИАЛИСТОВ

III отраслевой чемпионат 
AtomSkills2018 прошел с 30 июля 
по 2 августа в Екатеринбурге. Наш кор
респондент побывал на этом масштаб
ном мероприятии —  стр. 2

ВАЛЕРИЙ ЦЫБАНЕВ: «ПРЕД-
ПРИНИМАТЕЛИ ДОЛЖНЫ ЖИТЬ 
ЕДИНОЙ СЕМЬЕЙ»

14 августа генеральный директор Ниже
городской ассоциации промышленников 
и предпринимателей Валерий Нико
лаевич Цыбанев отмечает 70летний 
юбилей. Накануне юбилея он ответил 
на вопросы нашей газеты —  стр. 3

НА ПЕРЕДОВОЙ ПРОГРЕССА

6 августа исполнилось 60 лет одному 
из ведущих специалистов КБ2 Ильдару 
Индусовичу Латыпову —  стр. 4

Доброта спасет мир
Молодежной комиссией при 
профкоме ЭМЗ «Авангард» 
была организована поездка 
в Потьминский детский 
доминтернат для детейин
валидов. Сейчас здесь нахо
дятся 37 детей от четырех 
до восемнадцати лет.
На сообщение о планирую

щейся поездке откликнулось 
много неравнодушных лю
дей. На собранные средства 
были куплены и переданы 
детскому дому лекарства, 
средства гигиены, хозяй
ственные принадлежности, 
бытовая химия, товары 
для малышей, продукты 
питания, детская одежда, 
обувь, игрушки и канцеляр
ские товары. Сейчас детский 
дом переживает непростой 
период —  есть сложности 
с гигиеническими и моющи
ми средствами, сократились 
поставки фруктов, переста

ли поставлять белый хлеб. 
Поэтому весь привезенный 
груз пришелся очень кстати.
Чтобы порадовать детей, 
заводчане привезли раз
влекательную программу. 
Веселая Веснушка загадала 
веселые загадки, затем 
все потанцевали вместе 
с любимым мультяшным 
героем Лунтиком и спели 
любимую и добрую детскую 
песенку про улыбку. Самой 
фееричной и волшебной 
частью праздника было вы
ступление фокусника Ивана 
Александровича Жукова 

и его ученика Александра, 
которое вызвало бурю вос
торга и радостных эмоций 
и у детей, и у взрослых. 
Фокусник дал детям воз
можность не только увидеть 
чудеса, но и принять в них 
непосредственное участие, 
что ребята делали очень 
охотно.
После выступления девуш
ки провели мастеркласс 
по изготовлению открыток 
с цветами, который очень 
понравился и прошел актив
но и увлекательно, а ребята 
поиграли с мальчишками 

в волейбол и футбол, где 
в упорной и азартной борьбе 
победили дети.
«Поездка прошла очень 
тепло и душевно, мы хотели 
не только помочь, но и по
радовать детей с такой 
нелегкой жизнью, увидеть 
их радостные улыбки, пода
рить частичку себя. Для себя 
твердо решили, что будем 
ездить сюда постоянно. 
Это очень нужное и важное 
дело, ведь только доброта 
спасет этот мир», —  делится 
впечатлениями председатель 
молодежной комиссии ЭМЗ 

«Авангард» Анна Осипова.
«Огромное спасибо нашей 
молодежной комиссии 
за организацию праздника 
для детишек Потьминского 
детского дома, —  говорит 
председатель профкома ЭМЗ 
«Авангард» Ирина Яковле
ва. —  Главной задачей было 
доставить радость и удо
вольствие детям с непростой 
судьбой, и наши ребята 
с этим справились. Хочется 
поблагодарить коллектив за
вода за собранные средства, 
неравнодушие, сердечность 
и доброту».
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Глобально…
МВЦ «ЕкатеринбургЭкспо» 
на пять дней стал площадкой, 
объединяющей рабочих и инже
неров из всех дивизионов гос
корпорации, а также студен
тов опорных вузов и колледжей. 
В этом году была организова
на специальная зона «Юниоры 
AtomSkills», которую посетили 
сотни школьников Екатерин
бурга. AtomSkills2018 побил все 
собственные рекорды. По срав
нению с предыдущими годами 
количество компетенций возрос
ло почти в три раза, ужесточи
лись и требования к участникам. 
Для участия в турнире необходи
мо было пройти конкурсный от
бор на уровне дивизионов. Число 
компетенций AtomSkills вырос
ло за три года с 10 до 27. Cложнее 
стали и задания.

Программа чемпионата была 
весьма насыщенной. Особое 
внимание организаторы уде
лили деловой части «Трансфор
мация требований к компетен
циям в условиях глобальных 
вызовов» —  в проектных сесси
ях приняли участие российские 
и зарубежные эксперты, а также 
представители кадровых служб 
предприятий «Росатома».

О рабочих будущего говори
ли на сессии «Тренды и люди». 
Речь шла о том, как изменят
ся требования атомной отрасли 
к компетенциям рабочих и ин
женерных кадров в ближайшие 
10 лет. В гос корпорации на дан
ный момент насчитывается бо
лее 100 тысяч рабочих. И с ними 
предстоит работать.

«Наши приоритеты —  быстро 
развивать компетенции, гото

вить лидеров на всех уровнях, 
научиться работать в новых ус
ловиях, —  подчеркнула в своем 
докладе директор по персоналу 
госкорпорации «Росатом» Татья
на Терентьева. —  Но у нас появ
ляется масса вопросов, главные 
из которых —  какие компетен
ции нам нужны, потому что уве
личивать их объем до бесконеч
ности невозможно, и —  как их 
готовить. В Корее, например, 
пришли к решению, что надо 
освобождать экспертов от произ
водства, но в таком случае смо
гут ли они оставаться в тренде? 
А может быть, просто освобо
ждать им время на подготов
ку? В любом случае мы долж
ны прий ти к единому решению 
и начинать работать».

Сегодня в движение AtomSkills 
вовлечены около трех тысяч 
специалистов госкорпорации, 
создано пять отраслевых цен
тров компетенций на предприя
тиях.

На раскачку нет времени
РФЯЦВНИИЭФ активно участву
ет в проекте. Директор Валентин 
Костюков не раз отмечал, что 
AtomSkills станет ключевым на
правлением деятельности ядер
ного центра. Поэтому саровская 
делегация —  постоянный участ
ник турнира, который впервые 
прошел три года назад. Есть у нас 
и свои чемпионы —  в 2016 году 
Михаил Денисов занял второе 
место в компетенции «Электро
монтаж» и вошел в состав от
раслевой сборной на III нацио
нальном чемпионате сквозных 
рабочих профессий высокотех
нологичных отраслей промыш

ленности WorldSkills High Tech, 
где стал обладателем золотой ме
дали. По результатам нынешних 
соревнований он отобран техни
ческим экспертом в компетен
ции «Электромонтаж».

РФЯЦВНИИЭФ подал 34 за
явки, из них четыре были ото
браны на отраслевой чемпионат 
в Екатеринбурге. Представите
ли ядерного центра состязались 
в компетенциях «Электромон
таж», «Электроника» и «Лабо
раторный химический анализ», 
еще один специалист выступил 
экспертом в компетенции «Охра
на труда».

Поддержать команду в Екате
ринбург в составе делегации при
ехали главный технолог ядерно
го центра Дмитрий Кайдаров, 
первый заместитель главно
го конструктора —  заместитель 
начальника КБ2 Игорь Це
тлин, главные технологи завода 
ВНИИЭФ Роман Баранов и ЭМЗ 
«Авангард» Сергей Ятунин.

«Главная цель AtomSkills —  
это, в первую очередь, по
вышение престижа рабочих 
профессий, —  считает Роман Ба
ранов. —  Если внимательно по
смотреть на представленные 
компетенции, то речь надо вести 
не просто о рабочем, а о муль
тиспециалисте. Причем в нем 
должно быть столько профес
сиональных пересечений, кото
рые делают его уникальным. Се
годня все чаще можно слышать, 
что идет стирание границы меж
ду рабочим и инженером. Кого 
мы получим на выходе? Экс
перты пока не могут придумать 
определения подобным специа
листам, но это точно будут рабо
чие нового поколения.

Во ВНИИЭФ есть прекрас
ная база для подготовки высо
коклассных рабочих. Нам надо 
создавать собственные центры 
подготовки компетенций, что
бы оставаться в тренде. Большая 
часть из представленных на чем
пионате компетенций исполь
зуется у нас на производстве. 

Но этого недостаточно —  рабо
чих надо воспитывать, и делать 
это уже сейчас. У ВНИИЭФ нет 
времени на раскачку, нужно ис
пользовать прорывные техноло
гии».

Оказаться на пьедеста
ле не так просто, и дело даже 
не в подготовке и навыках.

«AtomSkills —  это соревно
вания, —  убежден Сергей Яту
нин. —  Поэтому не всегда здесь 
все решает профессионализм. 
Кроме того, задания настолько 
сложны, что порой невыполни
мы. Еще один фактор —  время. 
Специалисты ВНИИЭФ воспи
таны так, что качество должно 
быть на первом месте. Здесь же 
другая идеология —  определяет 
все скорость.

Мы с коллегами проанализи
ровали все нюансы и пришли 
к мнению, что лучше заявлять
ся в тех компетенциях, в которых 
ВНИИЭФ силен. Главная зада
ча на данном этапе —  сформи
ровать команду специалистов 
и работать с ними. Это не очень 
просто. Возрастные ограниче
ния, заявленные организатора
ми, очень узкие. По сути, надо 
работать с самыми молодыми на
шими кадрами».

В шаге от победы
Михаил Денисов в этом году вы
ступал в качестве эксперта в ком
петенции «Электромонтаж». 
Естественно, душой болел за сво
их молодых коллег Александра 
Дубровского и Алексея Перфило
ва. Кстати, команда электромон
теров из ВНИИЭФ в своем роде 
уникальна —  она сформирована 
из представителей разных под
разделений. Рядом с павильо
ном, где ребята соревновались, 
всегда было многолюдно —  их 
поддерживали члены делега
ции ВНИИЭФ. Напряжение вку
пе со сложным заданием почти 
не оставило шансов —  досад
ная ошибка лишила А. Перфи
лова медали. Хотя на дивизио
нальном этапе в Озерске Алексей 
стал лучшим в своей компетен
ции, Александр Дубровский тог
да стал третьим.

«Победа могла быть, но здесь, 
к сожалению, многое реша
ет еще и удача, —  сокрушает

ся Алексей Перфилов. —  Много 
времени, а оно здесь определяю
щее, ушло на изучение и ана
лиз заданий, с которыми ранее 
не сталкивались. Пришлось де
лать некоторые вещи в первый 
раз. Я собрал всю конструкцию, 
но в конце допустил небольшую 
ошибку. Но я не отчаиваюсь, по
тому что получил хороший опыт. 
Надо оттачивать мастерство 
ежедневно, и этим я намерен за
ниматься после возвращения до
мой. Думаю, в следующем году 
мы сможем показать хороший 
результат».

Проигравших нет
В AtomSkills принял участие ге
неральный директор госкор
порации «Росатом» Алексей 
Лихачев. Он прошел по всем па
вильонам, где соревновались 
участники, а также принял уча
стие в церемонии награжде
ния. Подводя итоги работы чем
пионата, он отметил: «Сегодня 
ни в этом зале, ни за его преде
лами нет ни одного проиграв
шего. Все вы —  победители. Убе
жден, что за прошедшую неделю 
испытаний все вы стали еще 
профессиональней и сплочен
ней. Компетенции, в которых 
сегодня были определены побе
дители, по сути представляют 
собой технологическую карту 
нового промышленного уклада 
нашей страны. Но самые высо
кие профессиональные навыки, 
самые передовые технологии, 
самые точные математические 
и физические решения не смо
гут развиваться без того команд
ного духа, без той товарищеской 
взаимной поддержки, которые 
помогают укреплять чемпионат 
AtomSkills. Мы —  действитель
но единая команда. В этом зале 
собрались не просто участники 
и победители, а будущее атом
ной отрасли России, завтраш
ний день госкорпорации «Рос
атом»!

Мы всегда должны быть 
на шаг впереди, быть на голову 
выше самих себя, чтобы стать го
товыми к тем сложным вызовам, 
которые нам предстоит решать 
в грядущем десятилетии на слож
ном пути к глобальному мирово
му лидерству».

2 НА ШАГ ВПЕРЕДИ

III отраслевой чемпионат AtomSkills-2018 прошел 
с 30 июля по 2 августа в Екатеринбурге. На него 
съехались около тысячи участников с 78 предпри-
ятий отрасли, которые соревновались по 27 ком-
петенциям. В атмосферу чемпионата окунулась 
ведущий специалист департамента коммуникаций 
и международных связей Гульнара Урусова.

ТЕКСТ И ФОТО: Гульнара Урусова

Чемпионат мультиспециалистов
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За ним давно и прочно закре
пилось определение «созида
тель». Свою карьеру Валерий 
Николае вич начал на Горьков
ском автомобильном заводе, 
пройдя трудовой путь от масте
ра до секретаря парткома, за
местителя директора. В кон
це 1980х годов он возглавил 
Автозаводский районный со
вет народных депутатов Горько
го. Именно эти годы стали зо
лотыми для района. Благодаря 
социальной программе разви
тия за четыре года был постро
ен 1 млн кв. м жилья, ликвиди
рован ветхий фонд, построены 
5 школ, 15 детских садов и дру
гих объектов социальной ин
фраструктуры.

Инициативность и деловой 
подход В. Цыбанева помогли 
в сложные годы перестройки со
хранить важнейшее предприя
тие региона —  Горьковский 
автозавод. Приток заказов и но
вый виток развития предприя
тие получило благодаря запуску 
автомобилей ГАЗ3307, мало
тоннажных автомобилей «га
зель» и «соболь», дизельных 
двигателей.

Последние тридцать лет имя 
Валерия Николаевича Цыбане
ва неразрывно связано с НАПП, 
которую он возглавил в начале 
1990х годов. За это время ассо
циация стала одной из ведущих 
региональных организаций 

в системе Российского союза 
промышленников и предприни
мателей.

— Валерий Николаевич, в ва-
шей карьере немало приме-
чательных фактов. Однако 
одним из важнейших сво-
их достижений вы считаете 
именно создание ассоциации 
предпринимателей и промыш-
ленников региона. Почему?

— Действительно, самым 
большим успехом и по сей день 
считаю создание в 1990х го
дах Нижегородской ассоциа
ции предпринимателей и про
мышленников. Эта структура 
позволила объединить круп
нейшие компании области 
и сохранить ее промышленный 
потенциал.

Очень доволен еще и тем, 
что за последние десять лет 
удалось провести модерниза
цию учреждений среднего об
разования Нижегородской об
ласти. Напомню, что в регионе 
ведется подготовка по всем на
правлениям рабочих специаль
ностей, в том числе высокотех
нологичных. На данный момент 
на условиях софинансирования 
с местными бюджетами создано 
30 ресурсных центров по всей 
области, которые готовят высо
копрофессиональных рабочих 
для промышленных предприя
тий региона. Саровский по
литехникум тоже вошел в это 

число. На модернизацию потра
чено более 20 млн рублей, 10 
выделил РФЯЦВНИИЭФ, столь
ко же —  правительство Нижего
родской области. Здесь готовят 
специалистов особой квалифи
кации для нужд ядерного цен
тра.

— Каким образом вы почув-
ствовали в непростых усло-
виях перестройки, что такая 
организация нужна именно 
здесь и сейчас?

— Ассоциация появилась еще 
в советское время как «клуб ди
ректоров». В 1991 году, когда 
союзных министерств не ста
ло и большинство предприятий 
потеряло заказы, появилась не
обходимость спасать их. Мы на
чали искать заказы. В 1994 году 
автозавод запустил «газель», 
и мы стали кооперировать 
предприятия, особенно оборон
нопромышленного комплекса, 
которые стали изготавливать 
комплектующие для новой ма
шины. Кстати, ядерный центр 
участвовал в разработке систе
мы управления автомобилями. 
Проект был выполнен на высо
ком уровне, хотя и не был ис
пользован.

— Получилось прийти к той 
модели организации, которую 
вы задумывали в 1991-м?

— Получилось. В Приволж
ском федеральном округе мы са
мая авторитетная организация. 
От нас исходит много инициа
тив, на нас равняются. За время 
работы НАПП сменилось пять 
губернаторов, и каждый, при
ходя на эту должность, в первую 
очередь делает акцент на на
шей организации как на сози
дательной силе. На нас можно 

опереться и совместно реали
зовывать даже те задачи, кото
рые не решаются ни с помощью 
административного ресурса, 
ни с помощью материальных 
средств.

Нам удалось добиться того, 
чтобы голос предпринимателей 
слышали. Особенно на регио
нальном уровне.

— Валерий Николаевич, что 
помогло завоевать автори-
тет среди промышленников?

— Если предприниматель при
ходит к нам и чувствует, что его 
защитят, например, от чрезмер
ного воздействия надзорных ор
ганов (а мы этим занимаемся, 
порой дело доходило до Верхов
ного суда и даже президента), 
то это о многом говорит. Если 
загрузка на производстве мала, 
мы помогаем в плане коопера
ции.

Словами авторитет не зарабо
таешь. Можно как угодно мно
го говорить, но если предприя
тие не почувствует, что получит 
пользу, оно никогда не придет 
к нам.

— Как активно предприятия 
региона вливаются в ассоциа-
цию?

— Поразному. У нас есть 12 
филиалов в городах и районах 
области, которые являются са
мостоятельными юридическими 
лицами. Мы работаем с ними 
методологически. В нашу ассо
циацию входит 170 предприя
тий, банков, вузов, техникумов, 
консалтинговых компаний… 
В целом численность НАПП со
ставляет более 500 организа
ций.

— Как ассоциация работает 
с Саровом?

— Мы начали взаимодейство
вать с первых дней нашей рабо
ты, и это сотрудничество про
должается по сей день. Только 
за последние пять лет провели 
два выездных заседания в техно
парке «Саров». Кроме того, ди
ректор РФЯЦВНИИЭФ Вален
тин Костюков с первых дней 
был первым вицепрезидентом 
НАПП и вел огромную обще
ственную работу. Валентин Ефи
мович отвечал за блок взаимо
действия науки и производства. 
Кооперационные связи многие 
получили за счет этой работы.

Сегодня В. Костюков является 
членом совета ассоциации и по
стоянно участвует в заседани
ях. В обсуждении многих вопро
сов он всегда предлагает много 
нестандартных решений. Может 
посмотреть на проблему совер
шенно с неожиданного ракур
са. Зачастую его слово является 
определяющим в принятии ре
шения, его авторитет непрере
каем.

— Не так давно в Сарове по-
явилась городская Ассоциация 
промышленников и предпри-
нимателей. Сможет ли она 
влиться в ваши ряды и что 
для этого нужно?

— Им надо пройти ряд необ
ходимых юридических проце

дур. В частности, подписать 
трехстороннее соглашение, ко
торое определит взаимную от
ветственность властей горо
да, работодателей и наемных 
работников, которые возглав
ляют профсоюзы. Я уверен, 
что у вашей ассоциации боль
шое будущее. В таких горо
дах, как Саров, важно, чтобы 
градообразующее предприя
тие поддерживало инициативу. 
В данном случае Валентин Ефи
мович имеет четкую позицию 
и сам инициировал создание 
саровской ассоциации. При та
ком подходе успех вам гаран
тирован. Когда живут единой 
семьей, каждый находит свою 
нишу.

— Всю жизнь вы бросае-
те вызов самому себе. Реше-
ние переплыть Волгу в 60 лет 
тоже вызов?

— Всегда надо пробовать что
то новое. Кстати, после этого 
я еще несколько раз переплы
вал, вот скоро будет очередная 
попытка.

— Чем увлекаетесь в свобод-
ное время?

— Летом катаюсь на вело
сипеде, зимой хожу на лы
жах. С прежним губернато
ром В. Шанцевым участвовали 
во всех велопробегах до Балах
ны. Люблю рыбалку и охоту. 
Ну и конечно, стараюсь прово
дить как можно больше време
ни с детьми и внуками.

— Вы добились многого, реа-
лизовано огромное количе-
ство важных для региона 
проектов. Наверняка не пла-
нируете останавливаться 
на достигнутом?

— Я мечтаю осуществить дав
нюю мечту. В крупных горо
дах мира существуют музеи 
науки и промышленности. Хо
телось бы, чтобы и в Нижнем 
Новгороде появился такой.

На стрелке стоят массив
ные строения, построенные 
в XIX веке. Их хотели сне
сти, но мы вместе с коллегами 
из общественной палаты от
стояли. Это прекрасное место 
для будущей экспозиции. Если 
подойти креативно, то разме
стить выставку можно будет 
как на закрытых площадках 
(в помещении), так и на от
крытых. А вокруг сделать смо
тровую площадку. Разве нам 
нечего показать? У нас произ
водят самолеты, корабли, авто
мобили, в конце концов, атом
ное оружие. Почему бы копии 
макетов некоторых образцов, 
хранящихся в Музее ядерного 
оружия РФЯЦВНИИЭФ, не по
ставить здесь?

Эта площадка не просто 
украсит город и станет ключе
вой точкой региона, но и по
может в профессиональной 
ориентации подрастающему 
поколению. Детей надо пра
вильно ориентировать. На
шему во всех смыслах про
мышленному региону нужна 
достойная смена специалистов.

14 августа генеральный директор Нижегородской 
ассоциации промышленников и предпринимате-
лей (НАПП) Валерий Николаевич Цыбанев отмеча-
ет 70-летний юбилей. Накануне юбилея он отве-
тил на вопросы газеты «Страна Росатом».

ТЕКСТ: Гульнара Урусова. ФОТО: из архива В. Н. Цыбанева

Валерий Цыбанев:
«Предприниматели должны 
жить единой семьей»
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Ильдар Индусович родился 
в п. Полазна Добрянского рай
она Пермской области в семье 
инженеранефтяника и педа
гога. В 1975 году он успеш
но окончил среднюю школу 
в г. Октябрьском Башкирской 
АССР и поступил в Куйбышев
ский авиационный институт 
им. С. П. Королева по специ
альности «Производство лета
тельных аппаратов», который 
окончил в 1981 году. Вскоре 
начались его трудовые будни 
во ВНИИЭФ, в КБ2.

Ильдар Индусович сразу об
ратил на себя внимание сво
им серьезным отношением 
к делу, неординарным и раз
носторонним мышлением, 
креативностью. За короткое 
время он освоил все этапы 
и премудрости конструктор
ской деятельности.

И. И. Латыпов —  высоко
квалифицированный специа
лист, более 37 лет работаю
щий по основной тематике 
РФЯЦВНИИЭФ. За это время 
им разработано большое ко
личество ответственных кон
струкций, высокие характери
стики которых подтверждены 
многолетней эксплуатацией. 
Он принимал участие в раз
работке большого числа на
учнотехнических отчетов, 
технических предложений, 
эскизных проектов, конструк
торской документации, от
работке опытных образцов, 
в авторском сопровожде
нии серийного изготовления 
и эксплуатации боеприпасов, 
контейнеров и эксплуатаци
онного оборудования, находя
щихся на вооружении Мини
стерства обороны Российской 
Федерации.

На заре появления ПЭВМ 
во ВНИИЭФ Ильдар Индусо
вич одним из первых осваивал 
и применял в работе приклад
ное инженерное программ
ное обеспечение. Он никогда 
не оставался, как он гово
рит,  «на обочине прогресса». 
При этом необходимо отме
тить не только его пытливый 
ум в освоении всего нового, 

но и его талант как препо
давателя. Ильдар Индусович 
проводил занятия среди сво
их коллег в КБ2 по освое нию 
первых ПЭВМ и программ
ного обеспечения, а впослед
ствии читал лекции в Центре 
занятости Сарова и в от
деле об учения персонала 
РФЯЦВНИИЭФ, обучая со
трудников работе в графиче
ском редакторе «КомпасГра
фик».

Участвуя в служебных ко
мандировках на смежные 
предприятия, испытательные 
полигоны, он набрал необхо
димый опыт и стал авторитет
ным специалистом как среди 
своих сотрудников и руковод
ства, так и среди коллегсмеж
ников.

Весь этот накопленный кон
структорский и производ
ственный опыт положительно 
сказался на карьерном росте. 
Довольно быстро он стал ве
дущим инженеромконструк
тором, а в 2006 году, по его 
словам, не приобретя началь
ственной вальяжности (по
скольку проскочил ступени 
карьерной лестницы —  на
чальника группы и началь
ника отдела), был назначен 
на должность заместителя на
чальника научноконструк
торского отделения КБ2 
по НИОКР. Несмотря на мно
гократно возросший объ
ем работы и не менее увели
чившуюся ответственность, 
Ильдар Индусович успешно 
справляется с возложенными 
на него обязанностями с при
сущими ему чувством долга, 
требовательности, дисципли
ны и ответственности за пору
ченное дело, а также тонким 
чувством юмора. Эти качества 
проявляются во всех сферах 
жизни Ильдара Индусовича, 
начиная с решений сложных 
производственных вопросов 
и заканчивая организацией 
какоголибо общественного 
мероприятия.

За трудовые достижения 
И. И. Латыпов награжден ме
далью «В память 850летия 

Москвы», почетной грамо
той госкорпорации «Росатом», 
знаком «Ветеран атомной 
энергетики и промышлен
ности», награжден знаком 
МЧС России «Участнику лик
видации последствий ЧС» 
и знаком отличия «Акаде
мик И. В. Курчатов» 4й степе
ни. Ильдар Индусович имеет 
две благодарности генераль
ного директора госкорпора
ции «Росатом», благодарность 
губернатора Нижегородской 
области, многочисленные 
благодарности руководства 
РФЯЦВНИИЭФ.

Он является соавтором 
четырех патентов на изо
бретения, одно из которых 
в нетрадиционной для кон
структоровмехаников обла
сти —  компьютерное моде
лирование — было удостоено 
золотой медали и диплома 
международного салона изо
бретений и новых технологий 
«Женева2009».

Хочется отметить такие об
щечеловеческие качества Иль
дара Индусовича, как вни
мательность и тактичность 
по отношению к людям. Не
смотря на внешнюю сдержан
ность, это человек тонкой на
туры. Выделяют его и особая 
любовь к родителям, их по
читание и забота о них. В на
стоящее время все свободное 
время он посвящает своей се
мье и особенно горячо люби
мым внукам. Ильдар Индусо
вич любит отдыхать на своей 
даче в новом доме, который 
он с семьей недавно построил 
буквально с нуля.

Свое шестидесятилетие 
Ильдар Индусович встреча
ет на трудовом посту, причем 
этот пост он зачастую не по
кидает и в выходные дни.

Желаем Ильдару Индусови
чу крепкого здоровья, благо
получия и долгих лет плодо
творной деятельности!

Сценарии боевых действий 
в лазертаге могут быть разно
образными. Заводчане выбрали 
самый динамичный вариант —  
«захват и удержание контроль
ной точки». Как показал ре
зультат игры, для успешно 
проведенной операции, а стало 
быть, победы, одной лишь ско
рости, силы и ловкости недоста
точно. Грамотная разработка 
стратегии, определение лиде
ра в команде и четкое распреде
ление функций дают огромное 
преимущество перед дезоргани
зованным соперником. Пример 
такой игры показала опытная 
команда Андрея Тарабанова. 
Слаженная игра, отсутствие 
суе ты, чувство плеча и верная 
тактика привели их к победе.

Накаленной была игра дет
ских команд, которые поразили 
настойчивостью и неутомимым 
желанием победить. «Чтобы пе
резарядиться, приходилось бе
гать метров по двадцать, —  го
ворит главный судья турнира 

и участница женской команды 
Наталья Филимонова. —  Но бе
гали дети без устали. Даже если 
у них чтото не получалось, они 
пробовали снова и снова. Их 
боевому настрою ничто не мог
ло помешать. Детские упорство 
и вера в победу поражали и слу
жили примером для взрослых, 
которые, ошибаясь, могли поте
рять запал».

По инициативе клуба 
Graviton в этом году у заводчан 
появился переходящий кубок 
турнира по лазертагу, который 
из года в год будет вручаться 
сильнейшим.

Без подарков с турнира 
не ушел никто. Все были на
граждены грамотами и памят
ными призами. Третье место 
заняла команда второго про
изводства, второе место у цеха 
11, победителем стала коман
да «Заводоуправление2». Дет
ские команды равным счетом 
2:2 подтвердили торжество 
дружбы.

6 августа исполнилось 60 лет одному из ведущих 
специалистов КБ-2 РФЯЦ-ВНИИЭФ Ильдару Ин-
дусовичу Латыпову.

ТЕКСТ И ФОТО: предоставлено КБ-2

Молодежная комиссия при профкоме завода 
ВНИИЭФ организовала и провела при сотрудниче-
стве с клубом Graviton для сотрудников завода и их 
семей турнир по лазертагу. Дружная компания из 
45 человек приехала на Кремешки жарким суббот-
ним днем посоревноваться в ловкости, скорости, 
меткости и построении стратегии. За победу сра-
жались 6 взрослых команд и 2 детские в возрасте 
до 12 лет.

ТЕКСТ И ФОТО: Анна Лебедева

На передовой 
прогресса

Заводской лазертаг


