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Выдающиеся 
деятели россии
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Лауреат многочисленных наград 
ВДНХ СССР, талантливый изобре-
татель, внесший решающий лич-
ный творческий вклад в успешное 
выполнение многих национальных 
программ, разработчик научно-тех-
нической базы для серийного про-
изводства и широкого применения 
вибро-ударопрочных оболочковых 
алюминиевых конструкций в про-
мышленной электронике, один из 
основоположников промышлен-
ной электроники и частного науч-
но-технического бизнеса в России, 
Яковлев Александр Павлович в на-
стоящее время возглавляет старей-
шее в стране конструкторское бюро, 
которое свыше 25 лет успешно ра-
ботает на рынке возимых еврокон-
структивов. Специалисты ОКБ «Ге-
омеханика» разработали и поставили 
на производство системы механиче-
ских конструкций «Геокон-001», «Го-
ризонт-19», «Горизонт-19 ГМ», кото-
рые хорошо себя зарекомендовали 
в геофизической технике, морском 
приборостроении, аэрокосмических 
и других комплексах.

А. П. Яковлев родился 8 апреля 
1951 года в деревне Гольшино, возле 
г. Старица Калининской области, рас-
положенной на живописных берегах 
Волги. Отец будущего руководителя 
работал на одном из участков водного 

пути необъятной Волги, мать служи-
ла участковым фельдшером районной 
больницы. В 1968 году А. П. Яковлев 
после окончания средней школы по-
ступил в Калининский политехниче-
ский институт на кафедру технологии 
машиностроения и электрификации 
горных работ. В 1973 году успешно 
защитил диплом и получил квали-
фикацию инженера-механика.

Трудовая деятельность А. П. Яков-
лева началась с должности мастера 
сборочного цеха Костромского заво-
да автоматических линий, затем он 
работал ведущим технологом отдела 
главного технолога завода. Разрабо-
танная им технология сборки ком-
плекса из пяти автоматических линий 
1Л321А-1Л321Д позволила изгото-
вить вторую очередь завода двигате-
лей КАМАЗа без импортных техно-
логий, которых в стране в то время 
не было.

В 1977 году А. П. Яковлев прошел 
обучение в Рязанском филиале Ин-
ститута повышения квалификации 
по тематике «Разработка и внедрение 
АСУП». С 1979 года работал на Кали-
нинском вагоностроительном заводе 
инженером-технологом, затем инже-
нером-конструктором. Разрабатывал 
и успешно внедрял в производство 
технологическую оснастку, часть ко-
торой считалась заводом — изгото-

вителем станков «технически невоз-
можной». Предложил технологию 
и разработал конструкцию приспо-
собления для фрезерования прива-
лочной плоскости редукторов тележ-
ки метро без разметки, ликвидировав 
необходимость иметь разметочный 
цех. Разрабатывал технологию на-
катки резьбы на трубах тормозных 
систем. 

С 1981 года А. П. Яковлев трудился 
в НИИ Мингео СССР в г. Калинине. 
Работал инженером-конструктором 
в отделе аппаратуры цифровой реги-
страции и обработки данных карота-
жа, занимался разработкой конструк-
торской документации каротажного 
вычислительного мини-центра КМ-
ВЦ-1. Затем в качестве ведущего кон-
структора отдела математического 
и технического обеспечения вычи-
слительных комплексов геофизи-
ческих исследований скважин вел 
разработку проектно-заказной и кон-
структорской документации вычи-
слительных комплексов для подсчета 
запасов нефти и газа. Научно-техни-
ческие разработки А. П. Яковлева не-
однократно награждались серебряны-
ми медалями ВДНХ СССР.

Особенно следует отметить судь-
боносную работу А. П. Яковлева 
в Специальном конструкторско-
технологическом бюро средств пер-

Яковлев  
Александр Павлович

Генеральный директор ООО ОКБ «Геомеханика» (г. Тверь) 

Я Яковлев Александр Павлович
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ЯЯковлев Александр Павлович

фораторной техники (СКТБ СПТ). 
Здесь в наибольшей степени были 
востребованы профессиональные 
научные знания и опыт инжене-
ра, организаторские способности, 
умение успешно работать на меж-
ведомственном уровне. Эта работа 
определила весь его дальнейший 
жизненный путь. Талантливый изо-
бретатель и рационализатор, он воз-
главил работу по теме «Разработка 
и постановка на производство систе-
мы базовых несущих конструкций 
в стандартах Международной элек-
тротехнической комиссии (МЭК) 
для РЭА, возимой всеми видами 
транспорта». В то время Минприбор 
СССР отказался от участия в данном 
проекте с формулировкой: «…в свя-
зи с полным отсутствием в СССР 
нормативной и производственной 
базы для производства высокоточ-
ных приборных профилей и перфо-
рационных технологий их обработки, 
отсутствием мирового опыта созда-
ния специально возимых базовых 
несущих конструкций». За корот-
кий срок А. П. Яковлевым был создан 
уникальный творческий коллектив 
специалистов-разработчиков, зало-
жены научные основы для проекти-
рования и производства возимых ба-
зовых несущих конструкций (БНК), 
осуществлено смелое решение при-
менить тонкостенные (оболочковые) 
профили в сборных конструкциях, 
работающих на удар, что имело ре-
волюционное значение для промыш-
ленной электроники страны.

Под руководством А. П. Яковлева 
специалистами СКТБ СПТ впервые 
в мировой практике была разработа-
на и поставлена на серийное произ-
водство система БНК для возимой 
всеми видами транспорта радиоэлек-
тронной аппаратуры «Геокон-001», 
предназначенная для геофизического 
оборудования. Испытания системы 
«Геокон-001» показали непревзой-
денную удельную нагрузочную спо-
собность и надежность. Все научные 
достижения воплотились в техниче-
ские решения мирового уровня и бы-
ли защищены авторскими свидетель-
ствами СССР.

В конце 1990-х годов государст-
венное финансирование проектов 
СКТБ СПТ было прекращено. В этих 
сложных экономических условиях 
А. П. Яковлевым было принято реше-
ние продолжить работу над проекта-
ми на условиях самофинансирования. 

Это был смелый шаг: на руководи-
теля возлагалась огромная ответст-
венность за судьбу коллектива, раз-
работки и отраслей — потребителей 
продукции. В 1991 году А. П. Яков-
лев возглавил научное направле-
ние БНК в созданной Ассоциации 
делового сотрудничества в области 
механических конструкций для ра-
диоэлектронного оборудования «Ме-
ханика» (г. Москва). Ассоциация 
«Механика» в тот период выполняла 
функции государственных структур 
на межотраслевом уровне по коорди-
нации и внедрению стандартов МЭК 
в промышленной электронике и элек-
тротехнике. За короткий срок была 
разработана новая система БНК «Го-
ризонт-19», которая соответствова-
ла международным стандартам. Для 
этого пришлось полностью поменять 
каркасообразующие профили, а для 
их производства заменить специаль-
ный прессовый инструмент на метал-
лургических комбинатах. Также были 
спроектированы и изготовлены но-
вые перфораторные штампы и другая 
оснастка для серийного производства 
с учетом новой гео метрии профилей.

В то время конструкторские бюро 
и заводы страны активно переходили 
на выпуск продукции по стандартам 
МЭК. Но серьезным ограничением 
являлась высокая цена БНК по стан-
дартам МЭК и кризисная ситуация 
практически на всех предприятиях-
потребителях. С целью оживления их 
деятельности А. П. Яковлевым было 
принято решение снизить цены более 
чем в два раза с помощью собствен-
ных запасов алюминиевых профилей, 
реальная стоимость изготовления ко-
торых на тот момент была на три по-
рядка выше. Таким образом удалось 
сформировать рынок потребителей. 
Это были предприятия, выпускаю-
щие геофизическое оборудование, 
в частности аппаратуру на шасси 

внедорожников и вертолетных под-
весках; системы связи, в том числе 
для передвижных станций связи и на-
земных станций спутниковой связи, 
работающих в неотапливаемых поме-
щениях Якутии. Разработки специа-
листов бюро использовалась в про-
грамме «Буран», на станции «Мир», 
международной космической стан-
ции. Они также пользовались спро-
сом на предприятиях, производящих 
медицинское оборудование, были во-
стребованы в морском приборостро-
ении (особенно эффективны на ма-
лотоннажных судах), транспортном 
и космическом приборостроении, 
научном приборостроении; изготов-
лении профессиональной электро-
музыкальной техники, системах про-
тивопожарной сигнализации и др.

Высокое качество, уникальные 
технические характеристики и до-
ступные цены на протяжении бо-
лее чем 10 лет делали систему БНК 
«Горизонт-19» конкурентоспособной 
по сравнению с импортными систе-
мами. Объемы производства позво-
ляли, несмотря на нерегулярность за-
казов, поддерживать производителя 
и его смежников в период кризиса 
в работоспособном состоянии, вы-
делять деньги на научно-исследова-
тельские, опытно-конструкторские 
и технологические работы (НИОКР).

После распада в 2000 году ассоциа-
ции «Механика» для сохранения кол-
лектива и продолжения работ по теме 
в 2001 году было создано ООО ОКБ 
«Геомеханика». Несмотря на эконо-
мические и организационные потря-
сения, проведенные в кратчайшие 
сроки НИОКР позволили модер-
низировать систему «Горизонт-19» 
и выпустить на рынок систему «Го-
ризонт-19 ГМ». О научно-техни-
ческом уровне разработки красно-
речивее всего говорят три патента 
на изобретения РФ и повышенный 
интерес разработчиков. В особенно-
сти привлекает новый базовый кар-
кас стойки, где благодаря введению 
стальных деталей уменьшились об-
щий вес и цена ударопрочных алю-
миниевых конструкций.

На сегодняшний день результа-
ты научной и производственной де-
ятельности специалистов бюро, кото-
рым руководит А. П. Яковлев, можно 
найти в любой точке земного шара, 
разработки бюро используются в кос-
мосе и медицине, на морских судах 
и подводных лодках. 

ООО ОКБ «Геомеханика» на  
международной выставке в Индонезии


