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Р

одился 6 ноября 1941 г. в Армавире Красно#
дарского края (Россия) в семье рабочих. Чтобы
осуществить свою юношескую мечту, в 1961 г.
он приехал в Николаев, где поступил на факультет
сварочного оборудования кораблестроительного
института, выбрав специальность «Оборудование и
технология сварочного производства».
Годы студенчества — один из лучших периодов в
жизни. Спустя много лет Вячеслав Федорович помнит
своих преподавателей, которые сделали большой
вклад в его дальнейшее профессиональное становле#
ние. Остались интересные воспоминания об учебе и
веселой жизни в студенческом общежитии.
В 1966 г. В. Ф. Дымов
окончил вуз и начал свой трудо#
вой путь инженером в отделе
главного сварщика на Южно#
турбинном заводе (г. Никола#
ев). Наличие в распоряжении
предприятия
лабораторий,
стендового оборудования и
квалифицированных кадров
гарантировало успех — вскоре
Вячеслав Федорович стал
одним из лучших специалис#
тов завода, лауреатом Всесо#
юзного конкурса техничес#
Вячеслав Дымов
кого творчества молодежи
в студенческие годы
ЦК ВЛКСМ. В 1968 г. он воз#
главил одно из ведущих направлений инженерного
корпуса ЮТЗ. Решение крупных задач в совершен#
ствовании новых технологических процессов свароч#
ного производства были отмечены медалями ВДНХ в
Москве, оформленные патентами и свидетельствами
на изобретения.
Затем Вячеслав Дымов прошел путь старшего ин#
женера, заместителя главного сварщика, заместителя
главного металлурга и главного металлурга на ПО «Заря».
В 1990 г. он перешел работать на должность глав#
ного инженера известного и единственного в СССР
оборонного предприятия — завода «Кристалл», — ко#
торое специализировалось на выпуске сварочного и
газорезательного оборудования для судостроительных

заводов и предприятий оборонных отраслей. Оно так#
же было хорошо оснащенным полигоном, где проис#
ходила практическая реализация современных техно#
логий сварки и газовой резки металлов, проверялись
научные идеи и разработки ведущих научно#исследо#
вательских и проектных учреждений страны, таких
как ИЭС им. Э. О. Патона, НИАТ, ЦНИИТС, завод
«Продмаш». На заводе «Кристалл» воплощены идеи
создания машин с числовым программным управле#
нием для резки металлов кислородом, плазмой, лазе#
ром, сварочных источников и постов для алюминия и
титановых сплавов, автоматов и полуавтоматов для
сварки прочных корпусов атомных подводных лодок,
специальных устройств для выполнения ремонта на
атомных реакторах, установок электронно#лучевой
вакуумной сварки деталей газовых турбин. Но самое
главное — за 30 лет промышленной деятельности на
стыке науки и производства сформировался коллек#
тив профессионалов своего дела.
«Это была творческая, требующая полной отдачи
работа, когда рабочий день начинается с утра и, кажет#
ся, никогда не кончится, — вспоминает Вячеслав Фе#
дорович. — Время летело быстро и фиксировалось не
часами, не сутками, а событиями: окончания работ по
изготовлению, испытания, предъявление комиссии,
доработка, подготовка к серийному производству».
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щих систем ЧПУ к этим маши#
нам, товары широкого потреб#
ления.
Среди деловых партнеров
завода — известные судоверфи
мира. Сварочное оборудование и
машины термической резки ме#
таллов успешно работают во всех
странах СНГ, Германии, Болга#
рии, Испании, Вьетнаме, Порту#
галии. 90% оборудования судо#
строительных заводов стран СНГ
составляет оснащение, изготов#
ленное на заводе «Кристалл».
Предприятие также сотрудничает
с известными научными центра#
ми и университетами, крупными
отечественными предприятиями.
Вячеслав Федорович никогда
не планировал своей должностной
Выпускники 1966 года с заведующим кафедрой А. И. Сафоновым.
карьеры: «Я планировал события,
В. Ф. Дымов — третий справа во втором ряду
эксперименты, ожидаемые ре#
В 1994 г. В. Ф. Дымов стал директором уже арендного зультаты внедрения новых разработок. Должности прихо#
предприятия «Кристалл». В это непростое время приш# дили сами собой и больше служили инструментом дости#
лось преодолеть много трудностей, чтобы сохранить за# жения поставленных целей, чем удовлетворением
вод и его коллектив и работать дальше в новых для стра# собственных амбиций».
На протяжении своей профессиональной деятель#
ны условиях рыночной экономики. Резко сократились
объемы продаж, производство начало опережать реали# ности В. Ф. Дымов всегда поддерживал связь с alma
зацию. Но вместе с тем, под руководством Вячеслава Фе# mater. Он принимал участие в научно#исследователь#
доровича изучались рынки, определялась номенклатура ских работах НУК им. адм. С. О. Макарова. Вместе с
дефицитной продукции, укреплялись контакты с проект# д. т. н. Вячеславом Федоровичем Квасницким, д. т. н.
ными организациями, выпускалась новая продукция: Александром Николаевичем Дубовым и к. т. н. Эдуар#
оборудование для сельского хозяйства, технологическое дом Борисовичем Хачатуровым разработал техноло#
оснащение для легкой и металлургической промышлен# гии и создал оборудование по диффузионной сварке
лопаток, плазменному напылению уплотнительных и
ности, приборы для энергетической отрасли.
В 1996 г. завод «Кристалл» стал открытым акцио# износостойких покрытий, ионоплазменному покры#
нерным обществом. В этом же году за успешную тию инструмента и деталей, проектированию инвер#
работу в условиях экономического кризиса он был торного источника питания, а также проводил метал#
лографические исследования.
награжден почетным призом «Факел Бирменгема».
Сейчас Вячеслав Федорович пребывает на заслу#
Сейчас ОАО «Завод «Кристалл» — предприятие
коллективной формы собственности. Здесь произво# женном отдыхе. Свое свободное время он посвящает
дится проектирование новых современных машин для семье — супруге и детям, а также читает книги, обща#
сверхточных работ по раскрою металла и управляю# ется с друзьями.

На выпускном внучки

Вячеслав Федорович с внуками
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