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В ЭТОМ НОМЕРЕ:

300 лет на страже 
промышленной безопасности

ДМИТРИЙ БОЖКО: «Самое 
главное в "ТЕРМИКЕ" – 
результативность» 

Когда я итожу то, что прожил...
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СТР. 3

СТР. 8

300 лет на страже 
промышленной 
безопасности
Первый  месяц  зимы  связан  с  важным 

событием: 23 декабря в России отмечают 
день Федеральной  службы  по  экологиче‐
скому, технологическому и атомному над‐
зору  (Ростехнадзора).  В  2019  году  ведом‐
ство празднует 300‐летний юбилей. Триста 

лет  минуло  с  того  дня,  когда  Император 
Всероссийский  Петр  I  подписал  указ  об 
учреждении  Берг‐коллегии  и  свободе  ру‐
досыскного  и  рудокопного  предпринима‐
тельства. Именно от этого события  техни‐
ческая  общественность  отсчитывает 
начало  деятельности  контрольно‐надзор‐
ного ведомства. ↘
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Данным указом  губернаторам и нижестоя‐
щим чиновникам запрещалось вступать в Берг‐
коллегию и  вмешиваться  в  ее  дела,  а  людям 
предоставлялась  возможность  искать  различ‐
ные металлы: «Соизволяется всьмъ, и каждому 
дается  воля,  какогобъ  чина  и  достоинства
не былъ, во всьхъ мҌстахъ, какъ на собствен‐
ныхъ,  такъ  и  на  чужихъ  земляхъ,  искать,  ко‐
пать, плавить, варить и чистить всякiе металлы, 
сирҌчь:  злато,  сребро, мҌдь,  олово,  свинецъ, 
желҌзо;  такожъ  и  минераловъ,  яко:  селитра, 
сҌра, купороcъ, квасцы и всякихъ красокъ по‐
требныя земли и каменiя, къ чему каждый то‐
лико промышлениковъ принять можетъ, коли‐
ко тотъ заводъ и къ тому надобное иждивенiе 
возтребуетъ». Человек, нашедший новые ми‐
нералы,  отправлял  пробу  для  экспертизы
в Берг‐коллегию с ходатайством о выдаче раз‐
решения  на  построение  завода. Получившим 
такую  привилегию  выделялось  «250  саженъ 
долготы, 250 саженъ ширины» (около 28,5 гек‐
тара)  с  целью  обустройства  хозяйства.  Ин‐
тересный факт: те, кто утаивал сведения о на‐
ходке  руды  или  препятствовал  другим  в  ее 
поисках,  узнавали,  что  такое  «нашъ жестокiй 
гневъ». Под гневом подразумевалось безотла‐
гательное телесное наказание, смертная казнь, 
лишение всего имущества, поскольку соверше‐
ние подобных действий считалось преступле‐

нием против государственной власти.
Разумеется,  создание  Берг‐коллегии 

стало важной, но только частью проводи‐
мого гением Петром I глобального измене‐
ния облика нашей страны, реорганизации 
всей жизни в России, создания материаль‐
ной  основы  для  ее  индустриализации
и  обеспечения  потребностей  страны
в  основном  за  счет  внутреннего
производства. 
Погружаясь  в  историю,  отметим,  что 

первым  президентом  Берг‐коллегии  стал 
генерал‐фельдмаршал, сенатор Яков Вили‐

мович Брюс, руководивший ею до 1726 го‐
да.  Он  улучшил  дело  добычи  и  перера‐
ботки полезных ископаемых, организовав 
лабораторию  для  пробирного  анализа
и исследования руд и металлов. 
По  мере  развития  индустрии  в  России 

орган надзора за промышленной безопас‐
ностью  многократно  реформировался, 
развивался,  усиливались  его  полномочия
и  появлялись,  выражаясь  современным 
языком, новые виды надзора – за котлами 
и сосудами под давлением, за подъемны‐
ми  сооружениями,  за  добычей  нефти
и газа и т. д.
При  советской  власти,  в  начале  эпохи 

индустриализации, было принято решение 
о  формировании  надзоров  (инспекций) 
внутри ведомств, но жизнь показала, что у 
таких  инспекций  недостаточно  независи‐
мости, т. е. самостоятельности при приня‐
тии принципиальных решений.
1  июля  1954  года  был  создан  Комитет 

по надзору за безопасным ведением работ 
в промышленности и горному надзору при 
Совете Министров  СССР  (Госгортехнадзор 
СССР), затем – Комитет по надзору за без‐
опасным ведением работ в промышленно‐
сти и  горному надзору при Совете Мини‐
стров СССР – Госгортехнадзор СССР.
За год перед распадом СССР, в сентябре 

1990  года,  был  образован  Государ‐

Петр I прозванный Великим (30 мая 1672 
года –  28 января 1725 года) –  последний 
царь всея Руси (с 1682 года) и первый 
Император Всероссийский (с 1721 года).

↘
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ственный комитет по надзору за безопасным 
ведением работ в промышленности и горному 
надзору при Совете Министров РСФСР (Госгор‐
технадзор  РСФСР),  переданный  3  декабря
1991  года  в  ведение  Президента  РСФСР,  а  6 
мая  1992  года  –  в  состав  Правительства
России. 
9 марта 2004  года указом Президента Рос‐

сийской  Федерации  Федеральный  горный
и  промышленный  надзор  России  был  преоб‐
разован в Федеральную службу по технологи‐
ческому  надзору  с  передачей  ей  функций
по контролю и надзору упраздненного в Мини‐
стерстве  энергетики  Российской  Федерации 
Энергонадзора и контрольно‐надзорных функ‐
ций  реорганизованного  в  это  время  Государ‐
ственного  комитета  Российской  Федерации
по  строительству и жилищно‐коммунальному 
комплексу. А в мае 2004 года произошло слия‐
ние Федеральной службы по технологическо‐
му надзору с Федеральной службой по атом‐
ному  надзору,  в  результате  чего  было 
сформировано единое контрольно‐надзорное 
ведомство с современным названием – Феде‐
ральная служба по экологическому, технологи‐
ческому и атомному надзору.
Таким образом, на протяжении всей своей 

300‐летней  истории  ведомство  меняло  на‐
именование,  добавлялись  и  преобразовыва‐

лись функции и сферы надзора в соответ‐
ствии с требованиями времени, однако из 
года в год быть на страже промышленной 
безопасности страны оставалось его глав‐
ной и основной задачей. 
И  сегодня  Ростехнадзором  ведется 

большая  и  ответственная  работа  в  сфере 
нормотворческой и контрольно‐надзорной 
деятельности.  В  деле,  которое  не  терпит 
компромиссов и послаблений, ответствен‐
ность,  профессионализм  и  знания  работ‐
ников ведомства  способствуют  эффектив‐
ному  решению  задач  на  столь  важном 
трудовом поприще. Много лет Ростехнад‐
зор играет ключевую роль в обеспечении 
безопасности отечественного промышлен‐

ДМИТРИЙ БОЖКО: 
«Самое главное 
в "ТЕРМИКЕ" – 
результативность» 
Консалтинговая  группа  «ТЕРМИКА» по‐

здравляет Ростехнадзор с юбилеем! Наше 
сотрудничество  началось  почти  два  деся‐
тилетия назад и продолжается в настоящее 
время. Об этапах и результатах этого парт‐
нерства  хорошо  осведомлен  непосред‐
ственный участник событий – замести‐ ↘



ного  производства,  горного  дела,
энергетики,  ядерной  и  радиационной
безопасности.
Коллектив  консалтинговой  группы

«ТЕРМИКА»  от  всей  души  поздравляет
Федеральную  службу  по  экологическому, 
технологическому  и  атомному  надзору
с  300‐летием!  Сотрудникам  и  ветеранам 
Ростехнадзора  в  их  профессиональный 
праздник мы желаем здоровья, стабильно‐
сти, реализации намеченных планов и, ко‐
нечно же, безаварийной работы!
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тель руководителя КГ «ТЕРМИКА» по работе с 
органами власти Дмитрий Ильич Божко. С 1999 
по  2016  год  он  работал  сначала
в  Госгортехнадзоре  России,  а  затем  в  его 
преемнике  – Ростехнадзоре. В канун юбилея 
надзорного  ведомства  Дмитрий  Ильич  дал
интервью для «Термики Today».

– Работа в Госгортехнадзоре России, а за‐
тем в Ростехнадзоре – значимый этап Вашей 
трудовой  биографии.  Вы  являетесь  членом 
Союза ветеранов Ростехнадзора, а также удо‐
стоены знака «Почетный работник Ростехнад‐
зора». Когда и при каких обстоятельствах при‐
шли  в  Госгортехнадзор?  Какие  выполняли 
задачи? 
– В Госгортехнадзор я пришел из управле‐

ния  информатизации  Минтопэнерго  России.
До  этого более 6  лет  работал  в  службах про‐
мышленной  безопасности  и  автоматизации 
Минуглепрома  СССР  –  от  отдела  вентиляции
и техники безопасности (ВТБ) на шахте до соот‐
ветствующего управления центрального аппа‐
рата.  Окончил  очную  аспирантуру,  защитил 
кандидатскую диссертацию по промышленной 
безопасности.  На  вечернем  факультете МГТУ 
имени  Н.  Э.  Баумана  получил  квалификацию 
инженера‐системотехника. В общем, я неплохо 
понимал  задачи,  которые  ставятся  перед 

Госгортехнадзором, в том числе и в обла‐
сти информатики.
В  декабре  1999  года  я  начал  работать

в новом для себя ведомстве. Сначала это 
был комплексный отдел информатизации 
и  обеспечения  разрешительной  деятель‐
ности. Пришлось быстро изучить законода‐
тельство, связанное с разрешительной де‐
ятельностью  Госгортехнадзора:  выдачей 
лицензий,  деклараций,  разрешений
на  применение  технических  устройств, 
регистрацией  опасных  производственных 
объектов (ОПО), учетом аварий и несчаст‐
ных  случаев,  аттестацией  специалистов
и  так  далее.  Очень  помог  прежний  опыт 
работы. Но если раньше я решал вопросы 

Дмитрий Ильич Божко – заместитель 
руководителя КГ «ТЕРМИКА» по работе 
с органами власти

«со  стороны  заявителя»,  то  теперь  пере‐
шел  на  сторону  «разрешающей  инстан‐
ции». 
Одновременно на меня возложили ру‐

ководство  проектом  по  созданию
государственной  автоматизированной
информационно‐советующей системы ре‐
гулирования промышленной безопасности 
–  АИС  ПБ.  Это  была  самая  важная  на  тот 
момент задача. Среди привлеченных к ее 
решению сотрудников специально создан‐
ной  IT‐компании многие раньше  служили 
офицерами в различных силовых структу‐
рах, где занимались созданием специали‐
зированных  вычислительных  комплексов
и средств автоматики с жесткими требова‐
ниями по функционалу и надежности. От‐
личительными особенностями стиля их ра‐
боты  были  четкая  постановка  задач, 
командный поиск решений, ясность и ла‐
коничность предлагаемых вариантов. 
Сейчас  трудно  представить,  но  в  2000 

году  из  170  сотрудников  центрального 
аппарата  Госгортехнадзора  большинство 
совсем не имело навыков работы на пер‐
сональных компьютерах. Да их и было‐то 
по одному на  отдел,  то  есть  на  5–7  чело‐
век.  Локальных  вычислительных  сетей
и  серверов  в  Госгортехнадзоре  не  было.
К  Интернету  мы  подключались  через  го‐
родской телефон. Пришлось организо‐ ↘
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вать  для  сотрудников  серию  компьютерных 
курсов трех уровней сложности.
В 2003 году мы завершили разработку АИС 

ПБ и приступили к ее полномасштабному «раз‐
вертыванию». Менялись  функции  ведомства, 
росла  его  численность,  но  система  успешно 
выполняла  все  возложенные  на  нее  задачи. 
Были  и  другие  крупные  проекты,  но  именно 
этот  остался  моей  первой  и  главной
«любовью».

– Именно  в  период  Вашей  работы
в Госгортехнадзоре началось сотрудничество 
ведомства с КГ «ТЕРМИКА». Первым его ито‐
гом стал ввод в эксплуатацию летом 2002 го‐
да  официального  сайта  ведомства.  Как  Вы 
оцениваете  эту  работу  «ТЕРМИКИ»?  Как
в дальнейшем развивалось сотрудничество? 
– Поскольку у нас отсутствовали свои веб‐

специалисты, а надо было срочно создать до‐
стойный  сетевой  ресурс,  попутно  решив 
проблему  с  регулярным  обновлением  его 
контента,  мы  решили  познакомиться  с  руко‐
водством  и  сотрудниками  «ТЕРМИКИ».  Убе‐
дившись, что с этой компанией можно решать 
самые сложные IT‐задачи, мы поручили ее спе‐
циалистам разработать наш новый официаль‐
ный сайт. Хотелось не однодневки, а достойно‐
го решения для нескольких лет эксплуатации.

Запомнились яркие моменты этой рабо‐
ты.  Срочно  нужно  было  разработать
и  утвердить  вид  главной  страницы  сайта. 
Заказчики и разработчики собрались в за‐
ле коллегии, каждый мог откровенно вы‐
сказывать  свое мнение.  В  искомом вари‐
анте  все  было  важно:  графическое
и  цветовое  решение,  размещение  разде‐
лов,  удобство  поиска  и  пополнения
информации. 
Именно опыт «ТЕРМИКИ» не позволил 

нам скатиться в заурядность. На протяже‐
нии нескольких лет мы потом неоднократ‐
но  занимали  призовые  места  в  конкурсе 
официальных  сайтов  министерств  и  ве‐
домств Российской Федерации. Опираясь 
на накопленный опыт, КГ «ТЕРМИКА» сде‐
лала  сайт  Межгосударственного  совета
по  промышленной  безопасности 
(www.mspbsng.org).  Он  уже  более  15  лет 
работает  в  соответствии  с  заложенными
в него принципами. Даже дизайн не изме‐
нился!
Одновременно  консалтинговая  группа 

вела работу по внедрению в деятельность 
центрального аппарата и ряда территори‐
альных органов Госгортехнадзора системы 
автоматизированного  документа  и  дело‐
производства  (САДД  «ДЕЛО»).  Помню,
с каким нетерпением сотрудники управле‐
ния делами ждали представителя КГ «ТЕР‐
МИКА» Ирину Мелещеню, как легко и не‐
принужденно она решала их сложнейшие 
проблемы. В этот же период начались мои 
деловые  контакты  с  Дмитрием  Черняе‐

вым, для которого тоже не было неразре‐
шимых  вопросов.  Константин  Воробьев, 
Елена Ярославцева и многие другие из тех, 
кого сейчас заслуженно называют ветера‐
нами «ТЕРМИКИ», в  ту нелегкую пору со‐
здавали высокий авторитет компании наи‐
более  трудоемким,  но  самым 
эффективным способом – просто отлично 
выполняя свою работу.

– 20  мая  2004  г.  указом  Президента 
Российской  Федерации  Федеральная 
служба  по  технологическому  надзору  и 
Федеральная служба по атомному надзо‐
ру  преобразованы  в  Федеральную ↘

Приглашение Дмитрия Ильича Божко
в Государственный Кремлевский Дворец
на торжественное мероприятие, 
посвященное 300летию горного 
и промышленного надзора России 
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службу по экологическому, технологическому
и атомному надзору (Ростехнадзор). Измени‐
лись  ли  в  связи  с  этим  стоявшие  перед
«ТЕРМИКОЙ» задачи?
– Реорганизация обернулась для IT‐службы 

ведомства целым рядом проблем: организаци‐
онных, методических, технических и кадровых. 
Вместо  примерно  45  у  Ростехнадзора  появи‐
лось 78 территориальных органов – практиче‐
ски во всех субъектах Федерации. И в каждом 
надо было сформировать собственные инфор‐
мационные  ресурсы,  а  в  ряде  случаев  –  со‐
здать  «с  нуля»  службу  технической
поддержки. 
Специалистам «ТЕРМИКИ» пришлось креп‐

ко поломать голову, непросто решалась задача 
разделения  накопленных  информационных 
ресурсов на «областные» базы данных с целью 
решения задачи преемственности информаци‐
онных ресурсов в САДД «ДЕЛО». Требовалось 
научить  Энергонадзор,  ранее  функциониро‐
вавший в составе Минэнерго, работать в стан‐
дартах Госгортехнадзора. По большинству по‐
зиций  у  нас  были  разногласия,  но
в  дальнейшем  руководство  Энергонадзора 
много сделало для повышения устойчивости и 
надежности энергопитания наших центров об‐
работки данных (ЦОД). 
В силу определенной специфики было при‐

нято принципиальное решение: информа‐
ционные  системы  по  промышленной, 
ядерной и радиационной безопасности бу‐
дут  функционировать  строго  раздельно. 
Этого  же  требовали  и  интересы  защиты 
информации.

– В 2007 году начался новый этап со‐
трудничества Ростехнадзора с КГ «ТЕРМИ‐
КА». Компания взяла на себя технологи‐
ческое и методологическое обеспечение 
государственной аттестации в сфере про‐
мышленной  безопасности  на  базе  соб‐
ственной платформы «ОЛИМПОКС». Как 
строилась эта работа? 
– Самым  сложным  было  предложить 

такой алгоритм решения задачи, который 
не встретил бы возражений у самых требо‐
вательных  руководителей  Ростехнадзора,
в  первую  очередь  у  его  главы  –  генерал‐
лейтенанта Константина Пуликовского. Он 
требовал, чтобы работа комиссий по атте‐
стации документировалась на каждом эта‐
пе, хотел видеть всю разрешительную дея‐
тельность  Ростехнадзора  как  единый 
процесс – от выдачи разрешения на созда‐
ние опасного производственного объекта 
(ОПО)  до  аттестации  специалистов,  заня‐
тых его эксплуатацией. Это позволило бы 
впоследствии  находить  изъяны  в  работе
и  выявлять  лиц,  ответственных  за  допу‐
щенные аварии и несчастные случаи. 
Нужна была электронная база данных,

и КГ «ТЕРМИКА» ее предложила. Система 
не только обучала сотрудников, но и хра‐

нила  результаты  подготовки  и  проверки 
знаний работников, обеспечивающих экс‐
плуатацию ОПО. В ней же содержалась вся 
информация  о  решениях  членов  аттеста‐
ционных комиссий.
Именно «ТЕРМИКА» создала семейство 

обучающе‐контролирующих систем (ОКС), 
которое в настоящее время представлено 
комплексами  «ОЛИМПОКС»  и  «ОЛИМ‐
ПОКС:Предприятие». Центральная аттеста‐
ционная  комиссия  (ЦАК)  и  территориаль‐
ные аттестационные комиссии (ТАК) всегда 
имели возможность выбирать любые раз‐
работки  для  обеспечения  своей  деятель‐
ности. Но по факту именно «ОЛИМПОКС» 
стал  стандартной  системой  для  ЦАК  и 
практических для всех ТАК. Решение «ТЕР‐
МИКИ»  было  признано  самым  работо‐
способным,  то  есть  функциональным, 
удобным и надежным.
После того, как я убедился в правильно‐

сти  своего  выбора,  оставалось  только 
своевременно  подсказывать  территори‐
альным органам, что решение для ТАК уже 
есть и надо только грамотно его внедрить. 
Здесь  я  взаимодействовал  с  Дмитрием 
Черняевым, который держал меня в курсе 
работ, выполняемых «ТЕРМИКОЙ». 

– Вот уже четвертый год Вы работаете 
в КГ «ТЕРМИКА», отвечая за ее взаимо‐ ↘
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действие с органами власти. При каких обсто‐
ятельствах  произошел  этот  переход?  Какие 
приоритеты Вы считаете главными в своей ра‐
боте? Что думаете о перспективах сотрудни‐
чества с Ростехнадзором в свете новых усло‐
вий  аттестации  по  промышленной 
безопасности на  Едином портале  тестирова‐
ния (ЕПТ)?
– В Ростехнадзоре я работал до 65 лет, это 

предельный возраст для госслужащих. Не стал 
искать обходные пути, чтобы остаться. За два 
месяца до отставки, в мае 2016 года,  получил 
от  руководства  «ТЕРМИКИ»  предложение  за‐
няться той работой, которую сейчас выполняю. 
Начинал с определенным волнением, ведь до 
этого 27 лет был на  государственной  службе, 
работал в трех федеральных структурах. Оказа‐
лось,  что  самое  главное  в  «ТЕРМИКЕ»  –  ре‐
зультативность. Просто нужно в новых услови‐
ях  решать  уже  известные  задачи:  выявлять 
потребности  заказчиков  (действующих  и  по‐
тенциальных)  в  информационных  системах, 
иногда  «просвещать»  их  по  этой  теме,  знать 
особенности функционирования тех или иных 
систем,  находить  среди  чиновников  компе‐
тентных  лиц  и  тех,  кто  принимает  решения 
(они не всегда совпадают). Приходится посто‐
янно освежать знания федерального законода‐
тельства  и  отраслевых  нормативных  актов, 

анализировать структуру контролирующих 
органов,  находить  общие  для  ведомств
и «ТЕРМИКИ» интересы.
Ростехнадзор решил автоматизировать 

процедуры  аттестации  с  помощью  соб‐
ственной,  специально  созданной  инфор‐
мационной  системы  «Единый  портал  те‐
стирования»  (ИС  ЕПТ).    Данный  портал 
предназначен для подготовки и аттестации 
в  области  промышленной  безопасности, 
по  вопросам безопасности  гидротехниче‐
ских  сооружений,  безопасности  в  сфере 
электроэнергетики. С введением в работу 
ИС  ЕПТ  порядок  проведения  аттестации 
претерпел  значительные  изменения.
К примеру, ужесточились требования к по‐
рядку проведения процедуры: теперь атте‐
стационные билеты содержат 20 вопросов, 
ответы  на  которые  необходимо  дать
в  течение  20 минут,  допустив  не  более  2 
ошибок. Для эффективной подготовки ра‐
ботников к аттестации в ИС ЕПТ компания 
«ТЕРМИКА»  предлагает  использовать  си‐
стему «ОЛИМПОКС» с готовыми учебными 
курсами по промышленной безопасности, 
по  вопросам безопасности  гидротехниче‐
ских  сооружений,  безопасности  в  сфере 
электроэнергетики. Данные методические 
продукты содержат  тестовые вопросы, ко‐
торые  идентичны  вопросам,  размещен‐
ным на  официальном  сайте  Ростехнадзо‐
ра. Для удобства пользователей в системе 
предусмотрен  целый  ряд  возможностей 
для подготовки: ознакомление с опорны‐
ми  конспектами,  созданными  на  основе 

нормативно‐правовых  и  нормативно‐тех‐
нических документов, контрольные вопро‐
сы с подсказками, пробное тестирование. 
Все это позволяет держать под контролем 
уровень подготовленности сотрудников по 
каждому вопросу из перечня тестовых во‐
просов  Ростехнадзора,  по  отдельным  те‐
мам и целым областям аттестации. 

На фото: заместитель руководителя КГ 
«ТЕРМИКА» по работе с органами власти 
Дмитрий Ильич Божко и руководитель 
Федеральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору 
Алексей Владиславович Алешин в 
Государственном Кремлевском Дворце на 
торжественном мероприятии, посвященном 
300летию горного и промышленного 
надзора России  
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КОГДА Я ИТОЖУ ТО, 
ЧТО ПРОЖИЛ…
В повседневной жизни мы часто  сталкива‐

емся  с  таким  термином,  как  «ассоциация».
В психологии это слово обозначает закономер‐
но возникающую связь между отдельными со‐
бытиями и фактами, отраженными в сознании 
индивида и закрепленными в его памяти. Так, 
когда  мы  упоминаем  фразу  «консалтинговая 
группа  "ТЕРМИКА"»  (КГ  «ТЕРМИКА»),  на  ум 
приходит, конечно же, обучающе‐контролиру‐
ющая система «ОЛИМПОКС», различные инте‐
грационные  IT‐решения,  курсы  для  рабочего 
персонала и многое другое. Но для нас, людей, 
работающих в КГ «ТЕРМИКА», компания, преж‐
де всего, связана с Цициным Алексеем Георги‐
евичем  –  одним  из  учредителей  КГ  «ТЕРМИ‐
КА»,  который  совместно  с  Ярославцевой 
Татьяной Павловной и другими в 1991 году со‐
здал Всероссийскую общественную организа‐
цию  с  международным  участием  «Термоин‐
форматика»,  а  затем  в  1993  году  –  ЗАО 
(впоследствии – ООО) «ТЕРМИКА».
В  этом  году  Алексей  Георгиевич  отмечает 

свое 70‐летие. Это событие послужило для ре‐
дакции  газеты  «Термика  Today»  прекрасным 

поводом подробнее узнать о жизни и цен‐
ном опыте работы своего руководителя из 
первых уст: от любопытных фактов из био‐
графии до истории зарождения компании. 
А что из этого получилось, читайте далее.

На изображении первая страница 
фотоальбома экспериментально
аэродинамического отдела (ЦАГИ) 
1918–1928 гг.
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↘

–  Alma mater  имеет  огромное  значение
в  профессиональном  становлении  человека
и  его  дальнейшей  судьбе.  Алексей  Георгие‐
вич, расскажите, пожалуйста, почему Вы ре‐
шили поступать именно в МВТУ имени Н. Э. 
Баумана (ныне МГТУ имени Н. Э. Баумана)?
–  Можно сказать, что в МВТУ меня приве‐

ла сама судьба. Это была неизбежность. Мой 
прадед Б.Н. Шнауберт окончил Императорское 
Московское  техническое  училище  (ИМТУ)  и 
был известным московским архитектором, то‐
гда как моему деду, К.А. Бункину, тоже учивше‐
муся в ИМТУ, в свое время пришлось прервать 
обучение по причине Февральской революции 
1917 года и последующей Октябрьского пере‐
ворота. Он смог окончить уже Высшее техниче‐
ское училище (ВТУ) только в 1918 году.  
После образования СССР, если мы возьмем 

период до начала Великой Отечественной вой‐
ны, основная идея подвигов и открытий совет‐
ского народа была связана с авиацией. Если го‐
ворить  о  работе  моего  деда,  то  он  не 
участвовал в создании самолетов, а занимался 
их разработкой, в частности первого советско‐
го  вертолета,  вместе  с  «отцом  русской  авиа‐
ции» Николаем Егоровичем Жуковским в Цен‐
тральном  аэрогидродинамическом  институте 
(ЦАГИ).
Мой отец, Г.Е. Цицин, родившийся в 1917 го‐

ду, мечтал  стать  строителем,  поэтому по‐
сле школы поступил в Московский инже‐
нерно‐строительный институт (МИСИ). Он 
был  комсомольцем,  и  яркий  лозунг  30‐х 
годов «Комсомолец, на самолет» стал для 
него судьбоносным. Вскоре он попал в Ей‐

ское училище морской авиации, затем по‐
сле войны закончил Монинскую академию 
и Академию Генерального штаба. Получа‐
ется, со стороны отца (капитана 1‐го ранга) 
– тоже авиация.
Итак, сначала авиация, а потом ракеты

и  космические  станции.  В  1957  году,  как 
известно, был запущен первый в мире ис‐
кусственный спутник, в 1961 году впервые 
человек полетел в космос, а уже в 1965 го‐
ду человек впервые вышел в космическое 
пространство.  Поэтому  нет  ничего  удиви‐
тельного в том, что в 1967 году я поступил 
на  кафедру  «М‐1»  машиностроительного 
факультета,  которая  готовила  инженеров‐
космонавтов.  Наша  семейная  традиция  – 
учиться  в  столь  престижном  вузе  (МВТУ 
имени Н. Э. Баумана). После окончания ву‐
за в 1973 году я в течение 11 лет работал
в  Научно‐исследовательском  институте 
проблем  машиностроения  при  МВТУ.  За‐
нимался учебной и научной работой, тема 
которой  звучала  так:  «Термоэмиссионное 
преобразование энергии с ядерной накач‐
кой для энергосиловой установки для по‐
лета на Марс и другие планеты Солнечной 
системы». Поэтому я кандидат технических 
наук по специальностям «Прочность лета‐
тельных аппаратов» и «Ядерные энергети‐
ческие  установки»,  доцент  кафедры  при‐
кладной математики.

Значок К. А. Бункина об окончании 
Высшего технического училища (ВТУ)
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– Какой  деятельностью  Вы  занимались
в годы перед распадом СССР?
–   В  1988  году  после  четырех  лет  работы

в Московском  институте  теплотехники  я  вер‐
нулся в МВТУ, и уже в январе 1989 года в МВТУ 
имени Н. Э. Баумана прошла Всесоюзная вы‐
ставка  программных  комплексов  «Теплопро‐
водность». Целью выставки был межотрасле‐
вой  обмен  программами  с  целью  ускорения 
научно‐технического прогресса в различных от‐
раслях народного хозяйства. В итоге в 1991 го‐
ду вместе со своими соратниками мы образо‐
вали  ассоциацию  «Термоинформатика», 
которую я возглавил. Через два года мы поня‐
ли, что работать станет проще, если компания 
будет коммерческой. Вот так в 1993 году воз‐
никла  компания  «ТЕРМИКА»,  а  потом  почти 
сразу  «ТЕРМИКА‐ПЛЮС»  и  все  остальные 
компании, составившие впоследствии консал‐
тинговую группу. Конечно, нам с Татьяной Пав‐
ловной Ярославцевой в жизни помогло то, что 
мы  занимались  комсомольской  и  партийной 
работой, где получили огромный организаци‐
онный опыт. А тому, как вести бизнес, мы учи‐
лись на ходу.

–  В 1993 году созданная Вами компания 
«ТЕРМИКА» во многом отличалась от той, что 
мы знаем сейчас. Какова была Ваша бизнес‐

идея? Какой Вы видели деятельность сво‐
ей фирмы тогда?
–  Это были лихие девяностые, и наша 

основная  бизнес‐идея  была  выжить, 
поэтому мы брались за все. Персональные 
компьютеры только появились, вы даже не 
представляете, что это были за компьюте‐
ры. Девяностые годы XX века – это поиск. 
Сначала, когда начали формироваться ры‐
ночные отношения, мы  занимались  авто‐
матизацией  бухгалтерского  учета,  но 
недолго,  потом  длительное  время  труди‐
лись над распространением правовых си‐
стем, систем электронного документообо‐
рота.  Но  все  эти  системы  были 
разработаны  другими  компаниями.   
Поэтому в начале XXI века мы начали зани‐
маться  созданием  систем  аттестации  и 
оценки знаний при обучении персонала, в 
первую  очередь  –  на  опасных  произ‐
водственных объектах (ОПО). Ну а дальше, 
как часто бывает, мы оказались «в нужное 
время в нужном месте». Это был 2007 год, 

у нас уже имелись наработки в интересах
Ростехнадзора и поднадзорных ему пред‐
приятий. Именно тогда к нам в руки попал 
проект,  которым потом мы активно  зани‐
мались на протяжении 12 лет.

– Активное развитие КГ «ТЕРМИКА» – 
неоспоримый  факт.  Как  Вы  считаете,
в чем причина такого бурного развития?
– Если бы эти 12 лет мы просто сидели, 

почивали  на  лаврах  и  гордились  тем,  что 
мы молодцы, потому что взяли на себя тех‐
нологическое и методологическое обеспе‐
чение государственной аттестации в сфере 
промышленной  безопасности,  то,  навер‐
ное,  мы  бы  не  стали  той  консалтинговой 
группой «ТЕРМИКА», которой мы являемся 
сейчас.  Компания  непрерывно  развива‐
лась,  появлялись  другие  направления: 
охрана труда, пожарная безопасность, эко‐
логическая безопасность, ГО и ЧС, безопас‐
ность на транспорте, управленческая и ин‐
формационная безопасность. В среднем за 
12 лет мы открывали по одному направле‐
нию в полтора года. Каждое направление – 
это различный обучающий контент:  тесты 
и  самоподготовка,  электронные учебники 
и  пособия,  компьютерные  тренажеры
и  многое  другое.  На  сегодняшний  день 
можно смело заявить, что компании, кото‐
рая бы занималась столькими направ‐ ↘
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лениями  производственной  безопасности,
в России больше нет.

–   Известнейшая  цитата  гласит:  «Кадры 
решают все». Так ли это в отношении КГ «ТЕР‐
МИКА»?
– Естественно, на первом этапе мы брали 

на работу молодых людей – студентов. Сегодня 
от того первого набора (5 человек, 25 лет на‐
зад) в нашей компании остался один человек, 
К.В. Воробьев, технический директор КГ «ТЕР‐
МИКА»,  мой  первый  заместитель  по  произ‐
водству. Кстати, он тоже окончил МГТУ имени 
Н. Э. Баумана и пришел к нам после третьего 
курса. Мы осознавали, что работать со студен‐
тами  –  это  тяжелый  путь,  студентов  нужно 
многому учить, но благодаря нашему опыту, в 
том числе работы в вузе, мы смогли справиться 
с этой проблемой. Сейчас мы берем и пенсио‐
неров, и людей среднего поколения, и студен‐
тов.  В  итоге  нам  удалось  избежать  того,  чем 
нынче страдает наша система образования, в 
первую очередь, высшего. Во многих вузах по‐
теряно  два  поколения  преподавателей,  кото‐
рые  уходили  по  разным  причинам.  Поэтому 
одна  из  наших  задач  состояла  в  том,  чтобы 
сохранять  процесс  постепенного  взросления 
компании,  накопления  опыта,  расширения 
возможностей, но при этом обязательно пони‐

мать, что в сфере IT необходимы молодые 
кадры. Сейчас в свои 70 лет я могу сказать, 
что  подготовлены  кадры,  которые  могут 
достойно представлять нашу компанию и 
руководить определенными направления‐
ми  ее  деятельности.  Нам  удалось  избе‐
жать ситуации, когда компания естествен‐
ным образом стареет. Как вы понимаете, 
такой  соблазн  был:  взять  своих  хороших 
знакомых,  с  кем  учился,  с  кем  работал  в 
свое  время.  Но  со  временем  в  таких 
компаниях затухает энергия развития. Это 
связано с возрастом сотрудников. Поэтому 
мы поддерживаем непрерывное пополне‐
ние штата, чтобы к нам приходили свежие 
умы со свежими идеями, чтобы люди рос‐
ли, проходили отбор. Как я говорил в сен‐
тябре,  на  нашем  последнем  корпоратив‐
ном  мероприятии,  жизнь  –  это  борьба,
и,  поэтому,  нужно  «бороться  и  искать, 
найти и не сдаваться»! Сейчас я уже могу 
четко сказать, какие ошибки в своей жиз‐
ни я сделал, но как человек, который был 
неплохим советским ученым, я всегда ста‐
рался их избежать.
Как  говорил  Генри  Форд:  «Вы  можете 

забрать  мои  заводы,  мои  деньги,  сжечь 
мои здания, но оставьте мне моих людей, 
и,  прежде  чем  вы  опомнитесь,  я  все 
восстановлю и опять буду впереди вас».
Редакция  «Термики  Today»  от  всей ду‐

ши поздравляет Цицина Алексея Георгие‐
вича с 70‐летием. Благодарим Вас за муд‐
рость,  жизненный  опыт,  своевременные 
советы, умение стимулировать и заинтере‐

совать сотрудников. Желаем Вам крепкого 
здоровья, оптимизма в любых жизненных 
ситуациях,  реализации  поставленных  це‐
лей.  Пусть  в  Ваши  двери  стучатся  только 
хорошие  вести,  а  каждый  день  будет  ра‐
достным и благополучным.

Алексей Георгиевич Цицин – руководитель 
КГ «ТЕРМИКА». В 2011 году был награжден 
почетной серебряной медалью Российской 
академии естественных наук «За заслуги в 
деле возрождения науки и экономики 
России» 
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