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Омское монтажное 
управление № 1 - преем-
ник традиций СМУ-71,  наи-
более мощное и загру-
женное в составе Треста 
«Сибнефтехиммонтаж». 
Осуществляло весь ком-
плекс монтажных работ 
на строящихся установках 
ОНПЗ. В конце 50-х коллек-
тив пополнился молодыми 
ИТР, в числе которых были 
В.И. Рыбин, Л.А. Пукшан-
ский, В.А. Воронов, В.С. Гиз-
брехт, Б.Н. Батурин, затем 
А.В. Денисов, Д.А. Санович, 
Г.А. Сокологорский, В.А. 
Проничев, Э.А. Колесни-
ченко. Благодаря настав-
ничеству опытных руково-
дителей Б.Н. Шапочкина, 
В. Д. Шашарина, В.Л. Со-
коловского, бригадиров М. 
Ф. Жука, И.И. Штаэнбаха 
и при огромном желании 
освоить все тонкости про-
фессии монтажника они 
быстро становились ру-
ководителями монтажных 

участков и производств и 
уже в 60-е годы сами высту-
пали в роли наставников 
для вновь приехавших мо-
лодых специалистов С.С. 
Басина, И.С. Митина, Э.А. 
Устинова, В.П. Анисимова, 
С.А. Сальникова, Ю.В. Ни-
кифорова.

…Василий Рыбин родил-
ся в Омске 15 марта 1936 
года. Отец погиб на фрон-
те вначале Великой Отече-
ственной, поэтому забота  

о матери и сестрах в по-
слевоенные годы легла на 
плечи сына. Работая сле-
сарем и кузнецом, учился 
в вечерней школе рабо-
чей молодежи, а затем в 
техникуме искусственного 
жидкого топлива в г.Ангар-
ске. В 1957 году, получив 
диплом техника-механика, 
направлен на комсомоль-
скую стройку в Омск. 

Опытный руководитель 
СМУ-71, затем первый 
управляющий Трестом 
«Сибнефтехиммонтаж» 
Георгий Павлович Белый 
обратил внимание, что 
новичок хоть и молод, но 
уже вовсю управляется с 
металлом. Но подождал, 
пока тот освоится в коллек-
тиве, а через год поставил 
его мастером, а на вто-
рой - прорабом, на тре-
тий - начальником участка. 
Всего-то в 28 лет Василия 
назначили руководителем 
ОМУ-1. 

2



Монтажники ОМУ-1 су-
мели в сжатые сроки завер-
шить работы на комплексе 
установок и обеспечить 
пуск Нефтекомбината в 
1955 г., а в прошлом году он 
уже отметил свое 60-летие.

В период с 1962 по 1976 
годы бригады ОМУ-1 смон-
тировали более производи-
тельные установки ЭЛОУ-7 
и АВТ-8, произвели монтаж-
ные и пусковые работы на 
многочисленных объектах 
завода. Среди них - уста-
новки гидроочистки, ката-
литического риформиро-
вания, мокрого катализа, 
сероочистки газов; фабри-
ку катализаторов, установ-
ку по производству кокса, 
комбинированную уста-
новку ЭЛОУ-АВТ-6М ката-
литического риформинга.

Особо отличились бри-
гады М. Ф. Жука, М. А. 
Терлецкого, А. П. Конова-
лова, Б. А. Аквашева, П.К. 
Мороза, В.Н. Тараканова, 
В.И. Вильмаса, В.М. Рейна, 
Потом из этих коллективов 
выросли новые молодые 

бригадиры: Н.П. Серый, 
награжденный орденом 
Ленина, В.В. Лоенко, Заслу-
женный строитель РФ, В. Г. 
Гурьянов, А. П. Некрасов, В. 
С. Храбров.

Из числа ИТР отличных по-
казателей добились про-
рабы А.И. Бородин, Ю.М. 
Гарин, А.В. Денисов, М.И. 
Дудкин, С.В. Дроздов,  В. Г. 
Краев, В.Л. Соколовский, 

Значительные объе-
мы работ на ОНПЗ и дру-
гих объектах нефтехи-
мии Омска (заводах СК, 
пластмасс, шинном, са-
жевом) порождали по-
требность в развитии ма-
териально-технической 
базы управления, а также 
расширении и обучении 
его кадрового состава. 
Именно люди, с их про-
фессиональными навыка-
ми и стремлением к са-
моразвитию впоследствии 
стали основным достояни-
ем ОМУ-1. Здесь вырасти-
ли выдающихся специали-
стов монтажной отрасли и 
стало своеобразной куз-

ницей ка-
дров для 
всех под-
р а з д е -
л е н и й 
« С и б н е -
ф т е х и м -
монтаж». 

Достой-
ным при-
мером и 

сегодня может служить де-
ятельность руководителей 
ОМУ-1 Василия Ивановича 
Рыбина (возглавлял управ-
ление с 1965 по 1977 год), 
Владимира Павловича Ша-
стова, Бориса Николаеви-
ча Березнева, Александра 
Ивановича Бородина.

В. И. Рыбин и Б. Н. Берез-
нев стали самыми моло-
дыми руководителями того 
времени в системе Главне-
фтехиммонтажа. Началь-
ник управления и главный 
инженер совместными 
усилиями смогли вывести 
монтажное управление 

Бригада М. А. Терлецкого

Многие поколения строителей, лучшие представители нашей 
славной профессии беззаветно отдавали все свои силы, знания, 
энергию, здоровье, чтобы Сибирская опора России – город на Ир-
тыше рос и хорошел, был удобен для проживания человека. К сожа-
лению, мы слишком мало знаем о строителях Омска прежних веков. 
О людях труда, чьими усилиями поднимались улицы и проспекты, 
архитектурные шедевры и обычные жилые кварталы, заводы и фа-
брики. Но мы можем и должны навечно сохранить в народной памяти 
имена тысяч людей, внесших свой посильный вклад в сооружение 
наиболее значимых объектов жилищного, гражданского и промыш-
ленного строительства Омска.Из обращения ветеранов треста № 6

Источник – сборник 
«Созидатели Омского 
Прииртышья».
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на новый уровень разви-
тия. Под их руководством 
практически в чистом поле 
была построена обширная 
производственная база, 
включающая в себя меха-
нический цех, цех изготов-
ления и укрупнения узлов и 
металлоконструкций, пло-
щадки для хранения мате-
риалов и крупногабаритно-
го оборудования, бытовые 
помещения, контору. Была 
скомплектована монтаж-
ная оснастка и техника для 
производства сложных та-
келажных работ. Рабочие 
бригады были обеспечены 
передвижными вагончика-
ми - бытовыми помещени-
ями, форменной спецо-
деждой. Была 
организована 
подготовка и 
п е р е п о д г о -
товка специа-
листов.

Коллектив 
У п р а в л е н и я 
разработал 
и освоил но-
вые уникаль-
ные техно-

логии монтажа, которые 
ознаменовали новый этап 
в развитии монтажной от-
расли. 

Бесспорные преиму-
щества методик блочно-
го монтажа металлокон-
струкций и применения 
монтажных мачт при ра-
боте с крупнотоннажным 
оборудованием - резкое 
повышение сборности, 
сокращение трудозатрат 
и объема выполняемых на 
высоте работ с тяжеловес-
ным оборудованием.

Инновационный, гово-
ря сегодняшним языком, 
блочный монтаж получил 
широкое применение 
в ОМУ-1 и был принят за 

Б. Н. Березнев
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правило при работе на 
масштабных объектах 
нефтепереработки. Он 
предполагал предвари-
тельную сборку оборудо-
вания в укрупненные узлы 
на заводе монтажных за-
готовок или в мастерских 
управления, частичную об-
вязку его трубопроводами 
и последующий монтаж 
на установку до подъема 
на высоту. Технологиче-
ские колонны большой и 
малой высоты монтиро-
вались с закрепленными 
патрубками, площадками 
и переходными лестница-
ми, с приваренными вну-
тренними конструкциями 
и автоматикой. 

При этом монтаж узлов 
нередко осуществлялся с 
помощью двух-трех кра-
нов одновременно, что 
значительно сокращало 
сроки выполнения работ. 

Начинали с мачт грузо-
подъемностью 250-300 тонн, 
затем перешли к мачтам 
большей грузоподъемно-
сти. Работники ОМУ-1 су-
мели не только произвести 
и испытать комплект мачт 
грузоподъемностью до ты-
сячи тонн, но и доказать на 
деле высокую эффектив-
ность их использования. 

Так, монтажники брига-
ды Штаэнбаха И.И. с на-
чальником участка Шасто-
вым В. П. и начальником 
ОМУ Рыбиным В.И. под ру-
ководством Проничева В.А. 
и Плохотнова В. С. смон-
тировали на установке ги-
дрокрекинга два реактора, 
Р-101 и Р-102, весом по 640 
тонн, диаметром три ме-
тра и высотой 38 метров. 

В 1977 году начальник 
ОМУ-1 В. И. Рыбин и глав-
ный инженер Б. Н. Берез-
нев были направлены на 
объекты Тюменского Севе-
ра для организации мон-
тажного треста «Запсиб-
нефтемонтаж», целью 
которого стало строитель-
ство Тобольского нефте-
химического комбината, 
Нижневартовского и Сур-
гутского газоперерабаты-
вающих заводов.

ОМУ-1 на протяжении 
долгих лет оставалось 
единственным предприя-
тием в регионе, применяв-
шим мачтовую технологию 
монтажа тяжеловесного 
крупногабаритного обору-
дования. И это преимуще-
ство позволило управлению 
расширить географию дея-
тельности и принять участие 
в строительстве крупней-
ших объектов индустрии.

Работа монтажника в 
ОМУ-1 требовала умения и 
мужества, была привлека-
тельной и почетной, не слу-
чайно в этом управлении 
работали многие замеча-
тельные люди. С годами в 
ОМУ-1 сформировались 
собственные трудовые ди-
настии монтажников и ИТР: 
Коптенковы - отец и два 
сына, Кох - шесть братьев, 
все отличные специали-
сты, Дождевы - два брата и 
сын, Шустовы - отец и сын, 
Бородины - отец и дочь Е.А. 
Бородина, Рыбины - отец и 
сын Борис. 

Знамя Омского Обкома и Об-
лисполкома вручено ОМУ-1 в 
1971 г. на вечное хранение.
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Поздравляем!

В 1982 году Василий Ивано-
вич вернулся на Омскую землю 
в должности Полпреда Минмон-
тажспецстроя СССР и курировал 
деятельность всех монтажных 
предприятий, строительство и за-
пуск важнейших промышленных 
и социальных объектов, в том чис-
ле заводов синтетического каучу-
ка и пластмассы. Вложил немало 
сил, энергии, знаний в дальнейшее 
развитие отрасли. Награжден ор-
денами Трудового Красного Зна-
мени и Знак Почета, различными 
медалями.

В нелегкие 90-е годы развала строительной отрасли В.И. Рыбин проявил гражданское 
мужество, создав Ассоциацию монтажников Омска «Монтажспецстрой», президентом ко-
торой является и поныне. Это позволило выжить и получить дальнейшее развитие 22 мон-
тажным организациям Омска. На снимке: руководители предприятий - членов Ассоциации.

Уважаемый Василий Иванович!
Примите искренние поздрав-

ления и наилучшие пожелания в 
честь Вашего юбилея!

Более 65 лет Вашей жизни 
посвящены профессиональной 
деятельности в системе Мон-
тажспецстроя, где Вы прошли 
все стадии становления: от 
монтажника до заместителя 
управляющего трестом, затем 
возглавили Омское территори-
альное производственно-распо-
рядительное управление «Мин-
монтажспецстрой» СССР.

Ваше беззаветное служение на благо Отечества, высо-
кий профессионализм и патриотизм, большой личностный 
потенциал, талант и опыт руководителя в сочетании с 
целеустремленностъю являются прекрасным примером 
для молодого поколения.

Ваша активная гражданская позиция позволила объеди-
нить в единое партнёрство ведущие монтажные органи-
зации омского региона, создать и более 20 лет возглавлять 
Ассоциацию «Монтажспецстрой».

Вы – человек слова и дела, Ваше трудолюбие, высокое 
чувство ответственности, авторитет, безупречная ре-
путация, скромность и отзывчивость снискали глубокое 
уважение коллег и отмечены высокими государственными 
наградами.

Желаю крепкого здоровья, поддержки друзей, благополу-
чия Вам и Вашим близким!

С уважением,
Президент Союза строителей 
Омской области                                               Н.И. Лицкевич
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Коллектив ОАО «ОМУС-1» от все-
го сердца поздравляет Вас со славным 
юбилеем!

Гордимся, что с 1965 по 1977 годы 
Вы  возглавляли наше управление. Вни-
мательно и заботливо относились к 
людям, сделали многое для техниче-
ского и социальго-экономического раз-
вития. Так, разработанные и усовершенствованные под 
Вашим руководством методики блочного монтажа ме-
таллоконструкций и применения монтажных мачт при 
работе с крупнотоннажным оборудованием позволили 
успешно в рекордные сроки сдавать уникальные объекты. 
Методика заслужила высокую оценку на ВДНХ СССР.

Желаем крепкого здоровья, удачи и благополучия Вам и 
Вашим близким!

Роман Ландль,
генеральный 

директор

Михаил Дудкин: - 
Василий Иванович 
всегда для меня яв-
лялся примером, 
даже образцом ру-
ководителя: админи-
стратора, инженера, 
требовательного и 
добивающегося ре-
шения вопросов, и 
вместе с тем очень 
чуткого и отзывчиво-
го человека.

Федор Ткаченко: - Да вам любой 
человек, вместе с ним работавший, 
скажет: Рыбин был и остается насто-
ящим Мужиком в истинном пони-
мании этого слово. Трудяга - смело 
взваливал ответственность на свои 
плечи и до конца выполнял свое дело. 
При этом зажигал своей энергетикой 
людей, коллективы и вел за собой. 

Лилия Волошок: - Могу бесконечно говорить добрые 
слова о Василии Ивановиче. Это человек великой души 

и щедрости. Часто вспоминаю, как вовлекал он нас в 
различные мероприятия, и всегда это становилось 

главным делом для участников. А он всегда был рядом, 
в курсе, опекал, подбадривал, поправлял, если требова-

лось. Огромное ему спасибо за все!
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Из семейного альбома

Василий Иванович – глава 
крепкой и дружной семьи. 
Жена Галина Петровна всегда 
была рядом, стойко перено-
сила жизненные испытания и 
удары судьбы, обеспечивала 
надежный тыл всех трудовых 
побед и достижений супруга. 

Галина Петровна имеет 
производственный стаж в 
этом же тресте «Сибнефте-
химмонтаж» 25 лет, из кото-
рых более 15 лет работала 
руководителем отдела. На-
граждена государственной 
наградой. Воспитали троих 
детей и шестерых внуков. 


