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Наша республика 
богата технически 
одаренными людьми, 
но далеко не каждому 
удается стать 
родоначальником 
целого направления. 
Сегодня мы 
расскажем о таком 
уникальном человеке – 
заслуженном деятеле 
науки и техники 
Марий Эл, докторе 
технических 
наук, профессоре 
ПГТУ Владиславе 
Андреевиче 
Довыденкове. 
22 августа ему 
исполнится 75 лет.

Когда молодость 
не помеха

В Йошкар-Оле много про-
мышленных предприятий, вы-
пускающих самую разнообраз-
ную продукцию – от моющих 
средств до грозных зенитных 
комплексов. Но даже среди них 
выделяется целый ряд произ-
водств, специализирующихся 
на производстве деталей мето-
дом порошковой металлургии. 
Как все они оказались в марий-
ской столице? В случайность 
поверить трудно. Значит, меж-
ду ними есть некая связующая 
нить?

Разумеется, есть! В том, что 
все эти предприятия появи-
лись, состоялись и успешно 
освоили свою рыночную нишу, 
огромная заслуга того, кто пер-
вым в республике предложил 
сделать ставку на порошки – 
Владислава Довыденкова.

А началось все в марте 1971 
года, когда 24-летний Влади-
слав Андреевич и его жена 
Анна Владимировна приеха-
ли в Йошкар-Олу из Северной 
столицы. Там они окончили 
физико-механический факуль-
тет Ленинградского политех-
нического института по специ-
альности «физика металлов» и 
были полны идей, которые хо-
телось воплотить в жизнь.

Многие, сменив вузовские 
стены на производство, оста-
ются незаметными исполните-

лями. Судьба Довыденкова ока-
залась в корне иной. Ему сразу 
пришлось пройти серьезное ис-
пытание на профессионализм.

Работу он начал в созданном 
на базе ММЗ филиале Цент-
рального научно-исследова-
тельского технологического 
института (ЦНИТИ). Молодому 
специалисту поручили восста-
новить высокотемпературную 
электропечь Таммана и органи-
зовать изготовление калибров 
из твердого сплава карбида 
вольфрама и кобальта.

С задачей Довыденков спра-
вился. Благодаря проведенной 
работе на заводе «Новатор» 
спустя всего два года появился 
участок твердых сплавов.

Направление 
создали с нуля

Дальнейшие события разви-
вались стремительно. Филиал 
ЦНИТИ был преобразован и 
вошел в структуру другого на-
учного центра – Московского 
конструкторско-технологиче-
ского бюро (МКТБ). В то время 
сотрудники филиала занима-
лись многослойными печатны-
ми платами, электродвигателя-
ми и литьем. Но жизнь не стоит 
на месте, и речь зашла о выборе 
нового основного направле-
ния, максимально отвечающе-
го духу эпохи.

Вот тут-то в полной мере ска-
зались стратегический талант 

Владислава Андреевича и его 
умение видеть перспективу. 
Он предложил сделать ставку 
на изготовление изделий из 
металлических порошков. И 
не просто предложил, а убеди-
тельно доказал коллегам, что 
за этой технологией – будущее.

Вот так в 1974 году 28-летний 
Довыденков возглавил только 
что созданную лабораторию 
порошковой металлургии (ПМ). 
С одной стороны – повышение 
и возможность заниматься пе-
редовыми разработками. С дру-
гой – большое напряжение сил 
и хлопоты, так как все приходи-
лось создавать с нуля.

Поскольку в республике нуж-
ных специалистов не было, 
отдел кадров начал их поиск 
в ведущих вузах страны. В ре-
зультате коллектив составили 
12 молодых специалистов из 
Новокузнецка, Харькова, Ка-
зани и Москвы. Все они были 
людьми амбициозными, с хо-
рошей подготовкой, и никто не 
сомневался, что новое направ-
ление будет освоено.

Наставников не было, нуж-
ную информацию черпали из 
научной литературы, в том чи-
сле зарубежной. Чтобы опреде-
лить направления разработок, 
начальник лаборатории нала-
дил контакты с ведущими на-
учными и производственными 
центрами. В первую очередь с 
головным предприятием стра-
ны по ПМ – Институтом про-

блем материаловедения АН 
Украины, лично ездил туда, 
организовывал совместную ра-
боту.

Одновременно закупалось 
оборудование: прессы, печи, 
были созданы участок по из-
готовлению оснастки и лабо-
ратория химических анали-
зов. Сотрудники лаборатории 
активно вели исследования и 
разрабатывали техпроцессы 
получения деталей из порош-
ков. Много значила поддержка 
направления на государствен-
ном уровне. Так, при Академии 
наук СССР начал работу Науч-
ный совет по ПМ, и одним из 
его членов, представляющих 
Министерство радиопромыш-
ленности, стал Довыденков.

Тот, кто с гимном 
по жизни шагает...

Всего через год после откры-
тия лаборатории она была пре-
образована в отдел ПМ. Исходя 
из нужд предприятий мини-
стерства, Владислав Андреевич 
определил новые направления 
исследований и разработок.

Если в лаборатории работало 
12 сотрудников, то в отделе – 
уже 42, в том числе прибывшие 
из других республик и обла-
стей. Особых успехов впослед-
ствии добились конструктор 
Валерий Изычев из Казани, тех-
нолог Ирина Нельзина из Горь-
кого, Валентина Капранова из 
Новокузнецка и другие.

Не осталась в стороне и жена 
Довыденкова – Анна Владими-
ровна. Она прошла хорошую 
школу еще на ММЗ: сначала – в 
лаборатории микроэлектро-
ники ОКБ, затем – в металло-
графической лаборатории, а 
после – возглавив магнитную 

лабораторию одного из отде-
лов. Теперь, поскольку новому 
отделу требовались грамот-
ные специалисты, она перешла 
туда – и стала руководителем 
крупной темы, включающей 
НИР и ОКР.

Коллектив в отделе сложил-
ся замечательный: классные 
специалисты, организаторы, 
все друг друга поддерживали, 
вместе отмечали праздники. 
Главным из них был и остается 
День металлурга, приходящий-
ся на третье воскресенье июля. 
Это торжество традиционно 
проводили на природе, где жа-
рили шашлыки, устраивали 
спортивные соревнования, а 
заодно посвящали новичков в 
металлурги.

Со временем Изычев и Нель-
зина поженились. Дружба с су-
пругами Довыденковыми про-
должалась, а в 1977 году они 
как-то собрались вчетвером 
и сочинили Гимн порошкови-
ков. Мелодию позаимствовали 
у знаменитой песни из кино-
фильма «Белорусский вокзал», 
а среди слов были такие:

Мы ездили в Казань,
Мы ездили в Рязань
И собираемся теперь
В саму Тмутаракань.

Пусть мы ночуем на вокзалах,
С трудом билеты достаем,
Но каменец-уральские детали
Мы всё равно на порошки переведем!

И то правда: где только не 
пришлось поколесить порош-
ковикам – от Львова до Челя-
бинска, от Ленинграда до ар-
мянского Раздана! Результаты 
впечатляют: за 12 лет таких 
поездок по всему Советско-
му Союзу было образовано 12 
участков ПМ.

Увлеченность,  
помноженная на талант

А гимн продолжает жить. 
Порошковики по-прежнему 
исполняют его на всех тор-
жественных мероприяти-
ях, вспоминая романтичное 
прошлое...

От ученой степени 
к почетному званию

В 1978 году отдел преобра-
зовали в отделение, где под 
руководством Довыденкова 
трудилось уже 170 человек. 
Направления разработок по-
рошковиков намного расши-
рились. В опытном цехе ПМ 
было освоено производство 
и начались поставки дета-
лей для различной техники, 
включая бытовую.

В 1976 году Владислав Ан-
дреевич поступил в заочную 
аспирантуру в Киеве, а в 1981-
м защитил кандидатскую дис-
сертацию. В этом же году его 
вновь повысили – назначили 
главным инженером филиала 
МКТБ, а начальником отделе-
ния вместо него стал Юрий 
Панин (впоследствии – гене-
ральный директор АО «Био-
машприбор»).

Следующий год принес оче-
редной успех: при активном 
участии Довыденкова на со-
юзном уровне было решено 
построить в марийской сто-
лице конструкторско-техно-
логическое бюро с опытным 
заводом. Замысел реализовы-
вали несколько лет, и в 1987-
м строительство производст-
венных корпусов известного 
каждому йошкаролинцу ОКТБ 
«Кристалл» было завершено.

Теперь требовалось обес-
печить завод специалистами. 
По предложению Владислава 
Андреевича в учебные планы 
кафедры физики МарГУ был 
включен цикл лекций по по-
рошковой металлургии. Чита-
ли их он сам и несколько спе-
циалистов «Кристалла».

Нельзя не упомянуть еще 
одно радостное событие: в 
1984 году Довыденков стал 
обладателем почётного зва-
ния «Заслуженный деятель 
науки и техники Марийской 
АССР».

Испытаниям вопреки

До 1985 года будущее по-
рошковой металлургии никто 
под сомнение не ставил. Но тут 
грянула перестройка, и «Кри-
сталл» перевели на хозрасчет, 
урезав бюджетное финансиро-
вание до минимума. Пришлось 
искать заказы самим. При этом 
возникло немало коллизий 
между руководителями, у кото-
рых было разное видение ситу-
ации.

После развала Советского 
Союза началась приватизация, 
предприятие лихорадило не-
сколько лет. В итоге ряд специ-
алистов ушел из «Кристалла», 
создав собственные производ-
ства. Большинство из них и 
сейчас успешно работают.

В 1992 году супруги Довы-
денковы и еще 12 специали-
стов основали новое предприя-
тие – ООО «МЕТМА». Владислав 
Андреевич стал его президен-
том, а Анна Владимировна – ди-
ректором. Небольшой коллек-

тив занялся разработками 
контактов для троллейбусов, 
коллекторов и бронзографи-
товых подшипников, которые 
применялись в электродвига-
телях кассетных магнитофо-
нов, другой бытовой технике и 
автомобильном производстве.

Вскоре «МЕТМА» вошла в 
состав научно-производствен-
ного предприятия «Кермет», 
созданного по инициативе раз-
работчика дисперсно-упроч-
ненных композиционных 
материалов ДУКМ Евгения 
Шалунова (Чувашский госу-
ниверситет) и Владислава До-
выденкова. Была отработана 
промышленная технология. 
Уникальные изделия постав-
лялись в Германию. Парал-
лельно «МЕТМА» нашла круп-
ных заказчиков, расширила 
номенклатуру выпускаемой 
продукции.

Но спустя несколько лет 
предприятие вновь стало само-
стоятельным: сегодня это АО 
«Завод металлокерамических 
материалов «МЕТМА». Произ-
водство ДУКМ перешло в завод 
«Купол», которым руководит 
Виктор Симонов, а Довыденков 
создал новое предприятие – 
ООО «Наномет». Оно произво-
дит изделия из уникальных 
фрикционных материалов для 
летательных аппаратов и спец-
техники, а также бронзовые 
фильтры тонкой очистки неф-
тепродуктов.

После 1992 года, когда из 
«Кристалла» ушли многие спе-
циалисты и прервались связи с 
заказчиками, наступили труд-
ные времена. В 1995-м, после 

приватизации, гендиректором 
был избран Валерий Изычев, 
Ирина Нельзина руководила 
порошковой металлургией. К 
тому времени у предприятия 
скопились огромные долги. По-
гасить их удалось только к 2005 
году, а с 2006-го «Кристалл» на-
чал получать прибыль.

О 90-х годах можно расска-
зывать долго, но суть их укла-
дывается в три слова: «борьба 
за выживание». Чего только 
не выпало на долю предприя-
тий ПМ! Чтобы не протянуть 
ноги, приходилось создавать 
столовые, пекарни, магазины, 
швейные и обувные мастер-
ские, мебельное производство, 
а заплату получать продук-
тами, обоями, шубами и даже 
галошами. Однако выстояли и 
востребованы! Так, «МЕТМА» 
производит более полутора 
миллионов изделий в месяц: 
высокоточные подшипники, 
детали электродвигателей, 
дверных замков, автомобилей, 
сельхозтехники и многое дру-
гое.

Пять побегов  
от одного корня

Очередной поворот в судь-
бе Довыденкова произошел 
в 2012 году. Владислав Анд-
реевич защитил докторскую 
диссертацию, после чего его 
пригласили на постоянную ра-
боту в ПГТУ и присвоили уче-
ное звание профессора. Здесь 
он трудится по сей день. В чи-

сле достижений – подготовка 
четырех кандидатов наук.

Подведем итоги. Несмотря на 
различные перипетии, порош-
ковая металлургия в Йошкар-
Оле живет и развивается. Это 
направление успешно продви-
гают пять производств: ОКТБ 
«Кристалл», АО «Завод метал-
локерамических материалов 
«МЕТМА», ООО «Марат», Завод 
«Купол» и ООО «Наномет».

Их не сломили ни эконо-
мические кризисы, ни новое 
серьезное испытание – панде-
мия коварного вируса. Общий 
годовой объем производства 
изделий из порошков в Йош-
кар-Оле превысил полмилли-
арда рублей – весьма солидный 
показатель. Нет беспокойства и 
по поводу будущей смены: дело 
признанных мастеров продол-
жает уже третье поколение ме-
таллургов-порошковиков.

Все эти производства – само-
стоятельные, но каждое обяза-
но своим рождением Владисла-
ву Довыденкову, его ученикам, 
соратникам и последователям.

Все, знающие Довыденкова, 
отмечают его научный и орга-
низаторский талант, острый 
ум, личную скромность и без-
заветное служение избранному 
делу. С наступающим юбилеем 
вас, Владислав Андреевич! 
Крепкого здоровья, долгих лет 
жизни, отличного настроения, 
бодрости духа, внимания род-
ных и близких! Мы вами ис-
кренне гордимся. Оставайтесь 
в строю!

1. Сектор 301 ОКТБ «Кристалл» в 1992 году (начальник – А.Довыденкова). 
В верхнем ряду справа: Ю.Панин – начальник отделения ПМ, 
В.Довыденков – главный инженер. 

2. Начальники секторов ОКТБ «Кристалл». Слева направо – А.Довыденкова, 
И.Нельзина, В.Капранова. В центре – ведущий инженер Л.Евдокимова.

3. Основатели производства дисперсно-упрочненных материалов  
в Йошкар-Оле: Е.Шалунов (Чувашский государственный университет)  
и В.Довыденков.

4. Производство порошковых изделий АО «Завод металлокерамических 
материалов «МЕТМА».

Фото предоставлены А.Довыденковой.

 ↑ Развитие порошковой металлургии Владислав 
Довыденков считает делом всей своей жизни.

 ↑ На одном из праздничных мероприятий 1980 
года. В.Довыденков – начальник отделения ПМ 
Марийского филиала МКТБ – с сотрудниками. 

1

4

2 3

Ре
кл

ам
а.


