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ПП ОО ЗЗ ДД РР АА ВВ ЛЛ ЯЯ ЕЕ ММ     сс   77 00 �� лл ее тт нн ии мм   юю бб ии лл ее ее мм
ВВ аа лл ее рр ии яя   ММ ии хх аа йй лл оо вв ии чч аа   ШШ УУ ББ ИИ НН АА

6 
ок тя б ря 2013 г. ис пол -

нилось 70 лет вы со ко ква -
ли фи ци ро ван но му спе ци а -

ли с ту, вла де ю ще му прак  ти че с ким
опы том и об шир ны ми зна ни я ми в
раз ра бот ке ме ха ни че с ко го обо ру до ва -
ния и спе ци аль ных сталь ных кон ст -
рук ций ги д ро тех ни че с ких со ору же -
ний, Пред се да те лю Прав ле ния АО
"Спе ци аль ное про ект ное и кон ст рук -
тор ско&тех но ло ги че с кое бю ро "За по -
рож ги д ро с таль" ШУ БИ НУ Ва ле рию
Ми хай ло ви чу

Он на чал свою тру до вую де я тель -
ность в 1964 го ду в За по рож ском фи -
ли а ле Спе ци аль но го кон ст рук тор ско -
го бю ро "Мос ги д ро с таль" (ны не АО "СПКТБ За по -
рож ги д ро с таль") по сле окон ча ния  За по рож ско го ги д -
ро энер ге ти че с ко го тех ни ку ма.

В 1969 го ду без от ры ва от про из вод ст ва окончил
Дне про пе т ров ский ин же нер но&стро и тель ній ин сти ту т. 

За 49 лет тру до вой де я тель но с ти в СПКТБ про -
шел путь от тех ни ка&кон ст рук то ра до Пред се да те ля
Прав ле ния.

За вре мя ра бо ты кон ст рук тор ом с 1964  по 1978 гг.
не по сред ст вен но уча ст во вал и ру ко во дил про ек ти ро -
ва ни ем ме ха ни че с ко го обо ру до ва ния ка на ла
Днепр&Дон басс, во до снаб же ния г. Харь ко ва, Спас ской
и Ка хов ской оро си тель ных си с тем, си с тем внеш не го
тех ни че с ко го во до снаб же ния атом ных стан ций (Кур -
ской, Чер но быль ской, Смо лен ской) и ря да ги д ро энер -
ге ти че с ких объ ек тов во Вьет на ме, Си рии, Ира ке и дру -
гих стра нах.

На долж но с ти за ве ду ю ще го рас чет но&тех но ло ги -
че с ким от де лом с 1978 по 1986 гг. за ни мал ся ор га ни за -
ци ей ра бот по раз ра бот ке но вой тех ни ки, нор ма тив -
но&тех ни че с кой до ку мен та ции, вне д ре нию си с те мы
уп рав ле ния ка че ст вом про ек ти ро ва ния, ин фор ма ци он -
но&тех ни че с ко го обес пе че ния, па тент но го де ла.

С 1986  по 1995 гг. В.М. Шу бин ра бо та ет за ме с ти -
те лем ди рек то ра по эко но ми че с ким во про сам. В 1995 г.
из бран пер вым за ме с ти те лем Пред се да те ля Прав ле ния
ОАО "СПКТБ "За по рож ги д ро с таль".

В ию ле 2007 г. В.М. Шу бин на со бра нии ак ци о не -
ров был из бран Пред се да те лем Прав ле ния АО
"СПКТБ "За по рож ги д ро с таль".

Ха рак тер ным в его ра бо те яв ля ет ся по сто ян ное
стрем ле ние к про грес су, раз ра бот ке и вне д ре нию про -
ек тов с боль шой эко но ми че с кой эф фек тив но с тью.

Под ру ко вод ст вом В.М. Шу би на ус пеш но ре а ли -
зу ет ся про грам ма ре кон ст рук ции и мо дер ни за ции ме -
ха ни че с ко го обо ру до ва ния ка с ка да Дне пров ских ГЭС
с вне д ре ни ем со вре мен ных ме то дов ин ст ру мен таль но -
го ис сле до ва ния дей ст ву ю ще го обо ру до ва ния и раз ра -
бот кой  про ек тов ре кон ст рук ции с ми ни ми за ци ей фи -
нан со вых за трат.

Вклад кол лек ти ва в эту ра бо ту в свя зи с 70&ле ти ем
Дне пров ской ГЭС от ме чен По чет ной гра мо той Ка би -
не та Ми ни с т ров Ук ра и ны.

За го ды ру ко вод ст ва кол лек ти вом СПКТБ уда лось
сбе речь кол лек тив про фес си о на лов и под нять на со вре -
мен ный тех ни че с кий уро вень про ект но&кон ст рук тор -
ский про цесс, еже год но уве ли чи вать объ е мы про из вод -
ст ва бла го да ря ус пеш ной внеш не э ко но ми че с кой де я -

тель но с ти и по сто ян ным де ло вым свя зям
с парт не ра ми.

За по след ние го ды раз ра бо та ны и
ре а ли зо ва ны про ек ты ком плек сов ме ха -
ни че с ко го обо ру до ва ния на ги д ро эле к т -
ро с тан ци ях Мек си ки (Эль&Ка хон;
Ла&Ес ка; Сер ро де Оро), Вьет на ма
(А&Ву онг; Шрок Фу Ми енг; Дак ми&4 и
дру гие), Чи ли (Ла Иге ра), Па на мы (Бай -
тун и Ба хо&де Ми на) и др. Вве ден в экс -
плу а та цию пер вый ги д ро аг ре гат Дне с т -
ров ской ги д ро ак ку му ли ру ю щей стан -
ции, маш зал ко то рой обо ру до ван коз ло -
вым кра ном гру зо подъ ем но с тью 840
тонн. На Бо гу чан ской ГЭС вве де ны в
экс плу а та цию коз ло вые кра ны гру зо -

подъ ем но с тью 500 тонн с ком плек том на вес но го обо -
ру до ва ния для об слу жи ва ния ме ха ни че с ко го обо ру до -
ва ния стан ции при тем пе ра ту ре  &60 °С. На за вер ша ю -
щей ста дии стро и тель ст ва ком плек са за щит ных со ору -
же ний г. Санкт Пе тер бур га от на вод не ний, по про ек ту,
раз ра бо тан но му спе ци а ли с та ми СПКТБ, осу ще ств лен
мон таж уни каль ных кон ст рук ций ба то пор тов пла ву че -
го со ору же ния С&1 пе ре кры ва ю щих су до ход ный про -
ход ши ри ной 200 м. В на сто я щее вре мя раз ра ба ты ва -
ют ся про ек ты ме ха ни че с ко го обо ру до ва ния для Вьет -
на ма (ГЭС "Лай Чау", "Донг Най&5"), Эк ва до ра (ГЭС
"То а чи", "Пи ла тон"), Эфи о пии (ГЭС мощ но с тью 6000
МВт с на по ром бо лее 150 м), Рос сии (За ра маг ская
ГЭС, ре кон ст рук ция Кур ской АЭС, Све то гор ской и
Ле со гор ской ГЭС и ка с ка да Ту лом ских ГЭС), Ук ра и -
ны (ре кон ст рук ция шлю зов Дне пров ско го ка с ка да и
Се ве ро&Крым ско го ка на ла).

Под ру ко вод ст вом В.М. Шу би на на ба зе на коп лен -
но го опы та ла бо ра тор ных ис сле до ва ний, про ек ти ро ва -
ния, из го тов ле ния, мон та жа и экс плу а та ции ме ха ни че -
с ко го обо ру до ва ния бы ли пе ре ра бо та ны и ак ту а ли зи -
ро ва ны нор ма тив ные  до ку мен ты на про ек ти ро ва ние,
из го тов ле ние, при ем ку и мон таж ме ха ни че с ко го обо -
ру до ва ния ГТС, разработа ны на ци о наль ные "Нор мы
тру до за т рат на раз ра бот ку спе ци аль ной про ект но&кон -
ст рук тор ской до ку мен та ции не стан дар ти зи ро ван но го
ме ха ни че с ко го обо ру до ва ния и  спе ци аль ных сталь ных
кон ст рук ций ги д ро тех ни че с ких со ору же ний".

В те че ние по след них трех лет СПКТБ при знан ли -
де ром эко но ми ки Ук ра и ны со глас но Меж ду на род но го
эко но ми че с ко го рей тин га "Лігі кра щих".

Ва ле рий Ми хай ло вич по сто ян но за ни ма ет ся ока -
за ни ем по мо щи ве те ра нам тру да СПКТБ, со ци аль -
но&куль тур ной и бла го тво ри тель ной де я тель но с тью
дет ским уч реж де ни ям и ор га ни за ци ям г. За по ро жья и
За по рож ской об ла с ти.

В.М. Шу би на от ли ча ют та кие ка че ст ва как вы со кая
прин ци пи аль ность, де ло вая ак тив ность, тре бо ва тель -
ность к се бе и под чи нен ным, чут кое от но ше ние к лю дям.

Ва ле рий Ми хай ло вич име ет вы со кий ав то ри тет,
ува же ние в кол лек ти ве и сре ди ру ко во ди те лей пред -
при я тий&парт не ров.

Редакція жур на лу "Ги д ро энер ге ти ка Ук ра и ны"
при со е ди ня ет ся к по з д рав ле ни ям и же ла ет Шу би ну
Ва ле рию Ми хай ло ви чу креп ко го здо ро вья, се мей но го
бла го по лу чия, бо д ро с ти, энер гии, ак тив но го и пло до -
твор но го дол го ле тия, даль ней ших ус пе хов в из бран -
ном де ле на бла го Ук ра и ны.


