
Фактически, мы не наблюдаем ни струк-
турной перестройки российской экономики, 
ни реальных шагов по созданию конкурент-
ной среды и ухода от монополизма. Спра-
шивается: в чем причина, ведь, казалось бы, 
тупик сырьевого развития признан на офи-
циальном уровне и необходимость перемен 
отражена в многочисленных стратегических 
документах? Очевидно, реформаторский по-
тенциал российской либеральной и полити-

ческой элиты явно уступает консервативно-лоббистскому потенциалу 
влиятельных олигархических кланов и их ставленников во всех уров-
нях власти. Отсюда вывод: нам нужны политические реформы, ротация 

элит и реальные стратегические шаги в направлении 
развития высокотехнологичной национальной про-
мышленности и сетевой инфраструктуры. Как это ни ба-
нально прозвучит, но эти реальные шаги, прежде всего, 
должны быть направлены на человека, как ключевого 
элемента инновационной среды. Только через раскры-
тие творческого человеческого потенциала, реформу 
системы образования, развитие науки, одним словом, 
через все инструменты, повышающие качество людских 
ресурсов, возможно изменение стратегического векто-
ра развития российской экономики.

«Академия Энергетики», март 2013 г.

О РАЗВИТИИ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА

Для того чтобы отече-
ственное машиностроение 
стало конкурентоспособ-
ным, необходимы не только 
чисто производственные 
успехи, но и формирование 
прозрачных взаимоотно-
шений между субъектами 
рынка, информационная 
открытость его участников. 
Это условие в полной мере 
относится к рынку уплотни-
тельной техники. С одной 
стороны, важность приме-
нения надежных уплотни-
телей очевидна для любого 
специалиста, работающего 
в отрасли с непрерывным 
процессом производства, 
включая энергетику и, осо-
бенно, атомную энергетику. 
С другой стороны, слишком 
многие потребители уплот-
нителей делают свой вы-
бор, основываясь на цене, а не на качестве.  
Более того, приобретение уплотнительных 
материалов нередко финансируется по 
остаточному принципу. Другая крайность –  

безусловное предпочте-
ние зарубежной продук-
ции по принципу «им-
портное – значит самое 
лучшее». А происходит 
это потому, что потенци-
альные потребители пока 
еще не готовы восприни-
мать уплотнения как важ-
ный элемент и средство 
продления ресурса обо-
рудования. Пользователи 
по-прежнему плохо раз-
бираются в видах и типах 
уплотнений, не владеют 
навыками правильной 
сборки разъемных соеди-
нений. Не в лучшем поло-
жении оказываются и сами 
производители уплотне-
ний и уплотнительных ма-
териалов, потому что до 
сих пор на этом рынке нет 
ни общих для всех правил, 

ни единой терминологии, ни общественных объедине-
ний, представляющих интересы производителей.

«Академия Энергетики», ноябрь 2006 г.

В январе 2019 года на 58-м 
году ушел из жизни Алек-
сандр Павлович Епишов – 
петербургский инженер- 
изобретатель, основатель 
научно-производственной 
компании «ИЛЬМА». Алек-
сандр Павлович был изве-
стен в деловом сообществе 
своей активной жизненной 
позицией, нацеленностью 
на инновации, а также 
стремлением к развитию и 
оздоровлению общества. 
Обладая глубокими техниче-
скими знаниями и занимаясь 
развитием технологий в 
области уплотнительной 
техники, он не оставлял без 
внимания сферы экономики, 
энергетической стратегии, 
социальной и экологической 
ответственности бизнеса. 
Прежде всего он запомнился 
тем, что развивал гумани-
стические идеи, и во главе 
всего он ставил человека – 
личность, которая стремится 
к саморазвитию и гармони-
зации мира. Далее приве-
дены цитаты из интервью с 
Александром Павловичем, 
которые были опубликова-
ны в различных изданиях.

ПАМЯТИ АЛЕКСАНДРА ПАВЛОВИЧА ЕПИШОВА

О РЫНКЕ УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ
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Творческий потенциал коллектива инновационной компа-
нии – это фундаментальное условие ее конкурентоспособности 
в условиях рыночной экономики. Несмотря на то, что в России 
фактически не создана полноценная рыночная экономика, мы 
абсолютно уверены – у инновационной экономики нет аль-
тернативы. Только в условиях постоянного обновления мате-
риалов, технологий, оборудования и уровня услуг можно рас-
считывать на приемлемый уровень конкурентоспособности. 
Поэтому уже сегодня мы нацелены на инновации. Но интерес-
ные идеи преобразуются в изобретения, патенты и инновации 
только в условиях, когда есть возможность оценить уровень их 
конкурентоспособности. Поэтому прикладная наука (в нашем 
случае – это аналитические и экспериментальные исследова-
ния условий герметизации) всегда востребована. Мы хотим по-
нимать, что наши технические новинки будут востребованы на 
рынке, но для этого мы должны оценить их возможности, уро-
вень себестоимости, отработать технологию их изготовления, 
провести исследования и испытания. Мы высоко оцениваем 
творческий потенциал наших ведущих сотрудников. Мы посто-
янно подчеркиваем важность новаций и всячески мотивируем 
наших работников к поиску оригинальных технических реше-
ний. В кризисные времена существует опасность сокращения 
издержек на НИОКР, но мы понимаем, что инновации – это ос-
нова нашего рыночного преимущества. Поэтому любой ценой 
поддерживаем приемлемый уровень финансирования иннова-
ционного процесса.

«Деловая Россия: промышленность, транспорт,  
социальная жизнь», январь 2016 г.

ОБ ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКЕ

Импортозамещение – это пустая тема. Нам надо изменять 
всю систему наших представлений об экономике. Надо вклады-
вать бюджетные деньги в культуру, образование и науку. Но мы 
слышим лишь о росте оборонных затрат. Качество человече-
ского капитала в России очень низкое. «Откаты» стали нормой 
нашей жизни, и многие компании именно с учетом этого фак-
тора выстраивают свою стратегию. Но кто тогда будет думать о 
качестве и надежности? Люди с интересными идеями не имеют 
никаких шансов для их воплощения в жизнь, кредиты безумно 
дорогие, налоги огромные. Для того чтобы заместить хотя бы 
маленькую часть импорта, надо кардинально изменить усло-
вия ведения бизнеса. 

«ТПА», июль 2016 г.

ОБ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИИ

Компания «ИЛЬМА», наверное, единственная в отрасли, где ре-
ально работает система менеджмента качества и экологической 
безопасности. Да, мы сегодня получаем материалы из лучших за-
водов Европы, да это очень дорого. Но как мы можем поставлять 
в нефтепереработку и нефтехимию, на заводы минеральных удо-
брений, в целлюлозно-бумажные комбинаты некачественный 
товар? Мы же сопровождаем наши поставки инжиниринговыми 
услугами, рассчитываем фланцевые соединения. А вот дешевые 
китайские и российские материалы невозможно рассчитать, по-
тому что нет стабильности рабочих характеристик. 

«ТПА», июль 2016 г.

О КОМПАНИИ «ИЛЬМА»

Молодой инженер А. П. Епишов с коллегой. ЦКБМ, лаборатория 
экспериментальных исследований уплотняемых узлов для АЭС. 
Санкт-Петербург. 1988 г.

Стенд компании «ИЛЬМА» на выставке в рамках Международной 
конференции «Инвестиции 2001: новые реалии – новые возмож-
ности Северо-Запада России». Презентация запатентованной 
установки для закругления графитовой фланцевой ленты.  
Санкт-Петербург. 2001 г. 

Генеральный директор и Главный конструктор по уплотнениям 
ООО «ИЛЬМА» А. П. Епишов с руководством компании Rich. Klinger 
Dichtungstechnik GmbH & Co KG (Австрия). Выставка «Арматура» 
в рамках Международного форума PCVexpo. Москва. 2008 г.
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