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«Стремление»: Кирилл, расскажите, проявлялся ли Ваш кон-
структорский талант в детстве?

Кирилл Беляев: Сложно сказать, когда впервые появился интерес к 
инженерной деятельности. Я, как и все дети, успевал многое: и играть, 
и побегать во дворе, и на велосипеде покататься, и сконструировать 
что-нибудь. Позже, в юности, появились увлечения, но не связанные 
с науками — люблю музыку, классический рок, играю на гитаре. Но 
всегда знал наверняка: гуманитария из меня не выйдет. А в школе как 
раз неплохо получалось проявить себя на уроках черчения. Правда, 
мои школьные годы пришлись на 90-е, когда никаких стимулов к 
учебе не было, поэтому к золотой медали я не стремился.

«С»: Когда Вы впервые оказались на настоящем производстве?

К.Б: Мой отец работал токарем на Калининском (ныне Тверском) 
вагонном заводе. Когда я окончил 10 класс, отец сказал: «Нечего 
летом лоботрясничать, давай-ка работать». И я работал в паре с ним 
на заводе неполную смену. Мне давали вытачивать простые детали 
— сложные доверять было пока рановато. В основном я занимался 
грубыми обдирочными работами, сверлил на станке ДИП-300, 
участвовал в изготовлении деталей для тележек метро. В общем, 
нравились мне всякие «железки».

«С»: А продолжить не захотелось?

К.Б: Дальше был 11 класс, выпускные экзамены. Школьный друг 
решил поступать в политехнический университет, и я с ним за ком-
панию. Но, к сожалению, с первого раза не получилось поступить, 
а потом пошла армия — два года в полку обеспечения Академии 
ПВО в Твери. Спустя месяц службы, я понял, что очень хочу учить-
ся! В целом, армия меня не особо впечатлила. За два года службы 
все, что знал и не знал, забыл, пришел с чистой головой в Тверской 
государственный технический университет, на факультет природо-
пользования и инженерной экологии.

«С»: И как САПР вошел в Вашу жизнь?

К.Б: На первых двух курсах на инженерной графике все чертили ру-
ками, это не представляло никакой проблемы. Но когда пошли кур-

совики, стало понемногу надоедать. Чтобы облегчить себе жизнь, я 
окончил университетские курсы по Автокаду, но работал тогда толь-
ко с 2D. Первую курсовую в САПР сделал по сопромату, преподавате-
лю понравилось, и он предложил мне сделать красивые картинки на 
компьютере для его методички. Когда на кафедре «Техническая ме-
ханика» открылся компьютерный класс, мне предложили стать там 
системным администратором. Конечно, в процессе работы прихо-
дилось знакомиться со всеми преподавателями. Однажды на кафе-
дру зашел Александр Григорьевич Шаламов (главный конструктор 
«Пожарных систем» — прим. автора) и предложил работу. У него 
были знакомые в университете, видимо, они-то и порекомендовали 
меня. Я помню его ответ на мой вопрос: «А что надо чертить?». Он 
сказал: «Мы уже не чертим, а моделируем». Так получилось, что 
первые мои работы в КОМПАС-3D были сделаны уже для целого 
предприятия. Весной 2009 года я устроился работать в «Пожарные 
Системы».
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О бщаясь с успешными и талантливыми — пусть даже и достаточно молодыми 
— инженерами, довольно отчетливо представляешь себе их детство и 

юность… Наверняка в детском саду будущие конструкторы строят игрушечные 
ракеты и корабли, в школе ходят в кружок начинающих автомоделистов и 
блещут на региональных олимпиадах по математике, в вузе выигрывают 
гранты на инновационные разработки, защищают сложнейшие научные труды, 
получают красные дипломы, а уж потом удачная карьера складывается сама 
собой! Но на самом деле их истории, как и у всех обычных людей, состоят из 
судьбоносных побед и важных поражений, взвешенного профессионального 
выбора и сиюминутных легкомысленных порывов, преодоленных препятствий 
и поддержки близких. О том, как был проложен путь в одну из лучших 
инженерных команд России, нам рассказал инженер тверской компании 
«Пожарные системы» — обладателя Гран-При Конкурса АСов КОМПьютерного 
3D-моделирования-2011 — Кирилл Беляев.

История Кирилла Беляева,  
инженера компании «Пожарные системы» 

Когда работа нравится 
настолько, что невозможно объяснить

Кирилл Беляев на рабочем месте

«Автоцистерна с лестницей АЦЛ-34»:  
за эту трехмерную модель компания «Пожарные системы» 
была удостоена Гран-При Конкурса АСов КОМПьютерного 
3D-моделирования-2011 
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«С»: И какими были впечатления от первой реальной работы? 
Ведь приходилось иметь дело уже не с курсовыми и методичка-
ми, а настоящими сложными машинами, которые к тому же пред-
стоит изготовить в «железе»!

К.Б: Поначалу мне не доверяли сложных задач. Нужно было сна-
чала научиться серьезно работать с КОМПАС-3D. У нас в Политехе 
преподавали КОМПАС-3D LT всего один семестр, один раз в неделю 
по 1,5 часа, да и то только чертежи. Этого было явно недостаточно. 
Первой моей работой стала пожарная колонка — сразу 3D-модель, 
о 2D даже речи не шло! А оказалось, так гораздо проще.

«С»: Вы пришли в «Пожарные системы» еще студентом, наверня-
ка диплом был связан с работой?

К.Б: Чтобы сделать 3D-модель изделия для диплома — валочной 
машины по срезу деревьев в городских условиях — отдельные 
модели деталей я попросил на работе. Мне предстояло сконстру-
ировать рабочий орган этой машины. Создание 3D-модели в дан-
ном случае не было обязательным условием, но мне нравилось это 
делать, чему-то я уже научился. Да и вообще мне показалось, что 
легче получить чертежи из 3D-модели, тем более что у меня были 
хорошие учителя — Олег Александрович Бесов (ведущий конструк-
тор инженерного центра «Пожарные Системы» — прим. автора) и 
Александр Григорьевич Шаламов опекали меня, отвечали на любой 
вопрос.

«С»: А как в целом отнеслись к студенту в коллективе Ваши кол-
леги по «Пожарным системам»?

К.Б: Постоянных сотрудников в инженерном центре компании 6 
человек — это такой костяк. Меня взяли, как с чистого листа — об-
учали под свое предприятие, на это и был расчет. Так что отнеслись 
хорошо. Приходилось отрисовывать по маленьким деталюшечкам, 
проектирования как такового еще не было. Чтобы поместить в об-
щую сборку покупные изделия, надо было сначала все смоделиро-
вать. Вот мне и давали — коробочку какую-то, пожарную колонку. 
Не на все покупные изделия были чертежи. Например, на шасси КА-
МАЗа чертежи добыть сложно и долго, вот были у нас габаритные 
чертежи, но полных не добились.
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Мы эпизодически ищем себе инженерный персонал — 
потребность в специалистах есть всегда. На Тверском рынке 
труда квалифицированных инженеров мало, вот и приходится 
готовить собственных. У Кирилла есть две черты, которые 
нас заинтересовали. Во-первых, наша работа для него 
интересна. А во-вторых, что наиболее важно — он пожелал 
стать инженером. Не человеком с дипломом инженера, 
а настоящим инженером. Кирилл достаточно быстро 
освоил трехмерное моделирование, а затем продолжил 
совершенствовать работу в САПР в выпуске конструкторской 
документации на изделие. Кроме того, на него возложена 
часть работы по освоению новых методов применения САПР 
при решении инженерных задач.

На мой взгляд, инженер — это действительно престижная 
и, можно сказать, редкая профессия. Сейчас почти все 
работают менеджерами, продают, управляют, координируют, 
анализируют, но не создают. А Кирилл создает — проекты 
машин, которые будут спасать жизни людей. Для меня это 
более значимая профессия, чем разнообразные менеджеры, 
пусть даже и из «Газпрома».

Я не считаю, что при выборе работы важен критерий — 
сможет мой муж подарить мне бриллианты или нет. Инженер 
как врач. Чем старше специалист, чем больше у него опыта, 
тем выше оплата его труда. Но здесь необходимо не просто 
узнать, грубо говоря, десять функций и всю жизнь этим 
пользоваться. Чтобы быть успешным в данной области, 
необходимо постоянно идти в ногу со временем, изучать 
новые технологии, осваивать новые программы. И я вижу, что 
Кирилл растет, развивается в профессиональном плане, читает 
журналы и интернет-форумы по своему профилю, ездит на 
выставки.

Поэтому я очень рада, что Кирилл пошел работать по 
специальности и делает определенные успехи в инженерии!

Александр Григорьевич Шаламов

Руководитель Инженерного центра 
инновационной техники, главный 
конструктор ООО «Пожарные 
Системы»

Анастасия Царева, 

супруга Кирилла Беляева

Кирилл Беляев и Олег Бесов
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нии. И я не считаю, что работа инженера сегодня непрестижна. Моя 
жена, например, очень гордится моей профессией.

«С»: В Ваши планы не входило попробовать себя в столице?

К.Б: У меня был определенный опыт, который заставил понять, что 
Москва не для меня. Это было после армии до поступления в уни-
верситет. Отец тогда работал на Карачаровском механическом заво-
де и взял меня к себе. Вот эти 7-8 месяцев я и ездил вахтовым ме-
тодом, только на выходные возвращался домой. Вспоминаю одно: 
чтобы перейти дорогу, надо было 2,5 км пройти пешком. Было очень 
неудобно! В Москве можно только работать, но жить невозможно. 
Не нравится мне столица абсолютно.

«С»: А каким Вы видите будущее Твери? Что ждет город и Ваше 
предприятие?

К.Б: Нельзя сказать, что сейчас в городе есть какие-то резкие изме-
нения к лучшему. Но строится новая автомобильная дорога Москва-
Санкт-Петербург, которой требуется обеспечение, в том числе ком-
мунальные машины. Тверь — город, который находится посередине 
между двух столиц, здесь не такие высокие ставки аренды помеще-
ний, коллектив у нас сплоченный. Все это вкупе для нашего пред-
приятия очень выгодно и привлекательно. «Пожарными системами» 
ведется разработка нового перспективного подъемника.

Тверь — город маленький, спокойный, тихий, до работы 15 минут 
— мне нравится. В Тверской области есть очень красивые места: 
Вышний Волочек, озера, Ржев. Я даже так скажу: мы этим летом с 
друзьями автоколонной каждые выходные выбирались в путешествие 
по области, на Валдай, в Углич. А в сторону Москвы даже не ездили.

«С»: Что бы Вы сказали современным студентам: почему стоит 
идти работать инженером?

К.Б: Мне настолько нравится моя работа, что я даже не могу объ-
яснить! Коллектив замечательный, маленький, семейный. Руковод-
ство дает возможность не только работать, но и учиться всему. Так 
что как только выходит новая версия КОМПАС-3D, у нас выделяется 
время на её изучение.

«С»: А чем для Вас интересен Конкурс Асов КОМПьютерного 
3D-моделирования АСКОН? Что заставляет в нем участвовать, не 
стоять на месте, представлять новые проекты?

К.Б: Мы делаем проект — представить его на конкурс совсем не 
сложно. Почему бы и нет, если все готово? Хотелось, чтобы о нас 
узнали, пообщаться с другими компаниями, работающими в схожих 
областях, ну и конечно, ощущать себя одними из лучших в России. 

«С»: Кем Вы видите себя через 10 или 20 лет?

К.Б: Инженером — это точно. Я сейчас не представляю себе другой 
работы. Я еще не все изучил. Да, и место работы менять пока не 
собираюсь!

«С»: Помните, какая была самая первая собственная работа с 
элементом проектирования?

К.Б: Конечно! Я моделировал платформу в КОМПАС-3D (с подсказ-
ками и обсуждениями, конечно), пульты управления, общий дизайн.

«С»: А видя Ваш пример, другие студенты приходят на практику, 
работать?

К.Б: Нам как раз сейчас на работу требуется инженер-конструктор. 
Александр Григорьевич специально ездил в ТГТУ, в техникум, при-
сутствовал на защите дипломов.

«С»: Чем же, на Ваш взгляд, можно привлечь сегодняшнего сту-
дента или недавнего выпускника на работу инженером?

К.Б: Разумеется, зарплата в наше время имеет значительный вес. 
Тут проблема в том, что студенты говорят: дайте минимум 50 тысяч 
рублей, тогда мы пойдем к вам работать. Но кто же возьмет ничего 
не знающего человека, молодого специалиста на такую зарплату? 
Здесь, в «Пожарных системах» мы привлекаем молодежь интерес-
ной работой, перспективами развития, для которых и уезжать из го-
рода никуда не надо. Да и зарплата по тверским меркам достойная.

Так как я поступил в университет после армии, то оканчивал его уже 
в 25 лет, хотя моим сокурсникам было по 22 года. В результате из 
нашей группы только двое работают по специальности. Двое из 24 
человек! Остальные разошлись в экономисты, аналитики, сисадми-
ны, в малый бизнес.

«С»: То есть Ваш профессиональный выбор определился именно 
интересом к работе?

К.Б: Лично мне настраивать компьютеры совершенно не интересно. 
А хорошие инженеры сейчас требуются многим, как и нашей компа-

Новые пожарные автомобили, спроектированные в системе КОМПАС-3D,  
на демонстрации в Подольском учебном центре Федеральной противопожарной службы

ООО «ПОЖАРНЫЕ СИСТЕМЫ» (г. ТВЕРЬ)

Специализируется на разработке и изготовлении 
пожарных автолестниц и подъемников для применения  
в специальных подразделениях противопожарных 
служб, а также мобильных подъемников с рабочими 
платформами для коммунального хозяйства 
и строительства. Разработкой новой техники 
занимается Инженерный центр инновационной 
техники, коллектив которого является одной из 
самых высокопрофессиональных команд среди 
всех пользователей системы КОМПАС-3D. Дважды 
предприятие занимало 1-ое место в Конкурсе АСов 
КОМПьютерного 3D-моделирования, а в 2011 году 
получило высшую награду конкурса — Гран-При.




