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дай наставление мудрому, и он будет еще 
мудрее; научи правдивого, и он приумножит 
знание.

Притч 9:9

Посмотрите на воронов: они не сеют, не 
жнут; нет у них ни хранилищ, ни житниц, и 
Бог питает их; сколько же вы лучше птиц?

Лк 12:24

Юдин Михаил Айзикович (27.08.1949, г. Пер-
вомайск, Н. обл.) – д. эк. н. (2013); доцент (с 2015); 
предс. Сов. ОДО «Первомайськдизельмаш», г. Пер-
вомайск, Н. обл. (с 2014). Засл. машиностроитель 
Украины (2002). Чл. ИК гор. Сов., г. Первомайск, Н. 
обл. (с 1998). Отец Юдин Айзик Эммануилович – 
работал водителем Транспортного цеха Первомай-
ского машиностроит. з-да им. 25-я Октября; мать 
Львовская Анна Львовна – работала гл. агрономом 
Первомайского р-на Н. обл.; жена Фаина Семеновна 
(1953) – пенс.; сын Зореслав (1975) – к. юрид. н., до-
цент Одесской Нац. юрид. акад., г. Одесса. Обр.: 1966 
– СШ № 12, г. Первомайск; 1972 – Одесский По-
литех. ин-т (г. Одесса), спец.: «Технология машино-
строения, металлорежущие станки и инструменты», 
квалиф.: инж.-механик. 1966 – ученик слесаря, сле-
сарь, 1972 – мастер, ст. мастер, зам. нач. Механич. 
цеха, гл. метролог, нач. ОТК, рук. Гос. приемки, зам. 
гл. инж., дир. по экономике и финансам, с 03.1997-
2011 – предс. правления, ген. дир. АООТ «Перво-
майськдизельмаш» (ранее: з-д им. 25 Октября; реше-
ние Собрания акционеров), г. Первомайск, Н. обл. 
2011-2014 – предс. правления, ген. дир. ОДО «Пер-
вомайськдизельмаш», г. Первомайск, Н. обл. К. эк. 
н. (2005). Тема дисс. к. эк. н.: «Управління процесами 
реструктуризації промислового виробництва» (за-

щищена при Ин-те проблем рынка и экономико-э-
кологич. исследований, г. Одесса, 2005). Тема дисс. д. 
эк. н.: «Теоретико-методологічні та практичні засади 
регуляторної політики держави у сфері енергозбе-
реження» (защищена на Ученом совете в Ин-те про-
блем рынка и экономико-экологич. исследований, 
г. Одесса, 2013 г., с подтверждением в ВАК). Авт. 
более 60 научн. трудов по вопросам промышлен-
ной полит. и развития машиностроит. комплекса, 
оценки финансового состояния и конкурентоспо-
собности машиностроит. предприятий, в т.ч. моно-
графии «Регуляторна політика держави у забезпе-
ченні конкурентоспроможності енергозберігаючої 
машинобудівної продукції» (Одесса, 2011), учебно-
го пос. «Финансовый анализ» (К., 2012, совм. с Л.А. 
Волощук). Деп. Первомайского гор. Сов., Н. обл. III 
(04.1998-04.2002), IV (04.2002-05.2006) созывов. Чл. 
Правления Н. обл. орг. работодателей «Промислов-
ці та підприємці Миколаївщини» (с 2009). Чл. пре-
зидиума Союза промышленников и предпринимат. 
Н. обл. Почетная грамота ВРУ (2005, «За особливі 
заслуги перед Українським народом»). Орд.: «За за-
слуги» III ст. (2009, «за вагомий особистий внесок у 
соціально-економічний розвиток Української дер-
жави, високі трудові досягнення в галузі машинобу-
дування та на честь 18-ї річниці з Дня незалежності 
України»). Беспартийный. Владеет укр., рус., англ. 
яз. Кредо: Дал слово – отвечай делом! Увл.: худ. лит-
ра, шахматы, бильярд. Тел.: (05161) 5-23-36 (сл.), (050) 
318-22-94 (моб.).

ОДО «Первомайскдизельмаш» – машиностро-
ит. предпр.с более 140-летней историей становления 
и развития, из них в последние 113 лет специализи-
руется на выпуске двигателей внутреннего сгорания.

В настоящее время в спектр деятельности предпр. 
входит производство стационарных двигатель-гене-
раторов (Д-Г) и когенерационных установок в диа-
пазоне электрич. мощности 315 ÷ 900 кВт с дополнит. 
выработкой до 1200 кВт*час тепловой энергии, кот. 
предназначены для электро- и теплоснабжения раз-
личных объектов. В качестве топлива в двигателях 
применяются как традиционные, так и альтернатив-
ные его виды, в том числе получаемые из местных 
возобновляемых энергоресурсов.

Одной из последних разработок предпр. явля-
ется создание типоразмерного ряда биогазовых 
когенерационных установок, которые с 2015 г. экс-
плуатируются в Украине с использованием биогаза, 
получаемого в процессе ферментации отходов пе-
реработки сельхозкультур и других растительных 
и биологич. остатков. Их применение обеспечива-
ет замещение потребления природного газа, суще-
ственное снижение затрат на энергоносители, а так-
же энергонезависимость.

Другими достоинствами современного поколе-
ния ДВС являются высокий ресурс до капитального 
ремонта, низкие эксплуатац. расходы, простота в 
обслуживании, гибкость выбора топлива, способ-
ность работать в различных природно-климатич. 

условиях, низкая удельная стоимость, в связи с чем 
они сегодня хорошо известны не только в Украине, 
но и в ряде других стран и могут широко использо-
ваться:

- на теплогенерирующих предпр. с использ. при-
родного и генераторного газа;

- в районах угледобычи с использ. шахтного газа 
метана;

- на объектах нефтедобычи с использ. попутного 
нефтяного газа;

- при эксплуатации малодебитных месторождений 
природного газа, не имеющих промышл. значения;

- на металлургич. предпр. с использ. ферросплав-
ного, коксового, доменного газов;

- в АПК, по производству животноводства и пти-
цеводства, жиркомбинатах и перерабатывающих 
предпр. пищевой промышл., с использ. биогаза;

- на предпр., располагающих биодизельным то-
пливом из масел растительного происхождения;

- на предпр., располагающих углеродосодержа-
щими отходами (древесина, бытовой свалочный 
мусор, уголь, торф, отходы энергетич. растений), с 
использ. пиролизного газа, синтез газа и биогаза с 
полигонов ТБО.

С 2002 г. на предпр. введена и функционирует си-
стема управления качества на базе междунар. стан-
дартов ISO 9001-2008.

Имея многолетний опыт создания и поставок Д-Г 
и когенерационных установок, необходимые кадры, 
самое различное технологич. оборудование, предпр. 
продолжает совершенствовать выпускаемую про-
дукцию. Сегодня постановлена на производство 
еще одна новая модель Д-Г – ДвГА-800 с повышен-
ной более чем на 25% цилиндровой мощностью за 
счет форсировки по числу оборотов и внедрения 
ряда новых технич. решений. Данная продукция вы-
шла победителем регион. этапа конкурса «100 луч-
ших товаров Украины в 2015 году».

ОДО «Первомайскдизельмаш» открыто к пар-
тнерским отношениям на принципах ответствен-
ности, доверия и всегда готово найти для каждого 
потребителя оптимальное решение в области обе-
спечения электроэнергией и теплом.

Адрес: 55213, Украина, Николаевская обл., г. Пер-
вомайск, ул. Юрия Гагарина, 17. Тел.: (05161) 5-23-36 

(сл.), (05161) 5-41-69 (сл., факс). E-mail: dieselmash@
ukrpost.ua   www.dieselmash.com.ua 

Краткая историческая справка
•1875 г. – основание предприятия на базе ма-

стерских по производству земледельческих ору-
дий.

•1877 г. – предприятие переименовано в чу-
гунно-литейный и механический завод.

•1903 г. – освоение выпуска двигателей вну-
треннего сгорания типа «Метеор», мощностью 24 
л.с., работающих на сырой нефти.

•1920 г. – завод становится государственным и 
переименовывается в машиностроительный завод 
им. 25 Октября.

•1934 г. – освоение выпуска стационарных 
двигателей 2ВГЧ26/38, мощностью 70 л.с., работа-
ющих на генераторном газе.

•1956 г. – начало освоения выпуска судовых 
дизелей типа ЧН25/34 и Д-Г, мощностью от 200 
кВт.

•1990 г. – завод становится арендным предпр. и 
переименовывается в «Первомайскдизельмаш».

•1993 г. – на базе арендного предприятия создано 
АООТ «Первомайскдизельмаш», освоение выпуска 
газодизель-генераторов мощностью 315 и 500 кВт.

•2000-2010 г. – освоение выпуска газовых двига-
тель-генераторов и когенерационных установок на 
их базе электрич. мощностью 315-630 кВт с допол-
нит. выработкой до 900 кВт*час тепловой энергии.

•2010 г. – на базе АО создано ОДО «Первомай-
скдизельмаш».

Общий вид Сборочно-испытательного цеха 
ОДО «Первомайськдизельмаш»

Административный корпус предприятия

Центральная проходная
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И войдут люди в расселины скал и в пропасти 
земли от страха Господа и от славы величия Его, 
когда Он восстанет сокрушить землю.

Ис 2:19

В искушении никто не говори: Бог меня иску-
шает; потому что Бог не искушается злом и Сам 
не искушает никого

Иак 1:13

•2010-2016 г. – расширение мощностного ряда 
выпускаемых двигатель-генераторов и когенераци-
онных установок на их базе электрич. мощностью 
до 900 кВт с дополн. выработкой до 1200 кВт*час те-
пловой энергии с использ. традиционных и альтер-
нативных видов топлива.

Мощности предприятия
Общая площадь производственных территорий 

предпр. составляет 17,6 га.
В производств. процессе задействовано более 

400 единиц оборудования, из них 249 единиц ста-
ночного, в т. ч. с ЧПУ, кот. позволяет изготавливать 
такие сложные детали двигателя, как: коленчатый 
вал, раму, блок цилиндров, втулку, крышку рабоче-
го цилиндра, шатун, поршень, шестерни и т.д., всего 
около 10 тыс. деталей.

Предпр. обладает полным технологич. циклом 
производства ДВС, на которые разработаны тех-
нологич. процессы и включают следующие виды 
(технологии) обработки: заготовительные, свароч-
ные, механообрабатывающие, термические, сле-

сарно-сборочные, испы-
тание дизелей и газовых 
двигатель-генераторов.

Производственные 
мощности предприятия 
позволяют обеспечить 
потребность выпуска Д-Г 
и когенерационных уста-
новок.

Признание
За выпуск конку-

рентоспособной и каче-
ственной продукции, вы-
сокие производственные 
достижения предприя-
тие награждено:

- орденом Трудового 
Красного Знамени (Указ Прези-
диума ВС СССР от 08.08.1975);

- орденом «Почета» (реше-
ние президиума Междунар. Ка-
дровой академии, 2000);

- Почетной грамотой 
КМУ(постановление КМУ, 
2000);

- орденом «За трудовые до-
стижения» IV ст. (решение пре-
зидиума Междунар. акад. рей-
тинга «Золотая Фортуна», 2004),

и другими наградами мини-
стерств и органов местного са-
моуправления, а также являет-
ся:

- лауреатом Междунар. кон-
курса «Золотая торговая марка» 
(2001);

- лауреатом Общенац. кон-
курса «Высшая проба» (2004);

- победителем Всеукр. конкурса «Лидер про-
мышленности и предпринимательства Украины» 
(2006);

- победителем 1-го Всеукр. конкурса «Топ-Энер-
гоэффективность-2008»;

- победителем регион. этапов Всеукр. конкурса 
«100 лучших товаров Украины» (2011, 2015).

О Юдине М.А. и предпр. см.: Юдин М.А. // Элита Ни-
колаевской области. 2011-2013 гг. – Энциклопедический 
биографический словарь-справочник в 4-х томах. – Том 2. 
– Проект, составление, редакция С.М.Сухопарова. – Н.: 
Издательский дом «СЛАЖ», 2013. – С. 494-499; Биогазовые 
КГУ // «Экономист». – К., сентябрь 2014, № 9; Завод, где 
свято чтят традиции, прокладывая в будущее славный путь 
// «Вісник Первомайська». – Первомайськ, 2015. – 23 ве-
ресня, № 72; Машиностроительному заводу «Первомайск-
дизельмаш» – 140 лет! // «Рідне Прибужжя». – Миколаїв, 
2015. – 24 вересня, №39; Михаил Юдин: «Машиностроите-
лями были, есть и будем» // «Южная Правда». – Н., 2015. 
– 26 сентября, №107; Взяли установку на развитие // «Ра-
бочая газета». – К., 2015. – 8 декабря, № 160; Поздравление 
со 140-летием ОДО «Первомайскдизельмаш» // «Юбиляры 
Украины». – К., 2015.

За работой токарь 6-го разряда Н.М.Оленич
Производственное задание обсуждают 
станочники С.Н.Бондарь и А.А.Зычков

М.А.Юдин не только сохранил 
предприятие, но и значительно 

укрепил, развил его

Гордость предприятия – выпускаемый 
им газовый двигатель-генератор ДвГА-800

Логотип предприятия


