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ИНСТРУМЕНТ

КоКолка Илья Абович
рродился 24 марта 
11939 года в г. Харьков. 
Во  время войны вместе 
с родителями был эваку-
ирован в  г. Свердловск. 

Поослее обучениия в  Свердловском электро-
мееханническомм техникуме в  1957  году начал 
сввою трудовуую ю деятельность на заводе «Урал-
эллекттроаппаррат». В 1958–1961 годах проходил 
сллужббу в  ряддах Советской Армии. Затем был 
прринят на  рааботу на  Уральский турбомоторр-ьский турбомольскльски
ный ззавод теехнологом в отдел главного техно-оа техном в тдео
лоога, где с 19982 по 1988 годы возглавлял отдел авлял отделоззглаозгл л19
аввтомматизацции технологических процессов.ессов.ких процетехнологих

Без отрыва от производства в 1967 году 
заканчивает обучение в  Уральском поли-
техническом институте имени С. М. Кирова 
по специальности «Технология машиностро-
ения, станки и инструменты».

В 1990 году стал одним из основателей 
Молодежного хозрасчетного центра «Пу-
мори», и с тех пор активно участвует в раз-
витии машиностроительного комплекса 
на Среднем Урале. Работая в тесном контак-
те с  руководством Свердловского инстру-
ментального завода, внес огромный вклад 
в разработку и внедрение новых технологий 
производства вспомогательного и металло-
режущего инструмента.

В сентябре 2004 года при его непосред-
ственном участии создана Уральская маши-учас
ностроительная корпорация «Пумори-СИЗ». нострои ельна
Илья Абович был назначен на  должность Абовивич бовИлья А

генерального директора Управляющщей
компании данной корпорации. С  2005  годда 
он возглавляет коммерческий департаменнт
корпорации, а в 2011 году назначается пре--
зидентом.

При его непосредственном участии был
создан и успешно функционирует Свердлов-
ский региональный технический центр под-
готовки производства, создано и развивает-
ся предприятие по производству вспомога-
тельного инструмента и  оснастки, а  также
предприятие по  производству турбинных 
лопаток, 

Результатом незаурядного управленче-
ского таланта Ильи Абовича является то, что
корпорация сегодня не  только находится
в авангарде технического прогресса ураль-
ского региона, но  и  играет заметную роль
в развитии машиностроения в мире.

Уваажжааеммыый ИИлья Аббовичч! 
ООт ввсссеейй ддуушшшии пооззддраавллляемм с юбиилеемм!Вы для нашей редакции не только автор публикаций и эксперт в области металлообра-ботки, Вы — интереснейший собеседник, незаурядный аналитик, специалист, умеющий «зрить в корень» и видеть то, что другим иногда попросту не дано! И главное, Вы умеете сами и учите других зарабатывать интеллектом. Не перестаем восхищаться Вашим опти-мизмом и великолепным чувством юмора! Будьте счастливы и здоровы!
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