
К юбилею вице-губернатора 
Нижегородской области 

Е.Б. Люлина





К юбилею вице-губернатора нижегородской области е.б. люлина

вгений Борисович Люлин родился 8 мая 1957 года 
в многодетной крестьянской семье в селе Чернуха 
Лысковского района Горьковской области. 

Будучи шестым ребенком в семье, с детства опробовал 
все виды крестьянского труда. С 13 лет работал пасту-
хом. При этом хорошо учился в школе, имел особые 
отличия в литературе.

Поскольку материальные возможности семьи были 
весьма ограничены, после окончания школы стал уче-
ником токаря на Горьковском авиационном заводе 
имени С. Орджоникидзе. 

С 1975 по 1977 год служил в Советской Армии в 
противопожарном подразделении в Москве. Получил 
награду за смелость при тушении пожара в гостинице 
«Россия».

После демобилизации вернулся на завод. С 1977 
по 1981 год работал токарем цеха №24. 

С 1981 по 1984 год – заместитель секретаря, с 1984 
по 1986 год – секретарь комитета ВЛКСМ Горьковского 
авиационного завода. Резко оживил работу комсомоль-
ской организации: поднял заводской спорт, рациона-
лизаторство, художественную самодеятельность, создал 
молодежные строительные бригады. 

Работал и учился заочно во Всесоюзном финансо-
во-экономическом институте.

В 1986 году Е. Люлина избрали первым секретарем 
Московского райкома ВЛКСМ.

В 1987 году окончил Всесоюзный заочный финан-
сово-экономический институт. 

В 1988 году Е. Люлин избирается вторым секретарем 
областного комитета, а в 1989 году – первым секретарем 
Горьковского обкома ВЛКСМ. 

В 1986-88 годах – народный депутат Московского 
районного Совета народных депутатов города Горького.

В 1989-1990 годах – первый секретарь Горьковского 
обкома ВЛКСМ.

С 1990 по 1996 год – начальник отдела по внешне-
экономическим связям; с 1996 по 1998 год – замести-
тель коммерческого директора, руководитель службы 
маркетинга Нижегородского авиационного завода «Со-
кол». В том, что завод не остановился полностью в те 
годы, что были найдены рынки сбыта продукции и 
сохранены рынки поставки комплектующих – немалая 
заслуга Е.Б. Люлина.

В 1990-1993 годах – депутат Нижегородского об-
ластного Совета народных депутатов.

В 1998-1999 годах – директор департамента марке-
тинга и внешнеэкономической деятельности Волжской 
нефтехимической компании. С 1999 по 2000 год – ви-
це-президент Волжской нефтехимической компании 
по коммерции и маркетингу.

В это же время Е. Люлин совершил подлинный 
прорыв в нижегородской политике, возглавив ниже-
городский региональный избирательный штаб Союза 
правых сил. Жесткое руководство штабом, в основе 
которого лежал принцип: «Порядок бьёт класс», по-
зволило в короткий срок превзойти многие известные в 
то время политические партии. СПС занял третье место 
среди участников кампании в Нижегородской области, 

одержав победы во многих населенных пунктах, и внес 
весомый вклад в копилку СПС, во многом позволив-
ший пройти этой партии в Государственную Думу РФ.

С января по июнь 2000 года – заместитель генераль-
ного директора ОАО «СИБУР-Нефтехим» по управле-
нию персоналом и общим вопросам, с июня 2000 года 
– первый заместитель генерального директора ОАО 
«СИБУР-Нефтехим». Курировал вопросы экономики, 
инвестиций, социальной сферы и общественных связей. 
За два года сумел отладить все необходимые техноло-
гические связи для работы предприятий, входящих  
в состав холдинга.

31 марта 2002 года избран депутатом Законодатель-
ного собрания Нижегородской области, а 4 апреля 
2002 года -председателем Законодательного собрания. 
Возглавлял ЗС НО до 2007 года. В это время Совет 
депутатских объединений всех уровней, созданный 
при председателе Законодательного собрания, стал не 
менее влиятельным органом при принятии решений, 
чем правительство области, возглавляемое губернато-
ром Г.М. Ходыревым. 

В 2007-2008 годах – заместитель генерального ди-
ректора ООО «Лукойл-Энергогаз».

В 2008 – 2013 годах – генеральный директор ООО 
«Лукойл-Энергосети».

С сентября 2013 года – заместитель губернатора, 
заместитель председателя правительства Нижегород-
ской области.

30 марта 2017 года назначен на должность вице-
губернатора, первого заместителя председателя пра-
вительства Нижегородской области.

Награжден медалью «За трудовое отличие», Меда-
лью ордена «За заслуги перед Отечеством» III степени, 
имеет другие знаки отличия, в том числе одну из самых 
высоких наград Русской Православной церкви – орден 
Даниила Московского.

Е
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О корнях
«Я счастлив, что вырос в дере-

венской семье. Потому что трудно 
представить, что бы случилось, если 
бы я вырос в других условиях. Де-
ревенское и сельское воспитание 
дает то, что трудно получить где-то 
еще. Безусловно, чего-то не достает: 
уровня образования, прфессиональ-
ных преподавателей, спортивных 
площадок. Но труд – залог всего в 
жизни, это прививается с молоком 
матери». 

О работе
«Работа всегда должна быть по 

душе. У меня уже давно сложилось 
такое отношение, что та работа, ко-
торой занимаешься в данный мо-
мент, должна быть для тебя самой 
важной, самой главной и самой 
любимой».

«Формула успеха: труд плюс 
уважение к людям. Если ты не ува-
жаешь людей, с которыми работа-
ешь, не создаешь команду, внутри 
которой будет взаимопонимание, 
то четкая и грамотная работа не 
получится. Невозможно добиться 
успеха одному, даже самому вели-
кому человеку, если он не уважает 
и не ценит людей».

«Завод «Сокол», на котором я 
проработал 25 лет, всегда вспоми-
наю с любовью. Пришел туда уче-
ником токаря, а ушел заместителем 
коммерческого директора по внеш-
неэкономическим связям. Завод 
научил меня бороться, отстаивать 
свое мнение и любить и уважать тех,  
с кем вместе работаешь».

О власти
 «По отношению к работе во 

власти я бы не употреблял слово 
«комфортно». Там бывает работать 
престижно, интересно, но не ком-
фортно, потому что власть – это 
очень большая ответственность, это 
постоянный объект критики, неудо-
вольствия народа, есть для этого при-
чины, нет ли их. А ведь, в принципе, 
власть – слепок нашего же общества: 
не с другой же планеты люди туда 
прилетают. Да, попадаются те, для 
кого просто их присутствие во власти 
– уже счастье. Но такие люди идут 
во власть, как правило, не работать, 
а удовлетворять свои амбиции и ко-
рыстные интересы. РАБОТАТЬ же 
во власти очень тяжело, особенно 
морально, так как это огромная от-
ветственность, напряжение, головная 
боль, частые бессонные ночи и по-
терянное здоровье… Но на этом не 
надо зацикливаться, а надо просто 
делать то, что должно».

«Если у человека черствое 
сердце – ему нельзя работать во 
власти. Был случай с чиновником 
из Балахны. Ко мне приехали два 
инвалида первой группы, у кото-
рых разрушалось их небольшое 
скромное жилище. Они попро-
сили помощи администрации. 
Там им сказали: «Сядьте на балах-
нинском рынке, люди милосер-
дны – они помогут». Я добился, 
чтобы этого чиновника не стало. 
Такие люди боятся гласности. 
О них нужно больше говорить 
смело, показывать по телевизо-
ру. Надо, чтобы они элементарно 
боялись. И такие люди не долж-
ны работать ни в государственной,  
ни в муниципальной власти.».

«Власть – это тяжело, это по-
стоянная ответственность. Ощуще-
ния после приема граждан, которые 
проходят практически каждый день, 
когда ты на протяжении трех часов 
выслушаешь боль человека, – это 
огромное психологическое давле-
ние. Ты понимаешь, что не можешь 
решить все эти проблемы. Эконо-
мическая ситуация не та, в бюджете 
средств не хватает. Самое страшное, 
когда понимаешь, что ничего ис-
править не можешь. Нормальный 
человек не может любить власть. 
Он должен ее уважать и понимать, 
что власть – это доверие. Но любить 

«Главное –
всегда идти прямо»

Евгений Люлин: 
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власть, как охоту или рыбалку – для 
нормального человека противоесте-
ственно».

О прошлом
«Меня очень многому научил 

комсомол. Это была настоящая 
школа для молодежи, что бы сей-
час ни говорили».

«Разрушив Советский Союз и 
предав анафеме все завоевания и 
проявления социалистического 
строя, тогдашние руководители 
России вместе с водой выплесну-
ли ребенка.

В любой период времени у 
каждого общества есть много на-
работанных, очень нужных и пра-
вильных вещей, которые ни в коем 
случае нельзя зачеркивать, отбрасы-
вать, даже если захотел перейти в 
новую формацию, на новую ступень 
развития».

О санкциях 
«Не надо лукавить: санкции 

для экономики — это всегда до-
полнительные сложности. Да, они 
могут решить отдельные задачи для 
группы предприятий или отрасли. 
Но думать, что достаточно закрыть 
свой рынок, и сразу же наступит 
процветание, — это ошибка. 

Можно по-разному учить ребен-
ка плавать. Можно привести в хоро-
ший бассейн к профессиональному 
тренеру, который научит технике 
плавания. А можно бросить в воду 
и ждать. В результате и тот, и другой 
ребенок будут плавать, но первый — 
более правильно, технично.

Но санкции — определенный 
стимул для государства больше при-
менять программ поддержки агра-
риев. Потому что продовольствен-
ная безопасность не менее важна, 
чем оборонка. Государство, которое 
не может прокормить свой народ, 
настолько уязвимо, что не нужно 
никакого вооружения».

О людях
«Некоторые считают, что чем 

более известен человек в стране, 
тем меньше в нем искренности. 
Если «величина» этого человека 
надута средствами массовой ин-
формации, пустыми разговорами 
и т. д., то, наверное, это соответ-
ствует действительности. Если же 
это настоящий великий человек, к 
которым принадлежит, к примеру, 
Кирилл Лавров, то его величие за-
ключается, в том, что он абсолют-
но простой, абсолютно доступный. 
Для меня знакомство с этим чело-
веком – целая эпоха жизни. Мы с 
ним ловили рыбу вместе с рыба-
ками, с фермером жарили шаш-
лыки, парились в бане в Большом 
Болдино. И везде он был органи-
чен, в любой среде, потому что он 

действительно великий, большой 
человек».

«Для многих элита – это что-
то редкое или особое. Для меня 
элита – это люди, которые очень 
много делают на земле, на которой 
живут. Они делают открытия, раз-
вивают предприятия, строят города, 
памятники архитектуры, новые по-
становки спектаклей, которые по-
лучают признание по всей стране. 
Это наши великие композиторы и 
музыканты. Люди, которые сегод-
ня делают величайшие открытия, 
научные изобретения, достигают 
больших результатов в экономике 
и культуре. Это и есть элита. Они 
есть, их много, я их знаю в лицо».

О вере 
«Моя дорога к религии была 

очень долгой и тернистой: от аб-
солютного неприятия до глубокой 
веры. Нам же сколько лет вдалблива-
ли, что религия – опиум для народа, 
и я жил с этим, верил в это. Дома в 
детстве мне надевали крестик, я его 
яростно снимал…

 Сегодня я верующий человек и 
пришел к вере осознанно. Насколь-
ко могу, помогаю церквям. У себя 
на малой родине, в селе Чернуха, 
вместе с друзьями и при помощи 
компании «Лукойл» построил храм, 
что стало и выполнением желания 
родителей, которые в свое время 
просили меня об этом».

О личном
«Была ситуация, когда я не знал, 

что делать. Я возвращался с женой 
и маленьким ребенком на частную 
квартиру, которую снимал, и вдруг 
около подъезда вижу свои вещи. Ве-
чер, идет дождь, а нам в этом городе 
некуда пойти. И я отвечаю за жену и 
за ребенка. В тот момент люди по-

могли. Но чувство безысходности, 
пусть даже и временной, я запомнил 
на всю жизнь».

 «Счастливых мгновений в жиз-
ни было огромное количество. Но 
самым запоминающимся стал мо-
мент, когда после скитаний с семьей 
я получил комнату в коммуналь-
ной квартире, восемь метров всей 
площади, но с кухней, прихожей, 
ванной. Я был абсолютно счастлив, 
потому что у нас впервые появилась 
своя территория, своя комната, где 
мы можем жить так, как нам хочет-
ся. Хотя дом находился на улице 
Чаадаева, в микрорайоне авиацион-
ного завода. Все называли его «Бу-
хенвальд». Внутреннее и внешнее 
содержание двора было очень на 
то похоже. Слава богу, там сейчас 
построили новый дом».

«Однажды я серьезно заблу-
дился в лесу. Увлекся грибами, а 
потом понял, что сбился с доро-
ги. Ни часов, ни компаса у меня 
не было. Погода в тот день была 
хмурая – по солнцу определить 
что-либо невозможно. Пошел в на-
правлении, которое мне показалось 
правильным. Но через четыре часа 
почему-то вернулся на то же самое 
место. Что делать?

Стал вспоминать, где север, где 
юг. Смотреть по коре, по мху. Все, 
чему нас еще в школе учили, вспом-
нил. Но, если честно, плохо это по-
могает. Мне, по крайней мере, не 
помогло. Проблуждал 15 часов. Но 
я знал, что главное – не ходить по 
кругу, а идти прямо. Вот так и шел, 
пока вдруг не увидел полосу деревьев, 
высотой чуть пониже, чем все осталь-
ные. Догадался, что здесь когда-то 
была дорога, и пошел по этой полосе. 
Конечно, мой маршрут был длинный, 
зато надежный, и через несколько ча-
сов я вышел к незнакомой деревне».

3 



К юбилею вице-губернатора нижегородской области е.б. люлина

Человек 
прагматического склада

Для нижегородских промышленников Е.Б. Люлин – свой человек,  
с которым можно говорить на одном языке. И это связано не только 
с тем, что трудовая биография Евгения Борисовича в далеком теперь 
1974 году начиналась у токарного станка на авиационном заводе 
имени Серго Орджоникидзе, но и с тем, что из более чем сорока 
лет трудового стажа полновесных три десятка лет связаны как раз с 
промышленным производством. Так что с проблемами нижегород-
ских предприятий он знаком не понаслышке, о чем и рассказал нам 
В.Н. Цыбанев, генеральный директор Нижегородской ассоциации 
промышленников и предпринимателей:

– В начале девяностых годов 
Евгений Люлин занимался внеш-
неэкономической деятельностью на 
заводе «Сокол». К тому времени уже 
была создана наша Ассоциация, ко-
торая, помимо всего, занималась и 
проблемами продвижения нижего-
родских товаров и услуг, в том числе 
на экспорт, что, кстати, и по сей 
день является неотъемлемой частью 
деятельности Ассоциации. Понят-
но, что тогда мы пересекались по 
работе: «Сокол» готовил контракт 
с индийцами по самолету МиГ-
21, реализация которого в итоге и 
позволила предприятию пережить 
самое тяжелое время. Времена дей-
ствительно были трудные, разламы-

вался привычный уклад экономики, 
приходили рыночные отношения, 
нужно было выстраивать на новом 
уровне кооперационные цепочки 
между предприятиями, искать за-
грузку для заводов. И мы активно 
занимались всеми этими вопросами 
вместе с промышленниками.

Более плотно мы yfxfkb рабо-
тать с Е.Б. Люлиным в конце 90-х 
– начале 2000-х годов, когда он 
стал руководителем Волжской не-
фтехимической компании. Это был 
уникальный проект, созданный во 
многом благодаря усилиям Ивана 
Петровича Склярова, бывшего в 
ту пору губернатором Нижегород-
ской области. Компания появилась, 

когда вся нефтехимия в регионе 
упала, и никто не знал, что делать 
с этими предприятиями и как их 
спасать. Тогда начали приезжать из 
Москвы разные люди с доверенно-
стями на управление этими акти-
вами; заводы, если называть вещи 
своими именами, просто грабили, 
растаскивая все, что можно было 
присвоить или продать. Все было 
очевидно, потому и возникла не-
обходимость спасти хотя бы остатки 
предприятий. Вот тогда губернатор 
Скляров и инициировал план соз-
дания нефтехимической компании, 
который Е.Б. Люлин блестяще вы-
полнил. Заводы спасли для обла-
сти, и когда у нас на территории 
появился «Сибур», нефтехимиче-
ские заводы Кстова и Дзержинска 
вошли во вновь созданное общество 
«Сибур-Нефтехим», а Евгений Бо-
рисович фактически возглавил это 
предприятие. Надо сказать, что это 
тоже была успешная работа, чему, я 
думаю, способствовала широта его 
взглядов и управленческий талант, 
который здесь проявился во всей 
полноте. 

Неизвестно, как бы дальше 
складывалась его карьера в «Сибу-
ре», но весной 2002 года его избрали 
депутатом Законодательного собра-
ния Нижегородской области третье-
го созыва по Дзержинскому округу.  
А депутаты избрали его председа-
телем Законодательного собрания, 
причем, была реальная конкурент-
ная борьба, этот пост не достался 
ему автоматически. Через четыре 
года, весной 2006-го, Евгения Бо-
рисовича вновь поддержали изби-
ратели в округе, а депутаты вновь 
избрали его на должность предсе-
дателя Законодательного собрания.

Люлин успешно отработал в 
Законодательном собрании два 
срока. Губернатором тогда был 
Геннадий Максимович Ходырев, 
избранный нижегородцами в 2001 
году. Откровенно говоря, он об-
ластью совершенно не занимался. 
На управление промышленностью, 
сельским хозяйством и в целом эко-
номикой в правительство области 
пришли непонятные люди, с кото-
рыми было сложно работать в силу 
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Нам было легко работать с люлиНым, потому что мы говорили На одНом 
языке: оН пришел На должНость председателя закоНодательНого собраНия 
будучи руководителем промышлеННого предприятия; как и мы, оН вос-
приНимал промышлеННое производство как осНову экоНомики области, 
поэтому все вопросы, связаННые с поддержкой и защитой Наших пред-
приятий, Находили у Него поНимаНие и поддержку

того, что они не знали области, не 
знали промышленности, нашего 
потенциала и того, что составляет 
основу экономики региона. А че-
тыре года бездействия – серьезный 
урон для промышленности. Поэто-
му мы, промышленники, в то вре-
мя опирались на Законодательное 
собрание. Евгений Борисович и в 
целом депутатский корпус знали 
очень хорошо региональную про-
мышленность и экономику области, 
поэтому наши обращения в ЗСНО 
находили отклик. Такое сотрудни-
чество позволило минимизировать 
потери и способствовало развитию 
промышленности региона.

В чем особенность Ассоциации? 
Мы жили, как говорится, и при 
красных, и при белых, даже немного 
при Керенском. Задача Ассоциа-
ции при любой власти всегда была 
понятна: поддержать промышлен-
ность, чтобы работали заводы и со-
хранялись коллективы. И, конечно, 
нам повезло, что в начале двухты-
сячных годов, когда исполнитель-
ная власть области работала крайне 
неэффективно, Законодательное 
собрание нас поддерживало в ре-
шении основной задачи по сохране-
нию и развитию промышленности 
региона. Надо сказать, что тогда был 
очень сильный депутатский состав, 
в Законодательное собрание входи-
ли (тогда это разрешалось) многие 
главы администраций, такие как 
Константин Пурихов из Богородска 
и Владимир Иванов с Бора. Кстати, 
именно в том, третьем созыве Зако-
нодательного собрания, зародился 
знаменитый закон о господдерж-
ке инвестиций; мы выдвинули эту 
инициативу, чтобы стимулировать 
модернизацию наших предприятий, 
и ЗСНО поддержало нас. 

Нам было легко работать с Лю-
линым, потому что мы говорили на 
одном языке: он пришел на долж-
ность председателя Законодатель-
ного собрания будучи руководите-
лем промышленного предприятия; 
как и мы, он воспринимал промыш-
ленное производство как основу 
экономики области, поэтому все 
вопросы, связанные с поддержкой и 
защитой наших предприятий, нахо-
дили у него понимание и поддержку.

Стоит напомнить, что имен-
но в те годы случился известный 
рейдерский наезд на Кулебакский 
металлургический завод, и мы с Лю-
линым ездили туда, разбирались с 
этой атакой. Тогда же бумкомбинат 
в Балахне подвергался подобным 
налетам, и мы провели заседание 
Ассоциации совместно с ЗСНО 
и договорились, что не позволим 
реализовать на нашей территории 
подобные схемы. Это были очень 
серьезные вопросы, и роль руко-
водителя ОЗС в их решении была 
весьма ощутима. Поэтому мы рас-
сматриваем совместную работу в 

тот период именно с позиции со-
зидания и развития.

А дальнейшие события разви-
вались таким образом, что депута-
ты ОЗС, весь депутатский корпус, 
открыто обратились к президенту 
Владимиру Путину с обращением, 
в котором говорилось, что Г.М. Хо-
дыреву нельзя доверять дальнейшее 
руководство областью. Именно Е.Б. 
Люлин отстаивал в столице решение 
депутатов не утверждать кандидату-
ру Ходырева на второй срок даже 
под угрозой роспуска депутатского 
корпуса. И произошел уникальный 
для России случай: президент встал 
на сторону региональных депута-
тов. Именно тогда нам в область 
прислали В.П. Шанцева, работав-
шего заместителем мэра Москвы 
и имевшего колоссальный опыт и 
масштабные связи, а самое главное 
– навык системной работы и пони-
мание значения промышленности 
для экономики. 

Через некоторое время Е.Б. Лю-
лин ушел с должности председателя 

ОЗС, чтобы стать заместителем, а 
затем и генеральным директором 
компании «Лукойл-Энергосети». 
Это довольно крупное предприятие 
в рамках компании «Лукойл», по 
сути – сетевой оператор по передаче 
электроэнергии всей компании. Но 
и в этот период мы с ним поддер-
живали связь, он оставался депута-
том ОЗС, и мы решали различные 
вопросы, в частности, связанные с 
кооперацией нижегородских пред-
приятий с «Лукойл-Энергосетями».

Здесь стоит обратить внимание, 
что «Лукойл-Энергосети», как и 
Волжская нефтехимическая компа-
ния, трансформировавшаяся затем 
в «Сибур-Нефтехим», были вновь 
организованным обществом. Оба 
предприятия получили успешный 
старт под руководством Е.Б. Люли-
на и действуют до сих пор, что тоже 
говорит определенным образом о 
способностях и талантах Евгения 
Борисовича.

С поста председателя Законода-
тельного собрания Нижегородской 
области Е.Б. Люлин ушел руково-
дить предприятием федерального 
уровня, а там, в столице, жизнь со-
вершенно другая: иной темп жизни, 
высокие связи, иные возможности 
для самореализации и так далее. Но 

Евгений Борисович, сколько мы с 
ним ни встречались в период его 
работы в «Лукойле», всегда говорил 
о том, что хотел бы вернуться об-
ратно в Нижний Новгород. И когда 
это стало возможным, в 2013 году он 
вернулся. Я уверен, что произошло 
это во многом потому, что Люлин 
– патриот земли нижегородской. 

Надо отметить, что Люлин, имея 
в послужном списке на старте своей 
карьеры работу в райкоме, а затем 
в горкоме комсомола, к политике 
особо не тяготеет. Но в 2003 году в 
период работы председателем За-
конодательного собрания он был 
избран на внеочередной конфе-
ренции секретарем политсовета 
регионального отделения «Единой 
России» и проработал на этом посту 
до конца 2006 года. Его задача была 
консолидировать местный партий-
ный актив, и надо сказать, что он  
с этой задачей справился.

Люлин – человек прагматиче-
ского склада, он всегда настроен 
больше на экономику, чем на по-

литику, это свойственно многим 
людям, связанным с конкретным 
производством, с реальным секто-
ром. А его корни именно здесь, в 
производстве. Поэтому, когда гу-
бернатор именно ему предложил 
должность заместителя главы ре-
гионального правительства, кури-
рующего промышленность и другие 
направления, связанные с реальным 
сектором, мы были очень рады. Это 
оправданно: став заместителем гу-
бернатора в 2013 году, Люлин схо-
ду вошел в нашу проблематику, не 
было даже сколько-нибудь заметно-
го периода притирки. Не было ни 
одного дня, когда бы мы испыты-
вали какое-то недопонимание или 
что-то подобное, ведь он уже был в 
курсе всех проблем региональных 
промышленников. 

Хочу сказать, что Евгений Бо-
рисович – человек системный. 
Многие вопросы, которых раньше 
касались от случая к случаю, теперь 
стали решаться основательно. За по-
следнее время благодаря Евгению 
Борисовичу мы выстроили очень 
хорошие линии по кооперацион-
ным связям, в первую очередь, с 
госкорпорациями, такими, в част-
ности, как Газпром, с которым у нас 
наработана совместная программа 
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действий. Под его эгидой ведется 
работа с Транснефтью, с Росатомом.

Важно то, что у него есть свое 
видение и понимание будущего ни-
жегородской промышленности, в 
котором должна быть тесная связь 
науки с производством и хорошо 
развитая кооперация. В реализа-
ции этих направлений с помощью 
Е.Б. Люлина мы совместно с РФЯЦ 
ВНИИЭФ создали информацион-
ную систему промышленности. 
Даже такое взаимодействие, как 
отношения между селом и промыш-
ленностью, исторически сложное, с 
его помощью нам удалось наладить. 
В советские годы существовала 
определенная система патронажа, 
когда промышленные предприятия 
брали так называемое шефство над 
колхозами и совхозами, помогая им 
в различных вопросах, в том числе 
таких, как ремонт техники, раз-
работка новых приспособлений и 
устройств, поставка запчастей и так 
далее. Это выработало определен-
ный стиль поведения, в котором от 
села нередко слышалось: «Дайте 
нам!» Но кто же даст что-либо про-
сто так при рыночных отношениях? 
Сегодня эта схема взаимодействия 
не работает, село и промышленность 
зачастую живут как в параллельных 
мирах: сельчане не знают, что дела-
ется на заводах, а промышленники 
не знают, какие проблемы на селе. 

На протяжении ряда лет мы 
много раз подходили к теме коо-
перационных связей села и пром-
предприятий, но никак не удавалось 
решить этот вопрос эффективно и ко 
взаимной пользе. А Люлин взялся за 
эту проблему, и ему удалось ее ре-
шить. Он склонил на нашу сторону 
региональное министерство сельско-
го хозяйство, которое всегда было 

очень консервативным в вопросах 
сотрудничества и, имея определен-
ные ресурсы на приобретение тех-
ники и на поддержку хозяйств, ис-
ходило из того, что проведет, к при-
меру, закупки у кого угодно, лишь бы 
получить, что требуется. С помощью 
Люлина эту консервативную схему 
удалось подправить, ориентировав 
министерство прежде всего на нашу 
промышленность, на то, что можно 
сделать у нас. Исторически так сло-
жилось, что сельхозтехнику у нас в 
области никогда не производили. За 
исключением Мельинвеста, выпу-
скающего различные зерносушилки, 
строящего элеваторы и работающего 
в отрасли с позапрошлого века, у нас 
практически нечего было предло-
жить селу. Но вот теперь Мехин-
струмент в Павлово начинает делать 
тракторы, Промтех-НН производит 
плющилки и другую технику. Мы 
пытаемся выйти на производство 
сеялок и жаток, и тема сельхозтех-
ники активно продвигается. Теперь 
мы, промышленники, совместно с 
аграриями активно работаем над 
задачей сохранения зерна, а это 
одна из основных проблем сель-
хозпроизводителей, и Мельинвест 
в прошлом году довольно большие 
объемы работ выполнил в интересах 
нижегородских аграриев по данной 
теме. Так что у нас смычка города с 
селом заработала активно, и в этом 
как раз видна системная работа Е.Б. 
Люлина: он каждый месяц собирал 
нас с селянами, то у них, то на на-
ших промышленных предприяти-
ях, чтобы между нами было боль-
ше доверия и взаимопонимания. 
Но системность не только в этом. 
Сейчас ведь просто так, познакомив 
селян с директорами предприятий 
на каком-нибудь совместном со-

вещании, проблемы кооперации не 
решить: нужно придумать опреде-
ленные рычаги и найти финансовые 
механизмы, которые бы позволили 
наладить кооперационное взаимо-
действие. Евгений Борисович пред-
ложил часть инновационного фонда, 
который есть у села, направить на 
разработку и производство промыш-
ленных образцов сельхозтехники и 
оборудования для сельхозпредприя-
тий. Это уже работающий механизм 
и в целом большое дело для развития 
реального сектора. 

В этом же направлении взаимо-
действия в регионе впервые стали 
производить удобрения, точнее, 
восстановили производство, кото-
рое было у нас при советской власти. 

Хочу сказать, что Ассоциация 
промышленников очень довольна 
совместной работой с вице-губер-
натором. Сейчас мы совместно от-
рабатываем программу развития 
промышленности до 2020 года, 
которая будет учитывать все виды 
поддержки, а это Фонд развития 
промышленности, специнвесткон-
тракты, это поддержка предприятий 
малого бизнеса, который федералы 
практически прекратили финанси-
ровать. В новой программе мы все 
обобщим, подкрепим норматива-
ми и на законодательном уровне, 
чтобы она не только позволила 
целенаправленно вести работу по 
поддержке промышленности, но и 
дала ей дополнительные возмож-
ности для развития.

Так что ближайшие годы раз-
вития нижегородской промышлен-
ности мы тесно связываем с Е.Б. 
Люлиным, тем более, что у него 
теперь статус первого заместителя 
губернатора, ответственного за весь 
реальный сектор экономики. 

Нижегородские промышленники в музее ядерного оружия РФЯЦ-ВНИИЭФ, ноябрь 2015 г.
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Евгений Борисович Люлин родился в Лы-
сковском районе, жил в богатом историей и 
людьми селе Чернуха. С уверенностью можно 
сказать, что все земляки говорят о нем с теплотой 
и уважением. Большой трудовой путь, прой-
денный Евгением Борисовичем, не может не 
вызывать восхищения. Широчайший круг задач, 
которые стоят пред ним, с успехом решаются, 
новые проекты и плодотворные идеи всегда на-
ходят поддержку и у коллег, и у жителей регио-
на. Огромный опыт работы в реальном секторе 
экономики, в нормотворческой деятельности, 
закалка на высоких руководящих постах дают 
надежную основу для работы с отличными результатами в роли вице-губернатора 
Нижегородской области.

Масштабная работа на благо процветания всего региона, безусловно, спо-
собствовала и развитию лысковской земли, но мы хотим сказать особые слова 
благодарности за конкретные дела, которые повысили инвестиционную при-

влекательность района, помогли лысковчанам 
почувствовать себя увереннее и просто принесли 
радость. Многие лысковчане приняли участие в 
благотворительных и социально значимых про-
ектах, организованных Евгением Борисовичем.

По инициативе и при поддержке Е.Б. Люлина 
осуществилась давняя мечта всех жителей села 
Чернуха – построен храм в честь Воздвижения 
Честного и Животворящего Креста Господня. 
Можно сказать, что с легкой руки Евгения Бо-
рисовича в последние годы в нескольких селах 
района благодаря меценатам и пожертвованиям 
населения появились новые храмы. 

С заботой 
о малой родине

Уважаемый Евгений Борисович!  
Примите самые искренние поздравления с юбилеем!

Земляки любят и ценят Вас как человека, всегда внимательно относящегося к 
проблемам, с которыми приходится обращаться к Вам людям. Вы – человек слова 
и дела, внесший немалый вклад в развитие своей малой родины. Вам по праву 
присвоено звание Почетного гражданина Лысковского района.

Желаем Вам несмотря на огромный груз ответственности, лежащий на Вас, 
сохранить Вашу уникальную жизненную энергию и неиссякаемый оптимизм. Пусть 
все Ваши добрые начинания и высокий уровень компетенции станут залогом новых 
побед на благо развития региона. Желаем успехов в решении любых задач, мудрости 
при принятии значимых решений. И конечно же, здоровья, счастья, благополучия 
в семье и исполнения всего задуманного!

Глава администрации Лысковского муниципального района 
В.В. Першин
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Интерес  
и увлеченность
невозможно подделать

– Евгений Борисович — не-
типичный вице-губернатор: редко 
встретишь настолько вдохновля-
ющий пример в хорошем смыс-
ле прагматичного, бизнесового 
мышления, энергии — и при этом 
очень человечного, ответственного, 
внимательного отношения к людям, 
будь то подчиненные, коллеги, пар-
тнеры, руководители предприятий, 
молодые специалисты.

Для многих руководителей стар-
шего поколения карьера строилась 
по партийной линии, а работа в 
промышленности оставалась в про-
шлом, в юности, в начале трудового 
пути. Евгений Борисович — опреде-
ленно из другого «теста». Для него 

регион. Для представителей реаль-
ного сектора Евгений Борисович 
— это понимающий руководитель 
в органах власти, с ясным и прак-
тичным мышлением, с глубоким 
знанием принципов работы и ис-
полнительной, и законодательной 
власти. Сейчас, на должности вице-
губернатора, Евгений Борисович 
вносит огромный вклад в развитие 
партнерских, эффективных отно-
шений между властью и предпри-
нимателями, представителями 
агропрома и производства — та-
ких взаимоотношений, которые 
двигают вперед весь регион. Для 
Люлина реальный сектор — это в 
первую очередь надежный партнер, 
драйвер экономического роста.

Переход с позиции топ-
менеджера одного из наиболее 
значимых игроков нефтегазовой от-
расли в региональное правительство 
— это крутой карьерный поворот, 
опыт применения бизнес-подходов 
для решения очень непростых задач, 
стоящих перед блоком Евгения Бо-
рисовича. Если в бизнесе отвечаешь 
за себя и за своих сотрудников, то 
ответственность региональных вла-
стей гораздо шире, если не сказать 
— страшнее: глобальные проблемы 
региона, программы развития про-
мышленности и сельского хозяй-
ства, создание условий, в которых 

Для группы компаний «НМЖК», как и для многих 
промышленных предприятий и сельхозпроизводи-
телей Нижегородской области, немало положитель-
ных трендов в реальном секторе в регионе связаны с 
работой Евгения Борисовича Люлина. С 60-летним 
юбилеем — временем подводить итоги и открывать 
новые страницы — Евгения Борисовича поздравляет 
председатель Совета директоров группы компаний 
«НМЖК» Николай Николаевич Нестеров. 

производство, реальный сектор 
экономики стал не стартом карье-
ры, а её сутью. В ранней юности 
нынешний вице-губернатор даже 
работал пастухом, затем токарем на 
авиационном заводе им. С. Орджо-
никидзе, позже — руководителем 
направления маркетинга там же. 
За плечами Евгения Борисовича 
— существенный опыт руководства 
бизнесом: топ-менеджерские по-
зиции в ОАО «Сибур-Нефтехим» и 
ЛУКОЙЛе, успешная история орга-
низации работы ключевых бизнес-
подразделений. 

Из более чем сорокалетней 
трудовой истории тридцать лет 
Евгений Борисович отдал реаль-
ному сектору. Этот опыт — опыт не 
только рабочей, но и администра-
тивной, организаторской, руко-
водящей работы в промышленно-
сти — делает Евгения Борисовича 
уникальным «путешественником 
между мирами», переводчиком с 
«бизнесового» языка на язык вла-
сти. Для правительства ценна его 
экспертиза в промышленности, 
хорошие рабочие отношения с 
ключевыми предприятиями, пони-
мание сути предпринимательства: 
необходимости генерировать при-
быль, быть успешным в том чис-
ле и для того, чтобы успешными 
стали и твои сотрудники, и твой 
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реальный сектор может эффективно 
работать, зарабатывать и платить 
налоги, создавать рабочие места, а в 
итоге — обеспечивать благополучие 
сотен тысяч людей. 

В правительстве губернатора 
Валерия Павлиновича Шанцева, 
который и пригласил Люлина в 
свою команду, Евгений Борисович 
выбрал и утвердил у губернатора 
курирование промышленного бло-
ка. В этот блок входит в том числе 
и профильное министерство для 
пищевых предприятий, таких как 
НМЖК, — министерство сельско-
го хозяйства и продовольственных 
ресурсов. Работа Евгения Борисо-
вича, министра сельского хозяй-
ства и продовольственных ресур-
сов региона Алексея Ивановича 
Морозова и эффективной команды 
министерства способствовала до-
стижению хороших результатов в 
сельском хозяйстве и пищевой 
промышленности в Нижегород-
ской области. 

Среди важных итогов работы по 
этому направлению — повышение 
продовольственной безопасности 
региона, существенные и про-
думанные программы поддержки 
производителей и переработчиков, 
плотная работа по привлечению в 
отрасль молодежи, глобальные во-
просы внедрения и расширения 
применения информационных си-
стем в сельском хозяйстве и пере-
работке сельхозпродукции. 

Эти и многие другие проекты 
создают необходимую базу для 
последующего развития агропро-
мышленного комплекса, делают и 
отрасль, и региональную экономику 
конкурентоспособнее, устойчивее к 
влиянию внешних факторов. Работа 
правительства Нижегородской об-
ласти в этом направлении, безус-
ловно, приносит результат и создает 
задел на развитие в долгосрочной 
перспективе. 

За годы знакомства и работы бок 
о бок я узнал Евгения Борисовича 
как целеустремленного, очень вдум-
чивого, компетентного организато-
ра и руководителя. Присущий ему 
реализм и прагматический взгляд 
Евгений Борисович перенес и на 
должность вице-губернатора — пер-
вого заместителя председателя пра-
вительства Нижегородской области. 
Единогласие, с которым депутаты 
Законодательного собрания утвер-
дили кандидатуру Е.Б. Люлина на 
пост вице-губернатора, свидетель-
ствует о многосторонней поддерж-
ке, уважении и признании опыта 
и уникальной экспертизы Евгения 
Борисовича. Это особенно ценно 
сейчас, когда ключевой орган за-
конодательной власти в регионе в 
новом составе обновлен наполови-
ну и представляет действительно 
широкий спектр мнений, а иногда  
и разногласий. 

Уверен, что для всех, кто сопри-
касается с Евгением Борисовичем 
в рабочей практике, большим удо-
вольствием стало наблюдать за его 
работой: очевидно, что Евгению 
Борисовичу искренне интересно, 
работа его действительно увлека-
ет — причем и в бизнес-среде, и 
в Законодательном собрании, и в 
правительстве. Этот интерес и ув-
леченность невозможно подделать 
— либо «горят глаза», либо нет. Так 
вот, у Евгения Борисовича — глаза 
горят. Ему равно интересны мас-
штабные проекты крупных про-
мышленных предприятий, моло-
дые фермерские хозяйства, лучшие 
российские и мировые практики 
создания привлекательного инве-
стиционного климата в регионе 
— иными словами, в поле зрения 
вице-губернатора попадает весь ре-
альный сектор и все инструменты, 
способные стимулировать дальней-
шее экономическое развитие ре-
гиона в действительно непростых 
условиях. В рабочих поездках на 
предприятия Нижегородской обла-
сти подчиненные не всегда успева-
ют за шагом Евгения Борисовича, 
когда он обходит промышленную 
площадку. Неудивительно: чело-
века, который вовлечен, заинте-
ресован, радеет за результат, видно 
сразу. Работа для такого человека 
— источник драйва, важная, не-
отъемлемая часть жизни. Замеча-
тельно, что через все годы работы 
Евгений Борисович сохранил этот 
живой интерес к работе, увлечен-
ность и энергию.

С другой стороны, — и это не-
маловажная и совсем не частая 
черта хорошего руководителя 
— Евгений Борисович умеет вы-
страивать эффективные рабочие 
отношения с единомышленниками 
и оппонентами, конструктивный (и 
продуктивный) диалог с коллега-
ми, партнерами, представителями 
совершенно различных областей. 
Евгений Борисович удачно соче-
тает разносторонний професси-
ональный опыт с тем, что сейчас 

называют soft skills: как редкий ру-
ководитель, вице-губернатор видит 
за делом — человека. Безусловно, 
это помогает работе. В одном из 
интервью на региональном теле-
видении Евгений Борисович убеж-
денно сказал, что в коллективе, где 
постоянно рычат или работают, 
насупив брови, бессмысленно го-
ворить об эффективности работы. 
Думаю, это очень важная мысль всё 
о том же — что работа должна быть и 
интересной, и приносящей удовлет-
ворение, радость. На всех руководя-
щих позициях, как я знаю, Евгений 
Борисович уделял огромное вни-
мание формированию правильной 
команды — и в качестве председа-
теля Законодательного собрания, 
когда нужно было направить в новое 
русло работу депутатского корпуса и 
аппарата, и в роли топ-менеджера, 
и в правительстве. 

Юбилей, особенно такой осно-
вательный, как 60-летие, традици-
онно — время подведения итогов, 
и для Евгения Борисовича одним 
из свидетельств выполненного им 
дела станут слова благодарности 
от коллег и партнеров за много-
летнюю, крайне напряженную, и 
очень хорошую работу. Хочу по-
благодарить Евгения Борисовича 
за всё, что было сделано им и его 
командой в Законодательном со-
брании и в правительстве Нижего-
родской области под руководством 
В.П. Шанцева. Трудно переоценить 
вклад в развитие региона, те важ-
нейшие проекты, которые были 
реализованы за эти годы.

Однако я уверен, что Евгения 
Борисовича гораздо больше ярких 
побед в прошлом интересует буду-
щее, ведь суть жизни — в движении. 
Новая должность требует мобили-
зации душевных и физических сил, 
открывает новые перспективы в 
личном развитии, ставит амбициоз-
ные задачи в сфере ответственности 
вице-губернатора — и неизбежно 
добавляет немало ответственности 
за успешный и сильный регион  
с большим потенциалом. 

Желаю Евгению Борисовичу энергии, рвения и свежести мысли  
в работе — всего того, что мы так в нем ценим.
В день юбилея хочу также пожелать крепкого здоровья,  
и, безусловно, — новых успехов в напряженной,  
но такой интересной работе.  
Желаю мира и благополучия дома. Пусть родные будут 
счастливы и здоровы: ведь в близких людях и в любимой работе 
— наша сила, радость и сама жизнь.
От имени руководства и сотрудников группы компаний  
«НМЖК», а также лично, с теплотой и благодарностью  
за годы плодотворного сотрудничества и дружбы,  
поздравляю с юбилеем!
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– Для меня, несмотря на наши многолетние отношения, Женя – это человек-

легенда. Когда я только стал секретарем ВЛКСМ завода «Красное Сормово», мне 

сразу шепнули, что в соседнем Московском районе первый секретарь РК – какой-то 

особенный, сильный, последовательный и неформальный парень, который только 

что был секретарем авиационного завода. Я тут же рванул к нему на встречу.

Помню простой, открытый разговор за чаем, с ощущением, что ты этого парня 

знаешь уже лет пятнадцать. Это уникальное человеколюбие, ориентированность 

на правильные отношения с любым человеком: от рабочего до министра, Женя 

сохраняет всю жизнь.

А особенно запомнился один жизненный сюжет 1999 года, пик развала промыш-

ленности. Я – президент «несуществующей» ВНХК (Волжская нефтехимическая 

компания). Несуществующей, потому что в Дзержинске шла война за объединение 

заводов с целью работы со стратегическим поставщиком сырья. Полная неопреде-

ленность, сплошное предательство, амбиции и политиканство.

Я, когда получалось, приезжал в спортивный комплекс к Жене на авиационный 

завод. Он благополучно руководил внешнеэкономическим блоком, занимающимся 

экспортной продажей военных самолетов. Мягкая мебель, деревья в кабинетах, 

евроремонт, какого мы тогда еще не видели.

И вот однажды он говорит: «Скучновато. Все освоил. Необходимо что-то менять 

в жизни. У тебя сейчас такая свалка, и ты этим горишь. Я готов встать рядом, если 

ты не против».

Я был в шоке. Это был пик «непоняток» и рисков, что все рухнет, что ничего 

не получится. И Женя готов именно в этот период идти в бой?! Ну, это по-мужски 

было очень круто!

Так мы встали плечо к плечу и достаточно быстро победили, создав очень успеш-

ную по тому времени компанию «Сибур-Нефтехим».

Дальше у каждого из нас был свой путь. Но весь тот период, когда «вместе мы 

оказались сильнее», я лично считаю одним из самых красивых и ярких участков 

своей жизни.

Готов 
встать рядом
Сергей Обозов, директор по развитию ПСР ГК «Росатом»,  
член Совета директоров ОАО «Концерн Росэнергоатом»:
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ОАО «Капролактам-Дзержинск» – предприятие, создан-
ное в 2001 году на базе старейшего химического предприятия 
города Дзержинска – ОАО «Капролактам». 

Целью создания предприятия стало выполнение на тер-
ритории Нижегородской области Президентской федераль-
ной целевой программы «Уничтожение запасов химическо-
го оружия» в рамках выполнения Российской Федерацией 
обязательств по международной Конвенции «О запрещении 
разработки, производства, накопления и применения хими-
ческого оружия и его уничтожении».

Федеральными органами власти, ответственными за ор-
ганизацию работ по ФЦП, в 2001 году была сформулирована 
задача создания отдельного юридического лица, ответствен-
ного за расходование получаемых бюджетных средств, за 
выполнение всего комплекса научных, проектных и практи-
ческих работ по уничтожению на территории г. Дзержинска 
Нижегородской области бывших объектов по производству 
химического оружия и ликвидации последствий их деятель-
ности.

Первым документом на данном пути стало решение кре-
диторов ОАО «Капролактам» о создании дочернего пред-
приятия – ОАО «Капролактам-Дзержинск», подписанное 
Е.Б. Люлиным. Благодаря данному решению на территории 
Нижегородской области с 2002 года началась реализация 
Президентской федеральной целевой программы. 

За период 2002-2016 гг. полностью реализованы три 
очереди проекта «Ликвидация последствий деятельности 
бывшего объекта по производству химического оружия на 
ОАО «Капролактам», III очередь строительства». Полностью 
уничтожены корпуса и спецоборудование бывшего объекта, 
полностью переработаны около 18000 тонн отходов строитель-
ных конструкций II, III и IV класса опасности, зараженных 
ипритом, люизитом и продуктами его деструкции, а также 
органическими и неорганическими соединениями мышьяка. 
В 2009 году Российская Федерация получила сертификат 
Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) 
о ликвидации объекта.

В 2016 году в рамках государственного контракта с Мин-
промторгом РФ начата разработка проектно-сметной доку-
ментации по санации почвы под корпусами бывшего объекта 
по производству химического оружия. 

Многолетняя эксплуатация производства по наработке 
отравляющих веществ кожно-нарывного действия, полу-
чению их смесей и снаряжению ими боеприпасов привела 
к загрязнению не только технологического оборудования 
и строительных конструкций, но и почвы вокруг корпусов.  

На благо 
страны и региона

Уважаемый Евгений Борисович!

От имени коллектива ОАО «Капролактам-Дзержинск» и от меня лично примите самые искренние и сердечные поздравления 
в день Вашего 60-летия, который Вы встречаете в расцвете своих жизненных сил!

Вся Ваша трудовая деятельность связана с развитием промышленности и сельского хозяйства Нижегородской области. 
Вы всегда помогали тем, кто делает дело! 

Отмечая Ваши заслуженные успехи в организаторской деятельности, хотел бы особо отметить Ваши качества как человека 
высокой духовной культуры, трепетно относящегося к истории и традициям нашей Родины, отдающего дань уважения истинным 
человеческим ценностям: нашим героическим предкам, родной земле, семье и детям. 

От всей души желаю Вам, уважаемый Евгений Борисович, крепкого здоровья, счастья, семейного благополучия, неиссякаемой 
энергии и дальнейшей плодотворной работы на благо Отечества!

С уважением, 
генеральный директор ОАО «Капролактам-Дзержинск» 

А.А. Никонов 

В силу длительного срока эксплуатации бывшего производства 
и малой летучести соединений, концентрация токсичных ве-
ществ (иприта, люизита, мышьяка и их соединений) в почве 
значительно превышает ПДК. Это обуславливает необходи-
мость реабилитации грунта на территориях бывшего объекта 
по производству химического оружия. 

После разработки проектной документации и проведения 
необходимых экспертиз и согласований проекта начнется 
этап по реабилитации территории доконвенционного об-
ращения с химическим оружием в Нижегородской области 
(г. Дзержинск).

Завершение всего комплекса работ, несомненно, является 
чрезвычайно важным с точки зрения ликвидации угрозы 
неблагоприятного влияния на экологию города Дзержинска  
и здоровье жителей.
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К юбилею вице-губернатора нижегородской области е.б. люлина

Уважаемый Евгений Борисович!
От имени жителей Нижнего Новгорода, депутатов городской Думы 
и от себя лично поздравляю Вас с юбилеем!

Многие годы Вы трудитесь на благо нижегородцев, являясь профессионалом высшей квали-
фикации! Ваш колоссальный опыт, работоспособность и умение найти верное решение самых 
сложных задач приносят огромную пользу развитию Нижегородской области и высоко ценятся 
коллегами.

Ваши знания законотворчества, реального сектора экономики и политических процессов 
успешно реализуются в работе на высоких постах в региональном правительстве. На Ваших 
плечах лежит большая ответственность за слаженную работу всех отраслей экономики региона, 
и Вы с этим отлично справляетесь!

Желаю Вам дальнейшей плодотворной работы на благо жителей Нижегородской области, крепкого здоровья, успехов 
во всех добрых делах и начинаниях, счастья и благополучия! 

Глава города Нижнего Новгорода 
Иван Карнилин

Дорогой Евгений Борисович!
Примите самые искренние дружеские поздравления 
с юбилеем!

Каждый состоявшийся человек на пути к своему успеху 
проходит серьезные испытания. У Вас тоже за плечами 
огромный жизненный опыт – работа в органах власти, в 
бизнесе. Однако какие бы высокие посты и должности Вы 
ни занимали, Вы везде остаётесь человеком слова и дела. 

Мне очень приятно осознавать, что в правительстве 
Нижегородской области вместе со мной трудится такой 
специалист как Вы, человек, который не подводит, настоя-
щий профессионал. Один писатель так ответил на вопрос, 
чем отличается профессионал от любителя: «Любитель 
живёт надеждами, а профессионал работает». Я думаю, 
что эти слова – о Вас. Вы всей своей жизнью показываете 
пример того, как нужно реализовывать себя, работая на 
благо своих земляков. Уверен, все жители села Черну-
ха Лысковского района не просто гордятся таким своим 
земляком, а ставят Вас в пример своим детям. 

Вместе с Вами мы прошли суровую школу управления 
регионом в непростых экономических условиях, где нужны 
опыт и знания для решения актуальных задач. И всегда, 
в любых ситуациях, Вы были на высоте. 

Поэтому, обращаясь сегодня к Вам, я хотел бы по-
желать Вам и дальше высоко держать планку, личным 
примером демонстрируя образец эффективной работы 
и жизненного успеха!

Желаю Вам здоровья, счастья, благополучия, сил и 
энергии для исполнения всего задуманного и достижения 
всех поставленных рубежей!

Губернатор Нижегородской области   
В.П. Шанцев

Уважаемый Евгений Борисович!
Сердечно поздравляю Вас с юбилеем!

Вся Ваша жизнь – достойный пример служения ни-
жегородцам! Посвятив многие годы работе в системе 
государственной власти, занимая разные ответственные 
посты, Вы всегда и везде отдавали свои силы и талант 
эффективному труду на благо Нижегородской области!

В Законодательном собрании при Вашем непосредствен-
ном участии создавалась нормативная правовая база, не-
обходимая для привлечения инвестиций, развития предпри-
нимательства, проведения жилищной реформы и реализации 
различных программ социальной поддержки граждан.

В настоящее время, работая в правительстве Нижего-
родской области, Вы конкретными практическими делами 
подтверждаете свою способность профессионально и 
эффективно решать сложнейшие задачи социально-эко-
номического развития, неизменно добиваясь отличных 
результатов!

За годы Ваша общественная, депутатская, государ-
ственная деятельность снискала Вам добрую славу чело-
века, который душой болеет за нужды родного региона. 
К которому можно обратиться за помощью и поддержкой. 
Который берёт на себя ответственность и всегда держит 
данное слово. 

Считаю, для государственного деятеля 60 лет – это 
пора расцвета! Уверен, что Ваш опыт и глубокие знания 
позволят Вам в будущем добиться еще больших успехов. 
Примите искренние пожелания здоровья, счастья, бла-
гополучия и дальнейшего плодотворного труда на благо 
нижегородцев!

Председатель 
Законодательного собрания 

Нижегородской области Е.В. Лебедев
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К юбилею вице-губернатора нижегородской области е.б. люлина

Уважаемый Евгений Борисович!
Примите самые теплые и искренние поздравления с 60-летием со дня рождения! 

Эту замечательную юбилейную дату вместе с Вами отмечают Ваши близкие и много-
численные друзья, соратники и коллеги. Ваша созидательная энергия, блистательный 
талант руководителя, способного объединить усилия заинтересованных сторон для ре-
шения важнейших задач в интересах развития Нижегородской области обусловили успех 
многогранной профессиональной и политической деятельности. Характер лидера, без 
сомнения, формировался еще в годы комсомольской юности, которые я всегда вспоминаю 
с особенно теплым чувством. Комсомол сыграл огромную роль в судьбе каждого из нас, 
помог сформировать активную жизненную позицию, умение отстаивать свои принципы, 
раскрыл лучшие человеческие качества: умение держать слово, веру в себя и свои силы. 

Глубокого уважения достоин Ваш труд на посту председателя Законодательного собрания области, весомый вклад в 
развитие регионального законодательства, направленного на поддержку крупных промышленных предприятий, малого и 
среднего предпринимательства, социальной сферы и обеспечение притока инвестиций в область. 

Рад возможности выразить Вам признательность за неустанное внимание к вопросам развития региональной промыш-
ленности, особенно оборонных предприятий – локомотиву экономики региона. Пройдя школу производственных отношений, 
Вы понимаете потребности реального сектора и многотысячных трудовых коллективов. При поддержке правительства 
области значительно увеличиваются темпы технического перевооружения производств, а это возросшие возможности 
регионального бюджета, увеличение числа целевых программ.

От всей души желаю Вам здоровья, поддержки друзей и единомышленников, тепла и взаимопонимания в семье! 
Уверен, что юбилейная дата станет в Вашей жизни очередным этапом на пути к новым целям и достижениям. Успехов и 
благополучия Вам и Вашим близким!

О.В. Лавричев, 
генеральный директор АО «АПЗ», 

председатель комитета по экономике и промышленности 
Законодательного собрания Нижегородской области

Мы никогда не забудем, что именно под Вашим руковод-
ством в уже далеком 2008 году сформировалось, а затем 
развивалось и крепло наше Общество. На этом пути создания 
во многом уникальной организации было много трудностей, 
проблем организационного, экономического, кадрового и 
психологического характера. Многие принимаемые решения 
были инновационными, не апробированными ранее и даже 
рискованными, но в целом себя оправдали, что позволило 
почти вдвое снизить количество отключений в электрических 
сетях, до пяти раз уменьшились простои электрооборудования 
и недобор продукции. 

Это было время напряженного, творческого труда, когда 
раскрывались в полной мере профессиональные и личные 
качества сотрудников Общества на всех уровнях. Вы за-
давали тон этого процесса, насыщали его своей энергией  
и целеустремленностью. 

Ваша открытость и искренность, разумная требователь-
ность, внимание к проблемам сотрудников во многом обеспе-
чили формирование эффективного и сплоченного коллектива 
профессионалов.

Сегодня наше Общество значительно расширило свои 
компетенции, вышло на новый уровень развития, добилось 
признания и уважения в системе ПАО «ЛУКОЙЛ». И в этом 
огромная Ваша заслуга.

Вы были первым!
В этот день, уважаемый Евгений Борисович, хочется ска-

зать слова благодарности и признательности за Ваш вклад 

в развитие Общества. Мы Вас помним, уважаем, желаем 
успешного продолжения карьеры, крепкого здоровья, счастья 
и благополучия Вам и Вашим близким! 

С глубоким уважением,
генеральный директор 
ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ» А.В. Коробицын

Уважаемый Евгений Борисович!
В день Вашего юбилея примите искренние и теплые пожелания от меня лично 

и от всего многотысячного коллектива ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ»! 
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К юбилею вице-губернатора нижегородской области е.б. люлина

Уважаемый Евгений Борисович!
Примите самые искренние и сердечные поздравления с Вашим юбилеем!

К своему 60-летию  Вы подошли, имея за плечами опыт многолетнего 
успешного труда на благо Нижегородской области. Свойственные Вам высо-
кий профессионализм и трудолюбие, инициативность и целеустремленность в 
значительной мере способствуют позитивным изменениям в работе, которую 
Вы курируете. Стоящие перед Нижегородским регионом масштабные задачи 
невозможно решать без координации усилий власти, бизнеса и общественности. 
Только вместе мы возродим отечественную промышленность, вернем уважение 
к рабочей профессии, сможем сделать жизнь людей «на местах» благополучной 
и счастливой. Примите теплые слова благодарности за Ваш вклад в развитие 
промышленного потенциала Нижегородской области. Уверены, что желание 
видеть свое Отечество процветающим и сильным послужит еще долгие годы 
Вашему политическому долголетию.

Вы – человек слова и дела, а потому Ваше имя широко известно в деловом 
сообществе. Многие знают, что, обратившись к Вам, встретятся с пониманием и 
компетентностью. Человек с активной гражданской позицией, смелый в принятии решений и готовый начать дело с нуля, 
Вы сумели сохранить чисто человеческие качества: отзывчивость, чуткость, ответственность, доброжелательность. 

Пусть этот праздник пройдет в кругу родных, близких и единомышленников и подарит Вам отличное настроение! 
Доброго Вам здоровья, радости новых открытий, жизнеутверждающего оптимизма и больших успехов в Вашей много-
гранной и плодотворной работе!

В.В.Тятинькин,
генеральный директор-главный конструктор ПАО ПКО «Теплообменник», 

председатель Нижегородского регионального отделения СоюзМашРоссии

Уважаемый Евгений Борисович!
Примите самые искренние и сердечные поздравления 
в связи с Вашим 60-летним юбилеем!

Ваш трудовой и жизненный путь достоин уважения – Вы настоящий профессионал 
своего дела, прошедший трудовой путь от помощника токаря до высших должностей 
региональной законодательной и исполнительной власти. Вы государственник, 
талантливый руководитель, способный объединить, сплотить вокруг себя людей.

Занимая ответственный пост вице-губернатора – по сути второго должностного 
лица исполнительной власти после главы региона – Вы многое делаете для ре-
шения актуальных задач по социально-экономическому развитию Нижегородской 
области.  Под Вашим руководством принимаются реальные и очень важные меры 
для повышения инвестиционной привлекательности нашей области, развития реального сектора экономики и агро-
промышленного комплекса, наращивания доходной части регионального бюджета, установлению дружественных 
социально-культурных и промышленно-экономических кооперационных связей Нижегородской области с регионами 
России, ближнего и дальнего зарубежья. 

Все Ваши усилия нацелены на повышение уровня благосостояния всех нижегородцев. 
60-летний юбилей – особый, значимый возраст, когда человеческая мудрость и багаж жизненного опыта со-

четаются с оптимизмом и способностью развиваться, двигаться вперед. Потому в день Вашего юбилея, уважае-
мый Евгений Борисович, от всей души желаю Вам крепкого здоровья, счастья и реализации всех Ваших планов  
на благо Нижегородской области и всего нашего Отечества! 

Вице-президент РСПП, 
заслуженный металлург России,

председатель совета директоров ПАО «Русполимет» В.В. Клочай 

14 



К юбилею вице-губернатора нижегородской области е.б. люлина

Уважаемый Евгений Борисович!
От лица многотысячного коллектива Горьковской железной 
дороги, руководителей Горьковской магистрали и от себя 
лично сердечно поздравляю Вас с 60-летием!

Ваш богатый опыт, обширные знания, замечательные деловые и человече-
ские качества, уникальный талант организатора и высочайшая квалификация 
на протяжении десятилетий способствовали укреплению социальной и поли-
тической стабильности, преодолению кризисных проявлений и всестороннему 
развитию Нижегородской области – Вашему родному региону, с которым не-
разрывно связана вся Ваша жизнь.

Горьковская железная дорога выражает Вам глубокую признательность за многолетнее взаимовыгод-
ное сотрудничество. Это ярчайший пример успешного взаимодействия бизнеса и власти, который был бы 
невозможен без Вашего личного участия.

Ваше компетентное содействие помогло не только решить наболевшие вопросы между железной до-
рогой и правительством области в 2000-х годах, но и выстроить крепкие отношения по многим направле-
ниям: от строительства жилья для железнодорожников до сохранения пригородного железнодорожного 
сообщения в регионе.

Искренне желаем Вам в этот знаменательный день новых созидательных успехов, крепкого здоровья, 
семейного благополучия, счастья и удачи во всех Ваших делах.

Мы уверены, дорогой Евгений Борисович, что Ваши многогранные таланты, ответственность, следо-
вание стратегическим целям и понимание политических и экономических приоритетов нашего региона 
внесут неоценимый вклад и послужат всеобщему процветанию Нижегородской области и всей России.

Начальник
железной дороги А.Ф. Лесун

Первоклассный организатор и производственник, Вы прошли путь от ученика токаря до директора крупной компании, 
от секретаря заводского комитета комсомола до председателя Законодательного собрания Нижегородской области. Свое 
шестидесятилетие Вы встречаете в должности вице-губернатора и первого заместителя председателя правительства 
Нижегородской области. Вы очень многого добились благодаря своему таланту организатора, умению достигать намечен-
ной цели и многим другим замечательным качествам. Вы пользуетесь заслуженным авторитетом среди нижегородского 
делового сообщества.

Для руководителя вашего уровня 60 лет – это возраст крупных организаторских замыслов и свершений. Нам приятно 
отметить, что свою работу в новой должности Вы начинаете с активного интереса к нижегородской науке, инновациям и 
нашему институту. Состоявшаяся недавно в ИПФ РАН под Вашим патронажем научно-практическая конференция «Инте-
грация-2017», посвященная внедрению инновационных научных разработок в аграрный сектор Нижегородского региона, 
вызвала живейший интерес у руководителей органов управления сельским хозяйством, представителей предприятий 
агропромышленного комплекса и предпринимателей к разработкам нижегородской науки, дала новый толчок для их вне-
дрения в практику.

В этот знаменательный день мы от всей души желаем Вам на многие годы крепкого здоровья, счастья и удач во всех 
Ваших делах и начинаниях, надеемся на продолжение и расширение нашего сотрудничества.

Глубокоуважаемый Евгений Борисович!

Примите самые теплые и сердечные поздравления от 
сотрудников Института прикладной физики Российской 
академии наук и от нас лично с днем Вашего рождения!

Научный руководитель ИПФ РАН
академик РАН А.Г. Литвак

Директор ИПФ РАН
академик РАН А.М. Сергеев
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Общество с ограниченной ответствен-
ностью «Завод синтанолов», работающее 
под торговой маркой НОРКЕМ – стабильно 
и динамично развивающееся предприятие 
Нижегородской области, которое уже поч-
ти 15 лет является ведущим российским 
производителем поверхностно-активных 
веществ (ПАВ), полиэтиленгликолей (ПЭГ) и 
их производных (МПЭГ), а также продукции 
специальной химии. Сегодня торговая марка 
НОРКЕМ широко известна и заслужила 
доверие не только на российском, но и на 
международных рынках.

Широкий спектр продукции ООО 
«Завод синтанолов» представлен в раз-
личных отраслях промышленности. Это 
косметика, бытовая химия, фармацев-
тика, строительство, агрохимия, нефте-
промысловая химия, металлообработка, 
лакокрасочные материалы. Благодаря 
собственному научно-техническому цен-
тру, оснащенному современным обору-
дованием и исследовательской лабора-
торией, специалисты компании активно 
прорабатывают новые проекты с целью 
расширения ассортиментного ряда и 
сфер применения продукции.

Многолетний успешный опыт в области 
производства ПАВ и ориентация на потреб-
ности потребителей позволили ООО «Завод 
синтанолов» наладить сотрудничество не 
только с ведущими отечественными про-

изводителями, но и со всеми мультинаци-
ональными компаниями, локализовавшими 
свои производства на территории Россий-
ской Федерации. 

С 2010 года компания успешно сотруд-
ничает с правительством Нижегородской 
области по реализации инвестиционных 
проектов. 

В своих стратегических планах компа-
ния ориентирована на устойчивое развитие 
и укрепление партнерских отношений с 
лидирующими игроками рынка и научно-
исследовательскими институтами с целью 
реализации инновационных программ раз-
вития и импортозамещения. Руководство 
ООО «Завод синтанолов» высоко ценит 
сложившиеся отношения с администрацией 
региона и готово к продолжению всесто-
роннего сотрудничества.

Уважаемый Евгений Борисович!
От имени ООО НОРКЕМ и ООО «Завод синтанолов»,  
а также от себя лично поздравляю Вас с юбилеем!

В этот день примите самые искренние пожелания крепкого здоровья, благополучия, счастья, 
неистощимой жизненной энергии и душевного оптимизма!
От всей души хотелось бы пожелать Вам, чтобы самые, казалось бы, неразрешимые во-
просы в Вашей профессиональной деятельности всегда находили свои ответы благодаря 
Вашему опыту и профессионализму.
Успехов Вам, осуществления всех жизненных планов и начинаний!
Пусть рядом всегда будут надёжные люди, а в Вашем доме царит уют и согласие!

Генеральный директор ООО «НОРКЕМ» –   
Управляющей организации ООО «Завод синтанолов»

Ю.А. Дудаков 

Уважаемый Евгений Борисович!
Сердечно поздравляем Вас с юбилейной датой!

Вы безусловно обладаете не только большим практиче-
ским опытом, но и такими качествами, как глубокая компе-
тентность и самостоятельность в принятии решений. Ваши 
обширные знания в вопросах реального сектора экономики, 
промышленности, сельскохозяйственного производства, не 
вызывают сомнения. Вы доказали на практике умение управ-
лять процессами развития региона в интересах как отдельных 
муниципалитетов, так и области в целом. А развитие региона  
в первую очередь означает успешное развитие промышленного 
производства и создание новых предприятий

ООО «Совинтех» было создано в начале «нулевых» спе-
циалистами Нижегородского авиационного завода «Сокол»,  
и вот уже без малого 20 лет наша компания успешно работает, 
применяя знания и опыт, накопленные при создании оснастки 
для авиационной техники, в других отраслях промышленно-
сти: автомобильной, судостроении, в производстве строительных материалов. Компания «Совинтех-Авто» 
производит различные узлы и детали для автодвигателей, осуществляет поставки на конвейеры ЗМЗ  
и ГАЗ в массовых и крупносерийных объектах.

В настоящее время партнерами ООО «Совинтех» являются более сотни предприятий и организаций 
различных отраслей промышленности, прежде всего – нижегородских, и это позволяет нам уверенно 
смотреть в будущее.

Желаем Вам дальнейшей плодотворной работы во благо развития экономического и промышленного 
потенциала региона, крепкого здоровья, благополучия Вам и Вашим близким.

Директор ООО «Совинтех-Авто» В.В. Соколов
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Уважаемый Евгений Борисович!
Поздравляем Вас с замечательной датой, символизирующей симбиоз практических знаний, 

огромного опыта и жизненной энергии!

Ваша деятельность в качестве заместителя губернатора Нижего-
родской области, а затем и в ранге вице-губернатора, направлена, в 
том числе, на поддержку и развитие сельского хозяйства.

Желаем Вам дальнейших больших успехов на этом поприще, посколь-
ку нет более важной цели, чем обеспечить нашу страну собственными 
продуктами питания.

СПК «Дубенский» – один из передовых сельскохозяйственных про-
изводственных кооперативов, племенной завод по разведению КРС 
черно-пестрой породы, основным направлением деятельности которого 
является молочное животноводство. Хозяйство специализируется также 
на производстве зерновых культур, включая кукурузу на зерно, под 

которую в 2017 году отведено 2000 га, а также картофеля, грубых и 
сочных кормов для отрасли животноводства.

В СПК «Дубенский» 1650 коров черно-пестрой голштинизированной по-
роды, отличающейся высокими надоями. Средний надой по хозяйству на одну 
фуражную корову составляет 7950 кг, а по племзаводу – без малого 9000 кг. 
СПК «Дубенский» и в районе, и в области на протяжении многих лет остается 
самым крупным производителем молока. Доля произведенного «Дубенским» 
молока по району составляет более 60% и 3% – среди сельхозпредприятий 
области. Ежедневное производство молока достигает 38-39 тонн.

Два года подряд животноводы СПК привозили с ежегодной выставки 
«Золотая осень» проходящей в столице награды в номинации «За вы-
сокие достижения в племенном деле и молочном скотоводстве». А на 
выставке «Агрофест-НН» предприятие получило высокую награду за 
продуктивность и состояние здоровья крупного рогатого скота.

Директор СПК «Дубенский» Н.И. Рыбин убежден, что без серьезного 
технического перевооружения, современных методов ведения животно-
водства, увеличения производства продукции не добиться. С 2010 года 
благодаря областной Программе стабилизации и увеличения поголовья 
КРС в хозяйстве построено три коровника беспривязного содержания, 
в общей сложности на 1090 скотомест.  В результате поголовье коров 
и валовой надой молока увеличились наполовину.

С 2016 года в хозяйстве функционирует новый высокопроизво-
дительный сортировально-сушильный комплекс, приобретенный 
на кредитные средства, который хорошо себя зарекомендовал  
в уборочную 2016 года.

В 2016 г. СПК «Дубенский» получил 70 млн руб. кредитных средств 
по фиксированной ставке 10% годовых за счет Федеральной программы 
по поддержке малого и среднего предпринимательства.

Поддержка сельского хозяйства со стороны федеральных и област-
ных властей – залог дальнейшего успешного развития таких хозяйств, 
как СПК «Дубенский». Будут развиваться отдельные хозяйства – под-
нимется и область, и страна в целом!

Заведующий племзаводом А.П. Рогожин с коровой - победительницей выставки 
«Агрофест-НН». Награжден Благодарственным письмом Законодательного собра-
ния Нижегородской области,  признан лучшим выводящим выставки

Федеральное государственное бюджетное учреждение 
центр агрохимической службы «Нижегородский»

Уважаемый Евгений Борисович!
От имени коллектива ФГБУ ЦАС «Нижегородский» и от меня лично 
примите самые искренние и сердечные поздравления  с 60-летием!

Эту замечательную дату Вы встречаете в расцвете созидательных сил и творческой 
энергии. За Вашими плечами славный жизненный путь, наполненный плодотворным трудом 
и богатым опытом. Всю свою жизнь и деятельность Вы посвятили Нижнему Новгороду и 
Нижегородской области.

Ваша жизнь – это яркий пример того, как огромная жизненная энергия и трудолюбие 
приносят человеку успех и заслуженное уважение. Вы являетесь инициатором многих 
преобразований, которые происходят в сельском хозяйстве Нижегородской области, 
гарантом делового подхода и сотрудничества в решении текущих и перспективных задач.

Земляки высоко оценивают Ваш вклад в развитие потенциала региона. Вы заслужили 
высокий авторитет и уважение своей многолетней деятельностью, активной жизненной 
позицией, работоспособностью.

Мы знаем Вас как умелого руководителя, блестящего профессионала, высокоэруди-
рованного человека.

От всей души желаю Вам крепкого здоровья, благополучия, долгих лет такой же 
плодотворной деятельности, исполнения всех Ваших намеченных планов. 

Пусть близкие люди согревают Вас теплом и заботой, а добрые человеческие 
отношения остаются надежной опорой в любой ситуации.

 С уважением, 
А.И. Абрамов, заслуженный агроном РФ, 

кандидат сельскохозяйственных наук, 
директор ФГБУ ЦАС «Нижегородский»

ФГБУ ЦАС «Нижегородский» – зани-
мается оказанием услуг, основными 
из которых являются: 

 z агрохимическое и эколого-токси-
кологическое обследование земель 
сельскохозяйственного назначения;

 z анализ кормов растительного и 
животного происхождения, кормо-
вых добавок;

 z проведение регистрационных 
испытаний пестицидов и агрохи-
микатов;

 z анализ воды;
 z анализ почв, грунтов и удобре-

ний;
 z научно-производственным ра-

боты (полевые опыты, проекты ре-
культивации нарушенных земель, 
ПСД на известкование и фосфо-
ритование и т.д.)

603107, г. Нижний Новгород, проспект Гагарина, 97
Тел./факс: (831) 466-27-69. E-mail: agrohim_52@mail.ru, www.agrohim-nn.ru
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Евгений Борисович Люлин – человек удивительной судьбы, которая – так уж случи-
лось! – очень тесно переплелась с историей нашего предприятия. Именно нижегород-
ский завод «Сокол» в свое время дал старт карьерному взлету Евгения Борисовича, 
и именно здесь, на «Соколе», он, по его собственному признанию, прошел самую 
настоящую «школу жизни».

Мы, авиастроители, гордимся, что свой путь к вершине Евгений Борисович начинал 
именно в стенах нашего предприятия, а станок, на котором много лет назад работал 
молодой токарь Евгений Люлин, уже стал настоящей заводской легендой. 

Его неиссякаемая энергия, нестандартный подход к делу и особый дар увлечь и 
повести за собой людей позволили ему тогда выйти на передовые позиции заводской, 
затем районной и областной комсомольской организации, а позже – внести огромный 
вклад в становление новой для завода службы внешнеэкономических связей и под-
писание жизненно важных для предприятия контрактов. 

С тех пор минули годы. Большой путь пройден за это время Евгением Борисовичем, многое сделано во имя 
развития и процветания нижегородской промышленности и всего нашего региона. Но неизменными остаются наша 
крепкая дружба и его тесная связь с заводом, ставшим ему родным. 

Уважаемый Евгений Борисович! От имени всего коллектива НАЗ «Сокол» – филиала АО «РСК «МиГ» 
сердечно поздравляю Вас с юбилеем! Пусть эта дата открывает путь к Вашим новым свершениям 
и успехам! Неиссякаемой энергии Вам, крепкого здоровья, счастья и благополучия!

Директор НАЗ «Сокол» – филиала АО «РСК «МиГ» А.В. Карезин

Уважаемый Евгений Борисович!
Сердечно поздравляю Вас с юбилеем! 

К этой знаменательной дате Вы пришли с замечательным багажом: высокий 
профессионализм, преданность делу, умение работать в команде, принимать 
и отстаивать принятые решения – эти Ваши качества хорошо знакомы всем, 
кому довелось сотрудничать с Вами. 

Уверен, что присущие Вам человеческие и деловые качества позволят  
и впредь эффективно работать на благо региона, внести значительный вклад 
в решение многих вопросов с пользой для жителей, для муниципалитетов, для 
промышленных предприятий нашего региона. 

Желаю Вам жизненной и творческой энергии еще на долгие-долгие годы, 
крепкого здоровья, новых свершений и побед, верных единомышленников  
и настоящего семейного счастья!

С уважением, 
президент ЗАО «НПСК «Металлостройконструкция»,

депутат Законодательного собрания Нижегородской области  В.А. Жук

60 лет – это самый расцвет сил, сочетание опыта, энергии и мудрости. Это период, когда 
подводятся определенные итоги и выстраиваются планы на будущее. Уважение и доверие лю-
дей – вот высочайшая оценка Вашей многолетней профессиональной деятельности.

Пройденный Вами жизненный путь, высокий профессионализм, самоотверженность и це-
леустремленность заслуживают самого глубокого уважения среди коллег, партнеров, друзей. 

Ваша деловая активность, энергичность и трудолюбие не раз служили Нижегородской земле. 
Вам удавалось добиваться принятия решений, обеспечивающих повышения эффективности 

работы множества нижегородских предприятий и организаций. Вас знают далеко за пределами Нижегородской области. Ваша 
работа подразумевает колоссальную ответственность, с которой Вы с честью справляетесь.

Уважаемый Евгений Борисович! В этот замечательный день примите искренние поздравления и пожелания новых твор-
ческих успехов, крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, семейного счастья и благополучия! Пусть тепло семейного очага 
всегда защищает Вас от жизненных невзгод, а будущее готовит многие-многие годы, наполненные добрыми событиями, ра-
достью и счастьем!

 
С уважением,

от имени коллектива генеральный директор АО «Региональная управляющая компания» О.В. Шувалов 

Уважаемый Евгений Борисович!
Сердечно поздравляем Вас с 60-летним юбилеем!
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Ваша деятельность является ярким примером гармоничного сочетания опыта и практической работы, 
позволяющего добиваться успеха в решении поставленных задач. Ваши организаторские способности 
и деловые качества в полной мере востребованы на ответственной должности.

Мы уважаем и ценим Вас за высочайший профессионализм, активную новаторскую деятельность по 
созданию благоприятного климата в регионе, масштабную поддержку молодых специалистов, развитие 
социальных программ и международного сотрудничества.

 Сегодня я могу с уверенностью сказать, что такое сочетание личных качеств, деловой хватки и 
жизненного опыта встречается не так уж и часто. Именно это позволяет Вам принимать нестандартные 
решения, находить выход в сложных ситуациях.

Желаем Вам, чтобы и дальше Ваш труд был столь же успешным и плодотворным. Пусть Ваши 
качества, такие как созидательная энергия, неукротимый оптимизм, воля к победе помогают Вам 
в реализации планов, замыслов и начинаний. Пусть неизменными и прочными остаются дружеские 
связи, пусть заботу, внимание и любовь дарят Вам родные и близкие. 

От всей души желаю Вам крепкого здоровья, оптимизма, стойкости и терпения в преодолении жизненных трудностей, полного 
взаимопонимания и поддержки единомышленников, личного благополучия и успехов в реализации намеченных планов!

Вместе с поздравлениями примите искренние пожелания успехов в сложной и ответственной работе, счастья и благополучия!

Ректор ННГАСУ А.А. Лапшин

Уважаемый Евгений Борисович!
От имени Нижегородского государственного  
архитектурно-строительного университета и от себя лично 
сердечно поздравляю Вас с юбилеем!

Около сорока процентов валового сбора зерна 
в Лукояновском районе приходится на ООО «Агро-
ЭкоСистемы». Это хозяйство с пятью тысячами 
гектаров посевных площадей – крупнейшее в 
районе. Каждый год ООО «АгроЭкоСистемы» не-
пременно осваивает залежные земли. В планах 
– довести общую обрабатываемую площадь до 
10000 гектаров. Но уже и сейчас в этом хозяйстве 
самый большой в районе озимый клин – 2500 га.

В хозяйстве широко используют компьютер-
ные технологии: по монитору можно следить, где 
работает каждый трактор и комбайн. Видеосвязь 

обеспечивает спутник. И тягловая техника здесь 
новая – современная, высокопроизводительная. 
Предприятие имеет собственный современ-
ный элеватор на 12000 тонн зерна, уже сейчас  
загруженный «под завязку».

Отладив производство зерна, в «АгроЭко-
Системах» решили развивать животноводство. 

Проект строительства животноводческого 
комплекса в Саврасове на 1150 голов уже про-
шел экспертизу. Все необходимые документы 
подписаны с минсельхозпродом, под программу 
которого и был задуман проект. Предполагает-

ся также дальнейшее развитие овцеводства, 
увеличение поголовья до 600 овец. Планируют 
в «АгроЭкоСистемах» построить и линии по вы-
пуску молочных изделий, ведь продавать готовый 
продукт гораздо выгоднее.

Работы уже начались – площадка подготовле-
на, сваи установлены. Приобретена значительная 
часть оборудования, сооружена силосная траншея.

К сожалению, серьезной проблемой стала 
усложнившаяся процедура оформления кредитов 
и высокие проценты по ним, и здесь лукояновцы 
надеются на поддержку областного правительства. 

Уважаемый Евгений Борисович!
От имени коллектива ООО «АгроЭкоСистемы» 
поздравляю Вас с юбилеем! 

Ваша работа в правительстве, направленная на восстановление 
сельскохозяйственного производства в Нижегородской области, заслуживает 
уважения и признательности. Желаем Вам новых больших достижений  
в работе, веры в свои силы, оптимизма и поддержки единомышленников!

Генеральный директор  
Д.В. Алимов

Уважаемый Евгений Борисович!
От имени коллектива АЗ «Чайка – Сервис» поздравляю Вас с 60-летним юбилеем!

Пройденный Вами жизненный путь, высокий профессионализм и целеустрем-
ленность заслуживают глубокого уважения коллег, партнеров, друзей.

В этот замечательный день примите искренние поздравления и пожелания 
крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и поддержки сильной команды еди-
номышленников!

Пусть каждый новый день буден полон новыми свершениями!

С уважением, 
генеральный директор АЗ «Чайка – Сервис» Е.Ф. Ганин

19 



К юбилею вице-губернатора нижегородской области е.б. люлина

К юбилею вице-губернатора Нижегородской области Е.Б. Люлина
Информационный проект

Редакция и издатель: ОООО «РИЦ «Курьер-медиа»

Генеральный директор: Г.П. Митькина

Адрес: 603006, г. Нижний Новгород, ул. академика Блохиной, д. 4/43

Тел./факс редакции: (831)461-90-16, 461-90-17

E-mail: ra@kuriermedia.ru

Подписан в печать 02.05.2017 г., по графику в 16.00, фактически в 16.00

Выход в свет 05.05.2017 г.

Отпечатан в Центре оперативной печати (Нижний Новгород, пр. Гагарина, 5)

Тираж – 990 экз. Распространяется бесплатно

При подготовке сборника использованы материалы из открытых источников,  

в том числе – с сайта правительства Нижегородской области

www.government-nnov.ru

20 



Развитие науки 
как условие роста экономики

Юбилейная дата знаменует важный этап 
Вашей жизни, отмеченный достижением 
высоких целей и ясными перспективами 
на будущее, когда богатый опыт гармонично 
сочетается с мудростью и знанием жизни, 
когда сделано уже очень многое, а будущее 
наполнено новыми планами, и Вы полны 
сил, чтобы осуществить намеченное.

Вы прошли славный путь от ученика 
токаря на ставшем родным для Вас Горь-
ковском авиационном заводе им. С. Ор-
джоникидзе до руководителя региональ-
ного масштаба. Важной страницей Вашей 
биографии стала работа в комсомоле, ко-
торая научила молодому, оптимистичному 
взгляду на мир, живому заинтересованному 
подходу к любому делу и умению слушать  
и слышать людей. 

За годы ответственной работы в пра-
вительстве Нижегородской области Вы 
добились весомых успехов в реализации 
потенциала региона, решении насущных 
задач, направленных на его развитие. Вас 
знают как энергичного и ответственного 
человека, способного с успехом претворить 
в жизнь самые смелые планы и решения 
во имя достижения позитивных перемен в 
жизни. Талантливый руководитель и про-
ницательный политик, Вы заслужили высо-
кий авторитет и уважение земляков своим 
профессионализмом, активной жизненной 
позицией, работоспособностью и чувством 
нового.

Мы высоко ценим Ваши 
активные усилия по созда-
нию условий для развития 
и роста реальной эконо-
мики и помощь в органи-
зации подготовки квали-
фицированных кадров для современных 
производств, создаваемых в регионе, как 
необходимого условия этого роста. Ваша 
деятельная поддержка участия НГТУ в кон-
курсном отборе программ развития опорных 
университетов стала весомым вкладом в 
победу коллектива вуза. Позвольте заве-
рить, что Нижегородский технический уни-
верситет им. Р.Е. Алексеева, удостоенный 
статуса федерального опорного вуза, станет  
реальной опорой экономики региона.

Присоединяясь к тем теплым словам, 
которые в этот день прозвучат в Ваш адрес, 
позвольте от души поздравить Вас, ува-
жаемый Евгений Борисович, с юбилеем и 
пожелать крепкого здоровья, благополучия, 
неиссякаемой жизненной энергии, успехов 
и счастья!

Сергей Дмитриев,
ректор НГТУ им. Р.Е. Алексеева, 

доктор технических наук, профессор

Уважаемый Евгений Борисович!
От имени коллектива Нижегородского государственного 
технического университета им. Р.Е. Алексеева и от себя лично 
сердечно поздравляю Вас 60-летием!


