
Дорогой Виктор Владимирович!
Искренне поздравляю Вас с 55-летием!

Считается, что хорошими управленцами не становятся, а рождаются. Мы давно 

работаем вместе, и я могу с уверенностью говорить, что Вы – профессионал высшего 

уровня и на Вас можно положиться в решении проблем не просто отдельного предпри-

ятия или отрасли, но и всего научно-промышленного потенциала региона.

Ваш опыт, воля, незаурядный ум и талант руководителя помогли Вам завоевать не-

пререкаемый авторитет среди коллег и добиться значительных успехов как в сфере 

государственного управления, так и на предпринимательской стезе. Ваши достижения 

в такой сложной науко- и капиталоемкой отрасли, как металлургия, отмечены высшими 

наградами и званиями.

Хочу присоединиться к многочисленным поздравлениям с юбилеем, которые се-

годня звучат в Ваш адрес от родных, близких, друзей и коллег. Примите искренние 

пожелания здоровья, личного счастья и профессиональных успехов.

Пусть достигнутое дает Вам стимул для дальнейшего развития и помогает в дости-

жении новых высот!

Губернатор Нижегородской области 

В. П. Шанцев

Члену правления РСПП, председателю Координационного совета отделений
РСПП в Приволжском федеральном округе, президенту ОАО «Русполимет»

В. В. Клочаю

Уважаемый Виктор Владимирович!
От всего сердца поздравляю Вас с 55-летием! Желаю Вам счастья, здоровья, внимания и заботы 

со стороны Ваших родных и близких!

Деловое сообщество знает Вас как успешного руководителя, талантливого организатора, как человека творче-

ского и энергичного, бесконечно преданного любимому делу.

Свою деятельность крупного и уважаемого предпринимателя Вы совмещаете с большой работой в РСПП, являясь 

членом правления Российского союза промышленников и предпринимателей, председателем Координационного 

совета отделений РСПП в Приволжском федеральном округе и направляя свои силы и энергию для создания благо-

приятного делового климата и социально-экономического развития региона. 

Возглавляемая Вами компания «Русполимет» является одним из первых металлургических предприятий России, 

имеет многолетнюю историю успешной работы, все время растёт и развивается, выпуская самую современную 

продукцию. 

Нет сомнения в том, что Ваша плодотворная хозяйственная и общественная деятельность будут еще долго вос-

требованы обществом, принесут радость и удовлетворение от созидания на благо людей и заслуженное признание 

Ваших успехов.

 

Президент Российского союза

промышленников и предпринимателей А. Шохин

Уважаемый Виктор Владимирович!
От Законодательного собрания и от себя лично сердечно поздравляю Вас 

с 55-летием! 

Ваши жизненная энергия, стремление покорять новые вершины и добиваться качественных 

результатов в профессиональной деятельности вызывают уважение и восхищение.

Заслуженный металлург Российской Федерации, Вы прошли тяжелый трудовой путь от по-

мощника сталевара до директора по управлению производством на комбинате «Северсталь». 

Для многих высокая руководящая должность на крупном предприятии – предел мечтаний, но Вы 

продолжали целеустремленно двигаться вперед. Сегодня далеко не каждый топ-администратор 

и преуспевающий бизнесмен имеет столь богатый опыт управления мощными промышленно-

производственными компаниями.

Вы внесли неоценимый вклад в развитие нашего региона, проявив себя как талантливый 

руководитель на посту первого заместителя губернатора по развитию научно-производственного 

и экономического потенциала области, а затем и вице-губернатора Нижегородской области.

Сегодня Вы возглавляете одну из крупнейших и передовых компаний в сфере промышленного 

производства – Русполимет. Нет сомнений, что под Вашим руководством она будет и в дальней-

шем преуспевать. Желаю Вам сохранять бодрость духа для достижения новых профессиональных 

успехов! Счастья, здоровья, благополучия Вам и Вашим близким!

Председатель Законодательного собрания Нижегородской области 

Е. В. Лебедев
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Уважаемый 
Виктор Владимирович!

Примите мои самые искренние 
поздравления по случаю 55-летия!

Ваша жизнь – яркий пример того, как ум, 
инициатива и трудолюбие приносят человеку 
успех и заслуженное уважение. Вы немало 
потрудились и на государственных постах, 
и в бизнесе. Ваши отличные знания, опыт и 
умение организовать коллектив характеризу-
ют Вас как настоящего созидателя, который 
строит планы и всегда воплощает их в жизнь. 
Вы внесли неоценимый вклад в развитие 
промышленности Нижегородской области.

Заслуживают особого уважения Ваша 
благотворительная деятельность, доброе 
и отзывчивое отношение к людям. На про-
тяжении многих лет без лишнего шума Вы 
помогаете восстанавливать храмы в Нижнем 
Новгороде, помогаете детским домам, своим 
примером показывая, что такое настоящий 
патриотизм, личная ответственность и ра-
бота во благо людей.

Сейчас Вы находитесь на пике творческой 
и созидательной активности, есть время, 
силы и знания для того, чтобы совершить 
многое из задуманного. Желаю Вам крепко-
го здоровья, успехов во всех начинаниях, и 
пусть родные и близкие люди всегда будут 
рядом с Вами.

Глава администрации 
Нижнего Новгорода 

О. В. Сорокин

Уважаемый Виктор Владимирович!
От имени нижегородского регионального отделения общероссийского 
Движения поддержки флота  сердечно поздравляю Вас с 55-летием!

Возглавляя Координационный совет отделений РСПП в 
Приволжском федеральном округе, Вы в значительной мере 
способствуете укреплению позиций бизнеса как в регионе, так 
и в России в целом.

Вы пользуетесь большим уважением и заслуженным 
авторитетом в деловом мире не только  России, но также ближнего 
и дальнего зарубежья.

Поздравляя Вас с юбилеем, желаю Вам здоровья, бодрости 
духа и дальнейших успехов в работе на благо Отечества!

С уважением,
Председатель нижегородского регионального отделения 

общероссийского Движения поддержки флота, 
капитан 1-го ранга запаса 

В. Е. Антоневич

Д
ПФ

Мы знаем и ценим Вас как мудрого и опытного руководителя, умеющего принимать верные решения. Во многом именно эти Ваши 
качества позволили Вам успешно работать на ответственных постах – руководить рядом крупных предприятий, быть вице-губернатором 
Нижегородской области, а сегодня возглавлять Координационный совет отделений РСПП в Приволжском федеральном округе и быть 
президентом ОАО «Русполимет».

Хочется отметить, что нас связывают многолетние добрые деловые отношения, общность решаемых в интересах промышленников задач.

Мы высоко ценим Ваш вклад в деятельность нашей Ассоциации, в развитие промышленности Нижегородской области и Приволжского 
федерального округа. Надеемся, что наша совместная работа в отстаивании интересов реального сектора экономики продолжится и будет 
способствовать дальнейшему экономическому росту в регионе.

В день юбилея примите наши поздравления и пожелания здоровья, больших успехов и благополучия.

Уважаемый Виктор Владимирович!
В день Вашего 55-летия примите искренние поздравления 

и самые наилучшие пожелания от Нижегородской ассоциации промышленников 
и предпринимателей!

Президент НАПП В. И. Лузянин                                                                   Генеральный директор НАПП В. Н. Цыбанев

Уважаемый Виктор Владимирович!
Сердечно поздравляю Вас 

со знаменательной датой – 55-летием 
со дня рождения!

Много лет трудясь на благо нашего Отечества, развивая 
его производственный и интеллектуальный потенциал, 
Вы неизменно проявляете высокий профессионализм  
и незаурядный управленческий талант. Будучи 
высококвалифицированным специалистом, обладая 
богатым жизненным опытом, Вы с честью исполняете 
свой долг, не забывая о нуждах простых тружеников и 
заботясь о духовном оздоровлении нашего общества. 

Желаю Вам, уважаемый Виктор Владимирович, 
доброго здоровья, счастья и благополучия. Помощь Божия 
да сопутствует Вам в дальнейших трудах.

Митрополит
Нижегородский и Арзамасский 

ГЕОРГИЙ



Виктор Владимирович Клочай – человек, про которого говорят «Талант от бога».
Большая часть его трудовой биографии связана с руководящими должностями в черной метал-

лургии и автомобилестроении – нередко на предприятиях, перед которыми стояла реальная угроза 
банкротства. И вот что интересно: в каком бы трудном состоянии ни находилось предприятие, с 
приходом Клочая оно словно обретало второе дыхание – и начинало новую, успешную жизнь.

В 2002-2005 годах он руководил одновременно двумя заводами: Заволжским моторным и 
Ульяновским автомобильным. Это уникальный случай в истории российского автомобилестроения, 
когда двумя крупнейшими заводами руководил один директор.

Сегодня В. В. Клочай – крупный предприниматель, политический и государственный деятель, 
человек с огромной гражданской ответственностью, сердцем болеющий за возрождение эконо-
мической и политической мощи России, духовных ценностей православия. Он принимает активное 
участие в международной экономической деятельности, всячески содействует укреплению дружбы 
братских народов.

За большой вклад в дело возрождения и укрепления веры и духовности Виктор Владимирович 
отмечен наградами Русской православной церкви: орденом святого благоверного князя Даниила 
Московского, орденом преподобного Серафима Саровского, патриаршей грамотой.

Кандидат технических наук, лауреат Государственной премии и премии правительства РФ в об-
ласти науки и техники, он отмечен многочисленными наградами: орденами «Почета» и «Дружбы», 
медалями «За трудовую доблесть», «За служение закону и справедливости», «Адмирал Горшков» 
министерства обороны РФ, золотым знаком и дипломом «Лучший менеджер России», почетными 
грамотами полномочного представителя президента РФ в Приволжском федеральном округе, ор-
деном Нижегородской области «За гражданскую доблесть и честь», почетным знаком губернатора 
Ульяновской области «За веру и добродетель» за значительный вклад в социально-экономическое 
развитие Ульяновской области, дипломом «За высокую репутацию руководителя в деловых кругах 
Поволжья» и многими-многими другими. В апреле 2012 года Указом президента РФ Виктору Вла-
димировичу Клочаю присвоено звание «Заслуженный металлург России».

27 июня у В. В. Клочая – «пятерочный» юбилей: он отмечает 55-летие со дня рождения. Поздрав-
ления с праздником и самые добрые пожелания в его адрес направляют те, кого жизнь связала с 
Виктором Владимировичем на трудовых дорогах, и те, кто считает честью называть его своим другом.



Виктор Владимирович Клочай родился 27 июня 1957 года 
в селе Ладыженка Уманского района Черкасской области. 
Детство прошло в селе, где мама была зоотехником, а отец 
механизатором. Закалка, полученная в детстве и юности, до 
сих пор помогает справляться с колоссальными нагрузками, 
держать удар, с уверенностью смотреть в будущее. Успешно 
закончив среднюю  школу, поступил в Донецкий политехниче-
ский институт. Специальность выбрал мужскую – металлургия 
черных металлов. Учился с интересом, подтверждением тому 
– диплом с отличием. В этом же институте Виктор встретил 
свою будущую жену Ольгу, с которой счастливо живет все 
эти годы: у супругов Клочай трое детей и внуки. 
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В коллективе «Северстали» Вы оставили о себе самые добрые 
воспоминания. Здесь начиналась и в течение 20 лет успешно 
складывалась Ваша трудовая биография.

Работавшие с Вами металлурги особо выделяют Ваши лидерские 
качества. О том, что Вы умеете повести за собой людей, помнят те, 
кто вместе с Вами выплавлял сталь, кто выстраивал молодежную 
политику в комитете комсомола ЧерМК, кто под Вашим руковод-
ством обеспечивал жизнедеятельность комбината в коммерческой 
дирекции, кто во главе с Вами решал самые различные вопросы 
в дирекции по производству.

С присущей Вам ответственностью Вы в течение ряда лет воз-
главляли сразу два предприятия автомобильного бизнеса ком-
пании – и это едва ли не единственный случай для российского 
автомобилестроения.

Вы неоднократно получали вызов и отвечали на него, вникая 
в порученные Вам задачи. И каждая новая ступень карьеры пре-
умножала Ваш авторитет. Пост вице-губернатора Нижегородской 
области – не исключение. Работа на этом посту добавила в Вашу 
характеристику еще одно определение – государственник.

Вы, бесспорно, многое сделали для нижегородцев. Об этом 
свидетельствуют награды – и государственные, и Русской право-
славной церкви.

Но металл и изначально выбранное дело остаются Вашей главной 
стезей. Вы вернулись к стальному бизнесу, успешно реализовав 
ряд проектов, самый главный из которых – ОАО «Русполимет».

Слоган металлургической компании, президентом которой Вы 
являетесь, – «Сила кольца». Он подчеркивает уникальность того, 
что производит ОАО «Русполимет», которое создавалось при Вашем 
непосредственном участии.

Желаю Вам успехов в реализации новых бизнес-идей. Пусть 
сопутствует всем Вашим начинаниям удача! Пусть добрым будет 
каждый прожитый и начинающийся день! Пусть дом Ваш постоянно 
наполняется радостью общения с вашей семьей, детьми и внука-
ми. Пусть крепким будет здоровье – Ваше и всех Ваших близких 
и родных людей. Счастья Вам и всего самого наилучшего!

С уважением,
Генеральный директор дивизиона 

«Северсталь Российская Сталь» 
А. Д. Грубман

ОАО «Северсталь»
162608, Россия, Вологодская область, г. Череповец, ул. Мира, 30

Тел.: +7 (8202) 53 09 00. Факс: +7 (8202) 53 09 15
ТХ: 146955 СТАЛЬ

E-mail: severstal@severstal.com, www.severstal.com

Уважаемый Виктор Владимирович!

Примите искренние поздравления и самые добрые пожелания по случаю 55-летнего юбилея!

В 1979 году, окончив ин-

ститут с отличием, Виктор 

Клочай получил предложение 

остаться на кафедре и посту-

пить в аспирантуру. Но на тот 

момент в молодой семье уже 

был маленький ребенок. Чтобы 

получить жилье, молодой глава 

семьи принял решение ехать 

по распределению в конвер-

торный цех Череповецкого 

металлургического завода, 

позднее реорганизованного 

в ОАО «Северсталь». И сле-

дующие 20 лет жизни В. В. 

Клочая неразрывно связаны 

с Череповецким металлурги-

ческим заводом. 

Правда, за возможность ра-

ботать именно в конверторном 

сначала пришлось побороться: 

много было желающих. Мо-

лодому инженеру пришлось 

даже потребовать открепление 

на перераспределение, после 

чего его направили-таки к 

начальнику конверторного 

цеха. Тот, по-видимому, уже 

будучи наслышанным об этом 

по-хорошему упрямом парне, 

принял его доброжелательно. 

Так Виктор Клочай начал свой 

путь к званию «Заслуженный 

металлург России».

На заводе было правило: 

«Руководитель должен уметь 

все, что умеют подчиненные». 

И, несмотря на красный ди-

плом, Виктор Клочай начинает 

трудовой путь на производстве 

подручным сталевара. В 80-е 

годы молодыми специали-

стами с высшим образова-

нием занимались серьезно, 

ции: постарался разобраться 

с проблемами и их причина-

ми. «На тот момент одним из 

основных остро назревших 

вопросов было воровство. Нам 

удалось не только найти, но и 

перекрыть все каналы хище-

ния», – вспоминал Виктор 

Владимирович. Затем начал 

заниматься оптимизацией 

процесса производственной 

системы. При этом Виктор 

Клочай приехал на ЗМЗ без 

команды, даже директора по 

персоналу и финансам по-

явились у него спустя время.

и Виктора Клочая включали 

в различные программы тру-

довой стажировки, избирали 

неосвобожденным секретарем 

комитета комсомола цеха. В 

24 года он возглавил комсо-

мольскую организацию всего 

ЧМЗ, потом стал первым 

секретарем Череповецкого 

горкома комсомола – самой 

крупной на Северо-западе 

после Ленинградской, моло-

дежной организации.

 Только через четыре года 

Виктору Клочаю удалось вы-

рваться из «партийных объ-

ятий» и вернуться на завод. Как 

бывшему первому секретарю 

горкома ему сразу предложи-

ли стать начальником одного 

из цехов. В ответ он попро-

сился в родной цех старшим 

мастером участка выплавки 

стали: «Хочу знать, что дол-

жен уметь делать каждый мой 

подчиненный», — объяснил 

Виктор Владимирович свое 

решение. Позже он пройдет 

все ступени роста: от старшего 

производственного мастера 

конверторного отделения до 

директора по производству. 

Хочу уметь делать все...
Производством металлур-

гического комбината Виктору 

Владимировичу Клочаю при-

шлось руководить в непростые 

для страны и предприятия 

90-е годы. Он обеспечивал 

взаимодействие с РАО «ЕЭС», 

РАО «Газпром», Октябрьской 

и Северной железными до-

рогами, шахтерами Воркуты. 

Одновременно Клочай являлся 

председателем совета дирек-

торов открытых акционерных 

обществ «Карельский окатыш» 

и «Оленегорский горно-обо-

гатительный комбинат».

 В 2000-2001 гг. В. В. Клочай 

руководил ОАО «Носта» Ор-

ско-Халиловского металлурги-

ческого комбината, восьмым 

по величине российским про-

изводителем стали. Благодаря 

качественным антикризисным 

мерам, предпринятым гене-

ральным директором, пред-

приятие вышло на стабильный 

уровень производства. 

А в 2001 г. из металлургии 

Клочай переходит в автомо-

билестроение, меняя и место 

жительства, и отрасль. Ушел 

он с ОХМК, когда акционеры 

начали выяснять между собой 

отношения. Буквально в день 

окончания работы на ОХМК 

его нашел председатель со-

вета директоров «Северстали» 

Алексей Мордашов и пред-

ложил стать председателем 

совета директоров Заволжского 

моторного завода. Через два 

месяца он оставил эту долж-

ность и был назначен гендирек-

тором, потому что вверенное 

ему предприятие не выходило 

из убытков.

Новый директор начал с 

обширного анализа ситуа-
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За небольшой период работы на 

ЗМЗ предприятие было выведено на 

рентабельный уровень, чем самым 

сохранена социальная стабильность 

во всем регионе. Через год Клочай 

одновременно руководит уже двумя 

заводами: Заволжским моторным 

и Ульяновским автомобильным, и 

это уникальный случай в истории 

российского автомобилестроения, 

когда двумя крупнейшими заводами 

руководил один директор. И здесь 

Виктор Владимирович проявил 

себя грамотным, инициативным, 

неординарно мыслящим совре-

менным управленцем, который 

успешно справился и с комплекс-

ным улучшением производства, и 

с многомесячной задолженностью 

перед бюджетом, и с ликвидацией 

задержек по выплате заработной 

платы. 

Работал буквально на износ. 

Расстояние между заводами – 600 

километров. И даже выделенный 

самолет Як-40 не всегда выручал. 

Генеральный директор работал, 

спал и жил на заводе. Когда Клочай 

принял УАЗ, убытки предприятия 

превышали 250 миллионов рублей. 

Не прошло и года, как завод стал 

работать с прибылью. А в 2003 Кло-

чай возглавил ОАО «Север-авто». 

В августе 2005 года Виктор 

Владимирович Клочай принял на 

себя нелегкие обязанности вице-

губернатора, первого заместителя 

председателя правительства Ни-

жегородской области по развитию 

научно-технического и экономи-

ческого потенциала. В Нижнем 

Новгороде он осуществляет непо-

средственное руководство блоком 

ключевых министерств и ведомств 

правительства. Клочай активно 

участвовал в разработке, а затем 

отвечал за реализацию Стратегии 

развития области до 2020 г. Он 

курировал большинство отраслей 

нижегородской промышленности, 

сельского хозяйства, транспорта, 

инновационную и внешнеэконо-

мическую деятельность. Под его 

руководством в области была про-

ведена реформа государственного 

пассажирского автотранспорта, 

мощное развитие получил кластер 

производства автокомпонентов, 

совершенствовался нижегородский 

аэроузел, строились северный и 

южный обходы Нижнего Новгорода. 

За свой вклад в экономику области 

он отмечен не только наградами и 

знаками отличия: имя Владимира 

Викторовича Клочая в нашем 

регионе произносят с большим 

уважением. 

В марте 2009-го в карьере Клочая 

происходит еще один качественный 

поворот: он становится генеральным 

директором ОАО «Государственная 

транспортная лизинговая компа-

ния» (ГТЛК) в Москве. Мировой 

экономический кризис, достигший 

пределов России в конце 2008-го, 

тяжело ударил по автомобилестро-

ению. Правительство РФ разра-

ботало пакет антикризисных мер, 

предусматривающий в том числе и 

реализацию программы льготного 

лизинга дорожно-строительной 

техники. Нужно было, с одной 

стороны, создать в стране условия 

для спроса и тем самым поддержать 

отечественного производителя, а с 

другой – оснастить дорожно-строи-

тельные и дорожно-эксплуатацион-

ные организации. Оператором этой 

программы стала ГТЛК, которая на 

тот момент находилась в ведении 

министерства транспорта РФ. 

На ГТЛК была возложена и еще 

одна очень серьезная функция – 

координация разработки новой 

дорожно-строительной техники, в 

частности, уникальной многофунк-

циональной машины «Дорожный 

мастер», заменяющей несколько 

единиц техники и позволяющей со-

вершенно по-новому организовать 

технологический процесс. Клочай 

приложил немало сил, чтобы ком-

пания сыграла роль эффективного 

антикризисного механизма. 

В 2010 г. Клочай возглавляет 

ОАО «Русполимет» и снова за-

нимается металлургией и управ-

лением крупным производством, 

решает стратегические вопросы по 

расширению и увеличению про-

изводства продукции теперь уже 

двух металлургических заводов. 

Кольцепрокатный завод Руспо-

лимета – единственное в России 

предприятие, способное выпускать 

полный ассортимент кольцевых за-

Во имя возрождения России
авиастроения, 40% нефтехимии, 

30% судостроения, 30% оборон-

но-промышленного комплекса, 

треть инновационно активных 

предприятий, около половины 

экспорта российских технологий. 

Именно по этой причине в центре 

внимания Координационного со-

вета постоянно находятся вопросы 

промышленной и инновационной 

политики. В. В. Клочай также яв-

ляется вице-президентом РСПП 

и входит в состав правления этого 

общероссийского объединения 

работодателей. 

В этом же году В. В. Клочай 

избирается в члены Общественной 

палаты РФ, где также энергично 

и эффективно работает. Помимо 

этих двух направлений он активно 

участвует в работе Общественного 

совета Приволжского федерального 

округа по развитию институтов 

гражданского общества, Обще-

ственного совета при министерстве 

транспорта РФ и Нижегородского 

отделения общероссийского Дви-

жения поддержки флота. 

За многими хлопотами не за-

бывает он и о душе. А душа у него 

болит за многое: за будущее страны, 

за возрождение православия, за 

воспитание и образование юного 

поколения, за судьбу старшего по-

коления. Трудно найти проблему в 

стране, которая бы не волновала 

В. В. Клочая как гражданина. Он 

член Благотворительного совета 

Нижегородской области, пред-

седатель попечительского совета 

по реставрации Церкви Знамения 

Божией Матери и святых Жен-

Мироносиц в Нижнем Новгороде, 

куратор и благотворитель строи-

тельства храма во имя Пресвятой 

Живоначальной Троицы в Заволжье, 

храма во имя святого преподобного 

Серафима Саровского чудотворца 

в Чкаловском районе. 

В. В. Клочай активно поддер-

живает нижегородский спорт, в том 

числе – детскую конно-спортивную 

школу в Чкаловском районе.

За свой вклад в дело возрожения 

и укрепления веры и духовности 

он отмечен многими наградами 

Русской православной церкви. А 

за высокие достижения в развитии 

промышленного производства, 

предприятий металлургии и авто-

мобилестроения, за развитие реги-

онов страны Виктор Владимирович 

Клочай удостоен многочисленных 

государственных наград.

готовок, в том числе для авиапрома 

и энергомашиностроения. 

Одновременно В. В. Клочаю 

удается активно заниматься обще-

ственной деятельностью. В 2009 

г. он избирается председателем 

Координационного совета от-

делений РСПП в Приволжском 

федеральном округе. Эта организа-

ция играет заметную роль в жизни 

округа, всемерно способствует 

налаживанию продуктивного со-

трудничества бизнеса и власти. В 

Приволжском федеральном округе 

сосредоточена четверть всего про-

мышленного производства России, 

85% российского автопрома, 65% 
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Èìÿ, äàííîå Âàì ðîäèòåëÿìè, îïðåäåëèëî Âàøó æèçíü! 
Âèêòîð – çíà÷èò ïîáåäèòåëü! Ïîáåä, êîòîðûõ Âû äîáèëèñü âî 

ìíîãèõ ñðàæåíèÿõ, è ïîêîðåííûõ Âàìè âåðøèí ñ ëèõâîé õâàòèëî 
áû íà öåëûé îòðÿä àëüïèíèñòîâ-÷åìïèîíîâ.

Êàê è ïîäîáàåò ïîáåäèòåëþ, Âû âåëèêîäóøíû. Âàøà ñóðîâîñòü íå 
áîëåå ÷åì ìèô, ïðèäóìàííûé ñïåöèàëüíî. Ãîâîðþ îá ýòîì îòêðûòî, 
òàê êàê èìåë ÷åñòü ðàáîòàòü ñ Âàìè â îäíîé êîìàíäå ïðàâèòåëüñòâà 
Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè. 

Âñåãäà ïîðàæàëà Âàøà òðåáîâàòåëüíîñòü ê ñåáå. Òîò ôàêò, ÷òî, 
ïîëó÷èâ äèïëîì ñ îòëè÷èåì Äîíåöêîãî ïîëèòåõíè÷åñêîãî èíñòèòóòà 
ïî ñïåöèàëüíîñòè «Ìåòàëëóðãèÿ ÷åðíûõ ìåòàëëîâ», Âû íà÷àëè ñâîþ 
êàðüåðó ñ äîëæíîñòè ïîäðó÷íîãî ñòàëåâàðà íà ×åðåïîâåöêîì ìåòàë-
ëóðãè÷åñêîì çàâîäå, âûçûâàåò èñêðåííåå óâàæåíèå, êàê, âïðî÷åì, 
è Âàø ïðîôåññèîíàëüíûé ïðèíöèï: ðóêîâîäèòåëü äîëæåí óìåòü 
äåëàòü âñå, ÷òî äåëàþò ïîä÷èíåííûå.

Âàøå óìåíèå âçÿòü íà ñåáÿ îòâåòñòâåííîñòü çà ïðèíÿòûå ðåøåíèÿ 
è äàð ðóêîâîäèòåëÿ ïðîÿâèëèñü çà ïðîøåäøèå ãîäû â ïîëíîé ìåðå è 
ïîëó÷èëè çàñëóæåííîå ïðèçíàíèå ïðîôåññèîíàëîâ. Â 2005 ãîäó ïî 
èòîãàì ðàáîòû â àâòîìîáèëåñòðîåíèè Âû âîøëè â «Òîï-100» ðåéòèíãà «1000 ñàìûõ ïðîôåññèîíàëüíûõ 
ìåíåäæåðîâ Ðîññèè». À êîãäà â àâãóñòå 2005 ãîäà ñòàëè âèöå-ãóáåðíàòîðîì, ïåðâûì çàìåñòèòåëåì 
ïðåäñåäàòåëÿ ïðàâèòåëüñòâà Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè, íåñëè îòâåòñòâåííîñòü çà áîëüøèíñòâî îòðàñëåé 
íèæåãîðîäñêîé ïðîìûøëåííîñòè, ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà, òðàíñïîðòà, èííîâàöèîííóþ è âíåøíåýêîíîìè÷åñêóþ 
äåÿòåëüíîñòü ðåãèîíà. 

Ñåãîäíÿ Âû âîçãëàâëÿåòå Êîîðäèíàöèîííûé ñîâåò ïðîìûøëåííèêîâ è ïðåäïðèíèìàòåëåé Ïðèâîëæñêîãî 
ôåäåðàëüíîãî îêðóãà, îáúåäèíèâ êðóïíåéøèå ïðåäïðèÿòèÿ è êîîðäèíèðóÿ èõ âçàèìîäåéñòâèå. 

Ïóñòü Âàì õâàòèò ñèë è ýíåðãèè äëÿ ðåàëèçàöèè ñàìûõ ñìåëûõ èäåé è ïëàíîâ! 

Ñ÷àñòüÿ, çäîðîâüÿ è áëàãîïîëó÷èÿ Âàì, Âèêòîð Âëàäèìèðîâè÷, Âàøåé ñåìüå è áëèçêèì!

Ñ óâàæåíèåì,

Äèðåêòîð ÎÀÎ «ÍÈÀÝÏ»                                         Âàëåðèé Ëèìàðåíêî

Óâàæàåìûé Âèêòîð Âëàäèìèðîâè÷!
Ïðèìèòå ñàìûå èñêðåííèå ïîçäðàâëåíèÿ â äåíü Âàøåãî þáèëåÿ!

Более четверти века Вы посвятили свою жизнь на благо развития тяжелой промышленности страны, начиная свой профессиональный 

путь обычным сталеваром. Благодаря своим личностным и профессиональным качествам Вы добивались успеха во всех своих начинаниях 

и снискали заслуженный авторитет среди коллег. Вы проявляли крепость духа в этой нелегкой и тяжелой профессии, стойкость в своих на-

мерениях, устремленных на благо промышленности, и взвешенность в решениях грамотного руководителя. 

Ваша самоотверженная деятельность была по праву замечена правительством Нижегородской области, где Вы возглавили ответственный 

пост Вице-губернатора, первого заместителя губернатора по развитию научно-производственного и экономического потенциала. Вы внесли 

неоценимый вклад в дело развития научно-производственных мощностей и экономики региона.

На посту генерального директора Государственной Транспортной Лизинговой Компании вы продолжили пусть служения стране. Возглав-

ляя государственную компанию, вы трудились на благо развития транспортной инфраструктуры страны. Под Вашим руководством компания 

предоставляла в лизинг необходимое оборудование, помогая тем самым строить новые дороги, приобретать новые виды водных, авиа и 

автотранспортных средств, развивать пассажирские и грузовые перевозки в стране.

В свои 55 лет, умудренный жизненным и профессиональным опытом, полный сил и решимости вы продолжаете улучшать промышленность 

Нижегородской области на посту председателя координационного совета отделения Российского союза предпринимателей и промышленников 

в Приволжском федеральном округе, вице-президента РСПП. 

Венцом Вашей плодотворной деятельности в промышленности страны стало награждение Вас званием заслуженного металлурга Россий-

ской Федерации, награждение Государственной премией и премией Правительства Российской Федерации в области науки и техники. Такие 

награды присуждаются только за действительно весомый вклад в развитие эффективности реального сектора экономики.

Вы проявили себя не только как грамотный руководитель и профессионал своего дела, но и как любящий муж и заботливый отец, воспитавший троих 

прекрасных детей.

В этот значимый для Вас день я выражаю самое искреннее уважение и от всей души желаю Вам, Виктор Владимирович, новых созидательных успехов в 

работе, на долгие годы сохранять молодость души и постоянный интерес к достижению положительных результатов. Пусть всегда и во всем Вам сопутствует 

удача, пусть не будет непреодолимых проблем, пусть удается воплотить в реальность все планы. Крепкого здоровья, счастья, семейного благополучия Вам 

и Вашим близким. 

Председатель совета директоров ГК «НМЖК» Нестеров Н. Н.

Уважаемый Виктор Владимирович!
В день Вашего 55-летия позвольте сердечно поздравить Вас 
с этой замечательной датой!

Уважаемый 
Виктор Владимирович!

Вас отличает поразитель-

ная работоспособность не-

традиционного экономиче-

ского мышления при ярко 

выраженной ответственной 

позиции к развитию нашего 

общества. Многообразие сфер 

приложения ваших усилий в 

этом направлении в качестве 

профессионала высокой 

квалификации, менеджера, 

политика, государственного 

деятеля и предпринимателя 

подтверждает эту позицию.

Желаю Вам крепкого здо-

ровья и успехов в добрых 

начинаниях!

Председатель 
Комиссии по правам 

человека и содействию 
развития институтов 

гражданского общества 
при губернаторе 

Нижегородской области 
А. А. Козерадский
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Уважаемый Виктор Владимирович!
Примите самые искренние и теплые поздравления с Вашим юбилеем!

Это не только знаменательный этап в Вашей личной жизни, но и 
значимое событие для Ваших близких, друзей и коллег.

Нам особенно приятно отметить, что свой юбилей Вы встречае-
те, находясь на ответственном посту, и полны творческой энергии 
и жизненных сил. Ваша плодотворная трудовая деятельность – это 
реальный и значимый вклад в развитие экономики России и Ниже-
городской области. За спиной богатый жизненный опыт: руководство 
Череповецким металлургическим комбинатом ОАО «Северсталь», 
Заволжским моторным заводом и Ульяновским автомобильным за-
водом, напряженная работа в правительстве Нижегородской области. 
В настоящее время Вы являетесь президентом многопрофильной 
корпорации ОАО «Русполимет».

Успехи, которых Вы достигли – это результат Вашего отношения к 
жизни. Высокая самоотдача, настойчивость и постоянный поиск эффек-
тивных путей решения поставленных задач, умение ориентироваться в 
сложной экономической обстановке, стремление думать о завтрашнем 
дне, принципиальность и ответственность – вот те качества, которые 
определяют стиль работы современного руководителя и которые при-
сущи Вам в полной мере. 

Ваши трудовые достижения и заслуги по до-
стоинству оценены государством – Вы обладатель 
многих высоких правительственных наград и по-
четных званий.

Широко известна Ваша общественная деятель-
ность, поддержка традиций меценатства и благо-
творительности. 

Вами многое достигнуто, но впереди – большие 
планы и перспективы.

В этот знаменательный день желаем Вам от-
менного здоровья, неисчерпаемого запаса сил, 
воплощения в жизнь всех Ваших планов и начинаний. Пусть годы 
только прибавляют Вам новых успехов, знаний, опыта, уважения и 
любви окружающих. 

Всего самого доброго Вам, Вашим родным и близким!

Генеральный директор – главный конструктор 
ОАО ПКО «Теплообменник» 
В. В. Тятинькин

За Вашими плечами славный жизненный путь, наполненный 
напряженным трудом, творческими исканиями и научными до-
стижениями, и при этом – еще много сил, стремление двигаться 
вперед. Ваш производственный опыт от подручного сталевара до 
руководителя крупных металлургических и машиностроительных 
предприятий – пример целеустремленности и постоянной готов-
ности учиться новому. Как человек деятельный, энергичный и 
жизнелюбивый Вы никогда не останавливаетесь на достигнутом, 
осваивая новые направления деятельности.

Ваш солидный опыт, достижения в теории и практике оте-
чественного менеджмента, отличная репутация, высокий про-
фессионализм в сфере управления и государственный подход к 
решению масштабных вопросов востребованы сегодня в работе 
Координационного совета промышленников и предпринимателей 
ПФО. Объединяя усилия делового сообщества, совет под Вашим 
руководством координирует вопросы промышленной и инвестици-
онной политики и оказывает самое благотворное влияние на уско-
рение социально-экономического развития округа и формирование 
единого экономического пространства региона и округа в целом.

Немаловажную роль в своей жизни Вы отводите благотво-
рительной деятельности, принимая самое живое участие в вос-
становлении памятников православной архитектуры Ильинской 

слободы и церкви Жен-Мироносиц. Работая в составе попечитель-
ских советов Нижегородской кадетской школы-интерната имени 
генерала Маргелова и Нижегородского филиала Государственного 
университета «Высшая школа экономики», Вы заботитесь не только 
о материально-техническом обеспечении учебного процесса, но и 
стараетесь на своем примере учить юное поколение нижегородцев 
активной гражданской позиции и социальной ответственности. Ваша 
творческая энергия нашла свое выражение и в решении важных 
вопросов по развитию Нижнего Новгорода как столицы ПФО.

Многочисленными наградами и званиями наше государство 
по достоинству оценило Ваш значимый личный вклад в развитие 
региональной промышленности и экономики, плодотворную про-
фессиональную деятельность, целеустремленность и твердость 
характера.

Уважаемый Виктор Владимирович, примите искренние по-
здравления и пожелания блестящих перспектив и новых творческих 
идей, мудрых решений и успехов на пути их воплощения в жизнь! 
Крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и благополучия!

Генеральный директор ОАО «Арзамасский приборо-
строительный завод имени П. И. Пландина» 

О. В. Лавричев

Уважаемый Виктор Владимирович!

От имени руководства ОАО «Арзамасский приборостроительный завод 

имени П. И. Пландина» и от себя лично поздравляю Вас с 55-летним юбилеем!

Ìû çîâåì Âèêòîðà – «íà÷àëüíèê ãîðû». Ýòî ïðèçíàíèå ëèäåðà íàøåãî ñîîáùåñòâà. Îí íà ñàìîì 
äåëå «õîçÿèí»: ñâîåãî ñëîâà, ñâîåãî äåëà, ñâîåé ñåìüè è èñêðåííèõ, ýìîöèîíàëüíûõ óáåæäåíèé. 

Ñ íèì íàäåæíî è âñåãäà õî÷åòñÿ âñå ïðèâîäèòü â ïîðÿäîê. Îí òàêîé áîåö çà ïîðÿäîê, ÷òî ðÿäîì ñ 
íèì êàê-òî ñòûäíî áûòü ðàññåÿííûì è ðàññëàáëåííûì (à òàê õî÷åòñÿ!).

Âèêòîð – ìóäðûé ÷åëîâåê, è ìíå õî÷åòñÿ äàòü åìó òðè ìóäðûõ ñîâåòà:

1. Åñëè òåáÿ âäðóã â î÷åðåäíîé ðàç áóäóò îäîëåâàòü ñîìíåíèÿ, âåðíèñü òóäà, îòêóäà òû íà÷èíàë, 
è óâèäèøü ïðàâèëüíûé ïóòü.

2. Íå î÷åíü-òî ãîðäèñü ñâîèì î÷åðåäíûì óñïåøíûì ðåçóëüòàòîì, à òî ìîæåøü íå íàáðàòü ñèë íà 
ïîñëåäóþùèå.

3. Íå áîéñÿ îøèáîê, à áîéñÿ òîãî, ÷òî òû ðàçó÷èøüñÿ â íèõ ñåáå ïðèçíàâàòüñÿ. 

«Áîëüøîìó êîðàáëþ» – áîëüøîãî ïëàâàíèÿ, ìèðà â äóøå è ðàáîòû â ðàäîñòü.

Ñ. Îáîçîâ, äèðåêòîð ïî ðàçâèòèþ ÏÑÐ ÃÊ «Ðîñàòîì»
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Уважаемый Виктор Владимирович!
От всего многотысячного коллектива 
научно-производственной корпорации 
«Уралвагонзавод» и от себя лично 
сердечно поздравляю Вас с 55-летием!

Будучи одним из самых талантливых управленцев 
и профессиональных металлургов нашей страны, 
Вы по праву являетесь лауреатом Государственной 
премии и возглавляете уникальный металлурги-
ческий и металлообрабатывающий комплекс со 
славной историей – ОАО «Русполимет».  

Вы входите в состав Правления РСПП и много работаете на объединение 
интересов бизнеса, власти и общества, на улучшение российской деловой 
среды, поднимаете престиж отечественной промышленности и вносите 
огромный вклад в процветание нашей страны, в укрепление позиций России 
на международной арене. 

Я искренне рад сотрудничеству с Вами. От всей души желаю Вам семей-
ного счастья, доброго здоровья и ещё многих лет работы в металлургической 
отрасли, а значит – новых достижений на благо российской промышленности 
и Отечества в целом!

Генеральный директор О. В. Сиенко

Председателю Совета директоров 
ОАО «Русполимет» В. В. Клочаю

Уважаемый Виктор Владимирович!

В день Вашего 55-летия примите от коллектива 

ОАО «Металлургический завод «Электросталь» 

самые теплые и искренние поздравления!

Видный промышленник, чиновник с отличной репу-
тацией, профессионал высочайшего класса, с энергией 
лидера, Вы, уважаемый Виктор Владимирович, умеете 
ставить задачи и выбирать единственно правильное и 
выверенное решение.

ОАО «Русполимет» и ОАО «Металлургический завод «Электросталь» связывают дело-
вые и дружеские отношения, прошедшие проверку временем. Мы выражаем твердую 
уверенность в продолжении наших контактов, понимая, что от наших совместных усилий 
и действий зависит благополучие и экономическое процветание наших предприятий 
и всей нашей страны.

В день Вашего юбилея от всего сердца желаем успешного претворения в жизнь 
самых смелых замыслов и новых впечатляющих свершений в Вашей многогранной 
деятельности.

Примите самые искренние пожелания здоровья, счастья Вам и Вашим близким! 
Пусть каждый день дарит Вам радость, удачу и хорошее настроение!

Генеральный директор ОАО «Металлургический завод «Электросталь» 
Е. В. Шильников

Кулебакский металлургический завод – благодаря 

вашей интуиции, огромному производственному опыту, 

аналитическому складу ума, вовремя сориентировался, 

поняв, что без привлечения инвестиций и модернизации 

ему не выжить. Теперь завод практически выстроен 

заново: в действующих цехах рядом с работающим 

оборудованием строились и монтировались новые 

агрегаты. Вся программа модернизации выполнена 

в сжатые сроки. При строительстве новых производ-

ственных участков использовался опыт и квалификация 

работающего персонала с тем, чтобы специалисты еще 

со строительства изучали особенности нового обору-

дования, его технические характеристики.

В период с 2005 по 2011 г. в рамках программы раз-

вития кольцепрокатного производства введены в экс-

плуатацию штамповочный пресс фирмы «SHULER» 

усилием 10000 т, кольцераскатной стан фирмы «SMS 

Meer», термическая печь «BOSIO», создан современ-

ный испытательный центр, установлены рельсовые 

манипуляторы для работы с прессом и станом, введены 

в эксплуатацию две новые нагревательные печи «IOB», 

а также осуществлена модернизация существующих 

печей. Фактически создана новая технологическая 

линия, позволяющая производить кольца диаметром 

до 6 м, высотой до 1200 мм и массой до 12 т, которая 

не имеет аналогов в России и СНГ, и тем самым обе-

спечить потребности тяжелого машиностроения в 

кольцевых заготовках.

В рамках программы развития электрометаллур-

гического производства в ноябре 2011 года запущен в 

эксплуатацию современный электросталеплавильный 

комплекс, в состав которого входят ДСП-6, печь-ковш, 

2-камерный вакууматор, машина для разливки стали в 

изложницы, ковочный модуль усилием 1600 т, печь ваку-

умно-дугового переплава. Данный комплекс позволяет 

производить 60 тыс. тонн в год слитков и поковок из 

высококачественных сталей и сплавов для обеспече-

ния кольцепрокатного производства, а также слитки 

и поковки для различных отраслей промышленности. 

После реализации программ развития предприятию 

удалось увеличить выручку по отношению к 2005 году 

в 3 раза. Производительность труда выросла в 3,7 раза, 

средняя зарплата в 3,2 раза.

Масштабная модернизация производства позволила 

нижегородскому предприятию в значительной мере 

смягчить негативный эффект кризиса. Нам очень лест-

но, что работа на предприятии стабильна, что развитие 

продолжается. Сейчас ведутся наладочные работы на 

ковочном участке. К тому моменту, как эта информация 

будет опубликована, слитки со сталеплавильного ком-

плекса пойдут на передел не только в кольцепрокатное 

производство, но и на производство поковок.

Благодаря новой немецкой кольцепрокатной линии 

«Русполимет» вошел в группу самых крупных мировых 

специализированных заводов по изготовлению кольцевых 

заготовок. А новый, уникальный по своим техническим 

характеристикам сталеплавильный комплекс стал до-

полнительным рычагом в укреплении достигнутых 

позиций, поскольку позволяет производить весь спектр 

сталей и сплавов на основе никеля. 

И, как мы видим, на этом Вы не планируете оста-

навливаться. ОАО «Русполимет» с Вашей легкой руки и 

дальше намерен развивать специальные компетенции, 

чтобы уверенно конкурировать на рынке и наращивать 

объемы производства. 

А мы, рабочие и служащие предприятия, горды тем, 

что живем и работаем в эпоху позитивных перемен. 

Уважаемый Виктор Владимирович!
Коллектив ОАО «Русполимет» рад поздравить Вас 
с юбилейным днем рождения со страниц популярного издания.

Вы пришли на Кулебакский металлургический завод в 2004 году. Именно тогда на предприятии под Вашим руководством была 
принята стратегическая программа развития. Поначалу мы сомневались, но когда в 2005 году действительно началась модернизация 
производства, желанием перемен заразились все работники. Трудно себе представить: всего за 7 лет наше предприятие с устаревшим, 
работавшим с позапрошлого века оборудованием, превратилось в современное многопрофильное предприятие. Мы рады, что Вы по-
верили в нас, поверили в будущее завода. С Вашим именем связаны все успехи ОАО «Русполимет».

Примите слова глубокой признательности и уважения!

С ЮБИЛЕЕМ!
Желаем вам, уважаемый Виктор Владимирович, новых ярких достижений, интересных идей и эффективных решений!

Коллектив ОАО «Русполимет»

Председатель Совета директоров, президент ОАО «Русполимет» 

Виктор Клочай и генеральный директор ОАО «Русполимет» Юрий 

Луканин обсуждают перспективы развития предприятия

Запуск сталеплавильного комплекса. 30 ноября 2011 года
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Есть такие понятия, над которыми не властно время: долг, профессионализм, ответственность, дух созидания. И все это применимо к Вам.
Вами пройден огромный путь от мастера на производственной площадке до генерального директора. Многие предприятия Вы поставили на 

очень высокий уровень.
Мы ценим Ваш опыт и авторитет и выражаем благодарность за неоценимый вклад в восстановление и развитие уникального машиностроитель-

ного предприятия по производству дробильно-сортировочного оборудования. «Дробмаш» нашёл своё второе рождение в ЗАО «Автокомпозит».
Вы замечательно разбираетесь в людях. Одного внимательного взгляда, нескольких фраз, сказанных человеком, достаточно Вам для представ-

ления о том, кто перед Вами, и чего следует от него ожидать. 
Вашей отличительной чертой является умение держать слово. Вы никогда не нарушаете обещания. Вы не сулите золотые горы, но если Вы что-то 

сказали – будет так, и не иначе. Вот почему Вам безоговорочно верят люди. Благодаря Вам каждый в нашем коллективе уверен в завтрашнем дне.

Уважаемый Виктор Владимирович!

Трудовой коллектив ЗАО «Автокомпозит» искренне поздравляет Вас с замечательной юбилейной датой – 55-летием!

С днём рождения, Виктор Владимирович! Успешного освоения новых грандиозных проектов, 

решения самых сложных задач, крепкого здоровья!

Первый заместитель генерального директора ЗАО «Автокомпозит» В. А. Бекетов

Вся Ваша жизнь – пример достойного пути к вершинам профессионального 
развития, к достижению заслуженного уважения на любом поприще, будь то 
руководство огромным промышленным предприятием или управление целым 
регионом в составе правительства. Для нас, как и для многих предприятий Ниже-
городской области, особенно значимы Ваши успехи на посту вице-губернатора, 
первого заместителя председателя правительства Нижегородской области по 
развитию научно-производственного и экономического потенциала Нижегород-
ской области в 2005-2009 гг. 

Под Вашим непосредственным руководством были реализованы важнейшие 
для дальнейшей социально-экономической жизни региона мероприятия:

 разработана Стратегия развития Нижегородской области до 2020 года. 
По заключению Министерства экономического развития и торговли РФ, а также 
Министерства регионального развития РФ она стала лучшей Стратегией развития 
региона в России;

 проведена целенаправленная работа с более чем 400 промышленными 
предприятиями области по выработке стратегий их развития, согласованных со 
Стратегией развития региона. По результатам этой работы сегодня в регионе 
идет рост объемов производства, увеличиваются налоговые поступления; 

 постоянно проводилась работа с иностранными 
делегациями и представителями отечественного и ино-
странного бизнеса по увеличению притока инвестиций 
в Нижегородскую область; 

 успешно решались многие и многие другие 
задачи, о результатах которых сами за себя говорят 
статистические данные: только за 2005 – 2007 гг. 
средняя заработная плата выросла более чем в 1,5 
раза; инвестиции в основной капитал – более чем 
в 1,5 раза; налоговые поступления в бюджеты всех 
уровней от предприятий обрабатывающих производств 
выросли в 1,9 раза.

Оставив государственную службу, 
Вы столь же успешно руководите 
огромными промышленными пред-
приятиями, осуществляя их переход 
на качественно новый уровень, 
который ставит их на одну ступень с 
лучшими в мире аналогичными про-
изводствами. Таким предприятием, 
в частности, можно считать Концерн 
«Русполимет», производящий уни-
кальную продукцию, пользующуюся 
неизменным спросом в разных 
отраслях народного хозяйства, в 
том числе, в нефтегазовой отрасли. 

Ваш колоссальный опыт и организаторские способности были неоднократ-
но отмечены на общероссийском уровне, и не только вручением заслуженных 
наград. Сегодня Вы – член Общественной палаты РФ, где входите в состав 
комиссии по экономическому развитию и поддержке предпринимательства, а 
также участник межкомиссионной рабочей группы по вопросам модернизации 
российской промышленности.

Не случайно и Ваше избрание на пост председателя Координационного 
совета отделений промышленников и предпринимателей ПФО, исполняющего 
обязанности вице-президента РСПП.

Уверены, что на Вашем жизненном пути будет еще немало достойных побед. 
Желаем Вам, уважаемый Виктор Владимирович, крепкого здоровья, надежных 
друзей, любви и понимания близких. С юбилеем!

Директор ОАО «Гипрогазцентр»
А. Ф. Пужайло

Уважаемый Виктор Владимирович!
Сердечно поздравляю Вас со знаменательной детой – 
55-летием со дня рождения!
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Уважаемый Виктор Владимирович! 

От лица коллектива компании «ОМЗ-Спецсталь» сердечно поздравляю Вас с 
юбилеем. 

Ваш высокий профессионализм и преданность делу по праву снискали заслужен-
ный авторитет, уважение и признание среди партнеров. Ваши прекрасные личные 
качества, знания и высокая эрудиция гармонично сочетаются с целеустремленно-
стью, рациональным и творческим подходом к делу, способностью доводить его до 
успешного завершения. Под Вашим руководством компания «Русполимет» уверенно и динамично развивается, 
способствуя укреплению металлургической отрасли страны. 

Ваши заслуги перед отечественной промышленностью оценены на самом высоком уровне: недаром Вы 
являетесь лауреатом Государственной премии и премии Правительства РФ в области науки и техники. Ваше 
стремление к совершенству, прогрессивные подходы к управлению коллективом и производством, эффек-
тивное выстраивание партнерских взаимоотношений позволяют нам с уверенностью говорить о прекрасных 
перспективах дальнейшего сотрудничества компаний «ОМЗ–Спецсталь» и ОАО «Русполимет», которое на 
сегодняшний день имеет богатую многолетнюю историю. 

В день рождения примите самые добрые пожелания крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и большого 
личного счастья. От всей души желаю Вам плодотворной работы, перспективных проектов и осуществления 
всех намеченных планов. 

С уважением, 
заместитель генерального директора 

ОАО «Ижорские заводы» 
по сталеплавильному производству– 

исполнительный директор С. Б. Ерошкин

Уважаемый Виктор Владимирович!
От имени Координационного совета Российского 
союза промышленников и предпринимателей 
Центрального федерального округа, а также 
от имени коллектива Банка Москвы сердечно 
поздравляю Вас с 55-летием!

Более 30 лет Вы отдали металлургической отрасли, пройдя 
за это время путь от подручного сталевара до видного про-
мышленника и общественного деятеля.

Возглавляемый Вами Координационный совет по праву 
считается одним из лучших в РСПП и пользуется заслуженным авторитетом в деловом мире 
России. Безусловно, эти достижения связаны с высочайшим профессиональным уровнем, 
ответственностью и преданностью работе его руководителя.

Нет сомнений в том, что сотрудничество между советами промышленников и предпри-
нимателей Приволжского и Центрального федеральных округов будет эффективным и пло-
дотворным. Позвольте мне также выразить надежду на развитие активного сотрудничества 
Банка Москвы с возглавляемым Вами советом.

Еще раз от всей души поздравляю Вас с днем рождения! Желаю успехов в деятельности 
на благо Приволжского федерального округа и всей России. Здоровья, счастья и благопо-
лучия Вам и Вашим близким!

Президент – Председатель Правления Банка Москвы, вице-президент РСПП, 
член правления ООР «РСПП», председатель Координационного совета 

Российского союза промышленников и предпринимателей ЦФО Михаил Кузовлев

Виктор Владимирович, позвольте от своего имени 
и от лица всего коллектива Государственной транспортной 

лизинговой компании поздравить Вас с юбилеем! 

Ваши коллеги, друзья и партнеры знают Вас как разностороннего человека 

– Ваш талант и кипучая жизненная энергия обеспечили невероятный успех всем 

Вашим начинаниям. Программы государственного лизинга, у истоков реализа-

ции которых Вы стояли, возглавляя Государственную транспортную лизинговую 

компанию, сегодня доказали не только свою эффективность в процессе модер-

низации парков дорожных предприятий, но и стали важным государственным 

инструментом развития отрасли. 

Пусть этот юбилей ознаменует начало нового этапа, наполненного смелыми 

идеями, блестящими творческими находками и конструктивными решениями! В 

славный день 55-летия я искренне желаю Вам крепкого здоровья и жизненных сил, 

успеха и процветания Вам и Вашим близким, мира и благополучия Вашей семье! 

С уважением, 

Виталий Садыков, генеральный директор 

Государственной транспортной лизинговой компании
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Уважаемый Виктор Владимирович!

От имени руководства и коллектива ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» 

поздравляю Вас с днём рождения!

55 лет – замечательная дата. За плечами – большой жизненный путь. И 
сегодня в Вашем личном арсенале есть всё, чем может гордиться достойный 
человек: профессионализм, уважение коллег, карьера.

Вы – руководитель огромного предприятия «Русполимет», с которым на 
протяжении многих лет плодотворно сотрудничают ведущие производители 
военной и гражданской авиации в сфере двигателестроения для военной и 
гражданской авиации. 

Имея колосcальный опыт работы в сфере управления металлургическими 
предприятиями, Вы возглавляете Кулебакские металлургический и кольцепрокатный заводы в эпоху развития и пере-
мен. Сегодня важно продолжать взятый курс на модернизацию промышленности. А плоды труда – постоянное совер-
шенствование работы этих предприятий – дают понять, что Вами взят правильный курс, организована правильная 
стратегия развития предприятий и их внедрения в мировую промышленность. 

На сегодняшний день Русполимет сумел вырасти в сильную, влиятельную ассоциацию. А работа с таким партнёром 
– это гарантия ответственности и современности производства. 

Убеждён, что Ваши знания, богатый опыт и способность принимать эффективные решения помогут Вам и впредь 
делать всё необходимое для развития и процветания предприятия и металлургической отрасли в целом.

Желаю Вам счастья, здоровья, благополучия, успешного осуществления намеченных планов и дальнейшей плодот-
ворной работы на благо развития отрасли.

Генеральный директор 
ОАО  «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» М. В. Воеводин

Уважаемый Виктор Владимирович!

От имени коллективов 

ОАО «Нижегородский машиностроительный завод» 

и Нового машиностроительного завода 

и от себя лично поздравляю Вас с юбилеем! 

К этой дате Вы подошли с 
солидным багажом, богатым опы-
том и по достоинству оцененными 
заслугами. Сочетание зрелости и 
энергичности придает Вам новые 
силы, и Вы по-прежнему полны 
сил для воплощения новых ам-
бициозных проектов. Вас ценят 
партнеры, уважают коллеги, на 
Вас равняется молодое поколе-
ние руководителей. 

Виктор Владимирович! Вы вступаете в самый ин-
тересный жизненный этап: многое уже сделано, но 
впереди – огромное количество задач и новых целей, 
которые Вы будете достигать, опираясь на жизненный 
опыт и проверенную команду единомышленников. Пусть 
в Вашей деятельности, требующей самоотдачи, умения 
находить верные решения, Вам всегда помогает команда 
профессионалов – соратников, ведь успех и удача со-
путствуют тем, кто умеет действовать сообща, ощущая 
рядом поддержку близких по духу людей. 

Примите самые искренние пожелания неиссякаемого 
оптимизма, стабильности и процветания!

В этот день желаю Вам крепкого здоровья, успехов в 
Вашей ответственной работе, новых свершений, освоения 
новых горизонтов, личного счастья и благополучия Вам 
и Вашим близким!

Генеральный директор ОАО «НМЗ»,
директор филиала № 1 

ОАО «Концерн ПВО «Алмаз–Антей» 
В. Н. Шупранов

Уважаемый Виктор Владимирович!
От имени всего коллектива ОАО «Казанское 
моторостроительное производственное 
объединение» и от меня лично примите 
самые искренние и сердечные поздравления 
с Вашим замечательным юбилеем – 
55-летием со дня рождения!

Благодаря волевому, предприимчивому, целеустремленному 

характеру, настойчивости и требовательности, в первую очередь 

к себе, преодолевая все трудности на пути к намеченной цели, Вы стали настоящим 

профессионалом в своем деле, Вы прошли блестящий карьерный путь.

Нам приятно быть среди тех, кто может Вас поздравить в этот замечательный 

день и выразить Вам свое уважение. Для ОАО «КМПО» ОАО «Русполимет» является 

многолетним партнером. Мы признательны Вам за надежность.

Уверен, что последующие годы будут щедры на самое доброе и доставят немало 
поводов порадоваться новым удачам и победам на поприще Вашей профессиональ-
ной деятельности.

Позвольте пожелать Вам доброго здоровья и благополучия! Пусть Ваш профес-

сионализм, знания, исключительная работоспособность, целеустремленность и 

ответственность станут залогом новых достижений и побед!

Генеральный директор ОАО «КМПО»

Дамир Каримуллин

ОАО «Казанское моторостроительное производственное 
объединение» (КМПО) – одно из крупнейших машиностро-
ительных предприятий России, основанное в 1931 году.

Основным направлением деятельности КМПО является 
серийное производство газотурбинных двигателей (НК-
16СТ, НК-16-18СТ, НК-38СТ) и оборудования на их основе 
для перекачки и распределения природного газа (ГПА-16 
«Волга»).

Более 30% газотранспортных потоков в России функ-
ционируют на двигателях, изготовленных на КМПО. Это 
более 700 газоперекачивающих агрегатов по всей стране 
и ближнему зарубежью. Газотурбинные двигатели произ-
водства КМПО удовлетворяют современным требованиям 
экологии, топливной эффективности и эксплуатационной 
надежности.

С 2006 года предприятие стало серийным производи-
телем ГПА. На сегодняшний день поставлено 56 агрегатов.

КМПО готово предложить комплексные технические 
решения в области энергетики: энергетические установ-
ки для переработки природного газа в электроэнергию 
и тепло (ГТЭУ-18)

Для производства всех видов продукции КМПО ис-
пользует передовые авиационные технологии. Продук-
ция производится с использованием высококлассного 
оборудования европейских производителей: Mikromat, 
StarragHeckert, BLOHM, HERMLE, Ipsen . Техническое пере-
вооружение предприятия и внедренная в производство 
система качества позволили повысить конкурентоспо-
собность продукции, оптимизировать технологические 
циклы и значительно увеличить производительность труда.

Основным заказчиком КМПО является ОАО «Газпром». 
Также КМПО осуществляет поставки в адрес ОАО «Сургут-
нефтегаз», ОАО «НХК «Узбекнефтегаз», ГК «Туркменгаз», 
ГК «Туркменнефть» и др. Активно ведутся переговоры с 
ОАО «ЛУКОЙЛ», ДК «Укртрансгаз», ОАО «ТНК-BP» и другими 
компаниями.

ОАО «КМПО»
Республика Татарстан, 

г. Казань, ул. Дементьева, 1
Тел.: +7 (843) 570 81 04

www.kmpo.ru
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Генеральный директор 
ПАО «Энергомашспецсталь» 
(Украина, г. Краматорск) 
Максим Викторович Ефимов:

– Современное общество предъявляет 
крайне высокие требования к тем, кто строит 
экономику страны. Успешный бизнесмен об-
разован, харизмачен, настойчив в достижении 
поставленной цели, обладает лидерскими 
качествами, приятен в общении. Но в первую 
очередь, успешный бизнесмен – это профес-
сионал с большой буквы. Знакомство именно с 
таким человеком подарила мне судьба в лице 
Виктора Владимировича. Мне очень импониру-
ет его активная жизненная позиция. Я уверен, 
что именно яркий набор личностных качеств, 

позволяет Виктору Владимировичу достигать 
новых профессинальных вершин. 

Отрасль, в которой соприкасаются интересы 
двух крупных промышленных предприятий 
«Энергомашспецсталь» и «Русполимет» – это 
металлургия и машиностроение. И хотя партнер-
ские отношения между нашими предприятиями 
только зарождаются, уже сегодня можно говорить 
о великих перспективах этого сотрудничества. 

В промышленности 21-го века приоритеты 
расставлены в пользу экологической безопас-
ности и максимальной эффективности. Потре-
битель предъявляет к производителю все более 
высокие требования: разработку и внедрение 
в производство новых материалов, технологий, 
которые позволяют выпускать продукцию вы-
сокого качества. В стремлении соответствовать 
постоянно растущим запросам предприятие 
«Энергомашспецсталь» уже сегодня смотрит 
в будущее, выпуская уникальную продукцию 
для металлургии, судостроения, энергетики 
(ветро-, паро-, гидро-, атомной) и общего ма-
шиностроения. 

Производственные мощности и технологи-
ческие возможности литейного производства 
«Энергомашспецстали» позволяют изготавливать 
уникальные для постсоветского пространства от-
ливки весом 415 тон. Применяя инновационные 
технологии, специалисты «Энергомашспецста-
ли» демонстрируют нестандартные подходы к 
решению сложнейших технических задач. 

Благодаря масштабной программе модерни-
зации производства завод переориентировал 
свое производство с продаж заготовок-полу-
фабрикатов на выпуск высокотехнологичной 
продукции (роторы ветрогенераторов, роторы 
турбин, гидровалы, гребные валы). Вхождение 
«Энергомашспецстали» в машиностроитель-
ный дивизион Госкорпорации «Росатом» дало 
возможность расширить сотрудничество, в 
том числе и с российскими предприятиями. 
Я уверен, что партнерские отношения между 
«Энергомашспецсталью» и «Русполиметом» уже 
в ближайшем будущем позитивно отразятся на 
портфеле заказов обоих предприятий.

Уважаемый 
Виктор Владимирович!

В день Вашего юбилея, разре-
шите от имени всего коллектива 
«Энергомашспецстали» пожелать 
Вам процветания. Пусть крепнет 
здоровье, путь чаще улыбается 
Фортуна, путь краше от положи-
тельных эмоций станут будни, 
пусть все задуманное обязательно 
воплотится в жизнь! 



Информационный проект 15С ЮБИЛЕЕМ!

Уважаемый Виктор Владимирович!

Примите наши сердечные поздравления с прекрасным юбилеем!

Нижегородский политехнический университет гордится тесными узами, которые связывают нас с возглавляе-
мым Вами концерном «Русполимет». Более чем полвека назад, в 1950 году, в ГПИ был создан металлургический 
факультет, и с тех пор инженеры-металлурги, выходящие из стен политеха, успешно работают на Русполимете 
– предприятии, ставшем под Вашим руководством безусловным лидером отрасли и признанным мировым про-
изводителем кольцевых заготовок и дисков ответственного назначения. Работать на таком предприятии – мечта 
каждого молодого специалиста, будущего инженера.

Ваш личный вклад в развитие системы подготовки профессиональных инженерных кадров также очень ве-
сом: будучи членом попечительского совета НГТУ им. Р. Е. Алексеева, Вы активно участвуете в решении многих 
задач, стоящих перед университетом.

А Ваш пример руководителя, добивающегося исключительных успехов на предприятиях, которым зачастую 
прочат упадок и забвение, служит прекрасным ориентиром для молодых амбициозных выпускников, выбира-
ющих для себя ориентиры в профессии.

Желаем Вам, уважаемый Виктор Владимирович, не останавливаться на достигнутом, чтобы возглавляемые 
Вами предприятия всегда уверенно конкурировали на мировом рынке.

Крепкого Вам здоровья, бодрости духа, взаимопонимания с близкими Вам людьми, неизменного семейного 
счастья.

С уважением, 

ректор Нижегородского государственного технического университета имени Р. Е. Алексеева 

С. М. Дмитриев

DANIELI & C. OFFICINE MECCANICHE SpA.
Via Nazionale 41
33042 Buttrio (Udine) Italy
Tel +39 0432 195 8111
info@danieli.com
www.danieli.com

МОСКОВСКОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО 
«ДАНИЕЛИ»
125284, Москва, Ленинградский проспект, 
31а, строение 1, 24-й этаж.
Тел.: +7 )495) 981-90-73
Факс: +7 (495) 981-90-74

Уважаемый Виктор Владимирович!

От имени фирмы «Даниели» и от себя лично по-
здравляю Вас с Вашим 55-летием, желаю Вам и 
Вашим близким здоровья и благополучия, а также 
процветания компании ОАО «Русполимет», которую Вы 
успешно возглавляете и с которой у фирмы «Даниели» 
установились тесные и многосторонние отношения.

Ваше стремление к постоянному совершенство-
ванию производства и модернизации оборудования 
на основе самых передовых технологий мирового 
уровня – свидетельством чего являются новый 
сталеплавильный цех по производству высококаче-
ственных спецсталей и новый скоростной ковочный 
комплекс, содержащие в себе самые современные и 
передовые технологии, разработанные фирмой Danieli, 
включая системы автоматики, которые гарантируют 
производство поковок из самых сложных сплавов 
с максимальной эффективностью и надежностью, 
– позволит Русполимету лидировать на все более 

требовательном и конкурентном рынке.
Желаем Вам успешного осуществления всех Ваших инициатив, которые, не-

сомненно, способствует развитию как Кулебак, так и Нижегородской области.
Со своей стороны фирма «Даниели» приложит все усилия, чтобы и дальше 

укреплять и развивать наше с Вами сотрудничество и поддерживать Ваши 
новые инновационные проекты.

С уважением и наилучшими пожеланиями,
Франко Альцетта, операционный директор, 

член Совета директоров DANIELI & C. OFFICINE MECCANICHE SpA.

Компания «Даниели» – мировой лидер по производству оборудования для металлургической 

промышленности. Основана в 1914 году. Занимается проектированием, изготовлением и мон-

тажом металлургических заводов и линий по всему миру, осуществляя поставки на условиях 

«под ключ» или поставляя отдельные виды оборудования.

Используя собственные технологии и ноу-хау, выпускает весь спектр металлургического 

оборудования для стали и цветных металлов, начиная с доменных печей и заканчивая линиями 

отделки плоского и сортового проката и труб.

В компаниях, входящих в группу «Даниели» и расположенных в Италии, Германии, Швеции, 

Австрии, Франции, Нидерландах, Испании, Великобритании, США, Бразилии, России, Таиланде, 

Китае, Индии и Японии, работают более 9000 человек.

Средний годовой оборот превышает 2 млрд евро. Ежегодные инвестиции в научно-иссле-

довательские работы составляют 140 млн евро (в среднем за последние 5 лет).

Основные виды продукции:

Мини-заводы – Металлургические комбинаты – Оборудование по переработке железной 

руды – Установки прямого восстановления железа – Шредеры и сталеплавильные цехи – Ма-

шины непрерывного литья заготовок – Прокатные станы для сортового и плоского проката – 

Линии продольной и поперечной резки полосы – Линии производства бесшовных и сварных 

труб – Ковочные комплексы – Линии отделки – Линии холодной вытяжки – Линии экструзии – 

Системы автоматики и контроля – Установки газоочистки и переработки шлаков – Технические 

консультации и поставка запчастей.

Уважаемый Виктор Владимирович!

Возглавляемые Вами компании, 

бесспорно, являются одними из самых 

успешных предприятий. И это, несо-

мненно, является результатом Ваших 

деловых и личных качеств, профес-

сионализма и умения выстраивать 

взаимоотношения с любым партнером. 

Это не мешает Вам быть еще замеча-

тельным семьянином.

С предприятием «Русполимет» нас 

уже два года связывают крепкие рабочие отношения. Наша инжини-

ринговая компания выполняет широкий спектр электротехнических 

работ на Вашем предприятии по повышению надежности энергоси-

стемы и снижению себестоимости электроэнергии. Мы благодарны 

Вашему коллективу за высокий профессионализм и полную отдачу 

делу. Любое общее с ОАО «Русполимет» дело становится увлека-

тельным и интересным для нас, вместе мы укрепляем областной 

промышленный сектор.

Коллектив ООО ЭТК «АЛМИ» направляет Вам свои пожелания 

в честь юбилея: доброго здравия, неисчерпаемой энергии, счастья 

и благополучия, новых побед! И пусть всегда хранит Вас любовь 

близких и родных, преданность и теплота искренних друзей.

Руководство и сотрудники АЛМИ надеются на дальнейшее про-

должение взаимного сотрудничества с ОАО «Русполимет» и ЗАО 

«Автокомпозит».

С уважением, 
генеральный директор ООО ЭТК «АЛМИ» 

А. А. Сенин
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