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Знакомьтесь: Голубков Сергей Викторович – заслуженный химик России. 
 
Химия в сердце, а наука в голове – так можно начать рассказ об этом 
человеке.  
 
Он добился высоких результатов, решив не одну сложнейшую задачу.  
 
Руководствуясь собственными жизненными принципами, в первую 
очередь он требует их соблюдения от себя, а потом уже от 
окружающих.  
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Годы жизни 

 

Родился 22 февраля 1938 года в Орше Белорусской ССР, умер 5 мая 2018 года в Москве. 
 

Образование 

Окончил Ленинградский технологический институт имени Ленсовета. 
 

Карьера 

1960 – 
1977 

Работал на Волгоградском химическом заводе имени С.М. Кирова 
(начальник смены, корпуса, технического отдела, главный инженер). 

1974 – 
1977 

Заведующий отделом химии, нефтехимии Волгоградского обкома КПСС 

1977 – 
1992 

Заместитель и первый заместитель министра  
Министерства химической промышленности СССР.  

Курировал отрасль оборонной химии. 

с 1992 Первый вице-президент ЗАО «Росхимнефть» 

в 2000 избран вице-президентом  
Российского химического общества им. Д.И. Менделеева. 

в 2013 избран вице-президентом Российского Союза химиков 

 

Награды и почетные звания  

Награждён 4 орденами СССР и РФ, знаком Золотой знак «ЗОВ»  
за верность героическим традициям Сталинграда, за развитие связей между Москвой  
и Волгоградом, оказание практической помощи в деятельности землячества. 
 
Лауреат Ленинской премии.  
Заслуженный химик РФ.  
Заслуженный изобретатель РФ.  
Автор 123 изобретений и патентов.  
 
Организатор российского раздела международных выставок «Химия». 
Координатор создания современных химических производств.  
 
Профессор РХТУ им. Д.И. Менделеева,  
Почётный профессор Санкт-Петербургского Технологического Университета. 
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Дополняем сухие строки «Личного дела» разговором по душам с Сергеем 
Викторовичем Голубковым.  

 

 Сложно заставить себя перестать заниматься тем, что 

умеешь. 
 

Коренные россияне 

Я из семьи потомственных железнодорожников, на мой выбор в пользу химии мои 
родители не повлияли.  

Мой отец, Виктор Сергеевич Голубков, родом из Ярославской губернии. Сразу после 
школы его направили работать диспетчером на Минское отделение железной дороги. Во 
время войны отец успел эвакуировать нас в Ульяновскую область, а сам выходил из 
окружения и дошел пешком до Москвы. Оказавшись там, он стал снова работать на железной 
дороге. Работал одним из руководителей станций Вязьма, Смоленск, Орша.   

Мама родом из Костромской губернии. Зоя Есперовна. Так ее звали. Помню, она всегда 
стеснялась своего отчества. Интересно то, каким образом оно ей досталось, поскольку Еспер 
действительно необычное имя.  

Ее отца крестил управляющий имением датчанин Еспер. Тогда было модно звать 
зарубежных помещиков в Россию: они приезжали, налаживали сельское хозяйство, учили 
наших людей. Уже, будучи на должности заместителя министра, мне удалось побывать в 
Дании и найти все данные об этом помещике. Оказалось, что Еспер – это популярное имя у 
датчан, которое встречается еще и как фамилия. Факт с маминым отчеством позволил мне 
предметно изучить заодно и датскую химическую промышленность. Неожиданное 
совпадение, я бы назвал это так. 

 

Путь в химию 

 Конечно же, химия моя любовь, раз я столько лет в ней! 
 
Во многом интерес к химии появился благодаря школьной учительнице по химии, мне с 

ней очень повезло. Это первый момент. 
Второй – уже случайность. Я всегда хотел учиться в Ленинграде. И когда приехал туда 

поступать в институт, самый близкий институт от Витебского вокзала был технологический.  
С вокзала увидев открытые двери приемной комиссии, я смело направился к зданию 
института. Какое-то внутреннее чувство меня вело туда, и как оказалось, это чувство меня не 
обмануло.  

Вскоре я поступил на инженерный химико-технологический факультет. Мне очень 
запомнились студенческие годы. Они были яркими и продуктивными, все теоретические 
знания совмещались с практическими. Проводились эксперименты, химические опыты и 
никто из преподавателей не переживал за то, что мы чего-нибудь учудим. Важно, что практика 
подобных занятий очень помогла мне в дальнейшем на производстве.  

У меня не было сомнений, что после учебы уеду работать на химическое предприятие. 
Ведь для себя я на тот момент поставил задачу пройти производственный путь.  
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Из Ленинграда уехал в Волгоград на Волгоградский завод им. C.М. Кирова (один из 
крупнейших химических заводов того времени). Занимаясь химией всерьез, я стал 
интересоваться устройством государства. С интересом узнал, что все ведущие государства 
мира в определенное время имели среди руководителей специалистов химиков. 

В чем связь? Химия – самая продвинутая отрасль. Люди, которые способны постичь и 
организовать химические процессы, способны постичь и построить жизнь государства. 
Маргарет Тэтчер, Петр Демичев, Екатерина Фурцева, Ангела Меркель и другие яркие личности 
наглядно доказали и доказывают это наблюдение. Во всех странах, которые характеризуются 
прогрессом, руководство по-настоящему признает приоритет химии. У них доля химии в ВВП 
страны в разы больше, чем у нас. Хотя в советское время мы уступали только американцам.  

 

Быстрое начало карьеры 

Приехав на завод, свой трудовой путь я начал с работы аппаратчика. Проработал так 
полгода, до тех пор, пока мне не сказали, что здесь мне делать нечего. И дальше уже 
должность начальника смены, корпуса, технического отдела, должность главного инженера. 
Когда умеешь поставить эксперимент, легко взаимодействовать с инженерами-техниками. 
Мы за короткое время на заводе создали 350 регламентов. Это был рекорд в советское время. 

Наш завод в числе своих сотрудников имел пять групп лауреатов Ленинской премии. 
Потому что работы, которые мы ставили, были лучшими и высоко оценивались. Я и сам в 34 
года стал самым молодым лауреатом Ленинской премии в стране. Нам удавалось работать 
коллективно и это дало свои результаты. Химическая технология требует единства 
специальностей: химиков, технологов, химиков-механиков, энергетиков, электронщиков.  

 

Время перемен  

Был такой эпизод. К нам на завод приехал Министр химической промышленности СССР 
Леонид Костандов. Мне поручили сопровождать его и дали два часа на экскурсию по заводу. 
Но интерес министра не уложился в этот промежуток времени, поэтому он пробыл у нас до 
самого вечера.  

Видимо он меня запомнил, потому что через два года от него поступило мне 
предложение работать в Москве в должности заместителя начальника Главка. Я дал согласие, 
однако дома это решение не приняли, но и не только дома.  

Узнав про предложение министра меня, пригласили в Областной комитет КПСС и 
сказали: «Слушай, зачем тебе в Москву ехать? Что такое замначальника Главка – работай у нас 
в Обкоме! И потом через несколько лет уже поедешь на более крупную должность». И я 
согласился остаться. Меня назначали заведующим отделом химической, нефтяной, газовой и 
микробиологической промышленности Волгоградского Обкома КПСС. На самом деле я очень 
рад, что тогда остался. У меня появилась возможность стать ближе ко всей химии.  

1974-1977 годы – особенное для меня время, за которое мне удалось повернуть 
руководство области в сторону химии. Каждый месяц первый секретарь Обкома посещал со 
мной один из заводов, а я в свою очередь каждый месяц посещал с ним один из колхозов.  
Через некоторое время Л.А. Костандов пригласил меня на должность своего заместителя. Я 
получил тогда под своё начало большую часть химии: всю спецхимию. 

Испугался ли я такой ответственности? Не успел! В то время в министерстве я был самым 
молодым. Чтобы ввести меня в курс дел быстро и эффективно, Костандов поручил мне 



 

СОЮЗ НЕФТЕГАЗОПРОМЫШЛЕННИКОВ РОССИИ 
Экспертно-аналитический центр 
 

ЛИЧНОЕ ДЕЛО.  Тематическое приложение. 

 

5 август 2016 

одновременно возглавить жилищную комиссию. Что такое жилищная комиссия? Это – 2000 
человек, нуждающихся в жилье. Всех нужно выслушать, всем хочется помочь. Через мой 
кабинет прошло много судеб, за короткое время мне удалось познакомиться с большим 
количеством людей. Мы расширяли строительство жилья в столице, в областях. Многие 
хотели жить именно в области. Через 12 лет все получили квартиры.  

Мне повезло, что я работал с Л.А. Костандовым. Это был удивительный человек с 
большим сердцем и сильным характером.   

 

Значение целей  

Самая большая наша беда – мы не ставим целей. Если ты понимаешь, что нужно делать 
и можешь объяснить людям, зачем это делать, то 90% сложностей исчезают. 

 

 Поставить цель куда сложнее, чем ее выполнить. 
 
Когда я вел спецхимию, Министерства оборонных отраслей ставили нам задачи. Но 

ждать команд только от министерств было недостаточно. Поэтому во многих случаях мы 
предлагали им свои решения. Как раз на мое появление в министерстве пришелся переход с 
жидких ракетных топлив на твердые. В сфере вооружения, к примеру, это стало решающим 
фактором, повлиявшим на достижение паритета с потенциальными противниками.  

 

Важный, сложный, переломный проект 

Я от начала до конца был задействован в космической программе «Энергия – Буран» как 
представитель химического сообщества. Эта программа была ответом на аналогичную 
многоцелевую военно-гражданскую программу США «Спейс Шаттл». По идее осуществлять 
проект должно было Министерство гражданской авиации. Помню, Дмитрий Фёдорович 
Устинов, член Политбюро ЦК КПСС, обратился к Туполеву Андрею Николаевичу с 
предложением возглавить это дело. А он говорит: «Дмитрий Федорович, то, что «Буран» 
нельзя сделать из металла, я понимаю, то, что его можно сделать из химии – я не верю».  

Пришлось эту программу поручить Министерству общего машиностроения, которое 
делало ракеты, а не самолеты. Им пришлось заняться самолетами, потому что «Буран» 
должен был взлетать как ракета, а садится как самолет. Они в итоге привлекли авиацию, но 
не как генерального конструктора, а в качестве соисполнителя. Задания, которые поступали 
нам, химикам, были довольно серьезными. Чего стоит только один кварц, которым был 
обложен «Буран»! Но мы все сделали, и проект был запущен.  

Я считаю, нас предали, когда отказались от этой программы. «Буран» уникально 
опережал время. Он выходил в космос с полным запасом горячего и мог быть там бесконечно. 
У американцев все «шаттлы» способны были работать только 2 недели. На тот момент, 
воплощение этого проекта в реальность – было моей главной целью. 

 

 

О химизации 
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Это важный и необходимый процесс, который предполагает всестороннее 
использование достижений химии и химических методов обработки вещества в технике, 
промышленности и сельском хозяйстве.Главная трагедия нашей страны в том, что мы не 
понимаем и не любим химию.  

Возьмем за пример автомобилестроение. Все наши отечественные машины уступают 
иностранным. Почему? В них недостаточно деталей из химических материалов. В советское 
время в Министерстве автомобильной промышленности была масса химиков, которые 
отвечали за химизацию производства. Сейчас многие ранее композитные детали – 
металлические. Мировое сообщество давно поняло, что не стоит делать все трубы из металла: 
он тяжелый и не позволяет оперативно осуществить процессы, например, газификации 
страны. Российские химики способны дать нужное количество полимерных труб, которые 
обеспечат газификацию страны за несколько лет.  

Сейчас многие развитые страны достигли почти 100%-ный показатель газификации. 
Россия в пределах 50%, и не ставим достижения 100% газификации в обозримом будущем. Но 
есть отрасли, где решена подобная проблема. Это упаковка. Вы приходите на рынок, видите, 
что это уже не тот рынок, которым он был 10 лет назад. Сейчас везде используется вакуумная, 
многослойная упаковки. И это все химия. Пленки химические, фольга получена химическим 
способом, картон обработан также химическим образом. Главное – все с каждым разом 
совершенствуется. Скажем, если у молока срок годности раньше был два дня, то сегодня 
придумана упаковка, которая способна держать свежесть продукта от двух до трех месяцев.  

Мы сейчас говорим про Евро-5. Сколько ароматики в нашем топливе и сколько в 
иностранном? Бензол — одно из наиболее распространённых ароматических соединений, 
которое важно для химии, но вредно для топлива. Норма по бензолу меньше 1 процента, а у 
нас этот показатель 10 процентов. Вот так мы и губим себя, не глубоко перерабатывая нефть. 
А все почему? Для глубокой переработки необходимы мощные нефтеперерабатывающие 
заводы. А у нас чаще всего – это керосиновые лавки. И эта проблема в обществе не 
обсуждается. 

Поэтому, я считаю, важно ставить правильные цели. У химиков поставлена цель: иметь 
базовой химии столько, сколько имеет нормальная страна. Если мы ее не имеем – мы 
обречены на провал. 

 

Период максимального роста 

Есть теория, что каждые семь лет человек должен профессионально подниматься вверх.  
Работая на заводе, я через семь лет стал одним из его руководителей. Еще через семь 

лет мне удалось выйти на этап работы в Министерстве. В министерстве я семь лет занимался 
спецхимией, потом мне дали еще и реактивы, фотохимию, хлорную химию. После была 
работа в ЗАО «Росхимнефть». 

Я не могу выделить самый важный для меня период профессионального роста, 
поскольку в каждом из периодов работы был свой особенный важный момент 
профессионального роста. 

 

Делиться знаниями 

Кроме всего прочего, я профессор, доктор наук. Читаю курс лекции «Современные 
химические технологии» в РХТУ им. Д.И. Менделеева. У меня много молодых людей, которые 
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нашли себя в химии. Но в их глазах я вижу отчаянность. Для себя они поставили задачи, но 
проблема в том, что перед ними их никто не поставил. Молодые люди не видят 
востребованности в том, что они могут, а ведь могут они очень многое. 

Всегда стремлюсь к объективной оценке своих учеников. Если не получается найти себя 
в химии, некоторым советую сменить вид деятельности, некоторым рекомендую брать 
творческий отдых.  

 

 Чем приходилось жертвовать на пути становления карьеры? 

Многим. Особенно общением с семьей. Долгие годы мой рабочий режим состоял из 20 
часов в сутки. Наши бабушки прощали нам то, что мы с женой карьеристы, в хорошем смысле 
этого слова, и брали детей к себе, уделяя им больше внимания, чем мы могли позволить это 
с женой. 

Есть еще один момент. Все мое общение происходило практически преимущественно с 
химиками, в силу своей профессии. Зацикливание на одном кругу людей – обедняет с точки 
зрения развития кругозора. 

Но все же мне удалось подружиться с некоторыми людьми не из мира химии. Один 
французский журнал в год 60-летия создания СССР выпустил мою беседу с Марком 
Захаровым, где мы вели с ним оживлённый диалог на разные производственные темы. Для 
Марка Анатольевича важно было понять, что такое жизнь вне театра, для меня – что такое 
жизнь в театре. Это общение было глубоким, насыщенным и душевно близким.  

 

Формула успеха 

Знать людей так, как, может быть, они сами себя не знают.  
 

Упадок духа 

Моя мама была мудрой и сильной женщиной. Она всегда говорила мне: «Не доводи себя 
до такого состояния, когда ты не будешь знать, что делать». Я понял, что время от времени 
необходим анализ того, что ты делаешь и что делал не так. 

 

 Если запустишь себя – начнутся приступы меланхолии. 
 

Качества в людях, которые я ценю  

Опускаем такие очевидные качества, как честность, приличие, целеустремленность. Это 
обязательно должно быть в человеке. Как профессору мне важно, чтобы в группе было два 
или три лидера. Если слушают они, слушают и другие студенты. Нравится, когда человек 
увлечен интересным хобби. Среди моих друзей, товарищей много руководителей, 
директоров заводов. Кажется, что у этих людей нет времени на занятия, не связанные с их 
деятельностью. Однако…  

Один мой друг – поддерживает церковь, второй создаёт уникальный музей, кто-то 
увлекается сбором и консервированием грибов, кто-то заядлый охотник и рыболов и т.д.  
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 Уважаю постоянство и верность в людях. Мои друзья – 

люди женатые единожды. 
 

Свободное время 

Люблю спорт, особенно теннис, футбол, волейбол. Активно занимался спортом до тех 
пор, пока позволяло здоровье. Но во мне все равно осталась спортивная составляющая, 
спортивный мотив: я очень не люблю проигрывать.  

Кроме того в свободное время мне нравится заниматься садом и огородом. Восхищаюсь 
природой, особенно нашим красивым, цветочно-фруктовым садом.  

 

О молодежи  

Я действительно высокого мнения о нынешней молодежи. Это наполненные люди. Я 
провожу ежегодный конкурс молодых ученых, где наблюдаю, как ребята блестяще проявляют 
себя. Одно только обидно. Им дают такие пустые, не серьезные темы. А они со своими 
знаниями способны решать реально сложные задачи.  

 

 

Жизненно кредо 

Несмотря на то, что я атеист, есть священник, которым я горжусь. Он долгое время болел 
и дал слово, что, если когда-нибудь выздоровеет, то поменяет свою светскую жизнь на 
церковную. Сейчас он Отец Николай, человек, который вдохновляет многих людей. Наверное, 
именно он научил меня искренне верить во фразу: «Никогда не сдавайся!».  

 

Личности, которые вдохновляют 

Саркисов Павел Джибраелович – российский химик, специалист в области физической 
химии и технологии силикатных и тугоплавких материалов. Он и удивительная, и 
многогранная личность: ученый, педагог, музыкант, футболист. В его кабинете висели 
автографы великих людей: Маргрет Тэтчер, Жак-Ив Кусто, Монсеррат Кабалье. Именно он 
уговорил меня начать преподавать. 

Ковалёв Николай Николаевич, Суворин Виктор Васильевич, Листов Владимир 
Владимирович, Костандов Леонид Аркадьевич – уникальные, незаурядные люди, оставившие 
след в моей жизни.  

 

 

Жизнь это… 

Общение с людьми, с самыми разными. В каждом человеке есть что-то особенное, важно 
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суметь это распознать. Общаться, я считаю, нужно с умными и сложными людьми. Ученые – 
яркие представители «таких» людей. Они очень трудные, согласен, но их нужно уметь 
слушать. Если беспрекословно верить им – можно разорить страну, но если не 
прислушиваться к ним вообще – исход, как ни странно, будет такой же.  

 
 
 

Подготовила Наталья Силкина 
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