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Виктор Петрович Иванов – человек высоких мыслей и целей.  
 
Специалист в области химической промышленности, блестящий 
руководитель и прирожденный новатор - его знания и опыт 
работы - ценная инвестиция в развитие не одного поколения.  
 
Он называет себя «демократом с либеральным наклонностями». 
 
Он сумел найти свое «я»,  реализовав себя в любимом деле.  
Оно и не позволяет свернуть с выбранного пути. 
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Родился 
17 января в 1943 году в городе Болотное Новосибирской области. 
 

Образование 

Окончил Томский политехнический институт им. С.И. Кирова.  
Выпускник Академии народного хозяйства при Совете Министров СССР.  
 
Кандидат технических наук. 
 

Карьера 

1967 – 1971 Руководитель производства на заводе Минсредмаша СССР в г. Северск. 
 

1971 – 1983 ПО «Титан» - начальник цеха, заместитель директора,  
генеральный директор, секретарь парткома 

1983 – 1985 Обучение в Академии народного хозяйства при Совете министров СССР. 
 

1985 – 1986 Заместитель начальника Главка. 
 

1986 – 1987 Генеральный директор ПО "Титан" 
 

1988 – 1989 Заместитель министра химической промышленности СССР 
 

1989 – 1991 Член правления Ассоциации "Агрохим" 
 

1991 – 1992 Советник Правительства России 
 

1992 – 1996 Председатель Комитета по химической и нефтехимической 
промышленности РФ.  
 

1998 – 2002 Президент внешнеторгового объединения "Союзхимэкспорт".  
 

1997 – н.в. Президент Российского Союза химиков,  
Председатель Комиссии по химии и нефтехимии РСПП. 
 

Награды и почетные звания  

Заслуженный химик России.  
 
В 2009 году В.П. Иванову был присвоен титул Почетного профессора РХТУ им. Д.И. 

Менделеева.  
 
Награжден 3 орденами и 10 медалями. 
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Дополняем сухие строки «Личного дела» разговором по душам с Президентом 
Российского Союза химиков. 

 

− Виктор Петрович, часто родители играют решающую роль в выборе 
профессии, а как было у Вас? 

Скажу вам честно, они сделали все, чтобы я не выбрал эту профессию.  

Я родился в Новосибирской области, в небольшом городе Болотное. Отец работал на 
заводе, мать не работала. Окончив восемь классов, я решил поступать в авиационный 
техникум в Новосибирске. Но мать не пустила. Когда перешел в 10 класс, уже нужно было 
думать о выборе института.  

Так получилось, что рядом с нами жил врач. Мать называла его народным спасителем. 
Я на всю жизнь запомнил ее личное отношение к врачам. И должно быть она видела меня 
именно в этой профессии. Частично ей это удалось, если бы не мое собственное «но». 

 

Томские годы перемен  

Весной в наш город приехал профессор Томского медицинского института и начал 
агитировать ребят поступать в мединститут. Я написал заявление и поехал в Томск. Поступил 
на лечебный факультет, проучился год. После с ребятами решили перевестись на 
педиатрический факультет, где я проучился еще один год.  

Осень после летних каникул стала для меня переломной. Мой друг сказал, что 
переходит в Томский политехнический институт, там как раз шел набор на физтех.   

По правде сказать, я бы с самого начала туда пошел, поэтому поддержал идею друга и 
перевелся вместе с ним. Учился по специальности Инженер химик-технолог редких и 
рассеянных элементов.  

 

− Как Ваша специальность отображает Вашу личность?  

Моя специальность сделала меня тем, кем я являюсь. После окончания института, меня 
отправили работать на Сибирский химический комбинат в город Северск. Там я дослужился 
до начальника производства - мои первые трудовые шаги.  

Любовь к своему делу появлялась со временем. Почувствовать, что такое химия, можно 
только проработав на предприятии, я вам скажу.  

 

Крым, незнакомый Армянск  

Жена моя южанка. Родители ее жили в Симферополе. В 1971 году уже вместе с детьми 
поехали отдыхать в те края. И тесть мне говорит: «Тут завод строится в Армянске. Не хочешь 
поработать?» Я, долго не думая, согласился.  
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Завод, как оказалось потом, Крымское производственное объединение «Титан». 

Решение о его строительстве было принято в 1964 году, а в 1969-ом был введен цех по 
производству серной кислоты, мощностью 720 тыс. тонн. 

Приехали. Поселок неустроенный. Полтора года я проработал технологом, затем 
начальником цеха. Это было супер, скажу я вам. Но если говорить словами моей дочери: 
«Мама, а папа дома ночевал?». Приходил, когда они уже спали, и уходил, когда они еще 
спали.  

Начальник цеха - человек, который может в рамках своей компетенции поменять 
технологию. Это еще и постоянное общение с разными людьми, понимание их психологии. 

У меня был отличный коллектив. Быстрее всех достигали проектной мощности, все 
меняли, совершенствовали, внедряли, главное, делали все сами. Работа просто кипела.  

После я занял должность заместителя директора завода. В конечном счете, я 10 лет был 
директором производственного объединения «Титан». 

 

Вместе с «Титаном» рос, развивался и сам город Армянск. 

Тогда никто не знал, что это за город Армянск. Я всем рассказывал про это место: город 
был основан в начале XVIII века крымскими греками и армянами, бежавшими из Турции. В 
окрестностях Армянска, на границе с Херсонской областью, находится легендарный 
Перекопский вал. А что такое Перекопский вал? - спрашивают меня. А я объясняю, что это 
громадный ров, глубиною 20 метров, прорыт был от Черного моря до Сиваша. Фильм «Бег» 
по Булгакову снимался на Перекопском вале. На этом месте построили Крымский «Титан». 
Сейчас уже все знают, что это за место. Там проходит граница между Крымом и Украиной. 
Сложный завод, экологи бьют тревогу, но очень нужный.  

 

− Можно сказать, что химия Ваша первая любовь?  

Это если из промышленных отраслей, а первая любовь – это небо. Потом химия. 
Рыбалка – третья.  

Спорт занимает, кстати, отдельное место на «пьедестале любви». К слову, я мастер 
спорта по лыжным гонкам.  

 

− В какой период жизни Вы чувствовали максимальный 
профессиональный рост?  

Только работая на «Титане». Тогда я почти каждый день встречался с учеными, так как 
шел поиск новых технологий. Именно от них я набирался опыта и знаний.  

После Крыма меня приглашали работать в разные места, не так просто было 
определиться. Звали в Министерство минеральных удобрений на должность начальник 
главка. Но химия не отпускала, поэтому я пошел учиться в Академию народного хозяйства, 
после которой меня оставили в Москве заместителем начальника главка.  
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Через полтора года случилось интересное - меня попросили вернуться обратно на 
«Титан», поскольку дела там были совсем плохи. Возвращался с большим удовольствием. За 
полтора года в «Титане» все было приведено в порядок. 

С 1988 года я занял должность Заместителя Министра химической промышленности 
СССР.  

Мне даже случилось оказаться советником Правительства Российской Федерации. 
Пробыл на должности пять месяцев. Уникальная деятельность. Такая запись вряд ли у кого-
то есть. 

 

Воплощение задумки  

В 1998 году возглавил Объединение «Союзхимэкпорт», которое обеспечивало 
внешнеэкономическую деятельности химического и нефтехимического комплексов.  

После 1991 года мы оказались в ситуации, когда предприятия стали переходить на 
рыночную экономику. Мы лишились управленческого звена комитета по химии и 
нефтехимии, а Российский  профсоюз химической и нефтехимической промышленности 
подал идею создать Союз химиков. Идею воплотили в жизнь. Более 50 % российских 
регионов участвовали в создании Союза.  

Так, начиная с 1997 года, работаем по сегодняшний день. Если грамотно использовать 
нашу площадку, можно добиться больших результатов. 

 

− Какая программа максимум у Союза химиков? 

Наша задача – чтобы властная структуры считались с мнением Союза в той или иной 
мере, а также активно взаимодействовали.  

Мы хотим, чтобы все предприятия химического профиля входили в состав нашего 
Союза, и был принят закон об отраслевых объединениях.  

 

− Какого стиля управления Вы придерживаетесь?  

В молодости я попал в школу Министерства среднего машиностроения. Тогда я 
старался придерживаться авторитарного, жесткого стиля управления. По-другому там не 
могло быть, ведь ответственность была высокой.  

Сейчас думаю, по-другому. Я не знаю, что заставляет человека меняться. Скорее всего, 
это опыт. Именно с ним приходит понимание.  

 

− Существует ли лично у Вас какая-то определенная формула успеха? 

Формула успеха - это вовремя поставленная цель. Сейчас у меня в Союзе есть цель – 
добиться признания отраслевых союзов. Как только этого добьюсь, буду считать, что все 
формулы успеха позади, и я могу спокойно отдыхать на берегу Черного моря.  
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− Чем молодежь Вашего времени отличается от нынешней? 

В какой-то степи мне жалко сегодняшнюю молодежь. В голове у них много чего 
намешано. Согласен, в управлении электроникой, пользовании современными гаджетами 
они нас обошли, но, а дальше?  На мой взгляд, они «маленькие» люди с точки зрения 
начитанности, общего кругозора и неких страхов. Человек, заканчивая институт, не знает, где 
он будет работать, чем будет заниматься. В наше время много читали, занимались спором, 
было много общественных организаций, которые занимали активную молодежь. Все было 
доступно. И в этом огромную роль сыграл Комсомол. Это была уникальная организация.  

Общаясь с молодежью, поражаешься знанием предмета, предмета который они четко 
выучили. Но больше ничего.  

 

− Как Вы проводите свое свободное время?  

Недавно я увлекся посещением исторических мест. Последние города, которые я 
посетил это Владимир и Суздаль. В Суздале мы были 15 лет назад, но решили вновь 
отправиться туда. И не пожалели, город совершенно поменялся, преобразился.  

В ближайшее время готовлюсь поехать в  Переславль-Залесский.  
 

− В Вашей жизни больше друзей или врагов?  

Называть ли их врагами? Были, конечно, недоброжелатели.  
Из друзей до сих пор есть те, кто прошел со мной через всю жизнь. Я знаю, что я могу на 

них положиться. Но с годами понимаешь, что самое важное – семья. 
 

О страхах 

У меня не было страхов. Но сейчас я осознаю, что мой действительный страх связан с 
беспокойством за жену, детей и внуков. Я понял это опять-таки с годами. 

 

− Назовите Ваше жизненное кредо?  

Всегда старался придерживаться принципиальности и прямолинейности. Но со 
временем это отодвигается  на задний план и появляется гибкость. Ей, кстати, меня научила 
работа в Парткоме.  

Иногда смотришь на старый стиль руководства, который был, к примеру, при советской 
власти, сравниваешь. Многие ведь работали под страхом, под гнетом. Попробуй только 
возразить партийному деятелю – мало не покажется.  

Может быть, и сейчас где-то так. Но я не сторонник всеобщего «кивания» - это выглядит 
неискренне. Нужно уметь возражать, но возражать без раздражения. Руководитель должен 
идти на компромиссы.   
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− Любимое произведение, которое Вы советуете прочесть каждому?  

А смеяться не будете? Романы Ильи Ильфа и Евгения Петрова «12 стульев», «Золотой 
теленок». Обязательно роман Ярослава Гашека «Похождения бравого солдата Швейка» и 
«Капитал» Карла Маркса.  

 

− Назовите личности, которые Вас вдохновляют? 

Я восхищаюсь людьми, с которыми общаюсь, работаю. Но вдохновлять они меня уже не 
могут, возможно, я их чем-то.  

 

− "Жизнь – это…" продолжите фразу 

Радость, которую ты слишком поздно начинаешь понимать.  
 
 

Подготовила Наталья Силкина 
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Ответственный редактор Сергей Черных 

  
 

При использовании данного материала обязательна ссылка на источник 
info@sngpr.ru.com  www.sngpr.ru.com 


	( Виктор Петрович, часто родители играют решающую роль в выборе профессии, а как было у Вас?
	( Как Ваша специальность отображает Вашу личность?
	( Можно сказать, что химия Ваша первая любовь?
	( В какой период жизни Вы чувствовали максимальный профессиональный рост?
	( Какая программа максимум у Союза химиков?
	( Какого стиля управления Вы придерживаетесь?
	( Существует ли лично у Вас какая-то определенная формула успеха?
	( Чем молодежь Вашего времени отличается от нынешней?
	( Как Вы проводите свое свободное время?
	( В Вашей жизни больше друзей или врагов?
	( Назовите Ваше жизненное кредо?
	( Любимое произведение, которое Вы советуете прочесть каждому?
	( Назовите личности, которые Вас вдохновляют?
	( "Жизнь – это…" продолжите фразу

