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БОРОДАЙ ВИКТОР ИВАНОВИЧ 
 

 
 

Дата и место рождения 
18 апреля 1952 года,  
х. Бугулов станица Курская 
Ставропольского края 
 

Гражданство  
Российская Федерация 
 

Семейное положение   
женат 
имею сына и дочь 
 

Контактная информация 
Email: tevrus@tevrus.ru 
Место жительства – Москва 
 

  
 
 
 

Образование  
Высшее 

 

Год окончания Наименование учебного заведения, местонахождение, 
 специальность, квалификация  

 

1990 Высшая школа КГБ СССР имени Ф. Э. Дзержинского  
в настоящее время – Академия ФСБ России 
г. Москва 
офицер с высшим специальным образованием 
 

1982 Всесоюзного значения машиностроительный институт (ВЗМИ) 
в настоящее время – Институт комплексной безопасности  
и специального приборостроения 
г. Москва 
«Приборы точной механики»; инженер-механик 
 

 
Профессиональный опыт 
(от текущего места работы к первому) 

Даты Наименование организации 
занимаемая должность 

2002 – по н.вр. 
 

Парламентская ассоциация «Топливно-энергетическая вертикаль России» 
(до 05.2004 – Парламентская ассоциация  «Газовая вертикаль России») 
Сопредседатель  
  

2007 – по н.вр. 
 

ООО «Топливно-энергетическая вертикаль – XXI век» 
Председатель Совета директоров 
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2020 European Technology Investment AG, Швейцария  
полномочный представитель в Российской Федерации и государствах-
членах СНГ 

2015 – 2016 ООО фирма «Монрем» 
заместитель Директора по взаимодействию с предприятиями ТЭК  
и органами государственной власти 
 

2015 Inspur, Китай 
заместитель Генерального директора по взаимодействию  
с предприяитиями ТЭК и с органами государственной власти 

2012 – 2015 
 

ООО «Югорскремстройгаз» (ОАО «Газпром») 
заместитель Генерального директора по корпоративной защите –  
директор представительства в Москве  
 

2013 Tobago Corporation LLP, Великобритания 
полномочный представитель в Российской Федерации и государствах-
членах СНГ 

2012 – 2014 ООО «Протон»  
заместитель Генерального директора по работе с предприятиями ТЭК  
и органами государственной власти 
 

2009 – 2010 ЗАО «НПО «Экономика» 
заместитель Генерального директора по работе с ключевыми клиентами 
 

2000 – по н.вр. доверенное лицо В. В. Путина, зарегистрированного кандидатом  
на должность Президента Российской Федерации 
 

1999 – 2003 Государственная Дума Федерального Собрания  
Российской Федерации, Москва 
депутат, заместитель Председателя Комитета по делам Федерации  
и региональной политике 
 

1998 – 1999 ЗАО«Нефтегазовая фирма «Кибор-Альянс» 
Генеральный директор 
 

1997 – 1999 Полномочный представитель Губернатора Ставропольского края в Москве 
Полномочный представитель Главы Администрации Мурманской  
области в Москве 
 

1997 – 1998 ОАО «Нефтегазовая компания «Ставрополье», г. Ставрополь 
заместитель Генерального директора по корпоративной защите  –  
директор представительства в Москве 
 

1997 – 1997 АОЗТ «ЛУКойл-Ставрополь», г. Ставрополь  
заместитель Генерального директора по экономической безопасности — 
директор представительства в Москве 
 

1996 – 1997 ООО «Континент-Сервис» 
Генеральный директор 
 

1996 – 1998 ОАО «СЭПТ» 
заместитель Генерального директора  по экономической безопасности 

1995 – 1996 ЗАО «Торговый Дом «Азимут-Плюс» 
заместитель Директора по экономической безопасности и взаимодействию 
с органами государственной власти 
 

1994 – 1995 Промышленно-экономический центр «Москинобыттехника» 
представительства АК «Кинобыттехника» в Москве 
Директор 
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1993 – 1994 АОЗТ «Нота-Бене» 
Президент 
 

1993 – 1993 АОЗТ «Ди-Ай-Эс», Грузия 
вице-президент по взаимодействию с органами государственной власти 
 

1972 – 1993 КГБ СССР – ФСБ России, Москва 
руководитель структурного подразделения Управления  
по борьбе с терроризмом, 
профессионал по безопасности VIP-персон 
 

1970 – 1972 срочная служба в Вооруженных силах СССР,  
Пограничные войска, Закавказский пограничный округ, г. Батуми 
 

 
Награды 
Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени за заслуги в укреплении 
законности и многолетнюю добросовестную работу; Указ Президента Российской 
Федерации В. В. Путина № 287 от 11.03.2003 
 

Благодарности Президента Российской Федерации В. В. Путина за активное участие  
в избирательных кампаниях по выборам Президента Российской Федерации 
 

Ведомственные военные медали, знаки, благодарности 
 
Дополнительная информация 
Мастер спорта СССР по греко-римской (классической) борьбе 
Родовой казак, реестровый казачий полковник 

 

     
 
 
В.И. Бородай 

 

           

 



ОБЩЕРОССИЙСКАЯ 
ОБЩЕСТВЕННАЯ  ОРГАНИЗАЦИЯ 

«СОЮЗ 
НЕФТЕГАЗОПРОМЫШЛЕННИКОВ 

РОССИИ» 
125009, Москва, Дегтярный пер., д. 9 

Тел./ф. (495) 411-70-87 
Email: shmal.oil@mail.ru 

                    

 ALL  RUSSIA  SOCIAL  UNION 
«OIL & GAS 

INDUSTRIALISTS 
ASSOCIATION OF RUSSIA» 

125009 Russia, Moscow 
Degtyarniy per., 9 

Тел./ф.(495) 411-70-87 
Email: shmal.oil@mail.ru 

от 19.06.2020 №  ВБ-1631  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Генеральному директору 
Государственной корпорации «Ростех», 
Президенту ООО «СоюзМаш России» 

 

С.В. Чемезову 
 

Заместителю Генерального директора  
Государственной корпорации «Ростех» 

 

Н.А. Волобуеву 
 

 
 
 

Уважаемый Сергей Викторович! 
Уважаемый Николай Анатольевич! 

 
Парламентская ассоциация «ТЭВ России» (далее – Парламентская ассоциация)  

и Союз нефтегазопромышленников России позиционируют одной из приоритетных 
целей своей деятельности мобилизацию имеющихся ресурсов и компетенций в интересах 
укрепления экономической и военной мощи России и, учитывая стратегическую 
значимость для государства устойчивого развития Государственной корпорации 
«Ростех» (далее – также Корпорация), готовы всемерно участвовать в реализуемых 
Корпорацией инвестиционных и инновационных программах, в продвижении товаров, 
работ, услуг предприятий Корпорации и ООО «СоюзМаш России» на внутреннем  
и внешних рынках. 

В период экономического кризиса, вызванного пандемией коронавируса, 
предприятия малого и среднего бизнеса, даже при федеральных и региональных мерах 
поддержки, являются наиболее уязвимыми, имея в виду проблемы с финансированием  
и с реализацией товаров, работ, услуг.  

Парламентская ассоциация и Союз нефтегазопромышленников России при 
участии деловых сообществ разработали программу, поддержанную Правительством РФ, 
реализуемую в контексте государственной политики в сфере импортозамещения  
и ориентированную главным образом на  поддержку малого и среднего бизнеса. 
Созданный в рамках указанной программы в качестве инструмента для ее реализации 
Бизнес-центр «Импортозамещение. Продажи.» на практике доказывает преимущество 
комплексного подхода применительно к основной цели любого производства – 
успешным продажам. 
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Настоящим Союз нефтегазопромышленников России, Парламентская ассоциация 

предлагают Государственной корпорации «Ростех» и ООО «СоюзМаш России» участие  
в работе Бизнес-центра «Импортозамещение. Продажи.» в части, касающейся 
продвижения на внутренний и внешние рынки товаров, работ, услуг предприятий малого 
и среднего бизнеса, входящих в Корпорацию и ООО «СоюзМаш России».  

В целях усиления ресурса для успешной реализации программы в интересах 
Государственной корпорации «Ростех» и ООО «СоюзМаш России» предлагаем 
рассмотреть кандидатуру Бородая Виктора Ивановича, возглавляющего Бизнес-центр 
«Импортозамещение. Продажи.», в качестве советника Генерального директора 
Государственной корпорации «Ростех». 

В.И. Бородай имеет два высших образования: окончил Высшую школу КГБ СССР 
имени Ф.Э. Дзержинского (в настоящее время – Академия ФСБ России) и Всесоюзный 
заочный машиностроительный институт (в настоящее время – Институт комплексной 
безопасности и специального приборостроения). 

Принимал участие в избирательных кампаниях по выборам Президента 
Российской Федерации как доверенное лицо В.В. Путина (имеет благодарность 
Президента Российской Федерации), а также в избирательных кампаниях глав регионов  
в Ставропольском крае, Ямало-Ненецком автономном округе, Ханты-Мансийском 
автономном округе – Югре и в Тюменской области, выступая в поддержку кандидатов  
в губернаторы.  

Служил в органах государственной безопасности (возглавлял структурное 
подразделение Управления по борьбе с терроризмом).  

Мастер спорта СССР по греко-римской (классической) борьбе. 
Имеет опыт работы на руководящих должностях в производственной сфере, в том 

числе на предприятиях топливно-энергетического комплекса: «Нефтегазовая компания 
«Ставрополье», «ЛУКойл-Ставрополь», «Кинотехника», «Югорскремстройгаз»  
(«Газпром»), «ТЭВ – XXI век», Inspur (Китай), Tobago Corporation (Великобритания).  

Представлял интересы Ставропольского края и Мурманской области в Москве  
в качестве Полномочного представителя Губернаторов указанных регионов. Принимал 
участие в реализации межрегиональных соглашений о сотрудничестве Ставропольского 
края с Архангельской, Мурманской, Нижегородской областями, Ханты-Мансийским  
и Ямало-Ненецким автономными округами.  

Имеет опыт законотворческой деятельности в качестве депутата, заместителя 
Председателя Комитета по делам Федерации и региональной политике Государственной 
Думы ФС РФ третьего созыва. Указом Президента Российской Федерации В.В. Путина 
награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени за заслуги  
в укреплении законности и многолетнюю добросовестную работу.  

В течение семнадцати лет - член Президиума Международного делового конгресса 
(далее – МДК), некоммерческого международного форума со штаб-квартирой в Берлине, 
Германия, учрежденного в 1997 году в экономическом измерении Организации  
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по безопасности и сотрудничеству в Европе и объединяющего 123 компании из 28 стран. 
Участие в рамках МДК в развитии диалога политических кругов и бизнеса, в создании 
благоприятных условий для сотрудничества деловых сообществ способствует 
укреплению позиций российских производителей на международных рынках.  

В качестве Сопредседателя Парламентской ассоциации «ТЭВ России» 
В.И. Бородай взаимодействует с законодательными и исполнительными органами 
государственной власти федерального и регионального уровней, с бизнес сообществом, 
представляющим топливно-энергетический комплекс, другие отрасли экономики  
и интегрированным в ассоциации широкой профессиональной принадлежности. 

Указанное сотрудничество осуществляется в рамках Соглашений – с Союзом 
нефтегазопромышленников России, с Саморегулируемой организацией Ассоциацией 
строителей газового и нефтяного комплексов, с Международным общественным фондом 
«Фонд содействия экономическому развитию имени Байбакова Н.К.», с Российским 
союзом строителей, с Ассоциацией строителей России, с Саморегулируемой 
организацией Некоммерческим партнерством по строительству нефтегазовых объектов 
«Нефтегазстрой» и др. Межрегиональное взаимодействие осуществляется в соответствии 
с Соглашениями, заключаемыми с администрациями субъектов Российской Федерации. 

 

Уважаемый Сергей Викторович! Уважаемый Николай Анатольевич! Союз 
нефтегазопромышленников России и Парламентская ассоциация «ТЭВ России» 
рассчитывают на сотрудничество и выступают с настоящим обращением в отношении 
кандидатуры В.И. Бородая, учитывая его профессиональные компетенции и личностные 
качества, с пониманием важности поддержания комфортных и предсказуемых условий 
развития бизнеса, долгосрочных стратегий защиты экономических интересов 
возглавляемой Вами Государственной корпорации «Ростех», объединяющей в своей 
структуре уникальные высокотехнологичные производства. 

 

Подробная информация о деятельности В.И. Бородай – на сайте www.tevrus.ru 
(рубрика «Бизнес-центр «Импортозамещение. Продажи.»). 
 
 
С уважением к Вам и Вашему Делу, 
 
 
Президент  
Союза нефтегазопромышленников России                                                         

 
 

Г.И. Шмаль 
 

 
 
 
Сопредседатель  
Парламентской ассоциации «ТЭВ России»                                                             В.И. Бородай 

 
www.tevrus.ru      tevrus@tevrus.ru 





 

 
БОРОДАЙ ВИКТОР ИВАНОВИЧ 

 
 

участник праймериз в поддержку кандидатов 
 от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  

в депутаты Государственной Думы ФС РФ  
по Федеральному избирательному округу  
на территории Ставропольского края 

 

 
 
 
 
 

Биографическая	информация	
	

Родился	в	1952	году	в	хуторе	Бугулов	станицы	Курской	Ставропольского	края.	
Воспитывался	в	казачьей	семье.		
После	 окончания	 Бугуловской	 восьмилетней	 и	 Графской	 средней	 школ	 работал	 токарем		

в	мехмастерских	колхоза	«Великая	дружба»	в	хуторе	Графский	станицы	Курской	Ставропольского	
края	и	одновременно	учился	в	Ставропольском	сельскохозяйственном	институте	с	последующим	
переводом	 во	 Всесоюзного	 значения	 машиностроительный	 институт	 в	 Москве	 (в	 настоящее	
время	–	Институт	комплексной	безопасности	и	специального	приборостроения).		

	

Срочную	 службу	 проходил	 в	 пограничных	 войсках	 на	 советско-турецкой	 границе		
в		Закавказском	пограничном	округе.		

Закончил	 Высшую	 школу	 КГБ	 СССР	 имени	 Ф.Э.	Дзержинского	 (в	 настоящее	 время	 –	
Академия	Федеральной	службы	безопасности	Российской	Федерации).	

Офицер	 контрразведки.	 Возглавлял	 структурное	 подразделение	 Управления	 по	 борьбе		
с	терроризмом	КГБ	СССР.	В	настоящее	время	-	старший	офицер	запаса	по	выслуге	лет.	

	

Имею	опыт	работы	на	руководящих	должностях	в	производственной	сфере,	в	том	числе	на	
предприятиях	 топливно-энергетического	 комплекса	 (ОАО	 «Нефтегазовая	 компания	
«Ставрополье»;	НК	«ЛУКойл-Ставрополь»;	ЗАО	«Топливно-энергетическая	вертикаль	–	XXI	век»).	
В	экономику	Ставропольского	края	привлечены	инвестиционные	ресурсы	общим	объемом	более	
миллиарда	 рублей,	 осуществлялись	 стабильные	 поставки	 горюче-смазочных	 материалов,	
оборудования,	 сельскохозяйственной	 техники.	 Являлся	 инициатором	 и	 организатором	
благотворительных	акций	на	Ставрополье.	

	

Работал	 полномочным	 представителем	 Губернатора	 Ставропольского	 края	 и	 Главы	
администрации	Мурманской	области	в	г.	Москве.		

Возглавляемая	 мной	 компания	 принимала	 участие	 в	 реализации	 межрегиональных	
соглашений	 о	 сотрудничестве	 Ставропольского	 края	 с	 Архангельской,	 Мурманской,	
Нижегородской	областями,	Ханты-Мансийским	и	Ямало-Ненецким	автономными	округами.	

	

Имею	опыт	законотворческой	деятельности	в	качестве	депутата,	заместителя	Председателя	
Комитета	 по	 делам	Федерации	 и	 региональной	 политике	 Государственной	Думы	Федерального	
Собрания	 Российской	 Федерации	 третьего	 созыва.	 Автор	 проекта	 федерального	 закона		
«О	государственной	службе	российского	казачества».	

	



  

Принимал	 участие	 в	 избирательных	 кампаниях	 глав	 регионов	 в	 Ставропольском	 крае,	
Ямало-Ненецком	 автономном	 округе,	 Ханты-Мансийском	 автономном	 округе	 –	 Югре		
и	 в	 Тюменской	 области,	 выступая	 в	 поддержку	 кандидатов	 в	 губернаторы,	 что	 способствует	
укреплению		сотрудничества	Ставрополья	с	указанными	регионами.	

	

Являюсь	 членом	 Партии	 «ЕДИНАЯ	 РОССИЯ»	 со	 дня	 ее	 образования.	 Занимался	 партийным	
строительством	 на	 Ставрополье	 и	 возглавлял	 Ставропольское	 региональное	 отделение	 Партии	
«Единство»	 (преобразована	 в	 Партию	 «ЕДИНАЯ	 РОССИЯ»).	 Избирался	 членом	 Центральной	
контрольно-ревизионной	комиссии	Партии	«ЕДИНАЯ	РОССИЯ».	

	

В	 течение	 более	 пятнадцати	 лет	 являюсь	 членом	 Президиума	 Международного	 делового	
конгресса	 (прежнее	 название	 –	 Европейский	 деловой	 конгресс;	 штаб-квартира	 –	 Берлин,	
Германия)	 –	 международной	 неправительственной	 некоммерческой	 организации,	
содействующей	 поддержанию	 диалога	 между	 политическими	 и	 деловыми	 кругами,	
межгосударственному	сотрудничеству	и	экономическому	развитию.		

	

Вместе	 с	 Председателем	 Правления	 ПАО	 «Газпром»	 А.Б.	Миллером	 и	 Ректором	 РУДН	
В.М.	Филипповым	 являюсь	 Сопредседателем	 Парламентской	 ассоциации	 «Топливно-
энергетическая	 вертикаль	 России»	 Государственной	 Думы	 ФС	 РФ	 (далее	 –	 Парламентская	
ассоциация).	 Цели	 Парламентской	 ассоциации	 –	 участие	 в	 формировании	 государственной	
политики	 в	 топливно-энергетическом,	 оборонно-промышленном	 комплексах,	
в	машиностроительной,	нефтегазостроительной,	 атомной,	железнодорожной	и	других	отраслях;	
развитие	 межрегионального	 и	 международного	 сотрудничества.	 В	 контексте	 реализации	
государственной	 политики	 по	 импортозамещению	 в	 рамках	 Парламентской	 ассоциации		
в	 партнерстве	 с	 госкорпорациями	 работает	 Бизнес-центр	 «Импортозамещение.	 Продажи.»,	
созданный	 при	 поддержке	 Председателя	 Правительства	 РФ	 Д.А.	Медведева,	 надзорных		
и	 правоохранительных	 органов	 в	 ответ	 на	 существующие	 вызовы	 на	 пути	 продвижения		
на	внутренний	и	внешние	рынки	товаров,	работ,	услуг	российских	предприятий.	Национальный	
социально	 значимый	 проект	 Парламентской	 ассоциации	 -	 программа	 «ЖИЛЬЕ	 БЕЗ	 ОБМАНА»,	
ориентированная	 на	 обеспечение	 жильем	 работников,	 пенсионеров	 топливно-энергетического	
комплекса	 и	 других	 категорий	 граждан,	 предусматривающая	 внебюджетное	 финансирование		
и	 бесплатное	 оказание	 покупателям	 риелторских	 и	 юридических	 услуг	 (www.tevrus.ru;		
рубрика	«Бизнес-центр	«Импортозамещение.	Продажи.»).	

	

В	 качестве	 доверенного	 лица	 В.В.	Путина	 принимал	 участие	 в	 избирательной	 кампании		
по	выборам	Президента	Российской	Федерации.	Имею	Благодарность	от	Президента	России.	

За	 заслуги	 в	 укреплении	 законности	 и	 многолетнюю	 добросовестную	 работу	 награжден	
Указом	 Президента	 Российской	 Федерации	 В.В.	Путина	 медалью	 ордена	 «За	 заслуги		
перед	Отечеством»	II	степени.	

Награжден	военными	медалями	и	почетными	знаками.	
	

C	 2001	 года	 -	 реестровый	казачий	полковник;	 советник	войскового	 атамана	Центрального	
казачьего	войска	(удостоверение	№	772).	

Мастер	спорта	СССР	по	греко-римской	(классической)	борьбе.	
Женат,	имею	дочь	и	сына.	
	

Иcкренне	Ваш,	
Виктор	Бородай	



 

			 			

На фото:  
- Юбилейный почётный Знак «70 лет Архиерейского Служения Митрополита 
Ставропольского и Владикавказского Гедеона»; 
- Митрополит Гедеон, потомственный казак, духовник и депутат Государственной 
Думы ФС РФ третьего созыва, земляк, реестровый казачий полковник  
В.И. Бородай (г. Ставрополь). 
 
 

 



 

    
 

 
 



 
 

 
 
 
 



 
 
 
 

 
 

В знак уважения и доверия Рем Иванович Вяхирев вручил  

свое удостоверение Бородай Виктору Ивановичу – на память 
 



 
 
На фото:  
Спецслужбист КГБ СССР – ФСБ России Бородай В.И. 
Профессионал по безопасности VIP-персон: «звездные» – не Боги… 
- Председатель Правительства РФ Черномырдин В.С. и Бородай В.И. 
- Министр обороны РФ Шойгу С.К. и Бородай В.И. 
- Министр внутренних дел РФ Куликов А.С. и Бородай В.И.  
- Трёхкратный победитель Олимпийских игр, многократный чемпион мира  
и Европы по классической борьбе, Герой России Карелин А.А. и мастер  
спорта СССР Бородай В.И. 
- Честь и совесть ментовской службы, ярый борец с криминалом и коррупцией – 
генерал Гуров А.И. и спецслужбист Бородай В.И. 
- Муслим Магомаев, гуру оперы и эстрады, народный артист СССР, и друг 
великого Маэстро Бородай В.И. во время прогулки по Москве 
- Главный в мире по газу Рем Вяхирев, основатель и Шеф ОАО «Газпром»,  
в добром рукопожатии с коллегой и надежным партнером Бородай В.И. 
и Екатерина Бородай – начальник исполнительной дирекции ПА «ТЭВ России» 
- Атомный подводный ракетоносец «Казачий» — в надёжных руках 
Командир — Бородай В.И. перед запуском гиперракеты «Циркон»      
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