
ПАМЯТИ КОЛЛЕГИ И ДРУГА 
 

 Ушел из жизни генеральный директор ООО «Научно-

исследовательский и производственный центр структурных материалов» 

(г. Владимир) Владимир Васильевич Зиновьев, человек, активно помогавший 

в организации и проведении школ-конференций «Органические и гибридные 

наноматериалы». Участники первых конференций, которые проводились в 

студенческом лагере ИвГУ на Рубском озере, могли запомнить этого 

солидного мужчину. Он ходил на лекции и внимательно слушал. Вопросы 

задавал редко, но потом делился своим мнением об услышанном – мнением и 

ученого, и производственника в одном лице. 

 

 
 

 Владимир Васильевич родился и вырос в старинном селе Кидекша, что 

в Суздальском районе Владимирской области. После школы поступил в 

Ивановский химико-технологический институт, который закончил в 1975 

году как инженер, химик-технолог по производству пластмасс. Во время 

учебы его отличала особая дотошность. Он всегда стремился досконально 

разобраться в той или иной задаче. Его распределили во Всесоюзный научно-

исследовательский институт синтетических смол (г. Владимир), где он 

работал долгие годы.  

 



 Полученные знания и накопленный опыт помогли ему в трудное время 

после развала СССР превратить «с нуля» свою диссертацию в современное 

производство наукоемкой продукции, по качеству превосходящей мировые 

аналоги, что удается, наверное, одному из тысячи кандидатов и докторов 

наук. Без выпускаемых его центром высокосорбционных медицинских 

изделий для офтальмохирургии вот уже много лет не обходится ни одна 

операция на глазах. Так что множество наших соотечественников и граждан 

иностранных государств благодарны В.В. Зиновьеву за улучшение зрения. 

Изделия его центра применяются в космической отрасли – и не только. 

 Владимир Васильевич сочетал в себе высокую требовательность к 

результатам труда и отзывчивость. Сотрудники всегда могли рассчитывать 

на его помощь в трудных жизненных ситуациях. 

 Владимир Васильевич любил Россию и свою малую Родину – 

Кидекшу. Любил детей и внуков. А еще он умел дружить. Был хлебосольным 

хозяином дружеских посиделок. С ним можно было говорить на любые темы. 

Он интересовался историей, генетикой, современной политикой и многими 

другими вопросами. 

Но больше всего он переживал за производство. Его искренне печалили 

всевозможные препоны, которые приходится преодолевать тем, кто 

занимается производством реальных изделий. Боролся с «наездами» 

чиновников. Выступал в печати. В последнее время Владимир Васильевич 

активно занимался расширением производства. Было множество планов и 

задумок… 

 Владимир Васильевич ушел в Светлую неделю Пасхи. Отпевали его в 

старинном храме в Кидекше под Благовест.  

 Спи спокойно, дорогой Друг и коллега… Память о тебе сохранится в 

наших сердцах. Дело созданного тобой Центра будет продолжено – ведь всѐ 

остается людям! 

 

Клюев М.В. 


