
Выборнов Валерий Михайлович — трудовая биография 

 

 Выборнов Валерий Михайлович родился в городе Муроме Владимирской 

области 1 июля 1949 года. После окончания восьмого класса в 1965 году в 

возрасте 16 лет начал трудовую деятельность в качестве ученика слесаря на 

Муромском приборостроительном заводе, одновременно продолжая учѐбу в 

школе рабочей молодѐжи. В 1969 году получил профессию слесаря-лекальщика, 

но всегда мечтал быть строителем. Поэтому по окончании школы рабочей 

молодѐжи поступил во Владимирский строительный техникум, факультет 

«Промышленное и гражданское строительство». В 1967 году по личной просьбе 

был направлен в цех учеником каменщика, годе в короткий срок освоил 

профессию и получил 3-й разряд. В 1969 году продолжил учѐбу и в 1971 году 

получил диплом техника-строителя и распределение в строительно-монтажное 

управление № 16 треста «Муромстрой» на должность мастера по строительству 

гражданских объектов. В 1973 году назначен на должность прораба. 

 В 1975 году в числе первых передовых специалистов и строителей был 

направлен в Александровский район на строительство стратегического 

оборонного предприятия — Балакиревского механического завода и 

непосредственно строительство посѐлка Балакирево. В 1976 году назначен на 

должность старшего производителя работ — начальника участка по 

строительству гражданских объектов. Благодаря хорошим профессиональным и 

организаторским способностям уже в 1981 году был назначен начальником 

отдела капитального строительства всего предприятия. В тот период времени 

отдел капитального строительства являлся крупным производственным 

подразделением, имеющим огромный производственный потенциал, состоящий 

из более 500 квалифицированных работников и 48 инженерно-технических 

работников. 

 Всего за 5 лет, в невероятно тяжѐлых условиях, было построено крупное 

промышленное предприятие оборонного значения. Одновременно в посѐлке 

Балакирево было возведено большое количество современных жилых домов для 

работников завода с необходимой инфраструктурой, дорогами, школами, 

объектами коммунального хозяйства, детскими учреждениями и объектами 

культуры, в результате этого численность населения пос. Балакирево 

увеличилась до 10 тысяч человек, а сам посѐлок из сельской глубинки 

превратился в благоустроенный населѐнный пункт городского типа. 

 В связи с изменением экономической политики государства, в 1989 году 

на базе отдела капитального строительства завода был организован кооператив 

«Строитель», руководителем которого был назначен Валерий Михайлович 

Выборнов. С 1995 года кооператив превратился в самостоятельное 

предприятие, которое до 2001 года занималось строительством различных 

объектов в Александровском районе и Московской области. 

 В 2001 году Выборнов В.М. создал строительное предприятие «Эврика», 

специализирующееся на строительстве многоквартирных домов, 

промышленных и гражданских объектов. 

 Благодаря выдающимся организаторским способностям и неутомимой 



энергии, профессиональным знаниям и опыту Валерия Михайловича, 

строительная компания «Эврика», не обладая какими-либо активами и начав 

работу «с нуля», на сегодняшний день является ведущей строительной 

организацией Александровского района и входит в пятѐрку крупнейших 

строительных компаний Владимирской области по объѐмам строительства. 

 Под бессменным руководством Валерия Михайловича Выборнова в 

период с 2001 по 2017 год силами ООО «СК «Эврика» в Александровском 

районе было построено более тысячи новых квартир общей площадью 118 тыс. 

кв. метров. 

 Валерий Михайлович активно занимается благоустройством 

Александровского района, пос. Балакирево и города Александрова; оказывает 

меценатскую помощь школам посѐлка Балакирево, балакиревским ветеранам 

Великой Отечественной войны и ветеранам труда; содействует развитию 

молодѐжного спорта, активно помогая секции тяжѐлой атлетики города 

Струнино; оказывает финансовую поддержку учреждениям культуры, воинам-

афганцам, инвалидам, переселенцам-беженцам. На протяжении 16 лет Валерий 

Михайлович безвозмездно передал работникам организации и нуждающимся 

жителям бесплатные квартиры и адресную финансовую поддержку, активно 

участвовал в федеральных программах помощи обманутым дольщикам и в 

расселении ветхого и аварийного жилья, предоставив по социальным 

программам десятки благоустроенных квартир жителям Александровского 

района. 

 За активную жизненную позицию и добросовестный многолетний труд 

Союз строителей Российской Федерации наградил Выборнова В.М.  орденом 

«За заслуги в строительстве». Неоднократно он поощрялся почѐтными 

грамотами Губернатора и Законодательного Собрания Владимирской области, 

Министерства регионального развития Российской Федерации, администрации 

города Александрова и Александровского района. В 2014 году Выборнову В.М. 

присвоено звание «Почѐтный гражданин посѐлка Балакирево». 

 С 2001 г. и по сегодняшний день Валерий Михайлович Выборнов 

является бессменным руководителем ООО «СК «Эврика», продолжает свой 

нелѐгкий труд строителя и общественного деятеля, направленный на развитие и 

процветание Александровского района. 

 Решением Совета народных депутатов Александровского района от 

17.08.2017 № 187 Валерию Михайловичу Выборнову присвоено звание 

«Почѐтный гражданин Александровского района» - в знак признания его 

личных выдающихся заслуг по развитию экономики, производства, 

осуществлению благотворительной деятельности, способствующих 

повышению авторитета и престижа Александровского района. 


