Смирницкий Виктор Николаевич – краткая биография
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Трудовая деятельность
Трудовую деятельность начал по комсомольской путёвке в 1958 году на стройке
электромонтажником Балтийского монтажного управления в г. Калининграде областном.
С марта по август 1960 года работал электромонтёром в Калининградском Военном
госпитале № 1409.
После окончания МИФИ в 1967 году работал инженером, старшим инженером в
Центральном конструкторском бюро экспериментального машиностроения в г.
Калининграде Московской области. Занимался разработкой математических методов и
программ для оптимизации параметров ядерных энергетических установок, которые
предполагалось использовать при реализации проекта пилотируемой марсианской
экспедиции. Участвовал также в работах по созданию космических аппаратов «Союз» и
«Салют». Имеет авторские свидетельства на изобретения, в том числе внедрённые в
производство.
В 1985 году по согласованию между руководителями предприятий переведён на
должность начальника группы в КБ «Салют» (г. Москва), где в 1989 году назначен

ведущим конструктором, а в 1990 году Главным конструктором космического комплекса,
разрабатывавшегося в рамках отечественной программы Стратегической оборонной
инициативы (СОИ).
После завершения работы над проектом и проведения успешных наземных испытаний, о
чем доложил Государственной комиссии Совета Министров СССР по военнопромышленным вопросам, работы по теме были прекращены в связи с заключением
соответствующих международных договоров.
В 1990 году избран депутатом Московского областного совета народных депутатов от
города Калининграда. В Мособлсовете назначен на штатную должность заместителя
председателя постоянной комиссии по труду, развитию народно-хозяйственного
комплекса и экономической реформе. Возглавлял рабочую группу Мособлсовета по
разработке Программы перехода предприятий и организаций Московской области к
работе в условиях рыночной экономики. Программа была представлена и одобрена на 2-й
сессии Мособлсовета. Однако она не была реализована из-за происходивших в нашей
стране в начале 90-х годов политических событий.
В 1992 году избран председателем постоянной комиссии Мособлсовета по
промышленности, конверсии и предпринимательству.
В октябре 1992 года вместе с Ю.В. Скоковым участвовал в создании Федерации
товаропроизводителей России.
С 1993 года исполняет обязанности руководителя общественной организации «Союз
товаропроизводителей Московской области».
Вместе с Московским областным советом профессиональных союзов участвовал в
создании в Московской области системы социального партнёрства и уже 8 октября 1993
года подписал со стороны работодателей первое региональное Трёхстороннего
соглашение между Администрацией Московской области, Мособлсовпрофом и Союзом
товаропроизводителей Московской области.
В 1995 году назначен в порядке перевода заведующим информационно-аналитическим
отделом Администрации Московской области.
С 2001 года является сопредседателем-координатором Союза товаропроизводителей
Московской области, руководителем Московского областного отделения Российского
союза товаропроизводителей.
В настоящее время является членом Московской областной трёхсторонней комиссии по
регулированию социально-трудовых отношений (сторона работодателей), членом Совета
торгово-промышленной палаты г. Королёва Московской области.
Занимается аналитической работой, связанной с определением необходимых условий для
ускоренного развития товарного производства в России на основе увеличения реальных
доходов населения, обеспечивающих необходимый оптимальный платёжеспособный
спрос. Результаты этой работы доложены на различных семинарах и конгрессах, в том
числе, международных.

