
ЖИХАРЕВ ВИКТОР ВАСИЛЬЕВИЧ
Генеральный директор ОАО плодопитомник «Жердевский».
Родился 28 июля 1941 года в с. Абрамовка Таловского района Воро-

нежской области.
Общий стаж работы - 47 лет, стаж работы в системе агропромышлен-

ного комплекса (АПК) - 24 года.
После окончания школы в 1959 году поступил в Воронежский электро-

монтажный техникум, который закончил в 1963 году по специальности
электромонтаж электрооборудования. По распределению уехал работать

в г. Пермь на должность прораба, мастера, начальника участка Первого Пермского монтаж-
ного управления треста Уралэлектромонтаж Минмонтажспецстроя СССР с 1963 по 1969
год.

В 1969 году переехал в г. Жердевку Тамбовской области, где работал в Жердевских элект-
рических сетях РЭУ «Тамбовэнерго» - начальник службы сельской электрификации, а с 1970
по 1975 год - начальник Жердевской мехкалонны №85 по электрификации сельского хозяй-
ства ЦЧО Сельэлектросетьстроя. С 1973 по 1979 гг. учеба в Саратовском институте механи-
зации сельского хозяйства им. М.И. Калинина по специальности электрификация сельско-
го хозяйства (заочно).

С 1975 по 1985 гг., после реорганизации мехколонны № 85 - главный энергетик Жердевско-
го механического завода.

С 1985 года работа в ОАО Плодопитомник «Жердевский». Начал свою деятельность в дол-
жности главного инженера, а с 1995 года - генеральный директор. В хозяйстве постоянно
совершенствуется питомниководство и садоводство, расширяется ассортимент выращива-
емой продукции. Выращиваются высокоэффективные сорта посадочных материалов для
удовлетворения спроса населения на качественные и элитные сорта саженцев плодово-ягод-
ных культур. Заложены новые площади сада с более перспективными сортами по интенсив-
ной технологии.

Проведена реконструкция фруктохранилища на 1000 тонн продукции, смонтирована газо-
вая камера для хранения фруктов, построена оросительная система для питомника на пло-
щади 200 га, внедряются средства комплексной механизации и автоматизации производ-
ственных процессов, способствующих росту производительности труда, сокращению зат-
рат тяжелого ручного труда, обновляется машиннотракторный парк.

Уделяет большое внимание социальной сфере, так в 2004 году проведена газификация по-
селка «Садовый» за счет средств ОАО Плодопитомник «Жердевский».

ОАО Плодопитомник «Жердевский» не имеет задолженности по уплате налогов, плано-
мерно растет уровень заработной платы, не было случаев невыплаты заработной платы.
Хозяйство постоянно работает с прибылью. За период с 1995 года чистые активы выросли с
15 млн. руб. до 97 млн. руб.

В 2005 году за многолетний и добросовестный труд в системе агропромышленного комп-
лекса, большой вклад в развитие сельскохозяйственного производства награжден Почет-
ной грамотой Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, неоднократно
награждался денежными премиями, ценными подарками и медалями ВДНХ.

Семейное положение: женат, дочь.
Увлечение: пчеловодство.
Организация: ОАО плодопитомник «Жердевский».
Адрес: 393675, Тамбовская область, Жердевский район, п. Садовый.
Телефон: 8(47535) 3-28-30.


