Катков Виктор Иванович
Родился 8 октября 1936 года в городе Прокопьевске Кемеровской
области в семье шахтёра, в спецпоселении «Манеиха».
В 1954 году закончил учёбу в средней школе с получением серебряной
медали. В школе занимался футболом, в драмкружке, в студии рисования.
Картины выставлялись в городском Дворце пионеров. В комсомол вступил в
возрасте 13,5 лет. Был председателем комитета комсомола.
1954-55гг – г. Прокопьевск, шахта №11 «Манеиха» - люкогрузчик,
крепильщик.
В 1960 году закончил с отличием Томский инженерно-строительный
институт, получив специальность инженера-строителя речных сооружений и
гидроэлектростанций.
Производственная деятельность:
1960-1968 гг. – «КрасноярскГЭСстрой»: мастер – главный инженер СМУ
здания ГЭС, непосредственный участник ввода в эксплуатацию первых 2-х
агрегатов 508 мгВт, самых мощных в стране.
1968-1979 гг. – «БратскГЭСстрой»: главный инженер СМУ – начальник
СМУ строительства здания ГЭС, непосредственный участник ввода в
эксплуатацию первых 3-х агрегатов Усть-Илимской ГЭС (1974), заместитель
начальника строительства Усть-Илимской ГЭС.
1979-1982 гг. – «Загранэнергомонтаж», Ирак, ГЭС «Хадита»: начальник
ПТО – руководитель СМУ основных сооружений.
1982-1985 гг. – «ЗагорскГАЭСстрой»: заместитель главного инженера –
главный инженер строительства.
1985-1988 гг. – Госстрой СССР: заместитель директора Центрального
научно-исследовательского института организации, механизации и
технической помощи строительству (ЦНИИОМТП).
1988-1989 гг. – «Мосэнергострой»: директор ВЦ – главный инженер
института «Мосэнергостройпроект».
1989-1995 гг. - Минэнерго СССР, Минтопэнерго России: главный
эксперт проектов и смет, руководитель отдела инвестиционной политики и
перспективного развития электроэнергетики.
Научная деятельность:
1970-73гг – внедрение автоматизированной системы управления
строительством «АККОРД» на строительстве промышленных объектов УстьИлимской ГЭС. Была создана новая методика для разработки и
использования сетевой модели строительства. Работа была выполнена на
уровне кандидатской диссертации. Научный руководитель – доктор
технических наук Авдеев Ю. А., с.н.с. Сибирского филиала Академии наук
(Новосибирск).
1985-1988 гг. работа в ЦНИИОМТП. Была создана система и структура
научных подразделений по внедрению научных достижений в строительстве
на 23 образцовых стройках и 22 образцовых строительных организаций.

Была закончена учёба в аспирантуре и был сдан кандидатский минимум.
Была подготовлена кандидатская диссертация «Совершенствование
организации строительства и технологии производства напорных
сталежелезобетонных трубопроводов большого диаметра» (на примере
строительства Загорской ГАЭС). Получено свидетельство на изобретение по
конструкции обратного фильтра грунтовых плотин. Была издана книга по
теме диссертации.
2003-2007 гг. Российская Современная Академия, кафедра психологии,
учёба на вечернем отделении. Дипломная работа - «Психология управления»,
выполнена на уровне кандидатской диссертации и получившая отличную
оценку Государственной комиссии.
Общественная работа:
Совет ветеранов энергетики.
С 2000 г. – заместитель главного редактора «Экономической и
философской газеты», опубликовано 20 статей по вопросам энергетики,
философии и экономики. Все публикации размещены на личном сайте
Katkov-Viktor.narod.ru. Ежедневно приходит более 10 писем от читателей
газеты.
2011-2016гг. – помощник депутата Государственной Думы Арефьева Н.
С 2012 сопредседатель Международной Ассоциации политэкономов
марксистов. Проведено 4 международных конференции, выпущено 4
сборника докладов, в каждом сборнике опубликованы личные выступления.
С 2005 года – «Экспериментальный творческий центр» (руководитель
Кургинян С. Э.): активный участник клуба «Содержательное единство».
КПРФ: заместитель секретаря партийного бюро ППО «Энергетик», 2-ой
секретарь Пролетарского райкома партии.
Награждён Юбилейной медалью за доблестный труд в ознаменование
100-летия со дня рождения В. И. Ленина, Орденом Трудового Красного
Знамени. Присвоено звание Ветерана труда и Заслуженного работника
Минтопэнерго Российской Федерации.
Личные увлечения: книги, рыбалка, охота. Начал охотиться с 13 лет.
Личные трофеи: сохатый, кабан, косуля, лиса, зайцы, утки, рябчики, кулики,
косачи.
Любимый афоризм: «Дорогу осилит идущий». Не забывай прошлого,
цени настоящее, живи и борись за будущее.

