
16 февраля 2016 года на 72-м году жизни 
после продолжительной болезни скончался 

бывший генеральный директор ООО «РИТЭК-ИТЦ», 
кандидат технических наук, доктор электротехники, 

член-корреспондент академии Электротехники 

ПАВЛЕНКО ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ.

Владимир Иванович начал свою трудовую деятель-
ность после окончания в 1968 году Московского
авиационного института на Московском агрегатном
заводе «Дзержинец», где прошел путь от инженера
до генерального директора АО «Аэроэлектрик», соз-
данного в 1994 году на базе этого завода.

За заслуги в разработке авиационной техники был
награжден правительственными наградами: меда-
лью «За трудовую доблесть» (1982), орденом По-
чета (1997). Ему присвоено звание «Почетный
авиастроитель».

В 1994 году коллектив АО «Аэроэлектрик» под ру-
ководством Павленко В.И., используя накопленный
опыт и знание передовых технологий ВПК в области
электротехники и авиастроения, начал заниматься
конверсионными программами, в числе которых
следует выделить сотрудничество с НК «ЛУКОЙЛ»
в разработке новых типов электродвигателей (вен-
тильные с постоянными магнитами в роторе) для
приводов основного вида техники добычи нефти —
установок погружных центробежных насосов.

Учитывая достигнутые результаты в создании новых
типов погружных электродвигателей и перспективы
их применения в нефтедобыче, компания ЛУКОЙЛ
создала в своей структуре в 2000 году Инновацион-
но-технологический центр, пригласив на должность
руководителя коллектива Владимира Ивановича
Павленко. За короткий срок — уже с 2001 года —
им было организовано серийное производство вен-
тильных электродвигателей, которые сегодня проч-
но вошли в перечень используемой нефтяниками
техники добычи нефти.

Погружные вентильные электродвигатели, впервые
в мире разработанные в рамках корпоративного
проекта НК «ЛУКОЙЛ» под руководством Владими-
ра Ивановича Павленко, получили мировое призна-
ние: Международная ассоциация производителей
нефти и газа (OGP) и Международная организация
по стандартизации (ISO) включили их в 2013 году в
проект международного стандарта «Установки по-

гружных центробежных насосов» (Draft international
standard ISO/DIS 15551-1 Electric submersible pump
systems for artificial lift).
За заслуги в развитии топливно-энергетического
комплекса Владимиру Ивановичу Павленко было
присвоено звание «Почетный нефтяник». 

Владимир Иванович был не только специалистом и
руководителем высокого профессионального уров-
ня. Он обладал позитивными человеческими каче-
ствами. Он одинаково уважительно относился ко
всем сотрудникам предприятия, его доброжелатель-
ность к людям и готовность им помочь вызывали
глубокое уважение всех сотрудников возглавляемо-
го им коллектива.

Друзья и коллеги Владимира Ивановича глубоко
скорбят по поводу его кончины и приносят свои со-
болезнования его родным и близким.

Светлая память о Владимире Ивановиче Павленко
навсегда сохранится в сердцах его друзей и коллег,
которые долгие годы были с ним рядом и совместно
трудились в интересах нефтяной отрасли России.


