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Сегодня на 71-м году жизни скончался Виктор Владимирович Ливанов, Генеральный 

директор - Генеральный конструктор Открытого акционерного общества «Авиационный 

комплекс им. С.В. Ильюшина», лауреат Государственной премии Российской Федерации в 

области науки и техники, доктор экономических наук.  

Трудовую деятельность Виктор Владимирович начал в 1967 году инженером-технологом 

Московского машиностроительного завода им. Ильюшина. В 1988 году коллектив избрал его 

директором предприятия. В 1996-1997 годахЛивановработал заместителем Министра оборонной 

промышленности РФ. В 1997 годуон вновь был избран Генеральным директором, а впоследствии 

и Генеральным конструктором Открытого акционерного общества «Авиационный комплекс им. 

С.В. Ильюшина».  

В 2012 годуназначен Генеральным конструктором авиационных комплексов транспортной 

авиации Российской Федерации. 

Под его руководством созданы самолеты: Ил-96-300, Ил-96-М/Т, Ил-76МФ, Ил-114,впервые 

в России была осуществлена технология изменения фюзеляжа дальнемагистральных самолетов, 

обеспечено серийное производство военно-транспортного самолета Ил-76МД-90А. 

Заслуги Виктора Владимировича Ливанова отмечены высокими государственными 

наградами. 

Память о Ливанове Викторе Владимировиче навсегда останется в сердцах сотрудников 

Открытого акционерного общества «Авиационный комплекс им.  

С.В. Ильюшина» и всех, кто работал с ним в Объединенной авиастроительной корпорации. 
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Москва. 16 мая. ИНТЕРФАКС-АВН - Скончавшийся в четверг генеральный директор - 
генеральный конструктор авиационного комплекса Ильюшина Виктор Ливанов оставил заметный 
след в истории отечественного авиастроения, заявил президент Объединенной авиастроительной 
корпорации (ОАК) Михаил Погосян. 

      "В истории отечественного авиастроения Виктор Владимирович оставил заметный след. Он 
создавал новые проекты, вкладывал всю свою энергию в возрождение отрасли. Его дела и его 
самолеты продолжат служить стране", - сказал М.Погосян "Интерфаксу-АВН" в пятницу. 

      По его мнению, российское авиастроение потеряло человека, который обладал многими 
талантами и жил, не жалея сил. "Это был замечательный конструктор, организатор, добрый и 
внимательный друг", - отметил М.Погосян. 

      В четверг сообщалось, что генеральный директор - генеральный конструктор авиационного 
комплекса Ильюшина В.Ливанов скончался на 71-м году жизни. 

      В.Ливанов родился 17 сентября 1943 года в Хабаровске. Окончил Московский авиационно-
технологический институт и Школу бизнеса Оклахомского университета (США) по курсу 
"рыночная экономика". 

      С 1967 по 1988 годы работал инженером-технологом, начальником бюро, начальником 
бригады, помощником главного конструктора Московского машиностроительного завода имени 
Ильюшина. В 1988 году был назначен директором этого завода. В 1992 году стал первым 
заместителем руководителя предприятия - директором Авиационного комплекса имени 
Ильюшина. С 1994 по 1996 годы был генеральным директором Авиакомплекса. 

      С 1996 по 1997 годы работал заместителем министра оборонной промышленности РФ. С 1997 
по 2006 годы - генеральный директор, а с 2006-го генеральный директор - генеральный 
конструктор Авиационного комплекса имени Ильюшина. Одновременно, с 2012 года, являлся 
генеральным конструктором авиационных комплексов транспортной авиации. 

      Награжден орденами "Знак Почета", "Дружбы народов", "За заслуги перед Отечеством" IV 
степени, многими медалями. Почетный авиастроитель, лауреат Государственной премии РФ в 
области науки и техники. Почетный деятель науки и техники города Москва. 

 
 


