
Краткая автобиография 

 
 МАЛЮК ВИКТОР ДАНИЛОВИЧ, ТЕХНИЧЕСКИЙ ДИРЕКТОР 000 «ТРАНССТРОЙ-ТЕСТ» 
 

      

 

 ДАТА РОЖДЕНИЯ: 09 декабря 1946 года    

ОБРАЗОВАНИЕ: высшее, инженер-гидротехник; гидротехническое строительство водных 

путей и портов; Дальневосточный политехнический институт им. В.В. Куйбышева, 1970 г; 

кандидат технических наук, старший научный сотрудник (доцент), Советник Российской 

академии архитектуры и строительных наук (РААСН). 

СТАЖ, ОПЫТ РАБОТЫ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ: всего 48 лет, в том числе, 

1. 1985-1992 гг - заведующий Сахалинской научно-исследовательской лабораторией    

 ЦНИИС- Минтрансстрой СССР; 

2. 1992-2002 гг- директор ООО «ВЭСМОР»; 

3. 2002-2014 гг- генеральный директор ЗАО «Трансстрой-Тест»; 

4. 2014 г по настоящее время- технический директор ООО «Трансстрой-Тест».   

НАГРАДЫ, ПОЧЕТНЫЕ ЗВАНИЯ: 

Знак «за активное участие в строительстве железнодорожной переправы «Ванино-

Холмск»- 1974 г; Знак «Отличник социалистического соревнования транспортного 

строительства»-1988 г;  Почетная грамота ГОССТРОЯ  России- 2001 г; Почетная грамота 

Национального Объединения строителей- 2011г; Почетный диплом министерства 

строительства Сахалинской области- 2013 г; Почетный диплом министерства  

экономического развития Сахалинской области- 2014 г,   Медаль «Почетный ветеран 

труда»- 2017г; Почетный диплом министерства строительства Сахалинской области- 

2016г; Почетный знак национального объединение строителей «За профессионализм и 

деловую репутацию»- 2017 г; Почетная грамота Ассоциации «Сахалинстрой»- 2018 г. 
 



ОБЩЕСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: Член научно-экспертного совета при 

Правительстве Сахалинской области; член Технического совета при министерстве 

строительства Сахалинской области. 

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ: 8 914 755 62 82; тел (факс) 8(42435)22552; mvd46@bk.ru 

 

 

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

 

                                                     на Малюка Виктора Даниловича,  

технического директора 000 «Трансстрой-Тест» 

 

 

Трудовую деятельность Малюк Виктор Данилович начал в 1970 году после 

окончания Дальневосточного политехнического института (ДВПИ). С сентября 1970 года 

по май 1971 года работал в Строительном управлении № 408 треста Сахалинтрансстрой 

мастером. С июня 1971 года по декабрь 1992 года работал в Сахалинской научно - 

исследовательской лаборатории Всесоюзного научно-исследовательского института 

транспортного строительства (ЦНИИС) в должности старшего инженера, заместителя 

заведующего, заведующего.  

В 1993 года в связи с упразднением Министерства транспортного строительства 

СССР и реорганизацией структуры ЦНИИСа Виктор Данилович организовал на базе 

Сахалинской лаборатории ЦНИИСа самостоятельное предприятие- Общество с 

ограниченной ответственностью «ВЭСМОР».  

В 2002 году Виктор Данилович назначен генеральным директором Закрытого 

акционерного общества «Трансстрой-Тест», созданного для работы на объектах, 

связанных с освоением шельфа Сахалина и предстоящих работ по строительству новых и 

реконструкции действующих морских гидротехнических сооружений на побережье 

Дальнего Востока. 

За время работы Виктор Данилович зарекомендовал себя высоко 

квалифицированным специалистом, способным самостоятельно решать сложные и 

актуальные задачи, направленные на повышение эффективности строительства и качества 

транспортных сооружений. 

Виктор Данилович отличается высоким трудолюбием, требовательностью к себе и 

подчиненным, пользуется авторитетом сотрудников, обладает хорошими 

организаторскими способностями. 

Виктор Данилович в 1984 году успешно защитил диссертацию на соискание ученой 

степени кандидата технических наук. Он избирался членом научно координационного 

совета по проблемам строительства в районах Сибири и Дальнего Востока, членом 

общественного комитета Приморского краевого НТО по проблемам долговечности бетона 

и железобетона.  

В 1990 году по результатам научной деятельности ему присвоено ученое звание 

старшего научного сотрудника по специальности «Строительные материалы и изделия». 

Научной деятельностью Виктор Данилович занимается в течение 45 лет. Основное 

направление научной деятельности связано с исследованиями в области долговечности 

бетона для морских гидротехнических и транспортных сооружений. Результаты 



исследований Малюка В.Д использованы для разработки нормативных документов по 

технологии производства бетонных работ при строительстве морских гидротехнических 

сооружений в суровых климатических условиях Дальнего Востока.   

Малюк В.Д. является автором 37 научно-исследовательских работ. Результаты 

исследований, выполненные под его руководством, внедрены непосредственно при его 

участии на различных объектах транспортного строительства, в том числе при 

строительстве морской железнодорожной переправы «Ванино-Холмск», порта 

«Восточный» в п. Врангель, при реконструкции сухих доков во Владивостоке, при 

строительстве портовых сооружений на Сахалине и Камчатке. 

Результаты научно-исследовательской деятельности Малюка В.Д. отражены в 26 

печатных работах, которые представлены в научно-технических изданиях. 

Несмотря на значительные трудности, которые сложились в строительном комплексе 

на Дальнем Востоке за период с 1990 по 2000 годы, Малюк В.Д. смог организовать работу 

в сложных условиях перестройки, сохранить  лабораторную базу и кадровый состав 

специалистов. С началом реализации в 2002 году на Сахалине шельфовых проектов 

Сахалин-1 и Сахалин- 2 он установил тесные производственные связи с иностранными и 

отечественными компаниями и организовал работу по инженерному сопровождению 

строительных объектов. За указанный период под его руководством организовано более 

10 постоянных лабораторных постов на объектах при реализации нефтегазовых проектов 

Сахалин-1, Сахалин-2 и на объектах СпецМорНефтеПорт «Козьмино», строительство 

которого осуществляется в рамках проекта «Первая очередь строительства 

трубопроводной системы «Восточная Сибирь - Тихий океан».  

       Кроме основной практической деятельности, которая связана с организацией 

лабораторного и строительного контроля качества строительства, разработкой 

технологических регламентов бетонных работ на объектах, Виктор Данилович 

продолжает научно-исследовательские работы по долговечности бетона, которые 

необходимы для строительства в условиях Дальнего Востока.  

         С 2012 года ведет преподавательскую работу в высших учебных заведениях 

Сахалинской области, заведующий кафедрой строительства Сахалинского 

государственного университета. 

  

 

  

Генеральный директор ООО «Трансстрой- Тест»                                                     В.В. Малюк 

 
 


