
 



Беляев Сергей Георгиевич 
 

    Родился в семье военнослужащего 6 апреля 1954 года в городе Гатчина Ленинградской 

области.  Окончил Ленинградский политехнический институт имени М.И. Калинина 

(ЛПИ), гидротехнический факультет, в 1977 году по специальности инженер-

гидроэнергетик. Во время учебы много времени уделял научно-исследовательской работе 

в студенческом научном обществе ЛПИ. 

      С 1977 по 1980 год работал во Всесоюзном тресте «Спецгидроэнергомонтаж», в 

должности горного мастера, старшего инженера. Выполнял работы по строительству и 

реконструкции ряда гидроэнергетических объектов в республиках Армения, Грузия, 

Азербайджан, Латвия, а также в Ленинградской области.   

     С 1980 по 1990 год - на научной работе в ЛПИ на кафедре «Использование водной 

энергии», был заведующим лабораторией гидроэнергетических установок, проведя 

одновременно ее полную реконструкцию. В дальнейшем занимал должности старшего 

научного сотрудника, старшего преподавателя, доцента. Окончил аспирантуру ЛПИ, 

защитил последовательно кандидатскую и докторскую диссертации. Одновременно 

являлся заместителем декана Гидротехнического факультета. Читал лекции по курсам 

«Гидроэнергетические установки», «Экономика энергетики», «Использование водной 

энергии». Сфера научных интересов: прикладные и теоретические исследования 

переходных процессов в водопроводящих трактах гидроэнегретических установок, в 

частности насосных стаций в системах крупных магистральных каналов, атомных и 

гидроаккумулирующих электростанций, технико-экономическое обоснование их 

параметров. Руководил исследованиями на Южно-Украинской и Игналинской АЭС, 

производил расчеты для проекта АЭС Хурагуа (Куба), а также Каршинского 

магистрального канала и ряда других энергетических объектов в СССР.  Является автором 

многочисленных научных публикаций в том числе во Всесоюзных журналах 

«Гидротехническое строительство» и «Атомные электростанции», а также имеет 10 

авторских свидетельств на изобретения. Во время учебы и работы в ЛПИ участвовал в 

организации студенческих строительных отрядов. Возглавлял районные и 

интернациональные студенческие отряды. 

     В 1987 году принят в члены КПСС, был членом партийного бюро Гидротехнического 

факультета, партгруппоргом кафедры. В дальнейшем принял активное участие в 

формировании Гражданской платформы в КПСС.  В 1990 году был выдвинут на 

партийной конференции ЛПИ кандидатом в депутаты Ленсовета и одновременно 

собранием граждан района кандидатом в депутаты Красногвардейского районного Совета. 

      В апреле 1990 года избран одновременно депутатом Ленсовета и Красногвардейского 

районного Совета. В дальнейшем на сессии районного Совета избран председателем, 

выиграв выборы у первого секретаря райкома КПСС. 

В составе Ленсовета организовал и возглавил центристскую демократическую фракцию 

«Межпрофессиональная депутатская группа», которая в последствии выдвинула А.А. 

Собчака для избрания на должность Председателя Ленсовета, был одним из 

организаторов и лидеров Координационного Совета Председателей районных Советов 

Ленинграда, который сыграл решающую роль в избрании А.А. Собчака мэром города, а в 

последствии в противостоянии путчу в августе 1991 года 

     В августе 1991 года назначен на должность главы администрации Красногвардейского 

района, но несмотря на это протестовал против роспуска Советов районных депутатов. 

В декабре 19991 года назначен заместителем мэра Санкт-Петербурга по вопросам 

собственности одновременно Председателем Комитета по управлению городским 

имуществом (КУГИ). Под его руководством была утверждена и организована реализация 

программы приватизации городского и федерального имущества. Санкт-Петербург в то 



время был признанным лидером в проведении реформы собственности и приватизации в 

России.  В то время С.Г. Беляев активно сотрудничал с Е.Г. Гайдаром, А.Б. Чубайсом и 

П.С. Филипповым, хотя его взгляды на некоторые вопросы реформ расходились. В мэрии 

Санкт-Петербурга работал совместно с будущим Президентом РФ В.В. Путиным, а также 

А.Л. Кудриным, Д.Н. Козаком, Д.А. Мезенцевым, В.А. Яковлевым и другими 

государственными деятелями. 

     В октябре 1993 года Постановлением правительства РФ назначен на должность 

генерального директора Федерального управления по делам о несостоятельности 

(банкротству), одновременно заместителем Председателя Госкомимущества РФ (КГИ), в 

дальнейшем первого заместителя. На этой должности Беляеву пришлось создавать новое 

федеральное ведомство, одновременно создавая и внедряя институт банкротства в России. 

За короткое время была создана нормативная база, подготовлены тысячи сотрудников и 

специалистов в этой области.  Введены новые для России процедуры и механизмы 

рыночных отношений. 

     В 1995 году указом Президента РФ Б.Н. Ельцина получил пост Председателя КГИ РФ 

по должности заместителя Председателя правительства РФ Черномырдина В.С. Под 

руководством Беляева начался второй этап приватизации – денежный. В бюджет стали 

поступать первые доходы от приватизации. В это же время обострилась борьба за власть в 

России. Началась подготовка к выборам в Государственную Думу. Было создано 

общественно-политическое объединение «Наш Дом Россия» (НДР), учредителями 

которого стали члены правительства, в том числе Беляев. Возглавил НДР Премьер В.С. 

Черномырдин. 

     В сентябре 1995 года С.Г. Беляев избран руководителем избирательного штаба НДР, 

заняв 4 место в избирательном списке, наряду с Черномырдиным, Михалковым, 

Рохлиным. Был избран по списку НДР депутатом Госдумы 2 созыва, возглавил фракцию 

НДР, вторую по численности в Думе; был членом Совета Госдумы, входил в состав 

постоянной делегации России в Межпарламентской Ассамблее Совета Европы в 

Страсбурге.  В то время считал, что НДР должен отражать интересы среднего класса, быть 

выразителем воли большей части населения, много встречался с избирателями, во всех 

регионах России от Чукотки до Калининграда. Бывал в Чечне, делал попытки 

урегулирования конфликта между осетинскими и ингушскими парламентами, посещал 

Грозный, Хасавьюрт, Серноводскую и другие. 

В то время он заявил, что НДР не способна реализовать декларируемые идеи, скатывается 

на уровень номенклатурной партии, выполняющей роль проводника идей Кремлевской 

администрации и не может быть самостоятельной политической силой. В 1998 году 

оставил пост председателя фракции и вышел из фракции НДР из-за несогласия с 

действиями правительства и руководства НДР. Организовал и возглавил общественно-

политическое движение «Российский прогрессивный союз».  

      С 2000 года занимался реализацией различных экономических проектов. Много 

времени уделял научной работе. Был заведующим кафедрой «Теории и практики 

антикризисного управления и экономики предпринимательства» в Высшей школе 

приватизации и предпринимательства, а также Президентом Международного 

банковского института в Санкт-Петербурге. Был вице-президентом Государственной 

инвестиционной корпорации (Госинкор). Возглавлял Совет директоров Финансово-

промышленной группы «Инфогрупп». Учредил и был Президентом Фонда «Росинтернет», 

в дальнейшем этот фонд возглавил М.С. Горбачев. В 2001 году по поручению Президента 

РФ В.В. Путина стал Генеральным директором ОАО Международный аэропорт 

«Шереметьево». Была подготовлена программа модернизации аэропорта и внедрена 

программа антикризисных мер. Из-за конфликта с Советом директоров был вынужден 

оставить этот пост. 



     В 2003 году баллотировался на пост губернатора Санкт-Петербурга, однако проиграл 

выборы В.И. Матвиенко. Написал открытое письмо В.В. Путину с осуждением практики 

выборов. Участвовал в создании региональных отделений партии «Родина». 

     В 1999 году организовал общественную организацию «Международный союз 

общественных объединений «Региональные программы», в 2006 году на ее основе была 

создана некоммерческая организация «Русский Фонд Развития «Региональные 

Программы». 

      Активно сотрудничал с Счетной Палатой РФ, был членом Экспертно-

Консультативного совета при Председателе СП С.В, Степашине, возглавлял рабочую 

группу и межведомственную комиссию, в течение года был Генеральным директором 

Ассоциации Контрольно-Счетных органов России. 

Разработал ряд проектов в области аквакультуры, питьевой воды, жилищного 

строительства, создания технопарков и транспортных магистралей, энергетических 

объектов, привлечения инвестиций в различные региональные проекты.  

     Начиная с 1996  года с перерывом в 2005 -2008 годах избирается Президентом 

Федерации спортивного ориентирования России.  В течение всего периода спортсмены 

ориентировщики завоевали  свыше пятисот медалей на официальных международных 

мероприятиях по спортивному ориентированию (чемпионаты и первенства мира, Европы 

и Всемирные Игры). На территории России проведено два чемпионата мира и чемпионат 

Европы. Федерация занимает ведущие позиции в мировом ориентировании. В России 

функционирует 62 региональные федерации, сотни клубов и десятки детских спортивных 

школ. Регулярно проводятся массовые старты «Российский азимут», в которых 

принимают участие сотни тысяч человек.     Федерация является членом общественно-

политического движения «Объединенный Народный Фронт». 

      С.Г. Беляев в настоящее время ведет научную работу по разработке концепции 

демократизации экономики, активно пропагандирует привлечение граждан к владению и 

управлению собственностью на природные ресурсы и государственные активы, Является 

руководителем научного коллектива по разработке новой концепции реформы отношений 

собственности. Автор ряда публикаций в популярных российских изданиях, таких как 

«Независимая газета», «Московский комсомолец», «Финансовая газета», ряде научных 

журналов. 

     Автор более 150 публикаций, среди которых научные монографии, учебники, статьи и 

изобретения. Награжден государственными наградами: медаль ордена «За заслуги перед 

отечеством» 2 степени», медаль «850 лет Москвы», медаль «300 лет Санкт-Петербургу», 

ведомственными наградами Счетной Палаты РФ. 

     Женат, две дочери. Продолжает увлекаться ориентированием и бегом, играет в теннис, 

катается на горных лыжах. Интересуется современной экономической и политической 

литературой, философией и историей государств. Любит современную симфоническую 

музыку, предпочитает классические произведения во всех видах искусства.    

 

 


