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аслуженный работник транспорта Российской
Федерации, кандидат технических наук. Член
Санкт�Петербургского Морского собрания.
Родился 11 мая 1960 г. в с. Долбиши Чудновского

района Житомирской области.
Трудовую деятельность начал в 1982 г. сменным

докмейстером. Работал докмейстером плавучего дока,
начальником производственно�диспетчерского отдела.

На протяжении всей своей трудовой деятельности, на�
чиная с февраля 1994 г., Валерий Витальевич занимается
судоремонтом на Канонерском судоремонтном заводе.
Результат его деятельности — это сохранение профиля за�
вода и отлично налаженное производство. Он добивается
стабильной загрузки завода — около 80 судов в год, из них
10–12% составляет госзаказы, более 15% — заказы иност�
ранных компаний.

При участии Валерия Бортовского завод вышел на
новый современный технический уровень. Качество судо�
ремонта соответствует требованиям Регистра России
и международным стандартам, что позволило предприя�
тию выиграть тендер у зарубежных фирм и получить заказ
на участие в уникальном международном проекте
«Морской старт» — плавучий космодром. Работы по осна�
щению судна «Sea Launch Commander» системами
и оборудованием ракетного сегмента были выполнены
в обусловленный контрактом срок и с высоким качеством.

При личном участии В. В. Бортовского разработаны
и внедрены наукоемкие и высокотехнологичные проекты:

передовые ресурсосберегающие технологии по защите от
коррозии металлических поверхностей; современные ме�
тоды плазменной обработки металла для восстановления
и упрочнения деталей; методы обработки титановых
и медноникелевых сплавов с использованием аргона и ге�
лия. Валерий Витальевич — один из инициаторов и актив�
ных участников внедрения системы качества ИСО1:2000,
в результате чего получен соответствующий сертификат,
а так же сертификаты РМРС, РРРС, Dermanischer Lloyd,
Lloyd’s Register, DNY. Такие конкурентные преимущества
укрепили репутацию завода на рынке судоремонта — как
надежного партнера, способного осваивать новые сегмен�
ты судоремонтного рынка.

Много сил В. Бортовский прилагает для успешного вы�
полнения заказов по ремонту и модернизации научных
и пассажирских судов, а также заказов Минобороны. Так,
с высоким качеством и применением современных техно�
логий были произведены ремонтно�восстановительные ра�
боты в системе жизнеобеспечения гидрорекомпрессионной
камеры КИЖ�100ЭНИБ 40 ГНИИ. Это дало возможность
в 2008 г. получить еще один госзаказ — по восстановлению
автономного глубоководного спасательного аппарата.

Валерий Витальевич имеет ряд наград: медали «300 лет
Российскому флоту», «В память 300�летия Санкт�Петер�
бурга», орден «За заслуги» I ст. и серебряную медаль
им. Академика Крылова, нагрудный знак «Почетный
работник морского флота».

Женат, воспитывает двоих сыновей.
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Выпускник судомеханического 
факультета (1982 г.)

Корабль управления плавучего космодрома «Sea Launch» 
уходит в базовый порт (США, штат Калифорния), 1998 г. 
В. В. Бортовский — второй слева

Валерий Бортовский (первый справа) с друзьями"одногруппниками
возле главного корпуса университета, 1980 г.


