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Поляков	 Вячеслав	 Владимирович	 родился	
12	нояб	ря	1940	г.	в	городе	Москве.	В	1958	г.	окон-
чил	среднюю	школу.	отработав	2	года	слесарем	на	
мос	ковском	заводе	«Гостеасвет»,	в	1959	г.	посту-
пил	в	МВТУ	им.	н.Э.	Баумана	(факультет	«Систе-
мы	и	элементы	автоматического	управления»),	
который	окончил	в	1965	г.,	получив	специаль-
ность	инженера-механика.

В	период	с	1964	по	1979	гг.	работал	в	научно-
исследовательских	и	проектно-конструкторских	
организациях	(нииТеплоприбор,	ГСПКБ	«Гори-
зонт»,	МПКБ	«Восход»,	нии	«Восход»,	ниЦЭВТ)	
техником,	инженером-конструктором,	старшим	
инженером-исследователем,	ведущим	инжене-
ром,	заместителем	начальника	отдела.

опыт	работы,	приобретенный	в	этих	ведущих	
организациях	страны,	солидная	научная	подго-
товка,	а	также	незаурядные	организаторские	спо-
собности	предопределили	дальнейший	творчес-
кий	путь	Вячеслава	Владимировича.

В	1979	г.	В.В.Поляков	приглашен	на	работу	
в	один	из	крупнейших	отраслевых	информаци-
онных	центров	страны	–	ЦнииТЭиприборо-
строения	(в	последующем	именовавшийся	Внии	

информприбор,	Внии	информации	и	экономи-
ки,	оао	«информприбор»),	в	котором	прорабо-
тал15	лет	в	качестве	заместителя	заведую	щего	от-
де лом, 	 з а ме с т и т е л я	 д и р ек т ор а, 	 г л а вног о	
инженера,	директора,	генерального	директора.	
В	указанный	период	В.В.Поляков	внес	значи-
тельный	вклад	в	становление	и	развитие	государ-
ственной	системы	научно-технической	инфор-
мации	 (ГСнТи)	 одной	 из	 самых	 наукоемких	
отраслей	–	приборостроения,	государственной	
системы	промышленных	приборов	и	средств	авто-
матизации	(ГСП),	информационно-аналитиче-
ской	и	издательской	деятельности.	Под	его	руко-
водст вом	 бы ло	 осу щест в лено	 тех н и ческое	
перевооружение	научных	и	производственных	
подразделений	института,	позволившее	создать	
уникальную	(не	имевшую	аналогов)	отраслевую	
автоматизированную	систему	научно-техниче-
ской	информации	аС	нТи	«реферат».

В	1986	г.	В.В.	Поляков	являлся	референтом	от-
дела	науки	и	техники	Бюро	Совета	Министров	
СССр	по	машиностроению.

В	1995	–	1996	гг.	В.В.	Поляков	–	директор	ис-
полнительной	дирекции	Международной	ассо-
циации	делового	и	научно-технического	сотруд-
ничества	в	области	приборо-	и	машиностроения	
(Ма	«ПриМ»),	а	с	1996	по	2008	гг.	–	генеральный	
дирек тор	 ассоц иац и и	 делового	 и	 нау чно-
техничес	кого	сотрудничества	в	области	машино-
строения,	 высоких	 технологий	 и	 конверсии	
(«МВТК»),	 вице-президент	 Меж дународного	
Союза	машиностроителей.

С	2005	г.	и	по	настоящее	время	В.В.	Поляков	–	
председатель	исполнительного	комитета,	пер-
вый	вице-президент	–	сопредседатель	правления	
национальной	технологической	палаты	(нТП).

Под	руководством	В.В.	Полякова	ассоциацией	
«МВТК»	и	нТП	выполнен	целый	ряд	научных	
работ	по	актуальным	проблемам	обеспечения	на-
циональной	технологической	безопасности	и	ин-
новационно-технологического	развития	страны,	
имеющих	огромное	народнохозяйственное	зна-
чение.	 Среди	 наиболее	 крупных	 разработок	
и	проектов	стратегического	значения	можно	от-
метить	следую	щие:

	– 	основы	промышленной	политики	россии;
	– 	комплекс	мер	по	развитию	отечественного	

машиностроения;
	– 	основы	 создания	 и	 развития	 федеральной	

унифицированной	системы	кодификации	науч-
ных	знаний	и	технологий;

	– 	условия	вступления	россии	в	ВТо	по	секто-
рам	услуг,	связанных	с	проведением	научных	ис-
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следований,	разработок,	технических	испытаний	
и	анализа;

	– 	стратегия	развития	отечественного	приборо-
строения	для	гражданских	отраслей	промыш-
ленности;

	– 	мониторинг	инновационной	и	научно-техни-
ческой	деятельности	научных	организаций	по	
реализации	приоритетных	направлений	разви-
тия	науки,	техники	и	критических	технологий	
федерального	уровня.

Во	исполнение	распоряжения	Правительства	
рФ	под	руководством	и	при	непосредственном	
участии	В.В.	Полякова	разработан	и	реализован	
комп лекс	 мер	 по	 формированию,	 ведению,	
актуали	зации,	обеспечению	функционирования	
Федерального	информационного	фонда	отечест-
венных	и	иностранных	каталогов	промышлен-
ной	продукции	–	важного	звена	ГСнТи.

огромный	вклад	внесен	В.В.	Поляковым	в	на-
лаживание	и	развитие	международного	научно-
технического	сотрудничества.	При	его	деятель-
н о м 	 у ч а с т и и 	 у ч р е ж д е н а 	 е в р о п е й с к а я	
технологическая	палата,	с	которой	на	договорной	
основе	осуществляется	взаимодействие	по	во-
просам	инновационно-технологического	разви-
тия,	укрепления	внешнеэкономических	связей	
российских	научно-технологических	организа-

ций,	продвижения	отечественных	технологий	на	
зарубежные	рынки.

Большое	внимание	В.В.	Поляков	уделяет	про-
паганде	научно-технических	достижений,	явля-
ясь	 ч леном	 редак ционного	 совета	 ж у рна ла	
«датчики	и	системы»,	организатором	и	участни-
ком	 Всероссийского	 экономического	 форума	
«Стратегия	экономического	развития	россии	–	
шаг	в	21	век»,	крупных	специализированных	выс-
тавок,	таких	как	Международный	салон	«наука	–	
Машиностроение	 –	 рынок»,	 «Технология	 из	
россии»,	«ПроМЭКСПо»	и	др.

В.В.	Поляков	–	один	из	постоянных	авторов	
журнала	«Проблемы	машиностроения	и	автома-
тизации»,	а	нТП	имеет	статус	коллективного	
члена	редколлегии.

В.В.	Поляков	является	автором	и	соавтором	
более	100	научных	трудов,	включая	монографии,	
статьи,	аналитические	и	научно-методические	
материалы.	награжден	медалями	«Ветеран	тру-
да»,	«850	лет	Москвы»,	знаком	«отличник	прибо-
р о с т р о ен и я», 	 с ем ью	 з о ло т ы м и	 мед а л я м и	
«Лауреат	 ВВЦ».	 В	 2003	 г.	 избран	 членом-кор-
респондентом	Всемирной	академии	наук	комп-
лексной	безопасности	(Ван	КБ).

Свой	юбилей	В.В.	Поляков	отмечает	новыми	
творческими	планами	и	идеями	и	полон	энергии.
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