Наши юбиляры
19 декабря 2015 г. свой
85-летний юбилей отметил
заместитель генерального
директора Технологического
института ВНИИжелезобетон
Марк Нау мов ич

Горбовец
Марк Наумович Горбовец родился 19 декабря 1930 г. в г. Киеве. В 1953 г. окончил с отличием Московский
автомобильно-дорожный институт по специальности инженер-механик по строительным и дорожным машинам и
более 60 лет трудится в отрасли.
В течение 6 мес. в 1953 г. работал на строительстве Сталинградской ГЭС в штатной должности механика управления
механизации. В период с 1953 г. по 1971 г. работал в должностях конструктора, главного конструктора, начальника
отдела НИР, директора Опытного завода в проектно-конструкторском институте Гипростройиндустрия Госстроя СССР
(Минстройдормаш), участвовал в создании и внедрении первых массовых типовых проектов заводов крупнопанельного
домостроения СССР, автоматизированных технологических комплексов предприятий сборного железобетона и
теплоизоляционных материалов, внедренных более чем на 800 заводах ЖБИ и ДСК, страны и экспортировавшихся в
40 стран мира.
С 1971 г. по 1975 г., работал в Министерстве строительного, дорожного и коммунального машиностроения, в
должности зам.главного инженера Главцеммаш, являлся куратором институтов, КБ и заводов Минстройдормаша в
области создания и внедрения новой техники для промышленности строительной индустрии. За этот период было
создано и поставлено на серийное производство более 300 наименований оборудования, для заводов ЖБИ, ДСК,
цементных заводов и заводов стройматериалов.
Являлся главным конструктором создания пилотной оперативной автоматизированной базы данных производства
продукции Минстройдормаша на ЭВМ.
В 1975-1987 годы заведовал Отделом перспективного развития отрасли строительного и дорожного машиностроения
в «ЦНИИТЭстроймаш» Минстройдормаша. Разработанные при его участии долгосрочные прогнозы развития отрасли
легли в основу программ и планов Минстройдормаша, Госплана, Госстроя и других ведомств по созданию новой техники
для строительства и промышленности строительной индустрии страны. Одновременно преподавал в «Центральном
научно-исследовательском институте повышения квалификации руководящих кадров строительства» («ЦНИИПКС»), где
вел курс «Технология и оборудование для производства сборного железобетона» для директоров и главных инженеров
завода ЖБИ и ДСК.
С 1987 г. по 1991 г. работает во ВНИИжелезобетон. В соответствии с заданиями Госстроя был выполнен
комплекс НИР в области совершенствования технологии и автоматизации производства сборного железобетона,
разработаны проекты оборудования для малоэтажного домостроения, принимал участие в создании и внедрении
новых энергоэффективных материалов из сверхлегкого полистиролбетона, в разработке технологии утилизации и
детоксикации отходов мусоросжигательных заводов, участвовал в подготовке Госстроем СССР директивных документов
Правительства РФ по развитию стройиндустрии.
С 1992 г. по 1996 г. – директор «Опытного завода «ВНИИжелезобетон», осуществлял изготовление и массовое
внедрение в промышленность стройматериалов технологического оборудования для производства стройматериалов,
лабораторных приборов, средств автоматизации, новых строительных изделий.
В 1980, 1990 годах проходил курсы повышения квалификации в Институте высших управленческих кадров Академии
народного хозяйства при Правительстве РФ и ЦМИКСЕ при МИСИ им. В.В. Куйбышева.
С 1996 г. по настоящее время – заместитель генерального директора ВНИИжелезобетон.
Более 20 лет Марк Наумович работал внештатным экспертом Комитета по делам изобретении и ВНИИГПЭ.
Член Российского союза писателей.
Автор более 200 научных публикаций, в том числе справочников по оборудованию для производства строительных
материалов, а также учебников для ВУЗов, учебных пособий и 27 авторских свидетельств и патентов на изобретения.
Награжден медалями «В память 850-летия Москвы», «Ветеран труда», почетными грамотами и знаками
Минстройдормаша и Московского Правительства, а также медалями ВДНХ, и дипломами отечественных и
международных выставок. Ему присвоены звания почетный строитель России и почетный работник промышленности
города Москвы.

Сердечно поздравляем Марка Наумовича со славным юбилеем
и желаем ему дальнейших творческих успехов, здоровья и благополучия!

