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ВИКТОР НИКОЛАЕВИЧ

почетный член
общественной организации
«Харьковский клуб «Генерал»

Родился 16 мая 1955 г. в г. Магнитогорск Челя-
бинской области.

В 1977 г. окончил Харьковский институт инже-
неров железнодорожного транспорта им. С. М. Ки-
рова (специальность «Тепловозы и тепловозное 
хозяйство»), в 2000 г. – Институт переподготовки 
и повышения квалификации кадров Харьковской 
государственной академии железнодорожного 
транспорта. Доктор технических наук (2012 г.), 
профессор (2014 г.). 

Трудовую деятельность начал в 1977 г. брига-
диром локомотивного депо Основа Южной же-
лезной дороги. В 1977–1979 гг. – срочная служ-
ба в Вооруженных Силах. С мая 1979 г. по январь 
1982 г. – мастер, старший мастер локомотивного 
депо Основа ЮЖД.

С января 1982-го по декабрь 1986 г. – заме-
ститель начальника дорожного центра науч-
но-технической информации, начальник Бюро 
рационализации и изобретательства – заме-
ститель начальника технического отдела ЮЖД. 
С декабря 1986 г. по май 1990 г. – секретарь парт-
кома Управления ЮЖД. С мая 1990 г. по ноябрь 
1995 г. – начальник электровозного депо «Ок-
тябрь». В 1995–1997 гг. – начальник службы ло-
комотивного хозяйства ЮЖД, а с ноября 1997 г. 
по май 2000 г. – главный инженер ЮЖД, первый 
заместитель начальника дороги. 

С мая 2000 г. – начальник Южной железной 
дороги. Руководил ЮЖД до ноября 2012 года. 
В 2005г. в течении нескольких месяцев – прорек-
тор Украинской государственной академии же-
лезнодорожного транспорта.  

В 2000–2012 гг. под руководством В. Н. Остап-
чука проведена электрификация стратегических 
магистральных направлений Харьков-Киев, Пол-
тава-Кременчуг и Полтава-Красноград-Лозовая, 
осуществлен пуск ускоренных поездов, проведе-
на масштабная модернизация инфраструктуры и 
социальных объектов, реализован ряд экологи-
ческих проектов. 

Лауреат государственной премии Украины 
в области архитектуры (2004 г.). Заслуженный 
работник транспорта Украины (2001 г.), Дей-
ствительный член (академик) Транспортной ака-
демии Украины (2000 г.). В 2002–2012 гг. – депу-
тат Харьковского областного совета. Народный 
депутат Украины VII и VIII созывов. 

Почетный гражданин Харькова и Харьков-
ской области, ряда городов  Харьковской, Полтав-
ской и Сумской областей. Почетный Президент 
волейбольного клуба «Локомотив» (г. Харьков). 
Президент Общественной организации «Феде-
рация синхронного плавания Украины» (2014 г.). 
Член Национального олимпийского комитета 
Украины (2015 г.).

Награды: Герой Украины с вручением орде-
на Державы, орден «За заслуги» III степени, ор-
ден Ярослава Мудрого V степени, орден Дружбы, 
многие государственные и ведомственные отли-
чия, награды общественных организаций, дру-
гие медали и почётные знаки. 


