
Жарков Александр Сергеевич 

 

Звание «Почетный гражданин города» присвоено в 2009 году. 

Родился 6 августа 1947 года в селе Соусканиха Алтайского края. 

Окончил Томский институт радиоэлектроники и электронной техники, 

а затем Академию народного хозяйства. С 1973 года работал в г. Бийске 

на ФГУП «ФНПЦ' «Алтай» инженером, начальником лаборатории, 

начальником конструкторского отдела, директором опытного завода, 

входящего в состав объединения, главным инженером. С 1997 г.  был 

генеральным директором ФГУП «ФНПЦ «Алтай».  

Доктор технических наук Жарков А.С.  непосредственно 

участвовал в ряде разработок, признанных в стране и за рубежом. Им создано   200 научных трудов, 

написаны 3 монографии, получено 31 авторское свидетельство на изобретения и патенты. 

Научные разработки Жаркова А.С. по созданию технологических процессов внедрены 

практически на всех заводах специальной химии. При его участии были разработаны новейшие 

образцы специальной техники стратегического назначения, стоящие на вооружении Российской 

армии, создано и запущено единственное в России производство предохранительных взрывчатых 

веществ, обеспечивающих потребности всей угольной отрасли страны. Благодаря инициативе и 

активной работе А.С. Жаркова за период с 2000 года на базе «ФНПЦ «Алтай» создан 

Интегрированный научно-производственный комплекс, в состав которого входят Институт 

проблем химико-энергетических технологий Сибирского отделения Российской академии наук, 

филиал Бийского технологического института, Всероссийская ассоциация разработчиков 

технологий и производителей теплоизоляционных материалов из минерального сырья, Российско-

Индийский центр научно-технического сотрудничества. 

 В 2006 году А. С. Жарков был избран членом-корреспондентом Российской академии наук, 

Активно занимался подготовкой научных кадров. Участвовал в работе докторского и 

кандидатского диссертационных советов, был членом редколлегии отраслевого специального 

сборника, журнала «Наука. Культура. Образовани», «Бийский вестник» и др, сопредседателем 

Координационного совета по применению высокоэнергетических веществ СО РАН.  

 Жарков А.С.  был инициатором и организатором работ по присвоению городу Бийску статуса 

наукограда, формировал и возглавлял программы развития города Бийска как наукограда, 

принимал активное участие в создании и развитии в городе биофармацевтического кластера.  

А.С. Жарков вёл большую общественную работу: являлся председателем правления 

объединения работодателей «Союз промышленников Алтайского края», председателем Совета 

директоров предприятий города Бийска, председателем попечительского совета Демидовского 

фонда города Бийска.  

А.С. Жарков был награжден государственными наградами, среди которых орден Дружбы 

(1999), орден «За заслуги перед Алтайским краем» (2007), медали СССР и РФ, удостаивался 

премии Совета Министров СССР(1990), Государственной премии РФ в области науки и техники, 

неоднократно награждался Почетной грамотой Администрации г. Бийска. В 2009 году награжден 

нагрудным знаком Администрации г. Бийска «За заслуги перед городом Бийском» III степени. 

Ушел из жизни в 2016 году. 
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