
Биография Генерального директора 

 
Ким Валентин Леонидович родился 24 ноября 1972 года в деревне Усожа 

Комаричского района Брянской области в семье сельских служащих. 

 В 1989 году с отличием окончил среднюю школу и поступил в Харьковское 

гвардейское высшее танковое командное училище. 

 В 1992 году, в связи с распадом СССР и отказом принимать Военную присягу на 

верность Украине, был отчислен из ХГвВТКУ и уволен из рядов Вооружённых Сил. 

 С 1992 по 1993 год работал в колхозе им. Кирова Брянского района Брянской области 

механизатором. 

 В 1993 году был принят на 3 курс факультета Гражданской обороны Московского 

высшего командного училища дорожных и инженерных войск, который окончил в 1994 году 

с отличием. 

 С 1994 по 2004 год проходил службу в войсковой части 51855 МЧС России, где 

прошёл путь от командира взвода до командира войсковой части.  

 В 1995 году был направлен в Чеченскую республику в составе Территориального 

управления МЧС России, где был удостоен воинского звания старшего лейтенанта досрочно. 

 В 1997 году за отличие в ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории города 

Москвы был удостоен медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. 

 В 1999 году за успехи в служебной деятельности был удостоен воинского звания 

майора досрочно. 

 В период командования  войсковой частью с 200 по 2004 годы Ким В.Л. был 

награждён нагрудным знаком МЧС России «За заслуги», медалью МЧС России «За 

безупречную службу» и удостоен воинского звания полковника досрочно. По итогам 

деятельности за 2001, 2002 и 2003 г.г. войсковая часть 51855 под командованием Ким В.Л. 

признавалась одной из лучших в Московском гарнизоне. На базе части военной 

комендатурой г. Москвы неоднократно проводились показные занятия по организации 

службы войск с командирами воинских частей силовых министерств и ведомств, 

дислоцирующихся в г. Москве.  

 С 2001 по 2004 год обучался на факультете Национальной безопасности  Российской 

академии государственной службы при Президенте Российской Федерации, который 

закончил с отличием. 

 С 2004 по 2007 год проходил службу в Главном управлении МЧС России по городу 

Москве, в должности Первого заместителя начальника управления по Северному 

административному округу г. Москвы 

 В 2007 году служил в 294 Центре по проведению спасательных операций особого 

риска МЧС России, в должности начальника направления спасательных работ, науки и 

технологий. 

 С 2007 по 2010 год проходил службу в Национальном центре управления в кризисных 

ситуациях в должности начальника штаба – заместителя начальника Национального центра. 

За период прохождения военной службы в Национальном центре за успехи в служебной 

деятельности был награждён медалями МЧС России «За содружество во имя спасения» (2008 

г.) и «За пропаганду спасательного дела» (2009 г.). 

С 2010 года по 2017 год проходил военную службу в должности заместителя 

начальника Северо-Западного регионального центра (по антитеррористической деятельности 

и оперативному планированию). 

Кандидат педагогических наук. В 2012 году защитил диссертацию в Санкт-Петербургском 

университете Государственной противопожарной службы МЧС России. 



Приказом МЧС России от 14 декабря 2017 года уволен с военной службы в запас по 

собственному желанию (пункт 6 статьи 51 ФЗ «О воинской обязанности и военной службе») 

с правом ношения военной формы одежды и знаков различия. 

С 2017 по 2020 год Ким В.Л. руководил Брянским центром «Экоспас» - филиалом АО «Центр 

аварийно-спасательных и экологических операций» в должности директора центра. 

С августа 2020 года работает в должности Генерального директора ООО «Региональное 

объединение спасателей ТЕХНОСПАС». 

Ветеран боевых действий. Является классным специалистом войск гражданской обороны 

квалификации «Мастер». Спасатель 1 класса. 

Женат, воспитывает четырёх дочерей и сына. 


