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Леонид Дмитриевич Кудрявцев родился 27 мая 1928 года в селе Закобянино ныне – в Любимском районе 
Ярославской области) в русской крестьянской семье. В 1947 году окончил Ярославский химикомеханический техникум. 
С 1947 года работал на заводе «Воронежсинтезкаучук» имени С.М. Кирова мастером цеха. В 1949 году выезжал 
в командировку в Германию для изучения производства синтетических каучуков и сбора оборудования для поставок 
в СССР по репарациям. На основе полученных данных предложил новую технологию производства каучука. 
Был построен новый производственный цех, и Л.Д. Кудрявцев как инициатор был назначен начальником этого цеха. 
Затем работал на заводе заместителем главного инженера и главным инженером. В 1957 году окончил Всесоюзный 
заочный политехнический институт по специальности «Технология основного органического и нефтехимического 
синтеза» (квалификация – инженер, химик-технолог). С марта 1961 года – директор завода. За период его руководства 
предприятие было стабильным лидером отрасли, активно осваивало новейшие технологии производства 
и неуклонно увеличивало объёмы выпуска готовой продукции. Значительная часть продукции (до 50 %) шла на 
экспорт не только в социалистические, но и в развивающиеся и в экономически развитые капиталистические страны. 
Организовал строительство жилья для рабочих, объектов социально-бытового и культурного назначения, 
оздоровительных учреждений.

С октября 1977 года – директор Всесоюзного производственного объединения «Союзкаучук» Министерства 
нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности СССР. С 1979 года – директор Воронежского шинного 
завода. С августа 1981 по сентябрь 1998 года – директор завода «Воронежсинтезкаучук» имени С.М. Кирова. 

В конце 1980-х – начале 1990-х годов много сделал для продолжения работы предприятия в условиях ликвидации 
плановой экономики и обрушения производственных связей. Пережив довольно значительное падение объемов 
производства, завод под его руководством в значительной доле восстановил утраченные объемы производства 
и вернулся на лидирующие позиции в отрасли. В 1989 году создал на заводе службу внешнеэкономической 
деятельности. За годы руководства заводом Л.Д. Кудрявцевым объём выпускаемых полимеров увеличился с 
90 до 332,5 тыс. тонн в год, выпуск продукции в расчёте на одного работающего вырос в 2,4 раза (с 21 до 51 тонны в год), 
удельный вес продукции с государственным знаком качества был доведён до 90 %. 

С сентября 1998 года – советник генерального директора завода. С октября 2007 года на пенсии, жил в Воронеже. 
Избирался (от Воронежской области) депутатом Верховного Совета СССР 9-го созыва (1974-1979 гг.). 

Леонид Дмитриевич Кудрявцев ушел из жизни 25 апреля на 91-м году жизни. Вклад Леонида Дмитриевича в создание
новых мощностей, освоение выпуска новых видов полимеров, в развитие персонала и социальной сферы бесценен. 
Под его руководством был реализован проект по производству полибутадиеновых каучуков, не уступающих 
по своим свойствам натуральным. 

По инициативе Леонида Дмитриевича Кудрявцева было реконструировано производство дивинилстирольных каучуков, 
развито производство товарных латексов, открыто первое в России производство термоэластопластов и реализовано 
множество других проектов. Синтетические каучуки имеют широкое применение в производстве резин для 
автомобильных, авиационных и велосипедных шин, резинотехнических изделий, в дорожном строительстве 
и производстве кровельных материалов. 
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В 2018 году губернатор Александр Гусев вручил Леониду Дмитриевичу высокую награду – Звание «Почетный 
гражданин Воронежской области». 

Губернатор Александр Гусев в письме дочери Леонида Дмитриевича Кудрявцева, Людмиле Овсянниковой: 
«Его жизнь – высочайший пример трудолюбия и человеческой порядочности. Уникальный организаторский талант 
Леонида Дмитриевича, активная гражданская позиция, житейская мудрость обеспечили ему непререкаемый 
авторитет в профессиональных кругах и среди широкой общественности. Огромен вклад Леонида Дмитриевича 
в развитие производственного сектора и науки, под его руководством завод «Воронежсинтезкаучук» стал одним 
из ведущих предприятий страны, а отрасль химической промышленности заняла масштабный сегмент в экономике 
Воронежской области. Горжусь, что был учеником и другом Леонида Дмитриевича. В моем сердце, в памяти коллег 
и многих воронежцев Леонид Дмитриевич навсегда останется личностью с большой буквы».

Заместитель Председателя Правления ПАО «СИБУР Холдинг» Владимир Разумов: «Жизнь Леонида Дмитриевича 
– это эпоха в развитии промышленности синтетического каучука. Он прошел путь от мастера цеха до директора 
крупнейшего в стране предприятия, а затем возглавил Главкаучук в составе Миннефтехимпрома СССР. 
С его активным участием один из первенцев каучуковой промышленности, на котором в 1932 году было запущено 
производство по технологии академика Лебедева, прошёл не один этап реконструкции и превратился в современный 
производственный комплекс. Каучуки и термоэластопласты, произведённые в Воронеже, пользуются большим 
спросом на мировом и отечественном рынке. Леонид Дмитриевич имел огромный авторитет в коллективе кировцев. 
Я впервые увидел Леонида Дмитриевича в 1962 году, когда пришел работать на завод слесарем, а он его уже возглавлял. 
За 21 год моей работы на предприятии он помог мне стать специалистом, научил решению сложных 
производственных проблем, а главное, своим примером всегда показывал, что основное – это люди, это коллектив. 
Леонид Дмитриевич всегда опережал то время, в котором жил».

Генеральный директор воронежского предприятия СИБУРа («Воронежсинтезкаучук») Илья Корженовский: 
«Леонид Дмитриевич Кудрявцев стал тем самым флагманом, который повел за собой огромную команду. Своим 
профессионализмом, силой воли, верой в свое дело он добился огромных успехов. Благодаря Леониду Дмитриевичу 
«Воронежсинтезкаучук» даже в нелегкие годы в стране продолжал работать на благо России и всегда был в числе 
первых в каучуковой промышленности. Профессионал и инноватор, он внедрил новые процессы производства 
и новые виды продуктов. Именно благодаря ему предприятие вышло на мировой рынок, и сегодня в числе наших 
потребителей – крупнейшие шинные холдинги. До последних дней Леонид Дмитриевич был для нашего коллектива 
одним из главных наставников и советников. Мы гордимся, что сопричастны к общему делу, которое успешно развивал 
Леонид Дмитриевич».

История легендарного Воронежского завода «Синтезкаучук» знает немало ярких и талантливых руководителей. 
Но имя Леонида Дмитриевича Кудрявцева стоит в ней особняком. Более 30 лет он возглавлял предприятие 
и был далеко не ординарным руководителем.
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В 2018 году предприятие торжественно отметило 90-летие Леонида Дмитриевича, на котором лично присутствовал
 губернатор Воронежской области Александр Гусев и высшее руководство СИБУРа. Из озвученных поздравлений, 
если взять их, как говорят химики, в сухом остатке, вырисовывался достаточно четкий психологический портрет 
юбиляра. По врожденному складу ума – логик с яркими качествами лидера. Обладает «рефлексом цели» на уровне 
интуиции. Моментально схватывает суть проблемы и быстро находит необходимый набор инструментов для ее 
решения. В принципах бескомпромиссен, в мелочах уступчив. Свое мнение не навязывает, а пытается убедить 
собеседника фактами. Предпочитает работать в команде с инициативными и ответственными людьми. Так говорят 
коллеги о человеке, ставшем легендой СК.

В последнюю треть XX века на заводе было коренным образом реконструировано производство СКС с увеличением 
мощности с 60 до 150 тыс. тонн/год, а также производство латексов. Возведены новые мощности по выпуску 
полибутадиенового каучука марки СКД мощностью 150 тыс. тонн/год, термоэластопластов – 30 тыс. тонн/год.

Алексей Романович Гелемеев проработал на заводе 40 лет, последняя должность – заместитель генерального 
директора по обеспечению производства: «Принятое в 1989 году Л.Д. Кудрявцевым решение о создании службы 
внешнеэкономической деятельности в последующие годы сыграло немаловажную роль в вопросе сохранения 
трудового коллектива. Вырученная валюта за отгруженную на экспорт продукцию позволила своевременно 
выплачивать заработную плату, поддерживать работоспособность предприятия и, что немаловажно, люди учились 
работать в рыночных условиях. Видеть перспективу, брать ответственность на себя в претворении новых идей – 
всегда были характерными чертами Л.Д. Кудрявцева».

Вячеслав Дмитриевич Конюшенко на предприятии отработал более 40 лет, в том числе в 2000-2007 гг. гендиректором:
«В 1992 году мы, как и многие предприятия России, акционировались. 100 процентов акций находилось у работников 
завода. Но уже через некоторое время, когда в условиях развивающейся рыночной экономики все хозяйственные 
и производственные связи были полностью нарушены, мы поняли, что одиночное существование в этих условиях 
невозможно. Только объединившись с другими предприятиями нефтехимического комплекса, можно выжить. И таким 
объединяющим капиталом были акции предприятия».

Александр Викторович Гусев на заводе проработал 24 года, в том числе гендиректором с ноября 2007 по апрель 
2009 гг. , в настоящее время – губернатор Воронежской области: «Минимизацию воздействия химического 
предприятия, расположенного в центре миллионного города, Леонид Дмитриевич Кудрявцев всегда считал одним 
из стратегических приоритетов в своей деятельности. Шло постоянное совершенствование технологий 
производства синтетических каучуков с исключением особо опасных ингредиентов. Осуществлялось строительство 
мощных систем водооборота, очистки стоков и воздушных выбросов. Ежедневно стал проводиться мониторинг 
состояния окружающей среды».

В 2003 году ОАО «Воронежсинтезкаучук» первым в регионе получило сертификат на соответствие системы 
экологического менеджмента требованиям международного стандарта. Принципы, заложенные Леонидом 
Дмитриевичем, и сегодня позволяют предприятию оставаться лидером отечественной нефтехимии, обеспечивая 
надежную экологическую безопасность, охрану здоровья человека и окружающей среды.
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Сегодня воронежское предприятие СИБУРа (АО «Воронежсинтезкаучук») является одним из крупнейших 
производителей высококачественных каучуков и термоэластопластов в России. Оно демонстрирует хорошую 
динамику развития, эффективно работает, вносит весомый вклад в развитие промышленности Воронежского 
региона и всей страны. 

Продукция воронежского предприятия СИБУРа имеет высокий спрос на мировом рынке каучуков. Около 60% 
всей продукции предприятия экспортируется в страны Европы, Азии и Америки. В числе потребителей предприятия 
- мировые шинные холдинги «Мишлен», «Бриджстоун», «Нокиан тайерс», «Континенталь». «Воронежсинтезкаучук» 
стал победителем конкурса «Лучшее промышленное предприятие Воронежской области» в 2018 году в номинации 
«Лучший экспортер года». За 88-летнюю историю предприятия было выпущено более 13,6млн. тонн  
воронежских полимеров.

Подобных фактов можно привести немало, но все они будут характеризовать Леонида Дмитриевича как человека 
высоконравственного, скромного и доброжелательного. Для него, человека команды, было делом чести и совести 
не отрываться от коллектива, постоянно проявлять заботу о людях труда. Это всегда был один из основополагающих 
принципов его жизни.

И еще несколько штрихов к портрету героя данного очерка. Большая химия, а тем более ее становление – 
это напряженнейший труд, всевозможные критические, а порой и драматически-стрессовые ситуации. 
Не опускать руки, не терять ясное сознание и душевное равновесие – все это Леонид Дмитриевич сумел сохранить 
в течение всей жизни.

О ПАРКЕ «ЮЖНЫЙ»

Парк расположен на левом берегу Воронежа, на территории размещения крупных заводов и предприятий. Площадь 
парка 9 га. Он стал одним из любимых мест отдыха горожан, живущих в окрестных домах.

В 60-е годы его именовали Летним парком, т.к. в центре зеленой территории работала сцена и летний кинотеатр 
под открытым небом. В 70-е парк стали называть «Южным». До войны он относился к заводу «Синтезкаучук-2» 
им. Кирова. В 80-е годы в парке устраивали соревнования и субботники, профсоюз организованно выводил 
отдыхать рабочих, а журналисты газетной многотиражки описывали эти события в газете. В 90-е хозяина у парка 
не стало, и он постепенно приходил в запустение.

В 2011-2012 годах парк «Южный» привели в порядок, высадили деревья, расчистили захламленные участки, 
установили спортивное оборудование. И он снова стал посещаемым местом отдыха и прогулок. Парк «Южный» 
в Воронеже – место отдыха и спорта. Он расцвел. В 2012 году лесная зона была расчищена от старых деревьев, 
трава скошена, мусор собран и вывезен.
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На территории было высажено более 100 деревьев – каштаны, рябины, липы, красный дуб, а еще почти 2 тысячи кустов. 
Теперь осенью парк превращается в море золотой листвы, а весной радует глаз цветением и ароматами. 
Гулять по широким освещенным аллеям стало настоящим удовольствием. Вопрос о том, куда сходить с детьми 
в Воронеже в выходные или вечером, теперь решается просто – конечно, в парк «Южный», где ребята могут побегать 
и поиграть. Именно здесь возводится спортивный комплекс «Левобережный». В 2019 году был открыт бассейн «Волна».

Зимой в парке «Южный» не меньше посетителей, чем летом, в центре парковой зоны заливают большой каток. 

В июне 2019 года решением городской комиссии по культурному наследию принято увековечить имя директора 
завода «Воронежсинтезкаучук» Леонида Дмитриевича Кудрявцева. Также переименовать парк «Южный», который 
располагается на улице Новосибирской, в парк «Южный» имени Леонида Дмитриевича Кудрявцева. 

В 2018 году департаментом архитектуры и градостроительства Воронежской области была презентована концепция 
развития парка «Южный». Общественная территория участвовала в рейтинговом голосовании в рамках реализации 
мероприятий приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды». По итогам концепция заняла 
первое место. Для дальнейшего благоустройства парка «Южный» БУВО «Нормативно-проектный центр» была 
разработана концепция комплексного развития всей территории парка. 

Установка скульптурной композиции будет разработана и осуществлена с учетом данной концепции, запланирована 
на май 2021 года.
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