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Мы говорим «Ковальчук» -  

подразумеваем «Изыскатель» 

Владислав Иванович Ковальчук родился 23 июля 

1933 года в Хабаровском крае, в городе Советская Га-

вань. 

После окончания школы поступил работать в 

25-ю экспедицию Примгеолуправления. Оттуда в сен-

тябре 1951 года с должности коллектора Супутинской 

геологоразведочной партии откомандирован на учебу в 

Сучанский горный техникум. 

По окончании техникума в 1954 году с дипломом 

техника-геологоразведчика работал в Супутинской 

Примгеолуправления, в Ипполитовской экспедиции 

ПГУ, в Приморском отделении «Дальтисиз», в Восточ-

ном производственном отделе ПриморТИСИЗ. Вот его 

послужной список: старший коллектор, участковый 

геолог, начальник отряда, начальник партии, начальник 

экспедиции, начальник Восточного производственного 

отдела «ПриморТИСИЗа». С 1993 года, с момента ре-

организации Дальнегорской комплексной изыскатель-

ской экспедиции ПриморТИСИЗ в АО «Изыскатель», - 

генеральный директор. 

Имя В. И. Ковальчука неразрывно связано с За-

крытым акционерным обществом «Изыскатель», бес-

сменным руководителем которого он является более 40 

лет. До 1993 года «Изыскатель» был Восточным отде-
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лом треста инженерно-строительных изысканий «При-

морТИСИЗ». Под руководством Ковальчука ЗАО 

«Изыскатель» было и продолжает оставаться един-

ственным в Северном Приморье предприятием, выпол-

няющим весь спектр инженерно-строительных изыска-

ний. 

Инженерные изыскания для строительства – это 

работы, проводимые для комплексного изучения при-

родных условий района проектируемого строительства 

и получения необходимых и достаточных материалов 

для разработки экономически целесообразных и техни-

чески обоснованных решений при проектировании и 

строительстве объектов с учетом рационального ис-

пользования и охраны природной среды. Инженерные 

изыскания являются одним из важнейших видов строи-

тельной деятельности, с них начинается любой процесс 

строительства и эксплуатации объектов. 

В советское время по изысканиям предприятия 

сделаны проекты и построены: три водохранилища в 

Дальнегорске, по одному – в Арсеньеве и Чугуевке. В 

с.Сержантово Дальнегорского района и на Лермонтов-

ском руднике – подрусловые водозаборы, хвостохра-

нилища в Дальнегорске и Кавалерово, обогатительные 

фабрики; цеха заводов «Прогресс» и «Аскольд» в Ар-

сеньеве, химкомбинат «Бор» в Дальнегорске; микро-

районы в городах Арсеньев и Дальнегорск, селах Чугу-

евка, Сержантово, Рудная Пристань; заводы по перера-

ботке круглого леса в п.Пластун и т.д. 
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В настоящее время деятельность ЗАО «Изыска-

тель распространяется от северного побережья Примо-

рья (Самаргинский лесопромышленный комплекс ОАО 

«Тернейлес») до юга и юго-запада Приморья (река Ту-

манная Хасанского района, Зарубино, Владивосток, 

Большой Камень, Находка). Организация является од-

ной из немногих в Приморье, которая освоила и вы-

полняет сложные работы по морскому бурению, благо-

даря чему ЗАО «Изыскатель» приняло активное уча-

стие в работах по подготовке Владивостока и острова 

Русский к саммиту АТЭС (мостовой переход через 

бухту «Золотой Рог, гостиничные комплексы на мысе 

Бурном и на Корабельной набережной, океанариум, 

государственная резиденция, университет и т.д.). 

Выполнение всех этих масштабных работ было 

бы невозможно без эффективного руководства. Влади-

слав Иванович Ковальчук – профессионал с большим 

опытом и руководитель с сильным чувством долга. Он 

осознает, что люди, работающие на предприятии, - его 

главный капитал. Такой руководитель служит образ-

цом, создавая соответствующий микроклимат в кол-

лективе, увлекает собственным примером, его слова не 

расходятся с делом. 

Владислав Иванович еще и хороший психолог: 

найти общий язык с подчиненными, объяснить и обос-

новать свои идеи и мысли так, чтобы не возникло кон-

фликтов и разногласий в коллективе, удержать соб-

ственную репутацию, и все это на протяжении многих 
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лет руководства – не каждый сможет. А он смог в 

трудное для всей страны перестроечное время, когда 

почти полностью были сокращены кадры предприятия, 

сберечь основные фонды (здания, оборудование, грун-

товедческую лабораторию и т.д.), а самое главное – со-

хранить хорошие взаимоотношения со специалистами, 

которые вынуждены были уйти, но вернулись и про-

должают работать в настоящее время. 

Благодаря этому сегодня ЗАО «Изыскатель» име-

ет ряд крупных заказов, на предприятии трудятся 36 

человек, основные фонды постоянно поддерживаются 

и обновляются. 

Как руководитель организации Владислав Ива-

нович оказывает материальную помощь школе-

интернату № 6 с.Краснореченский, Федерации бокса 

Дальнегорска, шахматному клубу, Центральной город-

ской больнице, дарит новогодние подарки воспитанни-

кам детского дома с.Сержантово, участвует в подго-

товке городских мероприятий, за что имеет множество 

благодарственных писем. Также у Владислава Ивано-

вича сложились хорошие отношения со многими адми-

нистрациями городов и поселков Приморского края, и 

он часто им помогает, выполняя изыскательские рабо-

ты на льготных условиях.  

За особые заслуги перед населением округа, Ре-

шением Думы Дальнегорского городского округа от 18 

сентября 2013 г. № 128 Владиславу Ивановичу Коваль-

чуку, генеральному директору ЗАО «Изыскатель», 
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присвоено Почетное звание «Почетный житель Даль-

негорского городского округа». 

Е. Сисорова 

 

 
 

21 сентября 2013 г. В. И. Ковальчук и председатель Думы  

Дальнегорского городского округа С. В. Артемьева 
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Публикации В. И. Ковальчука 

 

1. Шаги изыскателей: [интервью с начальником 

Восточного отдела «ПриморТИСИЗа» Владиславом 

Ивановичем Ковальчуком / Ковальчук В.И.; бес. вёл Е. 

Быков] // Трудовое слово. – 1989. – 18 февр. 

О работе изыскателей, о коллективе Восточного 

отдела «ПриморТИСИЗа» и о предстоящих планах. 

 

2. Пионеры строительства: [интервью с директо-

ром ООО «Изыскатель» Владиславом Ивановичем Ко-

вальчуком / Ковальчук В.И.; бес. вёл В. Большаков] // 

Трудовое слово. – 2009. – 17 дек. 

Об истории образования ЗАО «Изыскатель», 

сферах его деятельности, о работах, в которых при-

няла фирма во Владивостоке в рамках форума АТЭС-

2012. 

 

3. Пионеры строительства против отмены госэкс-

пертизы: [интервью с директором ЗАО «Изыскатель» 

Владиславом Ивановичем Ковальчуком / Ковальчук 

В.И.; бес. вёл А. Барсуков] // Наш регион - Дальний 

Восток. – 2013. - № 1 (янв.). – С.10. 
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О развитии ЗАО «Изыскатель» с 70-х прошлого 

века до н.в., об отношении к законопроекту по отмене 

государственной экспертизы в строительной отрасли. 

Публикации о В. И. Ковальчуке 

 

4. Молотов, М. Пионеры строительства // Наш 

регион - Дальний Восток. – 2011. – № 8 (авг.). – С.10–

11.; - Режим доступа: 

http://dalas.ru/showthread.php?t=16400&page=7 

О генеральном директоре ЗАО «Изыскатель» 

В.Ковальчуке, его вкладе в историю становления и раз-

вития предприятия ЗАО «Изыскатель».  

 

5. Сисорова, Е. Профессионал, эффективный ру-

ководитель и просто интересный человек // Трудовое 

слово. – 2013. – 18 июля. 

О генеральном директоре ЗАО «Изыскатель» 

накануне 80-летнего юбилея. 

 

6. Тарасов, Р. Дальнегорск отметил 116-й день 

рождения // Трудовое слово. – 2013. – 26 сент. 
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О торжественном представлении В. И. Коваль-

чука, удостоенного звания «Почётный житель Даль-

негорского городского округа». 

 

7. О присвоении Почетного звания «Почетный 

житель Дальнегорского городского округа: решение 

Думы Дальнегорского городского округа от 18 сентяб-

ря 2013 года № 128 // Трудовое слово. – 2013. - № 40 (3 

окт.). – С.10. 

О присвоении В. И. Ковальчуку звания «Почёт-

ный житель Дальнегорского городского округа». 

Электронные ресурсы 

8. ЗАО "Изыскатель" приветствует Вас на своем 

сайте! http://iziskatel-dlg.ru/ 

 

http://iziskatel-dlg.ru/
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