Большая российская энциклопедия

СТРО́ЕВ ЕГО́Р СЕМЁНОВИЧ
СТРО́ЕВ ЕГО́Р СЕМЁНОВИЧ (р. 25.2.1937, дер. Дудкино Карачевского р-на Западной обл., ныне дер. Строево
Хотынецкого р-на Орловской обл.), советский партийный деятель и организатор сельского хозяйства, российский
государственный и политический деятель, экономист, академик Российской академии сельскохозяйственных
наук (1997), РАН (2013). Окончил Плодоовощной институт им. И. В. Мичурина в г. Мичуринск (1960), Академию
общественных наук при ЦК КПСС (1969).
В 1954–1963 гг. работал в колхозе «Прогресс» Хотынецкого р-на Орловской обл. сначала пастухом, затем
бригадиром комплексной бригады (1956–1957), начальником производственного участка и агрономом (1958–
1963).
В 1958 г. вступил в КПСС, затем на партийной работе в Орловской обл.: секретарь партийного бюро колхоза
«Прогресс»; заместитель секретаря и заведующий идеологическим отделом партийного комитета Урицкого
производственного колхозно-совхозного управления (1963–1965); секретарь Хотынецкого районного комитета
(1965–1967); второй (1969–1970) и первый (1971–1973) секретарь Покровского районного комитета; секретарь по
вопросам сельского хозяйства (1973–1984) Орловского областного комитета КПСС. Председатель
исполнительного комитета Покровского районного Совета депутатов трудящихся (1969–1970).
В 1984–1991 гг. в ЦК КПСС: инспектор (1984–1985), член (1986–1991), секретарь (1989–1991), член Политбюро
(1990–1991), глава постоянной комиссии по аграрной политике (1990–1991). Депутат Верховного Совета СССР
11-го созыва (1984–1989). 1-й секретарь Орловского областного комитета КПСС (1985–1989). Народный депутат
СССР (1989–1991).
Директор Всероссийского научно-исследовательского института селекции и сорторазведения плодовых культур
(октябрь 1991 – 1993), одновременно заведующий лабораторией экономики и управления. Кандидат
экономических наук (1991; тема диссертации: «Преобразование социально-экономических отношений на селе в
новых условиях хозяйствования»), доктор экономических наук (1994; тема диссертации: «Методология и
практика аграрного реформирования»).
Глава администрации (1993–1996) и губернатор (1996–2009) Орловской обл. (избран 11.4.1993, переизбран
26.10.1997 и 28.10.2001, утверждён Орловским областным советом народных депутатов 23.4.2005). На посту
губернатора Орловской обл. пользовался широкой общественной поддержкой, уделял особое внимание
развитию сельского хозяйства. Сторонник многоукладной экономики, регулируемой государством.
Возглавляя регион, Строев, благодаря своему политическому опыту и авторитету, смог вновь стать крупной
фигурой в федеральной политике. Член (1994–2001, 2009–2014), председатель (1996–2001) и почётный
председатель (с 2001) Совета Федерации РФ, работал в комитетах: по правовым и судебным вопросам (2009–
2011); по конституционному законодательству, правовым и судебным вопросам, развитию гражданского
общества (2011–2014); по конституционному законодательству и государственному строительству

(2014). Председатель Совета межпарламентской ассамблеи СНГ (1996–2001).
В 1993 г. участвовал в создании общественно-политической организации «Российское земское движение»,
идеология которого основывалась на идеях А. И. Солженицына. В марте 1994 г. присоединился к
левоцентристскому объединению «Союз реалистов», входившему в Общероссийское движение общественной
поддержки президента (ОДОПП) во время избирательной кампании Б. Н. Ельцина в 1996 г. В апреле 1995 г.
вошёл в состав Национального совета общественно-политической организации «Конгресс русских общин». В мае
1995 г. избран президентом правления межрегиональной ассоциации «Черноземье». 12.5.1995 присоединился к
центристскому движению «Наш дом – Россия» вместе с руководителями многих других регионов; с 2005 г. член
партии «Единая Россия».
Автор свыше 100 научных работ, посвящённых вопросам развития агропромышленного комплекса. Под
редакцией Строева опубликована «Концепция аграрной политики России в 1997–2000 годах» (Москва, 1997).
Участвовал в подготовке книг и сборников документов об истории Орловской обл. в годы Великой Отечественной
войны.
Награждён орденами Октябрьской Революции (1973), Трудового Красного Знамени (1987), первый полный
кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством» [3-я степень (1996), 2-я степень (1997), 1-я степень (2001), 4-я
степень (2007)].
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