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Р одился 15 декабря 1981 г. в  г. Мариуполе в  семье 
металлургов. Виктора Михайловича всегда при-
влекали техника и  технологии, а,  поскольку роди-

тели работали на «Азовстали», он с детства хорошо пони-
мал суть профессии. «Металлургия — это мое, — отмечает 
В.  М.  Бусько.  — Меня всегда увлекали сложные техноло-
гии производства. Особенно — в масштабах крупных пред-
приятий». Окончив с медалью гимназию № 1 г. Мариуполя, 
он поступил в Приазовский государственный технический 
университет по специальности «Обработка черных и цвет-
ных металлов давлением (прокатное производство)» (1999–
2004). Параллельно с основной специальностью освоил еще 
одну — «Экономика предприятий», получив диплом о вто-
ром высшем образовании в 2006 г. В 2007 г. окончил курсы 
«Финансы» в компании Ernst&Young.

Трудовую деятельность Виктор Михайлович начал 
в 2003 г., был вальцовщиком стана горячей прокатки на МК 
«Азовсталь». С 2004 г. — мастер стана горячей прокатки МК 
«Азовсталь», а  с  2005 по 2006 г.  — начальник управления 
предприятия. В 2006–2007 гг. Виктор Михайлович работал 
менеджером управления стратегического планирования 
и  контроля ООО «Метинвест холдинг», в  2007–2008 гг.  — 
начальником тендерной службы ЗАО «Макеевский метал-
лургический завод», входящего в  состав холдинга «Мет-
инвест холдинга». С 2008 по 2010 г. он был коммерческим 
директором ОАО «Харцызский трубный завод», а с 2010 по 
2012 г. — ПАО «МК «Азовсталь».

С 2012 г. и  по настоящее время В.  М.  Бусько зани-
мает должность генерального директора ПАО «Запорож-
огнеупор».

ПАО «Запорожогнеупор», выпустившее первую продук-
цию в 1933 г., вошло в состав группы «Метинвест» в 2013 г. 
Перспективные направления его деятельности — освоение 
передовых технологий и налаживание промышленного вы-
пуска высокотехнологичных огне-упорных изделий и  не-
формованных материалов. В мае 2013 г. под руководством 
В.  М.  Бусько на ПАО «Запорожогнеупор» запущен в  про-
мышленную эксплуатацию новый цех по производству вы-
сокотехнологичных огнеупорных бетонных смесей и масс, 
спроектированный и  оснащенный автоматизированным 
высокоточным оборудованием фирмы EIRICH.

Сегодня ПАО «Запорожогнеупор» входит в  пятерку 
крупнейших производителей огнеупорной продукции 
стран СНГ и не имеет равных в Украине по видам и ассор-
тименту продукции — это более 1200 основных марок ог-
неупоров, неформованных материалов, бетонных смесей 
и  масс. Продукция с  лейблом «Запорожогнеупор» постав-
ляется в страны СНГ, Европы, Азии и Африки.

«Техническое перевооружение и  реконструкция про-
изводства, освоение новых видов продукции, в  том числе 
высокотехнологичных, непрерывная работа по повыше-
нию качества выпускаемой продукции, инжиниринговое 
сопровождение, гарантийное обслуживание, техническая 
поддержка клиентов», — так определяет приоритетные на-
правления деятельности предприятия его генеральный ди-
ректор. Одно из перспективных направлений, которое раз-
вивается на предприятии по инициативе генерального 
директора, — огнеупорный сервис. Эта услуга от ПАО «За-
порожогнеупор» приносит прибыль предприятию и значи-
тельную выгоду клиентам.

Шеф-монтаж и  шеф-контроль, которые «Запорож-
огнеупор» предлагает своим партнерам в  пакете с высоко-
качественными огнеупорами, открыли новую эру в  огне-
упорном производстве Украины. Предоставление услуг по 
футеровке сталеплавильных печей значительно увеличивает 
надежность и срок эксплуатации агрегатов. Специалисты по 
обслуживанию уже доказали свою эффективность на таких 
гигантах металлургической промышленности, как «Запо-
рожсталь», «Азовсталь», «Енакиевский металлургический 
завод», «ММКИ».

Виктор Михайлович развивает новое для родного пред-
приятия направление и  с  уверенностью в  правильности 
выбранного курса заявляет: «Стабильные поставки запо-
рожских огнеупоров в комплекте с огнеупорным сервисом 
позволяют нашим клиентам оптимизировать свои расходы, 
что является немаловажным фактором в  сложное для ме-
таллургов время».

В. М. Бусько с радостью вспоминает свои студенческие 
годы, ведь это было время головокружительных творческих 
взлетов, фантастических планов на будущее, без умного при-
лива энергии — золотая пора в жизни каждого человека. Он 
считает, что ПГТУ дал ему, прежде всего, фундаментальную 
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теоретическую базу, а также солидный багаж зна-
ний не по специальности, которые очень пригоди-
лись в жизни. В родном университете он получил 
богатый опыт самостоятельной работы, стимул 
для самосовершенствования. Ныне Виктор Ми-
хайлович с  особой благодарностью вспоминает 
о высоком профессионализме преподавателей ка-
фед ры обработки металла давлением, которые 
делились знаниями со студентами с  огромной 
радостью. Учиться у  таких талантливых и  неор-
динарных людей было сплошным удовольствием: 
сплав теоретических знаний и  практики моти-
вировал студентов к  глубокому освоению своей 
специальности. В  памяти, сердце и  профессио-
нальном реноме В. М. Бусько навсегда останутся 
заведующий ка фед рой обработки металла давле-
нием Василий Ильич Капланов, Михаил Иванович 
Человань и др.

Научившись еще со студенческой скамьи це-
нить опыт старших наставников, Виктор Михай-
лович с особым вниманием прислушивается к со-
ветам опытных запорожских огнеупорщиков. Он 
всячески поддерживает деятельность ветеранской 
организации, делает все возможное, чтобы вете-
раны предприятия чувствовали себя защищен-
ными и в будни, и в праздники.

Инициированная на «Запорожогнеупоре» ак-
ция «От поколения к  поколению» дает возмож-
ность ветеранам встретиться со своими бывшими 
коллегами и пополнить свой запас знаний об исто-
рии завода. Ведь трудовая биография большин-
ства из 930-ти членов ветеранской организации 
ПАО «Запорожогнеупор» — это бесценные воспо-
минания людей, которые пришли на завод 16-лет-
ними юношами и  девушками, а  вышли на заслу-
женный отдых опытными специалистами.

Виктор Михайлович никогда не прерывал связи с род-
ным учебным заведением. Работая в Мариуполе, он с лег-
ким сердцем брал на работу выпускников ПГТУ, будучи 
уверенным в его репутации как крупнейшего поставщика 
квалифицированных кадров. Сегодня он тоже старается 
пристально следить за процессами, происходящими в лю-
бимом университете.

Работа с  молодежью стала приоритетным на прав-
лением деятельности возглавляемого В.  М.  Бусько ПАО 

«Запорожогнеупор». Каждый третий сотрудник предпри-
ятия — это специалист в возрасте до 35-ти лет. Молодеж-
ная организация ПАО «Запорожогнеупор» объединяет бо-
лее 500 специалистов, активных и  инициативных людей. 
На их счету — не один десяток акций, сотни полезных дел. 
Это и волотнерство, и работа с детьми, и создание лучного 
клуба, и клуба по изучению английского языка, и фотодело. 
Для совершенствования знаний по охране труда молодежь 
проводит профессиональные конкурсы. Яркими событи-
ями в жизни сотрудников предприятия стали конкурсы по 
охране труда и культурно-массовые. Все это делает профес-
сию огнеупорщика еще более популярной и  престижной 
среди молодежи Запорожья.

За добросовестный, целеустремленный и упорный труд, 
большой вклад в развитие металлургической и горнодобы-
вающей промышленности В.  М.  Бусько и  коллектив ПАО 
«Запорожогнеупор» неоднократно награждались грамотами 
областного, городского и  районного советов Запорожья, 
ЗОСПП «Потенциал». Жизненное кредо Виктора Бусько: 
«Верить, работать, созидать».

Виктор Михайлович любит спорт, увлекается и  ко-
мандными его видами, и теми, где нужны яркие лидерские 
качества, любимые же — футбол и подводная охота.

Женат, воспитывает двоих детей: гимназистов Михаила 
и Марию.

Производство высококачественных формованных и неформованных 
огнеупорных изделий позволяет «Запорожогнеупору»  

с уверенностью смотреть в будущее

В. М. Бусько на производстве


