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родился 20 октября 1960 года в городе Москва.
После окончания школы в 1977 году поступил в Московский инсти-
тут инженеров сельскохозяйственного производства  (МИИСП) име-
ни В.П. Горячкина, на факультет механизация сельского хозяйства. 
В 1982 году, получив диплом о высшем образовании по специально-
сти «инженер-механик», П.Н. Грудинин пришел на работу в Опытно-
показательный плодопитомнический совхоз имени Ленина помощ-
ником бригадира тракторной бригады. В 1983 году назначается на 
должность заведующего механическими мастерскими, а 1990 году – 
на должность заместителя директора по коммерческим вопросам.
В марте 1995 года общим собранием работников совхоза име-
ни Ленина был избран директором совхоза. После реорганиза-
ции хозяйства в акционерное общество с 01.07. 1995 г. – директор 
ЗАО «Совхоз имени Ленина».
На состоявшихся  в 1997 году выборах в Московскую областную Думу 
второго созыва Павел Николаевич Грудинин был избран депутатом по 
одномандатному избирательному округу № 2 (город Видное Ленин-
ский район Московская область).  Работал заместителем председате-
ля комитета по бюджету, финансовой и налоговой политике.
В 2001 получил второе высшее образование – окончил Российскую 
академию государственной службы при Президенте Российской 
Федерации по специальности «Юриспруденция».
В 2001 году за достижения на посту директора ЗАО «Совхоз имени 
Ленина» П.Н. Грудинину  присвоено звание «Заслуженный работ-
ник сельского хозяйства Российской Федерации». Возглавляемый 
им совхоз  входит в число  трехсот лучших сельхозпредприятий 
России, а сам Грудинин в 2005 году стал победителем конкурса 
«Менеджер года» в номинации «Сельское хозяйство».
В 2002 и 2007 годах П.Н. Грудинин вновь избирался депутатом Мо-
сковской областной Думы и занимал должность заместителя пред-
седателя комитета по экономической и инновационной политике.
В 2010 году П.Н. Грудинин баллотировался на пост главы Ленин-
ского района Московской области в качестве кандидата-самовы-
движенца. Однако избирательная комиссия Ленинского района 
Московской области отказал ему в регистрации якобы из-за нару-
шений, обнаруженных в подписных листах. Через год, на выборах 
в Московскую областную Думу пятого созыва подконтрольные 
чиновники Облизбиркома снова отменили регистрацию Грудинина 
в качестве кандидата от КПРФ. Это решение по регистрации было 
отменено лишь несколько лет спустя Верховным судом РФ.
Павел Николаевич Грудинин занимает ряд общественных должно-
стей: является членом экспертного совета при Правительстве РФ, 
заместителем председателя Комитета по развитию агропромыш-
ленного комплекса Торгово-промышленной палаты РФ.
В сентябре  2017 года Павел Грудинин избран председателем Совета 
депутатов городского поселения Видное.
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›› Годовой оборот совхоза — около 4 млрд. рублей. Основные 
культуры: клубника, смородина, крыжовник, голубика, зерно-
вые. Есть фруктовые сады: яблони, груши, черешни. Выращивают 
здесь и саженцы плодовых деревьев, а также овощи: картофель, 
морковь, свёклу. Есть и молочное стадо в 500 голов, в котором 
коровы только отечественных пород.

›› Дома здесь не имеют ничего общего с обычными «благами» 
капитализма типа социального жилья, в которое власти собира-
ются переселять жителей «хрущёвок». Квартиры в совхозе имени 
Ленина – трёхкомнатный «пережиток социализма» общей пло-
щадью 100 квадратов с кухней в 18 метров.

›› Здесь есть возможности нормального отдыха не только для 
работников, но и для десятков тысяч соседей. В агрогородке есть 
скверы, каскад прудов с фонтаном, детский парк. Его создание 
обошлось в 260 млн. рублей. Причём отдыхают здесь не только 
совхозники, но и москвичи, и жители близлежащих районов Под-
московья.

›› В совхозе на свои средства построены по индивидуальным 
проектам детские сады и школа. В них ходят дети как работни-
ков, так и жителей соседних кварталов Москвы. Школа № 548 
признана ЮНЕСКО лучшей в Европе. В этом комплексе также 
работает детский образовательно-технический центр — кружки, 
лаборатории, мастерские, видеостудия и многое другое.

›› Средняя зарплата работников совхоза 78 тысяч рублей в месяц. 
Помимо привычных полеводов, комбайнёров, трактористов, есть 
токари и слесари и уже совсем неожиданные в сельском хозяйстве 
Ай-Ти инженеры. Предприятие твёрдо стоит на ногах. Благодаря 
этому зарплата совхозников не только очень хорошая, но, самое 
главное, стабильная.

›› Советская традиция — гарантированное право человека на жи-
льё. Те, кто устраиваются на работу в совхоз на постоянной осно-
ве, получают квартиры через полгода — год. Предприятие предо-
ставляет беспроцентный кредит на 15 лет. Ежемесячные выплаты 
на первом этапе — 3000 рублей в месяц, в последующем — 
11000 рублей в месяц. При том, какая в совхозе средняя зарплата, 
семья в состоянии выплачивать и кредит, и все текущие платежи.

›› Хорошо, когда есть место, где люди продуктивно трудятся 
и получают за свой труд достойный заработок. Когда среди ка-
питалистических пустошей существует настоящий островок со-
циализма. Когда есть возможность хорошо отдыхать, устроить 
своих детей в прекрасные детские сады и учебные заведения, 
которые обеспечат им качественное образование и возможность 
получить в будущем хорошую работу.

 Как живёт совхоз имени В. И. Ленина


