
 

Заверюха Александр Харлампиевич родился в поселке Ясногорский 

Новосергиевского района Оренбургской области в семье крестьян. Свою 

трудовую деятельность начал в 1958 году в качестве тракториста. С 1959 по 

1962 год служил в Советской Армии, был командиром танка. Начиная с 1965 

года Александр Харлампиевич главный экономист совхоза, затем 

председатель колхоза "Комсомольский" Новосергеевского района 

Оренбургской области. В 1967 году закончил Оренбургский 

сельскохозяйственный институт, по специальности "ученый агроном". 

В 1979 году назначен заместителем начальника управления сельского 

хозяйства Оренбургского горисполкома. В 1989 году был избран 

председателем Совета агропромышленных формирований области.  

В 1990 году избран народным депутатом РСФСР от Соль-Илецкого 

территориального избирательного округа. Член Комиссии Верховного Совета 

России по социальному развитию села, аграрным вопросам и продовольствию, 

а также в Комиссии по вопросам депутатской этики.  

В 1991 году назначен на пост генерального директора Всероссийского 

НИИ мясного скотоводства (Оренбург).  

С 10 февраля 1993 года по 17 марта 1997 года - заместитель председателя 

Правительства РФ. Курировал Министерство сельского хозяйства РФ. В 

феврале 1993 года был назначен председателем Продовольственной комиссии 

правительства России. 12 декабря 1993 года был избран депутатом 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации I 

созыва по списку Аграрной партии России. С января по июнь 1996 года - и.о. 

министра сельского хозяйства РФ.  

17 марта 1997 года отправлен в отставку с поста Заместителя 

Председателя Правительства в связи с его реорганизацией.  

В апреле 1998 года - на довыборах избран депутатом Государственной 

Думы Федерального Собрания РФ II созыва от Камчатского одномандатного 

избирательного округа № 87, первоначально член депутатской группы 

«Российские регионы», затем - член фракции «Наш дом - Россия». Александр 

Харлампиевич был членом комитета Государственной Думы по аграрным 

вопросам.  

Александр Харлампиевич, доктор сельскохозяйственных наук (1996), 

профессор (1997), член-корреспондент РАСХН (1997), член-корреспондент 

РАН (2014). Специалист в области мясного скотоводства. Принимал 

непосредственное участие в разработке технологии мясного скотоводства по 

системе “корова-теленок”; методов интенсификации производства 

экологически чистой говядины в мясном скотоводстве; новой технологии 
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выращивания и откорма молодняка крупного рогатого скота на 

специализированных откормочных предприятиях; концепции развития 

мясного скотоводства в РФ.  

Опубликовано более 100 научных трудов, в том числе 20 книг и брошюр. 

С истечением срока полномочий депутата в 2000 году руководил 

фермерским хозяйством в Оренбургской области.  

Награжден орденом “Знак Почета” (1977), медалью “За трудовое 

отличие” (1970). Является академиком Российской экологической академии 

(1994).  

Александр Харлампиевич Заверюха скончался после продолжительной 

болезни 21 марта 2015 года. Похоронен в городе Оренбурге.  
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