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К 60-летию генерального директора
Нижегородского машиностроительного завода,

Нижегородского завода 70-летия Победы
В.Н. Шупранова

Специальный выпуск
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«Мы должны всеми силами обеспечить техническое, 

технологическое, организационное превосходство над 

любым потенциальным противником. Такое жесткое 

требование должно стать ключевым критерием 

постановки задач перед ОПК. 

…У оборонно-промышленного комплекса нет воз-

можности спокойно догонять кого-то, мы должны 

совершить прорыв, стать ведущими изобретателями  

и производителями».

Президент РФ В.В. Путин



Василий Николаевич Шупранов, генеральный директор ПАО «Нижегородский 
машиностроительный завод», АО «Нижегородский завод 70-летия Победы»

Родился в 1957 году в деревне Меженин Могилевской области (Республика Беларусь). 
В 1980 году окончил Могилевский машиностроительный институт по специальности 
«Инженер-механик».

1980-1983 гг. – мастер участка, старший мастер, ГАЗ.

1983-1984 гг. – мастер, Белорусский автомобильный завод.

1984-1986 гг. – начальник производственно-технического отдела, Краснознамен-
ский комбикормовый завод.

1986-2003 гг. – начальник участка, зам. начальника цеха, начальник цеха, замести-
тель директора по производству, заместитель директора, ОАО «ГАЗ».

2003-2011 гг. – советник генерального директора по производству, заместитель 
генерального директора по производству, директор по производству, управляющий 
директор, ОАО «Арзамасский машиностроительный завод».

С 2011 г. – директор Филиала №1 ОАО «Концерн ПВО «Алмаз – Антей».

С 2011 г. по настоящее время – генеральный директор ПАО «НМЗ»

С 2014 г. – генеральный директор АО «Нижегородский завод 70-летия Победы», 
ПАО «НМЗ».

Награды: 
– нагрудный знак Министерства обороны РФ «За создание автомобильной тех-
ники» (2007 г.);
– Орден Почета (2016 г.).

 Звания:
– «Почетный гражданин Нижегородской области» (2016 г.)
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стория становления и развития пред-
приятия уникальна. Машзавод – де-
тище первой советской пятилетки. 

С 1926 по 1928 год в стране развернулось 
масштабное промышленное строитель-
ство. Только в 1930 году было развернуто 
1500 предприятий, а в 1931 году пущено 
в строй более 500 заводов и комбинатов. 

В промышленных стройках первой пя-
тилетки были созданы и крупнейшие пред-
приятия Нижегородской области. С 1932 
года ведет отсчет своей героической исто-
рии Союзный машиностроительный завод 
«Новое Сормово» №92 – Нижегородский 
машиностроительный завод сегодня. Такое 
название предприятие получило, когда 
распоряжением ВСНХ было выведено 
из состава завода «Красное Сормово» и 
передано в подчинение Всесоюзному ору-
дийно-арсенальному объединению. Завод 
«Новое Сормово» стал развиваться как 
оружейный артиллерийский завод. В 1932 
году здесь наладили производство 76-мм 
батальонной динамореактивной пушки 
ДРП-4, бывшей в ту пору основной у крас-
ноармейцев. 

 В январе 1934 года на заводе было 
создано собственное артиллерийское 
конструкторское бюро, а к лету 1935 года 

спроектирована и запущена в серийное 
производство специальная дивизионная 
76-мм пушка Ф-22, которая была при-
знана лучшей и принята на вооружение 
Красной Армии. За ее создание группа 
конструкторов и производственников за-
вода №92 получила высокие правитель-
ственные награды (Орден В.И. Ленина  
и звание «Герой Труда»). 

Благодаря высокой требовательности к 
трудовой и технологической дисциплине, 
поддержке всего передового, смелому вы-
движению молодых перспективных специ-
алистов, Завод №92 за небывало короткий 
срок спроектировал и изготовил новую 
дивизионную пушку Ф-22 УСВ в 1938 
году. Именно за это изделие коллектив 
предприятия впервые был отмечен выс-
шей государственной наградой: 5 февраля 
1939 года Указом Президиума Верховного 
Совета СССР завод награжден Орденом 
Ленина «за исключительные заслуги в деле 
вооружения Красной Армии пушками 
Ф-22 и Ф-22 УСВ».

В военные годы (1941-1945 гг.) пред-
приятие под руководством директора Амо 
Сергеевича Еляна и главного конструкто-
ра Василия Гавриловича Грабина стано-
вится одним из основных поставщиков 

артиллерийского вооружения для фронта. 
Согласно заводским архивам, заводчане 
работали сутками, а иногда и неделями 
не выходя с завода. Специалисты самоот-
верженно трудились, не щадя сил и здо-
ровья, не думая о личном благополучии. 
Утверждению графика по выпуску 100 
пушек в сутки предшествовало жесткое 
постановление ГКО, в котором срыв вы-
пуска продукции классифицировался как 
государственное преступление. В крат-
чайшие сроки была сконструирована 
57-миллиметровая пушка ЗиС-2, которую 
можно считать прародительницей бое-
вых модулей, выпускаемых ныне ЦНИИ 
«Буревестник». Именно здесь В.Г. Грабин 
создал самую знаменитую пушку Второй 
мировой войны – ЗИС-3. 

Вместе со специалистами машзавода 
Грабин разработал и внедрил метод ско-
ростного проектирования и серийного 
освоения новых артиллерийских орудий; 
дивизионная пушка ЗиС-3 была первой 
в мире, поставленной на конвейерную 
сборку. В период Великой Отечественной 
войны заводом было выпущено колоссаль-
ное количество артиллерийских орудий 
– более 100 тысяч пушек, больше, чем 
всеми странами гитлеровской коалиции.

Новое Сормово строится

Продолжение великих традиций
Нижегородский машиностроительный завод более восьмидесяти лет является 
одним из крупнейших оборонных предприятий России, производя продукцию, 
востребованную не только в нашей стране, но и за рубежом. 

И
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Во время Великой Отечественной  
войны заводу 33 раза присуждалось пере-
ходящее Красное Знамя Государственного 
Комитета Обороны. В мае 1946 года оно 
было вручено заводу навечно. Нижего-
родский машиностроительный завод на-
гражден Орденами Ленина (1939 и 1971 
гг.), Орденом Трудового Красного Знаме-
ни (1942 г.), Орденом Красного Знамени 
(1944 г.), Орденом Отечественной войны 
I степени (1945 г.). 

1 марта 1947 года постановлением Со-
вета Министров СССР на заводе создает-
ся особое конструкторское бюро (ОКБ), 
первым начальником которого по совме-
стительству был назначен директор завода 
А.С. Елян, главным конструктором – А.И. 
Савин. ОКБ предстояло разработать, а за-
воду изготовить многие атомные реакторы. 

После окончания Великой Отече-
ственной войны завод №92 и его кон-
структорское бюро задействованы в 
решении задач «Урановой проблемы». 
Результатом работы стало создание це-
лой гаммы машин для осуществления га-
зодиффузионной технологии получения 
высокообогащенного урана для атомного 
оружия, что позволило полностью удов-
летворить потребность страны в оружей-
ном уране, а в последующие годы – в 
ядерном топливе для атомной энергетики. 
В 1951 году А.С. Еляну, А.И. Савину, В.Д. 
Максименко (тогда главному инженеру) 
и другим специалистам за эту работу при-
суждены Сталинские премии. 

Славной страницей истории было 
создание первых реакторов для атомных 
подводных лодок. В ноябре 1963 года 
ОКБ выделено из состава завода в само-
стоятельную организацию с подчинением 
Госкомитету по использованию атомной 
энергии (в настоящее время – Опытное 
конструкторское бюро машиностроения 
им. И.И. Африкантова). 

Не менее замечательна и история 
возникновения в недрах Горьковского 
машиностроительного завода исследова-
тельского института, приведшего в итоге 
к созданию головного предприятия стра-
ны по ствольному артиллерийскому во-
оружению, известного ныне как ЦНИИ 
«Буревестник».

В середине 60-х годов на Горьковском 
машиностроительном заводе было соз-
дано КБ-3, в задачи которого входила 
именно разработка артиллерийских си-
стем вооружения. С этого времени Ми-
нистерство оборонной промышленности 
СССР начало переводить в горьковское 
КБ-3 лучших и наиболее перспективных 
инженеров и конструкторов с оборонных 
заводов многих городов Советского Со-
юза. К концу 60-х здесь собрались са-
мые известные и авторитетные в среде 
создателей артиллерийского вооружения 
инженеры и конструкторы. В результате 
на базе функционирующего на машза-
воде конструкторского бюро (КБ-3) был 
сформирован научно-исследовательский 
институт в качестве самостоятельного 
предприятия. Приказ министра оборон-
ной промышленности СССР о создании 
ЦНИИ «Буревестник» как головного 
предприятия по ствольному артилле-
рийскому вооружению Сухопутных войск  
и Военно-морского флота был подписан 
2 июля 1970 года. 

Между тем, Горьковский машзавод 
продолжал жить и выполнять производ-
ственные планы.

В 70-е годы здесь была создана самая 
мощная атомная корабельная установ-
ка, ставшая базовой для создания серии 
атомных ледоколов: «Арктика», «Сибирь», 
«Россия», «Советский Союз», «Ямал». Все 
отечественные атомные ледоколы были 
оснащены силовыми установками, раз-
работанными и изготовленными на Ма-
шиностроительном заводе.

Важным для обеспечения обороно-
способности страны стало производство 
средств ПВО, а затем ПРО и ПКО. В ав-
густе 1950 года в Москве создается специ-
альное бюро – КБ-1 (в дальнейшем КБ 
«Стрела-Алмаз») для создания системы 
«Беркут». В эту организацию переводятся 
лучшие специалисты страны. В 1951 году 
начальником КБ-1 назначается директор 
Государственного Ордена Ленина завода 
№92 им. И.В. Сталина А.С. Елян. Вместе 
с ним начальником конструкторского от-
дела КБ-1 переводится А.И. Савин. Маши-
ностроительный завод осваивает серийное 
производство ряда поколений артсистем 
комплексов ПВО, изделий для исследо-
вания космического пространства. В 1975 
году завод освоил производство основных 
средств систем ПВО С-300.

Особое место в истории антенного про-
изводства Машзавода занимают работы, 
связанные с именем главного конструк-
тора космических систем Сергея Павло-
вича Королева, в сферу влияния которого 
завод и СКБ попали еще в 1955 году и 
сразу же получили задание, связанное с 
грандиозной программой исследования и 
освоения космоса. В кратчайший срок был 
разработан и изготовлен опытный образец 
стационарной антенны радиопеленгатора. 
С помощью данного изделия отслеживали 
запуск первого искусственного спутника 
Земли, космических аппаратов, направ-
ленных к Луне и Марсу, пилотируемых 
кораблей «Восток» с Ю.А. Гагариным  
и Г.С. Титовым.

В 1994 году предприятие было преобра-
зовано в открытое акционерное общество 
«Нижегородский машиностроительный 
завод» и вошло в состав ОАО «Концерн 
ПВО «Алмаз-Антей». 

На строительной площадке нового машзаводе, 2013 г.

Сегодня ПАО «Нижегородский маши-
ностроительный завод» – современный 
многопрофильный комплекс, успешную 
работу которого обеспечивает команда 
профессиональных конструкторов, тех-
нологов, инженеров и высококвалифи-
цированных рабочих. 

А в начале 2016 года открылось но-
вое предприятие – Нижегородский за-
вод 70-летия Победы – современное 
производство, объединившее в себе ряд 
инноваций в области машиностроения  
и многолетний опыт Машзавода. 

И сегодня заводы успешно трудятся 
над общей задачей, поставленной госу-
дарством, – выпускать самые современные 
образцы военной техники. 

 «На меня очень хорошее, серьезное 
впечатление произвело новое предприя-
тие, – заявил президент России В.В. Путин 
во время посещения Нижегородского за-
вода 70-летия Победы в марте 2016 года. – 
Его создание — это действительно важный 
шаг и значимое достижение в направлении 
укрепления оборонной отрасли России. На 
Заводе 70-летия Победы досконально про-
думана система управления, предприятие 
насыщено современным оборудованием, и 
люди здесь трудятся прекрасные. Техника, 
которую завод будет производить, — си-
стемы ПВО и радиолокационные станции 
— крайне нужна нам для обеспечения обо-
роноспособности страны». 

В настоящее время Нижегородский 
завод 70-летия Победы и Машинострои-
тельный завод являются одними из ведущих 
предприятий Нижегородской области в сфе-
ре промышленности, а также по условиям 
труда, социальным гарантиям, возможно-
стям личного и профессионального роста 
сотрудников. Сегодня на двух предприятиях 
трудятся более 5,5 тысячи человек, и каждый 
из них понимает свою ответственность перед 
государством и готов к освоению новейших 
изделий следующего поколения.

С 2011 года генеральным директором 
Нижегородского машиностроительного 
завода назначен Василий Николаевич 
Шупранов.

С 2014 года он является генеральным 
директором сразу двух предприятий: ПАО 
«НМЗ» и АО «Нижегородский завод 70-ле-
тия Победы».
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Уважаемый Василий Николаевич!
От всего сердца поздравляю с юбилеем!

60 лет – это поистине золотое время гармонично-
го сочетания мудрости, зрелости, накопленного опыта  
и жизненной энергии.

Ваша многолетняя и плодотворная деятельность не-
разрывно связана с промышленностью. За эти годы прой-
ден путь от мастера участка до генерального директора 
ведущих предприятий области – ОАО «Арзамасский 
машиностроительный завод», ПАО «Нижегородский 
машиностроительный завод», АО «Нижегородский  
завод 70-летия Победы». 

Выдающиеся деловые качества, ответственность, уме-
ние организовать коллектив свидетельствуют о высоком 
профессионализме.

Оптимист по своей природе, Вы не пасуете перед труд-
ностями и настойчиво добиваетесь поставленных целей. 
Искренняя увлеченность работой, постоянное стрем-
ление пополнять и совершенствовать знания снискали 

славу настоящего созидателя, который строит смелые планы и всегда воплощает их в жизнь. 
Сегодня, сохраняя и приумножая производственный и технический потенциал пред-

приятий, Вы вносите весомый вклад в развитие региональной промышленности, а также 
укрепление экономического и оборонного потенциала России.

Убежден, что неравнодушное отношение к делу и в дальнейшем будет служить надежной 
основой в поиске и внедрении более совершенных методов работы.

В этот замечательный праздник от души желаю крепкого здоровья, счастья, благополучия 
и новых успехов во имя процветания Нижегородской области!

Губернатор
Нижегородской области В.П. Шанцев
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Уважаемый Василий Николаевич!
От имени всех депутатов Законодательного собрания  

Нижегородской области и от себя лично  
сердечно поздравляю Вас с юбилеем!

Машиностроение нередко называют основой нижего-
родской экономики, и именно с ним связана вся Ваша 
трудовая биография. Чтобы добиться успеха, Вы прошли 
все ступени карьерной лестницы – снизу до самого верха! 
Бесспорно, на это способен лишь талантливый, неорди-
нарный человек!

Сегодня Вы руководите сразу двумя крупнейшими пред-
приятиями региона – Нижегородским машиностроитель-
ным заводом и Нижегородским заводом имени 70-летия По-
беды – ответственными за производство широкого спектра 
продукции, в том числе, в рамках гособоронзаказа.

Верно, что Вы родились в Белоруссии, но также верно, 
что нижегородцы искренне считают Вас своим земляком 
– настолько велико уважение, благодарность и признатель-
ность за Ваш вклад в развитие региона.

Итоги Вашего многолетнего эффективного труда на 
Горьковском автомобильном заводе, Арзамасском машиностроительном заводе, на пред-
приятиях концерна ПВО «Алмаз-Антей» получили заслуженную высокую оценку депутатов 
Законодательного собрания, присвоивших Вам в 2016 году звание Почетного гражданина 
Нижегородской области.

Присоединяясь к многочисленным поздравлениям, которые в день Вашего 60-летия зву-
чат в Ваш адрес, позвольте пожелать Вам всего самого доброго – здоровья, личного счастья, 
исполнения желаний и, конечно, дальнейшей успешной работы на благо Нижегородской 
области и России!

Председатель 
Законодательного собрания 

Нижегородской области Е.В. Лебедев
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Уважаемый Василий Николаевич! 
Сердечно поздравляю Вас с юбилеем!

Примите слова огромной признательности и уважения за 
Ваш труд, за неоценимый вклад в развитие Нижнего Новгорода 
и российской промышленности!

Более 30 лет жизни Вы посвятили работе в машиностро-
ительной отрасли, проработав на крупнейших предприятиях 
Нижегородской области. Ваши знания и колоссальный опыт 
помогают эффективно действовать в самых трудных условиях, а 
профессионализм и ответственность вызывают уважение окру-
жающих. Вас знают как человека слова и дела, с удивительной 
работоспособностью и неординарным мышлением. Вас ценят за 
профессионализм, чувство ответственности и умение работать 
с максимальной отдачей. Благодаря Вашему неравнодушному 
отношению к своему делу, эффективно организованной работе и 
глубокому знанию экономических и производственных процес-
сов Нижегородский машиностроительный завод стремительно 

развивается и занимает лидирующее место среди предприятий оборонно-промышленно-
го комплекса России. Благодаря таким людям, как Вы, наша страна остается неуязвимой  
могучей державой!

От всей души желаю Вам доброго здоровья, оптимизма и благополучия! Пусть сил хватит 
на реализацию всех Ваших замыслов, а жизнь будет насыщенной и интересной!

Глава Нижнего Новгорода Иван Карнилин
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Уважаемый Василий Николаевич!
Примите теплые и сердечные поздравления  

с замечательным юбилеем – 60-летием со дня рождения!

За время Вашей трудовой деятельности в сфере машиностро-
ения, насчитывающей порядка 35 лет, Вы прошли уверенный 
путь от мастера участка на автомобильном заводе до генерального 
директора одного из ведущих предприятий оборонно-промыш-
ленного комплекса нашей страны. 

Вас знают и ценят в Сормовском районе как талантливого и 
успешного руководителя высокого профессионального уровня, 
производственника с большим практическим опытом, признан-
ного эксперта отрасли, а также неравнодушного, инициативного 
человека, болеющего за результаты своего труда.

Сегодня под Вашим управлением Нижегородский завод имени 
70-летия Победы стал одним из столпов военно-промышленного 
комплекса страны. Предприятие четко выполняет гособорон-

заказ, а также выпускает социально значимую гражданскую продукцию.
Благодаря слаженной работе всего коллектива под Вашим руководством на Нижего-

родском машиностроительном заводе разрабатывается и осваивается новое производство, 
развивается кадровый состав предприятия, что способствует росту авторитета завода и его 
руководителя за пределами Нижнего Новгорода. Вы уверенно смотрите в будущее и готовы 
к выполнению любых задач.

Уважаемый Василий Николаевич! Поздравляя Вас с юбилеем, желаю новых успехов  
во всех начинаниях на благо Родины, крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, мира, до-
бра и семейного благополучия.

Глава администрации Сормовского района Д.Г. Сивохин
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Уважаемый Василий Николаевич! 
Нижегородская Ассоциация промышленников  

и предпринимателей от всей души поздравляет Вас  
с 60-летием со дня рождения!

Ваш профессионализм, умение работать с людьми, от-
ветственность при принятии решений, устремленность 
только на положительный результат – это та основа, ко-
торая позволила Вам пройти от мастера участка до руко-
водителя на Горьковском автомобилестроительном заводе 
и Арзамасском машиностроительном заводе и при этом  
не остановиться на достигнутом.

Возглавив Нижегородский машиностроительный завод, 
Вы стали гарантом успеха этого предприятия, в чью сферу 
деятельности входит производство военной техники, обо-
рудования для атомной промышленности и гражданской 
продукции. Нижегородский машиностроительный завод 
под Вашим руководством уверенно показывает высокие 
темпы роста производства и является залогом мирного 
неба над головой. 

Будучи в сфере машиностроения уже более 30 лет, Вы являетесь наглядным примером 
удачного сочетания активности и опыта для нового поколения работников предприятия. 

НАПП высоко ценит совместную работу с Нижегородским машиностроительным заводом. 
Тесное сотрудничество в отстаивании интересов промышленности – та основа, которая делает 
нашу работу такой необходимой обществу, как в Нижегородской области, так и в России. 

В день юбилея примите наши искренние поздравления и пожелания здоровья, благополу-
чия, реализации всех планов и исполнения всех надежд и желаний! Пусть в Ваш день вокруг 
Вас соберутся самые близкие люди и подарят самые искренние пожелания!

Генеральный директор НАПП
В.Н. Цыбанев
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Вы – один из самых ярких, талантливых, авторитетных представителей нижего-
родского промышленного сообщества. Вы заслуженно снискали профессиональное 
признание и уважение среди коллег-производственников. 

Отдав отрасли машиностроения более 30 лет своей жизни, Вы являетесь од-
ним из тех людей, благодаря которым строится завтрашний день страны, от кого 
зависит социально-экономическое благополучие граждан Нижнего Новгорода, 
Нижегородской области и России. 

Ваш труд, труд возглавляемого Вами коллектива, его самоотдача и профессио-
нализм служат укреплению обороноспособности государства и его процветанию, 
ведь от вашей успешной работы зависит не только экономическое благополучие, 
но и национальная безопасность. Возглавляемые Вами предприятия куют надежный оборонный щит нашей страны  
и благодаря Вам, в том числе, Родина может чувствовать себя в безопасности. 

Свой 60-летний юбилей – особый, значимый возраст – Вы встречаете полным энергии, жизненных сил и оптимиз-
ма. Вы, несомненно, делаете все возможное, чтобы поддерживать высокий боевой дух в Вашем трудовом коллективе. 
Благодаря Вам завод ждут новые трудовые свершения, успехи и победы! 

В день Вашего юбилея, уважаемый Василий Николаевич, от всей души желаю Вам крепкого здоровья, счастья  
и реализации всех Ваших планов на благо развития возглавляемых Вами предприятий, российской оборонной отрасли 
в целом, Нижегородской области и России!

С уважением, В.В. Клочай
Вице-президент РСПП,

Заслуженный металлург России, председатель Совета директоров 
ПАО «Русполимет» 

Уважаемый Василий Николаевич!
От всей души поздравляю Вас с юбилеем!

Вас знают как грамотного руководителя, решительного и инициативного чело-
века, готового взяться за самое сложное дело и довести его до конца. Вы отдаете 
все свои силы и энергию работе, и это вызывает огромное уважение Ваших коллег 
и партнеров. Вы прошли непростой трудовой путь, успешно справлялись с труд-
ностями и добивались успеха. За Вашими плечами большая плодотворная работа 
на благо отечественной промышленности!

Такие нужные для каждого руководителя деловые качества, как целеустремленность, открытость ко всему 
новому, стремление к саморазвитию позволили Вам досконально изучить машиностроительное производство, 
накопить большой опыт и возглавить не только крупнейшее оборонное предприятие области ПАО «НМЗ»,  
но и строительство нового высокотехнологичного производства.

Осознавая ответственность перед государством в производстве и освоении новейших изделий воздушно-кос-
мической обороны, Вы успешно выполняете возложенные на Вас задачи, неустанным трудом обеспечивая защиту 
нашей Родины, спокойствие и благополучие ее граждан, внося большой вклад в экономическое развитие региона.

В этот знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, оптимизма, интересных 
плодотворных идей и возможностей для их воплощения. Пусть в Вашем доме царят мир и уют, а в душе – тепло 
и гармония!

 О.В. Лавричев, 
генеральный директор АО «АПЗ», 

председатель комитета по экономике и промышленности  
Законодательного собрания Нижегородской области

Уважаемый Василий Николаевич!
От всей души поздравляю Вас с 60-летием!
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Уважаемый Василий Николаевич!
Примите сердечные поздравления с Вашим юбилеем!

Посвятив всю свою жизнь машиностроению, Вы стали профессионалом 
высшего уровня. Таких специалистов, как Вы, в советскую эпоху называли про-
мышленными генералами, и день сегодняшний ничего не меняет: за Вами крупное 
предприятие, тысячи сотрудников и благополучие их семей.

Только перед настоящими патриотами государство ставит ответственные задачи 
по повышению обороноспособности Родины. Вы возглавили проект, каких не было 
в России уже более четверти века — строительство нового Машиностроительного 
завода и организацию на нем высокотехнологичного производства. 

Новый Машиностроительный завод уже стал воплощением современных подходов в промышленности, образцом 
предприятия будущего — высокотехнологичного, обеспечивающего выпуск продукции гарантированного качества.  
С Вашим именем связано создание технической и кадровой базы развития производства до 2020 года, что также яв-
ляется подтверждением профессионализма и устойчивого положения завода в современной экономике. Продукция, 
которую выпускает ваше производство, служит укреплению позиций России в непростой геополитической обстановке.

Скажу без преувеличения и лести – на таких людях, как Вы, держится российская промышленность. Ваш опыт, 
накопленный за десятилетия безупречной работы, послужит Родине, став примером для новых поколений производ-
ственников.

Желаю Вам крепкого здоровья, счастья, душевного тепла, достижения высоких целей и, конечно же, мирного неба 
над головой!

С уважением, генеральный директор АО «Завод Красный Якорь»,
 депутат городской Думы Нижнего Новгорода 

Дмитрий Барыкин

Уважаемый Василий Николаевич!
От имени коллектива Производственно-
конструкторского объединения «Теплообменник»  
и от своего имени сердечно поздравляю Вас с юбилеем!

60 лет – это серьезный возраст, когда многое уже сделано и многое еще предстоит 
сделать. Весь Ваш трудовой путь – яркое свидетельство того, что может достичь 
целеустремленный человек, обладая знаниями, опытом, высокой работоспособно-
стью и организаторским талантом. Деловое сообщество знает Вас как успешного 
руководителя, человека энергичного и творческого, бесконечно преданного люби-
мому делу. Ваш высочайший профессионализм заключается в умении решать по-
вседневные, тактические, задачи с учетом запросов дня завтрашнего, не поддаваясь 
соблазну сиюминутной выгоды. Возглавляя крупнейшие в Нижегородской области 
машиностроительные предприятия, Вы вместе со своими единомышленниками 
успешно претворяете в жизнь перспективные инновационные проекты, совер-

шенствуете производственную базу, неуклонно повышаете качество и конкурентоспособность выпускаемой продукции. 
Работать на результат – Ваше профессиональное кредо. 

Нет сомнения в том, что Ваши знания, богатый опыт и способность принимать эффективные решения помогут Вам 
и впредь делать всё необходимое для развития и процветания предприятий и машиностроительной отрасли в целом, 
принесут радость и удовлетворение от созидания во славу Отчизны.

Желаю Вам успехов в реализации новых бизнес-идей. Пусть сопутствует всем Вашим начинаниям удача! Пусть всегда 
рядом с Вами будут родные и друзья, а в Вашем доме царят благополучие, любовь и взаимопонимание. Крепкого Вам 
здоровья, счастья и всего самого наилучшего!

        
В.В.Тятинькин,

генеральный директор-главный конструктор 
ПАО ПКО «Теплообменник»
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В день Вашего юбилея разрешите выразить глубокое уважение Вашим деловым 
качествам, опыту и профессионализму. 

Вся Ваша трудовая биография посвящена машиностроительной отрасли. И где бы Вы ни трудились, везде Вы 
проявляете себя как ответственный лидер и настоящий гражданин, как человек, беззаветно преданный избран-
ному делу. 

Сегодня под Вашим руководством успешно решаются задачи динамичного развития Нижегородского маши-
ностроительного завода, проводится модернизация производства, внедряются передовые технологии. 

Я горд личным знакомством с таким всесторонне образованным и талантливым руководителем и организато-
ром, с такой яркой и неординарной личностью, как Вы. 

Отдельных слов заслуживают Ваши человеческие качества: широкий кругозор и высокая культура, чуткость  
и доброжелательность, глубокая порядочность и верность слову.

Уверен, что Ваш огромный внутренний потенциал, выдающиеся управленческие способности и потрясающая 
работоспособность позволят Вам и впредь делать все возможное для процветания Нижегородского машиностро-
ительного завода и всего региона.

От всей души желаю Вам, уважаемый Василий Николаевич, крепкого здоровья, исполнения всех планов, 
дальнейших успехов в работе. 

Начальник Горьковской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» 
А.Ф. Лесун

Уважаемый Василий Николаевич!
От лица многотысячного коллектива  
Горьковской железной дороги и от себя лично 
сердечно поздравляю Вас с 60-летием!

Уже более 30 лет Вы вносите свой вклад в развитие машиностроительной отрасли.  
Вы прошли славный трудовой путь от мастера участка цеха до руководителя предприятия. 

За годы совместной работы и благодаря сплоченности наших коллективов были созданы 
различные модификации БТР-80 и стала возможной реализация особо значимого направления 
– освоение производства специального транспортного средства семейства ГАЗ-2330 «Тигр», 
одного из крупнейших и мощных российских внедорожников. 

Ваша целеустремленность, умение работать с полной отдачей и активная созидательная 
деятельность позволяют Вам успешно решать стоящие задачи и реализовывать все планы. 
Неотъемлемой частью Ваших профессиональных способностей всегда были и есть порядоч-
ность, тактичность, мужское слово и особый подход к людям.

Вы обладаете большим практическим опытом и знаниями, чувством ответственности за порученное дело, умением найти 
эффективные пути решения многочисленных проблем и непростых задач. Эти качества снискали Вам уважение и авторитет.

Пускай же дело, которому Вы отдаете душевные силы, опыт и знания приносят радость и желание новых свершений.
60 лет – это возраст, когда мудрость и опыт, профессионализм, ответственность за принятые решения глубоко прорабо-

таны и направлены в будущее.
Пройден хороший путь, достигнуты серьезные результаты. Но это далеко не предел. Желаю Вам как прежде идти вперед 

и, несмотря ни на какие преграды, добиваться поставленных целей.
Пусть Вам сопутствует удача, а вдохновение и силы помогут в осуществлении всех Ваших дальнейших планов. От всей 

души желаю Вам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, добра, благополучия!
Счастья Вам и Вашим близким!

С уважением, 
управляющий директор

ПАО «Завод корпусов» Д.Е. Наумов

Уважаемый Василий Николаевич!
От имени всего коллектива ПАО «Завод корпусов»  
и от меня лично примите искренние поздравления с юбилеем!
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Уважаемый Василий Николаевич!
От имени коллектива АО «Федеральный  
научно-производственный центр «Нижегородский  
научно-исследовательский институт радиотехники» 
поздравляю Вас с юбилеем!

Свою трудовую деятельность Вы начали мастером участка – старшим мастером ГАЗ после окончания Могилевского 
машиностроительного института по специальности «инженер-механик». Более 30 лет своей жизни Вы посвятили отрасли 
машиностроения. С 1986 года по 2003 годы Вы работали на Горьковском автомобильном заводе и прошли непростой путь от 
начальника участка – заместителя начальника цеха до заместителя директора завода ОАО «ГАЗ». 

В 2003 году были назначены советником генерального директора по производству, а затем управляющим директором 
ОАО «Арзамасский машиностроительный завод». За время своего руководства Вы проделали большую работу в достижении 
нового стабильного уровня развития завода и возвращения ему статуса одного из ведущих предприятий Нижегородской про-
мышленности и военно-промышленного комплекса страны. 

В феврале 2011 года Вы возглавили филиал №1 ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей» – дирекцию строящегося на территории 
ОАО «НМЗ» нового машиностроительного предприятия. В августе 2014 года были назначены генеральным директором АО 
«Нижегородский завод 70-летия Победы», ПАО «НМЗ», многопрофильных предприятий страны по выпуску вооружения и 
военной техники по нескольким направлениям. Возглавляемые Вами предприятия объединяют в себе целый ряд инноваций 
в области машиностроения и обеспечивают бесперебойный выпуск наукоемкой оборонной продукции. Накопленные знания 
и богатый опыт, ответственное отношение к работе, решительность в достижении поставленных целей, коммуникабельность  
и исполнительность снискали Вам заслуженный авторитет и уважение в коллективе. 

Уверен, что наша совместная работа и впредь будет результативной и взаимовыгодной. Надеюсь на дальнейшее развитие 
плодотворного сотрудничества и успешную реализацию совместных проектов в области радиолокации. 

От всей души желаю Вам, уважаемый Василий Николаевич, крепкого здоровья, счастья, удачи, благополучия, а возглав-
ляемым Вами предприятиям дальнейшего стабильного развития и процветания на благо нашей страны!

Генеральный директор
АО «ФНПЦ «ННИИРТ» Г. А. Егорочкин

В этот прекрасный день можно с уверенностью оглянуться назад и увидеть положительные результаты своего 
плодотворного труда. Окончив Могилевский машиностроительный институт по специальности инженер-механик, Вы 
посвятили всю свою жизнь отрасли машиностроения. Вы прошли путь от мастера участка до заместителя директора 
по производству на Горьковском автомобильном заводе, потом на протяжении семи лет трудились на руководящих 
должностях на Арзамасском машиностроительном заводе, а в настоящее время являетесь генеральным директором 
Нижегородского завода 70-летия Победы.

Ваши высокие заслуги и вклад в развитие машиностроительной отрасли по праву отмечены государственными 
наградами.

Впереди Вам предстоит большая работа, связанная с реализацией намеченных планов, и мы уверены, что они будут 
созидательными, значимыми и востребованными, т. к. Нижегородский завод 70-летия Победы уникален и опережает 
по своему технологическому оснащению многие другие предприятия подобного рода. Это современное производство, 
объединившее все инновации в области машиностроения.

Ваш огромный опыт, профессионализм являются основой авторитета и уважения, которыми Вы пользуетесь как 
в коллективе своего предприятия, так и среди коллег. Вы – выдающийся руководитель и талантливый организатор, 
обладающий неуёмной энергией! 

Мы рады, что именно ГИПРОНИИАВИАПРОМ в качестве генерального проектировщика участвовал в создании нового 
Нижегородского машиностроительного завода, и надеемся на продолжение нашего взаимовыгодного сотрудничества.

Пусть Ваш юбилей откроет новые безграничные возможности для постоянного развития, а ветер удачи всегда 
наполняет свежим дыханием паруса Вашей надежды!

Генеральный директор
ОАО «ГИПРОНИИАВИАПРОМ» 

С.Ю. Давыдкин

Уважаемый Василий Николаевич, коллектив и руководство  
ОАО «ГИПРОНИИАВИАПРОМ» сердечно поздравляет Вас  
со знаменательной датой – 60-летним юбилеем!

Профессионал с большой буквы
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Разговор о Василии Николаевиче Шупра-
нове сегодня в огромной степени связан с 
недавно вступившим в строй Нижегородским 
заводом им. 70-летия Победы, еще преумно-
жающим свои мощности и успешно развива-
ющимся под руководством В.Н. Шупранова, 
возглавившего новое предприятие со дня 
его основания. Но специалистам и препо-
давателям НГТУ памятна давняя история, 
когда В.Н. Шупранов в бытность свою дирек-
тором Арзамасского машиностроительного 
завода принимал руководство технического 
университета. 

Василий Николаевич, принимавший нас 
охотно и приветливо, со знанием дела рас-
сказывал о производстве, об инновацион-
ных технологиях, освоенных заводом. Это 
говорило о его хорошей квалификации, о 
том, что директор владеет компетенциями, 
позволяющими заниматься модернизацией, 
внедрять современные технологии и разви-
вать предприятие. Эти компетенции приго-
дились В.Н. Шупранову в дальнейшем, на 
Нижегородском машзаводе и особенно на 
Заводе имени 70-летия Победы – совершен-
но новом предприятии, которое корпорация 
«Алмаз-Антей» позиционирует как пилотный 
проект оборонной промышленности страны. 
Сегодня это высокотехнологичное производ-
ство – самое современное предприятие из 
всех, имеющихся в Нижегородской области

С тех пор, как была расчищена площадка 
для строительства этого завода, Василий 
Николаевич регулярно приглашал предста-
вителей НГТУ ознакомиться с ходом строи-
тельства. И надо сказать, что вначале у нас 
были некоторые размышления по поводу 
того, что очень сложно такую гигантскую 
стройку поднять в столь короткое время. 
Почти полвека наш город не видел ничего 
подобного, здесь давно не реализовывались 
столь масштабные задачи. Но очень быстро 

на площадке поднялись корпуса, а Василий 
Николаевич всякий раз, когда знакомил нас с 
ходом строительства, выражал уверенность 
в результате. Все было организовано очень 
четко, профессионально, на стройплощадке 
по-современному была выстроена вся ло-
гистика.

Завод вставал на наших глазах. Появи-
лось оборудование: помнится, что первый 
обрабатывающий центр среди огромного, 
светлого, с блестящим как в современном 
супермаркете полом, цеха смотрелся немного 
одиноко. Но к каждому нашему приезду обо-
рудования становилось все больше и больше. 
И настал день, когда мы привезли с завода 
в НГТУ изготовленную там и подаренную 
нам деталь, очень сложную по обработке. 
Мы показывали ее своим студентам как об-
разец того, что может делать современный 
обрабатывающий центр. 

Понятно, что за всем этим стояли усилия 
и усердие, которые проявлял Василий Нико-
лаевич, чтобы завод был построен в срок, 
его умение организовать дело и обеспечить 
все необходимое, чтобы процесс развивался 
оптимальным образом. 

И еще одна особенность присуща В.Н. 
Шупранову. У него есть уникальная способ-
ность увлекать людей. Он регулярно бывает в 
университете, общается и с сотрудниками, и 
со студентами. Он готов обеспечить работой 
всех наших выпускников! На сегодняшний 
день на Заводе им. 70-летия Победы среди 
инженеров цеховых служб 90% – выпускники 
НГТУ: технологи, специалисты по качеству, 
специалисты по сварке и так далее. Еще в 
то время, когда производственный процесс 
как таковой на заводе не был запущен в 
полном объеме, наши выпускники-технологи 
уже занимались изучением документации, 
технологии, изучением оборудования – это 
был реальный учебный полигон, в рамках 

которого молодые специалисты могли от-
правиться в служебные поездки как на наши, 
так и на зарубежные предприятия. И это тоже 
новаторский подход к делу. 

На заводе такие новшества всюду: к при-
меру, здесь создан уникальный комплекс по 
логистике, практически автоматизирована 
вся работа с инструментом. 

Следующий примечательный аспект 
– кадровая политика предприятия. У В.Н. 
Шупранова – уникальная кадровая служба. 
Обычно специалисты по персоналу, кадрови-
ки на предприятиях стоят как бы немного в 
стороне, на втором плане, у него же кадровая 
служба, отлично подготовленная, наоборот, 
впереди всех. Они проводят всевозможные 
презентации, встречи, показывают завод. 

Здесь создан отличный корпоративный 
учебный центр, где собраны самые совре-
менные обучающие модули, на которых не 
только учится персонал, но и набираются 
опыта руководители многих организаций и 
предприятий области. Наш университет стал 
полноправным участником этого учебного 
центра, наша лабораторная база обогатилась 
такими стендами и установками, которые 
для нас прежде были недоступны. Сегодня 
наши преподаватели и аспиранты преподают 
в этом центре, студенты проходит на заводе 
практику, а наши лучшие выпускники там 
работают. 

Словом, благодаря успешной реа-
лизации этого грандиозного проекта и 
совместным усилиям руководства за-
вода и НГТУ, у нас налажено очень тес-
ное и взаимополезное сотрудничество.  
И сегодня, поздравляя Василия Николаевича 
с шестидесятилетием, мы желаем, чтобы 
это наше сотрудничество развивалось и 
крепло, чтобы заводы под руководством 
В.Н. Шупранова достигали новых высот и 
свершений. 

Уважаемый Василий Николаевич!

Для Нижегородского технического университета, самым тесным образом связанного с промыш-
ленным производством, Вы – один из лучших представителей нижегородского директорского корпуса, 
решающего задачи развития машиностроения и в целом развития промышленного потенциала региона 
и страны. Особо хочется отметить, что почти сорок лет вашей трудовой биографии связаны именно с машиностроением, причем, 
большую часть этих лет Вы были на руководящей работе. И сегодня два предприятия, Нижегородский машиностроительный 
завод и Нижегородский завод 70-летия Победы, которыми Вы руководите, являются флагманами промышленности. А это зна-
чит, что за годы работы получен не просто большой опыт, но достигнут такой уровень профессионального мастерства, который 
обеспечивает эффективное управление современным промышленным производством. Позвольте пожелать Вам дальнейших 
успехов на этом пути!

Нам приятно отметить, что среди сотрудников руководимых Вами машиностроительных предприятий – большое число вы-
пускников нашего университета разных лет, которые вносят свой вклад в их успешное развитие. Мы надеемся, что и впредь наше 
сотрудничество в сфере подготовки квалифицированных кадров будет плодотворным и взаимовыгодным.

Примите самые искренние поздравления с юбилеем, пожелания благополучия Вам и возглавляемым Вами коллективам,  
а также дальнейшего развития и процветания вашим предприятиям.

Ректор Нижегородского государственного технического университета им. Р.Е. Алексеева
профессор С.М. Дмитриев

Призвание – новатор
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Залогом успешных партнерских отношений предприятий сколь угодно крупного масштаба зачастую 
остаются отдельные люди, способные организовать работу и выстроить взаимодействие таким образом, 
что решение вопроса любой сложности становится простым и быстрым. Такие люди являются катализа-
тором и ключевым звеном всех основных процессов на пути реализации проекта. Василий Николаевич 
Шупранов относится к категории именно таких руководителей.

С начала 2000-х годов АО «Рязанский Радиозавод» совместно с ОАО «Арзамасский машинострои-
тельный завод» начинает внедрение комплексов средств связи на основе радиостанций и аппаратуры 
внутренней связи семейства Р-168 «Акведук» на бронебазах, выпускаемых в Арзамасе. В частности, речь 
идет о бронетранспортерах БТР-82А, модернизированной версии БТР-80А. Оснащение БТР, созданного 
для использования в мотострелковых подразделениях сухопутных войск в условиях передвижения по 
пересеченной местности, современными цифровыми средствами связи, установка системы топографи-
ческого ориентирования и комбинированного прибора наблюдения командира позволили значительно 
повысить командную управляемость машины. Коэффициент боевой эффективности БТР-82А по сравнению 
с серийным БТР-80А вырос в два раза. Боевая машина, которую отличает повышенная живучесть, в 2013 
году была принята на вооружение российской армией. 

Своим успехом данный проект во многом обязан энергии и профессионализму Василия Николаевича 
Шупранова, в те годы стоявшего у руля Арзамасского машиностроительного завода. Первый заместитель 
генерального, исполнительный директор АО «Рязанский Радиозавод» Алексей Сергеевич Широков, также 
активно работавший по этому направлению, отмечает необыкновенное трудолюбие Василия Николаевича, 
ответственность, требовательность к себе и сотрудникам, и при этом – безграничную доброжелательность 
к людям и выдержку даже в самые критические моменты. 

С такими партнерами возможно все!

От себя лично и от всего коллектива АО «Рязанский Радиозавод» искренне поздравляем Вас с 60-летием!  
Обращая взгляд на прожитые Вами годы, можно с полной уверенностью сказать, что каждый день Вашей жизни был 

наполнен смыслом, трудом и созидательным началом. Сейчас Вы находитесь в полном расцвете сил, это время, когда знания 
и накопленный богатый жизненный опыт позволяют реализовывать самые смелые идеи и планы. 

Ваши мудрость, опыт и прекрасные деловые качества стали тем фундаментом, на котором выросло крепкое партнерство 
АО «Рязанский Радиозавод» и возглавляемых Вами в разные годы ОАО «Арзамасский машиностроительный завод»  

и ПАО «Нижегородский машиностроительный завод». Какие бы сюрпризы ни преподносила жизнь, какой бы непростой 
ни была политическая или экономическая ситуация в стране и мире, мы всегда уверены, что можем положиться на Ваш 

профессионализм и организаторский талант. Надеемся, что и в будущем нас ждет еще не один совместный проект.
В день Вашего юбилея желаем Вам, Василий Николаевич, здоровья, новых творческих идей, широких возможностей и 

перспективных проектов, надежных партнеров и добросовестных коллег, плодотворной работы и полноценного отдыха. 
Пусть Ваши опыт и знания станут залогом для долгих лет процветания!

Ю.Л. Смирнов,  
генеральный директор АО «Рязанский Радиозавод»

Большая часть Вашей жизни связана с Нижегородским краем. Вы 
прошли путь от мастера до заместителя генерального директора на слав-
ном Горьковском автозаводе, где получили хороший производственный 
опыт, продвинулись вверх по служебной лестнице. Там проявились Ваши 
знания и умения, лидерские качества. 

Возглавляя позже одно из градообразующих предприятий г. Арзамаса 
– Арзамасский машиностроительный завод, Вы вложили много усилий, 
энергии, организаторской и инженерной мысли, чтобы предприятие стало 
настоящим лидером в отрасли.

Сегодня Вы являетесь генеральным директором крупнейшего обо-
ронного предприятия с богатой историей – Нижегородского машино-
строительного завода и нового, высокотехнологичного Нижегородского завода 70-летия Победы. Это высокая 
честь и огромная ответственность, и Вы достойно справляетесь с возложенными на Вас задачами. Широкая 
техническая эрудиция, знание современных методов управления, целеустремленность, требовательность к себе 
и подчиненным, умение принимать верные решения позволили вам снискать авторитет и уважение руководства 
города и области, руководителей предприятий, АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей». 

Мы знаем Вас как компетентного, инициативного руководителя, энергичного, целеустремленного человека. 
Вы уверенно решаете непростые задачи, возложенные на Вас, обеспечивая успешную деятельность предприятий.

Пусть дело, которому Вы служите, неизменно крепнет, а жизнь будет наполнена уважением и поддержкой 
коллег, теплотой и любовью родных и близких! Крепкого Вам здоровья и благополучия, дальнейших успехов  
и профессиональных достижений!

Генеральный директор  АО «НПО «Правдинский радиозавод»  
В.Г. Гурбич

Уважаемый Василий Николаевич!
Примите искреннее поздравление  
с юбилейным днем рождения!

14 



Вы пользуетесь заслуженным авторитетом как ответственный, компетентный 
руководитель, опытный организатор производства. Ваша многогранная деятельность, 
основанная на высоком профессионализме и порядочности, самоотдаче и настойчивости 
всегда приводила к успешному решению всех задач, стоящих перед Вами.

 Не раз государство поручало Вам трудные и крайне ответственные участки работы. 
Именно с Вашим именем связано возрождение ОАО «Нижегородский машинострои-
тельный завод». Под Вашим руководством был реализован проект строительства нового 
Машиностроительного завода 70-летия Победы и организовано высокотехнологичное 

производство, равных которому нет в России.
Ваши замечательные качества: умение ладить с людьми, решать многочисленные проблемы, чутко улавливать жизненные 

перемены, воспринимать новое и претворять это новое в жизнь – снискали Вам заслуженное уважение огромного числа людей.
Поздравляем Вас с днем рождения, желаем огромных успехов и свершений, долгих лет плодотворной деятельности, во-

площения в жизнь самых смелых планов, реализации всех начинаний. Пусть надежной основой новых достижений и побед 
станут Ваш колоссальный опыт, мудрость и талант руководителя, доверие и поддержка коллег, партнеров, верность друзей. 
Благополучия Вам и Вашим близким!

Директор ГБПОУ «Нижегородский политехнический колледж имени Героя Советского Союза А.П. Руднева»
В.М. Васин

Глубокоуважаемый Василий Николаевич!
От имени Нижегородского политехнического колледжа 
имени Героя Советского Союза А.П. Руднева  
и от себя лично сердечно поздравляю Вас с юбилеем! 

ГБПОУ «Нижегородский политехнический колледж имени Героя Советского Союза  
А.П. Руднева» – одно из ведущих и старейших учебных заведений среднего профессио-
нального образования России и Нижегородского региона. 

 У истоков его создания стояли лучшие представители нижегородской и сормовской 
научно-технической интеллигенции, в том числе первый директор техникума Август Васи-
льевич Тринклер – выдающийся ученый и изобретатель. Созданный им бескомпрессорный 
тепловой двигатель во многом определил судьбу и направление мирового дизелестроения.

Сегодня стратегической целью колледжа является интеграция с промышленными 
предприятиями города, модернизация системы подготовки кадров, создание развиваю-
щейся образовательной среды для обеспечения промышленности Нижегородского региона  
современными квалифицированными техническими специалистами. 

Ваша жизнь – яркий пример того, как ум, инициатива и трудолюбие приносят человеку успех и заслуженное ува-
жение. Вы достойно прошли непростой путь от мастера участка до генерального директора, который был подкреплен 
стараниями и правильным отношением к жизни и трудностям.

Благодаря Вашим глубоким знаниям, высоким профессиональным качествам и огромному опыту в машиностроении 
Ваше предприятие достигает больших результатов.

Стоит отметить, что за каждым образцовым предприятием стоит личность сильного лидера. На протяжении многих 
лет Вы являетесь опытным руководителем высокого уровня, которого всегда отличали знание своего дела и неиссякаемая 
энергия. За годы плодотворной работы Вы приобрели большой авторитет, снискали искреннее уважение своих коллег 
и партнеров. Вас знают, как мудрого руководителя, энергичного и ответственного человека, способного с успехом пре-
творить в жизнь самые смелые планы и новаторские решения. 

Нижегородский машиностроительный завод является одним из флагманов среди предприятий Концерна ВКО  
«Алмаз-Антей», который обеспечивает гарантированное качество выпускаемой продукции. 

Безусловно приятно работать с таким предприятием рука об руку в структуре одного из ведущих оборонно-про-
мышленных холдингов России. 

От всей души желаем Вам благополучия, успехов, реализации всех планов и начинаний, эффективной работы на 
Вашем ответственном посту, новых побед и достижений! Пусть работоспособность и высокие деловые качества и в по-
следующие годы Вашей деятельности помогают Вам в реализации планов, замыслов и начинаний.

В этот знаменательный день желаем Вам неиссякаемого оптимизма, терпения, мудрых решений и перспективных 
проектов, надежных помощников и любящих близких! 

Пусть на протяжении всей жизни Вас сопровождают удача, успех и признание!

Мира и безоблачного неба!

Уважаемый Василий Николаевич!
От всего коллектива Кировского машиностроительного 
предприятия примите искренние поздравления  
с 60-летием!
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Юбилей – это значительная дата в жизни каждого человека, несущая чув-
ство радости от пройденного пути и приобретенного опыта, а также открыва-
ющая новые горизонты для свершений. Мы знаем Вас как талантливого руководителя, настояще-
го профессионала своего дела, ответственного человека и надежного партнера. Нижегородский завод  
им. 70-летия Победы, который Вы возглавляете, удерживает лидирующие позиции в своей отрасли, продол-
жая динамично развиваться. От всей души желаем Вам, уважаемый Василий Николаевич, дальнейших про-
фессиональных успехов, здоровья, счастья Вам и Вашим близким. Пусть всегда рядом с Вами будут надежные 
соратники и верные друзья, и пусть Вас сопровождают счастье, мир и понимание окружающих.

С уважением, 
управляющий директор АО «81 БТРЗ» В.В. Белакин

Уважаемый Василий Николаевич!
В день Вашего 60-летия примите самые 
искренние и сердечные поздравления! 

У Вас за плечами яркая трудовая деятельность, которая является достойным примером созидательного 
трудолюбия, настойчивости в достижении поставленной цели. За долгие годы Вы заслужили признание  
и авторитет среди коллег и партнёров. 

Неиссякаемая работоспособность и кипучая жизненная энергия всегда помогали Вам идти вперед к новым 
вершинам и никогда не останавливаться на достигнутом.

Ваш 60-летний юбилей – это итог большого профессионального пути, что заслуживает не только высокой 
оценки, но и внушает искреннее к Вам уважение.

Приятно отметить, что наши предприятия всегда связывали добрые партнерские отношения в реализации 
важной задачи по обеспечению обороноспособности нашей Родины. Во время совместной работы я неоднократно 
убеждался в Вашей порядочности и честности в отношениях с людьми. Мы знаем Вас как человека, всегда 
нацеленного на самый высокий результат, опытного и инициативного руководителя, чьи амбиционные проекты всегда успешны и перспективны.

Уверен, что под Вашим руководством Нижегородский машиностроительный завод и дальше будет уверенно смотреть в будущее, выполнять 
ответственные заказы по поставке современной военной техники, что, несомненно, значимо для укрепления боевой мощи России. 

В этот торжественный день от всего сердца желаю Вам, уважаемый Василий Николаевич, крепкого здоровья и долгих лет жизни, бодрости 
духа, прекрасного настроения. Счастья, благополучия и процветания всем Вашим родным и близким!

Пусть каждый день в Вашей жизни будет наполнен радостью, теплом и победами! С юбилеем!
С уважением, 

генеральный директор ПАО «Завод «Красное Сормово»  
Н.С. Жарков

Уважаемый Василий Николаевич!
От имени сормовских судостроителей от всей души поздравляю Вас 
со знаменательной датой – 60-летним юбилеем!

Ваша трудовая деятельность неразрывно связана с машиностроительным производством, где Вы прошли путь от рядового 
инженера цеха до генерального директора одного из крупнейших оборонных предприятий страны, объединившего все ин-
новации в области машиностроения. Свои огромные знания, организаторские способности, богатый опыт работы с людьми 
Вы направляете на решение сложных производственных вопросов, принятие четких решений и настойчивое проведение их 
в жизнь. 

Преданность избранному делу, активная жизненная позиция, новаторский подход снискали Вам заслуженный авторитет 
и уважение в обществе. 

Поздравляя Вас, уважаемый Василий Николаевич, с днем рождения, желаем успехов в реализации всех намеченных планов. 
Пусть команда единомышленников и удача будут верными спутниками во всех начинаниях, а здоровье и благополучие –  
в ежедневной жизни. Настойчивости и терпения в решении важнейших задач обеспечения безопасности нашего государства!

Искренне надеемся на долгие годы плодотворного сотрудничества в интересах АО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей» и АО 
«Нижегородский завод 70-летия Победы», в разработке и изготовлении испытательных стендов, технологического оборудо-
вания, решения других производственных и технических вопросов. 

Генеральный директор 
ООО «Нижегородпродмаш» Г.П. Чеченков

Уважаемый Василий Николаевич!
В день Вашего юбилея примите самые теплые и сердечные поздравления!

Наш адрес: г. Нижний Новгород, ул. Интернациональная, дом 100. Тел./факс:8 (831) 257-80-68; 8 (831) 257-80-18
E-mail:info@npmnn.ru – для общих вопросов, op@npmnn.ru – отдел продаж. Сайт: нижегородпродмаш.рф
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