К 70-летию В. Г. Гурбича,
генерального директора
АО «Научно-производственное
объединение «Правдинский радиозавод»

Владимир Григорьевич Гурбич, генеральный директор АО «Научно-производственное объединение «Правдинский радиозавод» (АО «НПО «ПРЗ»).
Родился 19 июля 1948 года в городе Караганде Казахской ССР. В 1971 году окончил
Таганрогский радиотехнический институт по специальности «Радиотехника».
Свою трудовую деятельность начинал на Балахнинском электромеханическом
заводе (позже переименованном в Правдинский завод радиорелейной аппаратуры). В 1971 году был принят регулировщиком радиоаппаратуры четвертого
разряда в эксплуатационно-ремонтный отдел. С 1973 по 1977 годы занимал
должность заместителя начальника сборочного цеха, а с 1977 по 1979 годы –
начальника того же цеха.
В 1979 году назначен заместителем директора завода по производству опорноповоротных и антенно-фидерных устройств. В 70-е годы принимал активное
участие в организации изготовления опытных образцов РЛС, разрабатываемых
Правдинским КБ. Занимался внедрением их в серийное производство.
В Правдинском конструкторском бюро В. Г. Гурбич начал работать с 1982 года
в должности начальника тематического отдела. Меньше чем через полгода стал
заместителем главного инженера, а затем, в 1990 году, заместителем начальника
ПКБ по общим вопросам.
В 2005 году был назначен на должность генерального директора ОАО «Правдинское конструкторское бюро» и ОАО «Правдинский завод радиорелейной
аппаратуры». Возглавив оба коллектива, сплотил их силы для обеспечения
конкурентоспособности и стабильности предприятий.
Общий стаж работы – 47 лет.
Имеет награды:
zz государственные – орден Почета (1989 г.), орден Дружбы (2017 г.);
zz ведомственные – знак «Почетный радист» (2004 г.), почетная грамота Министерства промышленности и торговли Российской Федерации (2008 г.);
zz профсоюзные – нагрудный знак Российского профсоюза работников радиоэлектронной промышленности «За социальное партнерство» (2014 г.).
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О предприятии
АО «Научно-производственное объединение «Правдинский радиозавод»
– одно из крупнейших предприятий радиоэлектронной промышленности
Нижегородской области, оказавшее заметное влияние на развитие
отечественной радиолокации. Всего за время его работы было изготовлено
и поставлено в войска ПВО более 3000 единиц радиолокационной техники.

Завод основан в 1959 году для производства радиолокационных комплексов.
В 1961 году выпущено первое изделие 1РЛ118 (РЛК «Алтай»). Одновременно
осваивались и другие виды продукции –
стабилизаторы напряжения СН-200, передвижные электростанции малой мощности
на автомобильных прицепах, антенномачтовые устройства.
С 1966 по 1970 год освоено пять модификаций основных изделий, внедрено
более двух тысяч прогрессивных техпроцессов. В 1976 году РЛК 5Н87 удостоен
Государственной премии СССР. В 70-80-х
годах спроектированы и изготовлены РЛС
64Ж6, 22Ж6М, 5К16 и другие устройства
с высокими техническими характеристиками.
В 90-е годы на заводе стали производить параболические антенны, аналоговые и радиорелейные станции, плавкие
предохранители. Также выпускались уникальные шасси для автомобилей ЗИЛ, семейство радиорелейных станций «Стрела»
и многое другое.
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В 2000-е на предприятии началась
серьезная модернизация производства и
инженерной инфраструктуры. В три этапа
был реализован проект газификации, который позволил иметь автономное тепло-

снабжение, что в разы уменьшило затраты
на энергоресурсы.
В 2002 году предприятие вошло в состав АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей».
С 2012 по 2015 годы на Правдинском

радиозаводе проходило масштабное техническое перевооружение в рамках Федеральной целевой программы «Развитие
электронной компонентной базы и радиоэлектроники на 2008-2015 годы».
1 февраля 2016 года АО «НПО «ПРЗ»
и АО «ПКБ» были реорганизованы в одно
предприятие – акционерное общество
«Научно-производственное объединение
«Правдинский радиозавод».
В 2014 и 2016 годах предприятие удостаивалось Почетного штандарта губернатора Нижегородской области за высокие
производственные показатели.
В настоящее время завод изготавливает,
ремонтирует и модернизирует радиолокационную технику для войск ПВО, по ряду

изделий является единственным производителем. Совместно с партнерами выпускает
радиолокационные комплексы и станции,
антенные системы и аппаратуру РЛС различного типа. Гражданская продукция
представлена линейкой цифрового радиорелейного оборудования, параболическими
антеннами, а также заземлителями и светодиодными светильниками.
В распоряжении завода метрологическая служба, полигон и испытательный
центр с современным, в том числе уникальным оборудованием.
Основные направления деятельности
предприятия:
– разработка, производство, ремонт,
испытания и сервисное обслуживание ра-

диолокационных станций и систем электроснабжения, изготовление составных
частей мобильных РЛС, загоризонтных
систем ПВО и систем предупреждения
о ракетном нападении;
– услуги сторонним организациям по
проведению испытаний на воздействие
внешних факторов, по ремонту и поверке
средств измерений, а также по механической обработке деталей, гидроабразивной
резке, изготовлению инструментальной
оснастки, литью, штамповке, термообработке и гальванике;
– разработка, производство, ремонт
и сервисное обслуживание продукции
производственно-технического и гражданского назначения.
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Ответственность,
возведенная в степень
Владимир Григорьевич Гурбич был назначен на должность генерального директора ПКБ
и ПЗРА 22 августа 2005 года. С того времени многое изменилось. Два акционерных
общества прошли сложный, многолетний путь реорганизации. Теперь это одно научнопроизводственное объединение с обновленной материально-технической базой. Во главе
этих процессов стоял компетентный и очень требовательный руководитель.
– Владимир Григорьевич, многие помнят,
что в середине 2000-х заводу жилось трудно.
Каким был Ваш план действий, чтобы не
просто удержать предприятие на плаву, но
и сделать его успешным?
– К сожалению, завод надо было сначала спасать, вытащить на поверхность,
чтобы он смог «плыть» самостоятельно.
Стоял вопрос о банкротстве ПЗРА. Пришлось дважды ездить к В. Б. Христенко
– бывшему вице-премьеру правительства
РФ, в ведении которого находилось наше
предприятие. Правительство пошло навстречу, дало время на исправление ситуации. Но самое главное – была стопроцентная уверенность в коллективе, что он
не подведет. Еще помогло то, что ПКБ
чуть раньше встало на ноги, и можно было
использовать как наработки по модернизации ранее выпущенных изделий, так и
незаблокированный расчетный счет ПКБ
для обеспечения финансовой деятельности обоих предприятий. Со всеми накопленными долгами мы расплачивались
самостоятельно, без господдержки. А это
и полуторагодичные долги по зарплате,
и налоговая задолженность за несколько
лет, и пени, и штрафы.
– Параллельно Вам пришлось разбираться с очень затратным и непродуктивным
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централизованным теплоснабжением завода.
Что предприняли?
– Совместно с военными организовали
учения. С их помощью проложили ветку

газопровода, что позволило не только решить проблему теплоснабжения завода,
но и закольцевать городской газопровод
для непрерывного обеспечения Балахны
голубым топливом на случай аварии. Попутно был газифицирован большой частный сектор Игнатово, Крюковки. В этом,
кстати, активно помогал наш тогдашний
депутат Госдумы А. Е. Хинштейн. Ну а
дальше мы действовали по классической
схеме: реконструкция, техническое перевооружение, поиск заказов, освоение выпуска новой продукции и, как следствие,
улучшение экономических показателей
работы предприятия.
– А если подробнее?
– Экономия, которую дало автономное теплоснабжение цехов и офисных
помещений, высвободила ресурсы для
планомерного проведения капитального,
текущего ремонта инженерных сетей и
зданий. Эффективным стало масштабное
техническое перевооружение: создание и
оснащение современным оборудованием
цеха металлообработки; установка высокопроизводительных машин плазменной и
гидроабразивной резки в заготовительном
цехе; значительное обновление станочного
парка в механическом цехе. Изменения
коснулись метрологической базы, инстру-
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Цех металлообработки

ментального, литейно-пластмассового,
опытного и других цехов.
– Неужели на все это хватило собственных средств?
– Нет, конечно. С 2012 по 2015 год делать закупки оборудования заводу помогало софинансирование из федерального
бюджета. Далее все приобретения, строительно-монтажные работы, модернизация и капремонт стали осуществляться
только за счет предприятия. Вложения
себя оправдали: внедрив новое оборудование, мы добились необходимых
для современных изделий точностных
характеристик и значительно повысили
производительность труда. Завод стал
совершенствовать производственную
структуру. Собственными силами мы
разработали и внедрили автоматизированную систему управления производством, провели качественное изменение технологических процессов, ввели
электронный документооборот.
В 2016 году в структуре предприятия
был создан Испытательный центр. В его
распоряжении находится широкий спектр
оборудования, в том числе и уникального. Проводятся испытания изделий (даже
крупногабаритных) на воздействие физических и климатических факторов. А это
является очень востребованной услугой
и для сторонних организаций.
– Электронная индустрия с ее тенденцией к миниатюризации подвигла завод подтянуть и сборочно-монтажное производство…
– Да, в арсенале есть оборудование
для производства микроэлектроники,
была освоена технология поверхностного
монтажа, закупили передовые установки
для контроля печатных плат, для участка
пропитки приобрели автоклав, сушиль-

Модульная газовая котельная

ные шкафы, создали участок лазерной
гравировки. Новые рабочие столы монтажников и регулировщиков буквально
этой весной заняли свои места в первом
корпусе. Его реконструкция длилась
около года, но она того стоила: антистатические наливные полы, качественное
кондиционирование за счет приточной
и вытяжной вентиляции, современная
противопожарная система. Самым строгим требованиям, стандартам отвечает
и все смонтированное внутри корпуса
энергетическое оборудование. Но переезд на новые площади изменил не только
условия труда работников сборочно-монтажного цеха. Думаю, впечатляющие преобразования в производстве дают возможность улучшить жизнь всего предприятия.
Побывав в гостях, представители других
предприятий убеждаются, что у нас можно и нужно размещать заказы.
– Как завод намерен технически перевооружаться дальше?
– Доукомплектуем оборудованием
СМЦ, продолжим модернизацию в других подразделениях. К примеру, сейчас на

территории каркасного цеха организуется
участок порошковой окраски с внедрением соответствующей технологии. Также
запланировано разработать, а потом и
реализовать проект очистки сточных вод
с оборотным водоснабжением. Отдельным важным направлением будет переход
на новые технологии по зубообработке.
А еще есть намерение реконструировать
пятый корпус, где расположен выпускной
электромонтажный цех.
– Какие направления в работе в настоящее время Вы считаете приоритетными для
себя и для всего коллектива?
– Развитие научной базы, выпуск
новых изделий, как собственной разработки, так и других институтов. Мы
предпринимаем самые активные действия
для того, чтобы увеличить объем заказов,
наладить сотрудничество с различными
предприятиями. Крайне важно освоить
как можно больше новых технологий,
расширить спектр продукции предприятия, чтобы суметь быстро мобилизоваться и подстроиться под изменчивые
потребности рынка. И требуются немалые
ресурсы, труд, ответственность и вклад
каждого: представителей науки, инженеров, конструкторов, технологов, управленцев и квалифицированных рабочих.
– Какова специфика кадровой политики?
– Многие технические, технологические вопросы наши научные сотрудники
решают в производственном процессе самостоятельно. Но дефицит идей все-таки
ощущается. В период перестройки и лихих
90-х наука в стране была не в почете, мы
потеряли целое поколение разработчиков,
которые могли что-то придумать. К началу
2000-х упал престиж и рабочих специаль5
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В испытательном центре

ностей, молодежь повально училась на
менеджеров и юристов. И это стало повсеместной проблемой реального сектора
отечественной экономики.
– Что предпочли: учить-переучивать или
все-таки выискивать готовых специалистов?
– Подарков извне не ждали. Еще несколько лет назад нам не хватало рабочихстаночников. Создали внутри предприятия
учебный класс для теоретических занятий,
возродили наставничество в цехах. Потребность быстро закрыли. Осенью 2016
года одними из первых среди предприятий Концерна получили лицензию на
образовательную деятельность в сегменте
профобучения, сейчас организуем различные курсы подготовки и переподготовки.
В сфере радиотехники так, с наскока,
проблему, конечно, не решить. Но конкурентные условия отрасли заставляют
поднимать науку. Для этого завод ежегодно осуществляет целевой набор для
обучения в НГТУ им. Р. Е. Алексеева по
профильным специальностям. Закреплению перспективных кадров на местах способствуют выплаты стипендий Концерна
отдельным специалистам за достижения
в создании современной высокотехнологичной продукции. В разработке новых
изделий помогает и Центр цифровых
технологий, созданный на базе кафедры
«Информационные радиосистемы» НГТУ
им. Р. Е. Алексеева. В этом филиале ПРЗ

Открытие ресурсного центра
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Экзамен стропальщиков

под руководством профессора А. Г. Рындыка работает довольно сильный состав –
в основном преподаватели и сотрудники
вуза, среди которых пять докторов и семь
кандидатов технических наук.
Кроме того, недавно мы приняли участие в одном важном образовательном
проекте. При поддержке завода и еще нескольких предприятий на базе Балахнинского технического техникума был создан
ресурсный центр. Он открылся в феврале
этого года. Условия обучения там моделируют реальную работу на производстве,
в подготовке многих учебных программ
участвовали опытные специалисты нашего
предприятия, они же давали консультации по приобретению оборудования. Мы
также вложились в ремонт помещений,
в оснащение кабинетов для обучения регулировщиков РЭА, слесарей-сборщиков,
монтажников, в оборудование электротехнической и радиотехнической лабораторий.
Считаю, что профильный, хорошо оснащенный учебный центр – перспективный
проект, имеющий большое значение как
для Правдинского радиозавода, так и для
молодежи всего нашего района.
– На какие еще вызовы времени приходится реагировать?
– Чтобы быть экономически успешными, необходимо обеспечивать узнаваемость предприятия, поэтому мы активизировали рекламно-выставочную дея-

тельность. К примеру, только в минувшем
году приняли участие в четырех крупных
международных выставках: сначала представили трехмерную модель радиолокационной станции «Противник-ГЕ» на «Айдексе» в Абу-Даби, потом на «Милексе»
в Минске. А летом уже с натурным образцом этого изделия побывали на авиационно-космическом салоне «МАКС»
и военно-техническом форуме «Армия».
Федеральные власти декларируют: уже
к 2020 году пик гособоронзаказа пройдет, так что предприятиям ОПК ничего не
остается, как проводить диверсификацию.
Определенные наработки есть и у нас,
в структуре предприятия функционирует центр производства гражданской продукции. Реализуемая в стране политика
импортозамещения открывает еще один
рынок сбыта. Освоив выпуск автономных
передвижных электростанций для самого
широкого спектра радиолокационных систем и ЗРК, выпускаемых Концерном, мы
могли бы предлагать их упрощенный вариант в качестве гражданской продукции.
Такие источники электропитания пригодятся в службах МЧС, для бесперебойной работы больниц и других социальных
и стратегически важных объектов.
– Вы – дипломированный специалист в
радиолокационной технике, но многие также
отмечают Ваш незаурядный управленческий
талант, в том числе и в сфере распоряжения
финансами. Что это – знание и точный расчет или интуиция?
– Помогают опыт и ответственное отношение к делу. Так уж получилось, что
вся трудовая биография связана с одним
предприятием (разницы между ПКБ и
ПЗРА для меня нет). В процессе работы
приходилось заниматься буквально всем:
решением технических вопросов, производством и даже строительством. Помню,
как возводили корпус 8а, корпус 2 ПКБ и
жилые дома. Тем не менее, накопленный
опыт я поставил бы на второе место. Дело
истинного руководителя – услышать мнение всех и каждого, но выбрать то единственное решение, за которое готов возложить на себя всю полноту ответственности.
Поэтому всегда и во всем для меня самое
главное – это ответственность. И лучше,
чтобы это чувство было гипертрофированным, то есть, ненормально высоким.
– Какие качества более других Вы цените в соратниках? Приходилось ли разочаровываться в людях или, наоборот, менять
свое мнение к лучшему?

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
– Я уже ответил: важна ответственность и за работу, и за коллектив, который
ты не должен подвести, да вообще за все,
за что взялся! Приходилось ли разочаровываться? Да, было и такое. Но часто виню
самого себя – значит, не сумел подобрать
место человеку, на котором ему работалось
бы так, чтобы ничем другим не хотелось
заниматься.
– Владимир Григорьевич, Вас зачастую можно застать в кабинете допоздна.
Завидная работоспособность, к тому же
вашей энергии хватает и на общественные
дела. В президиуме Балахнинского совета
директоров Вы сейчас заместитель председателя, а ранее четыре года возглавляли
это некоммерческое партнерство. Также
являетесь активным членом Нижегородской
ассоциации промышленников и предпринимателей. Что дает этот опыт?
– И совет, и ассоциация играют важную роль площадки для обмена мнениями, формирования единого подхода
к оценке, решению вопросов различного масштаба. По общим проблемам
практикуется составление аргументированных обращений к областным,
федеральным властям, и это, бывает,
помогает. Помимо делового, полезно
также и неформальное общение руководителей предприятий.
– Как Вы считаете, повлияла ли должность генерального директора на Ваш
характер, мировоззрение?
– Трудно сказать, со стороны виднее.
Однозначно, работать стало сложнее. Западные санкции по сравнению с нововведениями нашего правительства применительно к предприятиям – вообще
«отдыхают»!
– Например?
– По большей части искусственные
проблемы создали для ОПК «сырые» по-

С участниками собрания Балахнинского совета директоров на обзорной экскурсии
по возделанным полям агропредприятия «Исток»

правки к федеральному закону по гособоронзаказу в 2015 году.
– А если говорить об отдыхе в прямом
смысле. Считается, что напряженную работу лучше чередовать с другой активной
деятельностью. Как Вы проводите отпуск?
– У меня более сорока лет водительского стажа. Если есть возможность, сажусь за руль и отправляюсь в путь на юг
страны. Люблю посещать Краснодарский
край, заглянуть в гости к родне, которая
там живет. Могу махнуть и к родственникам на Ставрополье. В Кисловодске и
Пятигорске красивейшие места – водо-

пады, гейзеры, горы, целебный воздух.
Хотя, конечно, из-за объема работы редко
сам себя куда-то отпускаю.
– Даже в ответе о свободном времени
Вы упоминаете о сдерживающих делах…
– А как иначе? У нас есть обязательства
по гособоронзаказу и другие важные цели.
Для их достижения еще многое предстоит
сделать. Я искренне верю, что это нам по
плечу, и Правдинский радиозавод еще не
раз подтвердит репутацию надежного работодателя и партнера.
Татьяна Кочеткова
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говорят заводчане

В. М. Александров, инженер радиоэлектронной аппаратуры ЭРО:

«Если бы не Гурбич, неизвестно, выжил бы завод»
– Наши дороги с Владимиром Григорьевичем впервые пересеклись в начале 70-х. После института он пришел к нам в эксплуатационно-ремонтный отдел регулировщиком. Разобрался в работе очень быстро. Через небольшой период времени стал
начальником участка, бригада под его руководством трудилась прекрасно.
Есть у него такое в характере, чего многим недостает, – он обязательно доводит дело до конца. А еще Гурбич уже в том
возрасте был способен самостоятельно принимать решения. В нашей деятельности это крайне важно, потому что производственные задачи приходится выполнять самим, без постоянной помощи и подсказок. Он всегда – и раньше, и сейчас – всей
душой болел за работу, за предприятие.
Когда была полная разруха в 90-е годы, Владимир Григорьевич взял на себя большую ответственность, смог договориться
о заказах. Если бы не Гурбич, неизвестно, выжил бы завод. Он очень много сделал, в частности, благодаря своей железной хватке
и умению находить общий язык с разными людьми.
Ю. М. Белов, ветеран предприятия, бывший зам. директора по производству (1988-93 гг.),
зам. директора по экономике и финансам (1997-2002 гг.):

«Умеет полностью доверять человеку,
которому поручил дело»
– Служебные отношения с нынешним генеральным директором сводили нас неоднократно. В очередной раз это случилось в начале 2000-х, когда у ПКБ возникла необходимость в развертывании работ по капитальному ремонту с достаточно
глубокой модернизацией ПРВ-13. Это изделие – особая статья в истории ПКБ. Здесь у Владимира Григорьевича проявилась
предпринимательская черта характера. Именно тогда я очень четко понял разницу между предпринимателем и управленцем:
первый ищет нишу для нового производства, второй организует это производство. Ну кто бы мог подумать, что коллектив
ПКБ, который никогда не делал высотометров, не имея ни документации, ни специалистов, смог бы взяться за их ремонт и
модернизацию! Но появились и документация, и люди, способные регулировать блоки и изделия, родилось, по сути, самостоятельное производство.
В процессе работ над ПРЗ-13 я увидел еще одну черту характера Гурбича – умение полностью доверять человеку, которому
поручил дело, отсутствие мелочного контроля, способность прийти на помощь в случае всевозможных просьб.
Поздравляю Владимира Григорьевича с юбилейной датой и желаю ему иметь в своем подчинении таких руководителей всех
уровней, которые бы исповедовали ту же жизненную и производственную философию, что и он сам.
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говорят заводчане
А. М. Клюев, ветеран предприятия, работавший на разных руководящих должностях:

«Он проявил себя отличным организатором»
– Владимира Григорьевича я знаю более 40 лет. Близкое знакомство произошло в 70-е, когда я был начальником механосборочного цеха в корпусе №10, а Гурбича уже назначили заместителем директора по производству ОПУ и АФУ. Несмотря на то,
что ранее Владимир Григорьевич работал в сборочном цехе, он быстро разобрался в механическом и каркасно-сварочном производствах. В те годы нам пришлось осваивать АМУ для 5Н69 весом в 120 тонн.
Тогда для выпуска всей номенклатуры изделий в цехах корпуса №10 не хватало производственных рабочих. По инициативе
В. Г. Гурбича были созданы бригады из конструкторов и технологов (в основном, из СКТБ), которые оказывали техническую и
производственную помощь в изготовлении и сборке АМУ. В должности заместителя директора Владимир Григорьевич проявил
себя отличным организатором и специалистом, помогал начальникам цехов во всех возникающих вопросах и выполнял поставленные задачи, не считаясь с личным временем.
С 2005 года я, как начальник электромонтажного цеха, трудился под непосредственным руководством
В. Г. Гурбича. С первых дней на должности генерального директора он считал основной целью загрузку производства, в том числе
ЭМЦ. Почти ежедневно приходил в цех, контролируя выполнение заказов. По его распоряжению в ЭМЦ был переведен участок
по ремонту ПРВ, который ранее размещался в Истомино. Под руководством Владимира Григорьевича завод в целом и наш цех
получил – и продолжает получать – заказы на ремонт старой техники и производство новых изделий. Численность работников
ЭМЦ выросла в несколько раз: с 60 до 300 человек.
По случаю 70-летия желаю уважаемому Владимиру Григорьевичу дальнейших успехов в работе, отменного здоровья, семейного
благополучия и всего самого доброго!
Р. А. Казакова, заместитель председателя совета ветеранов ПРЗ, ветеран труда РФ:

«Чувство долга, порядочность и скромность»
– Владимир Григорьевич всегда занимал и занимает активную жизненную позицию, участвует в общественной жизни предприятия и города. Ранее неоднократно избирался членом поселкового совета депутатов трудящихся, в настоящее время входит
в состав президиума Балахнинского совета директоров.
Генеральный директор оказывает значительную помощь ветеранской организации ПРЗ, регулярно принимает участие во
встречах бывших работников завода. Ветеранской организации предоставлены хорошие помещения для работы, для репетиций
хора «Поющие сердца». Генеральный директор поддерживает нас, предприятие оплачивает различные мероприятия, выделяет
материальную помощь нуждающимся, предоставляет бесплатный автотранспорт.
Владимира Григорьевича отличают такие качества, как высокое чувство долга, ответственность за порученное дело, самодисциплина, требовательность, порядочность и скромность.
А. В. Щербаков, директор по общим вопросам :

«Спина к спине»
– Работая под руководством Владимира Григорьевича, я отметил для себя главное: наш генеральный никогда не отказывается от своих слов, решений и поступков. Это огромный плюс, даже
если иногда воспринимается как излишняя прямота, жесткость. Любимое выражение Гурбича:
«спина к спине». И, может, его спина на вид не самая мощная, но по факту она крепче многих,
и за ней – как за стеной. Он и нас учит принимать решения и отвечать за свои слова: лучше
ошибиться, чем совсем ничего не предпринимать, пустить дело на самотек.
Владимир Григорьевич обладает развитой интуицией и предвидением. Бывая в командировках:
в Москве, на смежных предприятиях, общаясь с военными, я убедился, какое уважение к себе вызывает наш генеральный директор. Только одно упоминание фамилии «Гурбич» помогало не раз
решать многие вопросы.
Н. К. Курина, главный бухгалтер:

«Именно Гурбич сплотил коллектив»
– Недавно мы завершили внедрение новой программы «1С». Бухгалтерия КОРП». Говорю об
этом не случайно, а потому что в этом нам активно содействовал Владимир Григорьевич, на деле
демонстрируя заинтересованность в том, чтобы сотрудники работали с современными, более
функциональными сервисами. Генеральный директор участвовал в постановке задач, вносил корректировки во время реализации проекта. Благодаря ему удалось вовлечь в процесс руководство
и специалистов разных служб завода, в том числе ОМТС, ОСП, ОПКИ, ДСО, ПЭО, ФО, ООЗД,
ОБУиО. Теперь все мы работаем в едином информационном пространстве. А это значит, можем
оперативно получать и анализировать ежедневные, ежемесячные и годовые результаты деятельности
предприятия. Успешное завершение проекта – еще один шаг к развитию системы электронного
документооборота, что в будущем позволит, к примеру, дистанционно согласовывать договоры,
заявки на расход и так далее.
Именно В. Г. Гурбичу удалось сплотить коллектив, профессионально подчинить общей цели и добиться ощутимых результатов.
Уверена, что новые проекты с его участием будут столь же успешными и полезными для предприятия.
Пользуясь случаем, от имени всего коллектива отдела бухгалтерского учета и отчетности поздравляю Владимира Григорьевича
с юбилеем! Пусть поставленные цели будут достигнуты, а жизненной энергии и оптимизма хватит на много лет вперед!
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А. П. Капустин, председатель профкома:

«Всегда находит время,
возможности и средства»
– С Владимиром Григорьевичем нас связывают давние деловые отношения как по основной
тематике предприятия, так по общественной работе. С конца 90-х он возглавлял местное отделение
общественного объединения «Отечество», и буквально до последнего времени являлся постоянным членом балахнинского политсовета партии «Единая Россия». На этом поприще мы активно
и плодотворно сотрудничали.
В генеральном директоре продуктивно сочетаются все черты, которые должны быть присущи
руководителю. Самое главное, он не только видит перспективу, но и знает, как получить из нее
максимум полезного для предприятия. И я уже не говорю про требовательность, умение настроить
коллектив и прочее. Наглядный пример – наше предприятие. Несмотря на сложное для оборонки время, у ПРЗ есть заказ, завод
является одним из передовых.
С точки зрения председателя профкома отмечу, что Владимир Григорьевич уделяет внимание молодежной политике
нашего предприятия, большое значение придает организации отдыха и оздоровления работников и их детей. В районе
такого массового обеспечения путевками нет нигде. В. Г. Гурбич всегда находит время, возможности и средства поддержать профсоюз во многих начинаниях, за что совершенно справедливо награжден нагрудным знаком ЦК профсоюза
«За социальное партнерство».
Желаю ему крепкого здоровья, дальнейших производственных и других успехов.
В. В. Мохин, технический директор:

«Назначили бы нашего директора
премьер-министром!»
– В начале 2000-х мне повезло, что Владимир Григорьевич пригласил меня работать
в ПКБ из военной приемки. Он ведь очень зажигает своей уверенностью! И теперь в совместной работе я не перестаю удивляться его неординарным качествам и способностям. Редко
встретишь человека с таким широким кругом компетенций во всех областях – это и наука,
и техника, и экономика, и быт. Он постоянно учится, черпая знания отовсюду, в том числе
у своих подчиненных.
Как никто другой умеет просчитать ситуацию на несколько ходов вперед. Вот приходишь
к генеральному в поисках решения. Кажется, сам уже все обдумал, а он посмотрит своим взглядом, поразмышляет и выскажет: «А вот так надо!» И понимаешь, что он прав! Думаю, если бы нашего директора назначили
премьер-министром, положение в народном хозяйстве пошло бы в гору. В. Г. Гурбич понимает, куда направить усилия, как
организовать работу. При этом никогда не дает нереальных планов и ставит исполнителю конкретную задачу, не оставляя
его один на один с проблемой, а помогает и контролирует. Если видит, что ситуация может зайти в тупик, принимает превентивные меры.
Еще одно замечательное качество Владимира Григорьевича: он не оставляет «за бортом» людей, которые вложили свои силы
и талант в развитие предприятия. Использует по максимуму возможности специалистов, дает шанс проявить себя. Это очень
ценно в условиях жестокого капитализма. Многие возвращаются к нам из «свободного плавания», понимая, что лучших условий
для работы не найти.
Гурбич правильно выстраивает отношения с партнерами, потребителями нашей продукции. С начальником военной приемки
открыто обсуждает существующие проблемы, а ведь не на всех предприятиях ОПК так обстоит дело.
Этот человек всю свою жизнь посвятил заводу, временами он здесь живет, жертвуя личным временем и семейными интересами. Даже будучи в командировке, держит руку на пульсе и хочет быть в курсе всех дел. За время его руководства наш завод
преобразился даже внешне: на территории чисто и красиво, как в оазисе. Пусть Владимир Григорьевич дольше остается на своем
посту, здоровья ему и всяческих успехов!
О. Л. Тараканов, помощник генерального директора:

«Настоящий товарищ!»
– Есть у нас такое выражение: «Хочешь узнать человека, съезди с ним в командировку». Потому
что в быту люди проявляются совсем по-другому, не как в работе.
Два случая, о которых расскажу, произошли в начале 90-х, когда мы с Владимиром Григорьевичем Гурбичем и Владимиром Максимовичем Исаичкиным на «РАФике» отправились в столицу.
По приезду рано утром втроем шли по Фрунзенской набережной, разговаривали. Впереди –
афроамериканец. Он что-то доставал из кармана и выронил рулон долларов, связанный резинкой.
Прямо нам под ноги. Я даже понять толком ничего не успел, а Владимир Григорьевич ни секунды
не мешкал, поднял деньги, догнал прохожего и отдал ему банкноты. Тот очень удивился. А для меня
это стало показательным проявлением характера.
Из командировки возвращались поздно вечером. Где-то за городом Владимиром задымился
двигатель, проводка загорелась. И что вы думаете? Директор закатал рукава, и они вместе с водителем ночью без схем восстановили проводку.
Вот такие мои впечатления о человеке, с которым я в первый раз поехал в командировку и который впоследствии стал
моим начальником. Владимир Григорьевич, кроме того что грамотный руководитель, еще и настоящий товарищ. Для меня
это всегда было очень важно.
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говорят заводчане
С. А. Гнездников, помощник генерального директора по заказам и поставкам:

«Замечания – это возможность расширять кругозор»
– Думаю, не ошибусь, если скажу, что Владимир Григорьевич для многих подчиненных не раз выступал в роли учителя. Он
очень разносторонний человек, обладающий глубокими знаниями в совершенно разных сферах деятельности предприятия.
Гендиректор досконально разбирается абсолютно во всем, что происходит на заводе, будь то экономическая, производственная,
кадровая, хозяйственная или административная часть.
С таким руководителем приятно общаться, потому что у него всегда есть чему поучиться. Даже если ты полагаешь, что достаточно компетентен и обладаешь полной информацией в том или ином вопросе, то после разговора с Гурбичем зачастую убеждаешься, что учел не все нюансы. Остается внимательно слушать и запоминать то, чем он считает нужным поделиться в процессе
обсуждения. Или, к примеру, во время работы у него возникают какие-то замечания. Надо воспринимать их правильно – как
возможность постоянно расширять свой кругозор.

Народная любовь
Под занавес прошлого года генеральный директор ПРЗ вошел в число лидеров народного конкурса «Человек года Балахнинского района–2017». Конкурс организовал городской интернет-портал Балахна.ру, чья аудитория составляет более
52 тысяч посетителей в месяц. Голосование проходило три дня с 25 по 27 декабря и вызвало бурное обсуждение. В числе
достойных стать «человеком года» балахнинцы называли врачей, педагогов, краеведов, работников культуры, спортивных
тренеров и т. д. Всего на соискание почетного народного звания в итоге были выдвинуты более 30 претендентов. Лидерами
списка стали 10 человек, и В. Г. Гурбич среди них – единственный руководитель-промышленник.
Ранее корпоративная газета предприятия провела конкурс частушек «Заводская задорная». Он вызвал живой отклик у творчески мыслящих сотрудников ПРЗ. Среди множества придуманных четверостиший жемчужиной стало это:
Очень симпатичны мне
Два Владимира в стране:
Путин правит всем народом,
Ну а Гурбич наш – заводом!
Ее автор – работник одного из тематических отделов, самобытный поэт Олег Павлович Радионов поделился с журналистами
издания и таким произведением:

Проспект имени Гурбича
Завод, на городок похожий.
И, меж цехами проходя,
Работник каждый, как прохожий,
И под дождём и без дождя.
Но здесь дороги без названий,
Без имени – за столько вех?!
Лишь на стенах строений, зданий
Написан корпус или цех.
Как будто вывелась порода
Достойных памяти вовек?

Как в стенах проходной завода
В граните – Коллегаев, Грекк.
Начать с центральной бы дороги,
Назвать достойнейшим из всех,
Кого нам ниспослали боги,
Чтоб вновь завод обрёл успех!
И кто ж получит это званье?
В ком хватка, воля, интеллект?
Когда бы я решал названье,
То был бы Гурбича проспект!
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Уважаемый Владимир Григорьевич!
От всей души поздравляю Вас с юбилейной датой!
Вы принадлежите к когорте руководителей, которые делами
доказывают свою преданность родному предприятию. Почти полвека
Вы отдали Правдинскому радиозаводу, пройдя все ступени карьерной
лестницы – от регулировщика радиоаппаратуры до генерального
директора!
Ваш огромный опыт, авторитет и профессиональные качества стали надежным залогом успешного
осуществления программы развития и модернизации градообразующего оборонного предприятия,
оснащения его современным оборудованием, совершенствования процессов управления!
Вы по праву заслужили репутацию эрудированного, принципиального и требовательного руководителя,
по-настоящему эффективного управленца, завоевали авторитет и уважение у людей благодаря постоянному
личному вниманию к нуждам трудящихся, к вопросам подготовки кадров!
Сегодня руководимое Вами предприятие уверенно смотрит в будущее. Мне хотелось бы искренне
пожелать Вам долгих и плодотворных лет трудовой деятельности, оптимизма и управленческой мудрости,
новых выдающихся успехов на благо Нижегородской области и всей страны!
Председатель
Законодательного собрания
Нижегородской области Е. В. Лебедев

Уважаемый Владимир Григорьевич!
Поздравляю Вас с 70-летием со дня рождения!
Вся Ваша трудовая деятельность тесно связана с Нижегородской
областью. Здесь Вы прошли серьезную профессиональную школу,
накопили большой опыт, состоялись как компетентный руководитель, умеющий эффективно справляться с поставленными задачами.
Сегодня Вы настойчиво ищете пути наиболее эффективного
применения своего научного и производственного потенциала, делаете все возможное для сохранения
высококвалифицированных кадров, успешно сотрудничаете с рядом ведущих научных и промышленных
предприятий Нижегородской области.
Ваша преданность делу, порядочность в жизни, высокий профессионализм, способность к решительным действиям в напряженных и сложных ситуациях по достоинству ценит коллектив предприятия,
где Вы снискали заслуженный авторитет и уважение.
Многое сделано. Но еще больше предстоит сделать. Уверен, что Вы справитесь со всеми задачами
и внесете свой весомый вклад в социально-экономическое развитие Нижегородской области.
Желаю Вам дальнейшей созидательной работы на благо Нижегородской области, энергии, настойчивости в достижении поставленных целей, доброго здоровья, счастья и благополучия!
Министр промышленности, торговли
и предпринимательства Нижегородской области М. В. Черкасов
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Уважаемый Владимир Григорьевич!
От имени коллектива АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей»
и от себя лично сердечно поздравляю Вас со знаменательным юбилеем –
70-летием со дня рождения!
Зная Вас не один год по совместной работе, могу утверждать,
что Ваша жизнь являет собой пример патриотического служения Отечеству: почти полвека напряженного труда Вы вложили
в развитие Правдинского радиозавода. Уверенно поднимаясь
по служебной лестнице, на занимаемых должностях Вы неизменно проявляли высокую ответственность, исполнительность, целеустремленность, инициативное и творческое отношение к порученному делу, качества грамотного руководителя
и организатора, способного сплотить людей, консолидировать
их усилия на решение стоящих задач.
За десятилетия, отданные работе на Правдинском радиозаводе,
Вы завоевали прочный авторитет настоящего профессионала,
человека высоких гражданских и нравственных принципов,
внесли существенный вклад в освоение Концерном новых технологий. Сегодня под Вашим руководством АО «НПО «Правдинский радиозавод» не только целенаправленно трудится над
выполнением государственной программы вооружения, но и занимает прочные позиции на рынке продукции гражданского назначения, постоянно расширяет ассортимент
выпускаемой продукции.
В Концерне хорошо знают о Вашем огромном личном вкладе в дело совершенствования воздушного щита России, других Ваших заслугах и глубоко Вас уважают. Надеюсь,
что наши деловые и человеческие взаимоотношения сохранятся на долгие годы.
В этот замечательный для Вас и Ваших родных и близких день позвольте пожелать Вам,
уважаемый Владимир Григорьевич, доброго здоровья, большого человеческого счастья
и новых свершений на благо нашей Родины.
Генеральный директор
АО «Концерн ВКО «Алмаз–Антей» Я. В. Новиков
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Уважаемый Владимир Григорьевич!
В день Вашего 70-летия примите искренние поздравления
и самые наилучшие пожелания от Нижегородской ассоциации
промышленников и предпринимателей!
Мы знаем и ценим Вас как грамотного и опытного руководителя, умеющего принимать верные решения. Именно эти качества
позволяют Вам успешно руководить одним из самых высокотехнологичных предприятий оборонно-промышленного комплекса
страны ОАО «НПО «Правдинский радиозавод».
Под Вашим руководством в настоящее время ОАО «НПО «Правдинский радиозавод» стало одним
из ведущих предприятий радиоэлектронной промышленности России.
Хочется отметить, что Ассоциацию и коллектив завода связывают многолетние добрые деловые
отношения, общность решаемых в интересах промышленников задач.
Мы высоко ценим Ваш вклад в деятельность Ассоциации, в развитие промышленности Нижегородской области и надеемся, что наша совместная работа в отстаивании интересов реального сектора
экономики продолжится и будет способствовать дальнейшему экономическому росту в регионе.
В день юбилея примите наши поздравления и пожелания здоровья, больших успехов и благополучия!
Генеральный директор
Нижегородской ассоциации
промышленников и предпринимателей В. Н. Цыбанев

Правдинский радиозавод – крупнейшее предприятие Балахнинского района,
здесь трудятся более 3,5 тысячи балахнинцев, и каждый заводчанин дорожит своим
рабочим местом. Благодаря грамотному руководству генерального директора
Владимира Григорьевича Гурбича работать на предприятии стало престижно.
После назначения Владимира Григорьевича на должность генерального
директора завод из предприятия-должника по зарплате превратился в предприятиегарант выполнения социальных обязательств. Сегодня у заводчан стабильный заработок, дотации на приобретение
детских и санаторных путёвок, финансируемые советы ветеранов и молодёжи. На заводе успешно реализуются
не только программы технического перевооружения, но и проекты по наставничеству и подготовке новых
кадров. Во многом благодаря АО «НПО «ПРЗ» в этом году в Балахне открылся ресурсный центр подготовки
молодых специалистов для оборонно-промышленного комплекса.
Правдинский радиозавод – гордость всего Балахнинского района, и я рад возможности поздравить его
руководителя с юбилеем!
Уважаемый Владимир Григорьевич! Вы Директор с большой буквы! Для Вас предприятие – это не только
оборудование и технологии, это прежде всего люди. Дважды за последнюю пятилетку завод был удостоен
Почётного штандарта губернатора Нижегородской области. Добиться таких результатов в большом коллективе
можно только в том случае, если люди живут общим делом и чувствуют уважение к себе руководства.
От всей души желаю Вам и всем заводчанам здоровья, новых трудовых побед и такого же единения
в коллективе! А мы – администрация района – будем рады поддержать Вас в любых формах сотрудничества
на благо завода и Балахны.
Глава МСУ Балахнинского района Павел Коженков
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Уважаемый Владимир Григорьевич! От имени коллектива АО «Всероссийский научно-исследовательский
институт радиотехники» и от себя лично сердечно поздравляю Вас со знаменательным событием в Вашей
жизни – 70-летием со дня рождения! Ваш юбилей – это время расцвета творческих сил и оценки сделанного.
Вам есть о чем вспомнить в этот день, есть чем гордиться. Ваш яркий жизненный путь является
достойным подражания примером преданного, беззаветного служения Родине на поприще укрепления
обороноспособности России и могущества ее Вооруженных Сил.

Получив инженерное образование в Таганрогском радиотехническом институте, Вы в 1971 году пришли работать на Правдинский завод радиорелейной аппаратуры и прошли нелегкий,
но замечательный трудовой путь от регулировщика радиоаппаратуры до генерального директора одного из ведущих предприятий
радиоэлектронной промышленности.
Вам, будучи ведущим специалистом и авторитетным руководителем, удалось сформировать сильную, творческую, сплоченную команду из преданных делу высококвалифицированных специалистов. Вами успешно проведен большой комплекс
мероприятий по коренному реформированию, обеспечению
эффективной работы, стабилизации экономического положения
многопрофильного предприятия, обеспечивающего разработку и производство средств радиолокации системы воздушно-космической обороны страны. Предприятие успешно и динамично развивается и является
одним из ведущих научно-производственных объединений оборонно-промышленного комплекса страны.
Проведенные Вами мероприятия масштабной реструктуризации позволили вывести на новый высокий качественный уровень научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, существенно увеличить
объёмы и улучшить конкурентоспособность и качество выпускаемой продукции, обеспечить стабильную
динамику роста объёмов производства. Под Вашим непосредственным руководством АО «Научно-производственное объединение «Правдинский радиозавод» достигло высоких производственно-экономических
показателей за счет преимущественного использования инновационных технологий в процессе разработки
и производства радиоэлектронных средств противовоздушной обороны, имеющих большое значение для
обороноспособности страны.
Возродившийся оборонно-промышленный комплекс России требует выдвижения на передовые рубежи
технического прогресса специалистов, обладающих богатым научно-производственным опытом. Яркие
творческие личности, способные чутко улавливать новейшие концептуальные направления науки и техники
для решения задач, диктуемых необходимостью укрепления обороноспособности нашей страны, составляют
золотой фонд отечественной промышленности, и в этом ряду, уважаемый Владимир Григорьевич, Вам по
праву принадлежит достойное место. Присущие Вам личностные качества – огромная энергия, дар предвидения, требовательность к себе и подчиненным, талант организатора и умение добиваться конкретных
результатов – снискали Вам глубокое уважение и заслуженный авторитет среди специалистов и руководства
как нашего института, так и многих предприятий России.
Ваши заслуги отмечены высокими государственными наградами – орденом Дружбы и орденом Почета.
И сегодня, находясь на ответственном посту генерального директора, Вы используете весь свой богатый
практический опыт и обширные инженерные звания в решении стратегических задач качественного повышения уровня отечественной радиолокации, принимаете самое активное участие в воспитании подрастающего поколения, подготовке молодых научных кадров и специалистов. Сегодня Вы лично и возглавляемое
Вами предприятие успешно решаете сложные технические задачи по разработке, изготовлению, испытанию
современных и перспективных образцов радиолокационных станций. Мы надеемся, что наши предприятия
продолжат плодотворное сотрудничество, которое внесет весомый вклад в формирование высокого технического уровня ваших разработок. Нам доставляет истинное удовольствие сотрудничать с Вами в решении
научных, методических и практических задач, постоянно ощущая дружескую поддержку и помощь.
В этот торжественный день искренне желаем Вам, уважаемый Владимир Григорьевич, крепкого здоровья,
сил, уникальной работоспособности для творческого продолжения начатых дел. Пусть это событие станет
отправной точкой для новых свершений, замыслов, надежд! Благополучия, любви и счастья Вам и Вашим
близким!
Генеральный директор АО «Всероссийский научно-исследовательский институт радиотехники»,
кандидат технических наук, Заслуженный конструктор Российской Федерации,
лауреат премии Правительства Российской Федерации в области науки и техники
В. Е. Зайцев
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Уважаемый Владимир Григорьевич!
От имени коллектива ПАО «НБД-Банк» и от себя лично поздравляю Вас с юбилеем!
Ваша жизнь неразрывно связана с Правдинским радиозаводом. Ваш трудовой
путь на предприятии – это карьерный путь вверх: от регулировщика аппаратуры
до генерального директора завода, у которого в подчинении находится несколько тысяч человек. Сорок семь лет Вы беспрерывно трудитесь на предприятии,
и это вызывает огромное уважение!
С 2005 года Вы являетесь генеральным директором завода. На Вашу долю
выпали сложные, переломные годы, но благодаря Вашему профессионализму
и компетентности предприятие преодолело все трудности. Ваш авторитет среди
сотрудников и Ваших коллег, организаторский талант и высокая компетентность
в сочетании с выдающимися личными качествами – отзывчивостью, великодушием, ответственностью – позволяют Вам с успехом выполнять профессиональные обязанности. Так, под Вашим руководством была принята программа
реструктуризации и развития предприятия для создания на его основе научнопроизводственного объединения. Проведены оптимизация структуры отделов
и цехов, оснащение их современным высокотехнологичным оборудованием,
совершенствование процессов планирования и управления, определены основные
направления деятельности НПО «Правдинский радиозавод» на ближайшие годы.
Ответственная должность требует от Вас внимательного отношения к потребностям каждого сотрудника, энергичности и высокой самоотдачи, и эти
качества присущи Вам в полной мере. Под Вашим умелым профессиональным
руководством предприятие выросло в современное научно-производственное объединение оборонно-промышленного
комплекса страны. За время существования завода несколько раз менялось его наименование, но всегда оставался
профессиональный коллектив, знающий и любящей дело, которым занимается. Мы знаем Вас как профессионала
в деле создания сложной техники, как целеустремленного, принципиального, требовательного, умеющего добиваться реализации своих планов руководителя, как эрудированного, отличающегося широтой интересов человека.
Уверенность в успешном будущем трудовому коллективу Правдинского радиозавода дают объединение процессов
разработки и изготовления изделий в единый непрерывный цикл, квалифицированные рабочие и научные кадры,
бережное отношение к профессионализму старшего поколения работников и интенсивное обучение профессиям
трудовой молодежи предприятия.
Вами пройден сложный трудовой путь, но впереди предстоит сделать еще очень многое, и я уверен, что Ваша
дальновидность и эффективный стиль руководства будут способствовать развитию предприятия. Желаю Вам, чтобы
и в дальнейшем Ваша энергия, предприимчивость, управленческая мудрость способствовали принятию правильных
решений и работали на благо коллектива.
Я желаю Вам крепкого здоровья, удачи во всех добрых начинаниях, хорошего настроения, бодрости духа, долгих
лет счастливой жизни и новых профессиональных побед!
С уважением,
Александр Шаронов,
председатель правления ПАО «НБД-Банк»
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Уважаемый Владимир Григорьевич!
Тепло и искренне поздравляю Вас с 70-летием и выражаю свое глубокое
уважение человеку, чья жизнь всецело связана с Правдинским радиозаводом! Почти пятьдесят лет отдано производству, которое Вы изучили досконально, пройдя все ступени карьерной лестницы. И то, что сегодня НПО
«Правдинский радиозавод» – динамично развивающаяся компания, решающая комплексные задачи по модернизации и постоянному наращиванию
своего производственного потенциала, – во многом Ваша заслуга. Создавая
новейшую радиолокационную технику, предприятие под Вашим руководством вносит весомый вклад
в обеспечение армии современным высокотехнологичным оборудованием и повышение уровня обороноспособности страны. За каждым успехом коллектива прослеживается Ваша неутомимая энергия,
волевой характер, организаторский талант и богатейший практический опыт. Для коллег, многие из
которых считают себя Вашими учениками, Вы являете собой пример неустанного труда, постоянного
профессионального совершенствования, преданности делу всей жизни.
От всей души желаю Вам крепкого здоровья, благополучия и бодрости духа на многие годы плодотворной работы! Пусть Вас никогда не покидают оптимизм, жизнелюбие, а забота родных и близких,
внимание друзей и верность единомышленников поддерживают Вас всегда и во всем!
О. В. Лавричев,
генеральный директор АО «АПЗ»,
председатель комитета по экономике и промышленности
Законодательного собрания Нижегородской области

Уважаемый Владимир Григорьевич!
От имени коллективов Нижегородского машиностроительного завода,
Нижегородского завода 70-летия Победы и от себя лично сердечно поздравляю Вас с юбилеем!
Юбилей – это знаменательное событие в жизни каждого человека, прекрасный повод
оценить пройденный путь, почувствовать гордость за свои достижения и наметить планы
на будущее.
Вся Ваша трудовая деятельность связана с Правдинским радиозаводом и Правдинским
конструкторским бюро. Вы прошли трудовой путь от регулировщика радиоаппаратуры
до генерального директора, став не просто отличным специалистом в деле создания
сложнейшей радиолокационной техники, но и энергичным, настойчивым, требовательным
руководителем, умеющим добиваться реализации своих целей.
Мы знаем Вас как профессионала, внесшего большой личный вклад в создание новейших образцов техники. Именно они на
долгое время обеспечат технологическое лидерство нашей страны в ключевых отраслях и высокую обороноспособность государства.
Целеустремленность, требовательность и принципиальность делают Вас прекрасным руководителем. Ваш плодотворный труд,
умение максимально эффективно организовать деятельность на одном из ведущих предприятий радиоэлектронной промышленности России позволяют научно-производственному объединению «Правдинский радиозавод» оставаться одним из лидирующих
предприятий в своей области.
АО «НПО «ПРЗ» идет к поставленной цели, не сбиваясь с намеченного пути. Предприятие значительно наращивает объемы
производства продукции, ищет новые рынки сбыта, новые секторы. В последнее время осуществляется выпуск модернизированных и новых изделий; для успешного выполнения поставленных задач приобретается современное оборудование, проводится
качественное изменение технологии производства.
В этот праздничный день, Владимир Григорьевич, примите самые искренние пожелания крепкого здоровья и благополучия,
новых профессиональных свершений и верных единомышленников рядом. Пусть и в дальнейшем Ваша энергия, предприимчивость,
управленческая мудрость способствуют принятию правильных решений и работают на благо вашего коллектива. Много лет Вам
плодотворной работы, удачи во всех добрых начинаниях!
Счастья и благополучия Вам и Вашим близким!
Генеральный директор ПАО «НМЗ»,
АО «Нижегородский завод 70-летия Победы»
В. Н. Шупранов
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От имени коллектива АО «ФНПЦ «ННИИРТ»
и себя лично поздравляю генерального директора
АО «Научно-производственное объединение
«Правдинский радиозавод» с 70-летием
со дня рождения!
Уважаемый Владимир Григорьевич!
Юбилей – определяющая грань жизни, когда сочетание мудрости
и профессионализма, энергии и внутреннего спокойствия потворствуют воплощению
храбрых идей и достижению невероятных результатов.
За плечами многие годы плодотворной работы, большой личный вклад в создание новейших образцов техники,
отдача всех сил любимому предприятию.
Вы в полной мере используете интеллектуальный потенциал, тот богатый опыт, которым щедро одарила
Вас жизнь, – Вам есть чем гордиться. Мы ценим тот вклад, который ваше предприятие вносит в укрепление
обороноспособности России и желаем еще больше преуспеть в этом деле. Я искренне верю, что это вам
по плечу, и Правдинский радиозавод подтвердит репутацию надежного партнера.
Пусть в Вашей работе, требующей умения делать выбор вне зависимости от обстоятельств, Вам помогает команда
соратников. Тогда успех, признание и триумф будут сопутствовать тем, кто действует сообща.
Я благодарю Вас за сотрудничество на протяжении долгих лет и за дружбу, связывающую наши предприятия.
В этот день, Владимир Григорьевич, хочу высказать слова признательности за Ваш нелегкий труд и пожелать
Вам прежней неутомимости, крепчайшего здоровья, счастья, семейного благополучия! Света и радости
в каждом новом дне!
С уважением,
Г. А. Егорочкин,
генеральный директор АО «ФНПЦ «ННИИРТ»

Уважаемый Владимир Григорьевич!
Руководство и коллектив АО «Муромский завод радиоизмерительных
приборов» сердечно поздравляют Вас с юбилеем!
Вы возглавляете завод более 12 лет, являетесь успешным руководителем, который с каждым годом неустанно поднимает планку
профессиональных достижений для себя и своего коллектива, подавая всем яркий пример трудолюбия и упорства. Истинный лидер
и талантливый организатор, Вы служите примером колоссальной
работоспособности, самоотдачи, умения последовательно и четко
добиваться поставленных целей.
Искренне желаем Вам успехов в работе, реализации всех намеченных планов, крепкого здоровья, неиссякаемой жизненной
энергии, счастья, благополучия и активного долголетия! Пусть
любовь и тепло родных, поддержка и понимание коллег, друзей
сопутствуют Вам всегда.
За последние годы наше взаимодействие по созданию новых
образцов радиолокационной техники стало гораздо активнее.
Мы гордимся многолетним сотрудничеством с вашей организацией и считаем, что наше партнерство
является примером надежного и успешного трудового взаимодействия. Мы высоко ценим взаимопонимание
и поддержку в решении возникающих проблем. Выражаем уверенность в дальнейшем плодотворном
сотрудничестве наших предприятий.
Пусть Ваши дела всегда остаются ярким примером умения жить и работать на благо общества и во имя
процветания России!
С уважением,
генеральный директор АО «МЗ РИП» Ю. М. Пажин
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Уважаемый Владимир Григорьевич!
От имени коллектива Нижегородского государственного
технического университета имени Р. Е. Алексеева
и от себя лично сердечно поздравляю Вас с юбилеем!
Мы знаем Вас как крупного организатора радиотехнической промышленности, внесшего большой вклад в создание сложных комплексов оборонной техники.
Ваш трудовой путь на протяжении многих лет связан с Научно-производственным объединением «Правдинский радиозавод». Предприятие входит в число лидеров радиоэлектронной промышленности России, и в этом успехе – Ваш большой
личный вклад, который оценен высокой государственной наградой – орденом Дружбы, которого Вы удостоены.
В течение длительного времени Нижегородский государственный технический университет связывают тесные отношения
с АО «НПО «Правдинский радиозавод». Выпускники политеха составляют значительную часть сотрудников предприятия,
которое Вы возглавляете. В НГТУ действует Центр цифровых технологий – филиал АО «НПО «ПРЗ», где работают лучшие
специалисты кафедры «Информационные радиосистемы», аспиранты и магистранты, обучающиеся по специальностям
«Радиотехника» и «Радиоэлектронные системы и комплексы». Это позволяет специалистам научно-производственного объединения «Правдинский радиозавод» и Нижегородского государственного технического университета совместно успешно
решать самые сложные задачи, связанные с модернизацией имеющейся и разработкой новой радиолокационной техники
с использованием самых современных технологий. Мы уверены, что наше сотрудничество будет развиваться и в будущем.
Уважаемый Владимир Григорьевич! В день Вашего юбилея позвольте пожелать Вам крепкого здоровья, успехов, энергии
в делах и оптимизма в жизни.
Счастья Вам и личного благополучия!
Ректор Нижегородского государственного технического университета им. Р. Е. Алексеева,
профессор С. М. Дмитриев

Уважаемый Владимир Григорьевич!
Коллектив АО «Ульяновский механический завод»
сердечно поздравляет Вас с юбилеем!
Более 50 лет своей трудовой биографии Вы посвятили работе в
АО «НПО «Правдинский радиозавод». Вы прошли нелёгкий путь от
регулировщика радиоаппаратуры до генерального директора завода.
На всех профессионально-должностных ступенях Вас всегда отличали
целеустремлённость, настойчивость, энергичность и колоссальное
трудолюбие.
Быть руководителем – искусство и ежедневная сложная работа.
Благодаря Вам на предприятии создан коллектив высококвалифицированных производственных и научных кадров, способный решать
ответственные задачи по выпуску техники специального назначения.
Сегодня АО «НПО «Правдинский радиозавод» является одним из
ведущих предприятий радиоэлектронной промышленности нашей
страны. Под Вашим умелым руководством успешно проводится освоение и производство сложнейших радиолокационных комплексов, востребованных в Вооружённых
Силах Российской Федерации.
Вы по праву имеете репутацию профессионала своего дела. Уважение партнёров и коллег – лучшее
тому подтверждение.
Мы ценим сложившиеся партнёрские отношения наших коллективов и надеемся, что в дальнейшем
наше сотрудничество продолжится.
В связи с юбилейной датой желаем Вам крепкого здоровья, плодотворной созидательной работы, новых творческих и трудовых успехов.
Счастья, благополучия Вам и Вашей семье.
С уважением,
генеральный директор АО «Ульяновский механический завод»

В. В. Лапин
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