
18 КАЛАШНИКОВ. ОРУЖИЕ, БОЕПРИПАСЫ, СНАРЯЖЕНИЕ 9/2011

событие \ \ юбилей

60 лет
В. А. Яшкину

а предприятие «Барнаульский станкостро�
ительный завод» Виктор Алексеевич пришёл
в 1972 г. в качестве инженера�конструктора,
окончив с отличием Алтайский политехни�

ческий институт, и в 1978 г. был переведён на должность
заместителя начальника цеха по производству пуль,
а затем начальника одного из цехов и директора ин�
струментального производства.

К середине 90�х годов экономика страны стремительно
менялась – на первый план вышли новые методы
хозяйствования, и прогрессивность взглядов, дина�
мичность и сила характера предопределили назначение
Виктора Алексеевича в 1994 г. заместителем директора
по маркетингу. В 1995 г. Виктор Алексеевич, в силу
особой актуальности решаемых им задач, становится
первым заместителем генерального директора по мар�
кетингу, в 1997 г. – исполнительным директором пред�
приятия, и затем в 2001 г. он избран на должность
генерального директора Барнаульского станкострои�
тельного завода.

В настоящее время на базе БСЗ образована компания
холдингового типа с рядом дочерних предприятий, ве�
дущим из которых является Барнаульский патронный
завод, знакомый всем по маркам «Барнаул» и «Кентавр».
БПЗ производит широкий спектр спортивно�охот�
ничьих патронов – более 150 видов и более 20 наи�
менований боевых патронов.

За последние годы политика, проводимая В. А. Яшки�
ным, позволила освоить принципиально новые рынки
сбыта и методы работы. Ярким примером тому является
образованная в 2003 г. Ассоциация дистрибьюторов
и дилеров предприятия – принципиально новая система
организации работы с партнёрами, которая осущест�
вляет координацию делового сотрудничества ведущих
региональных и международных дистрибьюторов
и дилеров предприятия.

В. А. Яшкин – кандидат экономических наук, автор
54 рационализаторских предложений, имеет три
патента на изобретения, неоднократно награждён раз�
личными почётными наградами: Звание «Почётный
машиностроитель» Российской Федерации, звание
«Почётный работник промышленности вооружений»
Росийской Федерации, медаль Алтайского края
«За заслуги в труде», наградные знаки, почётные гра�
моты и благодарственные письма от министерств,
федеральных агентств, Всероссийского профсоюза
работников оборонной промышленности, администра�
ции края, города и района. Занимает активную обще�
ственную позицию, является депутатом Барнаульской
городской думы.

Коллектив предприятия и редакция журнала
«КАЛАШНИКОВ» поздравляют юбиляра и желают ему
крепкого здоровья и творческих сил.
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