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событие \ \ юбилей

Поздравляем с юбилеем!

ладимир Гродецкий всю свою жизнь посвятил
оборонной промышленности страны. После
окончания Ижевского механического инсти!
тута он начал работать на Ижевском радиоза!

воде, где к 35 годам прошёл путь от регулировщика ра!
диоаппаратуры до главного инженера, внеся немалый
вклад в развитие предприятия. Ему, в частности, уда!
лось реализовать проект создания спутников!шпионов 
в реальном масштабе времени. Ранее эта задача казалась
невыполнимой даже за рубежом.

В период его руководства Ижевским мотозаводом
«Аксион» была проведена полная смена заказов спе!
циальной продукции и активизировано развитие граж!
данского направления. Удалось решить важнейшую за!
дачу национальной обороны России – создать системы
боевого управления стратегических ядерных сил страны.
За этот шаг Владимир Гродецкий был награждён орде!
ном «За заслуги перед Отечеством» III степени.

В течение 15 лет Владимир Павлович возглавлял одно
из самых известных оборонных предприятий России –
Ижевский машиностроительный завод, «Ижмаш».
Приняв завод в кризисном положении, Владимир Гро!
децкий смог вернуть ему позиции одного из мировых
лидеров в производстве стрелкового оружия. Под его
руководством разработаны автоматы Калашникова че!
твёртого поколения – АК «сотой» серии, начат выпуск
новых пистолетов!пулемётов, снайперских винтовок,
а также новой для предприятия продукции – подстволь!
ных, ручных и станковых гранатомётов и беспилотных
летательных аппаратов. Развиваются направления охот!
ничьего и спортивного оружия. Привлечены крупней!
шие экспортные контракты на спецпродукцию, самым
известным из которых стало перевооружение армии Ве!
несуэлы автоматом АК!103 и строительство завода по
его производству в этой стране.

Владимир Гродецкий также внёс большой вклад в изу!
чение истории отечественного ОПК и, в частности, ору!
жейной столицы России – Ижевска.

В качестве Первого вице!президента Союза россий!
ских оружейников Владимир Гродецкий проводит ог!
ромную работу по консолидации предприятий отрасли,
выработке решений важнейших для российского ору!
жейного дела вопросов. Благодаря его непосредственно!
му участию Союз серьёзно укрепил свои позиции на фе!
деральном уровне. Внесён целый ряд законопроектов

и поправок в законы, направленных на развитие отра!
сли. Проводятся мероприятия по повышению престижа
оружейных профессий.

Сегодня Владимир Гродецкий продолжает успешно
трудиться в составе руководства Союза российских ору!
жейников. В частности, ему вместе с президентом Союза
Михаилом Тимофеевичем Калашниковым удалось до!
биться решения вопроса об учреждении профессиональ!
ного праздника всех работников стрелковой отрасли –
Дня оружейника.

За свои заслуги Владимир Павлович Гродецкий на!
граждён орденами «За заслуги перед Отечеством»
III и IV степеней, орденом «Знак Почёта», Орденом
Дружбы, Орденом Почёта, рядом других государствен!
ных и общественных наград и званий.

Союз российских оружейников и журнал «КАЛАШНИ�
КОВ» поздравляют юбиляра, желая ему здоровья и сил,
столь необходимых в его трудной и ответственной работе.
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