
В. С. Чугуевский родился 20 апреля 1940 в Кисловод�
ске, но вся его сознательная жизнь связана с городом
Ижевском, с Ижевским механическим заводом, где он про�
шёл путь от производственного мастера до руководителя
крупнейшего в своей отрасли промышленного предприя�
тия. За сорок лет работы он сделал то, что многим казалось
невозможным и было бы не под силу.

В. С. Чугуевский внёс большой личный вклад в укреп�
ление обороноспособности страны. Под его руководством
завод освоил и поставил на производство ряд наукоёмких
изделий ракетной техники.

В условиях общего кризиса промышленности и значи�
тельного падения покупательского спроса генеральный ди�
ректор мобилизовал коллектив предприятия на разработ�
ку и освоение конкурентоспособной продукции. Были рас�
ширены рынки сбыта. Сегодня продукцию с торговой
маркой «Байкал» покупают более чем в шестидесяти стра�
нах мира.

Благодаря умелому руководству В. С. Чугуевского в го�
ды конверсии удалось сохранить устойчивое финансово�
экономическое положение предприятия, трудоспособный
коллектив и научно�производственный потенциал, собст�
венную социальную сферу.

В. С. Чугуевского отличали умение работать в нелёгких
условиях, способность противостоять экономическим
и политическим штормам и при этом сохранять в себе оп�
тимизм, чувство гражданского долга и колоссальной ответ�
ственности за судьбу многотысячного коллектива. Благо�
даря этим высоким качествам характера он снискал огром�
ное уважение и заслуженный авторитет не только
в трудовом коллективе предприятия, его имя было извест�
но и уважаемо в Удмуртской Республике и во всей стране.

Трудовая деятельность В. С. Чугуевского отмечена 
государственными наградами: орденами Ленина, «Знак
Почета», Трудового Красного Знамени, «За заслуги перед
Отечеством» IV степени, орденом Почёта, медалями. Ему
присвоено почётное звание «Заслуженный машинострои�
тель РСФСР». В. С. Чугуевский вёл большую обществен�
ную работу в качестве вице�президента Союза Российских
оружейников и председателя Промышленно�экономичес�
кой Ассоциации «Развитие», являлся академиком трёх
российских и международных академий.

Светлая память о Василии Сергеевиче Чугуевском
навсегда останется в сердцах тех, кто работал и жил ря�
дом с ним.

Коллектив ФГУП «Ижевский механический завод», 
редакция журнала «КАЛАШНИКОВ».
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ПАМЯТИ
Василия Сергеевича

Чугуевского

16 сентября перестало биться сердце
замечательного человека –
генерального директора ФГУП
«Ижевский механический завод»
Василия Сергеевича Чугуевского.
Он умер в расцвете своих творческих
сил, только*только отметив 60*
летие родного предприятия,
которому отдал четыре лучших
десятилетия своей жизни.


