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«Я счастлив, что мне незачем договариваться с собой, 
идти на компромисс с совестью, искать оправдание совер-
шённым поступкам. Доволен тем, что «моя хата» совсем 
не с краю, а проблемы общества в целом не рассматри-
ваю как задачи исключительно нашего правительства, 
воспринимаю их и как свою собственную повестку дня».

О. В. Лавричев
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31 декабря 1922 года отмечает юбилей 
Олег Вениаминович Лавричев 
Председатель городской Думы города Нижнего Новгорода.
Главный советник генерального директора, председатель 
научно-технического совета АО «Арзамасский приборо- 
строительный завод имени П. И. Пландина».
Председатель Совета директоров Нижнего Новгорода 
под эгидой Нижегородской ассоциации промышленников 
и предпринимателей.

О. В. Лавричев родился 31 декабря 1962 года. В 1985 году 
окончил Горьковский политехнический институт, получил 
квалификацию «Инженер-электрик». 
В 1998 году получил квалификацию антикризисного управ-
ляющего в Институте развития бизнеса. С 1999 года, будучи 
генеральным директором ОАО «Термаль», в течение двух лет 
учился в Нижегородском госуниверситете по специально-
стям «Менеджмент» и «Юриспруденция».
Трудовую биографию начал на заводе им. Ульянова: после 
окончания института пришел на предприятие слесарем  
механосборочных работ. Работал помощником мастера,  
затем механиком цеха.
В июне 1999 года был назначен генеральным директором  
АО «Термаль».
На должность руководителя Арзамасского приборострои-
тельного завода имени П. И. Пландина назначен летом 2008 
года. Руководил предприятием до января 2020 года.

Под его руководством в 2008 году была разработана и реа-
лизована комплексная антикризисная программа, предус-
матривающая повышение ликвидности предприятия, сокра-
щение расходов, рост доходной части, инновации и выход 
на новые рынки, что обеспечило финансово-экономическую 
устойчивость АПЗ. 
20 сентября 2020 года избран председателем городской 
Думы г. Нижнего Новгорода.
Многогранна его общественная деятельность: член совета 
Нижегородской ассоциации промышленников и предпри-
нимателей, председатель Арзамасской ассоциации промыш-
ленников и предпринимателей «Развитие» (до марта 2022 
года), Спортивной федерации фехтования Нижегородской 
области, попечительских советов благотворительных фон-
дов «Благовещение», «БлагоДарите», «Памяти митрополита 
Нижегородского и Арзамасского Николая».
За большой личный вклад в развитие отечественного при-
боростроения и высокие профессиональные достижения 
отмечен многочисленными наградами, в том числе медалью 
ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, медалью 
Министерства обороны РФ «За трудовую доблесть», знаком 
Комитета Государственной Думы по обороне «За укрепление 
обороноспособности России» и многими другими.
Решением Арзамасской городской Думы за особые заслуги 
перед жителями Арзамаса, выдающийся вклад в экономику 
и общественную деятельность, направленную на благо горо-
да, удостоен звания «Почетный гражданин города Арзамаса».
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Олег Лавричев: 

«Ни согнуть, ни переломить, ни положить 
нас на лопатки ни у кого не получится»
НеВОзмОжНОсть Отказаться 

– Я начинал свою трудовую био-
графию в далеком уже 1985 году слеса-
рем механосборочных работ на заводе 
имени В. И. Ульянова, и на протяжении 
многих лет моя жизнь была связана 
с производством, с промышленностью. 
В последнее время я более активно за-
нимаюсь политической работой, но ста-
раюсь не выходить далеко из орбиты 
реального сектора экономики и про-
блематики промышленных предпри-
ятий. 

Предложение возглавить город-
скую Думу Нижнего Новгорода я по-
лучил от Глеба Сергеевича Никитина 
весной 2020 года. Учитывая, что я все 
же нижегородец, хоть и работал в пред-
шествующем десятилетии в Арзамасе, 
мне было лестно получить такое пред-
ложение от главы региона. Для отказа 

у меня не было оснований; по правде 
говоря, не было и возможности. По-
этому предложение было принято, при 
этом я оставался председателем совета 
директоров АПЗ.

В таком режиме, работая в гордуме 
и возглавляя совет директоров пред-

приятия, я работал два года. А в марте 
2022 года АПЗ вошел в состав Государ-
ственной корпорации «Тактическое 
ракетное вооружение». В соответствии 
со стандартами госкорпорации совет 
директоров возглавил генеральный 
директор корпорации Борис Викторо-
вич Обносов, Герой России, и я считаю 
честью для себя передать пост в со-
вете директоров предприятия такому 
человеку, а самому сосредоточиться  
на работе в Нижгордуме.

При этом мое активное участие 
в деятельности предприятия сохрани-
лось, в настоящее время я возглавляю 
научно-технический совет АПЗ. Все 
инициативные разработки, ОКР, воен-
но-технические разработки элементов, 
блоков, систем, новые виды граждан-
ской продукции рассматриваются на-
учно-техническим советом и утверж-
даются при ежегодном рассмотрении 

Казалось бы, экономика относительно свободна от политики. На самом деле, какой период истории ни возьми – рево-
люцию ли, создание ли Советского Союза, период Великой Отечественной войны, крушение СССР и последующую за этим 
перестройку – везде найдешь попытки антикризисного управления, переходящие в насущный вопрос: как избежать развала 
государства.

Олег Вениаминович Лавричев известен нижегородцам как председатель городской Думы – главного органа муниципаль-
ной представительной власти областного центра. Но для нас он прежде всего – профессиональный антикризисный управ-
ляющий, на протяжении многих лет руководивший крупным оборонным предприятием и Арзамасской ассоциацией промыш-
ленников и предпринимателей «Развитие», председатель совета директоров Нижнего Новгорода, член совета НАПП.

Поэтому в вопросах взаимодействия власти и бизнеса О. В. Лавричев, пожалуй, самый компетентный эксперт.
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генерального плана. Затем совет кон-
тролирует их освоение, сотрудничает 
с заказчиками, контрагентами, находит 
новые ниши для реализации новой 
продукции. Так что от текущих задач 
и оборонной промышленности в це-
лом, и нашего предприятия как её со-
ставляющей я не отвлекаюсь, и бываю 
на предприятии два-три раза в неделю.

От кризиса к саНкциям 

Активного участия в политике ру-
ководителей крупных промышленных 
предприятий и бизнеса в целом потре-
бовала динамика изменений, связанных 
с кризисом, начавшимся в 2008 году. 
Собственно, необходимость этого стала 
очевидной много раньше, когда и была 
создана Нижегородская ассоциация 
промышленников и предпринимателей. 

Работая в Арзамасе, я возглавлял 
Арзамасскую ассоциацию «Развитие», 
являлся членом совета НАПП – есте-
ственно, что проблемы реального сек-
тора экономики, особенно в оборонной 
промышленности, мне очень хорошо 
видны и понятны. Сегодня это прежде 
всего вопросы импортозамещения; 
в 2008 году это был кризис неплатежей; 
два года назад – ковид: в рамках проти-
вовирусных ограничений нужно было 

создавать совершенно новые меры 
поддержки предприятий крупного, ма-
лого и среднего бизнеса. Нужно было, 
по сути, обеспечить новые условия для 
их работы, а значит, и для самого су-
ществования предприятий в условиях  
возникших ограничений. 

В то время я возглавлял комитет 
по экономике и промышленности в За-
конодательном собрании, и с нашим ак-
тивным участием были разработаны 
и региональные, и федеральные меры 
поддержки. Мы, промышленники, ука-
зывали самые болевые точки, формули-
ровали задачи и предлагали поддержи-
вающие механизмы и в части налоговых 
льгот, и в части финансовой поддержки, 
и в части изменения действующих зако-
нов и норм. Мы выходили на все уровни 
власти – от муниципального до феде-
рального, и в результате существенным 
образом сгладили негативные явления, 
возникшие в связи с противоковидны-
ми ограничениями.

Но не успели еще дух перевести, 
как мы уже получили более пяти тысяч 
(!) санкций против компаний и физиче-
ских лиц в нашем регионе в связи с на-

«От текущих задач 
и оборонной 
промышленности в целом, 
и нашего предприятия 
я не отвлекаюсь»
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чалом СВО. Разумеется, это не может 
не отразиться на текущей производ-
ственной деятельности предприятий. 
Есть масса вопросов, касающихся по-
вышения эффективности и поддержки 
деятельности предприятий, которыми 
мы сейчас активно занимаемся. Это 
и Закон о государственном оборонном 
заказе, который с учетом новых реалий 

должен не просто обеспечивать повы-
шение уровня ответственности руко-
водителей по срокам и качеству испол-
нения гособоронзаказа, но и условия 
соответствующие создавать. В отсут-
ствии импортных комплектующих и ма-
териалов нужно срочно находить им 
замену, а не искать «крайнего» среди 
руководителей предприятий.

Мы вводили целый пакет докумен-
тов, касающихся нашего участия в ВТО, 
в том числе хорошо известные всем ФЗ-
44 и ФЗ-223, призванные обеспечивать 
возможности конкурентных закупок 
всем государственным поставщикам. 
Но сегодня, в отсутствии возможности 
вообще где бы то ни было производить 
закупки, некоторые нормы этих зако-
нов пересматриваются. Это сверхваж-
ная работа в настоящее время.

В декабре мы провели Региональ-
ный промышленный форум по импор-
тозамещению – это очень актуальная 
повестка дня и для промышленни-
ков, и для власти. Это было первое 
масштабное мероприятие по данной 
тематике в регионе. Федеральные 
органы власти, вырабатывая меры 
поддержки промышленности с целью 
более эффективной работы по импор-
тозамещению, ожидают конкретные 
предложения, которые мы сформули-
ровали на этом форуме. Участие в нем 
приняли все крупнейшие предпри-
ятия региона.

сиЛа пОЛитическОгО ресурса 

Безусловно, у руководителя про-
мышленного предприятия, не обладаю-
щего политическим ресурсом, позиция 
гораздо слабее, чем если бы он таким 
ресурсом обладал. И хотя с муници-
пального уровня я не могу напрямую 
влиять на деятельность хозяйствующих 
субъектов, которые, к тому же, входят 
в интегрированные структуры, но могу 
получать от них сигналы и обращения, 
связанные с возникающими трудно-
стями, и прилагать все усилия, чтобы 

«В отсутствии импортных 
комплектующих 
и материалов нужно срочно 
находить им замену, 
а не искать «крайнего» 
среди руководителей 
предприятий»
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эти трудности разрешать. Понятно, 
что у каждого предприятия свои слож-
ности. Но есть и системные пробле-
мы. К примеру: факт форс-мажора для 
предприятия сегодня может установить 
только суд. Хотя очевидно, что вся ситу-
ация, вызванная введением санкцией, 
невозможностью обеспечить поставки 
оборудования или материалов – это 
и есть форс-мажор. Но на законодатель-
ном уровне это до сих пор не признано. 
Разве не пора подумать о принятии спе-
циального закона о форс-мажоре? Поэ-
тому на всех наших нижегородских пло-
щадках – и в Торгово-промышленной 
палате, и в НАПП, и в Законодательном 
собрании – мы обсуждаем данный во-
прос. Будучи экспертом Федеральной 
антимонопольной службы, которая яв-
ляется главным оператором, сопрово-
ждающим исполнение предприятиями 
ФЗ-275 «О государственном оборонном 

заказе», я использую и эту площадку 
для реализации наших задач. 

Как председатель гордумы я часто 
бываю на предприятиях, встречаюсь 
с промышленниками, использую поя-
вившиеся у меня ресурсы для решения 
проблем не только крупных предпри-
ятий, но и малого, и среднего бизнеса. 
Эта работа позволяет оценить отноше-
ния «власть – бизнес» с другой стороны, 
противоположной опыту руководителя 
крупного оборонного предприятия.

Чем же отличается этот опыт? По-
жалуй, более объемным видением 
ситуации. Я не просто предполагаю, 
но ясно вижу, что трудности не только 
не уходят – они накапливаются. Но об-
щий ресурс, потенциал, опыт руково-
дителей и технологические возмож-
ности наших предприятий настолько 
прочные, что мы в состоянии эту си-
туацию преодолевать и даже направ-
лять на развитие. Вспомним недавнее 
годовое отчетное собрание НАПП. 
Несмотря на все препятствия, о кото-
рых уже говорилось, несмотря на все 
сложные, трудные, подчас кажущие-
ся непреодолимыми, обстоятельства, 
в целом в региональной промышлен-
ности всё сложилось: и объем произ-
водства, и уровень заработной платы, 
инвестиции в производство, создание 
новых рабочих мест, внедрение новых 
технологий – ничего не останавлива-
лось, всё шло нужным чередом. Не слу-
чайно губернатор Г. С. Никитин в своем 
выступлении поблагодарил промыш-
ленников за то, что они справились 
с трудностями и создают все условия, 
чтобы жители региона чувствовали  
себя уверенно и стабильно. 

Но и власть никогда не была в сто-
роне от проблем промышленников, 
она готова им помогать, хочет полу-
чать от них сигналы. Не всё решает, 
к сожалению, не всё получается, пото-
му что не все вопросы можно решить 
на региональном уровне. Но если 
говорить о нижегородской власти, 
то наш губернатор как бывший пер-
вый заместитель министра промыш-
ленности России как никто понимает 
и воспринимает эту боль и пробле-
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мы. В городской власти тоже не стоят 
в стороне от проблем промышленни-
ков. Мы ни один вопрос не оставляем 
без того, чтобы не добиваться по нему 
конкретного решения. 

Не говорю за всю страну, но в ре-
гионе у нас выстроен нормальный, эф-
фективный механизм взаимодействия 
бизнеса и власти. Всё зависит от людей, 
от авторитета политических и обще-
ственных институтов, которые они 
представляют. У нас, к счастью, эти ин-
ституты очень авторитетны, а нарабаты-
вался этот авторитет конкретными де-
лами на протяжении трёх десятилетий. 
Большая удача, что в регионе существу-
ет такой консорциум руководителей – 
активных, опытных и консолидирован-
ных в ассоциацию. Поэтому ни согнуть, 
ни переломить, ни положить на лопатки 
наш промышленный корпус ни у кого 
не получится.

НОВые задачи

Весной меня избрали председа-
телем совета директоров Нижнего 
Новгорода. Это еще одна новая грань 
взаимоотношений между бизнесом 
и властью. Совет существует уже очень 
давно, прежде его возглавляли руково-
дители промышленных предприятий 
– В. И. Лузянин, В. В. Тятинькин. Суще-
ствуют и районные советы директоров 
– в Приокском и Сормовском районах. 
В других районах если такие советы 
и есть, то только на бумаге. Это озна-
чает, что руководители предприятий 
в этих районах не имеют своей площад-
ки для обмена опытом, для обсуждения 
текущих проблем, актуальных задач. Да, 
есть общая областная площадка, есть 

НАПП. Но невозможно часто собирать 
всех руководителей региона – поэтому 
там мы собираемся четыре раза в год. 
Тогда как обстоятельства текущего вре-
мени меняются куда быстрее и создают 
новые трудности, новые задачи едва 
ли не каждый месяц, а то и чаще. Акту-
альность их обсуждения в конкретном 
коллективе или для группы предпри-
ятий очень высока. Нижний Новгород 
– это как минимум 70 % общего про-
мышленного потенциала региона, и со-
вершенно нелогично, что он не имеет 
собственной площадки для обсуждения 
проблем промышленников. Убежден, 
что Совет директоров Нижнего Нов-
города, созданный под эгидой НАПП,  
способен выполнять эту задачу.

«Большая удача, что 
в регионе существует 
консорциум руководителей, 
консолидированных 
в ассоциацию»
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– Мы познакомились с Олегом Вениами-
новичем, когда он стал руководителем акци-
онерного общества «Термаль» в 1999 году.

 Принял он «Термаль» на изломе, ког-
да по стране бушевал кризис неплатежей, 
и приходилось буквально вытаскивать 
предприятия из глубочайшей ямы. Потом 
он перешел на работу в Газпром, и на неко-
торое время мы потеряли друг друга из виду, 
но в 2008-м Лавричеву предложили воз-
главить Арзамасский приборостроитель-
ный завод, и с тех пор наше общение стало  
постоянным и плотным.

С первого знакомства Олег Вениами-
нович производит впечатление очень гра-
мотного специалиста, глубоко вникающего 
в проблемы, досконально изучающего тех-
нологию производства. Но кроме этого, его 
отличает от многих других руководителей 
неподдельная склонность к общественной 
работе. Видимо, комсомольская юность  
наложила отпечаток на всю его жизнь.

Лавричев – настоящий государствен-
ник. Он не мыслит категориями только сво-
его предприятия, не обносит его высоким 
забором, отгораживаясь от внешних про-
блем. Он искренне интересуется, в каких 
условиях проживают его сотрудники, как 
можно улучшить эти условия, что можно 
сделать для благоустройства территории, 
на которой стоят дома заводчан.

За период его работы генеральным 
директором АПЗ в Арзамасе было сдела-

но очень многое, и арзамасцы ценят такую 
заботу. Человек безусловно незаурядный, 
он очень патриотичен в своем отношении 
к Нижегородской области. Даже перейдя 
на работу в Нижний Новгород, он не остав-
ляет Арзамас, ставший для него родным, 
так и живет на два города, тогда как мно-
гие на его месте обосновались бы поближе 
к месту работы, к Кремлю.

Еще в конце 90-х годов в Арзамасе 
была создана Ассоциация промышленни-
ков и предпринимателей «Развитие». Воз-
главил её Василий Николаевич Шупранов, 
бывший в то время управляющим директо-

ром Арзамасского машиностроительного 
завода. А когда в начале 2011 года его на-
значили руководителем Нижегородского 
машзавода, арзамасские промышленники 
избрали своим руководителем О. В. Лаври-
чева. НАПП со своей стороны тоже этому 
поспособствовала, потому что было вид-
но: это именно тот человек, который нам 
нужен. Во-первых, он руководит большим 
градообразующим предприятием, а во-
вторых, в нем сразу чувствуется личность, 
авторитет. 

На этом поприще Олег Вениаминович 
тоже проявил себя очень активно, арзамас-
ская ассоциация была и остается в числе 
первых в любых серьезных начинаниях.

Когда Олега Вениаминовича избра-
ли депутатом Законодательного собра-
ния, наша Ассоциация рекомендовала его 
на пост руководителя комитета по экономи-
ке и промышленности. Не сомневались, что 
он будет работать с полной отдачей и при-
несет немало пользы всему промышлен-
ному сообществу. Так и получилось, и у нас 
выстроилась очень продуктивная система 
взаимодействия между НАПП и профиль-
ным комитетом ЗС НО.

Практически с момента назначения ру-
ководителем Арзамасского приборостро-
ительного завода он вошел в состав Совета 
НАПП. И сразу стал центральной фигурой 
в решении вопросов, касающихся предпри-
ятий оборонно-промышленного комплекса.

Председатель Совета директоров НАПП В. Н. Цыбанев:

«Настоящий патриот и государственник»
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– С Олегом Вениаминовичем мы по-
знакомились лет десять назад, и сразу же 
бросилось в глаза его основополагающее, 
на мой взгляд, качество: многогранность. 
Есть такая расхожая фраза: «Успешный че-
ловек успешен во всём». К нему это относит-
ся в полной мере.

Очень сильный и грамотный руково-
дитель, он вывел Арзамасский приборо-
строительный завод на качественно новый 
уровень, активно занимаясь не только обо-
ронно-промышленной, но и гражданской 
продукцией, проводя диверсификацию 
производства.

Его позиция в отстаивании интересов 
промышленников всегда очень последова-
тельная и твердая. Когда вышел скороспе-
лый ФЗ-275 о гособоронзаказе, Лавричев 
был, пожалуй, самым активным участни-
ком обсуждений: на всех уровнях, от реги-
онального до федерального, он добивался 
внесения изменений в этот закон. Пакет 
изменений в закон о государственном обо-
ронном заказе был сформулирован на засе-

дании Экспертного совета в сфере ГОЗ при 
Федеральной антимонопольной службе 
РФ. В число экспертов совета входил и гене-
ральный директор АПЗ О. В. Лавричев. Его 
работа с законодательными инициативами 
всегда отличается особой тщательностью, 
даже скрупулезностью, можно сказать.

Олег Вениаминович вносит огромный 
вклад во многие культурные и религиозно-

исторические проекты на нашей нижего-
родской земле. И что всегда подкупает, так 
это его удивительная работоспособность 
и умение заразить, подпитать окружающих 
своей энергией.

Сочетание всей этих ипостасей 
и делает Олега Вениаминовича Лавричева 
очень ярким, интересным, неординарным  
руководителем и человеком.

Эта инициативность, ответственность 
Олега Вениаминовича не остались без вни-
мания, и в 2020 году губернатор области 
предложил ему профессионально занять-
ся совершенно другой деятельностью – 
стать председателем городской Думы. Ведь 
Нижний Новгород – это крупнейший про-
мышленный конгломерат, и у руля должны 
стоять такие люди, которым проблемы про-
мышленников близки и понятны. Мы очень 
рады тому, что проблемы промышленников 
в нашем регионе воспринимаются с долж-
ным вниманием и пониманием.

Лавричев – человек беспокойный, 
неравнодушный, идет ли речь о промыш-
ленном производстве, о благоустройстве 
или об общественных мероприятиях. 
Каких только инициатив нет на его сче-
ту! Взять тот же фестиваль «Арзамасский 
гусь» – уже 10 лет проводится это меро-
приятие, давно вышедшее за рамки од-
ного района и даже области. Инициатор 
и главный организатор фестиваля – Олег 
Лавричев. Практически на пустом месте 
он создал событие общероссийского 
масштаба.

Генеральный директор НАПП А. В. Аносов:

«Заряжает окружающих своей энергией»

Став председателем городской Думы, 
Олег Вениаминович возглавил движение 
«Локомотивы роста». Он постоянно ищет 
– и находит! – эти точки роста в регионе. 
Сейчас таким локомотивом стало импорто-
замещение, и Лавричев собирает все при-
меры деятельности в этом направлении, 
обобщает их, распространяет полезный 
опыт. У него в голове постоянно существует 
запрос на творчество, на инновации, он по-
стоянно ищет новое, не довольствуется до-
стигнутым – как в производственной жизни, 
так и в общественной.
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– Я родился на Украине и первые че-
тыре года прожил в городе Николаеве. 
В детстве мог немного говорить на укра-
инском и даже читал стишки. 

В четыре года меня перевезли в де-
ревню Малое Покровское Борского рай-
она, там я провел два года, до переезда 
в Москву, где отец учился в Академии 
общественных наук ЦК КПСС. В Москве по-
шел в школу, но в третий класс поступил 
уже в Горьком. 

Годы учебы в школе – это, конеч-
но, один из самых важных и незабывае-
мых периодов в жизни любого человека. 
Я до сих пор с удовольствием общаюсь 
со своими одноклассниками. Переписы-
ваемся, встречаемся. Нас по-прежнему 
объединяет наш классный руководитель 
Елена Семеновна Усова. 
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Уважаемый Олег Вениаминович! 
От всего сердца поздравляю Вас с юбилеем!

Ваша биография теснейшим образом связана с Нижегородской областью, двумя знаковыми её городами – Арзамасом 
и Нижним Новгородом. Вы проявили себя не только как талантливый управленец, но и как настоящий патриот родного края, 
вкладывая немало сил в улучшение жизни своих земляков. Ваше имя уже вписано в историю целого ряда промышленных 
предприятий региона, прежде всего, Арзамасского приборостроительного завода. Коллеги знают Вас как настоящего 
профессионала, честного и отзывчивого человека. Такая репутация в столь сложной отрасли дорогого стоит.

Работа в городской Думе Нижнего Новгорода ставит перед Вами огромное количество новых вызовов, от которых 
зависит развитие всего города. И Вы с честью справляетесь с поставленными задачами. Вы очень многое делаете для  
помощи жителям новых регионов России, вынужденным переселенцам, для поддержки наших бойцов, участвующих в СВО. 
Спасибо Вам за такие проявления отзывчивости!

В юбилей желаю Вам большого здоровья и благополучия! Пусть на всё задуманное хватает сил и вдохновения! Пусть всё 
получается!

губернатор Нижегородской области 
г. с. Никитин
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– Окончив среднюю школу, я поступил 
в Горьковский политехнический институт 
на специальность «Электрооборудование 
судов». В 1985 году получил квалификацию 
«Инженер-электрик». 

Политех сыграл в моей судьбе очень 
существенную роль, так как вся моя жизнь 
оказалась связанной именно с техническим 
направлением, с организацией высокотехно-
логичного производства. 

Можно сказать, что этот вуз повлиял 
на мою личную историю, судьбу и, безуслов-
но, сделал меня тем, кем я являюсь сегодня.
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Его профессиональный путь – пример для каждого. В далёком 1985 году  
Олег Вениаминович пришел на завод имени Ульянова слесарем,                      
наладчиком электронного оборудования. Благодаря высокой квалификации и 
целеустремленности начинающего специалиста он за короткий промежуток 
времени прошел путь от простого рабочего до руководителя предприятия. 
В конце 90-х годов Олег Вениаминович стал директором завода «Термаль», а затем 
успешно управлял Арзамасским приборостроительным заводом.

Все, кто работал и работает с Олегом Вениаминовичем, отмечают его 
профессионализм, вдумчивое отношение к делу, острый ум и желание помогать 
людям. Он известный в регионе благотворитель и меценат. Неудивительно, что 
такой человек неоднократно избирался в представительные органы власти, и уже 
два года возглавляет городскую Думу Нижнего Новгорода.

Я рад, что и мне довелось работать с Олегом Вениаминовичем. Под его 
руководством городская Дума ведет конструктивное сотрудничество с мэрией, 
мы реализуем множество совместных проектов по развитию Нижнего Новгорода.

Желаю юбиляру долгих лет жизни и новых успешных проектов!

 глава города Нижнего Новгорода  
Ю. В. Шалабаев

Сердечно поздравляю 
Олега Вениаминовича с юбилеем!



14

Ваша судьба являетcя ярким приме-
ром лидера, способного взять на себя 
ответственность и добиться успеха 
в любом порученном деле. Ваш про-
фессиональный управленческий опыт, 
принципиальность и требовательность 
к себе и коллегам позволяют успешно 
решать самые сложные задачи и прини-
мать взвешенные решения.

Вы, выпускник нижегородского по-
литеха, принадлежите к числу тех, кто 
составляет гордость вуза, бережно хра-
нит и деятельно поддерживает тради-
ции своей alma mater. Врученный Вам 
в юбилейном году диплом Почетного 
выпускника НГТУ является еще одним 
тому подтверждением.

В своей профессиональной деятель-
ности Вы последовательно воплощае-
те наш главный политеховский прин-
цип: «Образование через науку и связь 
с производством». За годы работы 
в должности генерального директора од-
ного из ведущих предприятий региона –  
АО «Арзамасский приборостроитель-
ный завод имени П. И. Пландина» Вы 
многое сделали для обеспечения пред-
приятия современными инженерными 

Уважаемый Олег Вениаминович!
От имени коллектива Нижегородского государственного технического университета 

и от себя лично сердечно поздравляю Вас с юбилеем!

кадрами. По Вашей инициативе на АПЗ 
была открыта базовая кафедра Ниже-
городского государственного техниче-
ского университета «Инновационные 
промышленные технологии», ориен-
тированная на адресную подготовку 
специалистов для предприятия. Еже-

годно в его цеха трудоустраиваются 
выпускники вуза, заводские специали-
сты проходят здесь профессиональную 
переподготовку в области современных 
информационных технологий. 

Сотрудничество вуза и предпри-
ятия – это достойный ответ на жизнен-



15

но важные вызовы современной эко-
номики. И как Почетный доктор НГТУ 
Вы многое делаете для того, чтобы эта 
система развивалась и совершенство-
валась. Наш университет постоянно 
ощущает поддержку Совета директо-
ров Нижнего Новгорода, работающего 
под эгидой Нижегородской ассоциации 
промышленников и предпринимате-
лей, который Вы возглавляете. 

На посту председателя Думы Ниж-
него Новгорода Вы добились больших 
успехов в реализации потенциала го-
рода, решении насущных задач, на-
правленных на его развитие, заслужили 
высокий авторитет и уважение депутат-
ского корпуса. Как талантливый руко-
водитель и проницательный политик 
сегодня Вы вместе с органами испол-
нительной власти воплощаете в жизнь 
новые проекты, направленные на про-
цветание города, создание благопри-
ятного делового климата, ведение кон-
структивного диалога между властью 
и нижегородцами. Мне особенно при-
ятно отметить, что и среди этих много-
численных и разнообразных забот  

Вы продолжаете держать в поле зрения 
проблему развития кадрового потенци-
ала региона, подготовки для его пред-
приятий современных инженеров.

Высокий профессионализм, чело-
веческие качества, полная самоотда-
ча, справедливость, требовательность 
к себе и подчинённым, готовность взять 
на себя ответственность вызывают глу-
бокое уважение у всех, кто работал 
и работает рядом с Вами.

В день Вашего юбилея от души же-
лаю Вам, Олег Вениаминович, крепкого 
здоровья, творческой энергии, опти-
мизма, новых перспективных проектов, 
надежных помощников в их реализа-
ции и любящих близких! 

ректор Нгту им. р. е. алексеева 
с. м. дмитриев
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– В 1985 году, окончив политехнический ин-
ститут, я пришел по распределению на Завод име-
ни В. И. Ульянова – ныне концерн «Термаль», и уже 
в 1986 году возглавил заводской комитет комсо-
мола. И задержался на комсомольской работе 
до 1993 года – сначала заместителем заведующего 
отделом Горьковского ГК ВЛКСМ, затем – секрета-
рем Приокского райкома комсомола. 

В то время руководителями районных и го-
родского комитетов комсомола в Горьком были 
такие известные ныне люди, как Евгений Люлин, 
Вадим Воробьев, Алексей Лихачев, Сергей Кири-
енко, Павел Солодкий. 

Сегодня, спустя почти 30 лет, с высоты прожи-
тых лет и накопленного опыта, могу точно сказать, 
что мне легко общаться с людьми, коммунициро-
вать с ними, чувствовать, знать, реагировать на их 
просьбы во многом благодаря опыту, приобретен-
ному на комсомольской работе. 

Ответственность и умение быть центром при-
нятия решений – вот что воспитал в нас комсо-
мол. Жаль, что сейчас такой полноценной школы  
жизни для молодых нет.
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Промышленник, политик, общественный деятель. На каждом этапе своей карьеры Вы добивались максимума, неизменно 
проявляя такие свои качества как исключительная ответственность, работоспособность, профессиональный подход к делу. 
Знаю Вас лично с комсомольских лет и могу утверждать, что секретом Вашего успеха всегда был и остаётся честный и упорный 
труд, постоянная работа над собой, стремление во всем быть лучшим.

Опыт руководства крупным промышленным предприятием – Арзамасским приборостроительным заводом имени  
П. И. Пландина и безусловный талант управленца помогли Вам достичь выдающихся результатов не только в производствен-
ной, но также в общественной и политической деятельности. 

Ваш профессионализм ярко проявился в годы работы в Законодательном собрании. Сегодня Вы возглавляете городскую 
Думу и Совет директоров Нижнего Новгорода, эффективно решаете вопросы поддержки нижегородской промышленности, 
развития областного центра, налаживаете конструктивные деловые отношения с органами исполнительной власти, 
выстраиваете диалог с коллегами из областного парламента и Государственной Думы.

От всей души желаю Вам новых больших успехов и достижений в Вашей деятельности на благо людей! Пусть Вам всегда 
и во всем сопутствует удача! Крепкого здоровья! Благополучия! Счастья и радости! Всего наилучшего!

председатель законодательного собрания Нижегородской области  
е. Б. Люлин

Уважаемый Олег Вениаминович!
Сердечно поздравляю Вас с юбилеем!
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– В жене и дочери я больше всего ценю их лю-
бовь, верность и ту теплоту в отношениях, которую 
они создают. Ведь атмосфера в семье зависит пре-
жде всего от женщин. Мне повезло, что моя жена 
умеет создать такую атмосферу, и дочь тоже в этом 
на нее похожа. 

Когда мы ждали ребенка в 1995 году, я был 
почему-то уверен, что родится сын, и даже присут-
ствовал на родах в ожидании наследника. УЗИ тогда 
еще было несовершенным, и мы не знали, кто ро-
дится. Когда появилась на свет Даша, и врач сказал:  
«У вас – девочка!» – я даже не сразу поверил. 
Но совершенно не расстроился, нет! Я очень рад,  
что у меня такая замечательная дочка.  
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Ваша общественно-политическая деятельность широко известна не только 
в Нижегородской области, но и по всей России. Богатый профессиональный 
и жизненный опыт, многолетняя работа на ответственном посту, значимый личный 
вклад в развитие города снискали заслуженное уважение нижегородцев. Уверен, 
что Ваша деятельность во благо региона будет и в дальнейшем способствовать 
укреплению его социально-экономического потенциала, повышению качества 
жизни людей.

Сегодня Вы находитесь на самом плодотворном жизненном этапе – когда 
богатый опыт гармонично сочетается с мудростью и знанием жизни, когда сделано 
уже очень многое, а впереди еще масса целей и задач.

В день Вашего юбилея от всей души желаю Вам и Вашим близким долгих лет 
жизни, здоровья и благополучия!

сергей пляскин,
председатель постоянной комиссии городской думы по экономике, промышленности и предпринимательству,

депутат городской думы Нижнего Новгорода,
исполнительный директор компании «сормовский хлеб»

Уважаемый Олег Вениаминович!
Примите самые искренние поздравления с юбилеем!
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– 6 июня 1988 года по направлению обкома 
комсомола я приехал в Арзамас на ликвидацию 
последствий взрыва на железной дороге. Уча-
ствовал в работах по восстановлению разрушен-
ных зданий, жилья. Удивительное дело, но ровно 
через двадцать лет, 6 июня 2008 года, меня на-
значили генеральным директором Арзамасско-
го приборостроительного завода. Согласитесь, 
в этом есть некий знак судьбы.

 Возглавлять такое предприятие, как АПЗ 
– это и честь, и высокая ответственность. Стре-
мясь к высоким производственным показателям, 
получению прибыли, развитию производства, 
я всегда помнил, что бизнес несет ответствен-
ность за процессы, происходящие в обществе. 
Поэтому предприятие последовательно и ком-
плексно развивало и продолжает развивать со-
циальную среду города и района, поддерживая 
в первую очередь долгосрочные проекты и ока-
зывая адресную помощь. Завод уделяет большое 
внимание поддержке учреждений образования, 
спорта, культуры и искусства, помогает учрежде-
ниям здравоохранения и благочинию. 
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В этот знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, благополучия, 
дальнейшей плодотворной работы и творческих успехов в каждом направлении 
Вашей многогранной и разносторонней деятельности. Благодарю Вас за огромный 
вклад в развитие и процветание нашего предприятия. За годы руководства 
Вам удалось действительно многое: в разы увеличить объемы производства, 
освоить новые виды продукции, значительно модернизировать технологические 
мощности, усилить и омолодить кадровый состав, разработать и внедрить целый 
ряд мотивационных программ, благоустроить территорию. И сейчас, в должности 
главного советника, председателя НТС, Вы прикладываете немало усилий для 
дальнейшего развития завода. 

Ценю Ваш вклад и продолжаю лучшие традиции АПЗ. У нас с Вами общая цель – 
постановка на производство новых видов продукции, рост благосостояния заводчан, 
процветание Арзамаса и самое важное – повышение уровня обороноспособности 
нашей страны. 

Желаю, чтобы и впредь во всем Вам сопутствовала удача, любые задачи  
Вы решали со свойственным Вам упорством, настойчивостью и достигали  
поставленных целей. Пусть на Вашем пути будет как можно меньше препятствий, дорога жизни будет ровной и крепкой.  
Добра и счастья – Вашей семье, мира и благополучия – Вашему дому!

генеральный директор а. а. капустин

Уважаемый Олег Вениаминович!
От имени руководства АО «Арзамасский приборостроительный завод

 имени П. И. Пландина» и от себя лично поздравляю Вас с 60-летием!
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– Я не стал другим в постсоветские годы. Система координат оста-
лась та же: «Прежде сделай для Родины, а потом для себя». Думаю, 
что это характерно для всего нашего поколения. Было время, когда 
я ощущал, чувствовал, что это не востребовано, что началась какая-
то другая история. Понимал, что такая система координат не просто 
не вписывается в общепринятую либеральную систему, но даже меша-
ет, потому что при формировании команд управленцев стали преоб-
ладать другие принципы и критерии – и на предприятиях, и во власти. 

НАПП, к счастью, и руководители основных нижегородских пред-
приятий сохранили этот потенциал и эту систему координат в самих 
себе. А сегодня многое из того, что казалось почти уже невостребо-
ванным, вдруг стало необходимым, и меня это радует. Хотя, конеч-
но, следует признать, что даже в ЭТИХ условиях мы еще во многом 
не до конца сознаем, как многое надо менять. Даже ЭТА ситуация еще 
многие центры принятия решений не понуждает менять либеральную 
систему мышления. Но процесс уже запущен, и его не остановить.



23

Эта красивая дата говорит о зрелости, приобретенной жизненной мудрости, богатстве опыта, о свершившихся 
достижениях, энергичности, работоспособности и уверенности в своих силах. 

Ваша биография – пример упорного труда на самых ответственных постах. Вы всегда добиваетесь высоких результатов,  
будь то крупное оборонное предприятие, ассоциация промышленников и предпринимателей, комитет Законодательного 
собрания, благотворительный фонд или Дума областного центра. 

Вы – профессиональный управленец, умеющий выстраивать эффективное сотрудничество как с представителями 
разных политических партий, так и с бизнес-сообществами. Для решения задач Вы грамотно организуете взаимодействие 
между реальным сектором экономики, органами исполнительной, законодательной власти и общественностью. И всё это 
пронизано чувствами настоящего патриотизма, искреннего участия и заботы о гражданах!

Более десяти лет Вы стояли у руля ААПП «Развитие». За это время было решено множество насущных вопросов: 
налажен конструктивный диалог с органами власти, выстроено взаимодействие промышленных предприятий  
с учебными заведениями, реализованы десятки проектов по благоустройству общественных площадок города,  
строительству храмов, развитию спорта, возрождению традиций и многое-многое другое. Для Арзамаса это целая эпоха, 
вместившая множество ключевых событий. 

Сегодня Ваши знания и опыт работы, высочайший профессионализм и талант организатора востребованы на важнейшем 
посту. И мы уверены, что Ваш стратегический взгляд, практические навыки и впредь будут вносить неоценимый вклад 
в развитие Нижегородского края и благополучие его жителей.

Пусть каждый Ваш день и дальше будет наполнен делами во имя созидания, а на пути новых свершений неизменно 
сопутствует удача!

председатель аапп «развитие» а. а. капустин
исполнительный директор аапп «развитие» м. и. тихонов

Уважаемый Олег Вениаминович!
От всего коллектива Арзамасской ассоциации промышленников и предпринимателей «Развитие» 

искренне поздравляем Вас с 60-летним юбилеем! 
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Уважаемый Олег Вениаминович!
От всей души поздравляю Вас с юбилейным днем рождения!

Ваш трудовой путь заслуживает почета и уважения: он разноплановый, интересный, весомый, что характеризует Вас как 
грамотного, ответственного, высокопрофессионального руководителя и умелого организатора, способного к достижению 
самых амбициозных целей. Вам удалось достичь вершин не только в бизнесе, но и в политике, получить широкое 
общественное признание и уважение. 

Широкий кругозор, глубокие теоретические знания, компетентность во многих областях позволяют Вам успешно решать 
производственные, административные, кадровые и другие вопросы. В Вас гармонично сочетаются требовательность к себе 
и умение добиваться результатов от подчиненных.

Сегодня Вы находитесь в прекрасном возрасте, когда преодолены  серьезные профессио-нальные вершины, накоплен 
богатый опыт, есть огромные силы действовать и творить, а впереди – широчайшие горизонты возможностей на благо 
развития Нижнего Новгорода, ведь все мы хотим, чтобы наш любимый город стал городом возможностей, комфортным 
для жителей и дружелюбным для гостей. Это главная тема любой депутатской повестки. Тем более, что Вы входите в состав 
постоянных комиссий городской Думы, где решаются серьезные вопросы жизнеобеспечения приволжской столицы: 
по бюджетной, финансовой и налоговой политике и по транспорту и дорожному хозяйству.

И как председателю городской Думы хочу выразить свое почтение и поблагодарить за сохраненные традиции, 
за профессионализм и за любовь к нашему родному городу, за крепкую связь с избирателями и за защиту их интересов. 

Будучи председателем городской Думы г. Нижнего Новгорода, Вы остаетесь активным участником и организато-
ром деятельности, связанной с развитием нижегородской промышленности, поскольку являетесь председателем Совета  
директоров города Нижнего Новгорода и входите в Совет Нижегородской ассоциации промышленников и предпринимате-
лей, являясь тем самым необходимым связующим звеном, которое делает всё возможное, чтобы создавать благоприятные 
условия для развития промышленности и делать работу предприятий, расположенных и на территории Нижегородской   
области, более успешной. И самое главное, у Вас есть чёткое понимание того, что необходимо сделать совместными  
усилиями для закрепления имеющихся успехов и дальнейшего развития областной промышленности. 

Примите пожелания дальнейшей плодотворной работы, энергии и сил для успешной реализации намеченных планов, 
стабильности и процветания.

с чувством глубокой признательности и уважения,
В. В. клочай,

вице-президент рспп,  
председатель координационного совета рспп в пФО, 

председатель совета директоров  аО «русполимет».
заслуженный металлург рФ, к. т. н.
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– Верующим человеком я стал уже в весьма сознательном возрас-
те. Вера вошла в меня естественным порядком в ходе моей деятель-
ности, связанной с духовной стороной жизни. 

Я же приехал жить и работать в Арзамас – город соборов и мо-
настырей, духовный и религиозный центр, и это не могло не повли-
ять на мой внутренний мир. Тем более, что я возглавил крупнейшее 
в городе предприятие, и настоятели монастырей, храмов, митрополит 
стали меня в эту сферу постепенно погружать, обращаясь на завод 
за помощью. Как социально ответственный руководитель я просто 
не мог на их просьбы не откликаться. Мир – он ведь многообразен. 
Мои сотрудники – это не обезличенный персонал, не просто рабочие 
и служащие, многие из них верующие люди, и духовная жизнь, цер-
ковное общение для них важно не меньше, чем благоустройство или 
социальное обеспечение. И я для себя решил, что эта составляющая 
жизни арзамасцев не может быть в стороне от меня. 

Вот так, пропуская через себя жизнь православной церкви, вовле-
каясь в нужды и заботы общины, общаясь с митрополитом Нижего-
родским и Арзамасским Николаем, а затем и с митрополитом Георги-
ем, принимая всё более деятельное участие в жизни нижегородской 
митрополии, в восстановлении и строительстве церквей и храмов, 
я стал участвовать в литургиях, в паломнических поездках. И понем-
ногу, постепенно сам становился воцерковленным человеком. 
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Уважаемый Олег Вениаминович!
Сердечно поздравляю Вас с 60-летием со дня рождения!

Инженер по образованию, слесарь механосборочных работ и наладчик станков с ЧПУ и электронного оборудования, 
генеральный директор большого промышленного предприятия, председатель городской Думы города Нижнего Новгорода 
– вехи Вашего жизненного пути связаны с кропотливым и ежедневным трудом. 

Придя на завод после окончания вуза, через годы выросли до руководителя предприятия. Перейдя на общественную 
работу, внимательно и скрупулезно включились в новую сферу деятельности. Получив опыт в коммерческих структурах, 
заняли ответственный пост руководителя крупного промышленного предприятия – Арзамасского приборостроительного 
завода. Грамотное управление обеспечило стабильное выполнение государственного оборонного заказа, предприятие 
укрепилось квалифицированным персоналом, повысился уровень социальной поддержки работников предприятия. 

Имея большой опыт административной работы, уважение коллег, Вы получили и доверие граждан в ходе выборов 
депутатов. Находясь на посту председателя городской Думы города Нижнего Новгорода, занимаетесь законотворческой 
деятельностью, направленной на пользу общества. 

Благодарю Вас за многолетнее соработничество с Нижегородской епархией в деле возрождения церковной жизни 
и духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения. Вашим личным попечением и участием в городе Арзамасе 
воздвигнут храм в честь святых первоверховных апостолов Петра и Павла. Это первый за последние сто лет новый  
Дом Божий, воздвигнутый в городе. 

Зная Вас лично на протяжении многих лет, отмечаю позитивный настрой, добрую улыбку, желание и умение созидать 
вокруг добрую среду обитания. Всегда вижу в Вашем лице активного сторонника и участника благих дел, направленных 
на духовное просвещение людей. 

В день рождения желаю Вам крепкого здоровья, оптимизма, семейного тепла и благополучия. Пусть помощь 
Милосердного Господа, по молитвам всех святых, всегда сопутствует Вашим добрым делам на пользу Нижегородской земли, 
во Славу Богохранимого Отечества, Церкви Христовой и народа Божьего. 

с уважением,
митрополит Нижегородский и арзамасский георгий 
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– Моя мама – русскоязычная украинка, и сегодня я радуюсь, что 
несколько лет назад перевез ее к себе, что она живет с нами. Но двою-
родная сестра с семьей по-прежнему живут в Николаеве. Конечно, этот 
город всегда был в моей орбите: раз в три года я бывал там обязательно, 
навещал маму. Я ходил в николаевские кинотеатры, которые строил мой 
отец как руководитель областного управления кинофикации. 

Николаев – наш город, труженик, город-судостроитель. 
У меня активная позиция по СВО, я однозначно поддерживаю борь-

бу с украинским национализмом и понимаю, что в ином случае Россия 
стремительно утратила бы весь авторитет на мировой арене, вслед-
ствие чего в скором времени пошли бы дезинтеграционные процессы 
уже в нашей стране, возросли бы внешние угрозы.

Мне бабушка рассказывала, как в 1942 году город Николаев был ок-
купирован немецко-фашистскими войсками. Фашисты собирали на пло-
щадях людей и прилюдно вешали пленных коммунистов, партизан. Она 
вспоминала, как жители города старались одеться поплоше и мазали 
лица сажей, чтобы казаться слабыми и негодными для отправки в Гер-
манию. Сейчас эту историю город Николаев переживает заново, и это, 
конечно, очень тяжело.
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Уважаемый Олег Вениаминович!
От имени и по поручению коллектива орденов Ленина и Трудового Красного Знамени 

АО «Государственный научно-исследовательский институт приборостроения» 
сердечно поздравляю Вас в день Вашего юбилея!

Пройдя школу горьковского политеха, Вы дальнейшую свою судьбу связали с ракетно-космической отраслью,  
где прошли путь от слесаря механосборочных работ до генерального директора–председателя Совета директоров  
одного из крупнейших предприятий оборонно-промышленного комплекса России – АО «Арзамасский приборостроительный 
завод имени П. И. Пландина».

Ваше умелое руководство предприятием позволило значительно увеличить объемы и номенклатуру выпускаемой 
продукции, освоить новые и модернизировать уже существующие изделия.

На протяжении всего этого времени Вы занимались активной общественной деятельностью и заслужили огромное 
уважение и общественное признание в нижегородском регионе.

В 2020 году Вы избраны председателем городской Думы Нижнего Новгорода, где за сравнительно короткое время 
проявили свои лучшие качества человека слова и дела, человека, посвятившего всю свою жизнь служению Отечеству.

Искренне желаю Вам, уважаемый Олег Вениаминович, крепкого здоровья, благополучия и успешного осуществления 
всех творческих планов!

с уважением,
генеральный директор В. м. медведев
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– Только что вернулись с коллегами из очередной поездки в Луганск –  
доставили в зону СВО восьмой гуманитарный конвой, если считать с апреля  
этого года. 

Поддерживаем нижегородцев, мобилизованных и добровольцев, – с помо-
щью фондов, различных центров поддержки, волонтеров приобретаем то, что 
им необходимо для службы. В этот раз повидались с бойцами Сормовской  
разведбригады, Мининского полка и подразделения «Беркут».

18 декабря, накануне Дня памяти святого Николая Чудотворца, посетили 
Республиканский социально-реабилитационный центр для несовершенно-
летних в Луганске. Поздравили ребят с Новым годом, вручили им сладкие по-
дарки и замечательные новогодние сувениры, которые юные нижегородцы  
смастерили на конкурсе «Горьковская игрушка». 

В каждую поездку на Донбасс мы стараемся оказывать помощь местным 
госпиталям. Летом в больницы Харцызска и Стаханова отправляли медицин-
ские препараты, дефибрилляторы-мониторы и кислородный концентратор для 
ИВЛ. В ноябре в первую городскую больницу Луганска привезли инвалидные  
коляски, перевязочный материал и медикаменты. 

В этот раз посетили городскую многопрофильную больницу № 2. Пообщались 
с медперсоналом госпиталя и военнослужащими, которые находятся на лечении. 
Поздравили всех с наступающим Новым годом, передали продуктовые наборы.

 Считаю деятельность по поддержке наших соотечественников очень  
важной и, если Бог даст, в следующем году намерен её продолжить.
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В 2011 году наша компания заключила договор на реконструкцию части помещений  
Арзамасского приборостроительного завода, которым руководил О. В. Лавричев. С этого  
момента идет отсчет нашего сотрудничества. Не всегда деловое сотрудничество перерастает 
в крепкие дружеские отношения, но в нашем случае произошло именно так. Нам всегда было 
не только легко вместе работать, но и по-человечески приятно общаться.

Любому лидеру для успешного управления коллективом необходимы высокий професси-
онализм, безусловная порядочность и умение общаться с людьми. Всеми этими качествами 
в полной мере обладает Олег Вениаминович Лавричев.

Он блестяще реализовал себя в своей профессии. Инженер-электрик по образованию, 
он получил также квалификацию антикризисного управляющего, уже будучи руководителем 
обучался менеджменту и юриспруденции. Как результат – Арзамасский приборостроитель-
ный завод им. П. И. Пландина под его руководством стабильно занимал лидирующие пози-
ции на рынке отечественного приборостроения, вносил огромный вклад в дело повышения  
обороноспособности страны. 

Высокий авторитет и доверие коллег-промышленников проявились в избрании О. В. Лавричева председателем  
Арзамасской ассоциации промышленников и предпринимателей «Развитие».

Одновременно с руководством коллективом крупного предприятия Олег Вениаминович построил успешную карьеру 
политика и общественного деятеля, неоднократно избирался депутатом Законодательного собрания Нижегородской 
области, был избран членом Совета по законодательному обеспечению оборонно-промышленного комплекса и военно-
технического сотрудничества при Совете Федерации РФ.

Уверен, что и на посту председателя городской Думы Нижнего Новгорода Олег Вениаминович успешно справится  
с любыми поставленными перед ним задачами.

Секрет его успехов – это честный и упорный труд, постоянная работа над собой и скрупулезный подход к решению 
проблем, будь то производственные задачи, общественная деятельность, развитие спортивных достижений или вопросы 
благотворительности, занимающие важное место в его жизни. 

Сегодня самого большого уважения заслуживает деятельность Олега Вениаминовича по реализации мер по восстанов-
лению Донбасса, куда он лично много раз выезжал с большими партиями гуманитарной помощи, встречался с жителями, 
с волонтерами. Сам уроженец украинского города Николаева, Олег Вениаминович остро чувствует и переживает трагедию 
Украины.

В знаменательный день юбилея хочу искренне пожелать Вам, уважаемый Олег Вениаминович, новых больших 
успехов и достижений. Пусть Вам в делах всегда сопутствует удача! Крепкого здоровья, стабильности и благополучия!  
Счастья и радости всем Вашим родным и близким! 

директор ООО «миг» м. В. далёкин 
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– Я даже не знал, что это за вид спорта такой, 
когда к нам в школу пришел тренер по фехтованию 
из общества «Динамо». А я как раз тогда прочитал 
в пионерском журнале «Костер» рассказ, как один 
пацан во дворе отбивался от хулиганов, фехтуя пал-
кой. И тут такое совпадение – в класс пришел тре-
нер по фехтованию. Ребята побежали записываться 
в секцию, и я пошел за компанию. Год ходили на об-
щую физическую подготовку, на отработку техники, 
а потом уже встали на дорожку и начали проводить 
бои. И это меня очень увлекло.

Спортивная карьера складывалась вполне 
успешно: я был призером российских турниров, 
членом сборной команды Нижегородской области, 
готовился к серьезным спортивным соревновани-
ям – Спартакиаде народов СССР. Но к тому времени 
я уже стал студентом политеха и совмещать учебу 
и ежедневные тренировки было практически невоз-
можно, элементарно не хватало времени на учебу. 
Поэтому с фехтованием пришлось расстаться. 

Много позже, в 2003 году, проходя мимо спорт-
школы, где когда-то занимался, я решил зайти посмо-
треть, кто из тренеров еще остался, узнать, как у них 
дела. День был выходной, школа оказалась закрыта, 
но я постучал: «Это Олег Лавричев. Помните такого 
фехтовальщика?» Дверь открыл Заслуженный тре-
нер России Валерий Михайлович Вилявин: «Такого 
фехтовальщика помним! Заходи!» 

И я не просто «зашел», а вновь стал заниматься 
фехтованием дважды в неделю. Потому что, как го-
ворит мой товарищ, чемпион мира по сабле Евгений 
Цухно: «Фехтование – это не просто вид спорта. Это 
образ мышления, целая философия со своей систе-
мой ценностей». И это действительно так. Во время 
боя одинаково важны быстрота реакции, взвешен-
ность решений и моментальное их исполнение. 

У фехтовальщиков и в обычной жизни формиру-
ется особый уклад, предполагающий нацеленность 
на результат и способность правильно выбирать 
и быстро принимать решения.
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Вы заступили на пост первого вице-президента ФФР в очень 
непростое время. Но мы уверены, что Ваши упорство, лидерские 
качества, самоотдача, с которыми Вы подходите к решению любых 
вопросов, будут способствовать развитию всеми нами любимого 
вида спорта, несмотря ни на какие вызовы времени. Своим 
огромным вкладом в развитие нижегородского фехтования Вы 
наглядно продемонстрировали и доказали всем, что, если есть 
мечта, конкретные цели и желание планомерно и упорно трудиться, 
возможно все. Буквально за несколько лет по Вашей инициативе 
и при Вашем непосредственном участии в провинциальном 
городе Арзамасе с нуля создана сильнейшая фехтовальная школа 
региона, которая подготовила спортсменов не только областного, 
но и российского, и даже международного уровня. А десятки 
турниров, проведенных на высоком организационном уровне, 
сделали этот вид спорта популярным среди не только арзамасцев, 
но и жителей всей области.

Мы уверены, что и в дальнейшем Вы будете трудиться с полной 
самоотдачей и упорством, развивая лучшие традиции фехтовальной 
школы России, а мы в свою очередь будем помогать своим вкладом 
и достижениями на родной Вам нижегородской земле.

Пусть воплотятся в жизнь все Ваши планы и замыслы! Каждый день Вашей жизни будет добрым и счастливым, придаст 
сил и энергии для новых профессиональных побед! 

коллектив спортивной федерации 
фехтования Нижегородской области

 

Уважаемый Олег Вениаминович!
Поздравляем Вас с шестидесятилетием!

Мы искренне желаем Вам крепкого здоровья и благополучия, бодрости и оптимизма, 
успешной и плодотворной работы на благо развития отечественного фехтования!
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– Говорят, что, чем выше у человека по-
ложение, тем меньше у него друзей. Я с этим 
не согласен. У меня есть настоящие друзья, 
с которыми мне хорошо и легко общаться. 
Мы друг друга слышим и понимаем. У нас 
общий круг интересов, схожие взгляды 
на многие вещи. 

Нам не нужно каких-то особых поводов 
для встреч: набрал номер, позвонил: «Надо 
бы пообщаться», и каждый готов выслу-
шать, обсудить проблему, помочь принять 
решение. 

Вот это и есть дружба, когда чело-
век мгновенно откликается, совершенно 
не считаясь ни со временем, ни с обстоя-
тельствами, ни со своими планами.
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Нечасто встречаются люди дела. Еще реже – те, у кого слова не расходятся 
с делом. Олег Вениаминович – из этой редкой породы деятельных и верных себе 
людей. За то десятилетие, в течение которого он возглавлял крупнейшее предприятие 
Арзамаса, Олег Лавричев прочно вошел в жизнь города – производственную, 
общественную, спортивную. И эта связь крепка по сей день. Какой бы сферы 
он ни касался, начинается процесс хороших, добрых изменений. 

Желаю Олегу Вениаминовичу сохранять эту инициативность как можно дольше. 
Пусть все получится!

а. а. Щелоков, 
мэр города арзамаса

Уважаемый Олег Вениаминович!
От всего сердца поздравляю Вас с юбилеем!

Вы неизменно проявляете профессионализм и незаурядный управленческий талант, задавая высокую 
планку для молодого поколения руководителей. 

Именно под Вашим руководством Арзамасский приборостроительный завод получил новый импульс 
развития. Своим упорством и целеустремленностью Вы покорили не только просторы бизнеса, но и сердца 
простых нижегородцев. 

Нельзя не отметить Ваше трудолюбие, упорство в достижении поставленных целей, креативность 
и инициативность, а также ответственный подход в организации своей работы.

Продолжайте двигаться по жизни с такой же радостью, не сбавляя оборотов, смело познавайте новое 
и не забывайте старое.

Помните, что Вы подаете пример всем нижегородцам своей активной общественной работой 
на должности председателя городской Думы Нижнего Новгорода и благотворительной деятельностью.

Уважаемый Олег Вениаминович, от всей души хочу пожелать крепкого здоровья, уверенности 
в завтрашнем дне, бодрости духа и неиссякаемых сил!

представитель мид россии в Нижнем Новгороде
с. г. малов
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Уважаемый Олег Вениаминович!
От всего коллектива ООО «АПКБ» и от себя лично поздравляю Вас с юбилейным днем рождения!

Мы знаем Вас как талантливого организатора и опытного руководителя, внесшего неоценимый вклад в развитие АПЗ – 
градообразующего предприятия нашего родного города, которое Вы возглавляли более 10 лет. Благодаря Вашей инициативе 
и поддержке образовалось и получило хороший импульс для развития и наше предприятие.

Вы прошли все ступени профессионального роста от слесаря механосборочных работ и наладчика станков 
с ЧПУ до генерального директора. Немалое значение в формировании Вашего характера внесла и работа в общественных 
организациях. Приобретенные организаторские качества, твердый характер и сила воли позволяют Вам находить 
правильные пути решения в самых непростых ситуациях. Ваше постоянное стремление к повышению уровня знаний 
позволяет не останавливаться на достигнутом.

Благодаря Вашим усилиям и инициативам уверенно развивается Арзамасская ассоциация промышленников 
и предпринимателей; организован благотворительный фонд помощи детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации; 
оказывается помощь в восстановлении святынь арзамасской земли, а сам город стал одним из центров фехтования России.

Вы и сегодня, несмотря на плотный график работы в областном центре, продолжаете интересоваться производственной 
и общественной деятельностью нашего города и предприятия.

Мы гордимся тем, что за годы сотрудничества с Вами приобрели бесценный опыт в решении производственных задач, 
твердость и уверенность в достижении намеченных целей.

Крепкого Вам здоровья, счастья, благополучия, мирного неба и новых успехов на благо Нижегородской области 

генеральный директор В. а. сухоруков
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Ваш юбилей – важная дата, возраст зрелости, мудрости и накопленного с годами 
опыта. Судьба подарила Вам прекрасную трудовую биографию, неизменно вызывающую 
признание и уважение сотрудников и коллег.

Ваш колоссальный профессиональный опыт и приверженность своему делу позволяют 
успешно решать самые сложные вопросы и принимать верные решения в Вашей непростой 
и ответственной работе на посту главного советника генерального директора и председа-
теля научно-технического совета АО «Арзамасский приборостроительный завод имени  
П. И. Пландина» – нашего надежного и многолетнего партнера, вносящего неоценимый 
вклад в дело повышения обороноспособности страны.

За историю нашего взаимодействия мы вместе преодолели не один экономический 
кризис, значительно обновили парк современного высокоточного технологического 
оборудования, выпуская широчайший спектр продукции военного и гражданского 
назначения, что по праву занимает прочное положение на передовых рубежах 
технического прогресса.

Мы гордимся тем, что имеем возможность сотрудничать с Вами и прилагать совместные усилия, способствующие 
процветанию и успешному развитию оборонно-промышленного комплекса, которые стали, без всякого преувеличения, 
воплощением силы, мощи нашей армии и флота, обеспечив на десятилетия вперёд военно-технологический потенциал 
России – великой державы.

Активная жизненная позиция, сила духа, трудолюбие, целеустремленность, стремление к поиску нового – те качества, 
благодаря которым Вы снискали авторитет и уважение. Мы ценим наши давние партнёрские отношения и надеемся на их 
дальнейшее укрепление и развитие.

В этот знаменательный день желаем Вам крепкого здоровья, счастья, удачи, профессиональных достижений, долгой 
и счастливой жизни, согретой любовью и заботой Вашей семьи, друзей и близких!

Пусть накопленный жизненный опыт и мудрость помогут Вам достичь новых высот!

с уважением,
генеральный директор ОаО «Ок-Лоза»

р. Б. Волков

Уважаемый Олег Вениаминович!
От имени всего трудового коллектива ОАО «ОК-Лоза» 
и от меня лично примите самые сердечные поздравления 
с юбилейной датой – 60-летием со дня рождения!
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Для каждого человека юбилей – это, с одной стороны, хороший повод оглянуться 
назад, осмыслить пройденный путь и оценить свои достижения. С другой стороны, юбилей 
– это не столько время подведения итогов, сколько рождение новых планов, проектов 
и возможностей для их реального воплощения в жизнь.

Поразительная работоспособность, ответственность и надежность, стремление 
к новому, готовность браться за решение задач любой сложности – эти качества определяют 
Ваш стиль работы. Вы всю жизнь окружены друзьями, а доброжелательность и открытость 
в общении помогают Вам находить контакт с людьми и делать их своими союзниками. 

Годы общения с Вами приводят к твердому убеждению, что Вы по праву заслужили 
авторитет энергичного, компетентного и ответственного руководителя и организатора, 
занимающего активную и принципиальную гражданскую позицию. Ваше умение работать 
с людьми заслуженно снискало авторитет и признание среди коллег, в профессиональном 
сообществе. Но подводить итоги, я думаю, рано. Уверен, что Ваши способности, знания 
и огромный опыт помогут и впредь успешно добиваться поставленных целей и эффективно 
решать актуальные задачи, стоящие перед нашей страной сегодня. Позвольте пожелать 
Вам дальнейших успехов.

Сегодня Вы находитесь на самом плодотворном жизненном этапе – когда богатый опыт и трудовые навыки гармонично 
сочетаются с мудростью и знанием жизни, когда сделано уже очень многое, а впереди еще масса целей и задач. Желаю Вам 
душевной гармонии и оптимизма, семейного тепла и уюта, активной и плодотворной работы. Пусть стабильность и успех 
сопутствуют всем Вашим начинаниям! От всего сердца желаю Вам здоровья, долгих и счастливых лет жизни на благо России! 
Мира, добра и благополучия! 

генеральный директор ОаО «сарда» 
О. а. мазаев 

Уважаемый Олег Вениаминович!
От лица коллектива ОАО «САРДА» и от себя лично выражаю Вам самые искренние 

и тёплые поздравления с юбилейным днём рождения!
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Уважаемый Олег Вениаминович!
От имени коллектива ООО «Система» и от меня лично примите 

самые искренние поздравления с юбилеем!

Юбилей – знаменательное событие в жизни каждого человека, ведь это прекрас-
ный повод оценить пройденный путь, испытать законное чувство гордости за свои  
достижения и наметить планы на будущее. 

Весь Ваш жизненный путь, дело, которому Вы посвятили свою жизнь, являются  
яркой иллюстрацией целеустремлённости и колоссальной жизненной энергии  
человека, который с самого начала своего пути совершенно точно знает, зачем и для 
чего он живёт. Именно это обстоятельство в совокупности с исключительной работо- 
способностью обеспечили те успехи и результаты Вашей многогранной деятельности, 
которыми Вы вправе гордиться.

Ваши глубокие знания, талант руководителя, активная жизненная позиция, 
открытость новым идеям и проектам, настойчивость в достижении поставленных 
целей помогают Вам с честью решать самые разноплановые задачи, стоящие перед 
Вами, защищать и отстаивать интересы промышленников не только ставшего  
родным Арзамаса, но и всего нашего региона. Ваш богатый производственный 
и управленческий опыт, репутация профессионала высочайшего класса пользуются 
заслуженным авторитетом партнеров и коллег. Какими бы сложными и масштабными 
ни казались стоящие перед Вами задачи, они обязательно будут реализованы. 

Искренне признательны Вам за доброжелательное и внимательное отношение, плодотворное и конструктивное 
взаимодействие, которым мы искренне дорожим. Позвольте в день Вашего 60-летия пожелать Вам здоровья, счастья, 
благополучия и дальнейших успехов в работе на благо всей нашей страны! Пусть любовь и поддержка родных и близких 
неизменно придают Вам силы.

с уважением,
 директор ООО «система» а. В. самылин 
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60 лет – значимая дата в жизни каждого человека, удивительное время, когда широко 
открыт простор для новых планов и идей, когда благодаря бесценному жизненному опыту 
можно решить самые сложные задачи.

Для Вас, разносторонне одаренного и талантливого человека, государственное 
служение стало настоящим призванием. Вы состоялись как приборостроитель. Благодаря 
Вам Арзамасский приборостроительный завод им. П. И. Пландина стабильно занимал 
и продолжает занимать лидирующие позиции на рынке отечественного приборостроения, 
внося неоценимый вклад в повышение обороноспособности страны. 

Сегодня Вы успешно возглавляете городскую Думу Нижнего Новгорода, делаете 
все для развития столицы Приволжья и повышения качества жизни нижегородцев.  
Вы выстраиваете эффективное сотрудничество как с представителями разных 
политических партий, так и с бизнес-сообществами. Такая ответственность требует 
не только мастерства и опыта, но и чувства патриотизма, искреннего соучастия!

Также хочу отметить Вашу плодотворную работу на общественном поприще –  
Вы являетесь председателем Совета директоров Нижнего Новгорода под эгидой НАПП. 

Кроме того, по Вашей инициативе создан Совет работающей молодежи Нижегородской области, куда вошли и сотрудники 
регионального Центра стандартизации, метрологии и испытаний Росстандарта. Благодарю Вас за внимание к промышленным 
предприятиям и талантливой молодежи региона.

Уважаемый Олег Вениаминович, Вы – пример настоящего гражданина! В Вас гармонично сочетаются самые разные 
достоинства: твердость характера с житейской мудростью, инновационные методы принятия решений с умением найти 
подход к каждому.

Пусть каждый день оставляет в памяти светлые воспоминания и дарит новые возможности ярких свершений и новых 
достижений в Вашей ответственной работе.

Здоровья, добра и благополучия на долгие годы Вам и Вашей семье!

директор ФБу «Нижегородский цсм»
а. а. медведев

Уважаемый Олег Вениаминович!
Примите поздравления и наилучшие пожелания 

в связи с юбилеем!



41

Уважаемый Олег Вениаминович!
От лица всего коллектива ЗАО «Завод Труд» и от себя лично 

поздравляю Вас с 60-летием!

Вся Ваша биография связана с Нижегородским краем, с промышленностью, 
служением обществу. Ваша деятельность, основанная на высоком 
профессионализме, чутком отношении к людям, всегда приводила к успешному 
решению задач, стоявших перед Вами. Вы – пример не только авторитетного, 
ответственного, и компетентного руководителя, но и опытного организатора 
производственного процесса. Ну а занимаемая сегодня Вами должность – это 
достойная оценка Вашего профессионализма. Ваши качества: умение ладить 
с людьми, решать многочисленные проблемы и претворять новое в жизнь – 
снискали Вам заслуженное уважение коллег городской Думы.

День рождения – это тот праздник, который необходимо встречать 
с бокалом в руке, в дружеской обстановке, с близкими и родными людьми 
и, конечно же, в хорошем и приподнятом настроении. Поэтому сегодня я хочу 
поздравить Вас с очередной радостной датой! Желаю крепкого здоровья, чтобы 
вся Ваша деятельность приносила лишь позитивные плоды и удачи, а любая 
проблема в работе легко поддавалась решению. И главное, чтобы ещё много лет  
Вы работали на благо Нижегородского края! 

с уважением,  
директор заО «завод труд»  

и. В. елесин 
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Уважаемый Олег Вениаминович!
Примите самые теплые, сердечные поздравления с 60-летием от сотрудников 

Федерального исследовательского центра «Институт прикладной физики 
Российской академии наук» и от нас лично! 

Первоклассный организатор и производственник, политик и общественный деятель, Вы прошли путь от наладчика станков с ЧПУ 
до директора крупных заводов, от секретаря заводского комитета комсомола до председателя городской Думы города Нижнего Новгорода. 
Особо отметим Вашу работу на посту  генерального директора Арзамасского приборостроительного завода им. П. И. Пландина. За сравнительно 
небольшой срок Вам удалось реализовать комплексную антикризисную программу, модернизировать производство и омолодить коллектив 
предприятия. Не удивительно, что арзамасцы в 2014 году выбрали Вас своим депутатом в Законодательное собрание Нижегородской области, 
дав новый старт Вашей карьере общественного деятеля.

Вы очень многого добились благодаря своему таланту организатора, умению учиться и достигать намеченной цели, многим другим 
замечательным качествам. Ваши достижения, успехи в профессиональной и общественной деятельности были неоднократно отмечены 
высокими государственными и ведомственными наградами. Вы пользуетесь заслуженным авторитетом в нижегородском деловом сообществе. 

Для руководителя Вашего уровня 60 лет – это возраст крупных организаторских замыслов и свершений. Нам приятно отметить, что свою 
работу в новой должности Вы начали с активного интереса к нижегородской науке и нашему институту. 

В этот знаменательный день мы от всей души желаем Вам на многие годы крепкого здоровья, счастья и удач во всех Ваших делах 
и начинаниях,  надеемся на продолжение и расширение нашего сотрудничества.

директор академик раН  г. г. денисов  Научный руководитель академик раН  а.  г. Литвак

Деятельность председателя городской Думы Нижнего Новгорода предполагает решение непростых 
и ответственных задач по развитию нашего города. Высокий пост, который Вы занимаете сегодня, – знак доверия 
и признания Ваших заслуг как руководителя столь серьезного уровня. Вы достойно и уверенно идете по этой 
дороге благодаря свойственным Вам деловым и личностным качествам – принципиальности, инициативности, 
способности четко и грамотно выстроить стратегию своей деятельности, организовать людей и сплотить команду на благо общего дела. 

Отдельно хочу отметить Ваш вклад в развитие АО «Арзамасский приборостроительный завод». Ваши опыт и знания способствовали 
успешному решению многих производственных, административных, кадровых и других вопросов, а также помогли предприятию укре-
пить свои позиции в качестве ведущего предприятия оборонно-промышленного комплекса нашей страны. Для нас АО «АПЗ» всегда было 
и остается надежным партнером, поставляющим продукцию высокого качества и надежности, отвечающую всем требованиям времени.

Олег Вениаминович! Сегодня я рад возможности выразить Вам свое глубокое уважение. Ваш возраст позволяет быть уверенным, что 
впереди еще достаточно времени для реализации новых замыслов и покорения новых высот.

В этот знаменательный день примите искренние пожелания успешных свершений, радостных событий и добрых перемен.  
Пусть исполнятся самые заветные мечты!

Удачи во всех начинаниях, дальнейшей плодотворной работы, здоровья и счастья Вам и Вашим близким. 

с уважением,
директор филиала паО «Оак» – Наз «сокол» В. м. семенов

Уважаемый Олег Вениаминович!
От коллектива филиала ПАО «Объединенная 
авиастроительная корпорация» – 
Нижегородский авиастроительный завод 
«Сокол» горячо и сердечно поздравляю Вас 
с 60-летним юбилеем!
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С искренней радостью поздравляю с юбилеем Олега Вениаминовича Лавричева!  
Своего верного товарища, союзника и единомышленника, взаимоотношения с которым  
проверены и временем, и самыми непростыми ситуациями. 

Без сомнения, Олег Вениаминович профессионал с большой буквы, умеющий выстраи-
вать диалог с абсолютно разными людьми. Его принципиальная гражданская позиция, твердые  
убеждения, нацеленность на результат полны созидательной силы и вызывают глубокое уважение. 

Сегодня, несмотря на возложенную на Олега Вениаминовича огромную нагрузку, он  
по-прежнему восхищает желанием не просто качественно выполнять свои профессиональные обязанности, но и пробовать себя  
в чем-то совершенно новом. Порой кажется, он сумел разгадать тайну времени, и работа в режиме «24/7» лишь мотивирует его 
на дальнейшие достижения и успехи. 

Вдуматься только, ответственность за городские проблемы, участие в делах промышленности, серьезная благотворительная 
работа: от театральных постановок до визитов с гуманитарным грузом в горячие точки. На всё Олег Вениаминович находит время, силы 
и энергию, не забывая при этом о семье, которая для него и надежный тыл, и предмет для гордости. 

От всей души желаю юбиляру крепкого здоровья, семейного благополучия, бодрости и оптимизма, плодотворной работы и больших 
успехов во благо Нижнего Новгорода и нижегородцев. 

Обнимаю, дорогой друг! Будь счастлив!
а. В. Лузянин,

генеральный директор  НаО «гидромаш» им. В. и. Лузянина

Для любого человека каждый год знаменателен яркими событиями, большинство которых – 
результат труда многих лет жизни. 

Сегодня принимает поздравления с юбилеем Олег Вениаминович Лавричев – мудрый 
и опытный руководитель, способный грамотно работать в условиях рыночной экономики, постоянно 
находящийся в водовороте событий и приносящий новые, свежие идеи.

Олег Вениаминович, Ваш жизненный путь – это путь твердого, волевого человека, 
отличающегося собранностью, компетентностью, умением контролировать ситуацию и мыслить 
оперативно. На всех этапах своей биографии Вы превыше всего ставите интересы дела и всегда 
достигаете необходимого результата. В ответственной работе на посту председателя городской 
Думы Вам помогают богатый управленческий опыт, а государственный подход к делу и умение 
реализовывать задуманное неизменно вдохновляют единомышленников на профессиональные 
свершения и по праву вызывают доверие избирателей. Нижегородцы высоко ценят Ваш вклад в развитие Нижнего Новгорода и области. 

Доказательством Вашего авторитета, глубоких знаний региональных проблем служит и тот факт, что нижегородские промышленники 
и предприниматели доверили Вам возглавить Совет директоров Нижнего Новгорода.

Уважаемый Олег Вениаминович, я поздравляю Вас с юбилеем и от всей души желаю здоровья, счастья и благополучия, верных 
и надежных друзей, амбициозных целей и возможностей для их достижения! Пусть и впредь Ваша активность, жизнеутверждающая 
энергия задают тон боевому настрою Вашей команды! Успехов Вам во всех начинаниях! 

В. В. тятинькин, 
генеральный директор-главный конструктор аО пкО «теплообменник»
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Уважаемый Олег Вениаминович!
От имени коллектива АО «НПП «Полет» и себя лично 
сердечно поздравляю Вас с юбилеем!

Вы являете яркий пример того, как трудолюбие, настойчивость, самоотдача, ум и инициатива, замечательные 
личные качества приносят человеку успех и заслуженное признание.

Ваш трудовой путь неразрывно связан с АО «Арзамасский приборостроительный завод имени  
П. И. Паландина». Благодаря Вашим усилиям завод сегодня стал признанным лидером отечественного ОПК 
по проектированию и производству приборов и систем для авиакосмической отрасли, а его продукция получила 
признание не только в России, но и за рубежом. Проекты, реализованные заводом под Вашим руководством 
в инновационной и инвестиционной сферах, в модернизации производства, техперевооружении, подготовке 
кадров, могут служить примером для промышленных предприятий Нижегородской области.

Закономерным итогом Вашей производственной и общественной деятельности в качестве депутата Сове-
тов различных уровней явилось избрание Вас председателем городской Думы Нижнего Новгорода. Под Вашим руководством и при не-
посредственном участии городской Думой приняты важные социально значимые решения, обеспечена эффективная работа её постоян-
ных комиссий, Комитета по увековечению памяти, реализованы проекты инициативного бюджетирования, формирования комфортной 
городской среды. 

На всех вверенных Вам должностях Вы вносили и вносите значимую лепту в развитие города и области, чем завоевали заслуженный 
авторитет и уважение среди коллег и жителей региона. 

Ваш большой личный вклад в создание отечественной авиакосмической техники, в укрепление обороноспособности Российской 
Федерации по достоинству отмечен государственными наградами.

От всей души желаю Вам претворения всех Ваших начинаний, удачи, неиссякаемого оптимизма, прекрасного настроения, доброго 
здоровья, счастья, благополучия и долгих лет жизни!

генеральный директор аО «Нпп «полет»
а. В. комяков

Уважаемый Олег Вениаминович!
От имени коллектива АО «ФНПЦ «ННИИРТ» поздравляю Вас с 60-летием!

Ваш жизненный путь заслуживает глубочайшего и искреннего уважения. Вы завоевали репутацию 
талантливого руководителя, энергичного и мудрого человека, всегда настроенного на победу и умеющего 
этой победы добиваться.

В настоящее время, будучи председателем городской Думы г. Нижнего Новгорода, Вы вносите до-
стойный вклад в укрепление экономической и социальной сферы родного города, в рост его инвестици-
онной привлекательности и благосостояния его жителей, принимаете активное участие в развитии нижегородской промышленности. 
Вы всегда готовы прийти на помощь и оказать необходимую поддержку при принятии ответственных решений. 

За достижение высоких показателей в профессиональной деятельности и большие заслуги Ваш труд неоднократно был отмечен 
высокими государственными и региональными наградами. Уверен, что высокий профессионализм, настойчивость и целеустремленность 
помогут Вам успешно решать задачи любого уровня сложности.

От всей души желаю Вам, уважаемый Олег Вениаминович, крепкого здоровья, счастья, благополучия, неиссякаемой энергии, 
реализации намеченных планов и дальнейшей плодотворной деятельности!

с уважением,
генеральный директор аО «ФНпц «ННиирт» В. е. тюлин
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Уважаемый Олег Вениаминович!
От коллектива АО «НПО «Правдинский радиозавод» и от меня лично
примите искренние и самые теплые поздравления с юбилеем!

Эту знаменательную дату – свое 60-летие – Вы встречаете в самом расцвете созидательных сил 
и творческой энергии. Опытнейший руководитель, промышленник, председатель городской Думы, Совета 
директоров Нижнего Новгорода и целого ряда попечительских организаций, а также член Совета НАПП 
и еще нескольких объединений, видный единоросс, эксперт, благотворитель. По праву Вы являетесь 
одной из самых известных и авторитетных персон нашего региона, чья трудовая и широкая общественно-
политическая деятельность стала примером высокого профессионализма, ответственности и беззаветной 
преданности делу.

Вас отличают управленческий талант, неординарность и харизматичность личности, умение видеть 
перспективу и конструктивно решать задачи любой сложности. Особенно ярко эти качества проявились 
на Арзамасском приборостроительном заводе, с которым Вы связали свою судьбу с 2008 года. Сейчас Вы радеете за развитие всей 
региональной экономики, науки, промышленности и соцсферы, за улучшение инвестиционного климата в нашей области. Эти усилия, 
а также конкретные заслуги не раз отмечены наградами на федеральном, областном и местном уровнях.

Так пусть жизнь и дальше будет наполнена множеством хороших дел и событий, поддержкой коллег и соратников, теплотой, любовью 
родных и близких. Крепкого Вам здоровья и благополучия, успехов и профессиональных достижений, плодотворной работы на благо 
общества и во имя процветания России!

генеральный директор
аО «НпО «правдинский радиозавод» В. г. гурбич

Уважаемый Олег Вениаминович!
От имени коллектива АО «Малоярославецкий приборный завод» и от меня лично примите 

самые искренние и сердечные поздравления с Вашим юбилеем – 60-летием!

Мы знаем Вас как опытного руководителя, настоящего профессионала своего дела, надежного партнера, 
общественного и политического деятеля. Большая ответственность – принимать решения, от которых во многом 
зависит дальнейшее развитие и процветание любимого дела. Это напряженная, целеустремленная работа, 
кропотливый повседневный труд. 

Пусть каждый новый день приносит Вам энергию и вдохновение, блестящие идеи и возможности для их 
реализации.

Желаем Вам крепкого здоровья, новых успехов и достижений, семейного благополучия! Добра и радости Вам и Вашим близким! 
 

с уважением, 
генеральный директор аО «мпз» с. Ю. мелешкин
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Уважаемый Олег Вениаминович!
Коллектив ООО «КомТехМаш» в лице генерального директора 

Михаила Алексеевича Лунина сердечно поздравляет Вас с 60-летием!

Ваша активная жизненная позиция, опыт, преданность делу, профессионализм, умение работать эффективно, с полной 
отдачей сил, достойны уважения. Жизненный путь насыщен многими событиями и свершениями. Ваши коллеги знают Вас 
как умелого и талантливого руководителя, доброго и отзывчивого человека.

В этот праздничный день примите искренние поздравления. Желаем, чтобы Ваша увлечённость делом и энтузиазм 
никогда не угасали, авторитет рос, а успех сопутствовал Вам во всех начинаниях.

Пусть тепло семейного очага всегда защищает Вас от жизненных невзгод, а будущее готовит много лет, наполненных 
добрыми событиями, здоровьем, радостью и счастьем.

С юбилеем!

Ваш жизненный путь заслуживает глубочайшего и искреннего уважения. Будучи энергичным и мудрым человеком, 
умеющим добиваться результатов, Вы завоевали репутацию талантливого управленца. 

Ваш профессиональный опыт, накопленный годами работы на производстве и в депутатском корпусе, приверженность 
своему делу позволяют находить ответы на самые сложные вопросы и принимать верные решения. Успешно решая задачи 
всестороннего развития Нижегородской области, Вы работаете ради ее процветания и повышения благосостояния жителей. 

Профессионализм, целеустремленность, требовательное отношение к себе и окружающим, высокая трудоспособность, 
обязательность и горячая заинтересованность в достижении целей помогают Вам в решении любых задач и позволяют 
находить выход из самых непростых ситуаций. Ваше умение находить новые перспективы для развития, объединяя для 
этого вокруг себя единомышленников, колоссальная ответственность неизменно вызывают уважение у подчиненных 
и руководства. На Ваших плечах лежит огромная ответственность, но Вы отлично справляетесь и подаете пример своей 
четкой и безукоризненной работой.

В день Вашего рождения желаю Вам крепкого здоровья, благополучия, неиссякаемого оптимизма и энергии!  
Пусть и в дальнейшем присущие Вам целеустремленность в достижении поставленных целей и жизненная мудрость будут 
способствовать успехам в профессиональной деятельности во имя страны!

генеральный директор аО «транспневматика»  В. а. Батенков

Уважаемый Олег Вениаминович!
От имени коллектива АО «Транспневматика» и от себя лично 
поздравляю Вас с юбилеем!
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Вы являетесь одним из замечательных примеров того, как человек, целеустремленный и увлеченный 
своим делом, может добиться самостоятельно невероятных побед. На протяжении длительного времени 
Вы являлись руководителем ведущих отечественных предприятий, в числе которых – одно из крупнейших 
в России предприятий оборонно-промышленного комплекса. Арзамасский приборостроительный завод под Вашим руководством 
стал лидером в своей отрасли, ведь Вы не только бережно относитесь к истории, сохраняя традиции производства, но и как настоящий 
инженер уверенно смотрите в будущее, активно и удачно используя самые современные технические решения.

Сегодня Ваши знания и опыт поставлены на службу всему Нижнему Новгороду на посту председателя городской Думы. Уверен, что 
Вы добьетесь значимых успехов и на этом поприще.

В день Вашего юбилея желаю Вам успехов, новых достижений и доброго здоровья! 
От всей души поздравляю Вас с юбилеем!

с глубоким уважением,
председатель совета директоров

группы компаний «Нмжк» 
Н. Н. Нестеров

Уважаемый Олег Вениаминович!
От лица группы компаний «НМЖК» поздравляю Вас с 60-летием!

Для каждого человека столь значимый юбилей – это повод оглянуться назад, осмыслить пройденный 
путь, оценить свои достижения, наметить планы на будущее. Уверен, что в этот день Вам, уважаемый  
Олег Вениаминович, есть о чем вспомнить, и есть чем гордиться. Широчайшая профессиональная эрудиция, 
эффективный стиль работы, мудрость организатора и целеустремленность – это черты современного 
руководителя, которые Вы в себе объединили. Ваша деятельность – выдающийся пример ответственного 
и упорного труда на благо общества, преданного служения своему делу. Убежден, что целеустремленность и настойчивость, творческий 
и созидательный потенциал позволят Вам и в дальнейшем добиваться значительных успехов.

Желаю Вам, чтобы и в дальнейшем Ваша энергия, предприимчивость, управленческая мудрость способствовали принятию 
правильных решений и работали на благо Отечества. Крепкого Вам здоровья, удачи во всех добрых начинаниях, хорошего настроения, 
бодрости духа, долгих лет счастливой жизни и новых профессиональных побед!

с уважением,
директор пкФ «ЭкоЛайт» а. м. маясов

Уважаемый Олег Вениаминович!
Примите искренние поздравления с юбилеем!
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Уважаемый Олег Вениаминович!

На всех этапах жизненного пути Вы показываете пример достойного человека и гражданина.  
Вас всегда отличала высочайшая целеустремлённость, полная отдача порученному делу, системный 
подход при решении стоящих задач. Высокий профессионализм, постоянный творческий поиск, 

стремление к совершенствованию своих знаний и неиссякаемая энергия – вот составляющие Вашего успеха.
По своей натуре Вы прирожденный лидер и боец. Ваши деловые качества, а также накопленные за годы жизни мудрость и опыт 

позволили Вам стать отличным руководителем: энергичным, знающим, дальновидным. Вы всегда готовы к диалогу, поиску компромиссов, 
способны найти выход из самой сложной ситуации. Именно такой человек, не боящийся трудностей, способный четко и грамотно 
выстроить стратегию деятельности, организовать людей, сплотив их в команду, и должен стоять у руля главного законодательного 
органа – городской Думы – такого большого промышленного города как Нижний Новгород.

Пусть все лучшее, что уже сделано Вами на посту генерального директора АПЗ, получит дальнейшее развитие, а новым делам 
и начинаниям сопутствуют удача, стабильность и процветание. Желаю Вам дальнейших успехов, новых достижений и всего самого 
доброго!

С юбилеем!

генеральный директор аО «су-7 смт» и. В. полюхов

Уважаемый Олег Вениаминович!

Ваш юбилей – это время гармоничного сочетания мудрости, зрелости, накопленного опыта и жизненной энергии. 
Ваши энергия, знания и опыт, умение ставить цель и добиваться результата сделали Вас руководителем высокого 
уровня, подтверждение тому – результаты Вашей многогранной деятельности. Приняв на себя в 2008 году руководство 
Арзамасским приборостроительным заводом, Вы внесли огромный вклад в развитие этого предприятия, и сегодня 
АПЗ им. П. И. Пландина занимает достойное место в системе обеспечения безопасности нашего государства. 

В 2012 году промышленники Арзамасского района единогласно избрали Вас президентом Арзамасской ассоциации  
промышленников и предпринимателей «Развитие», а в 2022 году руководители промышленных предприятий всего региона доверили 
представлять их интересы в качестве председателя Совета директоров г. Нижнего Новгорода под эгидой НАПП. Это свидетельствует 
о признании Вашего авторитета и высоких профессиональных качеств. 

Ваша инициативность и организаторские способности были по достоинству оценены депутатами, избравшими Вас председателем 
городской Думы города Нижнего Новгорода.

Неравнодушие, чуткость и отзывчивость  – еще одна сторона Вашего характера, которую нельзя не отметить. Сегодня это особенно 
ярко проявляется в Вашем стремлении помочь в решении проблем, касающихся беженцев из ДНР и ЛНР и восстановления города 
Харцызска.

Сердечно благодарим Вас, уважаемый Олег Вениаминович, за многолетнее плодотворное сотрудничество и помощь  
в решении многих вопросов! Желаем Вам крепкого здоровья на долгие годы, оптимизма, бодрости духа, удачи и благополучия.

генеральный директор ООО «Лмз «старт»  председатель совета директоров ООО «Лмз «старт» 
а. м. коннов а. Н. мигунов
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Уважаемый Олег Вениаминович!
Команда аппарата городской Думы Нижнего Новгорода 

сердечно поздравляет Вас с 60-летием!

Больше двух лет минуло с того момента, как мы начали работать под Вашим началом и за это время поняли, как нам 
повезло! Для нас Вы – верный ориентир, надежда и опора в любой ситуации, пример личности, достойной уважения, 
и мудрый наставник для молодежи!

Ваш природный талант организатора в сочетании с разносторонним опытом наилучшим образом проявляется 
в руководстве. Вы как спортивный тренер, который готовит олимпийских чемпионов: каждому даете шанс стать лучше, 
сильнее, профессиональнее, задаете высокую планку и верите в нас. Новичкам, да и опытным сотрудникам порой кажется, 
что Вы требуете невозможного, но время все расставляет на свои места и показывает, как Вы были правы и справедливы 
в своей твердости и настойчивости.

По нашим делам и поступкам нас оценивают в негативном, позитивном или нейтральном ключе. В этом отношении 
Ваша биография образцово-показательна. Вы промышленник с колоссальным опытом антикризисного управления, депутат 
и председатель городской Думы Нижнего Новгорода, первый вице-президент Федерации фехтования России, глава Совета 
директоров Нижнего Новгорода НАПП, известный меценат и благотворитель и прекрасный семьянин. Ваши заслуги  
отмечены множеством различных наград.

Любой, кто хорошо Вас знает или даже немного с Вами знаком, скажет, что Вы очень яркий и харизматичный человек, 
который своей мощной энергетикой притягивает к себе интересных людей, заряжая их своим оптимизмом и жизнелюбием, 
объединяя их ради достижения благородных целей и вдохновляя на созидание. Вполне закономерно, что благодаря 
неиссякаемой энергии и привычке каждый день проводить с пользой для дела, к своим годам Вы уже перевыполнили «норму» 
достижений и добрых дел обычного человека. Но как истинный патриот своего Отечества по зову сердца и с верой в душе 
Вы продолжаете свой путь неустанного труженика. Помогаете братскому народу Донбасса, вынужденным переселенцам 
и военнослужащим, строите и восстанавливаете православные святыни, поддерживаете социальные проекты и инициативы.

От души желаем Вам, чтобы, перешагивая рубеж нового десятилетия жизни на пороге нового 2023 года, Вы по-прежнему 
оставались бодрым, здоровым, веселым, полным сил и энергии для реализации новых гениальных задумок и планов! И пусть 
вопреки словам главной героини фильма «Москва слезам не верит», жизнь никогда не поправит Ваш идеальный портрет!

с уважением,
Ваш аппарат
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к юбилею председателя городской думы города Нижнего Новгорода 
О. В. Лавричева
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