Раздел 4.10. «Директора заводов г. Коврова»

ГЛАВА 4.10.2.36. «ЛЕБЕДЕВ Владимир Вячеславович»
(1957)
(в Коврове жил и работал с …2005 по 2020… гг.)
Генеральный директор ОАО «КЭМЗ» (2005-2020 гг.)
«Почётный гражданин г. Коврова» (21.12.2016)
Почётный гражданин
г. Коврова

2016 г.

«Биографическая справка»:
1957
…1978 – 1980
1980 – 1985…
2005 – 2020
2016
2020 – 2020…

- родился в Астрахани.
- Военмех (1980).
- на КЭМЗ.
- ген.директор КЭМЗ (05.05.2005-03.03.2020).
- «Почётный гражданин г. Коврова» (21.12.2016)

с 23 лет
с 48 лет
59 лет
с 63 лет

******************************
«Владимир Вячеславович Лебедев начал свой трудовой путь в 1980 г. инженеромконструктором Ленинградского механического института, занимал ряд руководящих
должностей.
В 2005 г. избран генеральным директором ОАО «Ковровский электромеханический
завод».
Под его руководством освоено серийное производство новых видов современной
техники: приводов управления изделия «Панцирь», боевых отделений для бронетранспортера «БТР-82А», приводов управления и стабилизаторов вооружения новой и модернизируемой бронетанковой техники, систем навигации «Трона», «СПМ», «СТНО», модернизированных модулей для ракетостроения, гидроаккумуляторов для машин «КамАЗ» специального назначения. На предприятии организован серийный выпуск многофункциональных погрузчиков с бортовым поворотом «Ant» грузоподъёмностью 650, 750, 1000 кг, начато серийное производство новых моделей погрузчиков «Ant-3000», экскаватора на базе
«Ant-3000». Развёрнуты работы по созданию робототехнического комплекса нового поколения с использованием элементов искусственного интеллекта и дистанционно управляемого модуля «Тральщик».
Под руководством Владимира Лебедева завод неоднократно признавался лучшим
предприятием области в номинациях «За наиболее динамичное развитие» (2008 г.), «За
создание новых рабочих мест» (2011 г.).
По итогам работы ОАО «Ковровский электромеханический завод» в 2008, 2010,
2012, 2013 и 2015 гг. занесено на Владимирскую областную Галерею славы.
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Энциклопедия «Узнай свой город Ковров» (в 6 томах) (КВН, 31.05.2011)

01.06.2020

За достигнутые успехи Владимир Лебедев награждён медалью ордена «За заслуги
перед Отечеством» I степени, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, почётными грамотами Минэкономики и агентства по обычным вооружениям. Ему
присвоены звания «Почётный машиностроитель», «Лучший конструктор Министерства
промышленности СССР». Владимир Вячеславович является лауреатом премии правительства РФ в области науки и техники. В 2011 г. он занесён на областную Галерею славы…» [«КН», 23.12.2016].

******************************

«Книга почётных граждан города Коврова», – http://www.kovrovmuseum.ru/museum/person/honorary-book/2016.

******************************
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Том 4 «Узнай свой город Ковров (Ковров в лицах)» (http://kovrov-istoria.ru/)

