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ГЛАВА 4.10.2.3. «ПЕТРУШЕВ Валерий Филиппович»
(1939)
(в Коврове жил и работал с 1964 по 2020… гг.)
Ген. директор ОАО «Завод им. В.А. Дегтярёва» (1996-2002 гг.)
лауреат Государственной премии РФ (2000)
«Почётный гражданин г. Коврова» (12.03.2014 г.)
Почётный гражданин
г. Коврова

2014 г.
Орден Октябрьской
Революции

Орден
«Знак Почёта»

Орден
«Дружбы народов»

лауреат
Гос. премии РФ

2000 г.

«Биографическая справка»:
1939
1964

1991
1993 – 1996
1996 – 2002
2000
2002 – 2006
2006
2014

- на ЗиДе с 1964 по 2006 гг.
- главный сварщик ЗиДа.
- главный технолог ЗиДа.
- главный инженер ЗиДа.
- лауреат премии Совета Министров СССР (1991 г.).
- технический директор ОАО «ЗиД».
- генеральный директор ОАО «ЗиД».
- лауреат Государственной премии РФ (2000).
- советник главного инженера.
- на заслуженный отдых.
- «Почётный гражданин г. Коврова» (12.03.2014).

с 25 лет

с 52 лет
с 54 лет
с 57 лет
61 год
с 63 лет
67 лет
75 лет

******************************
«Валерий Филиппович Петрушев работал на заводе им. В.А. Дегтярёва с 1964 по
2006 гг. Прошёл путь от инженера-технолога до гл. сварщика, гл. технолога, гл. инженера ЗиДа.
С 1993 г. – технический директор ЗиДа, с 1996 г. – генеральный директор ОАО
«ЗиД», с 2002 по 2006 гг. – советник гл. инженера, Лауреат премии Совета Министров
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Раздел 4.10. «Директора заводов г. Коврова»

СССР (1991 г.). Государственной премии РФ (2000 г.), кавалер орденов Октябрьской Революции, «Знак Почёта», Дружбы народов.
На тот период, когда Петрушев возглавлял коллектив дегтярёвцев, выпали новые
политические и экономические катаклизмы, которые переживала вся Россия: дефолт
1998 г. и трудный путь к последующей стабилизации, новый виток инфляции, смена за
короткий срок нескольких правительств с их бесконечными реорганизациями, угроза банкротства завода... Но вопреки всему коллектив жил и развивался. О том, как это было,
рассказывает В.Ф. Петрушев:
– Работать всегда трудно. Чем выше должность, тем труднее работать, тем
выше ответственность, тем больше твои обязательства. Директор отвечает за всё,
что происходит на заводе, должен обеспечить коллектив работой, зарплатой, социальными благами.
Время было тяжёлое: провал заказов, неплатёжеспособность Минобороны. Госзаказ выполняли, а денег не было – жили за счёт спецэкспорта. Долги Минобороны заводу
за 1996 г. составили 15 млрд. руб. …
Когда начался передел собственности – судьба завода висела на волоске. Ведь нас
хотели обанкротить. К этому процессу руку приложили известные в России миллионеры:
и Потанин, и Прохоров (Конверс-банк). У ЗиДа оказалась задолженность в бюджеты
всех уровней. Из-за отсутствия оплаты государственного заказа завод оказался под угрозой банкротства. Но обанкротить его не удалось, 21 октября 1998 г. дело о банкротстве ОАО «ЗиД» было закрыто…
Хотели завод взять силой. Меня неоднократно вылавливали в Москве, предлагали
деньги, выезд за границу – за то, чтобы отдал завод. Но и это не удалось. За годы переходного периода к рыночной экономике и передела собственности мы приобрели определённый опыт выживания. Легко никогда не было.
В начале нового века появились заказы на новые изделия: «Корнет», «Игла-С», появилась почвообрабатывающая техника, расширяющая возможности мотопроизводства.
Завод жил и развивался…» [«ЗТ», 26.06.2002].

(1981 г.) (фото из книги [«Выбор цели», 2006])

2014 г. «12 марта 2014 г. в администрации Коврова чествовали Валерия Филипповича Петрушева. 75-летнему юбиляру в торжественной обстановке было присвоено звание «Почётный гражданин Коврова». В круглом зале собрались бывшие директора крупных предприятий, Почётные граждане города, представители городского Совета ветеранов.

Глава 4.10.2.30. «Петрушев Валерий Филиппович (1939)»
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Почётный знак, символическую ленту В. Петрушеву вручал зам. главы города А.
Зотов вместе с депутатом Госдумы И. Игошиным…» [«КВ», 18.03.2014].
******************************

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