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Червяков Александр Николаевич родился 4 августа 1931 года в д. 
Сидорово Касимовского района.  

В десять лет после смерти отца он остался единственным мужчиной в 
многодетной семье и после окончания ремесленного училища в 1949 году 
начал свой трудовой путь слесарем: сначала в Касимовском индустриальном 
техникуме, а затем на сетевязальной фабрике. После службы в армии с 
отличием окончил Касимовский индустриальный техникум. В 1959 г. направлен 
на Рязанский приборный завод. Работал слесарем, мастером, начальником 
участка, начальником цеха. Без отрыва от производства окончил Московский 
Всесоюзный заочный политехнический институт (ныне Московский 
государственный открытый университет) по специальности «Технология 
машиностроения, металлорежущие станки и инструменты». 

С 1963 по 1971 год избирался председателем профсоюзного комитета 
завода, с 1971 по 1985 год работал заместителем начальника ОКБ, 
заместителем главного инженера, главным технологом предприятия. С 1985 
по 2007 год возглавлял Государственный Рязанский приборный завод. В 
настоящее время является директором по связям с общественностью ФГУП 
«Государственный Рязанский приборный завод». 

Работа Александра Николаевича на посту генерального директора 
пришлась на период сложнейшей экономической обстановки в стране. 
Совместно с командой единомышленников им было организовано 
эффективное управление финансовыми и производственными ресурсами, 
заключены выгодные контракты по военно-техническому сотрудничеству, 
выполнение которых позволило провести значительное техническое 
перевооружение производства, были приняты меры по сохранению кадрового 
потенциала, налажено тесное сотрудничество с научными организациями. Все 
это позволило предприятию выйти на качественно новый производственный 
уровень. 

Под руководством Червякова завод освоил серийный выпуск бортовых 
радиолокационных станций «Барс» с электронным управлением лучом для 
многофункционального истребителя Су-30МКИ. Началась подготовка к 
серийному выпуску суперрадара для многофункционального истребителя  Су-
35. 

Помимо выпуска радиолокационных систем специалисты завода 
приступили к разработке и производству новых комплексов для боевых и 
транспортных вертолетов, началось проведение научно-исследовательских 
разработок и опытно-конструкторских работ в сфере видеокомпьютерных 
технологий в области создания систем обработки видеоинформации для 
обзорно-прицельных оптико-электронных комплексов, нашлемных систем 
целеуказания и индикации, лазерных систем наведения управляемого 
высокоточного оружия. 



Под руководством Александра Николаевича предприятие значительно 
расширило ассортимент высокотехнологичной продукции производственно-
технического назначения и медицинской техники (часть изделий поставляется 
в страны ближнего и дальнего зарубежья). 

Благодаря усилиям Червякова на заводе сохранена и продолжает 
развиваться социальная база, заложен прочный фундамент для работы с 
персоналом и формирования корпоративной культуры. Социальный комплекс 
завода включает в себя поликлинику, столовую, гостиницу, общежитие, 
спортивный комплекс «Лучезарный», базу отдыха «Волна», спортивный и 
тренажерный залы, туристический клуб, клуб юных техников, теплицу, 
охотничье хозяйство. 

По настоянию Александра Николаевича к 60-летию Великой Победы у 
заводской проходной была торжественно открыта мемориальная стела и 
зажжѐн Огонь памяти, а также издана заводская энциклопедия «Победители. 
Участники Великой Отечественной войны Государственного Рязанского 
приборного завода», которая включила в себя сведения о более 800 ветеранах 
войны; в 2007 году книгу дополнили еще 200 имен заводчан – бывших 
фронтовиков. По инициативе и при непосредственном участии Червякова в 
2005 г. открыт заводской музей. 

Александр Николаевич – инициатор планомерной благотворительной 
политики, проводимой ГРПЗ в городе и области. Предприятие оказывает 
помощь учреждениям здравоохранения, образования, культуры, спорта, 
ветеранским и другим организациям. 

ФГПУ «ГРПЗ» участвует в реализации социальных проектов в Рязани и 
Рязанской области, в поддержании и совершенствовании городской 
инфраструктуры. В сфере культуры завод помогает талантливым коллективам 
и творческим людям, выплачивает стипендии одарѐнным детям, финансирует 
культурно-массовые мероприятия. 

При непосредственном участии Александра Николаевича был установлен 
мемориал дважды Героя Социалистического Труда, академика Владимира 
Федоровича Уткина на территории средней школы № 2 в городе Касимове. 

За многолетний плодотворный труд Червяков награждѐн орденами «Знак 
Почѐта», Почѐта, Мужества, Дружбы, восемью медалями. Имеет  почѐтные 
звания «Заслуженный машиностроитель РФ», «Отличник народного 
просвещения». 

Является академиком Международной академии информатизации, 
членом-корреспондентом Академии космонавтики им. К.Э. Циолковского, 
действительным членом (академиком) Академии подъема экономики России. 
Дипломант Национальной премии им. Петра Великого. Его имя занесено в 
энциклопедию «Лучшие люди России» (2003). 

Постановлением Губернатора Рязанской области в январе 2005 года  
Червякову присвоено звание «Почѐтный гражданин Рязанской области». 

Решением Рязанского городского Совета в августе 2000 года Червякову 
присвоено звание «Почѐтный гражданин города Рязани». 

Решением Касимовской городской Думы в 2006 году А.Н. Червякову 
присвоено звание «Почѐтный гражданин города Касимова». 
 


