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Звание «Почетный гражданин» присвоено в 2019 году 

 

Валерий Николаевич Осипков родился 7 октября 1949 

года в городе Барабинске Новосибирской области. В 1972 го-

ду, после окончания Омского политехнического института, 

молодым специалистом приехал по распределению в Бийск на 

завод «Сибприбормаш», где прошел путь от мастера инстру-

ментального цеха до главного инженера производственного 

объединения. При непосредственном участии В. Н. Осипкова 

в ПО «Сибприбормаш» был организован самый крупный в 

СССР цех-автомат по изготовлению деталей сложных конфи-

гураций методом порошковой металлургии, роботизированы механической обработки. 

С 1996 Валерий Николаевич работает заместителем Генерального директора 

ФНПЦ «Алтай», одновременно возглавляя предприятие «Источник Плюс». Под его руко-

водством  обрело свою стабильную нишу на рынке пожарно-технической продукции. Раз-

работана и освоена в серийном производстве гамма новых, безопасных в применении и 

производстве низкотемпературных газогенерирующих устройств, ставших основой мас-

сового производства принципиально новых средств тушения пожаров – импульсивных 

модулей порошкового пожаротушения, а также запатентована рецептура и освоено произ-

водство высокодисперсного огнетушащего порошка. 

В настоящее время на предприятии «Источник Плюс» разработаны и освоены в се-

рийном производстве около 40 типов модификаций автоматических, автономных и руч-

ных средств пожаротушения. Изделия, выпускаемые предприятием, пользуются большим 

спросом не только в России, но и за рубежом. 

Возглавляемая Валерием Осипковым компания на протяжении ряда лет станови-

лась «Лучшим предприятием среди промышленных предприятий Алтайского края», 

награждена Большой золотой медалью Национальной премии «Золотой Меркурий», Золо-

той медалью «Европейское качество», удостоена международной премии за качество ме-

неджмента и продукции «Европейский стандарт», званий: «Лидер российской экономи-

ки», «Добросовестный поставщик», «Налогоплательщик года», «Социально ответствен-

ный работник», признана победителем конкурса «Новый Алтай», «Лидером продаж про-

дукции пожарно-технического назначения». Продукция предприятия награждена более 

тридцатью золотыми медалями международных и региональных выставок. За инноваци-

онные разработки, созданные под руководством В. Н. Осипкова, сотрудники предприятия 

трижды становились лауреатами премии Алтайского края по науке и технике. В 2015 году 

предприятие «Источник Плюс» вошло в число немногих российских предприятий, став-

ших лауреатами и дипломантами Премии Правительства Российской Федерации в области 

качества. 

Валерий Николаевич удостоен званий «Заслуженный машиностроитель Рос-

сии»(2005), «Лучший топ-менеджер России», «Лучший предприниматель Алтайского края 

2010 года», награжден орденами «Знак почета», «Орден чести»,  «За заслуги перед Алтай-

ским краем II степени»; медалями: «300 лет Российскому флоту», «За заслуги в труде», 

имени С.П. Королева, «300 лет Бийску», Почетными знаками Всероссийского профсоюза 

работников оборонной промышленности, Алтайского крайсофпрофа, Алтайской торгово-

промышленной палаты. 
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