
Черемисин Александр Яковлевич 
 

Звание «Почетный гражданин города» присвоено в 2015 году. 

Родился 28 июля 1953 года в Бийске. После окончания школы 
учился в Бийском механико-технологическом техникуме, где 
получил специальность техника-механика. В 1972 году был 
призван в ряды Советской армии. После увольнения в запас 
в июле 1974 года поступил на работу на Бийский завод 
безалкогольных напитков, но затем (в сентябре того же года) 
сменил место работы на Бийский приборостроительный 
завод.  
«И, если бы начать все сначала, скажу, как на духу: я бы снова 
пошел сюда. Я горд тем, что получил профессию русского 
оружейника, участвовал в обеспечении выполнения задач, стоящих 

перед советской, а потом и российской армией» 
За 23 года прошел на заводе путь от старшего инженера по инструменту автоматного 
цеха до генерального директора объединения, получив (без отрыва от производства, 
обучаясь на вечернем отделении политехнического института) высшее 
профессиональное образование по специальности «Технология машиностроения, 
металлорежущие станки и инструменты». 
Приняв (28 июля 1997 года) завод, находящийся в сложнейшем финансовом и 
социально-экономическом положении, сумел сохранить производственный и 
кадровый потенциал предприятия, добиться значительного роста объемов 
производства продукции специального назначения и товаров народного 
потребления. 
Почетный машиностроитель Министерства промышленности и энергетики, 
Почетный работник отрасли боеприпасов и спецхимии Российской Федерации.  
Награжден орденом Серафима Саровского, высшей наградой Всероссийского 
национального проекта общественного признания заслуг и достижений лидеров 
Отечества «Мировая Слава и Национальное Достояние», «Великая Россия – Персоны 
Эпохи», имеет звание «Почетный ветеран предприятия. 
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