
Чудаев Александр Михайлович 
Звание «Почетный гражданин Бийска» присвоено в 2020 году. 

 

Александр Михайлович родился в 1937 году в селе Большая Федо-

ровка Ельховского района Куйбышевской области. В 1958 году 

окончил Куйбышеский механический техникум.  

После службы в армии, в 1971 году, работал прорабом спе-

циализированного монтажно-наладочного управления автоматизи-

рованных систем противопожарной автоматики и охранной сигна-

лизации, одновременно учился в Бийском политехническом  инсти-

туте. 

В 1975 году Александр Чуднов начал свою деятельность на 

Бийском экспериментальном заводе «Спецавтоматика» с должности 

главного инженера. С 1975 по 1977 годы избирался в Городской 

Совет депутатов. А в 1989 году А. М. Чудаев был избран директором завода. 

Под руководством Александра Михайловича производственное объединение «Спецав-

томатика» прошло путь от монтажной организации до ведущего предприятия по выпуску из-

делий и систем противопожарной автоматики в Российской Федерации. 

Александр Михайлович является инициатором многих новых приборов для автомати-

ческих установок пожаротушения и охраны пожарных систем, которые неоднократно демон-

стрировались на выставках различного уровня. 

Сегодня производственное объединение «Спецавтоматика» производит более 1000 

наименований изделий для систем автоматического пожаротушения, охранной и пожарной 

сигнализации. Продукция предприятия поставляется во многие регионы Российской Федера-

ции и за рубеж. 

Александр Михайлович награжден нагрудным знаком «Лучший работник пожарной 

охраны МВД РФ», Почетными грамотами Министерства приборостроения, краевыми и город-

скими наградами. 

За многолетний добросовестный труд, высокие организаторские способности, Алек-

сандр Михайлович неоднократно получал городские и краевые награды. 

В 2020 году за значительный вклад в социально-экономическую жизнь наукограда и 

развитие его научного потенциала Александру Михайловичу Чудаеву присвоено звание «По-

четный гражданин города Бийска». 
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