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Р

одился 5 июля 1966 г. в станице Петровской Сла#
вянского района Краснодарского края (Россия).
С 1974 г. проживает в Николаеве.
В 1989 г. окончил НКИ им. С. И. Макарова и получил
диплом инженера#кораблестроителя.
19 лет своей трудовой жизни Валерий Калашников
проработал на заводе им. 61 коммунара. На этом пред#
приятии с 1989 по 1994 г. прошел путь от помощника
строителя в отделе главного строителя гражданского
судостроения до старшего строителя заказа. На протя#
жении 2002–2004 гг. был исполнительным директором
(по заказам Норвежской программы), а последующие
три года — исполнительным директором по гражданско#
му судостроению — начальником отдела главного стро#
ителя этого завода. С июня 2009 г. занимал должности
директора по производству, заместителя генерального
директора по подготовке производства — главного
инженера завода.
В октябре 2009 г. перешел на работу в Государствен#
ную акционерную холдинговую компанию «Черноморс#
кий судостроительный завод» — крупнейшее предприятие
судостроительной отрасли бывшего Советского Союза,
одно из самых мощных в Европе. По февраль 2010 г. был
директором по производству, а по июнь 2010 г. — испол#
нительным директором — директором по производству
ГАХК «ЧСЗ».
С июня 2010 г. В. Н. Калашников возглавляет
ПАО «Черноморский судостроительный завод». Сегодня
эта хорошо оборудованная многопрофильная компания
специализируется на строительстве средне# и крупнотон#
нажных судов различных типов и назначений: от военных
корветов до морозильных рыболовных траулеров.
ПАО «ЧСЗ» — судоверфь с наибольшим техническим
потенциалом в Украине.
Главными клиентами завода являются Министерство
обороны Украины, Преображенская база тралового фло#
та Российской Федерации, латвийская компания
«PKL Flote. Ltd.». Сегодня предприятие также произво#
дит комплексный ремонт кораблей Военно#Морского
флота Украины. Кроме того, на стапелях завода продол#
жается строительство первого украинского корвета «Вла#
димир Великий», в торжественной закладке которого
принял участие Президент Украины Виктор Янукович.

Как генеральный директор ПАО «Черноморский
СРЗ», в мае 2011 г. Валерий Николаевич продлил дого#
вор о партнерстве и сотрудничестве с НУК имени адми#
рала Макарова. Целью подписанного документа являет#
ся координация совместной деятельности университета
и предприятия в сфере подготовки специалистов для
отрасли судостроения и их дальнейшего трудоустрой#
ства. «Сегодня завод намерен расширить партнерство с
этим учебным заведением, — подчеркнул на церемонии
подписания договора Валерий Калашников. — Мы по#
нимаем, насколько необходимы современные иннова#
ционные программы в судостроении, и рассчитываем на
образование и квалификацию студентов и преподавате#
лей одного из лидеров национального образования».
Теперь университет будет отбирать студентов старших
курсов для прохождения практики на предприятии.
ЧСЗ также будет способствовать дальнейшему трудо#
устройству выпускников НУКа.
В. Н. Калашников активно занимается общественной
и политической деятельностью. Он — депутат Николаевс#
кого горсовета VІ созыва.
Вместе с женой Светланой воспитал дочь Юлию.
Сегодня супруги Калашниковы посвящают свое свобод#
ное время внуку Филиппу.
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В. Н. Калашников, Президент Украины В. Ф. Янукович
и глава Николаевской облгосадминистрации
Н. П. Круглов в одном из цехов ПАО «ЧСЗ»

