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Стратегическое предприятие оборонно-промышленного комплекса России Та-

ганрогский завод «Прибой» отметил 80 лет со дня основания. Поздравить коллектив с 

юбилейной датой приехал губернатор Ростовской области Василий Голубев.  

 

Губернатор прошел по цехам, где недавно завершилась модернизация, в том числе по 

механическому и сборочно-монтажному, ознакомился с различными этапами производст-

венного процесса, побывал на празднике во Дворце культуры и вручил награды лучшим ра-

ботникам.  

Таганрогский завод «Прибой» был основан 17 декабря 1939 года и специализируется 

на разработке и серийном изготовлении гидроакустических изделий для Военно-морского 

флота России, а также рыбопоисковой аппаратуры для рыболовных судов.  

– История области и всей страны неразрывно связана с историей вашего завода, кото-

рый является практически ровесником Ростовской области. Стратегическое предприятие все 

80 лет добросовестно служит интересам России. Оно и сегодня сохраняет передовые пози-

ции. Доказательство тому – многочисленные государственные и ведомственные награды. Се-

годня приборами завода оснащены почти все надводные корабли, две трети подводных ло-

док ВМФ России, включая новейшие подводные лодки проекта «Борей», – отметил глава ре-

гиона.  

С 2007 года «Прибой» входит в состав концерна «Океанприбор». В результате техни-

ческого перевооружения и реконструкции предприятие получило современную технологиче-

скую базу. В нее было инвестировано около 1,5 млрд рублей, это позволило нарастить объе-

мы производства, сохранить рабочие места и создать новые, высокотехнологичные.  

– По итогам работы за 10 месяцев 2019 года темп роста объемов производства увели-

чен в 3,3 раза к уровню прошлого года. По итогам 2019 года запланировано увеличение по-

казателя в 2,3 раза, – отметил Василий Голубев.  

Он подчеркнул, что залог успеха предприятия – это профессионализм его работников, 

творческий подход к делу, опыт и традиции. Предприятие всегда славилось замечательными 

трудовыми династиями. Нередко глава большой семьи начинал строительство завода, а его 

дети, внуки продолжали достойные традиции, работая уже над созданием сложнейших видов 

акустических систем. Коллектив гордится династиями Камневых, Орловских, Ториных, Ко-

новаловых, Осадских, Турпак и других. В судьбе этих семей отражается история предпри-

ятия. Одна из них – семья Богдановых.  

– Весь мой трудовой путь прошел на заводе «Прибой». Сюда я пришел 30 лет назад. 

Получил профессию сварщика, стал бригадиром. Наша бригада выполняет очень сложные 

работы. Мой отец работал на этом заводе слесарем. За свой труд был награжден орденом 

Трудового Красного Знамени и орденом Ленина. Сейчас на заслуженном отдыхе, – рассказал 

Андрей Богданов. Его труд тоже получил высокую оценку. К 80-летию предприятия брига-

дир сварщиков Андрей Богданов был награжден медалью «За доблестный труд на благо дон-

ского края».  

В этот день Василий Голубев вручил такие медали четырем сотрудникам завода 

«Прибой», еще два представителя предприятия получили областные поощрения. 




