
ЦГ
ПБ

 им
ен
и А

. П
. Ч
ех
ов
а

Источник: Таганрогская правда 

Дата выпуска: 12-18.12.2014 

Номер выпуска: 296 

Заглавие: Вехи большого пути  

 
В декабре исполняется 75 лет таганрогскому заводу «Прибой» 

Таганрогский завод «Прибой» - крупное промышленное предприятие Юга Рос-

сии, специализирующееся, главным образом, на разработке и серийном изготовлении 

гидроакустического вооружения для ВМФ. 

 

Официальная дата основания завода - 17 декабря 1939 года, когда вышло Постановле-

ние СНК СССР о закладке завода, подведомственного Наркомату судостроения. Прерванное 

войной строительство возобновилось в 1946 году. 

Первые пять послевоенных лет истории завода были годами формирования коллекти-

ва и его руководящих звеньев, строительства первых производственных площадок и корпу-

сов, возведения первых жилых зданий и детских садов. 

С 1951 по 1961-й можно назвать годами больших свершений и долгожданного ста-

новления. Завод поднялся на ноги и начал наращивать выпуск продукции. 

60-70-е годы прошлого столетия - это годы дальнейшего подъема промышленного по-

тенциала завода, укрепления его производственной базы и социальной сферы, роста благо-

состояния рабочих и инженерно-технического персонала. 

За высокие производственные показатели в создании новой техники в 1966 году завод 

был награжден орденом Трудового Красного Знамени, а в 1972 году (к 50-летию образования 

СССР) - правительственным юбилейным Почетным знаком. 

Своего наивысшего расцвета завод достиг в 80-е годы, когда из его цехов ежегодно 

выходили десятки гидроакустических и радиолокационных комплексов и систем для над-

водных кораблей и подводных лодок. 

Параллельно велось успешное освоение новейших по тем временам цифровых авто-

матизированных комплексов. Изделия выпускались во вновь отстроенных корпусах на стен-

дах, оборудованных по последнему слову техники. 

В печальной памяти 90-х годах выпуск военной техники сократился более чем на 

90%. Одновременно аналогичная ситуация сложилась и с основной гражданской продукцией 

завода - рыбопоисковой гидроакустической техникой, потребность в которой из-за развала 

системы обеспечения рыболовного флота упала до нуля. Тем не менее даже в этих условиях 

«Прибой» поставил перед собой цель сохранить статус производителя гидроакустики для 

ВМФ России, основные кадры и производственно-технический потенциал. 

В этом процессе ярко проявился талант руководителя завода того времени - Алексан-

дра Ивановича Дыгая. Ведь далеко не все предприятия ВПК сумели найти достойный выход 

в ситуации непродуманных и чрезвычайно-жестких экономических преобразований, сохра-

нить производство и определить свою рыночную нишу. 

В соответствии с выработанной на тот период концепцией технико-экономического 

развития были развернуты работы по созданию и производству новых наукоемких изделий 

гражданской продукции по следующим направлениям: 

- гражданская гидроакустика; 

- энергосберегающая техника; 

- медицинская техника и экология; 

- перерабатывающая техника для агропромышленного комплекса (АПК); 

- бытовая светотехника и ТИП из пластмасс. 

В течение нескольких лет эти работы обеспечивали занятость и поддерживали квали-

фикацию инженерно-технического и производственного персонала завода. 
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Все было подчинено главной цели - сохранить основные инженерные и производственные 

кадры и уникальные технологии с тем, чтобы не прекращать, а, наоборот, параллельно вести 

и постепенно наращивать работы по созданию новых гидроакустических средств. 

Поэтому, когда в связи с распадом СССР крупные поставщики элементной базы, бло-

ков, приборов и отдельных трактов производимой спецтехники остались за границей, завод 

принял на себя работы по разработке и изготовлению, ранее выполняемые украинскими и 

молдавскими НИИ. ОКБ завода взяло на себя завершение этих работ и разработку новых 

технических предложений по модернизации и унификации ГАК и ГАС, эксплуатирующихся 

на надводных кораблях ВМФ России. 

Завод «Прибой», который в течение 45 лет разрабатывал и изготавливал продукцию 

для кораблей ВМФ и рыбопромысловых судов, обеспечивал сервисное обслуживание своей 

продукции через представительства на всех флотах, в 90-е годы оставался практически един-

ственным предприятием в Российской Федерации, способным решать задачу создания и 

производства новой гидроакустической техники. 

В новых условиях работы нашей промышленности, в соответствии с Указом Прези-

дента Российской Федерации ОАО «Таганрогский завод «Прибой» с 2006 года включен в 

интегрированную структуру ОАО «Концерн «Океанприбор», созданную в целях реализации 

программ создания гидроакустических систем и комплексов в интересах обороноспособно-

сти и безопасности Российской Федерации. Под эти работы завод, на самом современном 

уровне, осуществляет техническое перевооружение предприятия, его технологическое осна-

щение и реконструкцию действующих производств, на что только за последние 10 лет вло-

жено более 800 млн. рублей. 

 




