




КАЛУГАПРИБОР – 55 лет!

фотоальбом



Друзья, нам  55-лет!

С «Калугаприбор» связаны судьбы десятков 
тысяч людей – прекрасных инженеров, специали-
стов, высококвалифицированных рабочих. Я хочу 
выразить благодарность за добросовестный труд 
ветеранам предприятия, которые своими трудовы-
ми подвигами заложили основу для становления и 
развития «Калугаприбор», всем, кто ранее работал 
и сегодня трудится на нашем предприятии, а также 
разработчикам нашей аппаратуры, нашим заказ-
чикам и нашим поставщикам, всем, кто отдает свои 
силы и знания для решения стоящих перед нами 
задач, всем кто верит в наше будущее!

Желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, 
личного счастья, материального благополучия и все-
го того, что необходимо для дальнейшей плодотвор-
ной работы себе во благо и на пользу нашей Родине!

Очень быстро пролетели пять лет с нашего преды-
дущего юбилея – 50-летия предприятия, и сегодня мы 
подводим очередной итог в жизни коллектива.

В данном альбоме размещены исторические фото-
графии о том, как создавалось и развивалось наше 
предприятие и фотографии как жил наш коллектив в 
эту «пятилетку».

Какие мы, сегодняшние сотрудники «Калугаприбор»? 
Как работаем, как отдыхаем?...

У каждого времени свои идеалы, свои герои! Вгля-
дитесь в лица тех энтузиастов, которые в тяжелые по-
слевоенные годы плохо одетые, полуголодные, не ради 
денег, а ради воплощения идеи о построении лучшего 
будущего для своих потомков, то есть для нас с вами, 
строили наш завод. Работали в плохо отапливаемых 
цехах, на сквозняках, но решали поставленные задачи, 
выполняли производственные планы. И всё это для того, 
чтобы нам с вами жилось лучше!

Наши ветераны-основатели передали нам хорошо 
оснащенное современное предприятие, к сожалению 
подошел тот возраст, когда все больше ветеранов на-
всегда прощаются с нами. Светлая им память!

Теперь мы в ответе за то, чтобы сохранять «Калуга-
прибор», поддерживать его статус передового элитного 
предприятия!

Каким будет новое поколение наших заводчан через 
следующие пять, десять лет?

Какие жизненные ценности мы сумеем передать тем, 
кто придет нам на смену?

Генеральный директор ОАО «Калугаприбор»,
заместитель Генерального директора 
ОАО «Концерн «Автоматика» 

В. В. Печенко
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Уважаемые заводчане!

От имени профсоюзного комитета поздравляю вас с 
55-летием со дня создания нашего предприятия!

Завод «Калугаприбор» создан в октябре 1957 года и 
уже в начале 1958 года состоялось собрание коллектива, 
на котором была организована профсоюзная группа. 
Профсоюзная организация представляет интересы 
работников предприятия в главных сферах жизни чело-
века: в труде, в быту, в культуре. Социальное партнер-
ство между администрацией и трудовым коллективом 
закреплено в коллективном договоре (оплата труда, 
охрана труда на рабочих местах, социальная защита 
работников).

В кризисный период профсоюзная организация 
предприятия участвовала в акциях протеста, органи-
зованных ФНПР под лозунгами: «За выплату зарплаты», 
«Экономическую политику для народа».

Молодежь предприятия – неотъемлемая часть на-
шего коллектива. Без динамичной работы молодежи 
нет движения вперед, нет развития, нет свежих идей и 
предложений. Именно в молодежи сегодня мы видим 
нашу смену, способную на практике применять свои 
знания и умения. Наша задача, как старшего поколения, 
выявлять лидерские качества профактивистов и под-
готовить достойную смену. 

Личностный и профессиональный рост является за-
логом повышения эффективности работы как на произ-
водстве, так и в профсоюзе. Мы надеемся на их молодую 
энергию и инициативу.

За время существования предприятия на нем всегда 
работали квалифицированные, преданные делу про-
фсоюза специалисты, способные решать сложные и 
ответственные задачи по защите трудовых и социально- 
экономических прав трудящихся.

Хочется верить что все, созданное с любовью во имя 
рабочего человека, не исчезнет бесследно.

Наш коллектив помнит свою историю и хранит па-
мять о тех, кто ее создавал и создает в настоящее время.

Нам всего 55! У нас хорошие традиции. Пусть и даль-
ше крепнет желание работать с верой в успех!

Председатель профсоюзного комитета
ОАО «Калугаприбор»

Л. П. Беззуб



Слово ветеранов

Отдав многие годы жизни труду на предприятии, 
мы, ветераны, с особым чувством встречаем его юбилей. 
Чаще забьётся сердце бывшего работника, когда он 
после долгого перерыва вступает на территорию пред-
приятия. Здесь все знакомо, и вместе с тем поражают 
произошедшие перемены, новизна.

Вот «старая» столовая. Название осталось прежним, 
но здание сильно «помолодело» после реконструкции, 
на части его площади разместился прекрасный музей 
предприятия. Радует глаз громада нового современ-
ного производственного корпуса № 11. А как приятно 
смотреть на чудесную каштановую аллею, которую мы 
помним еще низкорослыми саженцами!

Заводчане прежних лет когда-то мечтали о завод-
ском спортивном зале, но в то время не было свободных 
средств на его оборудование. Теперь к услугам работ-
ников сооружен и действует спортивный комплекс, 
включающий в себя и спортивный зал, и свой стадион.

Все это создано творческой мыслью и руками самих 
сотрудников предприятия.

Наша ветеранская организация насчитывает в своем 
составе около 900 человек неработающих ветеранов 
предприятия и более 600 человек работающих. Среди 
них 239 человек – Почетные ветераны предприятия. 

Для многих из нас завод стал вторым домом. В его 
стенах пережито многое: трудности становления и радо-
сти первых успехов, напряженный труд и полноценный 
отдых, бытовые неудобства и удовлетворение возрос-
шей культурой производства. Мы живо интересуемся 
тем, как идут дела на предприятии. Нам не безразлично, 
как трудятся те, кто пришел нам на смену в цеха, отделы, 
лаборатории и на другие участки.

Мы призываем молодежь проявлять интерес к исто-
рии предприятия, уважать старую «рабочую гвардию», 
продолжать и приумножать славные трудовые традиции 
старшего поколения!

Выражаем глубокую благодарность администра-
ции предприятия за уважение, внимание и заботу о 
нас – родоначальниках нынешнего коллектива. Не мно-
гие ветеранские организации города могут сравниться 
с «Калугаприбор» по уровню социальной поддержки 
неработающих ветеранов со стороны руководства 
предприятия.

Поздравляем коллектив ОАО «Калугаприбор» с 
55-летием – возрастом зрелости, устремленным в буду-
щее своими дерзкими замыслами!

Желаем всем  работникам доброго здоровья, успе-
хов в созидательном труде, счастья в личной жизни!

Председатель Совета ветеранов
ОАО «Калугаприбор»

А. И. Максаков
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ОАО «Калугаприбор» было создано по По-
становлению Совета Министров СССР №105 от 
28 января 1956г., как завод пирометрических 
приборов.

Днём рождения предприятия считается 3 
октября 1957 года – дата, когда предприятие вы-
пустило свою первую продукцию.

В сентябре 1959 года завод был переориенти-
рован на производство специальной аппаратуры 
связи и стал называться «Калугаприбор».

В 1983 году за успехи в освоении новой специ-
альной техники связи завод «Калугаприбор» был 
награжден орденом Трудового Красного Знамени.

В 1999 - получил статус Федерального госу-
дарственного унитарного предприятия – ФГУП 
«Калугаприбор».

В декабре 2011г. ФГУП «Калугаприбор» на 
основании распоряжения Правительства РФ от 
24.03.2011г. № 513-р, было преобразовано в Откры-
тое акционерное общество (ОАО) «Калугаприбор» 
и вошло в состав ОАО «Концерн «Автоматика».

Со дня своего основания завод «Калугапри-
бор» всегда был на передовых рубежах в своей 
отрасли, обеспечивая первоочередные потреб-
ности государства, сначала по изготовлению 
пирометрических, радиоизотопных приборов 
и командоаппаратов для автоматизации произ-
водственных процессов, а затем по производству 
специальных средств защиты информации.

В настоящее время ОАО «Калугаприбор» 
- одно из ведущих предприятий Российской 
Федерации по производству средств и систем 
специальной связи, защищенных информацион-
но-телекоммуникационных систем.

Аппаратурой, выпускаемой предприятием, 
пользуются должностные лица всех ветвей и 
уровней государственной власти в нашей стране 
и за ее пределами.

Полный ассортимент продукции насчитывает 
около 100 видов изделий. Это комплексы для за-
щиты высокоскоростных потоков информации, 
автоматизированные комплексы связи, специ-
альные телефонные аппараты, генераторы шума 
и другая современная аппаратура, которая может 
устанавливаться у стационарного абонента и на 
подвижных объектах.

В 1998 году на заводе было открыто производ-
ство цифровых учрежденческо-производствен-
ных АТС Hicom 300 по лицензии фирмы Siemens. 
С 2006 года данное производство расширено 
для выпуска коммутационных серверов ново-
го поколения – HiPath 4000, вобравших в себя 
полуторавековой опыт работы фирмы Siemens в 
области телекоммуникаций. В июне 2009г. с ком-
панией Siemens Enterprise Communications было 
подписано лицензионное соглашение о праве 
производства на «Калугаприбор» новых версий 
коммуникационных систем HiPath 4000.

В настоящее время предприятие выпускает 
серию станции HiPath 4000V6, а глубина лицен-
зионного производства воспроизводит техноло-
гический цикл Siemens от проверки электронных 
компонентов для изготовления модулей, до 
пуско-наладки АТС на объектах заказчика и позво-
ляет обеспечить выпуск коммутационных систем 
общей емкостью до 200 тысяч портов в год.

Производственный персонал ОАО «Калуга-
прибор», включая персонал службы сервиса, 
прошел обучение в компании Siemens с выдачей 
сертификатов Siemens на право выполнения ра-
бот по изготовлению, монтажу, пуско-наладке, 
сервисному обслуживанию систем HiPath 4000, 
обучению персонала, эксплуатирующего АТС.

Предприятие располагает необходимой 
нормативно-методической и производственной 
базой по обеспечению выпуска современных 
цифровых АТС в информационно-безопасном 
исполнении.

ОАО «Калугаприбор» имеет возможность 
дистанционной диагностики АТС и обеспечивает 
техническую поддержку находящихся в эксплу-
атации станций Hicom 300Е, Hicom 300Н, HiPath 
4000, проводит обучение специалистов заказчика 
правилам эксплуатации. В учебном центре пред-
приятия каждое рабочее место укомплектовано 
сервером управления АТС, что позволяет об-
учающимся получить как теоретические, так и 
практические навыки по обслуживанию станции.

Высокая квалификация персонала ОАО «Калу-
гаприбор» обеспечивает качественное выполне-
ние работ по изготовлению, программированию, 
монтажу и пуско-наладке оборудования АТС и 
исполнению обязательств по гарантийному и 
сервисному обслуживанию.

Заказчики на практике оценили преимуще-
ства и надежность выпускаемой «Калугаприбор» 
аппаратуры. Более чем на 200 экономически-
значимых объектах страны работают станции, 
изготовленные и введенные в эксплуатацию 
специалистами предприятия. На базе коммута-
ционных систем Hicom/Hipath в информационно-
безопасном исполнении развернуто несколько 
крупных корпоративных сетей.

АТС Hicom/Hipath и другая, выпускаемая «Ка-
лугаприбор» аппаратура, использовались при 
организации технического обеспечения ряда 
важных государственных мероприятий: встречи 
глав государств и правительств «Группы восьми» в 
г. С-Петербурге, встречи на высшем уровне Россия 
– Европейский союз в санатории «Волжский утес», 
саммите АТЭС Владивосток - 2012. (на о. Русский). 
Также они установлены в Конституционном суде, 
Президентской библиотеке Российской Федера-
ции имени Б. Н. Ельцина и в других государствен-
ных учреждениях и организациях.

Наряду с созданием  лицензионного произ-
водства, ОАО «Калугаприбор» провело перево-



оружение своей технологической базы. Пред-
приятие имеет современные технологические 
участки по сборке и тестированию электронных 
модулей, по механической и электроэрозионной 
обработке, оснащенные высокопроизводитель-
ным оборудованием. Освоены технологии про-
тотипирования и быстрого моделирования, ко-
торые позволяют в десятки раз сократить срок от 
разработки до запуска в серийное производство 
новых изделий, сделать экономически целесоо-
бразным выпуск мелких партий литых или прес-
сованных деталей из полимерных материалов.

Производство ОАО «Калугаприбор» гибкопе-
ренастраиваемое. Технологический уровень про-
изводственных участков и сертифицированная 
по требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2008 система 
менеджмента качества предприятия позволяют 
оперативно реагировать на изменяющиеся по-
требности рынка, обеспечивая выпуск радио-
электронной аппаратуры, новейших средств 
связи и защиты информации, как отечественных, 
так и зарубежных разработок на уровне мировых 
стандартов (в том числе в специальном клима-
тическом исполнении), а также производить их 
ремонт и сервисное обслуживание.

Опыт по освоению производства и сбыта 
такого сложного продукта, как HiPath 4000, позво-
лил специалистам предприятия самостоятельно 
разработать инновационный продукт - комплекс 
аппаратуры связи «КОС-А», который включает в 
себя: коммуникационную систему HiPath 4000 в 
информационно-безопасном исполнении; рабо-
чее место оператора на базе ПК с программным 
комплексом управления и регистрации (АРМ 
комплекса «ЛАРМ»); устройство аварийной сигна-
лизации; цифровые телефонные аппараты, осна-
щенные устройствами защиты, предназначенные 
для размещения в выделенных помещениях 1, 2, 3 
категории; средства криптографической защиты 
информации; криптомаршрутизаторы, аппарату-
ру канального шифрования.

ОАО «Калугаприбор» имеет лицензии и вы-
полняет работы, связанные с осуществлением 
различных видов деятельности по защите инфор-
мации, содержащей сведения, составляющие го-
сударственную тайну: разработку, производство, 
ремонт и гарантийное обслуживание техники 
телефонной, телеграфной, факсимильной связи, 
аппаратуры радио- и телесвязи, аппаратных под-
вижных узлов связи.

Также на предприятии имеется испытатель-
ная лаборатория, аккредитованная ФСБ и ФСТЭК 
России на право проведения работ по выявлению 
электронных устройств, предназначенных для не-
гласного получения информации, в технических 
средствах.

На ОАО «Калугаприбор» постоянно прово-
дятся работы по повышению конкурентоспособ-
ности выпускаемых изделий, по обеспечению 

их надежности, высокого качества и снижению 
себестоимости, замена устаревших изделий на 
изделия, разработанные с использованием совре-
менной элементной базы. Все работы проводятся 
на высоком техническом уровне с использовани-
ем передовых технологий и САПР.

Добиться высоких результатов в своей про-
изводственной деятельности предприятию по-
могает тесное сотрудничество с разработчиками 
выпускаемой аппаратуры. Специалистами пред-
приятия совместно со специализированными 
научно-исследовательскими институтами про-
изводится разработка, внедрение и сопровожде-
ние эксплуатации очень сложных современных 
изделий и комплексов специальной техники 
связи, осваивается производство новых версий 
лицензионных АТС Hipath 4000, выпуск базовых 
станций стандарта TETRA и другой современной 
аппаратуры, в том числе и собственных разра-
боток.

В основу научно-производственной деятель-
ности предприятия поставлена задача наиболее 
полного удовлетворения нужд силовых ведомств 
и других государственных органов и экономиче-
ски значимых организаций России и СНГ, однако 
предприятие не менее активно работает с любы-
ми, в том числе и частными, заказчиками, которые 
нуждаются в наших изделиях.

Деятельность предприятия неоднократно 
отмечена Благодарностями Президента РФ, Гра-
мотами, Дипломами, Свидетельствами и другими 
знаками отличия.

Производство современной аппаратуры 
связи и защиты информации вносит весомый 
вклад в обеспечение военной и экономической 
безопасности государства. Уровень развития 
этого вида техники характеризует страну либо 
как передовую и сильную, либо как отсталую и 
слабую. Государственная значимость данного 
направления предполагает постоянную модер-
низацию выпускаемой аппаратуры. Чтобы обе-
спечивать соответствующий технический уровень 
изделий, необходимы крупные вложения, как на 
постоянную поддержку и совершенствование 
программной и аппаратной частей изделий их 
разработчиками, так и на поддержание совре-
менного уровня технологической базы предпри-
ятия-изготовителя.

Поэтому одной из основных тенденций раз-
вития мирового промышленного производства 
является то, что отдельные предприятия больше 
не участвуют в конкуренции, как самостоятель-
ные автономные единицы, а конкурируют скорее 
как цепочки поставщиков – «команда».

В 2012г. ОАО «Калугаприбор» вошло в состав 
такой «команды» как  ОАО «Концерн «Автоматика», 
состоящей из институтов-разработчиков и пред-
приятий-производителей специальных средств 



связи и защиты информации. Объединение в 
концерн позволит всем его участникам:

 •  сконцентрировать свои кадровые и техно-
логические возможности для решения страте-
гических вопросов обеспечения потребностей 
государства в области создания (поддержания 
и развития) информационно-телекоммуникаци-
онных систем и систем автоматизированного 
управления специального назначения, защищен-
ных систем связи, средств защиты информации, 
систем передачи данных специального и граж-
данского назначения;

 •  проводить единую научно-техническую 
политику в разработке и производстве новых 
образцов специальной техники в интересах всех 
министерств и ведомств, а также совершенство-
вать структуру управления, повысить техни-
ческий уровень специализации и кооперации 
производства, для решения приоритетных задач 
социально-экономического развития России и 
задач национальной безопасности.

Осознание работниками «Калугаприбор» 
высокой ответственности за обеспечение ин-
формационной безопасности страны позволило 
в трудные годы перехода к рыночной экономике 
сохранить коллектив высококвалифицированных 
специалистов, которые не променяли свое пред-
приятие на более «хлебные» места, и ОАО «Калу-
гаприбор» благодарно им за эту преданность!

За последние пять лет коллектив предпри-
ятия значительно омолодился. Это очень славный 
показатель! Наша молодежь грамотная, активная, 
умеющая отстаивать свои права и интересы, вно-
сит новую энергию в жизнь ОАО «Калугаприбор», 
вместе с опытными сотрудниками осваивает вы-
пуск сложных современных изделий.

Мы гордимся своей молодежью, стараемся 
создавать хорошие условия для работы и отдыха 
наших сотрудников, формировать такую рабочую 
обстановку, которая способствовала бы инициа-
тивности и побуждала коллектив к творческой 
деятельности, чтобы люди могли полностью реа-
лизовать свои знания и опыт, сохранять высокую 
работоспособность во время производственного 
процесса.

Особое внимание уделяется профессиональ-
ному росту специалистов: обучение на курсах 
повышения квалификации, участие в выставках, 
семинарах и научных конференциях, позволяют 
им быть в курсе всех новейших мировых раз-
работок и идей в различных областях техники и 
технологий, обеспечить надежное и перспектив-
ное будущее.

На «Калугаприбор» придают особую важность 
развитию корпоративной культуры: наряду с 
проведением ремонта помещений и благо-
устройством заводской территории, оборудуются 
современные рабочие места, создан и работает 

музей истории предприятия, проводятся коллек-
тивные мероприятия, выставки творческих работ 
сотрудников и их детей.

Руководство ОАО «Калугаприбор» заботится 
не только о производственных показателях, но 
и о здоровье коллектива: закуплено новейшее 
лечебно-диагностическое оборудование для 
медсанчасти, в комнатах отдыха производствен-
ных корпусов имеются столы для настольного 
тенниса, на территории построены: крытый зал 
для мини-футбола и фитнеса, волейбольная пло-
щадка, футбольное поле с натуральным травяным 
покрытием.

Регулярно устраиваются заводские сорев-
нования между подразделениями по теннису, 
волейболу, футболу, стрельбе, шахматам, а также 
проводятся матчи между заводской футбольной 
командой и командами гостей.

Мы радуемся спортивным успехам наших 
заводчан, победам нашей футбольной команды, 
которая неоднократно завоевывала (и, надеемся, 
будет и дальше завоевывать) высшие городские 
и областные награды.

Мы за здоровый образ жизни! За командный 
дух и взаимопонимание всего коллектива нашего 
предприятия, не только в спорте и труде, но и в 
повседневной жизни!

Профсоюзная организация и Совет ветеранов 
предприятия принимают большое участие, как в 
жизни работающих сотрудников, так и тех, кото-
рые находятся на заслуженном отдыхе.

Мы заботимся и о пополнении наших кадров в 
будущем. Большая работа проводится со старше-
классниками и выпускниками школ, техникумов и 
вузов, а также в подшефном Азаровском Детском 
доме.

Развитие умения работать командой, добав-
лять ценность организации, не допускать кон-
фликта интересов работников и администрации 
– является основой корпоративной политики, 
которая успешно реализуется на ОАО «Калуга-
прибор».

Коллектив ОАО «Калугаприбор» гордится 
своей историей, поддерживает традиции высокой 
надежности и качества продукции!

Наша общая цель – стабильное, эффектив-
но работающее предприятие, адаптированное 
к условиям рыночной экономики и растущей 
конкуренции, вызывающее доверие со стороны 
партнеров и заказчиков, обеспечивающее выпуск 
современной высококачественной продукции, 
предназначенной для обеспечения информаци-
онной безопасности нашей Родины!



1956 г.  
Постановление Совета Министров СССР от 28 января 1956 г.  №105 о строительстве в г. Калуге завода пиро-
метрических приборов.
Назначен первый директор завода –  Адарченко Трофим Васильевич.

1957 г. 
3 октября – Выпуск первой продукции. Дата рождения предприятия. 
  
1958 г. 
Директором завода назначен  Уланов Геннадий Иванович. Начат серийный выпуск приборов с использова-
нием радиоактивных изотопов и пирометров. 

1959 г.
Сентябрь – Завод был переориентирован на производство специальной аппаратуры связи и переименован 
в «Калугаприбор».  Декабрь – Сдан в эксплуатацию производственный корпус № 1.

1960 г.
Сдан в эксплуатацию вспомогательный корпус № 4 (хранилище изотопов и расфасовочная мастерская). Начат 
выпуск первых изделий спецтехники «Алмаз». 

1961 г.
Создано ОКБ. Директором завода назначен Крылов Рудольф  Яковлевич.
Сдан в эксплуатацию производственный корпус № 3. Начат выпуск специзделий повышенной сложности 
«Лагуна».

1963 г.
Введен в эксплуатацию инженерно-лабораторный корпус № 5.

1964 г.
Сдано в эксплуатацию заводское общежитие № 1 (ул. В. Андриановой, 26). Построен и начал функционировать 
заводской пионерский лагерь «Смена».

1966 г.
Начала издаваться заводская газета «Сигнал».

1968 г.
Началось производство спецтехники нового поколения («Яхта»). Завод осваивает производство печатных плат.

1970 г.
Начата поставка изделий на экспорт. Сдан в эксплуатацию производственный корпус № 6.

Этапы развития предприятия



1971 г.
На территории завода было создано профессионально-техническое училище № 21. Начато производство 
первых товаров народного потребления.

1972 г. 
Изготовлена первая спецаппаратура для подвижных объектов («Дельфин»). Изготовлены первые изделия 
на интегральных микросхемах. Введена в эксплуатацию заводская столовая № 1 на 270 мест.

1982  г.
Сдано в эксплуатацию заводское общежитие №  2 (ул. Карачевская, 19).

1983 г.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 12 июня 1983г. завод «Калугаприбор» награжден орденом 
Трудового Красного  Знамени.

1988 г.
Построен комплекс заводской котельной.
Директором завода назначен  Политов Борис Михайлович.

1992 г.
Директором завода назначен  Журавлев Николай Николаевич. 
Начало производства аппаратуры связи гражданского назначения.

1996 г.
Достроен и сдан в эксплуатацию производственный корпус № 11.

1997 г.
Директором завода назначен  Игнатов Геннадий Николаевич.

1998 г.
Открыто производство цифровых АТС Hicom-300 по лицензии фирмы Siemens AG.

1999 г.
Завод получил статус Федерального государственного унитарного предприятия. 

2003 г. 
Директором ФГУП «Калугаприбор» назначен Печенко Валерий Викентьевич. 

2003 — 2011г.г.
Освоено производство новых видов техники специальной связи, ЦАТС HiPath 4000, базовых станций тран-
кинговой связи стандарта «TETRA».
На территории предприятия построен спортивно-оздоровительный комплекс.

2011 г. 
ФГУП «Калугаприбор» реорганизовано в открытое акционерное общество – ОАО «Калугаприбор» и вошло в 
состав ОАО «Концерн «Автоматика». 



Директора завода

Адарченко Трофим Васильевич

01.06.1956 – 05.08.1958

Политов Борис Михайлович

01.08.1988 – 13.03.1992

Уланов Геннадий Иванович

05.08.1958 – 19.09.1961

Журавлев Николай Николаевич

13.03.1992 – 15.01.1997

Крылов Рудольф Яковлевич

18.11.1961 – 29.07.1988

Игнатов Геннадий Николаевич

03.03.1997 – 17.01.2003



Главные инженеры

Смирнов В. Д.

16.12.1957 – 15.10.1962

Базилевич П. Д.

01.06.1956 – 16.12.1957

Игнатов Г. Н.

05.08.1985 – 03.03.1997

Бурыгин В. М.

15.10.1962 – 01.11.1974

Войтович А. И.

24.03.1997 – 16.07.2003

Чуканов Ю. А.

29.11.1974 – 01.07.1985

Кузьмин В. И.

10.11.2003 – 13.12.2005
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Подписи к фотографиям

1.  Первый построенный корпус  (1956г.)

2. Коллектив заводоуправления (1957г.)

3. Установка оборудования в отстро-
енные цеха (зима 1957 года)

4. Первое изделие, выпущенное на 
предприятии — винтовой пресс 
(октябрь 1957 года)

5. Группа слесарей, выпускников за-
водского профессионального учи-
лища (1957г.)

6. Первостроители завода (1956г.)

7. Строительство производственного 
корпуса по ул. Московской

8. В инструментальном цехе (1959г.)

9. В корпусе цеха №15 на участке мон-
тажно-сборочного производства 
(1959г.)

10. Занятия по изучению новых изделий 
(1969г.)

11. Первомайская демонстрация (1964г.) 

12. Испытания аппаратуры защиты 
информации (60-е годы)

13. Слесарный участок (60-е годы)

14. На участке термической обработки 
деталей (1962г.)

15. Участок сборочного производства 
оптических пирометров (60-е годы)

16. На слесарном участке (60-е годы) 

17. Отдел технического контроля. 
Проверка оптических пирометров 
ОПИР-17 (1962г.)

18. В металлообрабатывающем цехе 
(60-е годы)

19. Первые заводчане, награжденные 
правительственными наградами.
Слева направо: Галкин М. В., Птични-
ков И.С., Баринов В.Г., Казакова А.П., 
Крылов Р.Я., Чуканов Ю.В., Бриллиан-
тов А.П., Борткевич В.А., Лихоманов 
А.Н., Зеничев Ю.П. (1966г.)

20. В металлообрабатывающем цехе 
(70-е годы)

21. Занятия в технической библиотеке 
(70-е годы)

22. Работники завода и ветераны Вели-
кой Отечественной войны в День 
Победы (9 мая 1982 года, площадь 
Победы, г. Калуга)

23. Комсомольцы восьмидесятых годов

24. На первомайской демонстрации
(80-е годы)

25 - 28. Шефская помощь селу (80-е годы)

29. Инструментальный цех №5 (1981г.)

30. Занятия в заводском профессиональ-
ном училище (80-е годы)

31. Цех точной механики (1979г.)

32. Токарные участки (80-е годы)

33. Группа студентов-практикантов на 
участке регулировки аппаратуры 
(80-е годы)

34. Акция протеста «За достойную 
жизнь!» на площади Старый Торг 
(1996г.)

35 - 42. Подготовка, организация и открытие 
производства УПАТС Hicom 300 по 
лицензии фирмы «Siemens» (90-е 
годы)

43. Утренний пейзаж

44. Панорамный вид на здание заводо-
управления

45. Первый заместитель генерального 
директора Трусов С.В.

46. Заместитель генерального дирек-
тора по экономическим вопросам 
Бестолов К.Х.

47. Заместитель генерального директо-
ра по кадрам и режиму Чистяков А.С. 

48. Заместитель генерального директо-
ра по производству Шимчук В.Н.

49. Заместитель генерального дирек-
тора по инновационным проектам 
и техническому перевооружению 
Космаков В.Н.

50. Помощник генерального директора 
по обеспечению производства  Кузь-
ко В.И.

51. Помощник генерального директора 
по конструкторско-технологиче-
ским вопросам Григорьев С.Н.



52. Помощник генерального директора 
по качеству Солнцев В.М.

53. Советник директора Варава Ю.В.

54 - 56. Посещение завода «Калугаприбор»  
Губернатором Калужской области 
А.Д. Артамоновым в целях объ-
единения усилий государственных 
органов и менеджмента крупных 
предприятий по укреплению соци-
альной инфраструктуры региона в 
условиях кризиса (22 сентября 2009 
года)

57. Заседание Совета директоров РГНПО 
«Автоматика» на заводе «Калугапри-
бор» (9 ноября 2010 года)

58. Участники расширенного заседания 
Совета регионального объединения 
работодателей «Калужское объеди-
нение промышленников и предпри-
нимателей» (23 июля 2008 года)

59. Заседание Совета директоров соз-
даваемого Концерна «Автоматика», 
с участием представителей Цен-
трального аппарата Росимущества. 
Председательствующий – дирек-
тор ФГУП «НИИА» Букашкин С.А.
(5 апреля 2011 года)

60. Поздравление с юбилеем коллектива 
представительства заказчика.

61 - 62. Визит на завод Городского Головы 
Калуги Полежаева Н.В.

63 - 65. Руководители объектов связи ЦФО 
знакомятся с предприятием (2011г.)

66. Награждение генерального ди-
ректора Печенко В.В. медалью 
ордена «За заслуги перед Отече-
ством» II степени (25 июня 2012 
года)

67. В гостях на предприятии Чрезвычай-
ный и Полномочный Посол респу-
блики Словения в РФ госпожа Ада 
Филип-Сливник (23 июня 2012 года)

68. Пресс-офицер посольства республи-
ки Словения Томаж Стргар вручает 
памятный подарок (23 июня 2012 
года)

69. Вид на корпус №11

70 - 85. Коллектив специальной научно-тех-
нической службы.

86. Главный бухгалтер предприятия Вы-
чик О.Ю.

87 - 91. Коллектив бухгалтерии

92 -95. Сотрудники канцелярии

96. Рабочее совещание. Начальник 
ПР-1 Гавричков В.В. у помощника 
генерального директора по качеству 
Солнцева В.М.

97 - 104. Коллектив испытательной лаборато-
рии

105. Сотрудники технической библи-
отеки. Бюро научно-технической 
информации, рационализации, изо-
бретательства и патентования.

106. Вид на копрпус №6

107. Коллектив ПР-01 на праздновании 
50-летия предприятия (3 октября 
2007 года)

108 - 134. Коллектив производства ПР-01 на 
рабочих местах

135 - 137. Работа сотрудников отдела охраны 
труда и промышленной безопасно-
сти

138 - 140. Коллектив отдела капитального 
строительства

141 - 144. Коллектив РМУ-6

145. Отдел технического перевооруже-
ния и инновационных проектов

146 - 150. Коллектив отдела метрологии

151-155. Коллектив отдела охраны окружаю-
щей среды

156. Коллектив отдела автоматизирован-
ных систем управления (2012г.)

157. Начальник  отдела автоматизиро-
ванных систем управления Дымов-
ская Т.Е.

158 - 162. Рабочие моменты деятельности 
ОАСУ

163. Начальник планово-диспетчерской 
службы Чистякова Т.В.

164 - 168. Коллектив планово-диспетчерской 
службы

169. Представительство заказчика

170. Рабочее совещание сотрудников 
первого отдела

171 - 175. Коллектив финансового отдела

176. Юбилей начальника планово-эконо-
мического отдела Алифановой Е.И.

177 - 181. Коллектив планово-экономического 
отдела



182. Памятник Крылову Р.Я. - директору 
завода с 1961 по 1988 год.

183. Начальник ПР-08 Горячев И.В.

184 - 223. Коллективы ПР-08

224. Зимний пейзаж. Вид на заводоуправ-
ление

225. Начальник отдела организации тру-
да и заработной платы Карева А.С.

226 - 231. Коллектив  отдела организации тру-
да и заработной платы

232. Начальник снабженческо-сбытовой 
службы Купава А.А.

233 - 240. Коллектив снабженческо-сбытовой 
службы

241 - 242. Отдел кадров в работе: принимаем 
(на работу), увольняем (с работы), 
переводим (с места на место), на-
правляем (на повышение квалифи-
кации), отправляем в отпуска...

243. Начальник отдела кадров Здонов А.И. 

244. Коллективная фотография сотруд-
ников отдела кадров (2012г.)

245 - 249. Коллектив бюро стандартизации

250 - 258. Коллектив лаборатории надежности 
и гарантийного обслуживания

259 - 262. Коллектив цеха №7 и котельной

263 - 270. Работники цеха №13. Транспортный 
цех.

271 - 273. Работники столовой

274 -277. Коллектив отдела управления каче-
ством и сертификации (ОУКС)

278. Начальник отдела технического 
контроля Илларионова Т.И.

279 - 292. Сотрудники ОТК за работой в произ-
водственных цехах и на участках

293. Коллектив энергомеханической 
службы (ЭМС)

294. Совещание у заместителя гене-
рального директора по кадрам и 
режиму Чистякова А.С. (в центре). 
Начальник отряда ВОХР Зенкин В.И. 
(слева), начальник бюро пропусков 
Скопцова Т.Б. (справа)

295 - 303.  Рабочие будни службы охраны

304 - 305. Коллектив отдела маркетинга

306. Сотрудник музея Беззуб Л.П. про-
водит экскурсию для школьников 
города Калуги в музее предприятия

307. Юрисконсульт предприятия Васи-
льев А.А.

308 - 326. Коллектив цеха №10.

327. Главный технолог предприятия Го-
ликов А.В.

328. Заместитель главного технолога 
Люля И.М.

329. Заместитель главного технолога 
Шаров С.В.

330. Помощник главного технолога 
Чуров С.С.

331 - 359. Коллектив технологического отдела

360. Руководство предприятия и сотруд-
ники технологического отдела на  
торжественном открытии отремон-
тированных помещений ТО

361. Центральная аллея предприятия

362. Начальник конструкторского отдела 
Шульгин Б.В.

363. Заместитель начальника конструк-
торского отдела Ерохин А.А.

364 - 375. Коллективы конструкторских бюро 
КО

376. Заместитель начальника КО, глав-
ный конструктор новых изделий 
Соболев В.В. 

377. Борткевич  В.А.  – главный специ-
алист предприятия

378. Начальник бюро КО Лепешев А.И.

379. Сотрудники конструкторского бюро 
на этапах разработки новых изделий

380. Работа с заказчиками аппаратуры

381. Архипов В.В. – главный конструктор 
предприятия с 1997 по 2011 год 

382. Коллектив и ветераны КО на празд-
новании 50-летия отдела (2011г.)

383. Начальник ПР-12 Спирчагов Е.А.

384. Заместитель начальника ПР-12 Ма-
нухин В.Н.

385 - 390. Коллектив ПР-12

391. Заместитель начальника ПР-12 Еме-
льянов В.Е.

392 - 412. Коллектив ПР-12

413 - 428. Коллектив инструментального цеха 
№5 на рабочих местах

429. Начальник цеха №9 Цыганков Г.В.



430. Заместитель начальника цеха №9 
Карандасов А.С.

431 - 444. Коллектив цеха №9. Электрика и 
связь

445. Терехов В.К. – начальник отдела 
(штаба) ГОиЧС (1989-2010г.г.)

446. Начальник отдела ГО и ЧС Захарова Т.В.

447 - 449. Учения по гражданской обороне
(17 мая 2012 года)

450. Главврач медико-санитарной части 
№2 Ксенофонтова О.В.

451 - 455. Коллектив поликлиники предпри-
ятия

456. Вид центрального входа заводо-
управления

457 - 465. Коллектив хозяйственного отдела

466 -469. Работники предприятия на суббот-
нике по уборке территории

470. Торжественное открытие спортив-
ного зала ОАО «Калугаприбор» (25 
мая 2009 года)

471 - 472. Открытие отремонтированных по-
мещений технологического отдела 
(29 марта 2011 года)

473. Рабочая встреча Печенко В.В. с пред-
седателем профсозного комитета 
Волковым Г.Н. (2007г.)

474. Председатель Совета ветеранов 
предприятия Максаков А.И.

475. Председатель профсоюзного коми-
тета Волков Г.Н. поздравляет ветера-
нов Великой Отечественно войны с 
Днем Победы (2009г.)

476. Совет ветеранов завода «Калугапри-
бор» (2009г.)

477. Первый заместитель директора 
Трусов С.В. (справа) на конференции, 
посвященной новым телекомму-
никационным решениям Siemens 
Enterprise Communication (Москва, 
6 октября 2010 года)

478. Выставочный стенд предприятия на 
калужском промышленном форуме 
«Промышленная политика 2020» 

479. Форум «Промышленная политика 
2020». Губернатор Калужской об-
ласти А.Д. Артамонов знакомится с 
экспозицией выставочного стенда 
предприятия (25 февраля 2011 г.)

480 - 483. На праздновании 10-летия открытия  
производства цифровых АТС Hicom/
HiPath по лицензии фирмы Siemens 
(16 июня 2009 года)

484. На праздновании 10-летия открытия  
производства цифровых АТС Hicom/
HiPath. Сотрудник музея Беззуб Л.П. 
знакомит журналистов и гостей 
предприятия с музейной экспози-
цией

485 - 486. Выставка художественного творче-
ства работников ОАО «Калугапри-
бор»

487 - 491. Разносторонние увлечения коллек-
тива планово-эконономического 
отдела

492. На экскурсии в Санкт-Петербурге

493. Главный бухгалтер Примак Н.В. 
(1995-2010г.г.) и главный инженер 
Кузьмин В.И. (2003-2005г.г.)

494. В учебном классе ПР-12

495. Участники соревнований по спор-
тивному ориентированию

496. На туристическом слете в Тульской 
области

497. Заводской ансамбль эстрадного 
танца «Мозаика» основан в 1984 году

498. Руководитель  и хореограф заводского 
ансамбля эстрадного танца «Мозаика» 
– Лукашина (Михачева) М.Н.

499-501. Концерт художественной самодея-
тельности в честь праздника 8 марта

501. Художественная самодеятельность 
завода. Финальный выход участни-
ков праздничного концерта

502. Любители дачного отдыха

503. Счастье рыбака

504 - 505. На новогоднем празднике

506. Заводской ди-джей

507 - 508. Художественная самодеятельность 
конструкторского отдела

509. Сотрудники культурно-оздорови-
тельного комплекса предприятия

510. Участники лыжного пробега «Лыжня 
России 2009»

511. Заместитель генерального директо-
ра Космаков В.Н. с воспитанниками 
подшефного Азаровского детского 
дома



512 - 515. На юбилее Литовой О.В.

516. Генеральные директора предпри-
ятий концерна «Автоматика» по-
здравляют В.В. Печенко с 50-летием

517. На юбилее директора

518 - 519. Занятия по фитнесу. После работы 
женская часть коллектива с удоволь-
ствием укрепляет здоровье, занима-
ясь в спортивном зале предприятия

520. Старт легкоатлетической эстафеты

521. Спортивные трофеи заводской фут-
больной команды «Калугаприбор»

522 - 526. Соревнования внутризаводской 
спартакиады «Калугаприбор»

527. Кулешова Н.А. (конструкторский 
отдел) – многократный призер со-
ревнований по спортивному ориен-
тированию

528. Участники теннисного турнира па-
мяти А.И. Лепешева

529 - 532. Заводские соревнования по настоль-
ному теннису

533 - 535. Энтузиасты шахматного движения

536. Сеанс одновременной игры в шашки 
с работниками предприятия прово-
дит международный гроссмейстер, 
десятикратный чемпион мира по 
стоклеточным шашкам Алексей Чи-
жов (г. Ижевск)

537. Футбольная команда «Калугапри-
бор» – Чемпион Калужской обла-
сти, Обладатель Кубка Калужской 
области, Обладатель Кубка города 
Калуги по футболу сезона 2010 года. 
Кубок города Калуги принимает ка-
питан команды Антон Абрамов (ХО).
(29 августа 2010 года)

538. ФК «Калугаприбор» - Обладатель Куб-
ка Губернатора Калужской области 
по футболу 2011 года (29 октября 
2011г.)

539. Команда ветеранов ФК «Калугапри-
бор» (20 июня 2011 года)

540. Главный тренер футбольного клуба 
«Калугаприбор» Прохоров Ю.П.

541 - 542. ФК «Калугаприбор» - Обладатель 
Кубка города Калуги 2011 (27 августа 
2011 года)

543 - 544. ФК «Калугаприбор» на международ-
ном футбольном фестивале в Турции 
(май 2012 года)

545 - 546. ФК «Калугаприбор» - ФК «Словения». 
Международный товарищеский 
матч по футболу, посвященный Дню 
Дружбы и единения славянских 
народов и 55-летию завода «Калуга-
прибор» (23 июня 2012 года)

547 -548. Вечер чествования футбольной 
команды «Калугаприбор» – лидера 
среди любительских футбольных ко-
манд Калужской области (12 ноября 
2010 года)
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