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«èÓÎÂÚ‡ÒÍËÈ Á‡‚Ó‰»
Ó·ÂÚ‡ÂÚ ‚ÚÓÓÂ ‰˚ı‡ÌËÂ
> è‡ÌÓ‡Ï‡ ÄÎÂÍÒ‡Ì‰Ó‚ÒÍÓ„Ó Á‡‚Ó‰‡. 1840-Â „Ó‰˚.

Арам АРУТЮНЯН

è

ущенный в 1826 г. в
Санкт-Петербурге Александровский завод (ныне
– ОАО «Пролетарский завод») приобрел славу
«живителя российских мануфактур». Этот высокий статус был заслуженным. В мастерских предприятия
изготавливались паровые машины,
плющильные, сверлильные и другие
обрабатывающие станки. При нем
действовала и судоверфь, на которой
строились первые в стране пароходы. Впрочем, слово «первые» применимо ко многим образцам продукции предприятия. Именно в цехах
Александровского завода, например,
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ной техники, мощные сув 1843 г. впервые в России
довые электрогидравличеналадили выпуск паровоские краны большой грузов. Многие годы завод
зоподъемности, палубные
продолжал поставки локомеханизмы и многое друмотивов и вагонов для росгое.
сийских железных дорог.
Совместно с ЦНИИ суНельзя не сказать и о
дового машиностроения –
том, что Александровский
ведущим проектантом иззавод – колыбель отечестделий, выпускаемых завовенного подводного корабдом, – постоянно создается
лестроения. На его верфи
разнообразная конкуренпо проекту генерал-адътоспособная продукция.
ютанта Карла Шильдера в
Судовое
оборудование
1834 г. была построена перпредприятия поставляется
вая российская металличедля российских военных и
ская подводная лодка вогражданских судов, вклюдоизмещением 16,4 т. Здесь
чая авианесущие крейсеже построили и вторую
ры, атомные подводные
подводную лодку Шильдеракетоносцы, супертанкера, чуть меньших размеры. Существенен и портров. Эти корабли значифель экспортных заказов
тельно обогнали свое вредля ВМС Индии и Китая,
мя и тогда не получили
поставки которым осущеразвития. Но они, безусствляются при участии
ловно, стали первыми шаОАО «Рособоронэкспорт».
гами к современным подЗначителен вклад предводным атомоходам.
приятия в развитие больПрославились алексаншой и малой энергетики.
дровцы и выпуском уни–> Ä‡Ï ÄÎ¸·ÂÚÓ‚Ë˜ Äêìíûçüç –
Наличие
собственного
кальной гражданской про„ÂÌÂ‡Î¸Ì˚È ‰ËÂÍÚÓ éÄé «èÓÎÂÚ‡ÒÍËÈ Á‡‚Ó‰»
Специализированного
дукции. Великолепный меконструкторского бюро энергетичеталлический декор для АлександСегодня на «Пролетарском завоского машиностроения и хорошо осринского театра, Зимнего дворца,
де» создаются корабельные механизнащенной производственной базы
Арки Главного штаба, Нарвских и
мы, системы и комплексы, в ряде
позволяет выпускать современную и
Московских ворот, Смольного, Преослучаев не имеющие аналогов в отевысокотехнологичную продукцию
браженского и Троицкого соборов
чественной практике. Предприятие
для многих энергетических объектов
созданы мастерами завода.
производит аэрофинишеры для
России и зарубежья.
7 ноября 1922 г. завод переименоавианесущих кораблей, комплексы
Сегодня «Пролетарский завод» не
вали в «Пролетарский». Он стал остранспортировки вертолетов по паостанавливается на достигнутом, а
новной базой ремонта отечественнолубе, ряд устройств для глубоководпродолжает успешно разго подвижного состава. Во
виваться, модернизируя
время Великой Отечестимеющиеся разработки и
венной войны предприосваивая все новые произятие перешло на выпуск
водства в сфере энергетивоенной продукции, а в поческого машиностроения.
слевоенные годы началось
К примеру, предприятие
производство магистральусовершенствовало свои
ных тепловозов.
разработки относительно
В 1964 г. «Пролетарский
питательных насосов, соззавод» перепрофилировадав, как мы их называем,
ли на выпуск судовых механасосы четвертого поколенизмов. С тех пор он неразния, поставляемые на дейрывно связан с отечественствующие и строящиеся
ным судостроением. А постепловые электростанции.
ле объединения с заводом
В части расширения ассор«Экономайзер» в 1974 г. натимента продукции, предчал выпускать также обоприятие ведет активную
рудование энергетического
> èÓ‰‚Ó‰Ì‡ﬂ ÎÓ‰Í‡ ä. òËÎ¸‰Â‡ – Ó‰ÓÌ‡˜‡Î¸ÌËˆ‡ ÔÓ‰‚Ó‰ÌÓ„Ó ÙÎÓÚ‡ êÓÒÒËË.
работу по разработке и помашиностроения.
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ставке оборудования на атомные
электростанции, а также для объектов нефтяной и газовой промышленности. Здесь можно отметить ряд выигранных тендеров на поставку насосных агрегатов на строящиеся
атомные электростанции России, а
также разработку и изготовление
опытного образца центробежного
нефтяного насоса для магистральных трубопроводов ОАО «АК
«Транснефть» по заказу ГК «Ростехнологии».
ОАО «Пролетарский завод» – активный участник федеральных целевых программ «Развитие гражданской морской техники на 20092016 гг.» и «Развитие атомного энергопромышленного комплекса России на 2007-2010 гг. и на перспективу
до 2015 г.», а также Государственной
программы вооружения на 20112020 гг. (ГПВ-2020). За высокие достижения в производстве судового и
энергетического
оборудования
предприятие награждено орденом
Октябрьской Революции. Участники
создания новой техники удостоены

Ленинской и трех Государственных
премий СССР. Ряд работников предприятия получили высокие государственные награды и звания.
К сожалению, кризис 2008 г., затронувший всю банковскую систему,
в том числе и кредитора «Пролетарского завода», нанес предприятию
болезненный удар. Задолженность
завода перешла к ГК «Агентство по
страхованию вкладов», и с этого момента началась борьба за выживание
и сохранение уникального предприятия. Выплатить сразу весь долг,
практически равный годовому товарному выпуску завода, не представлялось возможным. Тем временем
руководство завода искало пути финансового оздоровления, обращаясь
в городские и федеральные органы
исполнительной власти за помощью.
И мы были услышаны.
Решением правительства контрольный пакет акций «Пролетарского завода» перешел ОАО «Объединенная судостроительная корпорация» (ОСК). Об этом заводчанам сообщил сам глава правительства

В.В. Путин, посетивший наше предприятие 20 октября этого года.
В рамках рабочего посещения завода специалистами ОАО «ОСК» было проведено производственное совещание, на котором были обсуждены предложения по оперативному
включению завода в технологический процесс материально-технического обеспечения предприятий судостроительной корпорации.
Безусловно, слияние с ОАО
«ОСК» открывает для завода новые
возможности. Теперь он стал ближе к
потребителям своей продукции и будет работать в единой корпоративной цепочке, позволяющей увеличить объем заказов. Другими словами, в год своего 185-летия «Пролетарский завод» обрел второе дыхание.
Редакция журнала «Национальная оборона» поздравляет коллектив ОАО «Пролетарский завод» с
юбилеем и желает новых трудовых
свершений на благо Родины и флота!
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ÒÔÛÒÍ‡ÂÚ Ì‡ ‚Ó‰Û ÛÌËÍ‡Î¸Ì˚È „ÎÛ·ÓÍÓ‚Ó‰Ì˚È ‡ÔÔ‡‡Ú «äÓÌÒÛÎ», ÒÌ‡·ÊÂÌÌ˚È Ï‡ÌËÔÛÎﬂÚÓÌ˚Ï ÛÒÚÓÈÒÚ‚ÓÏ, Ò‰ÂÎ‡ÌÌÓÏ Ì‡ «èÓÎÂÚ‡ÒÍÓÏ Á‡‚Ó‰Â».
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