
29 августа 2001 года из состава Климовского

штамповочного завода выделено производство патро-

нов стрелкового оружия и создано ЗАО «Климовский

специализированный патронный завод», которое явля-

ется полным правопреемником ОАО «Климовский

штамповочный завод» по производству и продаже па-

тронов к боевому, служебному и гражданскому ору-

жию.

ОАО «Климовский штамповочный завод» (КШЗ) за

шестидесятилетнюю производственную деятельность

освоил массовый выпуск патронов на высоком техни-

ческом уровне, организовал серийное производство

широкого диапазона сложных, высокого класса точно-

сти и надежности приборов, измерительных систем,

кардиостимуляторов сердца.

Неустанная работа научно-исследовательских ин-

ститутов воплощалась в производстве изделий на

КШЗ. 

Кроме вышеперечисленных изделий КШЗ

производил:

5,6 мм спортивные патроны бокового

воспламенения, в том числе и для Олимпийских игр

«Темп» и «Биатлон»;

строительно-монтажные патроны 9 модификаций;

пули калибра 4,5 мм для пневматического оружия;

двухмостиковые пиропатроны - ОП. Полет в космос

Юрия Гагарина был бы немыслим без наработки

отечественных оборонщиков;

гамму товаров народного потребления;

графические интеллектуальные терминалы типа

«Графит», «Гамма»;

электронно-регистрирующую аппаратуру ЭРА;

имплантируемые электрокардиостимуляторы, впер-

вые выпущенные в СССР и производимые на КШЗ.

Крупнейшим событием в истории СССР было созда-

ние в 1974 году на КШЗ комплексно-автоматизирован-

ного производства КАП «Модуль» по изготовлению па-

тронов калибра 7,62 мм к автомату Калашникова, не

имеющего аналогов в мире в части количества выпус-

ка и качества патронов стрелкового оружия.

За трудовые заслуги в годы Великой Отечествен-

ной войны завод награжден орденом Отечественной

войны I степени.

Заслуги коллектива завода перед Родиной в деле

укрепления обороноспособности страны единодушно

отмечены Министерством обороны, Министерством

оборонной промышленности, научно-исследователь-

скими институтами и КБ, с которыми в тесном творчес-

ком сотрудничестве прошел свой славный трудовой

путь «Климовский штамповочный завод».
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В мае этого года представители На-
ционального гражданского комитета по
взаимодействию с правоохранительны-
ми, законодательными и судебными ор-
ганами, Независимой организации
«Гражданское общество» и Националь-
ного фонда «Общественное признание»
в составе председателя Правления этих
общественных организаций С.А. Абаку-
мова, сопредседателя Президиума НГК,
председателя Комитета по обороне и
безопасности Совета Федерации Рос-
сийской Федерации В.А. Озерова и со-
председателя Попечительского совета,
бывшего командующего группировкой
войск на Северном Кавказе, советника
Президента Российской Федерации, ге-
нерал-полковника Г.Н. Трошева посети-
ли ЗАО «Климовский специализирован-
ный патронный завод» (КСПЗ). 

На территории завода находится
ЗАО «Кардиоэлектроника», о котором
мы рассказывали в прошлом номере, а
сегодня речь пойдет непосредственно о
заводе, где московских гостей встреча-
ли председатель Совета директоров
ЗАО «КСПЗ» Хорхе Портилья-Сумин, ге-
неральный директор завода В.В. Потри-
денный, директор ФГУП «Центральный
научно-исследовательский институт точ-
ного машиностроения» В.Н. Иванов, ди-
ректор ОАО «Конструкторское бюро ав-
томатический линий им. Л.Н. Кошкина
В.А.Быстров.

Завод находится в 20 километрах от
Москвы и входит в интегрированную
структуру «Климовск», которая, в свою
очередь, расположилась на уникальной
промышленной площадке, занимающей
около 200 гектар. Этот своего рода на-
укоград объединил в себе ФГУП «Цент-
ральный научно-исследовательский ин-
ститут точного машиностроения», ОАО
«Конструкторское бюро автоматический
линий им. Л.Н. Кошкина, ОАО «Восток» и
ЗАО «Климовский специализированный
патронный завод».

Уникальна структура тем, что на одной
площадке сосредоточены разработка,
технология производства патронов и
собственно само производство. Ведь что
такое патрон? Казалось бы маленькое
изделие, но это 150 технологических опе-
раций только на патронах маленького ка-
либра, не говоря уже о патронах крупного
калибра, где операций значительно боль-
ше. Особенность такого массового про-
изводства в том, что нужно получить ста-
бильность всех элементов патрона на
очень больших количествах, но и на сего-
дняшний день патроны, выпускаемые в
России, и в частности на Климовском
специализированном патронном заводе,
лучшие в мире. Созданное в 1974 году на
Климовском штамповочном заводе ком-
плексно-автоматизированное производ-
ство «Модуль» по изготовлению патронов
калибра 7,62 мм к автомату Калашникова
не имеет аналогов в мире в части количе-
ства выпуска и качества патронов стрел-
кового оружия. Создание «Модуля» стало
крупнейшим событием в истории СССР. 

Помимо этого все специальное ору-
жие, вся система вооружения, которая
раньше была предназначена для КГБ, а
теперь для ФСБ и ФСО разработана
именно Научно-исследовательским ин-
ститутом Климовска. 

Что касается конструкторского бю-
ро автоматических линий, которому 3
июня исполнилось 60 лет, оно было со-
здано академиком Львом Николаеви-
чем Кошкиным с целью автоматизации и
комплексной механизации патронных
производств. За годы работы предприя-
тие полностью переоснастило патрон-
ную отрасль на базе роторных техноло-
гий и роторного оборудования и созда-
ло 35 автоматизированных произ-
водств. На сегодняшний день патрон-
ные предприятия на 90—95 процентов
оснащены оборудованием, разрабо-
танным в КБ Климовска. Кроме того, со-
зданы 3 комплексных автоматизирован-
ных производства типа завод (КШЗ,
Амурский и Фрунзенский заводы). Это
заводы-автоматы, когда, начиная с за-
готовительных операций до операций
упаковки, все делается в автоматичес-
ком режиме. Но на сегодняшний день
доля оборонного заказа на заводе

очень невелика, поэтому большую часть
занимает гражданская продукция, в ча-
стности, в свое время проблема с игла-
ми одноразового применения была ре-
шена силами КБ, и именно этим пред-
приятием был создан комплекс обору-
дования для производства игл и осна-
щены все заводы, занимающиеся их вы-
пуском. 

Гости, имеющие к оборонной про-
мышленности непосредственное отно-
шение, с профессиональным интере-
сом ознакомились со всеми стадиями
производства патронов, а потом встре-
тились с работниками завода. 

Сергей Александрович Абакумов,
открывший встречу, еще раз подчерк-
нул, что состав делегации не случаен,
потому как задача укрепления обороно-
способности страны является крайне
важной как для государства, так и всего
общества. Он отметил, что «граждан-
ское общество — это собственно все
мы: отдельные личности и коллективы. В
этой связи особенно ценно, что в 2001
году Президент РФ впервые протянул
руку гражданскому обществу, которое
мы все представляем, так как без взаи-
модействия власти и общества все ре-
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формы обречены на провал, в чем мы
неоднократно могли убедиться. Ни одна
реформа не может пройти без разъяс-
нения и принятия ее сути гражданами и
без поддержки этих граждан, касается
ли это социально-экономической ре-
формы в целом или отдельного трудо-
вого коллектива. Наши организации бы-
ли созданы именно с этой целью, в со-
став них входят люди очень серьезные,
авторитетные и уважаемые, которые
представляют не только власть, но и об-
щество. Этим и ценны наши организа-
ции, мы можем приезжать куда угодно и
говорить об очень многих наболевших
вопросах, так как в составе наших орга-
низаций — профессионалы и они сего-
дня перед вами». 

Далее слово взял Виктор Алексее-
вич Озеров — сопредседатель прези-
диума НКГ по взаимодействию с право-
охранительными, законодательными и
судебными органами и Независимой
организации «Гражданское общество»,
председатель Комитета по обороне и
безопасности Совета Федерации РФ:
«В Совете Федерации я представляю
Хабаровский край, поэтому проблемы
военно-промышленного комплекса для
меня знакомы, так как Сибирь и Даль-
ний Восток — основные производители
оборонки. Мне вдвойне приятно побы-
вать на заводе, в конструкторском бю-
ро, на идеях и оборудовании которого
работает Амурский патронный завод,
которым мы по праву гордимся. Вместе
с вами мы пережили кризис в оборон-
ной промышленности, когда люди тыся-
чами выходили на улицу и не знали, чем
заняться. На данном этапе обстановка
стабилизировалась и сегодня мы знаем
что и в каком объеме нужно выпускать
для армии ХХI века. Определены базо-
вые предприятия, которые выполняют
государственный оборонный заказ, и
сегодня радостно слышать, что и ваш
завод пережил этот кризис, когда оста-
валось 50 работников, и по 7—8 меся-

цев не платили зарплату. Конечно, и се-
годня зарплата недостаточно высока, но
количество контрактов завода растет,
что вселяет оптимизм и уверенность в
завтрашнем дне. 

На сегодняшний день для нас важно
создать такие правила игры в оборонно-
промышленном комплексе, которые
способствовали бы решению нескольких
задач. Первая и главная из них — это ос-
нащение наших вооруженных сил всеми
необходимыми современными видами
военной техники. Эта задача самая труд-
ная, потому как финансово-экономичес-
кие возможности государства сегодня не
позволяют закупать технику и вооруже-
ние в тех объемах, которые необходимы
для перевооружения армии. В этой части
военно-техническое сотрудничество
становится не только средством зараба-
тывания денежных средств, а, наверное,
в большей степени возможностью со-
хранить кадровый, научный, технический
потенциал. В связи с этим мы стараемся,

как можно чаще бывать на предприятиях
оборонно-промышленного комплекса,
встречаться с конструкторами, органи-
заторами производства, простыми людь-
ми, чтобы набираться тех фактов и аргу-
ментов, которые должны использовать в
Совете Федерации при прохождении за-
конов, которые принимаются Государст-
венной думой. Сегодня есть программа
вооружения, принятая государством,
есть программа реформирования обо-
ронно-промышленного комплекса, и то,
что сегодня внутри министерства оборо-
ны РФ, министерстве экономического
развития функционирует специальное
подразделение, которое занимается го-
сударственным оборонным заказом, го-
сударственной программой вооружения
дает основания с оптимизмом смотреть
в будущее. В прошлом году впервые за
последнее десятилетие был утвержден
государственный оборонный заказ и с
января этого года он стал финансиро-
ваться. 

В свою очередь, мы в Комитете по
обороне и безопасности Совета Феде-
рации внимательно отслеживаем, преж-
де всего, проблемы правового обеспе-
чения функционирования нашего обо-
ронно-промышленного комплекса. Не
так давно мы провели в Челябинске
крупное выездное заседание Совета
Федерации, где на базе уральского фе-
дерального округа рассмотрели те про-
блемы, которые сегодня стоят перед
предприятиями оборонно-промышлен-
ного корпуса. Были выработаны реко-
мендации, с которыми мы обратимся и к
Президенту, и к Правительству РФ. Я ду-
маю, что сегодняшняя встреча поможет
еще более аргументировано решать
проблемы оборонно-промышленного
корпуса в интересах обороноспособно-
сти наших вооруженных сил. Хотелось
бы, чтобы как можно быстрее мы стали
оснащать не армии иностранных госу-
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дарств, а собственную армию, а самое
главное, чтобы люди, которые здесь ра-
ботают, чувствовали заботу государст-
ва. Поверьте, наш приезд не политичес-
кий туризм, а заинтересованная рабо-
чая встреча».

Выступивший перед заводчанами
Геннадий Николаевич Трошев — со-
председатель Попечительского совета
НКГ по взаимодействию с правоохрани-
тельными, законодательными и судеб-
ными органами и Независимой органи-
зации «Гражданское общество», совет-
ник Президента РФ, генерал-полковник
сказал следующее: «Я хочу признаться,
что судьба распорядилась так, что я
встречаюсь в основном с военными
людьми, от рядового до генерала, и все
задачи приходилось решать не только
на полигоне, но и там, в Чечне, во время
первой и второй войн. Сегодня, побы-
вав на производстве, хочу отметить, что
оно не в том состоянии, в котором
должно быть, и я очень рад тем руково-
дителям, которые взяли на себя очень
ответственную ношу, поднять завод с
руин, поднять его с колен. И всем стоя-
щим здесь я хотел бы выразить великую
благодарность за ту продукцию, кото-
рую вы делаете. С первого взгляда па-
трон — вещь неприглядная для челове-
чества, но поверьте, с бандитами и тер-
рористами, врагами нашего народа
нужно разговаривать силой патрона. Я
видел смерти и победы и не имею пра-
ва не сказать, как человек, видевший
все своими глазами, что нет солдата в
мире лучшего, чем российский. И те, кто
сегодня не «отмазался» от армии, а по-
шел защищать нас с вами, достойны
звания героя. Государство сильно своей
армией, и еще Наполеон сказал, что ес-
ли народ не хочет кормить свою армию,
он будет вынужден кормить чужую. И ес-
ли бы не было тех людей, которые бо-
рются сегодня с терроризмом в Чечне,
не знаю, состоялась бы наша встреча. 

Сегодня армия выполняет несвойст-
венную ей задачу, борясь с внутренним
врагом на своей территории. Для борь-
бы с терроризмом и бандитизмом су-
ществуют такие структуры, как МВД,
ФСБ и другие. Но армия вынуждена
быть в Чечне, потому как существует
причина, о которой мало говорят. Ведь у
террористов изначально был грандиоз-
ный план, который заключался на пер-
вом этапе — захватить Дагестан, Чечню,
Ингушетию, Кабардино-Балкарию, Се-
верную Осетию, Карачаево-Черкесию,
Адыгею и от моря до моря воссоздать
мусульманско-ваххабитское государст-
во. Второй этап — это захват террито-
рий Краснодарского края, Ставрополь-
ского края, Ростовской области. Третий
этап — с территории уже созданного го-
сударства делать террористические вы-
лазки на территорию всей России. В
этой ситуации ваша продукция незаме-
нима, низкий поклон за ваш труд». 

После общения с работниками за-
вода делегация во главе с председате-

лем Совета директоров ЗАО «КСПЗ»
Хорхе Портилья-Сумином посетила му-
зей завода, и ознакомилась с выставкой
оружия. Помимо оружия в музее собра-
но все, что связано с символикой Со-
ветского Союза, во-первых, для того,
как заметили хозяева, чтобы сохранить
все, что связано с историей великой
державы, во-вторых, на заводе принята
определенная идеология о том, что ни-
кто не имеет права осуждать собствен-
ную историю.

В заключение встречи директор за-
вода В.В. Потриденный подарил почет-
ным гостям золотые патроны образца
1943 года, которые по сей день являют-
ся эталоном патрона в мире и отлиты в
честь стомиллиардного патрона, выпу-
щенного заводом. 

В свою очередь организатор встре-
чи С.А. Абакумов поблагодарил всех
участников, заверив что встреча не по-
следняя и вручил Почетный диплом кол-
лективу ЗАО «Климовский специализи-
рованный патронный завод» за успеш-
ную плодотворную деятельность по
массовому выпуску патронов на высо-
ком техническом уровне, за постоянный
рост производительности труда и внед-
рение высокоточных современных тех-
нологий, позволивших организовать се-
рийное производство высококлассных
отечественных приборов, измеритель-
ных систем и кардиостимуляторов
сердца, продолжение развития коллек-
тивом предприятия славных трудовых и
патриотических традиций Климовского
штамповочного завода, весомый вклад
в укрепление обороноспособности
России и укрепление ее национальной
безопасности.

Также было вручено Благодарствен-
ное письмо члену Президиума НКГ по
взаимодействию с правоохранительны-
ми, законодательными и судебными ор-

ганами, председа-
телю Совета ди-
ректоров ЗАО
«КСПЗ» Хорхе
Портилья-Сумину,
в котором была
выражена искрен-
няя благодарность
за активное участие в подготовке и про-
ведении гражданских благотворитель-
ных акций «Мужество и милосердие», в
том числе на территории Чеченской Ре-
спублики, в поддержку сотрудников
спецслужб и правоохранительных орга-
нов — участников антитеррористичес-
ких и спецопераций, а также в совмест-
ных общероссийских гражданских фо-
румах и конференциях по проблемам
обеспечения национальной безопасно-
сти России. 

В ответ на Благодарственное пись-
мо Хорхе Портилья-Сумин сказал фра-
зу, популярную среди заводчан: «Мы по-
ставляем наши боеприпасы террорис-
там спецдоставкой через дуло нашего
спецназа». 

Встреча воодушевила и заводчан и
почетных гостей. Поделившись своими
впечатлениями о встрече, генерал-пол-
ковник Геннадий Николаевич Трошев
сказал, что «пока есть люди, которые не
кивают головой на другого, не ссылают-
ся на тяжелые времена, а находят еди-
номышленников и засучив рукава пашут,
пашут тяжело, есть надежда на возрож-
дение того утраченного, что было сде-
лано нашими отцами. И сегодня перед
нами именно та команда единомышлен-
ников. Дай Бог здоровья таким людям, а
мы, в свою очередь, сделаем все от нас
зависящее, чтобы наши оборонные за-
воды работали на обеспечение безо-
пасности нашей Родины». 

Инна Шарина
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