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Немногим более двух месяцев назад акционерное общество «Таганрогский завод 

«Прибой», входящее в концерн «Океанприбор», возглавил новый генеральный дирек-

тор. Знакомьтесь: Алексей Воскресенский. 

 

Алексей Владиславович родился 1 февраля 1981 года в Ленинграде. Окончил Санкт-

Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» имени Ульянова- 

Ленина. До назначения гендиректором «Прибоя» руководил старейшим предприятием гид-

роакустической отрасли России – АО «Водтрансприбор», расположенным в Санкт-

Петербурге.  

Наш корреспондент встретился с генеральным директором, но разговор зашел не 

столько о нем самом, сколько о работниках завода и заботе о его ветеранах, о социальной 

направленности и традициях предприятия, о разработке и внедрении новых передовых тех-

нологий для флота и укреплении обороноспособности нашей страны. 

 – Алексей Владиславович, в этом году «Прибой» отмечает свой 80-летний юби-

лей. С какими результатами вы встречаете праздник?  

– Да. Это будет в декабре. Времени осталось немного. Не буду раскрывать секреты, 

скажу только, что к юбилею мы идем с хорошими показателями и встретим его достойно. 

Сейчас на предприятии трудится около полутора тысяч человек. Во многом благодаря 

тому, что «Прибой» входит в концерн «Океанприбор», загрузка полностью обеспечивает 

жизненный цикл завода. Основная задача – выполнение гособоронзаказов для нужд Военно-

морского флота России. Я же как гендиректор своей главной целью ставлю выполнение про-

изводственной программы, участие в разработке и освоении новых изделий гидроакустиче-

ского вооружения для ВМФ, а также в рамках задач диверсификации, поставленных Прези-

дентом и Правительством РФ, выпуск продукции гражданской тематики для нужд судо-

строительной отрасли.  

На предприятии большой и профессиональный трудовой коллектив. Со многими я 

уже знаком. Всегда готовы что-то подсказать и дать мне квалифицированный совет люди, 

которые трудятся здесь не один десяток лет: ранее возглавлявший завод и передавший мне 

свои полномочия Анатолий Деркунский, заместители директора Николай Рева, Виктор Мух-

тарьянц и Виктор Калиушко. Здесь очень сильные профсоюзная и ветеранская организации. 

Ими руководят кадровые работники «Прибоя» Анатолий Стельмах и Марат Вахитов. Я при-

вык судить о людях по их делам, а они у прибоевцев спорятся. В то же время считаю очень 

важной задачей исполнение социальной программы в рамках коллективного договора: под-

держание на должном уровне заработной платы работников завода.  

Средняя зарплата у нас более 36 тысяч рублей в месяц, причем выплачивается она 

своевременно. За последние годы, кроме модернизации и технического перевооружения 

производства, были реконструированы помещения бытового и санитарного назначения в за-

водских цехах. Всѐ сделано в соответствии с предъявляемыми требованиями.  

– Всем известно, «Прибой» – социально ориентированное предприятие. Что кон-

кретно делается в этом направлении?  

– Мы не только содержим, но и развиваем базу отдыха «Чайка», расположенную на 

Черноморском побережье в районе села Новомихайловка. Отдыхавшие там вместе с семьями 

работники отмечают: созданы максимально комфортные условия. База также готова принять 

тружеников других промышленных предприятий и организаций города. Двери Дворца спор-

та «Прибой» всегда открыты для тех, кто хочет ставить рекорды, да и просто следить за сво-
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им здоровьем. Здесь проходят многие городские соревнования по различным видам спорта. 

У нас прекрасный бассейн.  

– Алексей Владиславович, я знаю, что заводчане трепетно относятся к детям…  

– Дети – наше будущее! И это не должно быть только лозунгом. О них мы обязаны 

заботиться. Маленькие горожане с удовольствием посещают детскую площадку рядом с ДДТ 

по улице Большой Бульварной, которую завод оборудовал в прошлом году. В ближайшее 

время предприятие откроет еще одну в районе улицы Жуковского. Здесь будут и качели, и 

спортивные снаряды…  

– Алексей Владиславович, но что мы всѐ о работе и о заводе? Таганрожцам инте-

ресно узнать побольше о вас лично. Есть ли у вас хобби?  

– Люблю рыбалку. Именно спортивную, с удочкой на рассвете или закате, где можно 

не только получить положительные эмоции от созерцания родной природы, но и не спеша 

подумать о чем-то. В литературе и музыке отдаю предпочтение классике. Увлекаюсь спор-

том, в приоритете горные лыжи и плавание.  

– В истории «Прибоя» вы – второй руководитель, который прибыл из северной 

столицы в Таганрог. Первым был Геннадий Иванович Чернов. Он успешно возглавлял 

завод более 10 лет. За свои заслуги был избран почетным гражданином Таганрога. Вы 

понимаете, к чему я клоню? Вы к нам надолго?  

– Поживем – увидим.  




