Акционерное общество «Калугаприбор»
Современные средства связи и защиты информации - необходимые составляющие обеспечения национальной безопасности государства. Одним из ведущих производителей этой аппаратуры в нашей стране является акционерное общество «КАЛУГАПРИБОР».
АО «Калугаприбор» ведет отсчет своей
истории с 3 октября 1957 года, когда построенный в Калуге завод пирометрических приборов выпустил свою первую
продукцию. В сентябре 1959 года завод
был переориентирован на выпуск специальной техники связи. Коллектив предприятия сумел в кратчайшие сроки освоить
производство не имеющей аналогов в мире
радиоэлектронной аппаратуры для защиты
информации, как в стационарных, так и в
подвижных объектах информационных сетей, что определило дальнейшее его развитие, как одного из ведущих предприятий
отрасли в военно-промышленном комплексе страны. В сферу основной деятельности предприятия входят:
выпуск радиоэлектронной аппаратуры связи и средств защиты информации;
осуществление гарантийного и сервисного обслуживания выпускаемой аппаратуры;
выполнение заказов на проведение специальных исследований на побочные электромагнитные излучения и наводки технических средств обработки информации и выявление электронных
устройств перехвата информации в различных технических средствах.
Основными потребителями продукции предприятия являются Федеральная служба охраны,
Федеральная служба безопасности, Управление делами Президента РФ, Министерство обороны, Министерство внутренних дел, Министерство юстиции, Министерство чрезвычайных
ситуаций, ОАО «Российские железные
дороги», банки и другие организации России и СНГ.
В настоящее время полный ассортимент продукции насчитывает около
100 видов изделий. Это комплексы для
защиты высокоскоростных потоков информации, автоматизированные комплексы связи, специальные телефонные аппараты, генераторы шума и другая современная аппаратура.
В 1998 году, во исполнение "Концепции
информационной безопасности информационно-телекоммуникационной системы специального назначения в интересах органов государственной власти (ИТКС)», на АО «Калугаприбор» было открыто производство цифровых учрежденческопроизводственных АТС Hicom 300, Hipath 4000 по лицензии фирмы Siemens.

АО «Калугаприбор» имеет современное
производство по сборке и тестированию
электронных модулей, новые механические
участки, оснащенные высокопроизводительным оборудованием. Освоены технологии прототипирования и быстрого моделирования, которые позволяют в десятки раз
сократить срок от разработки до запуска в
серийное производство новых изделий,
сделать экономически целесообразным
мелкосерийное производство литых или
прессованных деталей из пластмасс и другие современные технологии. АО «Калугаприбор» стремится быть не только прибыльным и финансово устойчивым предприятием, его менеджмент старается сформировать такую рабочую обстановку, которая способствовала бы инициативности и побуждала коллектив к творческой деятельности. На предприятии созданы все условия, чтобы предоставить своим специалистам возможность полностью реализовать свои знания и опыт, сохранять высокую работоспособность во время производственного процесса. Особое внимание уделяется профессиональному росту сотрудников: обучение на
курсах повышения квалификации, участие в выставках, семинарах и научных конференциях.АО «Калугаприбор»
придает особую важность развитию корпоративной культуры: создан и работает музей истории предприятия, периодически проводятся выставки творческих работ сотрудников и их детей. Успешно работают «Совет ветеранов» и
профсоюзная организация. За последние годы закуплено
уникальное лечебно-диагностическое оборудование для
медсанчасти. Заботясь о здоровом образе жизни сотрудников, руководство предприятия методично прививает коллективу любовь к спорту. Для психологической разгрузки
сотрудников построен спортивно-оздоровительный комплекс, в комнатах отдыха производственных корпусов имеются столы для настольного тенниса, на
территории построены: крытый зал для минифутбола и фитнеса, тренажерный зал, волейбольная площадка, футбольное поле с натуральным травяным покрытием. Регулярно устраиваются заводские соревнования между подразделениями по теннису, волейболу, футболу, шахматам, а также проводятся
матчи между заводской футбольной командой и командами гостей. Развитие умения работать командой, добавлять ценность организации, не допускать конфликта интересов работников и администрации
является основой корпоративной политики, которая успешно реализуется на АО «Калугаприбор»..Научно-производственная деятельность коллектива предприятия неоднократно отмечена государственными наградами, благодарностями Президента РФ, грамотами, дипломами, свидетельствами
и другими знаками отличия. На предприятии в настоящее время работают 72 выпускника Калужского
техникума электронных приборов разных годов выпуска. Наибольшее количество работников, закончивших КТЭП, работает в монтажно-сборочном производстве, отделе технического контроля, в технологическом отделе. Основные специальности и должности, занимаемые работниками: монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов, регулировщик радиоэлектронной аппаратуры и приборов,
мастер, инженер-технолог. Производственная практика студентов в основном проводится в монтажносборочном цехе, отделах: технологическом и техническом.

