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сентябре 1941 г. на Алтай прибыл первый эше�
лон с оборудованием, а 24 ноября 1941 г. на
фронт был отправлен первый состав с патрона�
ми, изготовленными в Барнауле. Эта дата

и стала днем рождения завода. Каждый второй патрон, ис�
пользованный в годы Великой Отечественной войны про�
тив врага, был изготовлен на алтайской земле. Труд кол�
лектива завода в тот период отмечен вручением на вечное
хранение Переходящего Красного Знамени ЦК ВКП(б)
и ГКО. А 25 апреля 1945 г. Указом Президиума Верховно�
го Совета СССР завод награждён Орденом Ленина.

Как бы ни называлось предприятие (в 1941�1948 гг. –
«Завод № 17», в 1990�1992 гг. – «Барнаульский станко�
строительный завод», с 1993 г. – Акционерное обще�
ство, а с 2005 г. – Холдинговая компания «Барнауль�
ский станкостроительный завод») – оно всегда слави�
лось высокими производственными показателями,
успехами и своими традициями. Здесь работали Герои
Советского Союза В.Е. Смирнов, Г.А. Ударцев; Герои
Соц. Труда: токарь И.К. Шипулин, директор завода
П.С. Кулагин; бригадиры гвардейских фронтовых бри�
гад Н. Ромина и А. Комякова; зачинатель движения
«тысячников» П.М. Фомичев; полный кавалер ордена
Трудовой Славы В.Д. Дубровин; П.В. Кротов, отдав�
ший родному заводу 60 лет.

В разные годы завод возглавляли директора: Г.Я. Со�
ломко, Г.Н. Абаимов, Н.И. Клюев. Реконструкция
и техническое перевооружение производства произо�
шли под руководством П. С. Кулагина. С 1995 г. заво�
дом руководил Лауреат Премии СМ СССР, известный

экономист и организатор реструктуризации предприя�
тия В.Г. Горшков.

С 2001 г. генеральным директором станкостроительно�
го завода является В.А. Яшкин. За весомый вклад в ра�
звитие производства он награждён наградами, в числе
которых: медали и почётные грамоты Алтайского края,
отраслевого Министерства, Звания «Почётный машино�
строитель РФ», «Почётный работник промышленности
и вооружений РФ», лауреат Демидовской премии.

Холдинговая компания «Барнаульский станкострои�
етльный завод» включает в себя ряд акционерных об�
ществ. ЗАО «Барнаульский патронный завод», выпу�
скает широкий спектр спортивно�охотничьих и боевых
патронов к стрелковому оружию. По своим характери�
стикам они не уступают как лучшим отечественным, так
и зарубежным аналогам. ЗАО ХК «Алтайталь», произво�
дит более 100 модификаций электрические талей нового
поколения. По широте номенклатуры это производство
– лидер среди отечественных предприятий. ЗАО «Стан�
коцепь» выпускает более 150 модификаций промышлен�
ных цепей. ООО «Термоблок» производит гамму перс�
пективных пластинчатых теплообменников, предназна�
ченных для систем отопления и водоснабжения...

На предприятии всегда значительное внимание уделя�
лось социальной политике. И сегодня оно имеет санато�
рий�профилакторий, детский оздоровительный лагерь,
лыжную базу, базу рыболовов и охотников.

По итогам работы за 2010 г. компания включена в на�
циональный реестр «Ведущие промышленные предприя�
тия России».
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ИИссттоорриияя  ссттааннккооссттррооииттееллььннооггоо  ззааввооддаа  ууххооддиитт  ккооррнняяммии  вв  ннааччааллоо  ВВееллииккоойй  ООттееччеессттввеенннноойй
ввооййнныы..  ВВ  ннааччааллее  ввооййнныы  ППррааввииттееллььссттввоомм  ССССССРР  ббыыллоо  ппрриинняяттоо  рреешшееннииее  ообб  ээввааккууааццииии
ззннааччииттееллььнноойй  ччаассттии  ппррооммыышшллеенннныыхх  ппррееддппрриияяттиийй  иизз  ееввррооппееййссккоойй  ччаассттии  ссттрраанныы  ззаа  УУрраалл..  
ННаа  ббааззее  ППооддооллььссккооггоо,, аа  ттааккжжее  ччаассттииччнноо  ТТууллььссккооггоо  ии  ЛЛууггааннссккооггоо  ппааттрроонннныыхх  ззааввооддоовв  
вв  ББааррннааууллее  ббыылл  ооббррааззоовваанн  ззааввоодд  №№1177  ппоо  ввыыппууссккуу  ппааттрроонноовв  кк  ссттррееллккооввооммуу  оорруужжииюю..

70 лет Барнаульскому
станкостроительному заводу
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