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В 1936 году на окраине города
Нижний Тагил среди вековой уральской тайги началось строительство
снаряжательного Завода № 56, который впоследствии стал значимым для
страны. Свою первую партию продукции завод выпустил 10 сентября 1939
года, эта дата и стала официальным
днем рождения завода.
Летом 1941-го года Завод № 56
принял эвакуированные заводы,
производство было перестроено
на выпуск реактивных снарядов,
мин, авиабомб и других боеприпасов.
Производственные мощности в годы
войны росли быстрыми темпами: если
в начале войны работал один цех, то
в конце — уже 10, а выпуск боеприпасов увеличился в пять с половиной
раз; завод выпускал более 50 номенклатур, было внедрено 750 рационализаторских предложений. За годы
войны завод дал фронту 75 млн. снарядов, мин, бомб или каждый десятый
снаряд, израсходованный на фронтах
советскими солдатами. Завод № 56
был единственным на Урале предприятием, которое производило реактивные снаряды для легендарных
«Катюш». За образцовое выполнение
заданий Государственного Комитета
обороны в 1945-м году завод награжден орденом Красного знамени.
Ордена и медали за самоотверженный
труд получили 77 человек.

«Планта» — символ мощи
и славы русского оружия
После
окончания
Великой Отечественной
войны на предприятии был
взят курс на модернизацию
и развитие производства.
Началось производство
реактивных противотанковых гранат (ПГ-7, ПГ-9,
ПГ-16, ОГ-9), реактивных
снарядов («Град» и С-5С),
изготовлены и освоены девять поточно-механизированных линий, 90 автоматов и полуавтоматов.
Созданные на сегодняшний день производственные мощности позволяют производить снаряжение и сборку всех видов
текущих и перспективных боеприпасов — таким образом, завод представляет собой уникальный промышленный комплекс с замкнутым циклом
производства боеприпасов. В номенклатуру оборонных изделий АО «ХЗ
«Планта» входят: выстрел с головной
частью в термобарическом снаряжении ТБГ-7 В, выстрел с головной частью в термобарическом снаряжении
ТБГ-7ВЛ, выстрел с кумулятивной
головной частью ПГ-7ВЛ, выстрел
с кумулятивной головной частью
тандемного действия ПГ-7ВР, выстрел
с осколочной головной частью ОГ-7 В,
реактивная противотанковая граната с кумулятивной головной частью

и гранатометом одноразового применения РПГ-26, реактивная противотанковая граната с кумулятивной
головной частью тандемного действия
и гранатометом одноразового применения РПГ-27, граната реактивная
противотанковая РПГ-30, реактивная
многоцелевая граната РМГ, реактивная штурмовая граната с головной
частью в термобарическом снаряжении и гранатометом одноразового
применения РШГ-1, реактивная штурмовая граната РШГ-2 и многие другие
изделия, которые пользуются спросом
не только в России, но и за рубежом.
Одним из важнейших направлений
работы завода является промышленная утилизация боеприпасов.
Созданное производство утилизации
на базе оборудования собственной
разработки позволило утилизировать более пяти млн. гранатометных
выстрелов, при этом не нанося урон
окружающей среде.
Помимо традиционной оборонной
продукции АО «ХЗ «Планта» активно
развивает производство товаров народного потребления и гражданской
продукции от изготовления комплектующих до выполнения сложнейших
индивидуальных заказов.
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