
Основан в 1940 г.



Функционирование Казанского оптико-механического завода началось с 8 февраля 1940 года – с

даты регистрации Наркомфином СССР КОМЗа в числе действующих предприятий СССР. Основные

руководящие кадры и специалисты для работы на КОМЗе были направлены из Ленинграда,

особенно в 1941 году в связи с эвакуацией Государственного оптико-механического завода в г.

Казань.

Всего за годы войны завод отправил на фронт более 700 000 биноклей, 30 000 орудийных,

миномётных, танковых и 1 000 бомбардировочных прицелов,

16 сентября 1945 года Указом Президиума Верховного Совета СССР завод был награждён орденом

Ленина «За выдающиеся успехи в деле бесперебойного обеспечения полевой артиллерии, Военно-

Морского флота и авиации оптическими приборами».

В 1946 году заводу было передано на вечное хранение Красное Знамя ЦК ВКП(б) и ГКО, которое за

годы войны коллектив завоевывал 17 раз.

В послевоенный период существенно расширяется 

номенклатура продукции. Ведутся новые разработки, выпускаются 

зрительные трубы, кинокамеры, проекторы, теневые приборы, 

новые поколения фотоконтрольных приборов. 

Продукция завода экспонируется на Международных выставках:

в Брюсселе, Монреале, Пловдиве и др. Ведется разработка и 

изготовление приборов для космоса. В восьмидесятые годы 

осваиваются и выпускаются новые поколения квантовых 

дальномеров, оптических головок слежения, глубоководных 

подъемно-мачтовых устройств. Изделия завода экспортируются 

более чем в 50 стран мира.



6 марта 1966 года наименование «Завод №237» было заменено на «Казанский оптико-

механический завод».

В 1967 году завод был награждён Красным Знаменем Татарского обкома КПСС, в 1970 году занесён 

в городскую книгу Трудовой славы. 

Более 600 рабочих и инженеров, работавших на заводе, награждены правительственными 

наградами, два человека стали Героями Социалистического Труда, 7 – лауреатами 

Государственной премии, 9 – лауреатами премии Совета Министров, 5 – лауреатами Ленинского 

комсомола.

16 августа 1996 года завод был приватизирован и зарегистрирован в комитете Госимущества 

как Открытое акционерное общество «Казанский оптико-механический завод».

Сегодня ОАО «КОМЗ» является многопрофильным предприятием, выпускающим продукцию, как 

для министерства обороны, так и для сельского 

хозяйства, медицины, научных исследований и т.д. 

Коллектив награждён не одним десятком 

дипломов, медалей и похвальных грамот 

международных и отечественных выставок. 

На международном конкурсе «Национальная

безопасность-2003» предприятие было 

награждено дипломом «Гарантия качества и 

безопасности» и медалью «От выживания –

к развитию, от успеха – к могуществу». 

В 2011 году  завод начал сотрудничать с ОАО 

«Концерн Радиоэлектронные технологии» и 

приступил к освоению и выпуску ряда изделий радиоэлектронной тематики – «Ртуть», «Москва», 

«Рычаг»



АО «КОМЗ»  - единственный в России серийный производитель дневной 

наблюдательной техники – биноклей БПО и БПЦ «Байгыш», зрительных труб, 

монокуляров.



АО «КОМЗ» выпускает приборы для измерения показателя преломления – рефрактометры серии

ИРФ:

- лабораторный рефрактометр АББЕ ИРФ-454Б2М и

- портативный компактный рефрактометр АББЕ ИРФ-456 «КАРАТ-МТ»

Рефрактометры внесены в государственный реестр средств измерений (СИ) Российской

Федерации.

Кроме того, ИРФ-454Б2М внесен в государственные реестры СИ Республики Беларусь и

Республики Казахстан

ИРФ-454Б2М ИРФ-456

«КАРАТ-МТ»



Лазерные приборы разведчика



Перископы  для  подводного  флота



Изделия   радио-электронной   борьбы









На АО «КОМЗ»  организован многоступенчатый 

контроль качества выпускаемой продукции.

Наблюдается постоянный рост выпуска 

товарной продукции, что благоприятно 

сказывается на развитии производства и 

заводе в целом


