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редакции arzamassetinn@mail.ru 

восток – дело тонкое
В феврале АО «Арзамасский приборострои-

тельный завод имени П.И. Пландина» отгрузило 
первую партию промышленных счетчиков газа СГ                                   
в Туркменистан.
Приборы будут установлены на газораспределительные 
станции государственной теплоснабжающей организа-
ции.

Для АО «АПЗ» внешнеэкономическая деятельность 
является приоритетной в продвижении и реализации 
продукции гражданского направления, подтверждение 
тому - увеличение экспортных поставок на протяжении 
последних нескольких лет. Основными покупателями 
продукции предприятия являются страны Евразийского 
экономического союза (Казахстан, Белоруссия, Армения). 
В последнее время растет доля экспортных поставок в 
среднеазиатские страны СНГ. 

Туркменистан в этом списке занимает особенное место. 
Сотрудничество АО «АПЗ» с ним началось в 2017-м, когда 
делегация предприятия побывала в Ашхабаде, где провела 
переговоры с представителями министерств и ведомств, а 
также тепло- и водоснабжающих организаций. Результатом 
поездки, а также дальнейшего обсуждения и согласования 
вариантов сотрудничества стало заключение контракта на 
поставку в Туркменистан продукции АО «АПЗ».

– Туркмения – страна с большими запасами газа, – ком-
ментирует руководитель отдела продаж АПЗ Михаил 
Сурнин. – В стране развитая газотранспортная сеть, по-
тому потребность в промышленных счетчиках газа здесь 
высокая. Кроме того, с 1 января текущего года правительство 
Туркменистана приняло решение об обязательном оснащении 
жилого фонда приборами учета энергоресурсов. Это будет 
стимулировать спрос на счетчики воды. И если водомеры 
АПЗ уже достаточно хорошо известны в стране, то поставка 
счетчиков газа СГ в таком объеме должна стать первым 
этапом долгосрочного сотрудничества. Все предпосылки 
для этого есть.

Татьяна КОННОВА.

Открывая заседание Экспертного совета, губернатор на-
помнил историю создания основополагающего документа 
развития региона. Разработка Стратегии началась в ноябре 
2017 года с анализа текущей ситуации. Было проведено 
2800 встреч с жителями, 54 отраслевых и территориальных 
сессии, проанализировано 5,5 тыс. предложений. В раз-
работке документа приняли участие более 400 экспертов, 
рассматривался он в 19 федеральных органах исполни-
тельной власти. Главный стратегический документ региона 

прошел широкое общественное обсуждение, утвердили 
его 21 декабря прошлого года.
– Была проведена огромная работа, но это не повод оста-
навливаться, – отметил Глеб Никитин. – Стратегия — это 
«живой» документ, который может и должен меняться, не 
теряя при этом своей созидательной сути. В Экспертный 
совет вошли около 500 человек, которые будут работать в 
9 проектных комитетах по флагманским проектам Страте-
гии, в 37 подгруппах. Работа предстоит напряженная: с 15 

марта по 15 мая пройдут экспертные сессии, план реали-
зации должен быть утвержден до 1 июня. Отчитываться о 
реализации Стратегии мы планируем ежегодно.
Председатель Заксобрания Нижегородской области Ев-
гений Лебедев отметил важность создания Экспертного 
совета:
– Это говорит о сближении власти и гражданского обще-
ства. Стратегия утверждена, принята, согласована с 

федеральными структурами, 
но в нее будут вноситься из-
менения, генерируемые Экс-
пертным советом. Это живая, 
динамичная работа.
В Экспертном совете – пред-
ставители самых разных 
органов, структур, органи-
заций и направлений дея-

тельности. И каждый в зоне своей 
компетенции готов к конструктивной 
работе и практической реализации 
задач Стратегии.
– Возможности Законодательного 
собрания позволяют добиваться це-
лей и задач, которые прописаны в 
Стратегии развития Нижегородской 
области в цифрах, направлениях, 
векторах. И мы настраиваемся 
именно на продуктивную работу, – 
отметил член Экспертного совета 
генеральный директор АО «АПЗ», 
депутат Законодательного собра-
ния Нижегородской области Олег 
Лавричев.
Председатель Экспертного со-
вета по Стратегии, заместитель 
председателя Законодательного 
собрания Нижегородской области 
Ольга Щетинина рассказала, что на 

сайте Стратегии у каждого эксперта будет личный кабинет, 
в котором со временем разместят графики реализации 
проектов Стратегии, а также национальных и приоритет-
ных проектов.
До 1 августа Экспертным советом будут проанализированы 
региональные государственные программы на соответ-
ствие их документу, а также представлены предложения 
по их корректировке. 

Людмила фОКЕЕВА.
фото Александра БАРыКИНА.

Эксперты включились в работу
На прошлой неделе в большом актовом зале Нижегородского кремля губер-

натор области Глеб Никитин провел первое заседание Экспертного совета 
по реализации Стратегии развития региона до 2035 года. В числе экспертов и 
генеральный директор АО «АПЗ», депутат Законодательного собрания Ниже-
городской области Олег Лавричев.

За достижениями спор-
тсменки Олег Лавричев 
следит внимательно. В 
июне 2018 года он поздрав-
лял Надежду с очередной 
победой, сейчас – с новыми 
успехами.

– Стать чемпионом пер-
венства России, получить 
золотую медаль – это очень 
непростое дело, – отме-
тил Олег Вениаминович. 
– И тренер, и спорт смен 
готовятся к этому событию 

основательно в течение 
всего спортивного сезона, 
выезжая на соревнования, 
организуя тренировочный 
процесс. Все это в пике 
должно отразиться в ре-
зультате на турнире. У На-
дежды это получилось, что 
для нее большое достиже-
ние. При этом она еще учит-
ся в магистратуре и много 
времени уделяет учебе. 
Хочу сказать, что для мно-

гих арзамасцев это пример 
для подражания. Она пока-
зала, каких высот может до-
стигать целеустремленный, 
трудолюбивый человек, 
а Надежда именно такая. 
Мне вдвойне приятно, что 
эта девушка – спортсменка 
нашего  СК «Знамя». 

Генеральный директор АПЗ 
вручил Н. Чуриловой и ее 
тренеру памятные подарки 
и выразил надежду, что на 
ближайших соревнованиях 
их спортивный тандем сно-
ва добьется победы. 

Тренер Сергей Шипов, в 
свою очередь, выразил 
благодарность Олегу Лав-
ричеву за всестороннюю 
поддержу и возможность 
выезжать на соревнования 
столь высокого уровня.

С последних состязаний 
Надежда Чурилова при-
везла сразу три медали: 
два золота – за жим и жим 
классический и бронзу в 
абсолютном зачете среди 
юниоров, выступивших на 
первенстве России в своей 
весовой категории. 

Наталья ГЛАЗУНОВА.

фото Елены ГАЛКИНОй.

за достижения награда
Генеральный директор Арзамасского приборо-

строительного завода имени П.И. Пландина Олег 
Лавричев встретился с мастером спорта по пауэр-
лифтингу Надеждой Чуриловой и ее тренером Сер-
геем Шиповым. Недавно они вернулись с первенства 
России, где спортсменка завоевала «золото».

Память о конструкторе, руководителе, человеке
На могиле бывшего главного конструктора – заместителя генерального 

директора по НИОКР и новой технике АО «АПЗ» Анатолия Червякова установ-
лен памятник.

В день 80-летия выдающе-
гося арзамасского прибо-
ростроителя друзья и близ-
кие, коллеги и соратники 
возложили цветы к могиле. 
Затем они встретились в 
музее истории АПЗ, где 
была открыта экспозиция, 
посвященная Анатолию 
Петровичу.
– Он был не просто пре-
красным руководителем, 
– отметил  генеральный 
директор предприятия Олег 
Лавричев. – Анатолий Пе-
трович был выдающимся 
организатором, конструк-
тором, инженером, который 
не боялся идти навстречу 

новому. Это был его движу-
щий стимул – всегда стре-
миться узнать, освоить, 
внедрить в производство, 
в серию что-то новое, от-
крывая целое направление. 
Благодаря его усилиям мы 
вошли в тему радиолока-
ции, электромеханических 
приводов для компаний 
гражданской и военной ави-
ации, гироскопии. И многое 
из этого сегодня внедрено, 
в том числе в состав новых 
изделий, на основе которых 
мы выполняем уже и ГОЗ, 
и экспортные поставки. 
Если бы не было его кон-
структорских, инженерных 
усилий, настойчивости в 
преодолении барьеров, не 
было бы того ежегодного 
технологического обновле-
ния, которое мы проводили 
вместе с ним на протяжении 
ряда лет. Не было бы и тех 
возможностей, открываю-
щихся перспектив, которые 
сегодня мы имеем.
Анатолий Петрович всегда 
шел навстречу молодежи. 
До самых последних дней 
жизни он своим жизнелю-
бием, удивительной заин-
тересованностью вовлекал 
молодых людей в процес-
сы, которыми руководил 

сам и которые происходили 
на заводе. Каждый год мы 
вместе с ним выискива-
ли талантливых людей, 
привлекали их на завод. 
Сегодня это основа наших 
конструкторских групп и 
производственных спе-
циалистов.
Олег Вениаминович вручил 
вдове Нине Червяковой 
удостоверение и знак «По-
четный ветеран труда АО 
«АПЗ», которые Анатолий 
Петрович (так и не вышед-
ший на пенсию) не успел 
получить при жизни.
Добрыми эмоциями и 
словами был наполнен 
документальный фильм, 
специально подготовлен-
ный к юбилейной дате А.П. 
Червякова телекомпанией 
«ТВС» и пресс-службой 
АПЗ. Завершился памят-
ный вечер чаепитием, за 
которым семья Анатолия 
Петровича, его друзья и 
единомышленники подели-
лись своими воспоминани-
ями об этом выдающемся 
человеке.

Екатерина мУЛЮН.
фото Александра               

БАРыКИНА. 


