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Всего три года назад 
цех печатных плат 

был модернизирован. 
Теперь он может 

изготавливать 
платы пятого класса 

точности

Участок изготовления 
мембранных 

клавиатур
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Специалисты из Швейцарии обучают заводских специ-
алистов работе с новой техникой. Без переводчиков не 
обойтись, но на предприятии их достаточно 

Установка PROJECTINA для точных измерений линейных 
размеров (проверка фотошаблонов печатных плат)

Сегодня Арзамасский приборостроительный завод 
выпускает десятки изделий огромной номенклатуры, 
которая включает в себя и товары народного пот-
ребления, и спецтехнику. Конверсионная продукция 
на ОАО «АПЗ» составляет 50% (а в целом по отрасли 
не больше 20). Причем объемы производства посто-
янно растут.

При реализации программ энергосбережения осо-
бым спросом пользуется автоматизированная система 
комплексного учета энергоресурсов. АСКУ позволяет 
получать данные с приборов учета о расходе холодной 
и горячей воды, тепла и в режиме реального времени 
передавать их на диспетчерский пункт. Все необхо-
димые приборы производятся на предприятии, завод-
ские специалисты оказывают помощь в их монтаже. 

Сотрудничество с тепловозостроительными за-
водами Министерства путей сообщения позволяет 
решать важную задачу – обеспечение системного 
учета расхода дизельного топлива.

АПЗ – одно из ведущих в отрасли предприятий, 
обеспечивающих авиационную промышленность 

Участок автоматизированного контроля качества
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датчиками и приборами различного назначения. Номенклатура изделий для 
самолетов и вертолетов включает в себя датчики первичной информации и 
блоки на их базе, узлы и блоки на гироскопической основе для систем управ-
ления, контрольную аппаратуру для поверки этих изделий. 

В настоящее время на заводе возобновилось в полном объеме производство 
гироскопических приборов. Конечно, за годы перестройки в технике произошли 
огромные изменения. Современные металлообрабатывающие станки даже вне-
шне не похожи на те, на которых изготавливались детали первых заводских ДНГ. 
Прогресс в вычислительной технике упразднил гиростабилизированные платфор-
мы – им на смену пришли БИНСы. Развитие спутниковой навигации существенно 
изменило требования к точности гироприборов. А рыночные отношения привели 
цену прибора в соответствие с его техническими характеристиками – высокоточ-
ные и надежные приборы и устройства весьма дороги, а сверхточная механика 
– особенно. Недаром же ценятся швейцарские механические часы! 

Завод имеет лицензию на право разработок технологий гироскопических при-
боров. И хотя многого еще предстоит достичь, уже имеются положительные ре-
зультаты. Это вселяет уверенность, что и в новых условиях коллектив сохранит 
и приумножит славу родного завода как одного из ведущих гироскопических 
предприятий России. 

ОАО «АПЗ» сохраняет ведущие позиции в отрасли по производству датчи-
ков первичной информации о пространственном положении объекта (датчи-

В.Д.Рогинский, заместитель 
главного конструктора

В.А.Сивов, заместитель 
директора по производству

Датчики первичной информации для авиационной промышленности
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ков угловых скоростей, углового положения, угловых и 
линейных ускорений), систем жизнеобеспечения экипа-
жей самолетов, противообледенительных систем лета-
тельных аппаратов. 

В рамках межправительственного соглашения Арза-
масское предприятие участвует в организации лицензи-
онного производства военной техники в Китае и Индии 
по линии ГК «Рособоронэкспорт». Неоднократно завод-
ские специалисты выезжали в эти страны для оказания 
помощи на месте в производстве сигнализатора обледе-
нения СО-121 ВМ. 

Изделия под маркой ОАО «Арзамасский приборостро-
ительный завод» знают во многих странах ближнего и 
дальнего зарубежья. Не останавливаться на достигнутом, 
следовать в фарватере передовой инженерной мысли – та-
кими требованиями проникнута каждая конструкторская и 
технологическая разработка заводских специалистов. 

В новое тысячелетие завод вошел на подъеме. Пред-
приятие планомерно увеличивает производство и реали-
зацию продукции. Сегодня годовая выручка от реализа-
ции составляет более 3 млрд рублей. Заработная плата 
на АПЗ значительно превышает среднюю по городу. И 
надо отметить, что какие бы трудные времена не пережи-
вал завод, зарплата всегда выплачивалась без задержек. 
Отток специалистов с предприятия давно прекратился, 
более того, ОК ежедневно принимает десятки заявлений 
от рабочих, инженеров, специалистов – и молодых, и с 
опытом работы – с просьбой принять на завод. Числен-
ность работающих в 2006 году превысила 7000 человек. 

Предприятие за своевременную уплату налогов в бюд-
жеты всех уровней ежегодно получает «Свидетельство 
добросовестного налогоплательщика» III, ΙΙ и Ι степени 
и благодарности губернатора области. В 2002 году ОАО 
«АПЗ» присвоена престижная премия «Российский нацио-
нальный Олимп» как признание заслуг всего коллектива. 
По результатам работы в 2005 и 2006 годах Арзамасско-
му приборостроительному заводу в числе десяти лучших 
предприятий области был вручен Штандарт губернатора. 

Немалые средства предприятие вкладывает в реконс-
трукцию и восстановление заводских корпусов, ремонт 

Награды предприятия
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цехов, административных зданий. Рабочие завода, в отличие от своих кол-
лег с других предприятий, не знают, что такое «течет крыша» или «стоять 
за станком приходится в ватнике и рукавицах». В течение 2002–2003 годов 
полностью заменены кровли зданий и сооружений, в 2004–2006 были отре-
монтированы почти все механические и сборочные цеха, помещения инженер-
но-технических служб. В начале 2007 года закончена реконструкция фасада 
главного административного корпуса. 

Восстанавливается функционирование социальной сферы. Генеральному ди-
ректору за высокий уровень организации отдыха, оздоровления и занятости де-
тей и молодежи была вручена медаль «100 лет профсоюзам России». Ю.П.Старцев 
избран депутатом Законодательного собрания Нижегородской области. Это сви-
детельствует о признании его заслуг в деле развития производства.

На предприятии активно внедряются информационные технологии. Мощ-
ные серверы обеспечивают функционирование конструкторско-технологи-
ческой, информационно-управленческой и экономической сетей, а количест-
во единиц компьютерной техники давно перевалило за тысячу. Уже в течение 
десяти лет работники завода получают зарплату через банковские пластико-

На территории ОАО «АПЗ» 
установлено два банкомата

Проходная завода. Современная автоматизированная система 
контроля доступа на предприятие заменила старые «вертушки» 
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вые карты, столько же времени действует за-
водская цифровая АТС, постоянно увеличивая 
число своих абонентов. Пятый год функциони-
рует заводской Интернет-сайт, разработанный 
собственными силами; осуществляется широко-
масштабное внедрение корпоративной системы 
управления ERP-класса. Перестала быть дико-
винкой внутризаводская электронная почта, 
ею пользуются более 200 специалистов завода. 
Более двух лет успешно действует автоматизи-
рованная система контроля доступа, которую 
заводчане именуют «электронной проходной». 
Постоянно развивается и совершенствуется 
структура самого предприятия. 

Полувековой опыт работы предприятия позво-
лил организовать современное производство с 

широкими технологическими возможностями, позволяющими разрабатывать и 
производить сложную продукцию специального и гражданского назначения. 

АПЗ имеет репутацию надежного партнера. Грамотный маркетинг и политика 
качества способствовали установлению партнерства с крупнейшими предпри-
ятиями отрасли. 

Стратегия завода определяется двумя приоритетами: повышением качества 
продукции и удовлетворением запросов потребителей. Выдержав конкуренцию 
на внешнем и внутреннем рынках, завод сохранил лидерство в своей отрасли. 
Опыт успешной конверсии и выход на международную арену являются показа-
телем, в первую очередь, мудрой, дальновидной политики руководства и высо-
кого уровня квалификации специалистов предприятия. Гарантами стабильности 
и перспективности завода выступают его современный и рентабельный бизнес, 
безупречная деловая репутация и непреложное уважение к партнерам. 

– Сегодня мы находимся на этапе, который должен коренным образом изме-
нить завод, – считает генеральный директор Ю.П.Старцев. – Можно выделить 
три составляющие эффективной работы на перспективу: резкое обновление 
производственных фондов, повышение качества продукции и активную со-
циальную политику. Это очень сложная задача, но трудностей мы не боимся. 
Для осуществления прорыва у нас есть главное – трудовой коллектив. Та-
лантливые, добросовестные рабочие, инженеры, служащие. Это наше главное 
богатство. В самые лихие времена они сохранили верность заводу, его тру-
довым традициям. Эстафету старших подхватывает молодежь. А это значит, 
что славная история Арзамасского приборостроительного получит достойное 
продолжение и в наших будущих делах. 

Губернатор Нижегородской 
области В.П.Шанцев 
знакомится с продукцией 
ОАО «АПЗ». Фото 2005 г.
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Фасад главного административного корпуса





Генеральный директор ОАО «АПЗ» с 1987 года. Его жизненное 
кредо: «Прибыль превыше всего, но репутация выше прибыли»

Юрий Павлович СТАРЦЕВ



Ю
рий Павлович Старцев – коренной пермяк. В 1960-м окончил Ка-
занский авиационный институт по специальности «Авиационные 
приборы и автоматы». После завершения учебы был направлен 
на Пермский электроприборный завод. Работал инженером-конс-

труктором, начальником лаборатории, возглавлял СКБ. Всего через четыре года 
работы на предприятии был назначен главным конструктором. Вероятно, тако-
му стремительному подъему по служебной лестнице способствовало и то, что по 
окончании вуза Юрий Павлович целый год стажировался в одном из московских 
научно-исследовательских институтов, который был определен как базовый по 
производству гироскопической техники.

К концу 60-х годов Арзамасский приборостроительный завод вошел в состав 
предприятий Министерства авиационной промышленности. Требовались веду-
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щие специалисты, обладающие определенными навыками и опытом. С квали-
фицированными кадрами дела тогда обстояли не очень хорошо. Инженерам не 
хватало ни знаний, ни опыта. А предстоял выпуск сложнейшей техники. 

В 1969 году П.И.Пландин пригласил Ю.П.Старцева в Арзамас. Предложений 
у Юрия Павловича было много, выбирать приходилось между Воронежем, Са-
ратовом, Ленинградом. В Министерстве имели свои виды на подающего боль-
шие надежды Старцева. Но Павел Иванович настоял: очень уж нужен был 
заводу специалист с таким уровнем знаний. 

Юрий Павлович признался, что ехал в Арзамас как в командировку, предпо-
ложительно, года на два. А оказалось, навсегда. Работа затянула. Появились 
друзья. И никогда потом не жалел, что уехал из Перми. 

Ю.П.Старцев сразу был назначен главным конструктором. Благодаря анали-
тическому складу ума, необыкновенной организованности и работоспособнос-
ти талантливейшего специалиста на заводе в кратчайшие сроки была создана 
сильная конструкторская служба, позволившая освоить новые изделия. С 1984 
по 1987 гг. Ю.П.Старцев занимал должность главного инженера предприятия. 
А с ноября 1987 года он возглавил приборостроительный завод.

Все годы совместной работы Ю.П.Старцева с П.И.Пландиным их связывали 
дружеские отношения. «Павел Иванович великий трудяга, – считает нынеш-
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ний директор, – колоссальная заслуга его в том, что завод был 
построен, можно сказать, в диких условиях. Пландин бывал и 
жесткий, и добрый и никогда не держал зла. Павел Иванович 
дорожил моим мнением как специалиста, мне часто дозволялось 
больше, чем остальным». 

Пландин рекомендовал Юрия Павловича на должность главного 
инженера, видел в нем и своего преемника на посту директора. 
Задуманное сбылось. Работа на Арзамасском приборостроитель-
ном стала делом всей жизни Ю.П.Старцева. 

В.М.Погорецкий:
— Довольно большой период моей жизни связан с приборострои-

тельным заводом – более тридцати лет. Я уже работал здесь, когда 
Юрий Павлович приехал из Перми.

Быстро и незаметно влился он в коллектив. Оказался хоро-
шим, надежным товарищем и другом.

А со временем, в процессе работы, когда вершили одно боль-
шое дело – крепили завод, он проявил себя и как высокопро-
фессиональный специалист. Как в качестве конструктора, так и 
в качестве главного инженера. И вот уже на протяжении двад-
цати лет является мудрым руководителем. 

В непростое время занял кресло руководителя Юрий Павлович 
Старцев. В середине 80-х никто и подумать не мог, что наступят 
другие времена. Завод тогда уверенно стоял на ногах, являлся 

градообразующим предприятием Арзамаса. Практически каждый четвертый ар-
замасец был так или иначе связан с заводом. Но перестроечные реформы конца 
80-х выбили из колеи не только рядовых граждан, но и таких промышленных 
гигантов, каким был приборостроительный завод.

Если Павлу Ивановичу Пландину пришлось создавать и развивать завод, 
то новому директору – вытаскивать его из экономической пропасти. Пре-
стижный когда-то приборостроительный сворачивал производство, сокра-
щал кадры. Многие классные специалисты уходили сами в поисках лучшей 
доли. В середине 90-х мало кто верил, что предприятие выкарабкается. Но 
не таков был генеральный директор, чтобы опустить руки, спасовать перед 
трудностями. Слишком большая ответственность лежала на нем, слишком 
много людей возлагали на него все надежды.

– Я считаю своей заслугой прежде всего то, что создал надежную коман-
ду единомышленников, способных мыслить широко, творчески. Мы понимаем 
друг друга с полуслова, – говорит о своих товарищах Юрий Павлович. 

Такое единство и помогло, наверное, предприятию выстоять в трудные годы. 
Генеральному директору и его соратникам часто приходилось принимать неор-
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динарные решения. Время показало, что расчет, как правило, оказывался вер-
ным. И постепенно положение на заводе выровнялось. Темпы роста к концу 90-
х составляли уже 120–140%.  Рост товарной продукции в денежном эквивален-
те вырос на 180%. Приборостроители прочно обосновались на рынке товаров 
промышленного и народного назначения. Оживились коммерческие заказы. Се-
годня предприятие имеет возможность выбирать, что принять на изготовление, 
а от чего лучше отказаться. Портфель заказов полон на несколько лет вперед. 
И в этом несомненная заслуга высшего менеджера и его окружения.

В 1984 году Юрий Павлович награжден орденом «Знак Почета» за разработку 
и внедрение в серийное производство изделий спецтехники. В 1997 – медалью 
ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. В 2003 удостоен звания «По-
четный гражданин города Арзамаса», в 2005 ему присвоено звание «Почетный 
гражданин Нижегородской области». В 2006 году Юрий Павлович избран депута-
том Законодательного собрания Нижегородской области, где отстаивает интересы 
местных производителей, защищает работников промышленных предприятий. 

День Победы. Колонна приборостроителей, возглавляемая генеральным директором Ю.П.Старцевым, 
направляется к памятнику погибшим в Великой Отечественной войне воинам 
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– Впрочем, эта работа для меня началась еще лет пят-
надцать назад, когда грянула конверсия, – вспоминает 
Юрий Павлович. – Промышленным предприятиям стало 
совсем худо. Без работы и зарплаты остались многие 
коллективы. Нужно было принимать какие-то меры. И 
мы с директорами других заводов Нижегородской об-
ласти решили – нужно объединяться. Собрали 20 дирек-
торов крупнейших заводов и организовали Ассоциацию 
промышленников, где я являюсь членом правления. Это 
событие можно считать точкой отсчета в возрождении 
местной промышленности. Сегодня Ассоциация объеди-
няет более 140 предприятий области. 

Высокопоставленные гости на АПЗ не редкость. Зи-
мой 2007 года завод посетил губернатор области 
В.П.Шанцев. Он ознакомился с производством, побывал 
на выставке продукции, сборочных цехах, заводском 
профилактории.

Работа коллектива приборостроителей, в течение пос-
ледних двадцати лет возглавляемого Ю.П.Старцевым, 
была высоко оценена руководителем области. 

Ю.П.Старцев знакомит 
губернатора Нижегородской 
области В.П.Шанцева с 
выставкой продукции завода

Президент Нижегородского 
регионального отделения 
Академии проблем обороны 
и правопорядка В.М.Шиликов 
вручает Ю.П.Старцеву 
диплом с присвоением звания 
«Почетный академик»
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Генеральный директор 
ОАО «АПЗ» Ю.П.Старцев 
и директор «Эльстер  
Газэлектроника» 
В.А.Левандовский 
рассказывают  
В.П.Шанцеву о последних 
достижениях российско-
германского совместного 
предприятия

В.П.Шанцев 
с руководителями 
предприятия в сборочных 
цехах завода
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14 октября 2004 года в Москве в Храме Христа 
Спасителя на торжественной церемонии Юрию Пав-
ловичу вручен наградной знак-орден «Меценат» 
благотворительного фонда «Меценат столетия» за 
выдающийся вклад в дело возрождения и процвета-
ния Мира, за величие души, за бескорыстную щед-
рость. В числе награжденных известные политики, 
бизнесмены, руководители компаний, деятели куль-
туры и искусства, занимающиеся благотворитель-
ной деятельностью в современной России.

Благотворительный фонд «Меценаты столетия» 
выявляет и поддерживает людей, занимающихся 
благотворительной деятельностью, тех, кто протя-
гивает руку помощи бедным, поддерживает талан-
тливых.

Награда, врученная Ю.П.Старцеву, – достойное 
признание его заслуг, направленных на возрожде-
ние славных традиций российского меценатства и 
высоких идеалов служения ближнему.

Восстановление арзамасского храма в честь Благовещения 
Пресвятой Богородицы осуществляется при участии ОАО «АПЗ»

Генеральный директор ОАО «АПЗ» А.Ю.Старцев 
на приеме у Патриарха Всея Руси Алексия II
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ПРОДУКЦИЯ 
ОАО «Арзамасский
приборостроительный завод»  
Сегодня Арзамасский приборостроительный завод выпускает десятки изделий 
огромной номенклатуры, которая включает в себя и товары народного потреб-
ления, и спецтехнику

2007



В начале 90-х годов сборочный цех № 41 прак-
тически остался без работы. Перед В.Д.Насоновым, 
возглавлявшим в то время 2-е производство, была 
поставлена задача обеспечить его загрузку. 

Такая важная структура, как отдел маркетинга, в то 
время на заводе отсутствовала, поэтому было приня-
то решение обратиться в отраслевые институты. 

В НИИ «Стройдормаш», с которым уже сотруд-
ничала команда В.Л.Левандовского, была на-
правлена группа инженеров цеха № 41 во главе с 
М.И.Затравкиным. 

По результатам этой поездки на АПЗ взялись за из-
готовление бортового компьютера для асфальтоуклад-
чика КМБ-48. Так начался новый этап по разработке 
приборов для дорожно-строительной техники. 

Следующим шагом стало изготовление для завода 
«Раскат» (г. Рыбинск) контрольно-диагностической 
системы КДС-МП П-Катон. Для этих целей в Ниже-
городскую область было поставлено три десятка ас-
фальтовых катков. 

Ограничители
нагрузки крана
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Убедившись в большом инженерном потенциале нашего предприятия, НИИ 
«Стройдормаш» передал ОАО «АПЗ» документацию на изготовление прибора 
безопасности для башенных кранов – ОНК-МП-110, который был сертифи-
цирован известной голландской фирмой. Казалось, путь в Европу открыт. За 
четыре месяца выпустили более тысячи приборов, но Европа лишь «улыбну-
лась» башенным кранам из России. Тогда было принято решение изготавли-
вать приборы для автомобильных кранов. 

Был разработан и запущен в производство прибор ОНК-МП-120 для автокра-
нов. Однако этот рынок уже был освоен серьезными фирмами, и завоевать его 
оказалось очень сложно. И тогда руководством предприятия была продумана 
стратегия «захвата» рынка приборов безопасности. 

К тому времени стало ясно, что без постоянного представительства в Москве 
не обойтись. Так, был заключен договор с НПП «ЭГО», куда вошли представи-
тели НИИ «Стройдормаш». Для оперативного решения технологических, конс-
трукторских и производственных задач создали специальное производство КБ 
ОГК-1, руководителем которого был назначен М.И.Затравкин. 

Первым предприятием, на которое началась поставка ОНК-МП-120, стал 
Одесский завод, за ним – Самара, Могилев (Беларусь), Ульяновск, Пермь. 
Часть этих предприятий входила в концерн автокрановых заводов, возглавля-
емых ОАО «Автокран» г. Иваново. 

Новый отсчет

50 лет Арзамасскому приборостроительному заводу        129



Однако экономическое положение многих предприятий в те трудные 90-е 
оставляло желать лучшего. Обанкротился Одесский завод, за ним Самарский. 
Потребность в приборах ОНК МП-120 упала до 30 штук в месяц. Встал вопрос о 
начале поставок ОНК на Ивановский, Галичский, Камышинский автокрановые 
заводы. На тот момент доля поставляемых приборов безопасности на выше-
названные гиганты достигала 80% от всего объема рынка аналогичных изде-
лий. Появился хороший стимул для завоевания этого рынка. 

Разработанный заводскими конструкторами в 1997 году прибор безопаснос-
ти ОНК-140 был по-настоящему конкурентоспособен. Тот вклад, что внесли 
специалисты предприятия в разработку данной темы, является прорывом в 
краностроении. 

На АПЗ создали мобильную группу по организации испытаний нового при-
бора на заводах-заказчиках, и, как результат, ОНК-140 был востребован и в 
Галиче, и в Иванове, и в Камышине. 

Помогло также и то, что на ОАО «АПЗ» была организована система заче-
тов дорожно-строительной техникой в счет оплаты за газ, электроэнергию, 
поставки комплектующих. Конкуренты оказались не готовы брать автокраны 
вместо денег и таким образом были вытеснены с рынка. 

Успех окрылил заводчан. Было решено создать программу обеспечения бе-
зопасности эксплуатации грузоподъемной техники.  Одно из ее направлений 
– оснащение кранов, находящихся в эксплуатации. Для этой цели на заводе 
создали крановую площадку, изготовили грузы. В течение года было оснаще-
но более ста кранов и освоено 60 их модификаций, в т.ч. железнодорожные 
краны, что позволило увеличить выпуск до 500 единиц в месяц. По предло-
жению Нижегородского Госгортехнадзора был также разработан и внедрен 
прибор безопасности ОПГ-1 для автогидроподъемников. 

Но останавливаться на этом никто не собирался, ведь технический прогресс 
двигался семимильными шагами. Чтобы не растерять заказчиков, было приня-
то решение о разработке нового прибора ОНК-160 вместо ОНК-140, обладав-
шего рядом недостатков и уже не обеспечивающего всех необходимых функ-
ций на кранах нового поколения. Тут как раз подоспело предложение НИИ по 
установке на башенных кранах прибора ОНК-160Б. 

Башенный кран, имея высоту 70 м, без прибора безопасности не может 
функционировать: просто физически невозможно, находясь на кране среди 
других зданий, передвигаясь при этом по рельсам, подавать, к примеру, ба-
дьи с раствором в окно дома. Поэтому спрос на прибор ОНК-160Б всегда есть, 
и выпуск достиг 100 штук в месяц. 

Процесс вхождения в рынок с новыми разработками уже был налажен. Сна-
чала ОНК-160Б внедрили на заводах-изготовителях башенных кранов, затем 
на кранах, находящихся в эксплуатации. 

Игорь Германович 
Федоров, директор 
ООО НПП «ЭГО», 
кандидат технических 
наук, Почетный строитель 
России

Леонид Станиславович 
Каминский, технический 
директор ООО НПП «ЭГО»,
кандидат технических 
наук, Почетный строитель 
России
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Следующим направлением были выбраны мостовые краны. Для них конструк-
торы создали прибор ОНК-160М. Внедрение ОНК-160М в эксплуатацию через 
дилерские центры позволяет выпускать до 100 единиц в месяц. 

Надежный партнер завода – Научно-производственное предприятие «ЭГО» 
– обеспечило постоянное представительство в Госгортехнадзоре России, ре-
альную техническую помощь, разработку и внедрение систем ОНК.  Все это 
позволило достичь тех результатов, которые имеются на сегодняшний день. 

В настоящее время перед коллективом стоит задача по серийному выпуску 
прибора ОНК-160С, внедрение которого позволило бы ОАО «АПЗ» выйти на 
новый уровень в борьбе за рынок. 

Разработка новых приборов, а также их продвижение на рынке стали воз-
можными только благодаря дальновидности и смелости руководства АПЗ, ко-
торое в труднейших условиях сумело провести техническое перевооружение 
предприятия. Это позволило сделать скачок по выпуску приборов с 30 до бо-
лее чем 1000 единиц в месяц. Разработано множество модификаций ОНК для 
мостовых, козловых, башенных кранов. Эти приборы поставляются на Иванов-
ский, Галичский, Ульяновский, Могилевский и другие крановые заводы. 

Ограничители нагрузки крана сегодня занимают в производстве существен-
ное место. На долю ОНК приходится 17–18% от общего объема производства. 
Это позволило существенно снизить трудоемкость изготовления деталей для 
ОНК, повысить потребительские характеристики прибора и его качество. 

– Зарубежные приборы предназначены для анализа и расшифровки ава-
рийных ситуаций, а наш регистратор наряду с этой функцией отслеживает 
периодичность техобслуживания. Следующий этап – создание комплексного 
прибора, который будет выполнять как функции «черного ящика», так и сис-
темы управления крана, что позволит автоматизировать его работу, – поясня-
ет технический директор НПП «ЭГО» Л.С.Каминский. 

М.И.Спицын, 
заместитель 
управляющего 
производством
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Когда в 1992 году предприятия ВПК внезапно оказались не у дел, 
Арзамасский приборостроительный занялся самостоятельной разра-
боткой и производством товаров народного потребления, в том чис-
ле и медицинской техники. Начинать пришлось с нуля. Может быть, 
даже важнее, чем разовое получение прибыли, было сохранение 
рабочих мест для так называемых «технарей». 

Почему решили «вложиться в озон»? На первый взгляд – случай-
но. Как-то раз увидели отчеты о результатах лечения озоном в дет-
ской областной больнице и не поверили – фантастика! Потом уже 
узнали, что озонотерапия в Нижнем существует 16 лет, хватает у 
нее и фанатически преданных сторонников, и ярых противников. 

Озон убивает вирусы, бактерии, повышает работоспособность, из-
вестен даже эффект омолаживания – многие испытали его на себе. 
Сегодня среди пациентов озонотерапии – руководители предпри-
ятий, крупные чиновники, ученые. Поначалу отнеслись к идее на-
стороженно, но когда руководитель завода испытал на себе новый 
метод лечения, он тоже стал энтузиастом. 

Изучив имеющийся опыт, выяснили, что идеи в медицину просто 
перенесены из области промышленного озонирования, что даже у 
лучших зарубежных озонаторов при наличии хорошей электроники 
и неплохом дизайне сам принцип генерации озона давно устарел, 
степень поддержания концентрации озона не выдерживает никакой 
критики. Все это было потом исследовано на базе точнейшего обору-
дования в Федеральном ядерном центре. Ученые и специалисты Цен-
тра великолепно знали всю физику процесса, имели много уникаль-

Озонатор
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ных данных. А будущий дилер завода – директор фирмы «Поволжье» – изучил потенциал рынка озонотерапии, 
заводчане освоили разработку и производство. И в 1996 году был создан первый озонатор АОТ-Н-01-Арз. 

Этот универсальный прибор прошел необходимые технические и медицинские испытания и занял на рынке 
медтехники достойное место. Теперь «озон» приносит прибыль. В 1999 году, уже без участия специалистов 
Ядерного центра, силами конструкторов ОГК-1 (2-е производство) на новой элементной базе с примене-
нием микроконтроллеров и программного обеспечения, с применением новейших технических решений в 
конструкции разрядной камеры (получен патент) был разработан, изготовлен и прошел все необходимые 
испытания новый аппарат озонотерапии АОТ-Н-01-Арз-01 – «Медозонс». Он не уступает самым современным 
зарубежным медицинским приборам ни по техническим характеристикам, ни по дизайну.

Аппарат получил одобрение медиков на II Всероссийской конференции «Озон в биологии и медицине», 
проходившей в Н.Новгороде. Аппарат имеет все разрешительные документы, он хорошо зарекомендовал 
себя на рынке медицинских озонаторов. Фирма «Поволжье» для его распространения организовала дилерс-
кий центр под тем же названием – «Медозонс». 

Встав на прочную научную, техническую и технологическую основу, завод не просто наладил производство 
медицинских озонаторов, но и обеспечил гарантию на них: разрядные камеры – «сердца» нынешних озона-
торов – работают до 2000 часов. Это направление можно развивать и дальше, предела совершенству нет. 

Многие медицинские центры России приобретают приборы для отделений озонотерапии, часть озонаторов 
уходит за границу. На заводе на базе медико-санитарной части было организовано свое небольшое, но эф-
фективно работающее отделение озонотерапии. При использовании озона лечение проходит примерно в 2 
раза быстрее, и при этом в 2–3 раза меньше требуется обычных лекарств – прямая материальная выгода для 
практического здравоохранения налицо. 

Заводские специалисты ведут работы по созданию нового аппарата озонотерапии – с разрядной камерой 
для получения кислородно-озоновых смесей с высокой концентрацией озона, что позволит использовать как 
российские, так и немецкие лечебные методики. 
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Одно из платежеспособных направлений в медицине – сто-
матология, поскольку она в основном перешла на платное ле-
чение. И завод освоил выпуск наконечников, микромоторов, 
компрессоров. Традиционные производители медтехники есть в 
Казани, Серпухове, Ленинграде, Москве. И конкурентов можно 
победить только высоким качеством изделий, низкой ценой и 
своевременной поставкой. 

Разработки готовили по казанской документации, расплачи-
вались по бартеру. Но встал вопрос качества, дизайна. Успехов 
добилось конструкторское бюро, возглавляемое Л.П.Блохиным. 
Оно внедрило новую технологию покрытий. Чтобы обойти кон-
курентов, пришлось пойти на вынужденную меру – резко сни-
зить цену. Серпуховский и Казанский заводы вынуждены были 
сократить производство. А количество реализуемых арзамас-
ских наконечников постоянно растет. Представители по их 
распространению имеются более чем в 12 областных центрах 
России. Работа по расширению дилерской сети продолжается. 
Арзамасский завод поставил перед собой цель быть ведущей 
фирмой в этом направлении. 

Стоматологическое
оборудование
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В 1998 году Российской ассоциацией стоматологов предприятию была при-
своена номинация «Лучший завод Российской Федерации по производству 
стоматологического оборудования». 

Сегодня медицинские диагностические и лечебные приборы, стоматологи-
ческие наконечники, микромоторы для терапевтических и ортопедических ра-
бот, изготовленные арзамасскими приборостроителями, хорошо знакомы не 
только российским медикам, но и их зарубежным коллегам.

Новый отсчет

50 лет Арзамасскому приборостроительному заводу        135



В советское время расход воды никто особенно не считал – вода 
была слишком дешевой. Возможно, поэтому первые СГВ и СХВ (счет-
чики горячей и холодной воды) особо не требовались. Диаметр ус-
ловного прохода был невелик – всего «десятка». А конструкция счет-
чика оказалась довольно сложной, явно не для крупносерийного про-
изводства. Например, оси зубчатых колес оканчивались стальными 
иглами, которые опирались на подшипники из камня, как в наручных 
часах! Пять зубчатых колес, латунный корпус без окраски, металли-
ческая крышка, архаичная свинцовая пломба… Счетчик даже внешне 
явно уступал аналогичным приборам западного образца, не говоря 
уже о качестве сборки. 

В середине 90-х годов производство СГВ и СХВ свернули, их заменил 
универсальный счетчик СВК-10, пригодный и для горячей, и для хо-
лодной воды. Одновременно завод по «отверточной» технологии про-
изводил немецкий счетчик. Его конструкция была более простой и тех-
нологичной, да и внешне такой счетчик смотрелся гораздо изящнее. 

Счетчики воды
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В конце 90-х спрос на счетчики появился – воду в России наконец-то начали 
считать, как и во всем цивилизованном мире. Можно было и дальше увеличивать 
объемы производства западного счетчика, однако «отверточные» технологии – 
лишь этап в развитии производства. Если детали изготавливать на собственном 
предприятии, решается вопрос и по себестоимости, и в отношении занятости на-
селения. В 1998 году производство немецких счетчиков было решено свернуть, 
а свой – доработать, усовершенствовать, одновременно наращивая выпуск. 

Прошло почти десять лет. Объем выпуска арзамасских СВК вырос с 3 тысяч до 
150 тысяч штук в месяц, да и сам счетчик претерпел несколько модернизаций. 
Сначала на смену СВК-10 пришел СВК-15 – с увеличенным диаметром условного 
прохода, потом появился счетчик с новым, восьмиразрядным счетным механиз-
мом, в другом корпусе, уже окрашенном (по порошковой технологии). Почти од-
новременно завод освоил СВК-20, изменился дизайн приборов, усовершенство-
вали технологию нанесения надписей и цифр на ролики, появился штрих-код. 
Счетчики стали более технологичными – надежными и простыми, производятся 
массово. А о свинцовых пломбах и стальных осях давно забыли…
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В связи с переходом России на рыночную экономику возник-
ла острая необходимость в измерении объема потребляемого 
природного газа. Перед конструкторами завода была постав-
лена задача по разработке конструкции турбинного счетчика 
газа. Работы были проведены в кратчайшие сроки. Уже в нача-
ле 1991 года завод начал выпуск первых в России турбинных 
счетчиков газа типа ТГС. Сначала изготавливалось всего три 
типоразмера: ТГС-200, ТГС-400, ТГС-800 – для трубопроводов 
диаметром соответственно 80, 100 и 150 мм. Счетчики предна-
значались для коммерческого учета природного газа и других 
неагрессивных газов и могли работать только при горизонталь-
ном расположении. 

С 1994 года начался выпуск следующего поколения счетчи-
ков газа – СГ16 и СГ75 – уже 4-х типоразмеров, для диаметров 
трубопроводов 80, 100, 150 и 200 мм в 16 модификациях для 
различных условий эксплуатации. Отвечая требованиям рынка 
и условиям эксплуатации счетчиков газа, проводилась их пос-
тоянная модернизация. И, как следствие, в 1998 году на рынок 
начали поступать счетчики следующего поколения: СГ16М и 

Счетчики газа 
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СГ75М – с улучшенными эксплуатационными и метрологическими характеристи-
ками, 5-и типоразмеров для диаметров трубопроводов 50, 80, 100, 150, 200 мм, в 
20 модификациях СГ16М и в 18 модификациях СГ75М. Счетчики этого типа были 
предназначены для работы с электронным корректором и могли работать как на 
горизонтальных, так и на вертикальных участках трубопровода. 

Учитывая возрастающую конкуренцию на рынке счетчиков газа и требова-
ния потребителей, были разработаны счетчики следующего поколения: СГ16МТ 
и СГ75МТ – с увеличенными сроками службы, диапазоном расходов (до 1:20), 
межповерочным интервалом и улучшенными метрологическими характеристика-
ми. Счетчики СГ16МТ 5-и типоразмеров 22 модификаций выпускаются с 2004г.; 
счетчики СГ75МТ 4-х типоразмеров 18 модификаций выпускаются с 2007 г. 

По желанию потребителя счетчики могут поставляться с комплектом монтажных 
частей для монтажа счетчика в трубопроводе или со специальным устройством, 
устраняющим закрутку потока газа в трубопроводе – стабилизатором потока газа 
типа СПГ – для всего ряда счетчиков газа. 

В настоящее время проводится дальнейшая работа по модернизации счет-
чиков газа. В разработке данной продукции в разные годы принимали учас-
тие, а также работают сейчас: С.А.Фроликов, И.В.Жилин, Г.К.Стофорандов, 
Е.А.Потапов, А.И.Беляков, В.И.Аладышкин, Е.Е.Каталымова, А.В.Моргунов. 
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Отечественные счетчики не учитывали 
давление газа в магистрали, температуру, а 
это приводило к погрешностям, лишним пла-
тежам, необъективному учету потребленного 
газа. Использование приборов, созданных на 
отечественной радиоэлементной базе, при-
водило к массовым отказам в процессе про-
изводства как на заводе, так и у потребителя 
– российская электронная промышленность 
выпускала неконкурентоспособные радио-
элементы. 

Встала задача оснастить газосчетчики элек-
тронными корректорами. На их разработку 
могло уйти 5–7 лет. Тогда с предложением о 
сотрудничестве заводские специалисты реши-
ли обратиться к западным фирмам, в частнос-
ти, немецкой фирме «Эльстер». Закупили у 
нее прекрасный корректор, адаптировали его 
к своему счетчику. Получился неплохой и до-
вольно дешевый прибор. Зарубежные произ-
водители, поняв выгоду такого сотрудничест-
ва и оценив обязательность со стороны Арза-
масского завода в отношении платежей, пред-
ложили создать совместное предприятие. 

В 1998 году состоялось подписание ОАО 
«АПЗ» и немецкой фирмой «Эльстер» уч-
редительных документов о создании сов-
местного предприятия «Газэлектроника». 
Этому событию предшествовало два года 
подготовительной работы. А первая встреча 
технического директора АПЗ А.П.Червякова 
с представителями руководства фирмы 
«Эльстер» состоялась еще раньше – в 1994 
году, когда он в поисках новых партнеров 
по собственной инициативе ездил в Герма-
нию и встречался с руководителями фирм. 
В «Эльстере» на тот момент не были гото-
вы ступить на российский рынок. Но спустя 
два года руководство этой фирмы уже само 
обратилось на предприятие с предложением 

Подписание учредительных документов ООО «Газэлектроника». 
Москва 5 февраля 1998 г. Слева-направо: Ю.П.Старцев, 
Д.Фридрих («Премагаз»), д-р Х.Домбровски («Эльстер Интромет»), 
И.Прассе («Кромшредер»), Г.Маркерт, А.П.Червяков, Т.Гизе («Эль-
стер Интромет»), В.А.Левандовский

Наблюдательный совет ООО «Эльстер-Газэлектроника» . 2006 г.
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о сотрудничестве в области производства газовых счетчиков. Цель 
учредителей СП заключалась в освоении, производстве и реали-
зации на российском рынке электронных корректоров, которыми 
укомплектовывались счетчики газа производства АПЗ. Номенклату-
ру составили газоизмерительные приборы, электронный корректор, 
ротационный счетчик газа по лицензии фирмы «Эльстер». Были за-
действованы мощности АПЗ, поскольку все детали для этого счет-
чика изготавливались в заводских механических цехах, а «Газэлек-
троника» осуществляла конечную сборку и испытания.

Новые направления в развитии завода, новые подходы к рабо-
те поддержали управляющие производствами, конструкторские 
и технологические службы. Большой вклад в развитие прибо-
ров учета внес управляющий расходометрическим производством  
А.В.Сеуткин. В результате скоординированных действий номенкла-
тура изделий совместного предприятия существенно расширилась. 
В настоящее время СП выпускает и промышленные, и бытовые счет-
чики газа, целый спектр специализированного оборудования для 
газовой промышленности. Перспективы дальнейшего внешнеэконо-
мического сотрудничества постоянно растут. 

– Немцы установили высокоточные автоматы сборки и контро-
ля качества, – говорит директор ООО «Эльстер Газэлектроника» 
В.А.Левандовский. – Наши программисты ведут разработки по за-
казам «Эльстера», производим температурные корректоры для всех 
предприятий группы «Эльстер». Специалисты немецкой фирмы по-
могли в освоении технологии изготовления счетчиков. Они приез-
жали в Арзамас, а наши работники посещали Германию в целях об-
мена опытом. В «Эльстере» отметили, что АПЗ готов к производству 
таких счетчиков, так как обладает высокими технологиями.

Основная цель создания совместного предприятия – завоевание 
российского рынка газоизмерительных приборов. В перспективе 
– освоение и производство температурных корректоров, газовых 
фильтров, нового температурного корректора, шкафных пунктов для 
промышленного учета газа и расширение рынка продаж имеющейся 
техники. Объем производства совместного предприятия ООО «Эль-
стер Газэлектроника» составляет около 600 млн рублей в год. 

Комплекс для измерения 
количества газа СГ-ЭК-Т

Счетчик газа ротационный RVG
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Гидравлические устройства, предназначенные для 
строительных, дорожных и коммунальных машин, 
завод выпускал и ранее. Но рыночная экономика 
поставила предприятия, производящие автокраны, 
бульдозеры и катки, в сложное положение. Однако 
АПЗ не свернул производство гидроклапанов, гид-
розамков и регуляторов. Наоборот, начал активно 
продвигать свою продукцию на рынке, грамотно ис-
пользуя возможности маркетинга. 

Практически все предприятия предлагали в ка-
честве оплаты за гидравлику свою продукцию: эк-
скаваторы, краны, погрузчики… Отдел маркетинга 

Гидравлика
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сумел организовать сбыт полученной техники, превращая ее в конечном счете 
в комплектующие, материалы, а то и в «живые» деньги. Широкая рекламная 
кампания – выпуск цветных проспектов, плакатов, буклетов, участие прак-
тически во всех специализированных выставках – также сыграла свою роль. 
Созданное в отделе маркетинга бюро гидравлики сумело не только сохранить 
прежних заказчиков, но и привлечь новых. 

Арзамасскую гидравлику покупают автокрановые заводы ОАО «Ивановец», 
ОАО «Галичанин», используется она на технике ОАО «Погрузчик» (г. Орел), 
коммунальных машинах ОАО «Коммаш» (г. Арзамас), экскаваторах ОАО 
«Тверской экскаватор», продукции ОАО «Уралвагонзавод» и «Ростсельмаш», 
на многих других предприятиях. 
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РСТ и АЛКО – приборы для контроля производства алкогольной 
продукции – с успехом выпускаются ОАО «АПЗ» на протяжении 
ряда лет. Данный класс средств измерения – результат конструк-
торской мысли, помноженной на мастерство рядовых рабочих. 

Все началось с принятия Государственной Думой в 1995 году 
Федерального закона № 18-ФЗ «О государственном регулиро-
вании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции», в котором впервые было ука-
зано на необходимость установки приборов учета готовой ал-
когольной продукции непосредственно при ее производстве. 
При этом распоряжением Правительства РФ ответственность за 
исполнение данного Федерального закона была возложена на 
Министерство по налогам и сборам. Постановлением Правитель-
ства были также определены сроки установки приборов учета 
– до 1 апреля 1997 года. Руководство Министерства по нало-
гам и сборам в марте 1996 года провело совещание, на которое 
были приглашены представители предприятий, занимающихся 
разработкой и выпуском средств расходомерной техники; при-
сутствовал и представитель ОАО «АПЗ». На совещании была оз-
вучена цифра – свыше 60% алкогольной продукции, произво-
димой на тот момент в России, не облагалось налогом в связи с 
отсутствием средств достоверного приборного учета. 

Измерительные
системы  

для ликеро-водочной 
промышленности
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По результатам совещания руководством АПЗ было принято решение о начале 
разработки прибора учета для столь специфической области применения. При-
чем олимпийский принцип «Главное – не победа, главное – участие» здесь не 
подходил – завод стремился именно к победе. К победе в конкурсе на поставку 
приборов учета. И такой прибор – РСТ – в кратчайшие сроки был разработан, 
прошел весь цикл необходимых испытаний. РСТ внесен в Государственный ре-
естр средств измерения и решением конкурсной комиссии Министерства по на-
логам и сборам рекомендован для установки на линиях розлива. 

При освоении нового прибора многое пришлось постигать. Впервые был при-
менен совершенно новый тип микропроцессора производства фирмы Texas 
Instruments. Впервые был разработан прибор с автономным батарейным пита-
нием. Впервые для подобного прибора был использован пластмассовый корпус 
вместо привычного металлического. Впервые в приборе был применен метод 
программной коррекции систематической погрешности расходомера. Впервые 
для поверки данного прибора были разработаны проливные стенды, обеспечи-
вающие серийный выпуск приборов с относительной погрешностью ±0,5%. 

Разумеется, внедрение столь большого числа технических новинок требо-
вало доработки конструкции изделия. Это осуществлялось уже на стадии вы-

РСТ – расходомер-счетчик, 
первый прибор для ликеро-
водочной промышленности, 
90-е годы

Измерительная система АЛКО
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пуска установочной партии, но в результате задача по изготовлению принципиально нового прибора была 
успешно решена. Более того, именно приборы РСТ были установлены практически на всех – а их оказалось 
свыше 4000 – линиях по производству алкогольной продукции. 

У конкурентов дела обстояли иначе – козначенному Правительством сроку никто из них не смог предоста-
вить работоспособных образцов приборов, отвечающих заявленным требованиям. Как говорится: «Много 
званных, да мало избранных». 

Второй этап выпуска приборов учета алкогольной продукции связан с выходом Указа № 1199 от 06.10.1998г. 
Президента РФ «Об усилении государственного регулирования в сфере производства и оборота этилового 
спирта и алкогольной продукции». Учитывая тот факт, что после разработки и установки приборов РСТ ОАО 
«АПЗ» зарекомендовал себя надежным партнером, руководство Министерства по налогам и сборам предло-
жило предприятию принять участие в работе комиссии по разработке технических требований к новым при-
борам учета и положения о проведении тендера на поставку приборов учета. По результатам работы данной 
комиссии было выпущено распоряжение Правительства РФ № 949-р от 18.06.1999 г. «О проведении кон-
курсного отбора и испытания приборов учета (счетчиков), измеряющих объемы производства алкогольной 
продукции, концентрацию и объем абсолютного алкоголя в готовой продукции». Участвовать в тендере изъ-
явили желание свыше 14 предприятий, в том числе зарубежные фирмы: Siemens, Danfoss, Endress+Hauser. 

Однако ни у кого из участников на момент подачи заявки не было прибора, в полной мере отвечающего тре-
бованиям тендера. Не было такого прибора и у АПЗ, но опыт разработки, а главное, длительной эксплуатации 
приборов первого поколения – РСТ и полученные на практике знания многих тонкостей работы таких приборов 
в совершенно специфических условиях линий розлива алкогольной продукции сыграли свою роль. 

При разработке систем учета АЛКО-1 и АЛКО-2 также был предложен ряд новых решений. Так, впервые был 
опробован и применен преобразователь расхода ППР с футеровкой из пластмассы – технология, недоступная 
конкурентам и по сей день; был реализован новый способ запитки датчика расхода, позволивший повысить 
стабильность и точность измерения расхода спиртосодержащих жидкостей; была разработана и применена 
на практике методика автоматической поверки и контроля параметров системы с помощью компьютера. И, 
наконец, была разработана компьютерная программа для дистанционного чтения текущих и архивных дан-
ных с приборов серии АЛКО – подход, на тот момент не освоенный ни одним из участников тендера на пос-
тавку приборов учета. Отдельно следует упомянуть о приборе для измерения концентрации алкоголя. Если 
в системе АЛКО-2 был использован прибор ИРФ-471 производства ГУП ЦКБ «Фотон» (г. Казань), то для сис-
темы АЛКО-1 разработка прибора ИКОНЭТ была выполнена в содружестве с ФГУП ВНИИФТРИ, являющегося 
одним из ведущих подразделений Госстандарта РФ. По результатам испытаний системы АЛКО-1 и АЛКО-2 
заключением Государственной комиссии были рекомендованы для установки на линии розлива алкогольной 
продукции. Одновременно были рекомендованы также и приборы ПС-2 – ЗАО «Конверсия» и КСИП-2 – ЗАО 
«ЗИХ». Однако большинство предприятий – производителей алкогольной продукции, особенно тех, кто ра-
нее уже использовал наши приборы РСТ, самостоятельно сделали свой выбор в пользу АЛКО. В итоге доля 
систем производства АПЗ составила более 70% от общего количества установленных приборов учета. 

Что дала установка новых приборов? В отчетном докладе заместителя министра Министерства по налогам 
и сборам Б.М.Короля были приведены следующие данные: после установки новых приборов учета величина 
собираемых налогов в сфере производства алкогольной продукции в 2002 году, по сравнению с 2001 годом, 
в сопоставимых цифрах выросла на 43%, что многократно перекрывает все затраты на внедрение. 
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Поставка приборов АЛКО осуществляется не только на российские предприятия, 
но также в Молдову и Украину. В Монголии, помимо поставки самих систем АЛКО-2, 
было проведено обучение монгольских специалистов монтажу и эксплуатации, вы-
полнены работы по сертификации данных систем в Монгольском Центре сертифика-
ции и метрологии. В результате системы АЛКО-2 в условиях жесткой конкуренции со 
стороны китайских и немецких фирм – производителей подобных приборов – были 
установлены там на всех линиях по производству алкогольной продукции. 

Понимая, что рано или поздно обязательно возникнет задача учета этилово-
го спирта, как на стадии его производства, так и при отпуске, коллективом в 
инициативном порядке была выполнена еще одна разработка – измерительная 
система АЛКО-3, предназначенная для учета этилового спирта. Испытания и 
сертификация нового прибора были успешно проведены в 2004 году. Однако 
в то время для широкого внедрения подобной системы не хватало самой ма-
лости – соответствующего законодательного обеспечения, регламентирующе-
го как технические требования к приборам учета, так и саму необходимость 
в подобного рода приборах. Но, как говорится, «рукописи не горят». И когда 
Государственная Дума в 2005 году приняла поправки к Федеральному закону 
№ 102-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон о государственном 
регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спир-
тосодержащей продукции», выяснилось, что в завершенном виде приборов по-
добного класса никто, кроме ОАО «АПЗ», предложить не может. 

Особо стоит отметить тот факт, что в тексте упомянутого Закона имеется 
прямое указание на необходимость программного обеспечения, аналогично-
го тому, которое было впервые разработано и предложено нами для систем 
АЛКО-1 и АЛКО-2. 

Обеспечение, дополненное программным блоком подготовки данных для 
передачи их в Единую государственную автоматизированную информацион-
ную систему (ЕГАИС), является обязательной и неотъемлемой частью любой 
системы учета, как вновь устанавливаемой, так и установленных до выхода в 
свет данного Федерального закона. Это требование фактически означает, что 
любые системы, установленные ранее, – за исключением АЛКО – в настоящее 
время не должны использоваться, т.к. не могут быть подключены к системе 
ЕГАИС, и подлежат обязательной замене. 

На первый взгляд, это ставит завод в довольно сложное положение: во-пер-
вых, может создаться видимость, что потребитель якобы лишается права вы-
бора – продукция Арзамасского завода, и только, а во-вторых, в случае срыва 
сроков поставки приборов виноват будет опять-таки завод. Однако, несмотря 
ни на что, первые два этапа борьбы за рынок приборов учета алкогольной 
продукции предприятие выиграло. И то, что и на третьем этапе победа будет 
за арзамасскими приборостроителями, более чем вероятно. 

А.А.Охотин, заместитель 
главного конструктора
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Делая упор на выпуск приборов энергосбережения 
и учета энергоресурсов, руководство завода исходи-
ло из того, что на Западе давно умеют считать и эко-
номить. В России считали разве что киловатт-часы, 
а об учете тепла, воды, газа в быту даже не думали. 
Но в начале 90-х годов стало ясно: энергоресурсы 
подорожают, и платить придется немало. А значит, 
россиянам необходимо будет учиться считать кало-
рии, кубометры газа, литры воды. 

В наши дни более половины стоимости коммуналь-
ных услуг составляет статья «отопление», что вы-
нуждает владельцев квартир и домов, не говоря уже 
о хозяевах магазинов и заводов, всерьез задуматься 
об экономии расходов на тепло. Приборы ОАО «АПЗ» 
придутся здесь как нельзя кстати. 

Теплосчетчики
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Приборостроительный завод уже многие годы производит теплосчетчики 
серии ТС, постоянно обновляя и совершенствуя их конструкцию. На смену 
ТС-01, ТС-03, ТС-06, устаревших и морально, и физически, пришли ТС-07, 
гораздо более совершенные и с более современным дизайном. Но и эта мо-
дификация – не последняя. Завод разработал и наладил серийный выпуск 
нового счетчика тепла – ТС-11. По своим характеристикам он не уступает, а 
по ряду параметров даже превосходит аналогичные приборы, выпускаемые 
многочисленными конкурентами.
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Система 
«УЛЬТРАФЛОУ»

Сегодня предприятие активно сотрудничает также 
с российским нефтегазовым комплексом. В центре 
внимания заводских специалистов – выпуск системы 
«Ультрафлоу» – трехкомпонентного расходомера для 
скважин, позволяющего вести учет добываемой чис-
той нефти путем разделения учета нефти, газа и воды. 
Система разработана совместно с Московской индуст-
риальной компанией и Московским государственным 
техническим университетом. 

Интенсивное развитие промышленности и энергетики 
в сочетании с наблюдающейся тенденцией к уменьше-
нию мировых запасов нефти и газа, а также стремление 
к повышению финансовой экономии при разработке 
сложных месторождений подталкивают производите-
лей во всем мире к дальнейшему совершенствованию 
средств измерения многофазных (нефтеводогазовых) 
потоков и, соответственно, к развитию мирового рынка 
этих средств. 
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Однако, несмотря на имеющуюся возможность по-
высить производительность скважин, многофазные 
измерители не смогут получить широкого распростра-
нения, если их цена останется на современном уровне 
– 200 тыс. долларов США. 

Причина такой высокой стоимости в том, что в су-
ществующих измерителях используются комплексные 
датчики, зачастую с радиоактивными источниками и 
(или) сложными устройствами кондиционирования по-
тока. Традиционные системы измерений состоят, как 
правило, из следующих блоков и элементов: блока 
измерительных линий, состоящего обычно из трех ли-
ний – рабочей, резервной и контрольной, включающих 
фильтры, турбинные преобразователи расхода (ТИР), 
прямые участки до и после ТПР, струевыпрямители; 
блока контроля качества, в состав которого входят 
по два поточных плотномера и вискозиметра, автома-
тические пробоотборники и пробосборники, датчики 
давления и температуры, термостаты, сигнализаторы 
загазованности; блока обработки информации; образ-
цовые средства измерений для плотномеров и вискози-
метров; дополнительные средства измерений. 

Современные средства и системы измерений должны 
быть «интеллектуальными», то есть не только измерять, 
но и обрабатывать информацию. Современные полевые 
приборы являются своеобразными «серверами» данных, 
они многофункциональны, осуществляют измерения 
всех необходимых параметров в одной точке. Передача 
информации в них осуществляется посредством цифро-
вых протоколов, позволяющих передавать значительные 
массивы информации и исключающих дополнительные 
погрешности, связанные с передачей и преобразованием 
измеряемых параметров. 

Подобной системой измерения количества нефти и 
нефтепродуктов, отвечающей мировым требованиям 
в области приборостроения и автоматизации таких 
традиционно консервативных областей измерений, 
каким является учет нефти, нефтепродуктов и газа, 
является разработанная и производимая ОАО «АПЗ» 
измерительная система параметров нефтеводогазовой 
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смеси – «Ультрафлоу». Данная система сочетает гидромеханику с обработкой 
сигналов и программным обеспечением. 

Принцип работы «Ультрафлоу» основан на локальном акустическом зонди-
ровании многофазного (нефтеводогазового) потока в вертикальном измери-
тельном канале, включающем в себя два последовательно расположенных 
по ходу потока калиброванных измерительных участка, площади проходных 
сечений которых различаются в два раза. Для определения объемов компо-
нентов потока измеряются абсолютная скорость газовой фазы и истинное объ-
емное содержание газа в обоих измерительных участках, а также объемная 
концентрация воды, температура и давление измеряемой среды. Полученные 
значения параметров потока передаются в вычислительное устройство, кото-
рое по специальным расчетным соотношениям, заложенным в программу об-
работки результатов измерения, выдает текущие и суммарные значения объ-
емов компонентов нефтеводогазовой среды. 

Измерение первичных параметров многофазной среды – скорости фаз, газо-
содержания, объемной концентрации воды – основано на методе локального 
акустического зондирования с помощью размещенных внутри гидродинами-
ческого канала и ультразвуковых микрозондов. Данный метод запатентован. 

Выданы Патент РФ Ru 2 138 023 С 1 (дата регистрации: 20.09.1999. Мель-
ников В.И., Дробков В.П. «Способ определения расхода компонентов много-
фазной среды») и Патент РФ Ru 2 126 143 С 1 (дата регистрации: 10.02.1999. 
Мельников В.И, Дробков В.П., Шустов А.В. «Ультразвуковой расходомер ком-
понентов многофазной среды»). 

Разработанная система дает возможность измерять расход компонентов в 
многофазной среде с точностью, выше, чем у аналогов, а также в более широ-
ком диапазоне производительности скважин без предварительной сепарации 
потока по газосодержанию. 

Данная система не требует специальных блок-боксов для экс-
плуатации. Стоимость ее на порядок ниже, чем аналогичной аме-
риканской, и существенно ниже стоимости других отечественных 
систем. 

Система «Ультрафлоу» исполнена в строгом соответствии с дейс-
твующими в России требованиями Госстандарта и Госгортехнадзо-
ра, отраслевыми и ведомственными РД, а также в соответствии с 
международными стандартами. 

На сегодняшний день на территории России уже установлены две 
системы «Ультрафлоу», выполненные по описанной идеологии. 

В.И.Косарев, заместитель 
главного конструктора
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И труд, и отдых
Часть III

Канули в Лету времена социализма, когда на каждом предприятии существо-
вали партийная, комсомольская и профсоюзная организации, объединявшие 
в своих рядах практически всех работников. В наши дни нет ни КПСС, ни 
ВЛКСМ, а профкомы, если и сохранились, на многих предприятиях являют-
ся зависимой от администрации структурой, ориентированной разве что 
на распределение путевок в дома отдыха и раздачу новогодних подарков 
детям своих работников. 
Ни для кого не секрет, что и профсоюзный комитет АПЗ, и созданный не 
так давно совет трудовой молодежи завода также занимаются путевками и 
подарками, но их функции, в отличие от большинства профсоюзных и моло-
дежных организаций на других предприятиях, этим не ограничиваются...





А.Я.Беззубов, 
председатель профкома

П
рофсоюзная организация АПЗ чуть моложе самого завода. Она была 
создана в сентябре 1957-го. Профком помогал хозяйственному ру-
ководству завода развивать трудовую активность работников, орга-
низовывал соцсоревнования, подготовку рабочих кадров. Первым 

профсоюзным лидером был В.П.Немцев. Более 20 лет проработал председате-
лем профкома А.А.Иванов. С 2001 года профсоюзную организацию ОАО «АПЗ» 
возглавляет А.Я.Беззубов, бывший начальник отдела кадров АПЗ, в прошлом 
– депутат городской Думы и ее председатель. Человек, пользующийся автори-
тетом у заводчан, хорошо знающий предприятие, его работников, понимающий 
их и всегда готовый прийти на помощь. При его участии на предприятии была 
возрождена и молодежная организация, создан Совет трудовой молодежи, по 
сути, заменивший комсомольский комитет прошлых лет.

Авторитет первичной профсоюзной организации определяется многими фак-
торами, в том числе и ее численностью. В настоящее время 85,5% от общего 
числа работающих являются членами профсоюза. В структуре первичной про-
фсоюзной организации 70 цеховых организаций. А это значит, что профсоюз 
АПЗ – это сила, способная влиять на положение трудового коллектива и при 
необходимости – защитить работника от произвола руководителя. Профсоюз-
ный актив своей многогранной работой охватывает все подразделения заво-
да, что в современных условиях очень важно. Но отношение администрации 
завода к его труженикам такова, что до трудовых споров доходит нечасто. 
Обращения в комиссию по трудовым спорам редки: в 2005 году было четыре 
таких обращения, в 2006 – всего два. Это говорит о взаимопонимании между 
профработниками, активом профкома и хозяйственными руководителями всех 
уровней при разрешении социальных, трудовых, правовых и других конфлик-
тных ситуаций в рабочих коллективах. 

Регулируя социально-трудовые отношения между работниками и работодате-
лем, профком развивает систему социального партнерства, ведущую к взаимо-
выгодному сотрудничеству, на основе принятия Коллективного договора. Как 
правило, каждый вновь принимаемый Договор актуальнее и полнее предыду-
щего. Так, например, в последнем Коллективном договоре, принятом в апреле 
2005 на последующие три года, установлен размер минимальной заработной 
платы на уровне не ниже прожиточного минимума трудоспособного населения 
Нижегородской области. Здесь велика и заслуга профсоюзного лидера, сумев-
шего отстоять свою позицию при переговорах с руководством завода. 

С начала 2000 года возобновлено оформление заводской Доски почета. Ад-
министрация завода утвердила Положение, согласно которому отличившимся 
работникам из заводских средств выплачивается денежное вознаграждение. 

Всего профсоюзный актив в настоящее время насчитывает 465 человек. Это 
20 членов профкома, 70 председателей цеховых комитетов, остальные – чле-
ны комиссий профкома и цеховых комитетов. Заметную роль в деятельности 
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профкома играют женщины – их большинство. Радует и то, что в профсоюзном 
активе состоят 166 человек в возрасте до 35 лет. 

Добиваясь успехов в сотрудничестве, профком большую роль отводит ин-
формационной работе. Еженедельно проводятся совещания с председателями 
цеховых комитетов, значительное внимание уделяется методическому обес-
печению деятельности профорганизации, в помощь профактиву разрабатыва-
ются методические пособия по различным направлениям работы, проводится 
обучение профактива. 

Пятнадцати активным членам профсоюзной организации были вручены медали 
к 100-летию профсоюзов.

На предприятии вот уже более 40 лет выпускается многотиражная газета 
«Новатор» – орган администрации и профсоюзного комитета. Газета издается 
еженедельно тиражом в несколько тысяч экземпляров и является, по сути, 
одной из полноправных городских газет, которую выписывают и читают не 
только заводчане. 

Завод тратит немалые деньги на удешевление питания в ведомственных сто-
ловых. На предприятии действуют две столовые и буфет. Есть и собственное 
кафе, и универмаг, и продуктовый магазин, и даже собственный цех по изго-
товлению мясных и хлебобулочных изделий. 
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И
звестно, насколько важна молодежная политика, если 
предприятие задумывается о своем будущем. Когда 
комсомол прекратил свое существование, молодежь 
оказалась предоставлена сама себе. К каким негатив-

ным явлениям это привело, общеизвестно.
В январе 2002 года при участии профсоюзных активистов и руково-

дителей подразделений завода состоялась первая конференция моло-
дежных лидеров нашего предприятия. Эту дату можно считать днем 
рождения новой молодежной организации. Первым общим мероприя-
тием был «Татьянин день», через два месяца состоялся праздник кра-
соты «Идеал», приуроченный к 8 Марта, который прошел на «ура» 
и стал традиционным. Молодежь проявляет активность в спортивных 
мероприятиях, проводит КВНы, брейн-ринги, вечера отдыха. 

Но деятельность вновь созданной организации не ограничивалась 
культмассовой работой. Возродился молодежный конкурс профмас-
терства «Золотые руки», в организации которого СТМ принимает ак-
тивное участие. В конкурсе ежегодно участвует до 70 человек из 15 
подразделений. Победители успешно выступают на городских и об-
ластных аналогичных конкурсах. 

В 2004 году Совет трудовой молодежи получил статус Комиссии по работе с мо-
лодежью в профсоюзном комитете, и сфера его деятельности значительно рас-
ширилась. Вспоминает заместитель директора по производству А.Ю.Старцев: 

«В начале 2004 года мне поручили руководство отделом труда и зарплаты, а 
уже через месяц председатель СТМ А.Тюрин пришел ко мне в кабинет с вполне 
конкретным вопросом: 

– Почему у нас на предприятии очередной разряд молодым рабочим и ка-
тегорию молодым инженерам и техникам присваивают только через три года 
работы? – спросил он. 

– А что, это разве не правильно? Так было всегда… – неопределенно ответил я. 
– Да за три года молодой парень может освоить и третий, и четвертый, и 

пятый разряд, если постарается, а инженеры еще быстрее достигают нужной 
квалификации, и компьютером владеют лучше зрелых специалистов… И за 
те же три года молодой специалист, не получив ни категории, ни зарплаты, 
десять раз уйдет с завода. А мы потеряем перспективного работника, – обри-
совал ситуацию председатель СТМ. 

– Имеем ли мы право присвоить очередной разряд токарю или очередную 
категорию инженеру, если они не отработали три положенных года? – позво-
нил я своему заместителю.  

– Конечно, нет! Есть заводское Положение… – ответил зам. 
– Перепишите Положение. Если человек достоин более высокого разряда 

Электрик М.Шаранов, цех 
№ 73. Неоднократный 
победитель конкурсов 
профессионального 
мастерства

А.Костин, слесарь-
инструментальщик. 
Неоднократный победитель 
конкурсов профессионального 
мастерства
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и категории, пусть проходит аттестацию и 
получает повышение… 

Сотни достойных молодых специалистов в 
течение нескольких месяцев сдали на раз-
ряд или категорию и… пересмотрели свои 
планы оставить предприятие. И сейчас лю-
бой грамотный рабочий или инженер может 
за два-три года получить соответственно 
или пятый разряд, или первую, самую вы-
сшую категорию, что прямо отражается на 
зарплате. Есть стимул к совершенствова-
нию мастерства, завод удерживает квали-
фицированную молодежь…».

В 2004–2005 годах СТМ уже активно ра-
ботал над подготовкой проекта Коллектив-
ного договора. 

Впервые в Коллективном договоре по-
явился раздел «Работа с молодежью», а 
также приложения к нему, узаконившие 
денежные выплаты молодым работникам до 
35 лет, осваивающим рабочие профессии, 
впервые поступившим на завод по оконча-
нии вуза, демобилизованным из рядов РА, 
ранее работавшим на ОАО «АПЗ», а также 
денежные выплаты на содержание детей в 
дошкольных учреждениях, одиноким мате-
рям, при бракосочетании и при рождении 
ребенка. 

Не удивительно, что на предприятие при-
ходит молодежь. В 2006 году из почти 800 
человек, принятых на работу, молодежи до 
35 лет более 500… Сегодня молодых людей 
на предприятии более 30%. Это и рабочие, и 
ИТР, начальники цехов и отделов моложе 35 
лет – не редкость. Средний возраст работни-
ков завода – 40 лет. Это неплохой показа-
тель для предприятия: коллектив трудоспо-
собный, молодой, но опытный, а значит, есть 
кому продолжать славные традиции. 

Победители конкурса профессионального мастерства 
«Золотые руки-2005»

Здание Арзамасского политехнического института
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Конкурс красоты «Мисс Идеал-2006»

Ю.П.Старцев награждает победительницу конкурса
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Р
уководство приборостро-
ительного завода всегда 
придерживается такой по-
литики: только тот может 

хорошо трудиться, у кого налажен быт, 
душа спокойна за детей, есть возмож-
ности для полноценного отдыха. Такой 
дальновидный подход к условиям жиз-
ни заводчан придавал вес солидному 
предприятию, которое могло позволить 
себе построить для работников профи-
лакторий, Дворец культуры, равных 
которому, кстати, до сих пор нет в го-
роде, арендовать дом отдыха на Чер-
номорском побережье, организовать 
медсанчасть и оснастить ее уникаль-
ным оборудованием. 

Заботясь о создании социальной сфе-
ры для своих работников, завод в ко-
нечном счете кардинально изменил и 
облик всего города. За эти несколько 
десятилетий в Арзамасе появились бла-
гоустроенные жилые кварталы с много-
этажными домами, детские комбинаты, 
институт и техникум, базы отдыха, был 
реконструирован и фактически возрож-
ден стадион «Знамя». Напротив про-
ходной завода выросло трехэтажное 
здание комбината питания. 

Многие предприятия в период ре-
форм поспешили избавиться от убы-
точной «социальной сферы». Прибо-
ростроительный завод отдал городу и 
району общежития, детские сады и ясли, школу, построенную на заводские 
средства, подсобное хозяйство, стадион, медсанчасть. Но при этом были со-
хранены спортивный комплекс «Знамя», Дворец культуры «Ритм», профилак-
торий «Морозовский» и лагерь отдыха для детей в Шатках, в 30 километрах 
от Арзамаса. Многие ратовали за то, чтобы и эти объекты были «сброшены» 
с баланса – зачем содержать то, что не приносит дохода. Руководство завода 
решило иначе. И не прогадало. 

Выступление танцевального 
ансамбля «Горошины» и  тан-
цевального ансамбля «Ритм»
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Д
ворец культуры «Ритм», принадлежащий заводу, – крупнейший в 
городе. Здесь работают многочисленные детские студии, народ-
ный цирк «Авангард», ансамбль танца «Ритм» и детский ансамбль 
«Горошины». В этих коллективах занимается более 250 человек. 

Новый импульс в работе ДК получил с приходом на должность директора 
С.Г.Васиной. Увлеченный, творческий человек, Светлана Григорьевна всегда в 
постоянном поиске новых форм работы, своей энергией заряжает окружающих. 
Под ее руководством проделана огромная работа по укреплению материально-тех-
нической базы ДК, активизации деятельности коллективов. Уже стало привычным, 
что в ДК «Ритм» можно прийти на концерты известных эстрадных исполнителей. 

Но город славится и местными талантами. Настоящей легендой стал народный 
цирковой коллектив «Авангард», которым руководит Г.Б.Косякин. Не одно по-
коление мальчишек и девчонок выросло на сцене Дворца культуры, осваивая 
один из самых сложных и самых красивых видов искусства. Заводской цирк 
становился лауреатом не только городских, областных, но даже российских и 
всесоюзных фестивалей народного творчества. Сейчас детским коллективом 

Здание ДК “Ритм”
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Торжества, посвященные Дню Победы

руководят его же бывшие воспитанники 
– Ольга Колпакова и Роман Косякин. 

На сцене ДК проводятся новогодние 
представления для детей, праздничные 
мероприятия, приуроченные ко Дню 8 
Марта – конкурсы «Мисс Идеал», тор-
жества, посвященные Дню Победы, 
собрания акционеров завода, концерты 
известных артистов, спектакли. 

Зал, рассчитанный на 700 мест, имеет 
прекрасную акустику, оборудование на 
уровне лучших киноконцертных залов 
страны. Творческие коллективы, со-
зданные при ДК «Ритм», известны не 
только в Арзамасе. 
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Д
ети – особая забота приборост-
роителей. О них не забывали и в 
самые трудные времена. Недаром 
одной из первых важных строек на 

предприятии считался летний оздоровитель-
ный лагерь в Шатках. 

Как вспоминает В.П.Пучков (ныне ректор 
АПИ НГТУ), задание найти подходящее мес-

то под строительство пионерского лагеря было дано комсо-
мольскому активу. Шатки в то время входили в состав Арза-
масского района. Место там выбрали замечательное, но воз-
никли некоторые трения с лесхозом. Как-то, вернувшись из 
Горького, Павел Иванович на совещании радостно сообщил, 
что ему объявили… выговор. Но зато возведение летнего ла-
геря утвердили! 

Пионерский лагерь стал общезаводской стройкой. Работы 
велись без выходных, до тех пор пока объект не был относи-
тельно готов к приему детей. Первым директором лагеря был 
назначен инспектор отдела кадров В.С.Бельский, а старшим 
пионервожатым – В.П.Пучков. 

Бывший первый пионервожатый Вячеслав Павлович Пуч-
ков рассказывает: 

«Когда строители сдали лагерь, было еще много недоделок, 
остался мусор на территории, и Павел Иванович нашел муд-
рое решение: пусть старшие пионеры приведут все в поря-
док, трудовое воспитание еще никому не повредило. И каж-
дый вечер приезжал за тридцать километров в лагерь, чтобы 
посмотреть, как идут дела. Через неделю все было убрано, 
дорожки посыпаны песком, установлена мачта с флагом. На 
первый торжественный подъем флага съехалось множество 
почетных гостей. 

Электростанция в лагере была передвижной. В быту это 
не особо проявлялось. Но вот проигрыватель включать было 

Группа первых пионервожатых. Фото конца 
50-х годов. В.П.Пучков – второй слева

Летний оздоровительный лагерь в Шатках. 
Фото 90-х годов
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невозможно. И тогда обучили пионера крутить пластинку пальчиком с нужной 
скоростью, если требовалось прослушать какой-либо марш или гимн. 

Жили очень интересно. Ходили в походы. Купались, загорали. Теша тогда 
была не в пример нынешней – и шире, и глубже. Ребята ездили в лагерь очень 
охотно. И провожали детей всегда торжественно: с оркестром, цветами. Не 
прошло и года, когда заводской пионерский лагерь, только вошедший в спис-
ки сотен других по области, наградили Почетной грамотой Облсовпрофа».

В историю пионерского лагеря вошли имена П.И.Напреева, М.К.Элле. Ведь 
они работали на ответственном участке, заводчане доверяли им самое дорогое 
– своих детей. 

Ребята прочно обосновались в своем маленьком царстве в сосновом бору. Не 
одно поколение выросло за эти годы. Дети уже сами стали папами и мамами, 
а их ребятишки тоже с удовольствием проводят летние каникулы в лагере, где 
для них созданы все условия. 

Сотни мальчишек и девчонок и сегодня ежегодно отдыхают в загородном оз-
доровительном лагере им. Ю.А.Гагарина. Дети веселы, накормлены, под при-
смотром – значит, и родители спокойны. Так что выгода и для предприятия, и 
для заводчан обоюдная. К тому же многие из нынешних ребятишек наверняка 
придут работать на завод, а о кадрах надо заботиться заранее. 

Соревнования в летнем 
оздоровительном лагере

Стремление к созиданию

166       50 лет Арзамасскому приборостроительному заводу





П
риборостроительный завод – единст-
венное, пожалуй, предприятие в горо-
де, которое активно пропагандирует 
физкультуру и спорт среди своих ра-

ботников и их семей. С этой целью большое вни-
мание уделяется развитию спортивного комплекса 
«Знамя». В последние годы завершена его реконст-
рукция. Комплекс получил обновленный спортзал, 
отдельные залы для спортивных секций, помеще-
ния для отдыха и бильярдной, сауну и бассейн; был 
приобретен современный спортивный инвентарь. 
Совершенствуется тренировочная база, проводятся 
Дни здоровья и спартакиады. 

В спортивных секциях занимается более 400 
детей работников завода и жителей города, с 
ними работают Заслуженные тренеры России – 
В.Ю.Журавлев, Т.Б.Журавлева. 

Достижению высоких результатов заводских спорт-
сменов способствуют круглогодичные учебно-трени-
ровочные занятия, постоянное внимание и поддержка 
руководства и профкома предприятия, сумевших в 
непростое время выполнить капитальный ремонт 
спортивно-тренировочного комплекса «Знамя» с ме-
дико-восстановительным центром. Результаты нали-
цо: в 2001–2005 гг. подготовлено 13 мастеров спорта, 
5 мастеров спорта международного класса, 1 заслу-
женный мастер спорта, 3 чемпиона мира, 2 чемпиона 
Европы, 32 чемпиона России, еще более 60 человек 
стали кандидатами в мастера спорта. Чемпионы мира 
и Европы – Шапаева Мария, Мочалова Юлия, Деми-
денко Светлана, Съемов Дмитрий. 

Успешно выступают на городских и областных 
чемпионатах заводские футбольная и хоккейная ко-
манды, на содержание которых завод выделяет зна-
чительные средства из прибыли. Спортивный клуб 
«Знамя» под руководством В.А.Саксина неоднократно 
становился победителем и призером областных спар-
такиад авиационной и оборонной промышленности, 
областных смотров-конкурсов на лучшую постановку 
спортивно-массовой и физкультурной работы. 

Чемпионки мира и Европы – Шапаева Мария 
и Мочалова Юлия

На соревновании
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Награждение победителей турнира по тяжелой атлетике Соревнование по вольной борьбе

Мы – чемпионы!Заводской турнир по футболу

И труд, и отдых
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Традиционные велогонки

... А многие – и в хоккейВ волейбол играют все ...
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З
аводской пансионат «Морозовский» широко известен в области.  
Это излюбленное место отдыха не только заводчан, но и многих ни-
жегородцев, место, созданное природой и людьми для полноценно-
го отдыха как взрослых, так и детей, как летом, так и зимой. Здесь 

можно не только прекрасно отдохнуть по льготным для заводчан и ветеранов 
предприятия путевкам, но и поправить здоровье. Лечебная база пансионата 
позволяет использовать современные методики для лечения заболеваний ор-
ганов дыхания. Квалифицированные врачи проводят обследование с исполь-
зованием традиционных и новейших аппаратов и методик диагностирования, 
оздоровления, реабилитации – озоно-, бальнео-, КВЧ-терапии и др. В послед-
нее время пансионат заметно преобразился, отдых стал более комфортным, с 
насыщенной культурной программой. 

Пансионат «Морозовский». 
Главный корпус

И труд, и отдых
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Бассейн после реконструкции конца 90-х годов

В номере «Люкс»

И труд, и отдых
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Лыжные соревнования 
в «Морозовском»

Пансионату более 25 лет: комиссия приняла в эксплуатацию санаторий-про-
филакторий «Морозовский» под новый 1982-й год. Символический ключ был 
вручен главному врачу В.Е.Верещагиной. А уже 3 января сюда приехала пер-
вая партия отдыхающих в составе семидесяти человек. 

Первыми работниками «Морозовского» были лечащий врач В.А.Андронова, 
старшая медсестра В.Н.Федяшина, дежурная медсестра М.А.Евстропова. Тогда 
работали кабинеты электролечения, светолечения, электросна, теплолече-
ния, ингаляции, водолечения, лечебный душ и процедурный кабинет. Только 
за первый год существования профилактория здесь поправили свое здоровье 
почти две тысячи человек. 

Санаторий-профилакторий всегда пользовался популярностью не только у 
заводчан. В 1986 году здесь проходили адаптацию пострадавшие от Черно-
быльской аварии жители Гомельской области с детьми. 
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Кабинет фитотерапии

Ванны с гидромассажем

Пансионат «Морозовский» по-прежнему прини-
мает отдыхающих, число которых растет с каждым 
годом. Новые номера обеспечивают гостям евро-
пейский уровень комфорта, к услугам отдыхающих 
– столовая, хотя по уровню обслуживания и качес-
тву приготовленных блюд это, скорее, ресторан, 
организовано также диетическое питание; обнов-
ленный бассейн, аналога которому нет ни в городе, 
ни в районе; сауны, спортзал и полный комплекс 
лечебных процедур. 

Ежегодно пансионат пополняется современ-
ным оборудованием и аппаратурой, открылись 
новые кабинеты: кислородной терапии, лечеб-
ной гимнастики, массажа, иглоукалывания, сто-
матологический. 

«Морозовский» является для большинства за-
водчан тем местом, где можно отдохнуть без осо-
бого ущерба для семейного бюджета. В среднем в 
год сюда приезжают более 500 работников заво-
да и членов их семей, причем приборостроителям 
пребывание в пансионате обходится примерно в 
треть от реальных затрат. Есть льготы и на все 
предоставляемые дополнительные услуги. 

Арзамасцы любят приезжать в «Морозовский» 
всей семьей, ведь это как раз то место, где приятное 
прекрасно сочетается с полезным. 

ОАО «АПЗ» – одно из немногих предприятий, 
имеющих также собственную базу отдыха в Крыму, 
в Алупке. После реконструкции и строительства 
нового корпуса база может принять одновременно 
более 20 отдыхающих, причем они размещаются в 
комфортных номерах с кондиционерами, индиви-
дуальными санузлами, новой мебелью и телевизо-
рами. Учитывая, что отдых на юге, а тем более на 
заграничных курортах, доступен немногим, база 
отдыха «Алупка» – серьезная социальная подде-
ржка для работников завода. 

Предприятие активно сотрудничает с лучшей в 
городе медсанчастью, ныне – Первой городской 
больницей, оказывая ей материальную поддержку. 

И труд, и отдых
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Г
ордостью города стали медико-санитарная часть предприятия и по-
ликлиника. До этого рабочие и служащие завода обслуживались ме-
диками филиала поликлиники № 1 по проспекту Ленина. Два цехо-
вых врача – Ф.Ф.Епифанова и Т.А.Глумина – вели прием в весьма 

стесненных условиях, а очередь из пациентов выстраивалась даже на улице. 
26 декабря 1977 года был издан приказ об открытии МСЧ АПЗ, главным 

врачом назначили А.И.Мирошниченко. Строительство медсанчасти велось ме-
тодом народной стройки, и первым сотрудникам приходилось участвовать не 
только в открытии служб, кабинетов, но и в работах по отделке помещений. 

В ноябре 1979 года в МСЧ было открыто неврологическое отделение на 
70 коек. Первыми его врачами стали А.Н.Золин и врач первой категории 
З.В.Стражнова. В своем становлении отделение во многом обязано и работав-
шему здесь Заслуженному врачу РСФСР В.П.Масленникову. 

Как и было задумано, медико-санитарная часть явилась дополнительным, 
причем весьма солидным, учреждением здравоохранения. Сегодня там тру-
дится почти две с половиной сотни сотрудников. 98 процентов посетителей 
проходят полное лечение в поликлинике, поэтому развитию амбулаторно-по-
ликлинического подразделения уделяется особое внимание. 

Для улучшения качественных показателей лечебно-профилактической ра-

Медсанчасть ОАО «АПЗ». 
Фото 90-х годов
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боты поликлиники и стационара в 1991 году на 
базе поликлиники МСЧ АПЗ открылось отделение 
диагностики и нетрадиционных методов лечения с 
дневным стационаром на 30 коек под руководством 
врача терапевта-функционалиста высшей кате-
гории З.Е.Ногаевой. Проводятся функциональные 
диагностические исследования с применением сов-
ременных методов рефлексодиагностики, ультра-
звуковая диагностика органов брюшной полости 
и малого таза, щитовидной железы, компьютерная 
диагностика, эндоскопические исследования. 

В целях высокой эффективности лечения, эконо-
мии лекарственных препаратов, скорейшего выздо-
ровления пациентов применяются нетрадиционные 
методы лечения – массаж, иглорефлексотерапия, 
лазеротерапия, фитотерапия, электропроцедуры, 
водолечение, грязелечение, лечебная гимнастика, 
мануальная терапия, сеансы психотерапии. 

В медсанчасти широко используется медтех-
ника, изготовленная на заводе. В специально 
организованном кабинете рефлексодиагностики 
нашли применение аппараты «Эксперт М», при 
помощи аппаратов «Хелпер» проводится анализ 
иммунодефицита. Экспресс-диагностика и анализ 
ИДС широко используются при профилактических 
осмотрах работников завода. 

В кабинете ультразвуковой диагностики успеш-
но применяется эхотомоскоп ДМУ-1. Функциони-
рует кабинет эндоскопии. 

Гинекологическая служба в МСЧ была ранее 
представлена лишь одним кабинетом. В 1991 
году здесь были открыты хирургический кабинет 
и дневной стационар. Ведется большая работа по 
профилактике заболеваний. Руководит отделени-
ем В.Я.Замыслова. 

Терапевтическое отделение начало свою работу 
1 сентября 1978 года в новом здании медсанчасти. 
Первым заведующим был В.А.Косых. А с 1979 года 
это отделение возглавляет врач первой категории 
И.А.Четнев. 

Губернатор Нижегородской области В.П.Шанцев, 
генеральный директор ОАО «АПЗ» Ю.П.Старцев и главный 
врач поликлиники Л.И.Красникова

Центр телемедицины
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С первых дней существования медсанчасти был создан совет медицинских 
сестер. Первым его возглавила ветеран войны и труда В.И.Смирнова. Многие 
представители среднего медицинского звена проходили первичную специали-
зацию и курсы усовершенствования в клиниках области, на местной базе.

Медико-санитарная часть и сегодня считается лучшей в городе и области. 
Входящие в ее состав поликлиника, рассчитанная на 350 посещений в сме-
ну, стационар на 140 коек и лечебно-восстановительный комплекс заводского 
пансионата «Морозовский» оснащены современным диагностическим и ле-
чебным оборудованием. На протяжении последних 15 лет этим учреждением 
руководит Л.И.Красникова, обаятельная женщина, грамотный руководитель и 
уверенный лидер. Высококвалифицированный медперсонал постоянно осваи-
вает новейшие достижения в медицине, а также активно участвует в реализа-
ции национального проекта «Здоровье». Оптимизируется работа участковой 
службы, вводятся новые методы лечения и диагностики. 

ОАО «АПЗ» заключен с Нижегородской медицинской академией договор о 
научно-техническом сотрудничестве в сфере разработки, создания, модифи-
кации, клинических испытаний и использования медицинского оборудования, 
выпускаемого заводом. В связи с этим в структуре медицинской службы пред-
приятия создана клиническая лаборатория новых медицинских технологий, ко-
торая является филиалом Центра новых медицинских технологий медицинской 
академии. Была также сформирована программа научных, клинических и обра-
зовательных мероприятий, выполняемых совместно сотрудниками академии и 
лаборатории. Ведущими специалистами, докторами наук, работающими в НГМА, 
проводится консультативный прием. С врачами организованы практические за-
нятия цикла усовершенствования проведения мероприятий по озонотерапии. 
Заводские медики – пионеры в использовании озонотерапии – метода, избавля-
ющего от тяжелейших заболеваний: сахарного диабета, трофических язв, ише-
мической болезни сердца. Огромная заслуга в том, что метод получил широкое 
распространение в Арзамасе, принадлежит врачу С.П.Алехиной. 

В лаборатории осуществляется лечение больных с хронической патологией 
по методикам, разработанным сотрудниками НГМА в области озонотерапии, 
ультрафиолетового облучения крови, плазмофереза и т.д. Принцип методи-
ки заключается в том, что организм под воздействием физических факторов 
сам начинает вырабатывать вещества, оказывающие саногенное действие. 
Особенностями озонотерапии и АУФОК являются: быстро наступающий поло-
жительный эффект, длительный период последствия, широкий спектр и мно-
гогранность механизмов воздействия, отсутствие отрицательного побочного 
эффекта. Сертифицированный, не имеющий аналогов аппарат для получения 
озона выпускается Арзамасским приборостроительным заводом. 

Способы использования медицинского озона различны: от внутривенного 
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введения до кишечной инсуфляции, в зависимости от патологии. Широк и диа-
пазон применения метода озонотерапии: хирургия, гинекология, дерматоло-
гия, стоматология. Руководит отделением врач Т.В.Хрычева. Метод озонотера-
пии является одним из перспективных направлений в мировой медицине. 

В 2002 году на базе МСЧ был создан один из первых в области Центр теле-
медицины. Это новый шаг в развитии медицины – телематика, то есть оказа-
ние медицинской помощи на расстоянии с использованием информационно-
коммуникационных технологий (аудио- и видеообмен в реальном времени). 
С помощью телемостов арзамасские врачи проводят лечебно-диагностичес-
кие консультации, образовательные и научные мероприятия. В них принима-
ют участие профессора, светила медицины – ведущие специалисты Москвы, 
Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода. 

Коллектив первой городской больницы принимает активное участие в ре-
ализации национального проекта «Здравоохранение», в частности, двух его 
направлениях: «Улучшение первичной медико-санитарной помощи» и «Мате-
ринство и здоровье детей». 

В плане реализации первого направления изменена работа участковой служ-
бы – повысилась укомплектованность поликлиники участковыми врачами, бо-
лее половины терапевтов имеют высшую и первую категории. Введены новые 
методы лечения и диагностики, которые позволяют на более высоком уровне 
диагностировать заболевания сердечно-сосудистой, бронхо-легочной систем, 
активно ведется иммунизация и диспансеризация населения. 

Повышению качества предоставляемой медицинской помощи беременным 
способствует реализация программы «Родовой сертификат». Полученные при 
этом средства направляются на укрепление материально-технической базы и 
повышение заработной платы медицинских работников. Миллионы рублей из 
заводских фондов расходуются на обновление оборудования. 

Приборостроители гордятся тем, что многое оборудование, которое исполь-
зуется в МСЧ, не только приобретается на средства предприятия, но и изго-
тавливается на нем же. Медицинские приборы с маркой АПЗ надежно зареко-
мендовали себя на внутреннем и внешнем рынках. Особо следует отметить тот 
факт, что работники завода медицинское обслуживание получают бесплатно. 

Социальная сфера ОАО «АПЗ» имеет большие перспективы в развитии. Еще 
предстоят завершение реконструкции пансионата «Морозовский», реконструкция 
детского оздоровительного лагеря, переоборудование заводских гостиниц, капи-
тальный ремонт торгово-коммерческого центра «Легенда», завершение благоуст-
ройства прилегающей территории. Принято решение о создании музея завода, для 
этой цели выделены помещения. Планируется организовывать экскурсии в музей 
для учащихся школ, техникумов, вузов, ведь воспитание молодого поколения на-
чинается с привития чувства гордости за то, что сделано отцами и дедами. 

И труд, и отдых

50 лет Арзамасскому приборостроительному заводу        179



Мой приборостроительный...
Часть IV

Людей неинтересных в мире нет.
Их судьбы – как истории планет... 
   
  Евгений Евтушенко 





– После окончания Харьковского авиационного института, в 1966 году я 
прибыл на завод и был назначен инженером-исследователем по разработке 
нового изделия – специализированной цифровой вычислительной машины. 
Это был новый этап в развитии завода – раньше изделия такого типа не вы-
пускались. 

Наладку вычислительной машины осуществляла группа инженеров, в ко-
торую включили и меня. В дальнейшем эта группа была преобразована в ла-
бораторию, и мне предложили ее возглавить. С нами работали В.И.Косарев, 
Н.С.Малицкий, В.И.Рябов, А.И.Бердников, А.Е.Рыков, Г.М.Лопухова, А.С.Райс, 
С.А.Фроликов. Многие из них стали в дальнейшем ведущими специалистами, 
руководителями подразделений. 

Это было время кардинальной перестройки Вооруженных сил СССР, и, в 
частности, Военно-морского флота. Вместе со специалистами лаборатории мы 
часто находились в командировках на судостроительных заводах, где про-
изводили пуско-наладочные работы нашей системы, участвовали в ходовых 
испытаниях, а после сдачи корабля ВМФ обслуживали нашу аппаратуру. Где 
только не пришлось побывать… Черноморский флот, Балтийский, Тихоокеан-
ский, Северный…

Анатолий Петрович ЧЕРВЯКОВ 

Технический директор – первый заместитель 
генерального директора

Стремление к созиданию
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На заводе работали порой по 10-15 часов в сутки и даже в выходные. Осо-
бенно тяжело было, когда проходила отладка систем в тепловой камере при 
температуре +50С˚. Сейчас даже трудно себе представить, как можно сут-
ками, неделями работать при такой жаре и при этом проводить сложнейший 
анализ работы приборов, определять дефекты и устранять их. Причем сорвать 
план поставки было немыслимо, все находилось под личным контролем руко-
водства МАП и ВПК. Да мы и сами понимали – срыв поставок наших изделий 
привел бы к срыву графика строительства корабля! 

Сегодня завод покупает микросхемы для электронных блоков, а в то время 
задача усложнялась тем, что мы сами делали аналоги микросхем, так назы-
ваемые «модули». Был создан цех № 44 для производства модулей, причем 
техническое сопровождение этого производства осуществляла тоже наша ла-
боратория. Ежедневно в течение двенадцати лет специалисты лаборатории 
производили настройку сложных устройств, разрабатывали новые блоки, мо-
дернизировали старые. А в дальнейшем даже возглавили отдельные направ-
ления по освоению выпуска новейших образцов систем управления. 

Должен отметить слаженную работу сборочного цеха № 43. Возглавлял 
этот цех Н.М.Молчков, его заместителями были Б.М.Семенышев, Ю.М.Гусев, 
Л.Н.Мухин. Работа цеха была организована круглосуточно, без выходных. В 
любое время дня все службы функционировали, любое задание выполнялось 
немедленно! 

Так же работало КБ отдела главного конструктора во главе с В.С.Кунгурцевым. 
Самоотверженно трудились инженеры В.Е.Синицин, В.Р.Евстифеев, 
Н.М.Панков, В.Д.Насонов. Новый виток в развитии подразделение получило с 
приходом в отдел на руководящую должность Ю.П.Старцева. 

В 1977 году заводу было поручено изготовление новой системы управления, 
разработанной Московским НИИ. При первом же ознакомлении с конструк-
торской документацией стало ясно, что это техника совсем иного уровня. Для 
сравнения ранее изготавливаемого с новой системой можно привести в при-
мер соотношение «велосипед – автомобиль»! Нам предстояло самостоятельно 
создать уникальную инерциальную систему и одну из самых скоростных циф-
ровых вычислительных машин. 

Для того чтобы делать такие системы, предприятие обязано быть потенци-
ально готовым как в техническом, так и в организационном аспектах. Осо-
бенно в техническом, потому что система являлась чрезвычайно сложной. С 
этой минуты все зависело от уровня развития отделов главного конструктора 
и главного технолога. 

Отдел главного конструктора с приходом на руководящую должность 
Ю.П.Старцева резко поднял свой профессиональный уровень: появились но-
вые КБ, лаборатории, которые комплектовались молодыми специалистами из 
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разных вузов страны, проводились различного рода исследования, в выпуска-
емые изделия стали внедрять новые разработки. 

При отделе главного технолога был организован подотдел, занимающийся 
разработкой программ для станков с ЧПУ. Возглавил его Г.Я.Дворкин. 

Руководство завода понимало, что для освоения нового изделия необходи-
ма реорганизация. Так появилось 6-е производство, руководителем которого 
стал А.Н.Аникин, а мне предложили должность главного конструктора это-
го производства и одновременно заместителя главного конструктора завода. 
Главным технологом 6-го производства стал И.И.Матвеев, начальником 6-го 
производства – И.П.Скляров. 

Получив приказ о назначении, я немедленно приступил к формированию 
регулировочно-исследовательского и конструкторского направлений. На клю-
чевые должности были приняты ведущие специалисты из моей бывшей ла-
боратории С.А.Фроликов и В.И.Косарев как имеющие опыт в работе с подоб-
ными системами. В дальнейшем из КБ было выделено конструкторское бюро 
гироблоков, которое возглавил В.Е.Станиловский, и КБ по конструктивным 
элементам (начальник В.Ф.Евстифеев). 

Для того чтобы укомплектовать эти КБ, было необходимо порядка 80 человек 
– специалистов по вычислительной технике, системам управления, програм-
мистов. По тем временам это были дефицитные профессии. Мы обратились за 
помощью в Главное управление по кадрам МАП. Большая часть выпускников 
пришла к нам из Арзамасского филиала Горьковского политехнического инс-
титута, были также выпускники факультета прикладной математики Горьковс-
ких университета и института. Нами были получены рекомендации от деканов 
факультетов, проанализирована успеваемость выпускников, проведено собе-
седование с каждым из молодых специалистов. Это была большая работа, но 
кадры, как известно, решают все… 

Для процесса сборки был выделен цех № 41 во главе с Н.М.Молчковым. 
Работы велись круглосуточно. В течение двух лет мы освоили сборку, регули-
ровку систем, а в 1980 году собрали первый комплекс. 

В 1983 году мне предложили возглавить 6-е производство, а главным инженером 
завода стал Ю.П.Старцев, который прошел все ступени от рядового инженера-
конструктора до главного конструктора АПЗ. Это было время бурного развития 
авиации, совершенствования систем управления и навигации. В такой обстановке 
мы, технические работники, стали востребованы на самых высоких администра-
тивных должностях: главных инженеров, директоров заводов и объединений. 

По труду и честь… Указом Президиума Верховного Совета СССР за успешное 
освоение новейших систем управления 60 человек были награждены ордена-
ми и медалями. Я тогда был награжден орденом «Знак Почета», а директору 
П.И.Пландину была присуждена Ленинская премия… 
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Лев Николаевич МУХИН 

Директор по производству, закупкам и сбыту

Я работаю на заводе 48-й год, почти с момента основания. Пришел на пред-
приятие учеником слесаря. Становление завода происходило у меня на гла-
зах. Было очень интересно заниматься освоением новых изделий. Они требо-
вали новых знаний, нового инструмента, нового оборудования, повышения 
культуры производства. 

Неоценимую помощь в приобретении опыта оказали А.И.Логинов, Н.М.Молч-
ков и другие руководители, с кем мне довелось работать. Понимание ответс-
твенности, важности поставленной задачи, умение добиваться цели было 
основной чертой руководителей того времени. На предприятии практически 
полностью отсутствовали квалифицированные кадры, а предстояло осваивать 
все более и более сложные изделия. Учеба, совмещаемая с работой, поглоща-
ла полностью, было интересно видеть результаты своего труда.

В середине шестидесятых сформировалась группа молодых, перспективных 
инженеров. В нее вошли А.П.Червяков, Н.В.Пряхин и другие, поставившие 
перед собой цель: учиться самому, учить других, чтобы завод не отставал в 
своем развитии от остальных предприятий. Для освоения новых технологий 
приходилось часто выезжать на другие заводы в разные города. Цель была 
одна – научиться тому, что могло бы принести пользу родному заводу. 

Мой приборостроительный...
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С приходом молодого главного конструктора Ю.П.Старцева предприятие вы-
шло на новый уровень развития. Юрий Павлович пришел с крупного электро-
приборного завода, изготавливавшего сложную технику, к тому же техничес-
кое образование, полученное им в Казанском авиационном институте, качес-
твенно отличалось от уровня подготовки специалистов в Арзамасе. Возможно, 
именно тогда сформировался коллектив единомышленников.

 Эти потенциал, знания, опыт, приобретенные в 60-е и 70-е годы, очень 
пригодились в конце 80-х, в период конверсии и реформ. Бывшие инжене-
ры-конструкторы образовали команду руководителей, которые, почувствовав 
грядущие перемены, направили свои усилия на освоение продукции обще-
гражданского назначения.

Переход к рыночной экономике вынудил вновь учиться… Учиться бизнесу, ком-
мерции, маркетингу, тщательно изучать новое законодательство… Раньше все 
было понятно. План спускался сверху, все знали, что и сколько производить, под 
это выделялись фонды, средства. Сделал, отгрузил, сразу перечислены деньги. В 
рынке все по-другому. Что производить, чем платить зарплату? Как не допустить 
остановки завода? Все эти вопросы приходилось решать на ходу. 

Рабочий день начинался с 8 часов утра и продолжался до 8 вечера. Наладив 
производство гражданской продукции, столкнулись с проблемой реализации, 
трудности были и с материалами, комплектацией…  

В это сложное время генеральный директор назначил меня директором по 
производству, поручив и материально-техническое снабжение, и производс-
тво, и сбыт. Заниматься пришлось всем – и комплектацию добывать, и до-
ставать необходимые материалы, и изыскивать способы, как их оплатить, 
и обеспечивать производство изделий, и думать о том, как реализовывать 
заводскую продукцию… Огромный фронт работ. Новые изделия гражданско-
го назначения заменили традиционную номенклатуру. Был создан отдел мар-
кетинга, реорганизовано производство. Нашли дилеров, согласившихся про-
давать наши изделия, новых поставщиков, заказчиков, активно работали по 
всем направлениям: изготавливали магнитофоны, радиостанции, магнитолы, 
медицинские приборы, счетчики воды и газа, теплосчетчики, гидравлические 
устройства, другие сложные и простые приборы… И почти все направления 
через несколько лет стали приносить ощутимый доход. Да и завод стал совсем 
другим, и современнее, и красивее. И качество изделий постоянно растет, 
появляются модификации ранее выпускаемых приборов, увеличивается объем 
производства. Многие конкуренты могут только позавидовать ОАО «АПЗ».

Жизнь течет, меняется ситуация на рынке. Чтобы сохранить лидерство, необхо-
димы новые подходы, новые решения. Главное – не останавливаться в развитии. 
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Финансовый директор – главный бухгалтер

Нина Андреевна СБИТНЕВА

В 1995 году руководство завода предложило мне возглавить финансовую 
деятельность предприятия. До этого я долгое время работала заместителем 
главного конструктора по экономике – главным бухгалтером ОКБ «Импульс», 
входившего в объединение АППО. Потом АПЗ и «Импульс» стали самостоя-
тельными предприятиями. 

Девяностые годы были очень трудными для всей российской промышленнос-
ти, в том числе и для предприятий бывшего МАП. Всему причиной стала кон-
версия производства 80-х годов и последовавший затем распад СССР, скорые 
и непродуманные реформы, оставившие предприятия без заказов, без денег. 

Достаточно сказать, что ссудная задолженность составляла миллиарды не-
деноминированных рублей, причем кредиты выдавались банками под неверо-
ятно высокие проценты – более 200% годовых, а получить льготный кредит 
было очень трудно. Платежи за отгруженную продукцию поступали весьма 
нерегулярно, дебиторская задолженность росла, процветал бартер. Росла и 
задолженность в бюджет, в первую очередь – федеральный. Парадокс: госу-
дарство должно за продукцию нашим «головникам», те – ОАО «АПЗ», а завод 
должен заплатить налоги в федеральный бюджет. Замкнутый круг… В 96-м, 
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когда завод заключил первый контракт с головным предприятием по своей 
традиционной тематике, финансовое положение немного стабилизировалось. 

Что касается валютных кредитов, то их тогда предлагали многие банки, 
правда, по довольно высокой ставке, но гораздо ниже, чем в рублях – 18-20%, 
и на значительный срок. Суммы были весьма приличными. Сегодня мы пони-
маем, что доллар искусственно держали в «валютном коридоре», и складыва-
лось впечатление, что взять такой кредит очень выгодно. Время показало, что 
произошло с предприятиями, набравшими валютных кредитов, с российскими 
банками, взявшими валютные ресурсы у западных банков.

Надо отдать должное руководству, в первую очередь – генеральному дирек-
тору. Нами было принято решение – кредитов в валюте не брать. Возможно 
поэтому, когда в конце 1998 года многие заводы окончательно разорились, мы 
выстояли, и начался подъем. 

В том же году была проведена реструктуризация задолженностей по нало-
гам, пеням, штрафным санкциям в федеральный бюджет, причем завод стал 
первым предприятием в области, получившим отсрочку платежей на 10 лет. 
Но задолго до окончания этого срока нам удалось оплатить задолженность, а 
пени и штрафы по условиям договора с предприятия списали. Это был успех! 

В 2000 году стало легче. Оживились многие головные предприятия. Наша 
продукция, за счет того что импорт резко подорожал, стала востребованной, 
конкурентоспособной. Появилась возможность повысить зарплату, возросли 
и бюджетные платежи. Причем уже в 2001 году завод не знал, что такое «за-
долженность в бюджет». За несколько лет предприятие стало одним из са-
мых аккуратных плательщиков налогов в бюджеты всех уровней. Не случайно 
завод ежегодно получает свидетельства добросовестного налогоплательщика 
всех степеней, благодарности за своевременную и полную уплату налогов. А 
иначе нельзя – значительная часть бюджета города формируется за счет на-
ших налоговых поступлений, а значит, от нас зависит своевременная выплата 
зарплаты учителям, врачам. А от стабильных отчислений в пенсионный фонд 
зависит выплата пенсий многим тысячам арзамасцев. 

Свое пятидесятилетие ОАО «АПЗ» встречает на подъеме. Новые заказы, 
новые рабочие места, новое оборудование, зарплата работников постоянно 
растет. Есть прибыль, завод несколько лет выплачивает высокие дивиденды 
своим акционерам, среди которых немало заводчан. Конечно, трудностей и 
сейчас хватает, но мы научились их преодолевать. 
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Валерий Рашидович ВАГАПОВ

Заместитель технического директора по качеству

Служба качества была образована практически одновременно с созданием 
самого завода. В период с января 1958 года по ноябрь 1966, когда должность 
главного контролера занимал В.А.Ляпин, на заводе были реализованы принци-
пы Саратовской бездефектной системы качества продукции. В 1968 году служ-
бу ОТК возглавил молодой и энергичный выпускник Казанского авиационного 
института В.В.Харитонов, с именем которого связано внедрение принципиально 
новых систем качества: КАНАРСПИ и КСУКП. 

Реализация требований системы КСУКП в совокупности с документами Ми-
нистерства обороны СССР о работе военных представительств создали мощную 
базу для совершенствования системы качества предприятия. Еще до появления 
стандартов ИСО 900 в документации нашего завода были реализованы элемен-
ты качества данной системы, а именно: ответственность руководства, планиро-
вание качества, распределение ответственности, идентификация и прослежи-
ваемость, управление средствами измерения, подготовка персонала и т.д. 

Огромную роль в разработке и внедрении системы КСУКП сыграли 
Ю.Д.Снятовский и В.С.Кунгурцев, занимавшие должность главного контроле-
ра с 1984 по 1993 годы и с 1993 по 2001 соответственно. 

Мой приборостроительный...
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Большой вклад в разработку документации системы качества внесли руко-
водители КОАСУ А.Ф.Лаврентьев, А.Д.Кочкин, начальник отдела надежности 
В.П.Пучков. Реализация требований КСУКП позволила Арзамасскому заво-
ду выйти на лидирующие позиции среди приборостроительных предприятий 
Минавиапрома. Именно нам доверили производство новейших образцов сов-
ременной техники. 

Неоценимую помощь в становлении службы ОТК оказал П.И.Пландин. Ранее он 
работал главным контролером Пермского агрегатного завода и хорошо понимал 
роль контрольного аппарата на современном предприятии. За время его пре-
бывания на посту директора завода численность коллектива ОТК значительно 
выросла и составила более тысячи человек. Службы БТК укомплектовывались 
специалистами с высшим техническим образованием. Была высока доля мужчин 
среди контролеров. 

Развал СССР, переход на новые рыночные отношения потребовали и пере-
смотра принципов обеспечения и контроля качества. Выход на мировой рынок 
сбыта продукции, получение лицензии на производство изделий специального 
назначения стали невозможными без наличия сертифицированной на соот-
ветствие ИСО 9001 системы качества. В связи с этим по инициативе руководс-
тва завода в марте 1997 года была создана служба качества, которую возгла-
вил автор этих строк. В службу вошли ОТК, бюро надежности, ЭРО и группа 
аудиторов. Первым аудитором внутренних проверок была В.В.Кожакова. 

Несмотря на финансовые трудности, генеральный директор Ю.П.Старцев 
обеспечил наше подразделение необходимыми ресурсами. При активном 
участии технического директора А.П.Червякова и директора по производству 
Л.Н.Мухина в течение трех лет была пересмотрена нормативная документация 
системы качества. Из более 280 действовавших в системе КСУКП стандартов 
предприятия осталось порядка 80. В указанный период была проведена также 
большая разъяснительная работа и обучение персонала согласно внедряемой 
системе качества. Все инженерно-технические работники, включая высшее 
руководство, прослушали соответствующие курсы лекций. Одновременно осу-
ществлялось практическое внедрение элементов качества. Некоторая слож-
ность заключалась в необходимости работать так, как было указано в СТП. 

В наиболее напряженный момент подготовки к сертификации системы качес-
тва аудиторами И.Н.Макаровым, М.Л.Кузнецовой, В.М.Перенковой во втором 
полугодии 1999 года было выполнено по две внутренние проверки основных 
подразделений. 

Благодаря самоотверженному труду всего заводского коллектива наше 
предприятие в марте 2000 года с первой попытки получило международный 
сертификат органа «ТЮФ СЕРТ» – о соответствии системы качества требова-
ниям ИСО 9001-94. 
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В августе того же года система качества была сертифицирована в системе 
«ВОЕННЫЙ РЕГИСТР» на соответствие стандартам СРПП ЗТ и ГОСТ Р ИСО 9002-
96. В 2005 году система менеджмента качества ОАО «АПЗ» сертифицирована 
на соответствие принципиально новым стандартам ГОСТ РВ 15.002-2003 и 
ГОСТ Р ИСО 9001-2001. В настоящее время продолжается доработка доку-
ментации СМК до требуемого уровня соответствия стандартам автомобильной 
промышленности ИСО/ТУ 16949. 

Что дало заводу внедрение стандартов ИСО? Сегодня коллектив ОТК, чис-
ленностью в пять раз меньшей, чем в 80-е годы, обеспечивает, и довольно 
успешно, контроль качества продукции в объемах, превышающих объемы 
производства АПЗ до начала перестройки. Несмотря на то что в истекшем году 
шло освоение выпуска новых изделий с одновременной заменой элементной 
базы, по причине прекращения деятельности отдельных поставщиков, уро-
вень предъявленных рекламаций по итогам 2006 года составил всего 0,21%. 
ОАО «АПЗ» было признано победителем конкурса «Премия губернатора Ниже-
городской области за качество и конкурентоспособность». 

Коллектив отдела технического контроля, возглавляемый В.С.Аргентовым 
– участником ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, се-
годня представляет собой сплав высококвалифицированных специалистов, 
преданных своему делу. Среди них – опытные контролеры В.Я.Афанасьева, 
К.М.Кипячкина, А.А.Тимова, А.А.Капитанова, Л.В.Толщина, Л.В.Керзина, 
А.А.Ковалева, Н.А.Мочалова, А.Я.Сенотова, Н.П.Здор, Ю.И.Кузнецов и моло-
дежь, повышающая свое образование в средних специальных и высших учеб-
ных заведениях, а также активно вбирающая в себя опыт ветеранов. 

Гордясь сегодняшними достижениями, мы ни на миг не забываем о тех, 
кто вложил свой труд в обеспечение качества выпускаемой нашим заво-
дом продукции. Это ветераны А.С.Байгушкин, В.В.Сумина, И.М.Айзенштат, 
В.А.Ильинский, М.В.Устимова, Р.А.Солнцева, В.П.Здор, И.Е.Кузнецов, 
Л.И.Галкина, М.И.Кузнецова, Э.М.Казакова, М.Ф.Караштина, Г.Д.Данильчева, 
В.М.Куланова, Л.Д.Кирбитова, Л.Г.Зозуля и многие другие. Через службу ОТК 
за полвека прошло несколько тысяч человек, и, конечно, невозможно пере-
числить всех, однако это ничуть не умаляет их заслуг. Честь и хвала ветера-
нам! Успехов молодому поколению! 
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Заместитель директора по производству 
– начальник производства

Михаил Юрьевич ГУСЕВ

С детства в моем сознании запечатлелась мысль, что работать на Арзамас-
ском приборостроительном заводе – это престижно, почетно, да и просто за-
мечательно! Мои родители и практически все их друзья и знакомые трудились 
на этом предприятии. Будучи еще мальчишкой, я уже им завидовал. Так что с 
выбором цели трудностей не возникло. По окончании школы я сразу пришел 
на завод. В то время высшее образование в Арзамасе можно было получить 
только на вечернем отделении АПИ. Меня это устраивало, ведь главное – сбы-
лась мечта. Я – заводчанин! 

Работать начал в цехе № 43 регулировщиком. Здесь я не только освоил 
свою первую профессию, но получил рабочую закалку, некий импульс, что 
определило мою дальнейшую судьбу. Добрым словом вспоминаю Н.И.Рыжова, 
В.И.Бабушкина, моего первого мастера В.С.Васильева. 

Знания, которые я получал в институте, на заводе оказались действительно 
востребованы. Однажды А.П.Червяков вызвал меня – уже старшего мастера 
цеха № 38 – и предложил заняться интересным делом: спроектировать совре-
менный цех по производству магнитофонов. Вначале я сомневался, но когда с 
головой окунулся в эту работу, когда вместе с И.И.Фокеевым и В.С.Дряхловым 
обсуждали проект, а потом взялись за его реализацию, начав строительство 
нового цеха, я осознал, насколько интересное и важное дело мне поручили. 
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Конечно, работы было много, в сутках не хватало часов, чтобы выполнить наме-
ченное… И чему только не пришлось научиться в процессе освоения нового дела… 

Не обошлось и без курьезов. Помню, однажды возникла необходимость подго-
товить цех под заливку полов. Были снесены перегородки, и пыли накопилось 
неимоверно. Выдал «дикой» бригаде, сформированной из работников 30 цеха, 
тряпки и швабры, а сам ушел на совещание. Примерно через час возвращаюсь и 
вижу, что к корпусу бегут люди. Почему-то сразу подумал, что это моя бригада 
натворила дел. Поднимаюсь в цех и что вижу: цирк! Мои работнички, открыв по-
жарный гидрант, поливают пол из рукава, а один из них, разбегаясь, вскакивает 
на швабру и скользит по полу. Вода льется через все щели, а ведь внизу – гене-
раторная спецтоков, ТП. Что тут скажешь… Полы, однако, были подготовлены и 
залиты на совесть. Даже по прошествии стольких лет они еще стоят. 

В созданном нами тогда цехе № 35 были реализованы принципы разделения 
трудовых процессов, что позволило значительно увеличить выпуск готовой 
продукции и, не останавливая основной конвейер, перейти к изготовлению 
более современной модели магнитофона. 

Одной из самых интересных и сложных считаю свою работу в цехе № 31. 
Его переезд в отдельный корпус произошел до моего назначения начальником 
этого цеха. Запомнилось первое впечатление: ряды термопластавтоматов, из-
под которых растекалось по полу масло, повсюду стоят мешки с материалом… 
И кто знает, как это все работает… 

Потом термопластавтоматы по одному стали выходить из строя. Оказалось, 
какой-то «рационализатор», еще до моего прихода, насверлил в масляных ба-
ках станков отверстий, чтобы в них стекало масло, но не учел одного: вместе 
с маслом туда же посыпался гранулят. Последствия такой «рационализации» 
еще долго будоражили весь цех. 

Хочу сказать спасибо работникам цеха. Без самоотверженной работы всего 
коллектива мы не добились бы того, что имеем сейчас. Все работали сутками: 
переводили изготовление деталей в автоматический режим, самостоятельно 
переделывали пресс-формы, ремонтировали оборудование. В итоге цех пере-
стал «плестись в хвосте». 

В один прекрасный день было дано «добро» на приобретение современного 
оборудования – началась новая эра в развитии завода. Фактически пришлось 
заново переучиваться, поскольку наряду с переоснащением производства на-
зрела необходимость полностью менять подход к его организации. Одним из 
первых шагов в этом направлении стало выделение подразделения в отде-
льное производство и дальнейшее объединение с конструкторско-технологи-
ческим отделом. Своевременность этого мероприятия можно оценить только 
сегодня. Фактически это позволило выйти на те объемы выпуска СВК, о кото-
рых до реконструкции цеха даже не мечтали. 
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Заместитель директора по производству 
по информационным технологиям

Алексей Юрьевич СТАРЦЕВ 

Впервые на заводе я оказался в 1971 году. Правда, дальше проходной меня 
не пустили, хотя отец был одним из руководителей предприятия – он уже пару 
лет работал главным конструктором АПЗ. Это понятно – завод был «режим-
ным». Мне было десять лет.

Я тогда еще не знал, что спустя четверть века мне доведется работать на 
этом предприятии.

Летом 1997 года меня назначили начальником ФИНО ОАО «АПЗ». За плеча-
ми был солидный жизненный опыт. Я окончил школу, Ленинградский кораб-
лестроительный институт и распределился на крупное ленинградское про-
мышленное предприятие. Довелось работать мастером механического цеха, 
начальником бюро, технологом, инженером по организации труда, потом 
– главным бухгалтером хозрасчетной организации, преподавателем на кур-
сах, кредитным специалистом банка и даже... директором небольшой фирмы. 
Но сейчас мне кажется, что все это было лишь подготовкой к серьезной и 
перспективной работе на солидном предприятии, каким был и остается Арза-
масский приборостроительный завод.

Тогда, почти десять лет назад, все было иначе. Завод переживал самое тя-
желое время в своей истории. Спецтехника была практически снята с произ-
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водства, численность сократилась в несколько раз, финансовое положение 
было крайне сложным, а на газовых счетчиках и водомерах долго не протя-
нешь. Завод «душили» долги и банковские картотеки, миллиардные кредиты 
отдавать было нечем, да что там вспоминать – вся российская промышлен-
ность «лежала на спине».

В финансовом отделе работало человек двадцать, почти все – женщины, 
половина ни разу в жизни не касалась компьютера. Кстати, их в ФИНО было 
лишь четыре – старые машины начала девяностых годов, к ним – четыре веч-
но грохочущих принтера. О новой технике, такой, как в банках и коммерчес-
ких фирмах, и не мечтали. А передо мной стояла задача: компьютеризировать 
отдел, а потом, возможно, и весь завод.

Мне дали кабинет, в котором стояли только старый стол начала семидесятых 
годов с двумя «дисковыми» телефонами (от таких я уже успел отвыкнуть), 
несколько стульев, сейф с неисправным замком и... развалившееся кресло. 
Это было мое рабочее место.

После новенького кресла, шикарного стола, компьютера последней модели 
с бесшумным лазерным принтером и кнопочного телефона «Рапазошс» (я до 
завода работал кредитным экспертом банка) это казалось дикостью. Но я знал: 
мне предстоит работать на заводе, где денег не хватает не то что на мебель, ев-
роремонт, компьютеры и современное оборудование – на приобретение самого 
необходимого. И зарплата у работников весьма невелика, хоть и выплачивается 
вовремя, а на ее выдачу и уплату налогов приходится брать кредиты, поскольку 
крайне не хватает оборотных средств. Но был уверен, что положение должно 
измениться, и будущее благополучие зависит от всех нас, приборостроителей, 
а теперь, может, и от меня тоже. Надо просто много работать.

Прошло почти десять лет. Чем только не довелось заниматься! Зачеты, пла-
тежи, внедрение новых компьютеров и программных средств, ремонт поме-
щений финансистов, обучение их азам работы с техникой, затем – внедрение 
проекта выдачи зарплаты через банковские карточки, участие в становлении 
дочерних и совместных предприятий, разработка рекламных материалов, сай-
та в Интернете. Потом – массовое обучение работников всего завода работе 
с компьютером, руководство отделом труда, внедрение автоматизированной 
проходной, компьютеризация рабочих мест...

Это были трудные годы и для завода, и для всей страны. Обмен денег, кри-
зис 1998 года, когда уже мало кто надеялся, что завод сумеет выстоять, потом 
– подъем, рост производства и реализации, возвращение заказов на спец-
технику, новое оборудование, компьютеры, реконструкция предприятия, рост 
численности и зарплаты.

Мы выстояли, поскольку понимали – помощи ждать неоткуда, рассчитывать 
можно только на себя. Многие «утонули», мы не только «удержались на пла-
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ву» – мы сумели «взлететь»! Завод преобразился, появились современные 
станки стоимостью в десятки миллионов рублей, современнейшие компьютеры 
с «плоскими» мониторами; отделка европейского качества перестала быть эк-
зотикой и в цехах, и в отделах. Да и в моем кабинете от старого оборудования 
и мебели остались только стол, который я берегу как музейную редкость, и 
сейф, который давно не используется – его просто не вытащить! Правда, за-
мок работает...

В 2004 году руководству завода стало ясно, что дальнейший рост объемов 
производства не обеспечить, если не заниматься всерьез совершенствова-
нием управления предприятием. Зарубежные заводы с меньшим, чем у нас, 
количеством работников выполняют гораздо больший объем заказов. Поче-
му, ведь и техника у нас теперь «на уровне», и кадры квалифицированные 
есть? Все проблемы в правильной организации управления предприятием, в 
чем я и группа руководителей завода убедились, посетив одно из ведущих 
предприятий отрасли – ОАО НПК «Элара» (г. Чебоксары). Там же мы поня-
ли, что автоматизированная система управления — это не сотни современных 
компьютеров, это стройная система управления персоналом, оборудованием, 
ресурсами, финансами, а компьютеры только помогают людям, увеличивая во 
много раз их возможности.

С 2005 года на заводе внедряется система управления предприятием на базе 
довольно широко распространенной в мире системы МРG-рrо. Дело непростое, 
идет с трудом. Но все уже поняли – альтернативы современной корпоративной 
системе управления заводом нет. Иначе, сколько бы техники мы не закупили, 
сколько бы людей не набрали – не выйти нам за пределы сегодняшнего объ-
ема реализации, не добиться роста объемов и качества продукции, не обеспе-
чить работникам достойную зарплату, а акционерам – солидные дивиденды.

Так получилось, что жизнь моя оказалась прочно связанной с заводом. Ду-
мал, что поработаю пару лет – и уйду в банк на руководящую должность, 
предложения были. Не ушел, остался, и наверно, надолго.

Здесь, на заводе, я нашел свою судьбу. В апреле 1998 года ко мне в отдел 
пришла стройная симпатичная девушка с серо-зелеными глазами и длинными 
темными волосами.

– Меня зовут Таня, я оканчиваю институт, хотела бы работать по специаль-
ности, экономистом... – сказала она.

– Компьютером владеешь? – спросил я.
– Нет... Но обязательно научусь.
С того дня прошло девять лет. Мы женаты восьмой год, нашему сыну недав-

но исполнилось шесть лет. Жизнь продолжается...
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Управляющий вторым производством 

Геннадий Михайлович ПЕГОВ

ОАО «АПЗ» с первого дня своего существования постоянно занималось со-
вершенствованием выпускаемой продукции. Начиная с производства простей-
ших датчиков угловых скоростей, линейных и угловых ускорений, свободных 
гироскопов, предприятие освоило и по сей день производит блоки на основе 
датчиков первичной информации. Позднее были освоены автопилоты, инер-
циальные системы управления и целые бортовые комплексы управления. Од-
новременно осуществлялось производство аппаратуры предстартовой провер-
ки и подготовки летательных аппаратов. 

Время показало, что без развития, без перспективы, без совершенствования 
производства не будет надежного будущего. 

За последние 10 лет наше предприятие наладило тесные связи с конструктор-
скими бюро, институтами, научными предприятиями по многим новым направле-
ниям. Совместно с НПО «Алмаз» разработано и освоено производство перспек-
тивного датчика угловых скоростей. На его основе производится модернизация 
целой системы управления летательными аппаратами. 

В настоящее время рынок требует высокоточных, надежных, малогабаритных 
и дешевых оборудования и приборов. Воплощая эти требования в жизнь, Мос-
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ковский государственный НИИ приборостроения разработал и передал на ОАО 
«АПЗ» целый ряд таких систем управления. Минимальное, почти нулевое время 
готовности обеспечивают системы на основе лазерных гироскопов. АПЗ совмест-
но с НИИ «Полюс» организовал производство деталей для лазерных гироскопов 
с перспективой их сборки и поставок. 

С целью сокращения времени разработок, испытаний и запуска в производс-
тво новых изделий наше предприятие проводит совместную работу, начиная с 
опытных образцов и заканчивая серийным производством. В настоящее время 
уже полностью проведена технологическая подготовка, и предприятие готово 
к выпуску изделий. 

Уделяя большое внимание датчикам, их характеристикам, наши инженеры и 
технологи одновременно осваивают и совершенствуют бортовые компьютеры. 

Целенаправленная и непрерывная работа всего коллектива Арзамасско-
го приборостроительного завода по освоению новых, а также модерниза-
ции уже существующих изделий позволяет быть уверенными, что будущее у 
предприятия есть. 
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Владимир Юрьевич ДРЯХЛОВ

Главный технолог

На завод я устроился в 1999 году, будучи студентом 3-го курса АФ НГТУ. 
Параллельно с работой контролера ВОХР и конструктора ОГТ писал курсовые 
и дипломные работы. Считаю, что там заложили главное, основы. Один из 
пожилых преподавателей как-то сказал мне: 

– Не думайте, что все, что вам пригодится в жизни, вы получите в нашем 
вузе, только непрерывное самообразование отличает настоящего инженера… 

По окончании института я пошел в аспирантуру, но завод не оставил: попро-
сился в конструкторско-технологический отдел пластмасс, где и началось на-
стоящее познание производства. Там же стал заниматься полимерами. Тяжело 
поначалу давались их замысловатые названия – политетрофторэтилен, поли-
фениленсульфид и т.п. Однако, после пары недель ночной отработки пресс-
форм, сложные словечки отпечатались в памяти навсегда. Тогда и убедился, 
что теория без практики и работы на конкретный результат – пустая трата 
времени. Там же проходили уроки общения с коллективом, которому считаю 
себя обязанным до сих пор. 

В апреле 2002 года меня назначили начальником цеха пластмасс, уже в этом 
ранге окончил аспирантуру. Но диссертацию защищать не стал, так как затер-

Мой приборостроительный...

50 лет Арзамасскому приборостроительному заводу        199



тыми и пустыми темами заниматься не хотелось, а для своей было маловато 
опыта, да и времени не оставалось даже на сон. Новые термопластавтоматы 
вводили в строй каждый год, на них возможно работать, используя новые тех-
нологические приемы – горячеканальное литье пластмасс, современные систе-
мы термостатирования, комплекс автоматизированной подготовки и подачи ма-
териалов, испытание и внедрение новых марок полимерных материалов и т.д. 

В 2004 году, уже в должности управляющего производством изделий из пласт-
масс, вплотную пришлось заниматься реологией расплавов полимеров, исполь-
зуя современное программное обеспечение – систему Moldflow, а в дальнейшем 
– освоить проектирование пресс-форм в среде PRO Engineer. Реформирование 
термопрессового цеха и присоединение его к цеху переработки пластмасс ус-
корило внедрение новых современных марок пластмасс, позволяющих перей-
ти на автоматизированный процесс литья под давлением, снизив ручной труд 
прессовщиков и вулканизаторщиков. Если бы не тот скачок по снижению тру-
доемкости, заложенный моим предшественником, нынешним начальником про-
изводства Гусевым М.Ю., сегодняшний резкий рост объемов изделий специаль-
ного и общетехнического назначения цех просто бы не потянул… 

Став в апреле 2005 года главным технологом, я «вспомнил», что на заводе есть 
еще «механообработка» и «литейка», «гальваника» и «термичка»… Считаю, что 
мне неслыханно повезло, так как посчастливилось принять участие в запуске и 
отработке технологических процессов лучших в мире станков с ЧПУ: Willemin 
Macodel, Cincom, Schaublin и т.д., приобретаемых нашим предприятием. 

Стратегическое мышление высшего руководства предприятия, ясно пони-
мавшего, что без высокоэффективного оборудования невозможно существо-
вание и развитие современного производства, помогло сделать вывод и для 
себя – чтобы все получалось, необходимо безостановочно работать на перс-
пективу, вкладывая в это все силы, время и средства. 
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Владимир Юрьевич СЕУТКИН

Начальник отдела маркетинга

В условиях конверсии 90-х годов предприятие оказалось на грани остановки 
производства. Денег нет, материалы и комплектующие купить не на что; пери-
одически отключали газ, электроэнергию, телефонную связь. Часть выпущен-
ной продукции оставалась на складе. Возникли большие проблемы с выплатой 
заработной платы. Лучшие квалифицированные кадры уходили с завода. 

Руководство предприятия предвидело, что государственных заказов уже не 
будет и необходимо выживать за счет новой продукции. Увеличили выпуск 
кассетных магнитофонов до 20 тыс. штук в месяц, начали серийный выпуск 
первого в России ультразвукового секторного сканера ЭТС-ДМУ-02. 

Что делать дальше? Сколько, для кого, куда везти, по какой цене? Одни вопро-
сы. В 1991 году на предприятии каждый человек, каждый рубль были на счету, и, 
проанализировав ситуацию, руководство приняло решение о создании отдела мар-
кетинга, что явилось поворотным моментом в коммерческой деятельности АПЗ.

Отдел формировался из работников предприятия. Первыми были: 
Л.В.Сорокина, М.С.Морозова, И.М.Рябова, А.Н.Шурова, Н.П.Самойленко и др. 
Начальником назначили Гостева Владимира Николаевича. 

Было трудно. При отсутствии навыков и связей необходимо было проделать 
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колоссальную работу по изучению рынка, спроса покупателей, поиску потреби-
телей. Знания черпали из газет, специальной литературы, путем проб и ошибок. 

Правильно выбранная стратегия освоения рынка, а именно – поиск и органи-
зация в регионах представительств предприятия, позволила довольно быстро 
расширить сферу влияния на территории России и СНГ. Это, в свою очередь, 
помогло решить и другие задачи – по ценовой политике, сервису. 

До 1994 года большую прибыль от продажи магнитофонов «Легенда-306», 
«Легенда-207», «Легенда-305» заводу приносило четвертое производство. Но 
уже в 1995 году почувствовался резкий спад спроса на эту продукцию. Россию 
заполонили дешевые китайские и тайваньские магнитофоны. Было принято ре-
шение о закрытии магнитофонного производства. Проработав рынки сбыта, от-
дел маркетинга предложил взять курс на разработку и выпуск автокомпонентов, 
медицинской техники, расходометрии, гидравлики, приборов безопасности. 

Приходилось прилагать немало усилий, чтобы потеснить конкурентов – тра-
диционных изготовителей данного ряда приборов. Были налажены отношения 
с зарубежными партнерами. Поставка продукции (в основном медицинской 
техники) ведется в Сирию, Перу, Болгарию, Югославию, в страны ближнего 
зарубежья. В результате предприятие сохраняет лидирующее положение по 
отношению к конкурентам. 

За период 1991–1993 гг. всего по России и за рубеж было реализовано бо-
лее 2000 аппаратов ЭТС-ДМУ-02. Наше предприятие также является основным 
производителем стоматологических наконечников, которые пользуются боль-
шим спросом и в странах СНГ, и за рубежом. 

Продолжалось наращивание выпуска счетчиков газа, велись разработки и 
выпуск теплосчетчиков, которые отгружались вагонами; позднее было нала-
жено производство счетчиков воды. Разрабатывается и начинается выпуск 
перспективного изделия – ОНК (ограничителя нагрузки кранов) и ведется ак-
тивный поиск потребителей. На сегодняшний день заводские ОНК установле-
ны практически на всех подъемных кранах в стране, что позволило полностью 
занять эту нишу. Расширяется ассортимент гидравлических изделий. Специа-
листы отдела маркетинга способствовали их внедрению практически на всех 
крупнейших заводах по выпуску спецтехники. 

Во времена, когда потребителю практически нечем было платить в связи с 
отсутствием «живых» денег, работникам отдела приходилось искать нестан-
дартные ходы. Завод получал оплату за поставки бартером – кранами, экс-
каваторами, автомобилями и т.д. Затем, применяя сложные схемы различных 
видов взаимозачета, полученной продукцией рассчитывались с дорожным 
фондом, энергетиками, газовщиками, связистами. Для приобретения сырья, 
комплектующих специалисты отдела грамотно использовали дебиторскую за-
долженность различных предприятий, переуступку права требования долга, 
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различные схемы соглашений о проведении взаиморасчетов с несколькими 
сторонами и т.д. 

В 1998 году отделом была проведена большая работа по участию в тендере, 
что обеспечило выигрыш и, как следствие, выпуск совершенно нового изделия 
– РСТ, а затем и АЛКО – системы для измерения расхода спиртосодержащей жид-
кости в алкогольной промышленности. ОАО «АПЗ» оснастило системами АЛКО 
подавляющее число заводов России, выпускающих винно-водочные изделия. 

Для формирования имиджа предприятия и в целях продвижения на рынок вы-
пускаемой продукции создается бюро рекламы. Первым начальником бюро стала 
М.С.Морозова. К настоящему времени сформирован фирменный стиль предпри-
ятия, мы активно участвуем в выставочных мероприятиях, и наши экспозиции 
отмечаются на выставках как лучшие. Сейчас бюро рекламы возглавляет Павел 
Борисович Дондук. 

В мае 2002 года отдел маркетинга объединяется с отделом цен и инвести-
ций. Меня назначили начальником объединенного отдела маркетинга. Отдел с 
этих пор занимается формированием плана производства продукции, что поз-
волило более оперативно вести как ежемесячное планирование, так и перс-
пективное, а также гибко реагировать на требования потребителей и в полном 
объеме удовлетворять их интересы. 

Помимо планирования бюро занимается формированием статистической от-
четности. Многие годы это направление ведет Т.О.Казанина. Также у отдела 
появилась новая функция – ценообразование выпускаемой продукции. Благо-
даря формированию отпускных цен на продукцию с учетом конъюнктуры рын-
ка ОАО «АПЗ» смогло удержать многие позиции, несмотря на возрастающую 
конкуренцию. Бюро возглавляет К.Н.Ендина. Также проводится анализ цен на 
закупаемые материалы и оборудование, что позволило значительно снизить 
себестоимость изделий. Бюро возглавляет Т.Н.Андронова. 

Отдел занимается решением маркетинговых задач, осуществлением реклам-
но-выставочных мероприятий на территории России и стран СНГ, предостав-
лением информации о рыночной ситуации по группам товаров и по каждому 
изделию, расширением рынков сбыта, т.е. ведет постоянный поиск новых пот-
ребителей, новых видов продукции, осуществляет взаимодействие с предста-
вительствами предприятия. Кроме того, ведется постоянный анализ поведения 
на рынке конкурентов, их новых разработок.

Многие сотрудники, которые начинали в новом отделе много лет назад, трудят-
ся здесь и по сей день. Это С.И.Маслов, Г.Ф.Гусева, П.Б.Дондук, О.И.Шпагина, 
А.А.Кочешков, Н.А.Лычагина, И.В.Зотова, Н.В.Мишагина, Л.А.Соколова и др. 

Мой приборостроительный...
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Александр Алексеевич Галкин

Переход от советского законодательства, с присущей ему плановой экономикой, к сов-
ременному российскому законодательству с рыночной экономикой пришелся на время ру-
ководства А.В.Горенкова, занявшего пост начальника юридического отдела в 1989 году. В 
1996 году отдел возглавила Е.Я.Супрядкина. В 2004 году начальником назначили меня. Пос-
ле моего назначения в 2006 году начальником управления по правовым вопросам и работе 
с общественностью ЮРО возглавил Андрей Анатольевич Кукушкин. 

Сегодня юридический отдел является структурным подразделением управления по право-
вым вопросам и работе с общественностью. Он включает в себя бюро по правовым вопросам и 
общественную приемную, где рассматриваются просьбы и предложения граждан по правовым 
вопросам, проводятся юридические консультации. 

В задачи юридического отдела входят: защита правовых интересов предприятия на осно-
ве российского законодательства; проверка соблюдения законности деятельности предпри-
ятия; осуществление связей с другими организациями по возникающим правовым вопросам 
в деятельности предприятия; проведение проверок обоснованности предъявляемых нашему 
предприятию исков, предоставляемых материалов от других подразделений для предъявле-
ния исковых заявлений в Арбитражный суд; консультации и разъяснения по юридическим 
вопросам для руководителей подразделений; оказание правовой помощи гражданам по лич-
ным вопросам; рассмотрение вопросов о ликвидации дебиторской задолженности. 

Начальник управления по правовым вопросам 
и работе с общественностью
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Валерий Алексеевич ПЕРЕНКОВ

Начальник службы конструкторской 
подготовки производства

С приборостроительным заводом связана вся моя жизнь. Вспоминаю семи-
десятые годы… На предприятии работало тогда без малого 20 тысяч человек. 
И конечно же самой многочисленной в городе комсомольской организацией 
была заводская – четыре с половиной тысячи комсомольцев. Комитет комсо-
мола поэтому был наделен правами райкома. 

Я являлся членом бюро заводского комитета и горкома комсомола. Довелось 
работать с комсомольским вожаком тех лет И.П.Скляровым. Прирожденный 
лидер, Скляров обладал к тому же незаурядной деловой активностью, умени-
ем выделить главное, играл определяющую роль в успехе наших начинаний. 
Иван Петрович Скляров  жил заботами людей. Удачей в жизни каждого из нас 
была возможность с ним работать. 

Все мы дети своего времени. И что бы ни говорили сегодня о роли и месте 
комсомола в нашей жизни – он всегда являлся неким организующим началом, 
тем стержнем, которого так не хватает сегодняшнему обществу. 

Обычной, повседневной работой комитета было выполнение текущих произ-
водственных дел. Для решения конкретных задач создавались комсомольско-
молодежные бригады и коллективы. Многие объекты возводящегося завода, 
включая и молодежные общежития, объявлялись «комсомольскими стройками». 

Мой приборостроительный...
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Организовывались бригады, сменявшие друг друга по графику. В них входили ра-
ботники различной квалификации: от специалистов до подсобных рабочих. Моло-
дежный порыв требовал обеспечения фронта работ, а также определенного ритма. 

Комсомол принимал самое действенное участие в обучении молодежи вплоть 
до ее аттестации, считая своим долгом способствовать становлению всех посту-
павших на завод выпускников учебных заведений как специалистов. 

Комитет проводил научно-практические конференции по направлениям де-
ятельности Совета молодых специалистов. Проходили они при участии ученых 
из Москвы, Ленинграда, а также областного центра. 

В дни торжеств проводились уроки мужества, которые способствовали утверж-
дению вечных ценностей и органичной связи поколений. Начинаясь с собраний 
и встреч молодежи с ветеранами войны и труда, они заканчивались грандиозным 
митингом заводчан и воинов местного гарнизона у Вечного огня. Такие меропри-
ятия становились памятными и знаменательными событиями не только в городе, 
но и области. 

Поддержание порядка в городе также всегда было делом молодежи. И это да-
леко не все, чем жила комсомольская организация. 

В те годы к нам многие приезжали поучиться, и, надо сказать, было чему. 
Расставшись сегодня с частью иллюзий, присущих социалистической эконо-

мике, мы не ушли от проблем морально-нравственного воспитания человека в 
обществе. К сожалению, реформы последних лет так и не предложили взамен 
что-либо более или менее эффективное. 

Время необратимо. Но события, из которых складывалась жизнь завода, оста-
лись с нами. В его полувековой истории главными действующими лицами были и 
остаются люди, мыслями и руками которых завод создан. 

* * *
В конце восьмидесятых, когда плановая динамика роста объемов подтверж-

далась устойчивыми заказами, и, казалось, ничто не предвещало беды от гря-
дущих реформ, была принята комплексная специализация как реальная основа 
повышения эффективности генеральной линии развития производства. Тогда же 
в направлении предметной и технологической специализаций были выполнены 
расчеты и обоснован вариант деления объединения, каким было АППО, на ряд 
специализированных заводов-производств. 

Эта работа предприятия в самом начале 1988 года была замечена в минис-
терстве, и, после одной из коллегий, оно же и выступило инициатором специ-
ализации всех предприятий приборостроительной отрасли. В рамках этой темы 
заводами были представлены проекты специализации собственных производств 
на основе поточно-групповых методов их организации. 

По итогам защиты проекта генеральным директором наш был признан лучшим 
и рекомендован как образцовый для предприятий 2-го и 9-го Главных управле-
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ний. Тогда же в министерстве было предложено утвердить АППО базовым пред-
приятием в вопросах специализации с созданием при нем отраслевого отдела по 
вопросам поточно-групповых методов производства, закрепив за ним, по сути, 
функции отраслевого научно-исследовательского технологического отдела с 
централизованным финансированием. 

Были сделаны первые шаги, уже создали бюро группового производства, как 
«грянул гром» известных реформ. Работа остановилась. Заводам стало не до 
специализации – тут бы выжить, остаться «на плаву». 

Считаю, что события девяностых лишь приостановили нас в этой работе, в 
специализации мы и сегодня видим резервы на будущее. 

* * *
С высоты более чем сорокалетнего опыта работы в службе подготовки произ-

водства могу сказать: в конструкторской подготовке производства за это вре-
мя произошли революционные изменения, кардинально изменившие подходы, 
методы и средства в проектировании оснастки. Пройден путь от традиционных 
методов работ вручную, на кульманах до компьютерного проектирования. В 
подразделениях конструкторского отдела технологической оснастки появились 
и самые первые на заводе персональные компьютеры, и первые программные 
продукты. Эти работы стали прологом к вхождению в информационные техноло-
гии, охватившие все сферы деятельности на заводе. 

Когда в 1991 году начинались эти работы, завод переживал кризис неплатежей 
и период взаимозачетов. Но даже тогда руководством под кредиты инвестиро-
вался этот проект. Были пробы и ошибки, но мы не отчаивались – уверенно шли 
к цели, твердо зная, чего хотим. А хотели создать центр автоматизированного 
проектирования всех видов технологической оснастки. И нам это удалось. 

Так был организован самый первый не только на заводе, но и в городе компью-
терный центр. Дело оказалось настолько новым, что вызвало неподдельный инте-
рес к нашему «техническому прорыву». Самые значительные совещания директо-
ров предприятий области, проводимые губернатором в Арзамасе, заканчивались 
посещением этого центра. Его создание стало прологом к организации трех само-
стоятельных компьютерных центров с жесткой специализацией под механичес-
кую обработку, сборку и испытания, под металлическое литье и литье деталей из 
пластмасс. Развивая концепцию процесса подходов и специализации в разработке 
оснастки, центры оснастили аналитическими программами моделирования литья 
металлов «Магма» и производства изделий из пластмасс «Молдфлоу». 

Наработки последних лет открыли возможности групповой работы над проек-
тами, в которой задействованы конструкторы, технологи и другие специалисты. 

Ближайшая задача на сегодня – организация электронного архива техничес-
кой документации и твердотельных моделей объектов проектирования. А сколь-
ко еще предстоит сделать!... 

Мой приборостроительный...
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