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ГИМН ОАО «АПЗ» 
                              I
 
Нами  сила  страны  наполняется.
Ныне  техника  может  творить  чудеса.
Без  приборов, что  нами  рождаются,
Самолётам, ракетам  не  взмыть  в  небеса.
 
И  гражданская,  и  оборонная,
Безупречна  в  новаторстве техника  вся.
Наша  миссия,  столь  благородная, –       
Жить,  надёжность  и  качество  людям  неся.
 
ПРИПЕВ
 
Дарит  жизни  нам   яркие  краски,
К  достижениям  новым  зовёт
Наш  ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНЫЙ, наш  АРЗАМАССКИЙ,
Известный России ЗАВОД. 
 
Наш  ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНЫЙ, наш  АРЗАМАССКИЙ,
Известный России ЗАВОД. 



 
                            II
 
Всё  на  свете  должно  быть  измерено –
И вода, и тепло,   недр  богатства  и  газ.
Этой  цели  и  служат  уверенно
Те  приборы,  что  гордостью  стали  для  нас.
 
 Нами  линия  главная  найдена,
По  которой  мы  в  жизни  стремимся  вперёд.
И  традициям  доблестным  Пландина
Наш  ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНЫЙ  верен  ЗАВОД.

ПРИПЕВ
 
Дарит  жизни  нам   яркие  краски,
К  достижениям  новым  зовёт
Наш  ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНЫЙ, наш  АРЗАМАССКИЙ,
Известный России ЗАВОД. 
 
Наш  ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНЫЙ, наш  АРЗАМАССКИЙ,
Известный России ЗАВОД. 
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Дорогие друзья!

Вот уже 55 лет вы обеспечиваете российскую армию 
надежными гироскопическими приборами, системами 
управления, электронно-вычислительными комплек-
сами и другой продукцией, без которой наши грозные 
системы ПВО оказались бы бесполезны. Это значит, что 
и от вас – от вашего труда и безукоризненного качества 
вашей продукции – зависит безопасность граждан Рос-
сии и нерушимость границ нашей страны. 

Арзамасский приборостроительный завод имени 
П.И.  Пландина по праву считается лидером отрасли и 
одним из ключевых предприятий Нижегородской обла-
сти. В течение нескольких лет я регулярно вручаю вам 
дипломы и грамоты за весомый вклад в экономику реги-
она и своевременную уплату налогов и сборов. Мне при-
ятно, что коллектив АПЗ высоко держит свою марку, что 
положительно сказывается на репутации всей области.

Раньше было принято отмечать очередной юбилей 
ростом производственных показателей. Отрадно, что 
вы следуете этой замечательной традиции. В том, что 
завод в прошлом году на четверть увеличил отгрузку и 
при этом практически не увеличил энергопотребление, 
вижу прямую заслугу руководства и всего коллектива 
вашего предприятия, где модернизация производства 
и внедрение инноваций стали нормой.

Арзамасские приборостроители наглядно показали 
всем, как нужно конвертировать накопленный за де-
сятилетия оборонный интеллектуальный потенциал в 
высокотехнологичное гражданское производство. Ги-
дравлика, расходомерная техника и медицинское обо-
рудование вашего производства известны далеко за 
пределами области и высоко ценятся потребителями.

Занимать лидирующие позиции – это всегда не толь-
ко честь, но и огромная ответственность, с которой АПЗ 
успешно справляется! Искренне поздравляю вас с юби-
леем предприятия и желаю дальнейших успехов!

Губернатор
Нижегородской
области   В.П. Шанцев



6

Уважаемый Олег Вениаминович!
Дорогие приборостроители!

Искренне поздравляем Вас и весь коллектив с юби-
лейной датой – 55-летием со дня образования вашего 
предприятия!

Открытое акционерное общество «Арзамасский 
приборостроительный завод имени П.И.  Пландина» 
является градообразующим предприятием нашего 
города и вносит большой вклад в его социально-
экономическое развитие.

На протяжении всех этих лет АПЗ осваивает пере-
довые технологии, прогрессивные методы работы на 
товарном рынке, новые виды продукции, планомерно 
развивает производство.

Арзамасский приборостроительный завод сохра-
няет ведущие позиции по производству аппаратуры, 
приборов и систем для средств ПВО и авиационной 
промышленности, медицинской техники, приборов 
учета энергоресурсов, деталей для автопрома, гидро- и 
пневмооборудования. Продукция предприятия широко 
известна в Российской Федерации и за рубежом.

Предприятие динамично развивается, ведется посто-
янная реорганизация подразделений, создаются новые 
специализированные производства, что позволяет на-
ращивать объемы и расширять номенклатуру изделий.

Сохранены и укрепляются объекты социальной 
сферы: профилакторий «Морозовский», Дом культу-
ры «Ритм», клуб физкультуры «Знамя», база отдыха на 
Черноморском побережье.

В духе лучших традиций активно работает молодеж-
ная организация «Совет трудовой молодежи».

Особая гордость завода – трудовой коллектив. 
Жизнь и трудовая деятельность тысяч арзамасцев не-
разрывно связаны с АПЗ. На заводе трудятся целые 

Глава
муниципального
образования
мэр г. Арзамаса А.Н. Мигунов
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династии, передавая из поколения в поколение трудо-
вой опыт и любовь к заводу.

Арзамасский приборостроительный завод всегда 
считался кузницей кадров для города, области, страны. 
Десятки талантливых приборостроителей стали руково-
дителями производственных и научных коллективов.

Особые слова благодарности генеральному дирек-
тору ОАО «Арзамасский приборостроительный завод 
имени П.И.  Пландина» Олегу Вениаминовичу Лаври-
чеву. Это руководитель с большой буквы. Свой произ-
водственный и жизненный опыт он передает арзамас-
цам, являясь также депутатом Арзамасской городской 
Думы и президентом Ассоциации промышленников и 
предпринимателей города Арзамаса «Развитие».

За высокие экономические показатели и огромный 
вклад в развитие города коллектив ОАО «АПЗ» занесен 
на  городскую Доску Почета.

В связи с юбилеем предприятия желаем трудово-
му коллективу и руководству акционерного общества 
дальнейшего роста объемов производства продукции, 
улучшения ее качества, расширения рынков сбыта, на-
дежных деловых партнеров.

Дорогие друзья, выражаем вам благодарность за 
инициативу и новаторство в решении городских про-
блем, взаимопонимание, поддержку, деловое сотруд-
ничество во имя процветания города Арзамаса.

От всей души желаем вам здоровья, благополучия, 
успехов в реализации всех творческих планов!

Пусть ваша жизнь будет наполнена красотой и лю-
бовью, добром и радостью, оптимизмом и теплотой 
взаимопонимания!

Глава
администрации
г. Арзамаса М.М. Бузин
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Дорогие приборостроители!

Искренне поздравляю коллектив Арзамасского при-
боростроительного завода с юбилеем предприятия!

55 лет – это целая эпоха, вобравшая в себя судьбы 
нескольких поколений людей. Завод, занимая лидирую-
щие позиции на российском рынке, завоевал себе ре-
путацию стабильного и надежного делового партнера. 
Благодаря упорной и самоотверженной работе вашего 
коллектива предприятие наращивает объемы произ-
водства, обновляет и расширяет ассортимент выпуска-
емой продукции, укрепляет свой кадровый потенциал. 
Богатый опыт, высокий профессионализм, стремление 
к совершенству, добросовестный труд всего рабоче-
го коллектива и умелое управление предприятием со 
стороны его руководства – вот основные слагаемые 
успешной работы ОАО «АПЗ».

От лица руководства Концерна ПВО «Алмаз – Антей» 
выражаю вам искреннюю благодарность за ваш напря-
женный и плодотворный труд. Крепкого вам здоровья, 
новых трудовых свершений, оптимизма и уверенности 
в завтрашнем дне!

  

Генеральный
директор 
ОАО «Концерн
ПВО «Алмаз – Антей»

В.В. Меньщиков
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Уважаемый Олег Вениаминович и весь коллектив 
предприятия!

 От имени руководства ЗАО «ВПК» и от себя лично по-
здравляю Вас и всех  сотрудников предприятия с юбиле-
ем – 55-летием со дня рождения завода!

 Арзамасский приборостроительный завод был осно-
ван в сложные для  страны годы – в самый разгар холод-
ной войны. Тогда всему нашему народу, как в годы Вели-
кой Отечественной, вновь пришлось затягивать пояса, 
налаживая выпуск  продукции военного назначения. И 
Арзамасский приборостроительный завод в рекордные 
сроки сумел противопоставить свои оборонные разра-
ботки лучшим западным образцам.

 С первого дня основания АПЗ строился для выпуска 
приборов авиационного направления, и вот уже 55 лет 
успешно справляется с поставленной задачей. За более 
чем полувековую историю предприятие сконцентриро-
вало огромный опыт создания гироскопических при-
боров, систем управления для авиационной и космиче-
ской отрасли, бортовых электронных вычислительных 
машин, контрольно-проверочных комплексов. Особое 
направление – производство комплектующих для са-
мых современных зенитных ракетных  систем ПВО и 
воздушно-космической обороны, приемо-передающих 
модулей  антенно-фидерных устройств для радиотех-
нической отрасли.

 Сегодня предприятие успешно решает задачу мо-
дернизации производства. Она здесь идет постоянно, 
безостановочно. Это умение отвечать на вызовы вре-
мени, быть на острие научно-технического прогресса, 
пожалуй, является основной отличительной чертой 
стиля работы руководства завода, его директора, глав-
ного конструктора, инженерных, маркетинговых, логи-
стических служб.

Выпуск военно-технической и гражданской про-
дукции безупречного качества и надежности – одна из 
основных установок предприятия, ориентированного  
сегодня на рынок. Убежден, что высокий технический 
потенциал, курс на инновации в сочетании со страте-
гическим партнерством с ЗАО «ВПК» позволит вашему 
сплоченному коллективу и впредь занимать лидирую-
щие позиции среди ведущих предприятий ОПК.

От всей души поздравляю вас с 55-летием  завода!
Желаю коллективу Арзамасского приборострои-

тельного завода имени П.И.  Пландина новых побед и 
свершений во имя укрепления обороноспособности и 
могущества России.

Генеральный
директор
ЗАО «ВПК» Р. И. Ашурбейли
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Уважаемый Олег Вениаминович!

22 мая  возглавляемому Вами ОАО «Арзамасский при-
боростроительный завод имени П.И.  Пландина» испол-
нилось 55 лет. 

Юбилей – это всегда повод поговорить о пройденном 
пути, заглянуть в завтрашний день.

Арзамасский приборостроительный завод по праву 
считается одним из самых высокотехнологичных предпри-
ятий отечественного ОПК. Без его уникальной продукции 
не могут обойтись ни один самолет, ракета, космический 
корабль. С 2005 года начато освоение и серийное произ-
водство систем управления для комплексов ПВО. Сегодня, 
с созданием Войск воздушно-космической обороны, выпу-
ском ЗРС С-400 и в перспективе – С-500, это особенно важ-
но для безопасности страны.

Все большая доля в портфеле заказов АПЗ отводится 
обязательствам по гособоронзаказу. Расширяется и ли-
нейка продуктов гражданского применения, при этом 
предприятие является пионером производства многих 
из них. Изготовленные на заводе изделия точной изме-
рительной аппаратуры много раз становились дипломан-
тами Всероссийского конкурса программы «100 лучших 
товаров России», а сам АПЗ – победителем Всероссий-
ского конкурса «1000 лучших предприятий и организа-
ций России». Высоко оценены и лично Ваши заслуги. Как 
генеральный директор ОАО «АПЗ», Вы признаны победи-
телем конкурсов «Менеджер года–2009», «Генеральный 
директор–2010» в номинации «Антикризисное управле-
ние» и ряде других номинаций.

Внедрение методологии и программ антикризисного 
управления, умелый менеджмент позволили предприятию 
выжить в трудные годы. Успех удалось закрепить после 
того, как АПЗ вошел в созданный в 2006 году  оборонно-
промышленный холдинг – ЗАО «Военно-промышленная 
компания». Это событие ознаменовало новый этап в исто-
рии предприятия – этап тесной интеграции в рамках еди-
ной управляющей компании.

Сегодня одна из ключевых задач, стоящих перед АПЗ,– 
наращивание военно-технической инновационной продук-
ции, умение работать в условиях конкуренции на зарубеж-
ных рынках, сохранение и развитие программ социальной 
поддержки коллектива, внедрение современных стандар-
тов и подходов к ведению бизнеса. Все эти цели осуществи-
мы при тесном взаимодействии и корпоративной поддерж-
ке со стороны ЗАО «ВПК».

Желаю Вам и возглавляемому Вами коллективу счастья, 
здоровья, высоких производственных успехов и хорошей 
экономической конъюнктуры. Вместе мы победим!

Председатель
Совета директоров
ОАО «АПЗ»

С.А.  Лаптев
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Уважаемые приборостроители!

 Сердечно поздравляю вас со знаменательной юби-
лейной датой – 55-летием со дня основания Арзамасско-
го приборостроительного завода имени П.И. Пландина!

Более полувека назад началась славная история по-
чтового ящика 15,  преобразованного впоследствии в 
Арзамасский приборостроительный завод и вписавшего 
немало ярких страниц в историю отечественного прибо-
ростроения. За годы своей деятельности завод прошел 
путь до современного многопрофильного предприятия, 
широко известного в стране и за рубежом. Вместе с за-
водом формировался и коллектив высококвалифициро-
ванных  и талантливых специалистов, внесших  неоце-
нимый вклад в дело укрепления обороноспособности 
нашей Родины, обеспечивая создание новейших и пер-
спективных образцов авиационных приборов и систем.

Для нашего города завод играет особую роль, являясь 
основой экономического развития Арзамаса,  внося су-
щественный вклад в формирование бюджета  города и 
всего Нижегородского края.

Верю в большое будущее завода, в то, что он сохранит 
свои лидирующие позиции в условиях новых требова-
ний сегодняшнего дня, и твердо убежден, что высокий 
профессионализм приборостроителей, создававшийся 
годами производственный и технический потенциал, 
энергия помогут не останавливаться на достигнутом и 
послужат импульсом к дальнейшему развитию предпри-
ятия и воплощению новых замыслов и идей. 

Мы отдаем дань уважения тем, кто стоял у истоков 
создания завода и на протяжении многих лет честно 
трудился во славу Отечества, и благодарим ветеранов за 
их верность профессии, сохранение традиций, предан-
ность и любовь к своему   делу.

Уважаемые приборостроители! В этот знаменательный 
день примите  слова глубокой признательности за весо-
мый вклад в развитие российской оборонной промыш-
ленности и пожелания дальнейших успехов в нелегком, 
но почетном и нужном труде на благо России,  доброго 
здоровья, благополучия, добра и счастья!

Генеральный
директор
ОАО «АПЗ» О.В. Лавричев
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«И традициям доблестным Пландина наш приборостроительный верен завод»

Арзамасский приборостроительный завод навсегда во-
шел в судьбы тысяч людей. «Мой завод – моя судьба!». Эти 
слова с гордостью произносят те, кто на городской окраине 
строил предприятие; кто пришел на завод по стопам своих 
отцов и матерей; кто недавно впервые вошел в двери про-
ходной, но уже понял, что здесь его место на долгие годы.

7 января 1954 года Указом Верховного Совета РСФСР 
была образована Арзамасская область. Так провинциаль-
ный Арзамас с населением около 40 тысяч человек стал 
областным центром. Город начинает стремительно раз-
виваться: проводится линия электропередач, ведется 
строительство гостиницы, административных зданий, идет 
становление промышленности. Новый секретарь Арзамас-
ского обкома партии В.И. Ососков выходит в правительство 
с инициативой создания в городе промышленных пред-
приятий высокой культуры. Министерству авиационной 
промышленности требовалось несколько заводов. Было 
принято решение создать в Арзамасе два небольших пред-
приятия – приборостроения и агрегатных средств спасе-
ния летчиков во время полетов. Для них были выделены 
площади в восточной части города и в северо-западной 
(для агрегатного). Опытнейший специалист М.А.  Беккер, 
назначенный главным инженером проекта, в кратчайшие 
сроки завершил его разработку.

В 1955 году началась история создания Арзамасско-
го приборостроительного завода. 21 сентября этого года 
Алексей Иванович Стафеев, назначенный приказом Ми-
нистерства авиационной промышленности директором 
строящегося предприятия А-161, приехал в Арзамас и при-
ступил к исполнению своих обязанностей. Дирекция буду-
щего предприятия разместилась в арендуемом частном 
доме №22 по улице Советской. 

В начале апреля 1956 года главным инженером строящего-
ся предприятия был назначен Николай Васильевич Хряпов.

Министерство финансировало закупку необходимой тех-
ники, а также возведение десяти двухэтажных домов для 
строителей (долгое время этот район так и называли: «по-
селок строителей»). Однако первоочередной задачей стало 
создание промбазы для стройорганизации: железобетон-
ного полигона, бетонно-растворного узла, столярного цеха, 
механических мастерских. По улочкам потянулись бульдо-
зеры, экскаваторы, башенные краны… Местная ребятня 
бежали следом, с восторгом глядя на эту технику. Никто из 
них еще не предполагал, что очень скоро их судьбы и судьба 

предприятия сольются, и многие займут достойное место в 
истории завода, которую им же предстоит создавать. 

4 мая 1956 года началось строительство: в 10 часов пер-
вые кубометры бетона легли в фундамент одного из кор-
пусов будущего завода. Завода, которому было уготовано 
стать градообразующим на долгие десятилетия. 

Однако единственной строительной организации, су-
ществовавшей в то время в Арзамасе, было не под силу 
справиться с таким  большим объемом работ. И хотя Мини-
стерство авиационной промышленности средств не жале-
ло, возведение объекта продвигалось низкими темпами: не 
хватало рабочих рук. И тогда решили принимать на буду-
щий завод рабочих с условием временного использования 
их труда на стройке. Недостатка в желающих не было, ведь 
в то время в городе остро стоял вопрос о трудоустройстве 
его жителей. А дирекция завода обещала в дальнейшем 
«своих строителей» трудоустраивать в первую очередь. 

Весной 1957 года было принято правительственное ре-
шение об упразднении Арзамасской области и присоеди-
нении ее территории к Горьковской области. Руководство 
области и министерство приняли решение передать часть 
зданий, где раньше размещались областные учреждения 
– здание облисполкома на улице Кирова (сейчас это тер-
ритория ОАО «АНПП «Темп-Авиа») и территорию бывшей 
исправительной  трудовой колонии на улице Володарско-
го (в настоящее время здесь размещается ОАО «АОКБ «Им-
пульс») – строящемуся предприятию. Появилась возмож-
ность, не дожидаясь окончания строительства заводских 
корпусов, наладить на этих площадях серийный выпуск 
первой продукции. Постепенно в разных частях города 
создали необходимые для производства цеха. По предло-
жению главка заводу в Арзамасе передали один конвейер 
с одного из ленинградских предприятий. 

11 мая 1957 года министр авиационной промышленно-
сти В.П. Дементьев подписал приказ №123-К, согласно ко-
торому А.И. Стафеев назначался директором Государствен-
ного союзного завода №129 или «Организации почтовый 
ящик №15». Горячее это было время: велось новое строи-
тельство, шла реконструкция переданных зданий, группа 
первых приборостроителей проходила обучение на одном 
из предприятий Ленинграда, готовились к выпуску первой 
продукции. По предложению главка первые месяцы арза-
масцы получали комплектующие с одного из конвейеров 
ленинградского предприятия. 



1. Заслуженный специалист за-
вода, кавалер ордена Октябрь-
ской революции, Трудового 
Красного Знамени И.Г. Першин

2. Кавалер ордена Трудового 
Красного Знамени, Отличник 
качества, заслуженный специ-
алист завода Б.А. Адамантов 
с практикантами Арзамас-
ского приборостроительного 
техникума

3. В инструментальном цехе

4. Конвейер по сборке 
магнитофонов

1 2
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«И традициям доблестным Пландина наш приборостроительный верен завод»

22 мая 1957 года по праву можно считать датой рождения 
АПЗ – в этот день был собран первый электродинамический 
фонарик, за которым закрепилось ласковое название «жу-
чок». К тому времени был почти готов один из строящихся 
корпусов завода. Там разместили штампово-прессовый 
и заготовительный участки, а также компрессорную. Чуть 
позднее стали выпускать фильмоскоп, а в конце 1957 года 
приступили к освоению новых, более сложных изделий 
– ИК (индикатор кислорода) и ДУЖК (дистанционный ука-
затель жидкого кислорода). При изготовлении этих прибо-
ров использовались новые производственные процессы, 
требовавшие создания специальных условий для защиты 
рабочих от радиации. Были построены специальные бун-
керы, обшитые свинцовыми листами. Чтобы защитить от 
облучения рабочих, наносящих светомассу на основе фос-
фора, изготовили закрытые специальным стеклом столы, 
приобрели фильтры, не пропускающие радиоактивные ча-
стицы. Позднее конструкторы сумели заменить светомассу 
на нейтральную.

Через некоторое время поступил и заказ на ОРК-2 – объ-
единенный разъем кресла летчика в самолете. Освоение 
выпуска этого изделия открыло новую страницу в истории 
становления завода.

Московский завод «Манометр» передал приборострои-
телям технологию изготовления стеклянных ротаметров 
нескольких видов. Спрос на ротаметры был очень велик, 
и руководство завода приняло решение выпускать сверх-
плановую продукцию. Это не только приносило допол-

нительный доход, но и давало возможность снабженцам 
выменивать приборы на дефицитные материалы для про-
изводства. Еще одним изделием, переданным москвича-
ми, был газопоршневый манометр, тоже пользовавшийся 
большим спросом у заказчиков. В период освоения ма-
нометра особо отличились инструментальщики, которые 
сумели изготовить высокоточную оснастку для клинских 
стеклозаводов.

 

Производственные успехи повышали авторитет завода, 
и Госплан передает предприятию изготовление газовых 
счетчиков, необходимых для автоматизации химических и 
металлургических производств предприятий энергетиче-
ской, бумажной и пищевой промышленности. Коллектив 
успешно справился с полученным заданием: уже к концу 
1960 года выпуск газосчетчиков составлял 5–6 тысяч штук в 
месяц. Приборы отправлялись на Череповецкий металлур-
гический комбинат, Братский лесохимический комплекс, 
Белоярскую АЭС, Кондапожский целлюлозно-бумажный 
комбинат, а позднее арзамасские промышленные счетчики 
газа экспортировались и в 24 страны мира.

«Завод есть, завод будет!» – эти слова стали призывом и 
для тех, кто выдавал в малоприспособленных помещениях 
первую продукцию, и для тех, кто возводил светлые кор-
пуса будущего предприятия. Люди работали вдохновенно, 
осознавая себя частью большого коллектива. Здесь зарож-
далась дружба на долгие годы, создавались традиции. 

Начинался Арзамасский приборостроительный с двух 
токарных и двух фрезерных станков, штампового пресса... 
Но превратить его в хорошо оснащенное предприятие, вы-
пускающее уникальные приборы, смогли люди, вложившие 
в завод силу, знания, умения, душу и сердце. Имена первых 
ведущих специалистов известны не одному поколению за-
водчан. Главный механик И.Я. Носов, энергетик С.С. Федя-
шин, начальники цехов и отделов А.М. Васянин, Н.И. Филип-
чук, Е.И.  Березкин, Н.И.  Захаров, И.И.  Комиссаров, мастер 
И.И. Перетокин. Хорошим пополнением стали окончившие 
Горьковский политехнический институт инженеры Н.А. Тру-
бин, Ю.И. Адалин, Г.И. Носов, В.С. Кузнецов, П.М. Сазонов. 

Когда из-за болезни в августе 1958 года с завода ушел 
А.И. Стафеев, на посту директора его сменил Д.С. Огород-
ников, ранее возглавлявший сборочный цех Горьковского 
авиационного завода. Но через 2 месяца Дмитрия Сергее-
вича не стало.

17 ноября 1958 года директором завода назначают Пав-
ла Ивановича Пландина – человека-легенду, фактически 

Электродинамический
фонарик «жучок»

Газопоршневый манометр МП-60О



Трудовую деятельность будущий директор АПЗ начал на Горьковском авто-
заводе. Работал нагревальщиком, кузнецом (в бригаде знаменитого кузнеца-
стахановца А.Х.  Бусыгина), одновременно учился на вечернем отделении Горьков-
ского индустриального института. 

В 1940 году дипломированного инженера-механика направляют мастером на за-
вод п/я 33 в Пермь. Молодого, болеющего за производство специалиста заметили и 
поверили в него.  В военном 1943-м  двадцатипятилетний Павел Иванович стано-
вится начальником цеха. Можно только представить меру ответственности, ко-
торая легла на его плечи. Но он с честью выдержал все испытания. Свидетельство 
тому – орден Красной Звезды, врученный в ноябре 1945 года. В 1949 году П.И. План-
дина назначают главным контролером завода, а в 1956 году переводят главным 
инженером п/я 50 в г. Павлово. 

Павел Иванович ПЛАНДИН. Биография и судьба

Новое назначение, ставшее судьбоносным, получил в 1958-м году. Он стал директором строящегося Арзамас-
ского приборостроительного завода. Нужно напомнить, что в то время Арзамас был тихим провинциальным 
городком, в котором проживало около 40 тысяч жителей, а из промышленных предприятий была войлочная фа-
брика, механические мастерские, ликероводочный завод. О приборах для авиационной техники мало кто имел 
представление, не было и рабочих соответствующих квалификаций. К моменту его приезда был готов только 
один корпус. Приходилось развивать строительную базу, строить заводские корпуса и жилье для заводчан, осваи-
вать сложные изделия авиационной техники и выполнять плановые задания. 

Пландин проявил себя как требовательный, энергичный и дальновидный руководитель, талантливый органи-
затор. Он обладал исключительной работоспособностью, никому не прощал безделья, ценил профессионализм и 
нацеливал коллектив на выпуск продукции высокого качества. С первых лет существования завода им был опре-
делен стратегический курс – быть на острие передовой инженерной мысли. В этом заключалась суть техниче-
ской политики, проводимой на предприятии. 

Почти 30 лет П.И. Пландин возглавлял АПЗ. За годы его руководства завод не только достиг своего расцвета, 
но и оказал заметное влияние на развитие города. Он создал мощную систему подготовки рабочих и инженерно-
технических кадров, создал лучшую в городе инфраструктуру для работников завода с доступными бытовыми, 
медицинскими, спортивными учреждениями – для укрепления здоровья и культурного развития заводчан. Под его 
руководством были построены практически все заводские корпуса, здания техникума, института, высотные 
корпуса общежитий, лучший в области пионерский лагерь, базы отдыха в Крыму, медико-санитарная часть, про-
филакторий «Морозовский», тринадцать лучших в городе детских дошкольных учреждений, целые жилые микро-
районы. Много труда и средств было вложено и в совхоз «Морозовский» – агроцех завода. 

Вполне заслуженно Павлу Ивановичу было присвоено звание «Почетный гражданин города Арзамаса», а одна из 
улиц, где живут многие заводчане, названа его именем. Бывший первый секретарь Арзамасского городского комите-
та КПСС Д.Д. Верхоглядов вспоминал: «Пландин и завод – два близнеца-брата. Говоря о заводе, вспоминаем непремен-
но Павла Ивановича – и наоборот».  До сих пор заводчане с почтением произносят имя этого незаурядного человека. 
Закономерно, что в 2011 году Арзамасскому приборостроительному заводу было присвоено имя П.И. Пландина.
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создавшего Арзамасский приборостроительный завод. 
Кавалер орденов Ленина и Красной Звезды, двух орденов 
Трудового Красного Знамени, лауреат Ленинской премии. 
С его именем связана целая эпоха в истории завода.  

Трудности в этот период коллективу предприятия и его 
руководителям приходилось преодолевать колоссальные. 
Параллельно шло интенсивное строительство производ-
ственных корпусов и велась подготовка кадров. Начав с 
выпуска простейшего фонарика, завод вступал в новую 
стадию развития – освоение изделий повышенной сложно-
сти, требующих высокого профессионального мастерства, 
четкой организации производства, более высокого техни-
ческого уровня исполнения.

Предприятие развивалось быстрыми темпами. К 1960 
году было освоено 14 новых изделий и два подготовлено 
к выпуску. Начинается серийное производство приборов 
для авиационной промышленности, налаживается выпуск 
первых гироскопов. Руководство завода прилагает титани-
ческие усилия по созданию, а главное, оснащению все но-
вых и новых цехов. 

При непосредственном участии директора были орга-
низованы ОКБ гироскопии, занимавшееся разработками 
для предприятия (сейчас это Темп-Авиа), ОКБ расходоме-
ров (Импульс), филиал завода в р.п. Шатки. 

В апреле 1961 года Совет министров РСФСР принимает 
постановление о создании в Арзамасе специального кон-
структорского бюро (СКБ) – одного из подразделений при-
боростроительного завода, – которое занималось разра-
боткой ротаметров (в 1966 году СКБ преобразовано в ОКБ 
приборостроения, а в 1972 году – ОКБ «Импульс»). Это было 
единственное в стране КБ, специализирующееся на раз-
работке расходомерных приборов для автоматизации тех-
нологических процессов в химической, металлургической, 
целлюлозно-бумажной промышленности. Впервые в СССР 
была построена  специальная испытательная станция для 
расходомеров. Приборы типа 4-РИ, РШС, УЗР-4, РН, РС-1, 6Ж, 
РПФ-6, ЗЖ экспонировались на ВДНХ СССР в 1964 году. За 

разработку и освоение приборов 4-РИ, УЗР-4, РШС, РН пред-
приятие получило 2 серебряные и 8 бронзовых медалей.

На Арзамасском приборостроительном многое дела-
лось впервые. В 1972 году позиционному манометру МП-
600 – первому из производимых в Арзамасе изделий – был 
присвоен Государственный Знак Качества СССР. Магнито-
фон «Легенда-404» был удостоен этого почетного знака в 
марте 1978 г., а в 1981 году он был переаттестован повтор-
но. Совместно с Институтом кибернетики АН УССР впервые 
в отечественной практике разработан биоэлектрический 
стимулятор «Миотон», применяемый в неврологической 
практике для лечения больных с расстройствами перифе-
рической нервной системы (параличами, парезами и т.п.). 
В 1977 году коллективом разработана целая серия малога-
баритных установок числового программного управления: 
«Базис НШ-222», «Модуль НШ-221», «Модуль НШ-222». За 
комплекс средств автоматизации механообработки в 1985 
году завод удостоен Диплома первой степени ВДНХ СССР, а 
сотрудники отмечены золотой и бронзовой медалями.

Долгие годы визитной карточкой Арзамасского при-
боростроительного завода были магнитофоны «Легенда», 
первая партия которых поступила в торговую сеть в 1972 
году. Надежный и неприхотливый магнитофон быстро за-
воевал популярность и пользовался большим спросом. 
По своим техническим характеристикам он превосходил 
отечественные образцы продукции подобного класса. В на-
чале 80-х на заводе впервые в стране была создана стерео-
фоническая магнитола с реверсивным лентопротяжным 
механизмом «Эврика-310».

Новым этапом в развитии предприятия стала разработка 
специализированной цифровой вычислительной машины. 
Изделия подобного типа ранее не выпускались. В мае 1971 
года произошло поистине историческое событие: специа-
листы держали в руках первую табуляграмму, полученную 
автоматическим путем. В 1973 году досрочно была введена 
в эксплуатацию первая ЭВМ «Минск-32».

В 1977 году заводу было поручено изготовление новой 
системы управления, разработанной московским НИИ. 

Стеклянные ротаметры

Первый газовый
счетчик



1. Заводские конструкторы 
создавали и создают уникаль-
ные приборы

2. За работой слесарь-
электромонтажник 
Степашкин

3. Рабочие за чтением завод-
ской газеты «Новатор»

4.Станки цеха №62 были 
оснащены малогабаритными 
модулями с ЧПУ, разработан-
ными специалистами АПЗ

5. Слесари-сборщики цеха №49 
Ю.В. Филиппов, М.С. Рябов
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Предстояло создать уникальную инерциальную систему и 
одну из самых скоростных цифровых вычислительных ма-
шин. Для выполнения этой задачи было создано 6-е произ-
водство. А в 1980 году собрали первый комплекс.

За достижение высоких результатов в выполнении пла-
нов и социалистических обязательств, за победу в социа-
листическом соревновании в честь полувекового юбилея 
страны Арзамасскому приборостроительному заводу в 
1972 году было присвоено имя 50-летия СССР. 

П.И. Пландин мыслил глобально, с перспективой на бу-
дущее, не боялся инновационных решений. Иного пути у 
предприятия не было, поскольку каждый год осваивались 
изделия новой техники – сложнее предыдущих. Начав с вы-
пуска карманных фонариков, достигли уровня создания 
сложнейших систем управления летательными аппарата-
ми. Решение сложнейшего комплекса задач блестяще ор-
ганизовал П.И. Пландин, умевший в любых ситуациях опи-
раться на весь трудовой коллектив.

КАДРЫ РЕШАЮТ ВСЕ!

Для того, чтобы создать высокотехнологичное пред-
приятие, необходимы квалифицированные кадры рабочих, 
инженеры, технологи. Ведь в приборостроении применя-
ются передовые технологии, новейшие достижения науки 
и техники. Это хорошо понимал Павел Иванович Пландин. 
По его инициативе разрабатывается система подготовки 
кадров, включавшая учебно-производственный комбинат, 
техническое училище, техникум, институт. 

В 1960 году в здании бывшего лесного техникума, пере-
данного заводу, открывается филиал Горьковского авиа-
ционного техникума им. П.И. Баранова. В 1964 году создан 
Арзамасский приборостроительный техникум. 

При реорганизации Арзамасской области заводу был 
передан недостроенный объект на площади 1-го Мая, на 
котором был выполнен только «нулевой цикл». Руковод-
ством предприятия в Москве был заказан проект здания 
для обучения кадров. П.И. Пландин лично следил за ходом 
строительства, часто бывал на стройке, поэтому работы ве-
лись оперативно.  З.Я. Гуревич, назначенный начальником 
подготовки и переподготовки кадров, отправился в Горь-
ковский политехнический институт и вернулся с приказом 
о создании в Арзамасе его филиала. Решение было очень 
важным для предприятия, так как позволяло обучать инже-
нерному делу молодежь, работающую на заводе. В 1968 году 
на этой базе был открыт филиал Московского авиационно-
го института с несколькими специальностями, необходи-
мыми для предприятия (авиационного приборостроения, 
радиоэлектроники и т. д.). Сейчас это Арзамасский политех-
нический институт, филиал Нижегородского государствен-
ного технического университета им. Р.Е. Алексеева.

Кроме того, специалисты завода  периодически повы-
шали свой профессиональный уровень на факультете по-
вышения квалификации. 

Предприятию были нужны квалифицированные станоч-
ники. Было решено организовать учебный цех (размещал-
ся в цокольном этаже здания института). Завод выделил 
несколько десятков металлорежущих станков, направили 
туда опытных учителей-наставников.

Еще одной ступенью в подготовке кадров стало создан-
ное руководством завода техническое училище. Возглавил 
его А.П.  Кирбитов. По указанию П.И.  Пландина за каждой 
службой училища закрепили шефство одного из цехов заво-
да. Практическое обучение велось на деталях, серийно изго-
тавливаемых на заводе. Вскоре хорошо подготовленные ка-
дры – токари, фрезеровщики, слесари-инструментальщики, 
сборщики – начали приходить на предприятие.

Эти учебные заведения появились в городе, строились и 
развивались благодаря П.И. Пландину. 

КУЗНИЦА КАДРОВ

Арзамасский приборостроительный завод считался куз-
ницей кадров для города, области, страны. Десятки талант-
ливых приборостроителей стали руководителями разных 
рангов, возглавили производственные и научные коллек-
тивы, определяли стратегию развития города и области. Но 

Магнитофон «Легенда-404»
Всеволновая магнитола «Эврика-302»



1. Завод в 70-х гг.

2. Сборку ротаметров ведет слесарь-
сборщик Н.И. Судаков

3. Победителя конкурса мастерства 
поздравляет секретарь заводского 
комитета комсомола И.П. Скляров

4. Гости предприятия М.С. Соломен-
цев, секретарь ЦК КПСС, и  первый 
секретарь Горьковского обкома КПСС 
Ю.Н. Христораднов
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все они помнили, что путевку в жизнь дал им Арзамасский 
приборостроительный завод. 

Иван Васильевич Тутиков, работавший на заводе на-
чальником механического цеха и секретарем партбю-
ро, в 1963 году возглавил филиал Московского научно-
исследовательского института; но до конца своей жизни 
интересовался делами родного завода. С П.И. Пландиным 
их связывала большая дружба.

Когда в городе стал строиться завод радиодеталей, 
Борис Васильевич Востоков (секретарь парторганиза-
ции завода) был назначен его директором и внес боль-
шой личный вклад в развитие отечественной радиоэлек-
тронной промышленности.  

Восемь лет секретарем парткома завода проработал Ми-
хаил Федорович Балакин. При нем заводской парткомитет 
был наделен правами райкома, значительно выросла чис-
ленность самой организации. Впоследствии М.Ф. Балакина 
рекомендовали на должность первого секретаря ГК КПСС, 
коммунисты завода поддержали своего вожака. 

 Бывший сотрудник завода Владимир Александрович 
Бессарабов занял должность заместителя заведующего от-
делом обкома партии.

Заместитель главного инженера Виктор Алексеевич 
Шилов стал директором завода автозапчастей.

Иван Петрович Скляров пришел на приборостроитель-
ный завод простым рабочим. Недюжинные способности 
и трудолюбие его были замечены... Иван Петрович стал 
одним из любимых учеников П.И. Пландина, а тот в людях 
ошибался редко. Его избирают секретарем заводского 
комитета комсомола, заместителем секретаря парткома. 
И.П. Скляров был выдвинут на должность начальника про-
изводства.  Впоследствии он – председатель исполкома 
горсовета, первый секретарь ГК КПСС, депутат Верховного 
Совета РСФСР, губернатор Нижегородской области.

Токарь механического цеха, мастер, заместитель началь-
ника цеха, заместитель секретаря парткома – такой путь на 
АПЗ прошел Сергей Трофимович Метла. Работоспособ-
ность, целеустремленность, умение находить с людьми 
общий язык были его отличительными чертами. Был назна-
чен директором строчевышивального объединения, стал 
мэром города Арзамаса. 

Трудовой путь заместителя главы администрации Ар-
замаса Николая Андреевича Живова тоже начинался на 
нашем предприятии, где он возглавлял заводской комитет 
комсомола.

Виктор Михайлович Погорецкий – управляющий Арза-
масским филиалом НБД-банка – долгое время возглавлял 
работу финансово-экономического блока предприятия. 

Эти и другие примеры подтверждают одно: Арзамасский 
приборостроительный завод  – кузница кадров, золотой 
фонд города.

Равнение на лучших, стремление учиться всегда и во всем 
отличали приборостроителей. Вот несколько примеров. 

Токарь Б.А.  Адамантов и фрезеровщик В.А.  Молканов 
были большими мастерами своего дела. Опыт стал важным 
резервом повышения производительности труда. Борис 
Алексеевич Адамантов бросил вызов Герою Социалисти-
ческого труда Александру Адалову – рабочему завода 
«Красное Сормово», который обязался выполнить пяти-
летку за 3,5 года. Адамантов через заводскую газету «Нова-
тор» призвал приборостроителей поддержать этот почин. 
Надо было видеть, как в процессе соревнования раскры-
вались грани его характера, каким удивительным талантом 
был наделен от природы этот умелец, щедро делившийся 
своими секретами с товарищами. Он придумал кассетный 
резцедержатель, который помог токарям увеличить про-
изводительность труда почти в два раза. Б.А.  Адамантов 
сдержал слово: завершил пятилетку досрочно. Вскоре он 
стал инструктором-наставником группы молодых токарей. 
За свои достижения Борис Алексеевич был награжден ор-
деном Трудового Красного Знамени. 

Примеру лидера последовал фрезеровщик первого 
механического цеха Владимир Андреевич Молканов. Он 
выполнил два пятилетних задания, внедрил четыре рацио-
нализаторских предложения, а причитающееся вознаграж-
дение передал в Фонд Мира. Орден «Знак Почета» стал до-
стойной наградой за его труд. 

Первым на заводе и в городе выполнил десятую пяти-
летку слесарь цеха малых серий Иван Григорьевич Пер-
шин. Председатель заводского совета бригадиров, он 
был награжден орденами Трудового Красного Знамени и 
Октябрьской революции. 

Делегатами съездов КПСС были П.И. Пландин, гальва-
ник Н.И. Давыдова, фрезеровщик И.В. Медведев. Гальва-
ник Т.П.  Демина и слесарь-сборщик В.А.  Стрелов были 
депутатами Верховного Совета СССР.

Оглядываясь на путь, пройденный коллективом, мож-
но без ложной скромности говорить о трудовом подвиге 
заводчан. Усилия тысяч токарей, слесарей, фрезеровщи-
ков, слесарей-сборщиков, технологов, конструкторов, 
руководителей позволили создать одно из лучших пред-
приятий отрасли.

Высшей ценностью предприятия всегда был и будет 
человек труда. Н.В.  Хряпов, В.Н.  Коротков, Л.И.  Заплатина, 
Г.В. Хритинина, В.И. Демина, Г.П. Кожаков, А.Г. Ратц, С.К. Ар-
гентов, А.Н. Кожаков, М.Н. Колушев, Б.А. Адамантов, Н.И. и 
В.И. Затравкины, В.В. Мамонтова, О.Л. Медников, А.И. Кечин, 
М.Ф. Караштина, А.И. Никитин, В.И. Сидорова, И.В. Брагин, 
Е.С. Блатов, и сотни других, создавали трудовую славу Ар-
замасского приборостроительного. Золотыми буквами в 
историю завода вписаны имена лучших работников. Это и 
Герой Социалистического Труда С.Ф. Мезин, и Кавалеры ор-
дена Ленина Г.В. Хритинина, В.А. Стрелов, М.В. Вилков, Г.П. Ко-
жаков, В.М. Хозинский, В.И. Ильин, В.М. Сычев, Д.С. Говоров, 
Ю.Н. Юдин. Сотни приборостроителей награждены за само-
отверженный труд орденами Октябрьской революции, Тру-



Юрий Павлович Старцев. Страницы биографии

Родился Юрий Павлович в Перми в 1936 году. После окончания Казанского 
авиационного института начал свою трудовую деятельность инженером-
конструктором Пермского электроприборного завода. Год стажировался в 
одном из московских научно-исследовательских институтов, который был ба-
зовым по производству гироскопии. Был начальником лаборатории, возглавлял 
конструкторское бюро, работал заместителем главного конструктора. Всего 
через четыре года был назначен главным конструктором завода.

В 1969 году Ю.П. Старцев приехал в Арзамас по приглашению П.И. Пландина. Юрий 
Павлович признавался, что ехал как в командировку, года на два, оказалось – на всю 
жизнь. На заводе стал главным конструктором. В этой должности сразу взялся за 
культуру производства, подготовку высококвалифицированных специалистов. С 
кадрами, особенно для гироскопического производства, было плохо, инженерам не 
хватало знаний и опыта. А завод должен был осваивать и выпускать сложнейшую 

технику. И опыт Юрия Павловича был как нельзя кстати. П.И. Пландин ценил Юрия Павловича как специалиста, 
рекомендовал его на должность главного инженера. После кончины Павла Ивановича в 1987 году Ю.П.  Старцев 
возглавил завод и руководил предприятием до 2008 года. 

Если Павлу Ивановичу Пландину пришлось создавать и развивать завод, то новому директору – вытаскивать 
его из экономической пропасти, в которую столкнула «оборонку» перестройка. И с этой задачей он блестяще 
справился.

За многолетний плодотворный труд Ю.П. Старцев был награжден орденом «Знак Почета» и медалью ордена 
«За заслуги перед Отечеством». Ему были присвоены звания «Почетный гражданин Арзамаса» и «Почетный граж-
данин Нижегородской области».
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дового Красного Знамени, Дружбы народов, медалями «За 
трудовую доблесть» и «Трудовое отличие». 

ПЕРЕСТРОЙКА

Конец 80-х – начало 90-х годов прошлого века оказались 
очень сложными для завода. Перестройка задела, в первую 
очередь, интересы военно-промышленного комплекса. 
Свертывание военных заказов шло стремительно. В резуль-
тате непродуманной конверсии завод лишился 40% объема 
выпускаемой продукции буквально за несколько месяцев. 
Предприятие оказалось на грани остановки его деятельно-
сти. Потребовалось срочное перепрофилирование произ-
водства, переориентация на выпуск новых видов продукции 
гражданского направления. Нужно было четко определить 
сектор рынка, в котором предстояло занять свою нишу. За-
дача перед приборостроителями стояла непростая. Требо-
валась коренная ломка старых стереотипов, решительный 
отказ от всего, что мешает движению вперед. 

Сменилось и руководство предприятия (в 1987 году 
после смерти П.И.  Пландина директором был назначен 
Ю.П. Старцев). 

В середине 80-х завод уверенно стоял на ногах, являлся 
градообразующим предприятием Арзамаса. В Арзамасском 
приборостроительном производственном объединении 
работали более 19 тысяч человек. Практически каждый 
четвертый арзамасец так или иначе был связан с заводом. 

Но перестроечные реформы конца 80-х выбили из ко-
леи не только рядовых граждан, но и таких промышленных 
гигантов, каким был приборостроительный завод. Конвер-
сия обернулась ударом страшной силы для всей советской 
оборонки. Не стал исключением и АПЗ. Престижный когда-
то приборостроительный сворачивал производство, сокра-
щал кадры. Многие классные специалисты уходили сами в 
поисках лучшей доли. Однако Ю.П. Старцеву не только уда-
лось удержать на плаву предприятие, но и продолжить его 
развитие, осваивая новые виды продукции.

Была  выработана конверсионная программа выхода 
из создавшегося положения. Изменилась структура про-
изводства (из шести производств осталось четыре), объе-
динили ряд цехов. АПЗ одним из первых промышленных 
предприятий в России ввел на внутреннем рынке коммер-
ческие цены в долларах. В период инфляции это решение 
фактически спасло завод от остановки.

Чтобы продержаться «на плаву», увеличили выпуск кас-
сетных магнитофонов до 20 тысяч в месяц. Но уже в 1995 
году произошел резкий спад спроса на эту продукцию. Ры-
нок заполнили дешевые китайские и тайваньские магнито-
фоны. «Легенда» не выдержала конкуренции, и ее произ-
водство было свернуто.

Выбранная стратегия в период перестройки оказалась 
верной. Уже к середине 90-х наметилась устойчивая поло-
жительная динамика роста и реализации объемов выпуска-
емой продукции. Приборостроители прочно обосновались 

на рынке товаров общепромышленного и гражданского 
назначения. К концу 90-х Арзамасскому приборострои-
тельному заводу удалось войти в число 20% устойчиво ра-
ботающих российских предприятий. 

Следовать в фарватере передовой инженерной мысли – 
такими требованиями была проникнута каждая конструктор-
ская и технологическая разработка заводских специалистов.

Было решено значительно расширить тематику расходо-
мерного производства и вывести его на высокий техниче-
ский уровень, учитывая интеллектуальные возможности.

В 1992 году начали самостоятельно разрабатывать и 
производить медтехнику: диагностические и лечебные 
приборы, стоматологические наконечники, микромоторы 
для терапевтических и ортопедических работ. Наладили 
серийный выпуск первого в России ультразвукового скане-
ра. Изделия арзамасских приборостроителей были хорошо 
известны не только российским медикам, но и их коллегам 
за рубежом. В 1998 году Ассоциацией стоматологов России 
АПЗ признан лучшим по производству стоматологического 
оборудования. В 1996 году с помощью ученых Федераль-
ного ядерного центра был создан озонатор АОН-Н-01-Арз. 
Позднее, в 2007 году, на 35-м Международном салоне изо-
бретений, новой техники и технологий «PALEXPO» в Женеве 
эта разработка была отмечена серебряной медалью.

В начале 1991 года завод приступил к изготовлению тур-
бинных счетчиков газа типа ТГС (первые в России), с 1994 
года – следующее поколение счетчиков газа: СГ-16 и СГ-75. 

Медицинский прибор ультразвукового сканирования 
(УЗИ) эхотомоскоп ЭТС-М01

Лечебно-диагностический прибор «Хелпер»



1. Завод в  80-х гг.

2. Профилакторий «Морозовский»

3. Арзамасский филиал МАИ 

4. Детский лагерь в р.п. Шатки

2

3 4

1
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В середине 90-х  вместо двух счетчиков воды стали 
выпускать один универсальный СВК-10. Продуктовая ли-
нейка водосчетчиков постоянно расширялась: СВК 15-3, 
СВК 20-5, СВТ 20-50. Приборы стали завоевывать доверие 
потребителей.

 Важным шагом в завоевании рынка и стабилизации си-
туации стала разработка и изготовление приборов для 
дорожно-строительной техники, приборов безопасности 
для башенных и автомобильных кранов (ОНК МП-110, ОНК 
МП-120), прибора безопасности для автогидроподъемника 
ОПГ-1.  Эти приборы с маркой завода прочно заняли свои 
позиции на российском рынке. Практически все крановые 
заводы России и СНГ устанавливали на своей строительно-
дорожной технике наши приборы и системы безопасности.

В 1997 году предприятие выигрывает общероссийский 
тендер на изготовление расходомеров для ликерово-

дочной промышленности,  которые были установлены на 
большинстве ликероводочных и спиртзаводов страны. В 
1999 году начинают производиться новые системы АЛКО, в 
которых впервые установлено программное обеспечение 
для дистанционного учета и архивирования данных. 

Освоили приборостроители и производство автоком-
плектующих для ГАЗа, ЗМЗ, КАМАЗа. 

Катушка зажигания, СВК 15-3, ОНК-140 стали дипломан-
тами конкурса «100 лучших товаров России» в 2006 году.

Предприятие активно сотрудничает с российским нефте-
газовым комплексом. Заводскими специалистами разрабо-
тана система «Ультрафлоу» – трехкомпонентный расходо-
мер, позволяющий вести учет нефте-водо-газовой смеси. В 
2007 году эта разработка заводских специалистов получила 
Диплом и серебряную медаль Московского международно-
го салона инноваций и инвестиций.

Переход на рыночные отношения выдвинул и повы-
шенные требования в области качества. Была проведена 
большая работа, в результате которой АПЗ получает меж-

дународный сертификат о соответствии системы качества 
требованиям ISO 9001.

В 1999 году по итогам Всероссийского форума «Россия 
на рубеже веков» предприятие награждено Дипломом Ми-
нистерства науки и технологий Российской Федерации. А в 

2003 году предприятию вручена престижная премия «Рос-
сийский национальный Олимп» в номинации «Промыш-
ленность. Производство». За активную инновационную 
и инвестиционную деятельность, внедрение передовых 
технологий и достижение высокого качества выпускаемой 
продукции АПЗ награждается Штандартом Губернатора 
Нижегородской области.

Началась новая эпоха в развитии предприятия.

Теплосчетчик ТС-06

Система измерения нефте-водо-газовой смеси 
«Ультрафлоу»





«ДАРИТ ЖИЗНИ НАМ ЯРКИЕ КРАСКИ, 
К ДОСТИЖЕНИЯМ НОВЫМ ЗОВЕТ»
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ОЛЕГ ВЕНИАМИНОВИЧ 
ЛАВРИЧЕВ
Генеральный директор

Действительный член Международной Академии ме-
неджмента, член Международного Союза экономистов, 
депутат Арзамасской городской Думы; Президент Ассо-
циации промышленников и предпринимателей г. Арза-
маса «Развитие».

Награжден медалью «300 лет Российскому флоту», меда-
лью МЧС России «За содружество во имя спасения», медалью 
МЧС России «Участнику ликвидации тушения пожаров 2010 
года», абсолютный победитель российского конкурса «Ме-
неджер года–2009», обладатель премии «Генеральный ди-
ректор–2010», учрежденной журналом «Генеральный дирек-
тор» в номинации «Антикризисное управление», награжден 
нагрудным знаком Концерна «ПВО «Алмаз – Антей» «За до-
стижение в труде и профессиональное мастерство».

О.В. Лавричев родился в городе Николаев (УССР), в 1966 
году семья переехала на родину отца, В.М.  Лавричева, в 
Горький. Учеба, общественная деятельность – всё давалось 
легко. Высокие стандарты жизни и целеустремлённость – 
это те категории, которые определили в дальнейшем харак-
тер и судьбу Олега Вениаминовича. Большую роль в этом 
сыграл спорт, которым он серьезно увлекался в школьные 
и студенческие годы. Получив престижное инженерное об-
разование на электротехническом факультете Горьковско-
го политехнического института имени А.А. Жданова, в 1985 
году Олег Вениаминович пришел работать на ПО «Завод 
имени В.И. Ульянова» в Горьком, где прошел путь от слесаря 
механосборочных работ, наладчика станков с ЧПУ и элек-
тронного оборудования 6-го разряда до генерального ди-
ректора этого завода. Тогда на заводе было организовано 
передовое механообрабатывающее производство с пол-
ным циклом автоматизации, использованием робототех-
ники на базе только отечественного токарно-фрезерного 
оборудования. О.В.  Лавричев принял активное участие в 
становлении и работе этого производства, которое получи-
ло известность на всю страну. С 1988 по 1992 год Олег Вени-
аминович – на освобожденной комсомольской работе, где 
продвинулся от секретаря заводской комсомольской орга-
низации до первого секретаря Приокского райкома комсо-
мола. Кстати, именно в бытность комсомольским вожаком 
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Олег Вениаминович впервые приехал в Арзамас. Было это 
8 июня 1988 года, когда вся страна была потрясена трагеди-
ей на станции Арзамас-1.

– В 1988 году я работал в Горьковском горкоме ВЛКСМ, и 
4 июня, часов в 10–11 утра, меня вызвал 1-й секретарь гор-
кома С.А.  Иванов и сказал, что в Арзамасе случилась беда 
и нужно оперативно организовать сбор средств для по-
страдавших, – что мы и сделали, – вспоминает Олег Вениа-
минович. – Буквально через 3-4 часа было создано два поста 
по сбору средств – на площади Минина и на улице Большая 
Покровская. Позже организовали эту работу через СМИ. В 
первые дни после взрыва я был откомандирован в Арзамас 
Горьковским обкомом ВЛКСМ, где первым секретарем был 
тогда Г.А.  Суворов. В мои обязанности входили встреча, 
размещение, координация и контроль работы на объектах 
восстановления, решение бытовых вопросов молодежных 
студенческих стройотрядов, приезжавших для ликвида-
ции последствий взрыва.

Жил я в общежитии 68-го училища на проспекте Ленина. 
Был организован оперативный штаб при Арзамасском гор-
коме ВЛКСМ; его Первым секретарем тогда был В.Б. Елисеев, 
он работал в тесном взаимодействии с главным штабом, 
руководил которым И.П.  Скляров. Иван Петрович очень 
много сделал для решения проблем города в то время. Каж-
дый день мы собирались утром и поздно вечером, чтобы 

наметить план работ, распределить обязанности, под-
вести итоги, решать вопросы по обеспечению фронта ра-
бот, размещения и обустройства прибывающих строите-
лей. А их с каждым днем приезжало все больше. Вначале это 
были отряды молодежи Горьковской области, позднее им 
на смену приезжали и из других регионов страны. Работа 
была организована дружно, работали с утра и допоздна, 
без выходных; но никто не жаловался, никого не надо было 
убеждать или уговаривать сделать что-то. Тогда за рабо-
ту я получил благодарность от городских властей и комсо-
мольских органов. И труд многих, кто работал на разборе 
завалов, восстановлении и строительстве жилого фонда, 
объектов соцсферы, был отмечен высокими наградами. Об-
щий настрой был на то, чтобы жизнь в кратчайшие сроки 
вошла в прежнее русло. Именно тогда я понял, что жители 
Арзамаса – люди открытой души, гостеприимные и трудо-
любивые. И сейчас, возглавляя АПЗ, я в этом еще раз убежда-
юсь. Кстати, тогда я, конечно, и не думал, что буду жить в 
Арзамасе. Но город мне сразу понравился:  здесь, как нигде, 
чувствуешь душевное равновесие даже при нашей динамич-
ной и насыщенной жизни.

Одним из проявлений судьбы Олег Вениаминович счи-
тает то, что ровно через 20 лет – 6 июня 2008 года – он 
вновь приезжает в Арзамас, чтобы возглавить Арзамас-
ский приборостроительный завод. В конце 2007 года ОАО 
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1.  На XIII съезде партии «Единая России».  г. Москва, 2012 г.

2.  С приборостроителями, участниками  ВОВ

3.  Генеральный директор ОАО «АПЗ» О.В. Лавричев 

4.  На форуме «Великие реки–2012» с министром промышленно-
сти и инноваций Нижегородской области В.В. Нефедовым

5.  Визит Губернатора Нижегородской области В.П. Шанцева на 
ОАО «АПЗ»

6. В сборочном цехе №49

7. На международном форуме «Технологии в машиностроении–
2010» с А.П. Червяковым и В.А. Сивовым

6
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«АПЗ» вошло в состав крупнейших российских оборонных 
холдингов – ОАО «Концерн ПВО «Алмаз – Антей» и ЗАО 
«Военно-промышленная компания». Новые акционеры 
приняли решение о смене руководства предприятия ОАО 
«АПЗ». Вступать в должность оказалось нелегким делом. 
Но настороженность к новой команде в коллективе смени-
лась конструктивной работой: энергия, профессионализм, 
заинтересованность в делах завода нового руководства, 
дисциплина, ответственность и чуткое отношение к людям 
быстро растопили лед. 

– Любые революции на успешно работающем предпри-
ятии никогда не пойдут на пользу, – отмечает О.В. Лаври-
чев. – От добра добра не ищут. Поэтому каких-то револю-
ционных решений тогда мы не планировали, хотя многое 
и пришлось выстраивать по-иному. Необходимость пере-
мен была связана, прежде всего, с новым управленческим 
мировоззрением, определением приоритетов будущего 
развития в ответ на новые вызовы рынка, с реализацией 
стратегии улучшений, направленной на качественное 
удовлетворение потребительского спроса, что позволяло 
рассчитывать в будущем на прочные, лидирующие пози-
ции на рынках и в отрасли.

Тогда сменился не только генеральный директор, но и 
управленческая команда, многие ключевые фигуры высше-
го и во многом среднего звена – те, кто оказывает непосред-

ственное влияние на производственно-технологический про-
цесс, на финансово-хозяйственную деятельность завода. 

Новому руководству вскоре пришлось столкнуться и с 
проблемами другого порядка. Приборостроителей ждали 
новые испытания на прочность – финансовый кризис 2008– 
2009 годов оказал негативное влияние на все сферы жизни, 
не обошел стороной и промышленный комплекс страны. 

– Структура товарного выпуска АПЗ такова, что 
предприятие серьезно зависит от заказов на военно-
техническую продукцию, – комментирует Олег Вениами-
нович. – Гражданское направление производства – сектор,  
обеспечивающий финансовую устойчивость предприятия. 
Сегодня мы особое внимание уделяем развитию выпуска 
рыночно ориентированной продукции. В 2008 году в связи с 
нарастанием денежного дефицита в экономике, с систем-
ными неплатежами по расчетам с заказчиками, на пред-
приятии стали возникать большие трудности с привле-
чением финансовых ресурсов. 

На предприятии была разработана и осуществлена 
антикризисная программа: был введен режим экономии, 
приняты эффективные меры по снижению затрат, при-
влечению дополнительных заказов, взысканию долгов и 
привлечению денежных средств.

Тогда при поддержке Правительства Нижегородской об-
ласти, Губернатора Валерия Павлиновича Шанцева пред-

1

3 4

2



35

«Дарит жизни нам яркие краски, к достижениям новым зовет»

приятие на выгодных условиях привлекло необходимые 
кредитные средства и обеспечило финансовую «подушку 
безопасности» в сложное для экономики страны время. 

По итогам работы предприятие в 2008 году вышло на 
плановые показатели, обеспечив увеличение произво-
дительности труда, снижение себестоимости продукции, 
увеличение заработной платы. Несмотря на сложности 
того времени, не останавливалось финансирование про-
граммы техперевооружения и объектов соцсферы. Более 
того, были разработаны и запущены новые социальные 
программы: по ипотечному кредитованию, добровольно-
му медстрахованию, обучению и переподготовке кадров.

– Социальную политику считаю важнейшим элементом 
общей корпоративной политики на предприятии – гово-
рит О.В. Лавричев, – в целях привлечения, закрепления и мо-
тивирования к эффективному труду работников.

Эффективная реализация антикризисных мер, вкупе с 
комплексом организационно-кадровых решений, позволи-
ла тогда предприятию выстоять и сохранить свой ка-
дровый потенциал – своё главное богатство. Это и есть 
главное достижение того времени. Да, нам пришлось пой-
ти на непопулярные решения по сокращению численности 
персонала на одну тысячу человек, но делали мы это по-
человечески: приостановили прием на работу, закрывая 
вакансии внутренними резервами, мотивировали выход-
ными пособиями к выходу на пенсию. Но мы сохранили про-

фессиональный и работоспособный коллектив, повысив 
выработку и подняв заработную плату всему персоналу 
до 20% – в кризисный год!

Корпоративная культура, внедряемая на предприятии 
сегодня, реализуемая социальная политика, реинжиниринг 
многих бизнес-процессов, техническая модернизация и уси-
лия по разработке и постановке на производство изделий 
новой техники, эффективная кадровая политика, в том 
числе проведенная в феврале 2012 года перезагрузка компе-
тенций высшего звена руководства – все это обеспечива-
ет стабильность и движение вперед.

Сегодня Арзамасский приборостроительный завод – 
современное, динамично развивающееся предприятие,  
и в последние годы он, безусловно, поднял уровень своих 
технологических возможностей. Мы продолжаем серьез-
но вкладываться в техническое переоснащение произ-
водства и инженерной инфраструктуры, разработку и 
освоение в серийном производстве новых образцов тех-
ники военного, общепромышленного и гражданского на-
значения. Предприятие прочно стоит на ногах и уверенно 
смотрит в завтрашний день!
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1.  На форуме «Технологии в машиностроении–2012» с заместите-
лем технического директора В.И. Евсеевым и начальником отдела 
оборонно-промышленного комплекса Министерства промышлен-
ности и инноваций Нижегородской области Н. А. Старченко

2.  Гость ОАО «АПЗ» Почетный консул Республики Абхазии в Нижнем 
Новгороде В.И. Литвинчук

3.  На заседании научно-технического совета с А.П. Червяковым и 
А.Г. Сергеевым

4.  Начальник ГУ МЧС России по Нижегородской области  А.А. Ши-
канов вручает медаль «За содружество во имя спасения». Декабрь 
2010 г.

5.  В сборочном цехе №37

6.  С заместителем по НИОКР и новой технике – гл. конструкто-
ром А.П. Червяковым в сборочным цехе №49

7.  Губернатор Нижегородской области В.П. Шанцев вручает Благо-
дарность «За весомый вклад в экономику Нижегородской области 
и России, своевременную уплату налогов и сборов»
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АНАТОЛИЙ ПЕТРОВИЧ ЧЕРВЯКОВ  
Заместитель генерального 
директора по НИОКР
и новой технике – главный 
конструктор

Лауреат премии Совета Министров СССР , награжден 
Орденом «Знак Почета», медалью ордена «За заслуги пе-
ред Отечеством» 2-й степени, имеет звание «Почетный 
машиностроитель», нагрудный знак «За содружество», 
Почетную грамоту Министерства авиапромышленно-
сти СССР, Почетный диплом Губернатора Нижегород-
ской области.

– После окончания Харьковского авиационного ин-
ститута в 1966 году я прибыл на завод и был назначен 
инженером-исследователем по отладке и регулировке 
нового изделия – специализированной цифровой вычис-
лительной машины. Это был новый этап в развитии завода 
– раньше изделия такого типа не выпускались. 

Наладку вычислительной машины осуществляла группа 
инженеров, в которую включили и меня. В дальнейшем эта 
группа была преобразована в лабораторию, и мне предло-
жили ее возглавить. В ней работали В.И.  Косарев, Н.С.  Ма-
лицкий, 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 Вооружен-
ных сил СССР, и в частности, Военно-морского флота. Вме-
сте со специалистами лаборатории мы часто находились в 
командировках на судостроительных заводах, где произ-
водили пусконаладочные работы нашей системы, участво-
вали в ходовых испытаниях, а после сдачи корабля ВМФ 
обслуживали нашу аппаратуру. Где только ни пришлось 
побывать… Черноморский, Балтийский, Тихоокеанский, 
Северный флот…

На заводе работали порой по 10–15 часов в сутки и даже 
в выходные. Особенно тяжело было, когда проходила отлад-
ка систем в тепловой камере при температуре +50°С. Сейчас 
даже трудно себе представить, как можно сутками, 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 на-
ходилось под личным контролем руководства МАП и ВПК. 

Да мы и сами понимали: срыв поставок наших изделий при-
вел 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 называемые «модули». Был 
создан цех №41 для производства модулей, причем техни-
ческое сопровождение этого производства осуществляла 
тоже наша лаборатория. Ежедневно в течение двенадца-
ти лет специалисты лаборатории производили настройку 
сложных устройств, разрабатывали новые блоки, модер-
низировали старые. А в дальнейшем даже возглавили от-
дельные направления по освоению выпуска новейших об-
разцов систем управления. 

Должен отметить слаженную работу сборочного цеха 
№43. Возглавлял этот цех Н.М. Молчков, его заместителя-
ми 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 за-
дание выполнялось немедленно! 

Так же работало КБ отдела главного конструктора во 
главе с В.С.  Кунгурцевым. Самоотверженно трудились ин-
женеры В.Е. Синицын, В.Ф. Евстифеев, Н.М. Панков, В.Д. На-
сонов. Новый виток в развитии ОГК получил, когда главным 
конструктором был назначен  Ю.П. Старцев, который много 
сделал для реформирования этого отдела. Появились но-
вые тематические конструкторские бюро и лаборатории.  

В эти годы окончательно утвердился профиль завода. 
Основными направлениями стали разработка и производ-
ство чувствительных элементов (свободных гироскопов, 
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датчиков угловых скоростей, датчиков линейных ускоре-
ний), автопилотов (систем стабилизации летательных аппа-
ратов), сложной электронной аппаратуры, поставляемой в 
эксплуатирующие организации. Конечно, были и другие из-
делия, не входящие в этот перечень, но они не определяли 
главный вектор развития завода. 

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

В 1978 году завод получил задание от Министерства 
авиационной промышленности освоить выпуск интегри-
рованного комплекса управления и навигации крылатыми 
ракетами морского базирования АБ-51; я считаю, что имен-
но с этого момента начался новый этап развития Арзамас-
ского приборостроительного завода. Эта система была 
разработана Государственным научно-исследовательским 
институтом приборостроения (г. Москва). Создание си-
стемы управления с цифровой коррекцией потребовало 
решения ряда научно-технических задач и большого объ-
ема теоретических и экспериментальных исследований, 
связанных с созданием специализированных цифровых 
вычислительных устройств, не имеющих отечественных 

аналогов по быстродействию и объему решаемых задач. 
Заводу же предстояло освоить изготовление и отладку этих 
уникальных специализированных вычислительных машин. 
Кроме этого, в состав интегрированного комплекса АБ-51 
входила уникальная инерциальная система Ц-056 на базе 
динамически настраиваемых трехстепенных гироскопов 
ГВК-6: изготовление и выпуск Ц-056 предполагало высо-
чайший технический уровень конструкторов, технологов, 
а также наличие высокопрецизионного механообраба-
тывающего производства. На всех этапах производства 
инерциальной системы Ц-056 и входящих электронных 
блоков в АБ-51 должно быть сопровождение (регулировка, 
анализ и т.д.) высококвалифицированными инженерами-
исследователями, которых у нас было чрезвычайно мало. 
Ну, а когда вся система собиралась, к ней приступали 
инженеры-исследователи комплексного подразделения, 
которые производили ее наладку и настройку. Процедура 
была очень сложной. Дело в том, что рабочая программа 
базировалась на сложнейших математических алгоритмах, 
описательная часть которых представляла объемный том. 
Первоначально система Ц-056 поставлялась нам Пермским 
приборостроительным заводом. Руководство завода по-

Поздравления  с юбилеем от  генерального директора предприятия О.В. Лавричева 
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нимало, что для освоения нового изделия необходима 
реорганизация. Так появилось 6-е производство, руко-
водителем которого стал А.Н. Аникин, а мне предложили 
должность главного конструктора этого производства и 
одновременно заместителя главного конструктора заво-
да. Главным технологом 6-го производства стал И.И. Мат-
веев, начальником этого производства – И.П. Скляров. 

Получив приказ о назначении, я немедленно приступил 
к формированию регулировочно-исследовательского и 
конструкторского направлений. 

Учитывая функциональные особенности АБ-51, были 
созданы три группы:

– Автопилот, телеметрические блоки, блоки сопряжения, 
комплектование системы этими блоками и баровысотоме-
трами, доплеровским измерением скорости и угла сноса, вы-
числительной цифровой машиной «Дельта». Эту группу воз-
главил В.И Косарев; в нее входили инженеры-исследователи 
В.А. Сивов, В.Н. Шульпенков, А.Ф. Филипцов, В.П. Соков.

– Спецвычислитель БЦВУ-300. Возглавил эту группу 
С.А.  Фроликов; в нее входили инженеры-исследователи 
В.М. Куранов, М.И. Затравкин, А.А. Огородников, В.А. Ро-
манов, Н. Лемасова, В. Сугробова.

– КБ по конструктивным элементам возглавил 
В.Ф. Евстифеев. 

Все руководители этих групп были в ранге Главного кон-
структора производства. Рабочий день у нас был не менее 12 
часов в сутки. Практически все выходные были рабочими. 

Для того чтобы укомплектовать эти КБ, было необходи-
мо около 80 человек – специалистов по вычислительной 
технике, системам управления, программистов. По тем вре-
менам 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 института, были также вы-
пускники факультета прикладной математики горьковских 
университета и института. Нами были получены рекомен-
дации от деканов факультетов, проанализирована успевае-
мость выпускников, проведено собеседование с каждым 
из молодых специалистов. Это была большая работа, но 
кадры, как известно, решают все… 

Получить специалистов – это 50% решения кадровой 
проблемы. Задача номер один – обеспечить их квартира-
ми. Было ясно, что если идти традиционным путем (получе-
ние одной, двух квартир в год), проблема жилья будет ре-
шена через 30 лет. Поэтому я обратился к Павлу Ивановичу 
с предложением строить внеплановые крупнопанельные 
дома. Со своей стороны обязался создать шесть звеньев 
сборщиков крупнопанельных домов (одно звено – это два 

А.П. Червяков и первый заместитель генерального конструктора  ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей» Н.Э. Ненартович
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сборщика, один сварщик, один крановщик), обучить и ат-
тестовать их. Меня поддержал заместитель генерального 
директора по капитальному строительству Е.Я.  Сазанов 
(это был очень энергичный и инициативный руководитель, 
много сделавший для развития завода). Павел Иванович 
одобрил мою идею, но при этом спросил: «А как вы соби-
раетесь внепланово (без лимитов!) брать стеновые панели 
с домостроительного комбината?». Да, это была сложней-
шая задача. Решить ее удалось следующим образом. Вме-
сте с Е.Я. Сазановым мы выехали в Горький и встретились с 
директором ДСК-2 (на комбинате была большая проблема 
с рабочими кадрами). Мы предложили, что ежедневно, в 
течение года, у него будет работать 10–15 человек с нашего 
завода; за это он укомплектует нам 215-квартирный дом. 
Директор немедленно согласился на наши условия. При 
этом официально дом строил трест №14. 

Мы приступили к формированию бригад. Для матери-
альной заинтересованности платили рабочим среднюю 
зарплату в цехе и то, что они заработают в тресте №14. 
Конечно, затрещала вся наша экономика. Да к тому же 
дом – внеплановый, нужно было «доставать» деньги в ми-
нистерстве. Все это обеспечивал В.М. Погорецкий: без его 
энергичной деятельности вся идея обеспечения жильем 
специалистов была бы мертва. Денег и тогда не хватало. 

Виктор Михайлович решил эти вопросы продуктивно и, 
что самое главное, вовремя. Вообще, следует сказать, что 
эта фигура в команде П.И. Пландина была ключевой. Любые 
новаторские идеи генерального (подсобное хозяйство, 
профилакторий, капитальное строительство) требовали 
приличного финансирования – и Виктор Михайлович всег-
да решал эти вопросы. Помогали ему в этом главный бух-
галтер Е.И. Кашичкина и начальник ОТиЗ Н.Н. Зайцев.

215-квартирный дом был построен за год, что в те време-
на было необычно. Как правило, такой дом строился 1,5–2 
года. Павел Иванович сдержал свое слово и выделил наше-
му производству 21 квартиру, хотя выдержать натиск обще-
ственных организаций было непросто. С помощью такой тех-
нологии 6-е производство построило 4 дома и в течение 3-х 
лет решило вопрос обеспечения специалистов квартирами. 

В 1983 году мне предложили возглавить 6-е производ-
ство, а в это же время 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, совершенство-
вания систем управления и навигации. В такой обстановке 
мы, технические работники, стали востребованы на самых 
высоких административных должностях: главных инжене-
ров, директоров заводов и объединений. 

На рабочем совещании с Почетным ветераном ОАО «АПЗ» В.В. Гениатовым, зам. главного конструктора  производства №2 В.И. Коса-
ревым, начальником ОМТС  А.В. Козловым, главным контролером В.С. Аргентовым
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Визит вице-премьера Правительства РФ, министра финансов Е.Т. Гайдара на завод. 90-е гг. 

Лаборатория 4И63. В.Д. Насонов, Е.Н. Моисеев, А.П. Червяков, Г.М. Лопухова, В.П. Горяев, С.А. Фроликов. 1975 г. 
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Я не сторонник социалистического (коммунистическо-
го) способа производства. Его архаизм, непродуктивность 
доказала история нашей страны. Но то, что в партийных 
органах были, в основном, люди талантливые, инициатив-
ные, напористые, необходимо признать. Этими качествами 
они компенсировали недостатки системы. Покажу это на 
своём примере. Когда завод получил задание по освое-
нию интегральных комплексов, ЦК КПСС, придавая важное 
значение этой работе в рамках военной доктрины страны, 
направил указание в Горьковский обком КПСС: взять под 
особый контроль подготовку производства к выпуску этих 
систем. Обком партии сразу постановил: один раз в месяц 
рассматривать состояние дел по освоению этого комплекса. 
Приглашались 1-й секретарь Арзамасского горкома партии 
М.Ф.  Балакин, генеральный директор завода П.И.  Пландин, 
1-й секретарь парткома нашего завода Ю.К. Панин и я. Сове-
щание проводил 2-й секретарь Горьковского обкома партии 
Ефимов Сергей Васильевич. 

На этой фигуре хочу остановиться более подробно. Во-
первых, это был очень энергичный,  целеустремленный че-
ловек. И конечно – государственник. Разговаривал Сергей 
Васильевич очень тихо и спокойно, но как-то веско. Если 
он что-то брал под контроль, то в тему входил лично и глу-
боко. Он, например, попросил у меня состав системы, на-
звания входящих блоков и их краткое назначение. Я думал, 
что это для его помощников из оборонного отдела обкома. 
Но при последующих встречах убедился, что он сам все 

изучил досконально. Он мог мне напрямую, в цех, позво-
нить и спросить, как дело с проблемой, которую обсуждали 
на предыдущем совещании в обкоме. Сергей Васильевич, 
кстати, заметил, что в нашем производстве узким местом 
является цех печатных плат. И действительно, с этим цехом 
были большие проблемы: в то время цех печатных плат 
(цех №19) можно было назвать «шайкой-лейкой». Все ван-
ны, установки были ручные, изготовленные собственным 
цехом нестандартного оборудования. А интегрированная 
система предусматривала изготовление сложных, высоко-
точных печатных плат! На совещании у Сергея Васильевича 
мне было поручено подготовить план мероприятий по раз-
витию цеха печатных плат и направить его в МАП. Контроль 
за исполнением осуществлял обком. Но я честно признал-
ся, что понятия не имею, каким должен быть современный 
цех печатных плат, так как в нашем министерстве на этот 
момент таких цехов не было. Сергей Васильевич сказал, 
что такой цех есть в НИИСУ (Горький) и необходимо дого-
вориться с руководством этого предприятия о моем до-
пуске на предприятие, но это сделать не получилось. Тогда 
Сергей Васильевич (лично!) нашел меня в цехе и дал указа-
ние в 9-00 на следующий день ожидать его у транспортной 
проходной. Меня, конечно, это удивило (почему у транс-
портной?), но я выполнил его указание и прибыл к проход-
ной в назначенное время. Сергей Васильевич приехал на 
обкомовской «Волге», посадил меня в салон, и мы въехали 
на территорию предприятия. У ворот нас встречал лично 

Губернатор Нижегородской области И.П. Скляров на родном заводе. Вспоминая о совместной работе. 90-е гг .
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руководитель института А.Ю. Седаков. Так как машину 2-го 
секретаря обкома не проверяют, я благополучно попал на 
производство печатных плат. Я думаю, что с директором ин-
ститута Андреем Юльевичем Седаковым это было согласо-
вано, так как он дал указание всем ведущим специалистам 
и руководителям производства печатных плат ознакомить 
меня со всеми аспектами этого производства и ответить 
на все вопросы. Мне предоставили возможность работать 
целый день. Должен сказать, что по тем временам произ-
водство печатных плат в НИИСУ было на фантастическом 
уровне. Думаю, что в этом направлении они были лучши-
ми в СССР. Я там многое почерпнул, и это мне пригодилось, 
когда я начал организовывать реконструкцию цеха печат-
ных плат. Вот так работал С.В. Ефимов.

Система АБ-51 была освоена заводом в небывалые сроки 
– три года. И этим мы внесли существенный вклад в задачу 
оснащения ВМФ современным оружием. Конечно, вместе 
с нами, как говорится, «дневали и ночевали» на производ-
стве представители разработчика (ГосНИИП): В.  Жариков, 
Л.  Крендлин, В.В.  Привалов.  Особенно большой вклад в 
освоение АБ-51 внесли заместители директора ГосНИИП 
С.В.  Зотов и С.А.  Франкштейн, которые практически жили 
на заводе. Часто посещал завод и начальник ГосНИИП– глав-
ный конструктор института Герой Социалистического труда 
А.С. Абрамов.

В 1981 году мы приступили к освоению навигационной 
системы Ц-006. Если первые два направления характери-
зуются сложной электроникой и алгоритмами, то это на-
правление потребовало организации супервысокоточного 
механообрабатывающего производства, освоения сборки 
и наладки прецизионных динамически настраиваемых 
гироскопов, наличия специализированных фундаментов, 
высококвалифицированных сборщиков. Учитывая чрез-
вычайную сложность системы Ц-006, руководством завода 
было принято решение дальнейший выпуск этих изделий 
закрепить за вновь созданным для этого новым произ-
водством. Руководителем этого производства назначили 
Л.К. Телятникова.  Он играл особую роль в решении мно-
гих производственных задач завода, которые поручал ему 
П.И. Пландин. Это был очень опытный и энергичный руко-
водитель. Главным технологом был назначен В.В. Суслов. А 
вот с назначением главного конструктора такого наукоём-
кого производства вышла проблема. Она усугублялась еще 
тем, что Л.К.  Телятников был отличным производственни-
ком, но не имел опыта работы с такими сложными в техни-
ческом плане системами. Тогда П.И.  Пландин и Ю.П.  Стар-
цев (он был уже главным инженером) предложили мне, 
продолжая занимать в производстве №6 должность руко-
водителя, исполнять одновременно в производстве №7 
(выпуск Ц-006) должность главного конструктора. Конечно, 
это было неожиданно. Я понимал, что взять на себя допол-
нительную нагрузку будет чрезвычайно тяжело: в моем 
производстве как раз запускалась новая СУ АБ-72-2. Да и 
как к этому отнесется Л.К. Телятников? Но неожиданно для 

меня об этом попросил он сам. Я согласился и год работал 
в этом режиме. Через год передал эту должность В.Д. Ро-
гинскому, который с успехом исполнял эти обязанности. 
Буквально в течение года это новое производство освоило 
сложнейшую систему Ц-006 и бесперебойно обеспечивало 
производство №6 этим изделием.  

За большой вклад в создание и освоение комплекса 
АБ-51 Указом Президиума Верховного Совета СССР от 18 
марта 1985 года тридцать восемь человек с нашего заво-
да были награждены орденами и медалями. П.И. Планди-
ну была присуждена Ленинская премия. Я был награжден 
орденом «Знак Почета». 

Необходимо сказать о печальной судьбе ракетного ком-
плекса, куда входила система АБ-51. При заключении дого-
вора ОСВ-2 он попал под сокращение, при том, что анало-
гичный американский остался на вооружении и во многих 
вооруженных конфликтах показал себя блестяще. 

В 1983 году завод получил задание на освоение и выпуск 
системы управления и наведения ракет класса «воздух-
воздух». Разработчик – ГосНИИП г. Москва (А.С.  Абрамов), 
непосредственный разработчик – коллектив сотрудников 
комплексного отдела, которым руководил Б.Н. Гаврилин. Это 
была малогабаритная СУ АБ-72-2, в качестве датчика угло-
вой скорости был применен новый двухстепенный гироскоп 
поплавкового типа, разработанный ОКБ «Темп» (М.А. Миро-
шников). Это же предприятие разработало и маятниковые 
акселерометры капиллярного типа АК5-50М. В качестве бор-
товой вычислительной машины (БЦВМ) была применена се-
рия БЦВМ «Заря-30», «Заря-32» и «Заря-35». Освоение и вы-
пуск системы АБ-72-2 было поручено моему производству. С 
учетом предполагаемого крупносерийного выпуска СУ АБ-
72-2 мы должны были освоить и производство КПА-А570, ко-
торая обеспечивала высокую производительность контро-
ля параметров этих систем в процессе приемо-сдаточных 
испытаний и на входном контроле. Сборочным цехом-
изготовителем был назначен 41-й цех во главе с Н.М Молч-
ковым и заместителями А.А.  Пигиным, М.И.  Спициным, 
Е.В.  Шароновым. Большой вклад в освоение уникальных 
систем АБ-72-2, АБ-51 внесли инженеры-регулировщики 
во главе с заместителями главного конструктора В.И. Ко-
саревым, С.А. Фроликовым, В.Е. Станиловским.

СУ АБ-72-2 предполагалось выпускать около 1,5–2 тысяч 
штук в год. Это были «патроны» для авиации. С учетом этого 
была разработана ГосНИИПом аппаратура универсального 
типа, которая обеспечивала высокую производительность 
контроля параметров АБ-72-2 и создаваемых на ее базе 
других систем в процессе приемо-сдаточных испытаний и 
на входном контроле головного завода. Изготовление этой 
КПА тоже было поручено моему производству. Подтверж-
дением высокого технического уровня разработанных 
ГосНИИПом и освоенных АПЗ СУ АБ-72-2 явился интерес, 
проявленный к ней зарубежными фирмами. Это, по сути, 
спасло наш завод от разорения в тяжелые 90-е годы. Около 
3000 СУ АБ-72-2 были отгружены зарубежным компаниям. 
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Работники нашего завода всегда должны быть благодарны 
руководителям двух организаций: Абрамову Алексею Сер-
геевичу (ГосНИИП) и Соколовскому Геннадию Александро-
вичу (ОАО «ГосМКБ Вымпел» имени И.И. Торопова, Москва) 
– за то, что первый руководил разработкой СУ АБ-72-2, а 
второй – разработал удачную ракету «воздух-воздух». Не-
посредственно руководили этой разработкой два талант-
ливейших специалиста – д.т.н. Б.Н. Гаврилин (СУ АБ-72-2) и 
к.т.н. В.Г. Богацкий (ракета). 

Идеология, конструкция, алгоритм СУ АБ-72-2 настолько 
оказались удачными, что на базе этой системы был создан 
межвидовой ряд унифицированых малогабаритных СУ, 
способных удовлетворять весь набор требований, предъ-
являемых к ним разработчиками различных классов ракет-
ного оружия. Нами освоены несколько систем: АБ-73, АБ-
135, АБ-72-2-1. 

Начальниками производства были И.П.  Скляров, 
А.П. Караваев, Н.И. Гаранин. Они несли основной груз за-
бот по диспетчеризации производства и своевременному 
обеспечению деталями сборочных цехов. 

Особенно хочется отметить заслуги в организации про-
изводства всех выше перечисленных изделий И.П. Скляро-
ва. Этот человек обладал исключительными организатор-
скими способностями, которые подкреплялись огромной 

работоспособностью. Он умело координировал работу 
технических служб с производственным сектором. Будучи 
руководителем нетехнического направления, Иван Петро-
вич живо интересовался принципами работы навигаци-
онных устройств, вычислительных систем, результатами 
натурных испытаний. Эти вопросы мы разбирали у меня 
в кабинете до глубокой ночи. Уже в то время я поражался, 
как П.И.  Пландин рассмотрел в молоденьком пареньке-
комсомольце будущего крупного масштаба руководителя. 
И самое главное, бережно выращивал его как руководи-
теля. И когда в 1980 году мы поняли масштаб тем, которые 
необходимо было решать, Павел Иванович дал указание 
поставить Ивана Петровича начальником производства. Я, 
конечно, понимал, что такого класса руководитель долго у 
нас не проработает. И действительно, через два года Иван 
Петрович был избран вторым секретарем парткома завода, 
а спустя некоторое время ушел в горком КПСС, затем – в 
горисполком и т.д. Все приборостроители (большинство из 
них давно на пенсии), от рабочего и конструктора до руко-
водителей, всегда тепло и с уважением отзываются о Скля-
рове Иване Петровиче.

А.П. Червяков с начальником цеха №49 Е.В. Шароновым, зам. технического директора В.И. Евсеевым, зам. генерального директора – 
главным конструктором ОАО «НПП «Радар ММС» М.И. Минаевым



Отдел главного конструкто-
ра специальной продукции
1. Производство №2. Инженеры-
электроники  В.В. Добрынин, 
А.Н. Шигонцев, зам. главного конструкто-
ра В.И. Косарев, начальник КБ-7 В.В. Кочнев

2.  Почетный ветеран ОАО «АПЗ»
В.Г.  Гениатов

3. Производство №2. Ведущие инженеры-
электроники О.О. Лунин, А.С. Марчан

4.  Зам. главного конструктора 2-го пр-ва 
В.Е. Станиловский с начальником лабора-
тории А.В. Шароновым

5. Начальник бюро рационализации и 
интеллектуальной собственности ОГК 
СП Е.Б. Маслова

1

2 3

4 5
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ВЫСОКОИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ 
ПОТЕНЦИАЛ ЗАВОДА

Основными задачами ОГК СП сегодня являются обеспе-
чение производства качественной конструкторской доку-
ментацией изделий, отработка комплекта КД в процессе 
изготовления, испытаний и по результатам эксплуатации 
продукции, модернизация изделий путем применения 
современных комплектующих и материалов, разработка 
и внедрение автоматизированных систем контроля изде-
лий. В годы конверсии было значительно расширено поле 
деятельности над собственными разработками граждан-
ской продукции.

Были разработаны: стоматологические наконечники 
нескольких вариантов и различного назначения, микро-
моторы и компрессоры для стоматологии, компрессорно-
сигнальное устройство для связистов, катушка зажигания 
для Заволжского моторного завода, автомат для мукомоль-
ной промышленности А-90, гидрозамки, гидроклапаны.

В настоящее время ОГК СП состоит из двух подразделе-
ний: производство №1 и производство №2. 

Первое производство специализируется на разработке 
и производстве гироскопических приборов и блоков на их 
основе, составных частей конструкции корабельных торпед 
(механизмов исполнительных), винтомоторного агрегата 
подводного аппарата.

Здесь также осуществляется производство бортовых си-
стем управления, авиационной техники (сигнализаторов об-
леденения самолетов, вертолетов, светильников и других), 
устройств НСКА для управления и стабилизации ЛА, опор 
прецизионных ОПШ-04А-М, аппаратуры управления У-001М, 
гидрозамков, гидроклапанов для строительных, дорожных 
и коммунальных машин.

Второе производство специализируется на выпуске и 
производстве бортовых интегрированных комплексов и си-
стем управления, наземных комплексов информационного 
обеспечения, аппаратуры предстартовой подготовки, бор-
товых вычислительных машин и комплексов типа «Заря» для 
новейших систем управления, блоков рулевых приводов 
для Лаи БПЛА.

Одним из направлений второго производства является 
разработка и выпуск приборов и аппаратуры гражданского 
направления: «Озонатора АОТ-Н-01Арз», серии ультразвуко-
вых сигнализаторов уровня типа УСУ-1, оптических спирто-
меров для измерения концентрации спирта в спиртосодер-

жащих жидкостях и спирте типа ИКОНЭТ-МП, ИКОНЭТ-ВСП, 
систем измерения дебита нефтяных скважин «Ультрафлоу».

Для проверки и испытаний изделий ОГК СП разрабатыва-
ет автоматизированные рабочие места (АРМ), контрольно-
поверочную аппаратуру и измерительные комплексы.

Экскурс в историю
Уже первый год работы завода показал, что производственные 

мощности будут расти, но этот рост сдерживается из-за отсутствия эф-
фективного конструкторского отдела. И в апреле 1958 года он был соз-
дан, получив название серийно-конструкторский отдел (СКО).

Только из лучших кадров, из самых талантливых инженеров фор-
мировался его коллектив. Около десяти основных конструкторов-
разработчиков тогда обеспечивали предприятие своими проектами. 

Почетный ветеран ОАО «АПЗ» Виктор Гениатович 
Гениатов:

– Я был направлен на приборостроительный завод в 
феврале 1964 года Министерством авиационной промыш-
ленности. Меня назначили инженером-исследователем 
лаборатории при цехе №43. Первые впечатления о заводе 
были лучше, чем о городе. Арзамас тогда был похож на де-
ревню, городом его можно было назвать номинально. Улицы 
неасфальтированные, в магазинах пусто, общественного 
транспорта практически нет. А вот на заводе жизнь кипе-
ла. Задача была у всех одна – выполнить приказ министер-
ства в срок: освоить производство необходимых стране из-
делий. Тогда опытных рабочих-специалистов было мало, и 
нас привлекали проводить учебу со слесарями-сборщиками, 
регулировщиками изделий по основам электротехники, ра-
диотехники. Тогда учились все. 

Экскурс в историю
Регулярный пересмотр конструкторской документации, разработка 

более современного технологического процесса изготовления деталей и 
изделий, изыскание резервов снижения трудоемкости и повышения ка-
чества и надежности – такие цели стояли перед командой конструкторов 
в то время. Сроки поставок изделий контролировались на самом высо-
ком уровне – и с поставленными задачами предприятие справлялось. 

В октябре 1964 года в связи с возросшим объемом работ и значени-
ем конструкторской службы в освоении новых сложных изделий СКО 
был реорганизован в отдел главного конструктора завода (ОГК).

ВИКТОР ДМИТРИЕВИЧ
РОГИНСКИЙ,
зам. главного конструктора по СП 
– главный конструктор производ-
ства №1 ОГК СП

НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ
РОДИОНОВ,
зам. главного конструктора по СП 
– главный конструктор производ-
ства №2 ОГК СП
Состав отдела – 212 чел., в т.ч.:
руководители – 33,
специалисты, служащие –98,
рабочие – 81.
Средний возраст – 43 года.
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ВИКТОР АЛЕКСАНДРОВИЧ СИВОВ
Технический директор  – 
заместитель генерального 
директора

Награжден Почетным дипломом Губернатора Ниже-
городской области и медалью ОАО «АПЗ» «За трудовые 
заслуги».

– На приборостроительном я со студенческих лет. Учился 
в  Арзамасском филиале МАИ и в литейном цехе №68 прохо-
дил первую технологическую практику. На следующем курсе 
уже был направлен в сборочный цех №49 и, наконец, – пред-
дипломная практика в ОГК САМ. Свою работу на тему «Гене-
ратор качающейся частоты для прибора» защитил с отличи-
ем. А потом нас, молодых дипломированных специалистов, 
собрали в актовом зале, и А.П. Червяков, тогда заместитель 
главного конструктора 6-го производства, назвал меня в чис-
ле тех, кому предлагают остаться работать на заводе. Так, в 
1978 году, решилась моя судьба: я стал приборостроителем.

Мое становление началось в 6-м производстве, где я на-
чал заниматься освоением новых изделий – сначала ИЗО, 
потом АБ-51. В течение двух лет постоянно курсировал по 
маршруту Арзамас – Москва, вел полный комплекс работ 
от освоения до отгрузки. А в 1985-м возглавил лаборато-
рию по освоению еще одного нового изделия – АБ-72. Это 
был очередной шаг моего профессионального роста. Нам 
самим пришлось готовить контрольно-поверочную аппа-
ратуру, заниматься регулировкой и потом уже запускать 
изделия в серийное производство.  Именно эта задача и 
привела меня в производственный сектор; кстати, в тру-
довой книжке так и значится: «в связи с производствен-
ной необходимостью назначен заместителем начальника 
цеха №41».

В октябре 1989 года со мной произошел случай, ставший 
одним из самых памятных и дорогих за годы работы на за-
воде. Звонит заместитель главного инженера В.Д. Насонов 
и без объяснений срочно приглашает меня в 35-й корпус. 
Там шло собрание цеха №37, и, что самое неожиданное, – 
меня перед всем коллективом представляют как кандидата 
на должность начальника этого сборочного цеха. За 15 ми-
нут своеобразного «интервьюирования», когда работники 
задавали вопросы и личного, и производственного харак-
тера, меня избрали на эту должность. Встать у руля такого 

цеха было не только почетно, но и очень ответственно: цех 
давал большой объем продукции. За 4 года, что мне при-
шлось руководить 37-м, я ни разу не пожалел, что в свое 
время был избран народом. Многое было сделано для 
улучшений условий труда: в цехе открыли парикмахер-
скую, комнату приема пищи, актовый зал; разработали и 
смонтировали систему отсоса дыма при паяльных работах.

В начале 90-х вместе с 37-м мы переживали падение объ-
емов, когда спецтехнику снимали с производства, и прихо-
дилось осваивать Миотон-604, Лор-эксперт, СУПОС-114.

В 1992 году меня сначала назначают главным инжене-
ром 1-го производства, через месяц – управляющим, что-
бы вплотную заняться решением вопроса загрузки произ-
водства, которое сильно «потрепала» перестройка. Надо 
было искать новые рынки, формировать затратную часть, 
снижать себестоимость. Именно тогда мы стали развивать 
мысль, что в этой ситуации спасти нас может только «граж-
данка». И мне пришлось вплотную заняться этой темой.

Начали с разработок продукции для автопрома – катуш-
ка зажигания, дроссельная заслонка, индикатор загряз-
нения воздуха, педальные модули. Потом – гидравлика. 
Пришлось объехать пол-России, организовать работу по 
снижению себестоимости, и благодаря титаническим уси-
лиям все-таки закрепились на рынке с этой продукцией и 
почти на 20 млн рублей в месяц  продавали гидравлики. 
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Параллельно занимались медицинским направлением 
– стоматологическими наконечниками, компрессорами. 
И все шло успешно. Однако эту продукцию необходимо 
было ставить на автоматизированную линию сборки, при-
менять «безлюдные» технологии, чтобы можно было кон-
курировать по цене. Поэтому несмотря на высокое каче-
ство, выпуск этой продукции вынуждены были остановить. 
И все-таки мы выдержали этот сложный период... И когда 
началось возрождение военной тематики и стал «подни-
маться» госзаказ, начался новый виток моей деятельности 
– новые, динамически настраиваемые гироскопы.  ДНГ, ДП, 
ДС 210, ДНГ 2001, РВГ – это то, что мне пришлось осваивать 
и ставить на производство в то время.

В 2006 году я был назначен заместителем директора по 
производству и новой технике, а в 2008-м – заместителем 
технического директора. С нынешнего года  являюсь техни-
ческим директором ОАО «АПЗ».

Последние 5 лет одной из важнейших задач предприя-
тия является смена номенклатуры производства. Сделано 
уже немало – поставлены на производство новые системы 
управления, активно развиваются отношения с новыми 
разработчиками, заказчиками. Сегодня мы прилагаем все 
усилия к развитию СВЧ-техники, и первые заказы уже по-
лучены. Не один год ушел на налаживание отношений с 

«Авионикой», и здесь мы тоже можем констатировать кон-
кретный положительный результат.

Вообще со специалистами надо разговаривать на 
одном языке, быть настоящим дипломатом, чтобы зало-
жить основы будущего сотрудничества. Сегодня у завода 
контактов много, а технологическое переоснащение, ду-
маю, сделает его еще более привлекательным для партне-
ров по бизнесу.

Еще одно актуальное сегодня направление – оптими-
зация производства  по всем видам затрат, изменение си-
стемы управления предприятием. В настоящий момент 
организована инициативная группа специалистов разно-
го профиля – конструкторов, технологов, программистов, 
которые занимаются созданием 3Д-модели нашего пред-
приятия. На неё будет нанесена вся инфраструктура, а по-
том на этой базе создана перспективная картина развития 
и модернизации предприятия.

За 30 с лишним лет работы на приборостроительном я 
понял главное: только при условии каждодневной работы 
можно добиться результата. И как показывает моя много-
летняя практика трудовой жизни на приборостроительном, 
таких упорных, устремленных и настойчивых специалистов 
на заводе очень много.

В.А. Сивов с начальником управления военных представительств Министерства обороны РФ А.Г. Тарасовым. Июнь 2012 г.



Служба качества
1.  Ведущий инженер бюро управления каче-
ством (БУК) ОТК Н.А. Турутина, начальник 
БУК Е.А. Николаева, главный контролер
В.С. Аргентов, начальник группы аудито-
ров службы качества М.Л. Кузнецова

2.  Контролер станочных и слесарных ра-
бот 6-го разряда БТК цеха 65 Л.Н. Грошева

3.  Контролер деталей и приборов БТК цеха 
№19  М.Б. Тихонова и начальник БТК-19
Л.А. Ладошкина

4.  Контролер станочных и слесарных 
работ БТК цеха №64 Е.И. Резайкина

5.  Инженеры по качеству БУК Н.А. Мажаева, 
О.А. Якунина, З.Г. Буреева
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ВСЕ ПОД КОНТРОЛЕМ

Служба качества на предприятии функционирует как 
деятельность целого ряда ее структурных подразделений. 
ОТК обеспечивает контроль качества продукции широко-
го номенклатурного ряда – как гражданской продукции, 
так и продукции специального назначения, обеспечивая 
запросы потребителей и государственных заказчиков. 
Эксплуатационно-ремонтный отдел оперативно и в уста-
новленные нормативной документацией сроки проводит 
анализ и восстановление отказавшей в эксплуатации тех-
ники. Бюро надежности своевременно проводит анализ 
показателей надежности изделий в процессе всего жиз-
ненного цикла, участвует в испытаниях на надежность из-
делий, дает заключение по их результатам. Группа аудита 
системы качества (ГАСК) осуществляет сбор и анализ ин-
формации о соответствии СМК требованиям ГОСТ Р ИСО 
9001-2008, ГОСТ РВ 15.002-2003 – как каждого подразде-
ления предприятия, так и предприятия в целом, проводя 
ежегодные аудиты СМК подразделений. ГАСК проводит 
также сбор информации о результативности действующих 
на предприятии процессов, осуществляет контроль за реа-
лизацией мероприятий корректирующего характера по 
результатам аудитов всех видов; организует доведение до 
персонала завода требований действующей документации 
СМК, участвует в проведении внешних аудитов. 

История становления и развития
В год образования Арзамасского приборостроительного завода, в 

1957 году, был создан отдел технического контроля во главе с времен-
но исполняющим обязанности главного контролера В.П.  Немцевым, 
работавшим до этого мастером цеха.

С 1958 года по ноябрь 1966-го обязанности главного контроле-
ра исполняли в разные годы Б.Д.  Клёнов, Е.К.  Нагибин, В.А.  Ляпин. 
Тогда разработали и внедрили Саратовскую бездефектную систему 
качества продукции.

С ноября 1966-го по 1968-й главным контролером завода был 
молодой выпускник Казанского авиационного института В.В.  Харито-
нов. В это время на предприятии были внедрены две новых системы 
качества – «КАНАРСПИ» и «КСУКП». С их внедрением на заводе была 
заложена база совершенствования системы качества на основе тре-
бований системы «КСУКП» и руководящих документов Министерства 
обороны СССР о работе военных представительств на предприятиях 
промышленности.

Документацией по системе качества уже тогда предусматривались 
такие элементы, как ответственность руководства и распределение 
ответственности, идентификация и прослеживаемость, управление 
средствами измерения, подготовка персонала и т.д., они явились 
основой существующей в настоящее время на предприятии системы 
менеджмента качества (СМК) на базе требований ГОСТ Р ИСО 9001-2008 
и ГОСТ РВ 15 002-2003.

Дальнейшее внедрение системы «КСУКП» проходило под непо-
средственным руководством главных контролеров Ю.Д.  Снятов-
ского (с 1984 по 1993 г.) и В.С. Кунгурцева (с 1993 по 2001 г.).

Огромную роль в становлении ОТК и системы качества сыграл ге-
неральный директор предприятия П.И.  Пландин. Бывший главный 
контролер Пермского агрегатного завода, он как никто другой хорошо 
понимал роль контрольного аппарата на предприятии и знал стоящие 
перед ним задачи и насущные проблемы в работе ОТК. 

Будучи руководителем завода в период его бурного развития, 
освоения новых видов продукции, расширения номенклатурного ряда 
изделий, значительного увеличения численности персонала, он смог 
довести численность аппарата ОТК с нескольких десятков контролеров 
до коллектива, в котором более тысячи человек. В БТК цехов подбира-
лись в большинстве своем высококвалифицированные специалисты с 
высшим техническим образованием.

Во время перехода к рыночным отношениям возникла необходи-
мость по-новому обеспечивать контроль качества продукции. Необхо-
димо было сертифицировать систему качества завода на соответствие 
требованиям ИСО 9001.

Исходя из этих требований, по инициативе руководства пред-
приятия в марте 1997 года на заводе была создана служба качества, 
в состав которой вошли отдел технического контроля, бюро надеж-
ности, эксплуатационно-ремонтный отдел и вновь созданная служба 
– группа аудиторов.

В течение трех лет под непосредственным руководством и во мно-
гом при личном участии руководителя службы качества, заместителя 
технического директора Валерия Рашидовича Вагапова, была про-
делана огромная по масштабам и поставленным задачам работа по 
пересмотру существовавшей в тот период на предприятии системы 
качества, по разработке и внедрению новой нормативной документа-
ции и по обучению персонала методам внедрения новой системы.

Из 280 действовавших в системе «КСУКП» стандартов предприятия 
в результате переработки и подведения под требования международ-
ных стандартов системы менеджмента качества ИСО 9001 осталось 
чуть более 80.

В марте 2000 года предприятие было сертифицировано 
на соответствие его системы качества требованиям ИСО 
9001-94, а в августе того же года прошла сертификация в 
«Военном регистре». 

В декабре 2008 года предприятие было вновь сертифи-
цировано в системе «Военный регистр» Автономной не-
коммерческой организацией «Институт испытаний и сер-
тификации ВиВТ» (АНО ИнИС ВВТ).

ВИКТОР ВЛАДИМИРОВИЧ
ПОДМОГАЕВ,
зам. технического директора по 
качеству  – руководитель службы 
качества
Состав службы – 253 чел., в т.ч.:
руководители – 37,
специалисты, служащие – 27,
рабочие – 182.
Средний возраст – 46 лет.



Служба метрологии
1.  Наладчик КИПиА 8-го разряда
И.Д. Ботнарь
2. Контролер ИПиСИ 6-го разряда
В.А. Фролова
3.  Контролер ИПиСИ 6-го разряда
Н.А. Зеленова 
4.  Контролер ИПиСИ 4-го разряда
Е.С. Фролова и контролер ИПиСИ 6-го 
разряда Ю.Н. Кривоногова
5.  Контролеры ИПиСИ 6-го разряда
Н.А. Шеметова и Т.В. Цыбряева, началь-
ник лаборатории Н.В. Ракова
6.  Контролер ИПиСИ 6-го разряда
Д.В. Стешенко и контролер ИПиСИ 4-го 
разряда О.А. Зубкова
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ЧТОБЫ НЕ ДЕЛАТЬ НЕПРАВДЫ
В МЕРЕ И ИЗМЕРЕНИИ

Служба метрологии ОАО «АПЗ» – это 10 лабораторий, 
бюро метрологического обеспечения подготовки произ-
водства и метрологической экспертизы, ремонтный уча-
сток. Служба занимается поверкой и калибровкой средств 
измерений, аттестацией испытательного оборудования, 
средств контроля, оснастки; проводит ремонт средств из-
мерений, метрологическую экспертизу конструкторской и 
технологической документации, арбитражные измерения, 
обмер деталей на координатно-измерительных машинах. 
Служба метрологии завода аккредитована Федеральным 
агентством по техническому регулированию и метрологии 
– на компетентность выполнять работы по поверке СИ – и 
Федеральной службой по аккредитации (Россаккредита-
ция) – на техническую компетентность для проведения 
работ по метрологической экспертизе документов в со-
ответствии с утвержденной областью аккредитации. Она 
имеет хорошую эталонную базу, позволяющую проводить 
поверку и калибровку более 90% всех средств измерений, 
применяемых на заводе.

История создания и становления службы
Отдел измерительной техники был создан приказом по заводу 

№2490 от 10 октября 1963 года, возглавил его Василий Михайлович 
Волков. При организации отдела базой стала эталонная лаборатория 
ЦЗЛ и группа юстировщиков и лекальщиков ЦИЛ. Заместителем был 
назначен Ф.Ф.  Трофименко. Коллектив состоял из 27 человек. Отдел 
главного метролога включал в себя четыре подразделения: лабора-
тории электротехнических, оптико-механических и теплотехнических 
измерений и бюро измерительных приборов. Таким образом, отпала 
необходимость возить измерительные приборы в Горький. 

В 1966 году была создана лаборатория радиотехнических измере-
ний, в 1968 — лаборатория нестандартного оборудования, в 1969 — 
ремонтный участок, в 1972 — бюро метрологической службы, в 1973 
году — лаборатория линейно-угловых измерений. 

В начале пути было мало работников даже со среднетехническим 
образованием, большинство приходило в отдел после технического 
училища. Поэтому со дня основания отдела в центре внимания стоял 
вопрос о подготовке специалистов-метрологов, способных решать во-
просы, связанные с метрологическим обеспечением производства. 
Проводились постоянные учебы, курсы, поощрялось обучение на ве-

чернем отделении филиала МАИ в Арзамасе. Как результат кропотли-
вого и добросовестного труда коллектива в 1973 году отдел главного 
метролога АПЗ становится базовой организацией метрологической 
службы Министерства авиационной промышленности.

В 1976 году главным метрологом был назначен Евгений Павлович 
Громов. При нем были приобретены новые сложные средства изме-
рений, расширилась эталонная база, были внедрены новые методы 
поверки средств измерений, но главное – позднее, в сложные годы 
перестройки, было сохранено ядро коллектива. 

Почти 28 тысяч единиц – таково общее количество 
средств измерений, находящихся в эксплуатации на ОАО 
«АПЗ», а также имеется более 50 единиц поверочных во-
дяных и газовых стендов. За последние годы парк средств 
измерений изменился не только «по возрасту». В 2009 году 
заводом было приобретено 534 новых средства измере-
ний, в 2010 году – 570,  в 2011 году – 939.

Продолжается внедрение в работу контрольно-
измерительных машин. Это сложнейшее и дорогостоящее 
оборудование. В настоящее время на предприятии исполь-
зуется 7 таких машин. 

12 мая 2011 года на ОАО «АПЗ» был проведен инспекци-
онный контроль поверочной деятельности. Комиссия при-
знала службу метрологии завода лучшей в Приволжском 
федеральном округе. 

Всего на предприятии сейчас работает около 90 метро-
логов, из них 25 – поверители, которые прошли обучение 
в Нижегородском филиале Академии стандартизации, ме-
трологии и сертификации – и аттестованы в ФБУ «Нижего-
родский ЦСМ».

Главный метролог ОАО «АПЗ» Иван Иванович Демчук:
– Одним из показателей работы коллектива службы ме-

трологии служит то, что желающих стать метрологом 
на ОАО «АПЗ» очень большое количество. Мы принимаем 
лучших из лучших, потому что работа у нас ответствен-
ная, кропотливая, от метрологов многое зависит. Более 
того, благодаря программе стажировки выпускников учеб-
ных заведений на заводе мы можем отбирать лучших, еще 
когда они учатся в вузах. Например, в 2010 году прошли ста-
жировку в службе метрологии 7 человек, и мы смогли подго-
товить и принять на работу контролеров и наладчиков. 
Большой плюс в нашей работе и Положение о наставниче-
стве. Изучить все тонкости, нюансы поверки и ремонта 
средств измерений невозможно без помощи наставников. 
Хочется сказать огромное спасибо И.Д. Ботнарю, А.Ф. Ма-
реськиной, В.И.  Никитиной, Н.В.  Ваниной, О.Б.  Ковыляеву, 
И.В. Калинкиной, И.В. Шеметовой, Е.А. Пановой, Ю.Н. Криво-
ноговой, которые передают свой богатый опыт, знания и 
профессиональную подготовку молодым.

ИВАН ИВАНОВИЧ
ДЕМЧУК,
главный метролог

Состав службы – 87 чел., в т.ч.:
руководители – 14,
специалисты, служащие –10,
рабочие – 63.
Средний возраст – 42 года.



Служба главного технолога

1.  Инженер-технолог С.Н. Скачкова,  заме-
ститель главного технолога по механо-
обработке Н.С. Солдатов

2. Группа  изменения   технологической доку-
ментации: техник  Н.А. Герасимова, техник 
В.Н. Брагина

3.  Инженер-конструктор А. А. Погодин, 
техник-конструктор Д.И. Китов, инженер-
конструктор Д.В. Молочаев, ведущий 
инженер-конструктор Н.М. Слепов, зам. 
главного технолога  В.А. Перенков, ведущий 
инженер-технолог В.Б. Мелькина.

4.  Начальники бюро А.А. Фадеев, А.Н. Каба-
нов, М.В. Серов

5.  Зам. главного технолога Р.А. Шадрин
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НА ПОРОГЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ

История службы главного технолога начинается с 1957 
года, когда на строящемся заводе был организован техотдел, 
разделенный уже в апреле следующего года на отдел глав-
ного технолога и серийно-конструкторский отдел.

– Наша история – это история напряженной работы по 
комплексной механизации и автоматизации производствен-
ных процессов, разработки тысяч технологических процес-
сов и чертежей технологической оснастки, сотен управляю-
щих программ, – рассказывает главный технолог Александр 
Григорьевич Сергеев. – Наш путь можно измерить не только 
развитием систем автоматизированного проектирования, 
внедрением мероприятий по повышению уровня техноло-
гической подготовки производства, техперевооружением, 
но и множеством решений, отличавшихся инженерной изо-
бретательностью, научной обоснованностью и новизной.

С первых шагов в вопросах автоматизации работ служба 
главного технолога взяла курс на широкое применение ма-
тематических методов и вычислительной техники. За годы 
своей истории предприятие прошло через освоение сотен 
изделий и систем, как правило, разработанных на совершен-
но новых принципах. Работать с ними могли только инжене-
ры, способные на «переворот» в сознании и на обучение 
вновь и вновь. 

Штрихи  биографии 
История СГТ включает в себя, по меньшей мере, два решающих про-

рыва, и связаны они с использованием информационных технологий: 
появление станков с ЧПУ и систем САПР технологического и конструктор-
ского назначений.

Еще в середине 90-х годов в СГТ был создан первый в городе инже-
нерный Центр автоматизированного проектирования технологической 
оснастки. Позднее Центр был развит в три самостоятельных.

В сложный период застоя производства оборонных пред-
приятий произошел отток технологов и конструкторов в 
другие сферы деятельности. Сейчас технологическая служба 
завода, можно сказать, переживает второе рождение, в про-
цесс вливаются молодые специалисты, восстанавливаются 
забытые техпроцессы, возрождаются трудовые традиции и 
профессиональная преемственность.

В последние годы особое внимание на предприятии уде-
ляется инвестированию в оборудование и передовые тех-
нологии. За последние несколько лет в рамках техническо-
го перевооружения практически в каждом цехе появились 
новейшие станки производства Германии, США, Швейцарии, 

которые способствуют увеличению объемов производства, 
повышению качества работ, снижению трудоемкости; еже-
годно снижается доля универсального оборудования.

Считая главными направлениями интеграцию систем 
автоматизированного проектирования техпроцессов и 
оснастки с АСУ предприятия и совместимость программ-
ного обеспечения с разработчиками изделий основного 
производства, СГТ постоянно обновляет вычислительную 
технику, переходя к более высокому уровню разрешения, и 
программные продукты к ней. 

Сегодня в числе перспективных направлений конструк-
торской подготовки производства – широкое применение 
универсальной переналаживаемой технологической оснаст-
ки, переход на новые классы инструментальных материалов 
и, на этой основе, существенное повышение рабочих ресур-
сов всех видов приспособлений, штампов, пресс-форм.

Одно из важных подразделений службы – центральная 
заводская лаборатория,  которая проводит исследование 
качества поступающих на завод материалов и комплек-
тующих изделий, а также осуществляет контроль за произ-
водством, в первую очередь термическим. Коллектив из 35 
специалистов под руководством Н.В.  Вагановой успешно 
справляется с поставленными задачами. Здесь, в лабора-
ториях: химической, металловедения, неметаллических 
материалов, спектральной и магнитной – трудятся высоко-
классные специалисты, которые постоянно повышают свой 
профессиональный уровень. С 2000 года ЦЗЛ аккредитована 
на техническую компетенцию в Системе аккредитации ана-
литических лабораторий в Федеральном агентстве по техни-
ческому регулированию и метрологии на право  исследова-
ния согласно аттестату аккредитации.

Главный технолог Александр Григорьевич Сергеев:
– Во все времена важнейшей проблемой службы главного 

технолога была проблема кадров – уровня их профессио-
нальных знаний и опыта. В вузах учат умению мыслить и 
работать самостоятельно в рамках базовых знаний, но 
обучение профессии – обязанность работодателя. За по-
следние годы кадровый состав технологов, конструкто-
ров пополнился молодыми специалистами из магистра-
туры АПИ НГТУ. Их обучение мы проводим, опираясь только 
на собственные ресурсы. Этот путь нам представляется 
реальным и конструктивным. В условиях рынка и быстро-
го развития в сфере технологий важной остается способ-
ность принимать правильные решения в сжатые сроки, 
которые, в свою очередь, будут влиять на стратегию 
развития завода. Сегодня мы на пороге коренных преоб-
разований, имя которым – реинжиниринг в области тех-
нологий. Впереди новые планы, и мы не останавливаемся 
на достигнутом. Нашими принципами были и остаются: 
компетентность, интеллектуальность принимаемых 
решений, комплексность. К этим принципам нужно еще 
добавить энтузиазм сотрудников. В сочетании энергии 
молодости, любознательности и активности мышления 
с опытом и знаниями, накопленными предшественниками, 
мы видим залог успеха нашего развития.

АЛЕКСАНДР ГРИГОРЬЕВИЧ
СЕРГЕЕВ,
зам. технического директора – 
главный технолог

Состав службы – 207 чел., в т.ч.:
руководители – 40,
специалисты, служащие – 147,
рабочие – 20.
Средний возраст – 41 год.



Инструментальное производство

1. Электроэрозионисты Е.А. Ватлина,
В.П. Лаврентьев, Е.Ю. Шабров

2. Начальник инструментального отдела 
Н.В. Беда

3. Начальник цеха №65 А.А. Телегин

4. Электроэрозионист Д.В. Горохов

5. Сварщик И.О. Ялин за установкой 
микросварки
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В НОВОМ НАПРАВЛЕНИИ

Инструментальное производство – это первое, что об-
разуется на любом предприятии. Даже на самом малень-
ком заводе имеется хотя бы мастерская по изготовлению 
необходимого инструмента. Инструментальному хозяйству 
ОАО «АПЗ» позавидовали бы многие: это и крупнейший на 
заводе цех (№65) с численностью работников около 280 
человек, где трудятся самые квалифицированные рабочие; 
и обширный парк оборудования, на котором можно изго-
товить механизмы, детали, приспособления, инструменты 
различной сложности; и инструментальный отдел, который 
планирует изготовление оснастки цехом и занимается при-
обретением готового инструмента для производственных 
цехов и служб завода, а также металла и расходных мате-
риалов для нужд 65-го цеха. 

Нынешнее объединенное инструментальное производ-
ство существует на предприятии недавно – с августа 2011-
го. Именно тогда руководители завода и инструментально-
го хозяйства выбрали новое направление в развитии этой 
службы: освоение производства инструмента и оснастки 
на заказ для привлечения инвестиций со стороны. Данный 
проект позволит оснастить цех новым оборудованием, 
экономя бюджетные средства предприятия; но главное, 
обмениваясь опытом с заводами-заказчиками, наши спе-
циалисты расширяют кругозор инженерной мысли по из-
готовлению оснастки и повышают качество работ. 

Воплощается в жизнь этот проект под успешным руко-
водством начальника инструментального производства 
В.В. Тимофеева. В 65-м начался его трудовой путь на пред-
приятии, где проработал он около 10 лет сначала техноло-
гом, затем начальником техбюро. Ему довелось трудиться 
на нескольких промышленных предприятиях города в раз-
личных руководящих должностях, но все же он вернулся на 
приборостроительный, который давно уже стал родным, и 
как показала жизнь – оказался самым стабильным. 

ДЛЯ НУЖД ПРОИЗВОДСТВА
В тесном сотрудничестве производственные цеха ра-

ботают с инструментальным отделом, который занимает-
ся приобретением инструмента для всех цехов,  плановая 

группа  планирует работу цеха №65 согласно поступающим 
заявкам и плану выпуска изделий. 

Начальник инструментального отдела Наталья Вла-
димировна Беда:

– Цех №65 – это  цех «скорой помощи». Кроме плановых 
заявок его специалистам приходится постоянно выпол-
нять еще и множество срочных заказов; если у кого-то сло-
малась оснастка, все знают – это могут сделать в 65-м. 
Ну, а наша задача – своевременно обеспечивать цех необхо-
димым материалом, грамотно планировать его работу, 
контролировать выход продукции из цеха.

Закупается инструмент, в первую очередь, для произ-
водственных целей: режущий, мерительный, слесарно-
монтажный, абразивный. Большую группу на сегодняшний 
день составляет импортный инструмент, в основном, режу-
щий, для станков импортного производства. Для чего рас-
шифровывать марки инструмента, необходимо уметь поль-
зоваться каталогами фирм-производителей.

 Коллектив в отделе молодой, трудностей не боится и в 
работу обязательно вкладывает частицу своей души.

ЗДЕСЬ  МОГУТ СДЕЛАТЬ ВСЕ
Цех №65, инструментальный, – один из самых крупных 

механических цехов на заводе, где занимаются изготовле-
нием оснастки: пресс-форм, литьевых форм, штампов, при-
способлений различных конфигураций, а также режущего 
инструмента. Этот цех – ключевое звено в производствен-
ном процессе, ведь для изготовления любого изделия нуж-
ны инструменты и оснастка. 

Экскурс в историю
Инструментальный цех с замкнутым производством, т.е. имеющий 

все необходимое, чтобы работать самостоятельно, образовался сразу 
после организации завода, в 1957 году. Первым начальником его был 
Ю.В.  Кондратьев. Там были участки координатно-расточных станков, 
изготовления штампов, пресс-форм и инструментов. Позже создали 
шлифовальный, слесарный, лекальный, заготовительный и гальвани-
ческий участки, склад металла для оснастки и свою кузницу на два куз-
нечных молота. 

В 80-е цех изготавливает сложную оснастку. Внедряются станки с 
ЧПУ, электропрожигные, гальванические, установка «Булат» для упроч-
нения инструмента. Десятки рабочих – победители трудовых пятилеток 
и социалистических соревнований. 90-е годы – начало технического 
перевооружения цеха. Внедряется в производство новая импортная 
техника, работающая в круглосуточном режиме: «Робоформ-290» и 
«Робофил-40». В 2000-х непосредственно в цехе создано программное 
бюро и приобретены станки с ЧПУ фирм FADAL, SCHAUBLIN, швейцарская 
измерительная машина, универсальный станок Vibra-free, благодаря 
которым в десятки раз увеличилась производительность труда и вне-
дрялись передовые инновационные технологии. 

ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ
ТИМОФЕЕВ,
управляющий инструменталь-
ным производством

Состав пр-ва – 275 чел., в т.ч.:
руководители – 33,
специалисты, служащие – 38.
Средний возраст – 41 год.



Инструментальное 
производство

1.  Электроэрозионист М.И. Савинов на 
электроэрозионном участке

2.  Наладчик станков с ПУ А.В. Беда и 
инженер-программист О.И. Филатов

3.  Мастер М.С. Николаев  передает 
секреты мастерства слесарю-
инструментальщику   Е.С. Филатову

4.  Слесари-инструментальщики
Н.А. Котяшов, А.А. Карасев, И.И. Гара-
нин, начальник техбюро А.А. Лупызин, 
мастер И.В. Кирилин
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Сейчас молодые энергичные руководители все силы 
бросили на повышение эффективности инструментально-
го хозяйства. Первый шаг – это расстановка в цехе обору-
дования по технологическому признаку – группами: токар-
ные, фрезерные, электроэрозионные. Мировая практика 
доказывает эффективность данной технологии, ведь это 
позволяет сделать процесс управления цехом более про-
зрачным, мастера четко видят проблемные участки и в 
случае необходимости могут быстро перевести процесс 
изготовления с одного станка на другой. Также это позво-
ляет лучше отслеживать эффективность работы цеха в про-
грамме управления предприятием MFG/РRO. Так более на-
глядна загрузка производства, что очень важно в условиях 
развития нового направления. 

– Вообще, инструментальный – это единственный цех на 
предприятии, где можно сделать всё и вся, – говорит моло-
дой начальник цеха, но в инструментальном деле опытный 
специалист А.А. Телегин. – Это завод в заводе. Только здесь 
можно от заготовки получить готовую деталь любой слож-
ности. Мы работаем не серийно, мы делаем единичные де-
тали. И очень приятно, когда то, что мы изготовили, полез-
но производству, когда все выходит так, как надо.

Номенклатура изготавливаемых в цехе изделий 
огромная, в среднем от 300 до 400 позиций различной 
сложности в месяц. 

Гордостью цеха является уникальный, единственный на 
заводе, в городе и области участок электрозионных стан-
ков, на котором собрано 15 единиц современнейшего обо-
рудования (производства Японии, Тайваня, Швейцарии, 
России). Особенность электрозионной операции в том, 
что материал режется проволокой, благодаря чему мож-
но достичь высокой степени точности изготовления как 
оснастки, так и деталей. Плюсов много: это и сокращение 
времени изготовления, и снижение трудоемкости, и упро-
щение технологического процесса. Если раньше сложные 
детали делались в несколько операций, даже в нескольких 
механических цехах, то сейчас это можно сделать на одном 
станке и гораздо быстрее. В скором времени по программе 
техперевооружения в цехе появятся еще несколько шли-
фовальных станков и обрабатывающий фрезерный центр.

Работают здесь только высококвалифицированные ра-
бочие с 5-м и выше разрядом, выполняя задания повышен-
ной сложности, так как по конструкторской документации 
размеры изготавливаемой ими оснастки в несколько раз 
точнее, чем сама деталь, для производства которой и не-
обходимо данное приспособление. Может быть, поэтому 
в инструментальном много рабочих династий: Котяшовы, 
Балясины, Голышевы, Николаевы, Костины, Усановы. Цех 
гордится своими ветеранами: более 40 лет здесь проработа-
ли В.В. Андронова, И.Ф. Жучков, А.Н. Тимошкин, И.А. Усанов, 
Ю.В.  Уткин, Ю.В.  Яковлев, И.Н.  Коробов. Ветераны с отече-
ской любовью передают молодежи секреты своего профес-
сионального мастерства, продолжая тем самым славную 
жизнь цеха.

Мастер лекального участка Михаил Сергеевич 
Николаев:

 –  Я за «инструменталку» душой переживаю, вся жизнь моя 
здесь, 44-й год работаю, начинал слесарем-лекальщиком. 
Бригада наша в свое время была бригадой коммунистическо-
го труда, у всех личное клеймо имелось. Делали сложнейшие 
приспособления. А сколько начальников цехов выросло из на-
шего подразделения!

Молодые специалисты, приходя в цех, быстро набирают 
профессиональный опыт, подтверждение тому – конкурсы 
«Золотые руки», где большинство призовых мест среди то-
карей, фрезеровщиков, слесарей-инструментальщиков у 
представителей 65-го. Многократные победители – Р.И. Си-
монов, А.И. Костин, С.С. Усанов, С.Н. Котяшов и другие. 

Это талантливые представители молодого поколения, 
которые в будущем достойно сменят ветеранов цеха. 

Слесарь-инструментальщик Сергей Николаевич 
Котяшов:

– Приборостроительный завод я выбрал не случайно, 
здесь отец работает, да и вообще, это самое стабильное 
предприятие в городе. Как молодого специалиста меня 
стимулируют успешные выступления на конкурсах про-
фессионального мастерства, за которые получаешь до-
полнительное материальное вознаграждение. Большое 
подспорье – программа компенсации процентной ставки 
ипотечного кредитования. Да и общезаводская жизнь на-
сыщена различными спортивными соревнованиями, куль-
турными мероприятиями; главное – самому проявлять 
инициативу, и работать будет веселее. Словом, с завода 
уходить не собираюсь, только, когда окончу институт, 
планирую перейти в инженерный состав.

В условиях нового времени усилиями молодых началь-
ников с широкими техническими взглядами благодаря под-
держке руководства завода цех выходит на новое совре-
менное направление работы. Совместными усилиями им 
многое предстоит сделать, но главное, что каждый из спло-
ченного коллектива инструментальщиков понимает важ-
ность и значимость своей работы для всего предприятия.



Отдел технической 
документации

1.  Переплетчик В.А.Чернышова

2.  Техник Е.Е. Сытина, инженер Т.А. Ку-
кушкина, начальник бюро Н.П. Буднико-
ва, техники Л.С. Чурилова, Н.Н. Тумакова, 
Т.В. Ирхина, Т.В. Биткина

3.  Техник  Л.И. Абросимова, пере-
плетчики Г.Ф. Дудина, В.А. Лобанова, 
Н.В. Данилова

4. Начальник бюро Е.В. Олонова и печат-
ник Н.С. Щербакова

5.  Участок РЭМ, электрофотографы 
И.А. Мустакова, Т.Н. Кузьмина

5

4

1 32
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ЛЮБАЯ РАБОТА НАЧИНАЕТСЯ
С ДОКУМЕНТА

Из истории 
В феврале 1968 года бюро технической документации ОГК было пре-

образовано в отдел. Начальником был назначен И.И. Мошнин. В разные 
годы отдел возглавляли В.В.  Просвирнин, А.А.  Иванов, Н.М.  Молчков, 
С.И.  Балихин, В.А.  Бабич, А.А.  Клеандров, В.А.  Конусов. С 2005 года на-
чальником отдела является В.Н. Усимов. 

Большой прорыв в оснащении отдела произошел в 70-е годы, 
когда предприятие возглавлял П.И.  Пландин. Тогда здесь появились 
типографские машины, фотооборудование, увеличился и коллектив.  
Предприятие наладило выпуск еще и продукции гражданского назна-
чения, многотысячными партиями выпускались магнитофоны «Ле-
генда» и «Эврика», а вместе с ними требовалось и большое количество 
сопроводительной техдокументации. 

– В ОТД хранится в оригиналах вся конструкторская 
документация АПЗ, – говорит о работе начальник отдела 
В.Н. Усимов. – Кроме того сюда поступает и документация 
от разработчиков других предприятий. Здесь для всех под-
разделений с оригиналов делаются копии,  по которым 
изготавливаются детали, узлы, приборы. Создается типо-
графский вариант, который прилагается к изделиям, гото-
вым для потребителей. Для успешной работы у нас есть 
все – машины для печати, современная копировально-
множительная техника и опытные квалифицированные 
кадры. Это переплетчики В.А. Чернышова, В.А. Лобанова, 
электрофотограф В.П.  Хлынова, переводчики Л.А.  Ляски-
на, М.Ю. Ганеева, Н.И. Шарова, слесарь-ремонтник  Ю.Г. Кляу-
зин, механик Н.В. Тютерев,  начальники бюро Е.В. Олонова, 
Н.П. Будникова,  В.Е. Суров и другие. 

– В первые годы печатную продукцию для предприятия 
заказывали в типографиях Арзамаса, Дзержинска, Балахны 
и даже возили в Москву, – вспоминает ветеран предприятия 
В.А.  Лобанова. – С увеличением выпускаемой продукции 
увеличивалась и печатная: паспорта, руководства по экс-
плуатации, технические описания приборов, поступающих 
заказчикам. Документы перед размножением набирали 
на печатных машинках. Если где-то ошибка – приходилось 
весь лист перепечатывать.

Сегодня отдел технической документации включает в 
себя: архив, где хранятся все кальки – оригиналы КД; бюро 

технической документации, где ведется ее регистрация, 
обработка, учет, внесение изменений и подготовка для 
печати; бюро копировально-множительной техники, где 
печатаются технические и деловые бумаги для заводских 
подразделений и вся выходная документация на продук-
цию предприятия. Есть бюро промышленной маркировки, 
где делают этикетки на приборы, группа переводчиков и 
техническая библиотека. Ведется электронный архив.

– Наше бюро обработки технической документации вы-
полняет функции по формированию документооборота на 
предприятии, – говорит начальник бюро Н.П.  Будникова. 
– Здесь ведется прием, регистрация и учет КД, карточек от-
клонения, технических решений, заводских мероприятий, 
вносятся изменения в конструкторскую документацию, хра-
нящуюся в отделе и находящуюся в цехах и отделах завода.

Ответственная работа и в копировально-множительном 
бюро ОТД. Начальник бюро Е.В.  Олонова вспоминает, как 
сами делали рекламу:

– Это потом стали в Нижнем Новгороде заказывать, – 
говорит она, – а первую рекламную продукцию завода 
выпускали здесь на ризографе: меняли барабаны с раз-
ными красками и несколько раз пропускали лист. Сейчас 
же одно удовольствие работать, много документов по-
лучаем по заводской электронной почте, корректируем и 
распечатываем.

Недавно для улучшения качества документов, посту-
пающих с заводской продукцией потребителям, в отдел 
технической документации приобретена новая печатаю-
щая машина. С увеличением объемов производства увели-
чивается и объем документации, и то, что она и в будущем 
будет поступать в нужном количестве и высокого качества, 
можно не сомневаться.

ВИКТОР НИКОЛАЕВИЧ
УСИМОВ,
начальник ОТД

Состав отдела – 45 чел., в т.ч.:
руководители – 6,
специалисты, служащие – 21,
рабочие – 18.
Средний возраст – 46 лет.



Испытательный цех №44

1.  Электромеханик по ремонту и испы-
таниям С.А. Юрин и начальник лабора-
тории В.М. Шаров

2.  Мастер Б.М. Шишулин, испытатель 
А.С. Базаев

3.  Начальник 1-го пр-ва М.И. Лобань и 
начальник цеха А.А. Моисеев

4.  Инженер по качеству Г.А. Володина

5. Испытатели Е.В. Петрова, Н.А. Карю-
хина, Е.В. Рузина, В.Д. Горохова

2

1

4 5

2

3
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ИСПЫТАНИЯ – ГАРАНТ КАЧЕСТВА

Испытательный цех №44 – особенное подразделение на 
заводе. Попасть туда не так-то просто, ведь именно здесь 
на протяжении уже 50 лет проводят периодические ис-
пытания всех видов выпускаемых предприятием изделий 
– как специального, так и гражданского назначения, для 
подтверждения качества и стабильности технологическо-
го процесса производства.  Военный представитель из из-
готовленных в цехе изделий случайным образом отбирает 
определенное количество приборов, которые  проходят 
полный цикл испытаний, подтверждающих их качество, на-
дежность в эксплуатации. Без проведения данной процеду-
ры продукция не может быть отгружена заказчику.

Испытания длятся от недели до полугода, в зависимости 
от сложности изделия и того объема воздействия, кото-
рый на него необходимо произвести. Первые испытания 
(ПСИ) – в основном на климатические воздействия – изде-
лия проходят еще в сборочных цехах, а вот на прочность и 
стойкость к механическим воздействиям можно проверить 
только в 44-м.  

Начальник цеха Александр Александрович Моисеев:
– В производственных цехах должны качественно сде-

лать, а мы должны качественно испытать продукцию и в 
случае обнаружения несоответствий своевременно выяв-
ленные дефекты устранить, чтобы некачественные изде-
лия к заказчикам и потребителям не уходили. Основная наша 
задача – подтверждение качества и стабильности техпро-
цессов, от чего во многом зависит имидж предприятия.

Экскурс в историю
Трудно пришлось первому начальнику цеха Н.Е.  Дятлову, но он 

сумел сплотить людей, сделать единомышленниками, настоящими 
испытателями.  Среди «первооткрывателей» были Л.Н. Курмышева, 
С.В. Мошкова, Ю.М. Сюльдина, Н.И. Маркова, В.И. Романов.

В середине 60-х цех располагается во вновь построенном первом 
корпусе. Возглавлял его А.А.  Иванов. Работа становилась сложнее, 
появились подлинные мастера своего дела Ф.М. Авакумов, В.И. Васи-
льев, В.А. Федоров, которые впоследствии были начальниками испы-
тательного цеха.

Цех расширялся, делился на лаборатории по проведению испыта-
ний, оснащался оборудованием. Лаборатории возглавляли Н.П. Сеги-
на, А.Л. Лысов, С.В. Мошкова, А.В. Настин. 

Время шло, и испытательному цеху потребовались дополнитель-
ные площади. Было построено новое здание – двухэтажное арочное 
сооружение. Строительство возглавлял Е.В. Паленов. Он и стал началь-
ником цеха в 1985 году. 

Многое сделал для освоения нового оборудования и методик ис-
пытания начальник цеха В.И.  Васильев. При нем были приобретены 
уникальные климатические камеры, вибростенды, ударные стенды, 
на которых проводились испытания очень сложных и ответственных 
изделий. И испытатели подобрались грамотные, квалифицирован-
ные: Н.И. Нижегородцева, Н.И. Свистунова, М.В. Мельникова, Л.И. Сто-
лярова, Т.Ю.  Майорова, Л.Н.  Курмышова, Г.П.  Копьев, В.И.  Иванов, 
Г.А.  Лакеева, М.В.  Наумова, В.С.  Арьянова; мастера Е.И.  Косолапов, 
Н.П.  Сегина, В.А.Африкантов, начальник лаборатории вибрационных 
испытаний В.М. Шаров.

1992 год был переломным не только для страны, но и для 44-го 
цеха. К испытательному присоединили цех входного контроля. Тре-
бования стали особые: компетентность подразделения должна была 
подтверждаться аттестатом на право проведения испытаний в об-
ласти аккредитации. Разрабатывались документы в соответствии с 
требованиями международных стандартов системы менеджментов 
качества ИСО серии 9000. 

Большой вклад на этом этапе внесли А.В.  Кочешкова, Т.М.  Пась, 
Л.В. Куракина, Н.А. Шикина, Е.И. Косолапов, Н.В. Пантелеева. В 1996 году 
был получен аттестат аккредитации в системе «Оборонсертифика».

С середины 90-х  в это подразделение предприятия было 
передано еще и направление входного контроля всех покуп-
ных изделий и материалов, поступающих на производство. 
Сейчас в цехе трудятся около 130 специалистов. По праву 
ветеранами испытательного считаются инженер по качеству 
Г.А. Володина, инженеры по испытаниям Ю.И. Катков, В.В. Рю-
мин, Г.А. Лакеева, В.И. Воронова, Н.А  Шикина, Л.В. Куракина, 
которые проработали здесь по нескольку десятилетий.

Инженер по испытаниям Вера Ивановна Воронкова:
– После технического училища в 1970 году меня напра-

вили на практику на завод в испытательный цех, где я и 
осталась работать сначала испытателем агрегатов чув-
ствительных элементов, потом технологом, мастером. 
Здесь главное – надо быть очень внимательным, знать 
измерительные приборы, техдокументацию, спешить не 
надо. Одним неверным действием можно вывести из строя 
дорогое изделие и сорвать отгрузку целой партии. Поэто-
му ответственность очень высокая. Кроме того, модерни-
зируются выпускаемые изделия, появляются новые – надо 
постоянно совершенствовать свои знания.

За последние два года цех значительно «омолодился»: ухо-
дят ветераны, а из техникумов, институтов приходят молодые 
специалисты, они многому учатся непосредственно в цехе.

Коллектив в цехе дружный, возможно, благодаря слож-
ной специфике работы, ведь каждый день вид деятель-
ности меняется. Сотрудникам необходим большой объ-
ем знаний, и зачастую им приходится обращаться друг к 
другу за  помощью. Атмосфера в цехе доброжелательная, 
в лабораториях уютно, всюду пышные растения, которые, 
благодаря вибрационным стендам, расположенным внизу, 
радуют цеховых работников обильной зеленью. Молодые 
специалисты не отходят от ветеранов, набираясь опыта, а 
на различных установках проходят испытания очередные 
контрольные образцы продукции.

АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ
МОИСЕЕВ,
начальник цеха №44

Состав цеха – 125 чел., в т.ч.:
руководители – 10,
специалисты, служащие – 10,
рабочие – 105.
Средний возраст – 43 года.
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Нами сила страны наполняется

НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ 
ВОХМЯНИН
Директор по производству 
– заместитель генерального 
директора

– Родился и вырос я  в Свердловской области, городе Пер-
воуральск,  который славится крупнейшим в мире заводом 
по производству труб. Это и стало определяющим фактором 
в выборе будущей профессии инженера-металлурга. В 1979 
году после окончания Уральского политехнического инсти-
тута по распределению поехал  в г. Глазов Удмуртской ССР на 
производственное объединение «Чепецкий механический 
завод». Это было  крупнейшее промышленное предприятие 
Минатома, на котором трудилось около 23 тысяч человек, с 
огромной территорией, по которой ходили автобусы.

Предприятие выпускало и выпускает комплектующие для 
тепловыделяющих сборок атомных станций. Около 20 лет 
своей трудовой деятельности я посвятил этому предпри-
ятию, где занимался производством труб из циркониевых 
сплавов. Начинал мастером, затем работал старшим масте-
ром, начальником смены, замначальника цеха, начальником 
производства, директором предприятия в составе объеди-
нения (с 1991 по 1993 год), а с 1994 по 1998 год был коммер-
ческим директором объединения.  

Затем до 2007 года работал в различных структурах Ми-
нистерства атомной промышленности в городах Глазов, 
Киров, Москва. В 2007 году по приглашению Ю.П. Старцева 
я приехал на Арзамасский приборостроительный завод. 
Будучи советником генерального директора,  организовы-
вал выделение производства приборов ОНК в отдельное 
предприятие. В то время мы вывели 41-й цех из состава ОАО 
«АПЗ» и в корпусе №35 создали ООО «Арзамасский  электро-
механический завод», который я и возглавил. За 6 месяцев 
увеличили объемы производства  в 3 раза.

В июле 2008 года из-за конфликта с учредителями я ушел 
с АЭМЗ.  Олег Вениаминович Лавричев предложил мне 
вернуться  на завод и возглавить один из самых больших и 
сложных цехов предприятия – 49-й, где я проработал 3 года.  
С ноября 2011-го руководил Пилотным проектом «Развитие 
производства гражданской продукции», работая в должно-
сти Советника генерального директора по развитию сбыто-
вой сети приборов учета, а в феврале 2012 года  был назна-
чен директором по производству. 

Проработав достаточно долго в 49-м цехе, который про-
изводит не только готовую продукцию, но и комплектацию 
для  сборочных цехов №37 и 42, я познакомился с выпускае-

мыми специзделиями, работой механических цехов. Поэто-
му и согласился возглавить производственный блок. Работа 
эта важная и нужная. Перед нами стоят большие задачи, пре-
жде всего, по расширению производства. За последние годы 
было закуплено много нового современного оборудования, 
которое необходимо запускать в работу и использовать на 
полную мощность, чтобы оно давало отдачу. И самое глав-
ное – это серийный выпуск изделий, выполнение плана, раз-
работка новой продукции, внедрение ее в производство.  

Придя в уже сложившийся коллектив, самое главное – 
это не рушить то, что наработано годами, поддерживать и 
вносить какие-то коррективы, исходя из требований вре-
мени.  На сегодняшний день вопросов много, прежде все-
го – кадровый. Сейчас идет смена поколений, это связано 
с тем, что в 90-е годы очень многие ушли с предприятия, 
что сильно сказалось на производстве. На сегодняшний 
день на заводе много участков и направлений, где рабо-
тают люди старше 55 лет и младше 30, то есть идет пере-
дача опыта, знаний и навыков работы. Каждый должен 
понимать, что он не вечен, и если мы ничего не оставим 
после себя, некому будет продолжать общее дело. Хорошо, 
что наши опытные специалисты это понимают, а молодежь 
учится, повышая свою квалификацию. 

Производственный блок окружают различные службы, 
которые обеспечивают его оборудованием, комплектацией. 
И я считаю, что на заводе не может быть основных и вспомо-
гательных подразделений, у каждого своя специализация, 
и каждый выполняет свою работу.  Это единый коллектив, 
совместными усилиями которого можно выполнить самые 
сложные задачи.
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На оперативном совещании руководители производственных подразделений

Н.А. Вохмянин на совещании с начальником службы управления производством П.И. Лытенковым, начальником 2-го производства 
И.И. Бочковым и главным диспетчером А.А. Воробьевым



Служба управления 
производством
1. Коллектив диспетчерского бюро: дис-
петчер Н.А. Шутова, начальник бюро 
И.А. Гусева, диспетчеры Е.В. Парашути-
на, И.Д. Колесова, старшие диспетчеры 
С.О. Кулькина, Т.Н. Столярова, диспетче-
ры Н.И. Спирина, Н.С. Ножинова

2. Экономист Е.И. Булатова, началь-
ник бюро С.А. Козлова, экономист 
Т.В. Мантурова 

3. Начальник производства №2
И.И. Бочков
4.  На совещании П.И. Лытенков, 
советник ген. директора по военно-
техническому сотрудничеству
Г.М. Пегов, С.О. Кулькина, нач. цеха №65
А.А. Телегин
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ЧЕТКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ, 
ОПЕРАТИВНОСТЬ И КОНТРОЛЬ

Эти принципы, сформулированные в заголовке, являются 
основными в деятельности службы управления производ-
ством – подразделения, которое обеспечивает ритмичную 
работу предприятия и равномерный выпуск продукции. 

Из истории
Служба управления производством «выросла» из производственно-

диспетчерского отдела (ПДО). Это произошло около 7 лет назад в связи 
с внедрением на предприятии MFG/PRO. В состав отдела раньше вхо-
дили склады упаковки и готовых деталей, которые теперь относятся 
к сбыту. Огромный вклад в развитие ПДО внес главный диспетчер 
завода Б.А.  Айзенштадт, человек, имевший на заводе авторитет и 
«пландинскую закваску». Борис Аронович и приехал на завод из Пер-
ми вместе с Павлом Ивановичем, имел схожие с первым генеральным 
директором принципы, оба – производственники по духу. Долго у 
руля диспетчерского бюро стояли В.С. Рызлейцев, И. И. Фокеев. Среди 
тех, кто внес весомый вклад в развитие подразделения – начальники 
производства А.И. Логинов, Е.В. Федотов, М.Ю. Гусев, ныне директор 
ПГП, ветераны из числа диспетчеров – В.А. Логанова, А.Н. Прибылова, 
М.И. Мироненко, Н.П. Торогов, А.В. Боков и др.

В структуре СУПа – два основных блока: один отвечает 
за формирование производственного плана завода – это 
бюро подетального планирования и анализа производства, 
другой обеспечивает четкое выполнение этого плана – дис-
петчерское бюро. 

Чуть больше года должность главного диспетчера за-
вода занимает А.А.  Воробьев. В 2004 году пришел Андрей 
Александрович в цех №49, где прошел путь от инженера-
электроника до заместителя начальника по производству. 
Поэтому не понаслышке знает, как это важно, своевременно 
обеспечить «сборку» необходимыми деталями, а механиче-
ские цеха – заготовками, чтобы выполнить план.

– Мне довелось видеть, как работал главный диспетчер 
И.И. Фокеев, – говорит Андрей Александрович Воробьев. – 
К каждому цеху он находил индивидуальный подход. И этот 
опыт мне очень помогает в сегодняшней деятельности.

Под руководством А.А.  Воробьева диспетчерское бюро 
СУП ведет непрерывный контроль за ходом производства.

– Сегодня диспетчирование производства ведется в си-
стеме MFG/PRO, – рассказывает начальник бюро Ирина 
Алексеевна Гусева. – Те времена, когда у каждого диспетче-

ПАВЕЛ ИГОРЕВИЧ
ЛЫТЕНКОВ,
зам. директора по производству,
начальник СУП

Состав службы – 23 чел., в т.ч.:
руководители – 6,
специалисты, служащие – 17.
Средний возраст – 40 лет.

ра на столе были, без преувеличения, огромные простыни 
с графиками, в которых цветными карандашами раскраши-
вали сдачу и остаток деталей, когда в конференц-зале каж-
дый месяц раскладывали огромные полотна бумаги с на-
печатанными «дефицитами» и разрезали их по цехам, ушли 
в лету. Но по-прежнему, как и в прошлые времена, каждый 
день они спешат в цеха, чтобы выяснить, почему идет за-
держка поставки, какие меры были приняты для устранения 
отклонений.

Рабочие места Н.И. Спириной и Т.Н. Столяровой находят-
ся рядом. Их, диспетчеров с многолетним стажем, в коллек-
тиве по-доброму называют «наши аксакалы». Помнит Нина 
Ивановна, как приходилось ей бывать и на оперативках у 
П.И. Пландина. «Аж коленки тряслись, – говорит она. – Спрос 
был большой, не терпел Павел Иванович бездействий и по-
пустительства». Помнит она и как в конце каждого месяца 
ходили помогать упаковщикам, чтобы закрыть план. «Вме-
сте и на уборку картошки ездили, – подхватывает разговор 
Татьяна Николаевна, – и на стройках помогали. Дружно 
жили». Да и сегодня коллектив диспетчеров не изменяет 
своим прошлым традициям. Даже себе профессиональный 
праздник придумали – День диспетчера, и отмечают его 
обязательно летом, каждый раз на новом месте – то на даче 
у коллеги, то в лесу или заводском профилактории.

Бюро подетального планирования и анализа производ-
ства раньше называлось бюро календарного планирования. 
Возглавляет его С.А. Козлова.

В 1999 году Светлана Александровна пришла работать 
техником по планированию в бюро календарного плани-
рования ПДО. Тогда в бюро работали техники по планиро-
ванию В.В. Квасова, Г.А. Иваненко, М.П. Полунина, экономист 
В.А. Пшенцова и начальник бюро А.Н. Прибылова. Техниками 
по планированию велась большая «ручная работа» – движе-
ние каждой детали записывалось в карточку, а затем вся ин-
формация стала вестись в электронном виде.

Сейчас в бюро работает 4 экономиста, функции которых 
заключаются в формировании плана производства изделий 
и деталей, обеспечении бесперебойного планирования, 
кроме того, если раньше экономисты анализировали лишь 
выполнение плановых показателей, то сейчас ими ведется 
более обширный анализ: загрузки оборудования, незавер-
шенного производства, уровня накладных расходов, заявок, 
приходящих на предприятие.

Функционал начальников производств зависит от спе-
циализации. Направление спецтехники ведут начальник 
1-го производства – М.И.  Лобань и 2-го производства 
– И.И.  Бочков,  всю гражданскую продукцию курирует 
начальник 3-го производства А.В.  Сеуткин. Начальники 
производств, по сути, являются главными помощниками 
цехового руководства, помогая им оперативно решать 
возникающие вопросы, рационально организовывать 
производственные мощности и проводить мероприятия 
по повышению эффективности работы.



Механический цех №51

1.   Резчик на пилах, ножовках и станках 
3-го разряда А.А. Смирнов

2. Резчик на пилах, ножовках и станках 
3-го разряда Е.А. Плохов

3. Слесарь-ремонтник 6-го разряда
А.А. Макаров

4. Кузнецы на молотах и прессах
И.Н. Батурин, М.Н. Копылов

4
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«ВХОДНЫЕ ВОРОТА» ЗАВОДА

Так у нас часто называют заготовительный цех №51. 
Практически весь крупногабаритный металл, поступающий 
на предприятие, проходит через это подразделение. Оно 
обеспечивает цеха-«смежники» заготовками, прошедшими 
получистовую обработку и подготовленными для дальней-
шей точной обработки в механических цехах.

Главные вехи развития
Первоначально 51-й располагался в помещениях бывшей испра-

вительно-трудовой колонии в районе улицы Володарского, где сегод-
ня находится ОКБ «Импульс». Потом его перевели на территорию заво-
да – в цех №57. Вскоре для заготовительного построили новый корпус 
№5.  В прошлом году произошло значимое событие в жизни этого под-
разделения: в связи с реорганизацией производства из здания, где 
цех размещался почти 40 лет, он переехал в помещение бывшего цеха 
№52, где и началась его новейшая история.

Участки в заготовительном теперь организованы по-
новому – по технологическому принципу. Это значит, что 
оборудование, специализирующееся на выполнении от-
дельных технологических операций, расставлено груп-
пами: функционируют участки станков с ЧПУ, токарных и 
фрезерных станков. При этом обеспечивается высокая за-
грузка станочного парка. Все подготовительное производ-
ство – резка и ковка металлических заготовок – размещено 
в кузнице, где установлены новые автоматические ленточ-
ные пилы. С их внедрением в производство повысилась 
точность реза и значительно экономится  металл. 

В 2010–2011 гг. в цех поступили новые автоматические 
ленточные пилы Н-260НВ («Everising», Тайвань), предназна-
ченные для нарезания заготовок из металла.

Оборудование работает в разных режимах. Автомати-
ческий распил  ведется согласно заданным параметрам 
(количество заготовок – до 10 тыс. штук, длина отреза и 
т.д.). Новые пилы повышают производительность в не-
сколько раз. Простота в управлении (три пилы может об-
служивать один человек), низкий уровень шума, высокая 
степень безопасности для резчика делают работу на стан-
ках настоящим удовольствием.

После переезда цеху был предоставлен склад для хра-
нения черного металла. Если раньше часть материала 
складировалась на улице рядом с корпусом, то теперь он 
хранится под крышей, что защищает его от негативного 

воздействия окружающей среды. Словом, на новом ме-
сте условия для работы стали лучше. В этом признаются и 
сами работники заготовительного.

– Я в 51-м работаю с 1973 года, – говорит ветеран цеха 
слесарь-ремонтник Н.А.  Гусенков. – Конечно, с обжитым 
местом всегда трудно расставаться. Но здесь и помещение 
больше, и работать комфортнее.

В прошлом году также к цеху было присоединено осо-
бое структурное подразделение завода – кузница. Всего в 
ней трудится 11 человек, из них двое выполняют работу, 
которой, как говорят, не стеснялись ни боги, ни цари. Это 
кузнецы М.Н. Копылов и И.Н. Батурин, которые пришли на 
смену кузнечных дел мастеру ветерану Великой Отече-
ственной войны И.В. Приписнову. На участке – две печи, 
четыре пневматических молота с массой падающих ча-
стей в 75, 250, 400 и 1000 кг и еще «тонник» – кстати, самый 
большой молот в городе.

В 2012 году произошло значимое событие для цеха – в 
работу был запущен новый монорельс грузоподъемно-
стью 2 тонны, что значительно облегчило доставку метал-
ла со склада в кузницу.

Заготовительный цех постепенно набирает мощность. 
Только за два последних года объемы выпускаемой им про-
дукции выросли почти в 2,5 раза, с сорока до семидесяти 
человек увеличился штат.

В разное время цех возглавляли В.Ф.  Серёдкин, 
А.Ф. Медведев, И.В. Захаров, А.Г. Падалкин, А.В. Маклаев, 
С.Е. Литонин, А.С. Лаврентьев. Сегодня руководит подраз-
делением молодой начальник А.М. Песцов. Пройдя путь от 
слесаря до старшего мастера, он не испугался трудностей, 
связанных с руководящей должностью, и взялся за работу 
с большим энтузиазмом. Большую часть коллектива цеха 
составляет молодежь. Она вносит свои перспективные 
идеи, свой задор. Среди передовиков – оператор С.А. Го-
мыдов, который вообще может работать на всех станках, 
наладчики станков с ПУ С.В. Космачов, В. Сергеев и др. Но 
к мнению и советам старших коллег молодые сотрудники 
всегда прислушиваются. С уважением в 51-м относятся к 
ветеранам цеха – начальнику БИХ Т.В. Ериной, оператору 
диспетчерской службы Т.М.  Бакулиной, технику по учету 
Н.М.  Балаховой, диспетчеру Н.А.  Силаевой, проработав-
шей более 40 лет на заводе, токарю Н.П. Зименкову, завхо-
зу Н.М. Андрияновой и др. Эти люди – гордость цеха. Они 
закладывали в нем традиции сплоченного коллектива и 
высоких трудовых достижений, которые сегодня продол-
жают молодые приборостроители.

АЛЕКСЕЙ МИХАЙЛОВИЧ
ПЕСЦОВ,
начальник цеха №51

Состав цеха – 74 чел., в т.ч.:
руководители – 9,
специалисты, служащие – 13,
рабочие – 52.
Средний возраст – 40 лет.



Штамповый цех №57

1.  Участок холодно-штампового 
оборудования

2. Слесарь механосборочных работ
Н.И. Романов

3. Штамповщик Н.И. Шенькова

4.  Начальник техбюро Т.В. Акишина

5. Наладчик станков А.А. Новиков
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ВСЕ НАЧИНАЕТСЯ СО 
ШТАМПОВКИ

Штамповый цех №57 – незаменимое структурное под-
разделение предприятия, которое ежемесячно выпускает 
самую большую номенклатуру изделий из различных мате-
риалов: металла, стеклотекстолита, лакоткани, резины, кар-
тона, бумаги, слюды, паронита, войлока. Любое изделие на 
заводе начинается с изготовления деталей методом штам-
повки в этом цехе, которые затем направляются в механи-
ческие и сборочные цеха. 

Если раньше здесь  были только штамповый и слесар-
ный участки, где изготавливались и дорабатывались дета-
ли, то в последние годы в 57-й передали участки механо-
сборочных работ и сварку с пайкой из 45-го цеха, а потом 
и участок механосборочных работ из 76-го. Номенклатура 
значительно увеличилась.  

Экскурс в историю
Штамповый цех №57 был создан в первый год формирования заво-

да как один из основных цехов и состоял из 4-х участков: штампового, 
термического, пластмассового и литейного.   Весь корпус №7 был от-
дан под этот цех, там создали замкнутое производство, вели ремонт 
и изготовление несложных штампов. Первым его начальником был 
Г.И. Носов. Затем руководителем стал П.М. Сазонов –  по мнению кол-
лег, умнейший инженер с философским образом мышления. Он тру-
дился на этой должности до самой пенсии. 

В начале 60-х работали в 3 смены. Численность достигала почти 400 
человек. Увеличивались объемы производства, росла номенклатура. 
Штамповый цех №57 называли цехом с прогрессивной технологией.  
К началу 70-х здесь выпускали уже 8,5 тысяч наименований деталей. 
Такой объем на имеющемся оборудовании выполнять стало сложно, 
и тогда в цехе появились первые автоматы для штамповки. И счет по-
шел на десятки, сотни тысяч. Так, для электрозвонка цех в месяц вы-
пускал 130 тысяч деталей, а для наконечника – 12 миллионов. В 70-е 
годы выпускали даже детские игрушки.

Как отмечает начальник техбюро Т.В. Акишина, сейчас в 
цехе около 10 тысяч технологий на разные детали. Так как 
номенклатура огромная, инженерам-технологам нужно 
уметь быстро ориентироваться в каждой позиции, в день 
порой приходится десятки различных вопросов решать.

В цехе насчитывается свыше 100 единиц различного обо-
рудования, из которого только прессов – более 70.  Появ-
ляются и новые станки: недавно приобрели два 16-тонных 
пресса ОАО «Сальский завод кузнечно-прессового обо-
рудования», гильотинные ножницы бельгийской фирмы 
HACO с программным управлением, которые значительно 
улучшили качество работ.

Начальник цеха Василий Михайлович Кузнецов:
– Несмотря на некоторые технические сложности, цех 

справляется с любыми поставленными задачами; весь се-
крет – в мастерстве и опыте  дружного сплоченного кол-
лектива. Стаж большинства работников цеха – по 15–20 
лет. И хотя здесь сложные условия труда, определенная 
опасность производства, повышенная шумность, многие 
работают в этом цехе всю свою трудовую жизнь. 

Среди работающих ветеранов штампового – мастер 
инструментального участка Н.И.  Комаров, слесарь меха-
носборочных работ Н.И. Романов, штамповщицы Л.И. Беля-
нина, Т.В.  Кликушина, Т.Н.  Егорова, распред В.Н.  Спицына, 
инженеры-технологи Г.М. Кротова, В.С. Мамулева, наладчик 
В.И. Тихонов и многие другие. За их плечами десятилетия 
качественной, продуктивной работы, в их руках – опыт и 
профессионализм, который они долгие годы передают мо-
лодой смене. 

Активно вливается в цех и молодежь. Так, придя в цех 
7 лет назад слесарем механосборочных работ, С.П. Молод-
цов уже 4 года возглавляет БИХ. 

– Пришел я сюда после машиностроительного завода, 
– говорит Сергей Петрович, – поначалу непривычно было: 
совсем другое направление – приборостроение, делали 
намного меньше, специфика работы иная. Очень помог 
мне тогда опытный слесарь Н.И. Сорокин, научил всем тон-
костям этой почти ювелирной работы, ведь я даже сверло 
не мог правильно заточить. Сейчас уже БИХ руковожу: об-
разно говоря, если раньше больше руками приходилось 
работать, теперь – ногами и головой. Коллектив в цехе хо-
роший, молодых специалистов поддерживают, программы 
различные на предприятии действуют. Молодежь – это бу-
дущее завода. 

Сотрудники цеха заботятся не только о выполнении пла-
на и качестве работ, но и создают уют на рабочих местах. 
Так, на одном из участков смастерили аквариум и купили 
рыбок: акульих сомиков и скалярий – но вторые, несмотря 
на меньший размер, оказались более агрессивными, при-
шлось еще одни водные апартаменты делать и разъеди-
нять водных обитателей. Теперь в регламентированные 
перерывы после плодотворной работы отдыхать цеховча-
не приходят сюда, наблюдая за умеренным, тихим ритмом 
жизни рыб.

ВАСИЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ
КУЗНЕЦОВ,
начальник цеха №57

Состав цеха – 113 чел., в т.ч.:
руководители – 15,
специалисты, служащие –15,
рабочие – 83.
Средний возраст – 45 лет.



Механический цех №50

1. Наладчики станков и манипуляторов 
с ПУ С.А. Устимов и В.О. Ковалев

2.  Оператор станков с программным 
управлением 4-го разряда
Н.В. Шерстнева

3. Заместитель начальника цеха
В.А. Удалов у станка TREVISAN по обра-
ботке корпусов счетчиков газа

4. Наладчик станков и манипулярторов 
с ПУ Е.А. Акулов
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УНИВЕРСАЛЬНЫЙ И 
МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ

Одним из самых больших цехов на предприятии по ко-
личеству оборудования, видов выполняемых работ, номен-
клатуре изделий, а также по занимаемой площади является 
механический №50. 

Цех – многопрофильный, где выполняются токарные, 
фрезерные, координатно-расточные, шлифовальные, сле-
сарные, программные, словом, практически все виды ме-
ханических работ. Станкопарк цеха насчитывает около 370 
единиц различного оборудования, которое в последнее 
время значительно обновилось моделями импортного 
производства Schaublin, Tsugami, Wado, Gildemeister. 

Страницы истории
Новое поколение заводчан считает, что цех этот – молодой, обра-

зовался в постперестроечное время, когда от цехов отсоединили неко-
торые механические участки, перевели их на площади 1-го этажа 3-го 
корпуса и объединили в цех под №50. Но ветераны-приборостроители 
помнят, что 50-й механический был еще в 70-х годах. За историю свое-
го развития предприятие не раз переходило с изготовления одних из-
делий на другие, в связи с чем и у механических цехов менялась но-
менклатура, перераспределялись работы. 

В трудные перестроечные времена многие структурные подраз-
деления объединялись, именно тогда 50-й был присоединен к 53-му, 
а часть его оборудования распределена по механическим цехам. И 
только в конце 90-х, когда социально-экономическое положение в 
стране стало стабилизироваться и у оборонных предприятий вновь 
появились заказы на спецпродукцию, некоторые участки 53-го, в част-
ности, по производству ограничителя нагрузки крана, вывели в само-
стоятельный цех, дав ему прежнее название – механического №50. 
Его начальником был назначен С. И. Дуруев. 

Со временем цех расширялся, к нему присоединили механический 
участок цеха №30, перевели часть деталей, ранее изготавливаемых в 
цехе №76,  потом – дробеметный участок цеха №68, цех №45.

С 1 августа 2011 года в состав механического цеха №50 
вошел механический цех №52, специализирующийся на 
механообработке деталей только для продукции граж-
данского назначения – счетчиков газа, систем Ультрафлоу, 
АЛКО и др. Переезд прошел по графику и практически без 
остановки производства. При этом вся номенклатура по 

выпуску изделий сохранена, весь персонал переведен в 
полном составе. Теперь это участок №5 цеха №50.

В цехе огромная номенклатура выпускаемых изделий, 
которая постоянно меняется. Это и мельчайшие детали 
диаметром 1–2 и даже меньше миллиметров, и корпусные, 
часть из которых можно установить на станок для обработ-
ки только с помощью кран-балки. 

Бюро инструментального хозяйства 50-го занимает 5 
складов, где хранится различная оснастка и инструмент. 
Также в цехе самый большой на заводе шлифовальный уча-
сток.  Если в других цехах из-за нехватки высококвалифи-
цированных специалистов некоторые виды механообра-
ботки не могут выполнить и передают часть работ в другие 
подразделения, то руководитель 50-го придерживается 
позиции, что нужно закреплять в цехе как можно больше 
видов работ. Тогда и люди будут с работой и зарплатой со-
ответственно, ну и план будет выполняться. Кроме того, 
есть здесь и  доводочный участок, на котором специали-
сты Т.А. Саляева, Н.М. Грачёва, М.А. Зименкова занимаются 
доведением деталей до нужной степени шероховатости, 
чтобы не было задиров, царапин, придавая им точные раз-
меры. Объемы и виды выполняемых работ данного участка 
постоянно растут.

С таким большим и разнообразным объемом механиче-
ских работ без опытных специалистов в цехе не справить-
ся. Среди них шлифовщик Г.М. Курбатов, семья Кочкиных 
– оператор станков с ПУ Мария Васильевна и наладчик 
станков с ПУ Олег Николаевич, токари В.Л.  Запольский, 
Н.А.  Закускин. Ветераны-производственники с удоволь-
ствием передают свое мастерство молодым, правда, сету-
ют, что нынче у молодежи интерес к универсальным опе-
рациям невелик. 

Почетный ветеран ОАО «АПЗ», ветеран цеха Юрий Ни-
колаевич Иванов:

– Я более сорока лет проработал на нашем заводе и могу 
со всей ответственностью утверждать: чтобы стать 
настоящим токарем, нужно лет десять, не меньше, тру-
диться. И металл нужно научиться чувствовать, и станок, 
и инструментом работать. Только так можно стать про-
фессионалом в нашем, как, впрочем, и в любом другом деле.

Но и молодежь не отстает, на конкурсах профессиональ-
ного мастерства «Золотые руки» представители 50-го – регу-
лярно на пьедестале почета (слесари П.В. Тарасов, Б.В. Без-
роднов). И пока налажена  эта связь поколений, токарные, 
слесарные, фрезерные работы, без которых невозможно из-
готовление ни одного вида продукции, будут востребованы!

СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ
ДУРУЕВ,
начальник цеха №50

Состав цеха – 175 чел., в т.ч.:
руководители – 13,
специалисты, служащие –15,
рабочие – 147.
Средний возраст – 43 года.



Механический цех №53

1. На участке Shaublin 

2.  Токарь Е.Н. Алешенькин и координат-
чик Н.М. Лимонов

3.  Почетные ветераны ОАО «АПЗ» фре-
зеровщики Василий Иванович и Николай 
Иванович Затравкины

4. Старший мастер А.В. Маркин и на-
ладчик станков и манипуляторов с ПУ 
В.Б. Егоршин

5. Токарь Н.П. Плакунов 

6. Зам. главного технолога А.Ю. Бухонин 
и начальник цеха В.А. Костин 
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ВСЁ ДЛЯ ГИРОСКОПИИ

В июне 2011 года цех №53 отметил свое 50-летие. Это был 
большой праздник, в котором приняли участие не только 
его сегодняшние работники, но и ветераны, благодаря тру-
довым достижениям которых цех всегда был и остается в 
числе передовых подразделений завода.

Немного истории
В далеком 1961 году в связи с увеличением выпуска новых видов 

спецтехники от 2-го цеха отпочковался 1-й механический, впослед-
ствии переименованный в цех №53, на который были возложены се-
рьезные задачи – изготовление деталей гироскопии. И до сих пор 53-й 
специализируется только на этой тематике, вплотную работая с цехом 
№49, где осуществляется сборка гироскопов.

Последние два года были для цеха особенными. Про-
ведена масштабная реконструкция цеховых площадей, на 
вновь организованных участках созданы самые современ-
ные условия для эксплуатации оборудования нового поко-
ления, которого за период 2011 года поступило немало: 6 
станков токарной группы Shaublin, 2 обрабатывающих цен-
тра Willemin, 2 станка DMU. Кроме того, в цехе установлены 
два компрессора и смонтирована самостоятельная систе-
ма воздухоснабжения, что экономически выгодно.

В связи с техперевооружением в 53-м идет массовый 
процесс перевода деталей с универсального оборудова-
ния на станки с ЧПУ. Поэтому огромная нагрузка и особая 
ответственность возложена именно на технологическую 
службу, большую часть которой составляют молодые пер-
спективные специалисты. Это А.А.  Дворников, С.В.  Кара-
кулькин и др.

«Старейшиной» техбюро называют В.В.  Абросимова. С 
1969 года Виктор Васильевич – в цехе, начинал учеником 
токаря, а с 1971 года работает инженером-технологом. Но 
закваска станочника в нем – по сей день. Все заводские, 
а сегодня и городские конкурсы «Золотые руки» прохо-
дят при его участии: он председатель жюри в номинации 
«токарь-универсал». Благодаря его усилиям и история цеха 
известна доподлинно. 

Первым начальником цеха, под руководством которого 
шло формирование первого кадрового состава, был Н.А. Тру-
бин. Позже цех возглавляли А.А. Довгальский, А.Я. Яковлев, 
В.А. Бессарабов, И.П. Сидоров, И.М. Воробьев, Н.А. Колесов, 

Н.В. Коршунов, И.И. Бочков, А.Ю. Бухонин. Сегодня цех воз-
главляет В.А. Костин.

Вадим Александрович Костин на приборостроительном 
с 1995 года, пришел на завод вслед за родителями и стал 
продолжателем трудовой династии.

– Наш цех – один из самых сложных на заводе, – отмеча-
ет руководитель. – Мы развиваемся в ногу со временем, и 
сегодня наша главная задача – разгрузить «универсалов» и 
организовать четкую работу станков с ЧПУ.

Сейчас в цехе бок о бок работают два поколения: на 
участках с ЧПУ, в основном, – молодежь, на которую в со-
временных условиях развития производства возлагают-
ся большие надежды, а на универсальном оборудовании 
трудятся ветераны, уже заслужившие почет и уважение. О 
каждом «универсале» начальник цеха отзывается так: «На 
пятерых – не променяю, каждый – уникум, «мастер – зо-
лотые руки», человек высокой степени ответственности и 
преданности делу».

«Специалист от бога» – так говорят про координатчика 
Н.М. Лимонова, имеющего звание «Почетный машинострои-
тель». 42 года назад начал он трудовую деятельность на заво-
де. «Всю лестницу в этом корпусе истоптал: и вверх, когда ра-
ботал в 50-м, и вниз, когда был в 62-м, теперь вот посередине 
работаю – в 53-м, – с юмором рассказывает о себе Николай 
Михайлович. – Детали мои такие же маленькие и вредные, 
как сам, поэтому лучше, чем моя работа, для меня нет».

Однажды срочно потребовалось сделать партию слож-
ных деталей. За дело взялись братья И.А. и Р.А.  Сухаревы, 
токари-профессионалы. Выполняли работу до самой ночи, 
и заказ был выполнен. Слова своего наставника Л.А.  Ада-
мантова на всю жизнь запомнил токарь Е.Н.  Алешенькин. 
«Прежде – головой думать надо», – говорил он ученику. И 
сейчас Евгений Николаевич – специалист высокого класса. 
Когда-то именно в 53-м началась славная династия братьев 
Затравкиных, работающих фрезеровщиками. В 2011 году 
Николаю Ивановичу и Василию Ивановичу было присвоено 
звание «Почетный ветеран ОАО «АПЗ». Сегодня в цехе так-
же приветствуется преемственность, когда старший брат 
приводит младшего, отец – сына, когда работают целыми 
семьями. Пример тому – Сухаревы, Бутусовы, Харьковы, Ев-
докимовы, Перетокины.

Цех 53 – один из самых активных. Под руководством 
председателя цехового комитета Л.В.  Юлиной коллектив 
участвует во всех заводских мероприятиях, к каждому 
празднику выпускаются стенгазеты. Молодые ребята вы-
ступают в турнирах по футболу, теннису, пробовали свои 
силы и в пейнтболе. Привлекая молодежь к общественной 
жизни, опытные работники воспитывают в ней чувство 
сплоченности, передают ей свои лучшие традиции, кото-
рым сами верны многие годы.

ВАДИМ АЛЕКСАНДРОВИЧ
КОСТИН,
начальник цеха №53

Состав цеха – 140 чел., в т.ч.:
руководители – 12,
специалисты, служащие – 18,
рабочие – 110.
Средний возраст – 42 года.



Механический цех №54

1. Зубофрезерный участок с ЧПУ. Налад-
чик станков М.И. Богомолов, начальник 
техбюро Д.Г. Квирам

2. Техбюро: инженеры-технологи
Н.А. Дудукина,А.А. Фунтова, В.В. Новикова,  
М.А. Раскаткина, архивариус Е.В. Киреева, 
инженеры-технологи  Е.В. Подмогаева,  
С.Н. Рылов

3.  Наладчик С.С. Кисаров и шлифовщик
А.А. Шокуров

4.  Промывщик К.А. Зубкова

5. Автоматный участок. Наладчик стан-
ков и манипуляторов с ПУ В.В. Пудаев
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ЦЕХ ТРУДОВЫХ ДИНАСТИЙ

Механический цех №54 с момента своего образования от-
личался высокой степенью автоматизации. Он так и называл-
ся – автоматный цех групповой обработки деталей. И сегодня 
он также специализируется на изготовлении прецизионных 
малогабаритных деталей для всех изделий, выпускаемых на 
заводе, что во многом и определяет его особенности.

В цехе функционируют участки, которых нет в других 
структурных подразделениях завода. Это участок токарно-
часовых станков, где ведется доработка деталей после 
автоматов или полуавтоматов, участки по изготовлению 
пружин и крепежа. В 2006 году к цеху был присоединен 
участок по нарезке зубчатых колес. А в 2009-м на базе 
54-го был создан специальный участок с микроклиматом 
для уникального комплекса – зубофрезерного станка с ПУ 
Gleason-PFAUTER и измерительной машины  Sigma.

Время становления
Автоматный цех групповой обработки деталей №54 располагался в 

корпусе №4. Здесь было установлено высокопроизводительное обору-
дование. Главной оснасткой для станков-автоматов являлись кулачки, 
которые рассчитать и изготовить нужно было очень точно, чтобы вы-
пускаемые детали максимально соответствовали требованиям черте-
жей. Обучал заводчан опытный специалист из Москвы. Тысячи высо-
кокачественных деталей получали ежегодно сборочные цеха из 54-го 
автоматного. А с внедрением автоматов новой конструкции мастера и 
технологи цеха освоили групповую обработку деталей.

Сегодня, в условиях роста объемов производства, перво-
очередная задача, стоящая перед цехом, – выполнение пла-
новых показателей. Этому будет способствовать оснащение 
цеха новыми токарными автоматами, токарно-часовыми, 
круглошлифовальными и зубодолбежными станками. Поэ-
тому на заводскую программу техперевооружения руковод-
ство 54-го возлагает большие надежды. 

Первым руководителем этого подразделения был В.И. Се-
дов. «У руля» в разные годы стояли И.И. Базаркин, И.Н. Мель-
ников, Е.А. Крайнов, А.С. Павельев, А.Б. Жиганов, В.М. Кали-
ниченко, А.Д.  Кузина. Сегодня цех возглавляет В.А.  Лабзин. 
Трудовая дорога Виктора Александровича началась в техбю-
ро 54-го, и эта своеобразная технологическая закалка помо-
гает ему успешно руководить. Он хорошо знает специфику 
производства, номенклатурный ряд изделий, поэтому идут 
к нему за советом и технологи, и станочники.

Начальник цеха Виктор Александрович Лабзин:
– Главное, что цех выполняет план и имеет хорошие по-

казатели по качеству. Это – результат работы настоя-
щих профессионалов, высококвалифицированных инженеров 
и рабочих, которые активно, сообща, участвуют в разра-
ботке техпроцессов, помогают друг другу.

54-й всегда славился своими кадрами. Многие были 
представлены на Аллее Трудовой Славы, занесены на го-
родскую Доску Почета, имели высокие правительственные 
награды. И сегодня здесь работают настоящие мастера 
своего дела – наладчики автоматного участка С.С.  Киса-
ров, С.А.  Бородавкин, В.В.  Пудаев, А.В.  Николаев, токарь 
В.Н.  Серов, оператор металлорежущих станков Н.В.  Горш-
ков, слесарь-ремонтник Н.Г. Гордеев, шлифовщик В.И.  Тяп-
ков, мастера А.Е. Корнилов, В.П. Песцов, зам. по подготовке 
производства В.И. Совин. В рамках масштабного процесса 
освоения новых изделий особая ответственность накла-
дывается на технологическую службу. В техбюро работают 
опытные инженеры-технологи А.А. Фунтова, В.В. Новико-
ва, Д.Г. Квирам, которые, выполняя свои обязанности, па-
раллельно обучают молодых специалистов. 

Сегодня в цехе идет смена поколений. Большая часть 
работников – «долгожители» 54-го, поэтому руководство 
делает все возможное, чтобы способствовать передаче 
трудового опыта от поколения к поколению: работники 
привлекаются к участию в заводской программе настав-
ничества, приветствуется, когда в цех устраиваются члены 
одной семьи. Здесь уже положено начало многим завод-
ским династиям. Бородавкины, Горшковы, Мингазовы, Вла-
совы, Юдины, Николаевы, Совины, Шуштановы, Новиковы 
и другие – этими фамилиями славен цех.

Среди особенностей 54-го можно назвать и распростра-
ненный бригадный метод работы. Уже 16 лет, к примеру, на 
один наряд трудится бригада токарей: А.Н. Власов, В.В. Еро-
феев, И.Г. Алексеев.

– Работаем с удовольствием, дружно, – говорит бригадир 
Алексей Николаевич Власов. – Во всем друг друга поддер-
живаем. И на городской Доске Почета тоже были вместе.

Коллектив 54-го прикладывает немало сил, чтобы спра-
виться с производственными заданиями, но и об отдыхе 
за трудовыми буднями не забывает. Вместе выезжают в за-
водской профилакторий «Морозовский», на физкультурно-
оздоровительную базу «Снежинка», организуют экскурсии 
по городам области. В общем, живут активной жизнью на-
стоящих приборостроителей. И хочется, чтобы хорошие 
традиции, заложенные в цехе, сохранялись, продолжались 
и преумножались! 

ВИКТОР АЛЕКСАНДРОВИЧ
ЛАБЗИН,
начальник цеха №54

Состав цеха – 173 чел., в т.ч.:
руководители – 16,
специалисты, служащие – 15,
рабочие – 142.
Средний возраст – 43 года.



Механосборочный цех №56

1.  Старший мастер А.В. Клюев и на-
ладчик станков и манипуляторов с ПУ 
Д.М. Комраков 

2. Шлифовщик 6-го разряда А.В. Клещев 

3.  Токарь 6-го разряда Г.И. Харитонов

4. Оператор станков и манипулято-
ров с ПУ И.В. Горлова

5. Новый участок в цехе №56
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«СТАРАЕМСЯ РАБОТАТЬ С 
ЗАДЕЛОМ»

Механосборочный цех №56, как и другие структурные 
подразделения завода, имеет свою специфику. Только 8% от 
общей его производственной загрузки – механообработка 
деталей гражданской продукции, остальное – спецтехника. 
Детали малогабаритные, максимальным диаметром 120 мм. 
Причем выполняет цех, в основном, чистовые операции, по-
сле которых детали сразу направляются в сборочные цеха. 
Оттого особая ответственность накладывается на коллектив 
56-го: надо так организовать работу, чтобы «сборка» была обе-
спечена продукцией своевременно, а еще лучше – работать с 
заделом, опережением. Этому в большой степени способству-
ет оснащение новым современным оборудованием. Поэтому 
каждый этап заводской программы техперевооружения в 
цехе воспринимают как значительное событие, означающее 
очередной виток его развития.

В разные годы 56-й возглавляли А.П. Фокеев, В.И. Кулев, 
А.В. Маклаев, В.М. Калиниченко. Про сегодняшнего началь-
ника – Валентину Алексеевну Настину (кстати, единствен-
ную женщину среди начальников цехов) – в коллективе го-
ворят, что она впитала в себя все лучшие качества прежних 
руководителей. Прошла все ступени профессионального 
роста:  доводчик 3 разряда, технолог, старший мастер, заме-
ститель начальника – потому знает все производство цеха 
досконально. «Руководитель должен обязательно пройти 
технологическую службу, чтобы стать по-настоящему тех-
нически грамотным специалистом», – уверена Валентина 
Алексеевна.

Наряду с традиционным универсальным оборудованием 
и оборудованием с ЧПУ есть в цехе и уникальный хонинго-
вальный станок Sunnen для обработки внутренних поверх-
ностей отверстий. А в прошлом году в 56-й поступили станки 
токарной группы Schaublin-225 и 5-координатные обрабаты-
вающие центры DMU. Специально под новое оборудование 
в цехе была проведена масштабная реорганизация, основной 
этап которой – создание микроклиматического участка для 
станков с ЧПУ. В рамках проведенных больших строительно-
монтажных работ свое новоселье отметили и мастера участ-
ков. Из маленьких комнат они переехали в просторное свет-
лое помещение.

С большим уважением отзывается руководитель цеха о 
своем заместителе по подготовке производства Ю.А. Клуни-
не. Энергичный, коммуникабельный, мобильный, Юрий Алек-
сандрович обеспечивает не только работоспособность обо-
рудования, но и наличие необходимого инструмента.

С 2001 года технологическую службу цеха возглавляет 
Т.И. Бондарева. 40 лет она работает на АПЗ и искренне при-
знается: «Не представляю жизни без завода». Коллектив тех-
бюро молодой, и Татьяна Ивановна всей душой стремится 
передать ребятам свой опыт.

С 1968 года трудится на заводе слесарь В. Пичугин: «Вспом-
нишь, как мы тогда работали сутками – теперешняя молодежь 
не выдержала бы». «Сегодня ставка на станки с ЧПУ, – под-
хватывает разговор токарь Ф.И.  Кочешков, работающий на 
предприятии с 1971 года. – За ними – будущее». Сам Федор 
Иванович на универсальном станке может выполнить дета-
ли любой сложности. Гордятся в цехе и токарями А.В. Макси-
мовым, С.А. Махониным, Г.И. Харитоновым, фрезеровщиком 
И.В. Медведевым, координатчиками А.В. Сеуткиным, М.Ф. Бо-
жиком, уникальным шлифовщиком А.В. Клещевым, которому 
подвластно любое шлифовальное оборудование, и другими.

Этих людей в цехе называют «золотым фондом». Имен-
но за ними тянется молодежь, учится у них мастерству, про-
фессионализму и ответственности. Один из них – наладчик 
станков и манипуляторов с ПУ С.А.  Кудаков. Начинал он 
токарем-универсалом, а с поступлением  Schaublin-225 про-
шел обучение и стал работать на новом оборудовании. Прак-
тика «универсальщика» очень помогает ему; у него уже в кро-
ви: прежде, чем начать обработку, сначала нужно настроить 
оправку, проверить её на биение и т.д.

Вспоминает Заслуженный машиностроитель России 
токарь Геннадий Иванович Харитонов:

– Пришел я на завод в 1975 году после окончания техниче-
ского училища №5. Азам токарного дела обучал меня опытный 
наставник А.П. Буганов. И вот уже 37 лет я у своего станка. Де-
тали,  с которыми мы работаем, – дорогостоящие, уникаль-
ные, «капризные», поэтому надо быть очень ответственным 
и внимательным. Этому и учили меня токари старшего по-
коления. Работу свою очень люблю. Дело интересное, твор-
ческое, непростое, мозговать приходится; много лет имею 
личное клеймо. 

В цехе много перспективной молодежи. Ребята с удоволь-
ствием принимают участие в конкурсах «Технолог года», «Зо-
лотые руки», становясь его победителями и призерами. Это 
фрезеровщики А.В.  Белянин, А.В.  Ленский, токарь А.В.  Бли-
нов, наладчики Е.А. Блинов, Е.Н. Костин, инженеры-технологи 
А.Н.  Гринев и И.Ф.  Кочешков, который также стал одним 
из победителей Всероссийского конкурса «Инженер 
года–2010».

ВАЛЕНТИНА АЛЕКСЕЕВНА
НАСТИНА,
начальник цеха №56

Состав цеха – 176 чел., в т.ч.:
руководители – 17,
специалисты, служащие –17,
рабочие – 142.
Средний возраст – 42 года.



Механический цех №64

1. В цехе №64

2.  Участок станков с ЧПУ. Слесарь-
инструментальщик 6-го разряда
А.Е. Катков

3.  Наладчики станков с ЧПУ  
А.А. Медведев и А.Н. Федотов

4.  Токарь–расточник А.А. Литвинов

5.  Универсальный участок. Токарь 6-го 
разряда А.Ю. Вахрамов
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ВЫСОКОТОЧНАЯ 
МЕХАНООБРАБОТКА

Обработкой основных корпусных деталей для специзде-
лий занимается механический цех №64 – единственный цех 
на заводе, специализирующийся на этом сложном виде ра-
бот. Высококвалифицированные специалисты из литьевых 
заготовок простой геометрической формы, выполненных в 
литейном цехе №68, посредством нескольких трудоемких 
операций изготавливают сложные детали высокой точно-
сти. Номенклатура выпускаемых изделий относительно дру-
гих цехов небольшая – порядка 20–25 постоянных и 20–30 
временных позиций, но цикл   изготовления  некоторых из 
них доходит до 3-х месяцев. 

Главные вехи исторического пути
Цех уникален не только выпускаемой продукцией, но и своей исто-

рией. Созданный в 1984 году на базе одного из участков станков с ЧПУ 
и нескольких универсальных станков 59-го зубофрезерного, 64-й раз-
вивался значительно быстрее остальных механических цехов. Перед 
коллективом во главе с начальником А.В. Маклаевым были поставлены 
серьезные задачи по освоению производства сложнейших изделий. 

Однако в 90-е резко упали заказы, начали уходить специалисты. Со-
кращение объемов производства и численности работающих привели к 
тому, что цеха №59 и №64 объединились, вместе с заводом переживая 
трудности. За это время здесь сменилось несколько начальников, что 
тоже не способствовало стабильной работе коллектива.

Новый виток развития для 64-го механического начался в 2000-х. За 
короткий период здесь произошла настоящая техническая революция. 
Старые, выработавшие свой ресурс станки были заменены на совре-
менные высокопроизводительные WILLEMIN W-528, MAHO, HMC-410, 
VMC-6030, ИС-630. Для контроля деталей высокой точности приобретена 
измерительная машина GLOBAL. 

Обработка деталей в цехе производится как на универ-
сальных станках, так и на станках с ЧПУ. В связи с тем, что 
рабочих универсальных профессий, таких как токарь, фре-
зеровщик, слесарь механосборочных работ, сейчас прак-
тически нигде  не обучают, в 64-м, как, впрочем, и в других 
подразделениях завода, стараются максимум универсаль-
ных операций перевести на станки с ЧПУ.   Обслуживают 
сложнейшее оборудование наладчики высокой квалифи-
кации В.В. Федотов,  В.А. Милюков, С.А. Калякин, Д.А. Огур-
цов и другие.

Заместитель начальника цеха Владимир Васильевич 
Болотов:

– Уже в первые годы существования цеха, 25 лет назад, 
здесь было самое современное оборудование. На участок 
обрабатывающих центров (мастером в то время был 
С.М.  Кисаров) как на экскурсию ходили станочники из дру-
гих цехов, чтобы посмотреть на чудо-машины, умеющие 
работать и за токаря, и за фрезеровщика. Работа на них 
требовала особого внимания и ответственности. Поэ-
тому кадры сюда подбирались технически особенно гра-
мотные. Такие, как наладчики В.В.  Федотов, В.А.  Милюков, 
В.А.  Васильев, Б.Ф.  Ноздрин, К.И.  Погорелов, В.А.  Колобанов; 
операторы Е.И.  Резайкина, Г.А.  Антипова, Т.М.  Плаксина, 
В.Н. Емельянова, Г.В. Спиридонова и др. Многие трудятся 
здесь до сих пор. 

Но все же без ручной работы в механическом цехе не 
обойтись, существуют такие позиции, которые даже самый 
усовершенствованный станок с ЧПУ сделать не может, и тут 
нужны золотые руки мастеров-универсалов. Незаменимым 
специалистом в 64-м является токарь-расточник А.A. Литви-
нов.  Молодежь на такие специальности не идет, а с опытом 
его работы для цеха он становится бесценным. Легко справ-
ляются   с любой задачей слесари-универсалы В.A.  Емелья-
нов, А.С. Елисеев, М.А. Тютин. Достойный вклад в общее дело 
вносят опытнейшие  мастера Т.В.  Колосунина, В.М.  Волков 
– технарь от бога, стаж его работы на заводе – порядка 30 
лет. К ним нередко и от конструкторской и технологической 
групп за советом обращаются. Заместители начальника цеха 
– В.В. Болотов и В.В. Симакин – тоже опытные руководители, 
грамотные технические работники.  

Вообще, как считает  начальник 64-го М.Ю.  Яськов, цех 
может стабильно работать, когда в подразделении между 
специалистами четко распределены их функции и степень 
ответственности. Ярким примером тому является команда 
инструментального участка, которая небольшим составом 
на 70% обеспечивает приспособлениями производствен-
ный процесс цеха. Другой пример эталонной организации 
хозяйства – участок БИХ, где под руководством Е.В. Савино-
вой наведен идеальный порядок, все инструменты хранятся 
и выдаются – как в аптеке.

Гордостью цеха является контрольно-измерительная ма-
шина фирмы GLOBAL, появление которой позволило уйти от 
многих физических замеров.   Готовое изделие измеряется 
автоматически, данные обрабатываются на компьютере и 
выводятся на бумажный носитель. Есть в цехе и суперточные 
станки WILLEMIN, для которых оборудован специальный 
участок с особым микроклиматом.

Появление в последние годы в цехе новейших суперточ-
ных машин и станков позволило расширить номенклатуру 
и уменьшить время изготовления деталей. И если раньше 
детали на чистовую обработку скапливались, то с поступле-
нием нового оборудования и не такие задачи по плечу друж-
ному профессиональному коллективу механического 64-го.

МИХАИЛ ЮРЬЕВИЧ
ЯСЬКОВ,
начальник цеха №64

Состав цеха – 109 чел., в т.ч.:
руководители – 12,
специалисты, служащие –11,
рабочие – 86.
Средний возраст – 41 год.



Литейный цех №68

1. Литейщик  на машинах для литья под 
давлением  5-го разряда А. Н. Терешкин

2.  Формовщик Н.М. Уланов

3. Термист А.И. Гусева

4.  Термист А.Г. Соловьев

5. Плавильщик металла и сплавов 
А.И.Вершинин

1

32

4 5
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МАСТЕРА «ОГНЕННОЙ» 
ПРОФЕССИИ

В литейном цехе №68 сконцентрировано металлургиче-
ское производство предприятия. Методом литья здесь де-
лают заготовки для механообработки, а термическую обра-
ботку проходят практически все детали, изготовленные в 
механических цехах. В 68-м производятся все виды литья: в 
землю, литье под давлением, точное литье, литье в кокиль 
– и практически все виды термообработки: закалка, отжиг, 
отпуск, старение, обработка холодом и теплом, химико-
термическая обработка. 

Краткий экскурс в историю
Литейный цех №68 начинался с двух небольших термических участ-

ков, которые в 1961 году были объединены в один. По технологии 
авиационные приборы требуют проверки при высоких и низких тем-
пературах, а также в вакууме. Поначалу многие детали приходилось 
возить для термообработки на родственные заводы в Москву. Но со 
временем были приобретены вакуумные печи, в Германии закупле-
ны термобарокамеры. Постепенно участок оснащался и был переве-
ден в новый 4-й корпус, а с 1968 года его выделили в самостоятель-
ный термический цех. Первым мастером термического участка был 
А.В.  Стрелов, затем С.И.  Зимин, впоследствии возглавивший цех. 
Руководителями цеха также были Е.И.  Жиров, В.В.  Демин. За годы 
своего существования цех заметно преобразился. В начале 2000-х, 
когда цехом руководил Н.М. Перевезенцев, внедрялось современное 
оборудование и осваивались новейшие технологические процессы. 
Качество обрабатываемых деталей улучшалось, повышалась квали-
фикация термистов. 

Страницы трудовой биографии
С.И. Зимин окончил металлургический факультет Горь-

ковского политехнического института, затем три года 
работал в Дагестане, но вернулся в Горький. Им с супругой 
(также металлургом) предложили поехать в Арзамас на 
строящийся приборостроительный завод. Здесь Зимины и 
обосновались навсегда. Станислав Иванович работал сна-
чала мастером на термическом участке цеха №57, затем 
старшим мастером, в течение четырех лет находился на 
должности заместителя начальника цеха №58, а в октя-
бре 1968 года был назначен начальником термического 

цеха №15. Прошли десятилетия, но Станислав Иванович 
Зимин никогда не пожалел о сделанном выборе.

В своем нынешнем виде литейный цех №68 оформился 5 
лет назад путем объединения термического и литейного. Его 
организатором и первым руководителем был В.Б. Рудюк. 

Сегодня на смену «старожилам» в 68-й приходит моло-
дежь. Передают им свое мастерство опытные работники: 
замначальника цеха по производству Г.И.  Власов, старший 
мастер литья под давлением А.Д. Харитонова, технолог тер-
мического участка Л.П.  Копьева, модельщик В.К.  Гаврилин, 
плавильщик металлов А.И. Вершинин, обрубщик И.И. Горю-
нов, чистильщик металла Б.В. Уткин, плавильщик Н.Н. Мар-
тьянов, формовщик Н.М.  Уланов, термисты на вакуумном 
участке О.С. Токарева, А.И. Гусева. 

Плавильщик металлов и сплавов Александр Иванович 
Вершинин:

– В «литейку» пришел в 1978 году. Впервые увидев почти 
магическое превращение металла в жидкую массу, загорел-
ся желанием самому встать около плавильной печи. С тех 
пор и тружусь на участке точного литья, где лью заготов-
ки для будущих изделий специального назначения. От про-
фессионализма плавильщика зависит качество готового 
металла. Главное в нашем деле – не отходить от печи с 
момента загрузки до самого окончания плавки.

На термистов и литейщиков в местных учебных заведе-
ниях не учат, поэтому приходится молодежи осваивать эти 
сложные профессии непосредственно в цехе. Руководит 
цехом опытный литейщик А.В.  Панкратов. С 68-м связана 
вся его трудовая биография: пришел он сюда еще в 1983 
году, сразу после техникума, мастером литья, и вот 4-й год 
стоит «у руля» литейного цеха.

Руководить таким цехом, как 68-й – дело непростое, ведь 
он активно сотрудничает со многими механическими цеха-
ми, обрабатывая их детали, поэтому Александр Васильевич 
уверен, что без профессиональных знаний и навыков пси-
холога, грамотного общения с людьми здесь не обойтись.

Ветеран цеха Валентина Владимировна Сухинина:
– Работаю в цехе почти 40 лет. И все время мы что-то 

внедряем новое: меняли оболочки на выплавляемых моде-
лях, перешли на безопочные методы прокалки, повышали 
огнеупорность моделей. В ближайшем будущем рассчиты-
ваем получать детали практически без дополнительной 
механообработки, без дополнительной, порой очень слож-
ной и дорогой, литейной оснастки.

Благодаря плодотворному сотрудничеству с отделом 
главного металлурга в цехе проводятся опытно-экспери-
ментальные работы, внедряются прогрессивные энерго-
сберегающие технологии. А это значит, что у металлургиче-
ского производства предприятия есть будущее.

АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ
ПАНКРАТОВ,
начальник цеха №68

Состав цеха – 159 чел., в т.ч.:
руководители – 18,
специалисты, служащие –16,
рабочие – 125.
Средний возраст – 41 год.
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Гальванический цех №16

1. Оператор-гальваник Т.Г. Агапова

2.  Начальник техбюро М.В. Прохорова и 
инженер-технолог И.О. Назаров

3. Маляр Н.И. Климова

4.  Маляры О.Н. Аникина, З.А. Новикова

5. Гальваник Е.Н. Ежкова
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ВРЕМЯ БОЛЬШИХ ПЕРЕМЕН

Номенклатура цеха окраски и гальванопокрытий №16 
– почти 26 тысяч позиций. Действуют свыше десяти разно-
видностей гальванических линий (цинкования, никелиро-
вания, меднения, хромирования, анодирования, лужения и 
др.). Три года назад гальваники-приборостроители первые 
в городе стали применять бесцианистое меднение. Отра-
ботан уникальный процесс блестящего никелирования, 
применяемый при изготовлении СИ «Ультрафлоу». Недав-
но был запущен процесс химического фрезерования.

Первым этапом разработанного перспективного пла-
на техперевооружения цеха на 2012–2015 годы станет 
новая линия анодирования, спроектированная в соот-
ветствии с передовыми техническими возможностями и 
отвечающая всем требованиям Ростехнадзора. На оче-
реди – линия лужения.

Экскурс в историю
6 января 1975 года был сдан в эксплуатацию корпус №3, в котором 

специальные площади отводились для гальванического производ-
ства. Так цех окраски и гальванопокрытий №16, располагавшийся 
ранее в нескольких местах, был сконцентрирован на новом месте – с 
подвальным помещением и огромным количеством (около 200) вен-
тиляционных установок. В этот  цех стекались практически все детали, 
изготавливаемые на заводе, где для их обработки использовались все 
виды покрытий, существовавшие на тот момент в промышленности, 
применялось даже золочение. 

Все организационные вопросы по перебазированию этого произ-
водства и налаживанию его на новых площадях успешно решались 
начальником цеха М.И. Лапиным. Талантливейший человек, он освоил 
все необходимое самостоятельно, хотя не имел специального образо-
вания по данному направлению производства. Он так и возглавлял цех 
до самого ухода на пенсию. За большой вклад в развитие предприятия 
Михаил Иванович был награжден медалью «За трудовую доблесть» и 
знаком «Почетный авиастроитель».

Сегодня можно уверенно сказать, что цех переживает 
свое второе рождение. Это касается и внедрения иннова-
ционных технологий, и прогрессивных методов, и глобаль-
ного обновления оборудования, и масштабного капиталь-
ного ремонта помещений.

Работы по развитию цеха были начаты еще управляющим 
гальваническим производством ОАО «АПЗ» П.Р.  Довгаль-
ским, внесшим огромный вклад в развитие подразделения. 

С уважением вспоминают в цехе и бывшего заместителя 
главного технолога Заслуженного машиностроителя З.Е. Ту-
тину, которую называли «главным химиком завода».

Сквозь призму трудовой биографии
Заместитель главного технолога Зоя Ефимовна 

Тутина:
– Я поступила на ОАО «АПЗ» в феврале 1968 года по окон-

чании Горьковского политехнического института и была 
зачислена технологом в цех №16, который возглавлял 
тогда Е.В.  Борисенков – человек заслуженный и всеми ува-
жаемый. Начальник техбюро Е.Н.  Морозова, специалист с 
богатым опытом, не побоялась мне, молодому сотрудни-
ку, доверить разработку и сопровождение электроизоля-
ционного анодирования деталей. Эти детали часто явля-
лись сердцем прибора, и поэтому нужно было своевременно 
решать вопросы с механическими цехами по качеству об-
работки их поверхности и содержать электролит на со-
ответствующем уровне. В 1969 году мне пришлось с нуля 
запускать и цех печатных плат: размещать оборудование, 
составлять все растворы и электролиты, отрабаты-
вать режимы – и в самый канун нового 1969 года, 31 декабря, 
были изготовлены первые платы, 998-я и 999-я, на изделие 
КСН. Незабываемые мгновения моей трудовой биографии...

Сегодня цех №16 – в руках молодых, энергичных специ-
алистов, которым все по плечу. Это, прежде всего, началь-
ник С.А. Кулешов и его заместитель Н.Н. Нечаев.

– Проектов и дел по их реализации у нас действительно 
много, – говорит Сергей Анатольевич Кулешов. – Главное, 
что они направлены на развитие цеха, поэтому работаем с 
энтузиазмом.

Большая часть трудовой биографии прошла в 16-м у 
ветеранов-гальваников А.Е.  Колпаковой, Т.В.  Горшенко-
вой, Н.М. Якимовой. Несколько лет назад с нуля освоила 
профессию маляра Е. М. Бондаренко. До этого два десят-
ка лет проработала слесарем-сборщиком в 49-ом и 37-ом 
цехах. Поэтому, когда берет для покраски детали спец-
техники, вспоминается ей, как когда-то сама их собирала. 
«Только на первый взгляд кажется, что малярное дело не-
хитрое, – признается Екатерина Михайловна Бондаренко. 
– Надо, чтобы краска ложилась равномерно, однотонно, 
без сорности и других дефектов». Качество работы гальва-
ников зависит от многих факторов – и от строгого соблюде-
ния времени выдержки и рецептуры ванн, и от выполнения 
других требований технологического процесса. Настоящий 
специалист по внешнему виду покрытия может опреде-
лить, чего не хватает в ванне. И такими профессионалами 
не рождаются, этому можно научиться только на практике. 

СЕРГЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ
КУЛЕШОВ,
начальник цеха №16

Состав цеха – 80 чел., в т.ч.:
руководители – 10,
специалисты, служащие – 10,
рабочие – 60.
Средний возраст – 42 года.



Цех по производству печатных 
плат №19
1. Химико-гальваническая линия «Бласберг». 
Оператор-гальваник И.В. Лабзин, начальник 
ТБ Л.И. Полякова

2.  Изготовитель печатных плат И.Б. Скря-
бина. Маркирование печатных плат

3. Мастер участка сверления Е.Н. Шаляпина

4. На участке горячего лужения HAL наладчик 
технологического обрудования Е.С. Савин, 
мастер Т.И. Данилова, замначальника цеха 
С.И. Гордеев

5.  Ветераны цеха сверловщицы А.В. Вязова и 
А.М. Лапшина

1
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ПОД ДЕВИЗОМ ПОСТОЯННОГО 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ

Цех печатных плат №19 – своеобразный завод в заводе 
– это производство с законченным циклом изготовления 
деталей, производство очень сложное, требующее посто-
янного совершенствования техпроцессов и внедрения но-
вой техники. Сегодня здесь изготавливают двусторонние и 
многослойные печатные платы, а также мембранные пане-
ли, шильдики, термоэлементы. 

Экскурс в историю
Цех печатных плат был создан в 1969 году. Первым его руководи-

телем стал В.С. Парий. На строительстве корпуса, где сегодня распола-
гается отдел гражданской обороны, трудился стройотряд будущих 
работников цеха. Многие из них наряду с инженерно-техническим 
персоналом были направлены на целый год на родственное пред-
приятие отрасли в Йошкар-Олу для освоения нового технологического 
процесса. В 1969 году цех выпустил свою первую продукцию – 998-ю и 
999-ю платы для КСН.

На протяжении всех лет существования цеха шло постоянное со-
вершенствование технологического процесса и внедрение более 
продуктивных методов изготовления печатных плат. В начале 70-х 
годов была осуществлена отработка комбинированного позитивного 
метода изготовления плат с фоторезистором на основе поливинилово-
го спирта. Были внедрены процессы гальванического покрытия про-
водников серебром и сплавом олово-свинца. В 1973 году цех освоил 
выпуск первых многослойных плат по методу открытых контактных 
площадок. Все это неуклонно повышало точность изготовления, каче-
ство печатных плат и выпускаемых изделий в целом. 

С 1984 года цех перешел на изготовление печатных плат базо-
вым комбинированным методом. Первые детали были сделаны в 
ОАО «ГосНИИП» в Москве, так как не хватало оборудования и знаний. 
Преимущества этого метода были очевидны: повышение качества, 
уменьшение времени изготовления, снижение процента брака.

В связи с увеличением объемов производства в 1987 году цех пере-
ехал в новое здание, где и располагается сегодня.

С 2003 года идет масштабное переоснащение цеха, мо-
дернизация имеющегося оборудования. Одними из самых 
значимых событий 2011 года стали запуск линии горяче-
го лужения печатных плат, для которой в цехе был подго-
товлен специальный участок, и модернизация немецкой 
химико-гальванической линии Blasberg, предназначенной 

для получения металлических покрытий. Еще одно из пер-
спективных направлений будущей работы – внедрение 
нового материала, импортного стеклотекстолита, который 
уже применяется на многих предприятиях.

Комментарии специалистов
Начальник цеха Александр Владимирович Швецов:
– Наша задача – освоить и начать выпуск печатных 

плат нового поколения. Потенциал для этого – и кадровый, 
и производственный – у нас есть. Чтобы стать настоя-
щим профессионалом в производстве печатных плат, надо 
«вырасти» именно в этом цехе. Когда-то я тоже начинал 
механиком, а сегодня возглавляю это подразделение, коллек-
тивом которого горжусь. На недавней аттестации наши 
инженеры-технологи Е.Н. Горбунова, А.В. Богатова, С.Н. Хазо-
ва, С.Е. Кузнецова были отмечены самой высокой оценкой.

Начальник техбюро цеха  Лариса Ивановна Полякова:
– Мы не стоим на месте, технологии устаревают, тре-

буется инновационный подход. Посещаем выставки, семи-
нары, конференции, вместе изучаем новую литературу, 
проводим эксперименты. В общем, находимся в постоян-
ном творческом поиске. 

В отличие от других цехов, где ремонтом оборудования 
занимаются специалисты вспомогательного подразделе-
ния, в 19-м есть свой мастер – электромеханик Ф.А. Маха-
лин, который за годы работы изучил особенности каждого 
станка и потому может устранить любую неисправность.

Огромный вклад в становление цеха внесли ветераны. 
Им пришлось работать в самый сложный период, когда шла 
отработка техпроцессов, расширялась номенклатура изде-
лий, наращивались объемы производства. Это руководите-
ли цеха А.Н. Пырков, В.С. Парий, Б.А. Шеронов, заместите-
ли начальника цеха Г.И. Грачев, Л.П. Петрякова, начальник 
техбюро В.П.  Карчева, мастера А.П.  Мельников, Е.А.  Илья-
нова, Е.А. Мокеева, Р.Л. Галеева, Е.Н. Шаляпина. Свою лепту 
в развитие цеха также внесли начальники А.А.  Усенков, 
А.П. Гаврюшкин. С первых лет образования 19-го в нем тру-
дятся сверловщицы А.В. Вязова и А.М. Лапшина. Есть свои 
близкие сердцу мгновения из трудовой биографии в 19-м и 
у изготовителей Е.А. Галицкой, Г.А. Стариковой, А.Ю. Моча-
ловой, мастера Т.В. Захаровой и др. 

Да и молодые работники рассказывают о своем цехе с 
искренним чувством любви и преданности своему делу. 

Общественная жизнь цеха бьет ключом. Корпоративные 
праздники «Мастера новогодних наук», «Новогодний сер-
пантин», «Праздник пирога», «Морозовская уха», конкурсы 
стенгазет и выставки рукоделий, коллективные походы и 
посещение театральных постановок – всех мероприятий, в 
которых участвуют работники 19-го, и не перечесть. Друж-
ная атмосфера на рабочих местах, желание идти в ногу со 
временем, взаимовыручка и поддержка в любых, и не толь-
ко производственных, ситуациях – это и есть главное богат-
ство цеха печатных плат.

АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ
ШВЕЦОВ,
начальник цеха №19

Состав цеха – 108 чел., в т.ч.:
руководители – 11,
специалисты, служащие –12,
рабочие – 85.
Средний возраст – 43 года.



Сборочный цех №37

1.  На конкурсе «Золотые руки–2011»

2. Регулировщик РЭАиП датчиков акселе-
рометра ДА-5 для изделия 9Б627М
А.Я. Калинин

3. Монтажник РЭАиП Л. В. Новикова

4. Регулировщик РЭАиП  Н.В. Шибанова

5. Заместитель начальника цеха
Ю.И. Коновалов

6. Участок монтажа мастера  К.Н. Тита-
ренко:   монтажники РЭАиП И.П. Левина, 
И.М. Баранович, М.Ю. Рябчикова

3

5 6

1

2
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НА СБОРКЕ ВЫСОКОТОЧНЫХ 
СИСТЕМ

Специализация цеха №37 – сборка, регулировка и ис-
пытания изделий специального назначения. Сегодня здесь 
производится около 20–25 наименований такой продукции. 
Среди них – АБ-72-2, 48В6, ДС 48 и другие. В последнее вре-
мя цехом освоены и запущены в производство новые изде-
лия: АБ-72-2-1, АБ 135 Н, АБ-73, 3А96. Идет успешная работа 
по освоению БУИС и ГИБ-79. В результате этого существен-
но увеличиваются объемы производства. Если в 2010 году 
товарный выпуск продукции составлял около миллиарда 
рублей, то в 2011 году – более полутора миллиардов. 

История становления
С расширением производства по выпуску спецтехники на АПЗ воз-

никла необходимость создания новых сборочных цехов. Одним из 
таких уникальных подразделений предприятия стал цех №37. Образо-
ванный 1 ноября 1983 года, он стал базой повышения эффективности 
и внедрения новых принципов работы, реализации новых разрабо-
ток, кузницей высококвалифицированных кадров. Выделившись из 
цеха №49, он сначала располагался на площадях корпуса №35, а затем 
«обосновался» в корпусе №1. С момента основания и до сегодняшнего 
времени цех держит высокую планку образцового производственного 
подразделения.

Сборка высокоточных узлов и систем – работа ручная, 
ювелирная, требующая высокого мастерства. Необходимы 
знания чертежей, технологии, технической документации, 
а также практические навыки и умения. О том, что в цехе 
трудятся настоящие асы, говорят призовые места, завое-
ванные на заводском, городском конкурсах профессио-
нального мастерства «Золотые руки». Среди обладателей 
высокого звания – О.В.  Будашова, М.В.  Глазунова; в 2011 
году первое место заняла слесарь-сборщик РЭАиП Н.А. Ба-
ланова, третье – Н.В. Адушева.

«Костяк» цеха – опытные специалисты, со стажем ра-
боты по 20–30 лет. Среди них монтажники: Е.А.  Кокинова, 
В.Н. Харитонова, В.М. Понятова, А.Г. Хомченко, М.Г. Адаман-
това, Е.П.  Мартьянова, А.Н.  и  М.А.  Петровы, С.А.  Касаткин, 
О.Г.  Мошков, Н.Н.  Корнилова, Н.И.  Новикова, В.Н.  Тупицы-
на; инженеры-электроники Д.А.  Веселов, Л.Н.  Князькова, 
Т. А. Клочкова, В.Н. Григорьев; слесарь КИПиА А.В. Алякин, 

окрасчик приборов  и деталей Т.И. Торкунова, испытатель 
приборов и деталей В.Ф. Усанов. 

За последнее время цех значительно пополнился мо-
лодыми специалистами. Многие из работников повышают 
свой образовательный уровень: учатся на заочном и ве-
чернем отделениях высших учебных заведений. 

Освоение новой техники проходит в тесном сотрудниче-
стве со специалистами лабораторий ОГК СП, которые воз-
главляют В.Е. Станиловский и В.И. Косарев.

Добросовестно организует производственный процесс 
достойная когорта мастеров, которую возглавляют стар-
шие мастера Н.А.  Колчина, И.В.  Катюрина. А технологиче-
скую базу создают опытные инженеры-технологи техбюро  
Т.М.  Попова, Е.Ю.  Еремеева. Своевременно обеспечивает 
деталями, комплектующими диспетчер ПРБ Н.М. Захарова. 
Служба механика – А.Н. Васяев, В.А. Блохин – следит за чет-
кой работой оборудования. Весомый вклад в выпуск каче-
ственной продукции вносят работники отдела техническо-
го контроля, представители заказчика. 

Начальник цеха №37 В.А. Солдатенков за высокие про-
фессиональные достижения, многолетний добросовест-
ный труд и заслуги в выполнении производственных зада-
ний отмечен дипломом губернатора и почетной грамотой 
мэра. Ему присвоены звания «Заслуженный машинострои-
тель РФ» и «Почетный ветеран ОАО «Арзамасский прибо-
ростроительный завод».

Начальник цеха Владимир Афанасьевич Солдатенков:
– Как человек, прошедший путь от рабочего до руково-

дителя и работающий в подразделении со дня его основа-
ния, могу утверждать со всей уверенностью: в том, что 
коллектив работает слаженно, успешно и выполняет про-
изводственные задачи, есть две основных составляющих. 
Во-первых, в нашем цехе сложилось компетентное руково-
дящее ядро, вокруг которого сплотились люди, преданные 
профессии, обладающие высокой степенью ответствен-
ности и трудолюбием. Во-вторых, в настоящее время цеху 
уделяется особенное внимание со стороны руководства 
завода. Это проявляется в неуклонном увеличении объе-
мов производства, улучшении технической базы, бытовых 
условий, кадрового состава, оперативном решении техни-
ческих вопросов.

ВЛАДИМИР АФАНАСЬЕВИЧ
СОЛДАТЕНКОВ,
начальник цеха №37

Состав цеха – 404 чел., в т.ч.:
руководители – 18,
специалисты, служащие –23,
рабочие – 363.
Средний возраст – 41 год.



Сборочный цех №42

1. Монтажники РЭАиП А.М. Соколова, 
Н.Б. Быстрова, Т.И. Романова

2.  Регулировщик РЭАиП
А.А. Митрофанов 

3.  Регулировщики РЭАиП
А.Н. Лукин и В.И. Александров

4. Монтажник РЭАиП  А.П. Кашичкин

5. Слесари-сборщики авиационных прибо-
ров Е.М. Лапин и А.П. Пазин

5

43

21
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РАБОТА ПОВЫШЕННОЙ 
ТОЧНОСТИ

В цехе №42 ведется сборка изделий специального назна-
чения:  блоков БУ-10, БУ-11, ФПГ-М, БРП, БПК и блоков ИМ для 
космических аппаратов. За последнее время был освоен ряд 
новых изделий для специальной техники НСКА, БРП-17, ППР 
СНС, БУН-01С, БС-БРЭМ и изделия ВА-1,ВА4-576Д, ВА2-446С, 
ВА1-685Д для беспилотных летательных аппаратов. Сборка 
таких специзделий, с повышенными требованиями по точ-
ности, предназначенных для авиационных и космических 
аппаратов, накладывает особую ответственность на специ-
алистов 42-го за качество выпускаемой продукции. Здесь не 
может быть отклонений. Некоторые узлы и изделия имеют 
длительный цикл сборки – по нескольку месяцев, и права на 
ошибки у цеховых работников нет. 

В настоящее время цех №42 осуществляет сборку изде-
лий по направлениям: изготовление изделий спецтехники,  
изготовление жгутов, пультов и КПА для всех подразделе-
ний завода, изготовление (намотка, заливка) трансформа-
торов, катушек для гражданской и военной продукции, из-
готовление продукции с повышенной ответственностью по 
РК-75, РК-98. 

Экскурс в историю
В связи с увеличением объемов производства, расширением но-

менклатурного ряда выпускаемых изделий 4 декабря 1974 года на 
АПЗ  был образован цех №42. Его создали на базе ряда участков цеха 
№43. Коллектив формировали из молодых работников, большинству 
из которых было не более 23 лет. В него влились и выпускники профес-
сионального училища №5, получившие профессию слесарь-сборщик.

Здесь велось освоение и сборка  авиационных блоков, высоко-
чувствительных датчиков и точных элементов,  впоследствии был 
освоен выпуск теплосчетчиков ТВ-3, ТВ-6, ТВМ, ИП-3, ИП-компонентов,  
измерительных систем СВ, КС для ликеро-водочной индустрии; было 
налажено производство анализатора иммунодефицита  «Хелпер», 
программного биоэлектрического стимулятора «Миотон-604» для ме-
дицинской промышленности.

В те времена коллектив насчитывал 600 работников. В числе 
ветеранов цеха – А.Н.  Лукин, С.В.  Шкарин, А.А.  Егоров, В.Е.  Пяткин, 
Л.А. Шикина, Н.Б. Быстрова, Н.Г. Фешина, Л.И. Волкова, В.С. Лебеде-
ва, В.А. Русин.

Сегодня в слаженном коллективе 42-го – около 300 со-
трудников. За 37-летнюю историю цехом руководили Л.К. Те-
лятников, В.С.  Рызлейцев, Ю.И.  Павленко, В.И.Александров, 
В.А. Малышев, и вот уже на протяжении 20 лет во главе его 
– один из опытнейших начальников В.Б. Захаров. 

Владимир Борисович прошел в цехе путь от сборщика, 
регулировщика до мастера, замначальника и начальника 
цеха; он считает, что одна из важнейших задач руководите-
ля – создать коллективу максимально комфортные условия 
работы. В своей работе Владимир Борисович опирается на 
опыт ветеранов: замначальника Г.Н.  Роговой, работников 
производственно-распределительного бюро. От деятель-
ности ПРБ в цехе зависит многое, вовремя скомплектовать и 
обеспечить бесперебойную работу участков – их главная за-
дача. Добросовестный труд М.В. Сорокиной, В.С. Лебедевой, 
Т.М. Комаровой, Н.К. Белянкиной, Т.И. Кошелева, начальника 
ПРБ А.В. Щауловой позволяет справиться с поставленными 
задачами. Некоторые из них отдали цеху не один десяток лет 
и являются заслуженными ветеранами предприятия.

Подготовку производства и внедрение новой техники 
осуществляет совместно с группой механика и БИХ, техно-
логическим бюро заместитель начальника цеха по подго-
товке производства В.Д. Дятлов. Долгое время  техбюро цеха 
возглавляла А.Н. Пичугина, а технологическую базу обеспе-
чивали инженеры-технологи  Т.А. Теленкова, Н.Г. Павельева, 
Н.П. Зубарева, Г.Г. Царькова. Свои знания и опыт они переда-
ли технологам В.Е. Котовой, И.О. Ульяновой, А.В. Малыгиной, 
нынешнему начальнику техбюро Т.В. Спириной. 

Группа механика немногочисленна, но выполняет боль-
шой объем работ. За порядком в цехе внимательно следят 
механики В.А. Зинов, А.В. Кулаков. 

Участок мастеров Т.А. Сергеевой и С.В. Баландина выполня-
ет сборку высокоточных узлов – работа, требующая высокого 
мастерства; ведь пайка микросхем и других мельчайших ра-
диоэлементов – настоящее искусство. С этим успешно справ-
ляются монтажники Н.Б. Быстрова, Н.В. Шершова, В.И. Гостяе-
ва, А.М. Соколова, В.Г. Швандырева, Т.Е. Усанова.

На участке заливки трудятся ветераны Н.И.  Соколова, 
А.Г.  Крайнова, Л.Б.  Батурина, Н.А.  Грошева, Т.Н.  Тарасова, 
Л.Н.  Хлопянкина, Т.И.  Шилина. Здесь не умеют работать 
плохо, рабочая гордость не позволяет. 

На  участке мастера Е.В. Серовой ведется окончательная 
сборка изделий, и от работы монтажников В.С.  Явушкина, 
А.П.  Кашичкина, регулировщиков А.Н.  Лукина, М.А.  Бело-
вой, А.Б.  Лапина зависит многое в выполнении плановых 
заданий. Свой опыт молодым передают мастера своего 
дела слесари-сборщики Ю.С. Новиков, А.А. Егоров, А.П. Па-
зин, монтажники Т.В. Фунтова., Н.Л. Кротова, регулировщи-
ки И.Б. Лапин, А.В. Никитин.

На смену ветеранам цеха приходит молодежь, постепен-
но набираясь профессионализма, опыта. На конкурсах ма-
стерства специалисты 42-го – в числе победителей.

ВЛАДИМИР БОРИСОВИЧ
ЗАХАРОВ,
начальник цеха №42

Состав цеха – 289 чел., в т.ч.:
руководители – 15,
специалисты, служащие – 21,
рабочие – 253.
Средний возраст – 42 года.



Сборочный цех №49

1.  Участок изготовления прецизионных опор. 
За шлифовальным станком EVAG шлифовщик  
М.К. Жучков

2. Регулировщик М.Л. Журавлева на измери-
тельном участке №13

3. Участок изготовления ППМ. Инженер по на-
ладке автоматических линий А.В. Сахаров от-
лаживает линию поверхностного монтажа

4.  Участок изготовления динамически на-
страиваемых гироскопов. Слесари-сборщики  
С.К. Марсавин, С.А. Дмитриев

5. Участок регулировки изделия  ДУСТУ. 
Слесари-сборщики авиационных приборов: 
Е.В. Панков, С.Н. Хорев, А.С. Ключников, Т.В. Фе-
дяева, Н.В. Солдатова 3

4

2

1

5
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СЕРДЦЕ ЗАВОДА – ЦЕХ 
ПРЕЦИЗИОННЫХ ДАТЧИКОВ

Производство гироскопических приборов для систем ле-
тательных аппаратов – основное направление предприятия, 
определяющее его экономическое благосостояние, его судь-
бу. И сборка этих приборов на протяжении уже сорока лет 
осуществляется в цехе №49. Это основное структурное под-
разделение завода, в котором трудятся более 500 человек (а 
в 80-е годы его численность доходила до одной тысячи). Во 
все системы, которые изготавливаются на предприятии, вхо-
дят изделия цеха №49.

История становления
Возникновение цеха №49 было обусловлено повышенными требо-

ваниями к сборочному производству. Оборудование разместили в толь-
ко что построенном специальном гироскопическом корпусе. Изготовили 
специальные столы для сборки со стеклянными колпаками и вентиля-
цией. Когда запыленность в цехе превышала допустимые нормы, кон-
тролеры и представители заказчика останавливали производство. 

Гироскопическая техника буквально перевернула жизнь практи-
чески всех служб завода. В механических цехах появились детали с 
микронными допусками, а это не только новые станки, это – новая 
психология рабочих. Профессия токаря или координатчика становится 
сродни искусству.

Начался приток на завод инженеров новых для завода специаль-
ностей. В этот период ведущими специалистами в области гироскопиче-
ских приборов были Л.П. Блохин, А.П. Алонов, Н.С. Малицкий, А.С. Кожев-
ников, Н.П. Самойленко, Г.В. Савельев.

В 1978 году произошел второй скачок в развитии гироскопии. Заводу 
было поручено производство инерциальной навигационной системы. 
Точность примененного в ней гироскопа в тысячи раз превышала точ-
ность выпускавшихся до этого на заводе гироскопических приборов. 
Участок регулировки разместили в полуподвальном помещении, а для 
приборов изготовили специальные, развязанные от пола фундаменты. 

Подобная точность потребовала новых технологий и новой техники 
(лазерной, вакуумной и т.д.) В это же время на заводе появились пер-
вые отечественные персональные вычислительные машины, которые 
позволили автоматизировать процесс проверки как гироскопа, так и ги-
ростабилизированной платформы.

Арзамасский филиал МАИ к этому времени уже выпускал инженеров-
гироскопистов, и новое направление было полностью обеспечено 
своими кадрами. Руководство завода рискнуло доверить им развитие 
гироскопического производства. И пришедшие сразу после института 

В.Н.  Мишин, А.В.  Лазарев, В.Н.  Приписнов, Т.П.  Баева, Н.И.  Акишина с 
честью справились с этой задачей. 

К помещениям в цехе предъявляются повышенные требо-
вания по чистоте: в техдокументации оговорено количество 
пылинок в объеме содержимого воздуха. Ежедневно прово-
дится контроль чистоты воздуха, и если выявляются несоот-
ветствия, немедленно проводится уборка. Работают здесь на 
уникальном оборудовании. Есть прецизионные установки, 
центрифуги, гелиевые течеискатели, оборудование для де-
газации и проверки приборов. Особое внимание уделяется 
внедрению автоматизированных систем контроля.

Летом 2011 года в цех приобрели линию поверхностного 
монтажа для изделий ППМ-16 (приемо-передающего моду-
ля). Она многофункциональна и подходит для проведения 
монтажа электронных плат более современным и высоко-
производительным методом.

С октября 2011 года цехом руководит Е.В.  Шаронов, ра-
ботающий на предприятии уже более 30 лет. Практически 
всегда он был занят на сборке специзделий; начинал в 41-м 
цехе, где собирали сложнейшие системы АБ-51, АБ-65, АПП-
51, АПП-65, определявшие тогда финансовое положение 
завода. Точность выходных параметров изделий, изготав-
ливаемых в цехе, требует высокого профессионального ма-
стерства исполнителей, постоянно совершенствующих свой 
технический уровень. Коллектив в цехе работящий, знающий 
свое дело. Есть специалисты, на которых ложится основная 
нагрузка, – это слесари-сборщики авиационных приборов, 
специалисты высокого класса С.К. Марсавин, С.А. Дмитри-
ев, В.А. Караваев, которые могут собирать практически все 
изделия цеха; инженер-технолог Л.Б.  Корсакова; ведущий 
инженер-технолог В.А. Карюхина. Все они работают в цехе 
не один десяток лет. Выдержали даже самые сложные пере-
строечные времена. 

Как это было – вспоминает Валентина Алексеевна 
Карюхина:

– Я 24 года проработала начальником техбюро. Пом-
ню, как в 90-е годы, когда не было спроса на спецпродукцию, 
опытных работников цеха пытались удержать всеми сила-
ми, чтобы не потерять производство. На каждом участке 
оставляли по 2–3 человека, потом около этих людей груп-
пировались новые молодые специалисты, учились. И когда 
в 2000-х объемы опять возросли, цех успешно начал справ-
ляться с поставленными задачами.

Цех работает в полную силу. Наряду с серийным выпу-
ском осваивает новые изделия. Ничто не стоит на месте, 
выпускаемая техника модернизируется. Сейчас разраба-
тывается и осваивается производство ряда новых изделий, 
например, динамически настраиваемых гироскопов ДУС 
2-200, ДНГ-2001, микро-механического акселерометра ММА, 
твердотельного волнового гироскопа ТВГ.

ЕВГЕНИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
ШАРОНОВ,
начальник цеха №49

Состав цеха – 530 чел., в т.ч.:
руководители – 25,
специалисты, служащие – 33,
рабочие – 472.
Средний возраст – 37 лет.
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МИХАИЛ ЮРЬЕВИЧ ГУСЕВ
Директор по производству 
и продажам гражданской 
продукции – заместитель 
генерального директора 

Раньше жизнь на заводе в 17-00 не заканчивалась: «А ну-
ка, девушки!», «А ну-ка, парни!»,  КВНы, летом – туристические 
походы всем цехом с семьями, зимой – прогулки на лыжах с 
обедом, приготовленным на костре. Так жили практически 
все семьи приборостроителей, в одной из которых вырос и 
я. Еще будучи 4–5-летним мальчиком,  уже стоял в колонне 
демонстрантов, мне даже доверяли нести флаг. Воспитываясь 
в такой атмосфере, главной мечтой стало самому влиться в 
коллектив приборостроителей. Поэтому, когда выбрал про-
фессию инженера-экономиста  и поступил на вечернее отде-
ление МАИ, то понял, что для меня это большая удача – воз-
можность совмещать учебу с работой, да еще и на заводе, о 
котором мечтал с детства!

Мой трудовой путь заводчанина начался в 1980-м году в 
электромонтажном 43-м цехе учеником слесаря-сборщика. 
Коллектив там был молодой, изделие осваивали новое, вы-
полняли и инженерную работу, с интересом вникая во все 
тонкости; приходилось задерживаться подолгу, но такой азарт 
был, что даже не уставали. Полученная тогда закалка рабоче-
го позже помогла мне уже как мастеру 55-го, где 22-летним 
парнем я руководил большим участком по сборке большой 
номенклатуры изделий. Надо было поднимать трудовую дис-
циплину, культуру производства. Именно там я и приобрел 
первые навыки управления коллективом. С удовольствием 
работал старшим мастером в 38-м цехе, где на высшем уровне 
был организован производственный процесс: работали рит-
мично, слаженно, аккуратно. Там я познакомился с В.Д. Рогин-
ским, А.П. Гаврюшкиным, у которых многому научился. 

Вспоминая весь свой трудовой путь, теперь я осознаю, что, 
действительно, это – путь становления как производственни-
ка, профессионала, руководителя. Я с интересом и азартом 
брался за любую работу, и если не хватало знаний, то наби-
рал литературы и читал, изучал, разбирался. Мне поручали 
проектирование на заводе производства микроэлектроники, 
в которую я окунулся с головой, изучая опыт многих пред-
приятий; начинал заниматься и лазерными гироскопами, но 
– продолжения этих тем не последовало.  Наибольший опыт 
организатора я приобрел, когда по поручению А.П.  Червя-
кова занимался проектировкой конвейерного производства 
магнитофонов. После сборки спецтехники тяжело было пере-
ключиться на магнитофоны. Все не так, все по-другому. Потом 

присмотрелся, сколько людей интересных работает, и про-
цесс пошел. Здесь-то и пригодились мои знания инженера-
экономиста: приходилось и строительные вопросы решать, 
и инженерными коммуникациями заниматься, и экономи-
ческие расчеты вести. Работали в тесном сотрудничестве со 
многими структурными подразделениями завода под руко-
водством зам. главного инженера И.И. Фокеева.  

В созданном нами тогда цехе №35 были реализованы 
принципы разделения трудовых процессов, что позволило 
значительно увеличить выпуск готовой продукции и, не оста-
навливая основной конвейер, перейти к изготовлению более 
современной модели магнитофона. Мы выпускали по 20 ты-
сяч магнитофонов в месяц, но наплыв импортной дешевой 
продукции сделал наше производство невостребованным.  
Цех объединили с 30-м, а меня назначили начальником 31-го 
литейного цеха по переработке пластмасс. 

После 15 лет работы на сборочном производстве, вдруг 
– переработка! Да еще и цех был в упадническом состоянии, 
где стояли старые термопластавтоматы.  В очередной раз с 
азартом взялся за новое для себя дело. Вместе с работниками 
мы потихоньку начали цех «заводить». Без самоотверженной 
работы всего коллектива ничего бы не сделали. Трудились 
тогда практически сутками: переводили изготовление дета-
лей в автоматический режим, самостоятельно переделывали 
пресс-формы, ремонтировали оборудование. Трудоемкость 
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снижали, объемы увеличивали каждый месяц в 2 раза, нормо-
часы с 7 тысяч до 30 тысяч довели.  А когда на поток поставили 
водосчетчики, где 90% пластмассовых частей, организовали 
целое производство изделий из пластмасс, которое объеди-
нило  цех и конструкторский отдел.  Меня назначили управ-
ляющим, позже я возглавил уже производство всей рас-
ходометрии.  Выпуск водосчетчиков подняли до 120 тысяч, 
запустили счетчик газа с пластмассовой «головой». 

И в очередной раз – смена деятельности: меня назначают 
главным технологом, первым замом технического директора, 
и это при том, что технологом до этого я не был. Вошел во вкус 
и этой работы, когда понял суть: служба главного технолога 
– это служба, которая диктует алгоритм работы всего пред-
приятия.  И хотя проработал я на этой должности всего год 
– интереснее дела не знал, и это – при моем немалом опыте 
работы в различных сферах производства. Здесь пришлось 
изучить все виды механообработки, разбираться в возмож-
ностях оборудования. Столько приходилось делать, что каза-
лось: в сутках не 24 часа, а намного больше.  

Вскоре меня перевели начальником производства – пер-
вым замом директора по производству, а с марта 2010 года я 
занял должность директора по производству. В феврале 2012 
года, когда производство и продажи гражданской продукции 
были выделены в отдельный бизнес-процесс, меня назначили 
его руководителем. 

Свою деятельность в новой должности начал с глубокого 
анализа методов работы структурных подразделений, где 
предстояло многое поменять. За 32 года работы на предприя-
тии я понял, что главное на производстве – это люди. Никакой 
даже суперсовременный станок без человека ничего не сде-
лает. А на Арзамасском приборостроительном заводе всегда 
работали и работают только ответственные, порядочные и 
добрые люди. И приходя каждый раз в новое подразделение, 
я понимал, что должен работать в первую очередь для них, 
чтобы у них были хорошие условия, оптимальная загружен-
ность и благоприятная эмоциональная атмосфера. И когда 
чувствуешь, что с коллективом ты общаешься на одном языке, 
то, как говорится, и хлеба не надо, но с другой стороны – это и 
большая ответственность. 

За 55-летнюю историю на предприятии многое менялось, 
порой мы брались за любые заказы, лишь бы сохранить вы-
сококвалифицированный персонал. Сегодня перед предпри-
ятием и, в частности, перед гражданским направлением его 
деятельности стоят масштабные задачи: снижение себестои-
мости выпускаемых изделий, увеличение номенклатуры, рас-
ширение рынков сбыта, рост объемов продаж. Научившись 
изготавливать и продавать продукцию, сейчас мы вплотную 
занялись модернизацией и совершенствованием производ-
ственного процесса, обеспечивая выпуск целесообразной 
продукции по требуемой стоимости.

М.Ю. Гусев с начальником ОМГП К.М. Гусевым, начальником ОПГП О.И. Шпагиной, зам. директора по производству и продажам ГП 
В.Г. Цыцулиным, начальником ОППиПГП С.Е. Кремневой, зам. директора по производству и продажам ГП В.Ю. Гусевым



Служба маркетинга в ПГП

1.  К.М. Гусев, начальник отдела маркетинга ГП

2.  С.Е. Кремнева, начальник отдела планирова-
ния производства и продаж ГП

3.  А.П. Пландин, советник директора по произ-
водству и продажам ГП

4.  О.И. Шпагина, начальник отдела продаж ГП

5.  Зам. директора по производству и про-
дажам ГП (по пр-ву) В.Ю. Гусев, нач. ОППиПГП 
С.Е. Кремнева, нач. ОУПиЗ В.Г. Мантуров, 
директор по пр-ву и продажам  ГП М.Ю. Гусев, 
советник директора по пр-ву и продажам 
ГП А.П. Пландин, нач. ОМГП К.М. Гусев, нач. 
ОПГП О.И. Шпагина, зам. директора по пр-ву 
и продажам ГП (по маркетингу и продажам) 
В.Г. Цыцулин 
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РАБОТА НА ОБЩИЙ УСПЕХ

Юбилейный год стал годом рождения новой структур-
ной единицы на заводе. В марте 2012 года в целях оптими-
зации организационно-функциональной структуры пред-
приятия все производство гражданской продукции было 
выделено в обособленное производство – ПГП. В его со-
став в том числе вошли и все отделы службы маркетинга и 
продаж гражданской продукции. 

Служба маркетинга была создана на заводе в 1991 году 
под руководством В.Н. Гостева. Многие помнят это непро-
стое время – время новых рыночных отношений. Чтобы 
остаться на плаву, предприятию необходимо было напра-
вить все силы на выпуск продукции, пользующейся спросом 
у населения. И перед новой структурой была поставлена 
задача – находить потребителя традиционной граждан-
ской продукции. Несмотря на отсутствие знаний, опыта 
и связей, тогда была проделана колоссальная работа по 
изучению рынка, спроса покупателей, поиску постоянных 
клиентов. И как результат – именно продажа «гремевших» 
на всю страну магнитофонов, теплосчетчиков принесла в 
90-х на завод большой объем денег. Это был первый отлич-
ный результат, ставший стартовой площадкой для развития 
службы маркетинга в будущем. 

Уже к 2001 году в службе насчитывалось более 40 чело-
век, работало 5 бюро: медтехники, рекламы, расходометрии, 
автомобильной промышленности и нестандартного обо-
рудования, дорожно-строительной техники. Со временем 
структура была оптимизирована: сохранились отделы 
продаж, маркетинга и новой продукции. Сегодня в составе 
Дирекции по производству и продажам гражданской про-
дукции – отдел маркетинга гражданской продукции, отдел 
продаж гражданской продукции и отдел планирования 
производства и продаж гражданской продукции,

– Реализация гражданской продукции – и есть наша глав-
ная задача, – рассказывает О.И. Шпагина, начальник отдела 
продаж. – Каждое бюро отдела отвечает за свое направле-
ние – продажу расходомеров жидких и газовых сред, элек-
тронных расходомеров, медицинского оборудования и ги-
дравлики. Мне, как руководителю, приятно работать с теми, 
кто является моими главными помощниками, – Н.Б. Молча-
новой, С.В. Сазановым, В.В. Губановым. Общими стараниями 

мы поддерживаем надежные отношения с постоянными ди-
лерами, постоянно расширяем клиентскую базу.

Можно привести немало примеров, как оперативно реа-
гировал отдел продаж на внешние факторы. Лето 2010 года, 
по всей Нижегородской области бушевали лесные пожары. 
По заказу Губернатора В.П. Шанцева и регионального Пра-
вительства именно на ОАО «АПЗ» была возложена ответ-
ственность за оперативную разработку и выпуск ранцево-
го огнетушителя. Тогда за короткий срок было реализовано 
порядка 15 тысяч приборов. Приходилось работать в кру-
глосуточном режиме, и днем и ночью встречая и провожая 
машины. Введение федерального закона об энергоэффек-
тивности и энергосбережении стало еще одним мощным 
импульсом к активной работе –  в частности, реализации 
приборов учета. Почти полтора миллиона водосчетчиков 
было продано за короткий срок индивидуальным потреби-
телям. В связи с продлением срока действия данного зако-
на работа в этом направлении продолжается.

Действительно, залогом успешной работы этого отде-
ла является правильно выбранная, грамотная стратегия. 
Но, согласитесь, только на хорошо подготовленной почве 
может вырасти большой урожай. Поэтому перед началом 
кампании по реализации необходимо провести целый 
комплекс маркетинговых исследований, проанализиро-
вать конкурентоспособность продукции, разработать ре-
зультативную рекламу, поместить информацию о продук-
ции на внешнем сайте, организовать выставки, семинары 
и презентации. За эту деятельность сегодня отвечает отдел 
маркетинга под руководством К.М. Гусева.

На базе бюро бизнес-планирования отдела маркетинга 
гражданской продукции создан отдел планирования про-
изводства и продаж гражданской продукции под руковод-
ством С.Е. Кремневой.

– Для достижения поставленных целей необходимо 
управлять процессом, – отмечает Светлана Евгеньевна. – 
Планирование, как функция управления, подразумевает по-
становку определенных целей, разработку мероприятий по 
достижению этих целей, анализ полученных результатов.

Направление маркетинга и продаж гражданской про-
дукции  постоянно развивается. Приходят молодые со-
трудники с новыми идеями и предложениями. Им свой 
многолетний опыт и профессиональные маркетинговые 
знания передают опытные работники – советник директо-
ра А.П. Пландин, начальник бюро маркетинга В.Н. Жулин, 
ведущий специалист В.М. Макаров, менеджеры Г.Ф. Гусева, 
Н.В.  Рогожкина, С.Н.  Гостева. Здесь всегда царит деловая 
атмосфера сотрудничества и взаимопомощи, что делает 
работу всего коллектива еще эффективнее.

ВЛАДИСЛАВ ГЕННАДЬЕВИЧ
ЦЫЦУЛИН,
зам. директора по производству 
и продажам ГП (по маркетингу и 
продажам)
Состав службы – 52 чел., в т.ч.:
руководители – 12,
специалисты, служащие –32,
рабочие – 8.
Средний возраст – 36 лет.



Отдел главного конструктора 
ГП и ОПН

1. Начальники КБ  Е.А. Тюрин, Е.В. Сурьянинов, 
ведущий инженер-конструктор
В.Б. Малаховский

2.  Инженер-конструктор ОГК ГП
А.И. Беляков

3.  Начальник КБ Е.В. Сурьянинов и  ведущий 
инженер-программист М.В. Белова

4.  Группа инженеров-конструкторов за 
работой:  инженер-конструктор ОКТС ГП 
С.А. Платонова,  инженер-конструктор ОГК 
ГП М.М. Гришина

5.  Начальник КБ Д.В. Князьков

1

2

54

3
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ДЛЯ ГРАЖДАНСКОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ

В 2009 г. действовавшая на заводе служба автоматизации 
и механизации технологических процессов была реоргани-
зована в отдел разработки гражданской продукции и про-
дукции общепромышленного назначения – ОГК ГП и ОПН. 
Кризис 2008 года заставил пересмотреть отношение к граж-
данской продукции на предприятии и пойти на увеличение 
ее доли в экономике предприятия.

Потребовалось параллельно решать задачи расширения 
номенклатуры и улучшения потребительских характери-
стик выпускаемой продукции, снижения ее себестоимости, 
разработки и запуска в производство новых изделий.

Разработан и запущен в производство турбинный счётчик 
газа с электронным корректором СГТ16Э.  Ведутся работы 
по расширению продуктовой линейки семейства счётчиков 
воды. Разрабатывается целый ряд турбинных расходомеров 
воды для нужд ЖКХ, проведена модернизация ТС-11 с це-
лью обеспечения параметров себестоимости и надёжности 
в эксплуатации. Готовится к выходу на рынок новый много-
функциональный контроллер, который станет платформой 
для целого ряда приборов разного назначения, – это одно-
временно система учёта, сбора информации по расходу ре-
сурсов и управления «Умным домом».

Увеличение номенклатурного ряда проводится не толь-
ко за счёт собственных разработок, но и за счёт расширения 
круга партнеров. Заключены договора о сотрудничестве с 
фирмами ELGAZ, VemmTec, Bonomi, Maddalena; в результа-
те создан комплекс учета газа «ПОТОК», разрабатываются 
комплекс «ПОТОК-2», счетчик воды с рабочим названием 
«ЭЛИТ», отрабатывается изготовление деталей на счетчики 
газа VemmTec. Совместные работы ведутся в медицинском 
направлении. Методики ксеноновой терапии ЗАО «АТОМ-
МЕД ЦЕНТР» и инновационные решения в расходометрии 
газа, предложенные конструкторами ОГК ГП, сделали воз-
можным создание прибора с широким диапазоном приме-
нения: от снятия болевого шока – до вывода из наркотиче-
ского отравления.

Изменение ситуации в стране также вносило свои поправ-
ки в развитие производства. Так, пожары 2010 года прояви-
ли подлинный потенциал предприятия: тогда в кратчайшие 
сроки был разработан ранцевый огнетушитель, налажено 
его производство и было реализовано порядка 15000 изде-

лий. Руководство Нижегородской области отметило работ-
ников предприятия грамотами и медалями.

Из истории отдела
Служба автоматизации и механизации технологических процессов 

была создана на заводе в 1968 г., в соответствии с решением Министер-
ства авиационной промышленности. Ее основу составили конструктор-
ское бюро механизации, входившее в состав ОГТ, и цех пультов и уста-
новок; со временем ее структура неоднократно менялась, выделялись 
отдельные направления – СКТО, ОГК-2, КБ ОГМ, ОГК-САМ. Служба зани-
малась созданием автоматизированных систем контроля изделий (АСК) 
и средств механизации, разработкой систем управления металлорежу-
щими станками (ЧПУ «Базис-НШ»). Среди наиболее значимых направле-
ний деятельности – разработка медицинской и расходомерной техники. 
Большой популярностью среди специалистов-медиков пользовались 
приборы «Эксперт» и «Хелпер»; важное значение имели такие разработ-
ки, как «Физиолог» – аппаратура наблюдения за состоянием пилота при 
работе на тренажере – и «Миотон», предназначенный для лечения не-
вритов, полиомиелита, ДЦП и других серьезных патологий. 

В конце 80-х и в начале 90-х годов потребовалось срочное перепро-
филирование производства на выпуск товаров гражданского назна-
чения. Стала бурно развиваться расходомерная техника. Наибольшее 
распространение в эти годы получили теплосчетчики, промышленные 
газовые счетчики, электромагнитные расходомеры, квартирные водо-
счетчики. Естественно, чтобы выпускать такую продукцию, понадоби-
лось разработать поверочное оборудование и стенды. Отдельные раз-
работки подобного оборудования пошли в серию. В кратчайшие сроки 
были разработаны расходомер счетчик турбинный (РСТ) и измеритель-
ная система АЛКО. Системы АЛКО используются не только на российских 
заводах, но и на заводах республик Монголия,  Беларусь, Молдова. 

В отделе ОГК ГП работают 26 человек. К ветеранам мож-
но отнести более половины его сотрудников. особый вклад 
в развитие подразделения внесли: В.В. Пронин, С.А. Фроли-
ков, Е.Л. Сурьянинов, В.Б. Малаховский, В.П. Бочаев, А.Е. Ба-
лова и другие. 

Выбранный руководством предприятия путь развития 
производства гражданского направления корректируется 
в зависимости от внутренних и внешних процессов. Запу-
щен пилотный проект, целью которого стало объединение 
усилий ОГК ГП, маркетинга и производства. В производство 
гражданской продукции были переданы изделия других 
производств соответствующей направленности: гидравли-
ка, «Ультрафлоу», «Озонатор».

Производство на предприятии набирает обороты. При 
подготовке генерального плана разработок на 2012 год 
было предложено и утверждено более 20 видов новой про-
дукции: от модификаций счетчика воды – до сложных при-
боров технологического учета многофазных сред.

За всем этим стоят работники завода – конструкторы, тех-
нологи, работники сборочных цехов №43 и №55, менеджеры 
отдела продаж – все те, чьи знания, навыки работы и энергия 
позволяют реализовывать самые фантастичные проекты.

ВЛАДИМИР ВИКТОРОВИЧ
БУДАШОВ

начальник отдела ГК ГП и ОПН

Состав отдела – 26 чел., в т.ч.:
руководители – 6,
специалисты, служащие – 20.
Средний возраст – 47 лет.



Литейный цех по переработке 
пластмасс №31

1. В цехе №31

2.  Участок сушки материалов. Аппа-
ратчик сушки О.А. Горшкова

3. Ветеран цеха – наладчик машин 
и автоматических линий по произ-
водству изделий из пластмасс 6-го 
разряда А.А. Старостин

4.  Начальник техбюро цеха М.М. Ченксе-
ва, технолог Е.В. Еричева

5. Передовик производства – обработ-
чик изделий из пластмасс В.И. Милюкова

1

2 3

4 5
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В МИРЕ ПЛАСТМАССЫ

Цех по переработке изделий из пластмассы №31 на се-
годняшний момент – лидер по производству комплектую-
щих для всей выпускаемой продукции предприятия. Здесь 
производятся детали электротехнического назначения из 
полимерных материалов.  Смело можно сказать, что самый 
известный продукт Арзамасского приборостроительного 
завода – водосчетчик  – на 90 % состоит из пластмассы. И 
все это делается в цехе №31. 

– В цехе используются технологии по производству де-
талей методом литья под давлением, прессованием, вул-
канизацией, сваркой,  – рассказывает начальник цеха №31 
Р.С. Большаков. – Мы реализовали широкую программу по 
выпуску новых изделий, осуществили перевод ранее изго-
тавливаемых позиций из металла на аналоги из пластмас-
сы. Для обеспечения качественного изготовления деталей 
из пластмассы служит грамотно спроектированная и изго-
товленная литьевая форма. В этом нам помогают коллеги 
из конструкторско-технологического отдела пластмасс и 
из инструментального цеха №65. 

Знаменательные страницы истории
31-й цех – родина самого известного отечественного магнитофо-

на «Легенда», выпускали который арзамасские приборостроители. 
В 1972 году был выпущен первый кассетный магнитофон «Легенда-
401». Быстро завоевав популярность, он действительно стал легендой 
своего времени. А вышедшие вслед за ним «Эврика», «Легенда-404», 
«Легенда-306», «Легенда-207» и другие модификации магнитофонов 
только укрепили за АПЗ славу производителя лучших советских маг-
нитофонов. В 70-е годы их сходило с конвейера до 20 тысяч штук. 
Среди модельного ряда были и абсолютно уникальные системы. 
Так, «Легенда-305» – тефлотехническая для инвалидов по зрению, 
«Легенда-207» была с приемником. Особняком стоял магнитофон ВМ-
85: он специально разрабатывался и широко применялся во время 
войны в Афганистане. «На базе таких ВМ, учитывая их безопасность, 
делались целые пропагандистские комплексы. Их ставили на вер-
толеты, на БТР и через них читали лекции душманам, почему они не 
правы», – вспоминает В.Р. Вагапов (военный представитель на пред-
приятии в 80-е гг.). В 70-80-е гг. достоинства маленького магнитофона 
«Легенда – 404» оценила вся страна. Он безотказно работал и дома, и 
на природе. 

Большой объем работ был проделан в середине 90-х гг. по переезду 
цеха в существующее помещение, цехом тогда руководили В.М. Вату-
тин, В.Д. Вакуленко. Второе дыхание у цеха открылось в 2000-х годах 
с массовым техническим перевооружением, когда для переработки 

пластмасс стали приобретать  и внедрять в производство машины но-
вого поколения.

Под руководством В.Ю.  Дряхлова, а затем В.Ю.  Гусева были про-
ведены масштабные изменения по приобретению и запуску нового 
оборудования – установлен парк литьевых машин DEMAG, линия под-
готовки и раздачи материалов KOCH, изготовлены первые горячека-
нальные формы. Все это позволило улучшить работу, максимально 
сократить время изготовления деталей, уменьшить затраты энерго-
ресурсов, сэкономить материальные затраты и в результате снизить 
себестоимость продукции. 

Круглосуточную работу цеха обеспечивают более 160 
специалистов. Это и его старожилы, которые предельно 
внимательно относятся к выполнению поставленных за-
дач. И энергичная молодежь, всегда готовая в кратчайшие 
сроки справиться даже с самым сложным заданием.

– Только благодаря опытным наставникам я смогла бы-
стро освоить процесс изготовления изделий из пластмасс 
литьем под давлением, – делится своими впечатлениями 
техник-технолог О.А. Игонина. – Специальное образование 
в Арзамасе не получишь, поэтому приходится постигать 
азы этой сложной профессии практическим путем, исполь-
зуя опыт наладчиков. 

Начальник техбюро Марина Миневарисовна Ченксева:
– На завод я пришла по распределению, окончив Москов-

ский химико-технологический институт им. Д.И.  Менде-
леева,  работаю здесь уже 21 год, а в своей профессии каж-
дый день открываю для себя что-то новое и удивляюсь, 
насколько интересен и сложен процесс изготовления дета-
лей из полимеров.

Коллектив в цехе сплоченный. Главным вдохновителем и 
организатором его успехов является, конечно же, руководи-
тель, который имеет свои секреты, как настроить коллектив 
на выполнение сверхплановых задач. Лето 2011-го показа-
ло, что даже двукратное увеличение объема им по плечу. 

Начальник цеха Роман Сергеевич Большаков:
– Главные мои принципы – доверительное отношение 

и строгое руководство. В течение рабочего дня важно гра-
мотно организовать процесс, чтобы и станки функциони-
ровали и рабочие были оптимально загружены. Но жизнь 
– это не только работа. Сотрудники должны чувствовать 
себя одной командой, и для этого регулярно основной состав 
цеха с семьями выезжает отдыхать. После чего и в работе 
коллеги начинают понимать друг друга с полуслова, актив-
нее трудятся, и  результат достигается еще быстрее!

Постоянный порядок, чистота, многочисленные рас-
тения даже на производственных участках говорят о пре-
имущественно женском составе сотрудников. Как натуры 
наиболее творческие, они являются и активистами 31-го, 
обеспечивая постоянное участие своего подразделения во 
всех общезаводских мероприятиях. А традиционное пред-
новогоднее представление в их исполнении заводской ко-
миссией ежегодно признается одним из самых лучших.

РОМАН СЕРГЕЕВИЧ
БОЛЬШАКОВ,
начальник цеха №31

Состав цеха – 151 чел., в т.ч.:
руководители – 12,
специалисты, служащие –12,
рабочие – 127.
Средний возраст – 41 год.



Сборочный цех №43

1. На сборке «РРВ-Барьер»

2.  Участок сборки преобразователя 
расхода

3. Градуировщик Г.А. Барашкина

4.  На сборке «РРВ-Барьер». Слесари МСР 
Л.Н. Киселева и Е.Н. Чернова

5. Градуировщики Н.Ю. Панова,
И.А. Медведева

1
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ГДЕ РОЖДАЕТСЯ СВК

Пожалуй, это одно из самых молодых производственных 
подразделений завода. Именно в этом цехе ведется сборка 
актуальных сегодня в связи с действием федерального за-
кона об энергосбережении и повышении энергетической 
эффективности универсальных счетчиков холодной и го-
рячей воды, предназначенных для индивидуальных водо-
потребителей. Требование времени – устанавливать при-
боры учета и экономить энергоресурсы – стало ключевым 
фактором в дальнейшем развитии цеха №43.

Немного истории
Как самостоятельное производственное подразделение завода цех 

№43, где идет процесс сборки водосчетчика, функционирует с 6 июня 
2002 года. До того сборка СВК осуществлялась в разных цехах – №55, 
47 и 30. Потом этот процесс объединили и на территории цеха №47 (сей-
час здесь находится отдел главного механика) организовали новый 
сборочный цех №43, который состоял из четырех участков – сборки 
преобразователя расхода, градуировки, окончательной сборки и упа-
ковки. И только участок сборки счетного механизма принадлежал цеху 
механосборочных работ №30. Когда в августе 2004 года 43-й переехал 
в корпус №2 на площади 30-го, к нему автоматически присоединился 
и участок сборки счетного механизма. Так в цехе №43 сконцентриро-
вались все этапы сборки СВК. Общая численность сотрудников тогда 
составляла около 200 человек, в таком составе цех трудится и сегодня.

Первым начальником новой структурной единицы был назначен 
В.Ю. Гусев.

Сегодня во главе цеха – команда молодых руководите-
лей: начальник А.С. Турутин, его заместители – А.В. Харито-
нов, Е.И. Терменев. Все вопросы они решают сообща. Много 
в цехе таких, кого с гордостью называют передовиками, на 
кого равняются новички: начальник ПРБ И.В. Силаева, ма-
стера участков Т.В. Гулимова, И.В. Рудометова, Т.Е. Захарова, 
С.Н. Радаев; слесари МСР Н.В. Клевачкина, Г.В. Кривоногова, 
градуировщики А.А. Агапова, Н.Ю. Панова.

Особенно памятен работникам 43-го год 2010-й. Стоя-
ла аномальная жара, небывалая засуха, в Нижегородской 
и других областях полыхали страшные лесные пожары. 
Именно в этом цехе в рекордные сроки было организовано 
производство переносных ранцевых распылителей воды 
«Барьер» для тушения низового огня.

Заместитель начальника цеха Алексей Владимирович 
Харитонов:

– Работали в напряженном режиме, не спали по нескольку 
дней. За сутки выдавали до 1500 комплектов «Барьера». Ре-
гиональное правительство поставило перед нашим пред-
приятием ответственную задачу, и мы её выполнили.

В конце 2010 года была разработана новая модель счет-
чика холодной и горячей воды с импульсным выходом – 
СВК 15-3-2И, а в начале 2011 г. завод приступил к серийно-
му выпуску этого изделия. Эти счетчики стали лауреатами 
конкурса «Потребительское доверие–2011», проводимого 
в рамках областной целевой программы «Покупай Ни-
жегородское» и направленного на выявление успешных 
и популярных среди населения брендов. В этом же году 
СВК 15-3-2И производства ОАО «АПЗ» стал дипломантом 
Всероссийского конкурса программы «100 лучших това-
ров России» в номинации «Продукция производственно-
технического назначения». 

Генеральный директор Олег Вениаминович Лавричев: 
Одной из основных целей предприятия на ближайшие 

годы является увеличение доли гражданской продукции до 
50% в общем портфеле заказов и повышение рентабель-
ности гражданского производства, где СВК является самой 
массовой продукцией в номенклатуре выпускаемых изделий.

Планы руководства предприятия по дальнейшему раз-
витию 43-го – масштабные. Это касается не только постоян-
но проводимых мероприятий по модернизации прибора 
и улучшению его технических характеристик. Изменится и 
структура цеха. Он будет организован по так называемому 
предметному принципу, характерному для серийного вы-
пуска изделий. Наряду с имеющимися мощностями в цехе 
разместится уникальное оборудование. В прошлом году 
специально по заказу предприятия были разработаны два 
агрегатных роботизированных станка для автоматизиро-
ванной обработки трех типов корпусов СВК. В этом году 
полным ходом началось внедрение автоматической линии 
по сборке крыльчатки на участке сборки преобразователя 
расхода. Следующий этап – автоматизация всего процесса 
изготовления этого устройства. Будет обновляться и другое 
оборудование. Воплощение в жизнь передовых идей будет 
способствовать повышению производительности, улучше-
нию качества и снижению себестоимости продукции. Поэ-
тому именно в юбилейный год по отношению к цеху №43 
можно сказать: все только начинается!

Что касается жизни общественной, то и в ней коллектив 
цеха принимает активное участие: на заводском «Брейн-
ринге» интеллектуалы 43-го не раз были в числе победите-
лей. Главный вдохновитель умников и умниц – ветеран цеха 
слесарь МСР В.А. Цветнов, проработавший на заводе сорок 
три года  и только в прошлом году ушедший на заслужен-
ный отдых. 12 июня, в День России, дружный 43-й с чувством 
огромной любви к стране и, конечно, к заводу, организовал 
большой праздник на природе в честь своего 10-летия.

АЛЕКСЕЙ СЕРГЕЕВИЧ
ТУРУТИН,
начальник цеха №43

Состав цеха – 191 чел., в т.ч.:
руководители – 10,
специалисты, служащие – 9,
рабочие – 172.
Средний возраст – 40 лет.



Сборочный цех №55

1.  Мастер Т.В. Суханова, монтажница
С.А. Войнова

2. Участок сборки теплосчетчиков. Ма-
стер М.А. Лисина, слесари механосбороч-
ных работ В.С. Назимов, В.А. Кабанов

3. Кладовщик М.Г. Морева

4. Электрик А.Н. Дрягачев, техник ОГК СП 
А.О. Баев

2
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НА ЛИДИРУЮЩИХ ПОЗИЦИЯХ

В сборочном цехе №55 сконцентрировано производ-
ство всех приборов гражданской тематики, кроме водо-
счетчика, который собирают в 43-м. Если раньше техниче-
ские специалисты цеха имели определенное направление 
в расходометрии, то расширение номенклатуры изготав-
ливаемых изделий потребовало от них новых знаний, на-
пример, по сборке оптико-электронной, ультразвуковой 
аппаратуры, медтехники. 

Экскурс в историю
Механосборочный 55-й образовался 1 декабря 1965 года. Органи-

зацией его и освоением сложной техники занимался один из ведущих 
специалистов завода, талантливый инженер Л.К. Телятников. Началь-
ником цеха был назначен Н.Е. Волков.

С 1996 года цех возглавляет  С.Ю. Князев. 
Долгое время сборочный цех №55 назывался цехом расходоме-

трии, где изготавливалась узконаправленная продукция, связанная с 
учетом тепла, газа, воды. Пару лет назад было принято решение изго-
товление практически всей гражданской продукции сконцентрировать 
именно здесь, куда и было переведено  из 37-го изготовление Озона-
тора, УСУ, ИКОНЕТА, Ультрафлоу. Из цехов передавали только докумен-
тацию и комплектацию, а осваивали их уже здешние специалисты.

Обслуживают выпущенную технику также в 55-м, занима-
ются этим только высококвалифицированные сотрудники. 
В 2011 году в состав цеха входило еще и бюро гарантийно-
сервисного обслуживания, которое занимается установкой 
тепло- и водосчетчиков, для более слаженного взаимодей-
ствия и быстрого реагирования на заявки потребителей.

Директор по производству и продажам гражданской 
продукции Михаил Юрьевич Гусев:

– Здесь четко поставлена работа по формированию 
страховых запасов, поэтому в случае срочного заказа цех 
срабатывает оперативно и через 3–4 дня система готова 
к отправке. Быстро идет освоение новых изделий.

Начальник цеха Сергей Юрьевич Князев:
– Свои коррективы в работу цеха и всего предприятия 

внес  федеральный закон об энергосбережении и энергоэф-
фективности, по которому муниципальные учреждения 
должны быть оснащены приборами учета. Все заявки от 
города и района на поставку ТС-07, ТС-11, вошедшего не-
давно в число 100 лучших товаров России,   выполняются 
в срок.  Действие закона продолжается – значит, работа 
предстоит большая.

В цехе имеются уникальные поверочные установки рас-
ходомеров, изготовленные и спроектированные специали-
стами завода.

Несмотря на расширение номенклатурного ряда, чис-
ленный состав цеха практически не меняется, трудятся 
здесь около 130 человек. Коллектив цеха – слаженный, и 
во многом это –  заслуга начальника, который считает, что 
главное – это забота о людях.

«Мы – одна семья, – говорит Сергей Юрьевич, – третью 
часть своей жизни находимся на работе; идеальных семей 
не бывает, поэтому, что бы ни произошло, нужно уважать 
друг друга, ценить труд и заслуги каждого. Ведь только об-
щими усилиями дружного коллектива можно решать про-
изводственные задачи». Большое внимание руководство 
цеха уделяет молодежи, считая, что только искренняя заин-
тересованность со стороны руководителей может увлечь 
молодых сотрудников.  

Ветеранам – особое уважение и почет. Среди них  – сле-
сари механосборочных работ В.А. Кабанов и В.С. Назимов, 
отдавшие заводу более 40 лет. «Посмотрите, какую тонкую 
работу они выполняют своими большими крепкими рука-
ми! – говорит мастер участка М.А. Лисина. – Конструкторы 
и ведущие технологи сотрудничают с ними напрямую. И 
если у Вячеслава Александровича и Владимира Степано-
вича что-то новое, связанное с механической сборкой, по-
лучается, значит, и весь дальнейший процесс производства 
пойдет гладко». Основные работники 55-го – это опытные 
приборостроители,  которые трудятся на предприятии не 
один десяток лет: технолог Н.М. Маслова, мастер Н.А. Кото-
ва, начальник техбюро М.А. Школина, замначальника цеха 
М.И.  Белов – они дисциплинированны, профессионально 
подкованы, технически грамотны.

Заместитель начальника цеха Михаил Иванович 
Белов:

– На заводе я  с 1968 года, сразу после армии. Двадцать 
лет  проработал в 43-м цехе и вот уже больше двадцати 
– в 55-м. Занимался спецпродукцией, сейчас – гражданской. 
По «военке» скучаю: там вся система отработана – а здесь 
приходится самим много додумывать, но с другой сторо-
ны – и в творческой работе есть свои плюсы: совершенно 
новые изделия осваиваем. Цех работоспособный, может 
любые задачи выполнять, главное – идти в ногу с рынком.

Сейчас производству гражданской продукции на заводе 
уделяется особое внимание, в июле 2011-го был издан при-
каз генерального директора о создании пилотного проекта 
«Развитие гражданского производства». В плане организа-
ционных мероприятий по этому проекту цех №55 уже начал 
переезд с 1-го на 2-й этаж этого же корпуса, для того, чтобы 
сконцентрировать техпроцесс изготовления СГ на одних 
площадях.  Это влечет за собой улучшение условий труда 
и расширение производства. С реализацией пилотного 
проекта ускорилась работа по освоению СГ с электронным 
корректором, быстро прошло освоение медксенона. Это 
говорит о перспективах гражданской продукции, а значит, 
будет и увеличение объемов производства, что сулит дол-
гую жизнь цеху.

СЕРГЕЙ ЮРЬЕВИЧ
КНЯЗЕВ,
начальник цеха №55

Состав цеха – 114 чел., в т.ч.:
руководители – 15,
специалисты, служащие –14,
рабочие – 85.
Средний возраст – 43 года.



Отдел гарантийно-сервисного 
обслуживания
1. Мастер И.В. Николаев, специалист по 
договорной работе Е.В. Бахарева, техник 
С.Ю. Щербатова, начальник бюро С.К. Хо-
дырев, инженер по качеству И.В. Зотова, 
инженер-сметчик Е.А. Плакунова, зав складом 
Г.Н. Кочеткова, начальник бюро А.А. Зиновьев, 
инженер по качеству А.В. Федотова, инженер 
по качеству Е.Г. Левчук, начальник отдела 
О.В. Мочалов
2. Мастер И.В. Николаев и начальник ОГСО ГП 
О.В. Мочалов
3. Ведущий инженер-конструктор
В.И. Поздяев
4. С.А. Старостин, электрогазосварщик
5. Е.В. Бахарева, специалист по договорной 
работе
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КАЧЕСТВО УСТАНОВКИ 
ГАРАНТИРУЕМ

Отдел гарантийно-сервисного обслуживания граж-
данской продукции был организован на основе бюро 
гарантийно-сервисного обслуживания населения, соз-
данного в июле 2010 года. Это новое подразделение ста-
ло «откликом» предприятия на принятый Федеральный 
закон №261 «Об энергосбережении и повышении энер-
гетической эффективности», регламентировавший сроки 
установки приборов учета энергоресурсов. Тогда в  усло-
виях достаточно высокой конкуренции единой команде 
специалистов – сметчику Е.А.  Плакуновой, проектиров-
щику Н.И.  Гагулиной, специалисту по работе с клиентами 
и монтажникам – надо было начать оказывать населению 
услуги по монтажу приборов учета и систем, выпускаемых 
на предприятии: счетчиков воды, тепла – и заявить о себе, 
как о профессионалах, выполняющих свою работу каче-
ственно, быстро и по доступной цене. И они с этой задачей 
справились. 

С организацией на заводе самостоятельного производ-
ства гражданской продукции в 2012 году это подразделе-
ние было преобразовано в отдел и вошло в ПГП, расширив 
свою внутреннюю структуру. Сегодня в составе ОГСО ГП 
– три бюро. Бюро монтажа – с него, собственно, и начина-
лось новое подразделение на предприятии. Бюро анали-
за рекламационных изделий (начальник – С.К. Ходырев) и 
бюро восстановления (начальник – А.А.  Зиновьев) – «вы-
ходцы» из эксплуатационно-ремонтного отдела. Их задача 
– приемка, исследование, ремонт возвращенных изделий, 
оформление техдокументации.  

С самого начала образования руководит этим подразде-
лением О.В. Мочалов. 

– Одно из главных преимуществ нашей работы – пре-
доставление полного комплекса услуг: от оформления 
необходимых документов (договора подряда, акта сдачи-
приемки, схемы установки) до монтажа приборов учета 
и дальнейшего гарантийно-сервисного обслуживания, 
– рассказывает Олег Владимирович. – А главное наше 
правило – индивидуальный подход к каждому клиенту. 
Это отражается не только на условиях установки прибо-
ра, когда бригада выезжает на место только в удобное 
для заказчика время. Нами также была разработана гиб-

кая система скидок и льгот. Кроме того,  сотрудники могут 
привезти клиенту и сам прибор, причем цена его выгодно 
отличается от магазинной.

Только за первый год работы специалистами завода 
было установлено свыше 300 квартирных счетчиков воды 
и около 30-и общедомовых приборов учета тепла в Арза-
масе, Арзамасском районе и за его пределами – Ардатов-
ском, Вадском, Первомайском районах. Есть, конечно, и 
трудности. Одна из основных – изношенность инженерно-
технических сетей на большинстве объектов. Но даже в 
таких условиях монтажники этого отдела выполняют свою 
работу безупречно, получая за выполненную работу толь-
ко хорошие отзывы.

С первых дней существования этого подразделения на 
заводе установку приборов учета ведет бригада  под руко-
водством мастера И.В. Николаева. 

– Сэкономить на профессионалах, обратившись к тем, 
кто не имеет разрешительных документов на монтаж при-
боров, – значит потерять и деньги, и нервы, – говорит Иван 
Валентинович. – Ведь неправильная установка может до-
ставить немало неприятностей – от протекания до непра-
вильного подсчета, да и спросить потом будет не с кого. И 
такие случаи в нашей практике были, когда нам приходи-
лось исправлять чужие ошибки.

С самого начала функционирования этого подразделе-
ния техническую поддержку оказывает ведущий инженер-
конструктор В.И. Поздяев. Это один из опытных работников 
приборостроительного, его трудовой стаж на заводе – более 
30-и лет. В 1978 году пришел он инженером-электроником, 
работал в отделе главного конструктора по теме спецтехни-
ки, потом «переквалифицировался» на гражданскую про-
дукцию: стал заниматься первичным преобразователем рас-
хода для теплосчетчиков всех модификаций и электронной 
«начинкой» приборов.

– Сейчас я работаю непосредственно на объекте, где 
ведется установка узла учета, – рассказывает Владимир 
Иванович. – На месте вижу, что можно улучшить для более 
удобной эксплуатации. Это становится основой для буду-
щих решений по модернизации систем, их доработке.

Специалисты ОГСО ГП находятся в постоянном поиске 
потенциальных заказчиков, ими организуются встречи и 
переговоры, рассылаются коммерческие предложения.

– На первом этапе мы ставили перед собой цель охва-
тить город, район и область, – отмечает руководитель 
О.В. Мочалов. – Сегодня мы начинаем мыслить глобально. 
Наша задача – расширение рынка в масштабах России: ор-
ганизация представительств, которые должны иметь вы-
сококвалифицированных специалистов и обеспечивать 
безотказную эксплуатацию приборов. Мы стоим в самом 
начале своего развития.

ОЛЕГ ВЛАДИМИРОВИЧ
МОЧАЛОВ,
начальник отдела ГСО

Состав отдела – 19 чел., в т.ч.:
руководители – 5,
специалисты, слущажие – 8,
рабочие – 6.
Средний возраст – 41 год.
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ИГОРЬ ВЛАДИМИРОВИЧ 
МУСАРОВ
Директор по экономике и 
финансам – заместитель 
генерального директора

– Я пришел работать на завод в 2008 году заместителем 
директора по экономике и финансам. Переехал жить в Ар-
замас из Нижнего Новгорода. Большое положительное впе-
чатление произвел не только завод, но и сам город,  люди, 
которые здесь живут и работают. 

Основные направления работы директора по экономи-
ке и финансам – это формирование и исполнение бюдже-
тов предприятия, обеспечение стабильного финансирова-
ния, ценообразование продукции завода, своевременное 
и достоверное составление отчётности Общества. Идёт 
работа по внедрению комплексной автоматизированной 
системы управления и учёта на базе программ MFG PRO и 
«1С: Бухгалтерия». Начисление и выплата заработной пла-
ты, распределение денежных средств, платежи и расчёты с 
бюджетами всех уровней, оформление деклараций, поиск 
и выбор оптимальных условий кредитования, сбор всевоз-
можных документов – вот далеко не все функциональные 
обязанности финансовой службы на заводе. 

– В 2008 году, когда я пришел на завод, начался финансово-
экономический кризис. В связи с системными неплатежа-
ми заказчиков на предприятии возник дефицит денежных 
средств. Была разработана антикризисная программа: 
введён режим экономии, приняты эффективные меры по 
снижению затрат, привлечению дополнительных заказов, 
взысканию долгов и привлечению денежных средств. При 
поддержке Правительства Нижегородской области мы 
смогли привлечь необходимые кредитные средства и обе-
спечить финансовую безопасность в сложное время.

ОАО «АПЗ» с проектом разработки и освоения ново-
го изделия ППМ-16 в 2010 году участвовало и победило в 
конкурсе приоритетных инновационных проектов Ниже-
городской области.  В результате чего в настоящее время 
предприятию оказывается государственная поддержка в 
виде компенсации процентов по привлечённым кредитам 
на реализацию данного проекта в размере ставки рефи-
нансирования ЦБ РФ. 

Значительное внимание на предприятии уделяется 
развитию социальной сферы. Это позволяет обеспечи-
вать высокий уровень медицинского обслуживания на 

базе городской больницы №1 и проводить оздоровление 
работников завода на базе профилактория «Морозов-
ский» и в Крыму. Гордостью завода является лучший в го-
роде дом культуры «Ритм». Большой популярностью у за-
водчан и их детей пользуется спорткомплекс «Знамя». На 
предприятии реализуются различные социальные про-
граммы, ориентированные на все возрастные категории: 
для молодых работников – это компенсация процентов по 
ипотечным кредитам, для пенсионеров – дополнительная 
негосударственная пенсия, для всех сотрудников – про-
граммы софинансирования накопительной части пенсии 
и добровольного медицинского страхования. 

Продуманная социальная политика позволяет работ-
никам завода чувствовать себя защищёнными. На заводе 
ни разу не была задержана выплата заработной платы, не 
было задержек с перечислением налогов и отчислений в 
бюджеты всех уровней. Подтверждением данного факта 
являются Благодарности Правительства Нижегородской 
области и УФНС России по Нижегородской области «За ве-
сомый вклад в экономику Нижегородской области и Рос-
сии, своевременную уплату налогов, сборов и других пла-
тежей в бюджеты всех уровней».
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За решением бухгалтерских вопросов: И.В. Мусаров с главным бухгалетером В.И. Мироновой, зам. главного бухгалтера М.И. Зининой, 
зам. главного бухгалтера Т.Н.Непекиной

Обсуждение текущих дел: И.В. Мусаров с зам. начальника ФИНО О.С. Ковалевской, начальником ПЭО Т.Н. Мазаевой, зам. начальника ПЭО 
И.А. Фоминым



Централизованная бухгалтерия

1.  Расчетная группа: бухгалтер С.А. Лоськова, бухгал-
тер Л.Н. Пачкова, зам. гл. бухгалтера Т.Н. Непекина, 
нач. бюро по социальному страхованию Т.Н. Шаронова, 
нач. бюро по заработной плате О.А. Сорокина

2.  Общая группа: начальники бюро Т.Г. Мошкова,
С.Н. Пегова, бухгалтеры О.Н. Чернигина, Д.А. Саксина

3. Материальная группа: начальник бюро О.М. Тикуно-
ва,  ведущий бухгалтер Е.Н. Квасницына, специалист 
Н.В. Карева, бухгалтеры Т.В. Середнева, И.Д. Дуруева,
Е.В. Ганина, И.В. Колосунина

4. Производственная группа: зам. гл. бухгалтера
М.И. Зинина, бухгалтер С.О. Шишкина. нач. бюро 
вспомогательного пр-ва А.В. Щипакина, бухгалтер 
А.В. Поройкова, нач. бюро основного средства Л.А. Кур-
лыкова, ведущий бухгалтер А.В. Мишина, бухгалтер 
Т.Н. Шерстнева, бухгалтер О.Н. Канавцева
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