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редакции arzamassetinn@mail.ru 

Руководители нижегород-
ских предприятий, проде-
монстрировавших динамику 
роста производительности, 
были отмечены диплома-
ми, медалями и почетны-
ми знаками. АО «АПЗ» в 
области «Авиастроение» 
награждено высшей награ-
дой- Штандартом губерна-
тора Нижегородской обла-
сти. Награду генеральному 
директору предприятия 

Олегу Лавричеву вручил 
вице-губернатор Евгений 
Люлин.
Для АПЗ это уже 11-й Штан-
дарт губернатора, два из 
них переданы предприятию 
на вечное хранение (по ито-
гам работы за 2002, с 2004 
по 2007, с 2011 по 2014 и 
за 2017 гг.).
- В 2018 году мы достигли 
рекордного для себя уров-

ня объема производства 
и реализации продукции. 
Товарный выпуск и от-
грузка готовой продукции                       
составили 12 млрд рублей, 
поступление денежных 
средств более 14 млрд 
рублей, - прокомментиро-
вал генеральный директор 
АО «АПЗ» Олег Лавричев. 
-  Стоит отметить, что про-
шлый год был для нас очень 
сложным. Нам приходилось 
концентрироваться, пред-
принимать много усилий 
в части исполнения ГОЗ, 
ведь это основной объем 
в нашем портфеле. Тем не 
менее, со всеми трудно-
стями коллектив справился 
успешно. Прирост по вы-
ручке и товарному выпуску 
составил более 10% по от-
ношению к 2017 году. 
Текущий год для нас также 
будет напряженным. Мы 
уже понимаем, что работы 
будет больше и нам нужно 
концентрировать трудо-
вые, технологические и фи-
нансовые ресурсы, чтобы                   
обеспечить дополнитель-
ный рост по отношению к 

выполненным показателям 
2018-го. К счастью, для 
нас ГОЗ не снижается. Мы 
ведем активную работу и в 
области диверсификации 
по нашей традиционной но-
менклатуре, имеем успеш-
ные наработки по новым 
направлениям, связанным 
с электромеханическими 
приводами на самолеты 
компаний «Сухой» и «Ир-
кут», с беспилотным ле-
тательным аппаратом для 
Министерства обороны, а 
также целого ряда других 
структур, в том числе и для 
гражданского рынка. Нам 
есть над чем работать.
По итогам прошлого года 
Нижегородская область 
вошла в группу лидеров 
рейтинга инновационных 
регионов России. 

Артем КАНАшКиН.
На снимке (слева на-
право): вице-губернатор, 
первый заместитель пред-
седателя правительства 
Нижегородской области Ев-
гений Люлин, генеральный 
директор АО «АПЗ» Олег 
Лавричев, генеральный 
директор Нижегородской 
ассоциации промышлен-
ников и предпринимателей 
Валерий Цыбанев.
Фото Елены ГАлКиНой. 

АПЗ - лучший в сфере авиастроения
Арзамасский приборостроительный завод имени П.И. Пландина отмечен выс-

шей наградой – Штандартом губернатора Нижегородской области по итогам 
работы региональной промышленности в 2018 году.

На Арзамасский приборостроительный завод Александр 
Ванюшин пришел сразу после школы в 1967 году. Взяли 
учеником в цех №54 осваивать профессию резьбонакат-
чика. Молодой человек жил в многодетной семье, где 
еще четыре брата, надо было помогать матери ставить 
их на ноги.

– На заводе меня принял большой и дружный коллек-
тив, – вспоминает Александр Викторович. – Работа мне 
понравилась, освоился быстро. В 1971 году, отслужив в 
рядах вооруженных сил, вернулся в Арзамас и думал, 
возвращаться ли на АПЗ. Но случилась такая история. 
По поручению начальника цеха, где я раньше работал, 
за мной каждый день заезжали на машине, привозили на 
завод, чтобы срочно изготовить партию деталей и закрыть 
дефицит. Через некоторое время ко мне домой приехал 
начальник цеха Иван Иванович Базаркин и уговорил вер-
нуться на АПЗ, что я и сделал. Об этом решении нисколько 
не жалею, завод считаю родным.
Встретил на предприятии Александр Ванюшин и свою 
супругу Валентину, которая на протяжении пяти лет ра-
ботала кладовщиком автоматного цеха. Сначала просто 
общались, ходили на танцы. Дружили почти год, а потом 
сыграли свадьбу. 
51 год прошел с того времени, как Александр Викторович 
переступил порог проходной. Были в трудовой биографии 
разные должности и подразделения, но неизменным оста-
валось одно – преданность АПЗ.
– В моей жизни было много трудностей, но хорошего – в 
разы больше, – делится он. – Никогда, даже в тяжелые 
90-е годы, я не думал покинуть предприятие. Моя гор-
дость– это моя семья. Отрадно, что сегодня две мои до-
чери тоже трудятся на АПЗ. Подрастают четверо внуков, 
может, и они пойдут по моим стопам и прославят фамилию 
Ванюшиных. 
Старшая дочь Татьяна пришла на предприятие 21 год на-
зад, сейчас трудится в цехе №55 слесарем МСР. Младшая 
Наталья после окончания института тоже не изменила тра-
дициям семьи и устроилась на приборостроительный.
– Для нас папа всегда был примером и авторитетом, – гово-
рит дочь, инженер по комплектации оборудования службы 
главного механика Наталья Шалапаева. – Я всегда под-
сознательно знала, что приду работать на АПЗ. Когда мы 
были маленькие, папа много рассказывал про завод, про 
большие станки. После трудоустройства на предприятие 
мы с сестрой старались проявить свою самостоятельность, 
сдавали на разряды без помощи папы. А он всегда забо-
тился о нас, интересовался нашими делами, спрашивал, 
все ли в порядке. 
Вот уже второй год на АПЗ трудится представитель тре-
тьего поколения Ванюшиных – внук Евгений. После армии 
молодой человек пришел учеником в сборочный цех №49. 
Сегодня он, специалист 4 разряда, постигает азы гироско-
пии, работает на участке сборки специзделий. 
– Многие на заводе знают моего деда, – делится Евгений. – 
Для меня он  - Человек с большой буквы, на которого я хочу 
быть похожим. В моей жизни он всегда принимал большое 
участие: когда я учился в школе, выступал на соревнова-
ниях, да и сейчас у нас много тем для разговоров. 
История каждой семьи, трудящейся на АПЗ, – это отдель-
ная история. У семьи Ванюшиных она своя, сюжет которой 
только разворачивается.

Наталья ГлАзуНовА.
Слева направо: Татьяна Белова (дочь), Александр Ва-
нюшин, Евгений Ванюшин (внук), Наталья Шалапаева 
(дочь).

Фото Елены ГАлКиНой.

Три поколения 
приборостроителей

Заместитель главного механика АО «АПЗ» Алек-
сандр Ванюшин трудится на предприятии уже боль-
ше полувека. А вместе с ним работает и его семья.

Лови и разделяй
В цехе №54 внедрено в про-
изводство приспособление, 
выполняющее функцию ло-
вителя мелких деталей на 
станках-автоматах. Эконо-
мический эффект нововве-
дения составил более 100 

тыс. руб. Авторы – замести-
тель начальника цеха Вла-
димир Совин и наладчик 
станков и манипуляторов с 
ПУ Сергей Кисаров. 

Потребность в улучше-
нии возникла в связи с                          
отсутствием на новых стан-

ках NAMURA 10, пришед-
ших на смену устаревшим 
АПТ-901, устройства за-
хвата и отрезки деталей 
диаметром от 1 до 5 мм и 
их сепарации от стружки в 
процессе работы.
– У нас такие детали, что 
только пинцетом их возь-
мешь. Цанга их зажимала 
вместе со стружкой, да 
еще нужно было отрезать 
на них хвостовики, – пояс-
няет Сергей Кисаров. – Это 
приводило к браку. Новое 
устройство крепится в суб-
шпиндель станка, задается 
программа обработки, и 
детали в результате отбра-
сываются в ловушку.
«Ловушка» диаметром 70 
мм выполнена из стали в 
форме ковша с сетчатым 
основанием и подшипником 
для выгрузки деталей без 

изъятия из субшпинделя. 
Конструкция обеспечива-
ет оперативный сбор и                  
контроль деталей.
– Данное приспособление 
позволяет обрабатывать 
заготовки как из материа-
лов, дающих стружку ска-
лывания, так и сливную 

стружку, – отмечает Вла-
димир Совин.  – Устройство 
увеличивает технические 
возможности оборудова-
ния, исключает аварийные 
ситуации, экономит матери-
ал и повышает качество об-
работки. Изготовление его 
на предприятии составила 
5 тыс. руб., цена покупного– 
100 тыс. руб.

Для стабильной 
навивки
Инженер-технолог Вера 
Новикова и заместитель 
начальника цеха Влади-
мир Совин придумали при-
способление для навивки 
пружины (изделие «испол-
нительный механизм»), тем 
самым сократив процент 
брака. Экономия от внедре-
ния составила порядка 100 
тыс. руб. в год.

– Устройство обеспечи-
вает точное межвитковое 
давление за счет подачи 
проволоки на оправку под 
углом, плотную навивку 
без зазоров, равномерное 
натяжение проволоки в 
направлении оси пружины, 
– поясняет Вера Новико-
ва. – Ранее эта операция 
выполнялась на станке с 
регулированием натяжения 
проволоки вручную, из-за 
неравномерности проволо-
ка «набегала» на соседние 
витки, появлялись зазоры. 
В течение долгого времени 
мы пытались решить эту за-
дачу, и в результате появил-
ся такой механизм.

Устройство устанавли-
вается в патрон шпин-
деля токарного станка и                       
представляет собой метал-
лический корпус с оправкой 
для навивки пружины. Для 
регулировки натяжения 
проволоки используются 
два упора для правой и 
левой навивки.

Внедрение предложения, 
по словам специалистов 
цеха, улучшило качество 
готовой детали, обеспечило 
ее стабильные геометри-
ческие размеры, форму и 
силовые характеристики, 
а также уменьшило расход 
основного материала и ко-
личество техотхода.

За 2018 год подано 48 ра-
ционализаторских предло-
жений из цехов №№41, 54, 
57, 64, 65, ОГК СП, ОГК ГП, 
службы главного технолога 
и службы главного механи-
ка. Наибольшую активность 
проявили специалисты от-
дела информационных                                     
систем Светлана Бори-
сова и Надежда Шагина 
(10 предложений), а также 
сотрудники цеха №44 Ва-
силий Шаров, Александра 
Каюрова и Антонина Ко-
чешкова (8 предложений).

Татьяна КоННовА.
На снимке: заместитель 
начальника цеха Владимир 
Совин и инженер-технолог 
Вера Новикова обсуждают 
технические возможности 
своего устройства.
Фото Елены ГАлКиНой.

Парад 
идей

В АО «Арзамасский 
приборостроительный 
завод имени П.И. Планди-
на» предложения изобре-
тателей из цеха №54, 
поступившие в прошлом 
году, внедрены в произ-
водство и получили вы-
сокую оценку благодаря 
экономии материалов, 
энергоресурсов, хороше-
му качеству изделий.


