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Военное качество 
мирной продукции

– Олег Вениаминович, АПЗ – 
предприятие «оборонки» или гра-
жданской продукции? С каких на-
правлений идёт основная прибыль?

– Наш завод сегодня – одно из 
ведущих предприятий ОПК стра-
ны. Поэтому всё большая доля в 
структуре портфеля заказов отво-
дится обязательствам по гособо-
ронзаказу, то есть производству 
высокотехнологичной продук-
ции специального назначения 
(датчики, системы управления, 
приводы, исполнительные ме-
ханизмы для зенитно-ракетных 
комплексов, истребительной 
авиации, космических ракет).

Конечно, не только «оборон-
кой» единой жив завод. Выпуска-
ем и широкий спектр продукции 
гражданского назначения. Но се-
крет в том, что все основные раз-
работки, которые потом коммер-
циализировались, создавались 
именно на базе оборонной отрас-
ли. И АПЗ не исключение. Свои 
технологические преимущества 
и высокоинтеллектуальный уро-
вень специалистов мы реализуем 
не только в гироскопии и точной 
механике, но и в расходомерной 
технике, создавая новые серии 
продуктов гражданского назна-
чения. «Военное качество мир-
ной продукции», – своеобраз-
ный лозунг ориентированно-
сти гражданского производства 
АПЗ на выпуск высокотехноло-
гичной, конкурентоспособной 
продукции.

– В конце 80-х слово «конвер-
сия» стало ругательным – на пред-
приятиях ВПК из титана вместо 
ракетоносителей стали делать ка-
стрюли и лопаты (кстати, до сих 
пор служат!). Какова сейчас но-
менклатура этих изделий?

– Сегодня, в сложившихся 
экономических условиях АПЗ 
серьёзное внимание уделяет ди-
версификации производства. На 
рынке уже хорошо себя зареко-
мендовали приборы учёта энер-
горесурсов. А в связи с действием 
закона «Об энергосбережении...», 
предусматривающим обязатель-
ную установку приборов учёта 
горячей и холодной воды, счёт-
чиков газа, спрос на эту продук-
цию продолжает увеличивать-
ся. Конкуренция на рынке ЖКХ 
очень жёсткая, и чтобы оставать-
ся в лидерах, нужно обновлять 
линейки, предлагать потребите-
лю новую продукцию, расширять 
её функционал.

Высоко востребована на рын-
ке и наша медицинская техни-
ка. Биоэлектрический миости-
мулятор «Миотон» применяется 
для лечения двигательных рас-
стройств центрального и пери-
ферического происхождения – 
параличей, парезов, различного 
рода невритов, детского цере-
брального паралича. Сейчас ве-
дутся испытания модернизиро-

ванного образца «Миотон-М», с 
расширенным функционалом.

Полновесная линейка при-
боров – это одна сторона меда-
ли, другая – расширение рынков 
сбыта продукции. На сегодняш-
ний день в подавляющем боль-
шинстве регионов России есть 
наши дилеры. Сейчас важная 
цель – продвижение продукции 
в странах ближнего зарубежья и, 
прежде всего, Евразийского эко-
номического союза. Мы прово-
дим большую работу, по адап-
тации приборов под требования 
рынка стран-импортёров, соот-
ветствие техническим требова-
ниям, существующим в сосед-
них государствах. На сегодняш-
ний день мы напрямую экспор-
тируем продукцию в Казахстан, 
Беларусь, Киргизию, Молдавию, 
Армению, Монголию. А через 
дилерскую сеть – в Узбекистан, 
Таджикистан, Туркменистан.

Дадим шар 
земной детям

– АПЗ – одно из градообразую-
щих предприятий города Арзама-
са. Развивается оно – развивается 
город. Но это и колоссальная со-
циальная ответственность. Сохра-
нилась ли заводская «социалка» – 
детские сады, санатории и т.д.?

– АПЗ с его почти уже 60-лет-
ней историей всегда было соци-
ально ориентированным пред-
приятием. Но в советской пла-
новой системе предприятие бы-
ло автономным хозяйствующим 
субъектом, и в его структуру вхо-
дил целый ряд объектов социаль-
ной сферы: комбинат питания, 
больница, детский сад, оздоро-
вительный лагерь, база отдыха в 
Крыму и многое другое.

В рыночных условиях эти су-
щественные дополнительные 
затраты, отражающиеся на се-
бестоимости выпускаемой про-
дукции, к сожалению, обремени-
тельны. Поэтому на протяжении 
последних лет мы вынуждены ве-
сти системную работу по оптими-
зации отдельных бизнес-процес-
сов. Объекты соцсферы выведе-
ны в самостоятельные дочерние 
структуры АПЗ с планированием 
для них доходной составляющей.

Но это не значит, что мы пе-
рестали заботиться о своих ра-
ботниках. Мы продолжаем вы-
делять достаточные средства на 
оздоровление сотрудников по 
льготным путёвкам в профилак-
тории «Морозовский» и на базе 
отдыха в Крыму. У нас функцио-
нирует спортклуб «Знамя», где 
приборостроители и их дети за-
нимаются различными видами 

спорта. Работает Дом культуры 
«Ритм». Традиционно дети за-
водчан в летнее время имеют воз-
можность отдохнуть и поправить 
здоровье в лагерях и санаториях. 
Поддерживаем молодёжную ини-
циативу, не оставляем без внима-
ния ветеранов предприятия, ре-
гулярно организуем спортивные 
и культурно-массовые мероприя-
тия для заводчан.

Что же касается самого Арза-
маса, то АПЗ, являясь градооб-
разующим предприятием, пре-
жде всего, вносит значитель-
ный вклад в формирование го-
родского бюджета, что помогает 
развивать соцсферу. Кроме то-
го, мы активно занимаемся бла-
готворительной деятельностью. 
Предприятие поддерживает ра-
боту Благотворительного фонда 
«Благовещение» который восста-
навливает комплекс Спасо-Пре-
ображенского мужского мона-
стыря, а также Благотворитель-
ного фонда «Благо Дарите».

Заинтересованы мы и в разви-
тии туристического направления 
Арзамаса. С этой целью пять лет 
назад был разработан фестиваль 
кулинарного искусства «Арза-
масский гусь», призванный воз-
родить интерес к историческому 
символу Арзамаса – гусю, рус-
ским кулинарным традициям и 
местным народным промыслам. 
Фестиваль так полюбился арза-
масцам и гостям города, что еже-
годно собирает всё больше участ-
ников и посетителей, в этом году 
он собрал около трёх тысяч че-
ловек.

Депутатский мандат Заксобра-
ния Нижегородской области да-
ёт мне дополнительные ресурсы в 
развитии социальных направле-
ний города и района. Поддержка 
учреждений образования, куль-
туры, спортивных школ, адрес-
ная помощь инвалидам, пенсио-
нерам, многодетным семьям, лю-
дям, попавшим в трудную жиз-
ненную ситуацию, – моя депу-
татская обязанность.

– Одна из самых больших про-
блем для любых промышленных 
предприятий – кадровая. Есть 
тьма менеджеров, экономистов, 
юристов, но почти нет инженеров и 
операторов станков с ЧПУ. Как ре-
шаете это для своего производства?

– К сожалению, сейчас многие 
школьники не видят себя инже-
нерами. Сложился такой фор-

мат восприятия успешной про-
фессиональной карьеры именно 
в должности бизнес-управлен-
ца. Следовательно, нужно при-
лагать большие усилия, чтобы 
ребята «с младых ногтей» зна-
ли, что рядом есть завод, где до-
стойно можно себя реализовать 
и получать приличную заработ-
ную плату. Нам просто необхо-
димо создавать площадки, где мы 
на самых ранних стадиях можем 
привлекать к себе молодёжь, об-
учать и в дальнейшем предлагать 
стимулирующие механизмы.

По нашей инициативе и с уча-
стием промышленных предприя-
тий города в декабре 2015 года в 
Арзамасском приборостроитель-
ном колледже имени П.И. План-
дина открылся ресурсный центр 
подготовки кадров для иннова-
ционных производств оборон-
но-промышленного комплекса 
по выпуску высокотехнологич-
ных систем противоракетной 
и противовоздушной обороны. 

Сформирована полно-
ценная материальная 
и учебная база с совре-
менным оборудованием 
для обучения радиомон-
тажников, наладчиков 
станков с ЧПУ. Кроме 

того, создаются специальные ла-
боратории – прототипы рабочих 
участков, а на предприятии появ-
ляются учебные высокотехноло-
гичные места.

Был осуществлён первый на-
бор магистров в Арзамасский 
политехнический институт (фи-
лиал) Нижегородского государ-
ственного технического уни-
верситета по пяти специально-
стям базовой кафедры АО «АПЗ» 
«Инновационные промышлен-
ные технологии». Восстановле-
на в АПИ НГТУ подготовка спе-
циалистов по специальности «ги-
роскопия» – основы всех наших 
приборов.

И народ, как говорится, по-
тянулся. Ребята чувствуют, что 
рядом есть крупное стабильное 
предприятие, с которым можно 
связать свою жизнь, получать ста-
бильный доход, иметь интерес-
ную работу, делать карьеру. Быть 
уверенным в завтрашнем дне.

Мы мирные 
люди, но наш 

«бронепоезд»…

– С 1 сентября прошлого года 
вступили в силу поправки к 275 
ФЗ «О гособоронзаказе», в резуль-
тате которых многие предприятия 
ОПК оказались в сложной ситуа-
ции. Как вы справляетесь с труд-
ностями?

– Трудностей с гособоронзака-
зом хватает. По новым механиз-
мам финансирования контрак-
тов по ГОЗ уже сегодня выявлен 
ряд существенных проблем, не-
гативно влияющих не только на 
выполнение ГОЗ, но и на эконо-
мическое состояние предприя-
тий ОПК. Ситуация достаточно 
серьёзная и требует серьёзных 
решений, касающихся упроще-
ния процедуры уведомления об 
исполнении госконтракта, опла-
ты авансов по гособоронзаказу, 
установления обязанности гос-
заказчика обеспечить субсидии 
для возмещения затрат на содер-
жание производственных мощ-
ностей при прекращении по-
ставок продукции по ГОЗ. Не-
гативно сказывается и повыше-
ние процентных ставок, а также 
высокие нестабильные валют-
ные курсы. В июле Госдумой 
принято решение о внесении 
поправок в ФЗ «О гособоронза-
казе», устраняющих некоторые 
проблемы в нём.

Тем не менее у нас есть сла-
женный коллектив, плановая 
командная работа, эффектив-
ный менеджмент и достигнутые 
результаты 2015 года, что обеспе-
чило нам необходимую загрузку 
действующих мощностей и воз-
можностей основного производ-
ства и позволяет улучшать пока-
затели деятельности. За прошед-
ший год объём товарного выпу-
ска увеличился на 28,8%, а объём 
выручки – на 27,6% по отноше-
нию к предыдущему году.

Мы продолжаем внедрять про-
екты по повышению эффектив-
ности производства, энергосбе-
режения и современные решения 
в области информационных тех-
нологий.

Реализуем инвестиционную 
программу. В 2015 году объём 
капитальных вложений соста-
вил 764 миллиона рублей, их ос-
новные источники – аккумули-
руемая предприятием выручка, 
экономия затрат, уменьшение 
себестоимости. Мы продолжаем 
повышать эффективность про-
изводства путём сокращения из-
держек по всей производствен-
ной цепочке, выявляя скрытые 
резервы производства, анализи-
руя потребности клиентов и спо-
собы их удовлетворения.

Получается, что трудности 
нас закаляют. Каждый прожи-
тый отрезок времени является 
базой для того, чтобы в следую-
щий момент сделать что-то боль-
ше, лучше, качественнее. У меня 
такой настрой по жизни. И сей-
час мы планомерно работаем над 
выполнением задач, поставлен-
ных на 2016 год, и в первую оче-
редь по гособоронзаказу. Я уве-
рен, нам это по плечу.

– Есть такое полушутливое про-
рочество: «оптимисты изучают 
русский язык, пессимисты – ки-
тайский или английский, а реа-
листы – автомат Калашникова». 
Арзамас – это город оптимистов, 
пессимистов или реалистов?

– Тут я полностью согласен с 
губернатором Нижегородской 
области Валерием Шанцевым, 
который во время посещения на-
шего завода назвал Арзамас го-
родом оптимистов. Мы назубок 
знаем «автомат Калашникова», 
но учим и английский, и китай-
ский языки, чтобы не воевать, а 
торговать...

Александр ГРИГОРЬЕВ

ГороД оптиМистоВПрокатившийся по стране 
экономический кризис боль-
но ударил по всем отраслям 
российской промышленно-
сти. Особенно в «граждан-
ской» отрасли. Но, как счита-
ют многие директора заво-
дов, кризис – это не только 
испытание, но ещё и шанс 
на развитие порученного 
им дела. Как живёт, работа-
ет и борется градообразую-
щий «Арзамасский приборо-
строительный завод имени 
П.И. Пландина», «АН» расска-
зал его генеральный дирек-
тор Олег ЛАВРИЧЕВ.

Завод сегодня – одно из 
ведущих предприятий 
ОПК страны.


