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Уважаемые приборостроители!
Шестьдесят лет – это целая эпоха. История Арзамасского приборостроительного 

завода неразрывно связана с историей нашей великой страны. Начиная с середины 
прошлого века вы вносили неоценимый вклад в развитие высоких технологий, 
неустанно совершенствуя выпускаемую продукцию. В качестве градообразующего 
предприятия приборостроительный завод заложил камень в фундамент перехода 
от возрождения послевоенной страны к технологическим прорывам 60-х. Завод 
стал одним из показательных предприятий в создании инфраструктуры для 
работников и развитии автоматизации производства. Арзамасский завод достойно 
пережил вместе со страной непростые времена и органично влился в эпоху 
рыночных отношений.

От души поздравляю всех сотрудников предприятия и лично генерального 
директора Олега Вениаминовича Лавричева со знаменательной датой, которую 
в этом году празднует Арзамасский приборостроительный завод.

Нельзя не гордиться теми успехами, которых АПЗ достиг в отечественной 
промышленности, и той ролью, которую он играет в жизни города Арзамаса. 
Высокий профессионализм руководства и сотрудников обеспечит 
дальнейшее развитие и процветание предприятия в составе Группы 
компаний «СОцИум» ещё долгие годы. Желаю вам всем благополучия 
и успеха.

Игорь Рауфович Ашурбейли,
основатель холдинга «СОцИУм»
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Дорогие друзья!
Поздравляю вас с юбилеем предприятия!

Вот уже шесть десятилетий Арзамасский приборостроительный завод остается 
одним из лидеров отечественного ОПК. Ваши приборы дарят «зрение» и «слух» 
российским ВВС и ПВО, гарантируя защиту рубежей нашей Родины.

Труд поколений специалистов позволил вам накопить интеллектуальный 
потенциал, который помог заводу выжить в непростые 90-е, а сегодня успешно 
используется вами для выпуска широкого спектра гражданской продукции: 
гидравлики, расходомерной и медицинской техники.

Секретом вашего успеха является сплав опыта и традиций, профессионализма, 
инноваций и творческого подхода к делу. Это позволяет вам достигать результатов, 
которыми гордится вся Нижегородская область!

Позвольте мне искренне пожелать ветеранам, руководству и всему трудовому 
коллективу новых успехов и достижений. Процветания вашему предприятию! 
Стабильности и благополучия вашим семьям!

Валерий Павлинович Шанцев,
губернатор Нижегородской области   



Уважаемые приборостроители!
минувшие шесть десятилетий истории Арзамасского приборостроительного 

завода стали лучшими страницами в истории нашего города. И в эпоху становления, 
расцвета Арзамаса и всего Отечества, и в годы перестройки, поставившие весь 
ОПК на грань выживания, АПЗ всегда оставался ведущим предприятием оборонно-
промышленного комплекса страны, заводом с мировым именем, основным 
градообразующим предприятием, определяющим стратегию развития города 
и области.

Сегодня Арзамасский приборостроительный завод вносит весомый вклад 
в формирование городского бюджета, благоустройство города, сохранение 
культурных и духовных ценностей, активно поддерживает образовательные, 
общественные, религиозные, спортивные учреждения, поддерживает 
социальные инициативы, оказывает помощь творческим коллективам 
и талантливым людям, участвует в патриотическом воспитании наших 
молодых земляков, в организации и проведении крупнейших культурно-
массовых мероприятий в городе.

От всей души поздравляю вас с 60-летием Арзамасского 
приборостроительного завода! Желаю вам дальнейшего наращивания 
объемов производства, расширения спектра продукции, долгосрочных 
и выгодных партнерских отношений, процветания вашему 
предприятию!

михаил  Львович мухин,
глава муниципального образования –  

мэр Арзамаса
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Дорогие друзья!
Рад поздравить вас со значимой датой – с шестидесятилетием завода.

Арзамасский приборостроительный – это уже не просто завод, это бренд, 
а в кругу специалистов – даже легенда. Шестьдесят лет работы в военной 
отрасли – это хороший, ощутимый срок, а если все сложные годы считать за два, 
то пришлось бы говорить едва ли не о столетии.

Становление завода пришлось на период относительной стабильности, когда 
основные последствия войны были уже преодолены. Но потом предприятию 
вместе со страной пришлось пройти через серьезные трудности – и каждый раз нам 
удавалось выходить из испытаний закаленными.

мы с вами сохранили и развили великий завод, играющий огромную роль как 
в отечественной оборонной промышленности, так и в жизни Арзамаса – этот 
старинный город уже невозможно представить без приборостроителей.

Качество вашей работы, профессионализм руководства и сотрудников, 
эффективная система подготовки кадров говорят о том, что мы с вами отметим еще 
много юбилеев.

Желаю всем сотрудникам и партнерам завода успехов в работе, здоровья 
и семейного благополучия!

Руслан Игоревич Ашурбейли,
генеральный директор АО «СОцИУм-А»



Уважаемый Олег Вениаминович!
Дорогие приборостроители!

Искренне поздравляю Вас и весь коллектив предприятия с юбилеем – 
60-летием завода!

Арзамасский приборостроительный завод по праву считается одним из самых 
высокотехнологичных предприятий отечественного ОПК. Без его уникальной про-
дукции не может обойтись ни один самолет, ракета, космический корабль. Завод, 
занимая лидирующие позиции на российском рынке, завоевал себе репутацию ста-
бильного и надежного делового партнера. Благодаря упорной и самоотверженной 
работе вашего коллектива предприятие наращивает объемы производства, обнов-
ляет и расширяет ассортимент выпускаемой продукции, укрепляет свой кадровый 
потенциал. Богатый опыт, высокий профессионализм, стремление к совершен-
ству, добросовестный труд каждого приборостроителя  и умелое управление 
предприятием со стороны руководства – вот основные слагаемые успешной 
работы АО «АПЗ».

От лица руководства Концерна  ВКО «Алмаз – Антей» выражаю вам благо-
дарность за плодотворный труд. Желаю новых побед и свершений во имя 
укрепления обороноспособности и могущества страны! 

Ян Валентинович Новиков, 
генеральный директор  

АО «Концерн ВКО «Алмаз – Антей»
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Уважаемые сотрудники АО «Арзамасский приборостроительный 
завод им. П. И. Пландина»!

Поздравляю вас с  важным праздником  – 60-летним юбилеем предприятия. 
Сегодня без АПЗ сложно представить оборонно-промышленный комплекс нашей 
страны. Огромный вклад предприятия с мировым именем, которым обладает завод, 
в развитие этой отрасли сложно переоценить.

В истории нашего народа были разные времена, но какие бы трудности 
ни выпадали на нашу долю, Арзамасский приборостроительный всегда с честью 
и достоинством справлялся с ними, постоянно совершенствуясь и становясь 
всё сильнее с каждым годом. За последние десятилетия развития авиационной, 
ракетной и космической отраслей наш завод всегда был на передовой. Это касается 
не только инновационного подхода к производству, но и развития инфраструктуры 
и системы подготовки кадров. Нацеленность только на самые высокие результаты 
во всех сферах деятельности делает коллектив завода не просто группой 
единомышленников, но большой и дружной семьёй.

Желаю трудовой семье АПЗ долгих лет успешной работы, оптимизма 
и благополучия!

Андрей Вячеславович Данько,
корпоративный директор АО «СОцИУм-А»,
председатель Совета директоров АО «АПЗ»



Дорогие приборостроители!
Искренне поздравляю вас со знаменательным юбилеем!

Для предприятия это серьезная дата, и говорит она о большом трудовом пути 
коллектива, преемственности поколений, востребованности выпускаемой продукции. 
В далекие пятидесятые годы самоотверженный труд строителей и первых рабочих – 
токарей, слесарей, фрезеровщиков, сборщиков – стал отправной точкой большой 
и славной истории завода и началом современной промышленности города. Немало 
усилий было приложено для того, чтобы завод встал на ноги. И фундамент всех 
настоящих и будущих побед оказался крепким, основательным. Используя опыт 
предшествующих поколений, богатейший технический и интеллектуальный 
потенциал, коллектив предприятия на протяжении шести десятилетий смело 
берется за самые сложные проекты и успешно их реализует. Курс, взятый нами 
в 2008 году – производство новых изделий спецтехники для высокоточных 
систем управления летательными аппаратами,– дал хорошие результаты. 
Объем производства за это время вырос в несколько раз – с 2,5 до 9,3 млрд 
рублей. Значительно обновился парк оборудования, разрабатывается 
новая техника, ежегодно индексируется заработная плата. 

Но мы не останавливаемся на достигнутом, а успешно находим новые 
возможности для роста, создавая сегодня задел будущих побед.

Желаю всем нам успеха! Здоровья, счастья и благополучия вам 
и вашим семьям!

С праздником, уважаемые коллеги!
Олег Вениаминович Лавричев, 

генеральный директор АО «АПЗ»
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Созданная в январе 1954 года Арзамасская 

область стремительно развивалась. Арзамас 

подключили к Горьковской ГРЭС, началось 

строительство многоэтажных жилых домов, 

административных зданий. В городе не хватало 

рабочих мест. Тогда секретарь обкома Валентин 

Иванович Ососков обратился в Министерство 

авиационной промышленности СССР с инициативой 

строительства в городе предприятий. Так началась 

история Государственного союзного завода №129, или 

организации «Почтовый ящик №15» – предприятия, 

которому суждено было стать на многие десятилетия 

градообразующим. И хотя уже спустя три года, в апреле 

1957 года, Арзамасская область была упразднена, завод и город, 

получив мощный толчок, продолжали развиваться.

Зарождение
промышленности



2 июня – официальная 
дата создания 

космодрома Байконур.

17 июня в воздух 
поднялся  

первый советский 
реактивный 

пассажирский самолёт 
Ту-104. 

1955

Первое десятилетие (1955-1966)
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13 июля в Арзамасе 
организовано 

автотранспортное 
пассажирское 

предприятие.

6 сентября вышел указ 
Президиума Верховного 

Совета СССР «Об 
установлении ежегодного 

праздника «День 
строителя».

21 СенТябРя 
1955 ГОдА 

дИРекТОРОМ 
СТРОящеГОСя ЗАВОдА 

нАЗнАчен  
АлекСей ИВАнОВИч 

СТАфееВ.

В двух комнатах и кладовке 
арендуемого частного 
дома 22 по ул. Советской 
закладывалось будущее 
современного завода. Проектные 
работы велись 
и в Арзамасе, и в Москве.
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4 МАя  
В 10 чАСоВ  
нАчАлоСь 

СтроительСтВо 
зАВодА.

4 января – к берегам 
Антарктиды доставлена 

первая советская 
антарктическая 

экспедиция.

2 февраля – успешное 
натурное испытание ракеты 

«Р-5 м» – первой советской 
баллистической ракеты 

с ядерной боеголовкой, 
запущенной с полигона  

Капустин яр.

1956

Предисловие (1955-1966)
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В мае в Арзамасе создана 
строчевышивальная артель, 

в которой начали трудиться 
87 девушек.

10 октября – 
с конвейера 

Горьковского 
автозавода сошла 

первая партия 
автомобилей ГАЗ-м-21 

«Волга».

для строительства завода за счет 
Министерства авиационной 
промышленности было закуплено 
5 башенных кранов, 5 бульдозеров, 
3 экскаватора, а для строителей 
построено 10 двухквартирных 
домов.

1514



   1957
1966
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днем рождения Арзамасского приборостроительного 

завода считается 22 мая 1957 года. В этот день был 

собран первый электродинамический фонарик, 

за которым закрепилось ласковое название «жучок». 

комплектующие на первый фонарик получали 

из ленинграда. на этом незамысловатом приборе шло 

освоение первых сборочных операций. делали фонарик 

на двух конвейерах самые квалифицированные сборщицы.

Следом завод стал выпускать и другие товары народного 

потребления – фильмоскопы, люстры, различные сувениры, 

электрозвонки, полотенцесушители, детские игрушки. А уже 

в декабре 1958 года арзамасские приборостроители выпустили 

первую продукцию специального назначения, что стало началом 

большого производственного пути.

Павел Иванович ПЛАНДИН,
директор в 1958-1987 гг.

От «жучка»  
до гироскопа



Июнь – открытие 
в Арзамасе 

2-й Областной 
больницы им. м.Ф. 

Владимирского.

25 августа  cовершил 
первый рейс теплоход 

на подводных крыльях 
«Ракета».

Весной было принято 
правительственное решение 
об упразднении Арзамасской 
области. здания областных 
учреждений передали строящемуся 
предприятию. Появилась 
возможность, не дожидаясь 
окончания строительства 
заводских корпусов, наладить на 
этих площадях серийный выпуск 
первой продукции: фонариков, 
фильмоскопов. 

1957

Первое десятилетие (1957-1966)
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4 октября в СССР 
произведён запуск первого 

искусственного спутника 
Земли («Спутник-1»).

28 сентября в СССР 
учреждён День 

металлурга (отмечается 
в третье воскресенье 

июля).

22 МАя  ВыПущен 
ПерВый электро-
динАМичеСкий 

фонАрик «жучок». 

1918



8 апреля завершено 
строительство нового 

деревянного моста 
через реку Тешу 

между Арзамасом 
и Выездным.

8 мая на вооружение 
Советской армии 

принят танк Т-55.

завершено строительство первого 
корпуса завода. осваивается 
производство ротаметров, 
грузопоршневого манометра, 
а также продукции для авиации: 
объединенного разъема кресла 
летчика в самолете, индикатора 
кислорода, дистанционного 
указателя жидкого кислорода.

1958

Первое десятилетие (1957-1966)
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5 ноября  
директороМ АПз 

нАзнАчен  
ПАВел иВАноВич 

ПлАндин.

Открыта  
магнитосфера 

 Земли.

21 июня — советский 
дальний сверхзвуковой 

бомбардировщик Ту-22 
совершил свой первый 

полёт.
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В июле нАчАлАСь 
ПерВАя СМенА 
В зАВодСкоМ 

ПионерлАгере.

2 января – запуск 
первой в СССР 

автоматической 
межпланетной станции 

«Луна-1», которая стала 
первым искусственным 

спутником Солнца.

25 июля  прошла первая 
Американская промвыставка, 

где были представлены 
стиральные, посудомоечные 

машины, печи СВЧ. 
И Хрущёв пообещал Америке 

показать «кузькину мать».

1959
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Пионерский лагерь, 
расположенный в живописном 
сосновом бору, каждое 
лето принимал на отдых 
и оздоровление более тысячи 
детей заводчан. В лагере 
проводились спартакиады, 
встречи с участниками Великой 
отечественной войны, военно-
спортивные игры, трудовые 
десанты по сбору лекарственных 
трав, праздники песен, конкурсы 
рисунков, лепки и поделок, 
бальных танцев, «огоньки 
дружбы» с соседними лагерями.

13 сентября автомати-
ческая межпланетная 

станция «Луна-2» впер-
вые достигла поверхно-

сти Луны, доставив туда 
вымпел с изображени-

ем Герба СССР.

31 декабря в Арзамасе принят 
в эксплуатацию первый 

пятиэтажный 60-квартирный 
жилой дом по ул. Калинина, 

построенный  АПЗ.

2322



5 февраля 
постановлением 

Совета министров СССР 
учреждён университет 

дружбы народов.

10 июля сборная СССР 
по футболу завоевывает 

золото Чемпионата 
Европы, выиграв у 

сборной Югославии 
со счетом 2:1.

1960
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4 АВгуСтА 
Вышел ПерВый 

ноМер зАВодСкой 
МноготирАжной 

гАзеты «ноВАтор». 

Декабрь – 
подключение Арзамаса 

к газопроводу 
Саратов-Горький.

Население Земли – 
3 миллиарда человек.

началось освоение первых 
гироскопических изделий – 
датчиков угловых скоростей 
дуС-600 и дуСи-1, которые 
устанавливались на самолеты 
Миг. изготавливаются счетчики 
газа, которые поставляются 
в 24 страны мира.  
для подготовки квалифицированных 
специалистов в Арзамасе 
открывается филиал горьковского 
авиационного техникума 
им. П. и. баранова.

2524



СоглАСно 
ПоСтАноВлению 

горкоМА кПСС 
и гориСПолкоМА 
зАВоду Вручено 
крАСное знАМя.

1 января –  
десятикратная 

деноминация в СССР.

 28 января  
на железнодорожной 

станции Арзамас ii 
открыто новое здание 

вокзала.

При заводе создано единственное 
в стране специальное 
конструкторское бюро для 
разработки ротаметров для 
химической, металлургической 
и целлюлозно-бумажной 
промышленности. за год 
предприятием было освоено 
18 новых изделий. люстра 
и электрозвонок демонстрируются 
на выставке товаров народного 
потребления в облисполкоме. 
Продукция вызывает особый 
интерес посетителей.

1961
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12 апреля – первый 
полёт человека 

в космос, который 
совершил Юрий 

Алексеевич Гагарин 
на космическом 

корабле «Восток».

28 апреля советский 
лётчик Г. К. мосолов 

на реактивном самолёте 
Е-66 достиг высоты 

34 200 метров, поставив 
абсолютный мировой 

рекорд высоты полёта.

2726



30 октября в СССР 
провели испытание 

ядерного устройства 
мощностью 50 мегатонн, 

названного царь-
бомбой.

Изобретена 
игрушка спирограф, 

ставшая лучшей 
обучающей игрушкой 

на протяжении 4 лет 
подряд.

1961
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зАВоду 
ПриСВоено 

зВАние «лучшее 
ПредПриятие 

По изобретАтельСтВу 
и рАцио- 

нАлизАции».

5 ноября завершено 
строительство 

водовода Пустынь – 
Арзамас. 

индукционный расходомер 
3-ри демонстрируется на ВднХ. 
за освоение и внедрение 
в производство расходомеров 
3-ри коллектив завода награжден 
дипломом II степени ВднХ, 
а работникам предприятия 
вручены большая серебряная 
медаль, Малая серебряная медаль 
и бронзовая медаль ВднХ.

1962 1 ноября в СССР 
произведён запуск 

АмС «марс-1», 
первого космического 

аппарата, запущенного 
к марсу.

2928



3 января состоялся 
первый полёт 

пассажирского 
самолёта Ил-62. 

17 марта в связи 
с продовольственным 

кризисом 
в СССР Н. С. Хрущёв 

выступает с инициативой 
создания молочно-

овощных хозяйств.

1963

оСВоено 
38 нАиМеноВАний 
рАСХодоМерныХ 

ПрибороВ.
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1 апреля в Арзамасе 
создано предприятие 

«Горэнерго», которое 
обслуживало 14 юго-

восточных районов 
Горьковской области.

29 июля в СССР выполнил 
первый полёт Ту-134.

на заводе впервые в СССр была 
построена специальная испыта-
тельная станция для расходомеров 
с уникальным диапазоном расходов 
по воде, позволяющая испытывать 
одновременно до 13 различных 
расходомеров. разрабатываются 
и осваиваются расходомерные при-
боры, предназначенные для изме-
рения расхода жидкостей и газов 
в единицу времени, основанные 
на разных принципах измерения: 
индукционные, ультразвуковые, 
скоростные.

3130



10 сентября – первый 
полёт первого 

серийного вертолёта 
ми-10.

12 октября -  старт 
первого многоместного 

космического корабля 
«Восход» c экипажем 

в составе В. м. Комарова, 
К. П. Феоктистова 

и Б. Б. Егорова.

1964
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ротАМетры АПз 
нА ВднХ Получили 

2 Серебряные 
и 8 бронзоВыХ 

МедАлей.

19 ноября в СССР 
установлен День 

ракетных войск 
и артиллерии.

31 декабря в Арзамасе 
завершено строительство 

ретрансляционной 
телевизионной станции. 

Жители получили возможность 
смотреть цветные телепередачи 

по 2 каналам.

В городе введено в экспуатацию 
новое здание политехнического 
института с 38 аудиториями, 
19 лабораториями, библиотекой 
с фондом 25000 экз., актовым 
залом на 400 человек, спортзалом, 
столовой (общей площадью 
помещений 6000 кв.м).

3332



18 марта советский 
космонавт 

А. А. Леонов совершил 
первый в истории 

человечества выход 
в открытый космос.

В СССР День 
Победы 9 мая 

и международный 
женский день 

8 марта объявлены 
нерабочими днями.

1965
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16 июля с космодрома 
Байконур успешно 

осуществлён первый 
запуск ракеты-

носителя «Протон».

В Арзамасе в состав 
центральной районной 

больницы вошли детская 
больница, родильный дом, 

инфекционное отделение. 
Число коек цРБ достигло 

605 шт.

организовано окб гироскопии, 
занимавшееся разработками для 
предприятия. Павлом ивановичем 
Пландиным был определен 
стратегический курс: быть 
на острие передовой инженерной 
мысли. руководство завода 
прикладывает титанические 
усилия по созданию, а главное, 
оснащению оборудованием все 
новых и новых цехов.

нА зАВоде 
СоздАетСя 
отдельное 

гироСкоПичеСкое 
ПроизВодСтВо.

3534



3 февраля  «Луна-9» 
первой из АмС 

осуществила посадку 
на поверхность Луны. 

На Землю впервые 
переданы панорамы 

лунного ландшафта.

1 марта советская 
автоматическая 

межпланетная станция 
«Венера-3» впервые 

в мире достигла 
поверхности планеты 

Венера.

1966

нА 40% 
уВеличены 
денежные 
ВыПлАты 

и льготы зА Счет 
общеСтВенныХ 

фондоВ 
Потребления.
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8 декабря в Арзамасе 
открыт филиал 

Горьковского завода 
радиодеталей, 

где выпускались 
резисторы.

рационализаторы внесли 631 предложение, 
от внедрения которых получено экономии 
397 тысяч рублей в год. коллективы цехов  
№№ 73 и 42 стали ударниками 
коммунистического труда.  
Сдан в эксплуатацию детский комбинат, 
начато строительство еще одного на 280 мест. 
завершается строительство 64-квартирного 
дома для заводчан.

11 сентября в москве 
на Красной площади 

принята Клятва 
молодёжи СССР.

3736



  1967 
1976



Построены производственные корпуса, богатым 

и разнообразным стал станочный парк, появилось 

новое уникальное оборудование, возрос объем 

производства. Почти все, кто начинал трудиться 

на различных строительных работах, встали за станки, 

взялись за операции сборки изделий, получив специальное 

образование, стали техниками и инженерами. Под 

руководством Павла Ивановича Пландина планомерно 

создается мощная система подготовки рабочих и инженерно-

технических кадров, лучшая в городе инфраструктура для 

работников завода с доступными бытовыми, медицинскими, 

спортивными учреждениями: зданиями учебного комбината, 

пионерским лагерем, базой отдыха в крыму, медико-санитарной 

частью, профилакторием, спортивным клубом, домом культуры, 

агроцехом, 13 детскими садами, жилыми микрорайонами.

на благо 
заводчан

Павел Иванович ПЛАНДИН,
директор в 1958-1987 гг.



1 апреля – премьера 
фильма «Кавказская 

пленница, или Новые 
приключения Шурика».

1 октября – 
во Франции и СССР 

началась трансляция 
телевизионных 

цветных телепередач 
системы sECAM.

1967
С 1 июня 

ПредПриятие 
Перешло 

нА 5-днеВную 
рАбочую неделю.
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В Арзамасе построен 
монумент и 3 ноября 

зажжен Вечный огонь 
славы.

4 ноября завершено 
строительство 

Останкинской 
телебашни, в то время 

самого высокого 
сооружения в мире.

Выпущен первый медицинский при-
бор «Миотон 2 М» для лечения двига-
тельных расстройств. 
открыт только что сданный в эксплу-
атацию большой зал на 800 человек 
учебно-производственного комбината. 
это подарок строителей коллективу 
АПз к 10-летию предприятия. 

4140



1 января впервые 
вышла на центральном 

телевидении СССР 
программа «Время».

21 марта - первый 
полёт Ил-20, самолёта 

радиоэлектронной 
разведки и РЭБ на базе 

Ил-18.

к новому учебному году завершено 
строительство здания технического 
училища учебного комбината. 
Впервые переступили порог 
производственной мастерской 
350 выпускников средних школ. 
учебно-производственные 
мастерские оснащены парком 
металлорежущих станков: 
55 токарных, 11 фрезерных, 
6 шлифовальных, 3 сверлильных, 
5 заточных. В течение 3 месяцев 
студенты получали профессии 
токаря, фрезеровщика, слесаря.

1968
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Февраль – в Арзамасе 
начала работать 

автоматическая 
телефонная станция 

на 2200 номеров. 

Фильм «Щит и меч» 
(режиссёр Владимир 

Басов) стал лидером 
проката, его 

посмотрели 228 млн 
человек.

ВПерВые 
ПроВеден 

конкурС «МАСтер – 
золотые руки» 
Среди токАрей 

и фрезероВщикоВ.

4342



16 января 
впервые в космосе 

состыковались 
два пилотируемых 

космических корабля 
«Союз-4» и «Союз-5».

24 января русский 
и испанский включены 

в число рабочих 
языков Совета 

Безопасности ООН.

1969
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Численность населения 
Арзамаса – 62 300 

человек.

5 ноября в СССР 
учреждены юбилейные 

медали «За доблестный 
труд» и «За воинскую 

доблесть» в ознаменование 
100-летия со дня рождения 

В. И. Ленина.

Создан цех печатных плат. 
Первыми были изготовлены 
998 и 999 платы на изделие кСн, 
открыто производство комплек-
тующих для радиоэлектронной 
промышленности. освоено 28 наи-
менований светильников системы 
красного света, позволяющих лик-
видировать радиоактивную свето-
массу на авиационных приборах.

нАчАл СВою 
рАботу зАВодСкой 

рАдиоузел.

4544



15–22 января прошла 
перепись населения 

в СССР. Население 
страны достигло 

241,7 миллиона 
человек.

17 апреля в Арзамасе 
у АПЗ открыт монумент 

в честь 100-летия 
со дня рождения 

В. И. Ленина.

1970
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ПредПриятие 
ПоСетил летчик-

коСМонАВт  
АлекСей леоноВ.

17 ноября совершила 
мягкую посадку 

на поверхность Луны 
космическая станция 

«Луна-17» с аппаратом 
«Луноход-1».

В литейно-кузнечном цехе 
освоен новый технологический 
процесс точного литья и создан 
воскомодельный участок. 
коллектив предприятия 
принимает активное участие 
в поднятии сельского хозяйства: 
помогает убирать урожай, 
сено в подшефных совхозах, 
изготавливает конструкции для 
теплиц, доильных установок. 

19 апреля с конвейера 
Волжского 

автомобильного 
завода сошли первые 

автомобили ВАЗ-2101.

4746



грузо-
ПоршнеВоМу 
МАноМетру 

МП-600 ПриСВоен 
гоСудАрСтВенный 

знАк кАчеСтВА.

В Арзамасе отключена 
от городского 

водопровода 
водонапорная башня, 

верно служившая 
арзамасцам 60 лет.

26 марта указом 
Президиума 

Верховного Совета 
СССР утверждён 

текст присяги врача 
Советского Союза.

С 1 января вся вновь 
разрабатываемая конструкторская 
документация выполняется 
в соответствии с требованиями 
еСкд – единой системы 
конструкторской документации 
госстандартов.  
7 мая организован отдел главного 
конструктора-2 (огк-2). 
Внедряется АСуП – 
автоматизированная система 
управления производством – для 
более грамотного управления 
сложным производством с целью 
повышения его эффективности. 
Создается машиносчетная 
станция, вводятся математические 
методы расчетов во всех звеньях 
завода, обновляется первичная 
документация применительно 
к счетно-перфорационной 
вычислительной технике.

1971
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17 июля в СССР 
построено научно-

исследовательское 
судно «Космонавт 

Юрий Гагарин», самый 
большой на тот момент 

научный корабль в мире.

27 ноября 
на поверхность марса 

доставлен вымпел 
с изображением Герба 

СССР.

4948



19 июня в СССР принят 
указ Президиума 

Верховного Совета 
РСФСР № 639 «О мерах 

по усилению борьбы 
против пьянства 

и алкоголизма».

2–28 сентября впервые 
в истории хоккея была 

организована серия 
матчей между лучшими 

профессионалами 
Канады и сборной СССР 

«Суперсерия-1972».

1972
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зА доСтижение 
ВыСокиХ 

результАтоВ АПз 
ПриСВАиВАетСя иМя 

50-летия СССр.

17 декабря в СССР 
учреждён орден 

Дружбы народов.

16 ноября ЮНЕСКО 
приняла Конвенцию 

об охране всемирного 
культурного 

и природного 
наследия.

запущен в эксплуатацию цех 
по выпуску магнитофонов. 
Первая партия магнитофонов 
«легенда-401» – единственных 
в то время переносных 
магнитофонов с радиокассетой – 
была отправлена в торговую сеть 
страны.  
отделом главного механика 
на предприятии смонтированы 
и пущены в эксплуатацию 
22 механизма для погрузо-
разгрузочных работ.

5150



нА зАВоде  
ВВеденА 

В экСПлуАтАцию 
ПерВАя эВМ. 

В Арзамасском районе 
около села морозовка 

силами АПЗ сооружен 
водоем площадью 13 

гектаров с целью разви-
тия рыбного хозяйства. 

25 июня принят на 
вооружение морской 

многоцелевой 
вертолёт берегового 

базирования ми-14.

на заводе установлены 
5 станков с программным 
управлением. освоено 
производство многослойных 
печатных плат, необходимых для 
авиационного приборостроения. 
для 2/3 подразделений завода 
внедрена на перфорационных 
вычислительных машинах задача 
«расчет оплаты труда работающих». 
для общественного питания 
работников завода пущена 
в эксплуатацию столовая 
на 300 посадочных мест.

1973

второе десятилетие (1967-1976)



5352

11–24 августа – 
премьера телефильма 

«Семнадцать 
мгновений весны» 

на центральном 
телевидении СССР.

В декабре Рижский 
вагоностроительный 

завод построил первый 
электропоезд ЭР200 – 

советский скоростной 
электропоезд 

постоянного тока. 

5352



В Арзамасе в филиале 
мАИ состоялся первый 

выпуск специалистов. 
Дипломы инженеров 

получили 90 человек.

18 января в СССР 
учреждён орден 

Трудовой Славы трёх 
степеней.

1974

второе десятилетие (1967-1976)



5554

зАВоду 
ПриСуждено 
ПереХодящее 

крАСное знАМя 
и ПриСВоен 

знАк трудоВой 
доблеСти.

8 июля вышло 
постановление 

о строительстве 
Байкало-Амурской 

магистрали (БАм).

Фильм Эльдара Рязанова 
«Невероятные приключения 

итальянцев в России» 
стал одним из лидеров 

кинопроката, его посмотрели 
49,2 млн зрителей.

завод выпустил 38000 магнитофонов 
«легенда-401». В механических 
цехах ежедневно изготавливалось 
более 100 тысяч деталей. 80% всех 
комплектующих было собственного 
производства. Магнитофон был 
включен в число выигрышей 
Международной вещевой лотереи 
солидарности журналистов, 
а также денежно-вещевой лотереи 
рСфСр. заработная плата 
на предприятии за год увеличилась 
на 11,8%.

5554



11 Сентября 
С зАВодСкого 

конВейерА СошлА 
СтотыСячнАя 

«легендА».

на базе Арзамасского филиала 
МАи открыт факультет повышения 
квалификации. на предприятии 
проводятся смотры 
художественной самодеятельности, 
конкурсы «А ну-ка, парни!»,  
«А ну-ка, девушки!», «Папа, мама, 
я – спортивная семья!», летние 
и зимние дни здоровья, авто- 
и мотопробеги.

1975

второе десятилетие (1967-1976)

9 мая на Параде в честь 
30-летия Победы Львом 

Лещенко впервые была 
исполнена песня  

Давида Тухманова  
«День Победы».

4 сентября на теле-
экранах появилась 

телеигра «Что? Где? 
Когда?», уникальное 

изобретение Владими-
ра Ворошилова.



5756

5 сентября Арзамас 
посетил основатель 

стахановского 
движения Герой 

Социалистического 
Труда Александр 

Харитонович Бусыгин.

30 декабря введен 
в эксплуатацию 

Большой телескоп 
альт-азимутальный, 

крупнейший телескоп 
в мире.

5756



1 января вышел 
на экраны телефильм 

«Ирония судьбы, или 
С лёгким паром!».

31 января население 
Земли достигло 

4 миллиардов 
человек.

1976

второе десятилетие (1967-1976)



5958

зАВод ПреобрА-
зоВАн В Приборо-

Строительное  
ПроизВодСтВенное 

объединение 
(АППо).

16 февраля был пущен 
главный конвейер 

КАмАЗа и собран 
первый грузовой 

автомобиль.

май – в Арзамасе 
смонтирован междугородный 

телефонный автомат, 
позволяющий вести прямые 

переговоры с абонентами 
40 городов удаленностью 

до 3 тысяч км.

началось сотрудничество 
завода с Московским институтом 
авиационной и космической 
медицины, в результате которого 
было разработано и запущено 
в производство изделие 
«физиолог» – аппарат наблюдения 
за состоянием пилота при 
работе на тренажере. изделие 
поставлялось во все летные части 
страны.

5958



  1977
1986



АППО переходит на новый этап развития – более 
высокий технологический уровень производства 

электронной аппаратуры, используемой 
в авиационной и ракетной технике. В связи с этим 

начинается автоматизация механических и сборочных 
процессов. Разрабатываются малогабаритные 

установки числового программного управления 
станками, приобретаются комплексы для сборочно-

монтажных работ, разрабатывается программа социально-
экономического развития завода «Интенсификация». 

Средства выполнения – целевые комплексные программы, 
разработанные по 9 ключевым направлениям: «Техническое 

перевооружение», «Робот», «Реконструкция», «качество», 
«Механизация», «Металл», «Энергия», «Товары», «бригада». С этого 

времени производственное объединение превращается в опытную 
научно-производственную лабораторию, разрабатывающую 

и выпускающую образцы принципиально новой техники.

Автоматизация

Павел Иванович ПЛАНДИН,
генеральный директор в 1958-1987 гг.



26 декАбря 
ПодПиСАн ПрикАз 

об открытии 
Медико-САнитАрной 

чАСти.

17 августа атомоход 
«Арктика» достиг 

Северного полюса.

26 сентября введена 
в эксплуатацию 

Чернобыльская АЭС.

заводу поручается выпуск новой 
сложнейшей инерциальной системы 
управления, разработанной 
Московским нииП. для этих 
целей на предприятии создается 
производство № 6, начальником 
которого был иван Петрович 
Скляров – ставший впоследствии 
губернатором нижегородской 
области. 
фрезеровщику Станиславу 
фёдоровичу Мезину присвоено 
звание героя Социалистического 
труда.

1977

третье десятилетие (1977-1986)



6362

7 октября принята 
Конституция СССР.

В Арзамасе начал работу 
широкоформатный кинотеатр 

«Юбилейный».

6362



2 марта стартовал 
космический корабль 

«Союз-28» с первым 
международным 

экипажем в рамках 
программы 

«Интеркосмос».

17 июля начались учения 
«Атлантика», ставшие 

одними из крупнейших 
военно-морских манёвров 

Военно-морского флота 
СССР с участием более 

40 боевых кораблей.

1978

третье десятилетие (1977-1986)



6564

министерство свя-
зи СССР выпустило 

почтовые конверты 
с изображениями до-

стопримечательностей 
Арзамаса к 400-летию 

города.

31 декабря 
зафиксированы очень 

низкие температуры 
на европейской 

части СССР. В москве 
и московской области 

было от –340  до –400 С.

начинается изготовление опытной 
партии магнитолы «эврика-302». 
заводчане активно участвуют 
в субботниках, посвященных 
400-летию Арзамаса.  
28 сентября при медсанчасти 
был открыт стационар 
с терапевтическим 
и неврологическим отделениями.

13 МАртА 
МАгнитофону 
«легендА-404» 

ПриСВоен 
гоСудАрСтВенный 

знАк кАчеСтВА. 

6564



зАВод Взял 
шефСтВо 

нАд рАкетныМ 
крейСероМ 

«СлАВА».

молодежная сборная 
СССР по хоккею стала 

чемпионом мира. В со-
ставе команды был 

уроженец села Выезд-
ное Арзамасского рай-

она Геннадий Курдин.

25 декабря – ввод 
советских войск 

в Афганистан.

1979

третье десятилетие (1977-1986)



6766

завершена разработка 
автомобильной кассетной 
магнитолы «эврика», имеющей 
лентопротяжный механизм с 
автореверсом. завод выпускает 
детскую посуду, сувенирную 
продукцию. несколько партий 
магнитофонов «легенда-404» 
отправлены в Москву в качестве 
сувениров для гостей олимпиады. 
С целью улучшения условий 
работы и отдыха заводчан, 
развития социальной сферы 
начато строительство заводского 
комбината питания, профилактория 
«Морозовский».

11 февраля –  премье-
ра фильма Владимира 

меньшова «москва 
слезам не верит» – 

лидера кинопроката, 
его посмотрели около 

90 млн человек.

19 июля – открытие XXii 
летних Олимпийских 

игр в москве.1980

6766



1 апреля в СССР 
впервые осуществлён 

переход на «летнее 
время».

31 июля – 
солнечное затмение 

на территории 
СССР. Лунная тень 

прошла от побережья 
Грузии до восточных 

границ СССР.

нАчинАетСя 
ПроизВодСтВо 
динАМичеСки 

нАСтрАиВАеМыХ 
гироСкоПоВ.

1981

В начале восьмидесятых 
годов на предприятии 
начался принципиально 
новый этап – автоматизация 
сборочных процессов. В цехах 
устанавливаются и успешно 
эксплуатируются установки 
механизированной промывки 
и сушки, новейшие вибростенды 
и температурные камеры, установки 
пайки волной, автоматизированные 
системы контроля, 
автоматизированные комплексы 
сборочно-монтажных работ.

третье десятилетие (1977-1986)



6968

3 января в Арзамасском 
районе открыт 

профилакторий 
«морозовский» АППО.

Становится популярен 
кубик Рубика. По всему 

миру было продано 
порядка 350 млн штук.1982

6968



В Арзамасе 
торжественно открыта 

новая городская Доска 
Почета на ул. Калинина.

21 июля в Антарктиде  
на станции «Восток» 

зарегистрирована самая 
низкая температура 

на Земле за всю историю 
метеорологических 

наблюдений  (–89,2). 

1983

третье десятилетие (1977-1986)



7170

зАВоду 
Вручен 

диПлоМ ВцСПС 
и гоССтАндАртА СССр 

зА ВыПуСк 
Продукции 

С гоСзнАкоМ 
кАчеСтВА.

завод получил задание на освоение и выпуск 
системы управления. это была малогабаритная 
Су Аб-72–2, где в качестве датчика угловой 
скорости применен новый двухстепенный гироскоп 
поплавкового типа, разработанный окб «темп». 
В 90-е годы около трех тысяч этих систем было 
отгружено зарубежным компаниям.

25 июля – первый 
выход женщины-

космонавта Светланы 
Савицкой в открытый 

космос. 

Начато производство 
первого советского 

кассетного 
видеомагнитофона 

стандарта VHs 
«Электроника Вм-12».1984

7170



за разработку комплексов средств автоматизации 
механообработки «базис нш-222», «Модуль нш-
221», «Модуль нш-222», промышленного робота 
«лидер» завод удостоен диплома I степени, 
а работники – золотой и бронзовой медалей ВднХ 
СССр. за несколько лет на АППо было установлено 
более сотни станков с чПу собственной разработки 
и изготовления, более 50 систем поставлено другим 
предприятиям страны.

11 марта пленум 
цК КПСС выбрал 

Генеральным 
секретарём цК КПСС 

михаила Сергеевича 
Горбачёва.

16 мая Президиум 
Верховного Совета СССР 

издал указ «Об усилении 
борьбы с пьянством», 

положивший начало 
антиалкогольной 

кампании.

1985

третье десятилетие (1977-1986)



7372

П. и. ПлАндину 
ПриСужденА 

ленинСкАя ПреМия, 
38 зАВодчАн 
нАгрАждены 

орденАМи 
и МедАляМи.

14 января в первый 
рейс вышел советский 

атомоход «Россия».

18 июня в Арзамасе на 
водонапорную башню 

поднят металлический 
корпус и шпиль с оленем 

– символом Нижегород-
ского края, изготовлен-

ным рабочими АППО.
1986

7372



  1987
1996



В конце 80-х годов предприятие оказалось 
на грани остановки. Перестройка задела в пер-

вую очередь интересы военно-промышленного 
комплекса. буквально за несколько месяцев за-

вод лишился 40 % объема выпускаемой продукции. 
Требовалось срочное перепрофилирование произ-

водства. Ставка на производство расходомерных при-
боров и медицинской техники, сделанная новым дирек-

тором Юрием Павловичем Старцевым, оказалась верной. 
Уже к середине 90-х наметилась устойчивая положитель-

ная динамика роста объемов производства и реализации 
выпускаемой продукции. Приборостроительный прочно 

обосновался на рынке товаров общепромышленного назначе-
ния. к концу 90-х АППО удалось войти в число 20 % устойчиво 

работающих российских предприятий.

конверсия 
производства

Юрий Павлович СТАРцЕВ,
 генеральный директор в 1987-2008 гг.



1987 20 июня в Арзамасе к 
круглосуточной работе 

приступила аварийная 
диспетчерская служба 

города, ее телефон 06.

Четвертое десятилетие (1987-1996)

1 мая в СССР вступил 
в силу «Закон 

об индивидуальной 
трудовой 

деятельности».



7776

генерАльныМ 
директороМ 

нАзнАчен юрий 
ПАВлоВич  
СтАрцеВ.

Важным шагом в завоевании 
рынка 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. 
начинается разработка 
медицинских приборов 
«эхотомоскоп», «Хелпер», 
«эксперт», стоматологического 
оборудования.

23–27 июня в москве 
состоялся Всемирный 

конгресс женщин, 
в нём участвовали 

представители свыше 
150 стран.

25 июня запущен 
советский 15-тонный 

спутник «Космос-1870», 
созданный на базе 

орбитальной станции 
военного назначения 

типа «Алмаз».

7776



4 июня в 9:32 в городе прогремел 
взрыв. на железнодорожной 
станции Арзамас-1 взорвались 
грузовые вагоны. Погиб 
91 человек, сотни людей получили 
ранения, разрушены дома и здания 
учреждений. Приборостроители 
одни из первых откликнулись 
и приняли активное участие 
в ликвидации последствий взрыва. 
они разбирали завалы, помогали 
искать погибших, раненых, 
доставляли пострадавших 
в больницы. Сотрудники 
заводской медико-санитарной 
части, несмотря на выходной 
день, вышли на рабочие места, 
чтобы оказать медицинскую 
помощь нуждающимся. руководил 
ходом восстановительных работ 
председатель горисполкома 
и. П. Скляров.

1988 12 февраля - советско-
американское военно-

морское столкновение 
у берегов Крыма. 

Один из последних 
инцидентов «холодной 

войны».

11 марта произведён 
запуск восьми 

искусственных 
спутников Земли 

«Космос» одной 
ракетой-носителем.

Четвертое десятилетие (1987-1996)



7978

 28 марта в Арзамасе 
одной из новых 

улиц присвоено 
имя генерального 

директора АПЗ 
Пландина.

2 ноября произведено 
повышение пенсий 

на 40 %.

В результАте 
ВзрыВА Погибли 

В тоМ чиСле 
и 8 Приборо-
Строителей.

7978



3 января в советской 
газете «Известия» 

начата публикация 
коммерческой 

рекламы.

январь – начало 
экономического 

кризиса, 
распределение 

отдельных 
продовольственных 

товаров по талонам.

1989

нА ул. ПАркоВой 
открылоСь 

зАВодСкое кАфе 
«глория».

Четвертое десятилетие (1987-1996)
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18 апреля – начало рас-
пада СССР: Верховный 

Совет Литовской ССР 
провозгласил государ-

ственный суверенитет 
республики.

В Арзамасе 
открыт городской 

выставочный зал 
с экспозиционной 

площадью зала более 
360 квадратных 

метров.

начато освоение и серийный 
выпуск приборов безопасности 
башенных и автомобильных кранов 
онк-МП-110, онк-МП-120. 
Подсобное хозяйство произвело 
продукции почти на 1,5 млн 
рублей – 234 тонны мяса в живом 
весе, 771 тонну молока. По итогам 
года на одного работающего 
в объединении произведено 51,1 кг 
молока и 15,1 кг мяса. 
Сдано в эксплуатацию 248 квартир 
и детсад на 190 мест. 
на заслуженный отдых ушел герой 
Социалистического труда  
слесарь-инструментальщик 
Станислав федорович Мезин.

8180



В Арзамасе в жилых 
микрорайонах 

организованы 
первые комитеты 

общественного 
самоуправления.

6 марта принят закон 
о собственности.1990

юрий 
ПАВлоВич 

СтАрцеВ избрАн 
нАродныМ 
деПутАтоМ 

облАСтного  
СоВетА.

Четвертое десятилетие (1987-1996)
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14 марта состоялись 
выборы президента 

СССР, на которых 
победил м. С. Горбачёв, 

ставший первым 
и последним 

президентом СССР.

7 июня Патриархом 
московским и всея 

Руси избран Алексий ii.

на предприятии активно идет 
производство первых счетчиков 
воды. начинается серийное 
производство электрозвонков 
до 200 тыс. штук в год.  
Сдано в эксплуатацию 
5 многоквартирных домов. 
открылся детский сад «калинка» 
на 140 детей по ул. Свободы. 
начался выпуск уникального 
прибора – ультразвукового сканера 
этС–дМу, предназначенного для 
диагностики состояния внутренних 
органов человека. это стало 
началом производства целой 
серии медицинских приборов: 
это «лор-экспресс» для быстрой 
диагностики гайморита, аппарат 
для экспресс-диагностики 
«эксперт», позволяющий 
определить раннюю стадию 
онкозаболеваний. на базе 
заводской медсанчасти 
организовано отделение 
диагностики и нетрадиционных 
методов лечения, оснащенное 
приборами собственного 
производства. заказы 
на уникальное медоборудование 
приходили со всех уголков страны.

8382



расходомерное производство пополняется турбинным 
газовым счетчиком тгС, разработчиком которого 
был московский нии «теплоприбор». начинается 
изготовление собственных приборов тгС-200, 400, 
800. Спрос на новую продукцию оказывается очень 
велик. Счетчиками АПз были оснащены Московский 
кремль, гостиница «россия», ближняя дача Сталина  
в поселке барвиха, знаменитый Мнтк «Микрохирургия 
глаза» Святослава федорова.

1991

Четвертое десятилетие (1987-1996)

12 июня Борис Ельцин 
избран президентом 

РСФСР, также прошли 
первые выборы мэров 

москвы и Ленинграда.

1 июля начата 
официальная 

регистрация 
безработных, 

открылись биржи 
труда.
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АППо 
ПреобрАзоВАно 
В АрзАМАССкий 

Приборо-
Строительный 

зАВод.

28 июля в Арзамас 
прибыла процессия, 

направлявшаяся из 
Ленинграда в Дивеево, 

которая сопровождала 
раку с мощами 

Серафима Саровского. 

19–22 августа – 
Августовский путч 

в СССР: государственный 
переворот, ввод войск 

в москву. Начало 
массовых митингов 

и демонстраций.

8584



Четвертое десятилетие (1987-1996)

1992 12 января Россия 
и украина подписали 

соглашение о разделе 
Черноморского флота.

7 мая созданы 
Вооружённые силы 

Российской Федерации. 
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начинается освоение и 
выпуск теплосчетчиков тС- 01 
и  двухканального тС-03 с 
электронным архивом. освоен 
ряд турбинных преобразователей  
типа тПр для измерения расхода 
углеводородистого топлива, 
жидкостей гидросистем, 
промышленных масел, воды, спирта.

30 декабря – 
указ Президента 

РФ о передаче 
жилищного фонда 

в муниципальную 
собственность.

В Арзамасе – 
торжественное 

открытие родильного 
комплекса в «Дубках».

АнАлизАторы 
иММунодефицитА 

«ХелПер» 
отПрАВлены  

В чернобыль.

8786



Четвертое десятилетие (1987-1996)

В связи с резким удорожанием энергоносителей 
возникла потребность срочного массового 
производства средств измерения холодной и горячей 
воды, газа в домах и квартирах. завод приступил 
к выпуску принципиально нового изделия – водяного 
счетчика. В серию запущены СХВ 10–1 и СгВ 10–1, 
затем СХВ 10–2 и СгВ 10–2. Постепенно объемы 
увеличивались, прибор модернизировался, и вскоре 
новый универсальный водосчетчик СВк 15–3 завоевал 
доверие потребителей.

1993 27 сентября Белый 
дом в москве окружён 

войсками. 3 октября – 
вооружённая осада 

телекомпании 
«Останкино». 

26 октября – отпуск цен 
на хлеб, в результате 

они выросли почти 
в три раза. 



8988

28 октября московской 
городской телефонной 

сетью, siemens 
и ещё несколькими 

акционерами была 
образована мТС.

Впервые в Арзамасе 
на День города 

запущен фейерверк.

зАВод 
ПриВАтизироВАн  

С гоСПАкетоМ  
Акций 20%.

8988



Четвертое десятилетие (1987-1996)

1994 1 февраля финансовая 
пирамида АО 

«ммм» выпустила 
в обращение акции.

7 апреля 
зарегистрирован 

национальный домен 
верхнего уровня для 

России..РФ
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Предприятие осваивает производство автокомплектующих для 
гАз, зМз, кАМАз – предохранительные гидроклапана, гидрозамки, 
гидрораспределители. Продукция пользовалась спросом и позволяла 
предприятию производить взаиморасчеты с другими заводами изделиями 
собственного производства. 
В заводском комбинате питания «легенда» открыт цех по переработке 
мяса, который выпускал около 30 видов колбасных изделий, копчености, 
тушенку.

31 августа в Арзамасе 
состоялось 

освящение и открытие 
Николаевского 

женского монастыря.

11 декабря подразделения 
Объединённой группировки 

войск, состоявшие из частей 
министерства обороны 

и Внутренних войск 
мВД России, вступили 

на территорию Чечни.

«эХотоМоСкоПы» 
ПроизВодСтВА  

АПз ПоСтАВляютСя  
В Сирию.

9190



нАчинАетСя 
ПроизВодСтВо  
МедицинСкого 

ПриборА  
озонАторА.

Четвертое десятилетие (1987-1996)

7 июля в Арзамасе 
создана Ассоциация 

промышленных 
предприятий 

и организаций.

Произошел резкий спад спроса на магнитофоны в 
связи с поступлением на российский рынок немецкой 
и японской техники. Производство «легенды» 
свернуто.  
разработан и освоен в производстве универсальный 
счетчик воды крыльчатый СВк, соответствующий 
международному стандарту ISO 4064.

1995 7 января в москве 
начались работы по 

восстановлению Храма 
Христа Спасителя.
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26 декабря подписан 
Федеральный закон 

«Об акционерных 
обществах».

17 декабря прошли 
выборы глав регионов. 

Губернатором 
Нижегородской 

области избран Борис 
Немцов (58,3%).

9392



ПредПриятие 
ПреобрАзоВАно В 

оАо «АПз».

Четвертое десятилетие (1987-1996)

28 февраля – Россия 
вступила в Совет 

Европы.

15 апреля в москве 
«клад Приама» 

впервые с 1939 года 
снова показывают 

общественности.

разрабатывается новая 
серия расходомеров 
иПрэ- 3 на различные диаметры 
трубопровода. Приборы по своим 
техническим характеристикам 
значительно превосходили 
старые образцы, впоследствии 
на их базе были разработаны 
теплосчетчики нового поколения 
и многоканальная система учета 
энергоресурсов.

1996
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Серия взрывов 
в москве: жилых 

домов, станций метро, 
общественных мест.

В Арзамасе запущена 
вторая очередь 

очистных сооружений 
мощностью 32 тыс. куб.м  

сточных вод в сутки.

9594



  1997
2006



Переход на рыночные отношения выдвигает 
повышенные требования к производству 

в области качества. на АПЗ проводится 
большая работа для получения международного 

сертификата о соответствии системы качества 
требованиям ISO 9001.

В связи с требованиями Правительства Рф 
по обязательной установке приборов учета 

готовой алкогольной продукции непосредственно 
на производстве, возникла необходимость в разработке 

таких приборов. АПЗ одним из первых включается в данную 
работу, открывая тем самым для производства новое 

перспективное направление.

В условиях 
рыночных 

отношений

Юрий Павлович СТАРцЕВ,
 генеральный директор в 1987-2008 гг.



Пятое десятилетие (1997-2006)

1 апреля президент 
Ельцин подписывает 

указ о том, что 
все российские 

чиновники должны 
ездить на российских 

автомобилях.

8 июля в России 
принято новое 

положение о паспорте 
(его обязаны иметь все 

граждане, достигшие 
14 лет).

1997



9998

рАзрАботАн 
и зАПущен В Серию 

Прибор рСт-М.

Предприятие выигрывает 
общероссийский тендер 
на изготовление расходомеров для 
ликероводочной промышленности. 
Приборостроители в кратчайшие 
сроки разработали и провели 
весь цикл необходимых испытаний 
приборов, которые впоследствии 
были установлены практически 
на всех, а их оказалось свыше 
4000, линиях по производству 
алкогольной продукции. 

13 июля Иван Скляров 
одержал победу 

на губернаторских 
выборах 

в Нижегородской 
области.

Арзамасцы получили 
возможность свободно 

пользоваться 
пейджинговой связью.

9998



АПз – лучшее 
ПредПриятие 

По ПроизВодСтВу 
СтоМАтоло-
гичеСкого 

оборудоВАния.

Пятое десятилетие (1997-2006)

1 января в России 
в ходе деноминации 

вновь введена 
в обращение копейка.

Создано совместное предприятие 
по выпуску электронных систем 
учета газа – ооо «эльСтер – 
газэлектроника», учредителями 
которого стали германская фирма 
«эльстер Хандель гмбХ» и оАо 
«АПз». 
В медико-санитарной части 
открылось отделение озонотерапии, 
в котором пролечены тысячи 
пациентов с различными 
заболеваниями.

1998 17 августа 
Правительство 

Российской Федерации 
объявило дефолт.
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20 ноября Россия 
запустила первый 

элемент мКС – 
функционально-

грузовой блок «Заря». 

6 сентября в Арзамасе 
здание Воскресенского 

собора оборудовано 
электрической 

подсветкой.

101100



Пятое десятилетие (1997-2006)

31 мая в Арзамасе 
открыта новая площадь 

А.С. Пушкина, в честь 
200-летия великого 

русского поэта.

1999

ПерВАя 
ПАртия кАтушек 

зАжигАния 
отгруженА 

нА зАВолжСкий 
Моторный зАВод.

7 августа – начало 
Второй чеченской 

войны.



103102

АПз активно включается 
в реализацию областной 
программы «нижегородский 
автомобиль» по производству 
автокомплектующих. разработаны 
и запущены в производство 
перспективная модель датчика 
массового расхода воздуха 
(дМрВ), датчик абсолютного 
давления (дАд), автомобильная 
антенна, катушка зажигания, 
датчики температуры 
и синхронизации.

24 сентября министр 
по чрезвычайным 

ситуациям Сергей Шойгу 
создал избирательный 

блок «межрегиональное 
движение «Единство» 

(«медведь»).

31 декабря Борис 
Ельцин досрочно ушёл 

в отставку, назначив 
и. о. президента 

Владимира Путина.

103102



Пятое десятилетие (1997-2006)

АПз получил международный 
сертификат соответствия системы 
качества требованиям иСо-9001 
в системе «Военный регистр». 
начато серийное производство 
бытовых счетчиков газа 
по лицензии немецкой фирмы 
«кромшредер». 
начал функционировать заводской 
интернет-сайт www.oaoapz.com.

2000

рАзрАботАны 
СиСтеМы учетА 

СПиртоСодержАщиХ 
жидкоСтей «Алко».

13 мая президент 
России Владимир 

Путин подписал указ 
№ 849 «О полномочном 

представителе президента 
 РФ в федеральном 

округе».

27 августа –пожар 
на Останкинской теле-

башне в москве, пре-
рвавший полноценное 

вещание всех россий-
ских метровых и деци-

метровых телеканалов. 
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24 декабря в Арзамасе 
на выборах главы города 

с большим отрывом победил 
Анатолий мигунов.

Начало массового 
производства отечественных 

телесериалов – «улица 
разбитых фонарей», 

«Агент национальной 
безопасности», «убойная 

сила», «Каменская».

105104



Пятое десятилетие (1997-2006)

23 марта российская 
космическая станция 

«мир» была затоплена 
в Тихом океане.

24 мая в русской 
Википедии появилась 

первая статья.

на АПз в короткие сроки осваиваются и производятся 
новые изделия: дуС-днг, теплосчетчик тС-07 
и тепловычислитель для него тВМ, электромагнитный 
расходомер иПрэ-5 и иПрэ-7, электронный блок 
иП-7, оптический спиртомер «иконэт-МП», 
водосчетчик СВк 20/50, расходомер для учета 
нефтепродуктов рСт-н, модуль педальный МПд-560, 
семь модификаций онк, газобалонное оборудование 
для легковых автомобилей, датчик давления 
наддувочного воздуха (дднВ) на дизельные двигатели. 

2001
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26 сентября в Арзамасе 
учрежден знак «За 

любовь к родному 
городу» и утверждено 

положение о городской 
Доске Почета.

зАкуПлены 
ПерВые терМо-
ПлАСтАВтоМАты 
4-го Поколения  

Demag.

1 декабря официально 
создана партия 

«Единая Россия».

107106



Пятое десятилетие (1997-2006)

23 апреля в России 
указом президента 

создан Концерн ПВО 
«Алмаз – Антей».

14 сентября жительни-
ца Арзамаса – воспи-

танница клуба физ-
культуры «Знамя» АПЗ 

Светлана Демиденко 
стала чемпионкой мира 

по горному бегу.

2002
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АПз удостоен ряда престижных 
наград: 
• премии «российский 
национальный олимп» в номинации 
«Промышленность. Производство»; 
• Почетного диплома 
Правительства россии по итогам 
Всероссийского конкурса как 
организация высокой социальной 
эффективности; 
• бронзовой статуэтки 
екатерины Великой за победу 
во Всероссийском конкурсе 
«лучшее российское предприятие» 
в номинации «за наиболее 
динамичное развитие» от рСПП 
и тПП. 
 
АПз вошел в «элиту 
нижегородского бизнеса» 
в номинации «успех». 
на предприятии возрождается 
молодежное движение – Совет 
трудовой молодежи.  
В марте впервые проведен конкурс 
красоты «идеал».

Более 40% российских 
предприятий 

убыточные, население 
предпочитает покупать 

импортные товары, 
а не российские.

Проведение  
i Всероссийской 

переписи населения. 
В России – 145 млн 

человек.

ВнедренА 
уникАльнАя, 
не иМеющАя 

АнАлогоВ В роССии, 
линия очиСтки 

СточныХ Вод 
от цинкА.

109108



Пятое десятилетие (1997-2006)

В Арзамасе началась 
реализация программы 

«Арзамасские купола» 
по восстановлению 

12 церковных зданий.

25 мая мультипли-
кационный фильм 

«Ёжик в тумане» Юрия 
Норштейна на фестивале 

Лапута признан лучшим 
мультфильмом всех времён 

и народов.

Выпуск водосчетчиков превысил 100 000 шт. в месяц. 
начало производства новых модификаций СВк, Сг, тС. 
Совет трудовой молодежи начинает регулярно 
проводить различные культурно-массовые 
мероприятия: спортивные соревнования и состязания 
интеллектуалов – кВн, брейн-ринг, дни молодежи, 
корпоративные новогодние вечера, татьянин день 
и другие.

2003



111110

25 мая мультипли-
кационный фильм 

«Ёжик в тумане» Юрия 
Норштейна на фестивале 

Лапута признан лучшим 
мультфильмом всех времён 

и народов.

31 мая – официальное 
открытие воссозданной 

янтарной комнаты 
при участии В. Путина 

и Г. Шрёдера.

7 декабря – выборы 
в Госдуму: впервые 

в истории новой России 
одна политическая партия – 

«Единая Россия» – получила 
большинство в нижней 

палате парламента.

зА АктиВную 
инноВАционную 

деятельноСть 
зАВод нАгрАжден 

штАндАртоМ 
губернАторА.

111110



ПредПриятию 
ПриСВоен СтАтуС 
«лидер бизнеСА 

ПоВолжья».

Пятое десятилетие (1997-2006)

4 февраля – начало 
работы крупнейшей 

в мире социальной 
сети Facebook.

12 марта Россия 
стала первой страной 

в мире, которая 
признала киберспорт 

официальным видом 
спорта.

начинается производство 
новой модели системы учета 
алкогольной продукции – Алко-3, 
предназначенной для измерения 
объемов концентрации спирта, 
водно-спиртовых растворов, 
подсчета количества бутылок. 
Предыдущие модификации 
Алко поставляются в Монголию, 
Молдавию.

2004



113112

5 июня А. мыскина стала 
первой российской тен-

нисисткой, выигравшей 
турнир Большого шлема, 

а м. Шарапова первая 
из россиян выиграла 

турнир в уимблдоне.

14 июня Арзамас 
занял 2-е место 

во Всероссийском 
конкурсе «Самый 

благоустроенный 
город России».

113112



Пятое десятилетие (1997-2006)

1 января в России 
вступил в силу закон 

о монетизации льгот. 
Это вызвало акции 

протеста в ряде 
городов страны.

Производство счетчиков СВк достигло 200 000 шт. 
в месяц. По заказу оАо «концерн ПВо «Алмаз – 
Антей» начинается освоение и серийное производство 
систем управления для комплексов противовоздушной 
обороны. 
Система качества предприятия сертифицирована 
на соответствие новым стандартам гоСт рВ 15.002–
2003 и гоСт р иСо 9001–2001.

2005 8 августа Валерий 
Шанцев наделен 

полномочиями 
губернатора 

Нижегородской 
области.



115114

В Арзамасе открыта 
Православная гимназия.

АПз –  
лАуреАт 

МеждунАродного 
конкурСА 

«золотАя МедАль 
«еВроПейСкое 

кАчеСтВо».

16 августа в ходе летно-
тактических учений 

с борта стратегических 
бомбардировщиков 

Ту-160 успешно прове-
дены запуски крылатых 

ракет.

115114



СВк 15–3, 
кАтушкА 

зАжигАния, онк-140 
Вошли В чиСло 

«100 лучшиХ 
тоВАроВ роССии».

Пятое десятилетие (1997-2006)

С конвейера Арзамас-
ского машинострои-

тельного завода сошел 
первый собранный 

здесь бронированный 
спецавтомобиль «Тигр».

1 января начато 
полноценное 

производство 
второго спутникового 

телевидения «Триколор 
ТВ».

Произведена опытная партия 
трехкомпонентного расходомера 
для нефтяных скважин 
«ультрафлоу», позволяющего вести 
учет добываемой нефти и попутного 
газа методом локального 
акустического зондирования 
многофазного скважинного потока. 
Алко-3 поступил на рынок. 
Последняя модификация 
прибора не только учитывала 
количество спирта в любой 
жидкости, но и с помощью 
средств коммуникации передавала 
информацию в егАиС.

2006



117116

31 июля вышла 
в обращение 

купюра Банка 
России номиналом 

в 5000 рублей.

1 сентября началась 
«дачная амнистия» – 

упрощенный 
порядок оформления 

в собственность жилых 
и садовых домов, гаражей 

и земельных участков.

117116



  2007
2016

Открывая новые 
горизонты



ОАО «АПЗ» входит в состав крупнейших российских 
оборонных холдингов ОАО «концерн ПВО «Алмаз – 

Антей» и ЗАО «ВПк». В 2008 году Совет директоров 
принимает решение о смене руководства. Генеральным 

директором назначают Олега Вениаминовича лавричева. 
начинается новая эпоха в развитии предприятия.

АПЗ расширяет номенклатурный ряд спецтехники, заключает 
новые контракты. Руководство делает ставку на освоение со-

вершенно новых изделий спецтехники, организацию их серий-
ного производства в условиях жесткой конкуренции с другими 

предприятиями гироскопического профиля.
несмотря на мировой финансовый кризис, предприятие планомер-

но решает задачи по техническому перевооружению, усилению ка-
дрового состава, расширению социальных гарантий для приборостро-

ителей. Объемы производства год от года увеличиваются.

Открывая новые 
горизонты

Олег Вениаминович Лавричев, 
генеральный директор с 2008 г.



шестое десятилетие (2007-2016)

22 февраля флаг го-
рода Арзамаса внесен 

в Государственный 
геральдический ре-

гистр РФ с присвоени-
ем регистрационного 

номера 2825.

АПз удостоен ряда престижных наград: 
• Серебряной медали XXXV Международного салона 
изобретений, новой техники и технологий «Palexpo» 
(г. женева, швейцария) за изобретение «озонатор». 
• Серебряной медали VII Московского международного 
салона инноваций и инвестиций за разработку 
измерительной системы параметров нефте-водо-
газовой смеси «ультрафлоу». 
• Премии губернатора нижегородской области 
за качество и конкурентоспособность продукции.

2007 1 марта 
«Рособоронэкспорт» 

стал единственным 
в России экспортером 

вооружений и военной 
техники.



121120

2 августа впервые 
в мире было достигнуто 

дно Северного 
Ледовитого океана 

на Северном полюсе, 
где был размещён 

Российский флаг.

ПредПриятие 
отМетило СВое 

50-летие!

В мае на полуострове  
ямал обнаружен 

мамонтёнок Люба, пре-
восходящий по сохран-

ности все ранее обна-
руженные ископаемые 

останки мамонтов.

121120



шестое десятилетие (2007-2016)

Год семьи в России. 1 января срок военной 
службы по призыву 

в России сокращен 
до 12 месяцев.

2008



123122

6 июня 
генерАльныМ 

директороМ оАо 
«АПз» нАзнАчен олег 

ВениАМиноВич 
лАВричеВ.

Возглавив предприятие, олег 
Вениаминович в первую очередь 
познакомился с производством 
и трудовым коллективом. 
его заинтересованность 
делами завода, энергия 
и профессионализм, 
ответственность и чуткое 
отношение к людям 
поспособствовали тому, что 
настороженность к новой команде 
руководителей в коллективе завода 
быстро сменилась конструктивной 
работой.

Дмитрий медведев 
избран третьим 

президентом России, 
набрав 70,3% голосов.

30 августа у вокзала 
станции Арзамас ii 

установлен в качестве 
памятника паровоз 

серии «Эр».

123122



18 мая Россия 
завоевала золото 

на 72-м Чемпионате 
мира по хоккею 

с шайбой в Канаде.

24 мая в Белграде 
состоялся финал конкурса 

песни «Евровидение», 
на котором впервые 

победил представитель 
России Дима Билан 

с песней «Believe».

Мировой финансовый кризис 2008 года. руководством 
АПз разрабатывается антикризисная программа, 
основанная на пяти направлениях – повышении 
ликвидности предприятия, сокращении расходов, 
росте доходной части, внедрении инноваций 
и освоении новых рынков сбыта продукции. Прием 
на работу приостановлен, вакансии закрываются 
внутренними резервами. за эффективную работу 
по развитию персонала на производстве АПз 
по итогам года вручена благодарность департамента 
социальной защиты населения, труда и занятости 
администрации Арзамаса.

2008

шестое десятилетие (2007-2016)



125124

31 мая Казань 
выбрана столицей 

летней универсиады 
2013 года.

В июне на Чемпионате 
Европы по футболу 

впервые за 20 лет россияне 
вышли в четвертьфинал 

и полуфинал, обыграв 
сборные Швеции 

и Голландии.

фрезероВщик 
Сергей крАСноВ 

СтАноВитСя 
лАуреАтоМ конкурСА 

«рАбочАя СлАВА 
роССии».

125124



зАВод Ведет 
АктиВные рАботы 

По ВоССтАноВлению 
церкВи блАгоВещения 

ПреСВятой 
богородицы.

26 августа Россия 
официально признала 

Абхазию и Южную 
Осетию независимыми 

государствами.

Сентябрь – октябрь – 
пик мирового 

финансового 
и банковского кризиса 

2008 года.

за весомый вклад в экономику 
нижегородской области 
и россии, своевременную 
уплату налогов, сборов и других 
платежей в бюджеты всех 
уровней генеральный директор 
получает благодарность 
Правительства и управления 
федеральной налоговой службы 
по нижегородской области. 
завод в третий раз становится 
победителем конкурса «элита 
нижегородского бизнеса».

2008

шестое десятилетие (2007-2016)



127126

13 декабря Луна 
стала ближе к Земле 

примерно на 34 тыс. 
км. Этот феномен 

происходит примерно 
раз в 15 лет.

13 декабря на 58-м 
конкурсе красоты 

«мисс мира»  
победила россиянка  

Ксения Сухинова.

127126



В России Год молодёжи. 1 января Единый 
госэкзамен стал 

обязательным во всей 
России.

2009

шестое десятилетие (2007-2016)
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зАПуСк 
В Серийное 

ПроизВодСтВо 
МногокАнАльного 

теПлоСчётчикА  
тС-11 С СиСтеМой 

gSm.

25–27 января 
Поместный собор 

Русской православной 
церкви избрал 

нового Патриарха 
московского и всея 

Руси. Им стал Кирилл.

30 января 
с космодрома Плесецк 

с помощью ракеты-
носителя «циклон-3» 

запущен российский 
космический аппарат 

«Коронас-Фотон».

завод получает лицензии 
от федеральной службы 
по экологическому, 
технологическому и атомному 
надзору рф на право изготовления 
и конструирования оборудования 
для ядерных установок атомных 
станций. Специально для Москвы 
и Московского региона на АПз 
создана новая модель счетчика 
воды СВк 15–3–7–1. благодаря 
принятой антикризисной 
программе предприятие не только 
сохранило, но и увеличило объем 
товарного выпуска на 8,7 %.

129128



АПз Принял 
учАСтие В 

МеждунАродноМ 
АВиАционно-

коСМичеСкоМ 
САлоне «МАкС-

2009».

10 февраля – первое 
столкновение 

спутников 
(американского 

и российского).

2009

шестое десятилетие (2007-2016)

11 июня Всемирная 
организация здравоох-

ранения официально 
объявила о введении 

максимального уровня 
угрозы пандемии  

«свиного гриппа».



131130

10 сентября  Арзамас посетил 
Патриарх московский  и всея 

Руси Кирилл. Тысячи горожан 
встречали его на главной 

площади и в Воскресенском 
соборе.

Предприятие стало победителем 
III конкурса на соискание премии 
нижегородской области  
им. и.П. кулибина в номинации 
«лучшее изобретение года в сфере 
электроники и приборостроения» 
за «Способ градуировки и поверки 
электромагнитных расходомеров», 
а в номинации «лучшая полезная 
модель года» 3-е место занял 
динамически настраиваемый 
гироскоп.

1 июля в России 
работа казино и залов 

игровых автоматов 
стала незаконной вне 

четырех специальных 
зон.

131130



5 декабря городам 
Архангельск, Козельск 

и Псков присвоены 
звания Город воинской 

славы.

18 декабря началась 
регулярная 

эксплуатация 
высокоскоростного 

электропоезда «Сапсан» 
по маршруту москва – 

Санкт-Петербург.

С целью совершенствования системы социальных 
гарантий и закрепления кадров на предприятии 
утверждены социальные программы: «Положение 
о возмещении затрат по уплате процентов по займам 
(кредитам) на приобретение или строительство 
жилого помещения», «Положение о порядке 
осуществления добровольного медицинского 
страхования». В областном смотре-конкурсе 
на лучшее предприятие по охране труда завод занял 
1-е место.

2009

шестое десятилетие (2007-2016)
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30 декабря – вышел 
тысячный выпуск 

капитал-шоу «Поле 
чудес».

По данным интернет-
сообщества «Слово 

года», в рунете 
главными словами 

стали «медвепутия», 
«антикризисный» 

и «зомбоящик».

зАВод – 
Победитель 

«нижегородСкого 
блАготВорительного 
СезонА» В ноМинАции 

«фирМА доброй 
Воли».

133132



Год учителя в России. 1 января вступил в силу 
Таможенный союз 

России, Белоруссии 
и Казахстана.

завод одним из первых включился в борьбу 
с огненной стихией – пожарами, бушевавшими 
на территории области. на предприятии созданы 
отряды быстрого реагирования, в кратчайшие 
сроки спроектировано и изготовлено 
8000 ранцевых распылителей воды (рВр) «бАрьер», 
предназначенных для тушения низовых пожаров. 
около 5 000 рВр отправлены в Свердловскую, 
Владимирскую, рязанскую области. 
за освоение производства ранцевых распылителей 
воды в кратчайшие сроки, активное участие 
в предупреждении и ликвидации пожаров 
в нижегородской области АПз награжден Почетной 
грамотой губернатора. 
изготовлена первая партия винтомоторного 
агрегата. на техперевооружение предприятия 
направляется 250 млн рублей.

2010

шестое десятилетие (2007-2016)
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1 января телеканалы 
ВГТРК «Россия», «Спорт», 

«Культура» и «Вести» 
переименованы 

в «Россия-1», «Россия-2», 
«Россия-К» и «Россия-24» 

соответственно.

10 января в Российской 
Федерации введён 

новый вид уголовного 
наказания – 

«ограничение 
свободы».

коллектиВ 
АПз зАнеСен нА 

городСкую доСку 
ПочетА и удоСтоен 

ПереХодящего 
флАгА городА 

АрзАМАСА.

135134



олег лАВричеВ 
ПризнАн АбСолют-
ныМ ПобедителеМ 
роССийСкого кон-
курСА «Менеджер 

годА».

15 января утверждена 
Концепция борьбы 

с алкоголизацией 
до 2020 года, ее цель – 

снижение потребления 
алкоголя на 55% 

на душу населения.

9 мая в москве 
на Красной площади 

прошёл крупнейший 
военный парад.

2010

шестое десятилетие (2007-2016)
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12 мая в России 
начали работу два 

первых в Интернете 
национальных 

кириллических домена 
– сайты президент.рф 

и правительство.рф.

Июнь – начало 
сентября – аномальная 

жара и пожары 
в России.

Получен патент на способ 
измерения расхода двухфазной 
трехкомпонентной среды в системе 
«ультрафлоу». 
Предприятие стало победителем 
X Всероссийского конкурса 
«1000 лучших предприятий 
и организаций россии». 
дипломы 2 степени конкурса объектов 
интеллектуальной собственности 
на соискание премии нижегородской 
области им. и. П. кулибина получили 
«ультразвуковой расходомер 
компонентов многофазной среды 
в трубопроводе» и «Счетчик воды 
крыльчатого типа». 
теплосчетчик тС-11 удостоен диплома 
и статуса «новинка года» по итогам 
конкурса «100 лучших товаров 
россии».
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В АрзАМАССкоМ 
Приборо-

СтроительноМ 
колледже открыт 

Музей  
П.и. ПлАндинА.

30 июля три российских 
стратегических бомбар-

дировщика Ту-95 устано-
вили мировой рекорд, 

пролетев беспосадочно 
над тремя океанами 

около 30 тыс. км.

15 августа в России 
введён временный 

запрет на экспорт 
зерна.

2010

шестое десятилетие (2007-2016)
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15 ноября торжественно 
открыты физкультурно-

оздоровительный 
комплекс «Звездный» 

и новое помещение 
городского загса 

на проспекте Ленина.

По итогам выборов депутатов в Арзамасскую 
городскую думу пятого созыва избраны представители 
АПз: генеральный директор о. В. лавричев, главный 
инженер д. о. Афонский, помощник генерального 
директора А. н. тюрин, начальник отдела продаж 
гражданской продукции о. и. шпагина. 
В целях совершенствования социальной политики 
на предприятии вводится в действие «Положение 
о негосударственном пенсионном обеспечении 
работников АПз», включающее в себя две программы: 
«опытные кадры» и «Софинансирование». 
Принято Положение о наставничестве, направленное 
на обеспечение благоприятных условий для 
профессионального роста и закрепление 
на предприятии молодых рабочих.

14–25 октября – 
перепись населения 

в России. Население 
страны составило 

142,9 млн человек.
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11 МАя зАВоду 
ПриСВоено иМя 

ПАВлА иВАноВичА 
ПлАндинА.

Год российской 
космонавтики – в честь 

50-летия первого 
полёта в космос Юрия 

Гагарина.

1 января в России 
запрещена продажа 

ламп накаливания 
мощностью 100 Ватт 

и более.

2011

шестое десятилетие (2007-2016)
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9 января в Российской 
Федерации 

запрещена покупка 
иностранцами земель 

на приграничных 
территориях.

31 января Президент 
Российской Федерации 

Дмитрий медведев провел 
в Арзамасе заседание 

комиссии по модернизации 
и технологическому развитию 

экономики России.

завод посетил губернатор 
нижегородской области Валерий 
шанцев, отметивший, что такие 
предприятия, как АПз,  
– надежда и гордость региона. 
изготовлен макетный 
образец нового динамически 
настраиваемого гироскопа 
дуС 2–200 с использованием 
МэМС-технологий. Производство 
гражданской продукции выделяется 
в отдельный бизнес-процесс. 
завод приступает к серийному 
выпуску новой модели водосчетчика 
с импульсным выходом  
СВк 15–3–2 и. изготовлены первая 
серийная партия уникального 
портативного ингаляционного 
аппарата «МАг-и-АМц», а также 
макетный образец обновленного 
аппарата биоэлектрической 
стимуляции «Миотон». 
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Счетчик воды с импульсным выходом СВк 15–3–2и – 
дипломант Всероссийского конкурса «100 лучших 
товаров россии». 
иС «ультрафлоу» – дипломант и обладатель 
бронзовой медали Международного салона 
изобретений и инновационных технологий «Архимед». 
«Способ поверки электромагнитных расходомеров 
и имитатор расхода для его осуществления» 
и «Способ определения параметров потока 
многофазной смеси жидкости и газа» – победители 
областного конкурса им.кулибина. 
олег лавричев – победитель конкурса «генеральный 
директор» в номинации «Антикризисное управление». 
централизованная служба бухгалтерии – 
победитель IV Всероссийского конкурса «лучшая 
российская служба бухгалтерского учета».

2011

шестое десятилетие (2007-2016)

1 марта в России 
вступил в силу закон 

«О полиции».

8 февраля в России 
отменен переход 

на «зимнее время».
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олег 
лАВричеВ 

избрАн Президен-
тоМ АрзАМАССкой 
АССоциАции Про-
МышленникоВ и 

ПредПриниМА-
телей.

9 марта официально 
введен в эксплуатацию 

суперкомпьютер, 
построенный в РФяц-

ВНИИЭФ – самый мощный 
суперкомпьютер в России.

1 марта в России 
начали действовать 

водительские права 
международного 

образца.
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6 июня в России указом 
президента учрежден 

День русского языка.

18 июля Роскосмос 
запустил с космодрома 

Байконур космическую 
обсерваторию 

«Радиоастрон».

2011

Принят кодекС 
корПорАтиВной 

этики оАо «АПз».

шестое десятилетие (2007-2016)
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28 октября в москве 
открылся после 

реконструкции 
Большой театр.

16 декабря подписан 
протокол о вступлении 

России во Всемирную 
торговую организацию.

Впервые за заслуги в выполнении производственных заданий, внедрение 
новейшей техники, технологии, обеспечение высокоэффективного 
производства и в соответствии с «Положением о мотивации закрепления 
молодых специалистов в оАо «АПз» вручены первые 12 именных 
Сертификатов достоинством 60 тысяч рублей молодым специалистам 
предприятия. 
По итогам регионального этапа Всероссийского конкурса «российская 
организация высокой социальной эффективности» оАо «АПз» присуждено 
2-е место в номинации «за формирование здорового образа жизни 
в организации» и 3-е место – «за сокращение производственного 
травматизма и профессиональной заболеваемости».
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31 января астероид 
Эрос пролетел 

на расстоянии 
приблизительно 

26,8 млн километров 
от Земли.

21 февраля российские 
учёные впервые смогли 

прорастить семена растения 
смолёвка узколистая, 

которые пролежали более 
30 тыс. лет в условиях 

вечной мерзлоты.

началась совместная работа с оАо «нПо 
«геофизика-нВ» по производству современных 

оптико-электронных приборов ночного видения для 
вертолетной авиации. изготовлена опытная партия 
датчиков первичной информации для спецтехники 

с использованием передовых микроэлектромеханических 
технологий. разработан новый тип турбинных 

преобразователей расхода – геликоидных тПрг- 2  
с возможностью их применения в объектах атомной 

энергетики. Состоялась презентация новой продукции – 
счетчика газа турбинного с электронным корректором Сгт 16 э 

и комплекса для измерения количества газа «Поток». 
на заводе реализуется проект «бережливое производство».

2012

шестое десятилетие (2007-2016)
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4 марта – выборы 
президента России. 

Победу одержал 
Владимир Путин.

26 мая удмуртский 
коллектив 

«Бурановские бабушки» 
занял 2-е место 

на «Евровидении».

14 Сентября – 
открытие Музея 

АПз – ПерВого 
В городе Музея 

зАВодА.
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АПз - лАуреАт 
ПреМии 

«эконоМичеСкАя 
оПорА роССии».

1 июня вступил в силу 
закон, вернувший 

прямые выборы 
губернаторов.

2012

шестое десятилетие (2007-2016)

1 сентября 
телевизионные 

каналы России 
ввели возрастные 

ограничения для детей.
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Счетчики холодной и горячей воды 
СВк 15–3–2 и – лауреаты конкурса 
«Потребительское доверие». 
Система «ультрафлоу» – лауреат  
III регионального конкурса 
«инновация региона». 
Счетчик газа турбинный Сгт 16 э – 
лауреат Всероссийского конкурса 
«100 лучших товаров россии». 
АПз – победитель ежегодного 
конкурса «Промышленная 
и экологическая безопасность» 
в номинации «за успехи 
в реализации программ 
энергосбережения 
и ресурсосбережения», номинант 
Всероссийского конкурса «лучшие 
российские предприятия. динамика. 
эффективность. ответственность».

22 сентября – первый 
полёт Ил-76 мД-90А, 

представляющего 
собой  глубокую 

модернизацию 
самолёта Ил-76.

6 ноября президент 
отправил в отставку 

министра обороны 
А. Сердюкова. Новым 

министром обороны 
назначен С. Шойгу.
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ВПерВые 
СоСтоялСя 
феСтиВАль 

кулинАрного 
иСкуССтВА 

«АрзАМАССкий 
гуСь».

13 ноября на улице 
9 мая открылся уголок 

Парижа: студенты ком-
мерческо-технического 

техникума соорудили 
8-метровую копию 

Эйфелевой башни.

30 декабря спущен 
на воду атомный 

подводный крейсер 
«Владимир мономах».

Возрожден заводской смотр 
художественной самодеятельности 
«радуга». 
По инициативе олега лавричева 
благоустраивается пруд в парке 
имени А. П. гайдара. 
Создан благотворительный 
фонд «благовещение» 
по восстановлению комплекса 
Спасо-Преображенского мужского 
монастыря. 
делегация АПз совершила 
автопробег в город 
козьмодемьянск – на родину 
П. и. Пландина.

2012

шестое десятилетие (2007-2016)
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Заложен фундамент 
космодрома 

«Восточный».

Подготовлена 
первая партия 

Су-35 С – самолетов 
5-го поколения для ВВС 

России.

151150



Год охраны 
окружающей среды.

1 января во всех 
регионах России 

начато внедрение 
универсальной 

электронной карты.

2013

шестое десятилетие (2007-2016)
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1 января вступил в силу 
закон, запрещающий 

американским 
гражданам 

усыновление 
российских детей.

3 января французскому 
актеру Жерару 

Депардье указом 
президента 

предоставлено 
российское 

гражданство.

В рамках программы 
техперевооружения новое 
оборудование поступило в цех 
печатных плат, сборочный цех № 49, 
механические цеха №№ 53, 64, 
холодильно-компрессорный цех, 
а также центральную заводскую 
лабораторию. 
разработан новый расходомер 
– счетчик турбинный рСт-1, 
предназначенный для учета 
нефтепродуктов в нефтехимической 
промышленности, 
теплоэнергетических установках 
и на стендовом оборудовании. 
завершились испытания нового 
счетчика воды  
СВк arzamaS 15–3–2, обладающего 
бактерицидными свойствами.  
начат серийный выпуск 
измерительной системы «Алко-П». 
Предприятие выигрывает тендер 
на оснащение узлами учета 
тепловой энергии и горячего 
водоснабжения почти двух тысяч 
многоквартирных домов в нижнем 
новгороде.

инВеСтиции 
В теХПереВо-

оружение 
уВеличены до 600 

МиллионоВ рублей 
В год.
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ВПерВые 
СоСтоялСя  

конкурС 
ПрофеССионАльного 

МАСтерСтВА 
«инженер годА».

10 января российская 
перспективная атомная 

подводная лодка 4-го 
поколения «Юрий 

Долгорукий» принята 
в боевой состав ВмФ 

России.

10 января российскими 
учёными получен 

первый керн длиной 
2 метра из подлёдного 

антарктического озера 
Восток.

2013

шестое десятилетие (2007-2016)
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15 февраля 
на территорию 

Челябинской области 
упали части метеорита 

общей массой 4–6 т.

29 марта президент 
России Владимир 

Путин подписал 
указ об учреждении 

звания Герой Труда 
Российской Федерации.

12 приборостроителей стали участниками программы 
«Арендное жилье». ключи от квартир им вручал 
губернатор Валерий шанцев. 
измерительная система «Алко-П» получила статус 
«новинка года» и диплом лауреата Всероссийского 
конкурса «100 лучших товаров россии». 
кадровая служба предприятия признана одной 
из лучших в стране.
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1 июня в России 
начал действовать 

федеральный закон 
«О курении».

13 августа Арзамас 
посетил министр 

обороны РФ 
 Сергей Шойгу.

30 октября завод отметил 95-ю годовщину со дня 
рождения Павла ивановича Пландина. 
Предприятие заняло 2-е место в региональном 
этапе Всероссийского смотра-конкурса на лучшую 
постановку физкультурно-спортивной работы среди 
предприятий, учреждений и организаций. 
завод выступил основным организатором и спонсором 
Первенства россии по фехтованию среди юниоров 
и кадетов, ставшего одним из самых масштабных 
и значимых событий в жизни города.

2013

шестое десятилетие (2007-2016)
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С 1 декАбря 
зАрАботнАя 

ПлАтА рАботникоВ 
уВеличенА нА 15%.

7 ноября 
пилотируемый 

космический корабль 
«Союз ТмА-11 м» 

доставил на мКС факел 
олимпийского огня.

28 декабря – первый 
старт новой лёгкой 

российской ракеты-
носителя космического 

назначения 
«Союз-2.1 В» 

с космодрома Плесецк.
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Год культуры в России. 1 января Россия стала 
председательствовать 

в G8.

разработан новый прибор учета расхода воды 
тПрг12 т для использования в морских судах нового 
поколения. Материал корпуса изготовлен из стойкого 
к агрессивной морской среде титана. 
отгружена первая партия нового счетчика воды СВк 
15–3-2 «arzamaS» потребителям из россии и стран 
ближнего зарубежья. 
АПз стал победителем региональных конкурсов 
«инвестиционный проект года» и «инновация 
региона».

2014

шестое десятилетие (2007-2016)
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7–23 февраля – XXii 
зимние Олимпийские 

игры в Сочи.

16 марта в Крыму 
прошёл референдум 

о статусе региона. 
Большинство 

избирателей выбрали 
присоединение  

Крыма к РФ.

обрАзоВАно 
ооо 

«АрзАМАССкое 
Приборо-

Строительное 
конСтрукторСкое 

бюро».

159158



7 апреля –
провозглашение 

Донецкой Народной 
Республики.

27 апреля 
провозглашена 

Луганская Народная 
Республика.

2014

шестое десятилетие (2007-2016)
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1 июня в Республике 
Крым и Севастополе 

российский рубль 
стал единственной 

официальной валютой.

6 августа в России 
начал действовать 

объединенный 
Верховный суд.

заключен долгосрочный договор 
с Арзамасским приборостроитель-
ным колледжем имени П. и. Планди-
на о подготовке и трудоустройстве 
квалифицированных кадров и повы-
шении квалификации работников 
предприятия. 
Патент на «твердотельный волновой 
гироскоп» – обладатель бронзовой 
медали и диплома за 3-е место в но-
минации «лучшая полезная модель 
года» в областном конкурсе имени 
кулибина.

олег 
лАВричеВ 

Принял 
ПриСягу деПутАтА 

зАконодАтельного 
СобрАния 

нижегородСкой 
облАСти.

161160



олег лАВричеВ 
Принял учАСтие 

В эСтАфете 
олиМПийСкого 

огня «Сочи-2014».

26 октября Россия 
перешла на «зимнее 

время». Сезонный 
перевод часов 

законодательно 
запрещен.

4 декабря в Послании 
Федеральному 

Собранию РФ 
В. Путин объявил, что 

Россия взяла курс 
на импортозамещение.

В профилактории «Морозовский» 
заложена аллея голубых елей, 
высаженных известными людьми 
города и почетными гостями АПз. 
за два года существования 
движения «Милосердие» Совета 
трудовой молодежи собрано 
около 300 тыс. рублей на лечение 
тяжелобольных детей. 
за активную и целенаправленную 
благотворительную деятельность, 
поддержание и развитие 
традиций русского меценатства 
олег лавричев награжден 
медалью «благотворитель земли 
нижегородской» и Почетным 
дипломом «благотворителю».

2014

шестое десятилетие (2007-2016)
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5 декабря – первый 
беспилотный 

испытательный полёт 
частично многоразового 

пилотируемого 
космического корабля 

«Орион».

16 декабря – второй «черный 
вторник»: доллар и евро 

в России резко подорожали 
к рублю, население в панике 

скупало иномарки, крупную 
бытовую технику и дорогую 

электронику.
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Год литературы 
в России.

1 января начал работу 
новый интеграционный 

союз стран бывшего 
СССР – Евразийский 

экономический союз 
(ЕАЭС).

2015

шестое десятилетие (2007-2016)
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22 мая – открытие нового сборочного 
цеха № 41, специализирующегося 
на выпуске инновационных 
продуктов – новых блоков 
управления, приводов на базе 
шВП, а также узлов и приборов 
для передающих устройств 
малогабаритных радиолокаторов 
бортового и наземного 
базирования. 
завод посетила 
высокопоставленная делегация 
во главе с председателем 
комитета государственной 
думы рф по обороне адмиралом 
Владимиром комоедовым 
с целью выяснения фактического 
положения дел на предприятиях 
оПк в рамках выполнения 
обязательств по гозу. 
отгружена первая партия 
счетчиков воды в Монголию. 
Проводятся испытания нового 
счетчика газа Сг16 Мт-65 р, 
предназначенного для учета газа 
в коттеджах и малоквартирных 
домах.

штАндАрт 
губернАторА 

нижегородСкой 
облАСти ПередАн 
ПредПриятию нА 

Вечное ХрАнение.

Апрель – состоялась 
13-я «прямая линия» 

президента РФ 
Владимира Путина. 

Более 2,5 млн человек 
изъявило желание 

задать вопросы.

9 мая – в городах 
России в акции 

«Бессмертный полк» 
приняли участие 

12 млн человек.
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нА бАзе 
АПк СоздАн 

реСурСный центр 
ПодготоВки кАдроВ 
для инноВАционныХ 

ПроизВодСтВ  
оПк.

Счетчик для учета горячей 
и холодной воды СВк – победитель 
регионального конкурса 
«Потребительское доверие». 
расходомер – счетчик 
турбинный рСт стал лауреатом 
Всероссийского конкурса 
«100 лучших товаров россии». 
«чувствительный элемент 
твердотельного волнового 
гироскопа» удостоен диплома 
за 3-е место в номинации «лучшее 
изобретение года» в региональном 
конкурсе имени кулибина. 
С сентября открыта 
базовая кафедра АПи нгту 
«инновационные промышленные 
технологии» с целью подготовки 
специалистов для решения 
конкретных практических задач 
производства.

2015

шестое десятилетие (2007-2016)

13–19 июля – 
Чемпионат мира 

по фехтованию 
в москве.

6 августа была ликвиди-
рована первая партия 

санкционных продуктов. 
За два месяца уничтоже-

но более 700 тонн про-
дуктов, запрещенных 

к ввозу в страну. 
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18 декабря  на 
стадионе «Знамя» 

открыта аллея 
Спортивной славы 

Арзамаса.

30 сентября – российская 
авиация нанесла первые 

авиаудары по сирийской 
территории против 

террористических 
группировок, в частности 

«Исламского государства».
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15 ноября  начала 
действовать система 

«Платон» (взимание 
платы за проезд 

большегрузных 
автомобилей 

по федеральным 
дорогам).

22 ноября украина 
ввела энергетическую 

и продовольственную 
блокаду Крыма.

2015

шестое десятилетие (2007-2016)
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СоздАно 
дочернее 

ПредПриятие ооо 
«ПрофилАкторий 
«МорозоВСкий».

2 декабря запущен 
энергомост в Крым.

15 декабря начат 
выпуск карт 

национальной 
платёжной системы 

«мир».

По итогам выборов пятеро представителей АПз избраны депутатами Арза-
масской городской думы. четверо заводчан избраны членами Молодежной 
палаты при Арзамасской городской думе. 
Предприятие посетил Почетный гражданин города Арзамаса адмирал флота 
Алексей Сорокин. 
Впервые состоялся открытый кубок АПз по зимней рыбалке.  
Впервые победителями открытого городского конкурса «он и она» стала 
пара молодых приборостроителей.
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АПз ВнеСен  
В рееСтр 
ВыСоко-

эффектиВныХ 
оргАнизАций 
роССийСкой 
эконоМики.

Год российского кино. Cредняя 
продолжительность 

жизни в России 
превысила исторический 

максимум за всю историю 
наблюдений и составила 

71,4 года.

Предприятие с рабочим визитом 
посетили генеральный директор 
Ао «концерн Вко «Алмаз – 
Антей» ян новиков и губернатор 
нижегородской области  
Валерий шанцев. 
По решению Совета директоров 
120 млн рублей решено 
направить на инвестиционные 
цели, а 25,8 млн рублей – 
на благотворительность. 
разработан опытный образец 
универсального турбинного 
расходомера-счетчика рСт-у для 
автоматического учета расхода 
жидких сред при коммерческих 
операциях в различных 
техпроцессах. 
Проводится общезаводской 
конкурс, направленный на поиск 
новых изделий гражданского 
назначения.

2016
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1 января Россия 
приостановила 

безвизовый режим 
с Турцией.

В январе Россия 
зарегистрировала 

два препарата против 
лихорадки Эбола, 

не имеющих аналогов 
в мире.
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у ПроХодной 
открытА 

МеМориАльнАя  
доСкА ю. П. СтАрцеВу  

В чеСть его  
80-летия.

январь – выставка 
картин В. Серова 

в Третьяковской 
галерее стала самой 

посещаемой в истории 
музеев СССР и РФ 

(485 тыс. посетителей).

Февраль – российский 
истребитель 5-го 

поколения Т-50 ПАК 
ФА установил мировой 

рекорд скорости 
набора высоты – 

384 м/с.

2016
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март – в Нижнем 
Новгороде Концерн ВКО 

«Алмаз – Антей» открыл 
новое оборонное 

предприятие – АО 
«Нижегородский завод 

70-летия Победы».

14 марта в рамках 
программы «Аврора» 

с космодрома Байконур 
запущена марсианская 

орбитальная станция 
«Экзомарс» для поиска 

следов жизни.

АПз на областном конкурсе 
«лучший работодатель 
нижегородской области»  
занял 2-е место. 
Счетчики газа Сг Мт-р – 
лауреаты регионального этапа 
Всероссийского конкурса 
«100 лучших товаров россии». 
оператор станков с чПу 
цеха № 56 д. кукушкин 
стал победителем регионального 
этапа чемпионата WorldSkills russia 
в компетенции «токарные работы 
на станках с чПу». 
Ветеранская организация АПз – 
победитель городского смотра-
конкурса среди первичных 
ветеранских организаций.
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Июнь – в Санкт-
Петербурге состоялся 

торжественный спуск 
на воду атомного 

ледокола «Арктика» – 
самого большого 

и мощного ледокола 
в мире.

1 июля – 15 августа – 
Всероссийская 

сельскохозяйственная 
перепись.

2016
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23 июля российский 
путешественник Федор 

Конюхов  совершил 
кругосветный перелет 

на воздушном шаре 
за 11 дней, устновив 

рекорд скорости.

Декабрь – началось 
строительство 

20-километрового 
моста из Китая в Россию 

через реку Амур между 
Благовещенском 

и Хэйхэ.

олег лавричев победил на выборах в депутаты 
законодательного собрания нижегородской области. 
Состоялся первый осенний кубок АПз – открытый 
чемпионат г. Арзамаса по рыбной ловле на спиннинг. 
заводская команда «Проходная NeXT» стала 
победителем городского кубка кВн. 
на площадке перед проходной предприятия установлен 
самолет Миг-21.

олег лАВричеВ 
– лАуреАт 

нАционАльной 
ПреМии  

«челоВек годА».
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История  
в цифрах

1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986
553 1 629 2 974 5 356 7 258 13 317 11 671 12 784 16 817 22 162 23 063 28 117 29 503 34 726 36 869 45 291 53 908 60 448 73 525 71 864 84 130 87 647 98 245 108 083 116 968 95 857 98 257 103 365 124 974 145 439

409 1 476 1 836 2 580 3 542 4 438 5 108 5 518 5 624 6 284 7 369 8 904 9 538 10 534 10 921 11 304 11 921 12 401 13 009 13 587 14 155 14 627 15 409 15 831 15 995 15 704 15 865 15 998 16 271 16 472
год

персонал
(кол. чел.)

товарный 
выпуск

(тыс. руб.)



1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
163 676 144 144 129 810 126 564 132000 136000 150000 162 000 156 000 75408 142499 203 175 361 172 638 499 1 197 462 1 831 331 1 490 633 1 648 120 2 042 138 2 694 487 3 051 649 2 465 165 2 679 924 2 874 460 3 559 609 4 008 609 5 092 125 6 436 629 6 999 878 9 191 823

16 758 16 343 15 779 15 289 14 699 12 779 9 970 7 908 6 652 5 865 5 471 5 430 5 132 5 759 6 237 6 627 6 459 6 554 6 725 6 870 6 876 6 334 5 781 5 577 5 658 5 632 5 712 5 826 5 969 6 255
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Содержание

   1955
1956

   1957
1966

   1967
1976

   1977
1986

16 38 60

10  
Зарождение 

промышленности

От «жучка»  
до гироскопа

на благо  
заводчан Автоматизация

конверсия 
производства



   1987
1996

   1997
2006

   2007
2016

74 96 118

конверсия 
производства

В условиях 
рыночных 

отношений

Открывая  
новые 

 горизонты
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