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Тел.: (83147) 7-94-33, 7-93-79
Факс: (83147) 7-95-28
apz_moroz@mail.ru
morozovskiy.com

 Проживание 

• 63 номера от «Эконом» 
до класса «Апартамент». 
Одновременное размещение до 150 человек

• коттеджи на берегу озера: 5 двухэтажных 
коттеджей класса «Апартамент» 

 Питание

• столовая на 150 мест
• летний шатер до 300 человек
• летний шатер на 50 человек
• охотничий домик с барбекю на 15 человек
• банкетный зал на 25 человек

 оздоровительный центр

• массаж
• физиотерапия
• озонотерапия
• spa-процедуры
• кедровые бочки
• тренажерный зал

 отдых, сПорт и развлечения

• баня на берегу озера
• беседки от 20 до 50 человек на берегу озера
• два бассейна, сауны
• бильярд, настольный теннис
• песчаный пляж 
• футбольная и волейбольная площадки
• детский городок 
• уличный тренажерный комплекс
• детская комната 
• мини-зоопарк

Профилакторий 

«Морозовский» 
Село Морозовка,
Арзамасский район

 МероПриятия «Под ключ»

 банкеты 
 семинары
 свадьбы 
 конференции

 корПоративные МероПриятия

 конференц-зал и комнаты переговоров
 банкеты и шоу-программы

Лицензия на осуществление медицинской деятельности №ЛО-52-01-005275 от 25.03.2016 г.
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Государственный союзный 

Возникновение Арзамасского при-
боростроительного завода связано с пер-
выми годами правления Н. Хрущева: 
став осенью 1953 года первым секре-
тарем ЦК КПСС, Никита Сергеевич 
рьяно взялся реформировать хозяйство 
страны. Уже в начале 1954 года в СССР 
стартовала кампания по разукрупнению 
некоторых областей, в их число попала и 
Горьковская. 7 января 1954 года Указом 
Верховного Совета РСФСР из состава 
Горьковской области была выделена 
как самостоятельная Арзамасская об-
ласть. Так провинциальный Арзамас с 
населением около 40 тысяч человек стал 
областным центром. Правда, продлилась 
эта реновация лишь три года – весной 
1957-го Горьковская область была при-
ведена в прежний вид, и Арзамас вновь 
стал городом областного подчинения. 
Но эти годы жизни в областном статусе 
дали Арзамасу хороший импульс, город 
начал стремительно развиваться: была 

проведена линия электропередач, на-
чалось строительство гостиницы, адми-
нистративных зданий.

В те годы секретарь Арзамасского 
обкома партии В. И. Ососков вышел в 
правительство страны с инициативой 
строительства в городе промышленного 
предприятия высокой культуры произ-
водства – вновь созданному областному 
центру нужен был прочный экономи-
ческий фундамент. Надо сказать, что в 
те годы страна динамично развивалась, 
возникали новые предприятия, активно 
росли заводы, исследовательские инсти-
туты и КБ в новой ракетно-космической 
сфере. Отлично развивалось и произ-
водство отечественной боевой авиации, 
к началу пятидесятых годов освоившей 
сверхзвуковые скорости. Для реализации 
планов, поставленных правительством, 
Министерству авиационной промыш-
ленности требовалось несколько заво-
дов. И было принято решение создать 
в Арзамасе два небольших предприятия 

– приборостроения и агрегатных средств 
спасения летчиков во время полетов. 
Для будущих заводов были выделены 
площади в восточной и северо-западной 
частях города, а опытнейший специалист 
М. А. Беккер, назначенный главным ин-
женером, в кратчайшие сроки завершил 
разработку проекта.

Так что история Арзамасского при-
боростроительного завода берет начало 
с этих правительственных решений 1954 
– 1955 годов. 21 сентября 1955 года Алек-
сей Иванович Стафеев, назначенный 
приказом Министерства авиационной 
промышленности директором строяще-
гося предприятия, получившего шифр 
п/я 15, приступил к исполнению своих 
обязанностей, он приехал в Арзамас из 
Выксы, где работал на ВМЗ заместите-
лем директора по строительству. Главным 
инженером строящегося предприятия 
был назначен коренной арзамасец Ни-
колай Васильевич Хряпов, инженер-ме-
ханик по образованию, проработавший 
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Передовой завод – 
генератор развития 

Строительство  первых корпусов
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на этом посту около 30 лет до ухода на 
пенсию. В первое время дирекция завода 
размещалась в небольшом деревянном 
доме-однохатке по улице Советской, 
арендованном для этих целей.

В мае 1956 года началось строитель-
ство завода. Но мощностей строитель-
ных организаций города для быстрого 
возведения корпусов нового предпри-
ятия было недостаточно. И хотя Мини-
стерство авиационной промышленности 
средств не жалело, возведение объекта 
продвигалось низкими темпами – не 
хватало рабочих рук. И если появление 
нового завода в определенной мере было 
связано с возникновением у Арзамаса 
областного статуса, то его дальнейшее 
развитие и особенно выпуск первой 
продукции связаны как раз с тем, что 
Арзамас областного статуса лишился. 
Весной 1957 года было принято прави-
тельственное решение об упразднении 
Арзамасской области, в связи с чем часть 
зданий, где раньше размещались област-
ные учреждения, передали строящемуся 
предприятию. Появилась возможность, 

не дожидаясь окончания строительства 
заводских корпусов, наладить на этих 
площадях серийный выпуск первой 
продукции. 

11 мая 1957 года министр авиацион-
ной промышленности П. В. Дементьев 
подписал приказ № 123-К, согласно ко-
торому А. И. Стафеева назначили дирек-
тором Государственного союзного заво-
да № 129 (такое официальное название 
приобрело предприятие). К тому време-
ни был почти готов один из строящихся 
корпусов завода. Там разместили штам-
повочно-прессовый и заготовительный 
участки, а также компрессорную. По 
предложению главка первые месяцы 
арзамасцы получали комплектующие с 
конвейера ленинградского предприятия. 

Горячее это было время: велось новое 
строительство, шла реконструкция пере-
данных зданий, на заводе готовились к 
выпуску первой продукции. Уже 22 мая 
1957 года на вновь оборудованных пло-
щадках был собран первый электроди-
намический фонарик, за которым закре-
пилось название «жучок». Чуть позднее 
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СДЕЛАНО У НАС

Электродинамический  
фонарик

22 мая 1957 
года был собран 
первый электро-
динамический фо-
нарик — первая 
продукция Госу-
дарственного союзного завода №129, 
или «завода п/я 15». На одной стороне 
корпуса — изображение оленя —сим-
вола Нижегородской области, на другой 
— сова — первый товарный знак пред-
приятия и буквы ГСЗ (Государственный 
союзный завод).

За характерный звук при зарядке 
в простонародье фонарь прозвали 
«жучком». Такие «жучки» были осна-
щены пружинной рукояткой. В качестве 
источников света в самозарядных фо-
нарях используется светодиод. Данный 
тип фонаря полностью автономен и не 
нуждается в сменных источниках пи-
тания. Ввиду наличия динамо-машины, 
может механически самозаряжаться.

изделие орк-2 

О Р К - 2  – 
это объеди-
ненный разъ-
ем коммуника-
ций для ката-
пультируемого 
кресла летчи-
ка в самолете. Он предназначался 
для одновременного автоматического 
разъединения всех коммуникаций, 
идущих от бортовых приборов и агрега-
тов к летчику при катапультировании.  
В конце 1958 года приступили к его 
освоению. Первые модели — ОРК-2А, 
ОРК-2, ОРК-150. Изделие поставля-
лось как комплектующее к самолету 
военной авиации.

ротаметры

В 1960 году московский завод «Ма-
нометр» передал приборостроителям 
технологию изготовления стеклянных 
ротаметров нескольких видов. 

Специалистами СКБ был разра-
ботан индикатор расхода ротаметри-
ческого типа (РСБ). Такие приборы 
выпускались впервые в стране. Ранее 
аналогичные ротаметры импортирова-
лись из Финляндии. 

Разработанные в Арзамасе ротаме-
тры типа 4-РИ, РШС, УЗР-4, РН, РС-1, 
6Ж, РПФ-6, 3Ж экспонировались на 
ВДНХ СССР. В 1964 году СКБ за разра-
ботку и освоение приборов 4-РИ, УЗР-4, 
РШС, РН получило две серебряные  
и восемь бронзовых медалей ВДНХ. 

Заводские корпуса в 60-х годах

Совещание в кабинете у П.И. Пландина
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стали выпускать фильмоскоп, а в конце 
1957 года приступили к освоению про-
дукции специального назначения – ин-
дикатора кислорода и дистанционного 
указателя жидкого кислорода. 

На ленинградское предприятие 
для знакомства с передаваемыми ар-
замасцам изделиями «ИК» и «ДУЖК» 
была направлена бригада, состоящая 
из конструктора, технолога и старшего 
мастера. При изготовлении этих при-
боров использовались новые произ-
водственные процессы, требовавшие 
создания специальных условий для 
защиты рабочих от радиации. Были 
построены специальные бункеры, об-
шитые свинцовыми листами. Чтобы 
защитить от облучения рабочих, на-
носящих светомассу на основе фосфо-
ра, изготовили закрытые специальным 
стеклом столы, приобрели фильтры, 
не пропускающие радиоактивные ча-
стицы. Позднее конструкторы нашли 
замену радиоактивной светомассы на 
нейтральную. А через некоторое время 
поступил и заказ на «ОРК-2» — объ-
единенный разъем кресла летчика в 
самолете. Освоение выпуска этого 
изделия открыло новую страницу в 
истории становления завода.

Московский завод «Манометр» пе-
редал приборостроителям технологию 
изготовления нескольких видов сте-
клянных ротаметров – приборов для 
определения объёмного расхода газа 
или жидкости. Спрос на ротаметры был 
очень велик, и руководство завода при-
няло решение выпускать сверхплановую 
продукцию. Это не только приносило 
дополнительный доход, но и давало 
возможность снабженцам выменивать 
приборы на дефицитные материалы 
для производства. Еще одним издели-
ем, переданным москвичами, был га-
зопоршневой манометр, тоже имевший 
большой спрос у заказчиков. В период 
освоения манометра особо отличились 
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инструментальщики, которые сумели 
изготовить высокоточную оснастку.

 Производственные успехи повыша-
ли авторитет завода, и Госплан передал 
предприятию изготовление газовых 
счетчиков, необходимых для автома-
тизации химических и металлургиче-
ских производств, для предприятий 
энергетической, бумажной и пищевой 
промышленности. Коллектив успешно 
справился с порученным заданием: уже 
к концу 1960 года выпуск газосчетчи-
ков составлял 5–6 тысяч штук в месяц. 
Приборы отправляли на Череповецкий 
металлургический комбинат, Братский 
лесохимический комплекс, Белоярскую 
АЭС, Кондопожский целлюлозно-бу-
мажный комбинат, а позднее арзамас-
ские промышленные счетчики газа экс-
портировались и в 24 страны мира.

Эпоха пландина

Эти успехи завода тесно связаны с 
именем Павла Ивановича Пландина, на-
значенного директором завода 17 ноября 
1958 года и фактически создавшего Ар-
замасский приборостроительный завод. 

К моменту приезда нового дирек-
тора был готов только один корпус. 
Приходилось развивать строительную 
базу, строить заводские корпуса и жилье 
для заводчан и в то же время осваивать 
сложные изделия авиационной техники 
и выполнять плановые задания. 

В то время Арзамас был тихим город-
ком с населением в 40 тысяч жителей, а 
из промышленных предприятий в нем 
были войлочная фабрика, механиче-
ские мастерские да ликероводочный 
и ремонтный заводы. О приборах для 
авиационной техники мало кто имел 
представление, не было и рабочих со-
ответствующей квалификации. 

Почти 30 лет П.И. Пландин возглав-
лял АПЗ. За годы его руководства завод 
не только достиг своего расцвета, но и 
оказал заметное влияние на развитие 

СДЕЛАНО У НАС

система аурикулярной Экспресс-
диагностики онкологических 
заболеваний «Эксперт»

Прибор был 
разработан  на 
АППО в начале 
90 -х  годов  ХХ 
века. Сам аппа-
рат и методика 
не имели мировых 
аналогов. В основу работы прибора 
был положен метод исследования 
электропроводности в определенных 
точках (зонах) ушной раковины, кор-
респондирующих орган или систему, 
вовлеченные в патологический вос-
палительный процесс.

С помощью системы «ЭКСПЕРТ» 
диагностировались шесть анатомиче-
ских зон: желудок, поджелудочная же-
леза, кишечник, прямая кишка, матка, 
молочные железы.

В результате обследования по 
необходимости рекомендовалось 
обратиться к соответствующему спе-
циалисту. Результаты выдавало авто-
матическое печатное устройство на 
русском и английском языках. Время 
обследования – 40 секунд. Достовер-
ность анализа – 85-90%.

кислородный указатель ик-52

Предназначен 
для применения 
в комплекте ста-
ционарного дыха-
тельного легочного 
прибора. Состоит 
из манометра, слу-
жащего для определения запаса кисло-
рода в баллоне, и индикаторной части 
по открыванию и закрыванию флажков, 
которой можно контролировать работу 
кислородного прибора. Один из первых 
приборов, освоенный заводом.

грузопоршневой манометр мп-600

Предназначен 
для проверки и 
градуировки ма-
нометров и для 
точных измерений 
избыточного дав-
ления, использу-
ется для контроля важных физических 
значений.

В 1972 году позиционному мано-
метру – первому из производимых в 
Арзамасе изделий – был присвоен 
Государственный знак качества СССР.

магнитола «Эврика 402»

В середине 70-х 
на АПЗ началось про-
изводство первой 
магнитолы на инте-
гральных микросхе-
мах – «Эврика-402». 
Разработчик – ОКБ 
расходомеров. Это 
была первая пере-
носная магнитола на батарейках, где 
предусмотрены движковые резисто-
ры, ручка, которая «выстреливалась» 
нажатием на кнопку, встроенный 
радиоприемник, гнездо для подклю-
чения наушников, автоматическое 
регулирование уровня записи. Впервые 
магнитола была продемонстрирована 
потребителю на технической выставке 
в Горьком в декабре 1974 года.

 Сборка фонариков «Жучок»
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города. Павел Иванович создал мощную 
систему подготовки рабочих и инженер-
но-технических кадров, лучшую в городе 
инфраструктуру для работников завода с 
доступными бытовыми, медицинскими, 
спортивными учреждениями – для укре-
пления здоровья и культурного развития 
заводчан. Под его руководством были 
построены практически все заводские 
корпуса, здания техникума, института, 
высотные корпуса общежитий, лучший в 
области пионерский лагерь, базы отдыха 
в Крыму, медико-санитарная часть, про-
филакторий «Морозовский», тринадцать 
лучших в городе детских дошкольных уч-
реждений, целые жилые микрорайоны. 
Много труда и средств было вложено и в 
совхоз «Морозовский» – агроцех завода.

П.И. Пландин проявил себя как тре-
бовательный, энергичный и дальновид-
ный руководитель, талантливый орга-
низатор. Он обладал исключительной 
работоспособностью, никому не прощал 
безделья, ценил профессионализм и на-
целивал коллектив на выпуск продук-
ции высокого качества. С первых лет 
существования завода им был определен 
стратегический курс – быть на острие 
передовой инженерной мысли. Начав с 
выпуска простейшего фонарика, завод 
вступал в новую стадию развития – ос-
воение изделий повышенной сложности, 
требующих высокого профессионально-
го мастерства, четкой организации про-
изводства, более высокого технического 
уровня исполнения.

К 1960 году было освоено 14 изделий 
и подготовлено к выпуску еще два но-
вых. Началось серийное производство 
приборов для авиационной промышлен-
ности, выпущены первые гироскопы. 
Руководство завода прикладывало тита-
нические усилия по созданию, а главное, 
оснащению все новых и новых цехов. 

При непосредственном участии Пав-
ла Ивановича Пландина были органи-
зованы ОКБ гироскопии, занимавшееся 
разработками для предприятия (сейчас 
это ПАО «АНПП «Темп-Авиа»), ОКБ 
расходомеров (ОАО «АОКБ «Импульс»), 
филиал завода в р. п. Шатки. 

В апреле 1961 года Совет министров 
РСФСР принял постановление о соз-
дании в Арзамасе специального кон-
структорского бюро (СКБ) – одного из 
подразделений приборостроительного 
завода, разрабатывающего ротаметры (в 
1966 году СКБ преобразовано в ОКБ при-
боростроения, а в 1972 году – в ОКБ «Им-
пульс»). Это было единственное в стране 
КБ, специализирующееся на разработке 
расходомерных приборов для автоматиза-
ции технологических процессов в хими-
ческой, металлургической, целлюлозно-
бумажной промышленности. Впервые в 
СССР была построена специальная ис-
пытательная станция для расходомеров. 
Приборы типа 4-РИ, РШС, УЗР-4, РН, 
РС-1, 6Ж, РПФ-6, ЗЖ экспонировались 
на ВДНХ СССР в 1964 году. За разработку 
и освоение приборов 4-РИ, УЗР-4, РШС, 
РН предприятие получило 2 серебряные 
и 8 бронзовых медалей.

В 1972 году позиционному манометру 
МП-600 был присвоен Государственный 
знак качества СССР. Совместно с Ин-
ститутом кибернетики АН Украинской 
ССР впервые в отечественной практике 
разработан биоэлектрический стимуля-
тор «Миотон». Долгие годы визитной 
карточкой Арзамасского приборостро-
ительного завода были магнитофоны «Ле-
генда», первая партия которых поступила 
в торговую сеть в 1972 году. Магнитофон 
«Легенда-404» был удостоен почетного 
Знака качества СССР в марте 1978 года. 

В конце 80-х – начале 90-х годов ХХ 
века предприятие оказалось на грани 
остановки. Перестройка задела, в первую 
очередь, интересы военно-промышлен-
ного комплекса. Завод лишился 40% объ-
ема выпускаемой продукции буквально 
за несколько месяцев. Потребовалось 
срочное перепрофилирование произ-
водства. Нужно было четко определить 
сектор рынка, в котором предстояло за-
нять свою нишу. 

перестройка и новая стратеГия

Сменилось и руководство предпри-
ятия: в 1987 году после смерти П.И. 
Пландина директором был назначен 
Юрий Павлович Старцев, которому 
пришлось вытаскивать предприятие из 
экономической пропасти, куда столкну-
ла «оборонку» перестройка. 

В середине 80-х в Арзамасском при-
боростроительном производственном 
объединении работали более 19 тысяч 
человек. Практически каждый четвертый 
арзамасец так или иначе был связан с за-
водом. И это совершенно особый статус – 
быть крупным передовым предприятием 
и при этом служить фундаментапьной 
основой городской экономики, завод и 
город в этом случае живут одной жиз-
нью: завод служит развитию города, го-
род питает завод кадрами и помогает ему 
развиваться. Перестроечные реформы 
выбили предприятие из колеи, престиж-

СДЕЛАНО У НАС

магнитофон «легенда-404»

В 1977 году 
начинается се-
рийный выпуск 
принципиально 
нового магнито-
фона – «Леген-
да-404». Доволь-
но быстро завоевав популярность, 
магнитофон действительно стал леген-
дой своего времени. По техническим 
характеристикам аппарат превосходил 
отечественные образцы продукции 
подобного класса. От «401-й» новую 
модель отличал более мощный уси-
литель и клавишное управление. Во 
время проходившей в Москве Олимпиа-
ды–80 несколько партий магнитофонов 
были отправлены в столицу в качестве 
сувениров.

Показателем качества арзамасско-
го магнитофона был покупательский 
спрос, превышающий производствен-
ные мощности предприятия. Впослед-
ствии магнитофону «Легенда» был при-
своен Государственный знак качества. 
В то время это была высшая оценка, 
и «Легенду» заслуженно признали 
лучшим магнитофоном своего класса. 
Впоследствии выпуск серийного маг-
нитофона «Легенда-404» доходил до 
20 тысяч штук в месяц.

системы чпу для станков

В 1977 году коллективом завода 
была разработана целая серия мало-
габаритных установок ЧПУ «Базис НШ-
222», «Модуль НШ-221», «Модуль НШ-
222», промышленный робот «Лидер». 
Импортные системы ЧПУ тогда были 
очень дорогими, поэтому установки 
вызвали немалый интерес. Небольшой 
блок крепился прямо на станине. Он 
управлял и работой станка, и манипуля-
торами. По заданной программе станок 
ТВ-320 с необычайной легкостью вы-
полнял сложные токарные операции 
– например, вытачивал из металли-
ческого прутка разные шахматные 
фигуры, а робот «Лидер» осуществлял 
автоматическую подачу заготовок и 
съем обработанных деталей. Новые 
технические решения, заложенные 
в основу «Базиса», были защищены 
двенадцатью авторскими свидетель-
ствами. Экономический эффект от 
внедрения только этой серии составил 
по заводу более 3 млн рублей. За не-
сколько лет на АПЗ было установлено 
более сотни станков с ЧПУ собственной 
разработки и изготовления, более 50 
систем поставлено другим предпри-
ятиям страны. За комплекс средств 
автоматизации механообработки в 
1985 году завод был удостоен диплома 
первой степени, а работники – золотой 
и бронзовой медалей ВДНХ СССР.

П.И. Пландин
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ный приборостроительный сворачивал 
производство, сокращал кадры. Однако 
Ю.П. Старцеву не только удалось удер-
жать на плаву предприятие, но и про-
должить его развитие, осваивать новые 
виды продукции.

Была выработана конверсионная про-
грамма: из шести производств оставили 
четыре, объединили ряд цехов. АПЗ одним 
из первых промышленных предприятий 
в России ввел на внутреннем рынке ком-
мерческие цены в валюте. В период огром-
ной инфляции это решение фактически 
спасло завод от остановки.

Чтобы удержаться на плаву, увели-
чили выпуск кассетных магнитофонов 
до 20 тысяч в месяц. Но уже в 1995 году 
произошел резкий спад спроса на эту 
продукцию. Рынок заполнили дешевые 
китайские и тайваньские магнитофоны. 
«Легенда» не выдержала конкуренции,  
и ее производство было свернуто.

Начали серийный выпуск первого  
в России ультразвукового сканера.  
В 1992 году начали самостоятельно раз-
рабатывать и производить медтехнику: 
диагностические и лечебные прибо-
ры, стоматологические наконечники, 
микромоторы для терапевтических и 
ортопедических работ. Изделия арзамас-
ских приборостроителей были хорошо 
известны не только российским меди-
кам, но и их коллегам за рубежом. В 1998 

году Ассоциацией стоматологов России 
АПЗ признан лучшим предприятием по 
производству стоматологического обо-
рудования. В 1996 году с помощью уче-
ных Федерального ядерного центра был 
создан озонатор АОН-Н-01-Арз. В 2007 
году на XXXV Международном салоне 
изобретений, новой техники и техноло-
гий «PALEXPO» в Женеве эта разработка 
отмечена серебряной медалью.

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

В середине 90-х вместо двух счетчи-
ков воды стали выпускать один универ-
сальный СВК-10. Продуктовая линейка 
водосчетчиков расширяется: СВК 15-3, 
СВК 20-5, СВТ 20-50.

 Важным шагом в завоевании рынка и 
стабилизации ситуации стали разработка 
и изготовление приборов для дорожно-
строительной техники, приборов безо-

СДЕЛАНО У НАС

магнитофон вм-85к

Репортерский 
переносной маг-
нитофон ВМ-85К 
с монофоническим 
звучанием предна-
значен для записи 
и воспроизведения речевых и музы-
кальных фонограмм с применением 
кассет типа МК-60 и МК-90. Выпуск на 
предприятии начался в конце 70-х годов 
прошлого столетия.

Эксплуатировался в походных и 
стационарных условиях, при пере-
движении на любом виде транспорта, 
в составе мощных звуковещательных 
станций, для комплектации радио-
трансляционной аппаратуры.

Магнитофон был изготовлен по 
специальному заказу с применением 
высоконадежных механических и 
электронных узлов и элементов. Ав-
томатическая регулировка уровня за-
писи, встроенный микрофон, контроль 
режима записи и зарядное устройство 
с автоматической защитой аккумуля-
торов от перезаряда и с индикацией 
заряда создавали дополнительные 
удобства при эксплуатации.

ВМ-85К не имел аналогов в стране. 
Магнитофон получил высокую оценку 
корреспондентов радио и газет.

ограничитель нагрузки крана 
онк-140

Прибор ОНК-140 
разработан завод-
скими конструкто-
рами в 1997 году. В 
дальнейшем было 
разработано множе-
ство модификаций 
ОНК для мостовых, 
железнодорожных, козловых, башен-
ных кранов. 

ОНК-140 предназначался для преду-
преждения опрокидывания и поломки 
металлоконструкций грузоподъемных 
кранов различного назначения при 
подъеме груза, для отображения ин-
формации о фактической массе под-
нимаемого груза, работе в стесненных 
условиях или вблизи ЛЭП.

Предприятие завоевало ведущие 
позиции по производству ограничите-
лей нагрузки. Практически все крано-
вые заводы России и СНГ устанавли-
вали на своей дорожно-строительной 
технике приборы и системы безопас-
ности с маркой АПЗ.

озонатор

Аппарат по-
зволяет произво-
дить кислородно-
озоновую смесь с 
заданной концен-
трацией озона. Ре-
комендован Ассо-
циацией российских озонотерапевтов 
к использованию в области хирургии, 
терапии, гинекологии, дерматологии, 
стоматологии, анестезиологии, реани-
мации, интенсивной терапии. Первый 
озонатор АОТ-Н-01-Арз был создан на 
предприятии в 1996 году. В 2007 году на 
XXXV Международном салоне PALEXPO, 
проходившем в Женеве, эта разработка 
арзамасских приборостроителей была 
удостоена серебряной медали выставки.

Ю.П. Старцев

Рабочие места для снятия параметров 
испытуемых приборов

Будущие конструкторы

Лаборатория ОНК
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пасности для башенных и автомобильных 
кранов (ОНК МП-110, ОНК МП-120), 
прибора безопасности для автогидро-
подъемника ОПГ-1. Эти приборы с мар-
кой завода прочно заняли свои позиции 
на российском рынке. Практически все 
крановые заводы России и СНГ устанав-
ливали на своей строительно-дорожной 
технике приборы и системы безопасности 
производства АПЗ.

В 1997 году предприятие выиграло 
общероссийский тендер на изготовле-
ние расходомеров для ликероводочной 
промышленности РСТ, которые были 
установлены на большинстве ликерово-
дочных и спиртзаводов страны. В 1999 
году были выпущены новые системы 
АЛКО, в которых впервые установлено 
программное обеспечение для дистанци-
онного учета и архивирования данных. 

Предприятие активно сотрудничает с 
российским нефтегазовым комплексом. 
Заводскими специалистами разработана 
система «Ультрафлоу» – трехкомпонент-
ный расходомер, позволяющий вести 
учет нефте-водо-газовой смеси. В 2007 
году эта разработка заводских специ-
алистов получила диплом и серебряную 
медаль Московского международного 
салона инноваций и инвестиций.

Переход на рыночные отношения 
выдвинул и повышенные требования в 
области качества. Была проведена боль-
шая работа, в результате которой АПЗ 
получил международный сертификат о 
соответствии системы качества требо-
ваниям ISO 9001.

Выбранная в период перестрой-
ки стратегия оказалась верной. Уже к 
середине 90-х наметилась устойчивая 
положительная динамика роста и ре-
ализации объемов выпускаемой про-
дукции. Приборостроители прочно 
обосновались на рынке товаров обще-
промышленного и народного назна-
чения. К концу 90-х Арзамасскому 
приборостроительному заводу удалось 
войти в число 20% устойчиво работаю-
щих российских предприятий. В 1999 
году по итогам Всероссийского форума 
«Россия на рубеже веков» предприятие 
награждено дипломом Министерства 
науки и технологий Российской Фе-
дерации. А в 2003 году АПЗ вручена 
престижная премия «Российский на-
циональный Олимп» в номинации 
«Промышленность. Производство». 
За активную инновационную и инве-
стиционную деятельность, внедрение 
передовых технологий и достижение 
высокого качества выпускаемой про-
дукции АПЗ неоднократно награждался 
штандартом губернатора.

6 июня 2008 года Совет директоров 
предприятия назначает на должность 
генерального директора Олега Вениа-
миновича Лавричева. С этого периода 
началась новая эпоха в развитии пред-
приятия, которое за минувшие восемь 
лет увеличило объемы производства бо-
лее чем в четыре раза. Сегодня работать 
на Арзамасском приборостроительном 
заводе престижно и горожане вновь гор-
дятся своим передовым предприятием.

Пионерский лагерь В колбасном цехе

Строительство жилья для заводчан

СДЕЛАНО У НАС

анализатор иммунодефицита 
«хелпер»

А н а л и -
затор «ХЕЛ-
ПЕР» позво-
л я л  од н о -
в р е м е н н о 
диагностиро-
вать наличие 
иммунодефицита (ИДС) и осуществлять 
иммунокоррегирующую терапию с регу-
лированием интенсивности и продол-
жительности лечебного воздействия. 
Время диагностической процедуры со-
ставляло 1,5 минуты. Время лечебной 
процедуры (в зависимости от тяжести 
заболевания) – 5-15 мин.

В течение 10-дневного курса ле-
чения удавалось полностью или в 
значительной мере нормализовать 
иммунные показатели у 80% больных. 
Продолжительность эффекта – 3-6 
месяцев. Дополнительных реактивов и 
забора крови не требовалось. Лечение 
осуществлялось по принципу обратной 
связи с помощью инфракрасного излу-
чения, воздействующего на определен-
ные микрозоны кожного покрова. При 
этом снижался риск возникновения 
атеросклероза, хронических инфекций, 
аллергии, онкологических заболева-
ний. Заболеваемость бронхолегочными 
вирусными инфекциями снижалась 
до 2,5 раза. Иммунокоррегирующее 
действие прибора препятствовало 
заражению ВИЧ-инфекцией (СПИД).

Анализатор иммуннодефицита мог 
быть использован как амбулаторно для 
массового скрининга, так и в домашних 
условиях каждым пациентом индиви-
дуально. Обучение навыкам работы 
входило в стоимость прибора.

В основу работы анализатора был 
положен метод пунктурной рефлек-
содиагностики иммунодефицита и его 
немедикаментозной коррекции. Метод 
изобретен нижегородскими учеными-
медиками (авторские свидетельства 
№1420695 от 01.05.88 г. и №1215712 от 
08.11.85 г.).

Эхотомоскоп Этс-дму-02

Разработка АППО – компактный 
профессиональный эхотомоскоп был 
единственным в стране ультразвуко-
вым секторным сканером, работаю-
щем в реальном масштабе времени. 
Использование новейших достижений 
микропроцессорной техники и наличие 
встроенного компьютера максимально 
упрощало работу с прибором и осво-
бождало врача от необходимости рабо-
тать с прибором. Обладая прекрасной 
разрешающей 
способностью, 
высоким ка-
чеством изо-
бражения, эхо-
томоскоп был 
отличным диа-
гностическим 
инструментом 
в поликлини-
ках, отделени-
ях неотложной 
помощи, ро-
дильных до-
мах. Серийный 
выпуск прибо-
ра был начат  
в 1992 году.
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– Олег Вениаминович, как изменился 
профиль работы АПЗ со времени ос-
нования предприятия?
– Арзамасский приборостроитель-

ный завод был основан в 1957 году как 
предприятие по выпуску датчиков и при-
боров для авиации. Завод рос и развивал-
ся вместе со страной: победы и достиже-
ния, работа в условиях дикого рыночно-
го поля перестройки, диверсификация 
производства, освоение и закрепление 
на новых сегментах рынка. Надо ска-
зать, что у завода есть фундаментальная, 
прочная основа, которая и помогает ему 
сохранять курс и развиваться в слож-
ных экономических условиях. К при-
меру, массовое производство продукции 
гражданского назначения началось на 
заводе именно в перестроечные време-
на, когда стали резко снижаться объемы 
госзаказа. Накопленный предприятием 
интеллектуальный потенциал, профес-
сиональный коллектив, «заточенный» 
на работу с высочайшим уровнем ответ-
ственности, позволили создать изделия 
гражданской продукции, пользующиеся 
спросом и по сей день. Тогда и появилось 
на заводе выражение «военное качество 
мирной продукции». Сейчас в активе 
АПЗ – приборы учета газа, воды, тепла, 
измерительные системы алкогольной 
продукции и различных многокомпо-
нентных смесей, элементы гидравлики 
для дорожно-строительной техники, ме-
дицинское оборудование. Арзамасские 
приборостроители справились и пока-

ной динамике продаж. На сегодняшний 
день АПЗ напрямую экспортирует про-
дукцию в Казахстан, Беларусь, Кирги-
зию, Молдавию, Армению, Монголию, 
и это далеко не полный список.

– Какой объем производства прихо-
дится на долю гособоронзаказа?
– Предприятие обеспечивает вы-

полнение первоочередных задач без-
опасности страны, которые напрямую 
связаны с выпуском новой техники. 
Почти 90% продукции производится в 
рамках гособоронзаказа. ГОЗ вырос и 
существенно загрузил заводские мощно-
сти, более того, потребовалось ввести в 
строй новый сборочный цех, созданный 
с учетом самых современных требований 
к сборочному процессу высокоточных 
элементов и блоков управления. Толь-
ко за последний год принято на работу 
около 600 новых сотрудников. Сегодня 
на предприятии трудится около семи 
тысяч человек. У нас действительно мно-
го работы. Завод работает в три смены, 
практически без выходных. Но план мы 
выполняем уверенно и в срок, причем 
демонстрируем рост не менее 20% еже-
годно. Конечно, все это стало возмож-
ным только благодаря нашим людям, 
профессионалам своего дела.

– Оборонная отрасль по-прежнему 
остается для предприятия первосте-
пенной?
– Мы производим приборы и систе-

мы управления летательными аппарата-
ми, которые обеспечивают высочайшую 
точность, маневренность. На основе 
наших систем создается высокоточное 
оружие, которое применяется для за-
щиты воздушного пространства нашего 
государства. И мы видим перспективу 
развития в расширении этой номенкла-
туры. Также завод имеет возможность 
диверсификации производства и при-
влечения новых заказчиков благодаря 
нашим технологическим возможностям, 
которые мы с 2008 года постоянно со-
вершенствуем, вкладывая в это дело от 
400 до 700 млн рублей в год. Будущее на-
шего предприятия, безусловно, связано 
с диверсификацией номенклатурного 
ряда продукции специального назна-

Юбилейный год 
с большими планами
В канун юбилея Арзамасского приборостроительного завода о достижениях пред-
приятия рассказывает генеральный директор Олег Лавричев. 

Олег Лавричев, генеральный директор 
АО «Арзамасский приборостроитель-
ный завод имени П.И. Пландина»

ПряМАя рЕЧЬ

зали другим пример, как эффективно 
работать в новых условиях.

Тема гражданской продукции не за-
крыта и на современном этапе, тем бо-
лее что экономические условия легкими 
снова не назовешь. Но диверсификация 
производства идет уже на качественно 
ином уровне. Сейчас речь идет о созда-
нии современных конкурентоспособных 
линеек «гражданки» с хорошим рыноч-
ным потенциалом и рентабельностью, о 
расширении рынков сбыта и значитель-
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чения и участием на рынках с совре-
менной конкурентоспособной, высоко-
рентабельной продукцией гражданского 
и общепромышленного назначения.  
А также с продолжением обновления 
наших технологических возможностей. 
В этом я вижу стабильное и надежное 
положение нашего предприятия на 
средне- и долгосрочную перспективу.

– Насколько сложно предприятию 
стало выполнять гособоронзаказ после 
внесения изменений в соответствую-
щий закон?
– Изменения в 275-ФЗ «О гособо-

ронзаказе» являются для нас больной 
темой. Этот закон принимался Госдумой 
по предложению Президента РФ очень 
скороспешно и не обсуждался промыш-
ленным сообществом, потому сразу под-
вергся критике в части тех недорабо-
ток, которые не совсем соответствуют 
практическим реалиям хозяйствующих 
субъектов. Поэтому на разных площад-
ках, в том числе с активным участием 
Законодательного собрания Нижегород-
ской области и НАПП, мы обсуждали 
положения и нормы этого закона, вы-
ходили с различными инициативами в 
органы федеральной власти, Госдуму РФ.  
И мы были услышаны. Некоторые наши 
формулировки вошли в состав июльских 
поправок прошлого года. Кое-что в этом 
законе было скорректировано с точки 
зрения практического опыта и разумной 
целесообразности. Но работа по коррек-
тировке 275-ФЗ продолжается, так как 
ряд его норм продолжает создавать труд-
ности предприятиям.Весной в нашем 
регионе прошли встречи с заместителем 
руководителя Федеральной антимоно-
польной службы Даниилом Фесюком 
и сопредседателем комиссии по ОПК 
Российского союза промышленников и 
предпринимателей Михаилом Дмитрие-
вым. По итогам заседаний сформирован 
пакет резолюций, который был передан 
в ФАС и РСПП. В июне я выступал с 
предложениями по доработке 275-ФЗ 
в Федеральном Собрании. А в начале 
июля законопроект, совершенствующий 
механизм банковского сопровождения 
государственного оборонного заказа, 
принят в первом чтении. Но и он не 
решает всех существующих проблем в 
этой теме. Поэтому мы намерены доби-
ваться дальнейшего совершенствования 
закона о ГОЗе.

– Вы говорили о развитии техно-
логических возможностей завода,  
а как в целом идет модернизация про-
изводства?
– В 2016 году по программе техпере-

вооружения 391,5 млн рублей было на-
правлено на приобретение оборудования 
и 460,2 млн руб. – на проведение ремон-
та оборудования, зданий и сооружений.

В рамках общей концепции разви-
тия и модернизации производственных 

площадей предприятия продолжались 
работы по созданию новых производ-
ственных участков с применением со-
временных строительных технологий и 
эргономики. Приобретены и запуще-
ны обрабатывающие центры, токар-
ные станки с ЧПУ, литейный комплекс 
крупногабаритного литья. Проведена 
большая работа по модернизации про-
изводственных участков механических 
и сборочных цехов. Заложен участок по 
регулировке ДНГ-ДП с созданием 30 
спецфундаментов, что позволит уве-
личить выпуск автоматических блоков 
для ПВО. 

Реализация организационно-тех-
нических мероприятий по внедрению 
в производство нового высокопроиз-
водительного оборудования обеспечила 
снижение трудоёмкости изготовления 
продукции почти на 48 тысяч нормо-
часов.

– Каковы современные объемы про-
изводства АПЗ?
– Достигнутые финансово-экономи-

ческие и производственные результаты 
демонстрируют только положительную 
тенденцию роста. Объём товарного вы-
пуска за 2016 год составил почти 9,3 млрд 
руб., темп роста к 2015-му – 133%. Для 
сравнения, в кризисный 2008 год, когда 
я возглавил завод, объем производства 
составлял лишь немногим более двух 
миллиардов рублей. По итогам работы 
промышленных предприятий города в 
2016 году коллектив завода за высокие 
социально-экономические достижения 
занесен на городскую Доску почёта 
Арзамаса. Уровень средней зарплаты 
за 2016 год составил 29255 руб., что на 
13% выше, чем в 2015 году. Выработка 
на одного работника по товарному вы-
пуску с учётом услуг выросла на 27% и 
составила почти 1,5 млн руб. Наблюда-
ется положительная тенденция сокра-
щения потребления энергоносителей 
при постоянно возрастающих объёмах 
выпуска товарной продукции, что сви-
детельствует о правильности ранее вы-

бранной стратегии и результативности 
принятой менеджментом предприятия 
энергосберегающей программы.

– Вы сказали, что за последний год 
предприятие приняло 600 новых со-
трудников. Насколько сегодня сложно 
заводу найти подходящие кадры?
– Эту проблему мы решаем сами, 

транслируя на область и страну поло-
жительный опыт создания современных 
образовательных площадок. По нашей 
инициативе и с участием промышленных 
предприятий города в декабре 2015 года 
в Арзамасском приборостроительном 
колледже имени П.И. Пландина открыл-
ся Ресурсный центр подготовки кадров 
для инновационных производств обо-
ронно-промышленного комплекса по 
выпуску высокотехнологичных систем 
противоракетной и противовоздушной 
обороны. Сформирована полноценная 
материальная и учебная база с совре-
менным оборудованием для обучения 
радиомонтажников, наладчиков станков 
с ЧПУ. Кроме того, создаются специаль-
ные лаборатории – прототипы рабочих 
участков, а на предприятии появляются 
высокотехнологичные учебные места. 
В прошлом году 25 человек закончили 
колледж с отличием, и почти все пришли 
работать на АПЗ. Из 200 выпускников 
различных специальностей более 50 еже-
годно вливаются в наш коллектив. Кроме 
того, рабочие завода в ресурсном центре 
регулярно проходят курсы повышения 
квалификации. В Арзамасском филиале 
НГТУ им. Алексеева создана базовая ка-
федра «Инновационные промышленные 
технологии», которой руковожу я. Она 
занимается подготовкой магистров по 
тем специальностям, которые являются 
актуальными для предприятия. Также в 
филиале восстановлена подготовка спе-
циалистов по гироскопии – основы всех 
наших приборов.

– Спасибо за интервью!

ЛЮдмиЛА ВЛАдимирОВА

ПряМАя рЕЧЬ

Цех №50
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ПроИЗВоДстВо

АО «Арзамасский приборостро-
ительный завод им. П. И. Пландина» 
выпускает приборы для авиационной, 
ракетной, космической отраслей, а так-
же широкий спектр продукции граж-
данского назначения, являясь одним 
из ведущих предприятий оборонно-
промышленного комплекса страны. За 
свою шестидесятилетнюю историю завод 
накопил огромный опыт по проектиро-
ванию и производству гироскопических 
приборов, систем управления, бортовых 
электронно-вычислительных машин, ру-
левых приводов, контрольно-повероч-
ных комплексов, а также расходомерной 
и медицинской техники.

«Главной и неизменной составля-
ющей нашей деятельности, – считает 
генеральный директор О.В. Лавричев, 
– является высокая квалификация 
наших специалистов и ориентирован-
ность производства на использование 
передовых технологий. По этому же 
принципу подобрана команда руко-
водителей, профессионалов высокого 
уровня. Вместе мы делаем все, чтобы не 
просто сохранить имеющееся, а работать 
на перспективу, добиваясь намеченных 
целей и новых рубежей». 

Удовлетворение запросов потребите-
лей в высокотехнологичной продукции 
за счет модернизации производства, по-
вышения качественных характеристик 
и расширения номенклатуры уже вы-
пускаемой продукции обеспечивает реа-
лизацию производственного потенциала 
и конкурентных преимуществ АПЗ, за-
ключающихся в больших технологичных 
возможностях, развитой лабораторно-
испытательной инфраструктуре, уни-
кальном кадровом составе.

Производственные и научные мощ-
ности предприятия включают

 z точную механообработку, в том 
числе обработку нержавеющих сталей 
и титана;

 z металлургическое производство, 
включая термическую обработку;

 z гальванохимическое производство;
 z производство односторонних, 

двухсторонних и многослойных печат-
ных плат 3, 4 и 5 класса точности;

 z производство по переработке по-
лимерных материалов;

 z сборочно-монтажное производ-
ство, обеспечивающее выполнение 

сборки, монтажа, настройки и техно-
логических испытаний изделий;

 z инструментальное производство.
АО «АПЗ» обладает большим ин-

теллектуальным потенциалом в части 
ведения разработок новых изделий – как 
спецтехники, так и продукции граждан-
ского назначения. Конструкторские от-
делы, входящие в состав предприятия, 
выполняют НИОКР по договорам со 
сторонними предприятиями. Специ-
алисты этих отделов совместно со спе-
циалистами службы главного технолога 
имеют большой опыт по разработке, со-
провождению и постановке на серийное 

производство изделий специального 
назначения, изделий производствен-
но-технического назначения и товаров 
народного потребления.

На предприятии функционирует ло-
кальная вычислительная сеть более чем 
на 1000 ПК. Управление производством, 
планирование, учет ТМЦ осуществля-
ется в ERP системе MFGPRO.

Для решения задач инженерного ана-
лиза, имитационного моделирования, 
оптимизации создан расчетный центр с 
использованием комплекса прикладного 
лицензионного программного обеспе-
чения – Ansys. Конструкторская и тех-
нологическая подготовка производства 
ведется на базе ПО компании Интермех 
– Search и TechCard.

Для обеспечения качества и надеж-
ности разрабатываемой и выпускаемой 
продукции предприятие имеет службу 
качества, службу метрологии, централь-
ную заводскую лабораторию.

Предприятие имеет лицензии на 
разработку, производство и ремонт во-
оружения и военной техники. Система 
качества АО «АПЗ» сертифицирована 
на соответствие ИСО 9001 с 1999 года. 
В 2014-м прошла очередную сертифи-
кацию в системе добровольной серти-
фикации «Военный регистр» и признана 
соответствующей требованиям ГОСТ 
ISO 9001-2011, ГОСТ РВ 0015-002-2012. 
В 2011 году СМК АО «АПЗ» сертифи-

АПЗ – ведущее 
предприятие ОПК россии

В сборочном цехе №41

В литейном цехе №68
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ПроИЗВоДстВо

СДЕЛАНО У НАС

магнитофон «легенда п-305т»

« Л е г е н д а 
П - 3 0 5 Т »  б ы л 
ед и н с т в е н н ы м 
в стране специ-
ально выпускае-
мым для людей с 
потерей зрения 
переносным кассетным магнитофоном. 
Двухскоростной, четырехдорожеч-
ный тифлотехнический магнитофон, 
разработанный по заказу ЦП ВОС, 
обеспечивал звуковое воспроизведе-
ние записей текстов книг, журналов, 
музыкальных фонограмм. Серийный 
выпуск магнитофона на предприятии 
был начат в 1992 году.

Эхосинускоп «лор-Экспресс» для 
быстрой диагностики гайморита

Аппарат для 
диагностики со-
стояния гайморо-
вой и лобной пазух 
методом ультра-
звуковой эхо-им-
пульсной локации был разработан и вы-
пускался в 90-е годы. Диагноз ставился 
на основании количества и места рас-
положения светящихся светодиодов.

аб 72-2

В 1983 году завод 
получил задание на 
освоение и выпуск 
системы управления 
ракет класса «воздух-
воздух» малогабарит-
ной САУ АБ-72-2, где 
в качестве датчика 
угловой скорости был 
применен новый двухстепенный гиро-
скоп поплавкового типа. Разработчик 
– ГосНИИП (г. Москва). Это были «па-
троны» для авиации. Подтверждением 
высокого уровня производимых на АПЗ 
изделий САУ АБ-72-2 явился интерес, 
проявленный к ним зарубежными фир-
мами. Это, по сути, спасло завод от 
разорения в тяжелые 90-е годы. Около 
трех тысяч систем были отгружены за-
рубежным компаниям.

свк

Счетчики хо-
лодной и горячей 
воды СВК предна-
значены для ком-
мерческого учета 
у индивидуальных 
водопотребителей при измерении объ-
ема питьевой холодной и горячей воды, 
в том числе – с передачей данных по 
линиям связи.

стоматологические наконечники
В середине 90-х 

завод освоил вы-
пуск стоматологи-
ческих наконечни-
ков, микромоторов, 
компрессоров. Раз-
работки готовили 
по казанской документации, внедрили 
новую технологию покрытий. Совре-
менный дизайн, маленький вес нако-
нечников и простота в использовании 
создавали большое удобство при рабо-
те врача-стоматолога. 

цирована в международной системе 
сертификации TUV.

На заводе активно ведется программа 
технического перевооружения. С этой 
целью в 2016 году 391,5 млн руб. было на-
правлено на приобретение оборудования 
и 460,2 млн руб. – на проведение ремон-
та оборудования, зданий и сооружений. 
По итогам 2016 года на приобретение 
основных средств, на материалы для ре-
монтов и ремонты зданий, сооружений 
и оборудования всего было израсходо-
вано 946,8 млн руб., что почти на 24% 
больше, чем в 2015 году. Было введено 
в эксплуатацию основных средств на 
сумму 643 млн рублей.

В рамках общей концепции разви-
тия и модернизации производственных 
площадей предприятия продолжались 
работы по созданию новых производ-
ственных участков с применением со-
временных строительных технологий и 
эргономики. Приобретены и запущены 
особо точные обрабатывающие центры: 
Willemin 408S2, Niigata SPN701, 13 еди-
ниц токарных станков с ЧПУ отече-

ственного и импортного производства, 
высокоточные станки Spiner, Solex. Запу-
щен в эксплуатацию литейный комплекс 
крупногабаритного литья TST-1000K. 
Проведена большая работа по модер-
низации производственных участков.

В сборочном цехе №49 заложен уча-
сток по регулировке ДНГ-ДП с созда-
нием 30 спецфундаментов, что позволит 
увеличить выпуск продукции для ВКО. 

Начаты работы по строительству по-
мещений для службы главного техноло-
га. В течение года специалистами этой 
службы были разработаны 253 серий-
ных технологических процесса и 1721 
управляющая программа на станки с 
программным управлением. В результате 
проведенных работ по переводу изготов-
ления деталей с универсального обору-
дования на станки с ЧПУ коэффициент 
загрузки оборудования с ЧПУ вырос до 
0,79-0,8. Реализация организационно-
технических мероприятий по внедрению 
в производство нового высокопроизво-
дительного оборудования обеспечила 
снижение трудоёмкости изготовления 
продукции почти на 48 тысяч н/ч.В цехе №64

Городская Доска Почета
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Приборы с маркой АПЗ – это изде-
лия высочайшей точности изготовления. 
Их производство просто невозможно 
без обновления технологической базы, 
вложений в техперевооружение и модер-
низацию инженерной инфраструктуры. 
Техническое перевооружение направле-
но в первую очередь на интенсификацию 
производства, увеличение мощностей, 
улучшение качества и рост объемов вы-
пускаемой продукции. 

При постоянном наращивании 
производственных мощностей пред-
приятие не допускает роста рисков 
промышленных аварий и экологи-
ческих загрязнений. Наиважнейшим 
направлением работы в области про-
мышленной и экологической безопас-
ности является внедрение в производ-
ство энергосберегающих технологий, 
обновление и модернизация оборудо-
вания с использованием современных 
систем безопасности и контроля, бе-
режное отношение к энергоресурсам 
и окружающей среде.

– Промышленная безопасность на 
АПЗ обеспечивается выполнением обя-
зательных условий и требований феде-
ральных законов, и направлена она на 
исключение возникновения аварийных 
ситуаций на взрывопожароопасных и 
химически опасных производственных 
объектах, находящихся в эксплуатации 
нашего предприятия, – это котельная 

основной площадки, котельная пром-
базы и площадка цеха гальваническо-
го производства. А также технические 
устройства, к которым предъявляются 
повышенные требования безопасности, 
– лифты, краны, сосуды и баллоны, 
работающие под давлением сжатых и 
сжиженных газов, электроустановки, – 
поясняет главный инженер предприятия 
Дмитрий Климачев. – Ежегодно у нас 

разрабатываются и реализуются план 
работ и мероприятия по обеспечению 
промбезопасности на этих объектах, 
контроль осуществляют ответственные 
должностные лица.

Основные усилия руководства завода 
в обеспечении высокого уровня про-
мышленной безопасности направлены 
на поддержание в исправном состоянии 
технических устройств, зданий и соору-
жений на опасных производственных 
объектах. Особое внимание уделяется 
техническому переоснащению. Приоб-
ретается современное энергоэффектив-
ное газовое оборудование для котельных. 
За последние шесть лет произведена 
замена трех котлов, что значительно 
снизило объемы газопотребления и, 
соответственно, уменьшило выбросы в 
атмосферу вредных веществ. Большая 
работа проводится по ремонту тепло-
трассы с применением технологий, по-
зволяющих экономить энергоресурсы  
и снижать потери в теплосетях.

Непрерывная 
модернизация
Арзамасский приборостроительный завод им. П.и. Пландина в год своего 60-летия 
проводит масштабные работы по повышению энергоэффективности производства.

 Д. Климачев, О. Лавричев, С. Юматов

Новое оборудование заводской котельной

ПроИЗВоДстВо
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– Проводим реконструкцию насо-
сных станций и компрессорного обо-
рудования, запускаем систему диспет-
черизации энергохозяйства, в плановом 
порядке осуществляем реконструкцию и 
модернизацию электрохозяйства, – от-
мечает главный энергетик предприятия 
Сергей Юматов. – Для нужд производ-
ства заменили грузовой лифт на совре-
менный с грузоподъемностью две тонны, 
проводим реконструкцию гальваниче-
ского цеха, где уже провели капитальный 
ремонт малого гальванического зала с 
усилением строительных конструкций, 
изготовлены 25 гальванических ванн, 
футерованных полипропиленом, для 
замены на гальванических линиях лу-
жения, никелирования, электрополи-
рования.

Отдельное направление в обеспече-
нии общей безопасности производства 
уделяется вопросам защиты окружа-
ющей среды. В условиях роста произ-
водства, изменений в природоохранном 
законодательстве, ужесточения эколо-
гических требований к предприятиям в 
настоящее время остро встал вопрос с 
очисткой сбрасываемых предприятием 
сточных вод в систему городской ка-
нализации. Сейчас ведутся работы по 
реконструкции действующих очистных 
сооружений промышленных стоков. На 
повестке дня глубокий анализ и прора-
ботка вопроса организации локальных 
очистных сооружений. 

Наряду с промышленной безопас-
ностью первостепенными задачами для 
руководства завода являются обеспе-
чение соблюдения требований охраны 
труда, реализация мероприятий, на-
правленных на создание комфортных 
и максимально безопасных условий 
труда на рабочих местах. На эти цели 

ежегодно направляются значительные 
средства: реконструируются и ремон-
тируются производственные площади 
с заменой систем освещения, венти-
ляции и кондиционирования воздуха, 
ремонтируются фасады и кровли про-
изводственных и административных 
корпусов, в больших объемах произво-
дится замена оконных блоков и систем 
отопления. Только в 2016 году на эти 
цели было направлено около 270 млн 
рублей.

– Комплексные меры дают очевид-
ные результаты, – констатирует гене-
ральный директор предприятия Олег 
Лавричев. – При значительном росте 
производства, который только за 2016 
год составил 34%, потребление энер-
горесурсов – топлива, электроэнергии, 
воды, пара – снижается в разы! Нам это 
позволяет не только экономить энерго-
ресурсы, но и дает финансовую выгоду. 
Минимизация объемов выбросов и от-
ходов в техпроцессах влечет за собой 
уменьшение различных платежей по 
негативному воздействию на окружа-
ющую среду и снижение себестоимости 
продукции, что положительным образом 
сказывается на ее конкурентоспособ-
ности. 

Арзамасский приборостроительный 
завод – градообразующее предприятие 
с высочайшим уровнем социальной от-
ветственности. Экологическая пробле-
матика рассматривается не только как 
часть корпоративной культуры, часть 
положительного имиджа компании. 
Руководство и коллектив предприятия 
понимают всю серьезность ответствен-
ности за «чистое» настоящее и будущее 
нашего города, области, страны – перед 
ныне живущими и следующими поко-
лениями.

активность  
изобретателей  
растет

Около 4 млн рублей составил эко-
номический эффект на Арзамасском 
приборостроительном заводе от рац-
предложений в 2014 году.

10 рацпредложений внес творче-
ский союз отдела главного конструк-
тора по спецпродукции: зам. главного 
конструктора Владимир Станилов-
ский, начальник лаборатории Алексей 
Марчан, ведущий инженер-электроник 
Ирина Суворова. Они заменили одно-
осевой стенд скоростей для проведе-
ния приемо-сдаточных испытаний на 
более дешевый отечественный аналог. 
Это позволило сократить затраты на 
заказ одного рабочего места (компью-
тер, пульт, стенд) на 680 тыс. рублей, 
что экономически выгодно при боль-
шом объеме заказанных рабочих мест.

Свои идеи по улучшению про-
изводства подали работники цехов 
№№57, 64, 75. Так, работники штампо-
вого цеха №57 предложили не заказы-
вать новые штампы, а дорабатывать 
своими силами существующие, что 
также привело к немалой экономии.

Предложения по ликвидации по-
терь рабочего времени внесли работ-
ники отдела информационных систем 
АПЗ. Доработка ИСУП MFG/pro в части 
управления отчетными периодами 
позволила жестко контролировать от-
четный период списания и тем самым 
предотвратить ошибки пользователей. 
Это привело к упрощению процедуры 
контроля данной операции.

Заместитель начальника отдела 
Максим Акимов, начальник бюро 
Надежда Шагина и инженер-про-
граммист Виктор Власов предложили 
модернизировать формирование 
паспорта партии на выпуск любой 
продукции, сократив тем самым время 
на формирование уже согласованного 
документа. Это предложение позво-
лит ликвидировать потери рабочего 
времени на оформление черновиков 
и увеличит резервы роста произво-
дительности труда. 

Начальник отдела Светлана Бори-
сова, ее заместитель Максим Аверин, 
начальник бюро Надежда Шагина 
предложили на уровне программы 
установить запрет на получение 
готовой продукции на склад больше 
заказанного количества, что позволит 
не допускать ошибку – двойное полу-
чение на склад.

Сборочный цех

ХРОНИКА СОБЫТИЙ

ПроИЗВоДстВо
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На предприятии большое внима-
ние уделяется созданию достойных 
безопасных условий труда. Ежегодно 
на приобретение нового современного 
оборудования направляется более 400 
млн рублей, проводятся мероприятия 
по обеспечению требований охраны 
труда и улучшению условий труда. Так, 
на финансирование предупредительных 
мер по снижению производственного 
травматизма и профзаболеваний ежегод-
но направляется более 3,5 млн рублей. 
Зарплата сотрудников ежегодно индек-
сируется в среднем на10 процентов. Все 
приборостроители обеспечены пенсион-
ным, социальным и медицинским стра-
хованием. На предприятии действуют 
положения, предусматривающие стиму-
лирующие выплаты, на финансирование 
которых ежегодно направляется более 
40 млн рублей.

– Мы убеждены, что на современном 
предприятии, кроме достойной зарплаты 
и хороших условий труда, у сотрудни-
ков должны быть комфортные условия 
для отдыха и оздоровления, стремле-
ние к самореализации и уверенность 
в завтрашнем дне. И в этом плане мы 
предоставляем большие возможности, 
– говорит генеральный директор АО 
«АПЗ» Олег Лавричев. 

И это не просто слова. Большое вни-
мание на предприятии уделяется подго-
товке кадров. Около 2000 заводчан еже-
годно повышают свою квалификацию. 
Для подготовки квалифицированного 
персонала на базе Арзамасского филиала 
НГТУ им.Р.Е.Алексеева функциониру-
ет кафедра «Инновационные промыш-

ленные технологии». На базе ГБПОУ 
«Арзамасский приборостроительный 
колледж им. П.И. Пландина» открыт 
Ресурсный центр подготовки кадров для 
инновационных производств ОПК по 
выпуску высокотехнологичных систем 
противоракетной и противовоздушной 
обороны. Более 50 студентов обучаются 
по целевому направлению в ведущем 
техническом вузе региона.

Более 20 млн рублей ежегодно на-
правляется на негосударственное пен-
сионное обеспечение заводчан. Со-
трудникам, уходящим на заслуженный 
отдых, выплачивается вознаграждение. 
Действует на предприятии Положение 

о присвоении звания «Почетный вете-
ран труда АО «АПЗ». Приборостроите-
ли, удостоенные этого звания, получают 
единовременную денежную выплату в 
размере среднемесячного заработка, 
им также устанавливается надбавка  
к пенсии.

Социально ориентированный биз-
нес инвестирует в основное достояние 
страны – человеческий потенциал. На 
АПЗ организовано льготное питание 
в столовых и буфете. Ежегодно более 
2000 сотрудников предприятия прохо-
дят бесплатные медицинские осмотры 
и около 1500 – плановую диспансери-
зацию в городской больнице №1.Более 

инвестиции 
в человеческий потенциал
Арзамасский прибороcтроительный завод им. П.и. Пландина – градообразующее 
предприятие с высочайшим уровнем социальной ответственности. На предприятии 
трудится около семи тысяч человек. Оно выпускает продукцию более чем на 9 мил-
лиардов рублей в год. Это основной налогоплательщик в городскую казну Арзамаса. 

Возложение цветов в День Победы Благовещенский храм На заводском субботнике
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200 заводчан и 100 ветеранов ежегодно 
оздоравливаются по льготным путевкам 
в профилактории «Морозовский» и в 
Алупкинском представительстве АПЗ. 

В деятельности компании важней-
шее место занимает развитие спорта 
и физической культуры. Предприятие 
регулярно организует турниры по фут-
болу, легкой атлетике, гиревому спорту, 
лыжным гонкам, настольному тенни-
су, плаванию, рыбной ловле, которые 
прочно вросли в биографию не только 
завода, но и города. Компания содержит 
на своем балансе спортклуб «Знамя», где 
функционируют различные секции для 
приборостроителей. И результат налицо: 
за последние три года прослеживается 
динамика снижения общей заболевае-
мости работников предприятия.

Одно из важных направлений соци-
альной политики АПЗ – обеспечение 
рабочими местами людей с ограничен-
ными возможностями. Предприятие 
всегда выполняет и даже перевыполняет 
квоту, предусмотренную законодатель-
ством РФ по трудоустройству инвалидов. 
Сегодня здесь трудятся 137 сотрудников 
этой категории.

Дети – вот самая надежная и пер-
спективная инвестиция, уверено руко-
водство предприятия. Именно поэтому 
ежегодно в летний период около 400 
детей приборостроителей имеют воз-
можность отдохнуть и оздоровиться в 
различных лагерях и санаториях обла-
сти по льготным путевкам. Предпри-
ятие также предоставляет возможность 
получения бесплатных путевок детям и 
внукам сотрудников особых категорий 
семей. Ежегодно организуются детские 
праздники в новогодние каникулы, в 
День защиты детей и в канун 1 сентября, 
а также проводятся различные творче-
ские конкурсы.

Рамки социальной поддержки не 
ограничиваются стенами завода. Ру-
ководство АО «АПЗ» осознает: бизнес 
несет ответственность за процессы, 
происходящие в обществе, поэтому по-
следовательно и комплексно развива-
ет социальную среду города и района.  
И это не спонтанные акции «для га-
лочки», а программный подход, долго-
срочные проекты и адресная помощь. 
Генеральный директор предприятия Олег 
Лавричев как депутат Законодательного 
собрания Нижегородской области особое 
внимание уделяет поддержке незащи-
щенных слоев населения, учреждений 
образования, спорта, культуры и искус-
ства, а также системе здравоохранения. 
Не отказывает в помощи Арзамасской 
городской организации ВОИ, Центру 
реабилитации детей и подростков с 
ограниченными возможностями, Арза-
масскому дому-интернату для престаре-
лых и инвалидов, социальному приюту 
для детей и подростков. По инициативе 
Олега Вениаминовича в Арзамасе нача-

новый Этап
В АО «АПЗ» продолжается реали-

зация социальных проектов, направ-
ленных на улучшение условий труда 
приборостроителей. В первой декаде 
августа состоялось официальное от-
крытие еще одной столовой.

Генеральный директор Олег Лав-
ричев в торжественной обстановке 
перерезал красную ленту при входе в 
столовую №9, в которой был закончен 
капитальный ремонт.

Открытию хорошо знакомого завод-
чанам, но полностью преобразованного 
пункта питания предшествовала глу-
бокая реконструкция его помещений, 
полное обновление кухонного обору-
дования, водопровода, вентиляции и 
системы отопления.

Любой заводчанин с 11:00 до 14:00 
может прийти и выбрать на свой вкус 
обед из широкого разнообразия блюд. 
Обслуживающий персонал – коллектив 
поваров – остался прежним. Все со-
трудники имеют большой опыт, обла-
дают профессиональными навыками, 
соблюдают все санитарные нормы.

Олег Лавричев лично пообщался 
с коллективом поваров, поинтересо-
вался, все ли оборудование находится 
в исправном состоянии, все ли тех-
нические характеристики отвечают 
необходимым требованиям, имеются 
ли еще какие просьбы или пожелания.

– Всегда радует работа таких под-
разделений, как комбинат питания, в 
которых никогда не возникает острых 
проблем, – подчеркнул Олег Лавричев. 
– Благодаря компетентному руковод-
ству Любови Васляевой и ответствен-
ной работе ее коллектива у нас все 
складывается благополучно. Именно 
таким коллективам и хочется помогать.

Помимо общего зала для приема 
пищи генеральный директор проверил 
качество выполненного ремонта кухни, 
административных помещений, разде-
валки и душевой комнаты.

Во время подведения итогов ре-
монтных работ поступило предло-
жение, касающееся открытия еще 
одного пункта питания на территории 
предприятия. 

лась реализация программы «Здоровый 
взгляд» по оказанию квалифицированной 
офтальмологической помощи людям по-
жилого возраста. Являясь председателем 
попечительских советов благотворитель-
ных фондов «БлагоДарите», «Благовеще-
ние», «Памяти митрополита Нижегород-
ского и Арзамасского Николая», а также 
президентом Арзамасской ассоциации 
промышленников и предпринимателей 
«Развитие», О.В. Лавричев привлека-
ет немалые средства для реставрации 
православных святынь города и райо-
на. С участием акционеров предпри-
ятия восстановлены Благовещенская 
церковь в Арзамасе, храм Усекновения 
главы Иоанна Предтечи в Шатковском 
районе. Ведутся работы по воссозданию 
комплекса Спасо-Преображенского 
мужского монастыря и строительству 
первой деревянной церкви в Арзамасе 
– в честь святых первоверховных апо-
столов Петра и Павла. К 150-летию со 
дня рождения патриарха Сергия Стра-
городского – уроженца Арзамаса – у 
стен Спасо-Преображенского мужского 
монастыря на площади Страгородского 
установлен памятник патриарху. Регу-
лярно оказывается помощь благочинию 
города.

Большое внимание Олег Вениамино-
вич уделяет и развитию спорта в Арза-
масе. Возглавляя областную спортивную 
федерацию фехтования, он прилагает 
максимум усилий для популяризации 
этого вида спорта в городе. Шесть лет 
назад в Арзамасе была открыта секция 
фехтования. А сейчас в ней занимаются 
более ста мальчишек и девчонок, радуя 
своими результатами тренеров и родите-
лей. Арзамас за эти годы стал одним из 
центров фехтования, так как ежегодно 
здесь проводятся различные соревно-
вания, в том числе и всероссийского 
уровня, в которых принимают участие 
тысячи спортсменов со всей страны.

АПЗ является организатором фести-
валя кулинарного искусства «Арзамас-
ский гусь», призванного возродить инте-
рес к историческому символу Арзамаса 
– гусю, русским кулинарным традициям 
и местным народным промыслам. Этот 
праздник уже пять лет успешно проходит 
в профилактории «Морозовский» и со-
бирает множество гостей.

Это далеко не полный рассказ о 
том, как АО «АПЗ» претворяет в жизнь 
принципы социальной ответственности. 
Предприятие рассматривает развитие 
социальной сферы как важнейшее усло-
вие активизации экономики. Крупные 
проекты вносят свой позитивный вклад 
в развитие всего Арзамаса. Участие в 
софинансировании городских программ 
– это выражение отношения к обществу, 
определенный этап зрелости любого биз-
неса. Результатом становится народное 
доверие и преображение среды, в кото-
рой мы живем.

ХРОНИКА СОБЫТИЙ
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В хорошем коллективе
владислав давыдов – инженер-конструктор службы главного технолога апз. 

На предприятии работает год после окончания бакалавриата АПИ НГТУ по направлению «тех-
нология машиностроения». Сейчас совмещает работу в конструкторском бюро и учёбу на 2 курсе 
магистратуры.

– Когда поступал в институт, ещё не задумывался, где буду работать, и только когда был на 
практике на АПЗ, определил для себя, что хотел бы попасть именно сюда. Приняли меня хоро-
шо, коллектив здесь дружный, освоился легко. Работа интересная, и я очень рад, что теперь тоже 
приборостроитель. В нашем бюро проектируют оснастку для пресса, я работаю и на компьютере,  
и с технологической документацией, и с чертежами.

Меня познакомили с программами, которые разработаны руководством завода для мотивации молодёжи. Вижу, что здесь 
поддерживают активность и инициативу. В таком коллективе хочется работать, учиться новому и развиваться творчески.

Отвечает за качество
40 лет трудового стажа у начальника бюро технического контроля цеха №16 надежды дуруевой. 

Она пришла на предприятие по совету родителей Федоровых Владимира Ивановича и Нины Дмитриевны 
в 1977 году после окончания приборостроительного техникума. Начинала техником-технологом в отделе 
главного технолога. Наставник – начальник бюро Владимир Константинов – с первых месяцев доверял 
ей ответственные задания по проектированию новых штампов для 57-го цеха. Потом Надежда успешно 
решала задачи уже в производстве спецтехники, будучи контролером сборочных и монтажных работ в 
военном представительстве, а затем в цехах №47 и №55. А в 2003 году ей предложили работу начальника 
БТК в гальваническом цехе. Под ее руководством бюро успешно освоило процессный контроль технологий 
покрытий химико-гальваническим способом, внедряет новые методы проверки.Благодаря ее принципи-
альности, профессионализму эффективно решаются ключевые вопросы качества выпускаемых деталей и поставленные задачи. 

Ударница
оператор станков с чпу наталья ионова – одна из самых опытных работников цеха №50. 

Свою трудовую деятельность на АПЗ Наталья Алексеевна начала в 1984 году в цехе №62. Работала 
на модернизированных универсальных токарных станках, оснащенных системой ЧПУ «Базис-НШ», 
которую разработали заводские специалисты. После расформирования участка перешла в цех №53, 
а затем – в цех №50.

Работает Наталья Ионова на самоконтроле. А это повышенная ответственность.
– Детали бывают и простые, и «капризные» – то размер «прыгает», то «чистота» не даётся. По-

этому оператор должен быть всегда внимательным, работать только по технологии и никакой само-
деятельности не допускать, – говорит она. – Атмосфера в коллективе у нас хорошая. Все обязательно 
помогут, подскажут. Ведь на заводе мы как одна семья, и задача у нас общая – выпуск продукции высокого качества.

Мастер по электрической части
так называют электромонтера по ремонту оборудования электротехнического участка  
службы главного энергетика михаила крошкина. 

Михаил Крошкин работает на АПЗ с 1975 года. Начинал с обслуживания электрооборудования 
корпуса №2, где располагались пять цехов. Там он ремонтировал электрическую часть станков, 
вентиляции, монтировал системы освещения. В 90-х его направили бригадиром электромонтажни-
ков в холодильно-компрессорный цех №74. С тех пор он обслуживает холодильно-компрессорное 
оборудование, а также насосную станцию и заготовительный цех №51. 

– Главное в нашей работе – умение читать схему, знать оборудование, – говорит Михаил Юрье-
вич. – А ещё, конечно, соблюдать технику безопасности. С током не шутят!

За годы своей работы Михаил Крошкин обучил немало молодых ребят. 

Мой завод
ПортрЕтЫ
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Сложно, но интересно
дмитрий кукушкин пришел на апз после окончания арзамасского приборостроительного колледжа  
им. п.и. пландина. 

Работает оператором станков с ЧПУ всего год, но уже проявил себя как способный и творчески 
развитый специалист. Сегодня Дмитрий ещё и студент факультета «Технология машиностроения» 
АПИ НГТУ.

– Ещё в школе решил, что буду приборостроителем, как мама и крёстная, – говорит он, – поэтому 
поступил после 9 класса в АПК. По окончании пришел в цех №56. Работа на нашем участке станков 
с ЧПУ сложная и интересная. Каждый день чему-то учишься, осваиваешь новые детали, программы 
для их изготовления. Если возникают сложности, всегда помогут, разъяснят и подскажут опытные 
наладчики. В будущем мечтаю, как они, тоже стать наладчиком на станках с ЧПУ. Коллектив молодой, очень хороший и 
дружный и своё будущее я вижу только на АПЗ. 

Дмитрий – участник заводских конкурсов мастерства, победитель регионального этапа чемпионата «Молодые про-
фессионалы» (WorldSkillsRussia).

Как учил наставник
в числе лучших по качеству за март 2017 года назван и слесарь-сборщик авиационных приборов  
пятого разряда цеха №49 дмитрий китов.

В 2013 году Дмитрий Китов окончил АПИ НГТУ, два года проработал в службе главного тех-
нолога, где проектировал оснастку, а затем перевелся в цех №49. Работает здесь всего два года, но 
уже заслужил уважение в коллективе. Мастер участка отзывается о нём как о грамотном и очень 
ответственном работнике, хорошем наставнике, его подопечный Дмитрий Буров имеет уже 4 разряд.

Как отмечает сам Дмитрий Китов, работа слесарей-сборщиков интересная и разнообразная. Они 
занимаются и пайкой, и регулировкой, и балансировкой, и сборкой изделия. Коллектив на участке 
хороший и дружный, здесь трудится много молодежи и все работают добросовестно. 

Завод с перспективой
максим новиков, инженер-электроник в кб-2 отдела главного конструктора специальноц продукции, работает 
на предприятии после окончания бакалавриата факультета «конструирование и технология рЭс» апи нгту. 

Пришел на завод по совету бабушки Галины Викторовны Новиковой, трудившейся в цехе №43, 
потом №42, и дяди Ивана Алексеевича Фомина. Считает, что продолжает заводскую династию и 
все свои успехи посвящает родному предприятию и семье. Сейчас Максим заканчивает первый курс 
магистратуры. Еще в школе он увлекся физикой и радиоэлектроникой. С первых дней на предпри-
ятии почувствовал любовь к профессии, за что во многом благодарен своим наставникам. Максим 
занимается анализом автопилотов и считает, что его работа самая интересная.

– Я давно знал, что приду на АПЗ, потому что этот завод – самый перспективный, здесь есть 
будущее для молодежи,– говорит Максим.

По совету отца
инженер-технолог цеха №31 марина румянцева пришла на завод 35 лет назад по рекомендации своего отца – 
начальника цеха №58 владимира афанасьевича усачева, ныне ветерана апз. 

Начала работать на токарно-часовом участке цеха №58. Сразу поступила на вечернее отделение 
МАИ и вскоре перешла технологом в техбюро. С тех пор она занимается разработкой и внедрением 
технологических процессов изготовления и контроля продукции с применением средств и методов 
автоматизации на участках вулканизации резины и сварки пакетов.

За годы работы Марина Румянцева приобрела огромный опыт, стала высококвалифицированным 
технологом, активным рационализатором – её предложения позволили сэкономить предприятию 
350 тысяч рублей. Когда в цех приходят студенты, именно ей доверяют проводить экскурсии, потому 
что она «от» и «до» знает специфику каждого участка. А заводские новости Марина Румянцева рассказывает отцу, который 
всегда интересуется делами родного предприятия.

Простор для научной деятельности
татьяна рытова – инженер-электроник кб-7 отдела главного конструктора по специальной продукции. 

Пришла на предприятие в конце прошлого года по окончании бакалавриата АПИ НГТУ по целе-
вому направлению от предприятия. Сейчас учится в магистратуре. Профессию свою выбрала по совету 
мамы Ларисы Юрьевны, сотрудника АПЗ. Еще с детства Татьяна проявляла склонность к точным 
наукам, любила технику. Будучи студенткой вуза, активно участвовала в научно-исследовательской 
работе, научных конференциях. Татьяна – автор нескольких научных статей в «Приволжский на-
учный вестник» и «Научный вестник». И уже является автором патента на чувствительный элемент 
акселерометра, который в настоящее время проходит процедуру сертификации. 

– Всегда мечтала работать в таком дружном коллективе на стабильном предприятии, – отмечает Таня.

ПортрЕтЫ
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с ЮБИЛЕЕМ!

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 интеллек-
туальный потенциал, который помог заводу выжить в непростые девяностые, а сегодня успешно 
используется вами для выпуска широкого спектра гражданской продукции: гидравлики, расходо-
мерной 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!

Губернатор Нижегородской области 
В.П. Шанцев

Уважаемые друзья!
Примите поздравления с юбилеем 
вашего предприятия!

Вот уже 60 лет вы обеспечиваете российские вооруженные силы надежными 
гироскопическими приборами, системами управления, электронно-вычис-
лительными комплексами и другой продукцией, без которой отечественные 
системы ПВО оказались бы бесполезны. Это значит, что от вас – от вашего 
профессионализма и ответственности – напрямую зависят безопасность и 
престиж России, нерушимость границ нашей страны.

Арзамасский приборостроительный завод им. П.И. Пландина по праву счи-
тается отраслевым лидером и одним из ведущих предприятий Нижегородской 
области! Вы наглядно показали всем, как нужно конвертировать накопленный 
за десятилетия оборонный интеллектуальный потенциал в высокотехнологичное 
гражданское производство: производимая вами гидравлика, расходомерная 
техника и медицинское оборудование известны далеко за пределами региона и высоко ценятся потребителями.

Модернизация, развитие лабораторно-испытательной базы, дальновидная кадровая политика повышают 
конкурентоспособность вашего предприятия, помогают удовлетворять потребности заказчиков в высокотехно-
логичной продукции неизменно безупречного качества. Занимать лидирующие позиции – это всегда не только 
честь, но еще и огромная ответственность, с которой АПЗ успешно справляется. 

Искренне желаю вам всего наилучшего – дальнейших успехов в труде, мирного неба, благополучия вашим 
семьям!

Председатель 
Законодательного собрания 

Нижегородской области Е.В. Лебедев
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с ЮБИЛЕЕМ!

Уважаемый Олег Вениаминович!
Нижегородская Ассоциация промышленников  
и предпринимателей поздравляет Вас и коллектив  
АО «Арзамасский приборостроительный завод  
имени П.И. Пландина» с 60-летием со дня образования!

Деятельность АО «АПЗ имени П.И. Пландина» имеет большое значение для 
развития Нижегородской области. Сегодня именно вы являетесь одним из 
самых высокотехнологичных предприятий отечественного ОПК, выпускающих 
приборы для авиационной и космической отраслей. Продукция АО «АПЗ имени 
П.И. Пландина», выпускаемая в соответствии с государственными стандартами 
качества и экологическими требованими и превосходящая свои аналоги по 
техническим и эксплуатационным характеристикам, пользуется повышенным спросом во всех регионах России  
и за рубежом. 

Пережив нелегкие времена преобразований в России, ваш завод наращивает объемы выпускаемой продукции, 
осваивает производство современных гироскопических приборов, систем управления, бортовых электронно-вы-
числительных машин, рулевых приводов, контрольно-проверочных комплексов и успешно решает задачи по выпол-
нению государственного оборонного заказа и экспортных контрактов. Нельзя не заметить вашу активную деятель-
ность над совершенствованием методов работы. Ваше предприятие перспективное и динамично развивающееся. 

В праздничный день примите наши искренние поздравления и пожелания успехов в работе, благополучия и 
новых трудовых достижений. Мы надеемся, что АО «АПЗ имени П.И. Пландина» всегда будет активным союзником 
в нашей работе по поддержке промышленности Нижегородской области!

Генеральный директор НАПП  
В.Н. Цыбанев

Уважаемые коллеги, друзья!
Поздравляю АО «Арзамасский приборостроительный завод имени  
П.И. Пландина» с замечательным юбилеем – 60-летием со дня основания!

У вашего предприятия славная, богатая яркими событиями и тру-
довыми свершениями история, отмеченная напряженным трудом 
многотысячного коллектива, сложившимися традициями, судьбами 
славных династий. Пройденный за это время путь – еще одно дока-
зательство поистине безграничного потенциала заводчан, их веры  
в силу разума, в силу созидания.

Приборостроительный завод по праву сопоставляется с именами заводчан, которые внесли неоспоримый вклад 
в развитие завода, а следовательно, в целом отрасли. Без ваших успехов, без вашего неравнодушного отношения 
к судьбам завода, без плодотворного взаимодействия руководства предприятия и первичной профсоюзной ор-
ганизации невозможным было бы достижение нашим авиастроением целого ряда рубежей, которыми славится  
в мире отечественная крылатая продукция. 

Желаю вам благополучия, процветания и стабильности, неуклонного стремления к инженерному поиску, к тому, 
чтобы не останавливаться на достигнутом, следовать в авангарде передовой технической мысли. Пусть в вашей 
заводской семье всегда постоянными будут достаток и уверенность в будущем, доброжелательная атмосфера, 
товарищеская поддержка и взаимовыручка. С юбилеем!

А.В. Тихомиров, 
председатель Российского профсоюза трудящихся авиационной промышленности
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с ЮБИЛЕЕМ!

Уважаемые Олег Вениаминович, 
работники и ветераны Арзамасского приборостроительного завода!

Земское собрание и администрация Арзамасского муниципального района искренне 
поздравляют вас с юбилеем – 60-летием со дня образования Арзамасского 

приборостроительного завода!

За прошедшие годы предприятие внесло неоценимый вклад в развитие народного хозяйства страны, 

в укрепление ее мощи и обороноспособности.

Сегодня Арзамасский приборостроительный завод по праву считается одним из лидеров промыш-

ленности Нижегородской области, уникальным российским предприятием по производству высоко-

точных приборов и высокотехнологической продукции промышленного и гражданского назначения.

Это современное производство, ведущее масштабное техническое перевооружение с обновленным 

станочным парком, с квалифицированным рабочим коллективом, профессиональным менеджментом, 

развитой инфраструктурой, предприятие, быстро реагирующее на изменения условий рынка.

Необходимо отметить, что на протяжении многих лет завод является надёжным партнером и едино-

мышленником Арзамасского района в реализации важнейших социально-экономических инициатив 

и проектов в области социального партнерства.

Руководство завода всегда было нашим активным сторонником в возрождении славных традиций 

благотворительности. Мы гордимся тем, что имеем возможность сотрудничать с вами и прилагать 

совместные усилия, способствующие процветанию Арзамасского края.

От всей души поздравляем Вас, уважаемый Олег Вениаминович, и возглавляемый Вами коллектив 

с юбилеем предприятия! Несомненно, достижение столь высокого уровня – это результат работы 

сплоченной команды и Вашего личного вклада.

Желаем предприятию стабильности и процветания, роста объемов производства и внедрения 

инновационных разработок, расширения рынка сбыта и долгосрочных деловых контрактов. Всем 

сотрудникам завода и ветеранам производства – счастья, здоровья и благополучия!

Глава местного самоуправления Арзамасского муниципального района В.П. Миенков

Глава администрации Арзамасского муниципального района В.И. Демин
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с ЮБИЛЕЕМ!

Уважаемый Олег Вениаминович!
Дорогие приборостроители!

Примите самые искренние поздравления с 60-летним юбилеем Арзамасского  
приборостроительного завода имени П.И. Пландина!

За 60 лет завод прошёл трудный путь становления и развития, начиная 
от изготовления простейших приборов до многофункциональных систем 
последнего поколения. Приборы для авиационной и космической отрас-
ли, зенитных ракетных комплексов, продукция гражданского назначе-
ния безупречны в новаторстве, качестве, надежности и широко известны  
в регионе, Российской Федерации и за рубежом. 

Сегодня акционерное общество «Арзамасский приборостроительный 
завод имени П.И. Пландина» – крупнейшее высокотехнологичное, успешно 
и динамично развивающееся предприятие приборостроения, которое вно-
сит большой вклад в социально-экономическое развитие города Арзамаса  
и является градообразующим. 

Добросовестный труд и высокий профессионализм коллектива и уме-
лое управление предприятием со стороны руководства стали слагаемыми 
успешной и стабильной работы предприятия.

За большой вклад в социально-экономическое развитие города АО 
«Арзамасский приборостроительный завод имени П.И. Пландина» по-
стоянно заносится на городскую Доску почёта. 

Имя генерального директора завода Почётного гражданина города Арзамаса Павла Ивановича Пландина носит одна 
из улиц города.

Решением Арзамасской городской думы от 12 июля 2017 года №100 АО «Арзамасский приборостроительный завод имени 
П.И. Пландина» награждено почётной наградой – переходящим флагом города Арзамаса.

Арзамасская городская дума поддержала инициативу завода об установлении на доме №17 по ул. Калинина мемориаль-
ной доски Почетному гражданину Нижегородской области и города Арзамаса генеральному директору АО «Арзамасский 
приборостроительный завод имени П.И. Пландина» Юрию Павловичу Старцеву. 

60 лет – это целая эпоха. История завода вобрала в себя судьбы нескольких поколений людей, для которых судьба завода 
стала их собственной судьбой. За многие годы на заводе сложились династии приборостроителей, которые из поколения  
в поколение передают свой профессиональный опыт новым поколениям заводчан. 

Завод является кузницей кадров и для города. В Арзамасской городской думе работают восемь депутатов – выходцев  
с Арзамасского приборостроительного завода. Мэр города Арзамаса М.Л. Мухин и председатель Арзамасской городской 
думы И.А. Плотичкин – тоже выходцы с АО «АПЗ им. П.И. Пландина».

Завод активно поддерживает и сотрудничает с учебными заведениями – Нижегородским государственным техническим 
университетом и Арзамасским приборостроительным колледжем имени П.И. Пландина.

Объекты социальной сферы предприятия не только сохранены, но и постоянно укрепляются.
В профилактории «Морозовский» отдыхают как работники завода, так и жители города Арзамаса. Городской традицией 

стало ежегодное проведение в профилактории «Праздника арзамасского гуся».
Дом культуры «Ритм» является не только местом проведения заводских мероприятий, но и всегда предоставляется городу 

для проведения особо значимых городских мероприятий.
Завод активно поддерживает и содействует развитию физкультуры и спорта в городе. Сам Олег Вениаминович Лавричев 

является президентом Областной федерации фехтования.
АО «АПЗ им. П.И. Пландина» оказывает большую финансовую помощь лечебным учреждениям города, особенно го-

родской больнице №1.
Предприятие обеспечивает 7-й микрорайон города качественным горячим водоснабжением.
Арзамасский приборостроительный завод имени П.И. Пландина восстанавливает Благовещенскую церковь – действующий 

храм древнейшего в городе Спасо-Преображенского мужского монастыря. Благотворительным фондом «Благовещение», 
созданным при АО «Арзамасский приборостроительный завод им. П.И. Пландина», осуществляются работы по реставрации 
Спасо-Преображенского собора и церкви в честь Рождества Пресвятой Богородицы. 

Особые слова благодарности – генеральному директору предприятия Олегу Вениаминовичу Лавричеву, который является 
также депутатом Законодательного собрания Нижегородской области.

От всей души желаем вам доброго здоровья, новых трудовых успехов и достижений, уверенности в будущем, счастья  
и благополучия вам и вашим семьям! 

Председатель
Арзамасской городской Думы И.А. Плотичкин
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ама же история научно-техниче-
ского сотрудничества ГосНИИП и 
АПЗ уходит в эпоху 50-60-х годов 

прошлого века. Начальные этапы исто-
рии совместной деятельности наших 
организаций были связаны с совмест-
ными поставками: авиационных при-
боров, разработанных специалистами 
Научного института самолетного обору-
дования, элементов систем управления 
противолодочного вооружения, создан-
ных НИИ-25. 

Первым директором строящегося 
завода в 1955 году был назначен А.И. 
Стафеев А уже в мае 1957 года завод на-
чал выпускать свою первую продукцию.

Начиная с 1958 года на протяжении 
тридцати лет бессменным директором 
завода был П.И. Пландин. Практически 
вся существующая до сегодняшнего дня 
заводская инфраструктура создана под 
руководством П.И. Пландина, и по праву 
в 2011 году Арзамасскому приборострои-
тельному заводу присвоено его имя.

Свыше 20 лет заводом руководил 
Ю.И. Старцев, внесший огромный вклад 
в развитие завода и сохранение произ-
водства в «лихие» 90-е. И не случайно, 
что судьбы руководителей того периода 
- и ГосНИИПа (А.С. Абрамов), и АПЗ 
(П.И. Пландин) - во многом схожи и 
переплелись в одних и тех же ведом-
ственных МАПовских документах.

В истории АПЗ много общего с на-
шим предприятием. Это и подходы к 
решению серьёзных государственных 
задач, которые приходится реализовы-
вать нашим коллективам, и постоянный 
дефицит бюджетного финансирования 
программ развития, и состояние кадро-
вого обеспечения, которое мы во все 
годы решаем только самостоятельно, и 
в особенности последствия падения пре-
стижа инженерной профессии в конце 
80-х и в 90-е годы прошлого века. 

Несмотря на вызовы времени и 
внешние обстоятельства, которые мы 
испытали в 1980-2000-е годы, наши 
предприятия не только сумели выстоять, 
сохранив научно-технический потенци-
ал, но и занять достойные позиции в соз-
дании систем управления для различных 
видов вооружения Российской Армии.

Приведем несколько ярких и результа-
тивных примеров нашего сотрудничества.

В 1969 году постановлением Сове-
та Министров СССР ряду оборонных 
предприятий была поставлена зада-
ча создания систем вооружения ПВО 
страны Сухопутных войск и ВМФ. К её 
решению были привлечены и предпри-
ятия Минавиапрома. Впервые в рамках 
выполнения этой задачи в нашей стра-
не для комплексов ПВО Сухопутных  
войск была разработана бесплатформен-

ная инерциальная система управления. 
Первые образцы ИСУ создавались опыт-
ным производством института. Одновре-
менно документация осваивалась АПЗ. 
Подготовленный и переданный АПЗ 
комплект конструкторской докумен-
тации позволил предприятию успешно 
освоить серийное производство систем 
управления на предприятии, которое с 
небольшими перерывами и модерни-
зациями ведется вот уже более 30 лет. 

В начале 80-х годов комплексные 
заводские и совместные испытания 
системы, а также принятие ракет на во-
оружение (снабжение) были закончены. 
За успешное выполнение поставленных 
задач одними и теми же постановлени-
ями правительства наиболее достойным 
сотрудникам и института, и АПЗ были 
вручены государственные награды.

Объединение усилий ГосНИИП и 
АПЗ потребовалось также и при раз-
работке и внедрении новых ракетных 
комплексов морского базирования и, в 
частности, при создании бортового ком-
плекса управления АБ-51 и аппаратуры 
предстартовой подготовки.

Специалистами ГосНИИП в крат-
чайшие сроки была разработана прин-
ципиально новая система управления, 
потребовавшая большого объёма тео-
ретических и экспериментальных ис-
следований, создания новых цифровых 
вычислительных устройств, не имеющих 
отечественных аналогов по объёму ре-
шаемых задач.

После успешного завершения госу-
дарственных испытаний комплекс АБ-
51 был передан на АПЗ для серийного 
производства. Благодаря личному уча-
стию директора завода Ю.П. Старцева и 
главного инженера А.П. Червякова завод 
с поставленными задачами справился.

За большой вклад в создание и ос-
воение комплекса АБ-51 Указом Пре-

Сотрудничество, 
проверенное временем
история развития нашего института неразрывно связана с историей и судьбой АО «Арзамасский при-
боростроительный завод имени П.и. Пландина», которое за годы своего существования заняло достойное 
место в системе оборонно-промышленного комплекса страны. Это был напряженный путь становления 
и развития предприятия, наполненный большой творческой и созидательной работой его специалистов. 

В.М. Медведев,  
генеральный директор АО «ГосНИИП», 
кандидат технических наук                                              

с

АО «ГосНИИП»
Адрес: 129226, г. Москва, проспект Мира, 125
Телефон: (495) 981-56-30. Факс: (499) 181-33-70
e-mail: corund@gosniip.ru
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с ЮБИЛЕЕМ!

зидиума Верховного Совета СССР от 18 
марта 1985 года многим специалистам 
ГосНИИП и АПЗ были вручены госу-
дарственные награды.

Следует отметить еще один успеш-
ный пример совместной работы специа-
листов института со специалистами АПЗ 
в ходе разработки и организации серий-
ного производства системы управления 
и наведения ракет средней дальности 
класса «воздух-воздух» типа РВВ-АЕ. 

Особую роль с учетом планируемого 
крупносерийного выпуска систем управ-
ления имело решение о разработке для 
них аппаратуры нового типа. Это была 
очень сложная по своим функциональ-
ным характеристикам автоматизирован-
ная контрольно-проверочная аппарату-
ра, получившая впоследствии название 
КПА-АБ-70.

При разработке новых систем управ-
ления были использованы новейшие 
достижения в области вычислительной 
техники и развития элементной базы, 
позволившие АПЗ поставлять качествен-
но новые образцы систем управления.

Так, уже в 1983 году были изготовле-
ны первые два комплекта КПА-АБ-70. 
Конструкторские разработки были пере-
даны АПЗ, где и было успешно налаже-
но их серийное производство. Для этих 
целей заводом были закуплены новые 
станки и оборудование, освоены новые 
технологии и подготовка кадров.

В настоящее время АПЗ налажено 
серийное изготовление бортовых систем 
управления для ракет модернизирован-
ных комплексов, составляющих основу 
ПВО. Ведется также изготовление опыт-
ных образцов бортовых систем управле-
ния в рамках опытно-конструкторских 
работ по созданию ракет практически 
всех видов базирования. 

Особое место в определении пер-
спектив развития АПЗ занимает ини-

циативная работа сотрудников по созда-
нию новых датчиков измерения угловых 
скоростей и особенно динамически на-
страиваемых гироскопов. Именно это 
направление позволяет применять си-
стемы управления в составе образцов В и 
ВТ, определяющих облик перспективной 
системы вооружения ВС РФ.

Говоря о сегодняшних успехах и до-
стижениях наших предприятий, нельзя 
не вспомнить людей, которые не только 
стояли у истоков их создания, но и гра-
мотно налаживали деловые отношения 

друг с другом. Взаимные консультации, 
научно-практические конференции, 
обмен опытом - все это на протяже-
нии десятилетий обогащало наши от-
ношения, наполняло их качественно 
новым содержанием и практическими 
результатами.

Динамика финансово-экономиче-
ских показателей нашего сотрудниче-
ства за последние годы свидетельствует 
о надежности наших партнерских отно-
шений, позволяющих уверенно строить 
планы на будущее.

Желаем коллективу АПЗ бережного сохранения накопленного опыта, 
успехов в освоении современных технологий и выпуске продукции, 
экономической стабильности и новых свершений во имя процветания 
и укрепления оборонного могущества нашей Родины!

Генеральный директор АО «ГосНИИП»,  
кандидат технических наук В.М. Медведев
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Уважаемый Олег Вениаминович, от лица коллектива ООО «АМК-

ЮГ» я с огромным удовольствием и от всего сердца поздравляю вашу 

организацию со славным и внушительным юбилеем – 60-летием со дня 

основания.

Желаю, чтобы лучшие традиции отечественного производства, 

способность эффективного, плодотворного, целенаправленного развития 

и в дальнейшем передавалась из поколения в поколение. Вы уже многого 

добились, но ещё не все вершины покорены. Пусть осуществятся все 

ваши светлые замыслы, надежды и мечты!

Во все времена дружба была неоценимым богатством, и мы, 

со своей стороны, очень дорожим сложившимися за долгие годы 

отношениями. Знайте, что в нашем лице вы всегда увидите надежного 

и преданного друга.

С юбилеем вас, дорогие друзья!

С уважением,
генеральный директор ООО «АМК-ЮГ» 

О.В. Ткаченко

с ЮБИЛЕЕМ!
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с ЮБИЛЕЕМ!

Уважаемый Олег Вениаминович!
Уважаемые коллеги!

От имени руководства и коллектива Московского научно-производственного комплекса 
«Авионика»  имени О.В. Успенского примите сердечные поздравления  

со знаменательной датой –  60-летием со дня образования вашего предприятия!

За годы своей деятельности усилиями высокопрофессионального коллектива АО «Арза-

масский приборостроительный завод имени П.и. Пландина» превратилось в одно из веду-

щих предприятий оборонно-промышленного комплекса россии с широчайшим спектром 

выпускаемой высокотехнологичной продукции для авиационной, ракетной и космической 

отраслей: систем управления и наведения для авиационных и зенитно-ракетных комплексов, 

бортовых электронно-вычислительных машин, рулевых приводов, контрольно-поверочных 

и измерительных комплексов, а также продукции гражданского назначения для нефтяной, 

газовой, химической отраслей, медицинской и дорожно-строительной техники.

Хочется с удовлетворением и благодарностью отметить многие годы совместной пло-

дотворной работы наших коллективов по внедрению в серийное производство на вашем 

предприятии целого ряда элементов авиационной автоматики для систем автоматического 

управления.

Надеемся, что наше деловое взаимовыгодное сотрудничество и впредь будет развиваться 

и крепнуть. 

Желаем Вам и всему коллективу вашего предприятия доброго здоровья, благополучия, 

новых творческих и трудовых успехов на благо нашей родины.

Управляющий директор                                                  В.Ф. Заец
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Предприятие в полном объеме разрабатывает 
проектно-сметную документацию, начиная от сбо-
ра необходимых данных до прохождения ГГЭ. НПО 
«ЭРА» имеет большой опыт работы в качестве ге-
нерального подрядчика на объектах разного уровня 
сложности и специализации, в частности, в пищевой 
промышленности, нефтехимии и машиностроении. 
Компания обладает собственным сертифицирован-
ным производством технологических узлов, газового 
оборудования, блочных котельных, энергоцентров, 
тепловых пунктов, систем удаленного управления.

Предприятием успешно реализованы большое коли-
чество проектов как для крупных российских, так и для 
иностранных компаний, в том числе – свыше двадцати 
уникальных проектов для федеральных режимных пред-
приятий. Среди них – восемь электростанций, полный 
комплекс работ по конструкторской разработке, монтажу 
и успешной эксплуатации объекта «Олимпийский огонь» 
в Сочи, где нашими специалистами были реализованы 
уникальные решения, а по территории Олимпийского 
парка проложены более 12 километров коммуникаций 
для подачи газа и сжатого воздуха. 

НПО «Эра» выполнило ряд работ в рамках стро-
ительства Завода им. 70-летия Победы концерна 
«Алмаз-Антей»: построена котельная на 300 МВт, 
оборудованы отопительные системы цехов с инфра-
красным излучением, строятся и развиваются крио-
генные системы и системы подачи технических газов 
для нужд завода. 

Среди наших работ в Нижегородской области – 
техническое перевооружение паровой котельной 
АО «Арзамасский приборостроительный завод», 
реализованное в рамках планов АПЗ по модерни-
зации предприятия. Мы плодотворно сотрудничали 
с генеральным директором предприятия Олегом 
Венияминовичем Лавричевым и специалистами 
приборостроительного завода и знаем, что здесь 
бережно относятся к энергоресурсам, активно 
внедряют энергосберегающие технологии, приоб-
ретают оборудование с современными система-
ми безопасности и контроля, выпуская при этом 
современную высокотехнологичную продукцию.  
И такой подход к развитию предприятия нельзя 
не приветствовать.

Научно-Производственное
Объединение им. В.А. Каргина

С огромным удовольствием поздравляем руководство и весь трудовой коллектив 
Арзамасского приборостроительного завода с юбилеем! 

Желаем дальнейшего развития предприятию, благосостояния 
и благополучия всему коллективу завода!

С уважением,
генеральный директор ООО «ЭРА»

Ярослав Залавский

Научно-производственное объединение «Эра» занимается строительством 
сложных инженерных и высокотехнологичных объектов, монтажом  
технологических линий, производственного оборудования.
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Ваше предприятие по праву считают одним из флагманов отрасли, 
выпускающим высокотехнологичную продукцию для авиационной и кос-
мической отраслей, а также широкий спектр продукции гражданского на-
значения – приборы и системы ресурсосбережения, медицинскую технику.

История завода вобрала в себя множество славных трудовых достижений, 
ярких биографий создателей уникальной продукции для российского ОПК. 
Коллективу есть чем гордиться и с чем сверять свои планы на будущее.

Сегодня Арзамасский приборостроительный завод им. П.И. Пландина 
с полным основанием ассоциируют в профессиональной среде с высокими 
технологиями, эффективными программами управления, основой которых 
является внимание руководства и акционеров предприятия к технологиче-
скому перевооружению, совершенствованию процессов производства. Все 
это предъявляет высокие требования к уровню квалификации персонала 
предприятия, поэтому столь важная роль отводится укреплению и развитию 
кадрового потенциала. Логично, что в решении таких вопросов АО «АПЗ» 
тесно сотрудничает с опорным вузом региона – Нижегородским государ-
ственным техническим университетом им. Р.Е. Алексеева. В его филиале – Арзамасском политехни-
ческом институте – в 2015 году была создана базовая кафедра АПЗ «Инновационные промышленные 
технологии». Она стала одной из наиболее эффективных форм взаимодействия вуза и предприятия, 
с помощью которой осуществляется адаптация системы высшего профессионального образования к 
требованиям производства. Не случайно работу кафедры возглавляет сам генеральный директор завода. 
В этом году дипломы об окончании вуза получили первые выпускники базовой кафедры АО «АПЗ», 
которые стали специалистами востребованных на предприятии направлений.

Приятно отметить, что с каждым годом сложившееся сотрудничество Нижегородского техниче-
ского университета и АО «АПЗ» развивается и крепнет, наполняется новым конкретным содержанием 
в рамках договоров и с филиалом НГТУ, и с головным университетом. Политех является не только 
основной базой подготовки квалифицированных инженерных кадров для предприятия, но также 
ведет в интересах АПЗ научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы с применением 
новейших инженерно-конструкторских технологий. Закономерным итогом такого партнерства стало 
решение Ученого совета университета о присуждении звания Почетного доктора НГТУ генеральному 
директору АО «Арзамасский приборостроительный завод им. П.И. Пландина» Олегу Вениаминовичу 
Лавричеву. Мы гордимся этим обстоятельством и уверены, что плодотворное сотрудничество опорного 
университета и одного из крупнейших предприятий региона будет так же успешно развиваться и впредь.

Хочу еще раз поздравить коллектив АО «Арзамасский приборостроительный завод им. П.И. План-
дина» с 60-летним юбилеем и от души пожелать каждому из тех, кто трудится на предприятии, успехов, 
здоровья и благополучия!

С уважением, 
Сергей Дмитриев, ректор НГТУ им. Р.Е. Алексеева, доктор технических наук, профессор

дорогие друзья!
от имени нижегородского государственного технического университета –  

опорного вуза региона – сердечно поздравляю весь многотысячный трудовой коллектив 
арзамасского приборостроительного завода им. п.и. пландина  

с 60-летним юбилеем!

с ЮБИЛЕЕМ!
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с ЮБИЛЕЕМ!

Уважаемые товарищи!

Нижегородский областной союз организаций профсоюзов поздравляет трудовой коллектив 

Арзамасского приборостроительного завода с 60-летним юбилеем предприятия!

Заводом пройден славный путь длинной в 60 лет и внесен огром-

ный вклад в становление и развитие авиации России. Благодаря труду 

каждого из вас растет боевая слава российского авиационного оружия.

Несмотря на вызовы времени и внешние обстоятельства, пред-

приятие не только сумело выстоять, сохранив научно-технический 

потенциал, но и заняло достойные позиции в создании приборов и 

систем управления для авиационной и космической отраслей, а также 

продукции гражданского назначения.

Этот юбилей свидетельствует о том, что завод с честью выдержал 

серьезные испытания и находится в зрелом возрасте, возрасте мудро-

сти, мастерства и уникальных способностей.

Освоение новых направлений работы, смелость инновационных 

подходов, прогрессивный менеджмент и вместе с тем взвешенность 

и продуманность решений – вот движущие силы предприятия. За высокими достижениями стоят 

колоссальный труд и высокий профессионализм нацеленной на успех команды.

В настоящее время перед коллективом предприятия стоят масштабные задачи по модернизации 

действующих и строительству новых производств, внедрению автоматизированных систем управления 

процессами, расширению ассортимента выпускаемой продукции. 

Уверены, что благодаря грамотному подходу, высокой ответственности, применению инновационных 

технологий и прогрессивных научных разработок все эти масштабные планы будут воплощены в жизнь.

Многолетние партнерские отношения профсоюзной организации и работодателя положены в основу 

продуманной активной социальной политики, которая является примером надежного и успешного 

делового взаимодействия и сотрудничества. Сохранение, укрепление и развитие кадрового потенци-

ала, дальнейшее совершенствование социальных программ, создание условий для безопасного труда, 

а также отдыха и оздоровления, самореализации работников позволяют заводчанам чувствовать себя 

защищенными и уверенными в завтрашнем дне. Благодаря реализуемым на предприятии программам 

поддержки молодежи, молодые специалисты приходят на предприятие и остаются работать, навсегда 

связав свою судьбу с судьбой завода.

Искренне желаем коллективу Арзамасского приборостроительного завода дальнейшего процвета-

ния, покорения новых высот, а каждому его сотруднику – доброго здоровья, благополучия и больших 

успехов во всех делах и начинаниях!

Председатель НОСОП «Облсовпроф» 

А.М. Соколов 
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с ЮБИЛЕЕМ!

Уважаемый Олег Вениаминович!

Поздравляю Вас и коллектив предприятия со знаменательной датой – 
60-летием образования Арзамасского приборостроительного завода. С самого 
основания и до сегодняшнего дня завод выпускает широкий спектр продук-
ции для поддержания высокой обороноспособности нашей страны. Товары 
гражданского назначения используются во многих отраслях экономики.

Руководство и коллектив уделяют большое внимание возрождению и 
укреплению духовной основы русского народа – православной веры. На 
арзамасской земле восстанавливаются храмы и монастыри, все больше 
людей обретают свою дорогу к Богу. Значительная поддержка оказывается 
проектам Нижегородской епархии в области духовно-нравственного образо-
вания и воспитания. Ежегодный фестиваль «Арзамасские купола», праздник в 
честь святых Жен-Мироносиц ежегодно готовятся и проводятся при участии 
предприятия. Соработничество с Нижегородской епархией приносит много 
добрых плодов. Самый главный – наши дети и внуки. Им предстоит сберегать 

и охранять Россию для будущих поколений. От воспитания, полученного в детстве, отрочестве и юности, зависят 
решения, которые человек будет принимать, будучи взрослым.

Уважаемый Олег Вениаминович, желаю Вам и всему коллективу Арзамасского приборостроительного завода 
процветания, профессионального роста, помощи Божией и Покрова Царицы Небесной в нелегком служении, 
направленном на укрепление и благоукрашение богоспасаемого Отечества и народа Божия.

Митрополит Нижегородский и Арзамасский
ГЕОРГИЙ

Арзамасский приборостроительный завод имени П.И. Пландина — одно из самых высокотехнологичных предприятий 
Нижегородской области и отечественного ОПК, завод с мировым именем. 

История АПЗ вобрала в себя множество важных этапов, событий и фактов, героических трудовых побед, ярких биографий 
создателей приборов для авиационной промышленности. 

За 60 лет работы изменялись задачи и формы деятельности предприятия, но неизменной оставалась его главная цель – 
всемерное содействие развитию отечественной «оборонки», а следовательно, безопасности и благополучию нашего Отечества.

За более чем полувековую историю предприятие накопило огромный опыт по 
проектированию и производству гироскопических приборов, другой авионики. Сегодня 
Арзамасский приборостроительный завод открывает новую страницу своей истории. 
Удовлетворение потребностей потребителей в высокотехнологичной продукции 
обеспечивает реализацию производственного потенциала и конкурентных преимуществ 
вашего предприятия. 

Без преувеличения, АПЗ – настоящая гордость Нижегородской области и всей 
нашей страны! Ваш коллектив вносит достойный вклад в создание безопасности России!

60 лет – это огромная эпоха. Лишь немногие предприятия имеют такую долгую и 
богатую историю. Все это время сотрудники гордо несли флаг завода, и пусть еще долгие 
годы АПЗ остается таким же промышленным гигантом, непрерывно наращивающим 
свой производственный и технический потенциал.

Я хочу пожелать Вам и вашему замечательному предприятию успехов, процветания, 
массу творческих идей и новых заказов!

Счастья вам и благополучия!

С уважением,
вице-президент РСПП, 

Заслуженный металлург России,
председатель Совета директоров

ОАО «Русполимет» В.В. Клочай 

Уважаемый Олег Вениаминович!
Уважаемые коллеги!
Вас, трудовой коллектив и ветеранов предприятия сердечно поздравляю 
с замечательной датой – 60-летним юбилеем вашего предприятия!
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с ЮБИЛЕЕМ!

В неустанном труде и творчестве заводом пройден не-
легкий путь по укреплению обороноспособности нашей 
Родины и обеспечению поставок в войска высококаче-
ственной и надежной техники. Его многолетняя история 
– яркая страница в становлении и развитии приборной 
тематики для авиационной, ракетной и космической от-
раслей России. В этом заслуга всех поколений руководи-
телей и специалистов АПЗ, внесших вклад в создание уни-
кальной научно-исследовательской и конструкторской 
школы, великолепной производственно-технологической 
и испытательной базы.

АО «АПЗ» продолжает динамично развивать направле-
ния своей деятельности, демонстрируя неисчерпаемый 
потенциал возможностей коллектива. Ныне он является 
безусловным лидером в области проектирования и про-
изводства высоконадежных систем управления, борто-
вых ЭВМ, гироскопов и другой обширной номенклатуры 
комплексов и оборудования для Минобороны России, 
занимает ведущие позиции по производству высоко-
качественной техники в области гражданской тематики.

Мы с удовлетворением отмечаем растущие год от 
года научные и производственные связи наших пред-
приятий в области разработки и поставки для серийной 
продукции завода изделий гибридной и твердотельной 

микроэлектроники, микросистемной техники, а также 
других перспективных изделий. Уверены, что это послужит 
укреплению обороноспособности России.

Дорогие коллеги, с благодарностью за сотрудничество 
желаем Вам дальнейших успехов в работе на благо нашей 
великой Родины, благополучия, здоровья, счастья и до-
стижения всех намеченных рубежей в профессиональной 
и личной жизни!

Директор института А.Ю. Седаков

Уважаемый Олег Вениаминович, уважаемые коллеги!
От коллектива Федерального научно-производственного центра «НИИ измерительных 
систем им. Ю.Е. Седакова» и себя лично сердечно поздравляю Вас и коллектив Арзамасского 
приборостроительного завода им.П.И. Пландина с 60-летием со дня основания!

Уважаемый Олег Вениаминович!
От имени коллектива ПАО ПКО «Теплообменник» поздравляю Вас 
и трудовой  коллектив АО «Арзамасский приборостроительный завод 
имени П.И. Пландина» с 60-летием со дня основания! 

В жизни завода и заводчан было немало испытаний на прочность, но вы мужественно и с 
честью их преодолевали. Сегодня Арзамасский приборостроительный завод – современное 
градообразующее предприятие с мировым именем, выпускающее приборы для авиационной, 
ракетной, космической отраслей, успешно конкурирующее с мировыми производителями 

авиационной техники. Российским потребителям хорошо знакома высокотехнологичная продукция гражданского назначения: 
приборы для ЖКХ, гидравлика для дорожно-строительной техники, высокоточные медицинские приборы. 

Быть лидером – не только честь, но и огромная ответственность, с которой АО «АПЗ» успешно справляется. Здесь сосредоточены 
материальные и интеллектуальные ресурсы, внедряются передовые, отличающиеся оригинальностью решения, достижения 
науки и техники, осваиваются новые типы высокотехнологичной продукции с уникальными потребительскими свойствами.

Особая гордость завода – трудовой коллектив. Вы – единая команда высококвалифицированных и преданных своему 
делу руководителей, инженеров, рабочих, умеющих неординарно мыслить и работать. Для многих арзамассцев завод стал 
судьбой: на предприятии трудятся целые династии, передающие из поколения в поколение бесценный опыт и любовь  
к родному заводу.

Наши предприятия вносят достойный вклад в развитие российского авиапрома – практически во всех отечественных 
самолетах есть частицы и вашего, и нашего труда.

Дорогие друзья! Пусть эти праздничные дни наполнятся радостью, принесут хорошее настроение, дадут новый импульс 
энергии для осуществления ваших жизненных планов! Счастья, здоровья, благополучия вам и вашим семьям! 

В.В. Тятинькин, 
генеральный директор-главный конструктор ПАО ПКО «Теплообменник», 

председатель Нижегородского регионального отделения СоюзМаш России
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с ЮБИЛЕЕМ!

Арзамасский приборостроительный завод – предприятие, продукция которого известна 
по всей России и далеко за её пределами. У ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» и 
АО «АПЗ» много общего: оба завода появились на карте страны примерно в одно и то же 
время, прошли этапы развития, становления, вместе пережили нелёгкое время начала  
90-х. Пройдя через горнило испытаний, встав на путь модернизации производства и поиска 
новых решений для развития своего бизнес-сегмента, сегодня наши заводы по праву 
заняли достойное место среди лучших предприятий в своих отраслях промышленности.

Являясь ведущим промышленным предприятием Арзамаса, АПЗ всегда высоко держит 
планку профессионализма, работоспособности, творческой мысли. Приборостроители 
успешно зарекомендовали свои изделия на рынке приборов для самых разных отраслей 
промышленности, в том числе для нефтегазового комплекса. Безусловно, главное богатство 
АО «АПЗ» – это люди, люди дела, кто любит свою работу, ценит свой труд и дорожит 
репутацией своего родного предприятия.

Возглавляемое Вами предприятие целенаправленно идет по пути повышения эффективности производства, вложения долговременных 
инвестиций, усиления контроля качества и дальнейшего развития научно-исследовательской деятельности, что приносит свои 
весомые плоды. Повышая авторитет завода конкретными достижениями, коллектив работает на долговременную перспективу и 
создает благоприятный имидж для стратегического партнёрства. Сегодня продукция, производимая под маркой «АПЗ», имеет высокую 
гарантию качества. Не случайно ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» является одним из деловых партнеров Арзамасского 
приборостроительного завода: наше сотрудничество основано на взаимном уважении и безусловном доверии.

Желаем Вам и всему коллективу арзамасских приборостроителей всегда быть на высоте, идти на шаг впереди прогресса. Чёткой, 
слаженной работы, претворения в жизнь новых бизнес-проектов со стопроцентным результатом! Мира, согласия и любви вам и вашим 
семьям!

А.Н. Коваленко, 
депутат Законодательного собрания Нижегородской области, 

генеральный директор ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез»

уважаемый олег вениаминович! 
от коллектива нижегородских нефтепереработчиков 
поздравляю вас и весь замечательный коллектив 
арзамасских приборостроителей с 60-й годовщиной 
со дня образования завода!

ООО «ЭЛЬСТЕР Газэлектроника» поздравляет АО «АПЗ им. П.И. Пландина»  
с 60-летием со дня образования! 

В 90-е годы АПЗ имени П.И. Пландина находилось в поиске новых возможностей. После отсутствия госзаказов 
завод развивал гражданское направление, в том числе и учет энергоносителей.

В это же время стратегический партнер ПАО «Газпром» Ruhrgas AG, Германия – инициировало, чтобы Elster 
GmbH, Германия вошло в рынок России со своими передовыми продуктами и технологиями по учету расхода газа. 
Так было создано совместное предприятие ООО «ЭЛЬСТЕР Газэлектроника», которое стало успешно развиваться 
на российском рынке учета природного газа. 

Совместные усилия со стороны АО «АПЗ им. П.И. Пландина» и Elster GmbH расширили секторы коммунально-
бытового и промышленного газового оборудования и достигли замечательных результатов. Из года в год росли 
объемы производства и доля «ЭЛЬСТЕР Газэлектроники» на рынке газоизмерения.

Под влиянием либерализации мировых рынков партнерство нашло свое мирное завершение в 2012 году,  
и компании стали развиваться по отдельности.

В юбилей АО «АПЗ им. П.И. Пландина» наша компания желает успехов в развитии гражданской продукции  
во благо производителю, городу и стране. 

Директор Elster GmbH по России и СНГ Генеральный директор ООО «ЭЛЬСТЕР Газэлектроника»
Г. Маркерт  А.В. Рогинский 
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с ЮБИЛЕЕМ!

Уважаемый Олег Вениаминович!
От имени ООО «Система» поздравляю Вас, весь трудовой коллектив  
и ветеранов АО «АПЗ им. П.И. Пландина» со знаменательным юбилеем – 
60-летием со дня основания!

За прошедшие 60 лет стремительного роста АО «АПЗ им. П.И. Пландина» внесло 
огромный вклад в укрепление обороноспособности нашей страны, в развитие Нижего-
родской области и инфраструктуры города Арзамаса. Процветание завода – резуль-
тат грамотного руководства, использования новейших технологий на производстве  
и трудолюбия коллектива. 

Мы надеемся на дальнейшее расширение плодотворного сотрудничества  
и выражаем искренние надежду и желание укреплять наши партнерские  
отношения в будущем. От всей души желаем Вам и вашему коллективу крепкого 
здоровья, новых творческих достижений, благополучия и развития! 

С уважением, 
директор ООО «Система»

А.В. Самылин 

уважаемый олег вениаминович!
от имени коллектива пао нпо «магнетон» поздравляю вас  

и трудовой коллектив ао «арзамазский приборостроительный 
завод имени п.и. пландина» с 60-летием со дня его основания!

Являясь ведущим производственным предприятием Арзамаса, АПЗ 
всегда высоко держит планку профессионализма, работоспособности 
и конструкторской мысли. Быть лидером – это всегда большая 
ответственность, с которой Арзамазский приборостроительный завод 
успешно справляется. На предприятии сосредоточены материальные 
и интеллектуальные ресурсы, осваиваются передовые технологии. 
Особая гордость завода – трудовой коллектив, сплоченная команда 
профессионалов: руководителей, инженеров, рабочих. Для многих 
жителей Арзамаса АПЗ стал судьбой. Понимая ваш вклад в судьбу отечественной авиапромышленности, 
можно с уверенностью сказать, что без вас сегодня – не летают. 

Российским потребителям хорошо знакома и высокотехнологичная продукция гражданского назначения: 
приборы ЖКХ, гидравлика для дорожно-строительной техники, высокоточные медицинские приборы. 

Коллектив НПО «Магнетон» искренне поздравляет коллег – тружеников и руководство АПЗ – с 60-летием 
и желает всем крепкого здоровья и благополучия, а продукции предприятия – покорения новых рынков 
сбыта!

С уважением, 
председатель совета директоров НПО «Магнетон»

Б.А. Васильев
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с ЮБИЛЕЕМ!

АО «Арзамасский приборостроительный завод имени П.И. Пландина» – уникальное по 
своему производственному и научно-техническому потенциалу предприятие, решающее 
сложнейшие задачи оборонного и народно-хозяйственного значения.

Нынешнее поколение работников АО «АПЗ» уверенно продолжает славные традиции, 
заложенные их предшественниками.

Неоценим вклад завода в поддержание обороноспособности нашей страны и обес-
печение мощи Вооруженных Сил РФ.

АО «АПЗ» играет большую роль в изготовлении передовых образцов спецтехники, 
обеспечивающей суверенитет нашей Родины и ее международный авторитет.

Производимая заводчанами спецтехника является надежным щитом и гарантом безопасности государства как  
в настоящее время, так и на долгую перспективу.

В этот знаменательный день 60-летия завода от всей души желаем коллективу АО «АПЗ» дальнейшего производствен-
ного благополучия и уверенности в завтрашнем дне.

Пусть этот день станет настоящим праздником и для тех, кто участвовал в становлении предприятия как флагмана отрасли.
Желаем всем работникам предприятия дальнейших успехов в работе, благополучия и крепкого здоровья.
Особо хотим отметить роль генерального директора завод О.В. Лавричева. При всем уважении к прежним руково-

дителям именно при нем предприятие достигло такого стабильного финансового и производственного процветания. 
Преобразились не только материально-техническая база завода, но и его внешний вид.

Желаем Олегу Вениаминовичу сибирского здоровья, личного счастья и долгих лет работы на благо Отечества.
Нам очень приятно, что и мы вносим свой вклад в ваше благое дело, изготавливая для вас контрольно-проверочную 

аппаратуру.
Еще раз желаем всему коллективу завода производственных успехов и надеемся на дальнейшее плодотворное 

сотрудничество.

От коллектива ООО «АЭМЗ»
генеральный директор А.С. Каминский 

Техника, обеспечивающая 
суверенитет страны

Продукция вашего завода известна миллионам граждан России.
Для одних это приборы учёта энергоресурсов, для других – высокотехнологичные об-

разцы медицинской техники, для третьих – компоненты гидравлического оборудования. 
Этот не полный перечень изделий, на которых стоит печать качества и надёжности 

торговой марки оборонного предприятия, его можно продолжать и продолжать.
Арзамасский приборостроительный завод является одним из ведущих предприятий 

отечественного приборостроения и на протяжении многих лет, преодолевая трудности, 
демонстрирует стабильность и устойчивую динамику развития. 

В дни юбилея можно с гордостью говорить о достигнутых успехах, понимая, что за этим стоит кропотливый труд и 
ответственность поколений людей, связавших свою судьбу с заводом. Это относится и к региональным дилерам завода, 
которые призваны обеспечивать продвижение продукции, её внедрение и сервисное обслуживание.

С благодарностью отмечаем вашу поддержку и заверяем, что фирма «Аскания» будет и впредь оставаться надёжным 
партнёром Арзамасского приборостроительного завода в Южном федеральном округе, границы которого расширились 
благодаря возвращению в родную гавань Республики Крым. 

Искренне желаем Вам и всему трудовому коллективу завода дальнейших успехов, крепкого здоровья, счастья  
и благополучия.

С уважением, директор ООО «Аскания» 
В. Талярный

Уважаемый Олег Вениаминович!
Поздравляем Вас и многотысячный коллектив  

Арзамасского приборостроительного завода им. П.И. Пландина  
со знаменательным юбилеем – 60-летием со дня основания завода! 
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ООО «Электрон Прибор» от души поздравляет коллектив и руководство  
Арзамасского приборостроительного завода им. П.И. Пландина с 60 -летним юбилеем! 

Пусть эта значимая дата станет еще одним шагом вперед на пути освоения новых горизон-
тов, улучшения благосостояния, увеличения прибыли, исполнения всех задуманных планов 
и проектов. Ваш завод может по праву гордиться своими экономическими показателями и 
достижениями. В этих победах огромное значение принадлежит высокопрофессиональному 
коллективу приборостроителей, сумевших не только успешно преодолеть трудные перестро-
ечные годы, но и вывести производство на новый уровень. 

Компания «Электрон Прибор» особо поздравляет специалистов ОВ и ВК, с которыми тесно 
сотрудничает на протяжении длительного периода времени. Уважаемые коллеги, пусть рабо-
та приносит вам радость, пусть каждый из вас чувствует себя востребованным и счастливым 
человеком.

Желаем удачи и процветания!
Наш коллектив неизменно будет надежным и дружественным партнером вашему предпри-

ятию.

С уважением,
генеральный директор ООО «Электрон Прибор» К.В. Домеников

уважаемый олег вениаминович!
уважаемые сотрудники ао «апз им. п.и. пландина»!
от имени коллектива оао «строительное управление № 7 
сварочно-монтажного треста» поздравляю с 60-летним  
юбилеем вашего предприятия!

Юбилей – повод оценить достигнутое и заглянуть в будущее.
60-летие – это не просто круглая дата, это целая эпоха кропотливой работы, 

побед и достижений!
Славная история и замечательный путь трудовых достижений коллектива АПЗ им. П.И. Пландина – это 

часть истории нашей страны.
За столь долгие годы работы завод прошел через многие нелегкие испытания, но неизменно решал проблемы 

сохранения производственного и кадрового потенциала, улучшения качества и повышения конкурентоспособности 
своей продукции, выпуская продукцию с использованием последних достижений отрасли и многолетнего опыта 
производства.

Мы гордимся сотрудничеством с предприятием, обладающим столь выдающимся прошлым, вписавшим 
немало славных страниц в летопись советской и российской промышленности.

Желаем всему коллективу предприятия новых трудовых побед и финансовой стабильности, а каждому 
сотруднику – крепкого здоровья, личного благополучия и прекрасного настроения в эти праздничные для 
коллектива дни.

С уважением, 
генеральный директор ОАО «Строительное управление № 7 Сварочно-монтажного треста» 

И.В. Полюхов 
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Уважаемый Олег Вениаминович!
Уважаемые сотрудники АО «Арзамасский приборостроительный завод им. П.И. Пландина!»

Поздравляем с 60-летним юбилеем вашего предприятия!

АО «Арзамасский приборостроительный завод им. П.И. Пландина» – крупнейшее 
предприятие не только Арзамаса и Нижегородской области, но и оборонно-промышленного 
комплекса страны. Его история – это 60 ярких лет работы под лозунгом: «Во имя безопасности 
России. Во имя процветания Арзамаса». 

Предприятие вносит неоценимый вклад в социально-экономическое развитие региона и поддержание обороноспособности 
и безопасности России, выпуская высокотехнологичную продукцию специального и гражданского назначения, соответствующую 
мировым стандартам. От вашей способности производить качественный продукт зависит суверенитет государства.

В эту знаменательную дату от лица нашего предприятия хотим поздравить весь коллектив АО «Арзамасский приборостроительный 
завод им. П.И. Пландина» с 60-летним юбилеем и пожелать вам дальнейших успехов в работе!

Отдельно хотели бы отметить вклад Олега Вениаминовича Лавричева в развитие предприятия. Благодаря Вашей мудрости  
и предусмотрительности, требовательности и целеустремленности завод стабильно развивается и уверенно смотрит в будущее. 
За годы своего руководства Вы создали слаженный коллектив руководителей, рабочих и специалистов, обеспечив его надежными 
социальными гарантиями. 

Искренне желаем Вам крепкого здоровья на долгие годы, неиссякаемой жизненной энергии, новых идей и свершений  
в любимом деле.

Хотим также поблагодарить Вас за активное участие в жизни нашего предприятия и оказанную помощь в решении сложных 
вопросов, связанных со спецификой хлебопекарной отрасли, и надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество!

От коллектива ЗАО «Арзамасский хлеб»,
генеральный директор В.А. Крайнов

Уважаемый Олег Вениаминович!

От имени коллектива Государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Арзамасский приборостроительный колледж 
имени П.И. Пландина» и от себя лично поздравляю Вас и всех сотрудников АО 
«Арзамасский приборостроительный завод имени П.И. Пландина», ведущего 
предприятия приборостроения, с 60-летним юбилеем!

Конструктивное деловое партнерство предприятия и колледжа, созданного по 
инициативе завода, позволяет мобильно реагировать на запросы современного 
производства. Благодаря Вашей подлинной заинтересованности в подготовке 
кадров оптимизированы процессы проведения производственных и преддипломных  практик студентов, обучающиеся 
имеют возможность совершенствовать навыки, полученные в колледже, в современных цехах завода на высокоточном 
производственном оборудовании. Традиционные встречи выпускников с руководством предприятия, участие студентов 
в заводских конкурсах профессионального мастерства, совместные мероприятия способствуют повышению престижа 
технических специальностей в молодежной среде. Закономерно, что большинство выпускников колледжа начинают 
свою профессиональную карьеру именно на Арзамасском приборостроительном заводе. 

Мы гордимся многолетним сотрудничеством с вашим предприятием и считаем, что наше партнерство является 
примером надежного и успешного делового взаимодействия. 

Примите самые искренние пожелания успеха в реализации ваших проектов и планов!
От души желаем Вам и всем работникам АО «АПЗ» доброго здоровья, счастья, благополучия и удачи во всех начинаниях!

С.А. Ермолаев,
директор ГБПОУ «АПК им. П.И. Пландина»
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