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редакции arzamassetinn@mail.ru 

Куда двигаться «оборонке»?
В последние годы прослеживается тенденция снижения ГОЗ, что не может не волновать предприятия 

оборонной промышленности. В Сочи прошла всероссийская конференция «Гособоронзаказ. Заказчик – ис-
полнитель – продукция», на которой выступил с докладом генеральный директор АО «Арзамасский при-
боростроительный завод имени П.И. Пландина» Олег Лавричев.

С 2009 года темпы роста выпуска промышленной продук-
ции были довольно существенны, но с 2017 года наблю-
дается их спад, связанный с уменьшением объема ГОЗ. 
Об этом сообщил заведующий лабораторией анализа и 
прогнозирования наукоемких, высокотехнологичных про-
изводств и рынков Института народно-хозяйственного 
прогнозирования РАН Игорь Фролов. 
– Единственным драйвером роста ОПК с 2018 года стано-
вится рост коммерческих продаж гражданской продукции 
на внутреннем рынке, – подчеркнул Игорь Фролов. – По 
расчетам, доля гражданской продукции в секторе ОПК в 
текущем году превысит 22%.
Для более эффективного прогнозирования необходимо 
сглаживать разногласия между ведомствами, и эта коор-
динирующая функция возложена на Правительство. По 
словам Игоря Фролова, работа в этой части со стороны 
государства ведется недостаточно эффективно. Докладчик 
посоветовал представителям ОПК «наращивать компетен-
ции в области маркетинга и продаж, эффективного управ-
ления производством». Именно в этой области необходимо 

сегодня искать ресурсы для 
улучшения экономической 
ситуации в оборонке.
Тему продолжил генераль-
ный директор Арзамасского 
приборостроительного за-
вода Олег Лавричев. Он 
отметил, что предприятия 
оборонной отрасли нужда-
ются в реальной поддержке 
со стороны государственных 
институтов в процессах ди-
версификации собственных 
производств. Этот процесс 
в настоящее время сопро-
вождается рядом серьезных 
проблем. Одной из основных 
Олег Вениаминович считает 
отсутствие единой комплекс-
ной программы диверсифи-
кации в масштабах стра-
ны. Кроме того, развитию 
процесса мешают высокая 

конкуренция в продвижении гражданской продукции на 
рынках, значительные рискоинвестиции в альтернативные 
производства невоенного направления. К этому списку 
можно отнести высокие требования Фонда развития про-
мышленности для получения финансовой поддержки и 
административные барьеры.
Несмотря на внушительный список проблем, руководству 
АО «АПЗ» сегодня удается наращивать объем граждан-
ской продукции. Олег Лавричев рассказал об инстру-
ментах господдержки, которые используются на АПЗ для 
активизации процессов диверсификации. Завод наряду 
с несколькими другими нижегородскими предприятиями 
включился в пилотный проект «Эффективная губерния», 
на нем внедряются инструменты бережливого производ-
ства, которые приносят свои плоды.
– Мы ежегодно увеличиваем производительность труда 
при прочих равных условиях, – сказал Олег Лавричев. – 
На предприятии было разработано новое положение о 
премировании. Теперь все бонусы и премии привязаны 

к целевым показателям эффективности, достигаемым 
каждым подразделением. От внедрения стандартов бе-
режливого производства экономика предприятия только 
выигрывает.  
Также на конференции выступили специалисты Министер-
ства обороны, Федеральной антимонопольной службы, ГК 
«Роскосмос», МЧС, банков России. В числе слушателей 
– руководители предприятий ОПК, финансовых и юри-
дических служб. В целом мероприятие было посвящено 
обсуждению последних изменений нормативно-правовой 
базы, актуальных для заказчиков и исполнителей ГОЗ. 
Не менее важными для представителей ОПК оказались 
вопросы, связанные с ценообразованием и составлением 
отчетности. В ходе дискуссии были рассмотрены проблем-
ные вопросы действующего законодательства в сфере 
государственного регулирования цен, а также одобрены 
предложения о порядке действий государственных заказ-
чиков, направленные на недопущение необоснованного 
завышения цен со стороны исполнителей гособоронзаказа 
на конкурентную продукцию, закупаемую в рамках ГОЗ и 
непринятую в эксплуатацию.
Кстати. 
На годовом общем собрании акционеров АО «Арзамасский 
приборостроительный завод имени П.И. Пландина» Олег 
Лавричев отметил, что в 2019 году на фоне непростой 
ситуации в оборонно-промышленном комплексе на пред-
приятии не ожидается снижения объемов производства. 
Напротив, АПЗ планирует дополнительное привлечение 
заказов. 
– Успешные показатели – это многолетняя целевая по-
литика, – сказал Олег Вениаминович. – Технологическая, 
производственная, корпоративная, кадровая, социаль-
ная, финансовая, все то, что связано с эффективным 
управлением процессами на предприятии. Безусловно, 
это и привлечение заказов, проведение технологической 
модернизации производства и возможности эффективно 
разрабатывать новые изделия спецтехники и гражданской 
продукции. Мы создаем базу сегодня, чтобы в долгосроч-
ной перспективе предприятие не оставалось в стагнации, 
а набирало положительную динамику роста. Этот год для 
нас не исключение, так как его база закладывалась не-
сколько лет назад.
Сегодня далеко не все предприятия ОПК имеют подоб-
ную тенденцию – на многих идет фактическое снижение 
объемов производства. На АПЗ этого не наблюдается, 
руководство завода смотрит в будущее с оптимизмом.

Подготовил Артем КАНАшКиН
по материалам журнала «Новый оборонный заказ. 

Стратегии».
Фото Александра БАрыКиНА.

До финиша с ветерком
На стадионе «Знамя» прошли соревнования по легкой атлетике в зачет V 

спартакиады АО «АПЗ», посвященной 85-летию со дня образования Российского 
профсоюза трудящихся авиационной промышленности.
В эстафете 5х400 метров 
приняли участие легкоатле-
ты шести заводских подраз-
делений: цехов №№37, 49, 
50, 53, 64 и отдела главного 
конструктора по спецпро-
дукции. В каждой коман-
де бежали две девушки и 
трое юношей. Первыми 
финишную линию пересек-
ли спортсмены цеха №37. 
На втором месте цех №50. 
«Бронзу» завоевали легко-
атлеты цеха №49.
По итогам соревнований 
был определен самый 
быстрый бегун. Им стал 
наладчик станков и мани-
пуляторов с программным 
управлением цеха №50 
Николай Карпов, который 
преодолел дистанцию 400 
метров за 55,33 сек. 
Победители получили гра-
моты, денежные премии 
и кубки от профсоюзной 
организации АПЗ.

Пресс-служба АПЗ.

Началась спортивная борь-
ба с презентации визитных 
карточек. Команда СТМ 
АПЗ показала рэп-баттл 
представителей заводских 
профессий: в музыкально-
рифмованном поединке 

сошлись инженер и фре-
зеровщик. 
Организаторы – центр 
организации досуга «Мо-
лодежный» – подготови-
ли для команд-участниц 
несколько этапов. Каж-
дое из девяти спортивно-

и н т е л л е к т у а л ь н о -
развлекательных заданий 
было посвящено 100-летию 
Арзамасского комсомола. 
Участники праздника бега-
ли, прыгали в длину и через 
скакалку, отжимались и под-

тягивались, играли в дартс 
и мини-гольф, отвечали на 
вопросы викторины. 
Приборостроители стали 
лучшими в восьми из девя-
ти этапов, показав во мно-
гих рекордные результаты. 

28 раз подтянулся на пере-
кладине председатель СТМ 
Илья Теплов. Евгений Аки-
шин из отдела главного 
конструктора по спецпро-
дукции отличился в отжи-
маниях и продемонстри-

ровал стальной пресс на 
этапе «удержание планки», 
простояв более восьми ми-
нут! В командной скакалке 
наши ребята совершили 30 
прыжков. 

Финальным испытанием 
стал творческий конкурс, 
где участникам пришлось 
пофантазировать о том, как 
бы выглядели агитацион-
ные плакаты о вступлении в 
ВЛКСМ в наше время. 

В результате у прибо-
ростроителей – первое 

место и кубок спортивно-
го праздника.

Екатерина МулюН.

Фото из архива СТМ АПЗ.

Праздник молодых и работящих
Команда Совета трудовой молодежи (СТМ) Арзамасского приборострои-

тельного завода победила в спортивном празднике работающей молодежи. 
Это ежегодное мероприятие, приуроченное к Всероссийскому дню молодежи, в 
этот раз прошло на ФОБ «Снежинка». 


