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Уважаемые  
приборостроители!

архив программ 
телестудии оао «апЗ»  
вы можете посмотреть

на www.youtube.com 

(ссылка на сайте  
www.oaoapz.com).  

Короткий месяц 
добавил  
трудностей
Подведены итоги работы  
предприятия в мае и за пять 
месяцев 2013 года.

Полезный  
отдых
Молодые приборостроители 
приняли участие в двух  
спортивных мероприятиях.

Познакомимся 
поближе
Герой рубрики – заместитель 
гл. конструктора производ-
ства № 2 В. Станиловский.
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Ведутся активные работы 
по модернизации системы 
энергоснабжения предприя-
тия. В прошлом году произве-
ден ремонт высоковольтных 
ячеек на подстанции «Завод-
ская» и в ТП-2 с применением 
современных вакуумных вы-
ключателей и систем микро-
процессорной защиты сетей 
10 кВ с установкой современ-
ных систем дуговой защиты 
электрооборудования. 

По словам заместителя главно-
го инженера – главного энергетика 

предприятия С. Юматова, разрабо-
таны проекты по модернизации си-
ловой электрической части корпуса 
№ 12 и два проекта на реконструк-
цию освещения в цехах №№ 16 и 65. 
Установлены для опытной эксплуа-
тации в цехе № 51 индукционные 
светильники, ведётся замена не
энергоэффективных светильников 
ДРЛ на более современные энерго
сберегающие лампы. После анали-
за  сбоев на кабельных линиях пред-
приятия принято решение о проек-
тировании новых линий с использо-
ванием современных высоковольт-
ных кабелей с изоляцией из сшитого 

полиэтилена. Они в разы надежнее 
старых маслозаполненных кабелей 
с бумажной изоляцией, очень тре-
бовательных к целостности оболоч-
ки. На рассмотрении предложение 
по организации центрального дис-
петчерского пункта электроснабже-
ния предприятия с организацией 
мнемосхем по включенным либо 
выключенным электросетям также 
с возможностью оперативного дис-
танционного переключения аварий-
ных линий и постоянного контроля 
по нагрузкам на каждой из них.

л. Цикина.

• Награды 
За большой личный 

вклад в развитие про-
мышленности, много-
летний добросовест-
ный труд и в связи с 
юбилейными датами со 
дня рождения 

ПОчЕТНОЙ  
ГРАМОТОЙ  

Министерства про-
мышленности и тор-

говли РФ награждены
Блохин Виктор Алек-

сеевич – слесарь по кон-
трольноизмерительным 
приборам и автоматике  
6 разряда сборочного цеха 
№ 37;

Ермохин Михаил Алек-
сеевич – электромонтер  
по ремонту и обслужива-
нию электрооборудования 
6 разряда электроцеха № 73.

За многолетний 
доб росовестный труд, 
заслуги в выполнении 
производственных за-
даний, внедрение но-
вейшей техники, тех-
нологий, обеспечение 
высокоэффективного 
ф у н к ц и о н и р о в а н и я 
производства и в соот-
ветствии с положени-
ем звание «почетный 
ветеран труда откры-
того акционерного об-
щества «арзамасский 
приборостроительный 
завод им. п.и. планди-
на» присвоено уволь-
няющимся с предпри-
ятия

Акинину Владимиру 
Васильевичу – старшему 
мастеру участка цеха № 53.

Плакунову Николаю 
Петровичу – токарю 6 раз-
ряда цеха № 53;

МЕДАЛЬю  
«100 лет Военной  
авиации России»  

награждены
Борисова Светлана 

Александровна – началь-
ник ОИС,

Бусарова Евгения Алек-
сеевна – контролер станоч-
ных и слесарных работ 6 
разряда ОТК,

Столярова Татьяна Ни-
колаевна – старший дис-
петчер СУП,

Бровкина Елена Юрьев-
на – ведущий инженер 
технолог СГТ,

Григорьев Владимир 
Ни колаевич – инженер 
электроник 2 категории це-
ха № 37,

Котова Вера Евгеньевна 
– инженертехнолог 1 кате-
гории цеха № 42,

Моисеев Владимир  Алек-
сеевич – слесарьсборщик 
авиаприборов 6 разряда 
цеха № 49,

Никоноров Алексей 
Алексеевич – шлифовщик 
6 разряда цеха № 50,

Николаев Алексей Вале-
рьевич – наладчик стан-
ков и манипуляторов с ПУ  
7 разряда цеха № 54,

Фомичев Михаил Анато-
льевич – зам начальника 
цеха № 68.

• Энергосбережение

И кабели пора менять

Положение о материальном 
стимулировании работников АПЗ 
за внесение подобных заявок дей-
ствует с 1 марта, но только в конце 
апреля стали поступать первые об-
ращения. Активностью отличился 
цех № 44 – от него поступило четы-
ре заявки, инициаторами которых 
стали испытатели агре-
гатов и чувствительных 
элементов Е. Полякова,  
Е. Захарова, Л. Сазоно-
ва, А. Суслова, А. Луни-
на, И. Фомичева. Целью 
всех предложений, в ос-
новном, является исклю-
чение потерь времени на 
некоторые процессы. Так-
же в результате реализа-
ции указанных меропри-
ятий должна повыситься 
безопасность труда.

– Улучшать производ-
ственную деятельность 
необходимо, – говорит 
А. Суслова. – Это нужно, 
прежде всего, нам самим. 
А то, что за это еще и до-
плачивают, является от-
личной мотивацией.

От цеха № 51 поступи-
ло две заявки, инициато-
ром которых стала заме-
ститель начальника цеха  
Е. Сергеева. Первое ее 

предложение – переставить токар-
ный станок на другое место для со-
кращения времени перемещения 
оператора станков с ЧПУ и времени 
простоя оборудования. Второе – вы-
везти весь невостребованный ме-
талл со складов ПРБ цеха на скла-
ды ЦСС.

И еще одну заявку на улучше-
ние оформила начальник бюро на-
дежности О. Якунина. С целью эко-
номии времени формирования рас-
четов оценки стабильности произ-
водства и уровня надежности она 
предложила все формулы методики 
вычислять в Excel, автоматизировав 

тем самым расчет и по-
строение диаграмм. 

Заявки на прове-
дение улучшений про-
должают приниматься. 
Оформлять их необ-
ходимо на специаль-
ном бланке (его форма 
представлена на вну-
треннем сайте АПЗ в 
разделе «Качество», РИ 
ОБА0112).

Не стоит бояться 
высказывать свои пред-
ложения по оптимиза-
ции рабочего процесса 
– они будут услышаны 
и приняты во внимание. 
К тому же, за каждую 
утвержденную заявку ее 
автор получит матери-
альное вознаграждение.

В июне исполняется 
год с момента организа-
ции на АПЗ отдела биз-
несанализа (ОБА). Срок 
небольшой, но уже мож-
но подвести некоторые 

итоги. В девяти заводских подразде-
лениях – цехах №№ 43, 44, 51, 53, 
54, 56, 64, 65, бюро договоров отде-
ла сбыта – внедряются инструменты 
Бережливого производства.

– Очень многое зависит от нас
троя самих работников – если они 
понимают, что им необходимы из-
менения в лучшую сторону, процесс 
движется быстрее и эффективнее, – 
говорит начальник ОБА И. Лебедев. 
– Если же людей устраивает теку-
щее положение вещей, и они не ви-
дят, что можно улучшить в рабочем 
процессе, то заставить их чтолибо 
изменить сложно. 

Только совместными усилиями 
можно достичь поставленных це-
лей.

т. Дмитриева.
Фото А. Барыкина, И. Лебедева.

. Бережливое производство

Это НужНо Нам самИм
Приборостроители оформили семь заявок на проведение улучшений рабочего  

процесса в своих подразделениях. Все они были рассмотрены и утверждены специаль-
но собранной для этого комиссией.

• День донора

Капля жизни
очередной день до-

нора состоялся 19 июня.
В медпункт для сдачи 

крови обратилось 249 чело-
век, из них впервые М. Пан-
ков (цех № 43), А. Красави-
на (цех № 16), В. Лепилкин 
(цех № 42), С. Журавлева 
(цех № 49), С. Кротова (цех  
№   49), С. Суворова (цех №  42),  
Ю. Скоблинова (цех № 49), 
А. Пчелин (цех № 49), И. Ми-
ронова (ОТК), Е. Ермошина 
(СУП), А. Шиблева (ПЧ44),  
Т. Плеханова (ОТК), Е. Гри-
шина (СГТ), С. Болотова (цех 
№ 37), Н. Булатова (ЦСС),  
Е. Левина (цех № 49), Л. Ков
ряженкова (6 отд.).

Всего было сдано 122 лит  
ра крови.

по информации 
медпункта.

На этом участке (цех № 55) тоже скоро будет бережливое производство. 
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– Вопервых, хочу поблагода-
рить своих коллег и всех тех, кто 
поздравил меня с завершением 
моей «пятилетки» в должности 
гендиректора АПЗ. Поздравляя, 
все говорили о положительной ди-
намике в развитии предприятия 
и хорошем потенциале роста на 
среднесрочную перспективу. При-
нимаю все эти оценки в адрес всех 
вас, кто был в команде и своим 
трудовым вкладом обеспечивал 
эти весомые результаты работы 
предприятия в целом! Эти оценки 
были сделаны и основными акци-
онерами завода. Еще раз благода-
рю всех вас и в вашем лице всех 
работников предприятия за пло-
дотворную совместную работу!

Вовторых, хочу сообщить о 
том, что наши бесконечные обра-
щения наконецто реализованы в 
конкретные решения. По инфор-
мации начальника 102 службы ВП Мино-
бороны РФ В. Капли, на базе АПЗ будет 
создано отдельное ВП № 215 в составе 
14 офицеров и 45 человек гражданско-
го персонала – итого 59 человек! Так что 
больше не кивайте с июля на работу во-
енпредов, что, мол, не хватает их на про-
изводстве! В этом вопросе мы ставим 
точку после того, конечно, как будет обе-
спечен набор кадров.

Сегодня мы подводим итоги мая и 
5ти месяцев 2013 года. По маю – невы-
полнение по двум основным показате-
лям, что отразилось, конечно, и на итоге 
5ти месяцев! 

План по товарному выпуску и 
услугам был установлен в размере  
426,8 млн рублей, выполнение составило 
389 млн руб. (91,1%). Из них по спецтехни-
ке – 277,5 млн руб. (88,7%) и по граждан-
ской продукции – 109,9 млн руб. (97,4%). 
Итог – общий недодел! Остальное –  
1,7 млн руб. (153,8%) – соцсфера и услу-
ги. По сравнению с маем 2012 г. рост на 

61 млн руб. (18,6%).
За 5 месяцев при плане в 1 806,3 

млн рублей фактическое выполнение со-
ставило 1 806,8 млн рублей (100%)! По 
сравнению с аналогичными показателя-
ми за 5 месяцев 2012 г. сохранилась ди-
намика роста почти на 20% или без ма-
лого на 300 млн рублей! 

О выполнении трудовых показате-
лей по выработке, численности и за-
работной плате, а также в сравнении с 
аналогичным периодом прошлого года. 
В мае выработка на одного работника 
выросла на 17,9% и составила 68,8 тыс. 
руб лей (в мае 2012 г. – 58,4 тыс. руб.) при 
увеличении численности всего персона-
ла на 0,6% или на 32 человека. По ито-
гу 5-ти месяцев при увеличении числен-
ности на 0,9% или на 48 человек выра-
ботка на одного работника увеличилась 
на 18,6% и составила 317,8 тыс. руб. (в 
2012 г. – 268 тыс. руб.). Среднемесяч-
ная заработная плата составила 21 291 
рубль – плюс 10,5% по итогу 5ти меся-
цев года.

В мае 2013 года выработка 
в нормочасах в цехах основно-
го производства составила 393,8 
тыс. нормочасов – рост относи-
тельно мая 2012 года на 6% при 
увеличении численности основ-
ного производственного персо-
нала на 3% или на 51 человек. В 
целом, объем выполненной рабо-
ты за 5 месяцев в этом году вы-
рос относительно предыдущего 
года на 9% или на 163,5 тыс. нор-
мочасов и составил без малого  
2 млн нормочасов. 

Показатель зарплаты в  
1 рубле товарной продукции 
по итогу мая гораздо лучше, 
чем в 2012 г. – 32,9 коп. или на 
4,9% меньше. По итогу 5 меся-
цев 2013 г. результат также зна-
чительно лучше, чем в 2012 г. и 
чем в 2011 г.: 34,4 коп. – в 2011 г.,  
35,8 коп. – в 2012 г., 33,3 коп. – в 

2013 г. Изменение в лучшую сторону на 
7% по сравнению с 2012 годом.

Оплата за переработку. Наблюда-
ется неуклонная тенденция, причем она 
неадекватна объему товарного выпуска 
– увеличение оплаты за работу в выход-
ные и праздничные дни. В мае этого года 
показатель практически в два раза боль-
ше, чем в мае 2012 года (более 7 млн ру-
блей). А по итогам 5 месяцев – 34,2 млн 
рублей.

Надо более тщательно планировать 
и распределять работу. Мы должны этим 
процессом управлять. При таких боль-
ших отклонениях мы можем выйти за 
рамки бюджета. Все трудности понятны, 
но я хотел бы такого же понимания и от 
руководителей производственного бло-
ка, чтобы все выводы на работу сотруд-
ников сверхурочно были рациональными 
и тщательно спланированными.

Показатель по ФОТ без учета со-
циальных выплат. ФОТ в мае составил 
127,5 млн рублей без учета страховых 

–  Подводя итоги мая, отме-
чу, что все цеха работали в пол-
ную силу, – отметил директор 
по производству Н. Вохмянин. 
– Месяц был короткий, всего  
143 часа по графику. Но, несмот
ря на хорошую погоду и садово 
огородные заботы, люди выходи-
ли и в выходные, и в праздничные 
дни. 

– Особенно хочется отметить начальников и замести-
телей начальников цехов. Все выходные и праздничные 
дни они работают без оплаты, их не надо уговаривать или 
приказывать. И сейчас они делают всё возможное для вы-
полнения плана полугодия.

В мае производство спецтехники планировало сдать 
продукции на 348 млн руб. для выполнения плана полу-
годия. Сдали на 277 млн руб., так как возникли проблемы 
по некоторым изделиям. Причины: технические вопросы, 
недостаток деталей. Тем не менее, прошу выплатить про-
изводству премию за май полностью.

План июня более 400 млн руб. Еще три года назад 
для цеха № 37 был рекордным выпуск продукции на  
100 млн руб., а общий выпуск по заводу – 300 млн руб. 
Сейчас становится нормой на 100 млн руб. для цеха № 42 
и 200 млн руб. – для 37го цеха. В 2014 году предприятию 
необходимо будет ежемесячно выпускать спецпродукции 
на 400 млн руб. 

Для освоения выпуска товарной продукции в таких 
объемах необходима серьезная подготовка всех подраз-
делений и служб завода. На сегодняшний день, я считаю, 
очень слабо работает служба главного механика. Обо-
рудование в цехах обслуживается не должным образом. 
Много оборудования старого, и оно требует к себе особо-
го внимания. Не обслуживается должным образом обору-
дование в цехах №№ 51, 65, в результате большие простои. 

Генеральный директор О. Лавричев попросил ра-
зобраться и доложить главного механика А. Ваню шина 
о проблемах: «Это ключевая служба, которая позволя-
ет эксплуатировать оборудование. Если вопрос в не-
хватке квалифицированных специалистов, необходимо 
либо искать этих специалистов, либо налаживать со-
трудничество по обслуживанию станков с сервисными 
фирмами или предприятиями-изготовителями обору-
дования. Изношенность нашего станкопарка высока, и 
необходимо заниматься планово-предупредительными 
работами, чтобы не допускать аварийной остановки. 
Простои оборудования и экстренный ремонт обходят-
ся дороже».

– План по продажам и поступле-
нию денежных средств выполнен на 
60,6% и 65% соответственно, – от-
метил директор по производству 
и продажам гражданской продукции  
А. Карпенко.

– Серьезное невыполнение плана, 
в первую очередь, определяется двумя 
позициями: счетчиками воды и счетчи-
ками газа. И если проблемы с производ-
ством и продажей счетчиков газа обу-
словлены загруженностью цеха № 55 и 
переходным периодом на эксклюзивный 
договор с ООО «ЭльстерГазэлектрони-
ка», то по СВК сложилась очень слож-
ная рыночная ситуация. С марта этого 
года мы наблюдаем ежемесячный отри-
цательный тренд в продажах. Все наши 
представители и дилеры отмечают рез-
кое снижение спроса на СВК по срав-
нению с прошлыми месяцами и соот-
ветствующим периодом прошлого года. 
Как следствие, снятие и перенос заявок 
на конец июня, июль. Наши конкурен-
ты существенно снизили цены. Цена в 
мелком опте достигла 249260 рублей 
за штуку. К сожалению, изза перезагру-
женности цеха № 55 не удалось удов-
летворить множественные заявки по 

приборам учета алкогольной продукции, 
что дало бы возможность выйти на пла-
новые показатели. Попрежнему, работа 
55го цеха остается очень интенсивной: 
это более 80 миллионов рублей товар-
ного выпуска и 366 нормочасов на од-
ного человека. 

В этом месяце мы заканчиваем 
отгрузку теплосчетчиков по тендеру  
ОАО «Теплоэнерго». В мае было от-
гружено 1073 штуки. Прогнозируемая 
итоговая цифра – 2383 штуки, что на  
145 приборов меньше запланирован-
ной, приведет к недополучению около 
10 миллионов рублей. Основные пред-
принимаемые меры – это интенсифи-
кация продаж и ускорение разработки и 
вывода на рынок модифицированных и 
новых приборов.

11 июня состоялась встреча руко-
водителя Росалкогольрегулирования  
И. Чуяна с представителями Союза рос-
сийских пивоваров. Принято решение 
об освобождении пивоваренных пред-
приятий мощностью менее 300 тыс. дал 
пива в год от установки средств учета 
выпускаемой продукции (счетчиков) и 
внесении соответствующих изменений в 
ФЗ171. А это разработанная нами систе-

ма АЛКОП. Уже пошли 
массовые отказы от за-
казанных приборов с 
просьбой вернуть де-
нежные средства. Мы 
подготовили письма в 
Росалкогольрегулиро-
вание и другие компе-
тентные органы.

О. Лавричев: «Надо расширять 
интенсивность продаж и эффективно 
работать над внедрением в производ-
ство новых моделей приборов учета. 
У нас отдел разработок ГП давно 
занимается разработкой и внедрени-
ем в производство отдельных видов 
продукции. К сожалению, не все те 
позиции, которые были определены 
года два тому назад, сегодня имеют 
активную фазу вхождения в рынок. 
Поэтому, исполняя заказы по текущей 
номенклатуре, нужно активно вне-
дрять и новые продукты, потому что 
от этого будет зависеть загрузка 
производства и наполнение бюджета. 
Прилагайте усилия. Как говорится, 
двери открыты, ваши инициативы бу-
дут поддержаны».

– Один из ключевых вопросов, 
который нам предстоит решить – 
увеличение объемов производства, 
– начал свое выступление зам гене-
рального директора по НИОКР и но-
вой технике А. Червяков. 

– Важным в этом направлении 
может стать сотрудничество с ОАО 
«МНИИ «Агат», о чем мы договорились 
на недавно проходившей на их базе встрече. По данно-
му заказу можно будет начинать работу уже в этом году. 
Это хороший перспективный вариант, но я неоднократно 
уже говорил и повторяю снова – нужен хороший гироскоп. 
Но мы с вами пока в этом отстаем, поэтому прошу цеха  
№№ 50, 53, 54, 56 немедленно сдать детали для него. 
Эта наша новая разработка непременно будет замечена 
на рынке. Совместная работа с «Агатом» – сложный, но 
нужный путь для нашего завода. 

По увеличению производства. Необходимо опреде-
литься по ключевым моментам. Я говорил вам, что есть 
ряд вопросов, которые меня очень тревожат – это, преж
де всего, качество. Вы знаете, что в ближайшее время 
вый дет закон об оборонном заказе, и такие моменты, как  
недокрученная гайка, будут грозить большими штрафами. 

Тревожит ситуация с квалификацией технологов, из
за этого у нас возникают большие проблемы. Произошла 
смена поколений – опытные ушли, а некоторые из моло-
дых еще не до конца осознают роль каждой операции, за-
ложенной в технологии, и точного ее соблюдения на ра-
бочем месте. По этой причине мы в последние месяцы 
имеем отказы, где основную роль играет человеческий 
фактор. Наглядный пример – по проблемам с маятником 
разбирались не один день, а причина оказалась в несо-
блюдении элементарной аккуратности исполнителями. А 
ведь это уникальное изделие! Рейтинг от человеческого 
фактора превышает рейтинги остальных потерь, потому 
что приходится возвращать детали на доработку, перера-
ботку, опять включать термические камеры, станки и так 
далее. Как будут соблюдаться графики, если так будем 
делать? А ведь есть еще и сборочные операции… 

Вызывает упрек и работа цеха № 44: при испытании 
практически любого изделия – обязательно отказ. И опять 
человеческий фактор. Останавливается приемка отка-
завшего изделия на всех этапах изготовления до выяс-
нения причин. Здесь тоже произошла смена поколений. 
Сегодня у нас идут чрезвычайно сложные изделия, и то, 
что мы делали раньше – это совсем другой уровень, а ис-
пытательный цех остался на прежнем уровне, с профес-
сиональной точки зрения это недопустимо. Необходимо 
провести серьезное обучение личного состава. Обучение 
необходимо проводить и на участках регулировки в сбо-
рочных цехах. Если этого не сделаем, понесем убытки. 

Я несколько раз поднимал вопрос о процессном кон-
троле таких цехов, как № 16 и № 19. Служба качества, 
ОТК отреагировали оперативно, и сейчас процессный 
контроль ведется, уже выявлен ряд нарушений, и началь-
никам этих цехов нужно серьезно поработать с исполни-
телями. С таким багажом мы и старые изделия не сможем 
сделать, а у наших заказчиков повышенные требования, 
надо немедленно принимать меры!

КоротКИй месяц             ДоБавИл труДНостей
Генеральный директор о. лавричев об итоГах работы за май и 
пять месяцев текущеГо Года:

О рабОТе ПрОиЗВОдсТВеннОгО блОка

О ниОкр и нОВОй Технике

О рабОТе кОммерческОгО блОка

– В настоящий 
момент обсужда-
ются два вариан-
та финансирова-
ния АПЗ в рамках 
реализации ФЦП 
«Развитие ОПК на 
20112020 годы», – 
отметил в начале 
своего выступле-
ния коммерческий 

директор А. Рощин. – Первый – это 
передача Концерном нашему пред-
приятию  банковского кредита с по-
следующим включением инвестици-
онных расходов в цену выпускаемой 
продукции. Второй – предоставле-
ние в пользование АПЗ оборудова-
ния. Окончательная схема финан-
сирования будет утверждена в бли-
жайшее время.

В мае мы фиксируем выполнение 
плановых показателей по поступлени-
ям денежных средств от реализации 
спецпродукции. Если сравнивать по-
ступления в данном месяце на приме-
ре трех последних лет, видно, что наи-
большее значение было в 2012 году, что 
обусловлено получением крупных аван-
сов от контрагентов. А в текущем году 
по итогам 5 месяцев мы видим стабиль-
ный рост поступлений от реализации 
спецтехники, что значительно превыша-
ет  показатели прошлого и позапрошло-
го годов.

Если говорить о динамике отгрузки 
спецтехники, то на протяжении послед-
них трех лет мы наблюдаем ее стабиль-
ный рост, как по итогам мая, так и за 5 
месяцев в целом. 

План первого полугодия по посту-
плениям у нас уже выполнен  за счет 
реализации спецтехники. Несмотря на 

это, дирекция гражданского направле-
ния должна прилагать максимум усилий 
для выполнения своих плановых пока-
зателей.

Для того чтобы выполнить план пер-
вых шести месяцев по отгрузке, нам 
нужно в июне отгрузить спецтехники на 
402,7 млн рублей и гражданской продук-
ции на 266,6 млн рублей. Что касается 
отгрузки спецтехники, то у нас есть по-
нимание, как это сделать.

В качестве положительной динами-
ки хочу отметить снижение остатков го-
товой гражданской и специальной про-
дукции. Сокращаются запасы – высво-
бождаются ресурсы. Наша цель в том, 
чтобы продукция оборачивалась раз в 
месяц и деньги не отвлекались.

Мы продолжаем работу по форми-
рованию портфеля заказов по спецтех-
нике на следующий год, по отношению 
к апрелю он вырос на 179,2 млн рублей.
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взносов, что на 12,1% больше, чем в 
мае 2012 г. (113,8 млн рублей). 

ФОТ за 5 месяцев 2013 г. составил 
609,5 млн рублей, что на 11,3% боль-
ше, чем в 2012 г. (547,7 млн рублей).

По отгрузке готовой продукции, 
работ и услуг. При плане в 411,4 млн 
руб. выполнение составило 389,2 млн 
руб. (94,6%). Из них по спецтехнике – 
349,8 млн руб. (100,5%), по граждан-
ской продукции – 37,8 млн руб. (60,6%). 
Одна из причин – отгруженная продук-
ция по поставкам в Нижегородское  
Теплоэнерго не включена в реализа-
цию, т.к. будет принята в составе сда-
ваемых монтажными организациями 
комплексов учета. Поэтому отгружен-
ный объем войдет в июньские пока-

затели. Однако здесь наглядно видно, 
что параллельный выпуск расходоме-
трии мы по мощности не вытягиваем. 
И здесь есть о чем задуматься и чем 
заняться, коллеги! Соцсфера и прочее 
– 1,7 млн руб. (153,8%). По сравнению с 
показателями мая 2012 г. – плюс 15,5%. 

За 5 месяцев при плане в 1 791 млн 
руб. фактическое выполнение соста-
вило 1 702,5 млн руб. (95,1%). Отста-
ем почти на 90 млн рублей! Надо до-
гонять! По сравнению с показателями 
5 месяцев 2012 г. больше на 215 млн 
рублей (14,5%).

По поступлениям денежных 
средств выполнение по маю состави-
ло 436,1 млн руб. (131,3%). Из них – 
284,3 млн руб. по спецтехнике (115,6%) 

и 47,6 млн руб. по гражданке (64,9%), 
соцсфера – 1,8 млн руб., а вот прочие 
– 102,4 млн руб. – продажа доли АПЗ 
в составе ООО «ЭльстерГазэлектрони-
ка». По сравнению с показателями мая 
2012 г. меньше на 25,5%. 

За 5 месяцев 2013 г. при плане  
2 млрд 550,8 млн рублей мы получили 
3 млрд 017,3 млн рублей (118,3%). По 
сравнению с показателями 5 месяцев 
2012 г. рост на 560 млн рублей (22,8%)!

Май, конечно, месяц не простой, со 
своими долгими праздниками и вынуж-
денными выходами на работу, но июнь 
вполне полноценный, и нужно поста-
раться закрыть отставание в этом ме-
сяце, чтобы планы полугодия были 
сделаны БЕЗУСЛОВНО!

– В мае, как и планирова-
лось, выплаты по операци-
онной деятельности пре-
высили поступления, что 
привело к росту кредитно-
го портфеля на 48 млн 360 
тыс. рублей, – начал свое 
выступление директор 
по экономике и финансам  
И. Мусаров. 

– Рассматривая движение 
денежных средств за 5 меся-
цев в целом, отмечаем пере-
выполнение плана поступле-
ний от текущей деятельности 
на 20% или 485 млн рублей. 
Перерасход по выплатам со-
ставил 3% или 63 млн руб. Он 
обусловлен опережающим фи-
нансированием комплектации 
производственной програм-
мы. Остальные наши платежи 
производятся в установленных 
бюджетом лимитах.

С начала года снижение 
кредитного портфеля состави-
ло 595 млн рублей. Измени-
лась и его структура. Если на 
начало года более 50% нашей 
задолженности приходилось 
на Сбербанк России, а остав-
шаяся часть делилась между 
СаровБизнесБанком и прочи-
ми коммерческими банками, то 
на начало лета Сбербанк и Са-
ровБизнесБанк стали находит-
ся в паритете, уменьшилась 
доля прочих. Ближайшие тен-
денции по структуре следую-
щие: по трети кредитного порт-
феля будет приходиться на 
Сбербанк, СаровБизнесБанк, 
прочие коммерческие банки. 
Подобная диверсификация на-
ших заимствований позволит 
избежать монополизации кого 
либо из кредиторов и сущес
т венно снижает нашу зависи-
мость и риски.

Активная деятельность 
финансовой службы по пере-
кредитованию направлена на 
достижение двух основных це-
лей: снижение процентных ста-
вок и уход от залогового креди-
тования. И нам это удается. В 
планах финансовой службы к 
середине лета полностью вый-
ти к беззалоговому кредитова-
нию под ставки до 9,5%.

С о к р а -
щение объе-
ма кредитно-
го портфеля 
и снижение 
процентных 
ставок по-
зволило сни-
зить затраты 
на обслуживание внешних за-
имствований с 15 млн рублей в 
январе до 9 млн рублей в мае.

В части потребления элек-
троэнергии отмечаем его 
устойчивое и существенное 
снижение за последние три ме-
сяца. 

Что касается командиро-
вочных расходов, то бюдже-
том на 2013 год определено 
их годовое значение в 23 млн 
руб., а среднемесячный их по-
казатель – 1 млн 900 тыс. ру-
блей. И в целом данный лимит 
соблюдается. Перерасход в 
апреле нивелирован экономи-
ей по другим месяцам.

Суммарные накладные 
расходы предприятия нахо-
дятся в рамках установленных 
лимитов.

Подсчитан маржиналь-
ный доход завода: по итогам 
1 квартала он составил 512,5 
млн рублей. 

Контроль за прямыми на-
шими расходами можно про-
вести, сравнив его величи-
ну с данными по отгрузке, так 
как маржинальный доход ею и 
определяется. За первый квар-
тал отгружено готовых изделий 
на 984 млн рублей, что состав-
ляет 21,9% годовой програм-
мы. Процент выполнения пла-
на по маржинальному доходу 
практически такой же. Соот-
ветственно, можно сделать вы-
вод и о соответствии прямых 
расходов плановым показате-
лям. 

Общее же соблюдение ли-
митов накладных расходов, за-
трат на материалы и оплату 
труда производственных рабо-
чих вкупе с выполнением пла-
нов по реализации обеспечит 
нам и выполнение целевых по-
казателей по прибыли.

– Численность пер-
сонала на 1 июня соста-
вила 5936 человек, – на-
чал свое выступление 
директор по персоналу и 
административным во-
просам В. Смирнов.

– В мае обучено все-
го (включая обязательное 
обу чение по охране труда 
и промбезопасности, обу-
чение по оказанию первой 
медпомощи) 325 человек. 
Затраты на обучение в сто-
ронних организациях соста-
вили 498 600 руб. (по плану 
– 450 000руб.). Были израс-
ходованы средства, неис-
пользованные в апреле.

Средняя заработная 
плата всего персонала за 
май составила 22 373 ру-
бля. По сравнению с со-
ответствующим периодом 
2012 года (20 103 руб.) уве-
личилась на 11,3%. Сред-
няя заработная плата ос-
новных производственных 
рабочих – 21 625 рублей. 
По сравнению с соответ-
ствующим периодом 2012 
года (19 382 руб.) увеличи-
лась на 11,6%.

Анализируя затраты на 
оплату труда в мае 2013 г. и 
в целом за 5 месяцев 2013 г., 
следует отметить, что бюд-
жет по фонду заработной 
платы (без учета страхо-
вых взносов) исполнен с 
незначительным превыше-
нием плановых показате-
лей, а именно:

– за май 2013 г. на 5,7% 
(в абсолютном выражении 
на 7 072 тыс. руб.);

– за 5 месяцев 2013 г. на 
3,4% (в абсолютном выра-
жении на 20 193 тыс. руб.).

Ситуация с одной из са-
мых затратных и наиболее 

проблемных статей рас-
ходов на оплату труда, а 
именно с оплатой труда за 
работу в выходные, нера-
бочие праздничные дни и 
сверхурочное время, оста-
ется пока без положитель-
ных изменений. В мае вновь 
отмечен рекордный рост 
данных затрат – на 92% по 
сравнению с маем 2012 г. (в 
абсолютном выражении на 
3 382 тыс. руб.). При этом 
увеличение расходов на 
оплату труда за работу в 
выходные составило 173% 
по сравнению с маем 2012 г., 
доплаты за сверхурочное 
время и за работу в празд-
ничные дни соответствен-
но возросли на 50 и 49%. 
Несмотря на то, что рост 
«сверхурочных» затрат за 
период с января по май 
2013 г. по сравнению с ана-
логичным периодом 2012 г. 
значительно ниже, чем в 
мае, и составляет 19% (в 
абсолютном выражении  
5 517 тыс. руб.), тенденции 
к снижению данных расхо-
дов не наблюдается, о чем 
свидетельствует и тот факт, 
что превышение установ-
ленных лимитов в мае 2013 
года составило 90% (в аб-
солютном выражении 3 409 
тыс. руб.). Лишь в цехах 
№№ 64, 75, 78 в мае отме-
чено соблюдение установ-
ленных для них лимитов и, 
соответственно, сокраще-
ние «сверхурочных» расхо-
дов. 

В течение мая 2013 го-
да зафиксировано 12 слу-
чаев нарушения работника-
ми предприятия трудовой 
дисциплины, из них 8 про-
гулов, 3 факта нахождения 
на территории предприя-
тия в состоянии алкоголь-

ного опья-
нения и 
1 случай 
р а с т р а -
ты мате-
риальных 
ц е н н о -
стей. В це-
лом за 5 месяцев 2013 го-
да выявлено 39 нарушений, 
из которых 22 – прогулы,  
13 – алкогольные опьяне-
ния, 4 – прочие нарушения 
(предоставление недосто-
верных данных о затратах, 
произведенных во время 
командировки, растрата 
материальных ценностей). 
По сравнению с аналогич-
ным периодом 2012 года 
общее количество нару-
шений увеличилось на 7  
(с 32 за 2012 год до 39 в 
2013 году). По составу же 
нарушений количество про-
гулов по сравнению с 2012 
годом увеличилось на 13  
(с 9 в 2012 году до 22 в 2013 
году), количество алкоголь-
ных опьянений уменьши-
лось на 5 (с 18 в 2012 году 
до 13 в 2013 году), количе-
ство прочих нарушений (не-
исполнение указаний ру-
ководства, неисполнение 
должностных обязанно-
стей, предоставление недо-
стоверных данных о затра-
тах во время командиров-
ки, растрата материальных 
ценностей) уменьшилось 
на 1 (с 5 в 2012 году до 4 в 
2013 году). 

Наибольшее количе-
ство нарушений трудо-
вой дисциплины по итогам  
5 месяцев 2013 г. допуще-
но в цехе № 68 – 7 фактов,  
в цехе № 49 – 4 наруше-
ния и по 3 случая в цехах  
№№ 51, 53 и отделе сбыта.

КоротКИй месяц             ДоБавИл труДНостей О рабОТе финансОВОгО блОка

– С начала года пред-
приятием затрачено на 
энергоресурсы 77 469 тыс. 
руб., – сообщил главный 
инженер предприятия  
С. Олейник. – За аналогич-
ный период 2012 года –  
74 308 тыс. рублей. 

– В мае расходы на энер-
горесурсы составили 10 793 
тыс. руб., что немного боль-
ше, чем за этот же месяц про-
шлого года (10 668 тыс. руб.). 
В том числе за электроэнер-
гию – 7468 тыс. руб., газ – 
1558 тыс. руб., водоснабже-
ние – 1 105 тыс. руб., водоот-
ведение – 662 тыс. рублей.

Электроэнергия. С нача-
ла года предприятием израс-
ходовано 13 018 тыс. кВт/ч (в 
2012 г. – 13 359 тыс. кВт/ч). За 
май 2013 потребление соста-
вило 2 253 тыс. кВт/ч (в 2012 
– 2 526 тыс. кВт/ч.).

Водоснабжение. С нача-
ла года потребление соста-
вило 326 тыс. м3. (в 2012 г. –  
374 тыс. м3). В мае – 66 тыс. м3 
(в 2012 г. – 75 тыс. м3), что то-
же в рамках установленного 
лимита. По водоотведению 
показатели также ниже запла-
нированных.

Газоснабжение. С нача-
ла года израсходовано 5 353 
тыс. м3, что значительно ниже, 
чем за аналогичный период 
прошлого года (6 179 тыс. м3). 
Объем газопотребления в мае 
составил 341 тыс. м3 (в 2012 г. 
– 388 тыс. м3). 

Отмечается экономия 
пот ребления энергоресурсов 
практически во всех цехах и 
отделах предприятия. 

Теплоснабжение. В мае 
предприятием произведено 
на собственные нужды тепла 
1 798 тыс. Гкал (с начала года 
– 26 840 Гкал), пара – 252 Гкал 
(с начала года – 5 132 Гкал). 

В конце мая произвели 
запуск градирни после ремон-
та с установкой новых блоков 
оросителей с удвоенной пло-
щадью тепломассообмена и 
новых блоков каплеуловите-
лей с пониженным аэроди-
намическим сопротивлени-
ем, что позволяет увеличить 
тягу и глубину охлаждения 
на 22,5°С, срок службы но-
вой системы предусмотрен 
до 25 лет. За неделю работы 
градирни температура водо-
оборотной воды с 23°С сни-
зилась до 13°С, что позволя-
ет гораздо лучше охлаждать 
оборудование в производ-
ственных цехах, не допуская 
его перегрева. При внедре-
нии новой системы орошения 
на градирне значительно сни-
зилось потребление исход-
ной холодной воды на под-
питку – с 6 тыс. м3 в месяц до 
1 тыс. м3.

Хорошо зарекомендова-
ли себя системы воздушно-
го отопления, запущенные в 
корпусе № 4 и в цехе № 51, 
однако за зимний отопитель-
ный период выявились не-
большие недочеты в их ра-
боте. Ведется пересчет ги-
дравлического режима, пере-
подключение коммуникаций, 
настройка гидравлического 
режима на трех индивиду-
альных тепловых пунктах, 
произведена подготовка к 
монтажу системы воздушно-
го отопления на антресолях 
цеха № 54. К отопительному 
периоду 20132014 гг. всё бу-
дет готово. По предваритель-
ным подсчетам, только в цехе  
№ 51 за неполный отопитель-
ный период (поздний запуск 
системы воздушного отопле-
ния) удалось сэкономить око-
ло 370 тыс. рублей по показа-
ниям теплосчетчика. Впере-

ди работа по 
организации 
единого дис-
петчерского 
пункта с кон-
тролем тем-
ператур по 
помещениям 
и возможностью дистанци-
онной корректировки темпе-
ратуры и снятия показаний с 
теплосчетчиков и узлов учета 
расхода горячей и холодной 
воды.

Произведена регулиров-
ка гидравлического режима 
тепловой сети, позволяю-
щая равномерно распреде-
лять по помещениям только 
то количество теплоносите-
ля, которое необходимо для 
нормального отопления по-
мещений. В результате тем-
пература на отопительных 
системах выровнялась по 
всему заводу, в том числе и 
в помещениях, где всегда бы-
ло холодно. В минувшем году 
при подготовке к отопитель-
ному сезону большая работа 
была проведена на системе 
приточной вентиляции цеха 
№ 16. Для вентиляционных 
систем с паровым нагревом 
были закуплены и установ-
лены новые паровые тепло-
обменники. Старые водяные 
с трудом отрабатывали один 
отопительный сезон. Также 
были установлены два кон-
денсатных насоса, позволя-
ющих возвращать до 60% 
очищенной и умягченной во-
ды на повторную обработку 
и нагрев системы отопления. 
В комплексе мероприятий по 
ремонту вентиляционных си-
стем и замене витражей на 
алюминиевые со стеклопа-
кетами мы получили очень 
комфортные условия труда в 
этом цехе.

О рабОТе службы глаВнОгО инженера

– Окон-
чательный 
вариант до-
кументации 
по участию 
АПЗ в ФЦП 
«Развитие 
ОПК на 2011

2020 годы» прошел экс-
пертизу в ОАО «Концерн 
ПВО «Алмаз – Антей». 
Техническое задание 
утверждено директором 
департамента радио
электронной промыш-
ленности Минпромторга 
А. Якуниным и направле-
но на дальнейшее согла-
сование, – отметил в 
начале своего выступле-
ния технический дирек-
тор В. Сивов. – Из Кон-
церна получено указание 
заключать договора на 
поставку оборудования в 
2013 году на сумму 98 млн 
рублей.

Состоялось совещание 
в ОАО «Туполев» по органи-
зации производства на на-
шем предприятии изделий 
У001, КПА, У750М1.

Была организована 
встреча в ОАО «МНИИТИ», 
где наметились темы для 

дальнейшего сотрудничест
ва, в частности, по загрузке 
линии поверхностного мон-
тажа.

На АПЗ остановле-
но производство изделий 
9Б837, БДГ1М, УД74, 
ДУСВЧ2М60АС по причине 
применения некачествен-
ной смазки. Изделия отозва-
ны от генеральных заказчи-
ков на доработку, гиромо-
торы ГМА – 002 АК возвра-
щены для замены на ОАО 
«Прогресс» (г. Мичуринск). 

В заводских подразде-
лениях активно внедряет-
ся галтовочное оборудова-
ние. Установка OTEC CF18 
уже функционирует в цехах  
№№ 53, 54, 57. В настоящее 
время она вводится в экс-
плуатацию в цехе № 50.

С 2012 года на  
OTEC CF18 официально 
переведена 41 операция. 
Всего по заводу на галто-
вочном оборудовании осу-
ществляются 172 операции. 
В связи с переводом на ав-
томатизацию слесарных ра-
бот в ближайшее время тре-
буется пересчитать трудо-
емкость и откорректировать 
техпроцессы. 

О гражданском  
производстве

СВК 15-3-2. Проведена 
работа по сборке счетного 
механизма с защелками на 
верхней плате для исключе-
ния из конструкции винтов и 
снижения времени сборки. 

ТС-11. Выпущено техни-
ческое условие на ремонт 
печатных плат, поступаю-
щих с дефектами из Нижне-
го Новгорода. Определены 
причины и приняты меры по 
исключению массового от-
каза изделий.

«МАГи-АМЦ»-1. Для по-
ставки на Украину готовится 
партия аппаратов с обнов-
ленным программным обе-
спечением.

СГБЭ-1,6. Проведены 
конструкторские испытания 
макетных образцов с поло-
жительным результатом. 
Приступили к разработке 
конструкции опытных образ-
цов с целью проведения ис-
пытаний на утверждение ти-
па средства измерения.

СГ16 МТ65-Р. Проводят-
ся испытания опытного об-
разца.

СРТ. Разработана кон-
структорская документация. 

Проводится оценка техно-
логичности изготовления.

Об инструментальном 
производстве

С начала года закупле-
но инструмента на 19 860 
тыс. рублей. В связи с соз-
давшимся дефицитом да-
ны предложения по уве-
личению бюджета инстру-
ментальному отделу на 
2е полугодие 2013 года на 
5 млн рублей. 3 млн руб. 
необходимы на погаше-
ние задолженности за при-
обретенный инструмент 
для изготовления деталей  
ТС11,  2 млн руб. – для 
при обретения оснастки на 
станки Schaublin 102NCF, 
Spinner RD, ТПК – 125 С1.

Задачи на июнь 
1. Продолжать решать 

вопросы по разгрузке наше-
го предприятия за счет пе-
реведения части работ на 
предприятиясмежники.

2. В цехах №№ 53, 56 
необходимо закончить все 
подготовительные работы 
по установке вновь приоб-
ретаемых станков. 

3. В связи с расширени-
ем штата ВП оказывать по-
мощь в подборе кадров.

О рабОТе ТехническОгО блОка
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РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН-АВТОМАТОВ НА ДОМУ.  
Гарантия, выезд в район. 

Тел.: 8-908-155-59-09.

ремоНт стиралЬНыХ маШиН автоматов На ДомУ. 
ГараНтиЯ.  покупка б/у стиральных машин. 

тел.: 8-915-946-42-49. 

ВЫПОЛНЮ  РЕМОНТ  СТИРАЛЬНЫХ  МАШИН 
(АВТОМАТ)  НА  ДОМУ  С  ГАРАНТИЕЙ.   

Тел.: 8-950-368-43-11
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реклама

Наш адрес: г.Арзамас, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 28/1.                         

ВАКАНСИИ
ОАО «АПЗ» 

•  наладчик станков  
и манипуляторов с ПУ;

•  токарь;
•  фрезеровщик;
•  слесарь-сборщик  

авиаприборов;
•  транспортировщик.

Обращаться  
в отдел кадров ОАО «АПЗ»  

по адресу: г.Арзамас,  
ул.50 лет ВЛКСМ, д.28.  

Тел. 7-93-30, 7-94-36.

ТОЛЬКО ОДИН ДЕНЬ! 
25 июня с 9:00 до 15:00 в ДК «ТЕМП» (ул. Горького, д. 25)

ЯРМАРКА-РАСПРОДАЖА 

ТЕКСТИЛЯ И ТРИКОТАЖА  
ИВАНОВСКИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 

по низким ценам: 
• комплекты постельного белья /полиэстер, ситец, бязь,  

поплин, сатин/ – от 230 рублей; 
• наволочки /полиэстер, бязь, поплин/ – от 35 рублей; 
• простыни /полиэстер, ситец, бязь, поплин/ – от 80 рублей; 
• сорочки ночные /ситец, трикотаж/ – от 90 рублей; 
• трусы /бязь, трикотаж, бамбук/ – от 25 рублей; 
• полотенца /лен, репс, вафельное полотно, махра/ – от 20 рублей; 
• товары для детей /трусы, майки, носки, водолазки, пижамы,  

ночные сорочки, платья, халаты, сарафаны, шорты, бриджи,  
песочники, костюмы «Зарница» и др./ – от 23 рублей,

• носки /капрон, хлопок, бамбук/ – от 10 рублей;  
• одеяла, подушки, пледы, покрывала, скатерти, халаты, пижамы, 

туники, платья, футболки, костюмы домашние, дачные, женские 
платки и косынки и многое другое по самым доступным ценам.

реклама

реклама
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коллектив цеха № 55 
выражает искреннее собо-
лезнование начальнику це-
ха князеву сергею Юрье-
вичу по поводу смерти от-
ца, ветерана завода

кнЯЗеВа  
Юрия ивановича.

Уважаемые приборостроители!
Поступил в продажу аппарат Елатомского  
приборного завода АЛМАГ-01 для лечения:
– остеохондроза, артроза;
– гипертонии;
– ишемической болезни сердца;
– последствий инсульта;
– повреждения связок и мышц;
– варикозной болезни;
– хронического бронхита, пневмонии и др. 
ЦЕНА ПРИБОРА – 7660-00 + СКИДКА.

Противопоказания общие как для всех физиотерапев-
тических процедур. Лечитесь дома и будьте здоровы!

Тел. для справок: 23242.

Всего  

49 показаний 

для лечения. 
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ПубликациЯ гОдОВОй бухгалТерскОй ОТчеТнОсТи ОаО «аПЗ»  
В сООТВеТсТВии с федеральным ЗакОнОм «О бухгалТерскОм учеТе»  
ОТ 06.12.2011 г. №402 -фЗ.

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС  
НА 31.12.2012г.

ОТчЕТ О ФИНАНСОВЫХ  
РЕЗУЛЬТАТАХ ЗА 2012 г.

Полные наименования должностей, подписавших бухгал-
терскую отчетность, их фамилии и инициалы: генеральный ди-
ректор – Лавричев О.В., главный бухгалтер – Миронова В.И.

Мнение (оценка) аудитора Общества с ограниченной от-
ветственностью «ДЖЕНЕРАЛ КОНСАЛТИНГ ЭДЖЕНСИ» о до-
стоверности бухгалтерской отчетности: «По нашему мнению, 
бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех су-
щественных отношениях положение Открытого акционерного 
общества «Арзамасский приборостроительный завод имени  
П.И. Пландина» по состоянию на 31 декабря 2012 года, резуль-
таты его финансовохозяйственной деятельности и движение 

пояс-
нения

Наименование показателя Код
На  

31 декабря
2012 года

На  
31 декабря
2011 года

На  
31 декабря
2010 года

акТиВ

5100 I.  ВнеОбОрОТные акТиВы

5110 нематериальные активы 1110 401 280 159

5140
5150

результаты исследований  
и разработок 1120 11984 307 5986

нематериальные поисковые активы

материальные поисковые активы 1140 - - -

5200 
5210  
5240  
5250

основные средства 1150 1012164 966563 696029

доходные вложения  
в материальные ценности 1160 - - -

5301  
5311 Финансовые вложения 1170 3052 4716 4716

отложенные налоговые активы 1180 15743 7282 4769

5160  
5170  
5180  
5190

прочие внеоборотные активы 1190 8277 13029 13444

итоГо по разделу I 1100 1051621 992177 725103

II. ОбОрОТные акТиВы

5400  
5420 запасы 1210 2156776 1751235 1565693

налог на добавленную стоимость  
по приобретенным ценностям 1220 10710 13054 8578

5510  
5530 дебиторская задолженность 1230 2215860 2026973 1183987

5305  
5315

Финансовые вложения (за исключе-
нием денежных эквивалентов) 1240 - 7800 19200

4450  
4500

денежные средства и денежные  
эквиваленты 1250 1521 15306 6815

прочие оборотные активы 1260 803 1030 954

итоГо по разделу II 1200 4385670 3815398 2785227

баланс 1600 5437291 4807575 3510330

пояс-
нения

Наименование показателя Код
На  

31 декабря
2012 года

На  
31 декабря
2011 года

На  
31 декабря
2010 года

ПассиВ

3100 III. каПиТал и реЗерВы

3200 
3300

уставный капитал (складочный капитал, 
уставный фонд, вклады товарищей) 1310 192637 192637 192637

собственные акции, выкупленные
у акционеров 1320 () () ()

переоценка внеоборотных активов 1340    

3100  
3200  
3300

добавочный капитал 1350 18553 18553 18553

3100 
3200 
3300

резервный капитал 1360 48159 48159 48159

3100  
3200  
3300

нераспределенная прибыль  
(непокрытый убыток) 1370 1964938 1851361 1701079

итоГо по разделу III 1300 2224287 2110710 1960428

IV. дОлгОсрОчные  
ОбЯЗаТельсТВа

заемные средства  1410 - 30000 -

отложенные налоговые  
обязательства 1420 159994 127297 108210

оценочные обязательства 1430 - - -

прочие обязательства 1450 - - -

итоГо по разделу IV 1400 159994 157297 108210

V. краТкОсрОчные  
ОбЯЗаТельсТВа

заемные средства 1510 1868756 1515902 868413

5560  
5580 кредиторская задолженность 1520 1161944 1023666 573279

доходы будущих периодов 1530 - - -

5700 оценочные обязательства 1540 14543 - -

прочие обязательства 1550 7767 - -

итоГо по разделу V 1500 3053010 2539568 1441692

баланс 1700 5437291 4807575 3510330

денежных средств за 2012 год в соответствии с установленны-
ми правилами составления бухгалтерской отчетности».

Полностью годовая бухгалтерская отчетность размещена в 
сети интернет: http://www.oaoapz.com/akcinv/otchety/2012g.

Дата утверждения бухгалтерской отчетности общим собра-
нием акционеров: 06.06.2013 г.

материалы предоставлены  
корпоративным секретарем К. Чупаевой.

пояс-
нения

Наименование показателя Код
На  

31 декабря
2012 года

На  
31 декабря
2011 года

выручка 2110 4068014 3518938

5600 себестоимость продаж 2120 (3394317) (3054898)

валовая прибыль (убыток) 2100 673697 464040

5600 коммерческие расходы 2210 (20698) (15335)

управленческие расходы 2220 - -

прибыль (убыток) от продаж 2200 652999 448705

доходы от участия в других организациях 2310 2 43684

проценты к получению 2320 68 1475

проценты к уплате 2330 (124464) (97064)

прочие доходы 2340 253527 308207

прочие расходы 2350 (494580) (433175)

прибыль (убыток) до налогообложения 2300 287552 271832

текущий налог на прибыль 2410 (50033) (49454)

в т.ч. постоянные налоговые  
обязательства (активы) 2421 27197 22399

изменение отложенных налоговых   
обязательств 2430 (32696) (19087)

изменение отложенных налоговых активов 2450 8460 2513

прочее 2460 (984) 1487

3311 чистая прибыль (убыток) 2400 212299 207291

справочно

результат от переоценки внеоборотных 
активов, не включаемый в чистую прибыль 
(убыток) периода

2510 - -

результат от прочих операций, не включа-
емый в чистую прибыль (убыток) периода 2520 - -

совокупный финансовый результат периода 2500 212299 207291

базовая прибыль (убыток) на акцию 2900 661 646

разводненная прибыль (убыток) на акцию 2910 - -

с Днем рождения
ЗаХаровУ
татьяну евгеньевну!
Здоровья, 
               счастья Вам желаем,
Успехов в творческом труде,
Любви и радости в семье.
Желаем жизни без тревог,
Прогнать печали за порог,
Желаем жить – не унывать,
И про друзей не забывать.
Коллектив участка упаковки 

цеха № 43, смена № 2.

с Днем рождения
КрасНиКовУ
аллу викторовну!
Пусть в День рожденья 
Будет всё чудесно,
Сбываются желанья и мечты.
Пускай всегда хватает 
                             в жизни места
Для радости, тепла 
                                    и доброты.
Пусть те, кто дорог, 
                        остаются рядом,
Уютным будет дом,
                          а в нем – семья.
Всё, что для счастья 
                            человеку надо,
Пусть непременно 
                                будет у тебя!

подруги, участок  
облуживания цеха № 16.

с Днем рождения
паНиНа
александра викторовича,
ЧетНева
виктора ивановича,
арХипова
владимира ивановича!
Не важно – первая, вторая
Иль третья молодость 
                                      пришла…
Душа, как прежде, молодая,
Как прежде, спорятся дела.
И пусть слегка 
                             виски седеют,
Но это в жизни не беда.
Пусть Ваше сердце 
                                    не стареет
Все Ваши долгие года!

Коллектив цеха № 75.

с юбилеем дорогого,  
любимого мужа
КарасЁва
евгения александровича!
Ты сильный, 
                    добрый и смелый!

Ты – единственный 
                                       на свете!
Пусть тебе удача светит.
Будь здоров и полон сил
И судьбе, как мне, будь мил!
Что пожелать тебе, родной?
Любви и радости земной,
Чтобы гордилась я тобой!
Повезло мне, что скрывать,
Дорогой мой, драгоценный,
Я хочу тебя назвать 
Лучшим мужем 
                              во Вселенной
И хочу тепло обнять.

жена.
с юбилеем горячо  
любимого папочку
КарасЁва
евгения александровича!
За то, что ты надежный 
                                            самыйИ самый верный 
                               первый друг!
Что не жалеешь слов, 
                                         советов,
Тепла души, умелых рук!
За то, что мудр, 
                        терпим и весел,
Уверен в каждом новом дне.
И никогда, 
              пусть в самом малом,
Не сомневаешься во мне!
За то, что любишь, 
                                понимаешь,
Даешь уверенность в себе,
Я в этом мире существую,
Спасибо, папочка, тебе!

Дочь светлана.

с серебряной свадьбой
КопЬЁвыХ
олега Юрьевича и
альбину Геннадьевну!
Нет в мире юбилея краше,
Родные мама и отец:
Серебряная свадьба ваша – 
Счастливых долгих лет 
                                            венец!
Прошли вы через жар и холод,
Размолвки миг, разлуки час…
Но каждый – 
                    и силен, и молод:
Остановилось время в вас.
Мы желаем 
                    много-много дней
В полном вам согласии 
                                         прожить,
Встретить золотой свой 
                                           юбилей
И друг друга трепетно любить!

Дочь, зять.

1314 июня приборостро-
ители приняли участие в 
четвертом районном турист-
ском слете работающей мо-
лодежи, который проходил 
в районе с.Криуша. Моло-
дежные команды АПЗ, объ-
единения «Контраст», Мо-
лодежной палаты Арзамас-
ского района, Бебяевской 
сельской администрации, 
«Доброго ТВ» состязались 
в туристских навыках, спор-
тивных и конкурсных прог
раммах. К слету заводчане 
готовились заранее – штуди-
ровали историческую лите-
ратуру к викторине, которая 
была посвящена 70летию 
разгрома фашистских войск 
под Сталинградом, обдумы-
вали творческое выступле-
ние для конкурса «Визитка». 
И не зря – эти два этапа при-
несли ребятам победу.

– Не менее ответствен-
ной была полоса препят-
ствий, – рассказывает ли-
дер СТМ И. Теплов. – Более 
менее опытными в данном 
виде оказались только двое 
из нашей команды, но это не 
помешало нам занять вто-
рое место, уступив туристам 
из «Контраста» всего одну 
минуту. Но главное, в этом 
состязании проявились вы-
ручка и взаимопомощь, а 
также способность быстро 
принимать решения в экст
ремальной ситуации. 

– Отличный отдых полу-
чился и полезный. Я, напри-
мер, научилась узлы вязать 
и по навесным веревкам пе-

реходить, – отмечает В. Ма-
карова (СГТ). 

За эти два дня у ребят 
была отличная возможность 
проявить и реализовать 
свои способности. Ктото го-
товил на костре обед для ко-
манды, делая это с большим 
профессионализмом, ктото 
носил дрова для костра, кто
то сочинял новые песни для 
будущих выступлений.

А в субботу 15 июня мо-
лодежная сборная прибо-
ростроителей участвовала 
в спортивном празднике на 
ФОБ «Снежинка», организо-
ванном городским комите-
том по физкультуре, спор-

ту и молодежной политике. 
Проходил он под девизом: 
«Готов Трудиться и Отды-
хать». Участниками сорев-
нований были команды с 
предприятий АПЗ, АМЗ, Ри-
корЭлектроникс, Пустынь, 
Коммаш, Импульс.

Соревнования проходи-
ли в шутливой форме, и са-
ми названия этапов говори-
ли об этом: «Бросаю и вам 
советую» – метание сигаре-
ты; «Поспешишь – людей 
насмешишь» – бег в сапо-
гах раза в четыре больше 
размера собственной обу-
ви; «Курочка по зернышку», 
когда зажатый в зубах фло-
мастер фиксировал каждый 
отжим на руках. Массу поло-
жительных эмоций вызвал 
и конкурс «Авиамоделиро-
вание», где за четыре мину-
ты из пластиковой бутылки 
и бумаги нужно было сде-

лать «самолет», поместив 
внутрь сырое яйцо. Главное 
условие – не разбить его при 
«испытаниях». Задорный, 
веселый смех, шутки слы-
шались на «Снежинке» весь 
этот день. Кроме заряда по-
ложительных эмоций ребята 
не забывали завоевывать и 
призовые места. Победите-
лями стали И. Шапаев (под-
тягивание), И. Теплов (гиря), 
А. Зименков (отжимание), 
2е место занял А. Якимов 
(подтягивание). 3е место – 
Е. Данилина (дартс), А. Яки-
мов (отжимание). В итоге ко-
манда АПЗ заняла первое 
место и получила Кубок. 

Приборостроители бла-
годарят организаторов ме-
роприятий за интересные 
программы, хорошую под-
готовку и создание добро-
желательной атмосферы во 
время спортивных праздни-
ков.

л. Цикина, фото автора.

•	СТМПолезный отдых
минувшая неделя принесла команде молодых 
приборостроителей массу положительных 
эмоций и множество призов на соревновани-
ях, орГанизованных администрациями арзама-
са и арзамасскоГо района.

 а вы так сможете?

мы первые!
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наше будущее  
определяют  
родители

В детстве у меня было 
много увлечений, среди ко-
торых не последнее место 
занимала техника. Родите-
ли связывали мою дальней-
шую судьбу именно с ней. 
Когда учился в 5м классе, 
они выписали мне журнал 
«Радио». Сначала просто 

его читал, а затем захоте-
лось собрать чтото сво-
ими руками. Учась в 8м 
классе, я уже паял схемы, 
а в 9м собрал первый 
транзисторный приемник. 
Для выступления нашего 
ансамбля на школьных ве-
черах мы с друзьями сма-
стерили ламповый усили-
тель мощности. После 
окончания школы сра-
зу определился, что 
буду поступать в тех-
нический вуз. Если бы 
к тому времени не от-
крылся Арзамасский 
филиал МАИ,  уехал 
бы учиться в Горьков-
ский политехнический 
институт.
другие 
времена,  
другие нравы

К сожалению, при-
ходится констатировать 
достаточно низкий уро-
вень знаний современ-
ной молодежи. Раньше у 
нас было лучшее в мире 
образование, сейчас мы 
можем об этом только 
мечтать. Государство не 
прилагает никаких уси-
лий, чтобы наша страна 
вновь могла гордиться 

своими учеными и дости-
жениями в разных областях 
науки и техники. Нашему 
предприятию требуются ги-
роскописты, а институт их 
не готовит. Раньше мы по-
лучали хорошую помощь от 
разработчиков, сейчас мно-
гое приходится «доводить 
до ума» на местах. 

без музыки нельзя 
прожить ни дня

Увлечение музыкой со-
провождает меня с детства. 
Отец профессионально 
занимался вокалом и да-
же пел в Горьковском теа-
тре оперы, играл на гитаре.  
Мама тоже играла на гита-
ре. Дома часто звучала му-

зыка, и мне просто сужде-
но было ею «заразиться». 
В 1968 году я окончил му-
зыкальную школу по классу 
«баян». Гитару взял в руки 
в седьмом классе. С друзь-
ями создали вокальноин-
струментальный ансамбль 
и выступали на школьных 
вечерах, играли на само-
дельных гитарах. Позже 
наш ансамбль практически 
в том же составе радовал 
институтскую публику, мы 
продолжали выступать в ДК 
«Темп», УПК. Сейчас у ме-
ня дома своя музыкальная 
студия. С друзьями или са-
мостоятельно делаю аран-
жировки композиций. Кон-
кретных жанровых пристра-
стий не имею, нравится всё 
– от романса до рокнрол-
ла. Любимый западный ис-
полнитель – Эрик Клэптон,  
из российских музыкантов 
нравится Олег Погудин. Во-

обще, считаю, что 
сейчас много та-
лантливой молоде-
жи, но она не всег-
да может попасть на 
сцену. А то, что мы 
видим в шоубизне-
се – это подобие му-
зыки. 

Каждый день по-
сле работы стара-
юсь брать в руки ги-
тару, хотя бы на пять 
минут, и в это время 
душа отдыхает. Так-
же со школы про-
должаю заниматься 
фотографией, сей-
час состою в творче-
ском объединении 
«Ковчег».

дети – наше  
продолжение

Сын Евгений унаследо-
вал от меня технический 
склад ума. Он окончил Мо-
сковский физикотехни-
ческий институт и сейчас 
работает в столице. Дочь 
Елена связала свою судь-
бу с музыкой и, как и я, она 
не может жить без гитары. 
Окончив Московский госу-
дарственный институт му-
зыки им. А.Г. Шнитке, оста-
лась жить и работать в Мо-
скве. Сейчас она директор 
Центра музыки, ведет ак-
тивную концертную дея-
тельность. Вот так наши де-
ти продолжают то, чем зани-
маются родители!
движение –  
это жизнь

Чтобы быть здоровым, 
надо двигаться. В школе я 

занимался классической 
борьбой, лыжами, тяжелой 
атлетикой, в соревнованиях 
по гиревому спорту занимал 
призовые места. Сейчас 
играю в настольный теннис, 
благо на заводе у нас для 
этого есть все условия.

Наша семейная тради-
ция – летом с друзьями вы-
езжать на Суру. Там мы раз-
биваем палаточный городок 
и отдыхаем. К нам присое-
диняются наши старые дру-
зья – местные жители из Чу-
вашии, с которыми мы уже 
давно знакомы. Рыбалка, 
песни под гитару у костра – 
это ли не романтика!
умение найти  
главное

Для того чтобы прожить 
счастливую жизнь, нужно с 
самого начала правильно 
определить для себя при-
оритеты. Мне помогли это 
сделать родители, и они не 
ошиблись. Я счастлив, что 
моя жизнь сложилась имен-
но таким образом, и наде-
юсь, что детям удастся ре-
ализовать то, что, может 
быть, не получилось у меня.

Мы поздравляем Влади-
мира Евгеньевича с юбиле-
ем, желаем и дальше так 
же профессионально отно-
ситься ко всему, что он де-
лает, успехов во всех начи-
наниях, здоровья ему и его 
близким, исполнения всего 
задуманного! 

подготовила 
 т. Дмитриева.

Фото А. Барыкина  
и из личного архива 

В. Станиловского.

. Познакомимся поближе

владимир стаНИловсКИй:   
если чем-то занимаешься, то делать это 
нужно профессионально и с любовью 
доСье
СтаниловСкий  
владимир Евгеньевич, 
заместитель главно-
го конструктора  
производства № 2.

Родился 17 июня 1953 
года в Арзамасе. После 
окончания в 1975 году  
факультета «Авиаци-
онное приборостроение» 
АФ МАИ четыре года ра-
ботал инженером-иссле-
дователем в ОАО «АНПП 
«Темп-Авиа». С 1979 года 
трудится на АПЗ. Про-
шел путь от инжене-
ра-регулировщика до за-
местителя главного кон-
структора.

Прогноз погоды 
В	выходные	ожидается
переменная	 облачность,		

в	субботу		с	небольшими	дождями.	
Температура	 воздуха	 днем	 +19о	 –	
+25о,	ночью	+14о	–	+20о.	Ветер	пере
менчивый,	 25	 м/с.	 Атмосферное	
давление	745747	мм.	рт.ст.

На рабочем месте в лаборатории.

с дочерью во время отдыха на р. сура, 2001 г.


