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ОБЛАСТИ

Г
убернатор Нижего-
родской области Глеб 
Никитин рассказал 
о развитии эконо-
мики региона на 
встрече с предпри-
нимателями и про-
мышленниками. На 

мероприятии присутствовал 
и депутат областного Зако-
нодательного собрания, гене-
ральный директор АО «Арза-
масский приборостроитель-
ный завод имени Пландина» 
Олег Лавричев. 

В ходе встречи губернатор 
подвел промежуточные ито-
ги 2018 года. Уже второй год 
подряд продолжается вос-
становительный рост инве-
стиций в основной капитал. 
В лидерах в Нижегородской 
области сейчас химическое 
производство, металлургия, 
электроника и автомобиле-
строение, а среди других сек-
торов экономики отмечается 
увеличение доли инвестиций 
в электроэнергетику, сель-
ское хозяйство, IT-сектор и 
связь, а также научную и тех-
ническую деятельность.

Глеб Никитин обратил осо-
бое внимание на програм-
му «Повышение произво-
дительности труда и под-
держка занятости» - проект, 
направленный на внедре-
ние технологий бережли-
вого производства и опти-
мизацию технологических 
и управленческих процес-
сов. Участниками програм-
мы стали 18 нижегородских 
предприятий, среди которых 
и АО «АПЗ».

- Построение эффектив-
ной производственной си-
стемы, которую мы реали-
зуем на нашем предприя-
тии, обусловлено жизненной 

необходимостью, - говорит 
Олег Лавричев. - Это эф-
фективное управление на-
шими бизнес-процессами. 
На этот путь мы встали еще 
до того, как вступили в дан-
ную программу. Другой до-
роги для нас нет, мы будем 
последовательно, настойчи-
во и энергично двигаться к 
тому, чтобы соответствовать 
построению производствен-
ной системы в соответствии 
с современными стандарта-
ми ведения бизнеса.

В 2019 году планирует-
ся добавить еще порядка 40 
участников к региональной 
программе. К 2024 году их 
общее число достигнет 200 
предприятий и организаций.

Губернатор также расска-
зал о субсидиях, которые 
смогут получить нижегород-
ские предприятия на реали-
зацию корпоративных про-
грамм международной кон-
курентоспособности и о 
планах создания в регионе 
Единого центра поддержки 
предпринимателей с целью 
формирования благоприят-
ных условий для развития 
бизнеса. Также в Нижего-
родской области будет соз-
дан институт инвестицион-
ных уполномоченных, кото-
рые будут координировать и 
контролировать ход реализа-
ции инвестиционных про-
ектов.

Создание комфортных ус-
ловий для развития предпри-
нимательской деятельности - 
одна из задач, прописанных в 
проекте Стратегии развития 
региона. Нижегородская об-
ласть получит в 2019-2024 го-
дах 2,5 миллиарда рублей на 
поддержку бизнеса из феде-
рального бюджета.

- Наша область получит са-
мый большой объем средств 
из федерального бюджета на 
поддержку бизнеса за по-
следние годы. Например, в 
2019 году финансирование 
будет в 4,5 раза больше, чем в 
2018 году, - подчеркнул Глеб 
Никитин.

В заключительной части 
мероприятия губернатор по-

общался с пред-
ставителями 
бизнеса в фор-
мате открыто-
го диалога, где 
предпринима-
тели и промыш-
ленники смог-
ли поделить-
ся наиболее 
острыми про-
блемами, ме-
шающими раз-
витию их биз-
неса.

- Меропри-
ятие прошло в 
формате пря-

мого диалога бизнеса и вла-
сти. В режиме максимальной 
доступности для предприни-
мательского сообщества был 
и сам губернатор, и все его за-
местители, министры, члены 
правительства, главы муни-
ципальных территорий. По-
рой звучали острые вопро-
сы, но желание было у всех 
одно - повысить эффектив-
ность бизнеса. Обращаясь к 
своей команде - членам пра-
вительства, губернатор отме-
тил, что реализация всех со-
циальных проектов на терри-
тории области основывается 
прежде всего на создании 
максимально комфортных 
условий для инвестиций и 
развития бизнеса. Если ис-
ходить из этой установки, 
которую сформулировал гу-
бернатор, я уверен, его ко-
манда будет двигаться впе-
ред и решать все возникаю-
щие вопросы максимально 
эффективно, - отметил Олег
Лавричев.

Подготовила Лилия ТЕМНОВА.
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Олег Лавричев на встрече губернатора с промышленниками.
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Глеб Никитин рассказал о развитии экономики.

АПЗ стал 
призером 
конкурса 

Диплом и памятный подарок 
переданы на хранение в музей 
истории предприятия.

Арзамасский приборострои-
тельный завод имени Пландина 
стал призером отраслевого смо-
тра-конкурса «Лучшая органи-
зация по работе в системе соци-
ального партнерства». 

Согласно информации кон-
курс проводился Министер-
ством труда и социальной за-
щиты РФ, департаментом ави-
ационной промышленности 
Минпромторга РФ, общерос-
сийским отраслевым объеди-
нением работодателей «Союз 
машиностроителей России» и 
общественной организацией 
«Российский профессиональ-
ный союз трудящихся авиаци-
онной промышленности».

Отраслевые эксперты рас-
сматривали коллективные до-
говоры и другие нормативно-
правовые акты более 50 компа-
ний-участников со всей страны. 
Награду гендиректору АПЗ Оле-
гу Лавричеву и председателю 
первичной профсоюзной ор-
ганизации предприятия Алек-
сандру Тюрину вручили замди-
ректора департамента условий и 
охраны труда Минтруда России 
Татьяна Жигастова, замдирек-
тора департамента авиационной 
промышленности Минпром-
торга России Алесь Логинов, 
председатель Российского про-
фессионального союза трудя-
щихся авиационной промыш-
ленности Алексей Тихомиров 
и заместитель исполнительного 
директора Союза машиностро-
ителей России Сергей Иванов.

Диплом за высокие дости-
жения в развитии социального 
партнерства, сопровождающий 
документ, а также памятный по-
дарок уже переданы на хранение 
в музей истории АПЗ.
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Предприятие получило 
заслуженнуюю награду.


