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В сторону Азии
Арзамасский приборостроительный завод при-

нял участие в XXII Международной выставке быто-
вого и промышленного оборудования для отопления, 
водоснабжения, сантехники, кондиционирования и 
вентиляции Aquatherm Almaty-2019, прошедшей в 
столице Казахстана.

Более 170 компаний-экспонентов из 20 стран мира при-
няли участие в форуме, посвященном инновационным 
разработкам в водной индустрии.
Для АО «АПЗ» это уже седьмая выставка на казахской 
земле. В прошлом году демонстрация продукции пред-
приятия проходила совместно с компанией «Смартико» 
(г.Москва) – разработчиком системы диспетчеризации на 
основе LoRaWan-технологии, которая использует в каче-
стве базовых расходомеров продукцию АПЗ. Этот формат 
оказался перспективным и способствовал развитию новых 
партнерских отношений в среднеазиатском регионе.
Особенность экспозиции АПЗ этого года – участие дилеров 
предприятия, занимающихся реализацией в Казахстане 
теплосчетчиков (ИП Мустафин Б.К.) и счетчиков воды (ком-
пания «Алматерм»). В центре внимания посетителей были 
водомеры – как простые механические, так и адаптирован-
ные под оснащение интегрированным радиомодулем для 
использования в беспроводной системе диспетчеризации, 
а также бытовой счетчик газа СГБЭ.
В июле-августе в Казахстан предприятием отправлена 
крупная партия ТС-11 в рамках проекта по оснащению 
бюджетных учреждений г.Нур-Султана общедомовыми 
теплосчетчиками. 
На форуме прошли семинары, посвященные новым 
технологиям, связанным с системами диспетчеризации 
показаний приборов учета энергоресурсов.
– Выставка является центральным событием в регионе, 
– отметил начальник отдела продаж Михаил Сурнин. – 
Основной экспортный потенциал нашего предприятия 
направлен в страны Средней Азии. Объемы экспорта, кото-
рые наблюдаются за последние годы, лишь подтверждают 
правильность выбранной нами стратегии по продвижению 
продукции в странах СНГ. Участие в выставке позволило 
закрепить статус предприятия как одного из лидеров рынка 
приборов учета энергоресурсов в регионе.

Татьяна КоННова.
Фото предоставлено Михаилом СурНиНыМ.

40 лет в наладке
В сентябре трудовой юбилей отмечает наладчик 

станков и манипуляторов с ПУ цеха №53 Иван Кон-
даков. Он работает на Арзамасском приборострои-
тельном заводе уже 40 лет.
– Честно говоря, и не верится, что столько времени 
прошло… – говорит Иван Александрович. – Вроде как 
вчера было. Пришел в 59-й цех. На участке станки по 
сравнению с нынешними были, конечно, допотопными, 
но программировать-то надо. Наладчик в отпуске, меня 
подвели к станку. Сказали, мол, вот тут по иксам ось, тут 
по игрекам, давай работай. С того момента и работаю 
уже 40 лет.
Если быть совсем точными, то Иван Кондаков работает на 
один месяц больше, потому что впервые на АПЗ оказался 
в 1977-м. После окончания приборостроительного техни-
кума по специальности «Обработка металла резанием» 
устроился в цех №50. Правда, отработал всего месяц 
– пришла повестка в армию. Поехал молодой парень сна-
чала в учебку, а потом в ракетную дивизию в Прибалтике. 

Спустя два года он пришел в зубофрезерный цех. В 1983 
году вместе с программными станками переехал в цех 
№53, после этого своей профессиональной прописки на 
заводе не менял.
– Работал и на токарных, и на фрезерных станках. До 
перестройки даже успел «помастерить» – был мастером 
программного участка. Сейчас занимаюсь наладкой фре-
зерных и агрегатных станков. Работа нравится, это же все-

таки моя специальность, мое дело. Детали интересны все, 
но особенно те, что посложнее, – признается наладчик.
Кроме любимого дела, завод подарил Ивану Александро-
вичу семью. Свою супругу он встретил благодаря пред-
приятию. После возвращения из армии Ивану выделили 
комнату в общежитии. В нем жила приборостроительница 
и легкоатлетка Вера Сидорова, которая работала в цехе 
№42. 
Благодаря этой встрече семья Кондаковых теперь почти 
заводская династия. Вера Николаевна и младший сын 
Александр трудятся в ООО «ТД «Легенда», старший Дми-
трий – водитель в ООО «ПрестижСервисГрупп». 
– Самое главное наше с женой увлечение – это двое вну-
ков. Есть и сад, летом время проводим там. За грибами 
ходим. А еще я очень люблю кроссворды. Как только на-
чинается обед – сразу за сборник!
Иван Александрович отвечает за наладку четырех фре-
зерных станков и двух агрегатных. Выдается время – сам 
изготавливает детали. «Работы хватает, – говорит он, – 
главное – делать ее с точностью и ответственностью!»

Екатерина МулюН.
Фото Елены ГалКиНой.

Поблагодарили юных фех-
товальщиков за успешные 
выступления исполнитель-
ный директор СФФ НО 
Вадим Карпычев и заме-
ститель директора ГАУ НО 

«Центр спортивной подго-
товки» Юлия Сотникова. 
В прошедшем сезоне об-
ластная федерация фехто-
вания провела три всерос-
сийских турнира и Первен-

ство России среди юношей 
и девушек до 15 лет, которое 
прошло в Арзамасе. Всего 
в сезоне завоевано более 
80 медалей. В списочный 
состав сборной страны 

вошли три 
спортсмена, 
среди кото-
рых арзама-
сец – мастер 
спорта Рос-
сии Кирилл 
Тюлюков.
– У нас сере-
бро первен-
ства мира, 
кубков мира, 

бронза первенства Европы, 
есть медали с первенств 
страны, чемпионатов и 
первенств ПФО, а также 
огромное количество на-
град всероссийских турни-

ров, – отметил исполни-
тельный директор СФФ НО 
Вадим Карпычев. – Этому 
способствовала мощней-
шая работа Федерации в 
лице председателя О.В. 

Лавричева. Оказывается 
всяческая поддержка спор-
тивным школам, тренерам, 
спортсменам, обновляются 
кадры. 
Фехтовальщики, завоевав-
шие в сезоне призовые 
места на всероссийских и 
международных турнирах, 
а также их тренеры награж-
дены почетными грамотами 
и денежными премиями.
В новом сезоне два турни-
ра пройдут в Арзамасе. 12 
октября – Всероссийские 
спортивные соревнования 
по фехтованию на саблях 
среди юниоров до 21 года, 

а с 22 по 28 января – в той 
же возрастной категории 
Первенство России.
Мнения
Кирилл Тюлюков, мастер 
спорта России:
– Больше всего запомни-
лось первенство мира, где 
мы завоевали серебряную 
медаль в командных сорев-
нованиях. В новом сезоне 
буду стремиться попасть в 
основную сборную страны 
и завоевывать награды 
уже более высокого до-
стоинства.
Артем Султанов, канди-
дат в мастера спорта:
– Самым успешным было 
Первенство России по юни-
орам в Санкт-Петербурге, 
где мы завоевали команд-
ное третье место. Теперь 
постараюсь выполнить ква-
лификацию мастера спорта 
России, для этого нужно 
попасть в восьмерку на 
Первенстве России среди 
юниоров. 

людмила ФоКЕЕва. 
Фото Елены ГалКиНой.

Сезон, богатый на медали
Итоги сезона 2018-19 гг. подвела Спортивная федерация фехтования Ниже-

городской области. Лучших ребят чествовали в региональном Центре спор-
тивной подготовки.

Автономно и бесперебойно
На АПЗ установлен единый коммерческий узел учета газа, в котором располо-

жены ультразвуковые счетчики с широким диапазоном измерения. Стоимость 
проекта составила около 13 млн руб.

В законодательстве страны 
произошли изменения в пра-
вилах поставки газа. Согласно 
новым условиям на пред-
приятиях должен быть орга-
низован единый коммерческий 
узел учета потребления газа. 
Руководством АО «Арзамас-
ский приборостроительный завод имени П.И. Пландина» 
было принято решение установить на территории завода 
такой пункт.
– Узел учета расположен на границе балансовой принад-
лежности с предприятием, – говорит главный энергетик 
Сергей Юматов. – Теперь вместо нескольких коммерче-
ских пунктов у нас один. В нем установлено современное 
высокоточное оборудование, которое позволяет проводить 
замеры газа от минимальных показателей в летний период 
до максимальных – в зимний. 
Согласно заявленным характеристикам, расходомер имеет 
шесть пар электроакустических вибраторов, которые обе-
спечивают высокую надежность получения достоверных 
результатов измерений при различных факторах. Счетчик 
может производить замеры газа в обоих направлениях (по 
и против течения) без перенастройки.
– В модульном контейнере установлены ультразвуковые 
шестиканальные расходомеры газа европейской компании, 
– рассказывает Сергей Юматов. – Они надежные, без ме-
ханических частей. Это значит, что вероятность их поломки 
низкая, они практически не требуют обслуживания. Корпус 
изготовлен из низкотемпературной углеродистой стали, на 
внешней стороне имеется интерфейс пользователя с ши-
роким графическим экраном для управления при помощи 

касания. Срок эксплуатации счетчика составляет порядка 
25 лет, поверочный интервал – шесть лет.
В основе принципа работы расходомера – технология 
отражения ультразвукового сигнала от внутренних стенок 
прибора корпуса. При таком способе увеличивается длина 
импульса, следовательно, улучшается точность обработки 
результатов измерения.
Модульный контейнер, где установлено оборудование, 
поделен на несколько отсеков. В первом находится непо-
средственно измерительный узел, в котором размещены 
расходомеры газа, запорная арматура и газовые фильтры. 
Во втором располагаются современные корректоры по-
требления энергоресурса. Они передают данные в Ниже-
городский диспетчерский пункт в режиме онлайн. 
Для удобства эксплуатации в контейнер проведено элек-
тричество и отопление. Здесь же установлены источники 
бесперебойного питания, которые в случае аварийного 
отключения электричества не дадут оборудованию пре-
кратить работу.
Обслуживанием пункта учета занимаются специалисты 
газовой службы по договору. Также в их ведении проверка 
газопровода всего предприятия, изолирующих соедине-
ний, узлов учета утечек газа и котельной в соответствии 
с графиком.

Наталья ГлазуНова.


