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На пороге новой эпохи
Глава государства Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу озна-

комились с комплексом радиоразведки на базе БПЛА ВТ «Грач» производства 
АО «АПЗ».  Перспективная разработка получила диплом I степени за лучшую 
инновационную разработку международного военно-технического форума 
«Армия-2019».

«Армия-2019» для Арза-
масского приборострои-
тельного завода стала еще 
одним шагом на пути к 
созданию принципиально 
нового для предприятия 
изделия. Ровно год назад 

на форуме широкой обще-
ственности была представ-
лена разработка арзамас-
ских приборостроителей – 
беспилотный летательный 
аппарат вертолетного типа 
(БПЛА ВТ) «Грач». Дис-
танционно управляемый 
вертолет привлек внимание 
министра обороны России 

Сергея Шойгу. Тогда глава 
военного ведомства по-
ставил задачу – к «Армии» 
2019 года представить ма-
кетный образец, прошед-
ший летные испытания. В 
этом году АПЗ представил 

беспилотник уже на соб-
ственном стенде. Рядом 
была развернута экспо-
зиция и Военно-воздушной 
академии с комплексом 
радиоразведки на базе того 
же «Грача», но с видоизме-
ненным корпусом.
Беспилотник «Грач» – со-
вместная разработка АПЗ, 

Военно-воздушной акаде-
мии (ВВА), Арзамасского 
приборостроительного кон-
структорского бюро (АПКБ). 
К работе, которая ведется 
более года, был подключен 
и Московский авиационный 
институт (МАИ). 

Олег Лавричев, генераль-
ный директор АО «АПЗ»:

- В первый день работы 
«Армии-2019» Сергею 
Шойгу показали макет бес-
пилотника, прошедшего 
испытания и получившего 
положительное заключе-
ние военно-технического 
эксперимента. Затем, по 
личному указанию Шойгу, 
стенд с беспилотником стал 
одной из первых точек на 
маршруте Президента во 
время посещения фору-
ма Владимиром Путиным. 
Теперь мы надеемся, что, 
познакомившись с нашей 
инициативной разработкой, 
Президент даст указание 
структурам Минобороны, 
и нас поддержат заказом 
на ОКР, который позволит 
доработать «Грача» в со-
ответствии с техническим 
заданием военных, касаю-
щимся обеспечения всех 
задач военно-технической 
разведки и устойчивой 
радиосвязи. Наша задача 
- получить аппарат, полно-
стью состоящий из отече-
ственных комплектующих. 
К сожалению, в России пока 
не производится двигатель 
внутреннего сгорания с 
теми показателями мощ-
ности, которые обеспечи-
вают нам все необходимые 

тактико-технические харак-
теристики для носителя 
с грузом до 40 кг. Сейчас 
«Грач» летает с двигателем 
импортного производства. 
После открытия ОКР мы 
будем решать эту проблему 
совместно с отечествен-
ными предприятиями, у 
которых есть опыт и потен-
циал для создания таких 
деталей.
Комплекс разведки на базе 
дистанционно управляе-
мого вертолета призван 
заменить уже устаревшие 
методы ведения радио-
разведки.
– Данная разработка по-
зволяет из одной точки 
пространства находить 
координаты источников 
радиоизлучений и опреде-
лять их местоположение. 
Также уникальной особен-
ностью является система 
локальной радионавига-
ции, – объясняет старший 
научный сотрудник ВВА 
капитан Константин Ти-
тов. – Например, сегодня 
требуется развернуть две 
станции радиоразведки и, 
так сказать, дореволюци-
онным методом определить 
координаты источников 
радиоизлучения. Наша раз-
работка позволяет, подняв 
вертолет на высоту 3-4 
км, определить источники 
радиоизлучений. Таким об-
разом, наряд сил и средств 
снижается в два раза. 
У экспозиции Арзамасско-
го приборостроительного 
завода за несколько дней 
прошли многочисленные, 
так сказать, совещания 
«на ногах» представителей 
предприятий общей коопе-
рации производства БПЛА. 
Здесь же состоялись и 
встречи с потенциальными 
партнерами, специализиру-
ющимися на производстве 
отдельных комплектующих 
изделий.

Артем КАНАшКиН.
Фото Елены ГАлКиНой.

Есть на АПЗ такая традиция: каждый год в 
конце июня заводская молодежь едет в «Морозов-
ский» на семинар. Но не простой, а спортивно-
образовательный, приуроченный ко Всероссийскому 
дню молодежи. Расскажем, как это было на этот 
раз.

Открылся праздник приветственными словами началь-
ника УВСиМК Константина Аргентова и председателя 
ППО АО «АПЗ» Александра Тюрина. Председатель СТМ 
Илья Теплов рассказал о результатах работы Совета в 
2017-2018 годах: количественных показателях, форматах 
мероприятий, новшествах. По итогам года семеро молодых 
заводчан были награждены подарочными сертификатами 
и грамотами за реализацию молодежной политики на 
предприятии. На этом часть официальная была окончена 
и началась образовательная.
Заводская молодежь осваивала азы проектной деятельно-
сти. Александр Домахин, победитель многочисленных все-
российских конкурсов проектов, заместитель председателя 
Молодежной палаты при Арзамасской городской Думе, 
с высоты своего опыта рассказал приборостроителям, 
как правильно написать проект, успешно его защитить и, 
главное, реализовать. Разделенные на команды красных, 
белых, салатовых, зеленых и синих (исключительно по 
цвету выданных браслетов) слушали, конспектировали, 
играли, шутили, проигрывали возможные в ходе осущест-

вления проекта ситуации. В общем, как могли, подковались 
теоретически.
После обеда, отважно махнув рукой на непогоду, завод-
чане отправились на тимбилдинг. Дабы познакомиться, 
сплотиться и почувствовать насквозь сырое от дождя плечо 
напарника по команде. 16 этапов, в тишине или постоянном 
оре, палочками, веревками или своими руками молодые 
люди спасали друг друга, переносили воду, преодолевали 
гоночную трассу, «минное поле», вызволяли гандбольный 
мяч из клетки и так далее. Всего вышло по максимуму – и 
знакомств, и пополнения словарного запаса, и промокших 
насквозь кроссовок.
Тут дело приблизилось к написанию и защите проектов 
в трех обозначенных направлениях: производственном 
(написано 3 проекта), социальном (1 проект) и патриоти-
ческом (1 проект). 
В производственном ключе были озвучены идеи: обеспе-
чить рациями широкого радиуса действия ключевых со-
трудников каждого подразделения, чтобы в определенных 
ситуациях информация без искажений и оперативно пере-
давалась всем ответственным лицам; приобрести машину 
реального времени для исключения трудо- и финансово-
затратного процесса макетирования при разработке новых 
изделий; автоматизировать организационный процесс 
аттестации приборов и устройств. Для юных арзамасцев 
предложили открыть при заводе патриотический клуб. В 
социальном направлении – запустить систему доброволь-
ных автоматических благотворительных взносов заводчан 
для детей с тяжелыми заболеваниями. 
Жюри, в составе которого были Александр Тюрин, Илья 
Теплов, Александр Домахин, и.о. директора АКТТ Евгений 
Горшков, идеи оценили, ресурсы и оргмоменты уточнили, 
авторов на заметку взяли.
Написали, защитились, выдохнули, принарядились – и на 
праздничный ужин, где подвели итоги дня, наградили от-
личившиеся команды и проекты и пожелали друг другу и 
СТМ молодости, новых идей и успешного будущего. 
Цифры:
- На АПЗ трудится 2804 человека в возрасте до 35 лет.
- В 2018 году Совет трудовой молодежи АПЗ провел около 
60 мероприятий по четырем направлениям: спортивное, 
культурно-массовое, социальное и информационное. 
- В составе СТМ порядка 40 человек.
Кстати:
На торжественном мероприятии в рамках областного 
Дня молодежи «Все свои» наладчик цеха №51 Виталий 
Сергеев награжден благодарственным письмом городской 
администрации за активное участие в мероприятиях госу-
дарственной молодежной политики на территории города 
Арзамаса и в честь Всероссийского дня молодежи.

Екатерина МУлЮН.
Фото автора и Дарьи БУровой.

Спорт, проекты, рок-н-ролл

Лета много не бывает
С наступлением летних каникул детвора разъ-

езжается на отдых. В загородных оздоровительных 
центрах и лагерях можно провести время с макси-
мальной пользой для здоровья.

На АПЗ уделяется особое внимание оздоровительному 
отдыху детей заводчан, подготовка к сезону начинается 
заблаговременно. В этом году ребят принимают семь 
лагерей-центров: «Кипячий ключ», «Журавли», «Водопрь», 
«Лазурный», «Имени Тани Савичевой», «Сережа» и «Бе-
резка». В первую смену отдохнули 170 ребят в возрасте 
от 7 до 15 лет. 
Предприятием на летний оздоровительный отдых 2019 
года выделено более 6 млн рублей. 

– С каждым годом на АПЗ увеличивается количество ребят, 
желающих отдохнуть в детских лагерях, – комментирует 
заместитель председателя ППО Лидия Тофт. – Заметно 
дорожают и путевки. В этом году их стоимость варьируется 
от 20000 до 37500 рублей. Родители платят лишь 20% от 
общей стоимости путевки. Члены профсоюза по возвра-
щении детей из лагеря получают денежную компенсацию 
в размере 20% затраченных ими средств.
Дети первой смены уже вернулись домой, вторая отправи-
лась на отдых. На третью смену будет выделено 
155 путевок. Всего за лето в загородных и санаторно-
оздоровительных комплексах отдохнут 425 детей за-
водчан.
впечатления:
Наталья Мурзина, слесарь -сборщик авиационных при-
боров цеха №49:
– Мой сын Владислав впервые поехал в лагерь и остался 
очень доволен. Здесь он нашел много друзей. А какой ин-
тересный родительский день нам устроили дети! Просто 
незабываемый. В лагере очень хорошо кормили, прово-
дили различные мероприятия. В «Журавлях» ему очень 
понравилось, на следующий год поедем только туда.
Ольга Трифонова, предцехком цеха №44:
– Моя дочка Лиза регулярно отдыхает в «Кипячем ключе». 
Это наш любимый лагерь. Она была в самом старшем от-
ряде, и ребятам поручили взять шефство над маленькими 
детьми. Им очень понравилось с ними заниматься.

Наталья ГлАЗУНовА.
Фото из интернета.


