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редакции arzamassetinn@mail.ru 

За инновационный 
подход

Арзамасский приборостроительный завод имени П.И. Пландина награжден 
дипломом победителя XIV Всероссийского конкурса «Лучшая российская кадровая 
служба-2019» по итогам работы в минувшем году.

Почетный диплом кадровой службе АПЗ вручен первым заместителем председателя коми-
тета Совета Федерации по экономической политике Сергеем Калашниковым за активное 
внедрение инновационных методов в работу кадровой службы, активное применение 
передовых информационных технологий в работе кадров, внедрение новых образова-
тельных и социальных программ, социально ответственную работу предприятия.

Артем КАНАшКиН.

По словам губернатора Глеба Никитина, 
премия – одна из составных частей систе-
мы поддержки инноваций в регионе. Уча-
стие в конкурсе позволяет изобретателям 
представить свой продукт потенциальным 
инвесторам и партнерам. Перспективные 
проекты могут рассчитывать на поддержку 
регионального Центра развития экспорта, 
бизнес-инкубаторов, технопарков, льготное 
кредитование для бизнеса.

Конкурс проводится ежегодно 

с 2007 г. За это время участ-

ники представили более 1000 

объектов интеллектуальной 

собственности: изобретения, 

полезные модели, товарные 

знаки, промышленные образ-

цы, созданные в регионе.

В 2019 году в «кулибинке» приняли уча-

стие 52 проекта из сфер медицины, энер-

гетики, транспорта, приборостроения и 

других. Эксперты оценивали технический 

уровень изобретений и перспективы их 

внедрения. 

АПЗ участвует в конкурсе более 10 лет и 

ежегодно удостаивается наград. В этот раз 

начальник КБ отдела главного конструктора 

по гражданской продукции Александр Бе-

ляков и начальник техбюро цеха №57 Олег 

Новиков заняли первое место в отраслевой 

номинации «Лучшая полезная модель в 

сфере приборостроения и электроники» 

с патентом «Струйный счетчик газа». Ав-

торы изменили материал автогенератора 

счетчика и количество струйных элементов, 

входящих в него, что обеспечило работу 

прибора в условиях эксплуатации при по-

вышенной атмосферной влажности с более 

высокой степенью надежности.

Татьяна КоННовА.

Фото Елены ГАлКиНой.

Медальный 2019-й
Воспитанники спортивного клуба «Знамя» Ар-

замасского приборостроительного завода в 2019 
году завоевали в сумме 205 медалей на областных, 
всероссийских и международных соревнованиях.
Основными направлениями работы спортклуба в прошлом 
году стали легкая атлетика, вольная борьба, фехтование 
(сабля и шпага), волейбол и пауэрлифтинг. 

Сотрудниками СК «Знамя» были организованы Междуна-
родный юношеский турнир по вольной борьбе на призы АПЗ 
и Всероссийские спортивные соревнования по фехтованию 
на саблях среди юниоров и юниорок до 21 года. 

Сотрудники спортклуба также стали организаторами всех 
этапов заводской Спартакиады, проходившей в течение 
2019 года. Подготовительные процессы и тренировки к 

соревнованиям многие коллективы заводчан проводили 
там же. 
Некоторые этапы городской Спартакиады среди трудовых 
коллективов Арзамаса прошли также на базе СК «Знамя». 
Комментарий
Вадим Карпычев, директор ООО «Знамя»:

– 2019 год выдался для нашего спортклуба плодотворным и 
насыщенным. По сравнению с 2018-м, наши воспитанники 
завоевали более серьезные награды (медали с первенств 
мира, первенств Европы, этапов Кубков мира). Это сви-
детельствует о том, что наши усилия в подготовке дают 
результаты, мы на правильном пути. 
От всей души поздравляю тренеров и спортсменов СК «Зна-
мя» с успешным годом. Надеюсь, 2020-й станет также успеш-
ным по достижениям, принесет еще больше медалей, кубков 
и ярких побед, достигнутых упорными тренировками.

Подготовил Артем КАНАшКиН.
Фото Натальи ГлАзуНовой.

Тепло под тигель
Реставрация оборудования 1989 года вы-
пуска связана с его износом. 

– Со временем кирпич разрушается и 
теряет свои теплопроводные свойства, 
– комментирует замначальника цеха 
Евгений Корчагин. – Ремонт позволит 
экономить тепло под тиглем, уменьшить 
время нагрева до заданной температуры, 
следовательно, сократить потребление 
электроэнергии.

Проект  подготовили специалисты 

конструкторско-технологического бюро 

службы главного механика.

– Оборудование представляет собой 

круглый корпус диаметром один метр, с 

отверстием в верхней крышке под тигель, 

– говорит начальник КТБ Валерий Чернега. 

– Мы подготовили чертеж и передали его 

в работу специалистам участка ремонта 

вспомогательного оборудования под руко-

водством Александра Рахманова.

В печи заменили металлический кожух 

и верхнюю плиту, внутри выложили ог-

неупорную основу из шамотного кирпича, 

установили спирали для нагрева, сделали 

сливное отверстие.

Обновленная печь пройдет сушку, после в 

нее установят тигель и отправят для экс-

плуатации на участок литья в кокиль.

Татьяна КоННовА.

Фото Елены ГАлКиНой.

На снимке: плавильщик металла и сплавов 

Михаил Борисов у обновленной печи.

На АПЗ для цеха №68 отремонтирована тигельная плавильно-раздаточная 
печь, предназначенная для плавки и хранения металла в расплавленном со-
стоянии.

АПЗ – в  лидерах
Арзамасский приборостроительный завод на-

гражден дипломом за активный вклад в развитие 
инновационного потенциала Нижегородской обла-
сти в рамках XIII конкурса объектов интеллекту-
альной собственности на соискание премии имени 
И.П. Кулибина.


