
Т
ри года назад на аПЗ остро зазвучала 
тема качества и надёжности дНГдП-
3001. Выпускаемые до 2017 года ди-
намически настраиваемые гироскопы 

не удовлетворяли требованиям объектов, 
в которые они устанавливались. тогда голов-
ной заказчик поставил вопрос ребром: завод 
либо принимает неотложные действенные 
меры по налаживанию устойчивого серий-
ного выпуска дНГ с необходимой точностью 
и надёжностью, либо освобождает эту нишу 
в приборостроении.

для оперативного решения этой пробле-
мы на предприятии создали отдельное 
направление. За полтора года удалось про-
вести глубокую модернизацию дНГдП-3001, 
необходимые испытания, наладить серийное 
производство гироскопов. Проделанную 
работу оценили специалисты ГосНииПа, 
а также изготовители основных объектов 
применения. результат — с 2018 года аПЗ 

имеет устойчивый портфель заказов на 
системы с использованием дНГдП-3001 
и  главное — гироскопы аПЗ в составе фи-
нальных изделий пошли на экспорт.

«Это особенно важно для нашего предприя-
тия, так как прогнозируемое уменьшение ГоЗа 
можно будет компенсировать экспортными по-
ставками, обеспечивая завод работой и дохо-
дами, — комментирует генеральный директор 
апЗ андрей капустин. — победа в конкурсе 

арзамасский приборостроительный завод имени П.и. Пландина стал лауреатом ежегодной национальной премии 
«Золотая идея – 2020» в сфере военно-технического сотрудничества. Номинация — «Лучшее предприятие-соис-
полнитель». Награда вручена за разработку и освоение серийного производства бортовых инерциальных систем 
управления летательными аппаратами.

В конкурсной заявке отражён весь путь: 
даты начала и окончания работ, внедрение 
передовых технологий и инновационных ре-
шений, использование импортозамещающих 
комплектующих, качество поставленной про-
дукции, полученный экономический эффект, 
выписки из решений НтС и отзывы партнёров. 
к заявке приложены шесть патентов, три из 
них принадлежат аПЗ.

В настоящее время дНГдП выпускается се-
рийно. Гироскопы востребованы, аПЗ приглаша-
ют к разработке целого ряда новых систем. 

павел созинов, д.т.н., профессор, гене-
ральный конструктор — зам. генерально-
го директора ао «концерн Вко «алмаз – 
антей»: «основой высоких характеристик 
инерциальных систем управления являют-
ся используемые датчики угловой скоро-
сти дНГдП-3001 — высоконадёжные, не 
имеющие аналогов в своём классе».

Виктор доронин, генеральный директор 
ао «МкБ «Факел»: «Значительный вклад 
в стабильность получаемых результатов и 
высокую эффективность изделий вносит 
система управления изделием с примене-
нием дУС дНГдП-3001».
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национальной премии «Золотая идея» ещё 
раз подтверждает авторитет и конкурентные 
преимущества нашего предприятия».

Эта цель была достигнута благодаря уси-
лиям четырёх предприятий — ао «аПЗ», 
ао «ГосНииП», Пао «дНПП» и ао «МкБ 
«Факел». Совместный авторский коллектив 
и представил на конкурс «Золотая идея – 
2020» результат своей слаженной деятель-
ности.
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