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НОВОСТИ
НИЖЕГОРОДСКОЙ 

ОБЛАСТИ

П
р о и з в о д -
ственный 
д е п а р т а -
мент Ар-
замасского 
приборо-
строитель-
ного завода 

в Рязани (ПД) присту-
пил к созданию новой 
продукции граждан-
ского назначения - мо-
дульных водоочистных 
сооружений. Об этом 
сообщает пресс-служба 
АПЗ.

В рамках програм-
мы расширения ас-
сортимента граждан-
ской продукции ПД 
начинает сотрудни-
чать с ООО Alta Group 
- крупным производи-
телем очистных соо-
ружений. К настояще-
му моменту сотрудни-
ки департамента уже 
собрали три комплек-
та модульных водоо-
чистных сооружений. 
В планах - выпускать 
до шести комплектов 
очистных в месяц, по-
степенно расширяя мо-
дельный ряд.

К освоению новой 
продукции в рязан-
ском подразделении 
АО «АПЗ» подошли 
серьезно и основатель-
но. Предстояло освоить 
совершенно новые тех-
нологии - в частности, 
работу со вспененным 

пластиком. Для этого 
было приобретено не-
обходимое оборудова-
ние, а местные специ-
алисты прошли соот-
ветствующее обучение. 
Теперь ПД располагает 
экструдером - машиной 
для формирования пла-
стичных материалов, 
станком для раскроя и 
другим оборудовани-
ем, а команда специа-
листов и квалифициро-
ванных рабочих выпол-
няет все виды работ по 
сборке очистных соо-
ружений без привлече-
ния сторонних органи-
заций. Но самое глав-
ное - изготовление всех 
комплектующих и вы-
полнение всех опера-

ций теперь полностью 
осуществляется силами 
департамента.

Теперь рязанский де-
партамент АО «АПЗ» 
сможет начать работу 
по проектированию и 
самостоятельному из-
готовлению емкостей 
для транспортиров-
ки различных деталей. 
Разнообразие модифи-
каций полностью обе-
спечит нужды как са-
мого департамента, так 
и всего предприятия, а 
современная конструк-
ция и материалы ми-
нимизируют риск по-
вреждения деталей при 
транспортировке.

Эльвира ОСИПОВА.

Очередные курсы 
по гироскопии 
завершились на АПЗ

За год курсы успели окончить около 110 
специалистов

На Арзамасском приборостроительном заводе 
очередная группа сотрудников завершила курс 
целевого обучения по гироскопии. 

Этой образовательной традиции на АПЗ испол-
нилось уже 15 лет. Предприятия, специализиру-
ющиеся на гироскопическом производстве, в 
настоящее время стали редкостью, поэтому до-
полнительная подготовка работников в области 
гироскопии - объективная необходимость.

Курс длится около трех недель и включает в 
себя 16 лекций. Каждая учебная программа фор-
мируется и дополняется материалами специали-
зации для группы, исходя из требований подраз-
деления, а также с учетом возможной ротации и 
перевода специалиста на другое изделие.

Среди слушателей курса есть представители не-
скольких заводских подразделений: в основном 
цеха № 49, а также отдела главного конструкто-
ра по спецпродукции и цеха № 37. Это слесари-
сборщики авиационных приборов, регулировщики 
РЭАиП, инженеры-электроники, инженеры-техно-
логи, занятые сборкой и регулировкой гироско-
пических приборов, контролеры сборочно-мон-

тажных и ремонтных 
работ - все те, от кого 
непосредственно за-
висит качество изго-
товления продукции. 
Наибольшую попу-
лярность курсы име-
ют среди вновь при-
нятых на предприятие 
сотрудников.

Занятия проходят в цехе № 49 в учебном клас-
се. Он оснащен наглядными пособиями - макет-
ными образцами практически всей номенклатуры 
изделий, производимых в цехе № 49: гироскопы, 
гиромоторы, гироузлы, маятники, датчики угла, 
датчики момента.

После обучения проводится аттестация, кото-
рая наглядно показывает, у кого из специалистов 
есть серьезный потенциал в той или иной сфере, 
а кто однозначно занимается не своим делом. 
Особо отличившиеся могут быть представлены 
к внеочередному повышению разряда.

Лилия ТЕМНОВА.

НОВОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ

Рязанский ПД АПЗ начал выпускать Рязанский ПД АПЗ начал выпускать 
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В планах - В планах - 
постепенное постепенное 
расширение расширение 
модельного модельного 
рядаряда
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Занятия прошли
в учебном классе 

цеха № 49.

В Рязани на заводе АПЗ будут выпускатьВ Рязани на заводе АПЗ будут выпускать
очистные сооружения.очистные сооружения.

Опубликованы 
социально-
экономические 
показатели
АО «АПЗ» за
9 месяцев года

Опубликованы социально-
экономические показатели 
АО «Арзамасский приборо-
строительный завод имени 
Пландина» за первые девять 
месяцев 2018 года. Об этом 
сообщает пресс-служба АПЗ.

Финансово-экономические 
показатели:

 ✓ товарный выпуск - 8,76 млрд 
руб. (110,7% к аналогичному пе-
риоду прошлого года);

 ✓ выручка - 8,83 млрд руб. 
(115,1%);

 ✓ прибыль от продаж - 1,56 млрд 
руб. (179,2%);

 ✓ чистая прибыль - 621,45 млн 
руб. (187,2%).

Трудовые показатели:
 ✓ среднесписочная численность 

- 6548 чел. (101,2%);
 ✓ среднемесячная заработная 

плата - 36 070 руб. (110,2%);
 ✓ производительность труда - 

1,34 млн руб. на одного работ-
ника (109,4%).

Ввод в эксплуатацию основных 
средств - 647 млн руб. (122,7%).

Сумма налогов, уплаченных 
в бюджеты:

 ✓ в федеральный - 573,1 млн 
руб.;

 ✓ в областной - 422,7 млн руб.;
 ✓ в местный - 52,6 млн руб.;
 ✓ отчисления во внебюджетные 

фонды - 588,2 млн руб.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ
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