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Стимул для промышленников
Арзамасский приборостроительный завод им. П.И. Пландина удостоен V 

юбилейной национальной премии «Приоритет-2019» в номинации «Лидер авиа-
приборостроения». Награду получил заместитель генерального директора АО 
«АПЗ» Владимир Смирнов.

За звание лучших боролись 
170 компаний в 23 номина-
циях, охватывающих все 
сектора отечественной эко-
номики. Этому предшество-
вал отбор номинантов из 
более чем 500 участников 
в течение трех туров.

В составе наблюдательного 
совета премии – руководи-
тели ведущих федеральных 
органов власти и институтов 
развития страны: Минпром-
торга, Минсельхоза, Мин-
комсвязи, Минэнерго, ФТС, 
Государственной Думы, 
РСПП, ТПП и других.

Награждение прошло в 

большом зале Обществен-
ной палаты РФ. Открыл 
церемонию председатель 
оргкомитета премии Ви-
талий Расницын. Слова 
приветствия участникам 
были зачитаны от имени 
заместителя председателя 
Правительства РФ Юрия 
Борисова: 

– В этом году премия вру-
чается уже в пятый раз. 
Можно сказать, что она 
стала главным националь-
ным конкурсом в области 
импортозамещения. Пре-
мия стимулирует развитие 

производства высокотехно-
логичной продукции.

Не случайно на почетных 
дипломах лауреатов пре-
мии подпись вице-премьера 
РФ, который курирует обо-
ронную промышленность, 
потому что в этой сфере 
импортозамещение осо-
бенно важно.

– Мы занимаемся импорто-
замещением во всех сфе-
рах нашей деятельности, 
потому что делаем слож-
ные авиационные приборы. 
Девиз нашей компании: 
«Без нас в России не лета-
ют», – отметил Владимир 
Смирнов.

Премия «Приоритет-2019» 
знаковое событие для пред-
приятий реального сектора 
экономики, которые в не-
простых экономических 
условиях не останавли-
ваются на достигнутом, 
развивают производство и 
технологии в России.

Людмила Фокеева.

Фото александра                    
БарыкиНа.

Общественный деятель 
провел встречу в формате 
«вопрос-ответ» с жителями 
города на тему «Перспек-
тивы развития России». 
Мероприятие состоялось 
в Центральной городской 
библиотеке им. А.М. Горь-
кого. 
Вопросы задавали депута-
ты Арзамасской городской 
Думы, лидеры обществен-
ных организаций, члены мо-
лодежной палаты при гор-
думе, работники культуры, 
сотрудники предприятий, 
студенты и преподаватели 
учебных заведений.
– Это всегда честь – прие-
хать в город и встретиться 
с думающими, знающи-
ми и задающими вопросы 
людьми, – сказал Николай 
Стариков. – Тема будущего 
России не только инте-
ресна, но и полезна. Без 
понимания будущего слож-
но развиваться стране, 
человеку, строить семьи. 
Образ будущего – это то, 
что овладевает нашим со-
знанием, дает возможность 
концентрировать силы все-
го народа для решения этих 
задач. Образ будущего – по 
сути, это и есть националь-
ная идея.
В течение полутора часов 
разговор шел о суверените-
те России, экономической 
ситуации и внутренних про-
блемах в стране, отношени-
ях с другими государствами 
и геополитике в целом. 
– Проблема в том, что до 
тех пор, пока не сформиро-
ван образ будущего, сопер-
ники нашего государства 
в силу географических, 

политических и историче-
ских причин будут пытаться 
увлечь нашу молодежь, – 
подчеркнул выступающий.
По словам Николая Стари-
кова, тот, кто создает образ 
будущего, получает власть 
над умами. Информаци-
онная война является не 
просто полем для эконо-
мических санкций, а первой 
стадией осуществления тех 
или иных замыслов. 
На вопрос, получился ли 
диалог с арзамасской ауди-
торией, Николай Стариков 
ответил:
– Я с удовольствием при-
езжаю туда, куда меня при-
глашают. Всегда жду обще-
ния с аудиторией. Диалог 
получился интересным. Мы 
приблизились к формули-
ровке образа будущего, не-
обходимого нашей стране. 
Конечно, за полтора часа 
нельзя сформулировать ко-
нечный вариант этой идеи. 
Сегодняшнюю встречу с ар-
замасцами рассматриваю 
как первую часть дискуссии 
по этой теме.
В этот день Николай Ста-
риков также посетил музей 
истории Арзамасского при-
боростроительного завода, 
механические и сборочные 
цеха.
– В продолжение темы о 
будущем России. На АПЗ 

оно уже наступило, и мне 
было приятно в нем побы-
вать, – подчеркнул гость. 
– Оно светлое, чистое, 
высокотехнологичное и 
оптимистичное. Приятно, 
что в нашей стране есть 
такие предприятия. Если в 
России будут производить 
высокотехнологичную про-
дукцию, то с экономикой все 
будет хорошо. Необходимо 
и другие отрасли экономики 
подтягивать до того уровня, 
который я увидел на вашем 
предприятии.
Справка
Николай Стариков, рос-
сийский общественный  
и политический деятель, 
автор 20 книг по истории, 
экономике и геополитике, 
коммерческий директор АО 
«Первый канал – Санкт-
Петербург».

артем каНашкиН.
Фото елены ГаЛкиНой.

Образ будущего
По приглашению генерального директора АО 

«АПЗ» Олега Лавричева Арзамас и приборострои-
тельный завод посетил писатель и публицист 
Николай Стариков.

В честь юбилея собрались партнеры 
и единомышленники НАПП, которые 
активно участвуют в жизни и разви-
тии промышленности региона. В на-
стоящее время в состав Ассоциации 
входит более 500 предприятий, вузов, 
НИИ, финансовых и других организа-
ций. В мероприятии приняли участие 
исполнительный вице-президент 
РСПП Виктор Черепов, губернатор 
Нижегородской области Глеб Никитин, 
председатель Законодательного со-
брания региона Евгений Лебедев.
По традиции праздничному торжеству 
предшествовало заседание Совета 
НАПП, на котором руководители 
Ассоциации и ведущих предприятий 
региона обсуждали проблемные во-

просы. Также были из-
браны делегаты на съезд 
РСПП 2020 года, в числе 
которых будет и Олег 
Лавричев. Лучшим со-
трудникам промышлен-
ности вручили награды. 
Олег Лавричев, гене-
ральный директор АПЗ, 
депутат ЗС НО, член 
совета НАПП:
- История Ассоциации 
промышленников нача-
лась в другую эпоху, ког-
да еще был Советский 

Союз. Цель была - в сложное время 
изменений сохранить в области по-
тенциал и устойчивое развитие про-
мышленности. Это были предприятия 
машиностроения, легкой промышлен-
ности, строительства и др. Ассоциа-
ция послужила объединяющей силой, 
которая в сложные годы перестройки 
помогла решить многие вопросы на 
региональном и союзном уровнях. 
Потом уже создались условия для 
создания объединенной Ассоциации 
промышленников и предпринимате-
лей России. Всегда промышленники 
в тесном взаимодействии с органами 
власти добиваются условий, которые 
служат стимулом для дальнейшего 

развития региональной промышлен-
ности и в целом экономики России.
Справка
Решение исполкома Горьковского 
областного совета народных де-
путатов №369 «О регистрации 
устава Ассоциации предприятий и 
организаций Горьковской области» 
принято 9 октября 1989 года. Это 
было первое среди всех объединений 
и союзов промышленников современ-
ной России. Вслед за горьковчанами 
в марте объединились промышлен-
ники из Татарстана, а в апреле – из 
Ленинградской области. 
Интересен тот факт, что объеди-
нительную идею для промышлен-
ников впервые озвучил Юрий Стар-
цев (генеральный директор АПЗ 
в 1987-2008 гг.): «Надо создавать 
промышленное ополчение». С этой 
идеей Старцев пришел в начале 
лета 1989 года в Горьковглавснаб к 
руководителю Ивану Бирюкову. «Мы 
поодиночке погибнем, с нами никто 
не считается. Заводы закроются, 
в городе будут голод и бандитизм. 
Еще Лев Толстой писал, что, если 
злые люди объединяются, чтобы 
творить зло, люди добрые должны 
объединяться, для того чтобы тво-
рить добро. Поэтому и мы должны 
объединиться в единый кулак, ведь 
за нами многотысячные коллекти-
вы», - сказал Ю.Старцев (из книги 
«Ассоциация с историей», изданной 
к 30-летию НАПП).

Пресс-служба ао «аПЗ».
Фото александра БарыкиНа.

Ассоциация с историей
Генеральный директор АО «АПЗ» Олег Лавричев награжден Почет-

ной грамотой Нижегородской ассоциации промышленников и предпри-
нимателей (НАПП) в связи с 30-летием со дня ее основания. Праздничное 
мероприятие состоялось 3 декабря на Нижегородской ярмарке.

В течение нескольких месяцев готовили для нее участок. 
На площади более 100 кв.м был проведен ремонт: смон-
тирован пол, вставлены пластиковые окна, покрашены 
стены и потолок, заменены вентиляционная и отопитель-
ная системы.
– Новая линия предназначена для нанесения гальваниче-
ских покрытий: меднения и олово-свинца, – рассказывает 
начальник техбюро цеха Лариса Полякова. – Она состоит из 
15 ванн. Объем основных гальванических емкостей состав-
ляет 2500 л, вспомогательных – по 600 л. На линии будут 
проводиться подготовительные процессы: обезжиривание, 
подтравливание, промывка и непосредственно получение 
покрытий – гальванической меди и олово-свинца.
Оборудование оснащено современной вибрационной 
системой, покачиванием, воздушным и безвоздушным 
перемешиванием, реверсивной системой подачи тока на 
выпрямителях, шаровыми анодами. Все это должно обе-
спечить равномерное распределение меди по поверхности 
деталей и в отверстиях. 

Линия снабжена экранами для защиты краев заготовок от 
заращивания медью, фильтрующими насосами, системой 
подогрева, дозирующими устройствами, выпрямителями 
тока, приспособлениями: крючками и штангами. 
Наличие двух автооператоров и специального программ-
ного обеспечения позволит увеличить производственную 

мощность участка в пол-
тора раза. 
Ввод в эксплуатацию 
планируется с начала 
нового года. 

Татьяна коННова.
Фото елены                     
ГаЛкиНой.

«Умная» линия
В цехе №19 АО «АПЗ» завершился монтаж новой 

гальванической линии.


