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НОВОСТИ
НИЖЕГОРОДСКОЙ 

ОБЛАСТИ

П
арк техники 44-ПСЧ попол-
нился новым автомобилем 
первой помощи благодаря 
поддержке АО «Арзамас-
ский приборостроитель-
ный завод имени Планди-
на». Ключи от машины глав-
ный инженер АПЗ Дмитрий 

Климачев вручил начальнику части Ха-
рису Шаипкину на торжественном по-
строении личного состава Арзамасско-
го пожарно-спасательного гарнизона. 

- Сотрудничество нашего предпри-
ятия и 44-й пожарной части продол-
жается с 1980-х годов, - обратился к 
пожарным Арзамаса главный инженер 
АО «АПЗ» Дмитрий Климачев. - Ре-
зультат налицо - отсутствие серьез-
ных инцидентов. Сотрудники части 
и ее начальник лично проводят се-
рьезную профилактическую работу: 
тренируют приборостроителей, вы-
являют и предотвращают нарушения 
пожарной безопасности. А силами 
АПЗ совершенствуется материально-
техническая база части, обновляет-
ся подвижной состав. Несколько лет 
назад завод приобрел для 44-ПСЧ 
КамАЗ. А сегодня руководство пред-

приятия приняло решение выделить 
средства на покупку еще одного манев-
ренного автомобиля первой помощи.

- Благодарю руководство АПЗ за то, 
что даже в нынешнее экономически не-
простое время завод уделяет внимание 
финансированию структур, обеспечи-
вающих безопасность населения, вкла-
дывает в это дело душу и средства, - от-
метил начальник ГУ МЧС России по Ни-
жегородской области Валерий Синьков. 
- Этот опыт взаимодействия пожарной 
части и градообразующего предприятия 
необходимо развивать по всей области.

- Машина оснащена всем необходи-
мым не только на пожаре, но и для ока-
зания первой помощи пострадавшим 
при ДТП. Автомобиль данного типа 
маневренный, быстрый - в черте горо-
да и предприятия он просто незаменим. 
Выражаю благодарность руководству 
АО «АПЗ» в лице генерального дирек-
тора Олега Лавричева, главного инже-
нера Дмитрия Климачева, начальника 
транспортного управления Игоря Лы-
тенкова за укрепление пожарной без-
опасности завода и приобретение но-
вого пожарного автомобиля, - отметил 
Харис Шаипкин.

Подготовила Лилия ТЕМНОВА.

Люди делаНОВОСТИ
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СПРАВКА «КП»

Новый 
автомобиль 
оснащен:

 ✓ насосом высокого дав-
ления, что позволяет по-
давать воду непрерывно 
более 15 минут;

 ✓ насосной установкой 
«Спрут»;

 ✓ двумя гидравлически-
ми ножницами;

 ✓ бензорезом;
 ✓ медицинской уклад-

кой и др.

Это стало возможным благодаря поддержке 
Арзамасского приборостроительного заводаАрзамасского приборостроительного завода Беспилотник стал 

героем экспозиции
АПЗ продемон-

стрировал передо-
вые технологии на 
выставке в рамках 
Координационного 
совета.

Первый Координаци-
онный совет по разви-
тию промышленности в 
Нижегородской области 
с участием министра 
промышленности и 
торговли РФ Дениса 
Мантурова состоялся 
в Нижнем Новгороде. В 
заседании также приня-
ли участие губернатор 
Нижегородской обла-
сти Глеб Никитин, пол-
пред Президента РФ в 
ПФО Игорь Комаров, де-
легации всех регионов Рос-
сии и руководители веду-
щих промышленных пред-
приятий. Основной темой 
совета стало развитие экс-
портного потенциала и не-
сырьевого неэнергетиче-
ского экспорта российских 
предприятий. 

- Это мероприятие рас-
крывает возможности 
и демонстрирует новые 
механизмы, которые за-
пущены для поддерж-
ки программ конкуренто-
способности продукции 
отечественных предприя-
тий. Через эти механиз-
мы поддержки, через фи-
нансирование федераль-
ных целевых проектов в 

течение шести лет будет 
направлен почти трилли-
он рублей. Наш экспорт 
во многом не развивается 
именно из-за дефицита ре-
сурсов и возможностей у 
предприятий выходить на 
зарубежные рынки. Рос-
сийский экспортный центр 
поможет решить эту про-
блему, - считает гене-
ральный директор АО 
«АПЗ» Олег Лавричев.

В рамках Координаци-
онного совета также про-
шла выставка предприятий 
Нижегородской области, 
ориентированных на внеш-
ний рынок. Арзамасский 
приборостроительный 
завод также представил 
свои передовые техноло-
гии: одним из главных ге-
роев экспозиции стал бес-

пилотный летательный ап-
парат вертолетного типа.

- Есть прямая заинтере-
сованность уже у несколь-
ких организаций, которые 
планируют использовать 
аппарат для доставки гру-
зов и контроля газовых тру-
бопроводов, - рассказал 
начальник КБ-2 дочер-
него предприятия АПЗ - 
ООО «Арзамасское при-
боростроительное кон-
структорское бюро» 
Владимир Пименов.

Также на своем стенде 
АПЗ представил линейку 
гражданской продукции - 
передовые приборы учета 
воды и газа, комплекс для 
измерения объема природ-
ного газа «СГ-Суперфлоу», 
измерительную систему 
«Алко».

НОВОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ

Пожарная часть в Арзамасе получила Пожарная часть в Арзамасе получила 
новый автомобиль первой помощиновый автомобиль первой помощи
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Дмитрий Климачев вручает ключи Харису Шаипкину.
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АПЗ представил беспилотник вертолетного типа.Новая машина готова помогать жителям.


