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«ОБОРОНКА»

– Насколько специалистам НПЦ 
привычна разработка газового обо-
рудования?

– Это абсолютно новая для нас тема, 
ранее компания таким оборудованием не 
занималась. На состоявшейся в начале 
февраля выставке «Акватерм» мы впер-
вые публично продемонстрировали свои 
наработки в данном направлении. Соб-
ственно, меня как специалиста по газово-
му оборудованию и пригласили на работу 
в НПЦ для развития данной тематики.

– Как долго вы работаете в Ряза-
ни и какая задача была поставлена 
при заключении контракта?

– Работы мы ведем уже полтора 
года, задача формулируется просто: 
создать конкурентоспособную модель 
бытового газового оборудования в на-
стенном исполнении, отладить техноло-
гию производства и запустить в серию.

– Просто формулируется и про-
сто делается – далеко не одно и то 
же. Какие проблемы приходилось ре-
шать в ходе работы?

– Продукт для компании абсолютно 
новый, потому всем вовлеченным в его 
разработку конструкторам приходилось 
начинать с нуля, такого опыта у людей 
не было. Мы прикинули свои возможно-

сти, оценили рынок комплектующих, 
чтобы собрать пазл, именуемый газо-
вый котел, и довести разработку до дей-
ствующего прототипа.

– Речь идет о какой-то одной раз-
мерности или будет целая линейка 
продукции?

– Линейка будет состоять из четырех 
базовых моделей, добавляя в которые те 
или иные функции, мы еще более расши-
рим типоряд. В итоге сможем предложить 
на рынок 16 вариантов газового котла.

– Для выхода на рынок подобного 
оборудования необходимо понимать 
свои конкурентные преимущества…

– Однозначно мы сможем предло-
жить достаточно привлекательную цену, 
поскольку производство ряда компонен-
тов локализовали у себя. То оборудова-
ние, что завозится из-за рубежа, всю 
свою добавочную стоимость там, за гра-
ницей, и оставляет. Плюс налоги, НДС, 
пошлины, которыми облагаются им-
портные поставки. Мы же за счет за-
грузки собственного производства гене-
рируем добавочную стоимость на соб-
ственной площадке, что выгодно и ра-
ботникам, и стране в целом. У себя мы 
наладили производство всех металличе-
ских деталей, частично создаем электри-
ческие схемы, ряд пластиковых ком-
плектующих, трубопроводы, произво-
дим качественную окраску… 

– Есть ли в России производите-
ли, сотрудничество с которыми по-
зволит вам сократить поставки ком-
понентов из-за рубежа?

– К сожалению, у нас в стране ком-
плектующих по данному направлению 
не производит никто.

– По каким узлам-деталям импор-
тозависимость можно назвать полной?

– Теплообменники, вентиляторы, 
платы управления, гидравлическая 
группа. Это ключевые узлы, и по ним 
российских аналогов попросту нет.

– Под какой торговой маркой 
будет выпускаться ваша продукция?

– Окончательного решения пока не 
принято, но обсуждается изменение ло-
готипа РЭКО, с которым выпускается 
электрическое отопительное оборудо-
вание НПЦ «Красное знамя», но в напи-
сании латиницей, чтобы торговые марки 
различались.

– Электрическое оборудование, 
как рассказал нам ваш коллега Сер-
гей Радионов («Путь к сердцам заказ-
чиков проложили пушки», «ВПК», 
№ 6, 2020), выпускается НПЦ по зака-
зам международных торговых марок 
и продается под их именем. Вы буде-
те осваивать данную нишу?

– Как минимум не исключаем такой 
вариант. Если появятся большие дис-
трибьюторы, которые проявят интерес. 
Но говорить о сотрудничестве с мировы-
ми торговыми марками еще рано – не-
обходимо отладить производство и за-
вершить сертификацию наших изделий. 
Пока мы демонстрируем потенциаль-
ным клиентам прототип, а на заверше-
ние всех работ, необходимых для запу-
ска серийного производства, отводим 
еще около полугода.

– А чего хотят клиенты, что их ин-
тересует в первую очередь?

– В первую очередь всех интересует 
цена, и мы в состоянии сделать выгод-
ные предложения. О цифрах пока гово-
рить не буду, но мы можем выпускать 
изделия дешевле зарубежных аналогов 
при сопоставимом качестве.

– Модная ныне система «умный 
дом» с дистанционным и автоматиче-
ским управлением всем оборудовани-
ем примет ваш котел, он приспособлен 
для этого?

– Вполне. Добавляется плата 
управления, через которую котел ком-
мутируется со всей системой внешней 
диспетчеризации. Это перспективное 
направление, все хотят жить в ком-
форте.

– Спасибо. Через полгода свя-
жемся с вами еще раз – узнать, как 
прошел запуск в серию.

– Добро пожаловать в Рязань, при-
езжайте.

Беседовал Алексей ПЕСКОВ

В «УМНЫЙ ДОМ» – 
С РЯЗАНСКИМ 
КОТЛОМ 
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Наталья ГЛАЗУНОВА

Организаторы конкурса – Министерство 
труда РФ, Департамент авиапрома Минпром-
торга, Российский профессиональный союз 
трудящихся авиапрома, Союз машинострои-
телей России. Цель смотра – распростране-
ние передового опыта работы в сфере соци-
ального партнерства и охраны труда.

АПЗ второй раз становится дипломантом 
престижного конкурса в категории «Промыш-
ленное предприятие с численностью от 3000 
человек». Первая победа была в 2015 году. 

«Участию в конкурсе предшествовала 
большая работа, – рассказал руководитель 
службы охраны труда предприятия Михаил 
Трошин. – Экспертной комиссии был предо-
ставлен объемный пакет документов с резуль-
татами деятельности в области охраны труда 
на АПЗ. Учитывались многие критерии, в том 
числе уровень производственного травматиз-
ма и профзаболеваний, организация системы 
охраны труда и др.».

«Это признание нашего предприятия на 
федеральном уровне, – отметил председа-
тель первичной профсоюзной организации 
АПЗ Александр Тюрин. – Конкурс еще раз 
подтвердил, что наш завод обладает высоким 
потенциалом в сфере охраны труда. Теперь 
наша задача – удержать эту высокую планку».

Вручение дипломов и чествование на-
гражденных состоялось 13 февраля в Москве в 
Министерстве труда и социальной защиты РФ.

Церемония вручения дипломов, сертификатов 
и знаков победителям и призерам состоялась 18 
февраля в Москве в зале Инженерной славы Союза 
научных и инженерных общественных объедине-
ний. Имена арзамасских приборостроителей, полу-
чивших звание «Профессиональный инженер Рос-
сии», занесены в Реестр профессиональных инже-
неров России. Всего в конкурсе «Инженер года-
2019» приняли участие более 70 тысяч человек из 
84 регионов РФ.

Константину Базаеву, Дмитрию Молочаеву, 
Екатерине Чижовой присвоено звание «Профес-
сиональный инженер России» (по версии «Про-
фессиональные инженеры»). Алексей Козырь 
стал победителем 1-го тура в номинации «Маши-
ностроение» (по версии «Инженерное искусство 
молодых»).

Константин БАЗАЕВ, ведущий инженер-элек-
троник отдела главного конструктора по спецпро-
дукции: «Стать победителем – приятная неожидан-
ность, особенно если учесть, что это мой первый 
опыт участия в престижных всероссийских конкур-
сах. Продолжу работать, профессионально разви-
ваться. Постараюсь и дальше добиваться достой-
ных показателей в производстве и получать новые 
возможности отстаивать интересы нашего пред-
приятия на конкурсах разного уровня».

Дмитрий МОЛОЧАЕВ, инженер-конструктор 
1-й категории ОГК СП: «Звание «Профессиональ-
ный инженер России» – высокая оценка независи-
мой комиссии, состоящей из экспертов во многих 
областях науки и техники. Для меня это огромный 
успех». 

Екатерина ЧИЖОВА, инженер-технолог 1-й ка-
тегории службы главного технолога: «Для меня по-
беда – доказательство моей квалификации, того, 
что я иду в правильном направлении в профессио-
нальном плане». 

Алексей КОЗЫРЬ, инженер-программист 1-й ка-
тегории службы главного технолога: «Победа очень 
порадовала. Это достижение обозначило переход на 
следующий этап развития по инженерной специаль-
ности, стало стимулом для дальнейшего совершен-
ствования навыков и накопления опыта. Приятно 
было получить поздравление от своих коллег».

Подготовила Екатерина МУЛЮН 

Четверо молодых сотрудников 
АО «Арзамасский 
приборостроительный завод имени 
П. И. Пландина» отмечены наградами 
ХХ всероссийского конкурса 
«Инженер года». 

ПОБЕДА 
ВО ВСЕРОССИЙСКОМ 
КОНКУРСЕ – 
ВАЖНЫЙ ЭТАП 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
СТАНОВЛЕНИЯ, 
ГОВОРЯТ МОЛОДЫЕ 
ПРИБОРОСТРОИТЕЛИ

Константин Базаев

Алексей Козырь

Екатерина Чижова

Дмитрий Молочаев

ЧЕТВЕРКА АРЗАМАСЦЕВ 
В ЗАЛЕ ИНЖЕНЕРНОЙ 
СЛАВЫ

Председатель ППО АПЗ Александр Тюрин,  
и. о. директора Департамента условий и охраны труда Минтруда России Татьяна Жигастова,  
руководитель юридического департамента Союза машиностроителей России Илья Андреев,  

председатель Российского профессионального союза трудящихся авиапрома Алексей Тихомиров,  
руководитель службы охраны труда АПЗ Михаил Трошин

ИТОГИ

ДИПЛОМИРОВАННАЯ 
СЛУЖБА ОХРАНЫ ТРУДА
АПЗ ЗАДАЕТ ПЛАНКУ В АВИАПРОМЕ
Арзамасский приборостроительный завод им. П. И. Пландина по итогам отраслевого смотра-конкурса «Лучшее 
предприятие в области охраны труда» в авиационной промышленности за 2018 год получил диплом II степени.
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ТЕРРИТОРИЯ «СОЦИУМА»

РАЗРАБОТКА 
НПЦ «КРАСНОЕ ЗНАМЯ» 
БУДЕТ ГРЕТЬ ПОМЕЩЕНИЯ 
И ГЕНЕРИРОВАТЬ 
ПРИБЫЛЬ
Сделать что-то новое для российских технарей не проблема. Главное – это новое с выгодой для себя 
продать. О том, как расширяется ассортимент продукции и что нужно для успешного выхода на 
рынок, «Военно-промышленному курьеру» рассказал Юрий НЕСТЕРОВ, руководитель направления 
газовой отопительной техники НПЦ «Красное знамя» (Рязань).


