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ыУ вас есть собственная точка зрения? Пишите на почту 
редакции arzamassetinn@mail.ru 

В течение последней не-
дели марта лучшие изо-
бретатели со всей страны 
презентовали свои раз-
работки в Московском КВЦ 
«Сокольники». 

На территории в 4,5 тыс. 
квадратных метров было 
представлено 850 экспо-
натов. Около 200 органи-
заций из 30 иностранных 
государств и 44 регионов 
России приняли участие в 
мероприятии.

– Наш вертолет был пред-
ставлен на стенде Во-
енного учебно-научного 

центра Военно-воздушных 
сил «Военно-воздушной                
академии имени профессо-
ра Н.Е. Жуковского            и 
Ю.А. Гагарина» (г.Воронеж), 
– рассказывает замести-
тель главного конструктора 
ООО «АПКБ» Владимир 
Пименов. – Интерес к на-
шей разработке проявляли 
делегации как российских, 
так и зарубежных компа-
ний, особенно представите-
ли азиатских стран, с целью 
применения беспилотника 
в общепромышленном, в 
частности,  сельхозпро-

изводстве для орошения 
полей. Связано это с тем, 
что сейчас на рынке нет 
БПЛА среднего класса с вы-
сокой грузоподъемностью 
и высокой автономностью 
работы.

Пока ведется совместная 
инициативная разработка 
в интересах Министер-
ства обороны (МО) РФ. В 
рамках Салона предста-
вители ВВА, АПЗ и АПКБ 
предоставили ежеквар-
тальный отчет начальни-
ку главного управления 
научно-исследовательской 
деятельности (ГУНИД) МО 
РФ генерал-майору Андрею 
Гончарову о ходе разра-
ботки экспериментального 
образца «Станции радио-
разведки на беспилотном 
вертолете». 

С момента презентации 
данного изобретения на 
Международном военно-
тех н и ч е с к о м  ф о рум е 
«Армия-2018» произведе-
на перекомпоновка БПЛА 
с целью снижения веса 
носителя и полезной на-
грузки, что увеличивает 
время и дальность полета. 
Улучшена аэродинамиче-
ская форма пеленгатора, 
что позволяет беспилотни-
ку быть более маневрен-
ным и ветроустойчивым. 
Заменена аппаратурная 
навигация для более точ-
ного позиционирования и 
определения местоположе-
ния. В данной компоновке 

проведены первичные лет-
ные испытания. На май на-
значен военно-технический 
эксперимент, который будут 
проводить совместно ВВА, 
АПЗ и АПКБ.

Начат процесс лицензи-
рования данного БПЛА-ВТ 
для получения Сертифи-
ката летной годности в 
соответствии с Воздушным 
кодексом России. Парал-
лельно на базе Московско-
го авиационного института 
разрабатывается програм-
ма обучения пилотов. Пер-
вый поток инженеров АПЗ и 
АПКБ приступит к занятиям 
уже во втором полугодии 
2019 года.

Начальник ГУНИД Андрей 
Гончаров оценил ход про-
ведения инициативной раз-
работки БПЛА-ВТ «Грач» 
и сообщил, что экспонат 
включен в список для обя-
зательного посещения пер-
вых лиц государства на 
форуме «Армия-2019», 
который пройдет в конце 
июня в подмосковной Ку-
бинке.

З а и н т е р е с о в а н н о с т ь 
в применении БПЛА-ВТ 
«Грач» проявил и на -
чальник главного научно-
исследовательского испы-
тательного центра робото-
техники МО РФ полковник 
Сергей Попов.

Экспертная комиссия и 
международное жюри Са-
лона «Архимед» по досто-
инству оценили проекты 
участников.   Комплекс 
радиотехнической разведки 
на базе БПЛА-ВТ «Грач» 
удостоен специального 
приза «Лучшее изобрете-
ние в интересах Воору-
женных сил Российской 
Федерации». 

Людмила Фокеева.

Фото владимира                

Один из лучших на «Архимеде»
Беспилотный летательный аппарат вертолетного типа (БПЛА-ВТ) «Грач» 

производства Арзамасского приборостроительного завода, разработанный в 
ООО «АПКБ» под научным руководством Воронежской военно-воздушной акаде-
мии (ВВА), на XXII Московском международном салоне изобретений и инновацион-
ных технологий «Архимед» удостоен специального приза «Лучшее изобретение 
в интересах Вооруженных сил Российской Федерации».

Визуальный менеджмент
Беспилотный летательный аппарат верто-

летного типа (БПЛА-ВТ) «Грач» производства Ар-
замасского приборостроительного завода, разрабо-
танный в ООО «АПКБ» под научным руководством 
Воронежской военно-воздушной академии (ВВА), на 
XXII Московском международном салоне изобретений 
и инновационных технологий «Архимед» удостоен 
специального приза «Лучшее изобретение в интере-
сах Вооруженных сил Российской Федерации».
Раньше операторам станков с ЧПУ требовалось достаточ-
но много времени, чтобы правильно заполнить паспорт 
с параметрами детали, полученными с контрольной 
измерительной машины (КИМ). Возникали трудности и 
с тем, чтобы из множества граф паспорта выбрать пра-
вильную и занести ее в соответствующее поле документа 
на деталь (применяется для ответственных размеров, 
влияющих на работоспособность изделия). Сейчас время 
заполнения бумаги составляет всего несколько минут,                                            
а помог –визуальный менеджмент. 
– В своем подразделении этим инструментом Бережли-
вого производства мы начали пользоваться в 2018 году, 
– комментирует инженер-технолог цеха №56 АПЗ Андрей 
Гуров. – Сейчас внедряем его на участках, где есть такая 
необходимость. Например, на вновь организованном, где 
установлено высокопроизводительное оборудование. 
Для более четкой визуализации заполнения документа 
цветными линиями обозначены графы, куда следует 
вносить данные с паспорта обмера КИМ. Уменьшилось и 
количество нареканий со стороны контролеров бюро тех-
нического контроля по поводу неправильного заполнения 
документов. Разработку данного инструмента мы вели 
командой вместе с наладчиком Дмитрием Симакиным и 
контролером БТК Натальей Кочетковой.
Пример визуального менеджмента, которым активно 
пользуются рабочие, мы увидели и на слесарном участке 
цеха. Его автор – слесарь МСР Александр Мордаков. В 
данном стандарте, состоящем всего из нескольких листов 
А4, наглядно продемонстрирован весь процесс обработки 
одной из сложных деталей.
– Когда началось освоение детали, стандарт был очень 
востребован, – комментирует автор заявки на улучшение 
производственных процессов. – Эта инструкция помогает 
тем, кто только начинает обработку этой детали. Здесь обо-
значены не только места расположения всех 15 отверстий, 
но и порядок действий. Если возникают вопросы, то всегда 
можно обратиться к данному стандарту.
На участке обрабатывающих центров цеха №56 внедрен 
в работу еще один стандарт – правильной установки за-
готовки на приспособление. Его автор  – наладчик станков 
и манипуляторов с программным управлением Алексей 
Пронин. Стандарт предназначен для того, чтобы исключить 
вероятность неправильной установки детали и исключить 
брак при ее изготовлении. 
–  Б е р е ж л и в о е  п р о и з в о д с т в о  п л о т н о                                                                                         
вошло в производственный процесс любого современно-
го предприятия, – говорит Андрей Гуров. – Наш завод не 
исключение. В процессе работы по данному направлению 
определяются проблемные вопросы и с использованием 
потенциала персонала, технологов, мастеров решаются. 
Люди начали осознавать, что, применяя инструменты 
Бережливого производства, работать легче и эффектив-
нее. 

30 марта свои двери для желающих получить 
качественное профессиональное образование рас-
пахнул Арзамасский приборостроительный колледж 
имени П.И. Пландина. В этот день его посетили 
более сотни арзамасцев и жителей близлежащих 
районов области – школьников и их родителей.
Будущим абитуриентам о жизни колледжа рассказали 
сами студенты. В вокальных и танцевальных номерах они 
похвастались своими творческими достижениями, а в ви-
деоуроке подробно рассказали, чему предстоит научиться 
поступающим на ту или иную специальность.
В этом году колледж ведет набор по 5 специальностям. Две 
из них можно назвать уникальными. Например, по специ-
альности «Радиоаппаратостроение» в нашей области 
обучение ведут лишь АПК и Нижегородский радиотехни-
ческий колледж, а образовательная программа «Авиа-
ционные приборы и комплексы» в регионе есть только в 
АПК. Продолжается прием по специальностям: «Техно-
логия машиностроения», которая много лет пользуется 
популярностью; «Технология металлообрабатывающего 
производства», входящая в топ самых востребованных и 
перспективных профессий. Впервые будут набраны две 
группы по новой образовательной программе «Информа-
ционные системы и программирование».
В каких условиях учатся студенты, какой досуг себе они 

выбирают в колледже, гости увидели на экскурсиях по 
аудиториям, ресурсному центру и местному музею. 
Арзамасский приборостроительный завод подготовил для 
будущих абитуриентов ознакомительную экспозицию: го-
сти посмотрели фильм о кадровой политике предприятия 
и получили ответы на все интересующие их вопросы от 
заместителя начальника отдела кадров Алексея Бойчука. 
Больше всего молодых людей и их родителей интересо-
вали условия работы на АПЗ, востребованные специаль-
ности, уровень заработной платы.

Слово гостям
Любовь Нестерова:
– Пришли сегодня с сыном узнать о специальностях, 
предлагаемых колледжем. Привлекает «Технология метал-
лообрабатывающего производства». Не меньше волнует 
и вопрос последующего трудоустройства, ведь колледж 
тесно взаимодействует с Арзамасским приборостроитель-
ным заводом.
Даниил Редьков:
– Решил однозначно поступать в АПК. Пока склоняюсь 
в сторону «Радиоаппаратостроения», ведь технические 
специальности сегодня более востребованы. По окончании 
колледжа собираюсь пойти на АПЗ. Мой папа там работает, 
так что пример для подражания есть.  

екатерина МуЛюН.
Фото елены ГаЛкиНой.

В 2019 году АПК ведет прием по следующим специаль-
ностям (базовая подготовка):
- «Авиационные приборы и комплексы» (квалификация 
– техник);
- «Радиоаппаратостроение» (квалификация – радиотех-
ник);
- «Технология машиностроения» (квалификация – тех-
ник);
- «Технология металлообрабатывающего производства» 
(квалификация – техник-технолог);
- «Информационные системы и программирование» (ква-
лификация – специалист по информационным системам, 
квалификация – разработчик веб и мультимедийных при-
ложений).

Двери открыты


