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В заседании также при-
няли участие губернатор 
Нижегородской области 
Глеб Никитин, полпред Пре-
зидента РФ в ПФО Игорь 
Комаров, делегации всех 
регионов России, а также 
руководители ведущих про-
мышленных предприятий. 
Основная тема корсовета 
– развитие экспортного 
потенциала и несырьевого 
неэнергетического экспорта 
российских предприятий. 
Олег Лавричев, генераль-
ный директор АО «АПЗ», 
председатель комитета по 
экономике, промышлен-
ности, развитию предпри-
нимательства, торговли и 
туризма Законодательного 
собрания Нижегородской 
области:
– Безусловно, это меро-
приятие раскрывает воз-
можности и демонстрирует 
новые механизмы, которые 
запущены для поддерж-
ки программ конкуренто-
способности продукции 
отечественных предприя-
тий. Через эти механизмы 
поддержки, через финан-
сирование федеральных 
целевых проектов в тече-

ние 6 лет будет направлен 
почти триллион рублей. Во 
многом наш экспорт не раз-
вивается в силу дефицита 
ресурсов и возможностей у 

предприятий выходить на 
зарубежные рынки, пред-
лагать продукцию, которая 
соответствует регламен-
там и стандартам, дей-
ствующим на территории 
тех или иных государств. 

Российский экспортный 
центр, региональные струк-
туры которого есть сегодня 
по всей стране, и будет 
призван находить контак-

ты с предприятиями про-
мышленности, имеющими 
желание выходить на за-
рубежные рынки, предла-
гать конкурентоспособную 
продукцию и пользоваться 
всеми возможностями и 

ресурсами этих центров и 
их фондов.
В рамках координационно-
го совета прошла выставка 
предприятий Нижегород-

ской области, ориентиро-
ванных на внешний рынок, 
где Арзамасский приборо-
строительный завод пред-
ставил свои передовые 
технологии.
Без преувеличения можно 
сказать, что беспилотный 
летательный аппарат вер-
толетного типа производ-
ства АПЗ стал одним из 
главных героев экспозиции, 
привлекший интерес жур-
налистов и промышленной 
общественности. БПЛА 
может использоваться как 
средство для обнаруже-
ния пожаров и утечек в 
газопроводе, проведения 
видеосъемки, поиска лю-
дей в сложно проходимых 
местах, доставки грузов в 
отдаленные места.

– 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 дочернего 
предприятия АПЗ - ООО 
«Арзамасское приборо-
строительное конструк-
торское 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».
– Уже достаточно длитель-
ное время мы произво-
дим вариант счетчика под 
радиомодуль, который по-
зволяет осуществлять от-
даленный съем данных, 
– отметил директор по 
производству и продажам 
гражданской продукции 
АПЗ Владислав Цыцулин. – 
Но, как показала практика, 
этого мало. Мы приняли 

решение сделать полно-
стью электронный счетчик 
воды, который был бы уни-
версальным с точки зрения 
способов съема данных. 
Это позволит нашему при-
бору участвовать в совер-
шенно разных системах 
«Умный дом», которых на 
сегодняшний день в сфере 
ЖКХ насчитывается десят-
ки, а то и сотни. 
Свою продукцию на выстав-
ке представили около 40 
организаций региона, как 
уже действующих экспор-
теров, так и планирующих 
свое участие во внешнетор-
говой деятельности. 
– Задача, которую ста-
вит перед нами президент 
Владимир Путин, по увели-
чению в два раза объема 
несырьевого неэнергети-
ческого экспорта, уверен, 
выполнима для Нижегород-
ской области. И образцы, 
представленные на сегод-
няшней выставке, это еще 
раз доказывают, – подыто-
жил Денис Мантуров.

Артем КАНАшКИН.
Фото Елены ГАлКИНОй.

стратегический приоритет страны
В Нижнем Новгороде прошел первый координационный совет по развитию 

промышленности в регионе с участием министра промышленности и торговли 
РФ Дениса Мантурова.

АПЗ – единственное в 
Арзамасе предприятие, 
которое ежегодно про-
водит данный конкурс. 
Новейшие инженерно-
конструкторские техноло-
гии, эффективные програм-
мы управления, непрерыв-
ное техническое перевоору-
жение, совершенствование 
процессов производства 
на предприятии – все это 
предъявляет высокие тре-
бования к квалификации 
персонала. 
Конкурс открыли замести-
тель генерального дирек-
тора по НИОКР и новой 
технике – главный конструк-
тор Владимир Косарев и 
технический директор Вик-
тор Сивов.
– Продукция нашего завода 
становится сложнее, все 
выше предъявляемые к ней 
требования, – сказал Вик-
тор Сивов. – Сегодня пред-
приятие вступает в период 
цифровых технологий, ког-
да все процессы автомати-
зируются. Эта задача у нас 
также решается: создаются 
рабочие места для авто-
матизированного контроля 
блоков и систем, в перспек-
тиве будет целый комплекс. 
В научном плане работа 
подкрепляется сотрудни-
чеством с ООО «АПКБ» 
и различными научно-
исследовательскими уни-
верситетами. В свете по-
литики президента России 
перед нами стоит задача 
смены номенклатуры, про-
ведения диверсификации 
и выпуск 30% продукции 
гражданского направления. 
Руководство предприятия 
заботится о персонале, у 

нас действуют положения 
о мотивации и стимулиро-
вании квалифицированных 
кадров. Талантливая мо-
лодежь пробует свои силы 
в сложных и актуальных 
направлениях, решении 
технических задач, иннова-
ционных проектах.
За звание лучшего сорев-
новались 48 инженеров-
конструкторов и инженеров-
электроников сборочных 
цехов, отдела главного 
конструктора по специаль-
ной продукции в возрасте 
до 40 лет.
– В этом году мы впервые 
допустили к участию по-
бедителей прошлых лет, 
молодых талантливых 
начальников КБ, чтобы 
поднять планку конкурса 
и показать высокий уро-
вень знаний тех, на кого 
надо равняться, – отме-
тил председатель жюри 
в номинации «Инженер-
конструктор», заместитель 
главного конструктора по 
спецпродукции – главный 
конструктор производства 
№1 Виктор Рогинский. 
Традиционно конкурс со-
стоял из теоретической и 
практической частей. Экза-
мен по теории включал 30 
вопросов, на которые нужно 
было ответить за 45 минут. 
Инженерам-конструкторам 
предлагались вопросы, 
касающиеся знаний норма-
тивной и конструкторской 
документации, материалов, 
видов испытаний, примене-
ния отдельных приборов, 
печатных плат. Инженерам-
электроникам – вопросы, 
касающиеся документации, 
цифровой и аналоговой 

техники, принципов рабо-
ты приборов, элементной 
базы..
В практической части, на 
которую было отведено 
165 минут, инженерам-
конструкторам предлага-
лись 7 задач (4 простых и 
3 сложных), инженерам-
электроникам – 10 (5 про-
стых и 5 сложных). 
Инженерам-электроникам 
предлагались задачи по 
гироскопии, электронике, 
проектированию и расчету 
трехфазного генератора, 
описанию принципов рабо-
ты схемы преобразователя 
кода, определению крутиз-
ны канала ДУС.
По приглашению руковод-
ства предприятия в работе 
конкурса принял участие 
начальник отдела перспек-
тивного развития АПИ НГТУ 
Василий Поздяев.
– Институт заинтересован 
в тесной связи с Арзамас-
ским приборостроительным 
заводом, основанной на 
совместных работах по 
созданию новых приборов, 
решению проблем «узких 
мест», – сказал он. – Прият-
но отметить, что наши вы-
пускники занимают призо-
вые места, входят в состав 
жюри. В следующем году 
мы планируем выдвинуть 
для участия в заводском 
конкурсе «Инженер года» 
своих студентов. 

Татьяна КОННОВА.
Фото Александра         

БАРыКИНА.

решая «звёздные» задачи
В АО «Арзамасский приборостроительный завод 

имени П.И. Пландина» в шестой раз прошел конкурс 
профессионального мастерства «Инженер года».

– С 1980-х годов продол-
жается сотрудничество на-
шего предприятия и 44-й 
пожарной части, – обра-
тился к пожарным Арза-
маса главный инженер АО 
«АПЗ» Дмитрий Климачев. 
– Результат налицо – отсут-
ствие серьезных инциден-
тов. Сотрудники части и ее 
начальник лично проводят 
серьезную профилакти-
ческую работу: тренируют 
приборостроителей, вы-

являют и предотвраща-
ют нарушения пожарной 
безопасности. Завод не 
оставляет это без внима-
ния. Силами АПЗ совер-
шенствуется материально-
техническая база части, 
обновляется подвижной 
состав. Несколько лет на-
зад завод приобрел для 
44-ПСЧ КАМАЗ. А сегодня 
руководство предприятия 
приняло решение выде-
лить средства на покупку 
еще одного маневренного 
автомобиля первой помо-
щи. Генеральный директор 
АПЗ, депутат областного 
Законодательного собра-
ния Олег Лавричев и все 
приборостроители благода-

рят вас, дорогие пожарные, 
за работу, за возможность 
трудиться спокойно под 
вашим неусыпным оком.
В мероприятии также при-
нял участие начальник ГУ 
МЧС России по Нижего-
родской области генерал-
майор внутренней службы 
Валерий Синьков, который 
прибыл в Арзамас ознако-
миться с работой пожарно-
спасательного гарнизона 

города и района, встретить-
ся с начальниками частей, 
чтобы обсудить стоящие 
перед пожарными региона 
проблемы, определить за-
дачи на следующий год.
– Благодарю руководство 
АПЗ за то, что даже в 
нынешнее экономически 
непростое время завод 
уделяет внимание финан-
сированию структур, обе-
спечивающих безопасность 
населения, вкладывает в 
это дело душу и средства, 
– отметил генерал-майор. 
– Этот опыт взаимодействия 
пожарной части и градообра-
зующего предприятия не-
обходимо развивать по всей 
области. 

По завершении торже-
ственного построения со-
трудники, работники и ве-
тераны государственной 
противопожарной службы, 
почетные гости, в числе ко-
торых также присутствова-
ли руководители городской 
и районной администраций, 
побывали в музее Арза-
масского пожарного гар-
низона, на мастер-классе 
по пожарно-прикладному 
спорту от детского клуба 
«Дружина юных пожар-
ных». 
Новый автомобиль осна-
щен: 
- насосом высокого дав-
ления, что позволяет по-
давать воду непрерывно 
более 15 минут; 
- насосной установкой 
«Спрут»; 
- двумя гидравлическими 
ножницами; 
- бензорезом; 
- медицинской укладкой 
и др.
Комментарий
Харис Шаипкин, началь-
ник 44-ПСЧ:
– Машина оснащена всем 
необходимым не только на 
пожаре, но и для оказания 
первой помощи пострадав-
шим при ДТП. Автомобиль 
данного типа маневрен-
ный, быстрый – в черте 
города и предприятия он 
просто незаменим. Выра-
жаю благодарность руко-
водству АО «АПЗ» в лице 
генерального директора 
Олега Лавричева, глав-
ного инженера Дмитрия 
Климачева, начальника 
транспортного управ-
ления Игоря Лытенкова 
за укрепление пожарной 
безопасности завода и 
приобретение нового по-
жарного автомобиля.

Екатерина МУлюН. 
Фото Александра              
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маневренный и продуктивный
При поддержке АО «Арзамасский приборострои-

тельный завод имени П.И. Пландина» парк техники 
44-ПСЧ пополнился новым автомобилем первой 
помощи. Ключи от машины главный инженер АПЗ 
Дмитрий Климачев вручил начальнику части Харису 
Шаипкину на торжественном построении личного 
состава Арзамасского пожарно-спасательного гар-
низона.


