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 АО «Арзамасский приборостроительный завод имени П. И. Пландина»

Информация о Годовом отчете

Годовой отчет Акционерного общества «Арзамасский приборостроительный завод имени 
П. И. Пландина» (далее – АО «АПЗ», Общество, Компания, Предприятие, Завод) по итогам ра-
боты за 2015 год (далее – Годовой отчет) подготовлен с использованием информации, доступ-
ной Обществу на момент его составления.

Годовой отчет содержит информацию об итогах деятельности Общества в 2015 году и про-
гнозные данные, заявления в отношении намерений, мнений или текущих ожиданий Обще-
ства, касающихся результатов своей деятельности, финансового положения, перспектив ро-
ста, стратегии, а также развития отрасли промышленности, в которой работает Общество. По 
своей природе для таких прогнозных заявлений характерно наличие рисков и факторов нео-
пределенности в связи с тем, что они относятся к событиям и зависят от обстоятельств, кото-
рые могут не произойти в будущем.

Помимо официальной информации о деятельности Общества в Годовом отчете содержится 
информация, полученная от третьих лиц. При подготовке данной информации использова-
ны источники, которые, по мнению Общества, являются надежными. Тем не менее, Общество 
не гарантирует точность информации, полученной от третьих лиц, которая может быть сокра-
щенной или неполной.

Общество не дает каких-либо прямых или подразумеваемых заверений или гарантий и не не-
сет какой-либо ответственности в случае возникновения убытков, которые могут понести фи-
зические или юридические лица в результате использования прогнозных заявлений Годового 
отчета, по любой причине прямо или косвенно. Указанные лица не должны полностью пола-
гаться на прогнозные заявления, содержащиеся в Годовом отчете, так как они не являются 
единственно возможным вариантом развития событий.
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НА ВОЛНЕ РАЗВИТИЯ

Председатель 
Совета директоров АО «АПЗ» 
 А. В. Данько

Обращение Председателя Совета 
директоров Общества

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!

Совет директоров АО «Арзамасский прибо-
ростроительный завод имени П. И. Планди-
на», анализируя итоги 2015 года,  с удовлетво-
рением отмечает, что Предприятие успешно 
подтвердило свою значимую роль в решении 
задач оборонно-промышленного комплекса 
выполнением заданий государственного обо-
ронного заказа. Безусловно, прошедший год 
стал непростым периодом для нашего Обще-
ства и Совета директоров. К рискам, вызван-
ным крайне медленным и неравномерным 
восстановлением мировой экономики, доба-
вились новые вызовы, связанные с осложне-
нием международной обстановки, введением 
экономических санкций, ростом процентных 
ставок по кредитным ресурсам. Несмотря 
на это, в отчетном периоде наше Общество 
продолжало демонстрировать стабильный 
рост. Выполнены все основные показатели 
деятельности, установленные менеджменту 
Предприятия на 2015 год. Выручка достигла 
6,9 млрд руб., чистая прибыль – 349,4 млн руб. 
и составила 122,4 % к утвержденному плану. 
С удовлетворением отмечаю, что Общество 
продолжило успешно реализовывать потен-
циал своего развития по ключевым направ-
лениям деятельности. За счет строительства 
новых и модернизации действующих произ-
водственных цехов, оптимизации технологи-
ческих процессов, совершенствования об-
служивающих бизнес-процессов и системы 

менеджмента мы добились хороших показа-
телей деятельности. В 2015 году АО «АПЗ» зна-
чительно расширило ассортимент продук-
ции, приступив к серийному освоению новых 
сложных систем управления для перспектив-
ных комплексов. Особое внимание уделя-
лось техническому перевооружению произ-
водственных мощностей, а также улучшению 
системы охраны здоровья и безопасности со-
трудников. Я убежден, что все это не только 
способствовало повышению операционных и 
финансовых показателей Общества, но и сде-
лало работу персонала более безопасной и 
привлекательной. Усилиями трудового кол-
лектива АО «АПЗ» обеспечивалось выполне-
ние договорных поставок в рамках ГОЗ. В те-
чение года менеджментом была проведена 
комплексная работа, направленная на улуч-
шение финансово-экономических показате-
лей, повышение инвестиционной привлека-
тельности и информационной прозрачности 
деятельности. Значительное внимание Обще-
ство продолжало уделять вопросам иннова-
ционного развития и энергоэффективности, 
а также повышению надежности и качеству 
выпускаемой продукции. Считаю, что итоги 
2015 года свидетельствуют о том, что Обще-
ство движется в правильном направлении, а 
все принятые решения были обоснованы. Се-
годня «АПЗ» находится на очень важном этапе 
развития: уникальная производственно-тех-
нологическая база, отличное знание отрасли 
и профессиональное управление производ-
ственными процессами обеспечили Обществу 
высокие темпы роста.

Важную роль в реализации интересов ак-
ционеров, в т. ч. в решении стратегиче-
ских вопросов, стоявших перед Обществом 
в 2015 году, выполнял Совет директоров, ко-
торый определяет приоритетные направле-
ния развития, осуществляет контроль над 
финансово-хозяйственной деятельностью и 
устанавливает ориентиры деятельности Об-
щества на долгосрочную перспективу. В от-
четном году Общество продолжило свое 
движение в рамках заданных приоритет-
ных целей деятельности. Совет директоров 
АО «АПЗ» на протяжении года регулярно рас-
сматривал стратегические и производствен-
но-хозяйственные вопросы деятельности 
Предприятия. Особое внимание уделялось 
утверждению и контролю над выполнением 

ключевых для Общества документов, таких 
как бюджеты доходов и расходов, в т. ч. бюд-
жет инвестиций. За отчетный период Совет 
директоров неоднократно заслушивал пред-
ставителей менеджмента Компании о ходе 
исполнения принятого бюджета. В результа-
те обсуждений принимались управленческие 
решения, позволившие увеличить доходы и 
минимизировать расходы Общества. Совет 
директоров будет и впредь уделять особое 
внимание развитию и модернизации суще-
ствующих производств.

В отношениях с акционерами Общество, как и 
прежде, стремится придерживаться основопо-
лагающих принципов корпоративного управ-
ления: подотчетности, справедливости, про-
зрачности и ответственности. «АПЗ» сохраняет 
приверженность к высоким стандартам корпо-
ративного управления. Совет директоров хо-
рошо сбалансирован и ведет тщательное на-
блюдение за тем, как руководство Общества 
добивается поставленных целей. Положитель-
ная динамика роста объемов продаж в срав-
нении с 2014 годом, позволяет с оптимизмом 
смотреть в завтрашний день. 

От имени Совета директоров АО «Арзамас-
ский приборостроительный завод имени 
П.  И.  Пландина» выражаю искреннюю бла-
годарность членам Совета директоров и ме-
неджменту Предприятия за слаженную и 
эффективную работу, направленную на все-
стороннее обеспечение интересов Общества.
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Обращение Генерального директора 
Общества

сти, продолжение формирования и расшире-
ния эффективной системы снабжения и сбыта, 
стимулирование спроса на продукцию. В отчет-
ном периоде велась работа по таким направле-
ниям, как внедрение проектов по повышению 
эффективности производства, энергосбереже-
ния и современных решений в области инфор-
мационных технологий. Повышение энергоэф-
фективности – одна из стратегических задач, 
поэтому Общество внедряет инновационные 
технологии и реализует проекты по эффектив-
ному энергопотреблению. Это программы по 
применению многотарифных приборов учета, 
инфракрасного отопления, энергосберегаю-
щих ламп, устройств компенсации реактивной 
мощности, энергоэффективной бытовой техни-
ки и альтернативных источников энергии, оз-
накомление потребителей с технологиями эф-
фективного энергопотребления. 

В 2015 году специалисты Общества продолжа-
ли реализацию проекта по оптимизации кор-
поративной информационной системы управ-
ления ресурсами. В результате повысилась 
эффективность решения задач финансового 
учета, управления материальными потоками, 
технического обслуживания и ремонта обору-
дования. В АО «АПЗ» утверждена и реализует-
ся инвестиционная программа, основанная на 
применении новых технологий и самого со-
временного оборудования. В 2015 году объем 
капитальных вложений составил 764 млн руб., 
их основные источники – аккумулируемая 
Предприятием выручка, экономия затрат, 
уменьшение себестоимости. Мы продолжаем 
повышать эффективность производства путем 
сокращения издержек по всей производствен-
ной цепочке. Рабочие группы в рамках про-
екта «Бережливое производство» выявляют 
скрытые резервы производства, анализируют 
потребности клиентов и способы их удовлет-
ворения. Результаты уже есть: в 2015 году АПЗ 
победил в региональном конкурсе «Потреби-
тельское доверие», расходомер-счетчик тур-
бинный РСТ стал лауреатом Всероссийского 
конкурса «100 лучших товаров России», счет-
чики газа типа СГ МТ-Р стали лауреатами ре-
гионального этапа Всероссийского конкурса 
«100 лучших товаров России» в номинациях 
«Продукция производственно-технического 
назначения» и «Новинка», что дает право ис-
пользовать при маркировке прибора знак «100 
лучших товаров России» в течение года.

Предприятие также развивает информаци-
онные системы, расширяющие возможно-
сти электронных каталогов, поддерживающих 
оформление заказов, что позволяет сокра-
тить сроки поставки продукции.

Соблюдая принципы социальной ответствен-
ности, Общество совместно с профкомом по-
следовательно реализует Коллективный до-
говор и целевые программы по организации 
санаторно-курортного лечения и отдыха, про-
филактики заболеваемости заводчан. В ре-
зультате – призовое место АО «АПЗ» в реги-
ональном этапе Всероссийского конкурса 
«Российская организация высокой социаль-
ной эффективности». Второе место в номи-
нации «За развитие кадрового потенциала в 
организациях производственной сферы» и 
третье – в группе «За формирование здоро-
вого образа жизни в организациях производ-
ственной сферы». Поддержка неработающих 
пенсионеров, благотворительность – также 
одни из основных направлений нашей соци-
альной политики.

Особая роль в развитии Предприятия отво-
дится кадрам. В условиях повсеместного де-
фицита высококвалифицированных специ-
алистов Общество планомерно решает этот 
вопрос. За прошедший год удалось соз-
дать и запустить Ресурсный центр подготов-
ки кадров для инновационных производств 
оборонно-промышленного комплекса по 
выпуску высокотехнологичных систем про-
тиворакетной и противовоздушной обороны 
на базе Арзамасского приборостроительно-
го колледжа. Был осуществлен первый набор 
магистров в Арзамасский политехнический 
институт (филиал) Нижегородского государ-
ственного технического университета по пяти 
специальностям базовой кафедры АО «АПЗ» 
«Инновационные промышленные техноло-
гии». Также восстановлена в АПИ НГТУ подго-
товка специалистов по специальности «гиро-
скопия» – основы всех наших приборов. 

Высоко оценивая деятельность трудового кол-
лектива в 2015 году, благодарю всех работни-
ков за конструктивную работу. Я уверен, что 
высокий профессионализм и слаженная ко-
мандная работа позволят Обществу с успехом 
выполнить поставленные на 2016 год задачи.

Генеральный директор АО «АПЗ» 
О. В. Лавричев

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ И АКЦИОНЕРЫ!

Подводя итоги 2015 года, можно с уверенно-
стью сказать, что Общество завершило год с 
хорошими финансово-экономическими и про-
изводственными показателями. За достойный 
вклад в социально-экономическое развитие 
Арзамаса по итогам 2014 года АО «АПЗ» вручен 
Переходящий флаг города, коллектив и Гене-
ральный директор завода в очередной раз за-
несены на городскую Доску Почета. На первой 
годовой конференции руководящего состава 
группы компаний «Социум» АО «АПЗ» названо 
победителем в номинации «Лучший финансо-
вый результат по итогам 2014 года».

Трудности, с которыми столкнулось Пред-
приятие в прошедший период (повышение 
процентных ставок, высокие (нестабильные) 
валютные курсы), поставили бизнес в не-
простую ситуацию. Но плановая работа, эф-
фективность менеджмента и достигнутые ре-
зультаты 2015 года обеспечили необходимую 
загрузку действующих мощностей и возмож-
ностей основного производства, что позво-
лило улучшить показатели деятельности. За 
прошедший год объем товарного выпуска 
увеличился на 28,8  %, а объем выручки на 
27,6 % по отношению к предыдущему году. 

Среди важнейших решенных задач 2015 года – 
антикризисные мероприятия по ликвидации 
дефицита платежей Компании, модернизация 
производственных мощностей, оптимизация 
расходов по всем направлениям деятельно-
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Выручка Предприятия:
за 2015 год – 6 858,95 млн руб. 
за 2014 год – 5 377,43 млн руб.

+ 27,6 % 

1. Основные 
 показатели 
 деятельности 
 Общества



1. Выручка Предприятия, млн руб.
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2. Чистая прибыль, млн руб.
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4. Товарный выпуск c учетом услуг, млн руб.
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5. Выработка на одного работника, тыс. руб.
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3. Поступление денежных средств, млн руб.
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6. Среднемесячная заработная плата, руб.
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Более подробная информация о результатах деятельности Компании приве-
дена в соответствующих разделах отчета.

Динамика основных показателей 
деятельности за 2014–2015 гг. 

1. 
Рост выручки за 2015 год по сравнению 
с 2014 годом составил 27,6 %.

2. 
Чистая прибыль за 2015 год увеличилась 
по сравнению с 2014 годом на 3,6 %. 

3. 
В 2015 году по сравнению с 2014 годом 
поступление денежных средств 
увеличилось на 19,8 %. 

6. 
В 2015 году среднемесячная заработная 
плата возросла по сравнению 
с 2014 годом на 10,2 %.

7. 
Потребление энергоресурсов за 2015 
год в сравнении с 2014 годом: при росте 
товарного выпуска с учетом услуг на 
28,8 % потребление газа снизилось на 
2,0 %, а потребление электроэнергии 
увеличилось незначительно на 1,8 %                                                                                                                                             
.

4. 
Товарный выпуск c учетом услуг 
за 2015 год по сравнению с 2014 годом 
увеличился на 28,8 %.

5. 
В 2015 году увеличилась выработка 
на одного работника по сравнению 
с 2014 годом на 25,7 %.

9 АО «Арзамасский приборостроительный завод имени П. И. Пландина»

РАЗДЕЛ 1 Основные показатели деятельности общества
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Общество обладает большим интеллектуальным 
потенциалом в части ведения разработок новых изделий: 
как спецтехники, так и продукции гражданского 
назначения

2. Приоритетные 
направления 
деятельности 
и перспективы 
развития Общества
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РАЗДЕЛ 2 Приоритетные направления деятельности и перспективы развития Общества

2.1. Бизнес-концепция
Целью и предметом деятельности Об-
щества является ведение в Российской 
Федерации предусмотренных Уставом 
видов коммерческой деятельности, на-
правленных на систематическое извле-
чение прибыли.

Способы достижения цели деятельности 
АО «АПЗ»:

• производство конкурентной, качествен-
ной продукции и предоставление услуг;

• выполнение контрактов в рамках госу-
дарственного оборонного заказа (ГОЗ) 
и военно-технического сотрудничества 
(ВТС);

• обеспечение потребности различных 
секторов промышленности приборами 
и системами учета общепромышленно-
го применения;

• участие в мероприятиях по реализации 
Федерального закона Российской Феде-
рации от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энер-
госбережении и о повышении энерге-
тической эффективности…»;

• расширение номенклатурного ряда вы-
пускаемой продукции за счет освоения 
новых изделий;

• техническое перевооружение, модерни-
зация производственных мощностей и 
энергетического хозяйства Предприятия;

• обеспечение социальных гарантий и 
повышение защищенности персонала.

2.2. Приоритетные 
направления АО «АПЗ»
Определение приоритетных направле-
ний деятельности акционерного обще-
ства относится к исключительной компе-
тенции Совета директоров Общества.

В соответствии с решениями Совета дирек-
торов был утвержден финансово-хозяй-
ственный план (бизнес-план) на 2015 год, 
а также изменения (корректировки) к нему.

Приоритетными направлениями дея-
тельности Общества являются следую-
щие: хозяйственная деятельность (виды 
работ и услуг, обеспечившие АО  «АПЗ» 
не менее 10 % выручки за отчетный пе-
риод); продукция специального и граж-
данского назначения (коды ведения эко-
номической деятельности: 29.60, 33.20.5).

2. В большом объеме производства 
АО  «АПЗ» представлена номенклатура 
приводов и их узлов:

а. Получен заказ на привода МИ-2 по те-
матике ГНПП «Регион», начато серий-
ное производство.

б.Завершены работы по освоению при-
водов МИ-2М. Закончены квалифика-
ционные испытания. Идет подписание 
контракта с предприятием АО «ГНПП 
«Регион» по тематике ОКР «Ответ» и 
«Хищник».

в. Завершены ивинтомоторного агрега-
та ВМА по тематике ОКР  «Александрит 
-ИМ» самоходный подводный аппарат. 
Получен серийный заказ на 2016 год 
в количестве 3-х комплектов от ГНПП 
«Регион».

г. Освоено серийное производство и за-
вершены квалификационные испыта-
ния привода БРП-339. Начаты поставки 
на АО «ВМП «Авитек» (г. Киров).

д.Получена документация на шарико-
винтовые пары ШВП-18 и ШВП-81, под-
готовлено производство. Начато изго-
товление. Это перспективный заказ от 
АО «Вымпел» (г. Москва).

3. Основу бюджета Предприятия составля-
ют дорогостоящие системы управления:

а. В 2015 году завершена подготовка се-
рийного производства и начата отгруз-
ка по первому заказу изделия 5А13М.

2.3. Перспективы 
развития Общества

ВЫПОЛНЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ПРОГРАММЫ ВООРУЖЕНИЯ ГПВ-2020 

В соответствии с решениями Совета ди-
ректоров Общества участие в програм-
мах определено в качестве приоритетно-
го направления развития Общества.

1. 2015 год для АО «АПЗ» был определя-
ющим в плане обеспечения загрузки 
2016 года и разработки программы вы-
пуска 2016–2020 гг. Основу номенклату-
ры 2015 года составила новая техника. 
Традиционно развивая основные на-
правления нашего Предприятия, шло 
освоение датчиковой аппаратуры:

а. Подготовлено серийное производ-
ство гироскопа ДНГДП-3001, а также 
проведена работа по модернизации 
с подвесом «ромашка». Завершены 
квалификационные испытания с по-
ложительным результатом.

б.Поставлен на серийное производство 
гироскоп ГС-90. Идут квалификацион-
ные испытания.

в. Освоен датчик ДУУИ из состава блока 
БИУУ. Начаты квалификационные ис-
пытания.

г. Подготовлено серийное производство 
датчиков АС6П-2, АС6П-14 из изделия 
5А13М. Идет сборка первых комплектов 
на квалификационные испытания.
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6. Проведена разработка привода роли-
ко-винтовой пары (ПРВП) по заказу ПАО 
«Компания «Сухой», изготовлены пер-
вые действующие образцы, проведено 
согласование КД с заказчиком. Привод 
ролико-винтовой пары положен в ос-
нову «электрического самолета».

Результаты деятельности 
АО «АПЗ» в 2015 году

1. За отчетный период Обществом изго-
товлены и поставлены два комплек-
та субблоков для радиолокационных 
станций (РЛС) дециметрового диапазо-
на 1РЛ119 по заказу АО «ФНПЦ «Нижего-
родский НИИ радиотехники» (г. Нижний 
Новгород).

2. Получен заказ на изготовление 180 суб-
блоков для PЛC дециметрового диапа-
зона от АО «Ульяновский механический 
завод» (г. Ульяновск). Идет подготовка 
производства.

3. В 2015 году получен заказ от ОАО «ЦНПО 
«Ленинец» (г. Санкт-Петербург) и идет 
подготовка производства стоек и бло-
ков, входящих в PЛC «Атлантика». По-
ставка стоек: 2016–2017 гг. Поставка бло-
ков: 2017 год.

б.Подготовлено серийное производство 
изделий на базе ДНГДП-3001 таких как 
АБ-135Н, начата поставка на ПАО «ДНПП» 
(г. Долгопрудный).

в. Организовано серийное производ-
ство и завершены квалификационные 
испытания АБ-73. Начаты поставки на 
АО «ВМП «Авитек» (г. Киров).

г. Начато освоение и отгружены пер-
вые 2 комплекта 3А-96 МД на основе 
ДНГДП-3001 по заказу АО «ГосНИИП».

д.Освоено серийное производство и на-
чаты квалификационные испытания 
А-3М2 по заказу «Росатома» и «Кор-
порации ТРВ». Отгружен первый ком-
плект.

4. Для создания страховочного направле-
ния:

а.Были заключены договора с АО «НИИРТ» 
через ООО «АПКБ» и АО «КБ-1» по изго-
товлению блоков питания высокоточ-
ных устройств РЛС «Небо-У», отгружены 
первые 3 комплекта (270 позиций).

б.Освоено производство блоков пита-
ния лазеров видимого спектра по за-
казу «РФЯЦ ВНИИЭФ». Блоки  отгруже-
ны в срок в количестве 4-х комплектов. 

5. В 2015 году АО «АПЗ» проведены раз-
личные инициативные НИОКР как са-
мостоятельно, так и совместно с ООО 
«АПКБ». 

а. Продолжены работы по подготовке се-
рийного изготовления электронной 
части гироскопов «ДНГУ», акселеро-
метров «ММА» твердотельных волно-
вых гироскопов «ТВГ», а также новой 
темы совместно с МНИИ «Агат» г. Жу-
ковский по «Волоконно-оптическому 
гироскопу». Суть работы – это созда-
ние совместного с ФГУП «ФНПЦ НИИИС 
им. Ю. Е. Седакова» (г. Нижний Новго-
род) производства микросхем канала 
преобразования сигналов «предвари-
тельный усилитель» и аналого-цифро-
вой преобразователь до 22-х разрядов. 
В мае 2016 года  будет получена опыт-
ная партия.

б.Проведена большая работа по соз-
данию автоматизированных рабочих 
мест (АРМ) изделий и узлов всей но-
менклатуры завода. Разработана КД, 
начато изготовление и отладка АРМ.

РАЗРАБОТКА НОВЫХ ИЗДЕЛИЙ, 
ПРОВЕДЕНИЕ НАУЧНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ 
И ОПЫТНО-КОНСТРУКТОРСКИХ 
РАБОТ (НИОКР)

Общество обладает большим 
интеллектуальным 
потенциалом в части ведения 
разработок новых изделий: 
как спецтехники, так 
и продукции гражданского 
назначения

Ключевые направления разработок

5А13М

Результаты деятельности АО «АПЗ» в 
2015 году

Совместно с ПАО «НПО «Алмаз» прове-
дены автономные испытания первого 
опытного образца изделия 5А13М и КПА 
5А13М. По результатам испытаний откор-
ректирована КД. В настоящее время из-
готавливается шесть изделий 5А13М для 
отработки в составе основного изделия. 
Планируется изготовление изделий для 
предварительных испытаний.

Завершен этап подготовки производства 
и начато изготовление датчиков первич-
ной информации. Получен аванс в раз-
мере 30  млн  руб. для финансирования 
этих работ.

Рулевые приводы

Результаты деятельности АО «АПЗ» в 
2015 году

В настоящее время все ведущие компа-
нии по производству ракетной техники 
переходят на исполнительные механиз-
мы (рулевые приводы) следующих типов:

• шарико-винтовые (ШВП) и ролико-вин-
товые (РВП);

• с волновой передачей (ВП) – в пер-
спективе.
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Это вызвано тем, что ШВП, РВП, ВП позво-
ляют существенно расширить функцио-
нальные возможности автоматизирован-
ных приводов в процессе использования 
их в экстремальных условиях, значитель-
но уменьшить их массу и габариты. С уче-
том проектирования и проводимых ис-
пытаний гиперзвуковых летательных 
аппаратов особенно важно улучшить ди-
намические характеристики ШВП и РВП.

Эти приводы относятся к классу пла-
нетарных и в своей основе имеют пре-
цизионные шарико-винтовые и роли-
ко-винтовые пары. АО  «АПЗ» – одно из 
немногих предприятий в стране, обла-
дающих технологией и соответствующим 
оборудованием для производства ШВП 
и РВП. В 2015 году мы изготовили и по-
ставили 78 приводов для АО «ВМП «АВИ-
ТЕК», в 2016 году должны будем выпустить 
для головных предприятий уже 270 шт., а 
в 2017 году – 800 шт. Эти ШВП и РВП будут 
применены в ракетной технике.

В настоящее время компания ПАО «Объ-
единенная авиастроительная корпора-
ция» совместно с Центральным аэро-
гидродинамическим институтом имени 
профессора Н. Е. Жуковского разработа-
ли федеральную программу «Более элек-
трический самолет», аналогично кон-
солидированной программе компаний 
«Эйрбас» и «Боинг». Цель этой програм-
мы – замена гидравлических приводов 
на электрические на базе ШВП и РВП. 
Компании «Эйрбас» и «Боинг» выделили 
для этих целей $400 млн. Такой интерес к 
электрическим приводам вызван следую-
щими их преимуществами по сравнению 
с гидравлическими системами:

• повышением эффективности расходова-
ния энергии на работу исполнительных 
приводов (увеличением КПД приводов);

• снижением полной взлетной массы на 
4–6 %;

• снижением потребления топлива на 
6–8 %;

• снижением стоимости жизненного цик-
ла на 4–6 %;

• повышением боевой живучести самолета.

Таким образом, тема приводов стано-
вится для АО «АПЗ» одной из главных в 
концепции Общества. Уже в 2016–2017 гг. 
Общество планирует создание дополни-
тельных производственных мощностей 
по производству приводов, включая соб-

ственное производство высокоточных 
механических деталей для приводов.

Гироскопы

Гироскоп – устройство, способное изме-
рять изменение углов ориентации свя-
занного с ним тела относительно инерци-
альной системы координат, как правило, 
основанное на законе сохранения ориен-
тации быстровращающегося тела. Гиро-
скопы используются в виде компонентов 
как в системах навигации (авиагоризонт, 
гирокомпас, инерциальные навигацион-
ные системы и т. п.), так и в системах ори-
ентации и стабилизации подвижных объ-
ектов морского, наземного, воздушного и 
космического базирования.

Результаты деятельности АО «АПЗ» в 
2015 году

ТВГ – твердотельный волновой гироскоп

В отчетный период Арзамасским прибо-
ростроительным заводом совместно с 
ФГОУ ВПО НИУ «МЭИ» (г. Москва) была 
проведена исследовательская работа, по 
результатам которой установлена работо-
способность конструкции, рассчитанной 
и запатентованной Обществом (патенты: 
№ 123937, № 2521783, № 2518632). Разрабо-

таны алгоритмы компенсации погрешно-
стей ТВГ, связанных с неточностью изго-
товления резонатора, что существенно 
повысит точность и упростит технологию 
изготовления прибора в дальнейшем.

Также на макетных образцах отработана 
возможность использования электромаг-
нитного способа раскачки металлическо-
го резонатора, что существенно снизит 
время готовности в опытных образцах по 
сравнению с отечественными и зарубеж-
ными аналогами (с 5-30 с до 0,5 с).

Разработана аналитическая база для ана-
лиза динамики резонатора и оценки ка-
чества его изготовления, что существен-
ным образом позволит отсеивать брак на 
начальном этапе сборки прибора (отчет 
Общества № 030–160).

Совместно с компанией «Вельямин-Ма-
кодель» проработана база для изготов-
ления керамических узлов ТВГ, в резуль-
тате данной работы спроектирован и 
изготовлен высокоточный обрабатываю-
щий центр W-Macodel 408S2 – 5-осевой, 
для обработки керамики и полиморфных 
материалов (стекло, ситалл, кристалли-
ческий кварц, корунд) с высокой точно-
стью, который может быть использован 
также для изготовления комплектующих 
деталей других изделий.

ДНГ-У – малогабаритный динамически 
настраиваемый гироскоп

В 2015 году Обществом проведена иссле-
довательская работа по разработке при-
вода ДНГ-У, в результате которой удалось 
разогнать привод до необходимой часто-
ты вращения за 0,25–0,3 с. Разработаны и 
оптимизированы алгоритмы управления 
приводом, что увеличило надежность 
прибора в целом. Также в ходе работ об-
наружено появление токов Фуко в обой-
ме статора, что связано с применением 
магнитов повышенной мощности. Про-
ведено изменение конструкции, изготов-
лены новые образцы, проводятся кон-
структорские испытания. 

Совместно с ОАО «ОК-Лоза» проведена 
разработка подшипников и подшипни-
ковых опор для уменьшения влияния ви-
брации двигателя на карданный узел (КУ) 
ДНГ-У. Новые опоры применены в гиро-
скопе ДНГДП-3001 для повышения ресур-
са и снижения технологического отхода. 
Отработана технология по изготовлению 
многобалочного подвеса электрохимиче-
ским методом, что существенно повысит 
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технологичность изготовления данного 
узла и удешевит прибор в целом.

Произведена сборка и предварительная 
балансировка КУ на установке АТМ-Х и 
сборка узлов датчика угла (ДУ) и датчика 
момента (ДМ) на технологическом обору-
довании, произведена отладка КПА.

Проведены исследования по опреде-
лению возможности использования ги-
роскопа ДНГ-У для комплектации пер-
спективных гироинерциальных блоков 
среднего класса точности.

ДНГДП-3001 – многобалочный динамиче-
ски настраиваемый гироскоп

Проведены все наземные испытания. На-
турные испытания проведены в июле–
августе 2015 года. Успешно завершены 
квалификационные испытания.

В настоящее время гироскоп устанавли-
вается в системах управления ракет.

Высокоточные акселерометры

ММА-М – микромеханический акселеро-
метр

С целью создания и развития структуры 
бесплатформенных инерциальных на-
вигационных систем (БИНС) на основе 
функциональных узлов и датчиков высо-
коинтегрированного исполнения, обе-
спечивающих весь спектр современных 
требований к высокоточному оружию, 
Обществом проводится ОКР по созданию 
высокоточных акселерометров ММА-М.

Совместно с ОАО «Российские космиче-
ские системы» была произведена дора-
ботка маятника акселерометра, в резуль-
тате которой были изготовлены образцы 
маятника с повышенными требовани-
ями к прочности и надежности. Во вре-
мя опытной сборки и регулировки аксе-
лерометров с доработанными образцами 
маятника было собрано четырнадцать 
макетных образцов ММА.

Проведены испытания на базе сбороч-
ного цеха № 49 и в МВТУ им. Н. Э. Баума-
на, в результате которых подтверждены 
заявленные характеристики.

Совместно с АО «ГосНИИП» проработа-
на возможность замены акселерометров 
АТ1108 и АК5-50 в изделии ГИБ-72М2 на 
акселерометр ММА-М, а также разработ-
ка перспективного гироинерциального 
блока на базе акселерометров ММА-М. 
Проведена корректировка конструктор-
ской документации по результатам испы-
таний, изготовлены новые образцы для 
проведения испытаний.

УВЕЛИЧЕНИЕ ДОЛИ ГРАЖДАНСКОЙ 
ПРОДУКЦИИ В ОБЩЕМ 
АССОРТИМЕНТЕ ВЫПУСКАЕМЫХ 
ИЗДЕЛИЙ

Перед Предприятием в 2016–2017 гг. ста-
вится цель по расширению номенкла-
турного ряда выпускаемой гражданской 
продукции с последующим увеличени-
ем объема товарного выпуска, росту реа-
лизации гражданской продукции, расши-
рению географии продаж и увеличению 
доли АО «АПЗ» на рынках. Для достиже-
ния поставленных целей необходимо 
разработать и выпустить на рынок новые 
конкурентоспособные виды продукции, 
повысить качество производимых при-
боров за счет внедрения новых техноло-
гий производства и современных мате-
риалов. Широкая линейка качественных 
продуктов позволит увеличить долю 
рынка, занимаемую АО «АПЗ», и повысить 
имидж предприятия у потребителей. 

Таким образом, приоритетами в данном 
направлении деятельности общества на 
2016–2017 гг. являются: 

• расширение модельного ряда при-
боров и вывод на рынок новой про-
дукции;

• повышение конкурентоспособности 
выпускаемой продукции (в том числе, 
за счет повышения качества приборов, 
гибкой ценовой политики и т. д.);

• расширение географии продаж;

• увеличение доли рынка, занимаемой 
продукцией АО «АПЗ».
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Приборы учета воды:

• расширение линейки выпускаемой 
продукции (производство счетчиков 
воды СВК 25, 32, 40);

• разработка счетчика СВТ 50/80; 

• разработка контроллеров различных 
уровней;

• разработка прибора учета воды класса 
«С» для экспортных поставок;

• производство счетчика воды с монтаж-
ной длиной корпуса 80 мм.

Приборы учета тепла:

• доработка ТС-07 под новые требования 
учета тепла;

• разработка квартирного теплосчетчика.

Приборы учета газа (бытовые)

Производство и продвижение линейки 
бытовых счетчиков газа.

Расходомеры

Разработка электромагнитного счетчика 
ИПРЭ-10.

СИСТЕМЫ УЧЕТА АЛКОГОЛЬНОЙ 
ПРОДУКЦИИ

Разработка АСУ для управления процес-
са внесения денатурирующих добавок, 
а также измерения биоэтанола и денату-
рирующих добавок в нем, которая может 
стать базовой для оснащения линий по 
производству биоэтанола.

МЕДИЦИНСКАЯ ТЕХНИКА:

• разработка аппарата биоэлектрической 
стимуляции «МИОТОН-М» нового поко-
ления с расширенными возможностями;

• модернизация озонатора АОТ с целью 
снижения себестоимости и расшире-
ния функциональных возможностей;

• разработка озонатора, применяемого в 
стоматологии («Озонатор-СТ»).

Стратегия 
развития ГП 
на 2016–2018 гг. 
с учетом 
потребностей 
и потенциала 
Предприятия 
и тенденций 
на рынке

ПРИБОРЫ УЧЕТА ГАЗА:

• сохранение и увеличение доли Пред-
приятия на рынке; 

• освоение новых рынков; 

• продвижение на рынке современного 
комплекса учета газа на базе СГ («СГ-
Суперфлоу»);

• производство дополнительного обо-
рудования, используемого при эксплу-
атации СГ (комплект прямолинейных 
участков, газовых фильтров);

• разработка ротационного счетчика 
газа.

ПРИБОРЫ ЖКХ

Стратегия развитие этого направления 
на АО «АПЗ» – создание полного спектра 
приборов и устройств для реализации 
системы «умный дом» и поиск партне-
ров, способных к комплексному привле-
чению ресурсов и продвижению продук-
тов данного сегмента.
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По мнению органов управления, 
тенденции развития АО «АПЗ» в целом 
соответствуют общеотраслевым

3. Положение 
Общества в отрасли



Геополитическое 
положение 
Общества
Нижегородская область 
является одним из наиболее 
экономически развитых 
регионов России и относится 
к числу крупнейших 
индустриальных 
центров с высокой долей 
перерабатывающей 
промышленности 
в экономике.

Период 
деятельности 
Общества в 
соответствующей 
отрасли

Начало строительства Арзамасского при-
боростроительного завода было поло-
жено в 1956 году, а первой продукцией 
Предприятия стал выпущенный в 1957 
году фонарик «Жучок». Уже в следующем 
году Заводом осваивается производство 
более сложных приборов: ротаметров и 
грузопоршневого манометра. В 1972 году 
осваивается производство портативного 
кассетного транзисторного магнитофо-

на «Легенда-401». В 1977 году начинается 
массовое производство (до 20 тысяч штук 
в месяц) магнитофона «Легенда-404». В 
1987 году начинается разработка и серий-
ное производство медицинских прибо-
ров: «Эхотомоскоп», «Миотон», «Хелпер», 
«Эксперт», стоматологического оборудо-
вания, а также элементов гидравлики. В 
1989 году в стране началась конверсия 
производства. Завод приступает к освое-
нию и серийному выпуску приборов без-
опасности башенных и автомобильных 
кранов. В 1993 году в связи с потерей гос-
заказа на Предприятии начинается 1-й 
этап конверсии производства. Завод на-
чинает осваивать выпуск приборов ре-
сурсосбережения (турбинного газового 
счетчика для магистральных газопрово-
дов ТГС, водосчетчика СВК 10-2, счетчи-
ка тепла ТС-1). В 1995 году в соответствии 
со 2-м этапом конверсионной програм-
мы Общество приступает к разработке и 
производству озонатора – аппарата, по-
зволяющего получать медицинский озон.

Объем производства 
включает долю продукции 
гражданского назначения.. 
Удельный вес продукции 
и услуг гражданского 
назначения в общем объеме 
продаж АО «АПЗ» в 2015 году 
составил 9 %.

3.1. Характеристика рынков 
сбыта продукции Общества
Рынки сбыта – это те основные рынки, на 
которых АО «АПЗ» осуществляет свою де-
ятельность.

3.1.1. ПРОДУКЦИЯ СПЕЦИАЛЬНОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ

АО «АПЗ» известно как ведущий произво-
дитель бортовых систем управления лета-
тельных аппаратов различных классов, а 
также сигнализаторов обледенения и дру-
гой бортовой аппаратуры для летатель-
ных аппаратов практически всех типов.

В результате сотрудничества с разработ-
чиками созданы различного типа датчи-
ки, приборы и системы управления на их 

основе, которые успешно применяются 
в составе зенитно-ракетных комплексов 
(ЗРК), комплексов и систем воздушно-
космической обороны (ВКО), ПВО, ракет-
ных комплексов морского и воздушного 
базирования.

Производимые Обществом системы 
управления, исполнительные механиз-
мы, стабилизаторы, датчики первичной 
информации и другие блоки обеспечи-
вают в составе образцов вооружения и 
военной техники безопасность рубежей 
нашей страны, а также в рамках воен-
но-технического сотрудничества постав-
ляются в составе вооружения и военной 
техники на экспорт.

Датчики и системы на их основе обе-
спечивают функционирование и без-
опасность полетов летательных аппа-
ратов конструкторских бюро Туполева 
(Ту-204 и др.), Антонова, Ильюшина, Сухого 
(Су-30, Су-27, Су-34 и т. д.), вертолетов Миля 
(Ми-8, Ми-17, Ми-26), Камова (Ка-52, Ка-32, 
Ка-26).

Исполнительные механизмы и датчики 
расхода успешно применяются в ракетах-
носителях «Союз», «Протон», «Ангара».

Расходомеры и исполнительные меха-
низмы применяются на различных типах 
подводных аппаратов и торпед.

3.1.2. ПРОДУКЦИЯ ГРАЖДАНСКОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ

Номенклатура гражданского производ-
ства включает в себя приборы учета рас-
хода воды, газа, тепла, преобразовате-
ли расхода, различные измерительные 
системы, предназначенные для измере-
ния компонентов нефте-водо-газового 
потока, для измерения объема спирта в 
различных спиртосодержащих жидкостях 
(АЛКО), элементы гидравлических систем, 
медицинскую технику (аппараты озоноте-
рапии и ксенотерапии) и др.
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Продукция, выпускаемая по договорам с головными предприятиями оборонного комплекса

Блоки датчиков линейных 
ускорений БДЛУ1-05, 
БДЛУ1-3, БДЛУ1-10, БДЛУ1-15

Датчики линейных 
ускорений ДЛУММ-3, 
ДЛУММ-5, ДЛУММ-10

Сигнализаторы 
обледенения 
СО-121М, СО-121ВМ

ИЗДЕЛИЯ АВИАЦИОННОЙ ТЕХНИКИ ВОЕННОГО И ГРАЖДАНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Перечень продукции специального назначения

3.2. Краткая характеристика продукции Общества
АО «АПЗ» выпускает продукцию специального и гражданского назначения.

Датчики угловых скоростей 
гироскопические ДУСВЧ, ДУСТУ, 
ДУСУ и блоки на их основе БДГ-1М, 
БДГ-36, БДГ-26, БДГ-25 различных 
модификаций.

Основные изделия

18Н6А; АБ-72-2; АБ-72-2-1; АД9М; АБ-
73; АБ-135Н; 9Б-837; 48В6; 48В6Н; 
9Б627М; ФПГ-М; ФПГ-МН; НСКА.

Блоки рулевых приводов 
летательных аппаратов

БРП-19; БРП-17; БРП-339; БРЭМ-2; 
ПГ-25.

Блоки телеметрические и блоки 
задержки команд летательных 
аппаратов

9Б833; 9Б835-01; 9Б836.

Продукция для ракетно- 
космических систем

ИМ-16; ИМ-25; ДР-149; ДР-150; 
БДГ-36.

Продукция для аппаратов 
морской тематики

МИ-1; МИ-2; МИБТ; ВМА; РШСМ.

Блоки датчиков линейных ускорений од-
ноканальные и трехканальные по од-
ной оси измерения. Используется для 
измерения линейного ускорения и вы-
дачи электрического сигнала, пропор-
ционального линейному ускорению, в 
бортовой пилотажный комплекс (БПК) и 
другие бортовые системы.

Служит для измерения линейного ускоре-
ния объекта и выдачи электрического сиг-
нала, пропорционального линейному уско-
рению, в системы управления полетом.

Предназначены для выдачи команды 
«Обледенение», включения и выклю-
чения противообледенительной систе-
мы (ПОС) самолета (вертолета), сигнали-
зации об обледенении экипажу, выдачи 
сигнала в бортовую аппаратуру регистра-
ции параметров (БАР) и речевой инфор-
мации (РИ).
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Блоки демпфирующих 
гироскопов двух- 
и трехканальные 
БДГ-25, БДГ-26 (вар. 1, 2, 3)

Датчики угловых скоростей 
ДУСУ1-6АС, ДУСУ1-12АС, 
ДУСУ1-18АС, ДУСУ1-30АС

Светильники бортовые 
СБК, СК, СЛНЦ, СВ, СТ, 
С-60, С-80, АПМ, АПНР

Комплексные вертолетные 
автоматы управления 
нагревателями 
по температуре 
КВАНТ-1М, КВАНТ-1МК

Предназначены для выдачи сигналов, 
пропорциональных угловой скорости ле-
тательного аппарата, в автоматическую 
бортовую систему управления (АБСУ). 
Имеют встроенный контроль разгона ги-
ромоторов. Блоки БДГ-25 двухканальные, 
блоки БДГ-26 – трехканальные по одной 
оси чувствительности. Технические ха-
рактеристики каждого канала аналогич-
ны техническим характеристикам демп-
фирующих гироскопов ДУСУ2-АС.

Предназначены для сигнализации о на-
чале и конце обледенения и управления 
электротепловой циклической ПОС (про-
тивообледенительной системой), обогре-
ва лопастей несущих и рулевых винтов 
вертолетов Ми-26, Ка-52 в зависимости от 
температуры наружного воздуха.

Светильники вертикальные, светильни-
ки для освещения приборов, лампы сиг-
нальные, светильники бортовые кабин-
ные, арматура подсвета, светильники 
трубчатые.

Предназначены для измерения угловой 
скорости объекта и выдачи электрическо-
го сигнала пропорционального угловой 
скорости в системы управления и реги-
страции режимов полета.
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Турбинные счетчики 
газа типа СГ 

Теплосчетчики ТС-07, ТС-11

Комплекс для измерения 
объема газа «СГ-Суперфлоу»

Стабилизаторы 
потока газа СПГ

Счетчики холодной и 
горячей воды СВК, ARZAMAS

Счетчик воды СВК15-3-2 
с радиомодулем «СТРИЖ»

Счетчик воды 
турбинный СВТ

Бытовые электронные 
счетчики газа СГБЭ

Перечень продукции гражданского назначения
Счетчики воды, тепла, газа

Счетчики СГ предназначены для измере-
ния объема плавноменяющихся потоков 
очищенных неагрессивных одно- и много-
компонентных газов (природный газ, воз-
дух, азот, аргон и др. с плотностью при нор-
мальных условиях не менее 0,67 кг/м3) при 
использовании их в установках промыш-
ленных и коммунальных предприятий.

Бытовые электронные счетчики газа 
предназначены для измерения объема 
расхода газа индивидуальными потреби-
телями.

Предназначен для измерения и коммер-
ческого учета питьевой холодной и горя-
чей воды, в том числе с передачей дан-
ных по линиям связи. Конструкция имеет 
антимагнитную защиту от манипуляции 
показаниями.

Стабилизатор потока газа СПГ предназна-
чен для уменьшения завихрений, пульса-
ций потока и сокращения прямых участ-
ков до счетчика и после счетчика газа СГ 
и устанавливается непосредственно пе-
ред счетчиком. 

Счетчики холодной и горячей воды по 
ГОСТ Р50601 предназначены для инди-
видуальных водопотребителей при из-
мерении объема питьевой холодной и 
горячей воды, в том числе с передачей 
данных по линиям связи.

Предназначен для учета измеряемой 
воды и передачи показаний о расходе по 
радиоканалу в личный кабинет пользо-
вателя

Предназначен для коммерческого и техно-
логического учета объема газа при плав-
но меняющихся потоках в установках про-
мышленных и коммунальных предприятий 
на газораспределительных станциях (ГРС), 
газораспределительных пунктах (ГРП), ко-
тельных и др. Комплекс может применять-
ся при автоматизированном контроле и 
учете потребления газа.

Коммерческий учет тепловой энергии в 
жилых, общественных, коммунально-бы-
товых зданиях и промышленных пред-
приятиях при учетно-расчетных или тех-
нологических операциях.
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Измерительный 
преобразователь расхода 
электромагнитный ИПРЭ

Расходомер-счетчик 
турбинный РСТ

Расходомеры жидких сред

Турбинные 
преобразователи 
расхода ТПР, ТПРГ

Средства для измерения

Ротаметры стеклянные (РМ) Ультразвуковые 
сигнализаторы уровня (УСУ)

Измерительные системы 
алкогольной продукции

Измерительные 
системы АЛКО

Предназначен для измерения объема и 
объемного расхода жидких сред с вязко-
стью до 100мм2/с (сСт) при коммерческих 
операциях, в различных технологических 
процессах, в том числе в нефтехимиче-
ской промышленности, теплоэнергети-
ческих установках, стендовом оборудо-
вании. 

Предназначены для выдачи информа-
ции об объемном расходе измеряемой 
жидкости в виде частотного электриче-
ского сигнала синусоидальной формы 
при наземных (стендовых) испытаниях 
изделий. Применяются на технологиче-
ских установках, стендовом оборудова-
нии, пунктах загрузки на нефтеперера-
батывающих заводах, а также в системах 
дизельного топлива. 

Применяется потребителями тепловой 
энергии и предприятиями пищевой про-
мышленности.

Представляют собой приборы постоян-
ного перепада давления и предназна-
чены для измерения объемного расхода 
плавноменяющихся однородных потоков 
чистых и слабозагрязненных жидкостей и 
газов с дисперсными включениями ино-
родных частиц. 

Сигнализаторы предназначены для кон-
троля уровня жидкости в открытых или 
закрытых, находящихся под давлением, 
емкостях в технологических установках 
промышленных объектов химической, 
нефтехимической, медицинской, пище-
вой и других отраслях промышленности, 
а также могут быть использованы в ка-
честве индикатора наличия (отсутствия) 
жидкости в контролируемом объеме.

Система предназначена для измерения 
объема спирта, водки и водно-спиртовых 
растворов на линиях розлива ликеро-во-
дочных заводов. Модификация системы 
АЛКО-П специально разработана под тре-
бования ФЗ № 171 и предназначена для 
установки на пивоваренных заводах.
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Элементы гидравлических 
систем (гидроклапаны, 
гидрозамки)

Аппарат озонотерапии 
с низкой концентрацией 
и детектором озона 
АОТ-Н-01-Арз-01

Аппарат ингаляционной 
ксенонотерапии 
«МАГи-АМЦ»

Комплекс аппаратуры 
для многоканальной 
стимуляции нервно-
мышечных систем 
«Миотон-М»

Медтехника

Элементы гидравлики 
для дорожно-строительной 
и коммунальной техники

Предназначены для предохранения объ-
емных гидроприводов от давления, пре-
вышающего установленное, а также для 
разгрузки гидросистем при срабатыва-
нии приборов безопасности в гидроси-
стемах строительных, дорожных и комму-
нальных машин.

Аппарат АОТ-Н-01-Арз-01 позволяет про-
изводить кислородно-озоновую смесь с 
заданной концентрацией озона. Приме-
няется в медицине.

Применяется для ингаляционной ксе-
нонотерапии. Ксенонотерапия – новое 
направление в медицине, один из пер-
спективных методов лечения и реаби-
литации, который может широко исполь-
зоваться в различных направлениях 
медицины.

Предназначен для лечения ряда двига-
тельных расстройств (параличей, паре-
зов) центрального и периферического 
происхождения, для коррекции движе-
ний, для обучения двигательным навы-
кам при тренаже и т. д.
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3.2.1. Характеристика 
конкурентов

На российском рынке производителей 
приборов учета идет рост конкуренции 
за счет увеличения мощностей существу-
ющих, появления новых производителей 
и расширения линейки предлагаемой 
продукции. Высокая конкуренция на вну-
треннем рынке усиливается, в том числе, 
за счет экспансии азиатских производи-
телей оборудования. Однако рост кур-
са доллара и евро по отношению к ру-
блю дает определенное преимущество 
российским производителям продукции, 
максимально ориентированных на отече-
ственные комплектующие к своим при-
борам. Программа импортозамещения 
так же должна стать толчком к увеличе-
нию объема продаж гражданской продук-
ции. Поэтому АО  «АПЗ» должно макси-
мально эффективно использовать эти 
факторы в продвижении своей продук-
ции и увеличении объема реализации.

Освоение новых перспективных видов 
изделий, снижение материалоемкости 
и энергоемкости изделий, поиск новых 
рынков сбыта продукции, диверсифика-
ция потребителей продукции, присталь-
ное внимание к качеству изделий – не-
обходимые действия Предприятия по 
уменьшению такого влияния.

СЧЕТЧИКИ ВОДЫ

За последние несколько лет рынок счет-
чиков воды в России стремительно раз-
вивался. Одной из главных причин ро-
ста объемов реализации было принятие 
Федерального закона «О ресурсосбере-
жении». Предложение счетчиков воды в 
России росло в течение последних пяти 
лет и достигло 8 млн штук в 2015 году. Не-
дорогими и, соответственно, доступными 
по цене индивидуальными приборами 
учета традиционно являются механиче-
ские расходомеры.

В I–II кварталах 2015 года наблюдалось 
оживление рынка, связанное с введе-
нием с 1 января 2015 года повышающих 
коэффициентов при оплате коммуналь-
ных платежей для жильцов, не устано-
вивших индивидуальные приборы учета 
воды. Кроме этого, значительное увели-
чение курса доллара и евро по отноше-
нию к рублю привело к перебоям в по-

ставках счетчиков воды и комплектующих 
к ним из Китая и Европы, а также увели-
чению их стоимости. Все это способство-
вало повышению спроса на приборы, и 
на рынке наблюдалось доминирование 
спроса над предложением. 

В III–IV кварталах ситуация изменилась: 
относительное курсовое равновесие на-
циональной валюты, нормализация в 
поставках к приборам комплектующих 
из Азии и Европы привели к стабилиза-
ции российского рынка счетчиков воды. 
Кроме этого, основное повышение тари-
фов за водопользование для жильцов, 
не установивших приборы учета воды, 
запланировано на начало 2016 года. Как 
результат – падение спроса на приборы 
и снижение их рыночной цены.

Доля отечественного производства на 
рынке счетчиков воды в 2015 году соста-
вила свыше 90 %. По качеству продукции 
отечественные производители не уступа-
ют зарубежным компаниям, но выигры-
вают по сравнению с ними в цене. Доля 
импорта составила около 10 %. Основны-
ми странами-поставщиками в РФ при-
боров являлись Китай и ЕС (Германия, 
Польша, Словакия и Италия). Среди зару-
бежных поставщиков счетчиков воды (и 
комплектующих к ним) лидерами рынка 
в натуральном выражении являлись ки-
тайские и европейские (Sensus, Minnol-
Zenner, Apator-Powogas, Maddalena) ком-
пании. 

Большая часть экспортируемой из РФ 
продукции приходилась на страны Тамо-
женного союза. Около 70 % экспортиру-
емых из России водосчетчиков направ-
ляется в Казахстан, остальные – в страны 
СНГ (Узбекистан, Киргизия, Таджикистан, 
Армения). Этому способствует:

•  невысокая цена производимых в РФ 
приборов;

•  их соответствие техническим требо-
ваниям, существующим в странах СНГ 
(схожесть технических регламентов РФ 
и стран СНГ);

•  отсутствие в странах СНГ местных про-
изводителей такого уровня;

•  действие государственных энергосбере-
гающих программ, регламентирующих 
обязательную установку приборов уче-
та воды населению (аналоги ФЗ № 261);

•  для стран ЕАС: снятие таможенных ба-
рьеров при ввозе приборов из РФ, ко-

торое упрощает процедуру ввоза про-
дукции и убирает издержки (связанные 
с таможенным оформлением) из стои-
мости счетчиков воды.

В 2016–2017 гг. прогнозируется высокий 
спрос на приборы учета воды, связан-
ный с тем, что Министерство строитель-
ства и ЖКХ России запланировало вве-
дение повышающих коэффициентов 
для тех жильцов, которые не установи-
ли приборы учета. По данным экспертов, 
на вторую половину 2015 года оснащен-
ность квартир счетчиками воды соста-
вила 63  %. Прогнозируется увеличение 
доли счетчиков с импульсным выходом 
для использования их в системах диспет-
черизации и удаленного сбора инфор-
мации (систем 2-го уровня). Кроме того, 
из-за проведения в отношении РФ поли-
тики санкций, а также курсовых скачков 
доллара и евро по отношению к рублю 
ожидается снижение импорта из стран 
Евросоюза и увеличение доли рынка от-
ечественных производителей.

Факторы риска:

•  усиление конкуренции на рынке быто-
вых счетчиков воды; 

•  смягчение ответственности за неиспол-
нение ФЗ № 261 (перенос сроков обя-
зательной установки приборов, отмена 
повышающих коэффициентов и т. п.);

•  ситуации в экономике в РФ и странах 
ближнего зарубежья (стагнация или ре-
цессия, курсовые скачки рубля по отно-
шению к иностранным валютам). 

В 2015 году по нашим оценкам ведущим 
игроком российского рынка приборов 
учета воды являлась компания ООО ПКФ 
«Бетар», доля предложения продукции 
которой составила 27 %, что на 8 % ниже 
показателя предыдущего года. На вторую 
позицию поднялось ИС «Норма» с долей 
рынка 23  %. «Meter», доля которой на 
рынке России составила 15 %, опустилась 
на третье место. АО «Арзамасский прибо-
ростроительный завод имени П. И. План-
дина» заняло 4 место, увеличив долю 
рынка до 11 %.

•  ПКФ «Бетар», г. Чистополь, Татарстан;
•  ДЦ «Тайпит», г. С.-Петербург;
•  «Meter», г. С.-Петербург;
•  ИС «Норма», г. С.-Петербург;
•  «Геррида», г. Казань;
•  ПК «Лиом-Плюс», г. С.-Петербург.
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рекрывающим снижение экспортных 
поставок. 

Увеличению предложения способство-
вало несколько факторов. Во-первых, по 
сравнению с серединой нулевых годов к 
2015 году значительно вырос объем вну-
треннего производства газовых счетчи-
ков. Во-вторых, за аналогичный период 
времени увеличился объем импортных 
поставок газовых счетчиков в Россию. 
В-третьих, складские остатки демонстри-
ровали тенденцию к росту. 

В ассортименте продукции АО  «АПЗ» 
представлен турбинный счетчик газа 
СГ-16МТ с низкочастотным выходом, кото-
рый может использоваться как самосто-
ятельно, так и в составе измерительных 
комплексов с электронным корректором. 
На рынке коммерческого учета газа спрос 
растет на измерительные комплексы.

В 2015 году рынок бытовых газовых счет-
чиков в России находился в стадии раз-
вития в связи с реализацией Федераль-
ного закона «О ресурсосбережении». 
Росту производства так же способство-
вал спрос на приборы из стран СНГ (Ка-
захстан, Узбекистан, Туркмения). Однако 
высокий спрос на бытовые газовые счет-
чики в России продержится до тех пор, 
пока значительная часть потребителей 
не установит приборы учета газа. Сокра-
щению спроса будет содействовать и то, 
что межповерочный интервал и гаран-
тийный срок эксплуатации бытового га-
зового счетчика составляет 10–12 лет. 
Поэтому ускорение производства и про-
движения на рынке линейки приборов 
учета газа СГБЭ должно привести к уве-
личению объема продаж и доли рынка в 
этом сегменте.

В 2016–2017 гг. прогнозируется увеличе-
ние спроса на измерительные комплек-
сы и бытовые счетчики газа не только в 
РФ, но и в странах СНГ. Стимулировать 
экспорт будут энергосберегающие про-
граммы, принятые в странах ближнего 
зарубежья, предполагающие обязатель-
ное оснащение квартир приборами уче-
та газа (причем, с более серьезными (по 
сравнению с РФ) мерами ответственно-
сти для населения за их неисполнение). 
Кроме этого, прогнозируется увеличение 
доли ротационных счетчиков газа.

Основные конкуренты по турбинным 
счетчикам газа:

• ООО ЭПО «СИГНАЛ», г. Энгельс Саратов-
ской обл.;

• ООО «Эльстергазэлектроника», г. Арза-
мас Нижегородской обл.;

Основные конкуренты по струйным быто-
вым счетчикам газа:

• ООО «Турбулентность-Дон», г. Ростов-
на-Дону;

• ПКФ «Бетар», г. Чистополь, Татарстан;

•  «Элехант», г. Ханты-Мансийск;

 • ЗАО «Счетприбор», г. Орел.

СЧЕТЧИКИ ТЕПЛА

Установка приборов учета тепла предус-
мотрена энергосберегающими програм-
мами как на федеральном, так и на мест-
ном уровне. По действующим сегодня 
санитарным нормам застройщики обя-
заны сдавать дома с теплосчетчиками. 
В последние годы на долю теплоснаб-
жения приходится до 70 % энергозатрат 
в российском коммунальном хозяйстве. 
По мнению экспертов, около половины 
из этого количества расходуется впустую. 
Актуальность установки теплосчетчиков 
сегодня очевидна.

Сдерживающими факторами повсемест-
ной установки приборов учета являются:

•  монополизм энергоснабжающих орга-
низаций; 

•  финансовая составляющая; 

•  несоответствующее техническое состо-
яние тепловых узлов в ранее построен-
ных жилых домах. 

В 2016 году российский рынок счетчиков 
тепла сохранит тенденции роста. Поэто-
му внутреннее производство приборов 
учета тепла будет увеличиваться. В пла-
не импорта на протяжении нескольких 
лет лидерство в РФ сохраняют квартир-
ные теплосчетчики, их доля около 60 %, 
оставшаяся часть приходится на обще-
домовые и промышленные приборы. 
На рынке присутствуют приборы разной 
ценовой категории и качества несколь-
ко зарубежных (Danfoss, Aswega, EESA) и 
отечественных (ЗАО «Взлет», НПФ «ТЭМ-
прибор», ЗАО «НПФ Теплоком») произво-
дителей. 

Среди отечественных производителей 
приборов учета тепла квартирного типа 
можно выделить «Тепловодохран» («Пуль-

СЧЕТЧИКИ ГАЗА

В наше время продолжает бурно разви-
ваться газовая промышленность и на ее 
основе осуществляется газификация го-
родов, рабочих поселков и сельских на-
селенных пунктов. Газовые счетчики 
представляют собой специальные при-
боры, которые предназначены для тех-
нологического и коммерческого учета 
объема потребляемого природного газа 
или прочих неагрессивных газов.

Актуальность потребности в газовых счет-
чиков очевидна. Речь идет не только о 
промышленных, но и бытовых приборах. 
Кроме того, газовая промышленность – 
это единственная из топливных отраслей, 
в которой до последнего времени произ-
водство практически не снижалось.

Основной вклад в предложение газовых 
счетчиков на российском рынке вносит 
внутреннее производство, которое об-
условлено стремительным ростом вну-
тренних продаж газовых счетчиков, пе-
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сар»), Apator-«Тепловодомер» («Elf»), 
Decast-«ПК Прибор» («МАРС»), НПО «Ка-
рат» («Карат»), «Бетар» (СТК-15), ООО 
«Лиом плюс» (Triton). Прибор состоит из 
механического крыльчатого расходомера, 
тепловычислителя и пары термопреобра-
зователей. Среди зарубежных производи-
телей выделяются Danfoss и Multical.

Потребителями приборов учета тепла из 
РФ являются страны СНГ. Наибольший 
объем экспорта в 2015 году приходил-
ся на страны ТС. Большая часть экспор-
та, в котором значительно сократилась 
доля Украины, приходится на общедо-
мовые и промышленные приборы. Квар-
тирные теплосчетчики российского про-
изводства экспортируются, в основном, в 
Казахстан. В 2016 году планируется увели-
чение спроса на квартирные теплосчет-
чики в связи с необходимостью оснаще-
ния новостроек этим типом приборов. 

Основные конкуренты: 

•  ЗАО «Взлет», г. С.-Петербург;

•  ЗАО «ТЕПЛОКОМ», г. С.-Петербург;

•  ООО «ТБН Энергосервис», г. Москва;

•  ООО НПФ «ТЭМ-прибор», г. Москва;

•  ЗАО НПФ «Логика», г. С.-Петербург;

•  ЗАО «Тепловодомер», г. Мытищи.

ГИДРАВЛИКА

Основными потребителями гидравли-
ческих изделий являются предприятия, 
производящие коммунальную, земле-
ройную и строительную технику. Гидро-
клапан предназначен для предохра-
нения объемных гидроприводов от 
давления, превышающего установлен-
ное, а также для разгрузки гидросистем 
при срабатывании приборов безопас-
ности в гидросистемах строительных, 
дорожных и коммунальных машин. Ги-
дрозамки применяются в гидроприво-
дах строительно-дорожных и коммуналь-
ных машин, которые предназначены для 
свободного пропускания рабочей жид-
кости в прямом направлении, а при по-
даче давления управления – в обратном. 

Основными зарубежными конкурента-
ми по производству гидравлической ап-
паратуры являются итальянские, немец-
кие компании и производители из стран 
Азии. Отечественными производителя-
ми элементов гидравлических систем 
являются ООО «ПСМ-Гидравлика» (PSM-
HYDRAULICS), ОАО «АГАТ» и др.

В 2015 году уровень продаж изделий это-
го направления снизился в силу того, 
что основные потребители этой продук-
ции (заводы коммунального машино-
строения и строительно-дорожной тех-
ники) уменьшили объемы производства 
своей техники. 

В 2016 году объем реализации прогно-
зируется на низком уровне. Увеличение 
возможно в случае стимулирования госу-
дарством спроса на технику коммуналь-
но-строительного сегмента с помощью 
различных программ господдержки, а 
также в случае замещения импортируе-
мой продукции отечественными анало-
гами (программа импортозамещения). 
Решающее значение будет иметь разви-
тие экономической ситуации в стране, 
действие западных санкций, курс нацио-
нальной валюты к доллару и евро и, как 
следствие этого, состояние автомобиле-
строительной отрасли.

Для дальнейшего развития и роста про-
даж на рынке товарной группы «эле-
менты гидравлики» АО  «АПЗ» необхо-
димо начать освоение новых изделий, 
проводить ценовую и ассортиментную 
политики, соответствующие требова-
ниям рынка.

Основные конкуренты:

• ОАО «ПСМ-Гидравлика», г. Екатеринбург;

•  ОАО «АГАТ», г. Гаврилов-Ям;

• ООО «Гимо-Плюс», г. Москва.

ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ УЧЕТА 
АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ

Формирование рынка учета алкоголь-
ной продукции пришлись на середину 
2000-х годов. Автоматизированный учет 
алкогольной продукции при ее произ-
водстве осуществляется в соответствии 
с ФЗ № 171 «О государственном регули-
ровании производства и оборота этило-
вого спирта, алкогольной и спиртосодер-
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жащей продукции». Целью данного ФЗ 
является контроль достоверности пер-
вичного (цехового) учета производимой 
алкогольной продукции, являющийся ос-
новой для формирования данных о на-
логооблагаемой базе производителей 
данной продукции. 

Автоматизированный учет алкогольной 
продукции реализуется посредством ис-
пользования приборов учета объема 
спиртосодержащих жидкостей, измеряю-
щих концентрацию и объем абсолютного 
алкоголя в готовой продукции. В данном 
сегменте рынка АО «АПЗ» предлагает си-
стемы для измерения расхода пищевой 
алкогольной продукции (вино, водка, ко-
ньяк, пиво, спирт, коньячный спирт, дис-
тиллят и др.).

В 2015 году АО «АПЗ» провело модерниза-
цию ИС «АЛКО-1», оснастив ее плотноме-
ром c расширенным диапазоном измере-
ния (маркировка «АЛКО-1М»). Кроме того, 
с целью повышения степени целостности 
информации, передаваемой в ЕГАИС (в 
соответствии с требованиями Федераль-
ной службы по регулированию алкоголь-
ного рынка), проведено дооснащение 
систем устройством сбора и передачи ин-
формации (УСПД-ПК).

 В 2016 году на рынке алкогольной про-
дукции будут наблюдаться следующие 
тенденции:

•  непредсказуемость государственной 
политики по вопросам налогообложе-
ния отрасли и технических требований 
к измерительным системам;

•  конкуренция с контрафактной ликеро-
водочной продукцией;

•  монополизация рынка;

•  конкуренция с дешевой ликеро-водоч-
ной и коньячной продукцией, произво-
димой в странах ТС. 

В 2016 году объем реализации ИС будет 
на высоком уровне в случае оснаще-
ния системами производств, располо-
женных в Крымском ФО. Доработка ИС 
«АЛКО» по алгоритму работы с внутрен-
ними и внешними ошибками, оснащение 
ее спиртометрами, измеряющими содер-
жание спирта в пиве и слабоалкоголь-
ных напитках, а также разработка автома-
тизированной системы учета, контроля и 
управления технологическим процессом 
денатурирования спирта будет способ-

ствовать увеличению объема продаж и 
доли рынка.

 Основные конкуренты:

• ООО «СпиртПриборСервис», г. Москва;

• ООО «Завод Агрохимпродукт», Тверская 
обл.

МЕДИЦИНСКИЕ ПРИБОРЫ

Медицинская отрасль является ключе-
вым элементом экономики, поскольку 
создает условия для оказания качествен-
ной медицинской помощи. В связи с этим 
спрос на медицинские изделия напря-
мую определяется государственной по-
литикой в области здравоохранения.

На сегодняшний день в России насчи-
тывается около 2 тыс. компаний по про-
изводству медицинских изделий. Рос-
сийскую медицинскую промышленность 
отличает отсутствие крупных компаний 
(за исключением отдельных подотрас-
левых направлений), которые облада-
ли бы достаточным собственным капита-
лом для высоко динамического развития 
и выхода на внешние рынки.

Подавляющее число медицинских из-
делий, выпускаемых отечественными 
предприятиями, по своему техническому 
уровню значительно уступает зарубеж-
ным аналогам. На практике российские 
медицинские учреждения предпочитают 
приобретать импортную продукцию.

Технологическая слабость и устаревшие 
технологии формируют отставание на-
циональных компаний от зарубежных 
конкурентов. В итоге российские произ-
водители фактически не вступают в кон-
куренцию с импортируемой продукцией. 
Поэтому чрезвычайно важно предложить 
потребителю современный, качествен-
ный и конкурентный по цене прибор.

АО  «АПЗ» выпускает изделие медицин-
ского направления – озонатор АОТ-Н-01-
Арз-01/1, которое оснащается дополни-
тельным оборудованием и реализуется 
потребителю в составе кабинета озоно-
терапии. 

В 2016 году объем продаж приборов ме-
дицинского направления прогнозирует-
ся ниже уровня предыдущего года из-
за проблем в экономике РФ и стран СНГ. 
Увеличение реализации возможно в слу-

чае освоения производства новых при-
боров и модернизации уже выпускаемых 
(например, аппарат биоэлектрической 
стимуляции «МИОТОН-М» нового поколе-
ния с расширенными функциональными 
возможностями, «Озонатор-СТ», исполь-
зуемый в стоматологии).

Основные конкуренты:

• ОАО ЛЕПСЕ, г. Киров;

• ФГУП «РФЯЦ – ВНИИЭФ», г. Саров.

ЭКСПОРТ ГРАЖДАНСКОЙ ПРОДУКЦИИ

В 2015 году прямые ээкспортные постав-
ки осуществлялись в следующие страны: 
Армению, Беларусь, Казахстан, Кирги-
зию, Молдавию, Монголию, Узбекистан, 
Чехию.

Предприятие производило экспорт граж-
данской продукции по следующим на-
правлениям:

•  счетчики воды;

•  счетчики газа;

•  счетчики тепла;

•  гидро- и пневмооборудование;

•  расходомеры турбинные;

•  ротаметрия;

•  ИС «АЛКО»;

•  прочие приборы, детали и оборудова-
ние.

Сумма отгрузки гражданской 
продукции в 2015 году 
на экспорт составила 
55 167 801 руб. 

Итак, в 2015 году наблюдается увеличение 
объема экспорта продукции гражданского 
назначения по сравнению с предыдущим 
периодом. На 3,5 % выросла и доля экс-
порта в общем объеме реализации ГП в 
2015 году по сравнению с предыдущим го-
дом – до 9,84 %. Кроме того, произошло 
увеличение стран, куда экспортируется 
продукция АО «АПЗ» гражданского назна-
чения (Узбекистан, Чехия).
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3.2.2. Структура процесса 
исполнения заказа 
клиента/контрагента на 
гражданскую продукцию
В современных условиях одна из целей 
Предприятия – удовлетворение запросов 
покупателя. Конкурентное преимуще-
ство на рынке получит та организация, 
которая наиболее качественно, быстро 
и дешево выполнит заказ покупателя. 
Основной принцип работы, который ис-
пользуется сотрудниками АО «АПЗ» в ра-
боте с потенциальными и постоянными 
покупателями, – это ориентированность 
на клиента. На всем протяжении сопро-
вождения покупателя – от первого по-
ступившего звонка и до получения про-
дукции – мы стараемся в минимально 
короткие сроки завершить каждый из 
этапов. 

Оперативное выполнения заказа, а, зна-
чит, удовлетворенность потребителя со-
трудничеством с АО «АПЗ» – одно из важ-
ных условий успешно функционирующей 
сбытовой сети.

Рис. 3.1. Динамика экспорта ГП АО «АПЗ», тыс. руб.

Рис. 3.2. Доля экспорта в общем объеме реализации гражданской продукции ГП АО «АПЗ», %

14 959 16 884

28 827
25 218

55 167

2011 2012 2013 2014 2015

10 000

20 000

30 000

40 000

50 000

60 000

2,16 2,59 2,8

6,4

9,84

2011 2012 2013 2014 2015

2

4

6

8

10

Поиск
клиентов

Получение
и обработка

заявок

Оформление договора
и выставление
счета на оплату

Мониторинг
удовлетворенности

потребители

Оформление
отгрузочных документов

и отправка продукции
потребителю

Контроль
за поступлением ДС

и сроком изготовления

27 АО «Арзамасский приборостроительный завод имени П. И. Пландина»

РАЗДЕЛ 3 Положение Общества в отрасли

Рис. 3.3. Процесс исполнения заказа



28

Годовой отчет – 2015

www.oaoapz.com

НА ВОЛНЕ РАЗВИТИЯ

4. Производственная 
деятельность 
Общества

Выполнены задачи:

• по увеличению выпуска 
товарной продукции:           + 28,8 %

• по спецтехнике:   + 26,0 %

• по освоению новых изделий, 
нового оборудования



1 млн

2 млн

3 млн

4 млн

5 млн

6 млн

7 млн

3 933 726

2013

4 970 081

2014

6 262 741

2015

29 АО «Арзамасский приборостроительный завод имени П. И. Пландина»

РАЗДЕЛ 4 Производственная деятельность Общества

Результаты производственной 
деятельности за 2015 год
(ключевые события, мероприятия, 
этапы проектов)

В состав производственного блока по про-
изводству спецтехники входит 17 цехов:

• 6 сборочных цехов;

• 5 механических цехов;

• механосборочный цех;

• гальванический цех;

• цех по производству печатных плат 
гальваническим способом;

• штамповый цех;

• литейный цех;

• цех по переработке пластмасс.

• Служба управления производством.

• Отдел внешней и внутренней коопе-
рации. Подчиняется коммерческому 
директору.

Перед производством в 2015 году стаяла 
большая задача: освоение оборудова-
ния, полученного в 2014–2015 гг. Это со-
временные особо точные обрабатыва-
ющие центры и станки с ЧПУ, литейные 
прессы, печи для термообработки и но-
вое оборудование сборочных цехов. Со-
вместно с кадровой службой на завод 
были приняты и обучены молодые ра-
бочие по специальностям оператор и 
наладчик станков с ЧПУ. Технологиче-

системы борьбы со статическим электри-
чеством на монтажных участках. В цехе в 
основном работают молодые рабочие и 
специалисты. Новое оборудование, со-
временная организация труда позволя-
ют получать продукцию отличного каче-
ства. Перевод ряда изделий в новый цех 
позволил освободить площади в старых 
сборочных цехах под увеличение товар-
ного выпуска 2016–2017 гг.

Проведена реконструкция шлифоваль-
ного участка цеха № 56. Отремонтиро-
ваны основные площади цеха № 50 под 
дальнейшее развитие. 

Совместно с кадровой службой подготов-
лены мероприятия по подготовке рабо-
чих и специалистов для обслуживания и 
работы на вновь приобретаемом обору-
довании опережающими темпами с це-
лью сокращения времени освоения но-
вого оборудования. 

В настоящее время в производстве идет 
смена руководящего состава. В семи из 
шестнадцати цехов начальники моложе 
40 лет. Среди заместителей начальников 
цехов и мастеров молодежи еще больше. 
Мастера набираются из передовых рабо-
чих с высшим образованием. Проводит-
ся учеба кадрового резерва. Все больше 
молодежи приходит в производственные 
цеха из техникумов и институтов. Умень-
шается средний возраст рабочих. Опыт-
ные рабочие передают свои навыки и се-
креты молодежи.

Во всех цехах проводится работа по вне-
дрению элементов бережливого произ-
водства. Созданы группы по внедрению 
новых методов работы под руководством 
начальников цехов или их заместителей. 
Данная работа будет продолжена с при-
влечением всех работников производ-
ственных цехов.

МЕРОПРИЯТИЯ

В АО  «АПЗ» реализуется инвестицион-
ный проект по техническому перево-
оружению и модернизации производ-

ской службой и инструментальным цехом 
была проведена подготовка производ-
ства и изготовлен большой объем ос-
настки. Все оборудование успешно было 
освоено, что позволило:

• перевести более тысячи операций с 
устаревшего оборудования на совре-
менное;

• увеличить точность и качество изготав-
ливаемых деталей;

• уменьшить трудоемкость изделий;

• увеличить коэффициент использова-
ния оборудования;

• снизить объем ручного труда.

Не снижая объемов выпуска продукции, 
в 2015 году продолжалась модерниза-
ция цехов №№ 16, 42, 43, 49, 50, 53, 55, 56. 
Были созданы новые и модернизирова-
ны старые участки. Устанавливалось но-
вое и отремонтированное оборудование. 

Цеха №№ 43, 55, 53 разместили каждый 
на отдельных этажах, что позволило ос-
вободить помещения для создания но-
вого сборочного цеха № 41. В мае 2015 
года запущен современный цех. Боль-
шие, светлые помещения оснащены си-
стемами кондиционирования и обще-
обменной вентиляции. Предусмотрены 

Рис. 4.1. Товарный выпуск по изделиям СТ в 2013–2015 гг.



1 млн

2 млн

3 млн

4 млн

5 млн

6 млн
 4 754 913  4 780 446  5 718 964

2013 2014 2015

30

Годовой отчет – 2015

www.oaoapz.com

НА ВОЛНЕ РАЗВИТИЯ

ственных мощностей, направленный 
на повышение технического уровня от-
дельных производств, цехов и участков 
на основе внедрения передовой техни-
ки и технологии, механизации и автома-
тизации производства, модернизации 
и замены устаревшего и физически из-
ношенного оборудования новым, более 
производительным. 

В связи с ростом объемов производства 
спецпродукции, освоением большой но-
менклатуры новых изделий для обеспе-
чения существующих и перспективных 
систем вооружения и военной техники, 
радиоэлектронной аппаратуры двойного 
применения, необходимостью повыше-
ния уровня применяемых на предприя-
тии технологических процессов с целью 
повышения конкурентоспособности про-
дукции, в АО «АПЗ» организован новый 
сборочный цех № 41 с созданием 180 но-
вых рабочих мест. 

В рамках общей концепции развития и 
модернизации производственных пло-
щадей предприятия продолжались рабо-
ты по созданию новых производственных 
участков с применением современных 
строительных технологий и эргономики. 
Создан участок прецизионной токарной 
обработки и шлифовальный участок в 

механосборочном цехе № 56. Расширены 
мощности прецизионной токарной об-
работки в механическом цехе № 53 путем 
приобретения обрабатывающего ультра-
прецизионного центра Willemin-408S2. 
Проведена большая работа по модерни-
зации производственных участков:

• в сборочных цехах №№ 37, 42, а также 
модернизация участка специальных 
технологических процессов и участка 
регулировки прецизионных гироско-
пов в сборочном цехе № 49;

• участок фотолитографии в цехе по из-
готовлению печатных плат №19;

• участок универсального оборудования 
в механическом цехе № 54;

• лекальный участок в инструментальном 
цехе № 65;

• участок литья в землю крупногабарит-
ных деталей.

Запущен в эксплуатацию литейный ком-
плекс крупногабаритного литья в цехе 
литья металлов № 68. Расширена меха-
ническая обработка крупногабаритных 
деталей в механическом цехе № 64 путем 
приобретения обрабатывающего центра 
Niigata SPN701.

Рис. 4.2. Достигнутые объемы в нормо-часах в 2013–2015 гг.
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5.1. Система менеджмента 
качества Общества

В АО «АПЗ» на всех уровнях 
управления применяется 
оценка деятельности и 
результатов, основанная 
на различных методах 
мониторинга, измерения, 
анализа и улучшения

Эта оценка подтверждает:

• соответствие продукции;

• соответствие и результативность систе-
мы менеджмента качества (СМК);

• постоянное повышение результативно-
сти и эффективности процессов и СМК 
в целом.

Для оценки повышения результативно-
сти СМК и процессов изготовления про-
дукции используются:

• проведение самооценки СМК подраз-
делениями предприятия;

• процедура выдвижения и реализации 
предложений по улучшению качества в 
ходе процесса планирования качества 
с вовлечением в эту деятельность все-
го персонала Предприятия.

Результаты анализа состояния СМК руко-
водством доводятся до сведения персо-
нала на «Днях качества» Подразделения. 

Для поддержания функционирования и 
совершенствования СМК и во исполне-
ние решений Координационного совета 
утверждены цели на 2016 год. Для их до-
стижения разработаны мероприятия, ко-
торые утверждены Генеральным директо-
ром АО «АПЗ» и согласованы с Военным 
представительством Министерства обо-
роны (ВП МО).

Система качества АО «АПЗ» сертифициро-
вана на соответствие ИСО 9001 с 1999 года. 
В 2015 году она прошла очередную серти-
фикацию в системе добровольной сер-
тификации (СДС) «Военный регистр» и 
признана соответствующей требованиям 

ГОСТ ISO 9001–2011, ГОСТ РВ 0015-002-2012, о 
чем свидетельствует Сертификат соответ-
ствия № ВР 02.1.8188-2014 от 28.11.2014 (срок 
действия до 27.11.2017). В 2011 году СМК АО 
«АПЗ» сертифицирована в международ-
ной системе сертификации TUV, Сертифи-
кат соответствия TIC 15 100 138287 действи-
телен до 14.01.2016. Система менеджмента 
качества АО «АПЗ» за успешное развитие 
и результативное функционирование, на-
правленное на удовлетворение требова-
ний потребителя, повышение качества 
выпускаемой продукции, успешное вне-
дрение ГОСТ РВ 0015-002 отмечена орга-
ном по сертификации «Военный регистр» 
Дипломом 2-й степени.

В 2013 году разработано и внедрено Ру-
ководство по качеству в соответствии 
с требованиями ГОСТ РВ 0015-002-2012, 
которое принято и введено в действие 
приказом № 1199 от 21.11.2013. Дата введе-
ния: 20.11.2013. В связи с изменением за-
конодательной и нормативной базы Ру-
ководство по качеству актуализируется 
ежегодно. Все изменения доводятся до 
персонала Предприятия на Днях каче-
ства подразделений.

Руководство по качеству описывает си-
стему менеджмента качества АО «АПЗ», 
определяющую порядок организации ра-
бот по всем направлениям деятельности 
Предприятия, включая:

• политику Предприятия и методы ее ре-
ализации;

• организационную структуру Предприя-
тия и распределение ответственности 

за функционирование процессов и их 
результативность;

• схему взаимодействия процессов и 
управления качеством на Предприятии;

• структурное построение документиро-
ванных процедур, их состав, взаимос-
вязь и основное содержание.

Система менеджмента качества АО «АПЗ» 
применяется в следующих областях:

• разработка составных частей исполни-
тельных механизмов, датчиков угловых 
скоростей, датчиков линейных ускоре-
ний и гироскопических приборов;

• производство гироскопических прибо-
ров и оборудования летательных аппа-
ратов, бортовых систем управления и 
КПА для них, аппаратуры предстартовой 
подготовки и контроля, датчиков расхода 
топлива и исполнительных механизмов 
ракетных двигателей, сигнализаторов 
обледенения, сигнальных индикаторов 
и светильников, кислородного оборудо-
вания системы жизнеобеспечения, ко-
рабельных и судовых расходомеров во-
дяных, специального оборудования для 
контроля исправности цепей, электрон-
ной аппаратуры, входящей в состав ави-
ационных систем управления оружием;

• ремонт техники, указанной в Разделе 2;

• производство и ремонт авиационной 
техники, в том числе авиационной тех-
ники двойного назначения: гироскопи-
ческих приборов и оборудования ле-
тательных аппаратов, сигнализаторов 
обледенения, сигнальных индикаторов 
и светильников, кислородного обору-
дования системы жизнеобеспечения;

• разработка, производство приборов 
измерения расхода и учета жидких, га-
зообразных веществ и тепла, медицин-
ской техники.

СМК распространяется на подразделе-
ния, входящие в структуру АО «АПЗ» и 
обеспечивающие выпуск продукции.

Предприятием на 2015 год разработаны 
и утверждены 30.03.2015 приказом № 349 
цели в области качества, охватывающие 
все направления деятельности Пред-
приятия:

• стратегию бизнеса;

• экономику и финансы;

• маркетинг и управление продажами;

Мониторинг,
измерение,

анализ

СМК–система
менеджмента

качества

Улучшение



34

Годовой отчет – 2015

www.oaoapz.com

НА ВОЛНЕ РАЗВИТИЯ

• управление запасами, внешнюю логи-
стику;

• сервис и связь с потребителями;

• безопасность и энергосбережение;

• систему менеджмента качества;

• производственный поток и внутрен-
нюю логистику;

• планирование и контроль выполнения 
заказов;

• систему обслуживания оборудования;

• разработку новой техники и подготовку 
производства;

• инновации и модернизацию;

• информационные технологии и авто-
матизацию;

• развитие персонала и корпоративной 
культуры;

• систему улучшений.

В соответствии с требованиями НД СМК 
АО «АПЗ» и ГОСТ ISO 9001 (п. 5.4.1) ежегод-
но в каждом структурном подразделении 
устанавливаются цели в области каче-
ства, соизмеримые и согласуемые с це-
лями Предприятия и направленные на 
их достижение.

Анализ политики в области качества на 
ее пригодность проводится по итогам 
каждого полугодия на заседаниях Коор-
динационного совета по анализу СМК.

РЕЗУЛЬТАТЫ АУДИТОВ

На АО «АПЗ» организовано планирова-
ние работ по проведению внутренних 
и организации внешних аудитов СМК с 
учетом требований ГОСТ ISO 9001, ГОСТ 
РВ 0015-002 и правил сертификации СМК. 
Внутренний аудит проводится подготов-
ленными и обученными специалистами 
группы аудита системы качества (ГАСК), 
являющейся самостоятельной, незави-
симой структурной единицей Предприя-
тия, которая непосредственно подчиня-
ется РСК. Внутренние аудиты проводятся 
в установленные план-графиком сроки.

Годовыми проверками внутренних ауди-
тов охвачены все подразделения Пред-
приятия. На 2015 год было запланировано 
и проведено 59 внутренних аудитов. По 
результатам внутреннего аудита разраба-
тываются мероприятия, направленные на 
устранение выявленных несоответствий и 

улучшение функционирования СМК каж-
дого подразделения.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ С ПОТРЕБИТЕЛЕМ

Важным направлением деятельности 
Предприятия является взаимодействие с 
потребителем. Результаты анализа удов-
летворенности потребителей, как вну-
тренних, так и внешних, рассмотрены 
владельцами основополагающих про-
цессов на Координационном совете и 
ежемесячно рассматриваются на Дне ка-
чества АО «АПЗ».

В качестве методов оценки удовлетво-
ренности потребителя использованы:

• оценка динамики в перераспределе-
нии сегментов рынка по сравнению с 
конкурентами;

• отсутствие случаев отказа потребите-
лей от продукции Предприятия в поль-
зу продукции других производителей;

• увеличение объема продаж;

• отсутствие претензий, рекламаций и 
жалоб.

Последние два показателя не являются 
прямым доказательством удовлетворен-
ности потребителя, однако, могут рас-
сматриваться как показатели результа-
тивности СМК.

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ 
(ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ 
ПРОЦЕССОВ)

На Предприятии определены и функци-
онируют 10 основополагающих процес-
сов СМК. Анализ процессов проводится 
владельцами процессов в установлен-
ные сроки. По результатам анализа про-
цессов за 2015 год все процессы можно 
признать результативными, но 3 из них 
требуют улучшения. Идентифицированы 
риски каждого процесса, а в результаты 
анализа включена их оценка. Владель-
цами процессов разработаны меропри-
ятия, направленные на повышение ре-
зультативности процессов и снижение 
рисков.

СООТВЕТСТВИЕ ПРОДУКЦИИ

В 2015 году несколько снизился процент 
сдачи продукции ВП с первого предъяв-
ления.

Увеличение количества возвратов от ВП 
связано с отказами ПКИ, ошибками пер-
сонала. Результаты анализа причин воз-
вратов изделий от ВП рассмотрены на за-
водских Днях качества.

Динамика показателя в 2015 году поло-
жительная, что подтверждает резуль-
тативность принимаемых мероприятий 
по улучшению процессов «Управление 
процессами производства», «Подготов-
ка производства», «Контроль и испы-
тания», устранению причин возникно-
вения несоответствующей продукции, 
исключению повторяющихся дефек-
тов продукции. Данный показатель рас-
сматривается ежемесячно на заводском 
«Дне качества», где принимаются реше-
ния для устранения причин снижения 
показателя.

Требуемое качество и надежность про-
дукции обеспечивают инструменты 
управления процессами:

• проведение анализа на технологич-
ность;

• проверки, согласования, утверждение, 
внедрение технологий;

• контроль соответствия средств техно-
логического оснащения, испытатель-
ного оборудования, средств измере-
ний и контроля;

• подготовка персонала;

• проверка закупленной продукции;

• установление стадий контроля продук-
ции на этапах ее изготовления.

Соответствие продукции установленным 
требованиям подтверждается проведе-
нием периодических испытаний, испыта-
ний на надежность, расчетами показате-
лей надежности, контрольными сборками 
и разборками, контрольными замерами 
деталей в заводской центральной изме-
рительной лаборатории, проводимыми в 
определенные графиками сроки.

Измерительные и испытательные под-
разделения располагают необходимым 
оборудованием и имеют все соответству-
ющие аттестаты аккредитации.

На ряд изделий разработаны и приме-
няются программы обеспечения каче-
ства и программы обеспечения надеж-
ности (ПОН) (на изделия ФПГ-М, АД9М, 
9Б615М1, 9Б837, 48В6,9Б836, 835, 833, БПК-
9М) в соответствии с требованиями ГОСТ 
РВ 0015-002, ГОСТ РВ 52375, ГОСТ РВ 27.1.02. 
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Контрольные этапы оценки реализации и 
результативности ПОКп – январь, июль те-
кущего года. Оценка показателей надеж-
ности проводится с периодичностью и по 
методикам, указанным в КД (ТУ). Показате-
ли надежности указанных изделий за 2015 
год соответствуют требованиям КД.

На предприятии АО «АПЗ» внедрена до-
кументированная процедура учета за-
трат на качество. Анализ затрат на каче-
ство проводится ежеквартально. Меры 
по снижению уровня затрат на потери, 
связанные с некачественной продукци-
ей и процессами, принимаются по ито-
гам заседаний Координационного совета 
и проводимых «Днях качества».

ДАННЫЕ ПО КАЧЕСТВУ 
ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ (СОБЛЮДЕНИЕ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ДИСЦИПЛИНЫ)

На Предприятии ведется контроль со-
блюдения технологической дисциплины 
со стороны мастеров, технологов ОТК.

СВЕДЕНИЯ О РАБОТЕ ПОСТАВЩИКОВ

На Предприятии проводится ежегод-
ная оценка поставщиков материалов и 
ПКИ. Процедура входного контроля яв-
ляется основным показателем результа-
тивности основополагающего процесса 
«Закупки». По результатам оценки про-
цесса «Закупки» при обнаружении неод-
нократной поставки несоответствующей 
установленным требованиям продукции 
принимается решение о снижении рей-
тинга поставщика при его оценке, ис-
ключении из реестра допущенных по-
ставщиков. В результате проделанной на 
протяжении многих лет работы с постав-
щиками Предприятию удалось достичь от-
сутствия случаев исключения поставщи-
ков из реестра. В связи с внедрением ГОСТ 
РВ 0015-308 требования к поставщикам 
материалов и ПКИ ужесточились – при-
оритет отдается поставщику, у которого 
СМК сертифицирована на соответствие 
ГОСТ РВ 0015-002-2012, внедрен ГОСТ 
РВ 0015-308, предоставляются сведения 
о наличии специальных процессов и ре-
зультаты их аттестации, имеется ОТК и ВП. 

 УПРАВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИЕЙ

На Предприятии разработан и реализо-
ван согласованный с ВП МО ежегодный 
план работ по стандартизации и унифи-
кации, утвержденный техническим ди-

ректором Общества 08.12.2014, согла-
сованный с ВП МО, где предусмотрены 
следующие работы:

• актуализация СТО, СТП, МУ по утверж-
денному графику;

• разработка стандартов организации, 
методических указаний при необходи-
мости;

• информационная работа по вопросам 
стандартизации и нормативной доку-
ментации (выпуск информационных 
бюллетеней);

• заключение договоров по информацион-
ному (абонентному) обслуживанию НД;

• проверка состояния НД в подразде-
лениях (полнота и своевременность 
проведения изменений, читаемость, 
ознакомление исполнителей с измене-
ниями в НД и т. д.);

• проведение работ по каталогизации 
продукции;

• ведение общероссийских классифика-
торов продукции (ОКП) и справочников 
технико-экономической информации 
(ТЭИ), внесение изменений в класси-
фикаторы;

• методическое руководство выполнения 
работ по унификации, стандартизации, 
разработке документов СМК подразде-
лениями Предприятия;

• организация внедрения стандартов.

Пополнение и обслуживание информа-
ционного фонда документов ведется как 
на бумажных носителях, так и в системе 
Norma СS Client.

Для увеличения результативности про-
цессов, скорости принятия решений при 
обнаружении сбойных ситуаций на Пред-
приятии применяются информационные 
технологии обеспечения качества проек-
тирования и разработки, планирования 
производства продукции, планирования 
закупок, обеспечения идентификации и 
прослеживаемости продукции, финансо-
во-хозяйственной деятельности Предпри-
ятия, контроля исполнения мероприятий.

ПОДГОТОВКА ПЕРСОНАЛА

Ежегодно на Предприятии формируют-
ся планы подготовки (переподготовки) 
и повышения квалификации специали-
стов, рабочих и служащих, оценка ре-
ализации и результативности которых 

проводится при проведении анализа ос-
новополагающего процесса «Подготовка 
персонала». В процесс подготовки пер-
сонала включены требования по изуче-
нию требований СМК на Предприятии. 
Плановый показатель изучения СМК вы-
полнен в полном объеме.

Категории специалистов, участвующих в 
выполнении оборонного заказа, прохо-
дят аттестацию в установленном НД СМК 
порядке (специалисты и служащие – 1 раз 
в 5 лет, рабочие – 1 раз в год).

Персонал Предприятия активно вовлека-
ется в процесс улучшения. В 2015 году ра-
ботниками Предприятия подано 126 ра-
ционализаторских предложения, из них 
внедрены 91, что составило 72,2 %

УПРАВЛЕНИЕ СМК

В АО «АПЗ» на всех уровнях управления 
применяется оценка деятельности и ре-
зультатов, основанная на различных ме-
тодах мониторинга, измерения, анализа 
и улучшения, подтверждающая:

• соответствие продукции;

• соответствие и результативность СМК;

• постоянное повышение результативно-
сти и эффективности процессов и СМК 
в целом.

Для оценки повышения результативно-
сти СМК и процессов изготовления про-
дукции используются:

• проведение самооценки СМК подраз-
делениями Предприятия и разработка 
мероприятий по улучшению в соответ-
ствии с СТО 513-4.1-04 «Анализ системы 
менеджмента качества со стороны ру-
ководства»;

• процедура выдвижения и реализации 
предложений по улучшению качества в 
ходе процесса планирования качества с 
вовлечением в эту деятельность всего 
персонала Предприятия. В каждом под-
разделении Предприятия проведены 
ежегодные конференции по качеству, 
по результатам которых составлены ме-
роприятия, направленные на улучше-
ние качества выпускаемой продукции 
и повышение результативности про-
цессов (в соответствии с СТП 513-4.14-02 
«Мероприятия, технические решения, 
протоколы. Планирование, порядок вы-
пуска и контроль исполнения»).



Наименование Описание Управление

Персонал Специфика деятельности Предпри-
ятия предполагает наличие у со-
трудников высокой квалификации 
и профессиональной подготовки. 
АО «АПЗ» может столкнуться с труд-
ностью привлечения, удержания 
и мотивации кадров достаточной 
квалификации и необходимостью 
дополнительных затрат временных 
и материальных ресурсов на обу-
чение и повышение квалификации 
сотрудников. Это может оказать от-
рицательное влияние на качество 
выпускаемой продукции, функци-
онирование процессов производ-
ства, на своевременное достиже-
ние поставленных целей.

Разработаны и реализуются следующие виды стимулирования работников 
Предприятия:
• Положение о наставничестве;
• Положение о присвоении звания «Почетный ветеран труда АО «АПЗ»;
• Коллективный договор;
• Положение о награждении медалью АО «Арзамасский приборостроительный 
завод» «За трудовые заслуги»;
• Положение о негосударственном пенсионном обеспечении работников 
АО «АПЗ»;
• Положение о порядке определения и выплаты работникам надбавок стимули-
рующего характера;
• Положение о материальной поддержке молодых работников АО «АПЗ»;
• Положение о стимулировании молодых специалистов, поступивших на работу 
в АО «АПЗ» после окончания высшего учебного заведения;
• Положение о конкурсе на лучшую инновационную идею;
• Положение о возмещении затрат работникам АО «АПЗ» по уплате процентов 
по займам (кредитам) на приобретение или строительство жилого помещения
• Положение о предоставлении жилья работникам АО «АПЗ» в аренду с компен-
сацией платы за содержание жилья и т.д.
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Процесс проведения анализа состояния 
СМК руководством регламентирован НД 
СМК (СТО 513-4.1-04). Результаты анализа 
расположены на сервере Предприятия и 
доступны для руководителей подразделе-
ний и уполномоченных по качеству под-
разделений, которые доводят их до све-
дения персонала на «ДК» подразделения.

Наличие сертификатов соответствия СМК 
установленным ГОСТ требованиям явля-
ется свидетельством результативности 
СМК АО «АПЗ».

1. ВР 02.112. 0044-2001 от 07.08.2001 до 
07.08.2004 на соответствие ГОСТов 
СРППВТ и ГОСТ Р ИСО 9002-96.

2. ВР 02.122.0753-2006 от 18.04.2006 до 
20.03.2008 на соответствие ГОСТ Р ИСО 
9001–2001 и ГОСТ РВ 15.002-2003.

3. ВР 02.1.2219-2008 от 23.12.2008 до 
23.12.2011 на соответствие ГОСТ Р ИСО 
9001–2001 и ГОСТ РВ 15.002-2003.

4. ВР 02.1.3904-2010 от 23.12.2010 до 23.12.2011 
на соответствие ГОСТ Р ИСО 9001–2008 и 
ГОСТ РВ15.002 2003.

5. ВР 02.1.4325–2011 от 16.06.2011 до 23.12.2011 
на соответствие ГОСТ Р ИСО 9001–2008 и 
ГОСТ РВ15.002 2003

6. ВР 02.1.4733-2011 от 23.12.2011 до 22.12.2014 
на соответствие ГОСТ Р ИСО 9001–2008 и 
ГОСТ РВ15.002 2003.

7. ВР 02.1.6789-2013 от 27.12.2013 до 22.12.2014 
на соответствие ГОСТ ISO 9001–2011 и 
ГОСТ РВ 0015-002-2012.

8. ВР 02.1.8188-2014 от 28.11.2014 до 27.11.2017 
на соответствие ГОСТ ISO 9001–2011 и 
ГОСТ РВ 0015-002-2012.

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ 
МЕЖДУНАРОДНОЙ СИСТЕМЫ 
СЕРТИФИКАЦИИ TUV THURINGEN

TIC 15 100 138287 от 15.01.2013 до 14.01.2016 
на соответствие ISO 9001–2008.

5.2. Система управления 
рисками
На Предприятии задокументирована 
процедура идентификации и управле-
ния рисками, методы оценки влияния 
рисков на деятельность Предприятия, 
степень существенности рисков, крите-
рии отнесения отдельных рисков к недо-
пустимым, определения приоритетности 
рисков. Для обеспечения результатив-
ного функционирования СМК Предпри-
ятия и во исполнение требований ГОСТ 
РВ 0015-002 определены процедуры и 
предупреждающие действия персонала 
АО «АПЗ» по каждому из основополага-
ющих процессов, которые снижают сте-
пень влияния риска на функционирова-
ние Предприятия.

УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ

Таблица 5.1. Управление рисками



Наименование Описание Управление

Получение 
и продление 
лицензий

Деятельность Предприятия зави-
сит от продолжения действия его 
лицензий и соблюдения им лицен-
зионных условий. Изменения за-
конодательства или принятие ре-
шения регулирующими органами 
о прекращении или ограничении 
действия лицензий могут отрица-
тельно повлиять на деятельность 
Компании.

Осуществляется контроль:
• со стороны юридического управления за своевременным оформлением ли-
цензий на деятельность Предприятия, продлением их срока действия (осу-
ществление разработки, производства, ремонта вооружения и военной тех-
ники, авиационной техники, в том числе авиационной техники двойного 
назначения), сертификатов об утверждении типа;
• cо стороны СК сертификата соответствия СМК;
• со стороны службы метрологии за действием Аттестата аккредитации на 
право поверки средств измерений, право проведения метрологической экс-
пертизы документации;
• со стороны СГТ за действием Аттестата аккредитации испытательной лабо-
ратории (центра) в системе аккредитации аналитических лабораторий (цен-
тров) на техническую компетентность для проведения работ по испытаниям.
Контроль за изменением законодательства осуществляют руководители подраз-
делений. 

Производствен-
ные мощности 
и объемы 
производства

Различные внутренние факторы, 
такие как аварийные простои обо-
рудования, ухудшение качества по-
ступающих материалов и ПКИ, тре-
бующие изменения технологии 
изготовления.

На Предприятии разработаны правила управления оборудованием (СТП513-4.9-
10), которые предусматривают проведение регламентных работ, ППР, проверку 
точности оборудования в установленные сроки, идентификацию и ремонт не-
соответствующего оборудования. На каждую единицу оборудования заводится 
электронный паспорт с информацией о его состоянии (фактические параметры 
его точности, количество и уровень проведенных ремонтов, сроки проведения 
ППР). Ответственность за контроль состояния оборудования на Предприятии 
возложена на главного механика. 
Для уменьшения воздействия качества материалов и ПКИ на процесс произ-
водства в СТП513-4-10-01, СТО513-10-06 определены методы и требования к ха-
рактеристикам поступающих материалов и ПКИ. Подтверждение соответствия 
установленным требованиям выдается после проведения входного контроля 
испытательным цехом. 

Производствен-
ные издержки

Риски повышения производствен-
ных издержек могут быть связаны:
• с физическим износом производ-
ственного оборудования; 
• с использованием в производ-
ственной деятельности устаревших 
технологий (цех № 68);
• с увеличением стоимости ПКИ, 
материалов, энергоресурсов;
• с введением санкций на поставку 
импортных ПКИ, материалов, обо-
рудования. 
Данные риски создают прямую 
угрозу производственной деятель-
ности Предприятия и уровню при-
были.

Ежегодно СГТ разрабатывается бюджет инвестиций, направленный на приобре-
тение нового оборудования взамен устаревшего, разрабатываются технологии с 
применением нового оборудования, повышающего производительность труда 
и качество выпускаемой продукции.
ОМТС, ОВК, ОВиВК осуществляется поиск отечественных поставщиков ПКИ, мате-
риалов.
ОГК разрабатываются программы перехода на материалы и ПКИ отечественно-
го производства.
СГТ проводится анализ технологичности и материалоемкости изделия.

Таблица 5.1. Управление рисками (продолжение)
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Наименование Описание Управление

Риск потребителя Поставка некачественных матери-
алов, ПКИ, срыв сроков поставки, 
что делает невозможным выпол-
нение договорных обязательств 
АО «АПЗ», нарушение технологиче-
ского процесса для ускорения из-
готовления продукции, что может 
оказать отрицательное влияние на 
качество продукции, потерю дове-
рия потребителей. 

Планирование закупок, оценка поставщика с определением его рейтинга, отказ 
от поставщиков, нарушающих условия договора по срокам поставки, качеству 
продукции согласно требованиям СТО 513-4.6-01. Анализ контракта на поставку 
всеми заинтересованными службами Предприятия и ЮРУ, проверка поставщи-
ка СБ согласно требованиям СТО 513-4.3-01. Ответственные подразделения, осу-
ществляющие закупки.

Проверки Деятельность АО «АПЗ» подвержена 
проверкам со стороны налоговых 
органов, органов Федеральных 
служб, осуществляющих надзор за 
промышленной безопасностью, 
техникой безопасности, экологиче-
ской безопасностью, НЦСМ, ИнИС 
ВВТ, «Ростехнадзора» и т.д.

Контроль со стороны руководителей подразделений за соблюдением установлен-
ных требований НД. Однако, соблюдение требований приводит к дополнитель-
ным затратам.

Изменение 
законодательства

Изменение норм Российского и 
международного законодатель-
ства, влекущее за собой сложности 
соблюдения норм, может оказать 
значительное влияние на деятель-
ность АО «АПЗ» и привести к необ-
ходимости дополнительных затрат 
на приведение деятельности Пред-
приятия в соответствии с изменен-
ным законодательством. 

Разработка графика проведения актуализации. Оформление договора по оказа-
нию услуг «Проведение аудита».

Управление 
проектом

Риски, связанные с принятием 
управленческих решений по про-
екту:
• превышение сроков выполнения 
проекта;
• точность определения бюджета 
проекта.

Проведение НТС на каждом этапе проектирования согласно СТО 513-4.4-07.
Анализ рынка согласно СТП 513-4.3-02.

Риски, связанные с экономически-
ми показателями проекта:
• срыв графика финансирования 
проекта;
• изменение требований рынка к 
основному продукту проекта по по-
требительским свойствам;
• изменение законодательных и 
нормативных актов.

Таблица 5.1. Управление рисками (окончание)
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5.3. Система управления 
бизнес-процессами
В условиях изменчивого спроса, жесткой 
конкуренции, растущей себестоимости 
производства эффективность Предприя-
тия зависит от его гибкости, умения изме-
няться и постоянно искать возможности 
оптимизации производственных процес-
сов, заниматься выявлением затрат.

Эффективность производственных про-
цессов во многом определяется факто-
ром времени. В области управления вре-
менем скрываются огромные резервы, 
за счет которых можно повысить произ-
водительность, сократить сроки поста-
вок и время вывода на рынок продукции, 
снизить затраты Предприятия. И на се-
годняшний день мы с уверенностью го-
ворим, что такие резервы имеются на на-
шем Предприятии.

В 2015 ГОДУ БЫЛИ РЕАЛИЗОВАНЫ 
СЛЕДУЮЩИЕ ПРОЕКТЫ:

1. «Автоматизация журнала 
регистрации изделий, поступивших 
на входной контроль (ПКИ)»

1. Целью проекта являлась оптимизация 
документооборота за счет сокращения 
времени на заполнение журнала. 

2. Практически вся информация, заноси-
мая в журнал работниками централи-
зованной складской службы, имеется в 
информационной системе. Было пред-
ложено формировать журнал в виде от-
чета MFG/Pro.

3. Проект направлен на улучшение опе-
рационной деятельности подразделе-
ния, обслуживающего завод, поэтому 
имел среднюю степень важности в мас-
штабах Предприятия.

4. Реализация проекта позволила сокра-
тить потери времени персонала, запол-
няющего журналы «вручную» в 26 раз.

5. Для развития мероприятий была про-
ведена работа по управлению в ин-
формационной системе Предприятия 
сроками хранения позиций (ПКИ) на 
складе ЦСС, в дальнейшем по иници-
ативе сотрудников ЦСС был также ав-
томатизирован «Журнал регистрации 

материалов, поступивших на входной 
контроль».

6. Проект завершен.

2. «Приведение процедуры входного 
контроля товарно-материальных 
ценностей в соответствие 
требованиям ИСУП и нормативным 
документам»

1. Целью проекта являлось обеспечение 
своевременного проведения входного 
контроля и сокращение времени выда-
чи комплектации в производство, обе-
спечение полной идентификации и 
прослеживаемости ТМЦ в информаци-
онной системе, и, как следствие, созда-
ние предпосылок к запуску процедуры 
формирования комплектовочной ве-
домости технологического паспорта в 
MFG/Pro.

2. Входной контроль, проводимый сразу 
после поступления продукции на скла-
ды централизованной складской служ-
бы, обеспечивает выявление неконди-
ционной продукции и предъявление 
претензий по качеству заводам-изгото-
вителям в установленные сроки; про-
веренная в соответствии с Перечнем 
20-2013 продукция хранится на складе 
и по требованию цехов-потребителей 
выдается в производство без задержек.

3. Проект имел высокую степень важно-
сти, т.к. охватывал все подразделения 
Предприятия и был направлен на по-
вышение процессной эффективности.

4. Реализация проекта позволила сокра-
тить время выдачи продукции со скла-
дов централизованной складской служ-
бы; вся информация о проведенных 
проверках отражается в информацион-
ной системе и доступна пользователям.

5. Разработана и утверждена методика 
оприходования, проведения входно-
го контроля и выдачи в производство 
ТМЦ; разработана методика проведения 
входного контроля полуфабрикатов.

6. В 2016 году работы будут продолжены. 
Необходимо ввести в информацион-
ную систему сведения о назначенном 
сроке службы изделий, для того чтобы 
контролировать выдачу ПКИ со складов 
централизованной складской службы 
(сроки хранения выдаваемых ПКИ не 
должны быть меньше сроков назначен-

ной службы изделия, на производство 
которого отпускается ТМЦ).

3. «Электронный технологический 
паспорт»

1. Ежемесячно комплектовщиками сбо-
рочного производства порядка трети 
рабочего времени тратилось на запол-
нение комплектовочных ведомостей 
техпаспортов. Целью проекта было со-
кращение времени комплектования 
за счет автоматизации формирования 
комплектовочной ведомости техноло-
гического паспорта. 

2. Для исключения потерь на ручное за-
полнение комплектовочной ведомо-
сти и в целях обеспечения прослежи-
ваемости продукции было предложено 
использовать технологии штрихкоди-
рования при формировании электрон-
ной комплектовочной ведомости тех-
нологического паспорта.

3. Проект имеет высокую степень важ-
ности и высокий приоритет, т. к. ис-
пользование предложенной методики 
позволяет сократить время комплек-
тования во всех сборочных цехах, по-
высить качество информации в ИСУП, 
а также обеспечить прослеживаемость 
выпускаемой продукции.

4. Исключение процедуры заполнения 
вручную комплектовочной ведомости 
техпаспорта сокращает время комплек-
тования изделий в 8 раз (расчетное 
время). 

5. В ходе реализации проекта была разра-
ботана, согласована с представителя-
ми заказчика методика формирования 
комплектовочной ведомости в инфор-
мационной системе управления Пред-
приятием, внесены изменения во вну-
треннюю нормативную документацию. 
Процедура формирования комплек-
товочной ведомости в ИСУП успешно 
применяется в цехе № 55.

6. В 2016 году планируется развертывание 
проекта во всех сборочных цехах Пред-
приятия.

4. «Складская логистика и 
оптимизация документооборота 
ПРБ» в гальваническом цехе

1. Целью проекта является оптимизация 
документооборота и складских площа-
дей, а также сокращение времени при-
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ема и выдачи номенклатуры гальвани-
ческого цеха.

2. В ходе реализации проекта предпо-
лагается сократить время ведения 
журналов за счет автоматизации, пе-
рераспределить функции между со-
трудниками ПРБ, организовать адрес-
ное хранение номенклатуры склада.

3. Проект направлен на улучшение опе-
рационной деятельности подразделе-
ния, обслуживающего завод и имеет 
среднюю степень важности в масшта-
бах Предприятия.

4. В настоящий момент только за счет ав-
томатизации журналов экономится 60 
часов ежемесячно.

5. Проект выполнен на 50 %, разработаны 
технические задания на доработку про-
граммного обеспечения, часть которых 
уже реализованы.

6. В 2016 году планируется завершить 
проект.

5. Проект «5S» в цехе № 51

1. Целью проекта является повышение эф-
фективности организации рабочих мест.

2. В ходе реализации проекта создается 
базовая надежность на производствен-
ных участках цеха за счет организации 
рабочих мест по 5S.

3. Проект направлен на повышение эф-
фективности операционной деятель-
ности заготовительного цеха, поэто-
му имеет среднюю степень важности в 
масштабах Предприятия.

4. Реализация проекта позволит сокра-
тить потери перемещения и движения.

5. В ходе реализации мероприятий про-
екта была проведена сортировка, раз-
работаны планировочные решения 
участков, заказана оргтехоснастка.

6. Работы будут завершены в 2016 году.

6. Проекты «VSM» (поток создания 
ценности) в цехах №№ 53 и 64 
(2 проекта)

1. Целью проектов является повышение 
эффективности материального потока.

2. Был определен перечень наиболее 
приоритетных номенклатурных пози-
ций, изготавливаемых цехами №№ 53 
и 64, проведен анализ производствен-

ных процессов цехов по выбранным 
позициям, определены сдерживающие 
факторы материального потока. На ос-
новании данных работ выработаны ре-
комендации по повышению его эффек-
тивности.

3. Ввиду того, что проекты направлены 
на повышение эффективности матери-
ального потока, проект является важ-
ным в масштабах Предприятия.

4. На основании рекомендаций, вырабо-
танных рабочими группами проектов, 
разработаны мероприятия.

5. Цех № 53 приступил к реализации ме-
роприятий, цех № 64 находится на ста-
дии согласования мероприятий.

6. Работы будут продолжены в 2016 году.

7. Проекты «Складская логистика 
в БИХ» в цехах №№ 53 и 65 
(2 проекта)

1. Целью проектов является сокращение 
времени выдачи инструмента и оснаст-
ки в производство, повышение каче-
ства учета.

2. Проект включал в себя мероприятия по 
5S на складе, разработку программного 
обеспечения по учету выдачи инстру-
мента и оснастки в производство.

3. Так как проект направлен на повыше-
ние как операционной, так и процесс-
ной эффективности, а результаты могут 
быть использованы в инструменталь-
ных хозяйствах всех производственных 
подразделений, проект имеет высокую 
степень важности в масштабах Пред-
приятия.

4. Расчетный эффект от реализации про-
екта: сокращение времени только на 
ведение и поиск инструмента по жур-
налам на 65 часов ежемесячно.

5. В рамках реализации мероприятий 
проекта было разработано техниче-
ское задание, по которому разработа-
но программное обеспечение, позво-
ляющее с применением технологий 
штрихкодирования вести учет выда-
чи инструмента и оснастки на рабочие 
места, разработан регламент работы 
с программным обеспечением; в цехе 
№ 53 организовано адресное хранение 
в кладовых БИХ, с занесением инфор-
мации в ИСУП.

6. Проекты будут завершены в 2016 году.

8. Проект «Складская логистика 
(склад производимых позиций 
входного ПРБ)» в цехе № 55

1. Целью проекта является сокращение 
времени комплектования производи-
мыми позициями.

2. Проект инициирован непосредственно 
цехом № 55. Рабочей группой проведе-
ны работы по организации склада вход-
ного ПРБ (производимые позиции) по 
5S. Реализованный в 2014 году проект по 
организации в цехе № 55 склада внеш-
ней логистики вместе с проведенными 
работами в рамках проекта на складе 
производимых позиций позволил при-
ступить к формированию комплекто-
вочной ведомости технологического па-
спорта в информационной системе.

3. Проект направлен на повышение как 
операционной, так и процессной эф-
фективности цеха, поэтому имеет вы-
сокую степень важности в масштабах 
Предприятия, так как является на теку-
щий момент пилотным для сборочных 
цехов.

4. Расчетный эффект от реализации про-
екта: сокращение времени комплекто-
вания в 2 раза.

5. В ходе реализации проекта было орга-
низовано адресное хранение на скла-
де производимых позиций входного 
ПРБ цеха № 55 с внесением информа-
ции о месте хранения в ИСУП; перерас-
пределены функции между сотрудни-
ками ПРБ (функция списания передана 
комплектовщикам).

6. Работы будут завершены в 2016 году.

9. Проекты «SMED» в цехах 
№№ 56 и 50 (2 проекта)

1. Целью проекта является сокращение 
времени наладки.

2. Помимо сокращения времени наладки 
оборудования проект направлен на со-
кращение времени на обучение нала-
дочным работам с применение опции 
ReniShaw и визуальных стандартов.

3. Степень важности проекта в масшта-
бах Предприятия высокая, т. к. повы-
шает общую эффективность примене-
ния дорогостоящего оборудования и 
сокращает время обучения квалифи-
цированных специалистов.
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4. В ходе реализации проекта в цехе № 56 
были разработаны визуальные стан-
дартны наладочных процедур для стан-
ков MATSUURA и DMU. Годовая экономия 
только за счет переноса станка, прове-
дения трубопровода, покупки заточно-
го станка и ключа-трещотки (сокраще-
ние времени на заточку инструмента и 
затягивание болтов) – 192 тыс. руб.

5. В цехе № 56 мероприятия проекта вы-
полнены на 98 %. 

6. Завершить проекты планируется в 2016 
году.

10. Проект «TFM» (всеобщее 
управление производством) 
в цехе № 57

1. Целью проекта является повышение 
гибкости производства за счет сниже-
ния времени поиска и выдачи штампо-
вой оснастки на рабочие места.

2. В рамках реализации проекта был про-
веден анализ поломок штамповой ос-
настки, определены факторы, сни-
жающие эффективность управления 
штамповой оснасткой, сделан хроно-
метраж операций по ее обслуживанию.

3. Проект имеет высокую степень важно-
сти в масштабах Предприятия, так как 
направлен на повышение операцион-
ной эффективности заготовительного 
цеха.

4. Из анализа поломок штамповой осна-
сти следует, что основным типом неис-
правности является образование зау-
сенцев. Ремонт штамповой оснастки в 
большинстве случаев связан с поли-
ровкой и шлифовкой штампов. Осталь-
ные типы поломок не имеют системати-
ческого характера. 

5. Рабочей группой проекта представле-
ны рекомендации и разработаны меро-
приятия.

6. В 2016 году планируется продолжить 
работы по реализации проекта.

11. Проект «Складская логистика 
в ПРБ» в цехе № 65

1. Целью проекта является сокращение 
времени выдачи материалов в произ-
водство.

2. Рабочей группой проведены работы по 
организации склада материалов вход-
ного ПРБ.

3. Проект направлен на повышение опе-
рационной эффективности цеха, поэ-
тому имеет среднюю степень важности 
в масштабах Предприятия.

4. Реализация проекта позволит сокра-
тить складские площади, обеспечить 
сохранность материалов.

5. Проведена сортировка, разработано 
планировочное решение склады с вы-
делением зон.

6. Работы будут продолжены в 2016 году.

12. Проект «Канбан» 
в цехах №№ 57, 16, 31

1. Целью проекта является организация 
бесперебойной поставки деталей меж-
ду цехами.

2. Проект позволит организовать вытяги-
вающее производство наиболее часто 
употребляемых номенклатурных пози-
ций с помощью карточек Kanban.

3. Важность проекта высокая.

4. Реализация проекта позволит убрать 
простои из-за ожидания часто употре-
бляемых номенклатурных позиций, а 
также сократить запасы незавершенно-
го производства.

5. В 2015 году разработаны мероприятия, 
определен перечень номенклатурных 
позиций.

6. Работы по реализации проекта будет 
продолжены в 2016 году.

5.4. Информационные 
технологии 
и телекоммуникации
Сегодня не одно предприятие авиапри-
боростроения не способно создавать пе-
редовую, конкурентную продукцию без 
информационных технологий. Внедре-
ние информационных систем на всех 
этапах конструирования, производства, 
эксплуатации Авионики является одним 
из главных звеньев в стратегии развития 
нашего Предприятия.

В 2015 году уделялось большое внимание 
дальнейшему развитию корпоративной 
информационной системы, как инстру-
менту эффективного управления:

• создана резервная серверная комната 
с кондиционированием, контролем до-
ступа, пожарной сигнализацией, запу-
щен источник бесперебойного питания 
на 30 кВА, магистральный коммутатор, 
заведено двойное питание с АВР;

• отремонтированы и проложены заново 
оптические линии общей длиной око-
ло 2 км;

• в рамках программы импортозамеще-
ния произведен переход на антивирус-
ное программное обеспечение россий-
ского производителя;

• начато внедрение электронного доку-
ментооборота;

• запущен в промышленную эксплуата-
цию комплекс ПО от компании Интер-
мех (Белоруссия) конструкторско-техно-
логический архив и САПР ТП;

• весь парк сетевых ПК переведен на 
Windows 7.

Планы на 2016 год

• модернизация систем хранения данных;

• создание криптоканала с корпоратив-
ной сетью;

• модернизация и расширение систем 
видеонаблюдения;

• создание удаленного узла резервного 
копирования и отказоустойчивости.
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6. Кадровая политика 
и социальная 
ответственность



Показатели 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Среднемесячная заработная 
плата всего персонала, руб. 8 365 10 848 12 241 13 022 15 386 16 804 19 247 21 276 23 494 25 890

Увеличение, % 30 13 6,4 18 9,2 14,5 10,5 10,4 10,2

Таблица 6.1. Среднемесячная заработная плата всего персонала, руб.
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6.1. Стратегия управления персоналом. Регулирование социально-
трудовых отношений. Показатели, характеризующие персонал и динамику 
его развития. Социальное обеспечение. Обучение и образование

СРЕДНЕСПИСОЧНАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ РАБОТНИКОВ

Соотношение минимальной заработной 
платы работников Предприятия к разме-
ру установленной на территории Ниже-
городской области минимальной зара-
ботной платы работников организаций 
внебюджетного сектора экономики со-
ставило 1,5.

Отношение средней заработной платы 
между 10 % наименее оплачиваемых ра-
ботников и 10 % наиболее оплачиваемых 
работников общества составило в 2015 
году – 4,7. По сравнению с предыдущим 
годом (4,7) соотношение не изменилось.

Рис. 6.1. Динамика среднемесячной заработной платы всего персонала в 2006–2015 гг., тыс. руб.

РАСХОДЫ НА ПЕРСОНАЛ

Общий фонд оплаты труда с учетом 
страховых взносов за 2015 год составил 
2 462 067,9 тыс. руб.

По сравнению с предыдущим годом 
(2 186 987,4 тыс. руб.) вырос на 12,6 %.

Доля фонда оплаты труда в товарном вы-
пуске (без услуг) составила 35,9 %.

По сравнению с предыдущим годом 
(42,3 %) уменьшилась на 15,1 %.

Штатная численность 
работников общества 
на 31.12.2015 – 6 437 чел.

СРЕДНЕМЕСЯЧНАЯ ЗАРАБОТНАЯ 
ПЛАТА РАБОТНИКОВ

Результаты хозяйственной деятельно-
сти Предприятия в 2015 году обеспечили 
предпосылки для повышения заработ-
ной платы персонала.

Среднемесячная заработная плата всего 
персонала за 2015 год составила 25 890 руб. 
По сравнению с предыдущим годом 
(23 494 руб.) выросла на 10,2 %.

Среднесписочная численность всего 
персонала за 2015 год составила 5 969 че-
ловек. По сравнению с предыдущим го-

дом (5 826 человек) она увеличилась на 
2,5  %, т.е. на 143 человека, в том числе 
по рабочим увеличение составило 4,2 % 

(166 чел.). Увеличение численности в 
2015 году связано с увеличением объе-
мов производства.
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СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА (ЦЕЛИ 
И МЕРОПРИЯТИЯ, СВЯЗАННЫЕ 
С ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ РАБОТНИКАМ 
ЛЬГОТ, УСЛУГ И ВЫПЛАТ)

МЕРЫ ПО СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ 
РАБОТНИКОВ ОБЩЕСТВА

C целью совершенствования систе-
мы социальной защиты работников 
Предприятия как части корпоративной 

Вид гарантий и компенсаций 2014 2015 Изменение

1. Единовременное вознаграждение работникам завода и неработающим пенсионерам 
в связи с юбилейной датой 

496 400 руб.
330 чел.

492 800 руб.
351 чел.

- 3 600  руб.
 + 21 чел.

2. Единовременное вознаграждение при уходе на пенсию по старости и (или) инва-
лидности в зависимости от общего стажа работы на Заводе

1 852 141  руб.
61 чел.

2 780 533 руб.
79 чел.

 + 928 392 руб.
+18 чел.

3. Единовременная денежная премия в размере среднемесячного заработка по Пред-
приятию работникам, которым присвоено звание «Почетный ветеран труда АО «АПЗ»

535 813 руб.
25 чел.

631 768 руб.
25 чел.

+ 95 955 руб.
0 чел.

4. Ежемесячная надбавка к пенсии работникам Предприятия, которым присвоено зва-
ние «Почетный ветеран труда АО «АПЗ» (в 2013 году в размере 500 руб., с 01.03.2014 – в 
размере 700 руб., с 01.01.2015 – в размере 1 000 руб.)

1 558 895 руб. 2 499 000 руб. + 940 105 руб.

5. Единовременная денежная премия в размере среднемесячного заработка по Пред-
приятию работникам, награжденным медалью АО «АПЗ» «За трудовые заслуги» 

300 259 руб.
11 чел.

168 232 руб.
5 чел.

- 132 027 руб.
 – 6 чел.

6. Оказание материальной помощи для организации похорон: 675 635 руб. 1 128 673 руб. + 453 038 руб.

• близкому родственнику в случае смерти работника Предприятия; 184 880 руб.
8 чел.

436 673 руб.
16 чел.

+ 251 793 руб.
+ 8 чел.

• работающему на Предприятии в размере 4000 руб. в связи со смертью 
близких членов семьи.

490 755 руб.
123 руб

692 000 руб.
172 чел.

+ 201 245 руб.
+ 49 чел.

7. Выделение денежных средств из прибыли для:

• удешевления путевок в профилакторий «Морозовский» и Алупкинское представи-
тельство для работников Завода; 998 331 руб 1 363 662 руб. + 365 331 руб.

• приобретения путевок в учреждения, осуществляющие организацию детского отды-
ха, для детей работников Предприятия в возрасте от 6,5 до 15 лет включительно; 3 481 280 руб. 4 855 351 руб.  + 1 374 071 руб.

• приобретения детям до 14 лет включительно работников Завода детских новогодних 
подарков 789 300 руб. 1 105 000 руб. + 315 700 руб.

8. Предоставление работнику по его письменному заявлению единовременного до-
полнительного оплачиваемого отпуска для организации похорон (продолжительно-
стью до 3-х календарных дней) 

278 911 руб.
309 дней
164 чел.

294 129 руб.
275 дней
170 чел.

+ 15 218 руб.
- 34 дня
+ 6 чел.

9. Оказание материальной поддержки в виде предоставления транспортных услуг для 
организации похорон:
• работника, на момент смерти состоящего в списочном составе Предприятия;
• работника, имеющего звание «Почетный ветеран труда АО «АПЗ»;
• участника ВОВ, ушедшего на пенсию с Предприятия;
• ветерана Завода;
• близкого родственника работника Предприятия (жена/муж, дети, родители, 
братья, сестры).

 244 798,55 руб. 53 304,95 руб. - 191 493,6 руб.

Таблица 6.2. Динамика выплат, произведенных по условиям Коллективного договора

культуры, направленной на повыше-
ние социальной мотивации персонала, 
формирование положительного имид-
жа Предприятия, привлечение на рабо-
ту высококвалифицированных специа-
листов и удержание ценных работников, 
Коллективным договором АО «АПЗ», ко-
торый распространяется на всех работ-
ников общества, предусмотрены до-
полнительные гарантии и компенсации 
социального характера.

При приеме на работу Работодатель зна-
комит Работника с настоящим Коллектив-
ным договором.

Выплаты социального характера за 2015 
год составили 46 152,16 тыс. руб., при этом 
на 1-го работника – 7,73 тыс. руб.

По сравнению с прошлым годом (38 268,9 
тыс. руб.) выплаты увеличились на 20,6 %; 
на 1-го работника (6,57 тыс. руб.) увеличе-
ние составило 17,7 % (1,16 тыс. руб.).
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Таблица 6.3. Распределение численности работников Общества по категориям

№ 
п/п Категории работников
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1

Всего работников списочно-
го состава на конец отчетно-
го периода (без совместите-
лей) в том числе: 

6 565 3 702 1 621 1 729 1 117 1 529 558 11 41 2 280 1 854 2 425 937 542 4,3

1.1
Промышленно-производ-
ственный персонал, 
(всего) в т.ч.:

6 486 3 641 1 612 1 705 1 099 1 509 550 11 41 2 245 1 831 2 404 926 467 4,2

1.1.1 Рабочие (всего), в т.ч. 4 576 2 372 1 276 1 111 761 1 049 374 5 39 883 1 455 2 232 812 348 4,8

1.1.1.1. основные производственные 
рабочие 3 449 1 821 1 079 878 534 714 240 4 39 743 1 139 1 565 684 233 4,3

1.1.1.2. вспомогательные рабочие 1 127 551 197 233 227 335 134 1 44 140 316 667 128 115 6

1.1.2
Специалисты-разработчики и 
научно-техн. работники, вы-
полняющие НИОКР

153 62 37 39 17 35 23 2 43 141 12  9 1 1,3

1.1.3.

Специалисты и инженерно-
технические работники, не 
входящие в состав разработ-
чиков (строка 1.1.2.) 
(всего), из них:

1 062 862 254 340 152 244 70 2 41 746 214 102 84 77 3,2

1.1.3.1.
инженерно-технические ра-
ботники, не входящие в со-
став разработчиков 

941 754 229 302 138 206 64 2 40 711 178 52 79 67 3,9

1.1.3.2.
специалисты и прочие кате-
гории работников из числа 
служащих

941 754 229 302 138 206 64 2 40 711 178 52 5 10 1,9

1.1.4.
Административно-управлен-
ческий персонал 
(всего), в т.ч.:

695 345 45 215 169 181 83 2 46 475 150 70 21 41 2

1.1.4.1. руководство предприятия 10 1 3 5 1 1 54 10 9 9

1.1.4.2. руководители 685 344 45 215 166 176 82 1 45 465 150 70 12 32 2,1

1.2 Непромышленный  
персонал 79 61 9 24 18 20 8 44 35 23 21 11 75 9
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до 30 лет 24,69

30 – 39 лет 26,34

40 – 49 лет 17,01

50 – 59 лет 23,29

60 лет и старше 8,67

Таблица 6.4. Возрастная характеристика 
персонала, %

За прошедший период Общество обе-
спечило предоставление работникам 
Предприятия в полном объеме пакета со-
циальных гарантий: пенсионное, соци-
альное и медицинское страхование.

С целью повышения социальной защи-
щенности работников Предприятия в ор-
ганизации питания на территории дей-
ствуют две столовые и буфет. Стоимость 
питания в этих местах субсидируется Об-
ществом, значительно удешевляя его.

С целью привлечения новых кадров и их 
закрепления на Предприятии продолжа-
ет успешно реализовываться масштабная 
социальная программа, направленная на 
привлечение и удержание талантливой 
молодежи в возрасте до 35 лет с использо-
ванием механизма ипотеки и заключающа-
яся в частичной компенсации из средств 
Предприятия банковских процентов по 
займам (кредитам) на приобретение или 
строительство жилого помещения. 

Востребованность в реализации данной 
программы свидетельствует о том, что 
молодые специалисты видят гарантии 
своего благополучия и достойной жиз-
ни не только в хорошо оплачиваемой ра-
боте, но и в социальной политике Пред-
приятия.

Предприятие уделяет значительное вни-
мание профилактике здоровья своих со-
трудников. С этой целью организовано 
проведение ежегодных медицинских ос-
мотров в Городской больнице № 1. Реа-
лизация данного мероприятия позволяет 
выявлять на ранней стадии несоответ-
ствия состояния здоровья требованиям 
профессии. 

Также на Предприятии действует про-
грамма добровольного медицинско-
го страхования, которая направлена на 
обеспечение надежной профессиональ-
ной деятельности и сохранение здоро-
вья работников Общества. Затраты на 
добровольное медицинское страхование 
в 2015 году составили 1 500 тыс. руб.

В рамках делового партнерства с Негосу-
дарственным пенсионным фондом элек-
троэнергетики идет работа по реализации 
программы негосударственного пенсион-
ного обеспечения. Количество работни-
ков, имеющих негосударственное пенси-
онное обеспечение в 2015 году – 883 чел., 
затраты на негосударственное пенсион-
ное обеспечение в 2015 году составили 
22 444,8 тыс. руб.

Приоритетным направлением 
деятельности и задачами Общества 
на 2016 год являются:

• обучение, переподготовка и повыше-
ние квалификации персонала Пред-
приятия;

• развитие эффективности системы воз-
награждения и компенсаций;

• повышение эффективности Общества за 
счет роста производительности труда;

• повышение заработной платы ра-
ботникам в соответствии с финансо-
вым состоянием Общества, но не ниже 
уровня инфляции за предыдущий год.

Численность персонала на 01.01.2016 со-
ставила 6565 человек, из них 2863 (43,6 %) 
– мужчины, 3702 (56,4 %) – женщины.

В 2015 году в Общество принято 937 чел. 
Доля новых сотрудников составляет 
14,27 % от общей численности персонала.

В 2015 году 100 % работников после вы-
хода из отпусков по уходу за детьми оста-
лись работать на Предприятии.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПЕРСОНАЛА



Рис. 6.3. Средний возраст персонала Рис. 6.4. Динамика по численности персонала в возрасте до 35 лет

Рис. 6.5. Динамика по численности персонала с высшим образованием
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Рис. 6.2. Коэффициент текучести персонала соответствует норме

2011 2012 2013 2014 2015

5 688 976,25 5 470 442,7 7 157 315 7 471 247 7 979 594

Таблица 6.5. Затраты на повышение квалификации, руб.

ОБУЧЕНИЕ ПЕРСОНАЛА, ПОВЫШЕНИЕ 
КВАЛИФИКАЦИИ

Обучение персонала ведется инструк-
торами производственного и теорети-
ческого обучения Предприятия и на 
договорной основе с привлечением пре-
подавателей учебных заведений г. Арза-
маса и Н. Новгорода.

Среднее количество часов на обучение 
на одного сотрудника составляет:

• рабочие – 74,4 ч.;

• специалисты, руководители – 78,6 ч.

По вопросам обучения и повышения ква-
лификации персонала Акционерное об-
щество «Арзамасский приборострои-
тельный завод имени П.  И.  Пландина» 
тесно сотрудничает с Государственным 
бюджетным образовательным учрежде-

нием среднего профессионального об-
разования «Арзамасский приборострои-
тельный колледж имени П. И. Пландина», 
Государственным бюджетным образова-
тельным учреждением среднего профес-
сионального образования «Арзамасский 
коммерческо-технический техникум», Ар-
замасским политехническим институтом 
(филиалом) Федерального государствен-
ного бюджетного образовательного уч-
реждения высшего профессионального 
образования «Нижегородский государ-
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ственный технический университет им. 
Р. Е. Алексеева», Федеральным государ-
ственным бюджетным образовательным 
учреждением высшего профессиональ-
ного образования «Нижегородский го-
сударственный технический университет 
им. Р. Е. Алексеева»

В рамках реализации Президентской 
программы повышения квалификации 
инженерных кадров в 2015 году на базе 
НГТУ им. Р. Е. Алексеева г. Н. Новгорода 6 
специалистов прошли обучение по про-
грамме «Промышленный дизайн и адди-
тивные технологии».

С целью своевременного замещения ва-
кансий на должности руководителей, по-
вышения уровня подбора и расстановки 
руководящих кадров, снижения рисков 
при назначениях руководящих работни-
ков, мотивации карьерного роста работ-
ников и дополнительного стимулирова-
ния их к повышению образовательного 
уровня и профессиональной квалифи-
кации на Предприятии идет работа по 
формированию и подготовке кадрово-
го резерва на руководящие должности. 
В 2015 году в кадровом резерве состояло 
138 чел., из них 7 чел. были переведены 
на вышестоящие должности.

Согласно заключенным договорам на За-
воде прошли практику по получаемой 
профессии и выполнили курсовые ра-
боты и дипломные проекты 762 студен-
та высших профессиональных и средних 
профессиональных учебных заведений 
г. Арзамаса и г. Н. Новгорода (трудоу-
строено 160 чел.). В течение года про-
водились экскурсии для школьников и 
студентов учебных заведений по подраз-
делениям Завода и по заводскому музею. 
6 лучших студентов Государственного 
бюджетного образовательного учрежде-
ния среднего профессионального об-
разования «Арзамасский приборострои-
тельный колледж имени П. И. Пландина» 
получают от Предприятия персональную 
стипендию имени П. И. Пландина.

Ведущие специалисты Акционерного об-
щества «Арзамасский приборострои-
тельный завод имени П.  И.  Пландина» 
являются председателями и членами го-
сударственных аттестационных комиссий 
по защите выпускных квалификацион-
ных работ Арзамасского политехническо-
го института (филиала) Федерального 
государственного бюджетного образо-
вательного учреждения высшего про-

приборостроительный колледж име-
ни  П.  И.  Пландина» открыт Ресурсный 
центр подготовки кадров для инноваци-
онных производств оборонно-промыш-
ленного комплекса по выпуску высоко-
технологичных систем противоракетной 
и противовоздушной обороны.

МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ 
НА ПОДДЕРЖКУ И РАЗВИТИЕ 
МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ

В целях закрепления молодых кадров 
на Предприятии действуют Положение 
о материальном стимулировании моло-
дых рабочих и Положение о материаль-
ном стимулировании молодых специали-
стов, поступивших на работу в АО «АПЗ» 
по окончании высшего учебного заве-
дения, Положение о материальной под-
держке молодых работников АО  «АПЗ» 
при бракосочетании, Положение о ма-
териальной поддержке молодых ра-
ботников АО  «АПЗ» при рождении или 
усыновлении ребенка, Положение о ма-
териальной поддержке молодых работ-
ников АО «АПЗ», приступивших к работе 
после окончания срочной службы в Воо-
руженных силах РФ.

С 2011 года с целью закрепления и удер-
жания молодых перспективных специ-
алистов в АО  «АПЗ», развития их про-
фессионального и карьерного роста, 
наращивания интеллектуального по-
тенциала действует Положение о моти-
вации закрепления молодых специали-
стов, в соответствии с которым молодые 
работники (инженеры-технологи, инже-
неры-конструкторы, инженеры-электро-
ники и другие специалисты отделов и 
управлений) в возрасте до 35 лет, про-
работавшие на Предприятии не менее 
3-х лет либо имеющие стаж работы по 
соответствующей специальности не ме-
нее 3-х лет, активно участвующие в ра-
ционализации и внедрении научно-тех-
нического прогресса, имеют право на 
получение сертификата АО  «АПЗ». Еже-
годно в торжественной обстановке вру-
чается до 12 сертификатов достоинством 
по 60 000  рублей каждый тем работни-
кам, кто уже участвует в программе, и 12 – 
новым участникам. Право на получение 
работником последующих сертифика-
тов подтверждается ежегодно постоянно 
действующей комиссией. По истечении 
семилетнего периода работы на Пред-
приятии и при наличии всех семи сер-

фессионального образования «Нижего-
родский государственный технический 
университет им. Р. Е. Алексеева».

Ведется работа по организации целево-
го обучения студентов в рамках реализа-
ции постановления Правительства Рос-
сийской Федерации от 9 июня 2010 года 
№ 421 «О государственном плане подго-
товки научных работников, специалистов 
и рабочих кадров для организаций ОПК 
на 2011–2015 годы». В рамках выполнения 
государственного плана подготовки спе-
циалистов для организаций ОПК по це-
левому набору с 2011 года в Арзамасском 
политехническом институте (филиале) 
Федерального государственного бюджет-
ного образовательного учреждения выс-
шего профессионального образования 
«Нижегородский государственный техни-
ческий университет им. Р. Е. Алексеева» и 
Федеральном государственном бюджет-
ном образовательном учреждении выс-
шего профессионального образования 
«Нижегородский государственный тех-
нический университет им. Р. Е. Алексее-
ва» обучается 54 студента.

С целью подготовки для Предприятия 
квалифицированного персонала в 2014 
году на базе АПИ филиала НГТУ созда-
на базовая кафедра АО «АПЗ» «Иннова-
ционные промышленные технологии», 
в 2015 году на базе ГБПОУ «Арзамасский 
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тификатов работник получает предусмо-
тренные по ним денежные средства. На 
31.12.2015 участниками программы явля-
ются 54 работника.

Как и многие предприятия региона, 
АО «АПЗ» столкнулось с проблемой при-
влечения новых кадров и их закрепления 
на Предприятии. С этой целью продол-
жает успешно реализовываться такая ак-
туальная, инновационная и масштабная 
социальная программа, направленная 
на привлечение и удержание талантли-
вой молодежи, как социальная програм-
ма с использованием механизма ипотеки, 
предоставляемая молодым работникам в 
возрасте до 35 лет, заключающаяся в ча-
стичной компенсации из средств Пред-
приятия банковских процентов по займам 
(кредитам) на приобретение или строи-
тельство жилого помещения.

В 2015 году на эти цели было направле-
но 20 650 тыс. руб., а всего участниками 
данной программы на 31.12.2014 являлись 
454 человека.

В 2014 году расходы на реализацию про-
граммы составили 18 943 тыс. руб., количе-
ство участников на 31.12.2014 – 466 человек.

На Заводе функционирует Совет трудо-
вой молодежи, задачами которого явля-
ются адаптация молодежи на производ-
стве, укрепление трудовой дисциплины 
и развитие трудовой активности молодых 
рабочих, создание условий для профес-
сионального роста, организация и про-
ведение воспитательной работы и до-
суга, решение социальных и правовых 
вопросов.

При поддержке Администрации прово-
дятся заводские конкурсы профессио-
нального мастерства: «Золотые руки», 
«Технолог года», «Инженер года», – по-
бедителям и призерам которых, кроме 
разового денежного вознаграждения, в 
течение года выплачивается стипендия 
имени П. И. Пландина. В 2015 году моло-
дые специалисты Предприятия достой-
но представили АО  «АПЗ» на городских 
и областных конкурсах профессиональ-
ного мастерства, заняв на них призовые 
места.

ПОДДЕРЖКА ВЕТЕРАНОВ

Особое внимание на Предприятии уде-
ляется ветеранам Завода. В целях сти-
мулирования передовиков производ-
ства – лучших работников Акционерного 
общества «Арзамасский приборострои-
тельный завод имени П.  И.  Пландина» 
– и воспитания на достойных примерах 
молодой смены установлены следующие 
формы морального и материального по-
ощрения: присвоение звания «Почетный 
ветеран труда АО «Арзамасский приборо-
строительный завод имени П. И. Планди-
на» с выплатой ежемесячной надбавки 
к пенсии и единовременного вознаграж-
дения.

Ежегодно проводятся торжественные 
мероприятия, посвященные Дню Побе-
ды и Международному дню пожилых лю-
дей. Ветераны Предприятия пользуются 
льготными путевками в профилакторий 
«Морозовский».

НАГРАДЫ РАБОТНИКОВ 
ПРЕДПРИЯТИЯ

Ежегодно работниками отдела кадров 
оформляются наградные документы на 
работников Предприятия.

В 2015 году работники Завода получили 
следующие награды:

• Почетное звание «Почетный машино-
строитель» – 2 чел.;

• Почетная грамота Министерства про-
мышленности и торговли РФ – 36 чел.;

• Благодарность Министерства промыш-
ленности и торговли РФ – 34 чел.;

• Почетный дипломом Губернатора Ни-
жегородской области – 26 чел.;

• Благодарственное письмо Правитель-
ства Нижегородской области – 28 чел.;

• Благодарственное письмо Законода-
тельного Собрания Нижегородской об-
ласти – 1 чел.;

• Почетная грамота Министерства про-
мышленности и инноваций Нижегород-
ской области – 17 чел.;
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• Почетная грамота главы муниципаль-
ного образования – мэра г. Арзамаса – 
3 чел.;

• Благодарственное письмо главы адми-
нистрации города Арзамаса – 4 чел.;

• Благодарственное письмо Арзамасской 
городской Думы – 3 чел.;

• Грамота ОАО «Концерна ПВО «Алмаз-
Антей» – 3 чел.;

• Стипендиаты ОАО «Концерна ПВО «Ал-
маз-Антей» – 5 чел.;

• Нагрудный знак ОАО «Концерна ПВО «Ал-
маз-Антей» «За достижения в труде и про-
фессиональное мастерство» – 26 чел.;

• Памятный знак Министерства обороны 
Российской Федерации «100 лет проти-
вовоздушной обороне» – 9 чел.;

• Медаль АИН «За вклад в развитие ин-
женерных наук» – 5 чел.;

• Медаль АИН А. А. Расплетина «За вклад 
в повышение обороноспособности 
России» – 2 чел.;

• Почетная грамота Министерства образо-
вания Нижегородской области – 1 чел.;

• Почетное звание «Почетный ветеран 
труда АО «Арзамасский приборострои-
тельный завод имени П. И. Пландина» 
– 25 чел.;

• Медаль АО «АПЗ» «За трудовые заслу-
ги» – 5 чел.;

• Почетная грамота АО «Арзамасский 
приборостроительный завод имени 
П. И. Пландина» – 38 чел.;

• Благодарность АО «Арзамасский при-
боростроительный завод имени 
П. И. Пландина» – 20 чел.

6.2. Промышленная 
безопасность 
и охрана труда
В целях обеспечения безопасности тру-
да и охраны здоровья работников уси-
лия администрации и профсоюзного ко-
митета в 2015 году были направлены на 
совершенствование системы управления 
охраной труда.

Приоритетные направления в охране 
труда:

• реализация спланированных меропри-
ятий, направленных на предупрежде-
ние несчастных случаев на производ-
стве и профессиональных заболеваний 
работников;

• проведение специальной оценки ус-
ловий труда в соответствии с тре-
бованиями Федерального закона от 
28.12.2013 № 426-ФЗ «О специальной 
оценке условий труда»;

• обучение персонала вопросам охраны 
и безопасности труда;

• совершенствование процесса контро-
ля за соблюдением требований охра-
ны труда на Предприятии;

• реализация мероприятий, направлен-
ных на улучшение условий труда ра-
ботников, внедрение эффективных 
средств коллективной защиты от не-
благоприятных факторов производ-
ственной среды.
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Таблица 6.6. Количество потерянных дней трудоспособности в связи с несчастными случаями на производстве, человеко-дней

Рис. 6.8. Количество несчастных случаев на производстве 
на 1000 работающих

Рис. 6.9. Количество дней нетрудоспособности на 100 работающих в год

Рис. 6.7. Количество дней нетрудоспособности в среднем на один 
несчастный случай на производстве
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Предприятия (без учета бытовых и производственных 
травм, а также без учета нахождения на больничном 
листке по уходу за ребенком)
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Общее количество 
рабочих мест 
на предприятии

Проведена аттестация 
и специальная оценка 
условий труда 
с учетом сроков 
их действия (5 лет)

Количество рабочих 
мест с вредными 
условиями труда

Количество 
работников, 
работающих 
во вредных 
условиях труда

4531 4507 437 708

Таблица 6.7. Результаты аттестации рабочих мест и специальной оценки условий труда, 
проведенных в период 2010–2015 гг. по состоянию на 01.01.2016

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ 
ОБЩЕЙ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ СРЕДИ 
РАБОТНИКОВ В 2015 ГОДУ

• Прошли плановый периодический ме-
дицинский осмотр 2244 работника.

• Прошли плановую диспансеризацию 
1588 работника.

• Посетили «Центр здоровья» 1120 работ-
ников.

• Вакцинировано против гриппа по на-
циональному проекту «Здоровье» 1350 
человек.

• Привиты от дифтерии и столбняка 565 
человек.

• Проведены осмотры на глаукому с це-
лью раннего выявления 1876 человек.

• Проведено ФЛГ обследования с целью 
раннего выявления туберкулеза 4341 
человек.

• Проведены целевые осмотры работни-
ков на выявление ранних стадий арте-
риальной гипертензии. 

• Проведен осмотр 1305 женщин с целью 
выявления онкозаболеваний на ран-
них стадиях, по результатам которого 
299 человек были направлены на кон-
сультацию к онкологу.

• Проведено обучение работников ока-
занию первой доврачебной помощи 
при несчастных случаях на производ-
стве.

• Посетили заводской профилакторий 
"Морозовский" 231 работников и 112 ве-
теранов Завода.

• Организованы спортивно-массовые 
мероприятия (соревнования) среди 
трудовых коллективов.

СООТВЕТСТВИЕ УСЛОВИЙ ТРУДА НА 
ПРЕДПРИЯТИИ НОРМАМ ТЕХНИКИ 
БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНЫ ТРУДА

В соответствии с планом работ по охране 
труда и в соответствии с Федеральным 
законом от 28.12.2013 № 426-ФЗ в 2015 году 
проведена специальная оценка условий 
труда на 80 новых рабочих местах.

В соответствии с Трудовым кодексом РФ 
работникам, занятым во вредных услови-
ях труда установлены гарантии и компен-
сации.

В целях обеспечения соблюдения тре-
бований охраны труда, промышленной 
и пожарной безопасности в 2015 году за-
водской комиссией проведены комплекс-
ные проверки в 28 подразделениях За-
вода с оформлением соответствующих 
актов проверок и организацией меро-
приятий по устранению выявленных на-
рушений. 

ЗАТРАТЫ НА ЗДОРОВЬЕ 
И БЕЗОПАСНОСТЬ ПЕРСОНАЛА

Затраты на обеспечение требований ох-
раны труда, промышленной и пожар-
ной безопасности, включающие затраты 
на улучшение условий труда работни-
ков, обеспечение безопасной эксплуата-
ции зданий и сооружений, организацию 
рабочих мест в соответствии с требова-
ниями нормативных документов, произ-
водственный контроль и модернизацию 
производственного оборудования на-
правленную на улучшение условий труда 
и снижение производственных рисков, 
обучение персонала, медицинское обе-

спечение и страхование от несчастных 
случаев на производстве и т. п. состави-
ли в 2015 году около 25 тыс. руб. на одно-
го работающего.

В 2015 году за счет средств Фонда соци-
ального страхования РФ были выполне-
ны мероприятия по охране труда на сум-
му 5 946 356 рублей.

ОТРАЖЕНИЕ ВОПРОСОВ ЗДОРОВЬЯ 
И БЕЗОПАСНОСТИ В ОФИЦИАЛЬНЫХ 
СОГЛАШЕНИЯХС ПРОФСОЮЗАМИ

Принятые на 2015 год администрацией 
Предприятия обязательства по охране 
труда, отраженные в Коллективном дого-
воре, в том числе обязательства по фи-
нансированию мероприятий по улучше-
нию условий и охраны труда в размере 
не менее 0,3 % суммы затрат на произ-
водство продукции, выполнены.

Рис. 6.10. Занятость работников во вредных условиях труда

89 %
Количество работников,

работающих в нормальных
условиях труда

11 %
Количество работников,
работающих во вредных

условиях труда
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МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРОМЫШЛЕННОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ В 2015 ГОДУ

План мероприятий 2015 года по обеспе-
чению промышленной безопасности на 
опасных производственных объектах 
Предприятия выполнен в полном объе-
ме в том числе:

• Проведена экспертиза промышлен-
ной безопасности несущих строи-
тельных конструкций литейного цеха, 
строительных конструкций зданий ко-
тельных, несущих конструкций дымо-
вой трубы центральной котельной.

• Проведены плановые технические ос-
видетельствования, диагностика и ре-
жимно-наладочные работы котлов за-
водских котельных.

• Проведена техническая диагностика 
грузовых лифтов.

• Приобретен и выполняется монтаж но-
вого 2-х тонного грузового лифта во 
втором производственном корпусе вза-
мен выработавшего свой ресурс старо-
го грузового лифта.

• Проведено страхование и получены 
страховые полисы обязательного стра-
хования гражданской ответственности 
владельца опасных производственных 
объектов.

• Проведены обучения 74 руководите-
лей и специалистов опасных производ-

ственных объектов в обучающих учеб-
ных центрах.

• Проведена перерегистрация опасных 
производственных объектов Предпри-
ятия в Государственном реестре ОПО 
Ростехнадзора РФ. Количество опасных 
производственных объектов в АО «АПЗ» 
уменьшено с 4-х до 3-х (исключен из 
реестра ОПО литейный цех № 68 в свя-
зи с выводом из эксплуатации и демон-
тажем старой литьевой машины с уста-
новленным и зарегистрированным в 
Ростехнадзоре сосудом, работающим 
под давлением).

• Проведены плановые внутризаводские 
проверки опасных производственных 
объектов по вопросу соблюдения тре-
бований промышленной безопасно-
сти.

• Проведены плановые ремонтные ра-
боты по устранению замечаний про-
веденной экспертизы промышленной 
безопасности строительных конструк-
ций гальванического цеха.

Планы на 2016 год

1. Провести плановые технические осви-
детельствования, диагностирование и 
режимно-наладочные работы котлов 
отопительных котельных.

2. Провести экспертизу промышленной 
безопасности технических устройств 

опасных производственных объектов: 
газораспределительных устройств с 
внутренними газопроводами, котлов и 
экономайзеров, выработавших расчет-
ный ресурс эксплуатации, с целью по-
лучения заключения на дальнейшую 
эксплуатацию.

3. Провести экспертизу промышленной 
безопасности дымовой трубы отопи-
тельной котельной промбазы.

4. Провести плановые технические осви-
детельствования грузовых лифтов.

5. Завершить монтаж и пуск в эксплуата-
цию нового грузового лифта в произ-
водственном корпусе № 2.

6. Провести страхование опасных произ-
водственных объектов на 2017 год.

7. Провести реконструкцию гальваниче-
ских линий лужения, никелирования, 
электрополирования с заменой гальва-
нических ванн в гальваническом цехе.

8. Выполнить плановые ремонтные рабо-
ты в гальваническом цехе.

9. Провести внутризаводские проверки 
опасных производственных объектов 
по вопросу соблюдения требований 
промышленной безопасности.
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Рис. 6.11. Удельный вес отходов по классам опасности

Рис. 6.12. Структура реализации и утилизации отходов

772,609 тонн 

246,116 тонн

443,160 тонн

8,173 тонн

Переданы в специализированные организации
на вторичную переработку (металлы, пластмассы)

Переданы в специализированные
организации для обезвреживания

Отправлены для захоронения на полигон ТБО

Обезврежены на очистных
сооружениях Предприятия

После дробления

После регенерации в ЦЗЛ

После регенерации в цехе производства
печатных плат гальваническим способом

После сепарации
на установке очистки СОЖ

Отходы пластмасс
2,81 тонны

Нефрас,
спирто-нефрасовая смесь

1781 литров

Медьаммиачные растворы
197 600 литров

Смазочно-охлаждающие
жидкости (СОЖ)

125,66 тонн

6.3. Охрана 
окружающей среды
В целях соблюдения Обществом требо-
ваний по охране окружающей среды и 
рациональному использованию природ-
ных ресурсов в 2015 году в плановом по-
рядке в соответствии с требованиями 
нормативных документов осуществлялся 
производственный контроль содержания 
загрязняющих веществ в атмосферном 
воздухе от стационарных источников за-
грязнения, производственный контроль 
загрязнения почвы в санитарно-защит-
ной зоне, производственный контроль 
уровня загрязнения промышленных 
сточных вод с Предприятия, контроль со-
стояния воздуха рабочей зоны на про-
изводстве, качества потребляемой воды 
и горячего водоснабжения, хранения и 
утилизации (реализации) отходов произ-
водства

ХАРАКТЕРИСТИКА ВЛИЯНИЯ 
КОМПАНИИ НА ЭКОЛОГИЮ

Обращение с отходами

За 2015 год на Предприятии образовано 
1441,191 (в 2014 году – 1982,6 тонн) тонн от-
ходов, из них отходов: 

1 класса опасности – 1,869 тонн; 

2 класса – 17,347 тонн; 

3 класса – 157,503 тонн; 

4 класса – 416,6 тонн; 

5 класса – 847,8 тонн. 

Рис. 6.13. Вторичное использование отходов в производстве (объемы)

58,5 %
5 класс

0,1 %
1 класс

1,2 %
2 класс

10,95 %
3 класс

28,95 %
4 класс
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Рис. 6.14. Структура и объемы выбросов, тонн

Контролируемые вещества

Концентрация, мг/л

2015 2014

хром 3-валентный <0,01 0,03

хром 6-валентный <0,01 <0,01

железо 0,74 0,22

медь 0,028 0,034

цинк 0,088 0,054

никель <0,005 <0,08

свинец <0,002 <0,002

кадмий <0,005 <0,005

хлориды 53,09 30,35

нитраты 4,59 2,67

нитриты 0,52 0,4

аммоний 13,36 3,0

взвешенные вещества 66,37 13,3

сульфаты 83,84 233,9

фосфаты 1,84 0,39

Таблица 6.8. Средние значения концентраций загрязняющих веществ в сточных водах 
АО «АПЗ», отводимых в городскую канализацию в 2015 году

20,024
Твердые

вещества (сажа)

24,767
Оксиды азота NOx

0,234
Оксиды серы SOx

0,075
Углеводороды

12,375
Летучие
органические
соединения

36,477
Оксид углерода СО

1,295
Прочие

Воздействие на атмосферный 
воздух

За 2015 год Предприятием в атмосферу 
было выброшено 95,229 тонн загрязняю-
щих веществ, что на 10,826 тонны мень-
ше, чем в 2014 году (в 2014 – 106,055 тонн). 
Снижение выбросов обусловлено сниже-
нием потребления газа отопительными 
котельными, а также снижением выбро-
сов в механообрабатывающих производ-
ствах в связи с модернизацией произ-
водственного оборудования. 

Общий объем выбросов парниковых га-
зов (оксид углерода) в 2015 году составил 
36,477 тонн.

Воздействие на водные объекты

В 2015 году в городскую канализацию 
в соответствии с договором на водо-
отведение с ООО «Арзамасский Водо-
канал» было сброшено 577,21 тыс. м3 (в 
2014 – 523,37 тыс. м3) сточных вод, что на 
53,84 тыс. м3 больше, чем в 2014 году. Уве-
личение объема сбрасываемых сточных 
вод обусловлено ростом объемов произ-
водства.

Рост концентраций отдельных загрязня-
ющих веществ в сточных водах Предпри-
ятия обусловлен:

• увеличением объемов производства в 
2015 году;

• отсутствием системы очистки стоков от 
механических цехов;

• недостаточной эффективностью работы 
локальных очистных сооружений, очи-
щающих сбросы с гальванических про-
изводств цехов №№ 16 и 19. 

Мероприятия природоохранного 
значения 2015 года

• Получены заключения в Росприрод-
надзоре РФ о соответствии классов 
опасности 7 видов отходов для их па-
спортизации в соответствии с По-
становлением правительства РФ от 
16.08.2013 № 712, вступившем в дей-
ствие с 01.08.2014, и приказа Федераль-
ной службы по надзору в сфере приро-
допользования № 445 от 18.07.2014 «Об 
утверждении федерального классифи-
кационного каталога отходов». 
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• Поданы документы на подтвержде-
ние соответствия заявленным классам 
опасности 74 видов отходов 1–4 класса 
опасности. 

• Проведен анализ 36 видов отходов и 
расчет класса их опасности.

• Проведено биотестирование 30 видов 
отходов на подтверждение 5 класса их 
опасности.

• Разработан проект нормативов допу-
стимых выбросов в атмосферу. Получе-
но разрешение на выбросы в атмосфе-
ру загрязняющих веществ АО «АПЗ».

• Разработаны и получены паспорта на 
пылеочистные установки (16 установок) 
с регистрацией их в Департаменте Ро-
сприроднадзора по ПФО.

• Проведены работы по реконструкции 
очистных сооружений сточных вод от 
цехов №№ 16 и 19 АО «АПЗ»: установлен 
дополнительный отстойник и 4 филь-
тра для линии хромсодержащих стоков, 
что позволит снизить концентрации 
вредных веществ, сбрасываемых от це-
хов №№ 16, 19 в систему городской ка-
нализации. 

Планы на 2016 год

• Разработка и согласование проекта 
нормативов образования отходов с по-
лучением соответствующего разреше-
ния на размещение отходов в Департа-
менте Федеральной службы по надзору 
в сфере природопользования по При-
волжскому Федеральному Округу.

• Паспортизация 47 видов отходов Пред-
приятия в соответствии с Постановле-
нием правительства РФ от 16.08.2013 
№ 712, приказом Федеральной службы 
по надзору в сфере природопользова-
ния № 445 от 18.07.2014.

• Разработка проекта нормативов до-
пустимых сбросов АО «АПЗ» в водные 
объекты через системы канализации 
с целью реализации положений Фе-
дерального закона РФ № 416 ФЗ от 
07.12.2011.

• Разработка технического задания для 
очистки стоков Предприятия от загряз-
няющих веществ с целью реализации 
положений Федерального закона РФ 
№ 416 ФЗ от 07.12.2011 и разработки про-
екта локальных очистных сооружений.

6.4. Гражданская оборона
Подготовка к ведению гражданской обо-
роны на Предприятии организована в 
соответствии с Федеральным законом от 
12.02.1998 № 28 «О гражданской оборо-
не», постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 26.11.2007 № 804 
«Об утверждении Положения о граждан-
ской обороне в Российской Федерации», 
приказом МЧС России от 14.11.2008 № 687 
«Об утверждении Положения об органи-
зации гражданской обороны в муници-
пальных образованиях и организациях», 
приказом Генерального директора заво-
да от 06.04.2009 № 312 «Об утверждении 
Порядка подготовки к ведению и веде-
ния гражданской обороны».

В 2015 году продолжено проведение ме-
роприятий:

• по повышению устойчивости функци-
онирования Предприятия в чрезвы-
чайных ситуациях военного и мирного 
времени;

• по корректировке и переработке пла-
нирующей и отчетной документации в 
области гражданской обороны и защи-
ты от чрезвычайных ситуаций, а также 
противопожарной безопасности;

• по предоставлению персоналу Заво-
да средств индивидуальной и коллек-
тивной защиты; защитное сооружение 
АО «АПЗ» заняло первое место по ре-
зультатам смотра-конкурса, проводи-
мого в соответствии с планом основ-
ных мероприятий г. Арзамаса в области 
ГО, в категории убежищ вместимостью 
свыше 600 чел.;

• по повышению противопожарной без-
опасности Предприятия;

• по совершенствованию системы опо-
вещения работников Предприятия в 
случае угроз возникновения и возник-
новении чрезвычайных ситуациях при 
ведении военных действий или вслед-
ствие этих действий;

• по обучению работников Предпри-
ятия и личного состава нештатных 
аварийно-спасательных формиро-
ваний и нештатных формирований 
гражданской обороны; подготовка 
осуществлялась по месту работы и в 
Учебно-методическом центре ГОЧС 
Нижегородской области.

ЗАЩИТА РАБОТНИКОВ ПРЕДПРИЯТИЯ 
ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 
ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО 
ХАРАКТЕРА

Мероприятия по предупреждению чрез-
вычайных ситуаций осуществлялось в 
соответствии с «Планом основных меро-
приятий АО «АПЗ» в области гражданской 
обороны, предупреждения и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций, обеспече-
ния пожарной безопасности и безопас-
ности людей на водных объектах» на 2015 
год и «Планом действий по предупреж-
дению и ликвидации чрезвычайных си-
туаций АО «АПЗ».

На Предприятии создано объектовое 
звено территориальной подсистемы 
единой государственной системы пред-
упреждения и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций (О3 ТП РСЧС). В него вхо-
дят координирующий орган – комиссия 
по предупреждению и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций и обеспечению по-
жарной безопасности (КЧСиОПБ), посто-
янно действующий орган управления 
– отдел по гражданской обороне и чрез-
вычайным ситуациям (ОГОиЧС), орган по-
вседневного управления – оперативные 
дежурные, силы и средства постоянной 
готовности: пожарно-спасательная часть 
44-ПCЧ ФКУ «3 ОФПС ГПС по Нижегород-
ской области (договорной)», аварийные 
бригады подразделений службы главно-
го инженера, предназначенные для лик-
видации аварий на коммунально-энер-
гетических сетях Предприятия, а также 
медицинский пункт Завода. 

Для ликвидации последствий чрезвы-
чайных ситуаций создан резерв матери-
альных и финансовых ресурсов.

Кроме того, оперативные дежурные вхо-
дят в объединенную систему оператив-
но-диспетчерского управления при ава-
рийных и чрезвычайных ситуациях на 
территории города Арзамаса.

На период прохождения весеннего па-
водка в 2015 году была создана противо-
паводковая комиссия во главе с главным 
инженером Предприятия. Для проведе-
ния возможных аварийно-восстанови-
тельных и ремонтных работ сформиро-
вана бригада численностью 6 человек. В 
районе профилактория «Морозовский» 
было обследовано гидротехническое со-
оружение, подготовлены и доставлены в 
необходимом количестве материалы для 
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ликвидации возможных аварийных ситу-
аций. В период половодья проводился 
постоянный мониторинг уровня павод-
ковых вод, осуществлялись регулярные 
доклады о состоянии гидротехнического 
сооружения.

На Предприятии создано 30 доброволь-
ных пожарных дружин, в составе которых 
в 2015 году находилось 270 человек.

В 2015 году продолжалось выполнение 
мероприятий по устранению выявлен-
ных нарушений в области пожарной без-
опасности. Реализация их находится в 
стадии выполнения в соответствии с 
установленными сроками.

Согласно классификации чрезвычайных 
ситуаций в 2015 году чрезвычайных ситу-
аций природного, техногенного, биоло-
го-социального характера, а также слу-
чаев террористических проявлений на 
Предприятии зафиксировано не было.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЭКСПЕРТИЗА, 
НАДЗОР, КОНТРОЛЬ В ОБЛАСТИ 
ЗАЩИТЫ РАБОТНИКОВ И ОБЪЕКТОВ, 
КООРДИНАЦИЯ ДЕЙСТВИЯ 
НАДЗОРНЫХ ОРГАНОВ

В июле 2015 года Управлением надзор-
ной деятельности и профилактической 
работы Главного управления МЧС России 
по Нижегородской области в отношении 
АО  «АПЗ» проведена внеплановая вы-
ездная проверка в области соблюдения 
требований пожарной безопасности. По 
выявленным недостаткам составлены и 
утверждены мероприятия, находящиеся 
в стадии планового выполнения.

6.5. Использование 
энергетических ресурсов 
и энергоэффективность

Иные виды энергетических ресурсов, по-
мимо указанных в таблице, в отчетном 
году не потреблялись и не использова-
лись.

В составе себестоимости продукции, вы-
пускаемой нашим Предприятием, затра-
ты на энергоносители имеют существен-
ное значение и устойчивую тенденцию к 
повышению за счет постоянного роста 
тарифов и цен на энергоносители. Энер-
госберегающие мероприятия позволяют 

снизить эти затраты и тем самым адек-
ватно оказывать положительное влия-
ние на технико-экономические показа-
тели работы Предприятия, увеличение 
прибыльности и повышение конкурен-
тоспособности выпускаемой продукции.

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ

Основной целью разработки и реали-
зации «Программы по энергосбереже-
нию и повышению энергоэффективно-
сти на период с 2016–2020 гг.» является 
повышение эффективности использо-
вания топлива и энергии, снижение из-
держек производства (или финансо-
вой нагрузки) и себестоимости основной 
продукции, обеспечение социально-эко-
номического развития Предприятия за 
счет создания организационных, пра-
вовых, экономических, научно-техниче-
ских и технологических условий, обеспе-
чивающих повышение энергетической 
безопасности, оптимизации потребле-
ния энергетических ресурсов Предпри-
ятием, а также вовлечение неиспользу-
емых источников энергии и ресурсов. 
В Программу включаются мероприятия 
по энергосбережению на Предприятии, 
формированию экономических и финан-
совых механизмов энергосбережения, 
разработке типовых энергосберегающих 
мероприятий, а также формирования 
общественного сознания по проблемам 
энергосбережения.

ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

Для достижения поставленных целей в 
программе предусматривается решение 
ряда задач в основных сферах деятель-
ности Предприятия.

В производственной сфере:

• создание на Предприятии систем уче-
та, регулирования расхода и контроля 
за эффективностью использования то-
плива и энергии, совершенствование 
управления энергосбережением;

• снижение затрат к году на приобрете-
ние топливно-энергетических ресурсов 
за счет нормирования, лимитирования 
и энергосбережения;

• снижение энергоемкости и удельного 
потребления энергии на единицу вы-
пускаемой продукции;

• снижение удельного расхода тепловой 
энергии в системах отопления зданий 
до нормативных значении;

• экономия энергоресурсов за счет опти-
мизации режимов работы и снижения 
потерь;

• экономия энергоресурсов за счет вне-
дрения энергосберегающих техноло-
гий и оборудования;

• снижение потерь энергоносителей в 
инженерных сетях;

• повышение теплозащиты зданий, соо-
ружений, сетей;

• повышение научно-технического по-
тенциала Предприятия;

• уменьшение энергетической зависимо-
сти Предприятия;

• расширение производства.

В экономической сфере:

• сокращение непроизводительной рас-
ходной части бюджета Предприятий, 
направляемой на энергетические за-
траты;

• пополнение доходной части бюджета 
за счет снижения себестоимости выпу-
скаемой продукции;

• повышение конкурентоспособности 
продукции за счет снижения себестои-
мости выпускаемой продукции;

• внедрение механизмов финансирова-
ния проведения энергетических обсле-
дований и реализации энергосберега-
ющих мероприятий;

• снижение удельного потребления 
энергетических ресурсов на единицу 
выпускаемой продукции и оказывае-
мых услуг Предприятием;

• снижение удельных расходов топлив-
но-энергетических ресурсов на едини-
цу отпускаемой потребителям тепло-
вой энергии на котельных;

• сокращение прямых (расчетных) по-
терь энергетических ресурсов в инже-
нерных сетях;

В экологической сфере:

• сокращение вредных выбросов в окру-
жающую среду;

• повышение эффективности использо-
вания недр;
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• приведение качества воздуха, воды, 
почвы, к экологическим стандартам.

В рамках реализации программы энер-
госбережения завершены следующие 
мероприятия:

1. Заменен участок теплотрассы с техно-
логическими трубопроводами с при-
менением предутепленных трубо-
проводов позволяющих экономить 
значительную часть энергоресурсов 
за счет экономии на потерях в тепло-
сетях между 7 и 8 корпусом.

2. В цехах с высокими требованиями к 
температурным и влажностным харак-
теристикам устанавливаются совре-
менные системы вентиляции и конди-
ционирования с применением систем 
рекуперации и рециркуляции позво-
ляющие значительно экономить на те-
плоносителях при подготовке приточ-
ного воздуха в помещения.

3. Производится плановая замена ста-
рых насосных станций с применением 
современного энергоэффективного 
частотного привода, в результате чего 
расход по электроэнергии на работу 
новых насосных станций сократился в 
шесть раз.

4. Ведутся плановые замены промыш-
ленных светильников на современ-
ные энергосберегающие светодиод-
ные, в результате чего потребление 
электроэнергии на освещение в мо-
дернизированных цехах падает в 
среднем на 70 %.

5. Запущена в эксплуатацию система 
диспетчеризации энергохозяйства с 
выводом информации на централь-
ный диспетчерский пульт.

6. Произведена реконструкция котель-
ной промбазы с применением паро-
струйных аппаратов для системы ото-
пления.

7. Запущенные в эксплуатацию три со-
временных тепловых пункта с совре-
менными системами регулирования и 
контроля параметров.

8. Установлены современные коммерче-
ские и технические учеты энергоре-
сурсов.

9. Произведена замена большого коли-
честв систем отопления на современ-
ные биметаллические.

10. В большом объеме произведена за-
мена электропроводки с применени-
ем современных систем защиты и тех-
нологического учета электроэнергии.

11. Произведен монтаж современных вы-
соковольтных кабельных систем (сши-
тый полиэтилен) с современной си-
стемой защиты. 

12. Произведена замена в больших объе-
мах оконных блоков на современные 
оконные системы в производственно-
бытовых помещениях, утепление и ги-
дроизоляция кровель с применением 
геомембран светлых тонов.

В составе себестоимости продукции, вы-
пускаемой нашим Предприятием, затра-
ты на энергоносители имеют существен-
ное значение и устойчивую тенденцию к 
повышению за счет постоянного роста 
тарифов и цен на энергоносители. Энер-
госберегающие мероприятия позволяют 
снизить эти затраты и тем самым адек-
ватно оказывать положительное влия-
ние на технико-экономические показа-
тели работы Предприятия, увеличение 
прибыльности и повышение конкурен-
тоспособности выпускаемой продукции.

Планы на 2016 год

1. В результате проведенных меропри-
ятий по переводу систем парового 
отопления на водяное появилась не-
обходимость в приобретении энерго-
эффективного парового котла малой 
производительности.

2. Продолжаются программы:

• по замене промышленного освеще-
ния на современные энергоэффек-
тивные светодиодные светильники;

• по замене насосных станций на со-
временные энергоэффективные с 
применением частотного регулирова-
ния;

• по замене старых выработавших свой 
срок трубопроводов на трубопроводы 
с предутеплением;

• по диспетчеризации заводских ком-
муникаций с выводом информации на 
центральные диспетчерские пульты;

• по замене на современные оконные 
системы в производственно-бытовых 
помещениях, утепление и гидроизо-
ляция кровель с применением гео-
мембран светлых тонов.

3. Ведется разработка мероприятий по 
внедрению с применением энергосер-
виса когенерационных установок.

4. Планируется к замене участок тепло-
трассы от водогрейной котельной до 
магистрального трубопровода с уста-
новкой нового счетчика теплоэнергии 
на источнике теплоты. 

Наименование Ед. измерения Количество Сумма, тыс. руб.

Тепловая энергия Гкал 743 1 360,632

Горячее водоснабжение м³ 4 846 633,578

Газ естественный тыс. м³ 9 279 52 756,804

Электрическая энергия тыс. кВт/ч 32 888,272 146 488,637

Водоснабжение тыс. м³ 673,910 13 218,748

Водоотведение тыс. м³ 577,208 9 221,333

Бензин автомобильный л 516 498 14 379,298

Топливо дизельное л 219 974 6 260,332

Прочие продукты нефтепере-
работки для станочного парка 
(масло индустриальное, смазка, 
нефрас, охлаждающая жидкость)

л 69 845 22 995,674

Таблица 6.9. Потребление энергетических ресурсов в 2015 году от сторонних поставщиков



61 АО «Арзамасский приборостроительный завод имени П. И. Пландина»

РАЗДЕЛ 6 Кадровая политика и социальная ответственность

Рис. 6.14. Потребление энергетических ресурсов в 2015 году от сторонних поставщиков

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Газ
11 874 тыс. м3

35 152 тыс. руб.

Электроэнергия
31 376 тыс. кВт/ч
89 767 тыс. руб.

Вода
863 тыс. м3

10 560 тыс. руб.

11 803 тыс. м3

49 213 тыс. руб.

32 021 тыс. кВт/ч
108 531 тыс. руб.

771 тыс. м3

11 782 тыс. руб.

10 924 тыс. м3

48 301 тыс. руб.

32 903 тыс. кВт/ч
105 249 тыс. руб.

808 тыс. м3

12 839 тыс. руб.

9 772 тыс. м3

49 036 тыс. руб.

33 037 тыс. кВт/ч
127 308 тыс. руб.

747 тыс. м3

12 943 тыс. руб.

9 473 тыс. м3

51 584 тыс. руб.

32 319 тыс. кВт/ч
140 565 тыс. руб.

713 тыс. м3

12 867 тыс. руб.

9 279 тыс. м3

52 757 тыс. руб.

32 888 тыс. кВт/ч
146 489 тыс. руб.

674 тыс. м3

13 219 тыс. руб.

2 874 460 тыс. руб.

3 559 099 тыс. руб.

4 008 609 тыс. руб.

5 092 125 тыс. руб.

5 436 629 тыс. руб.

6 999 878 тыс. руб.

Товарный
выпуск

+4,1 млрд руб.

+1512 тыс. кВт/ч
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7. Отчет Совета 
директоров 
о результатах 
развития Общества 
по приоритетным 
направлениям

В течение рассматриваемого 
периода деятельность 
Компании была прибыльной
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7.1. Оценка Советом 
директоров результатов 
развития Общества 
по приоритетным 
направлениям
Общее руководство деятельностью 
АО «АПЗ» в 2015 году осуществлял Совет 
директоров Общества. Совет директоров 
обеспечивал выполнение приоритет-
ных направлений деятельности Обще-
ства, контроль за его финансово-хозяй-
ственной деятельностью. Работа Совета 
директоров Акционерного общества в 
отчетном году была направлена на вы-
полнение стратегических, текущих эко-
номических и социальных задач деятель-
ности Общества.

7.2. Анализ финансового 
положения и результатов 
деятельности Общества

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ОБЩЕСТВА ЗА ОТЧЕТНЫЙ 2015 ГОД 
(В СРАВНЕНИИ С 2013–2014 ГОДАМИ)

Для анализа показателей финансовой де-
ятельности Общества был составлен агре-
гированный баланс Предприятия, в ко-
тором некоторые статьи бухгалтерского 
баланса скорректированы для двух целей:

• повысить реальность учетных оценок 
имущества в целом и отдельных его 
компонентов;

• представить баланс в форме, облегча-
ющей расчет основных аналитических 
коэффициентов.

Агрегированный баланс представлен в 
таблице 7.1.

Изменение валюты баланса Акционер-
ного общества «Арзамасский приборо-
строительный завод имени П. И. Планди-
на» представлено на рис. 7.1. Как видно из 
приведенной диаграммы, динамика ва-
люты баланса Предприятия характери-
зуется общей тенденцией увеличения. С 
2013 года отмечается стабильный рост, и 
по итогам 2015 года валюта баланса до-
стигает величины 7,39 млрд руб.

Актив 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2015

I. Внеоборотные активы, итого, 
в том числе: 1 172 855 1 291 003 1 589 638

нематериальные активы 5 647 3 151 10 542

основные средства 1  139 404 1 252 364 1 467 018

инвестиции  187 2 621 55 459

прочие внеоборотные активы 27 617 32 867 56 619

II. Оборотные активы, итого, 
в том числе: 4 362 569 5 570 758 5 800 305

запасы 2 284 262 2 691 409 2 905 877

дебиторская задолженность 2 069 740 2 828 444 2 433 276

денежные средства 1 888 48 745 25 800

краткосрочные финансовые 
вложения   435 250

прочие оборотные активы 6 679 2 160  102

БАЛАНС 5 535 424 6 861 761 7 389 943

Пассив 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2015

I. Капитал и резервы 2 329 213 2 605 499 2 893 855

II. Долгосрочные пассивы 977 924 917 184 454 043

III. Краткосрочные пассивы, 
итого, в том числе: 2 228 287 3 339 078 4 042 045

кредиты и займы 218 939 644 391 1480 247

кредиторская задолженность 2 009 348 2 694 687 2 561 798

БАЛАНС 5 535 424 6 861 761 7 389 943

Таблица 7.1. Агрегированный баланс АО «АПЗ», тыс. руб.

Рис. 7.1. Изменение величины валюты баланса АО «АПЗ», тыс. руб.
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По состоянию на 31.12.2015 активы Пред-
приятия были сформированы на 78,5 % 
из текущих и на 21,5 % из долгосрочных 
активов.

Как видно из приведенной диаграммы 
(рис. 7.2), структура активов Компании 
на протяжении анализируемого перио-
да была достаточно стабильной со зна-
чительным преобладанием доли оборот-
ных активов.

Структура активов Акционерного обще-
ства «Арзамасский приборостроитель-
ный завод имени П. И. Пландина» по со-
стоянию на 31.12.2015 представлена ниже 
на рис. 7.3. Основную долю в активах 
Предприятия занимают запасы (39,3 %), 
основные средства (19,9  %) и дебитор-
ская задолженность (32,9 %). Доля осталь-
ных активов незначительна.

Динамика доли основных средств в иму-
ществе Предприятия представлена на 
рис. 7.4.

Доля основных средств на Предприя-
тии на 31.12.2015 составляет 19,9 % от иму-
щества, с 2013 по 2015 гг. доля основных 
средств в имуществе Предприятия суще-
ственно не менялась. Основные сред-
ства Предприятия представлены недви-
жимостью, машинами, оборудованием и 
транспортными средствами.

Оборотные средства (текущие активы) – 
это средства, инвестируемые Предприя-
тием в свои текущие операции во время 
каждого операционного цикла.

Структура текущих активов Акционерного 
общества «Арзамасский приборострои-
тельный завод имени П. И. Пландина» по 
состоянию на 31.12.2015 представлена на 
рис. 7.5. Основная доля в структуре теку-
щих активов Предприятия приходится на 
запасы (50,1 %) и дебиторскую задолжен-
ность (42 %). Доли остальных оборотных 
активов незначительны.

С 2013 по 2015 гг. сумма дебиторской за-
долженности увеличилась на 17,6  % (с 
2,070 до 2,433 млрд  руб.). Величина за-
пасов выросла в 1,3 раза (с 2,284 до 
2,906 млрд руб.). 

На конец 2015 года сумма кредиторской 
задолженности Акционерного общества 
«Арзамасский приборостроительный за-
вод имени П.  И.  Пландина» сопостави-
ма с дебиторской. Соотношение деби-
торской и кредиторской задолженности 
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Рис. 7.2. Динамика структуры активов АО «АПЗ»

Рис. 7.3. Структура активов АО «АПЗ» по 
состоянию на 31.12.2015

Рис. 7.5. Структура текущих активов 
АО «АПЗ» по состоянию на 31.12.2015

Рис. 7.4. Динамика доли основных средств в активах АО «АПЗ»
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Рис. 7.6. Динамика структуры пассивов АО «АПЗ»

Рис. 7.7. Структура пассивов АО «АПЗ» 
по состоянию на 31.12.2015

Вид задолженности
Состояние задолженности, отчетный период

31.12.2013 31.12.2014 31.12.2015

Дебиторская задолженность 2 069 740 2 828 444 2 433 276

Кредиторская задолженность 2 009 348 2 694 687 2 561 798

Соотношение дебиторской 
и кредиторской задолженности 1,030 1,050 0,950

Таблица 7.2. Динамика соотношения дебиторской 
и кредиторской задолженности АО «АПЗ», тыс. руб.

Рис. 7.8. Динамика величины нераспореде-
ленной прибыли АО «АПЗ», тыс. руб.
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на протяжении анализируемого периода 
представлено в таблице 7.2.

Как видно из таблицы 7.2 соотношение де-
биторской и кредиторской задолженно-
стей с 2013 по 2015 гг. имело тенденцию 
к снижению и на 31.12.2015 составило 0,95.

Доля денежных средств в структуре те-
кущих активов Акционерного общества 
«Арзамасский приборостроительный за-
вод имени П.  И.  Пландина» за анали-
зируемый период повысилась с 1,89 до 
25,8 млн руб.

Динамика структуры источников имуще-
ства Предприятия и структура пассивов 
Предприятия на 31.12.2015 представлены 
ниже на рис. 7.6 и 7.7.

Общая величина нераспределенной 
прибыли в составе собственного капита-
ла увеличилась за анализируемый пери-
од на 27 % (с 2,070 млрд руб. в 2013 году до 
2,634 млрд руб. в 2015 году).

В структуре источников имущества Ак-
ционерного общества «Арзамасский 
приборостроительный завод име-
ни П.  И.  Пландина» на 31.12.2015 дол-
госрочные пассивы представлены за-
емными средствами (150  млн  руб.) и 
отложенными налоговыми обязатель-
ствами (304 млн руб.).

Краткосрочные обязательства на 31.12.2015 
на 63,4 % представлены кредиторской за-
долженностью и оценочными обязатель-
ствами, на 36,6 % краткосрочными займа-
ми и кредитами. 

Собственный капитал Акционерного об-
щества «Арзамасский приборострои-
тельный завод имени П. И. Пландина» на 
31.12.2015 сформирован из уставного капи-
тала, добавочного капитала, резервного 
капитала и нераспределенной прибыли.

Наибольшую долю в структуре собствен-
ного капитала Предприятия в течение 
всего анализируемого периода (с 2013 
по 2015 гг.) занимала нераспределен-
ная прибыль. На 31.12.2015 ее доля в соб-
ственном капитале Предприятия состав-
ляет 91 %.

Дополнительную информацию о финан-
совом состоянии Предприятия с точки 
зрения краткосрочной и долгосрочной 
перспектив можно получить из анализа 
коэффициентов, характеризующих лик-
видность и платежеспособность, а также 
финансовую устойчивость Предприятия.
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Рис. 7.9. Динамика структуры заемных 
средств АО «АПЗ»

Рис. 7.10. Структура собственного капитала 
АО «АПЗ» по состоянию на 31.12.2015
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Наименование показателя 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2015

Текущие активы 4 362 569 5 570 758 5 800 305

Долгосрочные активы 1 172 855 1 291 003 1 589 638

Ликвидные активы 1 888 48 745 461 050

Материально-производственные запасы 2 284 262 2 691 409 2 905 877

Денежные средства (легкореализуемые активы) 1 888 48 745 461 050

Заемные средства 3 206 211 4 256 262 4 496 088

Заемный капитал 1 196 863 1 561 575 1 934 290

Долгосрочные обязательства 977 924 917 184 454 043

Краткосрочные обязательства 2 228 287 3 339 078 4 042 045

Средняя величина активов 5 472 296 6 198 593 7 125 852

Средняя величина текущих активов 4 360 058 4 966 664 5 685 532

Средняя величина дебиторской задолженности 2 128 739 2 449 092 2 630 860

Средние производственные запасы 2 225 874 2 487 836 2 798 643

Средняя кредиторская задолженность 1 596 801 2 352 018 2 628 243

Средняя величина СОС 1 719 410 2 182 981 1 994 970

Выручка 5 038 550 5 377 431 6 858 947

Затраты на производство продукции -4 521 116 -4 854 923 -5 920 847

Прибыль от обычных видов деятельности 491 309 459 174 772 555

Чистая прибыль 252 092 337 400 349 416

Таблица 7.3. Показатели для расчета коэффициентов за период 2013–2015 гг. (тыс. руб.)
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Рис. 7.11. Динамика выручки, себестоимости 
и чистой прибыли АО «АПЗ», тыс. руб.

Рис. 7.12. Динамика рентабельности продукции (продаж) АО «АПЗ»
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2014 2015

Наименование показателя 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2015

Собственный капитал 2 329 213 2 605 499 2 893 855

Долгосрочные пассивы 977 924 917 184 454 043

Внеоборотные активы 1 172 855 1 291 003 1 589 638

Собственный оборотный капитал 2 134 282 2 231 680 1 758 260

Нормальные источники формирования запасов 2 353 221 2 876 071 3 238 507

Запасы 2 284 262 2 691 409 2 905 877

Тип финансовой ситуации Нормальная 
устойчивость

Нормальная 
устойчивость

Нормальная 
устойчивость

Наименование показателя 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2015

Величина функционирующего капитала 
(собственные оборотные средства), тыс. руб. 2 134 282 2 231 680 1 758 260

Коэффициент общей ликвидности 1,96 1,67 1,43

Коэффициент быстрой ликвидности 0,93 0,86 0,72

Доля оборотных средств в активах 78,8% 81,2% 78,5%

Доля производственных запасов в текущих активах 52,4% 48,3% 50,1%

Таблица 7.4. Показатели для определения финансовой устойчивости, тыс. руб.

Таблица 7.5. Динамика показателей платежеспособности и ликвидности АО «АПЗ»
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Анализ динамики объемов выручки, се-
бестоимости и чистой прибыли Ак-
ционерного общества «Арзамасский 
приборостроительный завод имени 
П. И. Пландина» (рис. 7.11) свидетельству-
ет о том, что с 2013 года отмечается устой-
чивая тенденция к росту всех перечис-
ленных показателей.

В течение рассматриваемого периода де-
ятельность Компании была прибыльной. 
Выручка Общества за 2015 год в сравне-
нии с 2013 годом увеличилась на 36,1 %, 
чистая прибыль возросла на 38,6 %.

Показатели рентабельности отражают 
насколько эффективно Предприятие ис-
пользует свои средства в целях получе-
ния прибыли.

Рентабельность продукции (продаж) по-
казывает, сколько прибыли приходится на 
единицу реализованной продукции. Как 
видно из приведенной диаграммы (рис. 
7.12), рентабельность продукции (про-
даж) Акционерного общества «Арзамас-
ский приборостроительный завод име-
ни П. И. Пландина» в течение 2013–2015 гг. 
была подвержена колебаниям. 

Анализ финансовой устойчивости про-
водится для выявления платежеспо-
собности Предприятия и направлен на 
выявление стабильности или нестабиль-
ности его деятельности в свете долго-
срочной перспективы, степени зави-
симости Предприятия от кредиторов и 
инвесторов.

АО «АПЗ» обладает нормальной финансо-
вой устойчивостью, ситуация стабильна.

Показатели ликвидности, приведенные 
в таблице 7.5, применяются для оцен-
ки способности Предприятия выпол-
нять свои краткосрочные (текущие) обя-
зательства. Они дают представление о 
платежеспособности предприятия на 
данный момент. Все рассчитанные коэф-
фициенты сравниваются с нормативами.

Коэффициенты ликвидности на протяже-
нии рассматриваемого периода соответ-
ствуют норме.

Наименование показателя 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2015

Сформированный резервный 
фонд, тыс. руб. 48 159 48 159 48 159

Сумма использования 
резервного фонда, тыс. руб. - - -

Таблица 7.7. Динамика резервного фонда АО «АПЗ»

Наименование Уплачено за год, тыс. руб.

Налог на добавленную стоимость 556 421,2

Налог на имущество 14 559,1

Налог на прибыль 84 974,6

Земельный налог 2 232,0

Налог на доходы физических лиц 224 341,0

Транспортный налог 574,8

Прочие налоги 2 780,3

Таблица 7.6. Уплаченные налоги, платежи и сборы за 2015 год АО «АПЗ»

7.3. Общий размер 
уплаченных Обществом 
налогов и иных платежей 
и сборов в бюджет за 
отчетный год. Сведения 
о задолженности Общества 
по уплате налогов и иных 
платежей и сборов

Сумма уплаченных налогов в бюдже-
ты всех уровней за 2015 год составила 
885 883 тыс. руб., в сравнении с 2014 го-
дом увеличилась на 114 532,5 тыс. руб.

Информации о выявленных 
в течение отчетного года 
нарушениях при расчете 
и уплате налогов, платежей 
и сборов, а также 
в бухгалтерском учете  
Общества – нарушений 
не выявлено.

Рис. 7.13. Динамика величины чистых 
активов АО «АПЗ», тыс. руб.
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Наименование показателя 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2015

Сумма чистых активов, тыс. руб. 2 329 213 2 605 499 2 893 855

Уставный капитал, тыс.руб. 192 637 192 637 192 637

Резервный фонд, тыс.руб. 48 159 48 159 48 159

Отношение чистых активов 
к уставному капиталу 12,09 13,53 15,02

Отношение чистых активов 
к сумме уставного капитала 
и резервного фонда

9,67 10,82 12,02

Таблица 7.8. Динамика чистых активов АО «АПЗ»7.4. Сведения о резервном 
фонде Общества
Резервный фонд Общества сформиро-
ван полностью.

В рассматриваемом периоде резервный 
фонд не использовался.

7.5. Сведения о размере 
чистых активов Общества
Величина чистых активов Предприятия 
характеризует наличие активов, не обре-
мененных обязательствами.

За три года величина чистых активов Об-
щества была положительной с общей 
тенденцией к росту.

Чистые активы АО «АПЗ» на конец финан-
сового года составили 2 893 855 тыс. руб.

Чистые активы АО  «АПЗ» на 31.12.2015 в 
15,02 раза превышают его уставный ка-
питал.

Чистые активы АО  «АПЗ» на 31.12.2015 в 
12,02 раза превышают сумму его уставно-
го капитала и резервного фонда.

7.6.Сведения о 
кредиторской 
задолженности 
Общества (структура)
Кредиторская задолженность за отчет-
ный год уменьшилась на 151 755 тыс. руб.

7.7. Сведения о дебиторской 
задолженности 
Общества (структура)
Дебиторская задолженность за истекший 
год уменьшилась на 395 168 тыс. руб.

Наименование показателя На начало года На конец года

1.Долгосрочные обязательства 
(займы и кредиты), тыс. руб. 672 500 149 997

2.Краткосрочные обязательства 
(займы и кредиты), тыс. руб. 644 391 1 480 247

3.Кредиторская задолженность, тыс. руб., в т. ч.: 2 663 321 2 511 566

3.1. поставщики и подрядчики 2 352 184 2 290 634

3.2. векселя к уплате - -

3.3. по оплате труда 50 081 58 123

3.4. по социальному страхованию 
и обеспечению 41 836 39 552

3.5. задолженность перед бюджетом 217 554 121 458

3.6. задолженность перед участниками 
(учредителями) по выплате доходов 404 331

3.7. прочие кредиторы 1 262 1 468

Наименование показателя На начало года На конец года

1. Краткосрочная дебиторская задолженность, 
тыс. руб., в т. ч. 2 828 444 2 433 276

1.1. Задолженность акционеров по взносам 
в уставный капитал, тыс. руб. - -

2. Долгосрочная дебиторская задолженность, 
тыс. руб. - -

3.Общая сумма дебиторской задолженности 
(ст. 1+2), тыс. руб. 2 828 444 2 433 276

Таблица 7.9. Структура кредиторской задолженности АО «АПЗ» в 2015 году

Таблица 7.10. Структура дебиторской задолженности АО «АПЗ» в 2015 году
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7.8. Отчет о выплате 
объявленных 
(начисленных) дивидендов 
по акциям Общества

ИНФОРМАЦИЯ ОБ УТВЕРЖДЕННЫХ 
РЕШЕНИЕМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ 
ОБЩЕСТВА ПРИНЦИПАХ 
ДИВИДЕНДНОЙ ПОЛИТИКИ

Общество исходит из принципиальной 
важности обеспечения получения акци-
онерами доли в прибыли Общества в со-
ответствии с объемом и категорией нахо-
дящихся в их владении акций.

Дивидендная политика Общества осно-
вывается на принципе рациональности 
распределения полученной Обществом 
прибыли с учетом его инвестиционных 
потребностей и закреплена в Положении 
о дивидендной политике АО «АПЗ».

Основные условия выплаты дивидендов 
акционерам Общества

Общество стремится выплачивать акцио-
нерам дивиденды исходя из размера по-
лученной чистой прибыли за год и по-
требностей развития производственной и 
инвестиционной деятельности Общества.

Условиями выплаты дивидендов акцио-
нерам Общества являются:

• наличие у Общества чистой прибыли 
за год;

• отсутствие ограничений на выплату ди-
видендов, предусмотренных действую-
щим законодательством РФ;

• рекомендация Совета директоров Об-
щества о размере дивидендов;

• решение Общего собрания акционеров 
Общества.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗМЕРОВ 
ДИВИДЕНДОВ

Дивиденды акционерам 
выплачиваются 
из чистой прибыли 
Общества, исчисленной 
на основе бухгалтерской 
отчетности, составленной 
в соответствии с 
требованиями действующего 
законодательства РФ.

Совет директоров Общества при опреде-
лении рекомендуемого Общему собра-
нию акционеров размера дивиденда (в 
расчете на одну акцию) и соответству-
ющей доли чистой прибыли Общества, 
направляемой на выплату дивидендов, 
принимает во внимание следующие фак-
торы:

• размер чистой прибыли по РСБУ;

• цели стратегического развития Обще-
ства;

• финансово-хозяйственные планы Об-
щества на следующий отчетный год;

• иные факторы по усмотрению Совета 
директоров Общества.

РЕШЕНИЕ О ДИВИДЕНДАХ

Решение о выплате дивидендов, разме-
ре дивиденда и порядке его выплаты по 
акциям принимается Общим собранием 
акционеров по рекомендации Совета ди-
ректоров. На Годовом общем собрании 
акционеров АО «АПЗ» 03.06.2015 (прото-
кол № б/н от 03.06.2015) было принято 
решение выплатить дивиденды по ре-
зультатам финансового 2014 года в сумме 
175 рублей на одну размещенную обык-
новенную именную бездокументарную 
акцию в сроки, установленные законода-
тельством Российской Федерации.

Объявленные дивиденды по акциям вы-
плачены Обществом не в полном объе-
ме. Причина частичного неисполнения 
обязательства – отсутствие необходимых 
данных для перечисления или их несво-
евременное представление, некоррект-
ные платежные реквизиты получателей 
и другие технические причины.

Размер объявленных дивидендов в сово-
купности по всем размещенным обыкно-
венным именным бездокументарным ак-
циям 56 185 675 рублей.

Общий размер дивидендов, выплачен-
ных по всем размещенным обыкно-
венным именным бездокументарным 
акциям, – 56 185 014 рублей (данные пре-
доставлены без вычета налогов).
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8.1. Сведения о дочерних 
обществах с долей 
участия Общества в 
уставном капитале от 
50 % + 1 акция до 100 %
Общество с ограниченной ответствен-
ностью «Комбинат питания», г. Арзамас 
– 100 %;

Общество с ограниченной ответственно-
стью «Торговый Дом «Легенда», г. Арза-
мас – 100 %;

Общество с ограниченной ответственно-
стью «Южный бриз», Республика Крым, 
г. Алупка – 100 %;

Общество с ограниченной ответственно-
стью «Профилакторий «Морозовский», 
г. Арзамас – 100 %.

8.2. Сведения 
о недвижимом имуществе
По состоянию на 31.12.2015 в собственно-
сти Общества находится 109 объектов не-
движимости (зданий, сооружений, объек-
тов инфраструктуры) общей площадью 
174 991 м2.

По состоянию на 31.12.2015 в собственно-
сти Общества находится 23 земельных 
участков, общей площадью 651 484,3 м2.

По состоянию на 31.12.2015 в постоянном 
(бессрочном) пользовании Общества на-
ходится 1 земельный участок, общей пло-
щадью 1657 м2.

8.3. Сведения об 
управлении недвижимым 
имуществом
Управление недвижимым имуществом 
АО  «АПЗ» осуществляется посредством 
использования комплексного подхода и 
создания системы управления имуще-
ством в целях:

1. Создания оптимальной структуры и со-
става имущественного комплекса.

2. Обеспечения эффективного функцио-
нирования имущественного комплекса.

3. Обеспечения совершенствования и 
развития имущественного комплекса.

Рис. 8.1. Земельные участки, находящиеся во владении, пользовании,  
распоряжении Общества (по состоянию на 31.12.2015)

Рис. 8.2. Объекты недвижимого имущества, находящиеся во владении, 
пользовании, распоряжении Общества (по состоянию на 31.12.2015)

2
Участки, находящиеся
в собственности Общества

1
Участки, арендуемые
Обществом

23
Участки, находящиеся
в постоянном бессрочном
пользовании Общества

16
Сооружения

24
Объекты инфраструктуры

69
Здания

Эти цели в полной мере отражают инте-
ресы АО «АПЗ» и являются гарантией ста-
бильности.

В процессе создания системы управле-
ния недвижимым имуществом решаются 
следующие задачи:

1. Формирование рациональной структу-
ры имущественного комплекса.

2. Обеспечение высокой доходности 
функционирования объектов имуще-
ства.

3. Снижение затрат на эксплуатацию и со-
держание.

4. Обеспечение устойчивости и защиты 
объектов недвижимого имущества.

План на 2016 год.

1. Минимизация затрат на техническое 
обслуживание и эксплуатацию недви-
жимости.

2. Максимизация доходов от использо-
вания, распоряжения и владения при-
надлежащем Обществу недвижимым 
имуществом.

3. Ликвидация (снос) соответствующих 
объектов недвижимости.

4. Продажа не используемых по целево-
му назначению объектов недвижимого 
имущества.

5. Планирование и бюджетирование до-
ходов и расходов по недвижимости.
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9.1. Информация 
о количестве 
зарегистрированных 
в реестре лиц

По состоянию на 31 декабря 
2015 года количество 
зарегистрированных 
в реестре лиц, в том числе 
количество владельцев 
и номинальных держателей, 
составляет 547 человек, 
в т. ч. 546 владельцев и 
1 номинальный держатель.

В отчетном 2015 году было проведено Го-
довое общее собрание акционеров Обще-
ства. Дата проведения: 3 июня 2015 года. 
Дата составления списка лиц, имеющих 
право на участие в Годовом общем собра-
нии акционеров, – 28 апреля 2015 года.

По всем поступавшим от акционеров 
письмам Обществом проведена работа.

9.2. Информация 
о Совете директоров 
Общества

ОТЧЕТ О РАБОТЕ СОВЕТА 
ДИРЕКТОРОВ

За 2015 год проведено 11 заседаний. 

СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Количественный состав Совета директо-
ров Общества определен Уставом и со-
ставляет 7 человек.

В 2015 году в соответствии с решением 
Внеочередного общего собрания акци-
онеров от 22 сентября 2015 года в Совет 
директоров были избраны:

Председатель Совета директоров:

Данько Андрей Вячеславович

Год рождения: 1972.

Образование: высшее.

Наименование должности по основному 
месту работы: Первый заместитель Гене-
рального директора АО «СОЦИУМ-А».

Доля участия лица в уставном капитале 
АО «АПЗ» – 0 %.

Доля принадлежащих лицу обыкновен-
ных акций АО «АПЗ» – 0 %.

Члены Совета директоров:

Абрамова Елена Александровна

Год рождения: 1979.

Образование: высшее.

Наименование должности по основному 
месту работы: Заместитель Генерального 
директора по корпоративным финансам 
АО «СОЦИУМ-А».

Доля участия лица в уставном капитале 
АО «АПЗ» – 0 %.

Доля принадлежащих лицу обыкновен-
ных акций АО «АПЗ» – 0 %.

Ашурбейли Руслан Игоревич

Год рождения: 1984.

Образование: высшее.

Наименование должности по основному 
месту работы: Генеральный директор АО 
«СОЦИУМ-А».

Доля участия лица в уставном капитале 
АО «АПЗ» – 0 %.

Доля принадлежащих лицу обыкновен-
ных акций АО «АПЗ» – 0 %.

Воронов Вадим Анатольевич

Год рождения: 1976.

Образование: высшее.

Наименование должности по основно-
му месту работы: Директор дирекции по 
корпоративной и имущественной поли-
тике АО «Концерн ВКО «Алмаз – Антей».

Доля участия лица в уставном капитале 
АО «АПЗ» – 0 %.

Доля принадлежащих лицу обыкновен-
ных акций АО «АПЗ» – 0 %.

Гордин Алексей Борисович

Год рождения: 1953.

Образование: высшее.

Наименование должности по основному 
месту работы: Генеральный директор АО 
«КБ-1».

Доля участия лица в уставном капитале 
АО «АПЗ» – 0 %.

Доля принадлежащих лицу обыкновен-
ных акций АО «АПЗ» – 0 %.

Лавричев Олег Вениаминович

Год рождения: 1962.

Образование: высшее.

Наименование должности по основно-
му месту работы: Генеральный директор 
АО «АПЗ».

Доля участия лица в уставном капитале 
АО «АПЗ» – 0 %.

Доля принадлежащих лицу обыкновен-
ных акций АО «АПЗ» – 0 %.

Рюкова Жанна Викторовна

Год рождения: 1968.

Образование: высшее.

Наименование должности по основно-
му месту работы: Начальник финансово-
го управления АО «Концерн ВКО «Алмаз 
– Антей».

Доля участия лица в уставном капитале 
АО «АПЗ» – 0 %.

Доля принадлежащих лицу обыкновен-
ных акций АО «АПЗ» – 0 %.
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До избрания Совета директоров 
на Внеочередном общем собрании 
акционеров от 22 сентября 2015 
года, в Совет директоров Общества 
также в течение 4-х месяцев 2015 
года входили следующие лица:

Касимов Алексей Сергеевич

Год рождения: 1980.

Образование: высшее.

Наименование должности по основному 
месту работы: Заместитель директора ди-
рекции по правовому обеспечению дея-
тельности Концерна и ДЗО АО «Концерн 
ВКО «Алмаз – Антей» по вопросам право-
вого обеспечения корпоративных отно-
шений.

Доля участия лица в уставном капитале 
АО «АПЗ» – 0 %.

Доля принадлежащих лицу обыкновен-
ных акций АО «АПЗ» – 0 %.

Сущевский Валентин Александрович

Год рождения: 1951.

Образование: высшее.

Наименование должности по основно-
му месту работы: Советник генерально-
го директора АО «Концерн ВКО «Алмаз – 
Антей».

Доля участия лица в уставном капитале 
АО «АПЗ» – 0 %.

Доля принадлежащих лицу обыкновен-
ных акций АО «АПЗ» – 0 %.

Хохлова Светлана Вячеславовна

Год рождения: 1966.

Образование: высшее.

Наименование должности по основному 
месту работы: Председатель Правления 
«СОЦИУМ-БАНК» (ООО).

Доля участия лица в уставном капитале 
АО «АПЗ» – 0 %.

Доля принадлежащих лицу обыкновен-
ных акций АО «АПЗ» – 0 %.

9.3. Информация 
о единоличном 
исполнительном 
органе (Генеральном 
директоре) Общества
Решениями Совета директоров (прото-
кол № 1 от 06.06.2008, протокол № 1 от 
08.06.2009, протокол № 2 от 26.05.2011, 
протокол № 9 от 04.06.2014) на должность 
Генерального директора Общества изби-
рался Лавричев О. В.

Лавричев Олег Вениаминович

Дата и место рождения: 31 декабря 1962 
год, город Николаев, Украина.

Образование: высшее профессиональ-
ное. Закончил электротехнический фа-
культет Горьковского политехнического 
института им. А. А. Жданова с присвоени-
ем квалификации «инженер-электрик» 
в 1985 году, Нижегородский университет 
им. Н. И. Лобачевского с присвоением 
квалификации «магистр менеджмента» 
в 2001 году (с отличием), Нижегородский 
университет им. Н. И. Лобачевского по 
специальности юриспруденция, право-
вое обеспечение управленческой дея-
тельности (1999–2001 гг.), Нижегородский 
институт развития бизнеса как специ-
алист по антикризисному управлению 
ФСДН в 1998 году.

Места работы за последние 5 лет:

• с июня 2008 года по настоящее время 
– Генеральный директор АО «Арзамас-
ский приборостроительный завод име-
ни П. И. Пландина».

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Депутат Законодательного Собрания Ни-
жегородской области, Президент Ар-
замасской Ассоциации промышленни-
ков и предпринимателей «Развитие», 
член Совета Нижегородской Ассоциа-
ции промышленников и предпринима-
телей, Президент Спортивной Федера-
ции фехтования Нижегородской области, 
Председатель попечительских советов 
благотворительных фондов, член вне-
ведомственного экспертного Совета по 
проблемам военно-космической оборо-
ны, действительный член Международ-
ной академии менеджмента, член Меж-
дународного союза экономистов.

Награды

В 2010 году стал победителем Российско-
го конкурса «Менеджер года – 2009». За 
большой личный вклад в развитие про-
мышленности в сентябре 2010 года ему 
объявлена Благодарность Министерства 
промышленности и торговли Россий-
ской Федерации, в 2015 году награжден 
Почетной грамотой Министерства про-
мышленности и торговли Российской 
Федерации. В 2010 и 2012 гг. Советом ор-
ганизаторов программы «100 лучших то-
варов России» награжден почетным зна-
ком «За достижения в области качества». 
В 2012 году награжден нагрудным знаком 
ОАО «Концерн ПВО «Алмаз – Антей» «За 
достижения в труде и профессиональное 
мастерство», почетным знаком «Руково-
дитель года», медалью «100 лет Военной 
авиации России», медалями МЧС России 
«За плодотворную и совместную работу 
по предупреждению пожаров на терри-
тории Нижегородской области и в честь 
85-летия государственного пожарного 
надзора» и «За пропаганду спасательно-
го дела». В 2013 году награжден памятной 
медалью МЧС России «Маршал Василий 
Чуйков». В 2014 году награжден медалью 
Министерства обороны Российской Фе-
дерации «За возвращение Крыма». За 
большой личный вклад в развитие оте-
чественного приборостроения и высокие 
профессиональные достижения неодно-
кратно награжден почетными грамотами 
и благодарственными письмами Нижего-
родской области и Законодательного со-
брания Нижегородской области, в 2014 
году награжден медалью «Благотвори-
тель Земли Нижегородской» третьей сте-
пени (бронзовая), за личный вклад в со-
циально-экономическое развитие города 
Арзамаса награжден почетными грамота-
ми и благодарственными письмами г. Ар-
замаса. В 2014 году награжден городским 
знаком г. Арзамаса «За любовь к родно-
му городу», неоднократно заносился на 
Доску почета г. Арзамаса. За высокие 
профессиональные достижения, вклад 
в развитие военной и инженерной нау-
ки в 2015 году награжден медалью имени 
А. М. Прохорова, медалью АИН А. А. Рас-
плетина «За вклад в повышение оборо-
носпособности России».
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9.4. Информация 
о вознаграждении

ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ

Критерии определения и размер возна-
граждения (компенсации расходов) каж-
дого члена Совета директоров Общества 
или общий размер вознаграждения всех 
этих лиц, выплаченного в течение отчет-
ного года, определяются решениями Об-
щего собрания акционеров.

По всем органам управления эмитента 
никаких видов отдельных вознагражде-
ний, в том числе премии, комиссионные, 
льготы и (или) компенсации расходов, а 
также иные имущественные предостав-
ления за последний финансовый год не 
выплачивались, кроме утвержденного 
решением годового общего собрания ак-
ционеров 03.06.2015 вознаграждения чле-
нам Совета директоров Общества в раз-
мере 5 000 000 рублей.

9.5. Информация 
о Ревизионной 
комиссии Общества
Количественный состав Ревизионной ко-
миссии Общества определен Уставом и 
составляет 5 человек.

В 2015 году в соответствии с решением 
Годового общего собрания акционеров 
от 3 июня 2015 года в Ревизионную ко-
миссию были избраны:

• Председатель Ревизионной комиссии: 
Коняшина Юлия Ивановна;

• Члены Ревизионной комиссии: Пере-
валов Евгений Юрьевич, Семенов Иван 
Михайлович, Тихомирова Ирина Вале-
рьевна, Тохтамыш Никита Витальевич.

Членам Ревизионной комиссии Обще-
ства в течение отчетного периода возна-
граждения не выплачивались.

9.6. Информация 
о сделках, совершенных 
Обществом в 2015 году
Сделки, признаваемые в соответствии 
с Федеральным законом «Об акционер-
ных обществах» сделками, в совершении 
которых имелась заинтересованность и 
необходимость одобрения уполномо-
ченным органом управления Общества, 
предусмотренные главой XI Федерально-
го закона «Об акционерных обществах», 
в течение отчетного периода не совер-
шались.

Сделки, признаваемые в соответствии с 
Федеральным законом «Об акционерных 
обществах» крупными сделками, а также 
иных сделок, на совершение которых в 
соответствии с Уставом Акционерного об-
щества распространяется порядок одо-
брения крупных сделок, в течение отчет-
ного периода не совершались.

№ 
п/п Принципы корпоративного управления

Соблюдается /
не соблюдается / 
соблюдается 
не в полном объеме

Причины, в силу которых обще-
ством не соблюдаются или соблю-
даются не в полном объеме прин-
ципы корпоративного управления; 
описание механизмов и инструмен-
тов корпоративного управления, 
используемых обществом вместо 
(взамен) рекомендованных

I. Права акционеров и равенство условий для акционеров при осуществлении ими своих прав

1.1. Общество должно обеспечивать равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации 
ими права на участие в управлении обществом.

соблюдается 
не в полном объеме

1.1.1.
Обществу рекомендуется создать для акционеров максимально благоприятные возможности для участия в об-
щем собрании, условия для выработки обоснованной позиции по вопросам повестки дня общего собрания, 
координации своих действий, а также возможность высказать свое мнение по рассматриваемым вопросам.

соблюдается

1.1.2. Порядок сообщения о проведении общего собрания и предоставления материалов к общему собранию дол-
жен давать акционерам возможность надлежащим образом подготовиться к участию в нем.

соблюдается 
не в полном объеме

Материалы к ОСА доступны не за 30 
дней, а не позднее 20 дней, если за-
конодательством не предусмотрен 
больший срок, материалы на сайте 
не публикуются.

1.1.3.
В ходе подготовки и проведения общего собрания акционеры должны иметь возможность беспрепятственно 
и своевременно получать информацию о собрании и материалы к нему, задавать вопросы исполнительным 
органам и членам совета директоров общества, общаться друг с другом.

соблюдается 
не в полном объеме

Сведения о кандидатах в аудиторы 
не содержат предполагаемую опла-
ту услуг; отсутствует экономическое 
обоснование направления распре-
деления чистой прибыли.

1.1.4.
Реализация права акционера требовать созыва общего собрания, выдвигать кандидатов в органы общества и 
вносить предложения в повестку дня общего собрания не должна быть сопряжена с неоправданными сложно-
стями.

соблюдается 
не в полном объеме

Не используется обмен информаци-
ей в эл. виде.

1.1.5. Каждый акционер должен иметь возможность беспрепятственно реализовать право голоса самым простым и 
удобным для него способом.

соблюдается 
не в полном объеме

Голосование с помощью электрон-
ной системы не проводится; заве-
рение бюллетеня в уставе не пред-
усмотрено; на сайте не размещается 
отчет об итогах голосования и при-
нятые решения ОСА.

9.7. Информация 
о соблюдении Обществом Кодекса 
корпоративного управления
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№ 
п/п Принципы корпоративного управления

Соблюдается /
не соблюдается / 
соблюдается 
не в полном объеме

Причины, в силу которых обще-
ством не соблюдаются или соблю-
даются не в полном объеме прин-
ципы корпоративного управления; 
описание механизмов и инструмен-
тов корпоративного управления, 
используемых обществом вместо 
(взамен) рекомендованных

1.1.6. Установленный обществом порядок ведения общего собрания должен обеспечивать равную возможность 
всем лицам, присутствующим на собрании, высказать свое мнение и задать интересующие их вопросы.

соблюдается 
не в полном объеме

Дистанционного доступа акционеров 
к ОСА не предусмотрено.

1.2. Акционерам должна быть предоставлена равная и справедливая возможность участвовать в прибыли обще-
ства посредством получения дивидендов. соблюдается

1.2.1. Общество должно разработать и внедрить прозрачный и понятный механизм определения размера диви-
дендов и их выплаты. соблюдается

1.2.2.
Обществу не рекомендуется принимать решение о выплате дивидендов, если такое решение, формально не 
нарушая ограничений, установленных законодательством, является экономически необоснованным и может 
привести к формированию ложных представлений о деятельности общества.

соблюдается

1.2.3. Общество не должно допускать ухудшения дивидендных прав существующих акционеров. соблюдается

1.2.4. Общество должно стремиться к исключению использования акционерами иных способов получения прибыли 
(дохода) за счет общества, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости. соблюдается

1.3.
Система и практика корпоративного управления должны обеспечивать равенство условий для всех акционе-
ров – владельцев акций одной категории (типа), включая миноритарных (мелких) акционеров и иностранных 
акционеров, и равное отношение к ним со стороны общества.

соблюдается

1.3.1.
Общество должно создать условия для справедливого отношения к каждому акционеру со стороны органов 
управления и контролирующих лиц общества, в том числе обеспечивающие недопустимость злоупотребле-
ний со стороны крупных акционеров по отношению к миноритарным акционерам.

соблюдается

1.3.2. Обществу не следует предпринимать действия, которые приводят или могут привести к искусственному пе-
рераспределению корпоративного контроля. соблюдается

1.4. Акционерам должны быть обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также воз-
можность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций. соблюдается

II. Совет директоров общества

2.1.
Совет директоров осуществляет стратегическое управление обществом, определяет основные принципы и 
подходы к организации в обществе системы управления рисками и внутреннего контроля, контролирует де-
ятельность исполнительных органов общества, а также реализует иные ключевые функции.

соблюдается 
не в полном объеме

2.1.1.

Совет директоров должен отвечать за принятие решений, связанных с назначением и освобождением от за-
нимаемых должностей исполнительных органов, в том числе в связи с ненадлежащим исполнением ими 
своих обязанностей. Совет директоров также должен осуществлять контроль за тем, чтобы исполнительные 
органы общества действовали в соответствии с утвержденными стратегией развития и основными направ-
лениями деятельности общества.

соблюдается

2.1.2.
Совет директоров должен установить основные ориентиры деятельности общества на долгосрочную пер-
спективу, оценить и утвердить ключевые показатели деятельности и основные бизнес-цели общества, оце-
нить и одобрить стратегию и бизнес-планы по основным видам деятельности общества.

соблюдается 
не в полном объеме

СД не устанавливает ориентиры на 
долгосрочную перспективу.

2.1.3. Совет директоров должен определить принципы и подходы к организации системы управления рисками и 
внутреннего контроля в обществе. не соблюдается СД не определяет систему управле-

ния рисками.

2.1.4.
Совет директоров должен определять политику общества по вознаграждению и (или) возмещению расходов 
(компенсаций) членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работни-
ков общества.

не соблюдается СД не определяет политику по воз-
награждению.

2.1.5. Совет директоров должен играть ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутрен-
них конфликтов между органами общества, акционерами общества и работниками общества.

соблюдается 
не в полном объеме

Функции выполняет корпоративный 
секретарь.

2.1.6. Совет директоров должен играть ключевую роль в обеспечении прозрачности общества, своевременности и 
полноты раскрытия обществом информации, необременительного доступа акционеров к документам общества. соблюдается

2.1.7. Совет директоров должен осуществлять контроль за практикой корпоративного управления в обществе и 
играть ключевую роль в существенных корпоративных событиях общества. не соблюдается

Контроль за практикой корпоратив-
ного управления СД в соответствии 
с уставом не осуществляет.

2.2. Совет директоров должен быть подотчетен акционерам общества. соблюдается 
не в полном объеме

2.2.1. Информация о работе совета директоров должна раскрываться и предоставляться акционерам. соблюдается 
не в полном объеме Оценка работы СД не раскрывается.

2.2.2. Председатель совета директоров должен быть доступен для общения с акционерами общества. соблюдается

2.3.
Совет директоров должен являться эффективным и профессиональным органом управления общества, спо-
собным выносить объективные независимые суждения и принимать решения, отвечающие интересам обще-
ства и его акционеров.

соблюдается 
не в полном объеме

2.3.1.
Членом совета директоров рекомендуется избирать лицо, имеющее безупречную деловую и личную репута-
цию и обладающее знаниями, навыками и опытом, необходимыми для принятия решений, относящихся к 
компетенции совета директоров, и требующимися для эффективного осуществления его функций.

соблюдается

2.3.2.
Избрание членов совета директоров общества должно осуществляться посредством прозрачной процедуры, 
позволяющей акционерам получить информацию о кандидатах, достаточную для формирования представ-
ления об их личных и профессиональных качествах.

соблюдается 
не в полном объеме

Интернет-форум по вопросам по-
вестки дня не используется.

2.3.3. Состав совета директоров должен быть сбалансированным, в том числе по квалификации его членов, их 
опыту, знаниям и деловым качествам, и пользоваться доверием акционеров.

соблюдается 
не в полном объеме

В обществе нет независимых ди-
ректоров.

2.3.4.
Количественный состав совета директоров общества должен давать возможность организовать деятельность 
совета директоров наиболее эффективным образом, включая возможность формирования комитетов совета 
директоров, а также обеспечивать существенным миноритарным акционерам общества возможность избра-
ния в состав совета директоров кандидата, за которого они голосуют.

соблюдается

2.4. В состав совета директоров должно входить достаточное количество независимых директоров. не соблюдается
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№ 
п/п Принципы корпоративного управления

Соблюдается /
не соблюдается / 
соблюдается 
не в полном объеме

Причины, в силу которых обще-
ством не соблюдаются или соблю-
даются не в полном объеме прин-
ципы корпоративного управления; 
описание механизмов и инструмен-
тов корпоративного управления, 
используемых обществом вместо 
(взамен) рекомендованных

2.4.1.

Независимым директором рекомендуется признавать лицо, которое обладает достаточными профессиона-
лизмом, опытом и самостоятельностью для формирования собственной позиции, способно выносить объ-
ективные и добросовестные суждения, независимые от влияния исполнительных органов общества, от-
дельных групп акционеров или иных заинтересованных сторон. При этом следует учитывать, что в обычных 
условиях не может считаться независимым кандидат (избранный член совета директоров), который связан 
с обществом, его существенным акционером, существенным контрагентом или конкурентом общества или 
связан с государством.

не соблюдается В обществе нет независимых ди-
ректоров.

2.4.2.
Рекомендуется проводить оценку соответствия кандидатов в члены совета директоров критериям независи-
мости, а также осуществлять регулярный анализ соответствия независимых членов совета директоров крите-
риям независимости. При проведении такой оценки содержание должно преобладать над формой.

не соблюдается

2.4.3. Рекомендуется, чтобы независимые директора составляли не менее одной трети избранного состава сове-
та директоров. не соблюдается

2.4.4. Независимые директора должны играть ключевую роль в предотвращении внутренних конфликтов в обще-
стве и совершении обществом существенных корпоративных действий. не соблюдается

2.5. Председатель совета директоров должен способствовать наиболее эффективному осуществлению функций, 
возложенных на совет директоров.

соблюдается 
не в полном объеме

2.5.1.
Рекомендуется избирать председателем совета директоров независимого директора либо определять из 
числа избранных независимых директоров старшего независимого директора, координирующего работу не-
зависимых директоров и осуществляющего взаимодействие с председателем совета директоров.

соблюдается 
не в полном объеме

В обществе нет независимых ди-
ректоров.

2.5.2.
Председатель совета директоров должен обеспечивать конструктивную атмосферу проведения заседаний, 
свободное обсуждение вопросов, включенных в повестку дня заседания, контроль за исполнением реше-
ний, принятых советом директоров.

соблюдается 
не в полном объеме План работы СД не составляется.

2.5.3. Председатель совета директоров должен принимать необходимые меры для своевременного предоставления 
членам совета директоров информации, необходимой для принятия решений по вопросам повестки дня. соблюдается

2.6. Члены совета директоров должны действовать добросовестно и разумно в интересах общества и его акцио-
неров на основе достаточной информированности, с должной степенью заботливости и осмотрительности. соблюдается

2.6.1.
Разумные и добросовестные действия членов совета директоров предполагают принятие решений с учетом 
всей имеющейся информации, в отсутствие конфликта интересов, с учетом равного отношения к акционерам 
общества, в рамках обычного предпринимательского риска.

соблюдается 
не в полном объеме

Общество не осуществляет страхо-
вание ответственности членов СД.

2.6.2. Права и обязанности членов совета директоров должны быть четко сформулированы и закреплены во вну-
тренних документах общества. соблюдается

2.6.3. Члены совета директоров должны иметь достаточно времени для выполнения своих обязанностей. соблюдается

2.6.4.
Все члены совета директоров должны в равной степени иметь возможность доступа к документам и информа-
ции общества. Вновь избранным членам совета директоров в максимально возможный короткий срок должна 
быть предоставлена достаточная информация об обществе и о работе совета директоров.

соблюдается

2.7. Заседания совета директоров, подготовка к ним и участие в них членов совета директоров должны обеспе-
чивать эффективную деятельность совета директоров. соблюдается

2.7.1. Заседания совета директоров рекомендуется проводить по мере необходимости, с учетом масштабов деятель-
ности и стоящих перед обществом в определенный период времени задач. соблюдается

2.7.2.
Рекомендуется разработать и закрепить во внутренних документах общества порядок подготовки и прове-
дения заседаний совета директоров, обеспечивающий членам совета директоров возможность надлежащим 
образом подготовиться к его проведению.

соблюдается

2.7.3. Форму проведения заседания совета директоров следует определять с учетом важности вопросов повестки 
дня. Наиболее важные вопросы должны решаться на заседаниях, проводимых в очной форме. соблюдается

2.7.4.
Решения по наиболее важным вопросам деятельности общества рекомендуется принимать на заседании со-
вета директоров квалифицированным большинством или большинством голосов всех избранных членов со-
вета директоров.

соблюдается

2.8. Совет директоров должен создавать комитеты для предварительного рассмотрения наиболее важных вопро-
сов деятельности общества. не соблюдается

2.8.1. Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с контролем за финансово-хозяйственной дея-
тельностью общества, рекомендуется создавать комитет по аудиту, состоящий из независимых директоров. не соблюдается В обществе нет независимых ди-

ректоров.

2.8.2.
Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с формированием эффективной и прозрачной 
практики вознаграждения, рекомендуется создавать комитет по вознаграждениям, состоящий из независи-
мых директоров и возглавляемый независимым директором, не являющимся председателем совета дирек-
торов.

не соблюдается

2.8.3.
Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с осуществлением кадрового планирования (пла-
нирования преемственности), профессиональным составом и эффективностью работы совета директоров, 
рекомендуется создавать комитет по номинациям (назначениям, кадрам), большинство членов которого 
должны быть независимыми директорами.

не соблюдается В обществе нет независимых ди-
ректоров.

2.8.4.
С учетом масштабов деятельности и уровня риска обществу рекомендуется создавать иные комитеты сове-
та директоров (комитет по стратегии, комитет по корпоративному управлению, комитет по этике, комитет по 
управлению рисками, комитет по бюджету, комитет по здоровью, безопасности и окружающей среде и др.).

не соблюдается

2.8.5. Состав комитетов рекомендуется определять таким образом, чтобы он позволял проводить всестороннее об-
суждение предварительно рассматриваемых вопросов с учетом различных мнений. не соблюдается

2.8.6. Председателям комитетов следует регулярно информировать совет директоров и его председателя о рабо-
те своих комитетов. не соблюдается

2.9. Совет директоров должен обеспечивать проведение оценки качества работы совета директоров, его комите-
тов и членов совета директоров. не соблюдается

2.9.1.
Проведение оценки качества работы совета директоров должно быть направлено на определение степени 
эффективности работы совета директоров, комитетов и членов совета директоров, соответствия их работы 
потребностям развития общества, активизацию работы совета директоров и выявление областей, в которых 
их деятельность может быть улучшена.

не соблюдается Оценка качества работы СД не про-
водится.
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№ 
п/п Принципы корпоративного управления

Соблюдается /
не соблюдается / 
соблюдается 
не в полном объеме

Причины, в силу которых обще-
ством не соблюдаются или соблю-
даются не в полном объеме прин-
ципы корпоративного управления; 
описание механизмов и инструмен-
тов корпоративного управления, 
используемых обществом вместо 
(взамен) рекомендованных

2.9.2.
Оценка работы совета директоров, комитетов и членов совета директоров должна осуществляться на регуляр-
ной основе не реже одного раза в год. Для проведения независимой оценки качества работы совета дирек-
торов рекомендуется периодически, не реже одного раза в три года, привлекать внешнюю организацию (кон-
сультанта).

не соблюдается

III. Корпоративный секретарь общества

3.1.
Эффективное текущее взаимодействие с акционерами, координация действий общества по защите прав и 
интересов акционеров, поддержка эффективной работы совета директоров обеспечиваются корпоративным 
секретарем.

соблюдается 
не в полном объеме

3.1.1. Корпоративный секретарь должен обладать знаниями, опытом и квалификацией, достаточными для испол-
нения возложенных на него обязанностей, безупречной репутацией и пользоваться доверием акционеров.

соблюдается 
не в полном объеме

Информация о корпоративном се-
кретаре не раскрывается в сети Ин-
тернет и в Годовом отчете.

3.1.2. Корпоративный секретарь должен обладать достаточной независимостью от исполнительных органов обще-
ства и иметь необходимые полномочия и ресурсы для выполнения поставленных перед ним задач.

соблюдается 
не в полном объеме

IV. Система вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества

4.1.

Уровень выплачиваемого обществом вознаграждения должен быть достаточным для привлечения, моти-
вации и удержания лиц, обладающих необходимой для общества компетенцией и квалификацией. Выпла-
та вознаграждения членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим 
работникам общества должна осуществляться в соответствии с принятой в обществе политикой по возна-
граждению.

соблюдается 
не в полном объеме

4.1.1.

Рекомендуется, чтобы уровень вознаграждения, предоставляемого обществом членам совета директоров, 
исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам, создавал достаточную мотивацию 
для их эффективной работы, позволяя обществу привлекать и удерживать компетентных и квалифициро-
ванных специалистов. При этом обществу следует избегать большего, чем это необходимо, уровня возна-
граждения, а также неоправданно большого разрыва между уровнями вознаграждения указанных лиц и ра-
ботников общества.

соблюдается 

4.1.2.
Политика общества по вознаграждению должна разрабатываться комитетом по вознаграждениям и утверж-
даться советом директоров общества. Совет директоров при поддержке комитета по вознаграждениям дол-
жен обеспечить контроль за внедрением и реализацией в обществе политики по вознаграждению, а при не-
обходимости – пересматривать ее и вносить в нее коррективы.

не соблюдается

4.1.3.
Политика общества по вознаграждению должна содержать прозрачные механизмы определения размера 
вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работ-
ников общества, а также регламентировать все виды выплат, льгот и привилегий, предоставляемых указан-
ным лицам.

соблюдается 
не в полном объеме

4.1.4.
Рекомендуется, чтобы общество определило политику возмещения расходов (компенсаций), конкретизирую-
щую перечень расходов, подлежащих возмещению, и уровень обслуживания, на который могут претендовать 
члены совета директоров, исполнительные органы и иные ключевые руководящие работники общества. Такая 
политика может быть составной частью политики общества по вознаграждению.

соблюдается

4.2. Система вознаграждения членов совета директоров должна обеспечивать сближение финансовых интересов 
директоров с долгосрочными финансовыми интересами акционеров.

соблюдается 
не в полном объеме

4.2.1.
Фиксированное годовое вознаграждение является предпочтительной формой денежного вознаграждения чле-
нов совета директоров. Выплата вознаграждения за участие в отдельных заседаниях совета или комитетов совета 
директоров нежелательна. В отношении членов совета директоров не рекомендуется применение любых форм 
краткосрочной мотивации и дополнительного материального стимулирования.

соблюдается

4.2.2.
Долгосрочное владение акциями общества в наибольшей степени способствует сближению финансовых ин-
тересов членов совета директоров с долгосрочными интересами акционеров. При этом обусловленность 
права реализации акций достижением определенных показателей деятельности или же участие членов со-
вета директоров в опционных программах не рекомендуется.

не соблюдается Вознаграждение членам СД акциями 
Общества не предусмотрено.

4.2.3.
Не рекомендуется предусматривать какие-либо дополнительные выплаты или компенсации в случае досроч-
ного прекращения полномочий членов совета директоров в связи с переходом контроля над обществом или 
иными обстоятельствами.

соблюдается

4.3.
Система вознаграждения исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества 
должна предусматривать зависимость вознаграждения от результата работы общества и их личного вклада в 
достижение этого результата.

соблюдается 
не в полном объеме

4.3.1.
Вознаграждение исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества должно 
определяться таким образом, чтобы обеспечивать разумное и обоснованное соотношение фиксированной 
части вознаграждения и переменной части вознаграждения, зависящей от результатов работы общества и 
личного (индивидуального) вклада работника в конечный результат.

соблюдается

4.3.2.
Обществам, акции которых допущены к организованным торгам, рекомендуется внедрить программу долго-
срочной мотивации исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с исполь-
зованием акций общества (опционов или других производных финансовых инструментов, базисным акти-
вом по которым являются акции общества).

не соблюдается Акции Общества не допущены к ор-
ганизованным торгам.

4.3.3.
Сумма компенсации (золотой парашют), выплачиваемая обществом в случае досрочного прекращения пол-
номочий исполнительных органов или ключевых руководящих работников по инициативе общества и при 
отсутствии с их стороны недобросовестных действий, не должна превышать двукратного размера фиксиро-
ванной части годового вознаграждения.

соблюдается

V. Система управления рисками и внутреннего контроля 

5.1.
В обществе должна быть создана эффективно функционирующая система управления рисками и внутренне-
го контроля, направленная на обеспечение разумной уверенности в достижении поставленных перед обще-
ством целей.

соблюдается 
не в полном объеме

5.1.1. Советом директоров общества должны быть определены принципы и подходы к организации системы 
управления рисками и внутреннего контроля в обществе.

соблюдается 
не в полном объеме

СД не определяет систему управле-
ния рисками.

5.1.2. Исполнительные органы общества должны обеспечивать создание и поддержание функционирования эф-
фективной системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.

соблюдается 
не в полном объеме

Управление рисками возложено на 
руководителей функциональных 
подразделений.

5.1.3.
Система управления рисками и внутреннего контроля в обществе должна обеспечивать объективное, спра-
ведливое и ясное представление о текущем состоянии и перспективах общества, целостность и прозрач-
ность отчетности общества, разумность и приемлемость принимаемых обществом рисков.

соблюдается
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№ 
п/п Принципы корпоративного управления

Соблюдается /
не соблюдается / 
соблюдается 
не в полном объеме

Причины, в силу которых обще-
ством не соблюдаются или соблю-
даются не в полном объеме прин-
ципы корпоративного управления; 
описание механизмов и инструмен-
тов корпоративного управления, 
используемых обществом вместо 
(взамен) рекомендованных

5.1.4.
Совету директоров общества рекомендуется принимать необходимые и достаточные меры для того, чтобы 
убедиться, что действующая в обществе система управления рисками и внутреннего контроля соответствует 
определенным советом директоров принципам и подходам к ее организации и эффективно функционирует.

соблюдается 
не в полном объеме

СД не определяет систему управле-
ния рисками.

5.2.
Для систематической независимой оценки надежности и эффективности системы управления рисками и вну-
треннего контроля и практики корпоративного управления общество должно организовывать проведение 
внутреннего аудита.

соблюдается 
не в полном объеме

5.2.1.

Организацию проведения внутреннего аудита рекомендуется осуществлять посредством создания отдель-
ного структурного подразделения (подразделения внутреннего аудита) или с привлечением независимой 
внешней организации. Для обеспечения независимости подразделения внутреннего аудита его функцио-
нальная и административная подотчетность должны быть разграничены. Функционально подразделение 
внутреннего аудита рекомендуется подчинить совету директоров, а административно – непосредственно 
единоличному исполнительному органу общества.

соблюдается 
не в полном объеме

Функционально подразделение не 
подчиняется СД.

5.2.2.
При осуществлении внутреннего аудита рекомендуется проводить оценку эффективности системы внутрен-
него контроля, оценку эффективности системы управления рисками, оценку корпоративного управления, а 
также применять общепринятые стандарты деятельности в области внутреннего аудита.

соблюдается 
не в полном объеме

VI. Раскрытие информации об обществе, информационная политика общества

6.1. Общество и его деятельность должны быть прозрачными для акционеров, инвесторов и иных заинтересо-
ванных лиц.

соблюдается 
не в полном объеме

6.1.1. В обществе должна быть разработана и внедрена информационная политика, обеспечивающая эффектив-
ное информационное взаимодействие общества, акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.

соблюдается 
не в полном объеме

СД не осуществляет контроль за со-
блюдением информационной по-
литики.

6.1.2. Обществу следует раскрывать информацию о системе и практике корпоративного управления, включая под-
робную информацию о соблюдении принципов и рекомендаций настоящего Кодекса.

соблюдается 
не в полном объеме

Меморандум, закрепляющий планы 
контролирующего лица в отноше-
нии Общества, не составлялся.

6.2. Общество должно своевременно раскрывать полную, актуальную и достоверную информацию об обществе 
для обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами общества и инвесторами. соблюдается

6.2.1.
Раскрытие обществом информации должно осуществляться в соответствии с принципами регулярности, по-
следовательности и оперативности, а также доступности, достоверности, полноты и сравнимости раскрыва-
емых данных.

соблюдается

6.2.2.
Обществу рекомендуется избегать формального подхода при раскрытии информации и раскрывать суще-
ственную информацию о своей деятельности, даже если раскрытие такой информации не предусмотрено за-
конодательством.

соблюдается

6.2.3.
Годовой отчет, являясь одним из наиболее важных инструментов информационного взаимодействия с акци-
онерами и другими заинтересованными сторонами, должен содержать информацию, позволяющую оценить 
итоги деятельности общества за год.

соблюдается

6.3. Предоставление обществом информации и документов по запросам акционеров должно осуществляться в 
соответствии с принципами равнодоступности и необременительности. соблюдается

6.3.1. Реализация акционерами права на доступ к документам и информации общества не должна быть сопряжена 
с неоправданными сложностями. соблюдается

6.3.2.
При предоставлении обществом информации акционерам рекомендуется обеспечивать разумный баланс 
между интересами конкретных акционеров и интересами самого общества, заинтересованного в сохранении 
конфиденциальности важной коммерческой информации, которая может оказать существенное влияние на 
его конкурентоспособность.

соблюдается

VII. Существенные корпоративные действия 

7.1.
Действия, которые в значительной степени влияют или могут повлиять на структуру акционерного капитала 
и финансовое состояние общества и, соответственно, на положение акционеров (существенные корпоратив-
ные действия), должны осуществляться на справедливых условиях, обеспечивающих соблюдение прав и ин-
тересов акционеров, а также иных заинтересованных сторон.

соблюдается 
не в полном объеме

7.1.1.

Существенными корпоративными действиями следует признавать реорганизацию общества, приобрете-
ние 30 и более процентов голосующих акций общества (поглощение), совершение обществом существенных 
сделок, увеличение или уменьшение уставного капитала общества, осуществление листинга и делистинга 
акций общества, а также иные действия, которые могут привести к существенному изменению прав акционе-
ров или нарушению их интересов. Уставом общества рекомендуется определить перечень (критерии) сделок 
или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями, и отнести рассмотрение та-
ких действий к компетенции совета директоров общества.

соблюдается

7.1.2. Совет директоров должен играть ключевую роль в принятии решений или выработке рекомендаций в отно-
шении существенных корпоративных действий, опираясь на позицию независимых директоров общества.

соблюдается 
не в полном объеме

В Обществе нет независимых ди-
ректоров.

7.1.3.

При совершении существенных корпоративных действий, затрагивающих права и законные интересы акци-
онеров, рекомендуется обеспечивать равные условия для всех акционеров общества, а при недостаточности 
предусмотренных законодательством механизмов, направленных на защиту прав акционеров, – дополни-
тельные меры, защищающие права и законные интересы акционеров общества. При этом общество долж-
но руководствоваться не только соблюдением формальных требований законодательства, но и принципами 
корпоративного управления, изложенными в настоящем Кодексе.

соблюдается

7.2.
Общество должно обеспечить такой порядок совершения существенных корпоративных действий, который 
позволяет акционерам своевременно получать полную информацию о таких действиях, обеспечивает им 
возможность влиять на совершение таких действий и гарантирует соблюдение и адекватный уровень защи-
ты их прав при совершении таких действий.

соблюдается 
не в полном объеме

7.2.1. Информацию о совершении существенных корпоративных действий рекомендуется раскрывать с объяснени-
ем причин, условий и последствий совершения таких действий.

соблюдается 
не в полном объеме

Существенные корпоративные дей-
ствия совершаются и раскрываются 
в соответствии с законодательством.

7.2.2. Правила и процедуры, связанные с осуществлением обществом существенных корпоративных действий, ре-
комендуется закрепить во внутренних документах общества.

соблюдается 
не в полном объеме
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10. Взаимодействие 
с заинтересованными 
сторонами в 2015 году
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10.1. Взаимодействие 
с заинтересованными 
сторонами
В соответствии с принятым Кодексом 
корпоративного поведения Предприя-
тие проводит встречи с заинтересован-
ными лицами, посвященные важным со-
бытиям в жизни Общества, выяснению 
их позиции и мнения по существенным 
вопросам развития и деятельности Об-
щества.

10.2. Заинтересованные 
стороны, интересы 
заинтересованных сторон, 
каналы взаимодействия
Органы власти (федеральные органы, 
органы субъектов РФ и муниципальных 
образований)

Интересы: реализация программ, осу-
ществление долгосрочных проектов, на-
правленных на развитие отрасли, при-
влечение дополнительных инвестиций в 
регион и создание новых рабочих мест, 
налоговые отчисления.

Каналы взаимодействия: исполнение 
программ, проектов, представление от-
четности в органы власти и раскрытие 
информации и отчетности эмитента со-
гласно действующему законодательству 
РФ, рабочие встречи и совместные ме-
роприятия с представителями регио-
нальной власти, налоги.

АКЦИОНЕРЫ И ИНВЕСТОРЫ

Интересы: динамичный рост и развитие 
Общества, эффективность деятельности, 
прозрачность деятельности и управле-
ния в Обществе.

Каналы взаимодействия: общее собра-
ние акционеров, годовой отчет, регу-
лярные встречи, переговоры с участием 
менеджмента Общества, федеральные 
и региональные СМИ, корпоративный 
сайт.

ПАРТНЕРЫ (ПОСТАВЩИКИ 
И ПОДРЯДЧИКИ)

Интересы: взаимовыгодное и долгосроч-
ное сотрудничество, получение прибы-
ли, своевременное и точное выполнение 
договорных обязательств, честная конку-
ренция.

Каналы взаимодействия: проведение за-
купочных процедур, переговоры, ком-
мерческие предложения, корпоративный 
сайт, федеральные и региональные СМИ, 
тематические семинары и конференции.

ОБЩЕСТВО

Интересы: социально-экономическое 
развитие региона присутствия, охрана 
окружающей среды, безопасность, свя-
занная с развитием вооружения, ресур-
сосбережение, благотворительность, 
развитие науки (НИОКР).

Каналы взаимодействия: социальные 
программы в регионе, федеральные и 
региональные СМИ (печатные, теле-, ра-
дио-), пресс-конференции, тематические 
семинары, форумы, конкурсы, встречи 
руководства с ветеранами, студентами и 
другими социальными группами, корпо-
ративный сайт.

ПОТРЕБИТЕЛИ

Интересы: приборы учета, способствую-
щие комфортной жизни, высокое каче-
ство обслуживания, прозрачность и до-
ступность информации о деятельности 
Общества, удовлетворение потребно-
стей в услугах Общества.

Каналы взаимодействия: качественное 
обслуживание клиентов, оперативное 
рассмотрение претензий, корпоративный 
сайт, федеральные и региональные СМИ.

ПЕРСОНАЛ

Интересы: достойный уровень жизни, 
высокий уровень социальной защищен-
ности, возможности для личностного и 

профессионального роста, безопасность 
труда, повышение статуса профессии.

Каналы взаимодействия: Коллективный 
договор и внутренние документы в рам-
ках социальной ответственности Обще-
ства, Совет ветеранов, Совет молодежи, 
профсоюзные организации, корпоратив-
ные средства коммуникации, работа с ка-
дровым резервом, обучение персонала, 
культурно-массовые и спортивные меро-
приятия.

10.3. Предоставление 
информации 
о деятельности 
Общества через СМИ
Общество осуществляет системную, по-
следовательную работу и активное вза-
имодействие со средствами массовой 
информации в целях повышения откры-
тости бизнеса и информированности це-
левых аудиторий.

Основные направления работы в 2015 
году:

1. Информационное представительство 
Предприятия в государственных, реги-
ональных, муниципальных органах.

2. Информационное сопровождение и 
поддержка стратегических ориентиров 
Общества, своевременное информи-
рование целевой аудитории и заинте-
ресованных сторон о важнейших со-
бытиях в деятельности Предприятия в 
рамках единой внутренней и внешней 
информационной политики АО «АПЗ».

3. Формирование положительного обще-
ственного мнения (имиджа) по вопро-
сам деятельности Предприятия, созда-
ние духа корпоративного единства.

Разработку коммуникационных страте-
гий Управление внешних связей и мас-
совых коммуникаций АО «АПЗ» строит на 
основе выявления целевых аудиторий и 
оценки эффективности коммуникаций. 

Общество интересно печатным регио-
нальным, отраслевым и федеральным 
изданиям. Продолжается развитие ак-
тивного взаимодействия с интернет-ре-
сурсами как приоритетным современным 
средством в сфере коммуникации с це-
левыми аудиториями с эффективной си-
стемой мониторинга и обратной связью.
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В 2015 году продолжилось сотрудниче-
ство с авторитетными издательскими до-
мами и рекламно-информационными 
агентствами. Среди наиболее значимых 
публикации в журналах и газетах: «Вол-
га-бизнес», «Промышленная и экологи-
ческая безопасность», «Государственный 
надзор», «Бизнес-клуб», «Военно-кос-
мическая оборона», Общероссийская 
еженедельная газета «ВПК», «Оборона 
России», «Нижегородская правда», «Ни-
жегородские новости», «Новое дело».

В целях полного и систематического ос-
вещения деятельности АПЗ на постоян-
ной договорной основе новостную ин-
формацию об АПЗ регулярно публикуют 
сайты: «Федерал Пресс», «Время Н», 
«Время бизнеса», «Деловой квартал в 
НН», газеты «Арзамасские новости», «Ар-
замасские вести», «Арзамасские ведомо-
сти», «Арзамасская правда» (и их сайты). 
С сентября 2015 года началось сотрудни-
чество с информагентством «Город и го-
рожане», который в свою очередь тесно 
работает с информагентствами «НТА-
Приволжье», «НИА Нижний Новгород».

На безвозмездной основе информация 
об Обществе регулярно размещается на 
«Арзамас Гид», «83147.ру», «МетаПром», 
«МашПорт», холдинге «Социум», на фе-
деральных сайтах «I-mash» (портал ма-
шиностроения), «Airspot» и «АвиаПорт» 
(новости авиапроизводителей), «ВПК.
Name», региональных информагентствах 
«News NN», «NewsRoom 24», «Агентство 
политических новостей – НН», «Время за-
рабатывать в НН»;

Новости АО «АПЗ» интересны и время от 
времени появляются на арзамасских сай-
тах «Арзамас Сити», «Еженедельные но-
вости Арзамаса», «Арзамас Сегодня», на 
региональных сайтах Правительства Ни-
жегородской области, Торгово-промыш-
ленной палаты и Министерства социаль-
ной политики Нижегородской области, 
Нижегородской Ассоциации промышлен-
ников, «Агентство политических ново-
стей», «Патриоты Нижнего», «Волга ТВ», 
«ИФ регион», «Новый Нижний», «Откры-
тый Нижний», «Столица Нижний», «В го-
роде Н», ТРК «Волга», «Интерфакс НН», 
«РБК – Нижний Новгород», «Коммерсант 
НН», «Новости Нижнего Новгорода». Но-
вости нашли отражение также и на феде-
ральных машиностроительных порталах: 
«Международный промышленный пор-
тал», «Промышленность и Общество», 

«Промышленные регионы», «Судостро-
ение.инфо», «Элинформ», «Союз авиа-
производителей России», «Инженерный 
клуб», «Promportal». Новостные ленты 
публикуются на следующих сайтах: сайт 
И. Р. Ашурбейли, «Время электроники», 
«Адвис.ру», «МедиаОфис», «Сделано у 
нас», «Патриотам РФ», «ПрофАвиа», «Ка-
дры для ОПК России», деловой портал 
«Управление производством», ИА «Ман-
газея», «Правда News», «Новости РФ», 
«Новости регионов России», «Регнум», 
а также «Православные новости», сай-
те Московского патриархата, Нижегород-
ской митрополии, Арзамасского благо-
чиния. Новости также выходят в газетах 
и на их сайтах «Нижегородская правда», 
«Нижегородские новости», «Биржа-Ниж-
ний Новгород».

Также информация размещается на ин-
тернет-сервисах, с которыми работают но-
востные агрегаторы «Rambler», «Яндекс», 
«Новотека», «Google», информационные 
агентства и др. Это сервисы «PR.News», 
«PublisherNews.ru», «МедиаСлужба», «PR 
News», «OpenMarket», «ИнтерПресс». С 
этих сервисов информация расходит-
ся не только по всем регионам России, 
но и за ее пределами. Новости об Обще-
стве в 2015 году публиковали сайты Абха-
зии, Украины, Казахстана, Беларуси, Узбе-
кистана.

Еженедельно в каждое СМИ из списка 
рассылки отправляется от 2 до 8 матери-
алов, на страницах АПЗ на разных интер-
нет-сайтах загружается от 1 до 4 новостей 
(по договоренности с администрациями 
сайтов). 

По результатам новостной рассылки еже-
недельно публикуется от 35 до 80 ма-
териалов в интернет-СМИ, до 10 – в 
печатных. Отмечается, что такое взаимо-
действие способствует повышению до-
верия информагентств и СМИ, увеличи-
вается количество сайтов, публикующих 
информацию регулярно, и «одноразо-
вых» – перепечатывающих новости с 
сайта АПЗ или из других источников.

По результатам мониторинга, наиболее 
интересные темы: инновации и техпе-
ревооружение, освоение новых направ-
лений, участие Предприятия в выстав-
ках, использование энергосберегающих 
технологий и бережное отношение к 
энергоресурсам и окружающей среде, 
модернизация оборудования с использо-
ванием современных систем безопасно-

сти и контроля, повышение престижа ра-
бочих профессий, молодежная политика 
АПЗ, компетентное мнение руководства.

В 2015 году продолжилось сотрудничества 
с телестудиями г. Арзамаса ООО «ТВС», 
ООО «КТВС-ИНФО» (телеканал «Доброе 
ТВ»), регулярно размещающих на своих 
телеканалах информацию об Обществе. 
Также в отчетном периоде были созда-
ны и транслированы на региональном ТК 
«Волга» в передачах «Время зарабаты-
вать» 2 видеорепортажа об Арзамасском 
приборостроительном заводе. Передачи 
вышли в цикле «Сделано в Нижегород-
ской области».

ПЕЧАТНЫЕ ИЗДАНИЯ

В целях обеспечения внутрикорпоратив-
ных коммуникаций, формирования ло-
яльного отношения к Обществу и своев-
ременного информирования персонала 
о деятельности АО «АПЗ» в 2015 году про-
должен выпуск корпоративной газеты 
«Новатор». За год подготовлено 50 но-
меров. Тираж каждого выпуска состав-
лял 4000 экземпляров, а праздничные 
выпуски – к 9 мая, Дню города, Дню по-
жилого человека и к Новому году – выхо-
дили увеличенным тиражом до 5000 эк-
земпляров. Кроме Предприятия, газета 
представлена в Администрации города, 
ФОК «Звездный», супермаркетах, способ-
ствуя тем самым распространению точ-
ной информации о функционировании 
и развитии Предприятия, о его роли в 
социально-экономическом развитии го-
рода, а также укреплению положитель-
ного имиджа Арзамасского приборостро-
ительного завода имени П. И. Пландина. 
Объем газеты – 8 страниц, первая и по-
следние полосы в цветном исполнении. 
Электронная версия всех выпусков «Но-
ватора» размещается на сайте Предпри-
ятия www.oaoapz.com в разделе «пресс-
центр», рубрике «корпоративная газета».

Кроме того, заводской телестудией под-
готовлено к выходу в эфир 23 новостные 
программы и 3 информационно-имид-
жевых фильма для трансляции по те-
левидению и на специализированных 
выставках. Тема фильмов – продукция, 
выпускаемая под маркой АПЗ, и социаль-
ная политика Предприятия. Также созда-
но 2 конкурсных фильма по заказу отде-
ла кадров.
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10.4. Предоставление 
информации о выставочной 
деятельности
Выставочная деятельность – это эффек-
тивное средство продвижения продук-
ции, поддержания имиджа Предприятия, 
возможность зафиксировать свое при-
сутствие на рынке, привлечь к сотрудни-
честву как участников мероприятия, так 
и посетителей. Это возможность увидеть 
новые приборы, перспективные разра-
ботки. В 2015 году АО «АПЗ» принимало 
участие в 7 крупных выставочных меро-
приятиях различной тематики. Это и ре-
гиональные выставки, и международные 
форумы:

• Aqua-Therm Moscow – 2015 (г. Москва);

• Международный научно-промышленный 
форум «Великие реки – 2015» (г. Нижний 
Новгород);

• Московская международная выставка 
«Нефть и газ» MIOGE 2015 (г. Москва);

• Международный авиакосмический са-
лон «МАКС–2015» (г. Жуковский);

• Международная Специализированная 
выставка Aqua-Therm Almaty 2015, Ре-
спублика Казахстан (участие на стенде 
ТОО «Алматерм»-официального пред-
ставителя АО «АПЗ» в Казахстане);

• Международная специализированная 
выставка газовой промышленности и 
технических средств для газового хозяй-
ства «РосГазЭкспо» (г. С.-Петербург).
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Основные корпоративные события Общества
Январь 2015
• Генеральный директор АО «Арзамас-

ский приборостроительный завод име-
ни П. И. Пландина» Олег Лавричев 
выступил одним из инициаторов на-
правления в федеральные органы вла-
сти Обращения о необходимости сни-
жения ключевой ставки Банка России 
и докапитализации региональной бан-
ковской системы с целью поддержки 
предприятий реального сектора эко-
номики, и в частности тех, которые ра-
ботают в системе гособоронзаказа. 
Это предложение было поддержано 
на заседании Комитета по экономике, 
промышленности и поддержке пред-
принимательства Законодательного Со-
брания Нижегородской области.

• Арзамасский приборостроительный за-
вод имени П. И. Пландина стал победи-
телем регионального конкурса «Потре-
бительское доверие». Общественное 
признание в номинации «Непродо-
вольственные товары народного по-
требления, заслуживающие доверия 
потребителя» получил счетчик для уче-
та холодной и горячей воды. Знак каче-
ства размещается на групповой и ин-
дивидуальной упаковке приборов.

• Команда АО «Арзамасский приборо-
строительный завод имени П. И. План-
дина» стала победителем турнира по 
пейнтболу среди молодежных органи-
заций Профавиа предприятий авиаци-
онной промышленности Нижегород-
ской области. 

Февраль 2015
• 24 февраля состоялось внеочередное 

общее собрание акционеров АО «Ар-
замасский приборостроительный за-
вод имени П. И. Пландина». На повест-
ке дня было два вопроса: утверждение 
распределения части нераспределен-
ной прибыли прошлых лет на благо-
творительные цели и участие АО «АПЗ» 
в Ассоциации Военно-промышленных 
компаний. По результатам голосования 
по обоим вопросам приняты положи-
тельные решения.

• Ведущий инженер ТОМ СГТ Александр 
Андриянов и заместитель начальни-
ка цеха № 50 Андрей Черницын, при-
нимавшие участие в ежегодном Все-
российском конкурсе «Инженер года», 
удостоены звания «Профессиональный 
инженер России». 

• АО «Арзамасский приборостроитель-
ный завод имени П. И. Пландина» от-
грузило первую партию счетчиков в 
Монголию. 

• В АО  «АПЗ» разработан и изготовлен 
опытный образец нового биоэлек-
трического миостимулятора «Миотон-
604М». Работа аппарата продемон-
стрирована в Арзамасской городской 
больнице № 1 и Нижегородской област-
ной клинической больнице им. Н. А. Се-
машко. Аппарат получил высокую оцен-
ку специалистов. 

• В период с декабря 2014 года по март 
2015 года арзамасцы отправили на Дон-
басс 12,5 тонн гуманитарного груза. Че-
тыре машины собраны по инициативе 
Генерального директора АО «АПЗ», де-
путата Законодательного собрания Ни-
жегородской области Олега Лавричева, 
Арзамасской ассоциации промышлен-
ников и предпринимателей «Разви-
тие» и Арзамасского отделения пар-
тии «Единая Россиия». В составе груза 
медикаменты, продукты питания дли-
тельного хранения, одежда, игрушки и 
канцтовары для детей, товары первой 
необходимости, новогодние подарки.

Март 2015
• Расходомер–счетчик турбинный РСТ 

производства АО «Арзамасский при-
боростроительный завод имени 
П. И. Пландина» стал лауреатом Всерос-
сийского конкурса «100 лучших товаров 
России». Предприятие получило пра-
во безвозмездно использовать логотип 
«100 лучших товаров России» в реклам-
ных целях и размещать его в документа-
ции и на упаковке прибора. Лауреатами 
конкурса в прошлые годы становились 
СВК-15-3-2, ОНК, катушка зажигания для 
двигателя 405, 406 (2006 год), ТС-11 (2010 
год), СВК-15-3-2И (2011 год), СГТ16Э (2012 
год), АЛКО-П (2013 год).
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• 19 марта в Москве в рамках Недели рос-
сийского бизнеса прошел Съезд Россий-
ского союза промышленников и пред-
принимателей. В его работе приняли 
участие Президент РФ Владимир Путин, 
члены Правительства, главы субъектов 
РФ, руководители российских компа-
ний, в составе нижегородской делега-
ции был Генеральный директор АО «Ар-
замасский приборостроительный завод 
имени П. И. Пландина».

• Нижегородская Ассоциация промыш-
ленников и предпринимателей на 
съезде РСПП передала письмо Прези-
денту РФ Владимиру Путину с предло-
жениями по изменению экономической 
ситуации в сложившихся для страны 
условиях. Основным редактором доку-
мента выступил Генеральный дирек-
тор Арзамасского приборостроитель-
ного завода Олег Лавричев. В письме 
Президенту отражены проблемные во-
просы, которые напрямую затрагивают 
реальный сектор экономики, и в част-
ности отрасли ОПК, и сформулированы 
конкретные предложения по решению 
этих проблем.

• 26 марта на заседании Законодатель-
ного Собрания Нижегородской обла-
сти единогласно принято обращение к 
председателю Правительства РФ Дми-
трию Медведеву о поддержке пред-
приятий оборонно-промышленного 
комплекса. С инициативой выступил 
Генеральный директор АО «АПЗ», депу-
тат Законодательного Собрания Ниже-
городской Олег Лавричев. В обраще-
нии содержится просьба инициировать 
внесение изменения в п. 14 прика-
за Министерства промышленности и 
энергетики РФ «Об утверждении По-
рядка определения состава затрат на 
производство продукции оборонного 
назначения, поставляемой по государ-
ственному оборонному заказу» в части 
включения в состав затрат на произ-
водство продукции оборонного назна-
чения процентов по кредитам. 

• По результатам конкурса «Инвестици-
онный проект года – 2014», который 
проводится Министерством инвести-
ционной политики и Правительством 
Нижегородской области, АО «Арзамас-
ский приборостроительный завод име-
ни П.  И.  Пландина» получило приз и 
Диплом за участие в номинации «Ин-
вестиционное начинание года» за вне-

дрение проекта по изготовлению ново-
го датчика угловых скоростей.

• Молодые приборостроители АО «АПЗ» 
Сергей Ганский, Александр Овчинни-
ков, Денис Шестенко-Чистяков, Светла-
на Скачкова, Михаил Шестенко-Чистя-
ков стали стипендиатами АО «Концерн 
ВКО «Алмаз – Антей». За семь лет полу-
чателями стипендии стали 33 приборо-
строителя.

• По итогам 2014 года ветеранская орга-
низация АО «АПЗ» признана лучшей в 
г. Арзамасе в номинации «Производ-
ственные коллективы», Почетному ве-
терану АПЗ Вере Петровне Турукиной 
присвоено звание «Ветеран года».

• АО «Арзамасский приборостроитель-
ный завод имени П. И. Пландина» вру-
чен Победный Кубок IV Спартакиады 
трудовых коллективов города 2014 года.

• Делегация АО  «АПЗ» во главе с Гене-
ральным директором Олегом Лавриче-
вым побывала с дружественным визи-
том в подшефном 744-м центре связи 
Черноморского флота г. Севастополя. 
От имени руководства г. Арзамаса во-
инской части был передан герб Рос-
сийского государства. Приборострои-
тели привезли подшефным подарки. В 
свою очередь моряки преподнесли ар-
замасцам в дар памятный альбом, вы-
полненный по заказу Министерства 
обороны РФ, – «Краткую историю Рос-
сийской армии», храниться который бу-
дет в Музее истории Арзамасского при-
боростроительного завода. 

• В АО «Арзамасский приборостроитель-
ный завод имени П.  И.  Пландина» со-
вместно с ООО «Кайдзен Технолоджи 
центр» приступили к внедрению ин-
струмента Бережливого производства 
– «Быстрая переналадка» (SMED) Рабо-
ты направлены на сокращение непроиз-
водственных потерь, повышение произ-
водительности труда, достижение общей 
эффективности оборудования, соответ-
ствующей европейскому уровню.

Апрель 2015 
• АО «АПЗ» вошло в число пяти победи-

телей конкурса «Лучший экспортер Ни-
жегородской области 2014 года» в кате-
гории «Крупный бизнес». При оценке 
компаний учитывались результатив-

ность экспортной деятельности, инно-
вационность продукции, активность 
предприятий на внешних рынках, уча-
стие в мероприятиях, проводимых Пра-
вительством Нижегородской области. 
Показатели работы Арзамасского при-
боростроительного завода по всем 
этим направлениям получили высокую 
оценку организаторов конкурса. 

• Арзамасскому приборостроительно-
му заводу передан на вечное хранение 
Почетный штандарт губернатора Ниже-
городской области по итогам работы в 
2014 году за выдающийся вклад в соци-
ально-экономическое развитие регио-
на. Предприятие уже трижды получало 
эту высшую областную награду за 2011, 
2012 и 2013 годы. Генеральный директор 
АПЗ Олег Лавричев награжден Почет-
ной грамотой Министерства промыш-
ленности и торговли РФ.

• За достижение высоких результатов в 
реализации программ производства 
новой авиационной техники и актив-
ную благотворительную деятельность 
АО «АПЗ» награждено Дипломом III сте-
пени Некоммерческого партнерства 
«Союз авиапроизводителей». 

• Испытательному цеху № 44 АО  «АПЗ» 
по результатам работы на Предпри-
ятии комиссии филиала ФГБУ «46-й 
Центральный научно-исследователь-
ский институт» Минобороны РФ выда-
но Свидетельство об аттестации. Оно 
подтверждает соответствие цеха тре-
бованиям к технической компетентно-
сти и независимости, предъявляемым 
к испытательным и калибровочным 
лабораториям, аппаратуре, приборам 
и устройствам военного назначения, 
установленным РД В 319.02.70-08 и ГОСТ 
ИСО/МЭК 17025-2009. Документ дает 
право проводить испытания изделий 
спецтехники и гражданского назначе-
ния сторонним организациям.

• АО «Арзамасский приборостроительный 
завод имени П. И. Пландина» стало по-
бедителем смотра-конкурса на лучшую 
организацию работы в области охраны 
труда среди предприятий авиационной 
промышленности Нижегородской обла-
сти за 2014 год. В конкурсе учитывались 
такие показатели, как количество не-
счастных случаев, укомплектованность 
службы охраны труда, обучение уполно-
моченных по охране труда, аттестация 
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рабочих мест, наличие коллективного 
договора, затраты на охрану труда. 

• После почти 20-летнего перерыва в АО 
«Арзамасский приборостроительный 
завод имени П. И. Пландина» возобно-
вилось производство одного из при-
боров системы индивидуального жиз-
необеспечения летчика – индикатора 
кислорода. Поступивший заказ на ИК 
сначала на экспорт, а потом для пере-
оснащения отечественных самолетов 
типа ИЛ-76 был возложен на КБ-5 под 
руководством Валерия Полушкина. 

• 1 мая 2015 года на Арзамасском при-
боростроительном заводе имени 
П. И. Пландина вступил в силу новый 
Коллективный договор на 2015–2018 
годы. В основу документа положен Кол-
договор на 2010–2012 годы, который 
был затем пролонгирован. 

• ООО «Арзамасское приборостроитель-
ное конструкторское бюро» – дочернее 
предприятие АПЗ – получило лицен-
зию Министерства промышленности 
и торговли РФ на осуществление про-
изводства и реализации вооружения и 
военной техники. Этому событию пред-
шествовала большая подготовка: полу-
чена лицензия на осуществление работ 
с использованием сведений, составля-
ющих государственную тайну, прове-
дена работа по становлению системы 
менеджмента качества, внутренние и 
внешние аудиты ООО «АПКБ». В резуль-
тате получен сертификат соответствия 
СМК требованиям ГОСТ ISO 9001-2011 и 
ГОСТ РВ 0015-002-20012.

• Путевки в детские оздоровительные 
лагеря во время летних каникул 2015 
года обошлись приборостроителям в 
20  % от их стоимости. Такое решение 
закреплено Совместным постановле-
нием №  2 руководства завода и про-
фсоюзного комитета АО «АПЗ». Членам 
профсоюза традиционно предоставле-
на денежная компенсация.

• На предприятии в шестой раз прошел 
конкурс профессионального мастер-
ства «Технолог года – 2015», в нем при-
няли участие 36 инженеров-техноло-
гов. Конкурс проходил в номинациях 
«Механообработка» и «Сборочные про-
цессы». Победители и призеры награж-
дены денежными премиями, в тече-
ние года им выплачивается стипендия 

П. И. Пландина, все участники получи-
ли подарочные сертификаты.

• Народный цирк «Авангард» (руководи-
тели Роман Косякин и Ольга Колпако-
ва) ДК «Ритм» АО «АПЗ» стал лауреатом 
II степени XXII отраслевого Российско-
го фестиваля детского самодеятельно-
го творчества «Веснушка-Авиа 2015», 
организованного ЦК профсоюза авиа-
прома и посвященного 70-летию Побе-
ды в Великой Отечественной войне. 

• Команда АО «АПЗ» заняла 2 место в со-
ревнованиях по плаванию, проводи-
мых в рамках V городской Спартакиады 
трудовых коллективов.

Май 2015 
• АО «Арзамасский приборостроитель-

ный завод имени П. И. Пландина» ста-
ло победителем регионального кон-
курса «Инновация региона – 2014» 
в номинации «Инновация в прибо-
ростроении» за проект «Производ-
ство счетчиков газа бытовых СГБЭ-1,6 и 
СГБЭ-2,4 для измерения объема газа 
при учете потребления газа индивиду-
альными потребителями». Жюри оце-
нивались экономический эффект от 
внедрения инновации, ее значимость 
для потребителей, масштаб иннова-
ции, стадия реализации проекта. 

• Коллектив АО «Арзамасский приборо-
строительный завод имени П. И. План-
дина» и Генеральный директор Пред-
приятия Олег Лавричев занесены на 
городскую Доску Почета. Такое реше-
ние было принято городской Думой по 
итогам социально-экономического раз-
вития Арзамаса за 2014 год. 

• По приглашению Генерального дирек-
тора АО «АПЗ», депутата Законодатель-
ного Собрания Нижегородской области 
Олега Лавричева в Арзамасе прошло 
выездное заседание Клуба парламент-
ских журналистов при Законодатель-
ном Собрании Нижегородской области. 
Журналистов интересовали вопросы 
модернизации и техперевооружения 
производства, решение кадровой про-
блемы, влияние на работу Предприя-
тия экономического кризиса. 

• 22 мая – в день рождения Предприятия 
– на АПЗ открылся новый сборочный 
цех № 41. Новый цех рассчитан на вы-



89 АО «Арзамасский приборостроительный завод имени П. И. Пландина»

РАЗДЕЛ 10 Взаимодействие с заинтересованными сторонами в 2015 году

пуск инновационной продукции – но-
вых блоков управления, рулевых при-
водов, приборов радиолокации. 

• 30 мая в профилактории «Морозовский» 
по инициативе АО «АПЗ» в четвертый раз 
состоялся фестиваль кулинарного ис-
кусства «Арзамасский гусь», собравший 
более 4000 любителей активного отды-
ха и отличной еды. В рамках фестиваля 
прошли конкурс профессиональных по-
варов, конкурс кулинаров-любителей, 
мастер-классы от именитых професси-
оналов гастрономического мира, высту-
пления фольклорных и эстрадных твор-
ческих коллективов. 

• На 17-м Международном научно-про-
мышленном форуме «Великие реки 
(экологическая, гидрометеорологиче-
ская, энергетическая безопасность)» 
Арзамасский приборостроительный 
завод представил новую линейку про-
дукции гражданской тематики. Это 
крыльчатые счетчики воды (СВК 25, 
32, 40), турбинный счетчик газа СГ 16 
МТ-65-Р и СГБЭ – бытовой счетчик газа 
разных модификаций.

• В рамках городской Спартакиады тру-
довых коллективов приборостроите-
ли взяли «серебро» в соревнованиях 
по волейболу. Прошли также сорев-
нования по лыжным гонкам, гиревому 
спорту, плаванию, соревнования спор-
тивных семей «Папа, мама, я». В общем 
зачете АПЗ лидирует. 

Июнь 2015
• На годовом общем собрании акцио-

неров АО  «АПЗ» большинством голо-
сов поддержано предложение Совета 
директоров о направлении части при-
были на инвестиционные цели, части 
– на благотворительность, часть реше-
но оставить нераспределенной. Так-
же были утверждены размер, сроки и 
форма выплаты дивидендов, избраны 
члены Совета директоров, ревизион-
ная комиссия и утвержден аудитор Об-
щества – ООО «Дженерал Консалтинг 
Эдженси», в новой редакции с целью 
приведения в соответствие с действу-
ющим законодательством РФ утвержде-
ны Устав Общества и Положение о Со-
вете директоров. 

• Приказом Генерального директора 
Олега Лавричева от 15 июня 2015 года 
ОАО «АПЗ» переименовано в Акционер-
ное общество «Арзамасский приборо-
строительный завод имени П. И. План-
дина» (сокращенное наименование 
– АО «АПЗ»). 

• Арзамасский приборостроительный за-
вод имени П. И. Пландина стал лауре-
атом конкурса «Лучшая кадровая служ-
ба дочерних обществ ОАО «Концерн 
ПВО «Алмаз – Антей» за 2014 год в но-
минации «За высокий уровень органи-
зации работы с молодежью на пред-
приятии». Грамотой ОАО «Концерн ПВО 
«Алмаз – Антей» за организацию целе-
направленной работы по привлечению, 
закреплению, развитию персонала и 
достигнутые результаты по комплекто-
ванию Предприятия квалифицирован-
ными специалистами награжден дирек-
тор по персоналу и административным 
вопросам – заместитель генерального 
директора АО «АПЗ» Владимир Смирнов.

• Делегация Арзамасского приборостро-
ительного завода имени П. И. Планди-
на во главе с Генеральным директором 
Олегом Лавричевым 10 июня приняла 
участие в первой годовой конферен-
ции руководящего состава группы ком-
паний «Социум». В ходе мероприятия 
состоялось вручение статусных знаков 
отличия высшему руководящему соста-
ву. Предприятие стало победителем в 
номинации «Лучший финансовый ре-
зультат по итогам 2014 года».

• АО  «АПЗ» в очередной раз признано 
победителем городского смотра-кон-
курса на звание «Лучшее предприятие 
(организация) города по охране труда» 
за 2014 год. Конкурс проводится среди 
промышленных предприятий, научных 
и образовательных учреждений, орга-
низаций жилищно-коммунального хо-
зяйства, строительства, транспорта и 
связи. Наше Предприятие стало луч-
шим в номинации «Промышленность, 
наука и научное обслуживание». 

• На конкурсе объектов интеллектуальной 
собственности на соискание премии Ни-
жегородской области им. И. П. Кулибина 
Арзамасский приборостроительный завод 
получил Диплом за 3 место в номинации 
«Лучшее изобретение года в Нижегород-
ской области в сфере электроники и при-
боростроения» за патент «Чувствитель-

ный элемент твердотельного волнового 
гироскопа» (авторы: главный конструктор 
производства № 1 Виктор Рогинский, ве-
дущий инженер-конструктор ОГК СП Сер-
гей Юрманов, начальник КБ ООО «АПКБ» 
Роман Денисов).

• Во Всероссийском рейтинге эффек-
тивности системы управления охраной 
труда АО «Арзамасский приборостро-
ительный завод имени П.  И.  Планди-
на» заняло 1 место на уровне муници-
пального образования, 2-е – на уровне 
субъекта РФ, 65-е – на уровне Россий-
ской Федерации. 

• Команда АО «Арзамасский приборо-
строительный завод имени П. И. План-
дина» приняла участие в районном ту-
ристском слете работающей молодежи 
и стала второй среди 7 команд города и 
района.

• 20 приборостроителей, входящих в ка-
дровый резерв АО «Арзамасский прибо-
ростроительный завод имени П. И. План-
дина», прошли курсовую подготовку. 
Обучение было организовано в рамках 
реализации кадровой политики Пред-
приятия с целью подготовки кандидатов 
на должности руководителей подразде-
лений.

Июль 2015 
• В администрации Арзамаса в канун Дня 

города за заслуги в социально-эконо-
мическом развитии г. Арзамаса АО «Ар-
замасский приборостроительный завод 
имени П. И. Пландина» вручен Перехо-
дящий флаг города; была также отме-
чена и большая группа приборострои-
телей. 

• В День города двое приборостроите-
лей удостоены наград областного пра-
вительства: Почетным дипломом гу-
бернатора Нижегородской области 
награжден Сергей Галкин, электроэро-
зионист 6 разряда инструментального 
цеха № 65, и Благодарственное письмо 
Правительства Нижегородской области 
вручено Дмитрию Новикову, начальни-
ку участка механического цеха № 51.

• В городе-герое Севастополе на празд-
новании Дня Военно-морского фло-
та у моряков-связистов Черноморского 
флота побывала шефская делегация 
из Арзамаса в составе главы админи-
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страции города Николая Живова и Ге-
нерального директора Арзамасского 
приборостроительного завода Олега 
Лавричева. 

• Совет директоров АО «АПЗ» с целью по-
вышения эффективности деятельности 
Предприятия и дальнейшего перспек-
тивного развития профилактория «Мо-
розовский» утвердил создание на его 
базе Общества с ограниченной ответ-
ственностью «Профилакторий «Моро-
зовский».

• В связи с увеличением объемов про-
изводства изделий спецтехники и де-
фицитом высококвалифицированных 
слесарей механосборочных работ в 
механических цехах АПЗ проводится 
перевод слесарных операций на стан-
ки с ЧПУ, на круглосуточный режим ра-
боты переведены многие единицы 
оборудования.

Август 2015 
• Арзамасский приборостроительный за-

вод имени П. И. Пландина принял уча-
стие в работе Международного авиа-
ционно-космического салона. Большая 
делегация Предприятия во главе с ге-
неральным директором Олегом Лав-
ричевым участвовала в бизнес-днях 
авиасалона. Свою продукцию Завод 
представил на едином стенде Ассоциа-
ции военно-промышленных компаний 
в числе шести предприятий холдин-
га «СОЦИУМ». Участие в «МАКСе–2015» 
признано эффективным и плодотвор-
ным: был проявлен большой интерес к 
продукции АПЗ со стороны партнеров, 
представлены новые перспективные 
разработки, заключены договора и под-
писаны соглашения о сотрудничестве.

• АО «Арзамасский приборостроитель-
ный завод имени П. И. Пландина» по-
лучило Сертификат на возможность 
применения линейки приборов учета 
воды СВК в Туркменистане. Работа по 
сертификации счетчиков воды в этой 
стране проводилась в целях расшире-
ния рынка сбыта в республиках постсо-
ветского пространства. 

• На приборы РСТ, ТПРГ, АЛКО-3 оформ-
лены сертификаты соответствия тре-
бованиям технического регламента Та-
моженного союза, подтверждающие 

соблюдение требований безопасно-
сти к продукции, попадающей под 
действие технических регламентов 
Таможенного союза. Началась серти-
фикация соответствия требованиям 
технического регламента Таможенного 
союза на ультразвуковой сигнализатор 
уровня и турбинный преобразователь 
расхода.

• На Арзамасском приборостроительном 
заводе начаты работы по восстанов-
лению производства изделия «Объе-
диненный разъем коммуникаций» для 
самолетов серии «Ту» (выпуск был пре-
кращен в 1993 году). С этого устройства 
в конце 60-х годов началась «авиаци-
онная биография» Предприятия. 

• На Предприятии началось производ-
ство опытной партии шестеренок и 
зубчатых колес для редукторов авиаци-
онных двигателей. Работа ведется со-
вместно с ООО «Аэромиль» (г. Казань) 
и АО «НПЦ газотурбостроения «Салют» 
(г. Москва). АПЗ выполняет основную 
часть операций цикла изготовления 
шестеренок и зубчатых колес. 

• В профилактории «Морозовский» со-
стоялся турслет предприятий Профа-
виа. Участие приняли семь команд: 
АО «АПЗ», ОАО «АНПП «Темп-Авиа», ПАО 
«НАЗ «Сокол», ПАО «ПКО «Теплообмен-
ник», ОАО «Гидромаш», ОАО «ПМЗ «Вос-
ход», ОАО «Гидроагрегат». По итогам 
соревнований туристы-приборострои-
тели заняли 3 место. 

• 4 августа корпоративной газете Арза-
масского приборостроительного заво-
да «Новатор» исполнилось 55 лет. Со-
трудникам редакции вручены Почетные 
грамоты и Благодарности от руковод-
ства предприятия, а также Благодар-
ственное письмо от главы администра-
ции г. Арзамаса.

• Работу центральной заводской лабо-
ратории и службы метрологии про-
верили две комиссии Федеральной 
службы по аккредитации Росаккре-
дитации. Испытательную лаборато-
рию Предприятия проверяли на ком-
петентность в области проведения 
входного и внутризаводского контро-
ля материалов. Службу метрологии – 
на соответствие критериям аккредита-
ции в области обеспечения единства 
измерений по метрологической экс-
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пертизе. По результатам оценки со-
ставлены акты экспертизы по соответ-
ствию обоих подразделений АО «АПЗ» 
критериям аккредитации, также отме-
чен высокий уровень оснащенности и 
профессионализм персонала.

• Большой спортивный праздник для ар-
замасских приборостроителей, посвя-
щенный 70-летию Великой Победы, 
состоялся на физкультурно-оздорови-
тельной базе «Снежинка». Инициато-
ром проведения мероприятия высту-
пил Совет трудовой молодежи АПЗ.

Сентябрь 2015 
• Арзамасский приборостроительный 

завод посетила делегация во главе с 
председателем Комитета Государствен-
ной Думы РФ по обороне адмиралом 
Владимиром Комоедовым. Цель ви-
зита – выяснение фактического поло-
жения дел на предприятиях ОПК, об-
мен мнениями по существу имеющихся 
проблем и поиск путей их решения. 
Предварило этот визит состоявшееся 
накануне в Нижнем Новгороде выезд-
ное заседание Комитета Госдумы РФ 
по обороне, ставшее результатом об-
ращения промышленников оборон-
ной отрасли региона в адрес Комитета 
с просьбой о необходимости доработки 
норм закона о ГОЗе.

• В рамках работы IV Международного 
бизнес-саммита (9–11 сентября, Ниж-
ний Новгород) состоялась конферен-
ция «Возможности развития бизнеса 
в современных экономических услови-
ях». С докладом выступил Генеральный 
директор АО «Арзамасский приборо-
строительный завод имени П. И. План-
дина» Олег Лавричев, в котором поде-
лился опытом реализации программы 
импортозамещения на Предприятии. 

• В рамках Международного бизнес-сам-
мита 9 сентября прошел межрегио-
нальный конкурс корпоративных ме-
диа «Серебряные нити – Приволжье и 
Урал 2015». Газета АО «АПЗ» «Новатор» 
стала победителем в специальной но-
минации, учрежденной Нижегородской 
Ассоциацией промышленников и пред-
принимателей, – «Развитие промыш-

ленных предприятий в новых экономи-
ческих условиях». 

• 3 сентября на АПЗ состоялось открытие 
базовой кафедры Арзамасского политех-
нического института – филиала Нижего-
родского государственного техническо-
го университета имени Р. Е. Алексеева 
«Инновационные промышленные тех-
нологии», созданной с целью подготов-
ки специалистов под решение конкрет-
ных практических задач производства, в 
том числе для разработки новой техни-
ки, внедрения ее в серийное производ-
ство. Это событие – результат многолет-
него стратегического сотрудничества АПЗ 
и АПИ НГТУ. 

• На внеочередном общем собрании ак-
ционеров АО «Арзамасский приборо-
строительный завод имени П. И. План-
дина» количество членов Совета 
директоров уменьшилось с 9 до 7 че-
ловек согласно новой редакции Устава 
Общества.

• На АПЗ состоялся XIV заводской кон-
курс профессионального мастерства 
среди молодых рабочих имени Героя 
Социалистического Труда С. Ф. Мези-
на «Золотые руки – 2015». В нем приня-
ли участие 109 молодых рабочих Пред-
приятия и трое студентов Арзамасского 
приборостроительного колледжа. Со-
стязания проходили по 11 профессиям. 
Все участники получили призы, а побе-
дители и призеры – премии, также они 
ежемесячно в течение года получают 
стипендию. 

• Корпоративная газета АО «АПЗ» «Нова-
тор» стала победителем регионального 
этапа первого Всероссийского конкурса 
средств массовой информации, пресс-
служб компаний ТЭК и региональных ад-
министраций «МедиаТЭК», проводимого 
при поддержке Министерства энергети-
ки РФ. В номинации «Энергоэффектив-
ность» за публикации, направленные на 
пропаганду энергосберегающего обра-
за жизни и организацию энергоэффек-
тивного производства, заводская мно-
готиражка была награждена Дипломом 
за 1 место.

• Легкоатлетка КФ «Знамя» АО «АПЗ» Ма-
рия Журавлева стала чемпионкой Рос-
сии по эстафетному бегу.

• В профилактории «Морозовский» про-
шел второй заводской конкурс по спор-
тивной ловле рыбы, организованный 

Советом трудовой молодежи АПЗ. Со-
ревнования проходили по двум номи-
нациям, победители были награждены 
грамотами от организаторов и получи-
ли подарки от спонсоров.

Октябрь 2015 
• 25 октября 2015 года на 79-м году жиз-

ни скончался Юрий Павлович Старцев 
– Генеральный директор Арзамасского 
приборостроительного завода с 1987 по 
2008 гг.

• Арзамасский приборостроительный за-
вод стал обладателем новых патентов. 
Авторы патента на изобретение «Спо-
соб одновременного определения рас-
ходов и концентрации компонентов 
многофазной смеси с функцией само-
контроля (варианты) и система изме-
рительная интеллектуальная для его 
осуществления» – заместитель главно-
го конструктора ОГК СП Владимир Коса-
рев, главный конструктор ОГК ГП Вик-
тор Кочнев, инженер-электроник ОГК 
ГП Валерий Добрынин. Данное изо-
бретение относится к контрольно-из-
мерительной технике и может быть ис-
пользовано для определения величин 
расхода многофазного потока без его 
предварительной сепарации в ходе 
измерения нефтяного потока сква-
жин. Патент на полезную модель «Счет-
ный механизм» получил начальник КБ 
ОГК ГП Дмитрий Князьков. Автор изме-
нил конструкцию и внешний вид счет-
ного механизма для счетчика воды 
«ARZAMAS 15-3-2».

• В АО «АПЗ» выпущена система АЛКО с 
новым устройством сбора и переда-
чи данных, обеспечивающим защиту 
от утечек конфиденциальной инфор-
мации, возможности подлога или не-
санкционированной замены данных 
об измерениях. Новый аппарат имеет 
сенсорный экран, корпус из нержавею-
щего материала, все операции по сбо-
ру, архивированию и передаче данных 
на линиях розлива осуществляются с 
использованием жидкокристалличе-
ского дисплея со встроенным микроэ-
лектронным управлением. Устройство 
было изготовлено в связи с введением 
новых требований Росалкогольрегули-
рования к автоматическим средствам 
измерения передачи данных в Единую 
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вопросов импортозамещения. По ре-
зультатам визита Олег Бочкарев дал 
высокую оценку производственному 
потенциалу Предприятия и в целом ор-
ганизации работы по выполнению ГОЗа. 

• Корпоративная газета «Новатор» Арза-
масского приборостроительного заво-
да стала победителем Всероссийско-
го конкурса «МедиаТЭК» Министерства 
энергетики РФ в номинации «Энерго-
эффективность». Право бороться в фи-
нале «Новатор» получил, став победи-
телем регионального этапа конкурса и 
пройдя экспертизу Экспертного совета, 
возглавляемого пресс-секретарем Пре-
зидента РФ Дмитрием Песковым.

• На городском конкурсе профессио-
нального мастерства работающей мо-
лодежи «Золотые руки-2015» прибо-
ростроители заняли 11 призовых мест, 
став призерами во всех номинациях. 
Специальный подарок на конкурсе вру-
чен восьмикратному победителю го-
родского конкурса «Золотые руки» то-
карю Вячеславу Сибирину.

• Перед проходной АО «АПЗ» установле-
ны самолет МИГ-25, переданный городу 
ПАО «Нижегородский авиастроитель-
ный завод «Сокол», и корпуса ракет, 
разработанных в 60-е годы и снятых с 
вооружения Российской армии. Само-
лет и ракеты возле Предприятия ста-
ли не только его визитной карточкой, 
символизируя достижения и перспек-
тиву развития, но и новой достоприме-
чательностью г. Арзамаса. 

• Арзамасский приборостроительный за-
вод прошел аудит АНО «Институт ис-
пытаний и сертификации вооружения 
и военной техники». Эксперты отме-
тили профессиональный подход и си-
стематичность деятельности группы 
аудита Предприятия по проведению 
внутренних проверок. Итогом внешне-
го аудита стала рекомендация Серти-
фикационному комитету системы до-
бровольной сертификации «Военный 
регистр» подтвердить действие завод-
ского сертификата соответствия стан-
дартам на год, что дает Предприятию 
право работать в сфере разработки и 
производства приборов специального 
и гражданского назначения.

• Защитное сооружение АО «Арзамас-
ский приборостроительный завод име-
ни П. И. Пландина» заняло 1 место в ка-

тегории убежищ вместимостью свыше 
600 человек в ежегодном городском 
смотре-конкурсе на лучшее содержа-
ние, использование по назначению 
и готовность защитных сооружений к 
приему укрываемых. 

Декабрь 2015 
• За крупный вклад в развитие военной 

и инженерной науки Генеральный ди-
ректор АО «Арзамасский приборостро-
ительный завод имени П.  И.  Планди-
на» Олег Лавричев награжден золотой 
медалью имени А. М. Прохорова – выс-
шей наградой Академии инженерных 
наук. Вручение состоялось в рамках 
прошедшей в Москве научно-техниче-
ской конференции «Воздушно-косми-
ческое пространство как сфера защиты 
планеты Земля», организованной Вне-
ведомственным экспертным советом 
по проблемам воздушно-космической 
обороны.

5 декабря состоялся третий общезавод-
ской конкурс профессионального ма-
стерства «Инженер года». В конкурсе 
приняло участие 36 приборостроите-
лей в возрасте до 40 лет по специаль-
ностям «инженер-конструктор» и «ин-
женер–электроник».

• 11 декабря в Арзамасском приборостро-
ительном колледже имени П. И. План-
дина открылся ресурсный центр под-
готовки кадров для инновационных 
производств оборонно-промышлен-
ного комплекса по выпуску высоко-
технологичных систем противоракет-
ной и противовоздушной обороны. 
Арзамасский приборостроительный 
завод в создание ресурсного центра 
вложил около 18 млн рублей – значи-
тельную долю всех использованных 
финансовых средств. Создано шесть 
специализированных лабораторий, 
участок станков с ЧПУ, электрорадио-
монтажная мастерская и поливалент-
ный зал, кабинеты оснащены компью-
терной техникой, специализированным 
программным обеспечением, новым 
высокотехнологичным оборудованием. 

• Счетчики газа типа СГ МТ-Р производ-
ства АО «Арзамасский приборострои-
тельный завод имени П. И. Пландина» 
стали лауреатами регионального этапа 
Всероссийского конкурса «100 лучших 

государственную автоматизированную 
информационную систему.

• На Арзамасском приборостроительном 
заводе выпущена первая партия счет-
чиков воды с радиомодулем «Стриж». 
Прибор СВК 15-3-2 в короткие сроки был 
адаптирован к установке радиомодуля, 
разработанного компанией, специали-
зирующейся на беспроводной переда-
че данных, ООО «СТРИЖ Телематика». 
Счетчик воды с комплектом «Стриж» 
имеет ряд конкурентных преимуществ: 
во-первых, экономит средства на до-
ставку информации в систему верхне-
го уровня, так как нет необходимости 
установки этажных и подъездных кон-
центраторов, общедомовых контролле-
ров, во-вторых, оснащен индикатором 
на воздействие внешнего магнитного 
поля, в-третьих, имеет компактные га-
баритные размеры. 

• Фестиваль кулинарного искусства «Ар-
замасский гусь», который традиционно 
проводится АО «АПЗ» в профилактории 
«Морозовский», занял 3 место в регио-
нальном конкурсе Национальной пре-
мии в области событийного туризма 
«Russian Event Awards» по Приволжско-
му и Уральскому федеральным округам 
в номинации «Лучший проект в обла-
сти гастрономического туризма».

• Команда АПЗ заняла первое место в об-
щем зачете на соревнованиях трудовой 
молодежи области, организованных 
ПрофАвиа. Грамотами также отмечены 
приборостроители, показавшие луч-
шие результаты в отдельных спортив-
ных видах: Илья Теплов, Наталья Курае-
ва, Иван Шапаев.

Ноябрь 2015 
• Арзамасский приборостроительный за-

вод с рабочим визитом посетил заме-
ститель председателя коллегии Во-
енно-промышленной комиссии при 
Президенте РФ Олег Бочкарев, его со-
провождал заместитель директора Де-
партамента промышленности обычных 
вооружений, боеприпасов и спецхи-
мии Министерства промышленности и 
торговли РФ Андрей Гусев. Цель визита 
– знакомство с Предприятием, инспек-
тирование хода выполнения государ-
ственного оборонного заказа в форма-
те нового 275-ФЗ «О ГОЗ», обсуждение 
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товаров России». Приборы отмечены 
сразу в двух номинациях: «Продукция 
производственно-технического назна-
чения» и «Новинка». Диплом победи-
теля конкурса дает право использовать 
при маркировке прибора знак «100 луч-
ших товаров России» в течение года. 

• АО «Арзамасский приборостроитель-
ный завод имени П. И. Пландина» стало 
призером регионального этапа Всерос-
сийского конкурса «Российская органи-
зация высокой социальной эффектив-
ности». Второе место АПЗ присуждено 
в номинации «За развитие кадрового 
потенциала в организациях производ-
ственной сферы» и третье – в группе 
«За формирование здорового образа 
жизни в организациях производствен-
ной сферы».

• ДК «Ритм» отметил полувековой юби-
лей. Все годы ДК работал и работает не 
только на заводчан, но и на весь Арза-
мас. В этом огромная социальная зна-
чимость деятельности Арзамасского 
приборостроительного завода, кото-
рый помогает дому культуры и в рекон-
струкции здания, и в оснащении обо-
рудованием. 

• Генеральный директор АО «АПЗ» Олег 
Лавричев вошел в состав Совета ди-
ректоров ПАО «Саровбизнесбанк». Он 
отвечает за урегулирование корпора-
тивных конфликтов и их профилакти-
ку, корпоративное развитие Банка в 
целом, информирование Совета дирек-
торов о значимых нововведениях нор-
мативно-правовых актов в сфере кор-
поративного управления, наиболее 
серьезные судебные процессы с уча-
стием акционерного общества, про-
верку сделок на «заинтересованность» 
и «крупность».

• На АПЗ состоялся третий общезавод-
ской конкурс профессионального ма-
стерства «Инженер года», который про-
водится с целью выявления лучших 
специалистов, повышения профессио-
нального мастерства, престижа основ-
ных инженерных кадров, стимулирова-
ния профессиональной и творческой 
деятельности сотрудников. 

• Генеральный директор АО «Арзамас-
ский приборостроительный завод име-
ни П. И. Пландина» Олег Лавричев вы-
ступил на Координационном совете 
при губернаторе Нижегородской обла-

сти по управлению кадровым потенци-
алом региона, на котором обсуждались 
вопросы подготовки специалистов для 
предприятий ОПК. Олег Лавричев до-
ложил о взаимодействии предприятий 
ОПК с профессиональными образова-
тельными организациями области на 
примере сотрудничества АПЗ и АПК. 

• АО «АПЗ» в пятый раз стало победите-
лем городской Cпартакиады трудовых 
коллективов. Соревнования проходи-
ли по 10 видам спорта, приборострои-
тели уверенно лидировали в большин-
стве из них. В областной Спартакиаде 
ФСК Профсоюзов Арзамасский прибо-
ростроительный завод участвовал в 
третий раз; по итогам года Предпри-
ятие вместе с ОАО «АНПП «Темп-Авиа» 
заняло 6 строчку в турнирной таблице 
(участвовали команды 24 предприятий 
и организаций области).

Январь 2016 
• Фонарик «жучок» – первое изделие 

Арзамасского приборостроительно-
го завода – увековечен в металле. Ми-
ниатюрная скульптура, над создани-
ем которой трудился целый коллектив 
приборостроителей, установлена у вхо-
да в музей АПЗ. 

• На АПЗ введена новая социальная про-
грамма для заводчан, разработанная 
совместно с ООО «Профилакторий «Мо-
розовский»: молодым специалистам и 
лучшим работникам Предприятия бу-
дут предоставляться бесплатные путев-
ки для отдыха в любое удобное время 
года при наличии свободных мест.

Февраль 2016 
• В Законодательном собрании Ниже-

городской области принято решение 
внести в Государственную Думу РФ в 
порядке законодательной инициати-
вы проект Федерального закона «О 
внесении изменений в 275-ФЗ «О го-
сударственном оборонном заказе». 
Разработкой законопроекта занима-
лась рабочая группа, в состав которой 
вошли члены Комитета по экономике, 
промышленности и поддержке пред-
принимательства Законодательного 

Собрания Нижегородской области, ру-
ководители предприятий ОПК, пред-
ставители профильных министерств и 
департаментов Правительства области; 
возглавил рабочую группу Генераль-
ный директор АО «АПЗ», депутат Зако-
нодательного Собрания Нижегород-
ской области Олег Лавричев. 

• В Ресурсном центре подготовки кадров 
для инновационных производств обо-
ронно-промышленного комплекса, соз-
данном на базе АПК, открылась лабора-
тория деталей авиационных приборов 
и комплексов для подготовки специ-
алистов в области приборостроения. 
Это стало возможно благодаря победе 
колледжа в федеральном конкурсе об-
разовательных учреждений по внедре-
нию инновационных программ и при 
непосредственной поддержке Арзамас-
ского приборостроительного завода. 

• В профилактории «Морозовский» на-
кануне Дня защитника Отечества про-
шел Второй открытый Кубок Арзамас-
ского приборостроительного завода по 
зимней рыбалке «Морозовская уха», на 
который собралось более ста человек 
– рыбаков и болельщиков. Как и в про-
шлом году, организаторы подготови-
ли праздник для всей семьи: приготов-
ление ухи из пойманной рыбы, а для 
приехавших с детьми – игры, катание 
на лошади, посещение зоопарка.
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Дополнительная информация

Сведения об Обществе

ПОЛНОЕ ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ОБЩЕСТВА:

• на русском языке: Акционерное общество «Арзамасский приборостроительный завод имени П. И. Пландина»;

• на английском языке: Joint Stock Company "Arzamassky Priborostroitelny Zavod Imeni Plandina".

СОКРАЩЕННОЕ ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ОБЩЕСТВА:

• на русском языке: АО «АПЗ»;

• на английском языке: JSC "APZ".

МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: 

607220, Россия, г. Арзамас Нижегородской области, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 8А.

ГРН: 1025201334850

Тел.: (831-47) 7-91–20, 7-91–21

Факс: (831-47) 7-95-77, 7-95–26

Адрес электронной почты: apz@oaoapz.com

Генеральный директор         О. В. Лавричев

Главный бухгалтер          В. И. Миронова
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