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Под маркой АПЗ
Арзамасский приборостроительный завод имени П.И. Пландина - дважды 

дипломант областного конкурса «Нижегородская марка качества-2021».

Рециркулятор бактерицид-
ный РБ-1 получил «Ни-
жегородскую марку каче-

ства» в категории «Про-
дукция производственно-
технического назначения». 

Комиссия конкурса оцени-
вала соответствие товара 
установленным требова-
ниям, уровень качества в 
сравнении с отечествен-
ными и  зарубежными 
аналогами, безопасность, 
социальную значимость, 
потребительскую оценку и 
другие параметры.

Дипломанты имеют право 
маркировать свою продук-
цию логотипом конкурса. 
Для потребителей этот знак 
символизирует высокое 
качество изделия.

Всего на конкурс в этом году 
было заявлено 138 товаров 
или услуг от 60 предприя-
тий региона. Победителей 
выбрали в шести номина-
циях: продовольственные 
товары, промышленные 
товары для населения, про-
дукция производственно-
технического назначения, 
изделия народных и ху-

дожественных промыс-
лов, услуги для населения, 
услуги производственно-
технического назначения.

В честь празднования 800-
летия Нижнего Новгорода 
в конкурсе «Нижегород-
ская марка качества-2021» 
введена новая номинация 
– «За вклад в социальное 
развитие Нижегородской 
области». Жюри оцени-
ло деятельность АПЗ с 
точки зрения участия в 
социально-экономическом 
развитии региона и отмети-
ло завод дипломом.

АПЗ после получения ди-
плома регионального кон-
курса подал документы на 
участие в федеральном 
конкурсе «100 лучших то-
варов России-2021». Ре-
зультаты будут известны в 
следующем году.

Справка

Конкурс «Нижегородская 
марка качества» прово-
дится третий год.

В 2019-м АПЗ стал лауреа-
том с товаром «Электро-
котел РЭКО 24 ПМ».

Екатерина Ядрова.

Новый виток 
сотрудничества

Бактерицидный рециркулятор РБ-1-30 произ-
водства АО «Арзамасский приборостроительный 
завод имени П.И. Пландина» установлен в Торго-
вом представительстве Российской Федерации 
в Монголии.

Такой подарок преподнесла монгольская компания «Ман-

лай инвестмент», которая является официальным дилером 

Арзамасского приборостроительного завода.

Церемония вручения прибора состоялась 20 декабря в 

Торговом представительстве РФ в Монголии. Участие в 

мероприятии также принимал представитель медицинской 

компании «Монгол эм импекс концерн», зарегистрировав-

шей в этой стране российскую вакцину «Спутник-V».

Монгольские партнеры отметили, что в нынешних условиях 

пандемии вместе с АПЗ, выпускающим бактерицидные 

рециркуляторы, они рады оказать помощь в деле профи-

лактики вирусных заболеваний.

Сейчас при содействии торгпредства ведется активная 

работа по продвижению арзамасских рециркуляторов. В 

Монголию поставлено 70 приборов.

Комментарий

Михаил Сурнин, начальник отдела продаж ООО «Арза-

масский торговый дом»:

– Сегодня продукцию Арзамасского приборостроительного 

завода хорошо знают в Монголии. В жесткой конкуренции с 

китайскими производителями предприятию удалось занять 

свою нишу на монгольском рынке. Сотрудничество нача-

лось в середине 2000-х, когда на монгольские предприятия 

были поставлены системы учета алкогольной продукции 

«АЛКО», которые до сих пор исправно работают. В 2015 

году – новый уровень партнерских отношений: после боль-

шой подготовительной работы, связанной с доработкой 

приборов под требования Госстандарта Монголии, в страну 

начались поставки счетчиков воды.

Наш монгольский партнер – компания «Манлай инвест-

мент» – проводит огромную работу по продвижению 

продукции с брендом АПЗ. И сейчас наряду с приборами 

учета энергоресурсов мы будем поставлять в Монголию 

рециркуляторы.

Ирина Балагурова.

Фото предоставлено ооо 

«арзамасский торговый дом».

Исполнительный директор КОО «Манлай инвестмент» 
Э. Батболд, генеральный директор КОО «Манлай ин-
вестмент» Ц. Эрдэнэбилэг, исполнительный директор 
КОО «Монгол эм импекс концерн» Б. Болормаа, торго-
вый представитель Российской Федерации в Монголии 
Максим Васильев.

Программа на Арзамасском прибо-
ростроительном заводе реализуется 
с 2011 года. Участвуют в ней пред-
ставители инженерно-технического 
состава, а также специалисты отделов 
и служб в возрасте до 35 лет, прора-
ботавшие на предприятии не менее 
трех лет. Они активно участвуют в 
рационализаторской деятельности 
и внедрении научно-технического 
прогресса, являются победителями и 
призерами конкурсов профессиональ-

ного мастерства различного уровня, 
стипендиатами Концерна ВКО «Алмаз 
– Антей», соавторами объектов интел-
лектуальной собственности.
Ежегодно участники программы полу-
чают сертификаты номиналом 60000 
рублей. Через семь лет они обналичи-
ваются с учетом индексации.
В этом году очередные сертификаты 
вручены 74 работникам АПЗ. Девять 
человек завершили участие в про-
грамме. Им подтверждено право на 
получение денежных средств.

Цифра:
34 специалиста (с учетом этого 
года) за время действия программы 
обналичили сертификаты.

Слово участникам 
программы
Елена Скворцова, старший мастер 
участка цеха №50, выпускница про-
граммы:
– Семь лет позади, и понимаю, что 
программа – отличный стимул к ре-
зультативной и качественной работе. 
За это время окончила институт, из 
техника-технолога «доросла» до стар-
шего мастера участка станков с ЧПУ. 
Перейдя из техбюро на участок, стала 
изнутри видеть, обработку какой дета-
ли можно перевести с универсального 
оборудования на программное, какие 
операции можно объединить. Участие 
в программе всегда мотивировало и 
вдохновляло. А полученную премию 
потратим на улучшение жилищных 
условий.
Павел Чанов, инженер-электроник 
ОГК, обладатель первого сертифи-
ката АО «АПЗ»:
– Я благодарен руководству за про-
грамму, она мотивирует молодых спе-
циалистов достигать успехов в своей 
деятельности, расти профессиональ-
но, а самое главное, продвигать завод 
новыми разработками.
На АПЗ почти четыре года, мне очень 
нравится. Вхожу в группу специали-
стов по внедрению и сопровождению 
нового блока рулевых приводов, также 
принимал участие в разработке схемы 
нового адаптера для проверки микро-
схем. Рад, что попал в программу, это 
в будущем позволит улучшить свою 
жизнь!

Ирина Балагурова.
Фото Елены галКИНой.

Семь лет роста
В рамках программы по закреплению молодых специалистов на 

предприятии вручены очередные именные сертификаты АО «Арза-
масский приборостроительный завод имени П.И. Пландина».

Главный конструктор АПЗ Александр Сагин вручает первый сертификат 
инженеру-электронику 1 категории ОГК Ольге Еськиной.


