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А ЗВАНИЕ луч-
ших боролись 
170 компаний в 

23 номинациях, охваты-
вающих все сектора отече-
ственной экономики. Это-
му предшествовал отбор из 
более чем 500 участников в 
течение трёх туров.

В составе наблюдатель-
ного совета премии – ру-
ководители ведущих феде-
ральных органов власти и 
институтов развития стра-
ны: Минпромторга, Мин-
сельхоза, Минкомсвязи, 
Минэнерго, ФТС, Государ-
ственной Думы, РСПП, ТПП и других.

Награждение прошло в большом зале 
Общественной палаты РФ. Открыл цере-
монию председатель оргкомитета премии 
Виталий Расницын. Слова приветствия 
участникам были зачитаны от имени за-
местителя председателя Правительства РФ 
Юрия Борисова:

– В этом году премия вручается уже в пя-
тый раз. Можно сказать, что она стала глав-
ным национальным конкурсом в области 
импортозамещения. Премия стимулирует 
развитие производства высокотехнологич-
ной продукции, – говорится в послании.

Неслучайно на почётных дипломах лау-
реатов премии подпись вице-премьера РФ, 

который курирует оборонную промыш-
ленность, потому что в этой сфере импор-
тозамещение особенно важно.

– Мы занимаемся импортозамещением 
во всех сферах нашей деятельности, пото-
му что делаем сложные авиационные при-
боры. Девиз нашей компании: «Без нас в 
России не летают», – отметил Владимир 
Смирнов.

Премия «Приоритет-2019» знаковое 
событие для предприятий реального сек-
тора экономики, которые в непростых 
экономических условиях не останавли-
ваются на достигнутом, развивают про-
изводство и технологии в России.

Людмила ФОКЕЕВА

СТИМУЛ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННИКОВ
Арзамасский приборостроительный завод им. П.И. Пландина удостоен 

V юбилейной национальной премии «Приоритет-2019» в номинации «Лидер 
авиаприборостроения». Награду получил заместитель генерального дирек-
тора АО «АПЗ» Владимир Смирнов.

З
ОВЫЙ продукт – алгоритм и 
программа его реализации для 
компенсации погрешностей 

гироскопа на основе вариации Аллана – 
был разработан КБ-14 предприятия под 
руководством Сергея Дядина.

– В течение последних двух меся-
цев мы занимались экспериментальной 
оценкой эффективности нашего мето-
да, – рассказал Сергей Дядин. – Провели 
его алгоритмическую доработку и апро-
бацию на нескольких серийных 
образцах ДУС. Методика до-
казала свою высокую эф-
фективность. Это окрыли-
ло нас, мы отправили не-
обходимый пакет докумен-
тов для участия в конфе-
ренции Концерна. Потом 
были проверки на антипла-
гиат, эффективность оценки 
по практическому применению, 
ответы на уточняющие вопросы от 
экспертов, отправка дополнительных 
материалов.

Экспертная комиссия рассматривала 
порядка 200 работ, допустила к участию 
и защите только 50 из них. Конферен-
ция назвалась «Математическое моде-
лирование, инженерные расчёты и про-
граммное обеспечение для решения за-
дач ВКО». Разработка сотрудников АПЗ 
была презентована на одной из профиль-
ных секций.

В числе экспертов были доктора и 
кандидаты технических, физико-мате-
матических наук – руководители Кон-
церна, его подразделений, а среди участ-
ников-докладчиков – представители АО 

«ГосНИИП» (г. Москва), АО «НИИП им. 
В.В. Тихомирова», Военно-космической 
академии им. А.Ф. Можайского, МФТИ, 
АО «МНИИ «Агат» и целый ряд доклад-
чиков, представляющих высшие учебные 
заведения.

– По вопросам экспертов, последо-
вавшим после доклада, можно было по-
нять, что тема наша вызвала живой ин-
терес. Ведь реализация разработанного 
нами продукта позволит повысить точ-

ность гироскопа, а значит, участво-
вать в создании и производстве 

ранее недосягаемых перспек-
тивных изделий спецтехники, 
а также быть применимыми 
в изделиях двойного назна-
чения. Что, в свою очередь, 
повысит научно-производ-

ственный имидж предприя-
тия, позволит заинтересовать 

потенциальных потребителей, 
освоить перспективные изделия и 

альтернативные, нетипичные для заво-
да, – подчеркнул заместитель главного 
конструктора.

По словам Сергея Дядина, важен и 
сам факт наличия на АПЗ инициатив-
ной группы, способной решать актуаль-
ные прикладные задачи. 

По решению экспертной комиссии 
НОЦ ВКО, работа арзамасских прибо-
ростроителей как одна из лучших будет 
опубликована в журналах «Вестник Кон-
церна ВКО «Алмаз – Антей» и «Сбор-
ник статей по итогам научно-техниче-
ских конференций, проведённых в 2018 
и 2019 гг.».

Екатерина МУЛЮН

РАЗРАБОТАН НОВЫЙ ГИРОСКОП
На IV ежегодной научно-технической конференции, состоявшейся в 

Научно-образовательном центре ВКО «Алмаз – Антей», сотрудники АО 
«АПЗ» – заместитель главного конструктора Сергей Дядин и инженер-
электроник Мария Шарова – презентовали свою авторскую разработку.

Н

Б Щ Е С Т В Е Н Н Ы Й 
деятель провёл встре-
чу в формате «вопрос–

ответ» с жителями города на те-
му «Перспективы развития Рос-
сии». Мероприятие состоялось 
в Центральной городской биб-
лиотеке им. А.М. Горького.

Вопросы задавали депутаты 
Арзамасской городской Думы, 
лидеры общественных органи-
заций, члены молодёжной па-
латы при Гордуме, работники 
культуры, сотрудники пред-
приятий, студенты и препода-
ватели учебных заведений.

– Это всегда честь – при-
ехать в город и встретиться 
с думающими, знающими и 
задающими вопросы людь-
ми, – сказал Николай Стари-
ков. – Тема будущего России 
не только интересна, но и по-
лезна. Без понимания будуще-
го сложно развиваться стране, 
человеку, строить семьи. Образ 
будущего – это то, что овла-
девает нашим сознанием, даёт возмож-
ность концентрировать силы всего наро-
да для решения этих задач. Образ будуще-
го – по сути, это и есть национальная идея.

По словам Николая Старикова, тот, кто 
создаёт образ будущего, получает власть 
над умами. Информационная война явля-
ется не просто полем для экономических 
санкций, а первой стадией осуществления 
тех или иных замыслов.

На вопрос, получился ли диалог с ар-
замасской аудиторией, Николай Стари-
ков ответил:

Диалог получился интересным. Мы 
приблизились к формулировке образа бу-
дущего, необходимого нашей стране. Ко-
нечно, за полтора часа нельзя сформули-
ровать конечный вариант этой идеи. Се-
годняшнюю встречу с арзамасцами рас-

сматриваю как первую часть дискуссии по 
этой теме.

В этот день Николай Стариков также 
посетил музей истории Арзамасского при-
боростроительного завода, механические 
и сборочные цеха.

– В продолжение темы о будущем Рос-
сии. На АПЗ оно уже наступило, и мне бы-
ло приятно в нём побывать, – подчеркнул 
гость. – Оно светлое, чистое, высокотех-
нологичное и оптимистичное. Приятно, 
что в нашей стране есть такие предприя-
тия. Если в России будут производить вы-
сокотехнологичную продукцию, то с эко-
номикой всё будет хорошо. Необходимо и 
другие отрасли экономики подтягивать до 
того уровня, который я увидел на вашем 
предприятии.

Артём КАНАШКИН

По приглашению генерального директора АО «АПЗ» Олега Лавричева Ар-
замас и приборостроительный завод посетил писатель и публицист Нико-
лай Стариков.

О

Николай Стариков, российский общественный 
и политический деятель, автор 20 книг по истории, 
экономике и геополитике, коммерческий дирек-
тор АО «Первый канал – Санкт-Петербург».

Справка «АН»
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ОБРАЗ БУДУЩЕГО

ЧЕСТЬ юбилея собрались 
партнёры и единомышленни-
ки НАПП, которые активно 

участвуют в жизни и развитии промыш-
ленности региона. В настоящее время 
в состав Ассоциации входит более 500 
предприятий, вузов, НИИ, финансовых 
и других организаций. В мероприятии 
приняли участие исполнительный вице-
президент РСПП Виктор Черепов, губер-
натор Нижегородской области Глеб Ни-
китин, председатель Законодательного 
собрания региона Евгений Лебедев.

По традиции праздничному торже-
ству предшествовало заседание Совета 
НАПП, на котором руководители Ас-
социации и ведущих предприятий ре-
гиона обсуждали проблемные вопросы. 

Также были избраны де-
легаты на съезд РСПП 
2020 года, в числе кото-
рых будет и Олег Лаври-
чев. Лучшим сотрудни-
кам промышленности 
вручили награды.

– История Ассоциа-
ции промышленников 
началась в другую эпо-
ху, когда ещё был Со-
ветский Союз, – поде-
лился воспоминаниями 
Олег Лавричев. – Была 
цель – в сложное время 

перемен сохранить в области потен-
циал и устойчивое развитие промыш-
ленности. Это были предприятия ма-
шиностроения, лёгкой промышленно-
сти, строительства. Ассоциация стала 
объединяющей силой, которая помогла 
решить многие вопросы на региональ-
ном и союзном уровнях. Потом уже со-
здались условия для создания Объеди-
нённой ассоциации промышленни-
ков и предпринимателей России. Про-
мышленники всегда в тесном взаимо-
действии с органами власти добиваются 
решения задач, которые служат стиму-
лом для дальнейшего развития регио-
нальной промышленности и в целом 
экономики России.

Пресс-служба АО «АПЗ»

АССОЦИАЦИЯ С ИСТОРИЕЙ
Генеральный директор АО «АПЗ» Олег Лавричев награждён Почётной 

грамотой Нижегородской ассоциации промышленников и предпринима-
телей (НАПП) в связи с 30-летием со дня её основания. Праздничное ме-
роприятие состоялось 3 декабря на Нижегородской ярмарке.
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Решение исполкома Горьковского областного совета народных депутатов №369 
«О регистрации устава Ассоциации предприятий и организаций Горьковской обла-
сти» принято 9 октября 1989 года. Это было первое среди всех объединений и союзов 
промышленников современной России. Вслед за горьковчанами в марте объедини-
лись промышленники из Татарстана, а в апреле – из Ленинградской области.

Интересен тот факт, что объединительную идею для промышленников впервые 
озвучил Юрий Старцев (генеральный директор АПЗ в 1987–2008 гг.): «Надо созда-
вать промышленное ополчение». С этой идеей Старцев пришёл в начале лета 1989 
года в Горьковглавснаб к руководителю Ивану Бирюкову. «Мы поодиночке погиб-
нем, с нами никто не считается. Заводы закроются, в городе будут голод и бандитизм. 
Ещё Лев Толстой писал, что если злые люди объединяются, чтобы творить зло, люди 
добрые должны объединяться, для того чтобы творить добро. Поэтому и мы должны 
объединиться в единый кулак, ведь за нами многотысячные коллективы», – сказал 
Ю. Старцев (из книги «Ассоциация с историей», изданной к 30-летию НАПП).
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