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ВОЕННО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ  КУРЬЕР
ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА

«ОБОРОНКА»
08

Людмила ФОКЕЕВА

Это звание присваивается за особые 
заслуги перед жителями Арзамаса, выдаю-
щийся вклад в экономику и общественную 
деятельность, направленную на благо и 
развитие города.

Александр Щелоков, мэр Арзамаса, 
сказал о награжденном главное: «Звание 
почетного гражданина Арзамаса Олегу Ве-
ниаминовичу Лавричеву присвоено не по 
должности, а по небезразличию. Гость горо-
да, приехавший к нам в 2008 году, стал ар-
замасцем. Он сделал наш город известным 
на спортивной карте страны. Продолжил 
церковное строительство. По своей инициа-
тиве реализует многие проекты, которые 
делают наш город лучше».

Олег Лавричев более десяти лет возглав-
ляет градообразующее предприятие – АО 
«Арзамасский приборостроительный завод 
им. П. И. Пландина», является депутатом За-
конодательного собрания Нижегородской об-

ласти, председателем арзамасской ассоциа-
ции промышленников и предпринимателей 
«Развитие», Спортивной федерации фехто-
вания Нижегородской области, попечитель-
ских советов благотворительных фондов.

Под руководством Олега Лавричева фи-
нансово-экономические и производственные 
результаты АПЗ демонстрируют только поло-
жительную тенденцию роста. Объемы произ-
водства ежегодно становятся больше в среднем 
на 15–20 процентов – с 2,4 миллиарда рублей в 
2008-м до 12,2 миллиарда по итогам 2018-го. 
Зарплата каждый год увеличивается на 10–13 
процентов. Выработка по товарному выпуску 
за последние десять лет выросла в пять раз – с 
389 тысяч рублей до 1 миллиона 860 тысяч ру-
блей на одного работающего. Порядка 600–
700 миллионов рублей ежегодно инвестирует-
ся в техническое оснащение завода. Сумма 
налогов, уплаченных в бюджеты всех уровней, 
только по итогам 2018 года составила 1 мил-
лиард 246 миллионов рублей.

Многогранна общественная и благотво-
рительная деятельность Олега Лавричева: 

восстановление комплекса Спасо-Преобра-
женского мужского монастыря, благоустрой-
ство площади Сергия Страгородского, строи-
тельство нового храма Петра и Павла, под-
держка учреждений образования, культуры, 
соцзащиты, организация фестиваля «Арза-
масский гусь», возрождающего традиции 
русской кухни, пропаганда и развитие спорта.

Олег Лавричев, генеральный директор 
АО «АПЗ», депутат Законодательного со-
брания Нижегородской области, принимая 
почетные регалии, вспомнил молодость и 
поделился планами: «Так получилось, что 
мое знакомство с Арзамасом состоялось в 
далеком 1988 году, когда в составе горьков-
ского отряда комсомольцев я прибыл для 
ликвидации последствий взрыва на станции 
Арзамас-1. Мог ли я тогда предполагать, на-
сколько судьбоносным станет для меня это 
знакомство? Я горжусь, что имею самое не-
посредственное отношение к новой истории 
города, достижениям завода. Для меня осо-
бенно важно, что в современном облике Ар-
замаса, который я считаю для себя родным, 
есть частичка моего труда и моей души. У 
нас много планов, проектов, и я уверен, что с 
надежной командой приборостроителей, 
моих единомышленников, они будут успеш-
но реализованы. Принимая этот высокий 
статус, я и впредь буду стараться отдавать 
все свои силы, знания, опыт во благо нашего 
любимого города Арзамаса. Благополучия и 
добра всем».

Решение о присвоении звания «Почет-
ный гражданин города Арзамаса» Олегу 
Лавричеву депутаты приняли единогласно.

ПОЧЕТНЫЙ АРЗАМАСЕЦ
СОБЫТИЕ

Алексей ПЕСКОВ

Главными игроками выставки, разумеет-
ся, были монстры отрасли – «Вертолеты 
России», «Эрбас», «Белл», «Леонардо», 
«Сафран», а также многочисленные произ-
водители различных систем, комплектую-
щих и обслуживающего оборудования. В 
приветственном слове участникам форума, 
уже двенадцатого по счету, Владимир Путин 
заявил, что вертолетная отрасль в России 
стабильно развивается, активно осваивая 
как внутренний, так и международный рынки. 
Президент также отметил, что достигнутые 
значимые результаты стали возможны бла-
годаря усилиям отечественных научно-ис-
следовательских центров, конструкторских 
бюро, промышленных предприятий, про-
фильного бизнеса.

Важный вывод, который позволяет сде-
лать выставка: лучшая защита от санкций – 
грамотно выстроенная кооперация, и тому 
было продемонстрировано множество при-
меров. На подмосковном заводе «Хеливерт», 
совместном предприятии итальянского хол-
динга «Леонардо» и «Вертолетов России», 
собирают весьма востребованную у нас в 
стране модель AW139. Это машина среднего 
класса с несколькими вариантами компонов-
ки салона. На Ка-62, выпускаемые на заводе 
«Прогресс» в Арсеньеве, ставятся француз-
ские двигатели Ardiden 3G. На стендах круп-
нейших зарубежных участников, естествен-
но, привлекших внимание «Военно-промыш-
ленного курьера», представители компаний 
говорили, как значим для них огромный рос-
сийский рынок.

Если оценивать премьеры, то в первую 
очередь стоит остановиться на легком верто-
лете R-34, разработанном АО «Аэроэлектро-
маш». Предприятие, с 1941 года выпускаю-
щее различное электрооборудование для 
авиатехники и задействованное в гособорон-
заказе, совместно с ОКБ «Ротор» из Кумер-
тау разработало очень красивую, стильную 
машину, которая по всем статьям может ока-
заться эффективнее широко из-
вестного, но уже не поставляюще-
гося в Россию вертолета Robinson. 
Вертолетный завод в Башкирии 
специализируется на производстве 
машин камовской соосной схемы, 
по которой сделан и R-34. Как рас-
сказал «Военно-промышленному 
курьеру» Владимир Довгаленок, 
директор конструкторского центра 
«Аэроэлектромаш», машина спо-
собна перевозить трех-четырех че-
ловек и может использоваться в 
самых разных областях. Но главное 
– каким видят конструкторы свой 
вертолет в недалеком будущем. Ис-
пользуя исходные компетенции, 
разработчики хотят заменить меха-
ническую трансмиссию, традицион-
но имеющую очень низкий КПД, электриче-
ской, и тогда машина получит недостижимые 
на сегодня характеристики. А еще вертолет, 
будучи очень легким, оснащается парашют-
ной системой спасения, что наверняка повы-
сит его привлекательность в глазах потенци-
альных покупателей.

Питерская компания «Инновационные 
комплексные системы» показала совершен-
но необычный летательный аппарат – гибрид 

квадрокоптера и самолета. Взлетает и са-
дится вертикально, при этом в полете, ис-
пользуя подъемную силу крыльев, оказыва-
ется куда экономичнее традиционных копте-
ров. Конструкция не подразумевает поворо-
тов двигателей и прочих премудростей, а 
потому проста и эффективна.

Компания «Борисфен» из Дубны со-
вместно с запорожским предприятием 
«Мотор Сич» презентовала программу ремо-

торизации широко распространен-
ного по сию пору вертолета Ми-2. 
Одновременно с капитально-вос-
становительными работами маши-
ны, а их сейчас в разной степени 
сохранности существует 300–400 
штук, оснащаются мощными совре-
менными двигателями АИ-450М-Б. 
В результате вес перевозимого 
груза увеличивается с 700 кило-
граммов до тонны, а потолок подни-
мается с 4000 метров до 7200 – не-

виданный для многих вертолетов показа-
тель, заметно расширяющий область практи-
ческого применения машины. 

Особенно порадовало на HeliRussia 2019 
весьма широкое представительство коллек-
тивов начинающих конструкторов – как из 
профильных вузов, так и участников моло-
дежного фестиваля научно-технического 
творчества, проводимого под патронатом 
«Вертолетов России» и Минпромторга.ре

кл
ам

а
ре

кл
ам

а

НЕБЕЗРАЗЛИЧИЕ МЕНЯЕТ 
ОБЛИК ГОРОДА  
И ПИШЕТ НОВУЮ ИСТОРИЮ
Олегу Лавричеву решением городской думы присвоено 
звание «Почетный гражданин города Арзамаса». 
Вручение соответствующего нагрудного знака, ленты, 
диплома и удостоверения состоялось в День Победы 
на торжественном мероприятии у городской Доски почета.
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ГИБРИДНЫЕ ВЕРТОЛЕТЫ – 
ДЕЛО БЛИЖАЙШЕГО БУДУЩЕГО
Вертолеты и беспилотники – 
два направления отечественного 
авиапрома, за которые 
не приходится краснеть. 
Первые были представлены 
на прошедшей в Москве 
выставке HeliRussia 2019 
в полной мере, отчасти 
присутствовали и вторые  
в виде коптеров различного 
назначения – от пилотажных 
игрушек до прообразов 
летающих мотоциклов.

HELIRUSSIA 
ПОДНИМАЕТ ПОТОЛКИ

разработчики хотят заменить 
механическУю трансмиссию 
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«ТРИДЦАТЬЧЕТВЕРКА» 
ОТ АО «АЭРОЭЛЕКТРОМАШ»

НА СТЕНДЕ HELIATICA –  
ИТАЛЬЯНСКИЙ ZEFHIR

Ми-2 СНОВА 
В ЦЕНТРЕ 

ВНИМАНИЯ

СМОТРИНЫ


