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Олег Вениаминович ЛАВРИЧЕВ – 
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В 1985 году окончил электротехнический 
факультет Горьковского политехнического 
института имени А.А. Жданова по специаль-
ности «Электрооборудование судов».

В 1998 году прошел обучение в Ниже-
городском институте развития бизнеса по 
программе «Антикризисное управление».

В 2001 году окончил с отличием Ниже-
городский государственный университет 
имени Н.И. Лобачевского по направлению 
«Менеджмент» и там же прошел професси-
ональную переподготовку по программе 
«Юриспруденция». 

Является победителем Всероссийского 
конкурса «Кадровый резерв государствен-
ной службы Российской Федерации «Кадры 
нового поколения».

В 1985 г. по распределению Горьковского 
политехнического института поступил на 
работу на ПО «Завод имени В.И. Ульянова» 
Минсудпрома СССР. Работал слесарем меха-
носборочных работ, наладчиком станков с 
ЧПУ и электронного оборудования, затем на 
общественной работе: секретарем комитета 
ВЛКСМ, заместителем заведующего отделом 
ГК ВЛКСМ, вторым, а затем первым секретарем 
РК ВЛКСМ Приокского района г. Горького. 

С 1992 года по 1997 год работал на 
руководящих должностях в коммерческих 
предприятиях. В 1997 году вернулся на За-
вод имени В.И. Ульянова» (ОАО «Термаль») 
коммерческим директором. В 1999 году 
назначен генеральным директором заво-
да. За вклад в развитие судостроительной 
промышленности награждён медалью «300 
лет Российскому флоту». В 2000 году создал 
новое производство в формате нового 
предприятия ООО «НижновТермаль». В 2005 
году перешел работать в ДОАО «Волгогаз» 
ОАО «Газпром» заместителем генерального 
директора.

С июня 2008 года О. В. Лавричев воз-
главляет открытое акционерное общество 
«Арзамсский приборостроительный завод 
имени П.И. Пландина». 

В 2009 году награжден Благодарствен-
ным письмом Городской думы г. Арзамаса 
за большой вклад в укрепление местного 
самоуправления, социально-экономическое 
развитие города, высокие производствен-
ные показатели и сохранение культурного 
наследия г. Арзамаса.

В 2010 году  О. В. Лавричев стал победите-
лем общероссийского конкурса «Менеджер 
года – 2009». За большой личный вклад 
в развитие промышленности в 2010 году 
О. В. Лавричеву объявлена благодарность 
Министерства промышленности и торговли 
Российской Федерации, в этом же году он 
награжден почетным знаком «За достижения 
в области качества», медалью МЧС России 
«За содружество во имя спасения» и меда-
лью МЧС России «Участнику ликвидации 
пожаров в 2010 г.».

В 2011 году награжден Благодарственным 
письмом правительства Нижегородской 
области за большой вклад в обеспечение 
защиты населения от чрезвычайных ситу-
аций и стихийных бедствий, выполнение 
мероприятий гражданской обороны в 
2010 году и Благодарственным письмом 
Законодательного собрания Нижегородской 
области за многолетний добросовестный 
труд, высокий профессионализм, большой 
личный вклад в развитие города Арзамаса. 

В 2012 г. О.В. Лавричев награжден на-
грудным знаком «За достижения в труде и 
профессиональное мастерство» Концерна 
ПВО «Алмаз – Антей», Почетной грамотой 
министерства промышленности и инноваций 
Нижегородской области, Благодарственным 
письмом главы администрации города 
Арзамаса; за плодотворную совместную 
работу по предупреждению пожаров на 
территории Нижегородской области – ме-
далью МЧС России «85 лет Госпожнадзору 
МЧС России» и медалью МЧС России «За 
пропаганду спасательного дела».

О.В. Лавричев является депутатом Ар-
замасской Городской думы, членом совета 
НАПП, президентом Ассоциации промыш-
ленников и предпринимателей г. Арзамаса, 
президентом Федерации фехтования Ниже-
городской области, действительным членом 
международной Академии менеджмента.
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«Человек всегда найдет 
площадку для самореа-
лизации, главное, чтобы 
слова не расходились с 
делом». Этому принципу 
Олег Вениаминович Лав-
ричев следует и в жизни, и 
в работе, и в общественной 
деятельности, и в спорте, 
поэтому, наверное, всегда 
и достигает поставленных 
целей и добивается наи-
лучшего результата. 

Вот уже пятый год Олег Вени-

аминович возглавляет крупнейшее 

предприятие приборостроения для 

авиационной и ракетно-космиче-

ской отраслей – Арзамасский при-

боростроительный завод имени П.И. 

Пландина. Окружающие знают его как 

порядочного человека, грамотного 

руководителя, заинтересованного 

политика, азартного спортсмена. Он 

не пройдет мимо тех, кто нуждается в 

помощи и не остается в стороне при 

решении жизненно важных вопросов.

О. В. Лавричев родился на Украине, 

в городе Николаеве в последний день 

1962 года. А в 1966-м семья переехала 

на родину отца в Горький. С детства 

Олег был любознательным и целеу-

стремленным. Ему многое давалось 

легко: хорошо учился, любил русский 

язык, физику, геометрию. Интерес 

к технике позволил еще в старших 

классах получить специальность 

радиомонтажника на заводе «Эталон». 

Рано увлекся спортом – с чет-

вертого класса серьезно занимался 

фехтованием. Фехтование – один 

из самых интеллектуальных видов 

спорта, не случайно его еще называют 

«быстрыми шахматами» или «шах-

матами с оружием». До сих пор, по 

признанию О. В. Лавричева, навыки, 

полученные в фехтовании, помогают 

ему в жизни и в работе.

Тренировкам он посвящал очень 

много времени, свободным оставалось 

только воскресенье. Но и успехи себя 

ждать не заставили, уже в девятом 

классе стал кандидатом в мастера 

спорта, входил в сборную Горьков-

ской области, неоднократно был 

призером и победителем областных 

и республиканских турниров. К со-

жалению, в 16 лет после чемпионата 

РСФСР серьезно заболел, и трени-

ровки пришлось на время оставить. 

Затем политехнический институт 

– много времени отнимали занятия. 

Около года пытался совмещать и то, 

и другое, но в итоге победила учеба.

Вернулся к фехтованию лишь в 

2005 году, возобновив тренировки 

среди ветеранов. А в декабре 2008 года 

возглавил Федерацию фехтования 

Нижегородской области, которой до 

того руководил Владимир Геннадьевич 

Денисов, олимпиец и чемпион мира.

Получив инженерное образование 

на электротехническом факультете 

Горьковского политехнического 

института, в 1985 году Олег Вениами-

нович пришел работать на ПО «Завод 

имени В.И. Ульянова». Он прошел 

путь от слесаря механосборочных 

работ, наладчика станков с ЧПУ и 

электронного оборудования 6-го 

разряда до генерального директора 

этого завода (ныне «Термаль»). С 

1986 по 1992 год О. Лавричев был 

лидером комсомольских организаций, 

сначала заводской, затем Приокско-

го райкома ВЛКСМ. Именно в это 

время, будучи молодежным лидером, 

он 6 июня 1988 года после взрыва на 

железнодорожной станции впервые 

приехал в Арзамас, где координировал 

Я действительно ро-

дился в момент сме-

ны времен, а это всег-

да ожидание какого-то 

чуда и волшебства. В этот день 

я всегда нахожусь в состоянии 

особого эмоционального подъ-

ема, когда уходят в тень мелкие 

обиды и сложности, а главными 

волшебниками становятся до-

брота и любовь. Как-то чудесно 

и загадочно на меня действует 

двойственность праздника: но-

вый год планеты Земля – новый 

год моей жизни».

«31 декабря люди, как правило, 

порхают по магазинам, делают 

покупки, создают в квартирах 

новогодний антураж. А тут я 

родился и меня надо поздрав-

лять! Друзья и близкие, конечно 

же, заскакивают на минутку, 

поздравляют и мчатся дальше. 

А моя душа требует праздни-

ка и разговоров за жизнь, но 

приходится грустить. А если 

серьезно, праздник не может 

быть грустным, само это слово 

экспрессивно окрашено. Един-

ственное, что может омрачить в 

этот день мое настроение – это 

дежурные подарки и протоколь-

ные поздравления. Очень тонко 

чувствую фальшь».

«Спортсмен всегда настроен на 

достижение результата, он готов 

к преодолению себя. Спорт вос-

питывает стрессоустойчивость, 

учит не бояться трудностей, 

иметь холодный разум, учит 

принимать решения быстро и 

понимать, что только ты ответ-

ственен за результат».

«Выплеснуть негатив просто, но 

это сиюминутно, всегда порыв, 

эмоция. Хорошее – долговеч-

нее. Мы всегда быстро забываем 

плохое, а хорошее идет с нами 

по жизни. Если смотреть на 

жизнь с оптимизмом, она будет 

легче».

«Женщина должна быть слабой, 

чтобы подчеркнуть мужскую 

силу и дать мужчине возмож-

ность подставить ей свое плечо. 

Должна быть умной и эмоци-

онально привлекательной. Ну 

а быть некрасивой она просто 

не может!»

«В семье мы всегда с особым 

волнением ожидаем новогод-

нюю ночь, но Рождество любим 

больше. Во-первых, мы люди 

верующие, и самые яркие для 

нас праздники – это праздни-

ки православные, во-вторых, 

7 января – годовщина нашей 

свадьбы, а значит, день рожде-

ния нашей семьи».

«Мы получаем то, что излучаем. 

Человек просто обязан излучать 

доброту, любовь, радость, чтобы 

все это получить в новом году». 

«Счастье не следует искать во 

внешнем мире, оно внутри нас 

самих».

«Человек всегда получает в жиз-

ни то, к чему он готов».

«Ускоряется жизнь, ускоряются 

перемены, один год молние-

носно сменяет другой, одна за 

другой проносятся эпохи. Не 

торопись. Остановись. Огля-

нись вокруг и ты увидишь, как 

ПРЕКРАСНА эта ЖИЗНЬ!»

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Руководитель. Боец. Мушкетер

работу молодежных студенческих 

стройотрядов, участвовавших в 

ликвидации последствий аварии. 

Работали дружно с утра и допозд-

на, без выходных. Тогда за работу 

О. Лавричев получил благодарность 

от городских властей и комсомоль-

ских органов. Затем – руководящая 

работа на нескольких предприятиях. 

А ровно через 20 лет – 6 июня 2008 

года – он вновь приезжает в Арзамас, 

чтобы возглавить Арзамасский при-

боростроительный завод. 

С первых дней работы на АПЗ Олег 

Вениаминович зарекомендовал себя 

грамотным, высокоэрудированным, 

профессиональным руководителем. 

Широкий кругозор, глубокие тео-

ретические знания, компетентность 

во многих областях позволяют ему 

успешно решать производственные, 

административные, кадровые и другие 

вопросы. В нем сочетаются требова-

тельность к себе и умение добиваться 

результатов от подчиненных.

Возглавив предприятие в период 

финансового кризиса 2008-2009 гг., 

О. Лавричев приступил к разработке 

реализации комплексной антикризис-

ной программы, включающей в себя 

четыре основных направления: по-

вышение ликвидности предприятия, 

сокращение расходов, рост доходной 

части, инновации и выход на новые 

рынки. Тогда при поддержке прави-

тельства Нижегородской области, гу-

бернатора В. П. Шанцева предприятие 

получило необходимые кредитные 

средства и обеспечило финансовую 

«подушку безопасности» в сложное 

для экономики страны время. По 

итогам работы предприятие в 2008 

году вышло на плановые показатели, 

обеспечив увеличение производитель-

ности труда, снижение себестоимости 

продукции, увеличение заработной 

платы. Несмотря на сложности того 

времени, не останавливалось финан-

сирование программы техперевоору-

жения и объектов соцсферы. Более 

того, были разработаны и запущены 

новые социальные программы по 

ипотечному кредитованию, добро-

вольному медстрахованию, обучению 

и переподготовке кадров.

Сегодня Арзамасский приборо-

строительный завод – современное, 

динамично развивающееся предпри-

ятие. И руководство предприятия 

по-прежнему нацелено на техническое 

переоснащение производства и инже-

нерной инфраструктуры, разработку 

и освоение в серийном производстве 

новых образцов техники военного, 

общепромышленного и гражданского 

назначения. Предприятие прочно 

стоит на ногах и уверенно смотрит в 

завтрашний день, потому что «у руля» 

находится человек заинтересованный. 

«Я счастлив, когда мне незачем дого-

вариваться с собой, идти на компро-

мисс с совестью, искать оправдание 

совершенным поступкам. Доволен 

тем, что «моя хата совсем не с краю», 

а проблемы общества в целом не рас-

сматриваю как задачи исключительно 

нашего правительства, воспринимаю 

их и как свою собственную повестку 

дня», – говорит наш юбиляр.

Олег Вениаминович является 

членом Совета Ассоциации про-

мышленников и предпринимателей 

Нижегородской области, членом 

Ассоциации промышленников 

и предпринимателей г. Арзамаса 

«Развитие», депутатом Арзамасской 

Городской думы.

Специальный выпуск
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Владимир ДЕНИСОВ, мастер спорта международного класса, чемпион мира и Европы, серебряный призер Олимпийских игр 1972 года в командном 
первенстве по фехтованию на рапирах, вице-президент Федерации фехтования Нижегородской области:

«Прирожденный лидер и пример для подражания»
– В 1977 году я узнал о том, что в Горьком появился очень сильный мастер спорта по фехтованию на рапире – Олег 

Лавричев. Тогда я уже входил в сборную СССР, постоянно находился на сборах, соревнованиях, был всегда в разъездах, 

поэтому нам не удавалось пообщаться. Но с тех пор я старался узнать о его успехах и искренне желал ему удачи, ведь я 

тоже фехтовал на рапире и был по-настоящему рад и горд, что такой перспективный спортсмен – мой земляк!

Жизнь свела нас через много лет, в 2007 году, когда я уже являлся президентом Федерации фехтования Нижегород-

ской области. Тогда наступили тяжелые, кризисные времена для федерации, и мы обратились к Олегу Вениаминовичу 

с просьбой возглавить её и помочь возродить. Несмотря на огромную занятость, он с удовольствием принял наше пред-

ложение. С его приходом федерация очень окрепла, выросла в спортивном плане, наши спортсмены стали добиваться высоких результатов, 

о них узнали в стране и в мире. Под его руководством фехтование стало широко развиваться во всех районах области, открылось много 

новых секций, появились перспективные ребята.

Олег Вениаминович действительно талантливый фехтовальщик; к сожалению, учеба в институте не позволила ему когда-то продолжить 

свою спортивную карьеру, но он и сейчас продолжает фехтовать, постоянно посещает тренировки, и это здорово! Он прирожденный лидер 

и пример для подражания! Федерации очень нужен такой умелый руководитель, поэтому мы будем очень рады видеть Олега Вениаминовича 

в качестве её президента и в дальнейшем.

Галина МЕЛЬНИКОВА, правовой инспектор обкома профавиа:

 «С большим снисхождением относился 
к девочкам» 

– Мы училась с Олегом до 5 класса в школе № 46 Советского района Нижнего Новгорода. Класс у нас был дружный, 

об этом говорит хотя бы тот факт, что на протяжении многих лет мы встречаемся, интересуемся делами и жизнью друг 

друга. Олега отличает трепетное отношение к одноклассникам, педагогам, при всей своей занятости он всегда находит 

время для общения. 

Помню, что Олег сидел на задней парте и, оборачиваясь, я всегда видела его макушку с чуть растрепанными воло-

сами, которые он все время приглаживал. Его всегда отличала вежливость в общении, уважительное отношение к учителям. С особенным 

трепетом он относился к учительнице немецкого языка и завучу – Елене Семеновне Усовой. 

Он всегда активно участвовал в мероприятиях. Запомнились отдельные моменты детства: при переходе в другую школу мне надо было 

забрать какие-то документы. Когда пришла за ними, помню, Олег пригласил меня побыть немного в классе, и я несколько уроков так и 

сидела в пальто вместе с ребятами, забыв о цели своего прихода. Так мне были дороги одноклассники. 

Помню, как мальчики заботились о девочках. Однажды я сломала ключицу и ходила в школу в гипсе. Ребята, в числе которых был и 

Олег, помогали мне, чем могли: чертили, носили портфель. Вообще, отмечу, что Олег по-мужски, с большим снисхождением относился 

ко всем девочкам, стараясь уступать им, был внимательным и вежливым. Эти и другие замечательные качества остались у него до сих пор. 

Анатолий Петрович ЧЕРВЯКОВ, заместитель генерального директора по НИОКР и новой технике:

«Есть внутренняя убежденность 
в важности целей»

– С назначением на должность генерального директора АПЗ О. Лавричева, признаюсь, сначала, у меня были большие 

опасения по поводу будущего нашего завода, ведь новая команда до этого не работала в сфере авиационно-ракетного 

приборостроения. И конечно, были сомнения по поводу квалификации нового генерального директора. Но уже первые 

шаги комплектования команды и формирования интересной структуры управления предприятием вселили надежды. 

Олег Вениаминович грамотный руководитель. Он постоянно заботится о стратегических перспективах предприятия и 

прилагает усилия к тому, чтобы завод двигался в этом направлении. А для этого необходима глубокая внутренняя убежденность в важности 

этих целей. Он умеет анализировать, находить причинно-следственные связи неудач и оперативно, что особенно существенно, принимать 

корректирующие действия. И не важно, кадровые это решения или организационные мероприятия. И особенно редкое качество, присущее 

Олегу Вениаминовичу – решительное исправление ранее допущенных ошибок. Из своего опыта знаю, как это не просто делать. Конечно, 

бывает, что я не согласен с какими-то его решениями, но должен сказать, что результирующий вектор действий таков, что я многое у него 

почерпнул для себя и многому научился. Говорю это не «по случаю».

Ирина Александровна КУЗИНА, начальник отдела кадров ОАО «АПЗ»:

«Не оставляет без внимания 
проблемы сотрудников»

– С приходом на завод Олега Вениаминовича Лавричева кадровая политика на предприятии претерпела значительные 

изменения. Специфика производства предъявляет высокие требования к уровню квалификации персонала, поэтому 

основные задачи, стоящие перед руководством АПЗ – это сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала, 

совершенствование социальных программ. По инициативе Олега Вениаминовича на АПЗ разработаны и реализуются 

несколько программ для закрепления молодежи. 

Для молодых работников ежегодно проводится конкурс профессионального мастерства «Золотые руки», победителям которого выплачи-

вается стипендия им. П. И. Пландина. В 2012 году в нем приняли участие 102 человека – рекордное количество за все время существования 

конкурса. С 2010 года на предприятии организуется конкурс профессионального мастерства «Технолог года», а с 2013 года планируется 

проводить конкурс профессионального мастерства «Инженер года» для инженеров-конструкторов и инженеров-электронщиков.

Нельзя не отметить, что по инициативе Олега Вениаминовича на АПЗ вновь начал функционировать институт наставничества. Опыт-

ные, квалифицированные работники помогают адаптироваться молодым сотрудникам, обучают их тонкостям профессии, знакомят с 

корпоративной этикой. При этом наставник получает ежемесячную надбавку к заработной плате. Вначале положение о наставничестве 

распространялось только на рабочих, но, получив положительные результаты, руководство приняло решение о включении в эту программу 

и заводских специалистов.

На предприятии большое внимание уделяется профессиональной подготовке рабочих, повышению квалификации и подготовке руко-

водителей, специалистов и служащих. Обучение ведется на договорной основе с привлечением учебных заведений Арзамаса и Нижнего 

Новгорода. Последние три года на предприятии успешно практикуется прием на неполный рабочий день студентов АПИ филиала НГТУ 

по специальностям техник-технолог, техник-программист, техник–конструктор. Также третий год шесть лучших студентов Арзамасского 

приборостроительного колледжа в течение учебного года получают персональную стипендию имени П. И. Пландина.

Ни одно предприятие города не может похвастаться такого рода кадровой политикой. О. В. Лавричев продолжает лучшие традиции, 

заложенные П. И. Пландиным. И так же, как Павел Иванович, считает, что главное достояние завода – люди. Никогда О. В. Лавричев 

не оставляет без внимания проблемы сотрудников завода. В трудных жизненных ситуациях не остается равнодушным к судьбам людей и 

всегда предлагает помощь. 

Всем работникам АПЗ просто повезло, что нами руководит такой замечательный человек, как Олег Вениаминович Лавричев.

Ключ 

к детским 

сердцам

Оказание адресной 
помощи детям, ока-
завшимся в трудной 
жизненной ситуации – 
дело непростое. Ре-
бята, которых в этой 
жизни уже предали 
самые близкие и род-
ные люди, очень насто-
роженно относятся ко 
всем взрослым. И по-
добрать ключики к их 
детским сердцам удает-
ся далеко не всем. 

С декабря 2010 года мы начали 

реализовывать социально значи-

мую программу «БлагоДарите». Это 

единственная в городе программа 

оказания адресной помощи детям, 

оказавшимся в трудной жизненной 

ситуации, реализуемая в рамках 

социального партнерства депутата 

городской Думы О.В. Лавричева и 

ГКУ «Социальный приют для детей 

и подростков города Арзамаса». 

Поначалу у нас были некоторые 

опасения, а не превратится ли эта 

программа с красивым названием 

в формальность – оказание фи-

нансовой помощи по случаю. Но 

с первых минут знакомства между 

депутатом и детьми завязалась 

дружба, оказалось, что общих тем 

для разговора у них немало. 

Традицией программы стало 

проведение Рождественских встреч 

ребят с депутатом. Дети радуют 

друга своими талантами, исполняя 

задорные танцы, веселые песни, а 

Олег Вениаминович, как самый 

добрый Дед Мороз, дарит им долго-

жданные подарки. В школьные 

каникулы он организует для ребят 

поездки в Нижегородский цирк, 

театр юного зрителя, CRAZY park, 

планетарий, что оставляет у ребят 

незабываемые впечатления и море 

положительных эмоций. 

Различные экскурсии, спор-

тивные мероприятия, творческие 

мастер-классы для участников 

программы проводятся регулярно. 

При поддержке О.В. Лавричева 

состоялись премьеры мюзикла 

«Бесстрашное детство» и шоу-

программа «Энергия детства» 

на сцене ДК «РИТМ», где дети 

смогли продемонстрировать свои 

артистические способности. Неза-

бываемым подарком от депутата 

стало открытие гимнастического 

комплекса «Олимпийский» на 

территории социального приюта, 

занимаясь в котором дети могут 

укрепить свое здоровье, развить 

ловкость и смелость. 

 За время реализации про-

граммы Олег Вениаминович 

стал для ребят добрым другом 

и наставником, который всегда 

поддержит в трудную минуту. 

Дети с нетерпением ждут каждой 

встречи с ним, спешат поделиться 

своими успехами и радостями. Все 

поездки, экскурсии, праздничные 

мероприятия, организованные Оле-

гом Вениаминовичем, наполнены 

теплой и доброй атмосферой, что 

помогает ребятам чувствовать себя 

более защищенными, уверенными 

в собственных силах.

Ирина НАБАТОВА / руководитель 

территориального управления 

социальной защиты Арзамаса

Специальный выпуск
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Уважаемый Олег Вениаминович!
Примите мои поздравления с 50-летним юбилеем!

Ваша активная общественно-политическая деятельность, увлечения спортом, 

стремление постигать новое заслуживают уважения.

Вас знают и ценят как яркого и успешного руководителя масштабного объедине-

ния, обладающего большими производственными мощностями и инфраструктурой.

Вы обладаете большим организаторским опытом, умением собрать и подготовить 

профессиональную команду. Сегодня завод продолжает замечательные трудовые 

традиции, при этом идет в ногу со временем, сохраняя ключевую роль в экономике 

России, развивается и осваивает новые виды продукции. 

Уверен, что Ваш опыт и высокий профессионализм вашего коллектива, эффективный менеджмент и 

применение передовых технологий будут и дальше способствовать наращиванию объёмов производства, 

повышению конкурентоспособности продукции вашего предприятия.

Пусть все лучшее, что уже сделано Вами, получит дальнейшее развитие, а новым делам и начинаниям 

сопутствуют удача, стабильность и процветание. Желаю Вам дальнейших успехов, новых достижений и 

всего самого доброго!

Главный федеральный инспектор по Нижегородской области 
П. В. Жданов

Уважаемый 
Олег Вениаминович!

Примите сердечные поздравления 
с 50-летием! 

Поистине золотое время гармонич-

ного сочетания мудрости, зрелости, 

накопленного опыта и жизненной 

энергии. Сегодня, сохраняя и приумно-

жая производственный и технический 

потенциал предприятия, Вы вносите 

весомый вклад в развитие нижегород-

ской промышленности и обеспечение 

безопасности государства. Много сил 

и энергии отдается Вами претворению 

в жизнь производственных планов, 

воспитанию высококвалифициро-

ванных кадров. Вы – представитель 

молодого поколения руководителей, 

которые сегодня востребованы нашей 

промышленностью! За Вами будущее 

Арзамасского приборостроительного 

завода!

Отдаем должное деловым каче-

ствам, результатам Вашей работы, 

что свойственно профессионалам, 

искреннее увлеченным делом, по-

стоянному стремлению пополнять и 

совершенствовать знания, которое 

присуще настоящему руководите-

лю. Ваши энергия, знания и опыт, 

умение ставить цель и добиваться 

результата, желание быть на переднем 

крае внедрения научно-технических 

разработок, неизменное внимание к 

вопросам экономической целесоо-

бразности сделали Вас руководителем 

высокого уровня. Промышленники 

Арзамасского района единогласно 

избрали Вас президентом Арзамас-

ской ассоциации промышленников и 

предпринимателей, а промышленники 

Нижегородской области доверили Вам 

представлять их интересы в нижего-

родской ассоциации промышленников 

и предпринимателей в качестве члена 

Совета директоров. 

День рождения – это личный 

праздник, и все-таки позвольте сегодня 

пожелать дальнейших успехов пред-

приятию, которое Вы возглавляете, 

потому что от эффективности работы 

предприятия, его потенциала зависят 

стабильность и благополучие региона.

А Вам желаю крепкого здоровья 

на долгие годы, оптимизма, бодрости 

духа, счастья и благополучия.

Министр промышленности 
и инноваций 

В. В. Нефёдов

Уважаемый Олег Вениаминович!
Примите самые искренние поздравления по случаю Вашего юбилея! 

50 лет – замечательный возраст, когда можно подводить итоги и стоить планы 

на будущее.

Возглавляемый Вами Арзамасский приборостроительный завод имени П.И. 

Пландина является градообразующим предприятием нашего города и вносит 

большой вклад в его социально-экономическое развитие. Вы приняли руководство 

им в очень сложное кризисное время и смогли не растерять потенциал, заложен-

ный поколениями арзамасцев. С Вами завод динамично развивается и уверенно 

смотрит в будущее. Это одно из лучших предприятий не только Арзамаса, но и 

Нижегородской области, России. Молодые инициативные люди всеми силами 

стремятся попасть работать на завод, зная, что на нем созданы все условия для 

профессиональной и творческой самореализации, а также внедряется широкий 

круг социальных программ, принятие которых инициировано Вами.

Сложно найти те сферы жизни города, в которых бы Вы лично не принимали 

участие. Вы один из самых уважаемых, активных и эффективных депутатов Ар-

замасской Городской думы. Ведете большую благотворительную деятельность. 

Благодаря Вашей инициативе в Арзамасе динамично развивается новый для го-

рода олимпийский вид спорта – фехтование, президентом областной федерации 

которого Вы являетесь. Вашей инициативности, энергии, опыту, организаторским 

способностям можно только завидовать. Надеемся на долгое конструктивное и позитивное сотрудничество 

и желаем дальнейшего творческого роста, свершения всех задумок и планов, успешной работы на благо 

заводчан и арзамасцев, доброго здоровья на долгие годы, благополучия и счастья Вам и Вашей семье!

Глава муниципального образования мэр г. Арзамаса М.М. Бузин
Глава администрации г. Арзамаса Н.А. Живов

Уважаемый Олег Вениаминович!
От всей души поздравляю Вас с юбилеем!

Вы возглавили одно из крупнейших предприятий региона – Арзамасский 

приборостроительный завод имени П.И. Пландина – в непростое время, когда 

наша экономика ощутила негативное влияние мирового экономического кризиса. 

Однако реализованная под Вашим руководством комплексная антикризисная 

программа позволила АПЗ уверенно смотреть в будущее.

Бытует мнение, что руководитель крупного предприятия должен быть равно-

душен ко всему, кроме производства. Однако Вы личным примером доказали, 

что настоящий профессионализм всегда сочетается с активной гражданской по-

зицией. В 2010 году, когда во многих регионах страны бушевали огненные смерчи, по Вашей инициативе в 

кратчайшие сроки был разработан и внедрен в производство ранцевый огнетушитель «Барьер», получивший 

высокую оценку и признание специалистов МЧС России.

Ваш талант менеджера и глубокое знание производства помогают Арзамасскому приборостроительному 

заводу конвертировать накопленный за полвека оборонный интеллектуальный потенциал в высокотехно-

логичные гражданские производства. Оставаясь ведущим поставщиком приборов для российского Военно-

морского флота и войск ПВО, АПЗ сегодня активно завоевывает позиции на рынке гражданских бытовых 

и промышленных счетчиков ресурсов и датчиков, а также медицинской техники.

Позвольте в день Вашего 50-летия пожелать Вам здоровья, счастья, благополучия и дальнейших успехов 

в работе на благо всей области!

Губернатор Нижегородской области 
В. П. Шанцев

С ЮБИЛЕЕМ!Специальный выпуск
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Уважаемый Олег Вениаминович!

В день Вашего 50-летия примите искренние поздравления и самые наилучшие пожелания 

от Нижегородской Ассоциации промышленников и предпринимателей!

Мы знаем и ценим Вас как грамотного и опытного руководителя, умеющего принимать верные решения. Именно эти качества позволяют Вам успешно 
руководить одним из самых высокотехнологичных предприятий оборонно-промышленного комплекса страны ОАО «Арзамасский приборостроительный завод 
имени П. И. Пландина».

Под Вашим руководством в настоящее время АПЗ – ведущий российский производитель измерительной аппаратуры, приборов и систем управления 
для различных типов летательных аппаратов и спецтехники, градообразующее предприятие города Арзамаса, своей значимостью и географией поставок 
подтвердившее звание «завода неместного значения».

Хочется отметить, что Ассоциацию и коллектив Вашего завода связывают многолетние добрые деловые отношения, общность решаемых в интересах 
промышленников задач.

Мы высоко ценим Ваш вклад в деятельность нашей Ассоциации, в развитие промышленности Нижегородской области и надеемся, что наша совместная 
работа в отстаивании интересов реального сектора экономики продолжится и будет способствовать дальнейшему экономическому росту в регионе.

В день юбилея примите наши поздравления и пожелания здоровья, больших успехов и благополучия!

Генеральный директор Нижегородской Ассоциации промышленников и предпринимателей В. Н. Цыбанев

Генеральному директору ОАО «Арзамасский приборостроительный

завод имени П. И. Пландина» О. В. Лавричеву

Борис Александрович Долгин, руководитель объединения НПО Союзнихром:

– Уважаемый Олег Вениаминович! Ваша жизнь полна удивительных совпадений. 
Не каждому дано родиться 31 декабря и каждый год под бой курантов как бы 
проходить двойную черту.

Но этот год в Вашей жизни особый. В старину юбилеем считали не просто кру-
глую дату, а только годовщину события, кратную пятидесяти. Поэтому 50 лет без 
натяжек – «золотой» юбилей, самое время поблагодарить прошлое и шагнуть в 
будущее. Напряженная работа, острые ситуации – Вы проходили через испытания 

не раз, оставаясь лидером, главой мощного предприятия, за которым стоят многие и многие люди.

Знаю, что судьба связала Вашу жизнь с Арзамасом при драматических обстоятельствах прогремевшего 
на всю страну взрыва, а потом вернула в город через 20 лет по сути с той же задачей созидания. И на 
этом пути Вами сделано многое, что заслужило общественное признание. Как генеральный директор 
ОАО «АПЗ» Вы стали победителем престижных конкурсов «Менеджер года – 2009», «Генеральный 
директор – 2010» в номинации «Антикризисное управление» и ряде других номинаций.

В праздничный день хочется Вам пожелать новых достижений и побед, уверенного взгляда в бу-
дущее. С юбилеем!

Александр Федорович Басков, заместитель генерального директора ЗАО 
«НПО Союзнихром»:

– Уважаемый Олег Вениаминович! Юбилейный год в Вашей жизни совпал с 55-летием 
предприятия, которое Вы возглавляете и с которым связаны жизни нескольких 
поколений. Благодаря слаженной работе большого коллектива, завод завоевал 
репутацию надежного делового партнера. Примите искренние пожелания не 
только успехов в делах, но и душевных сил, чтобы выдержать огромную ответ-
ственность, которая возложена на Вас. Благополучия, радости и здоровья Вам. 

Вячеслав Васильевич Петрищев, директор по качеству ЗАО «НПО Союзнихром»:

– Уважаемый Олег Вениаминович! Как Ваши партнеры мы понимаем, насколько 
непросто возглавлять одно из самых высокотехнологичных предприятий 
отечественного ВПК, без чьей продукции не могут обойтись ни самолеты и 
ракеты, ни космические корабли. Несмотря на выпуск также и продукции 
общепромышленного назначения, Ваш завод остается в первую очередь звеном 
оборонного комплекса, принимает на себя немалую долю ответственности за 
безопасность страны.

Поздравляем Вас с юбилеем и желаем Вам новых производственных достижений, оптимизма и 
взаимопонимания во всех деловых отношениях.

Ольга Геннадиевна Грачева, начальник отдела материалов электронной 
техники ЗАО «НПО Союзнихром»:

– Уважаемый Олег Вениаминович, мы знаем, что завод для Вас значит гораздо 
больше, чем «просто работа», и потому даже в юбилей невозможно не сказать 
о трудовых делах. Нам очень приятно, по-человечески комфортно работать с 
профессионалами Вашего предприятия. Вам удалось собрать и сохранить дей-
ствительно отличную команду. Уверены, что арзамасских приборостроителей 
ждет еще много интеллектуальных и производственных достижений.

От всей души поздравляем Вас с праздником, желаем счастья не только в работе, но и в личной 
жизни, благополучия, красоты и любви.

С наступающим новым годом 
в жизни яркой, счастливой!

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД 
В ПРОМЫШЛЕННОМ МАСШТАБЕ

Лично Вас мы знаем как человека, по-
святившего всю свою жизнь укреплению 
обороноспособности нашей страны. 
Ваши трудоспособность, порядочность, 
увлеченность любимым делом и предан-
ность интересам Отечества снискали 
авторитет и глубокое уважение у коллег 
и подчиненных. 

Вам удалось сформировать сильную, 
творческую и сплоченную команду, 
окружить себя преданными делу вы-
сококвалифицированными специали-
стами. Быть в числе ваших партнеров 
– большая честь для коллектива нашего 
предприятия.

Хочу пожелать Вам, Олег Вениаминович, долгих лет интересной и 
плодотворной жизни, отменного здоровья, бодрости духа и терпения.

Пусть Ваши начинания непременно приводят к успеху, а самые 
смелые замыслы воплощаются в жизнь на благо Родины и во славу 
русского народа.

С уважением и уверенностью в дальнейшем сотрудничестве, 
директор ООО «НПЦ завода «Красное Знамя» 

А. С. Евтюхин

Уважаемый Олег Вениаминович!
От коллектива ООО «НПЦ завода «Красное Знамя» 
и от себя лично  искренне, от всей души 
поздравляю Вас с этим событием! 

Специальный выпуск
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Уважаемый Олег Вениаминович!
От имени коллектива

 ОАО «Арзамасский машиностроительный завод»
и от меня лично примите искренние поздравления 

с 50-летием!

50 лет – счастливый возраст для созиданий, возраст, сочетающий в себе жиз-
ненный опыт, духовную зрелость и энергичность молодости.

50 лет – это не только повод для подведения итогов плодотворной деятельно-
сти в Вашей личной и профессиональной жизни, но и время дальнейших планов 
и новых ориентиров на пути беззаветного служения Отечеству. 

Все эти годы Ваш трудовой путь был насыщен важными и непростыми событиями. И в каких бы областях Вам ни 
довелось работать, будь это экономика, производство, менеджмент или политика, Вы проявляли и продолжаете 
проявлять присущие Вам высокую компетентность и настоящий профессионализм.

Сегодня ОАО «АПЗ» - это предприятие с современным производством и развитой инфраструктурой, разраба-
тывающее и производящее продукцию специального и гражданского назначения, быстро реагирующее на изме-
нения условий рынка. В секторе гражданской продукции деятельность ОАО «АПЗ» широко диверсифицирована, 
что позволяет выпускать сложнейшие приборы для многих отраслей промышленности. Не будет преувеличением 
сказать, что уверенное положение предприятия – это Ваша непосредственная заслуга.

За это время Вы снискали репутацию мудрого и принципиального руководителя, твердого в своих убеждениях, 
верного избранному делу. Бесспорный успех деятельности ОАО «АПЗ» во многом обязан Вашей незаурядной энер-
гии и инициативе, большому практическому опыту. Ваше умение принимать верные и смелые решения позволяет 
возглавляемому Вами предприятию успешно преодолевать трудности и уверенно идти к поставленным целям. 

Желаем Вам, Олег Вениаминович, интересных плодотворных идей и возможностей для их воплощения, до-
стижения поставленных целей и осуществления всех проектов, профессионального роста и совершенствования, 
уверенности в завтрашнем дне и неиссякаемого оптимизма!

Первый заместитель генерального директора ООО «ВПК» - 
директор по операционной деятельности А.В. Золотарев

Уважаемый Олег Вениаминович!
Примите самые сердечные 

поздравления со знаменательным 
событием в Вашей жизни – 

50-летием со дня рождения!

На всех этапах жизненного пути Вы пока-
зывали пример достойного служения Родине. 
Вас всегда отличала высочайшая целеустрем-
лённость, полная отдача порученному делу, 
системный подход при решении стоящих задач.

Пятьдесят лет – это тот возраст, когда 
жизненный опыт подкреплён прочным фунда-
ментом профессиональных знаний, навыков, 
житейской мудростью.

Высокий профессионализм, постоянный 
творческий поиск, стремление к совершен-
ствованию своих знаний и неиссякаемая 
энергия – вот составляющие Вашего успеха. 

Свой юбилей Вы встречаете, занимая 
ответственный пост руководителя ОАО 
«Арзамасский приборостроительный завод 
имени П.И. Пландина» – одного из ведущих 
предприятий оборонно-промышленного 
комплекса России.

Под Вашим руководством завод успешно 
выполняет задания государственного обо-
ронного заказа. 

Многочисленные награды, которыми Вы 
награждены – свидетельство высокой оценки 
Вашей деятельности. 

Уважаемый Олег Вениаминович, искренне  
желаю Вам в день Вашего юбилея крепкого 
здоровья, оптимизма и дальнейших успехов 
в работе на благо России, Нижегородской 
области, города Арзамаса.

С уважением,
заместитель генеральный директора
ОАО «Концерн ПВО «Алмаз – Антей»

      
  

С.Н. Остапенко

ОАО «Московский машиностроительный 
завод «АВАНГАРД» относится к предприятиям 
оборонной промышленности, входящим в состав 
«Концерна ПВО «Алмаз-Антей» и обеспечивающим 
национальную безопасность России.

Завод «АВАНГАРД» (завод № 41, п/я 198, п/я 
Р-6995) основан по решению Государственного 
комитета обороны страны 24 января 1942 года. 
С 1949 г. завод занимался серийным произ-
водством стрелково-пушечного вооружения 
самолетов. С конца 1952 г. предприятие было 
переориентировано на выпуск зенитных управ-
ляемых ракет для ПВО страны.

В настоящее время завод «АВАНГАРД» – един-
ственный производитель зенитных управляемых 
ракет для комплексов ЗРК С-300 ПМУ 2 и С-400.

Выпускаемые на предприятии ракеты по-
ставляются как для нужд Минобороны России, 
так и на экспорт.

Ракеты для комплексов С-300 ПМУ 2 и С-400 
являются лучшими в мире и по своим тактико-
техническим характеристикам значительно 
превосходят все зарубежные аналоги.

Кроме изготовления ракет «АВАНГАРД» 
занимается техническим обслуживанием и ре-
монтом ракет, находящихся в эксплуатации как 
внутри страны, так и за рубежом, обеспечивая 
продление сроков их эксплуатации.

Завод имеет и собственные разработки. Так, 
в ОКБ завода начиная с 1990 года на базе на-
ходящихся в эксплуатации ракет 2ОДСУ и 5Я23 
были разработаны ракеты-мишени «Синица», 
«Коршун», «Бекас», широко используемые войска-
ми ПВО для проведения учебно-боевых стрельб.

За высокие трудовые достижения, освоение и 
выпуск сложнейших видов вооружения и ракетной 
техники завод награжден орденами Красной Звезды 
(1945 г.) и Трудового Красного Знамени (1962 г.).

Госзаказ на поставку ракет и их модификаций 
с 2005 года ежегодно увеличивается и в насто-
ящее время значительно вырос. В 2011–2012 
годах заводом заключены с МО РФ четырех- и 
пятилетние государственные контракты на 
поставку ракет, которые предусматривают 
дальнейшее увеличение объемов поставок 
последних модификаций ракет.

Открытое акционерное общество 
«Московский машиностроительный завод «Авангард»
125130, г. Москва, ул. Клары Цеткин, 33
Тел.: (495) 450-97-55. Факс: (495) 450-11-47
E-mail: avangardmos@mail.ru

Уважаемый Олег Вениаминович!
От руководства и всего коллектива ОАО «ММЗ «Авангард» 
примите самые добрые пожелания в день Вашего юбилея!

На протяжении всего профессионального пути Вы 
зарекомендовали себя как грамотный и талантливый 
руководитель, проявляющий большую заботу о воз-
главляемом предприятии и его сотрудниках.

Наши предприятия сотрудничают многие годы, и 
мы надеемся на укрепление партнерских отношений в 
будущем, что позволит нашим коллективам достигнуть 
новых успехов в обеспечении обороноспособности 
нашей страны.

Желаем Вам, Олег Вениаминович, новых творческих достижений, 
и пусть Вас всегда окружают единомышленники и верные друзья, а в 
Вашем доме царят благополучие и любовь.

Генеральный директор Г. В. Кожин

Специальный выпуск
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Уважаемый Олег Вениаминович!

Я рад, что мне предоставлена возможность высказать Вам 
свое уважение и признательность, хотя говорить о человеке, 
которого уважаешь, непросто: многое надо сказать и при этом 
не упустить что-то важное.

Наши предприятия связывают более четырех десятилетий 
тесной совместной работы. Мы строили самолеты: истребите-
ли МиГ-21бис, МиГ-25, МиГ-31, МиГ-21UPG, Як-130, а коллектив 
Арзамасского приборостроительного завода изготавливал для 
них различные приборы и системы: датчики, сигнализаторы, 
светильники, арматуру подсвета и др. И в нашем партнерстве 
ценным было то, что оба коллектива работали рука об руку, 
чувствовали себя единой командой, связанной общим делом 
и нацеленной на общий результат. Взаимопомощь всегда была 

свойственна оборонным предприятиям нижегородского региона, и это качество ярко проявилось 
в сотрудничестве наших организаций.

Встав в 2008 году во главе АПЗ – одного из ведущих предприятий в российском приборо-
строении, Вы взяли на себя колоссальную ответственность за будущее завода и, главное, за его 
многотысячный коллектив. На новом месте работы Вам удалось не просто сохранить достижения 
и традиции предыдущего поколения арзамасских приборостроителей, но и значительно их при-
умножить. Ваши усилия уже в следующем году получили признание на всероссийском уровне: Вы 
стали лучшим в числе отечественных менеджеров, были оценены Думой г. Арзамаса, вручившей 
Вам Благодарность.

Деловые качества, а также накопленные за годы жизни мудрость и опыт позволили Вам стать 
прекрасным руководителем: энергичным, знающим, дальновидным. Вы всегда готовы к диалогу, 
поиску компромиссов и, кажется, сможете найти выход из любой, даже безвыходной, ситуации.

Именно таким человеком, не боящимся трудностей, способным четко и грамотно выстроить 
стратегию своей деятельности, организовать людей, сплотив их в команду, должен быть настоящий 
руководитель – успешный руководитель успешного предприятия!

Работу с людьми Вы ставите в своей деятельности на первое место, так как понимаете, что 
главное богатство любого предприятия – это кадры, и делаете все возможное, чтобы создать на 
АПЗ комфортный психологический климат и достойные условия труда.

Неравнодушие, чуткость и отзывчивость Вы проявили не только в отношении собственного 
персонала, но и других, незнакомых Вам людей. Всем памятно страшное лето 2010 года: унесенные 
пожаром жизни, лишившиеся крова жители нескольких нижегородских сел, выгоревшие леса. В 
тот период Вы и коллектив АПЗ, возглавляемый Вами, проявили гражданскую ответственность, 
приняв активное участие в ликвидации пожаров.

Впереди у Вас еще немало интересных проектов и трудовых свершений. Пусть в Вашей ра-
боте, требующей самоотдачи, целеустремленности, Вам всегда сопутствует успех. Надеюсь, что и 
в дальнейшем наше сотрудничество будет крепнуть и развиваться.

Уважаемый Олег Вениаминович! Сердечно поздравляю Вас с 50-летием и желаю дальнейшей 
плодотворной работы, здоровья, счастья и благополучия Вам и Вашим близким.

Генеральный директор ОАО «НАЗ «Сокол» А. В. Карезин

Уважаемый Олег Вениаминович!
От коллектива ОАО «ПКО «Теплообменник» 

примите самые искренние поздравления 
с 50-летием со дня рождения!

Этот праздник для Вас и Ваших 
близких, Ваших друзей, соратни-
ков и коллег по работе – всех, 
кто знает Вас многие годы, испы-
тывает к Вам чувство глубокого 
уважения, признательности и 
любви.

Свой юбилей Вы встречаете, 
находясь на ответственном по-
сту – Вы руководите одним из 
ведущих предприятий оборон-
но-промышленного комплекса 
России. Ваша деятельность на 
посту генерального директора 
Арзамасского приборострои-
тельного завода – яркий пример 
беззаветного служения своему 
любимому делу, которое имеет 
исключительное значение для развития гражданской авиации России.

Являясь президентом Ассоциации промышленников и предпринима-
телей города Арзамаса, Вы много делаете для развития отечественного 
машиностроительного комплекса, защищая интересы арзамасских и 
нижегородских товаропроизводителей.

Результаты Вашей производственной и общественной деятельности не 
остались незамеченными – Вы, Олег Вениаминович, обладатель многих 
почетных наград и званий.

Мы благодарны Вам за создание той атмосферы профессионализма 
и доверия, в которой всегда успешно реализуются все наши проекты.

В этот замечательный день желаем Вам, Олег Вениаминович, сохранить 
на долгие годы активный интерес к жизни, увлеченность своим делом, 
стремление к новым идеям.

Пусть будет наполнен теплом и уютом Ваш дом, пусть достаток и ду-
шевный покой сопутствуют Вам не только в праздники, но и каждый день!

Счастья Вам, здоровья и благополучия!

Генеральный директор-главный конструктор 
ОАО «ПКО «Теплообменник» В. В. Тятинькин

Специальный выпуск
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50 лет – знаменательная и во многом 
рубежная дата, когда с высоты прожитых 
лет оценивается пройденный путь, ставятся 
задачи на будущее.

Благодаря умению быть настоящим 
лидером Вы смогли пройти нелёгкий 
трудовой путь от слесаря механосбороч-
ных работ до генерального директора. 
К своему юбилею Вы подошли профес-
сионалом своего дела, авторитетным 
руководителем. Коллеги знают Вас как 
компетентного, думающего и уверенного в себе человека, спо-
собного находить мудрые решения в самых сложных ситуациях. 
Уверен, присущие Вам стратегическое мышление, дальновид-
ность, умение работать на перспективу еще долгие годы будут 
способствовать успеху во всех Ваших начинаниях, дадут новый 
импульс развитию возглавляемого Вами предприятия – Арза-
масского приборостроительного завода.

В этот замечательный день от всей души желаю Вам крепкого 
здоровья, неиссякаемой энергии, новых идей и планов, семей-
ного благополучия и исполнения всех желаний.

Генеральный директор ОАО «НИТЕЛ» 
С. Б. Самойлов

Уважаемый Олег Вениаминович!
От имени коллектива ОАО «НИТЕЛ» и от себя лично 
сердечно поздравляю Вас со славным юбилеем!

Во все времена наука являлась гордостью Отечества, внося неоценимый вклад в развитие страны. Сегодня 
Вы, возглавляя один из крупнейших многопрофильных заводов в области отечественного приборостроения, 
способствуете укреплению обороноспособности Родины.

Под Вашим руководством расширилась научно-конструкторская и производственная база ОАО «Арзамас-
ский приборостроительный завод имени П. И. Пландина», успешно реализуется программа полномасштабного 
технического перевооружения. Выпускаемая заводом продукция соответствует передовым достижениям науки 
и техники, отличается высокой степенью надежности. Благодаря Вашему огромному трудолюбию и целеустрем-
ленности развиваются новые направления в производстве, растет квалификация специалистов.

Ваши профессиональные достижения и высокие человеческие качества являются замечательным примером 
всем, кто знает и ценит Вас.

Уважаемый Олег Вениаминович, от всей души желаю Вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, успехов 
в реализации всех творческих планов и решений!

Генеральный директор ОАО «ФНПЦ «ННИИРТ» Г. А. Егорочкин

Уважаемый Олег Вениаминович!

От коллектива ОАО «Федеральный научно-производственный центр 

«Нижегородский научно-исследовательский институт радиотехники» 

и себя лично сердечно поздравляю Вас с 50-летием со дня рождения!

50 лет – это важный рубеж в жизни, 
у Вас есть основания подвести итоги 
этого динамичного, содержательного 
и активно прожитого этапа.

Вы являетесь состоявшимся руко-
водителем предприятия, являющегося 
ведущим в своей отрасли. Под Вашим 
руководством предприятию удалось 
не только сохранить, но и укрепить 
свои позиции.

За Вашими плечами – уважение и доверие людей, а это 
высочайшая оценка Вашей многолетней деятельности.

Впереди у Вас еще много вершин, и я Вам желаю их с 
легкостью преодолеть.

В этот праздничный день желаю Вам долгих лет пло-
дотворной деятельности, счастья и благополучия!

Генеральный директор ОАО «Волгогаз» 
С. М. Борщ

Уважаемый Олег Вениаминович!
Примите самые искренние поздравления 

с Вашим юбилеем!

Специальный выпуск
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Уважаемый Олег Вениаминович!

Ваш юбилей является прекрасной возможностью по 
достоинству оценить Вас как состоявшуюся личность, под-
вести итоги работы в качестве успешного руководителя 
и пожелать Вам успехов на будущее.

Надо сразу отметить, что настоящей удачей для ОАО «АПЗ» явилось назначение 
Вас генеральным директором предприятия: личности, ни в чем не уступающей 
предыдущим директорам, а в чем-то даже превосходящей их. Именно Вы в период 
экономического кризиса в стране смогли удержать завод на должном уровне. А 
самый высокий показатель – это то, что на работниках предприятия этот кризис 
никак не отразился, а прошел мимо них.

Большую роль в этом сыграл не только Ваш огромный опыт руководителя, но и 
Ваша спортивная закалка спортсмена-бойца!

Вы как никто другой понимаете значимость общественной деятельности, и именно 
поэтому кроме коллектива завода еще и все арзамасцы ценят Вас не только как ру-
ководителя завода, во многом определяющего жизнь города, но и как многогранную 
личность, которая вносит большой вклад в общественную жизнь города Арзамаса.

Благодаря Вам на спортивной карте России все ярче разгорается звезда фех-
товального спортивного центра Арзамаса. И может быть, в ближайшем будущем 
олимпийский чемпион по фехтованию из Арзамаса выразит на весь мир слова благо-
дарности не только своему тренеру, но и Вам как создателю фехтовального центра.

Думаем, что на меньшее Вы не согласны.
Ваша работоспособность и высокие деловые качества всегда обеспечивают Вам 

реализацию Ваших планов, замыслов, начинаний. Чтобы это продолжалось и дальше, 
желаем Вам сибирского здоровья и чтобы Вы как можно дольше оставались таким, 
какой Вы есть. Пусть неизменными и прочными остаются Ваши дружеские связи, а 
родные и близкие постоянно дарят Вам любовь и внимание. Успехов Вам в решении 
стоящих перед Вами задач на благо вашего завода и всего города Арзамаса.

С неизменным уважением, 
генеральный директор А. С. Каминский 
и коллектив ООО «АЭМЗ»

ОАО «Арзамасский электромеханический завод»
607220, г. Арзамас Нижегородской обл., ул. 50 лет ВЛКСМ, 8а
Отдел маркетинга и сбыта: тел./факс: (83147) 7-75-49, 7-75-36

E-mail: oms.aemp@mail.ru

Производство приборов безопасности для грузоподъемных механизмов.
Разработка и изготовление электронных приборов по техническим требованиям заказчика.

Мы гордимся тем, что руководимое Вами пред-
приятие в настоящее время более 20 процентов 
объема выполняет по разработкам АОКБ «Импульс», 
это изделия гражданского назначения, такие как во-
досчетчики, турбинные, индукционные расходомеры 
и на их базе – приборы учета энергоресурсов, а 
также авиационные приборы, обеспечивающие без-
опасность полетов ЛА. И хотя перестроечные 90-е 
годы развели наши предприятия по разные стороны 
на 20 лет, только с Вашим приходом на должность 
генерального директора АПЗ у наших предприятий 
появилась возможность общаться, строить взаимо-
выгодные отношения. Зная Вас как порядочного, 

целеустремленного, болеющего за промышленный потенциал своего 
предприятия человека, надеемся на то, что в дальнейшем наши про-
изводственные связи будут укрепляться.

Ваш высокий профессионализм, огромный опыт и заслуженный 
авторитет позволяют Вам успешно решать и лоббировать интересы 
промышленников г. Арзамаса.

В этот праздничный день от всей души желаю Вам доброго здоро-
вья, бодрости и оптимизма, счастья и удачи, долгой и плодотворной 
деятельности на благо предприятия.

Пусть Вас всегда окружают преданные друзья и надежные соратники.
Пусть каждый новый день приносит Вам и Вашим близким радость 

и благополучие.

Генеральный директор                                  В. В. Годухин

Уважаемый Олег Вениаминович!
От лица коллектива и руководства 

ОАО «Арзамасское опытно-конструкторское бюро 
«Импульс» тепло и сердечно поздравляю Вас 

с 50-летием!

                       

Многоуважаемый Олег Вениаминович! 

На протяжении более полувека ОАО Арзамасское НПП «ТЕМП-АВИА» тесно сотрудничает с Арзамасским при-
боростроительным заводом. Многие изделия, разработанные в ОКБ «Темп» для летательных аппаратов различного 
назначения, серийно производились на АПЗ. Наши службы и отдельные работники научились прекрасно сотрудничать 
в решении производственных задач.

С Вашим приходом к руководству АПЗ многогранное сотрудничество наших предприятий получило мощный 
толчок. Ваше непосредственное участие в успешно реализуемых совместных проектах свидетельствует о том, какое 
важное значение Вы им придаете. Это радует и вселяет надежду на дальнейшую плодотворную работу.

Многоуважаемый Олег Вениаминович! На нашем предприятии знают Вас как выдающегося профессионала, от-
ветственного и авторитетного руководителя, который активно сотрудничает с нашим предприятием. Ваш незаурядный 
ум, человеческая теплота, чувство юмора высоко оцениваются всеми, кто когда-либо встречался с Вами. Общение 
с Вами всегда оказывает плодотворное влияние на наших работников.

Дорогой Олег Вениаминович! В день Вашего пятидесятилетия примите самые искренние поздравления и по-
желания крепкого здоровья, успехов, счастья Вам и Вашим близким.

С уважением, генеральный директор ОАО АНПП «ТЕМП-АВИА» 
В. Т. Лещев

Специальный выпуск
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Уважаемый Олег Вениаминович!
От имени коллектива ООО ЧОП «ВПК-Безопасность Поволжье» 

и от себя лично поздравляю Вас с 50-летним юбилеем!

Примите самые искренние и теплые поздравления 
с юбилеем – 50-летием со дня рождения.

Юбилей – это хороший повод подвести итоги и наме-
тить план на осуществление новых идей. Вы пользуетесь 
авторитетом вдумчивого, дальновидного, компетентного 
и опытного руководителя. Ваш плодотворный труд 
способствует эффективному решению задач, стоящих 
перед Арзамасским приборостроительным заводом 
им. П. И. Пландина.

Под Вашим управлением предприятие успешно 
занимается производством военно-технической и 
гражданской продукции высочайшего качества и на-

дежности. Завод взял курс на совершенствование процессов и технологий, на-
правленных на инновации, удовлетворение запросов потребителей. Ваш талант 
предпринимателя и управленца, богатый профессиональный опыт помогают 
Вам реализовывать самые смелые проекты, вносить значимый вклад в решение 
актуальных социально-экономических задач в интересах трудового коллектива.

Особое внимание на заводе уделяется социальной сфере, людям труда, и 
наш коллектив очень признателен Вам за Вашу заботу и доброжелательное 
отношение.

Мы искренне рады, что все прошедшие годы являемся вашими партнерами, 
обеспечивая охрану и безопасность завода, и выражаем надежду на дальнейшее 
плодотворное сотрудничество.

Желаем Вам дальнейших успехов, крепкого здоровья, благополучия, реа-
лизации всего задуманного. Мира, добра и счастья Вашим родным и близким.

Н. И. Рудаков,
генеральный директор ООО ЧОП «ВПК-Безопасность Поволжье»

Нижегородская обл., г. Арзамас, ул. 50 лет ВЛКСМ, 8А
Тел.: 8 (83147) 3-09-21
Сот.: 8-901-801-2149

E-mail: arz.vpk@yandex.ru

ОАО «Научно-производственное объединение «Магнетон» образовано в 1969 году с целью 
обеспечения высокоэффективными магнитами изделий специальной техники. Жесткие условия 
эксплуатации изделий военной и космической техники потребовали разработать и освоить 
магниты, отвечающие самым высоким требованиям. В результате ОАО «НПО «Магнетон» в 
настоящее время производит магниты из широкого спектра магнитотвердых материалов: 
все сплавы на основе РЗМ (NdFeB, SmCo

5
,Sm

2
Co

17
); все сплавы типа ЮНД, ЮНДК, ЮНДКТ, 

FeCoCr для производства литых магнитов; материалы на базе феррита стронция (Sr-Fe).
Наши магниты нашли широкое применение в электродвигателях и приборах для автомо-

биля, устройствах для учета электроэнергии, газа и воды, асинхронных двигателях, двигателях 
постоянного тока, генераторах, магнитных муфтах и других устройствах. Одновременно мы 
продолжаем комплектовать специальную технику. Приборы и устройства с нашими магни-
тами летают в космосе, используются на подводных лодках, охраняют государство в составе 
современных ракетных комплексов.

Существующая многие годы в объединении Система качества позволяет гарантировать 
высокий уровень продукции и стабильность поставок. Система менеджмента качества ОАО 
«НПО «Магнетон» сертифицирована по ISO 9001–2001 и по системе Оборонсертифика, пред-
приятие имеет лицензию Росавиакосмоса на разработку и производство постоянных магнитов 
и магнитных систем для вооружения и военной техники. Это обеспечивает постоянный рост 
объемов производства и расширение географии поставок. Более 20 лет мы поставляем 
магниты и магнитные системы на экспорт в страны дальнего и ближнего зарубежья.

Объединение активно сотрудничает с ведущими научными центрами РФ и мира, прово-
дит конференции, является обладателем более 35 патентов и изобретений, имеет высокий 
научный и технический потенциал, передовую технику, современную исследовательскую и 
аналитическую базу.

В объединении разработаны методы расчета и проектирования магнитных систем, кото-
рые позволяют повысить мощностные и значительно снизить массогабаритные показатели 
изделий. Существенный прогресс достигнут в разработке и проектировании магнитных 
систем сепарации для многих отраслей промышленности, а также систем для магнитной 
обработки воды, нефти.

Политика объединения – максимальное удовлетворение потребностей наших потреби-
телей. Ведущие специалисты объединения готовы ответить на все интересующие вопросы 
и оказать профессиональную помощь в решении проблем.

Ваши лидерские ка-

чества и жизненный 

оптимизм помогли Вам 

реализоваться и сни-

скать уважение деловых 

партнеров и коллег.

Мы искренне наде-

емся, что наши пред-

приятия и в дальнейшем 

будут помогать друг 

другу добиваться новых 

успехов.

Пусть работа, в которую Вы вкладываете 

сердце и душу, приносит удовлетворение.

Пусть во всех делах Вам сопутствует удача, а 

рядом всегда будут друзья и единомышленники.

С уважением, 
генеральный директор Б. А. Васильев

ОАО «НПО «Магнетон»

Адрес: 600026 г. Владимир, 

ул. Куйбышева, 26

Тел.: (4922) 33-36-36

E-mail: sales@tdmagneton.ru

Уважаемый Олег Вениаминович!

От руководства и всего коллектива 

ОАО «НПО «Магнетон» сердечно 

поздравляю Вас с 50-летием!

Уважаемый Олег Вениаминович!
Коллектив ЗАО фирма «Сигма-Оптик ЛТД» 

сердечно поздравляет Вас с 50-летним юбилеем!

Плодотворное сотрудничество наших 
предприятий длится уже 12 лет. За это 
время мы вместе прошли путь от на-
чала разработки приборов измерения 
концентрации этанола «ИКОНЭТ» для 
систем «АЛКО» в 2000 году до оснащения 
отечественных предприятий – произ-
водителей алкогольной продукции си-
стемами непрерывного мониторинга и 
контроля объема абсолютного алкоголя, 
выпуск которых превзошел 1000 ком-
плектов, установленных на большинстве 
российских заводов – производителей 
алкогольной продукции.

Наше сотрудничество продолжается и 
сегодня. Кроме усовершенствования и модернизации систем контроля 
производства алкогольной продукции, ведутся работы по программе 

производства приборов медицинского назначения, не имеющих ана-

логов в медицинской практике. Позвольте выразить признательность 

за совместную работу и надежду, что плодотворное взаимодействие 

наших предприятий и в дальнейшем будет укрепляться.

Олег Вениаминович, желаем Вам не останавливаться перед труд-

ностями и всегда быть уверенным в своих силах. Желаем доброго 

здоровья, благополучия, и пусть Вам всегда сопутствует удача!

Генеральный директор 

ЗАО фирма «Сигма-Оптик ЛТД» 

З. А. Магомедов

Специальный выпуск
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Уважаемый Олег Вениаминович!
В день Вашего юбилея примите от коллектива 

преподавателей, сотрудников и студентов 
Арзамасского политехнического института (филиала) 

Нижегородского государственного технического 
университета имени Р. Е. Алексеева самые искренние 

поздравления и добрые пожелания!

С первых дней работы в ОАО «Арзамасский 
приборостроительный завод» Вы зарекомен-
довали себя как требовательный и серьезный 
руководитель, профессионал своего дела.

На посту генерального директора ОАО 
«АПЗ» Вы пользуетесь большим и заслуженным 
авторитетом не только у работников завода, но 
и у жителей города Арзамаса. При этом много 
сил и энергии Вы отдаете общественной жиз-
ни города, являясь президентом Ассоциации 
промышленников и предпринимателей города Арзамаса и депутатом 
Арзамасской городской думы.

С Вашим именем и плодотворной деятельностью связаны позитивные 
изменения в развитии производства, социальной сферы, в оказании под-
держки молодым специалистам.

Обладая большим профессиональным и жизненным опытом, мудростью 
и принципиальной гражданской позицией, Вы с неизменным успехом 
решаете поставленные пред Вами масштабные задачи.

Высокие человеческие и профессиональные качества, огромный 
управленческий опыт помогают Вам сегодня обеспечивать поступательное 
развитие Арзамасского приборостроительного завода.

Уважаемый Олег Вениаминович, мы благодарны Вам за то внимание 
и помощь, которую Вы оказываете коллективу Арзамасского политехни-
ческого института. Мы надеемся, что наши профессиональные взаимо-
отношения и творческие связи будут успешно развиваться и крепнуть, 
что Ваш замечательный коллектив порадует всех нас своими новыми 
производственными достижениями, успехами и будет принимать самое 
активное участие в укреплении дружбы и сотрудничества между ОАО 
«АПЗ» и АПИ НГТУ.

Сердечно желаю здоровья, благополучия и счастья Вам и Вашим 
близким, новых успехов в Вашей ответственной работе на благо жителей 
города Арзамаса и всей России.

Директор АПИ НГТУ 
В. В. Глебов

Уважаемый Олег Вениаминович!

Сердечно поздравляю Вас с красивой юбилейной датой – 

50-летием!

Мне особенно приятно в этот день 
выразить Вам свои самые теплые по-
желания, поскольку именно родной нам 
обоим политех дал путевку в жизнь буду-
щему руководителю одного из ведущих 
авиастроительных предприятий страны: в 
1985 году выпускник электротехнического 
факультета Горьковского политехнического 
института Олег Лавричев получил диплом 
инженера по специальности «электро-
оборудование судов».

Безусловно, радует и тот факт, что теперь 
уже генеральный директор ОАО «Арзамас-
ский приборостроительный завод» О. В. 
Лавричев поддерживает самые тесные 
отношения с вузом, который является кузницей профессиональных 
кадров для АПЗ.

Вам свойственно постоянное движение вперед, к достижению 
новых целей, будь то освоение инновационных видов продукции для 
отечественной авиации или вхождение на рынок атомной отрасли, 
работа во главе Арзамасской ассоциации промышленников и пред-
принимателей или руководство областной федерацией фехтования.

Желаю Вам крепкого здоровья, уверенности в своей команде, 
семейного счастья и благополучия.

Удачи Вам во всех добрых начинаниях!

Ректор НГТУ им. Р. Е. Алексеева 

С. М. Дмитриев

Дорогой Олег Вениаминович!

В первых строчках Вашей трудовой биографии значится Горьковский политехнический ордена Трудового Красного Знамени 
институт имени А.А. Жданова. Именно так назывался тогда, в 1985 году, Нижегородский государственный технический университет. 
И именно в стиле написания этого дорогого для многих поколений выпускников Политеха имени проявляется одно из Ваших за-
мечательных человеческих качеств – искреннее уважение к истории родного Отечества!

 «Политех – лучше всех!» – а Вы по праву принадлежите к когорте его выдающихся выпускников.
«Если не мы, то кто же?», «Не откладывай жизнь, она проходит», «Я люблю тебя, жизнь!» – именно так Вы уверенными шагами 

преодолеваете жизненное пространство!
Сегодняшнее «славное прошлое, трудовые будни и даже бессонные ночи, светлое будущее» – парадоксальное единство сливается 

воедино в Вашем беспокойном хозяйстве – Арзамасском приборостроительном заводе им. П.И. Пландина. 
Благодаря Вашей неуемной энергии, бесконечному терпению, титанической выдержке, упорству и настойчивости, присущим 

настоящему Руководителю (с большой буквы!), по-хорошему спортивному азарту и увлечению благородным делом, АПЗ стал 
настоящим лидером промышленности Нижегородского региона.

Вы как истинный лидер не останавливаетесь на достигнутом, не можете существовать без самосовершенствования и непрерывного 
профессионального роста и на ближайшие годы поставили перед собой достойную цель – покорение новых высот научной квали-
фикации. Зная Вас с самой лучшей стороны, всегда готовы помочь и поддержать Вас в этом нелегком и благородном начинании.

Сердечно поздравляем Вас с юбилеем, желаем крепкого здоровья, творческих успехов, реализации оригинальных решений, 
личного счастья и благополучия.

От дирекции института радиоэлектроники и информационных технологий НГТУ имени Р. Е. Алексеева 
профессора В.Г. Баранов, В.П. Хранилов, С.М. Никулин, С.Л. Моругин

Специальный выпуск
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Уважаемый Олег Вениаминович!
Администрация и педагогический коллектив 
ГБОУ СПО «Арзамасский приборостроительный колледж 
имени П. И. Пландина» искренне поздравляют Вас с юбилеем!

За то огромное участие, которое Вы принимаете в делах нашего учеб-
ного заведения, мы уважаем Вас не только как генерального директора 
одного из ведущих предприятий приборостроения, но и как человека с 
талантом педагога, умеющего не только видеть реалии настоящего, но и 
заглядывать в будущее. Понимая важность воспитания и обучения будущих 
специалистов, Вы при огромной загруженности находите время для того, 
чтобы 1 сентября лично поздравить студентов и сотрудников колледжа с 
началом нового учебного года и вручить сертификаты стипендии имени 
первого директора завода П. И. Пландина лучшим учащимся.

Благодаря Вашей подлинной заинтересованности и непосредственному участию ежегодно 
студенты колледжа получают уникальную в наше время возможность прохождения практики на 
современном высокотехнологичном оборудовании в технических бюро и цехах основного произ-
водства, при финансовой поддержке завода модернизируются лаборатории и мастерские нашего 
образовательного учреждения, повышают профессиональную квалификацию преподаватели.

Для целой плеяды выпускников именно встречи с Вами, Ваши рассказы о современном про-
изводстве стали определяющими в выборе их профессиональной карьеры на вашем предприятии.

От всей души желаем Вам оптимистической энергии на много лет вперед, достижения постав-
ленных целей, достойных результатов Вашей работы и надеемся на дальнейшее плодотворное 
сотрудничество!

С уважением, директор колледжа С. А. Ермолаев

Уважаемый Олег Вениаминович!
Примите самые искренние поздравления 

с 50-летием!

Юбилей – это прекрасный повод дать оценку 
тому, что сделано, определить задачи на будущее.

Ваша деятельность на посту генерального ди-
ректора ОАО «Арзамасский приборостроительный 
завод им. П. И. Пландина» заслужила уважение и 
доверие в деловой сфере, среди коллег и партнеров 
по бизнесу. Вы настоящий пример профессиона-
лизма, порядочности и верности слову.

Мы глубоко ценим опыт сотрудничества с Вами 
и уверены в дальнейшем развитии взаимовыгодных партнерских отношений, 
углублении доверия друг к другу.

Желаем Вам крепкого здоровья, удачи, личного счастья, семейного благо-
получия, оптимизма и энергии для воплощения в жизнь всего задуманного, 
а также покорения новых вершин бизнеса.

Директор Филиала № 6 АКБ Мособлбанк ОАО С. К. Маков

Уважаемый Олег Вениаминович!
Администрация и инженерно-педагогический 
коллектив ГБОУ СПО «Арзамасский коммерческо-
технический техникум» сердечно поздравляют 
Вас с 50-летием со дня рождения!

Вы вступили в прекрасную пору расцвета профессиональных 
возможностей, в возраст свершений и созиданий, когда богатый 
опыт и трудовые навыки гармонично сочетаются с жизненной 
мудростью и духовной зрелостью, когда многое уже сделано, а 
впереди еще масса целей и задач.

Ваш профессиональный путь от слесаря механосборочных 
работ, наладчика станков с ЧПУ, наладчика электронного обо-
рудования до руководителя крупнейшего промышленного пред-
приятия Нижегородской области является ярким свидетельством 
настойчивости и трудолюбия, инициативности и порядочности, 

постоянного стремления к совершенствованию накопленных знаний, удивительной работоспо-
собности и уникального таланта находить креативный подход к реализации любых проектов! Вас 
по праву можно отнести к новому поколению руководителей высокого уровня, воспитанному на 
лучших традициях отрасли и играющему активную роль в развитии промышленности в современ-
ных условиях. Возглавляемый Вами коллектив успешно решает технические и организационные 
вопросы выполнения государственных заказов и производственных планов.

Приятно отметить, что Ваш профессионализм и преданность делу заслуженно отмечены вы-
сокими наградами и званиями, являясь вдохновляющим примером для молодых специалистов.

Вы не просто профессионал своего дела, а истинный гражданин своей Родины, для которого 
понятия дисциплины, чести и долга – не пустой звук, а руководство к действию. Ваша много-
гранная деятельность в сфере политики и законотворчества снискала глубокое уважение и 
высокий авторитет не только среди коллег, но и всех тех, кому небезразлична судьба Отечества.

Самой высокой оценки заслуживает Ваша общественная деятельность. Являясь членом Совета 
Нижегородской ассоциации промышленников и предпринимателей, президентом Арзамасской 
ассоциации промышленников и предпринимателей, Вы вносите существенный вклад в развитие 
промышленности Нижегородской области, которая, как известно, определяет внешний облик и 
экономический потенциал региона.

Свойственные Вам широкий кругозор, способность к глубокому анализу и интеграции новых 
идей, настойчивость в достижении поставленных целей позволяют коллективу Арзамасского 
приборостроительного завода смотреть в будущее с оптимизмом. Реализуемые на заводе 
долгосрочные социально ориентированные программы поддержки молодых специалистов дают 
возможность перспективным квалифицированным кадрам максимально реализовывать свой 
профессиональный и творческий потенциал.

Вы не только настоящий профессионал, но и доброжелательный, понимающий человек, 
всегда готовый оказать неоценимую помощь и твердую поддержку окружающим Вас людям!

Мы гордимся тем, что имеем возможность сотрудничать с Вами и прилагать совместные 
усилия, способствующие процветанию нашего города. В этот знаменательный день, уважаемый 
Олег Вениаминович, мы желаем Вам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, активной созида-
тельной деятельности и, конечно же, удачи в реализации самых грандиозных и смелых проектов!

С уважением,
директор ГБОУ СПО «Арзамасский коммерческо-технический техникум»

П. А. Коннов

Для нас весьма примечательно, что этот юбилей Вы встречаете на посту 
генерального директора ОАО «Арзамасский приборостроительный завод 
имени П. И. Пландина» – нашего надежного и многолетнего предприятия-
партнера.

В 2007 году руководимый Вами завод торжественно отметил свой 50-лет-
ний юбилей, а в нынешнем 2012 году заводу исполнилось 55 лет. Научный, 
производственный и кадровый потенциал арзамасских приборостроителей 
позволил пережить трудные экономические времена, а  в середине 90-х 
годов буквально возродиться на новых основах и занять лидирующие по-
зиции в российской приборостроительной промышленности.

 Славная история завода, начавшего свою жизнь с производства кар-
манных динамических фонариков «Жучок», а затем освоившего и до насто-
ящего времени выпускающего сложнейшие и ответственнейшие изделия 
гироскопической и электронной техники, служит ярким и вдохновляющим 
примером для других предприятий России.

Предприятие «ОК-Лоза», ставшее правопреемником известного в СССР 
с начала 1960-х годов Загорского филиала ВНИПП (ЗФВНИПП) с Опытным 
заводом, выпускавшим самые высокоточные приборные подшипники для 
объектов спецтехники, имеет плодотворный опыт тесного сотрудничества 

со многими предприятиями – потребителями таких 
уникальных подшипников.

К концу 1960-х годов Арзамасский приборо-
строительный завод вошел в состав предприятий 
Министерства авиационной промышленности и стал 
постоянным партнером нашего ЗФВНИПП. В свое 
время мы участвовали поставками подшипников в многочисленных раз-
работках гироскопических авиационных приборов таких предприятий, как 
ЦКБ «Алмаз», АОКБ «Темп-Авиа» и других институтов МАП, передававших свои 
разработки на серийное производство Арзамасскому приборостроитель-
ному заводу. Нам памятен опыт успешного использования в гироприборах 
многих модификаций подшипников, разработанных ОАО «ОК-Лоза», типа 
Ф90, 640013ЮТ, 406052ЮТ и многих других. 

Наше предприятие готово и впредь участвовать в разработках новей-
шей специальной техники для нужд оборонной промышленности в целях 
укрепления обороноспособности нашего государства. 

Наши подшипники также применялись в выпускавшихся АПЗ товарах 
народного потребления, в том числе в газовых счетчиках и стоматологи-
ческой технике, и мы гордимся их безотказной работой. 

Мы верим, уважаемый Олег Вениаминович, что под Вашим руковод-
ством коллектив арзамасских приборостроителей будет еще многие годы 
плодотворно сотрудничать с нашим предприятием!

Искренне желаем Вам крепкого здоровья, успехов в производственной, 
общественной и спортивной деятельности, многих лет жизни и большого 
личного счастья!

Генеральный директор ОАО «ОК-Лоза» 
Владимир Ефимович Кулешов

Декабрь 2012 года. п. Лоза, Сергиево-Посадский район

Уважаемый Олег Вениаминович!
От себя лично и от имени всего трудового коллектива ОАО «ОК-Лоза» 

горячо и сердечно поздравляю Вас с замечательной датой Вашей жизни – 
50-летием со дня рождения!

Специальный выпуск
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 Уважаемый Олег Вениаминович!

Ваш путь от наладчика станков до генерального директора ОАО «Арзамасский приборостроительный завод им. П.И. Пландина» был долог 
и тернист, но Вы прошли его достойно, и наградой к 50-летнему юбилею стало мощное, конкурентоспособное, динамично развивающееся 
предприятие не только Нижегородского региона и России, но и мирового уровня. «Важно не звание человека, а его дело», – писал древ-
негреческий мыслитель Плиний Младший. А дело, которым Вы занимаетесь, по праву возвело Вас на такие высоты, которые закрепили за 
предприятием, а следовательно, и за Вами позицию лидера.

Вы – искусный, целенаправленный и ответственный руководитель, а, как известно, искусство управления состоит в том, чтобы не позво-
лять людям состариться в своей должности (Наполеон Бонапарт). Вы способствовали тому, чтобы многотысячный коллектив предприятия 
ощутил себя единой командой, для которой не существует неразрешимых задач. Благодаря Вам завод вышел на новый уровень качества, 
о чем свидетельствуют многочисленные награды. Но самое главное, Вы – цельный, состоявшийся человек, семьянин, любящий муж и за-
ботливый отец.

Как технически подкованный и грамотный руководитель Вы внесли неоценимый вклад в развитие авиационной и космической отрасли, 
в оснащение бытовой сферы. Под Вашим руководством и при непосредственном участии разработаны и внедрены в серийное производство 
приборы и системы управления для авиационной и космической промышленности, счетчики воды, газа и теплосчетчики, измерительные 

системы алкогольной продукции и различных многокомпонентных нефтяных смесей, элементы гидравлики для дорожно-строительной техники, пневмообо-
рудование для мукомольной промышленности, лечебная медицинская техника, превосходящие по своим параметрам отечественные и зарубежные аналоги. 

За годы работы Вами получены различные авторские свидетельства и патенты. Многое сделано в жизни, и Вам есть чем гордиться.
Ваша активная жизненная позиция, чувство дальновидности и перспективы, творческий подход к решению поставленных государством задач вызывают 

не только уважение, но и восхищение. 
Искренне желаем Вам, уважаемый Олег Вениаминович, крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, успехов, личного счастья и благополучия на долгие-

долгие годы! Попутного Вам ветра и надежных тылов!

С уважением, 
доктор юридических наук, профессор, директор Арзамасского филиала ННГУ 

Т. Л. Мигунова

50 лет – замечательная дата. За плечами – богатый опыт, впереди – боль-
шие планы и серьезные перспективные проекты, которые обязательно будут 
реализованы благодаря Вашей энергии и энтузиазму.

Сейчас Вы находитесь на пике созидательной активности и Ваш коллектив 
смотрит в будущее с уверенностью. Совершенствование производства, под-
держка специалистов, безусловно, обеспечат высокое качество выпускаемой 
продукции и дальнейшее развитие предприятия.

Массовое производство бытовых счетчиков газа типа ВК, применение 
комплексов учета газа типа СГ-ЭК практически во всех регионах России – это 
результат нашей многолетней работы, который по праву определил развитие 
газоизмерительного оборудования в масштабах страны. Совместно нами ре-
шена важная задача – внедрение грамотного подхода к организации учета газа, основанного на соблюдении ме-
трологических требований, применении высокоточного оборудования с последующим сервисным обслуживанием.

Я уверен, что новый этап партнерских отношений между нашими предприятиями уже в ближайшем будущем 
послужит их дальнейшему развитию и укреплению.

Желаем Вам крепкого здоровья, благополучия и успехов в реализации всех творческих планов.

Генеральный директор ООО «ЭЛЬСТЕР Газэлектроника» 
В. А. Левандовский

Уважаемый Олег Вениаминович!

От имени коллектива ООО «ЭЛЬСТЕР Газэлектроника» 

и от меня лично примите самые искренние поздравления с юбилеем!

Специальный выпуск

Уважаемый Олег Вениаминович!
Примите самые теплые и сердечные 

поздравления  от руководства и всего коллектива  
ОАО «НИИМЭ и Микрон» в день Вашего юбилея!

50 лет – это время расцвета творческих сил. Для 
руководителя Вашего уровня – это возраст активной 
работы и крупных замыслов и свершений. 

Вы прошли трудный путь от слесаря механосборочных работ до 
генерального директора ОАО «АПЗ им. П.И. Пландина». Вы много доби-
лись благодаря своему таланту  и умению достигать намеченные цели.

Нам особенно приятно поздравить Вас с юбилеем еще и потому, 
что наши предприятия связывает многолетнее сотрудничество.

Желаем Вам, Олег Вениаминович, чтобы успехи предприятия, до-
стигнутые под Вашим руководством, приумножались, чтобы рядом с 
Вами всегда были единомышленники.

Пусть Вам всегда сопутствует удача!

С уважением, 
генеральный  директор М. Г. Бирюков

Ваши творческая энергия, коммуникабельность и 
компетентность позволяют Вам успешно руководить 
коллективом одного из авангардных предприятий 
оборонно-промышленного комплекса России — 
открытым акционерным обществом «Арзамасский 
приборостроительный завод имени П. И. Пландина».

Вы видите и знаете научно-технические перспек-
тивы вверенного Вам предприятия и проводите большую работу 
по их реализации, осуществляя технологическую модернизацию 
ОАО «АПЗ им. П. И. Пландина».

Желаю Вам крепкого здоровья, дальнейших творческих успехов, 
неиссякаемых счастья и радости с Вашими родными и близкими, 
огромного уважения и понимания коллег, друзей и товарищей.

С днем рождения!

Генеральный конструктор ОАО «КБ-1» 
А. И. Лаговиер

Уважаемый Олег Вениаминович!

Поздравляю Вас с юбилейной датой – 

50-летием со дня рождения!
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Уважаемый  Олег Вениаминович!
Поздравляем Вас с 50-ти летним юбилеем!

Это своеобразный рубеж, который позволяет 
оценить пройденное и успешно выполнить заду-
манное, он знаменует собой период максимального 
творческого расцвета, сочетания опыта и большого 
жизненного потенциала. 

Возглавляя многотысячный коллектив крупней-
шего оборонного предприятия России, Вы вносите 

неоценимый вклад  в его развитие.
Верим , что Ваши планы на будущее будут связаны с судьбой этого 

завода, с его коллективом и партнёрами, которые готовы работать с 
Вами в единой команде.

Искренне желаем Вам крепкого здоровья, счастья идальнейших 
успехов в Вашей сложной и ответственной работе. 

С уважением,
Директор фирмы «Аскания» В. Талярный

г. Новороссийск

Ваш юбилей – это время расцвета творческих сил, это прекрасный рубеж, к которому 
человек подходит с большим жизненным опытом.

Вам, Олег Вениаминович, есть чем гордиться в этот знаменательный день. Ваш богатый 
трудовой путь является примером истинного профессионализма.

Мы знаем Вас как человека высокой работоспособности и целеустремленности, 
человека, уважающего людей и умеющего с ними работать.

Пусть эта замечательная дата оставит в Вашей душе только добрый след. А мы желаем 
Вам всего, чем богата наша жизнь: дальнейших успехов в профессиональной деятель-
ности, здоровья, счастья, оптимизма и благополучия!

С уважением,  генеральный директор ОАО «Строительное управление № 7 
Сварочно-монтажного треста» И. В. Полюхов

Уважаемый Олег Вениаминович!

Коллектив ОАО «Строительное управление № 7 

Сварочно-монтажного треста» от всей души 

поздравляет Вас с 50-летием!

Вы заслуженно снискали уважение коллег своим 
высочайшим профессионализмом,  доброжелатель-
ностью к людям, порядочностью, исключительной 
работоспособностью и истинно государственным 
подходом к решению поставленных задач. 

Возглавляемое Вами предприятие в последние 
годы сумело существенно укрепить свои рыночные 
позиции и стать в один ряд с крупнейшими высоко-
технологичными компаниями международного уровня. Уверен, что и в будущем Вы 
с честью решите самые сложные проблемы.

Я глубоко признателен Вам за сотрудничество, основанное на принципах взаи-
мопонимания и уважения. Надеемся, что оно будет продолжаться еще долгие годы.

Пусть реализуются все Ваши планы, пусть будут востребованы Ваш талант, острый 
ум и богатый профессиональный опыт.

Крепкого Вам здоровья, неиссякаемой энергии, счастья, любви родных и близких, 
жизненных удач!

C уважением, генеральный директор ОАО «Мичуринский завод «Прогресс»
В. А. Дмитриев

Уважаемый Олег Вениаминович!

От имени коллектива 

ОАО «Мичуринский завод «Прогресс» 

и от себя лично сердечно поздравляю Вас 

с 50-летним юбилеем!

Уважаемый Олег Вениаминович!
Руководить большим коллективом – очень тяжелая задача.

Руководитель – это настоящий лидер и мозговой центр коллектива. Опираясь 
на общение с Вами и вашими сотрудниками, мы хотели бы отметить Ваши 
профессионализм, компетентность, искренность и добродушие.

Поздравляем Вас с прекрасным юбилеем. 50 лет – замечательный возраст, когда 
человек уже умудрен жизненным опытом, но молод, полон энергии и сил.

Мы от всей души желаем Вам счастья, успехов, семейного тепла, материального благопо-
лучия. Пусть удача будет к Вам благосклонна, а жизнь наполнена радостными событиями 
и достижениями.

Директор ООО «ЗПП-Самара» 
В. В. Мартынов

Директор ООО «ЗПП» 
А. А. Сурский

Уважаемый Олег Вениаминович!

В интересах нашего предприятия, входящего в ОАО «Корпорация «ТРВ», Ваше 
предприятие, располагая специалистами высокой квалификации, в настоящее 
время успешно разработало и продолжает разрабатывать на этапе ОКР испол-
нительные механизмы практически для всех перспективных изделий морского 
подводного оружия по темам: «Ласта», «Пакет», «Ответ» «Александрит-ИСПУМ», 
«Хищник».

Мы крайне заинтересованы во взаимовыгодном сотрудничестве с Вашим 
предприятием, особенно на последующем этапе серийного производства ука-
занных изделий.

В свой полувековой юбилей в знак высокой оценки достигнутых Вами успе-
хов примите самые искрение поздравления и пожелания крепкого здоровья, 
счастья, благополучия и дальнейших профессиональных достижений в работе.

С уважением,
генеральный директор ОАО «ГНПП Регион» В. Г. Петрушенко

Уважаемый Олег Вениаминович!
Коллектив ООО «РегионЛогистик» 
сердечно поздравляет Вас 
с 50-летним юбилеем!

Возглавляемое Вами предприятие известно как 
одно из ведущих в своей отрасли, как предприятие, 
ориентированное на повышение качественных 
показателей и интересы потребителей.

ООО «РегионЛогистик», являясь партнером и дилером 
ОАО «АПЗ им. П. И. Пландина», выражает уверенность, что и 
в дальнейшем наши деловые отношения будут развиваться 
и крепнуть.

Желаем Вам, Олег Вениаминович, оставаться таким же 
целеустремленным и полным жизнелюбия. Крепкого Вам 
здоровья, теплого семейного очага, любви близких, уважения 
и доверия коллег.

С уважением, генеральный директор 
ООО «РегионЛогистик» 
Андрей Соков

Специальный выпуск
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