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Люди дела

Акционерное общество «Агрегат», г.Сим:

Отечественная продукция для российской
техники нового поколения
В следующем
году известное
отечественное
предприятие
отметит 75 лет со дня
своего создания.
Одно из ведущих предприятий
авиастроительного комплекса, специализирующегося на выпуске широкой номенклатуры авиационных
гидравлических и топливных агрегатов и аварийно-спасательного
инструмента, за последние годы
сумело успешно, комплексно модернизировать собственную производственную базу, выйдя на передовые позиции в отрасли. О развитии этого высокотехнологичного
производства - в беседе со специалистами АО «Агрегат».
НОВЫЕ ВИДЫ
ПРОДУКЦИИ
- Могу отметить, что объем заказов за последние годы немного вырос, - замечает технический директор АО «Агрегат» Руслан Мустафин.
- В 2014 году рост объемов производства составил 108 процентов к
объемам предыдущего года. В текущем году предприятие ставит перед собой цель не только удержать
темп роста, но и добиться его повышения.
В последние годы стабильно растет доля заказов со стороны предприятий авиационной промышленности. Сегодня она уже составляет более 90 процентов и, уверен,
продолжит увеличиваться.
К примеру, для российской самолетостроительной корпорации
«МиГ» «Агрегат» проводит работу
по освоению производства линейки гидроагрегатов из свыше 50-ти
наименований изделий.
- Недавно в рамках сотрудничества с ОКБ «Кристалл» ваша компания освоила выпуск изделий, которые в свое время производились
на Украине по документации нашего российского конструкторского бюро…
- Да, с недавних пор такие поставки оказались невозможными,
и АО «Агрегат» освоил выпуск изделий, которые прежде изготавливались на Украине. Речь идет о поставках деталей и сборочных единиц для двухместного реактивного
учебно-боевого самолета Як-130 и
самолетов типа МиГ-29.
Замечу, что по всему объему заказов с нашими российскими компаниями работа идет в более динамичном русле. Согласно договорным обязательствам, предприятие в
предельно сжатые сроки проводит
работу по освоению и одновремен-

Завод располагает новейшим оборудованием.
но выпуску готовой продукции. Традиционно сотрудничаем и поставляем изделия на Уфимское моторостроительное производственное
объединение, работающего в сфере изготовления турбореактивных
авиационных двигателей четвертого поколения (ведутся разработки двигателей и пятого поколения)
с московским предприятием ОАО
«НПЦ газотурбостроения «Салют»,
рядом других ведущих отраслевых
предприятий.
В настоящее время ведутся активные переговоры с руководителями ОАО «Пермский моторный завод» на предмет сотрудничества в
производстве агрегатов для перспективного российского двигателя ПД-14, который будет устанавливаться на отечественные магистральные самолеты. Пермских
партнеров устраивают наши производственные возможности, и сейчас в стадии подписания находится
комплект обязательных документов, необходимых для начала этапа
освоения производства агрегатов.

ВЫСОКАЯ КУЛЬТУРА
ПРОИЗВОДСТВА
- Сегодня большинство цехов симского «Агрегата» напоминают едва
ли не медицинские лаборатории.
Все чисто, стерильно, сотрудники
сборочного цеха работают в белых халатах.
- Эта особенность высокотехнологичного производства, где требования к качеству продукции очень
высоки. Высокоточные детали изготавливаются в минимальном временном цикле и с минимальным же
объемом финишных операций. Точнейшие станки, высочайшая квалификация сотрудников позволяют добиваться таких результатов. К слову сказать, точность измерений в
лабораториях предприятия исчисляется микронами, а количество деталей в некоторых изделиях может
составлять несколько тысяч (к примеру насос-регулятор, включающий
в себя гидромеханическое счетнорешающее устройство, выполняющее функцию управления режимами работы двигателя). Считаю, что
не случайно именно на «Агрегат» с
экскурсиями приезжают специалис-

С ДНЕМ МАШИНОСТРОИТЕЛЯ!
Уважаемые сотрудники предприятия,
Государственного концерна «Росавиакосмос»,
коллеги, партнеры компании!

Сегодня «Агрегат» старается своими достижениями доказать, что
нам по силам создавать конкурентоспособную продукцию в масштабах
региона, страны и мира. Мы все делаем для того, чтобы наша страна
оставалась на ведущих позициях в различных отраслях промышленности, в том числе и в машиностроении.
С наступающим профессиональным праздником! Новых трудовых
успехов, личного счастья, здоровья и благополучия!
С уважением, генеральный директор АО «Агрегат» В. Д. Изюмов.

ты с других предприятий, а также
различные делегации с профильных
производств. Цель - увидеть и оценить то, как может быть организовано производство.
Коренная, комплексная модернизация на предприятии началась
в начале «нулевых». Начинали с капитального ремонта цехов, участков и заканчивали поставкой, наладкой и запуском в эксплуатацию
комплекса современнейшего оборудования. Вся модернизация проводилась и проводится за счет собственных средств из прибыли предприятия. Если мы ставили какие-то
планы на тот или иной год, то обязательно их выполняли. В этом году
завершим этап ремонта сборочноиспытательного цеха.
Культуру производства стараемся поддерживать на высоком
уровне.
- Это и особые требования к квалификации персонала?
- Безусловно. Модернизация производства подразумевает постоянное обучение. Наши станки и оборудование - это ведущие мировые производители и бренды. Их стоимость
очень и очень высока. Работать на
них должны специалисты с хорошей профессиональной подготовкой, как говорят, асы своего дела.
В 2009 году на базе предприятия мы открыли учебно-производственный центр для подготовки и
переподготовки кадров. Здесь мы
готовим операторов и наладчиков
станков с программным управлением. Есть специальные учебные программы, компьютерный класс, а также японское, корейское и другое
импортное станочное оборудование, которое полностью аналогично тому, что установлено в цехах.
В учебном центре также совершенствуются знания по основам
материаловедения, гальванике и
прочему. За эти годы в нашем центре получили повышение квалификации более 600 человек.
Поначалу учебный центр задумывался как возможность повышения
квалификации собственных специалистов, но вскоре пошли заявки на
обучение станочников и из других
регионов.

ЭТАЛОННЫЙ ИНСТРУМЕНТ
- Как развивается деятельность
предприятия в области промышленной гидравлики, автономного спасательного инструмента? Известно, что ваша продукция не уступает
лучшим мировым аналогам.
- С начала 90-х годов наше предприятие ведет разработку и изготовление такой продукции для нужд
МЧС, МВД, Минобороны и других
ведомств. Подтверждением высокого качества нашей продукции являются многочисленные награды на

крупнейших всероссийских и международных специализированных ■■ ПРЯМАЯ РЕЧЬ
выставках.
Галина Шестакова, замеС недавнего времени в сфере ститель директора АО «Агререализации аварийно-спасательно- гат» по социальному развиго инструмента ведется сотрудниче- тию:
ство с нашими партнерами в КНР.
- Социальная политика пред«Агрегат» сертифицировал всю ли- приятия является неотъемлемой
нейку выпускаемых изделий, нашел частью стратегии развития предсвою нишу на этом рынке. Китай- приятия в области мотивации перская сторона представляет наши сонала.
интересы на обширном азиатском
В качестве примера могу приверынке - с продвижением, прода- сти тот факт, что в каждом цехе,
жей, сервисным обслуживанием. на каждом участке у нас оборуСовместная деятельность, вклю- дованы очень комфортные комчая ряд доработок, позволила мо- наты отдыха, прекрасные места
дернизировать гидравлические ин- для приема пищи, новая совреструменты и довести их до уровня менная столовая на 140 посадочных мест. Есть свой зимний сад.
лучших мировых образцов.
Наш новейший комплекс по
Отдел главного конструктора продолжает работу над созданием но- производству продуктов питания
вых видов аварийно-спасательного сегодня производит кондитероборудования, а также оборудова- ские изделия и полуфабрикаты.
Продукты для столовой и буфета
ния для газовиков и нефтяников.
Для справки. Отличительная осо- готовятся на современнейшем
бенность аварийно-спасательного импортном оборудовании. Кстаинструмента серии С4 - дистанци- ти, в целях повышения социальонное управление, позволяющее ной защищенности ряда сотрудпроводить работы, находясь на ников для них выделяются талоны
безопасном расстоянии от объек- на питание (их получают молодые
та. Подобного нет ни у кого из оте- работники, основные рабочие,
чественных и зарубежных произ- работники, занятые на тяжелых
работах, работах с вредными и
водителей.
- На предприятии сегодня рабо- опасными условиями труда А тактает довольно много молодых со- же инженеры технологических и
конструкторских бюро, в т.ч. натрудников.
- АО «Агрегат» - крупное высоко- чальники КБ и ТБ, выпускники
технологичное производство. Для дневных отделений вузов, рабоместной молодежи это прекрасная тающих по профилю и т.д.).
Весной этого года на предприявозможность стабильной работы,
карьерного роста, стабильного за- тии открыт новый медицинский
работка. Могу сказать, что средняя центр, где кроме сотрудников
месячная заработная плата на пред- предприятия могут обслуживатьприятии сегодня - порядка 32 тысяч ся и все желающие.
Все работники компании распорублей. Радует то, что на производстве заняты молодые, энергичные, лагают полным пакетом социальтворческие специалисты, которые ных услуг.
продолжают развиваться и совер- ного оборудования различного назначения, но и наземной, морской
шенствоваться.
техники и прочего.
За последние год-два развитие
СТАБИЛЬНОСТЬ ДАЕТ
предприятие получило новый имРЕЗУЛЬТАТ
- Сегодня на предприятии имеется пульс благодаря работе в рамках
техническая документация на более гособоронзаказа, в рамках частчем две сотни изделий в различных ного партнерства, импортозамещеформах исполнения, - продолжает ния. Новые заказы стали очередразговор начальник маркетинго- ным толчком интенсивному развисбытового отдела АО «Агрегат» Сер- тию. И не только в плане работы
гей Арсеньев. - Почти все из них по- по оснащению боевых авиационпадают в рамки гособоронзаказа. ных двигателей различного назнаЗа восемь месяцев текущего года чения и для целого ряда моделей,
доля работ по государственным но и по ряду других изделий, в том
контрактам составляет в среднем числе и для гражданского сектора. Такое расширение номенклату40 процентов.
Отмечу, что сегодня на предприя- ры позволяет более уверенно, статие начали поступать заказы на из- бильно чувствовать себя на рынке.
Задел, который был заложен в
готовление изделий, которые были
заморожены лет 20 назад. Это ка- предыдущие годы, уверен, даст
сается работ в рамках модерниза- свои положительные результаты и
ции и ремонта моделей военной ави- в ближайшие годы.
ационной техники.
Официальный сайт
Кроме того, наша гидравлика
АО «Агрегат» имеет очень широкое применение.
Это касается не только авиационwww.agregat-avia.ru

