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Люди

Полет нормальный

Завод «Агрегат»,
успешно преодолев
трудный 2015 год,
наращивает объемы
производства.
Резкий спад удалось
компенсировать,
и на недавнем
совете директоров
финансовое состояние
предприятия признано
удовлетворительным.
НЕ ПОТЕРЯЛИ,
А ПРИОБРЕЛИ
За сухими строчками отчетов - напряженная работа
всей заводской команды. В
2015 году «Агрегат» проходил
зону высокой турбулентности: почти на 20% снизился
объем заказов, взлетел курс
доллара, к которому привязаны затраты на обслуживание оборудования. Но, благодаря принятым мерам, завод
не только не потерял своих
традиционных заказчиков,
но и обрел новых. За рекордно сжатые сроки номенклатурный список пополнился
на 61 позицию. Это кран и
дроссели, поворотные соединения, клапаны и гидрозамки, цилиндры и соединители для МиГов. На очереди еще 35 наименований.
Сегодня в списке потребителей продукции РСК «МиГ»,
ОКБ «Кристалл», «Аэросила»,
«Пермские моторы» и другие
предприятия.
- Если раньше РСК «МиГ»
размещал у нас заказов примерно на миллион рублей,
сейчас объем вырос до полумиллиарда. - Заместитель генерального директора по экономике и развитию
ОАО «Агрегат» Игорь Скопинов листает многостраничный перечень. - В плане на
июнь - 57 позиций: гидравлика система управления самолетом - комплект на новый
МиГ-35 и -29. Можно говорить о том, что наши отношения перешли на качественно
иной уровень. Не скрою, это

В заводском учебном
центре идет урок.

очень сложный потребитель
со специфическими требованиями. Сейчас мы привыкаем друг к другу, я уверен,
что все пойдет на лад. Еще
одна существенно обновившаяся часть номенклатурно-

Шлифовка зубов операция «высшего
пилотажа». На заводе
«Агрегат» ее делают
на 5 с плюсом.
го списка связана с «Аэросилой», для которой мы комплектуем вспомогательную
силовую установку. Увеличил
объем еще один наш заказчик - «Пермские моторы». Если раньше годовой контракт
был 3 - 4 миллиона, сегодня
- около 50. Мы осваиваем набор из трех агрегатов на двигатель ПД-14, который уже
назвали надеждой на возрождение отечественного авиапрома. Сейчас проводятся
работы, связанные с постановкой двигателя на серий-

■■ КСТАТИ
Завод «Агрегат» - предприятие
полного производственного цикла, включающее в себя комплекс
высокотехнологичных механических цехов, инструментальный,
литейный, термический и гальванический цеха, собственный
цех резинотехнических изделий,
а также цех сборки, оснащенный испытательным оборудованием. На предприятии более 300
единиц современного оборудования с ЧПУ.

ное производство. В первую
очередь ПД-14 оснастят представленный 8 июня в Иркутске межконтинентальный самолет МС-21.
Объемный портфель заказов позволяет рассчитывать
на дальнейший рост и общую
положительную динамику. К
концу года номенклатура се-

бранную высоту и держать- который полностью повтося курса.
ряет станочный парк, работающий в цехах. СовременноДЕЛАЕМ СТАВКУ
му производству необходимы
НА МОЛОДЕЖЬ
специалисты нового уровня,
«Агрегат» - завод, уникаль- и профессии токарь, фрезеный во всех смыслах. Обычно ровщик здесь вымирающие.
предприятия такого уровня Ни тех, ни других на заводе
располагаются в крупных го- практически не осталось. Зато
родах, там, где есть обширный есть токарно-фрезерные автоматы, обрабатывающие центры, которые позволяют изготовить детали сложнейшей
конфигурации с одного-двух
постановов. «Говорить на одном языке» с таким оборудованием могут только высококлассные операторы и наладчики, прошедшие подготовку
на специальных программах
и курсах.
Сложная система мотивации позволяет работать и зарабатывать всем, кто этого хочет. Уже в 2015 году средняя
Специалисты предприятия всегда найдут
зарплата на заводе составля«общий язык» с самым сложным оборудованием.
ла 30 тысяч рублей, в этом году она поднялась до 34 тысяч.
рийного выпуска изделий рынок рабочей силы. Сим с
Такой «молодежный передолжна превысить 200 наи- его тринадцатью с полови- кос» с одной стороны - задел
менований. Продукцию ча- ной тысячами жителей явно на будущее. С другой - без
сто заказывают небольшими к таким не относится. Есть в крепкого костяка, который
партиями, и порой очень не- этом, впрочем, и явные плю- составляют матерые произпросто произвести и отгру- сы. И сегодня градообразую- водственники, отработавшие
зить заказ, выдержав сроки и щее предприятие целенаправ- на предприятии не один год,
обеспечив высокое качество. ленно ведет подготовку ка- тоже непросто. Потому сейчас
Однако наличие высококлас- дров, начиная эту работу уже одна из основных задач воссных специалистов, самого в выпускных классах школ. питать смену, которая и сфорсовременного оборудования Ведущие специалисты пре- мирует этот «скелет».
и технологий позволяет пред- подают в местном техникуме,
Молодежь на предприятие
приятию справляться с новы- занятия со взрослыми идут в привлекают обширной соми задачами, не снижать на- заводском учебном центре, циальной программой. Помо-

■■ ДЛЯ СПРАВКИ

В цехах много молодых сотрудников.
На заводе на них делают главную ставку.

«Авиационный» период в
истории Симского завода начался в 1941 году, когда в город эвакуировали два агрегатных завода из Москвы. В годы
войны в маленьком уральском
городке выпускали агрегаты для механического и воздушного запуска поршневых
авиационных двигателей, агрегаты для пневматических систем, регуляторы воздушного винта почти для всех видов
боевых самолетов.
Сегодня основную долю
производства - 93% - составляет продукция авиационно-тех-

нического назначения. Агрегаты гидравлических и пневматических систем, которые
выпускаются здесь, используются в составе большинства
выпускаемых в России летательных аппаратов, а также
наземных систем вооружения и систем обеспечения.
Кроме того, завод производит гидравлический аварийноспасательный инструмент, а
также промышленную гидравлику для легковых автомобилей и специальной техники.
В списке потребителей
250 предприятий.
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Продукция готова
для отправки
заказчику.

гают решить жилищный вопрос, организуют отдых для
взрослых и летний лагерь для
детей, отправляют получать
высшее образование. В 2015
году на «социалку» из прибыли направлен 21 с половиной
миллион рублей.

чи частью большого холдинга,
завод «Агрегат» сегодня прокладывает свой собственный
курс в бурной конкурентной
стихии. В таком «автономном
полете» есть преимущества,
ведь можно выбрать путь развития, не оглядываясь ни на
госструктуры, ни на что бы
КОНКУРЕНЦИЯ
то ни было. Вести модерниДЕЛАЕТ СИЛЬНЕЕ
зацию производства - в нее
Не являясь государствен- с 2007 года вложено около 3
ным предприятием и не буду- миллиардов 300 миллионов

рублей собственных и привлеченных средств. Процесс продолжается и сейчас, один из
последних серьезных проектов - реконструкция испытательной станции «Восточная»,
идет создание перспективного участка гидроцилиндров,
причем не только авиационного, но и общего применения в рамках евростандартов.
Не прекращается активный поиск новых заказчи-

ков. Предприятию есть чем
их привлечь: мало кто в России может похвастаться полным производственным циклом, подобным парком оборудования и наличием таких
специалистов
И такая самостоятельность
- отличная возможность расправить крылья и набрать высоту.
Подготовила
Инна ГЛАДЫШЕВА.

■■ ЦИФРА
 На заводе «Агрегат» трудится 2 тысячи 517 человек.
 Средний возраст сотрудников - 40,5 года.
 51,7 % работников не исполнилось и 40, 20 % - 50 лет.
 К концу года численность
планируется довести до
2 тысяч 540 человек.

