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НА МЕЖДУНАРОДНОМ АВИАЦИОННО-КОСМИЧЕСКОМ САЛОНЕ БЫЛИ 
ПРОДЕМОНСТРИРОВАНЫ НОВЫЕ ВЕРТОЛЕТНЫЕ ДВИГАТЕЛИ ВК-650В            
И ВК 2500, ДЛЯ КОТОРЫХ ПАО «АГРЕГАТ» НАЧИНАЕТ ПОСТАВКУ 
ОПЫТНЫХ ОБРАЗЦОВ МАСЛОАГРЕГАТОВ.

Генеральный директор ПАО «Агрегат» Юрий Елисеев (в центре)  на МАКС-2021
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СОБЫТИЯ

МАКС-2021: КАКИМ ОН БЫЛ
ДЛЯ ПАО «АГРЕГАТ»

ПОЗДРАВЛЯЕМ

Биография генерального ди-
ректора ПАО «Агрегат» Юрия 
Елисеева является наглядным по-
собием для любого из молодых 
сотрудников, мечтающих добить-
ся успехов в своей работе.

Он прошел трудовой путь от 
слесаря механосборочных ра-
бот до руководителя многоты-
сячного коллектива предпри-
ятия «Салют», от организации 
работ по производству газотур-
бинных двигателей до создания 
конструкторских бюро, научно-
производственных центров  и 
института целевой подготовки                          
по двигателестроению. 

Всю жизнь Юрий Сергеевич 
не просто осваивает новые на-
правления деятельности, но и 
щедро делится своим опытом и 
открытиями: на его счету более 
ста научно-технических работ                             
и изобретений. 

В 2000-е при его личном уча-
стии и в значительной степени 
благодаря оказанному им содей-
ствию сохранен и приумножен 
производственный потенциал 
ПАО «Агрегат».

Коллектив предприятия по-
здравляет генерального дирек-
тора Юрия Сергеевича Елисеева 
с 70-летием. Пусть юбилейная 
дата станет отправной точкой 
для реализации новых проектов 
с удвоенной энергией! 

В конце июля в Жуковском 
прошел XV Международный 
авиационно-космический салон 
«МАКС-2021». Экспозиция авиа-
ционной и гражданской продук-
ции  производства ПАО «Агрегат» 
была представлена на совмест-
ном с АО ГМЗ «Агат», АО «НПП 
Аэросила» и АО «Высокие техно-
логии» стенде.

Во время проведения выстав-
ки стенд посетили как  посто-
янные партнеры для решения 
текущих вопросов, так и потен-
циальные заказчики из России 
и других стран, в числе которых 
Индия, Китай и Казахстан. 

Большую заинтересованность 
к стенду проявили первые лица 
предприятий – партнеров по ко-
операции и представители пра-
вительства Ярославской области.

Традиционно на МАКС-2021 
были представлены авиацион-
ные новинки. Пассажирский 
самолет ИЛ-114-300, предназна-
ченный для замены устаревших 
Ан-24/Ан-26 на внутренних авиа-                                                                                         
линиях. Его начнут произво-
дить серийно с 2023 года. Дви-
гатель  самолета ТВ7-117СТ-01 
является лучшим в своем клас-
се по всем параметрам. В его 
составе четыре узла, произ-
веденных ПАО «Агрегат»: стоя-
ночный тормоз, клапан перепус-                                                                            
ка, маслоагрегат, маслонасос.

Также был продемонстриро-
ван двигатель ПД-14, серийный 
выпуск которого планируется  
начать уже в 2022 году. Он вклю-
чает в себя три узла ПАО «Агре-
гат»: стартер воздушный, заслон-
ку воздушную, маслонасос.

Фаворитом салона среди ле-
тательных аппаратов стал новый 
легкий тактический самолет пято-
го поколения Су-75 «Checkmate».

В целом салон «МАКС-2021» 
прошел для ПАО «Агрегат» 
успешно и продуктивно. Начи-
наем работать над подготовкой к 
«МАКС-2023» – осваивать новые 
изделия. 

Айдар Гизатуллин
Фото предоставлены автором 

Генеральный директор ПАО «Агрегат» Ю.С. Елисеев беседует                           
с председателем совета директоров ПАО «ОАК» А.Э. Сердюковым

Фрагмент экспозиции ПАО «Агрегат»
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НОВЫЕ ГРАНИ «АГРЕГАТА»:                            
РАБОТАЕМ ДЛЯ ФЛОТА
ОБ УЧАСТИИ ПРЕДПРИЯТИЯ В ПРОЕКТАХ МОРСКОЙ ТЕМАТИКИ

Морские двигатели – это осо-
бая история, отрасль и отдельная 
компетенция. О том, как наш авиа-
ционный завод совершал чудо, 
чтобы сердца кораблей вновь на-
чали биться, рассказал главный 
конструктор ПАО «Агрегат» Букра-
ба Дмитрий Александрович. Наша 
беседа состоялась еще в июне. На 
момент создания этого номера 
двигатели были доставлены на ис-
пытания в ПАО «ОДК-Сатурн».

ДО-90
– В 2018 году перед «Агрегатом» 
была поставлена задача по ремонту 
плунжерного насоса и командно-
топливного агрегата для газотур-
бинного двигателя  ДО-90 большого 
противолодочного корабля «Адми-
рал Чабаненко» и сторожевого ко-
рабля «Неустрашимый». 

Агрегаты были переданы нам  
непосредственным исполните-
лем ремонта  – АО «Металлист-
Самара». ПАО «Агрегат» являлось 
соисполнителем  в части ремонта 
указанных изделий. После дефек-
тации агрегатов столкнулись с не-
обходимостью  разработки кон-
структорской документации, так 
как она полностью отсутствовала 
–  двигатель ДО-90 украинского 
производства.

На весь проект по ремонту от-
водилось буквально 2-3 месяца. 
Необходимо было в кратчайшие 
сроки воссоздать КД. Наши кон-
структоры день и ночь занима-
лись ее разработкой методом 
реинжиниринга – обратного про-
ектирования путем  замеров и 
расчетов с применением своего 
опыта и знаний по топливоре-

гулирующей аппаратуре. Опре-
деляли, какими должны быть за-
зоры, сопряжения, после этого 
назначали допуски посадки и так 
далее. Дальше разработали тех-
нологические карты по ремонту. 
Вся документация была согласо-
вана с АО «Металлист-Самара»                                
и передана нам. 

Стоит отметить сотрудников, 
осуществивших этот проект. Ос-
новным руководителем сборки 
и испытаний был ведущий инже-
нер-конструктор Василий Арка-
дьевич Горбунов.  С ним работала 
группа инженеров-конструкто-
ров, в сжатые сроки выполнивших 
работу: Денис Кожарин, Алексей 
Пономарев, Александр Старцев, 
Юнир Юлмухаметов.

ДС-71
– В настоящий момент поступили 
2 комплекта из насоса плунжер-
ного и командного агрегата. Они 
проходят ремонт.  Документация 
имеется, но есть вопросы, требу-

ющие согласования  с  разработ-
чиком. Сроки  также сжатые  – бук-
вально 2-3 месяца на выполнение 
всей работы.  Здесь основным 
сдерживающим моментом явля-
ется то, что поступившие агрега-
ты частично разукомплектованы 
–  требуется оперативное изго-
товление отсутствующих деталей, 
дополнительная комплектовка. 
Нужно быстро осуществлять под-
готовку производства, изготав-
ливать оснастку, детали в сжатые 
сроки, а также параллельно раз-
рабатывать сопроводительную 
документацию. 

Руководит проектом  молодой 
начальник техбюро сборочного 
цеха Александр Сухих: он коор-
динирует работу между служ-
бами и цехами предприятия. От 
конструкторской службы работу 
ведет  Владимир Масленников – 
начальник КБ перспективных раз-
работок, помогают его коллеги – 
сотрудники КБ. 

Светлана Арестова                                           
Фото Виталии Джабраиловой

Слева направо: Владимир Масленников, Василий Горбунов, Дмитрий Букраба

ÍÎÂÛÅ ÏÐÎÅÊÒÛ
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ПОЗДРАВЛЯЮ ВСЕХ 
МЕТАЛЛУРГОВ                                                                               
С  ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ 
ПРАЗДНИКОМ! ГЛАВНОЕ – 
НЕ ТЕРЯТЬ ОПТИМИЗМА И 
ДРУЖНО ЖИТЬ В КОЛЛЕКТИВЕ. 
ВСЕМ КРЕПКОГО УРАЛЬСКОГО 
ЗДОРОВЬЯ И ВЫДЕРЖКИ.

МЕТАЛЛУРГОМ БЫТЬ ПОЧЕТНО
О МОДЕРНИЗАЦИИ ЛИТЕЙНОГО ЦЕХА, ПОЛОЖИТЕЛЬНЫХ ИЗМЕНЕНИЯХ И ПРОБЛЕМАХ 
ПОГОВОРИЛИ С НАЧАЛЬНИКОМ ЦЕХА СУЛИМОВЫМ АЛЕКСЕЕМ СЕРГЕЕВИЧЕМ

– Есть ли план 
модернизации?                                                                         
Что в себя включает?                            
Что уже сделано?

– Да, есть план на период 2020 – 
2022 гг. Он включает в себя в ос-
новном обновление оборудова-
ния – это для нас главное. В цехе 
четыре печи, из них две уже но-
вые индукционные: одна для чугу-
на, вторая для алюминия. Осенью 
должны подъехать еще две –                                                                                     
для стали. 

– Какой эффект  это даст?

– Ускорится производственный 
процесс. Например, алюминий и 
магний мы плавим сейчас в раз-
даточных печах порядка двух-
трех часов. В индукционной печи 
это осуществляется за 40 минут. 
Сейчас за смену производятся 1-2 
плавки, а на новой печи можно 
2-3 за полсмены делать. 

– Это влечет за собой                                
сокращение рабочей силы?

– Скорее наоборот – потребуется  
больше работников, так как по-
явится возможность увеличить 
выпуск продукции – задача такая 
уже стоит. Генеральный дирек-
тор не раз озвучивал планы по 
производству отливок для на-
шего стратегического партнера – 
предприятия «Агат» на площадке 
«Агрегата».

– У цеха будет возможность 
самостоятельно принимать                 
заказы на литье?

– Да, конечно. Сейчас у нас как раз 
проба пера: поступил заказ на ле-
пестковые зажимы для строитель-
ных лесов – сделали опытную пар-
тию 60 штук. Весь объем 2000 шт., 
за сентябрь-октябрь выполним. 
При положительном результате 
потребитель выйдет со своими 
услугами на судостроение, а мы 
получим новые заказы. 

– Возвращаясь к обновле-
нию оборудования, что еще                     
приобретено?

– Приобретен фрезерный станок 

для изготовления форм из холод-
но-твердеющих смесей. Это удоб-
но при производстве серийных 
изделий – быстрее и дешевле. 

При освоении используем 
3d-принтер. Печатаем формы 
под заливку металла, а далее по 
результатам разметки быстро ис-
правляем неточности в 3d-модели. 
В течение суток форма может быть 
готова.

В кокильно-модельном отделе-
нии установили фрезерный ста-
нок для ремонта оснастки и фре-
зерования отливок МAHO-800. 

Также появился у нас новый 
смеситель для приготовления пе-
сочной смеси в большом объеме –   
это оборудование на перспективу. 

Приобретен лентопильный ста-
нок для резки круглых заготовок.

В феврале установлены два 
новых компрессора – это дало 
экономию по воздуху, электро-
энергии. Как итог – уменьшение 
себестоимости изделий.

ПЛАНИРУЕТСЯ ЗАПУСК 
МАГНИЕВОГО УЧАСТКА 
В НОВОМ КОРПУСЕ                              
ДО КОНЦА 2021 ГОДА.

Песчаные стержни, изготовленные
по аддитивной технологии
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Ждем две новые аммиачно-ва-
куумные установки для приготов-
ления моделей для точного литья  
– сушки керамики. Также плани-
руется установка трех новых пе-
чей «Накал» для прокаливания 
керамики перед заливкой. Одна 
уже установлена в новом корпусе. 
Четыре новых печи заменят шесть 
прежних.

– Ожидаются ли какие-то                       
изменения в структуре                            
литейного производства?

– Планируется запуск магниевого 
участка в новом корпусе до конца 
2021 года. Пока идет подготовка, 
приобретение раздаточных печей. 

– Для чего нужен этот участок?

– Сейчас все вновь осваиваемые 
предприятием изделия в основ-
ном из магния. До этого использо-
вали алюминий, но магний легче. 

– По идее, модернизация долж-
на повлечь за собой улучше-
ние условий труда, возможно, 
пересмотр заработной платы, 
критериев премирования.                  
Это  рассматривается?

– Условия труда постепенно улуч-
шаются. Сейчас своя теплогенера-
торная – в цехе тепло. Заменена 
приточная вентиляция, будет об-
новлена вытяжная вентиляция. 

Есть позитивные изменения 
в оплате труда некоторых кате-
горий работников. По критери-
ям премирования есть вопросы. 
Например, сейчас 41 цех идет с 
опережением плана от основного 
производства на 6-9 месяцев. Но 
в связи с невыполнением общего 
производственного плана пред-
приятием в июле, общий коэффи-
циент по данному критерию всем 
подразделениям снижен и 41 
цеху в том числе, так как работа-
ем на общий результат. Возможно, 
нам нужна другая система оплаты 
труда, но пока это маловероятно 
по многим причинам.

– Чего еще вам не хватает для 
полноценной ритмичной рабо-
ты? Есть какие-то проблемные 
места? 

– Да, до идеала нам пока далеко. 
Хотелось бы иметь в цехе про-
граммный комплекс LVMFlow   
для трехмерного моделирования 
литейных процессов конструк-
торско-технологическим бюро. 
Необходим станок с ЧПУ для изго-
товления кокилей, так как инстру-
ментальный цех, к сожалению, не 
справляется. За  этот год мы полу-
чили три новых кокиля из 38, под-
лежащих замене. Это влечет за 
собой большое количество бра-
ка и соответственно финансовые                
потери. 

– Какое решение этой пробле-
мы вы видите как руководи-
тель цеха?

– В идеале я вижу литейный цех со 
своим участком по изготовлению 
оснастки. Считаю, что расходы на 
его создание на длинной дистан-
ции окупят временные, материаль-
ные и финансовые потери, кото-
рые мы сейчас имеем ежедневно. 

Еще одно больное место для 
нас – своевременное поступле-
ние от цехов качественных про-
изводственных заданий на от-
ливки. Своевременное – это 25-27 
числа предшествующего месяца. 
Качественных – значит с учетом 
имеющихся остатков, наличия в 
производстве, на складе готовой 
продукции и в сборочном цехе. 

– Что сейчас мешает цехам это 
делать?

– Ничего не мешает – просто нуж-
на постоянная четкая работа пла-
ново-диспетчерских бюро в це-
хах: что, сколько и где.
 
– Давайте о хорошем в завер-
шение беседы.

– День металлурга прошел отлич-
но. Поздравляю всех металлургов 
с профессиональным праздни-
ком! Главное – не терять оптимиз-
ма и дружно жить в коллективе. 
Всем крепкого уральского здоро-
вья и выдержки.

Светлана Арестова
                        

УСЛОВИЯ ТРУДА ПОСТЕПЕННО 
УЛУЧШАЮТСЯ. СЕЙЧАС               
СВОЯ ТЕПЛОГЕНЕРАТОРНАЯ – 
В ЦЕХЕ ТЕПЛО. ЗАМЕНЕНА 
ПРИТОЧНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ, 
БУДЕТ ОБНОВЛЕНА ВЫТЯЖНАЯ 
ВЕНТИЛЯЦИЯ.
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ПРОФЕССИОНАЛЫ
О ЛУЧШИХ ПО ИТОГАМ ПОЛУГОДИЯ

Евгений Жариков 
наладчик станков с ЧПУ, цех 49

С первого взгляда видно пози-
тивного человека: легко вступает в 
диалог, про работу говорит с ува-
жением и даже каким-то трепетом. 
Не удивительно, что по итогам ра-
боты за полугодие Евгений стал 
лучшим молодым работником.

Хоть стаж работы еще невелик, 
Женя успел освоить профессию 
токаря-универсала в цехе 46 и 
поработал оператором в цехе 49. 
Последние четыре месяца осваи-
вает профессию наладчика стан-
ков. Вот это рост!

В паре с  Евгением работает  
оператор Самарина Валентина 
Ивановна: «Наладки он ставит 
очень быстро и умело, работает 
без брака, практически все во-
просы решает сам, за редким ис-
ключением обращается к кому-то 
более опытному. В общем, отлич-
ный парень!»

Евгений владеет несколькими 
языками программирования, так 
как работает на станках с разными 
стойками ЧПУ, но останавливать-
ся на этом не планирует – хочет  
развиваться дальше, познавать 

новое. Получение высшего об-
разования тоже один из пунктов 
плана, техникум – не предел.  

Он так быстро все схватывает 
и впитывает, что совсем неудиви-
тельным  будет интервью с ним 
через пару лет уже не как с налад-
чиком, а мастером, например.

Ольга Сычева
мастер, цех 40

Совсем юной пришла в штам-
повочный цех Ольга Сычева. Сра-
зу после школы – в пружинщики. 
Она быстро научилась справлять-
ся с нелегким для девичьих рук 
делом – укрощать непослушную 
проволоку плоскогубцами. В этом 
помогали усидчивость, ответ-
ственность и терпение. 

В 2010 году начальник цеха 
предложил Оле стать мастером 
штамповочного участка. Решение 
давалось непросто – пугала от-
ветственность за металл, выпол-
нение плана, подчиненных. Ком-
промисс был найден: два месяца 
Ольга исполняла обязанности 
мастера, привыкала и осваивала 
профессию. 

Вот уже 10 лет как она руко-
водит большим участком, вклю-
чающим в себя резку металла на 
гильотинах, штамповку деталей, 
токарную, шлифовальную, сле-
сарную и лазерную обработку. 
Такое разнообразие процессов 
требует технических знаний, хо-
рошей памяти и собранности, 
чего у Ольги не отнять. 

Коллектив участка сплоченный, 
что немаловажно в работе масте-
ра. Ольга Юрьевна в свою очередь 
старается не откладывать просьбы 
людей и дела в долгий ящик. За это 
ее ценят подчиненные.

В связи с большим объемом ос-
воения изделий при одновремен-
ной текучести кадров из-за смены 
поколений работников, перед 
Ольгой встали новые задачи: по-
стоянное и качественное обуче-
ние новых сотрудников. Неопыт-
ные новички требуют большего 
внимания. 

Такой ритм работы не позво-
ляет мастеру расслабиться и тре-
бует регулярного обновления 
знаний. «Было бы неплохо также 
расширить кругозор в области 
психологии, – говорит Ольга, – 
ведь приходится искать подход к 
каждому человеку в отдельности 
и к коллективу в целом!»
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Сергей Сырыгин
слесарь-ремонтник, цех 41

В 1997 году сразу после армии 
Сергей трудоустроился в 41 цех 
слесарем-ремонтником. На во-
прос, почему выбор пал именно на 
эту профессию, отвечает просто: 
«Я учился на слесаря-ремонтни-
ка!» Поначалу Сергей задумывался 
о смене деятельности, хотел по-
пробовать себя наладчиком стан-
ков с ЧПУ, но работа слесаря по-
степенно увлекла и теперь Сергей 
не видит себя в другом месте.

В его ведении металлообраба-
тывающее и деревообрабатыва-
ющее оборудование, подъемные 
краны и грузоподъемные меха-
низмы. Техника  обновляется, по-
этому работа становится слож-
нее: требуются дополнительные 
знания, навыки.  Сергей многому 
учится самостоятельно, черпает 
информацию из интернета, обра-
щается за советами к коллегам. 

В литейном полным ходом идет 
модернизация. «Ввиду всех этих 
новшеств, хотелось бы улучшить 
свои знания в компьютерном про-
граммировании, чтобы было про-
ще находить общий язык с новым 
оборудованием. Цех, конечно, не 
самый сложный, но работа требует 
не меньшей внимательности, со-
бранности и ответственности, ведь 
новая техника – дорогостоящая,               

и ее бесперебойная работа на-
прямую влияет на выполнение 
производственного плана, что 
является самым важным для на-
шего предприятия», – поделился 
Сергей.

Ирина Матвейчук, 
лаборант спектрального 
анализа, ОГМ

Приятно общаться с людьми, у 
которых глаза горят во время раз-
говора о работе. Хочется слушать 
и слушать Ирину Васильевну, ведь 
столько интересного, оказывает-
ся, таит в себе деятельность лабо-
ранта: «Работа творческая и скру-
пулезная. Прежде чем сделать, 
надо обдумать и проанализиро-
вать все до мелочей, ведь ошибки 
недопустимы».  

В своей профессии Ирина Васи-
льевна с 1988 года. С большим те-
плом вспоминает она о своем на-
ставнике, ведь та  научила ее всему 
и передала опыт в полном объёме. 
Сейчас Ирина Васильевна сама мо-
жет научить, как смешивать нуж-
ные растворы и реактивы. Благо-
даря большому опыту она  быстро 
осваивает  новые методики и де-
лает все безошибочно. Тем более 
все изменения и нововведения в 
сфере спектрального анализа про-
исходили у нее на глазах. 

Поделилась Ирина Васильевна 
и мыслями об улучшениях: «Надо 
бы побольше стандартных образ-
цов, с помощью которых приборы 
настраиваются для анализа», – и 
тут же добавляет, –  правда, для 
меня это не критично, опыт и ма-
стерство уже позволяют быстро 
произвести контроль на другом 
приборе и другим методом».

Свою профессию она любит, так 
как постоянно получает новые 
знания, а главное – удовольствие 
от хорошо выполненной работы! 
На вопрос, есть ли у нее хобби, 
Ирина не задумываясь, ответила: 
«Конечно, огород!»

Валерия Волкова,                                                                                                                                 
Мария Романова,                                                           

Фото Виталии Джабраиловой                              
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ÎÁÓ×ÅÍÈÅ

Повышение профессионализ-
ма сотрудников предприятия – 
одна из приоритетных целей ру-
ководства ПАО «Агрегат». В связи 
с этим учебно-производствен-
ный центр целенаправленно ве-
дет работу над перспективными 
видами обучения.

Обучение руководителей
 В этом году более 90 линейных 

руководителей  и сотрудников кад-                                                                                                 
рового резерва повышают свою 
квалификацию. Цель программы 
–  научить эффективному плани-
рованию процессов и грамотному 
управлению производственными  
участками. Также во время учебы  
прорабатываются действующие 
стандарты качества предприятия. 
Из четырех групп две уже завер-
шили обучение, разработав в фи-
нале конкретные предложения по 
повышению эффективности про-
изводства и улучшению условий 
труда в подразделениях.

Обновление лабораторий
УПЦ постоянно обновляет обо-

рудование. В 2021 году лаборато-
рия центра пополнилась учебны-
ми стендами по электротехнике и 
электронике, приобретен микро-
контроллер LOGO! для автома-
тизации стендов. По заявке глав-
ного энергетика организованы 
курсы повышения квалификации 
для электромонтеров. Лекции и 
практические занятия проводит 
кандидат технических наук Кон-
стантин Виноградов, приглашен-
ный из ЮУрГУ.

Курсы профадаптации
Для вновь принятых инже-

нерно-технических работников 
– выпускников учебных заведе-
ний – проводятся курсы профес-
сиональной адаптации, чтобы 
молодые специалисты быстрее  
встраивались в инженерно-про-
изводственную среду предпри-
ятия. Они посещают лекции,                  

УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕНТР 
РЕАЛИЗУЕТ НОВЫЕ ПРОЕКТЫ В 2021 ГОДУ
ОБ ОБУЧЕНИИ СТУДЕНТОВ, РУКОВОДИТЕЛЕЙ 
И ОБНОВЛЕНИИ ОБОРУДОВАНИЯ

а на рабочих местах стажируются 
у опытных рабочих-наставников. 
Во время аттестации защищают 
«боевой» инженерный проект, ре-
комендуемый  затем для реализа-
ции в производстве.

Работа со студентами технику-
ма – потенциальными работни-
ками завода

По инициативе руководства 
техникума, одобренной генераль-
ным директором завода, перед 
УПЦ поставлена новая задача: 
обучение студентов СМТ профес-
сии «Оператор станков с про-
граммным управлением». Учеба 
для 3-го курса проведена в УПЦ,                                     
а производственная практика  для 
четверокурсников организована 
в механических цехах. Учебный 
курс послужил навигатором для 
дальнейшей работы студентов на 
производстве. В настоящее время 
уже тринадцать обучающихся 4-го 
курса и восемь – 3-го курса трудо-
устроены на предприятии. 

Планы на II полугодие: 
Утверждение новых подходов 

к Системе мотивации по повы-
шению квалификации персона-
ла. Цель – заинтересованность 
наставников в получении каче-
ственных результатов обучения, 
стимулирование непрерывного 
роста профессионализма работ-
ников ПАО «Агрегат».

 

Заместитель начальника УПЦ 
по организации учебного процесса  

Ольга Кожарина
Фото Светланы Арестовой

Лекция К. Виноградова для электромонтеров
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НОВАЯ СИСТЕМА ПРЕМИРОВАНИЯ: ЭФФЕКТ ЕСТЬ? 
О НОВОЙ СИСТЕМЕ ПРЕМИРОВАНИЯ  ПОГОВОРИЛИ С НАЧАЛЬНИКОМ                                                  
ОТДЕЛА ОРГАНИЗАЦИИ ТРУДА И ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ                                                                   
НОВОЖЕНИНЫМ ДМИТРИЕМ ВЯЧЕСЛАВОВИЧЕМ

– Когда вступила в действие 
новая система премирования?
– Положение «Об оплате труда и 
премировании работников ПАО 
«Агрегат» за выполнение техни-
ко-экономических показателей» 
введено в действие 30.04.2021 
года. Согласно ему осуществля-
ется оценка результатов работы 
Общества в целом и определение 
максимально возможного коэф-
фициента переменной части. Да-
лее следует принятие решения о 
начислении премии цехам, отде-
лам с учетом выполнения плано-
вых заданий.

– Каким образом принимается 
это решение и каковы основ-
ные критерии оценки работы 
всех подразделений?
– Цеха оцениваются с учетом по-
казателей как самого цеха, так и 
завода в целом – приведенный по-
казатель. Отделы и службы –  в за-
висимости от объема выполнения 
общих показателей по Обществу. 
Кроме того, балансовой комисси-
ей может быть принято решение 
об увеличении или снижении рас-
четного значения в случае нали-
чия достижений или претензий              
к подразделениям.

– На момент нашего разговора 
новая премиальная система 
действует уже три месяца. 
Видите ли вы по производ-
ственным показателям, что она 
является стимулирующей? 
– Пока сложно судить об улучше-
нии производственных показа-
телей на фоне введения данной 
системы премирования. В любом 

случае каждая система премиро-
вания направлена на стимулиро-
вание работников для выполнения 
важных для работодателя показа-
телей, наша система не исключе-
ние. В основном цеха ориентиру-
ются по старинке на выполнение 
следующих показателей: комплек-
товка сборки, выполнение вало-
вого и товарного выпуска, но не 
стоит забывать и об экономиче-
ских составляющих: выработка на 
одного рабочего, рост производи-
тельности.

– Есть ли у вас непосредствен-
ная обратная связь от руково-
дителей подразделений?
– Есть претензии, в том числе и от 
первых руководителей подраз-
делений в части непонимания, 
каким образом они могут влиять 
на выполнение тех или иных по-
казателей. Но стоит еще раз от-
метить, что деятельность каждого 
подразделения пусть и косвенно, 
но влияет на достижение резуль-
татов работы Общества в целом. 
Даже при условном выполнении 
всех своих задач подразделени-
ем, но низкими показателями в 
целом по Обществу, выплата пре-
мии в полном объеме негативно 
повлияет на финансовое состоя-
ние предприятия.

– В таком случае не правиль-
нее ли было бы рассчитывать 
переменную часть на основе                      
индивидуальных критериев 
для каждого подразделения?
– Конечно, в идеале премиальная 
система должна учитывать как        
показатели Общества в целом, 

так и отдельного подразделения 
– по аналогии с основными це-
хами. Но для этого необходимо 
установить ряд индивидуальных 
критериев каждой службе пред-
приятия, а также ежемесячно 
устанавливать плановое задание 
и оценивать его выполнение. Что 
само по себе в условиях большого 
производственного предприятия 
непростая задача. Поэтому на се-
годняшний день система преми-
рования опирается на выполне-
ние общих показателей. 

– Тогда каким образом руко-
водителю поощрить трудовые 
подвиги сотрудников, чтобы 
у них и в дальнейшем была 
мотивация?
– Если какое-то из подразделений 
в своей работе достигло высоких 
результатов, необходимо выйти 
с предложением на балансовую 
комиссию о дополнительном пре-
мировании с учетом предостав-
ленного обоснования.

Светлана Арестова

ВОПРОС-ОТВЕТ

ОЦЕНКА ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ 
ПО 9 ПОКАЗАТЕЛЯМ:

- ВЫПОЛНЕНИЕ ОБЪЕМА ТОВ. ПРОДУКЦИИ
- КАЧЕСТВО ВЫПУСКАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ
- ВЫПОЛНЕНИЕ ВАЛОВОГО ОБЪЕМА
- ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА ПО ОСВОЕНИЮ
- ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА ПО ОТГРУЗКЕ ТП
- ОБЪЕМ ПОСТУПЛЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ 
СРЕДСТВ
- ТЕМП РОСТА ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ 
  ОТНОСИТЕЛЬНО ТЕМПА РОСТА З/П
- ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА ПО ВЫРАБОТКЕ
- СНИЖЕНИЕ ОБЩЕЙ КРЕДИТНОЙ 
  ЗАДОЛЖЕННОСТИ
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Букраба Дмитрий Александрович
Технический директор – главный конструктор

Окончил Уфимский госу-
дарственный авиационный 
технический университет  
по специальности «Элек-
тромеханика». На предпри-
ятии с 2002 года.  Прошел 
трудовой путь от слесаря в 

кузнечно-механическом цехе (50) до и.о. исполни-
тельного директора. В течение 20 лет занимал долж-
ности: начальника ТБ сборочного цеха (45), зам. 
начальника  цеха 45, главного конструктора и зам. 
технического директора.

Селезнев Михаил Анатольевич
И.о. директора по маркетингу и продажам

Окончил Уфимский госу-
дарственный технический 
университет по специально-
сти «Инженер-строитель». 
На предприятии с 2007 года. 
Был принят специалистом 
по продажам в маркетин-

го-сбытовой отдел. 2008 – 2018 гг. – заместитель 
начальника маркетинго-сбытового отдела. 2019 – 
2021 гг. – исполняющий обязанности начальника и 
начальник маркетинго-сбытового отдела – замести-
тель директора по маркетингу и продажам.

Антипин Александр Михайлович
Директор по производству

Окончил Южно-Ураль-
ский государственный уни-
верситет по специальности 
«Технология машиностро-
ения». На предприятии с 
2005 года. Прошел трудовой 

путь от инженера-конструктора и мастера участка 
до заместителя начальника цеха. 2013 – 2021 гг. – на-
чальник механического цеха (43). В 2021 – началь-
ник сборочного цеха, технический директор.

Газизов Роман Фидаилович
Начальник производственно-диспетчерского                           
отдела

Окончил Южно-Ураль-
ский государственный уни-
верситет по специальности 
«Технология машиностро-
ения». На предприятии с 
2004 года. Прошел трудовой 
путь от инженера-конструк-

тора до ведущего инженера и начальника произ-
водственного отдела. 2012 – 2015 гг. - начальник 
сборочного цеха, с 2015 – заместитель начальника 
механического цеха по производству.

Растегняева Елена Владимировна
И.о. начальника маркетинго-сбытового отдела

Окончила Южно-Ураль-
ский государственный уни-
верситет по специальности 
«Юриспруденция». На пред-
приятии с 2015 года. До 2020 
года занимала должность 

специалиста по продажам. 2020 – 2021 гг. – замести-
тель начальника маркетинго-сбытового отдела.

Кельплер Александр Викторович
Начальник цеха корпусных деталей и узлов, 48

Окончил Южно-Ураль-
ский государственный уни-
верситет по специальности 
«Технология машинострое-
ния». На предприятии с 2003 
года. Прошел трудовой путь 

от шлифовщика в корпусном цехе до начальника 
производственного участка. 2019 – 2021 – замести-
тель начальника и начальник цеха промышленной 
гидравлики.

КАДРЫ РЕШАЮТ ВСЕ
КАДРОВЫЕ ПЕРЕСТАНОВКИ, 
ПОВЫШЕНИЯ В ДОЛЖНОСТИ. 
ЗНАКОМИМ С ИЗМЕНЕНИЯМИ

ПРОИЗВОДСТВО

УПРАВЛЕНИЕ
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СОБЫТИЯ

Самое главное и ценное в жиз-
ни – семья. Сначала та, в которой 
рождаемся, а затем та, которую 
создаем сами. Именно в семье 
мы учимся любви, заботе друг о 
друге, пониманию и уважению. В 
июле накануне Всероссийского 
дня семьи, любви и верности со-
стоялось награждение победи-
телей районного конкурса «Се-
мья года».

Более 40 участников состяза-
лось в пяти номинациях. Каждая 
команда предоставляла на кон-
курс эссе: рассказ об истории 
семьи, увлечениях и особых до-
стижениях членов семьи, досуге 
и  семейных традициях, ведении 
домашнего хозяйства и многом 
другом.

Две команды из нашего горо-
да стали победителями конкур-
са: Озимины в номинации «Мно-
годетная семья» и Станиновы 
– «Семья – хранитель традиций». 
Родители обеих семей трудятся 
в ПАО «Агрегат». В семье Стани-
новых папа Алексей – замести-
тель начальника сборочного 
цеха, мама Наталья – инженер 
по охране окружающей среды. 
В семье Озиминых папа Алексей 
– наладчик станков и манипуля-
торов с программным управле-
нием – инструктор учебно-про-
изводственного центра, мама 
Инна – инженер-конструктор.

Поздравляем! Пусть в ваших 
семьях всегда царят любовь, до-
бро и взаимопонимание!

СЕМЬЯ ГОДА – 2021
О ПОБЕДЕ СОТРУДНИКОВ ПАО «АГРЕГАТ» В КОНКУРСЕ

Семья Станиновых

Семья Озиминых

В июле в симском городском парке культуры 
и отдыха состоялась первая выставка-ярмарка 
«Агат-Агро». Она познакомила жителей и гостей 
города с техникой АО ГМЗ «Агат», для которой ПАО 
«Агрегат» производит комплектующие.

Была представлена техника малой механиза-
ции: мотоблоки, мини-тракторы, полноприво-
дные мини-вездеходы, дровоколы и навесное 
оборудование.

Ярмарка прошла оживленно и продуктивно: не-
сколько экземпляров техники  были проданы пря-
мо с выставки.

«АГРЕГАТ» И АГРОТЕХНИКА?
О ВЫСТАВКЕ «АГАТ-АГРО»

Фото из открытых источников

Фото Виталии Джабраиловой
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14 августа в Симе прошли ме-
роприятия, посвященные Дню 
города.  ПАО «Агрегат» выступи-
ло спонсором праздника, а также 
подготовило сюрприз для горо-
жан – вечерний салют. 

Во время торжественного ве-
чера, состоявшегося во Дворце 
культуры, вместе с другими го-
стями, жителей поздравил гене-
ральный директор предприятия 
Юрий Елисеев. 

В 2021 году был дан старт го-
родскому конкурсу «Лица года» 
для поддержания активного уча-
стия горожан в деловой, культур-
ной и общественной жизни Сима. 
В нем приняли участие более 60 
человек – представителей город-
ских предприятий и организаций. 

В День города на главной го-
родской сцене победителей в 
различных номинациях награди-
ли грамотами и памятными по-
дарками. Чемпионов в одной из 
категорий поздравлял исполни-
тельный директор ПАО «Агрегат» 
Александр Уржунцев.

Фото Елены Марковой

ЭТОТ ГОРОД 
САМЫЙ 
ЛУЧШИЙ 

ФИЛЬМ, ФИЛЬМ, ФИЛЬМ
18 августа в музее  ПАО «Агре-

гат» состоялась  съемка сюжета 
об истории завода в рамках соз-
дания документального фильма 
о жизни и творчестве Игоря Васи-
льевича Курчатова. Производство 
фильма осуществляется по заказу 
Департамента кинематографии 
Министерства культуры РФ. Буду-
щая картина имеет удостовере-
ние Национального фильма. 

По замыслу авторов фильма 
один из его эпизодов должен 
быть посвящен малой роди-
не     И.В. Курчатова – городу Сим, 
история которого неразрывно 
связана с историей завода. Съе-
мочная группа выразила жела-
ние пообщаться с основателем 
музея Валентином Маричевым. 

ПАО «Агрегат» продолжает 
поддерживать традицию летнего 
отдыха сотрудников на Черном 
море. Уже третий год подряд го-
стевой дом «Валентина» в посел-
ке Витязево гостеприимно встре-
чает работников. Предприятие 
оплачивает проживание сотруд-
ника и одного члена семьи – су-
пруга, ребенка или внука. При-
емом заявок и непосредственно 
организацией отдыха занимает-
ся профсоюзный комитет. Отдо-
хнуть может любой желающий, 
своевременно подавший заявку 
в профсоюз.

«В начале июля я с ребенком и 
мамой отдыхала в Витязево. Го-
стевой дом встретил нас радуш-
но, заселили в отличный номер с 
видом на лиман. Это второй наш 
визит в данное место.  Смена об-
становки, морской воздух и юж-
ный колорит наполнил силами. 
Я бы поехала туда снова», – по-
делилась своими впечатлениями 
Наталья Шарифуллина, инженер 
по инструменту 48 цеха.

«В этом году нашей семьей 
было принято решение ехать по 
путевке от предприятия в Витя-
зево. Отдыхали с 5 по 19 июля. 
Встретили нас дружелюбно, 
предоставили 2 чистых уютных 
номера. Дорога до моря быстро 
проходила вдоль рядов с палат-
ками и кафешками. Ездили на 
экскурсию в Абрау Дюрсо, экс-
тремально прокатились  по гор-
ной ледяной реке и извилистым 
дорогам, увидели Пшатские во-
допады и еще много интересно-
го. Наш отдых удался! Накупа-
лись, загорели! Что еще нужно?» 
– рассказала Марина Смоляни-
нова, инженер по охране труда 
22 отдела.

А МЫ ТАКИЕ ЗАГОРАЕМ

Фото Марины Сулимовой

Александр Уржунцев с ребятами
из ХК «Агрегат»

Валентин Васильевич откликнулся 
и дал интереснейшее интервью о 
возникновении завода и его раз-
витии. Съемки фильма планирует-
ся закончить в 2022 году.

Фото Светланы Арестовой



2№ 4 (173) июль-август 2021 13

ВМЕСТЕ ВОЗЬМЕМСЯ И ВСЕГО МЫ ДОБЬЕМСЯ!
О ДЕТСКОМ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОМ ЛАГЕРЕ ПАО «АГРЕГАТ»  «УЛЫБКА»

Детская летняя оздорови-
тельная кампания стартовала 9 
июля  и приняла в свой чудесный         
«ТУСАград» 145 детей. Смена 
была объявлена тусовочной,                                                    
и мероприятия проводились                                      
соответствующие. 

Например, «День Зорро»: каж-
дый ребёнок смог почувствовать 
себя супергероем и сотворить 
какое-то доброе дело. 

День рождения раз в году, но 
не в «Улыбке». В «Денюху» каждый 
стал  именинником, центром все-
ленной и принял участие в раз-
ных стилистических вечеринках. 

Акция «Гора тарелок», когда ру-
леткой измерялась высота стопки 
опустошенных чашек, доказа-
ла, что с такими высотами горы                  
по колено!

Хитом этого лета стала «При-
щепка»: среди детей распростра-
нялось множество прищепок для 
того, чтобы ребята в течение дня 
незаметно цепляли их друг на 
друга. На ком в конце дня находи-
ли прищепку, тот выполнял смеш-
ное задание: например, танцевал 
или рассказывал придуманную 
сказку.

 

Вторая смена «Взлёт» началась 
2 августа. В полет отправились 
138 ребят. Он запомнился мас-
штабными квестами.

Сначала каждый отряд констру-
ировал из подручных материалов 
свой собственный огромный са-
молет, на котором ребята отпра-
вились в путешествие.

Потом дети перевоплощались 
в племя «Одуванов», готовили 
для соплеменников необычные 
подарки, прогоняли злых духов 
с помощью самодельных масок, 
имитировали на музыкальных 
инструментах шум ветра, дождя                
и многое другое. 

Каждая смена научила детей 
чему-то новому, интересному, 
и для всех нашлось занятие по 
душе. На мастер-классах ребята 
научились делать фигуры в техни-
ке оригами. С радостью зажигали 
на танцевальных занятиях, по-
сле чего устраивали собственную 
дискотеку. 

С большим нетерпением и даже 
трепетом каждый отряд ждал экс-
курсии в пожарную часть. Оказыва-
ется, многие из мальчишек хотели 
бы  в будущем получить  благород-
ную профессию пожарного. 

Новшеством этого года стало на-
правление «Рисовалкин»: несколь-
ко ребят одновременно создава-
ли цветной шедевр на метровой 
раскраске. Фаворитами среди на-
стольных игр были «Хоккей», «Кро-
кодил», «УНО» и «Зверомафия». 

Лагерь баловал не только раз-
влечениями, но и двухразовым 
сытным, вкусным питанием. Не 
забывали и про вкусняшки: фрук-
тами, шоколадом, сгущенкой и 
выпечкой дети лакомились еже-
дневно. Расскажем по секрету, 
что никто в лагере не мог устоять 
перед сметанниками – даже во-
жатые. А уж как ребята полюбили 
борщ!

Хочется сказать огромное спа-
сибо руководству, профсоюзно-
му комитету и цеху питания ПАО 
«Агрегат» за замечательные дет-
ские каникулы, а также  выразить 
благодарность педагогическому 
составу лагеря за творческий под-
ход, добросовестную работу, пре-
данность детям и «Улыбке».

  
Начальник ДОЛ «Улыбка»                                                                           

Лариса Игумнова                                                                
Фото из официальной группы                                                   

ДОЛ «Улыбка» в ВК
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СПОРТ

СПЕЛЕОЛАГЕРЬ: НАШИ И ЗДЕСЬ ПОБЫВАЛИ

«Лето на Урале выдалось не-
обычайно знойным. Хоть на мину-
ту хотелось попасть в зиму. Мечты 
сбываются с ПАО «Агрегат»! В пе-
щере Кургазакская мы в жаркий 

день покатались с ледяной гор-
ки, преодолевая уклон», – поде-
лилась Инна Озимина – участник 
Спелеолагеря – 2021.

Мероприятие состоялось в ав-
густе при финансовой поддержке 
ПАО «Агрегат» и собрало более 
60 участников со всего Урала,                           
в том числе и сотрудников нашего 
предприятия.

За неделю туристы обследова-
ли несколько пещер и получили 
навыки в технике скалолазания, 
выполнении навески, работе с 
обвязкой, приемах спасательных 
работ и топографической съемке 

с помощью легендарных спелео-
логов. Дети увидели знаменитые 
Айские притесы и Сухие водопа-
ды  во время обзорной экскурсии. 

Теперь участники продолжат 
работу в своих районах: поиск 
новых пещер, топосъемку и по-
строение планов для внесения                         
в кадастр.

Участники мероприятия благо-
дарят руководство ПАО «Агрегат» 
за помощь в развитии спелеодви-
жения, изучении истории родно-
го края и популяризации береж-
ного использования природных 
ресурсов.

МЕСЯЦ ТРИАТЛОНА

ТриСим, 24 июля
В пятый раз на симском пруду 

состоялось многоборье  «Три-
Сим»: плавание 400 м, велокросс 
15 км и бег 5 км.

В тройке призеров два со-
трудника ПАО «Агрегат»: 2 место 
– Вадим Ильясов цех 49, 3 место 
– Александр Заико цех 48. Вне 
зачета выступил юный участник 
Александр Киряков 9 лет,  пройдя 
половину взрослой дистанции.

Тургояк, 13 – 15 августа                    
Всероссийские соревнования 

по триатлон-кроссу «Тургояк» – 
завершающий этап Кубка России.

14 августа состоялся «Супер-
спринт»: плавание –  200 м, вело-
сипед – 5 км, бег – 1,5 км. 1 место в 
абсолютном зачете среди любите-
лей занял Вадим Ильясов.

15 августа 19 сильнейших ко-
манд со всей России боролись за 
лидерство на этапах многоборья 
в эстафете: плавание 1,5 км, вело-
сипед 30 км, бег 10 км.

Команды ПАО «Агрегат» в упор-
ной борьбе заняли 6 и 7 место.         
6 место у команды Вадима Илья-
сова, Александра Заико и Никиты 
Котенкова, 7 место у Вячеслава 
Шалупова, Антона Маркина, Ста-
нислава Волкова.

Теплое озеро, 20 – 22 августа
Вадим Ильясов стал призером 

чемпионата Республики Баш-
кортостан по кросс-триатлону в 
поселке Нугуш  в абсолютном за-
чете, взяв бронзу, и победителем              
в своей возрастной категории              
30 – 39 лет.

Участники команд выражают 
огромную благодарность руко-
водству ПАО «Агрегат» за спонсор-
скую поддержку и, в частности, 
директору по общим вопросам 
Сергею Распопову за курирова-
ние, организацию транспорта и 
контрольной тренировки на Тур-
гояке за две недели до главного 
старта.

Фото предоставлены                                            
Вадимом Ильясовым

О КАТАНИИ С ЛЕДЯНОЙ ГОРКИ, СУХИХ ВОДОПАДАХ И ПЕЩЕРАХ

О ПОБЕДАХ СОТРУДНИКОВ «АГРЕГАТА»
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ЭКСПЕДИЦИЯ ПАО «АГРЕГАТ»:
ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ХАКАСИИ И ТУВЕ
О НЕОБЫЧНОМ ПУТЕШЕСТВИИ, КОВАРНОЙ ВЕРШИНЕ И ОТВАЖНЫХ ПОКОРИТЕЛЯХ

СОСТАВ ЭКСПЕДИЦИИ:

КИЛЬДЮШОВ ВЛАДИМИР ЦЕХ 41                                                              
СТАНИСЛАВ ВОЛКОВ ЦЕХ 43                                              
МАСЛЕННИКОВ ВЛАДИМИР ОТДЕЛ 32                                                                            
НОРКИН АНТОН ЦЕХ 41 
СМОЛЬКИН АЛЕКСАНДР ЦЕХ 41 
КИЛЬДЮШОВ РОМАН ШКОЛА №1                                                         
ФОМИН АНДРЕЙ ГОРОД АША

Горная система Западные Са-
яны в туристическом аспекте не 
так не раскручена, как Кавказ или 
Алтай. Информации об этих ме-
стах, испещрённых многочислен-
ными реками, озерами и горными 
вершинами, немного. Мы решили 
обязательно там побывать. Путе-
шествие охватило  две республи-
ки – Хакасию и Туву. 

До Абакана двое суток доби-
рались на поезде. Хакасия пред-
стала перед нами солнечной, 
ветреной, необычной. Основная 
цель экспедиции – восхождение 
на высшую точку Западных Саян – 
гору Кызыл-Тайга, высотой 3122 м,                                                                           
расположенную в Туве. Дорога 
между Хакасией и Тувой – доволь-
но протяженное полотно с изред-
ка проезжающими машинами.

Склон горы, по которому пред-
стоял подъем, являл собой снег, 
лед, сбегающие ручьи и от осно-
вания до вершины простирался 

между отвесными скалами. Всю 
эту красоту портила мелкая ка-
менистая осыпь, приходящая в 
движение по крутому склону от 
малейшего прикосновения. По-
жалуй, более сложных условий 
для восхождения не припомню. 

В горах погода меняется очень 
быстро: раздались гулкие раска-
ты грома, и вскоре стало понятно, 
что приближающаяся гроза вряд 
ли пройдет стороной. Черные 
тучи буквально накрыли нас, по-
шел дождь. Сверкало и грохотало 
прямо над головой. Было страш-
но. Промокли насквозь и стали 
замерзать. Но хуже всего было то, 
что намокшая мелкая осыпь стала 
сползать. Двигаться было не толь-
ко трудно, но и опасно. 

Вершины успел достичь лишь 
Владимир Масленников. Осталь-
ным пришлось развернуться 
буквально в двух шагах от пика. 
Очень обидно, но не нужно терять 
самообладания – надо спускаться 
вниз. При мысли об этом станови-
лось не по себе – как?

Камни вырывались из-под 
ног и, прыгая, устремлялись 
вниз, где наши товарищи – дру-
зья по несчастью. Главным было                                            
не устремиться самим вслед за

камнями. Через несколько часов, 
уже снизу, мы любовались этой 
ужасно красивой горой. Даже спу-
стя время перед глазами оживает 
состояние реальной опасности. 

Последние три дня путеше-
ствия провели на диком речном 
острове, соорудив палаточный 
лагерь и туристическую баню. 
Перед отъездом посетили Саяно-
Шушенскую ГЭС – самую высокую 
в России и крупнейшую в мире 
плотину. До свидания, Хакасия. До 
свидания, Тува. 

Наше огромное искреннее спа-
сибо генеральному директору 
ПАО «Агрегат» Юрию Елисееву за 
финансовую помощь в осущест-
влении этой экспедиции.  

Непременно путешествуйте!

Владимир Кильдюшов

Фото предоставлены автором
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ПОЗДРАВЛЯЕМ

• – У нас на заводе есть 
примета: если генеральный 
кричит,  значит опять собра-
ли не агрегат.
 – А что собрали?!
 – А вот что кричит, то и со-
брали.

• Когда ученый думает над 
проблемой, он задает вопрос 
«Почему?»  Когда инженер 
решает задачу он спрашива-
ет  «А почему бы и нет?»
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