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29 января  Объединенная двигателе-
строительная корпорация Госкорпора-
ции Ростех  приступила к испытаниям 

двигателя ВК-650В, в состав которого вхо-
дит маслоагрегат симского предприятия.  

ИСПЫТАНИЯ ДВИГАТЕЛЯ ВК-650В ДЛЯ ЛЕГКИХ ВЕРТОЛЕТОВ С ИЗДЕЛИЕМ 
ПАО «АГРЕГАТ» В СОСТАВЕ НАЧАЛИСЬ УСПЕШНО

ПРОИЗВОДСТВО
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ПРОИЗВОДСТВО

ИТОГИ 2020 – ВЕКТОРЫ 2021 
АМБИЦИОЗНЫЕ ЗАДАЧИ ТЕКУЩЕГО ГОДА ТРЕБУЮТ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ УСИЛИЙ ОТ КАЖДОГО

Прошедший год был свое-              
образной проверкой как для за-
вода в целом, так и для каждого 
сотрудника в частности. 

В 2020 было несколько испыта-
ний: смена руководства и после-
дующие изменения в подходах к 
управлению, перестановки в ру-
ководящем составе на всех уров-
нях, изменения в системе оплаты 
труда, направлениях развития 
производства и остальном, свя-
занном с новшествами. 

На это наложились трудности, 
вызванные пандемией. В марте 
и апреле завод практически не 
работал. Конечно, всё это нашло 
отражение в итоговых цифрах за 
год. При этом никто не снимал с 
предприятия обязательств по ис-
полнению заключенных догово-
ров, в том числе по обеспечению 
государственных оборонных за-
казов. В результате, к сожалению, 
приходится констатировать факт 
срыва сроков по изготовлению                 

агрегатов для комплектации 
вновь строящихся самолетов       
ТУ 160, ремонтируемым Д-18Т в 
АО «УЗГА» и другим заказам. 

При этом нельзя  не сказать о 
достижениях: в конце прошед-
шего года поднялись в небо но-
вые самолеты МС-21 и Ил-114                          
с агрегатами завода в своем со-
ставе. Прошёл первый этап ис-
пытаний двигателя ВК-650В с из-
делиями, освоенными в 2020 году                   
ПАО «Агрегат». Все это является 
доказательством того, что наше 
предприятие не просто конку-
рентоспособно, а находится на 
переднем крае авиационной про-
мышленности страны.

В настоящее время в авиаци-
онном двигателестроении наблю-
дается тренд  на освоение новых 
установок для вертолётной тема-
тики, беспилотных летательных 
аппаратов и самолетов. Соответ-
ственно требуется проведение 
опытно-конструкторских работ 
по всевозможным агрегатам и 
системам. В этом нужно, и про-
сто жизненно необходимо, при-
нять участие ПАО «Агрегат», для 
того, чтобы закрепить за собой 
статус серийного производителя, 
а в какой-то части и разработчи-
ка комплектующих для перспек-
тивных двигателей. Это позволит 
заводу оставаться среди лидеров 
агрегатостроения в стране. В свя-
зи с этим принято решение об ос-
воении узлов ВК-650В, ВК-1600В, 
РД-33, Д-18Т, ПС-90, ГТУ на базе  
ПС 90, ПД-14 и других.

Стратегический партнёр на-
шего предприятия АО ГМЗ «Агат» 
проводит ОКР по проектиро-
ванию и постановке на произ-
водство поршневых двигателей 
для беспилотных летательных 
аппаратов – дизельного и бен-
зинового. Перед металлургами                              
ПАО «Агрегат» поставлена задача 
по освоению производства ли-
тых заготовок для этих установок. 
Учитывая спрос на данный про-
дукт, стабильная загрузка литей-
ного производства должна быть 
обеспечена. В перспективе бли-
жайших двух-трёх лет рассматри-
вается возможность изготовле-
ния, сборки и испытаний одного 
из двигателей в ПАО «Агрегат». 
Ещё один общий проект с АО ГМЗ 
«Агат» – ремонт топливной аппа-
ратуры ГТД  ДС-71 кораблей ВМФ 
для ПАО «ОДК-Сатурн», выполня-
ющего ремонт самих двигателей.

«МОЕ ПОЖЕЛАНИЕ              
КО ВСЕМ РАБОТНИКАМ 
ПРЕДПРИЯТИЯ – ОСОЗНАТЬ 
НЕОБХОДИМОСТЬ 
ИЗМЕНЕНИЙ И УВЕЛИЧИТЬ 
ОТДАЧУ ОТ СЕБЯ».
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Двигатель ВК-650В имеет взлет-
ную мощность 650 л.с. Предна-
значен для установки на легкие 
вертолеты Ка-226Т и Ансат-У. 
Первый уже прозвали «винто-
крылым трансформером», т.к. 
вертолет легко преобразуется в 
одну из пяти модификаций: пас-
сажирскую, транспортную, ме-
дицинскую, полицейскую или 
поисково-спасательную. Второй 
предназначен для обучения кур-
сантов вузов и летчиков армей-
ской авиации.

В состав двигателя входит масло-
агрегат, изготовленный ПАО «Агре-
гат» в кратчайшие сроки. В начале 
осени поступила заявка, а 29 янва-
ря  в составе двигателя-демонстра-
тора агрегат прошел испытания 
по розжигу и первичную обкатку. 
«Камера сгорания разожглась с 
первого раза! Двигатель состоял-
ся!», – поделился с руководством 
«Агрегата» в ходе испытаний  пред-
ставитель  АО «ОДК-Климов».

Приоритетным направлением 
развития ПАО «Агрегат» должно 
стать преобразование из серий-
ного завода в обычном его пони-
мании, в предприятие, способное 
оперативно, в ногу со временем 
и  наименьшими финансовыми 
затратами осваивать новую про-
дукцию, увеличивать номенкла-
туру. Именно с этой целью про-
ведена реорганизация отдела 
главного конструктора в службу 
с несколькими подразделения-
ми. В том числе вновь создан от-
дел перспективных разработок. 
Его основная задача – создание 
своего, независимого продукта.

Другое направление – развитие 
заготовительного производства. 
Большие средства выделяются 
на реконструкцию 41 литейного 
цеха. Результатом должно стать 
улучшение качества получае-
мых заготовок и соответственно         

снижение потерь от брака в меха-
нообрабатывающих цехах. В цех 
50 приобретены лентопильные 
станки, позволяющие нарезать 
заготовки с большой точностью и 
большей производительностью.

Некоторые изменения про-
изошли и в кадровой политике. 
Сейчас в ПАО «Агрегат» сложи-
лась благоприятная ситуация, 
когда начальники подразделе-
ний «выросли» в своих цехах и 
хорошо их знают. Именно они 
в дальнейшем могут стать топ-
менеджерами предприятия, но 
для этого необходимо знание 
всех направлений производства.  
В связи с этим в начале февраля 
проведена рокировка руководи-
телей основных цехов.

В 2021 году перед коллективом 
ПАО «Агрегат» поставлены амби-
циозные задачи. При их выпол-
нении можно рассчитывать на 
стабильное развитие в будущем 
и финансовое благополучие. В 
связи с этим мое пожелание ко 
всем работникам предприятия  – 
осознать необходимость измене-
ний и увеличить отдачу от себя.

Александр Уржунцев                                                                                           
Исполнительный директор

ПРОИЗВОДСТВО

В ПЕРСПЕКТИВЕ 
РАССМАТРИВАЕТСЯ 
ВОЗМОЖНОСТЬ 
ИЗГОТОВЛЕНИЯ, 
СБОРКИ И ИСПЫТАНИЙ 
ОДНОГО ИЗ ДВИГАТЕЛЕЙ                                           
В ПАО «АГРЕГАТ».

Двигатель ВК-650В

СЕРИЙНОЕ ПРОИЗ-
ВОДСТВО ДВИГАТЕЛЕЙ                                         
ПД-14 РАЗРЕШЕНО

Сертификат одобрения произ-
водственной организации выдан 
предприятию «ОДК-Пермские 
моторы». Документ дает право 
на серийное производство но-
вейших авиационных двигателей   
ПД-14 и поставку их заказчикам 
для установки на самолеты МС-21. 

В ходе первого этапа сертифи-
кации анализировалась система 
менеджмента качества, на вто-
ром этапе эксперты оценива-
ли технологические процессы.                              
ПД-14 включает в себя три изде-
лия ПАО «Агрегат»: маслоагрегат, 
стартер воздушный и воздушную 
заслонку.

Подготовлено с использованием 
интернет-источников

НОВОСТИ



2№ 1 (170) январь-февраль 2021 4

ПРОФЕССИОНАЛЫ

ДЕЛО МАСТЕРА БОИТСЯ  
ЛУЧШИЕ РАБОТНИКИ – 2020  О СВОЕЙ РАБОТЕ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УСПЕХАХ

Болотов Сергей,
токарь-расточник в инструмен-
тальном цехе

С первых минут разговора стало 
понятно, что Сергей – профессио-
нал своего дела. Серьезный, вдум-
чивый, обстоятельный. Увлеченно 
рассказывает о своей работе.  

После школы поступил в авиа-
ционный техникум  Ташкента, а 
диплом защищал уже в симском 
техникуме. Отслужив в армии, 4 
года работал электромонтером в 
54 цехе, потом на Севере. В 2003 
году вернулся на Агрегат и  вот уже 
почти 18 лет трудится в 51 цехе то-
карем-расточником: работает на 
универсальном станке, сам дела-
ет наладки, которых очень много  
сейчас. 

«В прошлом году наш участок в 
основном работал над оснасткой 
для новых изделий, на  ТУ-160 в 
том числе. Работу зачастую при-
ходилось выполнять в сжатые 
сроки», – рассказывает Сергей. 
Именно за оперативность при  

выполнении сложных задач он 
получил благодарственное пись-
мо от руководства предприятия. 

Сергея заботит благополучие 
семьи, учеба детей  и выбор ими 
дальнейшей профессии. Старший 
сын сейчас служит в армии, а двое 
младших еще ходят в садик.

 Кто-то из умных людей сказал: 
«Найди дело по душе и тебе ни 
дня не придется работать». Судя 
по тому, что говорит Сергей, это 
его случай: «Токарь-расточник – 
это и моя работа, и мое хобби».

Пермяков Егор,
обрубщик в литейном цехе

Егор – молодой сотрудник, ему 
всего 22, но он уже успел и обра-
зование получить, и в армии от-
служить, и в цехе поработать. 

В литейный пришел учеником, 
но был им всего 3 месяца, так как 
быстро освоил профессию и сдал 
на 3-й разряд. А в 2020-м,  когда 
термист цеха ушел в отпуск, Пер-
мяков охотно освоил еще одну 
новую профессию, успевая при 
этом выполнять основную работу. 

«Егор – надежный человек и от-
ветственный работяга! Иногда он 
делает такую сложную работу, за 
которую другие не берутся. Когда 
нужно, остается сверхурочно. При 
этом успевает и другим помочь», 
– поделилась своим мнением ма-
стер участка Наталья Гуляева.

В свободное время Егор любит 
посидеть за компьютером или 
почитать. Книги предпочитает 
фантастического жанра, так как 
они быстро уносят его в вооб-
ражаемый мир, где цех рекон-
струирован и оснащен новым                         
оборудованием.
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Кислицын Михаил,                                     
слесарь механосборочных        
работ механического цеха

Михаил шел к своей текущей 
работе опытным путем – приме-
ряя на себя разные профессии. 

Окончив техникум, отслужил в 
армии и начал трудиться в 48 цехе 
слесарем-ремонтником, а позже 
в отделе главного механика. Там 
же он освоил работу сварщика 
и трудился 8 лет. Но следуя свое-
му девизу «Всегда вперед», вновь 
взялся за новое дело. 

Слесарь механосборочных ра-
бот – профессия, без которой не 
обходится ни один цех основ-
ного производства. В ней Ми-
хаил уже семь лет, а начинал с 
нуля – учеником слесаря меха-
носборочных работ в цехе 43, 
на что не каждый состоявший-
ся в другой профессии мужчина 
решится. «Мы работаем на нас-
тольно-сверлильных станках, на 
новых мотоустановках, на токар-
но-винторезном. Есть лазерные 
установки для гравировки дета-
лей. Также сами изготавливаем 
инструмент. Мне нравится моя 
профессия», – рассказывает Ми-
хаил.  Сложные задачи он любит, и 
они ему по плечу: в 2020-м успеш-
но освоил изделия для ТУ-160. 

Мечта у Михаила простая: пере-
строить дом и выучить детей.

Людмила Вершинина 
Фото Виталии Джабраиловой                        

и Лилии Якуповой

ПРОФЕССИОНАЛЫ

Награждены Лучшие работники 
предприятия – 2020. Традиционно 
было несколько номинаций: ру-
ководители, рабочие по цехам ос-
новного  и вспомогательного про-
изводств, инженерно-технические  
и молодые работники, сотрудники 
технического контроля. 

По итогам года  наилучших по-
казателей труда достигли 36 со-
трудников. Им вручены благо-
дарственные письма и денежные 
премии.

ЛУЧШИЕ                                               
РАБОТНИКИ  – 2020

СОБЫТИЯ
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Пятеро наших студентов приня-
ли участие в VIII открытом регио-
нальном чемпионате «WorldSkills 
Южный Урал». Он проходил в Че-
лябинске в декабре 2020. К сорев-
нованиям все участники готови-
лись в Учебно-производственном 
центре предприятия.

Более 700 конкурсантов боро-
лись за звание лучших в своих 
компетенциях. Наши ребята вы-
ступали в блоке «Производствен-
ные и инженерные технологии». 
Наруков Никита из группы ТД-4 
завоевал «бронзу» в категории 
«Фрезерные работы на станках с 
ЧПУ». Работа Никиты заключалась 
не только в том, чтобы начертить 
3D-модель детали, подобрать ин-
струмент, режимы резания, напи-
сать программу обработки в CAD/
CAM системе, но и поставить на-
ладку, а также изготовить деталь 
на фрезерном станке с ЧПУ. 

Медаль «За профессионализм» 
– итог выступления Насертдино-
ва Рамиля (ТД-4). В компетенции  

«Инженерный дизайн CAD» Ра-
миль в течение 3 дней (18 часов) 
моделировал детали, выполнял 
чертежи и формировал сбороч-
ные чертежи изделий. Кроме этого 
он подготовил анимацию, демон-
стрирующую  разборку/сборку ме-
ханизма и принцип его работы.

Буквально в двух шагах от пье-
дестала остался Земляков Егор, он 
занял 5-е место. На ступеньку ниже 
– Королёв Денис, оба – студенты 
группы ТД-3. Новая для учащихся 
СМТ  дисциплина «Полимеханика 
и автоматика» оказалась симбио-
зом нескольких специальностей. 

Необходимы были и навыки обра-
ботки деталей на универсальных 
токарных и фрезерных станках, и 
умение составлять электрические 
схемы и программировать микро-
контроллер.

В компетенции «Токарные ра-
боты на станках с ЧПУ» участвовал 
Шрамченко Сергей (ТД-4). Успеш-
но пройдя предварительный от-
бор, он добился права побороть-
ся за призовое место в основном 
конкурсе. На токарном станке 
с ЧПУ нужно было установить 
оснастку, инструмент, написать 
управляющую программу и обра-
ботать деталь по программе в со-
ответствии с чертежом.

«Далеко не каждый профессио-
нал может выполнить задания, ко-
торые даются на конкурсе студен-
там. Причём уровень сложности 
ежегодно повышается. Поэтому 
к подготовке студентов СМТ при-
влекаются квалифицированные 
работники ПАО «Агрегат». Для 
конкурсантов важно всё: и опыт 
работы на современном высоко-
технологичном оборудовании, и 
умение качественно выполнять 
работу в жёстких временных рам-
ках», – отмечает заместитель на-
чальника Учебно-производствен-
ного центра Кожарина Ольга.

ПРИЗОВЫЕ МЕСТА НА WORLDSKILLS
ВЫСОКАЯ КВАЛИФИКАЦИЯ ПОДТВЕРЖДЕНА: ДВА ПРИЗОВЫХ ТРОФЕЯ НА РЕГИОНАЛЬНОМ 
ЧЕМПИОНАТЕ «WORLDSKILLS МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ» ЗАВОЕВАЛИ СТУДЕНТЫ 
СИМСКОГО МЕХАНИЧЕСКОГО ТЕХНИКУМА.

«ДАЛЕКО НЕ КАЖДЫЙ ПРОФЕССИОНАЛ МОЖЕТ 
ВЫПОЛНИТЬ ЗАДАНИЯ, КОТОРЫЕ ДАЮТСЯ 
НА КОНКУРСЕ СТУДЕНТАМ. ПРИЧЁМ УРОВЕНЬ 
СЛОЖНОСТИ ЕЖЕГОДНО ПОВЫШАЕТСЯ».

ОЛЬГА КОЖАРИНА,                                                                                    
ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА                                       
УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЦЕНТРА
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ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ В РОССИИ ПОЧТИ ВЕК

Люди всегда мечтали о небе. 
«Человек, преодолевающий со-
противление воздуха с помощью 
больших искусственных крыльев, 
может подняться в воздух», – ут-
верждал Леонардо да Винчи в 
шестнадцатом веке. Однако ави-
ация появилась только в начале 
двадцатого.

Давайте разбираться
Если абстрагироваться от подъ-

ема в воздух с помощью крыльев, 
то датой первого полета человека 
можно считать 1783 год, когда два 
узника по приказу Людовика XVI 
совершили экспериментальный 
полет на воздушном шаре. Одна-
ко рождением авиации принято 
считать  первый полет братьев 
Райт в 1903 году продолжительно-
стью 12 секунд и 40 метров. Само-
лет рухнул вниз,  но опыт призна-
ли состоявшимся.

 
История праздника                                          
и появление гражданской                          
авиации в России

По историческим данным, уже 
до революции в России была 1000 
самолетов, но гражданская во-
йна очень сильно затормозила 
развитие авиационного дела. В 
Великобритании на тот момент 
самолетов было в 20 раз больше, 

а во Франции – в 60. Однако, опра-
вившись от войны, государство 
стало активно вкладывать день-
ги в развитие воздушного флота. 
9 февраля 1923 года появился 
Совет по гражданской авиации. 
Первая авиакомпания «Добро-
лет», родившаяся в тот же год,  не 
вызывала доверия у граждан и не 
могла развиваться без существо-
вания рынка в послевоенной стра-
не. Тогда была развернута первая 
масштабная рекламная компания, 
именовавшаяся в СССР «агитация». 
Повсюду были плакаты с лозун-
гами: «Тот не гражданин СССР, кто 
«Добролета» не акционер». К сло-
ганам приложил руку Маяковский, 
а логотип нарисовал Казимир Ма-
левич. Реклама сработала, и в каз-
ну потекли миллионы рублей.

Факты
Первый пассажирский рейс 

Москва – Нижний Новгород со-
стоялся в июле 1923 года. Полет 
длиной в 7 часов прошел на высо-
те 200 метров, что по сравнению с 
сегодняшними 10 км от земли, вы-
зывает улыбку. Рейс выполнялся 
на немецком Юнкерсе F-13, вме-
стительностью 4 пассажира. Уже 
через 10 лет после первого поле-
та 90% авиапарка страны состав-
ляли отечественные разработки. 

Именно этот период считается на-
чалом  инженерного подвига ле-
гендарных конструкторов Илью-
шина, Туполева и Антонова.

Вклад «Агрегата»                                           
С 60-70-х годов агрегаты Сим-

ского механического завода  при-
менялись для выпуска и уборки 
шасси; управления закрылками и 
трапами, гидравлическими агрега-
тами, аварийной тормозной систе-
мой и створками сопла, тормозны-
ми щитками; для автоматического 
поддержания постоянных оборо-
тов двигателя. Эти изделия произ-
водились для Ми-6, Ту-134, Ту-144, 
Ту-154, Ан-26, Ан-26-100, Ан-24,          
Ан-72, Ил-62.

В 2004-2006 на ОАО «Агрегат» 
для гражданской авиации освое-
ны гидравлические распредели-
тели с электромагнитным управ-
лением и редукционные клапаны 
для тормозных систем самоле-
тов. Продукция изготавливалась 
для таких машин, как  Ил-96-300, 
Ил-96-400, Ил-114, Ан-38, Ан-140, 
Ан-70, Бе-103, Як-130, Ту-204, Ту-214, 
Ту-334, Бе-200, Ту-204, Ту-214, 
Ту-334, Ил-114, Р-50, Гжель.

В 2015-2020 освоено производ-
ство агрегатов для перспективного 
двигателя ПД-14 Российского сред-
немагистрального самолета МС-21, 
изготовление агрегатов механиза-
ции для многоцелевого самолета-
амфибии Бе-200,  линейка узлов 
для двигателя ТВ-117СТ-01 лайнера 
Ил-114-300, предназначенного для 
внутренних авиалиний. 

В 2021 году успешно начались ис-
пытания двигателя ВК-650В, включа-
ющего в себя изделия ПАО «Агрегат», 
для легкого вертолета  Ка-226Т.

С использованием интернет-источников

ИСТОРИЯ

В 2021 ГОДУ                  
ИСПОЛНЯЕТСЯ 80 ЛЕТ 
АВИАЦИОННОМУ   
ПРОФИЛЮ ПАО «АГРЕГАТ».
НОВАЯ ИСТОРИЯ ЗАВОДА 
НАЧАЛАСЬ В 1941 ГОДУ               
ВО ВРЕМЯ ВОВ.

9 ФЕВРАЛЯ  – ДЕНЬ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ РОССИИ
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КАДРЫ РЕШАЮТ ВСЕ
ПРОИЗОШЛИ КАДРОВЫЕ 
ПЕРЕСТАНОВКИ,                                                                              
ПРИНЯТЫ НОВЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ.                                                   
ЗНАКОМИМ С ИЗМЕНЕНИЯМИ.

Антипин Александр Михайлович
начальник сборочного цеха (45)

Окончил Южно-Уральский государ-
ственный университет по специаль-
ности «Технология машиностроения». 
На предприятии с 2005. Прошел тру-
довой путь от инженера-конструктора 
и мастера участка до заместителя на-
чальника цеха. 2013-2021 – начальник 
механического цеха (43).

Сулимов Александр Сергеевич
начальник механического цеха (43)

Окончил Южно-Ураль-
ский государственный 
университет по специ-
альности «Автомобили и 
тракторостроение». На 
предприятии с 2013: инже-
нер-технолог сборочного 

цеха (45). После армии в 2014 году был назначен заме-
стителем начальника штамповочного цеха, а затем на-
чальником там же.

Антонов  Владимир  Николаевич                                           
начальник токарно-револьверного цеха (46)

Окончил Симский меха-
нический техникум по спе-
циальности «Технология 
обработки материалов на 
станках и гибких перенала-
живаемых комплексах». На 
предприятии с 1993. Про-

шел трудовой путь от токаря и доводчика-притирщика 
до начальника участка в цехе 46.

Ярцев Антон Сергеевич
начальник цеха корпусных деталей и узлов (48)

Окончил Южно-Ураль-
ский государственный 
университет по специаль-
ности «Технология маши-
ностроения». На предпри-
ятии с 2008. Был принят в  
цех 48 оператором станков 

с программным управлением. Далее там же мастер 
участка, инженер по организации производства, заме-
ститель начальника цеха.

Сулимов Алексей Сергеевич
начальник литейного цеха (41)

Окончил Челябинский 
государственный универ-
ситет по специальности  
«Химия». На предприятии 
с 2008 года. Был принят  
инженером-технологом в 
гальванический цех, далее 
там же  начальник ТБ  и на-

чальник гальванического цеха. С 2015 руководил сбо-
рочным цехом (45).

Сорокин Юрий Александрович                                             
начальник штамповочно-прессового цеха (40)

Окончил Южно-Ураль-
ский государственный уни-
верситет по специальности 
«Конструкторско-техноло-
гическое обеспечение ма-
шиностроительных произ-
водств». На предприятии с  

2005. Был принят  слесарем-инструментальщиком в 
цех 40. Далее там же  мастер по подготовке производ-
ства и зам. начальника.

ПРОИЗВОДСТВО

«НА ПРЕДПРИЯТИИ ВСЕГДА ДОЛЖНА 
БЫТЬ СКАМЕЙКА ЗАПАСНЫХ – 
КАДРОВЫЙ РЕЗЕРВ. А ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ 
СТАТЬ ГЛАВНЫМ СПЕЦИАЛИСТОМ, 
НАЧАЛЬНИКУ ЦЕХА НУЖНО ИЗУЧИТЬ  
ВСЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВА».

ЮРИЙ СЕРГЕЕВИЧ ЕЛИСЕЕВ,
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ПАО «АГРЕГАТ»
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Хлызов Антон Вячеславович
главный механик

Окончил Южно-Ураль-
ский государственный уни-
верситет по специальности 
«Металловедение и терми-
ческая обработка металлов». 
На предприятии с 2002. Был 
принят заливщиком метал-

ла в литейный цех. Далее зам. начальника корпусного 
цеха (49), начальник цеха корпусных деталей и узлов 
(48), заместитель  и  начальник в токарно-револьвер-
ном цехе (46).

Чванов Александр Геннадьевич
руководитель проекта ГАСИ

Окончил Южно-Уральский 
государственный универси-
тет по специальности  «Техно-
логия машиностроения». На 
предприятии с 2004. Был  при-
нят в ОГК (31) инженером-кон-
структором.  Работал мастером 

в механическом цехе (43). 2009-2014  – начальник ПТО 
в «Горкомсети».  После возвращения на предприятие в 
2014, занимал должности:  инженер-технолог и мастер 
участка в цехе промышленной гидравлики (49), зам. на-
чальника и начальник инструментального отдела.

Дадаева Ирина Юрьевна
главный бухгалтер

Имеет два высших обра-
зования. Окончила Челябин-
ский государственный уни-
верситет по специальности 
«Технология машинострое-
ния» и Южно-Уральский го-
сударственный университет 
по специальности «Эконо-

мика и управление на предприятии (по отраслям)». Про-
шла трудовой путь от распределителя работ и контро-
лера в инструментальном цехе до бухгалтера-ревизора. 
С 2008 работала заместителем главного бухгалтера.

Вайханская Ольга Леонидовна                                                    
начальник службы внутреннего аудита

Имеет три высших обра-
зования. Окончила Куйбы-
шевский государственный 
университет  по специально-
сти «Химия», Самарскую госу-
дарственную экономическую 
академию  по специальности 
«Бухгалтерский учет и аудит», 

Международную академию менеджмента по специаль-
ности «Менеджер». С 1995 года является генеральным 
директором аудиторской фирмы и с 1998 препода-
вателем Самарского университета государственного 
управления «Международный институт рынка».

УПРАВЛЕНИЕ

ПРОЕКТ

Букраба Дмитрий Александрович
главный конструктор

Окончил Уфимский госу-
дарственный авиационный 
технический университет  по 
специальности «Электромеха-
ника». На предприятии с 2002.  
Прошел трудовой путь от сле-
саря в кузнечно-механическом 
цехе (50) до и.о. исполнитель-

ного директора. В течение 20 лет занимал должности: 
начальника ТБ сборочного цеха (45) , зам. начальника  
цеха 45, главного конструктора и зам. технического            
директора.

Цветков Олег Петрович заместитель технического 
директора по подготовке производства

Окончил Самарский го-
сударственный аэрокосми-
ческий университет имени         
С.П. Королева по специаль-
ности «Экономика и управ-
ление на предприятии (по 
отраслям)». С 2009 по 2017 

работал в ОАО «Металлист-Самара»: от слесаря меха-
носборочных работ до начальника ТБ. Далее там же 
зам. начальника цеха по подготовке производства и 
начальник инструментального отдела. С 2017 по 2021 
руководил проектами в ПАО «Кузнецов» и был веду-
щим инженером по техническому надзору.
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ВЕТЕР БИАТЛОНА ГОНИТ НАС ВПЕРЕД
ЛИДЕРЫ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ВНОВЬ ВСТРЕТИЛИСЬ НА 
ФЕВРАЛЬСКОЙ ЛЫЖНЕ. БИАТЛОННАЯ ЭСТАФЕТА СТАЛА 
ЕЩЕ ОДНОЙ  СПОРТИВНОЙ ТРАДИЦИЕЙ ПРЕДПРИЯТИЯ.

После морозной рабочей неде-
ли в субботу 13 февраля устано-
вилась на удивление теплая и сол-
нечная погода. Самые активные 
и неугомонные работники ПАО 
«Агрегат» собрались на пруду, 
чтобы принять участие в традици-
онной эстафете командиров про-
изводства в полюбившемся всем 
формате биатлона. 

Правила проведения эстафеты 
остались неизменными. Каждая 
команда состояла из трех мужчин, 
которым предстояло пробежать   
5 км, и двух женщин, их дистанция 
– 3 км. В составе команды обяза-
тельным было участие начальни-
ка подразделения, председателя 
цехового комитета и физорга. 
Каждый спортсмен в конце дис-
танции прибегал на огневой ру-
беж, где его ждал заряжающий, 
совершал выстрел из пневматиче-
ской винтовки по мишени и бежал 
на передачу эстафеты. Если цель 
была не повержена, участник шел 
на штрафной круг. Огневой рубеж 
всегда интересен для болельщи-
ков, ничуть не меньше, чем пере-
дача эстафеты!

В этом году в битве за звание 
самых быстрых и метких сошлись 
16 команд. Первыми стартовали 
руководители подразделений, и, 
можно сказать, они же и опреде-
лили тройку лидеров. Первым с 
этапа пришел Александр Демакин 
(цех 51), за ним Александр Сули-
мов (цех 43) и третьим – Сергей 
Евсеев (16 отд). Их команды про-
несли лидерство через всю гонку 
и не упустили своих мест.

Инструментальный цех (51), 
занявший первое место, стал об-
ладателем переходящего кубка: 

весь год,  до следующей эстафеты, 
он будет храниться в подразделе-
нии. Командам-победительницам 
были вручены грамоты и денеж-
ные премии. Остальным были 
вручены поощрительные призы. 
Главное, что получили участники 
мероприятия, – это заряд энергии, 
бодрости и отличного настроения!

Мария Романова                                                             
Фото Виталии Джабраиловой                              

и Лилии Якуповой

СПОРТ
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Команда лыжников ПАО «Агре-
гат» приняла участие в марафоне 
«Сокольи Горы» в Самаре.  

Гонка проходила 30 января в 
лучшем для лыжных соревнова-
ний  месте Самары  – Сокольих 
Горах. Благодаря уникальному 
рельефу и хорошо подготовлен-
ной трассе  этот марафон ежегод-
но собирает большое количество 
участников и входит в престиж-
ную серию Russialoppet. 

Среди 300 спортсменов из раз-
ных уголков России, от Москвы 
до Якутска, 5 сотрудников пред-
приятия Вячеслав Шалупов, Вик-
тор Жуков, Павел Александров, 
Александр Заико и Константин 
Горшков приняли участие в ув-
лекательной гонке протяженно-
стью 51 километр. 

Наши участники достойно пре-
одолели сложнейшую дистан-
цию: Павел Александров остался 
в шаге от пьедестала в возраст-
ной категории 60-64, а вот вете-
ран  лыжни Виктор Жуков занял 
почетное 1 место в возрастной 
категории 70-74, с чем его ис-
кренне поздравляем. 

Желаем всем спортсменам 
дальнейших успехов на лыжне!

РАБОТНИК ПАО «АГРЕГАТ»                 
ЗАНЯЛ 1 МЕСТО В ПРЕСТИЖНОМ 
ЛЫЖНОМ МАРАФОНЕ

СПОРТ УЧЕБНО-                         
ТРЕНИРОВОЧНЫЕ                    
СБОРЫ 

В новогодние каникулы коман-
да заводских лыжников побы-
вала на учебно-тренировочных 
сборах. С 5 по 10 января  Вячес-
лав Шалупов, Константин Горш-
ков и Станислав Волков оттачива-
ли мастерство лыжных гонщиков 
в г. Березники Пермского края. 

Сбор проходил в формате двух 
тренировок в день: утренней  – в 
10.00 и дневной – в 16.00. Тре-
нировка состояла из 15-20-ми-
нутной разминки и 40-60 минут 
практических занятий по улуч-
шению техники лыжного хода, 
скоростных показателей, физи-
ческой выносливости. 

После выполнения занятий в 
течение 15-20 минут проходила 
заминка. Общий объем трениро-
вок составил более 200 км.

В преддверии нового года 31 
декабря на Симском пруду состо-
ялась контрольная тренировка 
лыжников. Проходила она в фор-
мате эстафеты  среди команд в 
составе двух спортсменов. Необ-
ходимо было преодолеть 4 этапа 
протяжённостью 1250 м. Предно-
вогодняя суета и мороз не стали 
проблемой для участников.

Первое место в острой борь-
бе заняла команда Сергея Бу-
занова и Станислава Волкова, 

второе – Павла Александрова и 
Александра Заико, третье место 
– Виктора Жукова и Вячеслава 
Шалупова. Среди представитель-
ниц прекрасного пола сильнее 
оказалась команда Галины Си-
лантьевой и Дарьи Демакиной, а 
вторыми стали Валерия Волкова 
и Мария Романова. Большое спа-
сибо всем участникам эстафеты 
и  отдельная благодарность орга-
низаторам: Константину Горшко-
ву и Илье Напалкову.

ГОНКА СИЛЬНЕЙШИХ

«ЛЫЖНЫЕ ТРАССЫ БЫЛИ 
ПОДГОТОВЛЕНЫ ОТЛИЧНО. 
СПАСИБО ТРЕНЕРАМ, 
КОТОРЫЕ РАБОТАЛИ С 
НАМИ: БЫЛО ИНТЕРЕСНО И 
ПОЗНАВАТЕЛЬНО», –
ПОДЕЛИЛСЯ 
ВПЕЧАТЛЕНИЯМИ 
КОНСТАНТИН ГОРШКОВ. 
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АУДИТ И КОНТРОЛЬ 
В ПАО «АГРЕГАТ» СОЗДАНЫ ДВЕ НОВЫЕ СЛУЖБЫ – ВНУТРЕННЕГО АУДИТА И КОНТРОЛЯ. 
РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ ВСТРЕТИЛАСЬ С ИХ РУКОВОДИТЕЛЕМ  – ВАЙХАНСКОЙ ОЛЬГОЙ 
ЛЕОНИДОВНОЙ, РАЗЪЯСНИВШЕЙ НЕОБХОДИМОСТЬ ДАННЫХ ФУНКЦИЙ 
ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЯ И ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ.

«Аудит – служба, которая пред-
ставляет собой некоего арбитра 
между управленцем и собственни-
ком, желающим, чтобы его  имуще-
ство эффективно использовалось, 
– очень точно подмечает Ольга 
Леонидовна, –  ведь речь идет  о 
коммерческом предприятии, цель 
собственника  которого – получе-
ние прибыли».

В юридическом правовом поле 
есть два понятия: внешний аудит  
и внутренний. Внутренний аудит 
предполагает анализ всех дей-
ствующих функций предприятия 
и разработку системы внутренне-
го  контроля во избежание  неэф-
фективности бизнес-процессов.

 

Внутренний контроль начина-
ется с анализа рисков. Риски – это 
те события, которые могут при-
вести к негативным последстви-
ям. Банальный пример: работник 
предприятия не выполнил свои 
функциональные обязанности, и 
в результате не выполнен общий 
план смены, своевременно не от-
гружена продукция, нарушены 
договорные обязательства. Это 
ведет к наличию штрафных санк-
ций со стороны покупателей. Это 
риск. Он может быть частным, а 
может быть системным. 

Внутренний контроль направ-
лен на выявление системных ри-
сков, чтобы вовремя устранять 
их и постепенно привести все 
бизнес-процессы к надлежащей 
работе. На крупном предприятии 
слаженная деятельность большо-
го количества подразделений без 
организации системы внутренне-
го контроля невозможна.

Важно понимать, что действия 
образованных служб – внутрен-
него контроля и аудит – направ-
лены на подготовку финансовой 
отчетности, поскольку именно 
этот документ раскрывает итоги 
производственной, финансовой, 
организационной деятельности 
экономического субъекта, в том 
числе имеющиеся риски.

Задача внутреннего аудита пре-
дотвратить риски таким образом, 
чтобы бухгалтерская отчетность 
организации достоверно раскры-
вала данные о компании и дея-
тельность такой компании  была 
эффективной.

Работа эта постоянная и непре-
рывная. Для выполнения такой 
работы  не нужен большой штат 
сотрудников. Работа службы вну-
треннего аудита должна быть ор-
ганизована таким образом, чтобы 
в процесс контроля была вовле-
чена  вся вертикаль функциональ-
ных служб юридического лица. Эта 
работа может успешно осущест-
вляться и при непосредственном 
присутствии работников службы, 
и в удаленном формате. У службы 
внутреннего аудита есть и свои 
контролирующие мероприятия 
– это мониторинг, позволяющий 
определить правильность дей-
ствий и принятых решений, а так-
же наметить план работы службы 
на будущее.

2021-2025 – это период рефор-
мы бухгалтерского учета в России. 
Начиная с 2021, вступят в силу но-
вые нормативно-правовые акты 
по БУ. Они существенным обра-
зом изменят основополагающие 
подходы к формированию прибы-
ли, выручки  и себестоимости, а 
это затронет значительную часть 
бизнес-процессов предприятия.  
В связи с этим следующие 5-6 лет 
будут сложными: необходимо 
будет менять многие общепри-
нятые регламенты, и привычки                                    
в том числе.

Фото Виталии Джабраиловой

ВОПРОС-ОТВЕТ

НА КРУПНОМ ПРЕДПРИЯТИИ 
СЛАЖЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
БОЛЬШОГО КОЛИЧЕСТВА 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ БЕЗ 
ОРГАНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ 
ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ 
НЕВОЗМОЖНА.

ЗАДАЧА ВНУТРЕННЕГО 
АУДИТА – ПРЕДОТВРАТИТЬ 
РИСКИ.
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Макарова Евгения Васильевна

Евгения Васильевна Макарова 
принадлежит к поколению «де-
тей войны». На момент окончания 
ВОВ ей было всего 9 лет. Удиви-
тельно, но военное детство не 
только не ожесточило ее, а наобо-
рот, сильнее заставило любить                                   
и ценить жизнь.

Полжизни Евгения Васильевна 
трудилась на родном предпри-
ятии.  Почти 40 лет в отделе тру-
да и заработной платы: и техни-
ком-нормировщиком работала, и 
экономистом, и заместителем на-
чальника отдела. У нее множество 
почетных грамот и немало благо-
дарностей в трудовой книжке. За 
многолетний стаж отмечена зва-
нием «Ветеран труда».

В первых рядах она была и в 
общественной работе:  второй 
секретарь ВЛКСМ завода, посто-
янный член различных комиссий. 
После пенсии 10 лет состояла          
в Совете ветеранов. 

С мужем Евгения Васильевна 
встретила «бриллиантовый» юби-
лей – 60 лет вместе прожили. Их 
секрет –  одна на двоих ценность: 

верность и преданность. Мака-
ровы воспитали двоих детей, ко-
торые подарили им трех внуков         
и двух правнуков.

Несмотря на голодное военное 
детство и другие жизненные труд-
ности, Евгения Васильевна при-
знается: «Я – счастливый человек!»

Пашкова Зоя Дмитриевна

На долю Зои Дмитриевны 
Пашковой тоже выпало военное 
детство, но сути ее характера не 
изменило: всю жизнь она акти-
вистка и общественница, каких       
в Симе мало. 

У ЖЕНЩИНЫ НЕТ ВОЗРАСТА
СКВОЗЬ ВСЕ ТРУДНОСТИ ОНИ ПРОНЕСЛИ ЖИЗНЕЛЮБИЕ, ОПТИМИЗМ И ТЕПЕРЬ МОГУТ БЫТЬ 
ПРИМЕРОМ ДЛЯ НАС. В ЧЕСТЬ ЮБИЛЕЯ О ВЕТЕРАНАХ НАШЕГО ПРЕДПРИЯТИЯ.

Закончив 7 классов школы, Зоя 
поступила  в отдел главного ме-
таллурга лаборантом. Без отрыва 
от производства окончила сред-
нюю школу и техникум. Получив 
диплом,  пришла в 43 цех и труди-
лась там контролером 30 лет. 21 
из них – контрольным мастером.  
Министерство авиационной про-
мышленности отметило работу 
Зои Дмитриевны знаком «Отлич-
ник качества». Есть у нее медаль 
«Ветеран труда» и более десятка 
грамот за общественную работу. 

Сейчас таких людей как Зоя 
Дмитриевна, называют «с актив-
ной жизненной позицией»: она 
участвовала в художественной са-
модеятельности цеха, была пред-
седателем цехового комитета,  ру-
ководила женсоветом.

Зоя Дмитриевна воспитала 
сына, трех внучек и двух прав-
нуков. Сын и внучка работают на 
Агрегате. Внучка Ксения окончила 
с красным дипломом Челябин-
ский филиал РАНХиГС при пре-
зиденте РФ. «Это моя гордость! И 
семья, ради которой живу».

Людмила Вершинина
Фото из личных архивов

Пашкова З.Д. в центре

Макарова Е.В. слева
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ПОЗДРАВЛЯЕМ

Старцеву Марину Владимировну
Немчинова Михаила Сергеевича
Воронову Елену Викторовну
Куликову Лидию Сергеевну
Губайдуллину Ирину Зинятулловну
Белоброву Ольгу Ивановну
Валиева Рината Шайхылгалиевича
Маресьева Юрия Вячеславовича
Данилова Олега Николаевича
Шикунова Владимира Александровича
Ушакова Сергея Викторовича
Кузнецова Сергея Александровича
Каммера Александра Михайловича
Наумову Людмилу Леонидовну
Петрова Александра Петровича
Белоброва Николая Николаевича
Ельцова Сергея Петровича
Загибалова Сергея Александровича
Елькина Александра Владимировича
Коновалова Александра Ивановича
Воропанова Сергея Григорьевича
Митюшину Светлану Владимировну
Немчинова Дениса Григорьевича
Машукова Василия Ивановича
Кучугову Катерину Александровну
Козина Александра Евгеньевича
Малыгину Светлану Сергеевну
Прыткова  Антона  Владимировича
Матвейчук Ирину Васильевну
Халилову Елену Сергеевну
Зайцеву Ольгу Николаевну
Чеканову Алину Андреевну
Насертдинову Гульнару Сабирьяновну
Акимова Олега Борисовича
Саламатову Марину Александровну
Базунова Евгения Николаевича
Шустикова Виктора Анатольевича
Пьянова Евгения Сергеевича
Козлова Константина Тимофеевича
Коновалова Вячеслава Владимировича

С юбилеем!

Учредитель: ПАО «Агрегат»
Председатель редакционного совета:
А.М. Уржунцев
E-mail: press@agregat-avia.com

Телефон редакции: (35159) 76-295 
Распространяется бесплатно
Тираж – 600 экземпляров
12+

ПОЗДРАВЛЯЕМ

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Уважаемые акционеры ПАО «Агрегат»!

Публичное акционерное общество «Агрегат» (456020, об-
ласть Челябинская, район Ашинский, город Сим, улица Пушки-
на,1) заинтересовано в приобретении акций ПАО «Агрегат» 
на взаимовыгодных условиях, если Вы уже приняли реше-
ние о продаже акций или Вам необходима дополнительная ин-
формация для такого решения, обращайтесь непосредственно                                        
в ПАО «Агрегат» по телефонам:

+7 (35159) 76737                  +7 905 135 86 97
Данное предложение не является офертой, в том числе публичной.

Пашкова Зоя Дмитриевна
Русских Прасковья Васильевна
Курносов Юрий Александрович
Баскакова Анастасия Николаевна
Беспалова Евдокия Семеновна
Бобылькова Валентина Васильевна
Макарова Евгения Васильевна

Ветераны-юбиляры

Производственно-диспетчерская 
служба ПАО «Агрегат»

+7 929 270 80 07

Благодарность
От имени руководства цеха и за-

вода меня поздравили с юбилеем. 
Это чрезвычайно важно  и приятно 
было для меня. Выражаю огромную 
благодарность! Желаю коллективу 
цеха и предприятия успехов в труде 
и личной жизни.

Шибаев Николай Лукич                     
бывший работник 41 цеха

С 23 февраля,                                                                                                       
дорогие мужчины!

В прекрасном имени Мужчина
Сложились мужество и стать,
Уменье думать и мечтать,
Быть вдохновенным без причины.
Уметь любить, уметь дарить.
То уходить, то возвращаться.
Таким непостоянным быть,
Такой опорою казаться.
Оберегай его, судьба
От лжи, предательства, обмана,
И благосклонной будь всегда,
Дай жизни полной без изъяна.
И пусть сбываются слова,
О том единственном, любимом
Кого природа назвала
Прекрасным именем – МУЖЧИНА.

С 8 Марта,                                                                                      
милые женщины!

Свет – женщина, невеста и жена,
Любимая в счастливый миг взаимства.
В ней власть над всем живым                              
заключена
С извечной красотою материнства.
На ней добра и верности печать.
Не дай ее в недобрый час обидеть.
Она любить умеет и прощать,
Она умеет гневно ненавидеть.
И потому хранит природа в ней,
Как тайну тайн, извечной жизни завязь.
И сразу сам ты вдруг становишься 
светлей, 
Ее земных волшебных рук касаясь.

Совет ветеранов ПАО «Агрегат»                                      
с использованием интернет-источников


