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В течение 3 квартала 2021 года у ПАО 
«Агрегат» прошло два аудита: проверка 
выполнения требований, установленных 
для  продукции, предназначенной для 
поставки ПАО «ОДК-Пермские моторы»,                  

и инспекционный аудит ОС АНО «ИнИС 
ВВТ» г. Москвы, подтверждающий выпол-
нение требований, предъявляемых к авиа-                                                                                                               
ционной технике.

В измерительной лаборатории ПАО «Агрегат». Фото Виталии Джабраиловой
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О ПРОЙДЕННЫХ ПРОВЕРКАХ, ВЫЯВЛЕННЫХ ЗАМЕЧАНИЯХ                                                                                      
И ДАЛЬНЕЙШЕЙ РАБОТЕ

КАЧЕСТВО

Обе проверки успешно прой-
дены. По результатам первой по-
лучено право на производство 
изделий для комплектования авиа-
ционных двигателей, изготавли-
ваемых ПАО «ОДК-Пермские мо-
торы». Это важный момент для 
«Агрегата» и его работников, так 
как продукция для гражданской 
авиации предусматривает очень 
высокие требования к качеству. 

Итогом аудита ОС АНО «ИнИС 
ВВТ» стало подтверждение сер-
тификата № СДС ВС 01.1205-2020 
до 16 декабря 2022 года. Это оз-
начает, что система менеджмента 
качества, распространяющаяся 
на авиационную технику, в ПАО 
«Агрегат» соответствует всем тре-
бованиям. Правда, не обошлось 
без замечаний. Всем службам и 
сотрудникам предприятия не-
обходимо провести работу над 
ошибками. 

Были выявлены несоответ-
ствия: нарушение требований 
технологических  процессов, не-
выполнение требований стандар-
тов предприятия и другие.  

Перечень наиболее часто присут-
ствующих в работе несоответствий:

- не проводится анализ в случа-
ях изготовления несоответству-
ющей продукции; по каждому 
случаю не выявляются причины 
возникновения; результаты ана-
лиза не документируются;

- применяются журналы, графи-
ки, протоколы и другие докумен-
ты,  формы которых не соответ-
ствуют требованиям стандартов 
ПАО «Агрегат»;

- не все используемые докумен-
ты и изделия обозначаются, мар-
кируются для идентификации  на 
этапах изготовления;

- в должностных инструкциях 
отсутствуют требования и ответ-
ственность инженерно-техниче-
ских работников – конструкторов, 
технологов, мастеров, заместите-
лей начальников цехов, началь-
ников цехов – за принятие мер, 
направленных на предупрежде-
ние причин появления дефект-
ной  продукции, изготовленной 
в нарушение требований техно-
логической и конструкторской 
документации (требование ГОСТ                 
РВ 0015-002-2020);

- на рабочих местах исполь-
зуются выдержки, выписки из 
руководящих документов – тех-
нологических процессов, про-
изводственных инструкций, тех-
нических условий, стандартов 
предприятия, государственных 
стандартов, не подтвержденные 
подписью начальников техноло-
гических бюро, конструкторов;

- в сопроводительной докумен-
тации  – сквозных паспортах, тех-
нологических паспортах и других 
документах – отсутствуют даты со-
гласования и утверждения долж-
ностными  лицами данных доку-
ментов; 

- в планах мероприятий, графи-
ках отсутствуют даты выполнения 
запланированных работ.

Положительную оценку ауди-
торов вызвала компетентность 
персонала «Агрегата» в вопро-
сах СМК, стремление взаимодей-
ствовать, учитывать замечания, 

улучшать качество продукции. 
Отдельно стоит отметить  отделы:  
маркетинга и продаж, организа-
ции труда и заработной платы, ох-
раны труда, главного технолога, 
главного конструктора, матери-
ально-технического снабжения, 
технической документации, про-
изводственно-диспетчерский, а 
также службу по работе с персо-
налом и учебно-производствен-
ный центр.

В дальнейшем ПАО «Агрегат» 
предстоят работы по внедрению 
ГОСТа РВ 0015-002-2020 «Систе-
ма разработки и постановки на 
производство военной техники. 
Системы менеджмента качества. 
Требования», вступающего в силу 
с 1 января 2022 года. Основными 
положениями этого стандарта яв-
ляются:

-  управление конфигурацией;

-  безопасность продукции;

-  управление рисками, связан-
ными с выбором внешних постав-
щиков;

- требования к проведению 
анализа в области качества изго-
тавливаемой продукции.

Только вовлеченность и актив-
ное участие всех сотрудников 
предприятия  позволит оператив-
но внедрить требования нового 
ГОСТа и успешно пройти ресерти-
фикацию системы менеджмента 
качества ПАО «Агрегат».

Виктория Лукавская,                                                
начальник бюро управления качеством 

АУДИТ ПРОЙДЕН: КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ                       
ПАО «АГРЕГАТ» ПОДТВЕРЖДЕНО СЕРТИФИКАТОМ
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ПОЗДРАВЛЯЕМ

В современных условиях каче-
ство является ключом к успеху в 
деятельности любого предпри-
ятия, любой отрасли и, конечно 
же,  страны. Качество всегда пред-
ставляет собой результат ясного 
намерения, искреннего усилия, 
разумного руководства и квали-
фицированного исполнения.

В профессиональный праздник 
хочу поблагодарить вас за по-
вседневный кропотливый труд. 
Уверен, именно благодаря общим 
усилиям наше предприятие смо-
жет достичь устойчивого успеха 
при производстве авиационной 
техники.

От всей души желаю вам креп-
кого здоровья, благополучия, 
профессиональных достижений 
и стабильно высокого качества 
жизни!

 Михаил Горшунов,                                                                                                                                        
                      директор по качеству

СОБЫТИЯ

СЕРТИФИКАТ ПОЛУЧЕН
ОБ ИСПЫТАНИИ АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНОГО ИНСТРУМЕНТА 
ПАО «АГРЕГАТ» НА СООТВЕТСТВИЕ НОВОМУ РЕГЛАМЕНТУ

Юнир Юлмухаметов,                                                     
начальник КБ ТОП                                                                                            

Фото Виталии Джабраиловой

УВАЖАЕМЫЕ 
КОЛЛЕГИ! 
Поздравляю вас                            
со Всемирным                                                          
днем качества!

Демонстрация АСИ ПАО «Агрегат» на выставке «Агат-Агро»

В 2020 году вступил в силу 
Технический регламент Евра-
зийского экономического со-
юза «О требованиях к средствам 
обеспечения пожарной без-
опасности и пожаротушения» ТР 
ЕАЭС 043/2017. Этот документ 
содержит общие для всех стран-
участниц ЕАЭС правила.

В связи с этим остро встал во-
прос о проведении сертифика-
ции серийно выпускаемого ПАО 
«Агрегат» аварийно-спасатель-
ного инструмента (АСИ) на со-
ответствие требованиям нового 
технического регламента. Сроч-
ность вопроса заключалась в 
том, что имеющийся сертификат 
соответствия со сроком действия                                                                                          
до 2024 года утратил силу 
01.08.2021 года на основании Ре-
шения № 125 ЕАЭС о переходных 
положениях ТР ЕАЭС 043/2017.

В июне был заключен дого-
вор с органом по сертификации 
Академией ГПС МЧС России и 
направлена  необходимая доку-
ментация. В июле на территории 
нашего предприятия прошли 
испытания АСИ под контролем      

испытателей Академии ГПС МЧС 
России. 

В октябре сертификаты со-
ответствия были получены. 
Длительное время получения 
связано с тем, что сам процесс 
проведения сертификации на 
соответствие новому техниче-
скому регламенту еще не был 
полностью отработан. Системы 
хранения и обработки информа-
ции ФГИС Росаккредитации «за-
висали» ввиду проведения боль-
шого количества технических 
работ. Да и процесс сертифика-
ции совпал с сезоном отпусков 
специалистов Академии ГПС 
МЧС России.

Полученные сертификаты со-
ответствия дают возможность 
свободного движения това-
ров (АСИ) на территориях госу-
дарств-членов ЕАЭС: республик 
Армения, Беларусь, Казахстан, 
Кыргызской Республики и Рос-
сийской Федерации.
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ВЫХОДИМ НА ФИНИШНУЮ ПРЯМУЮ
ОБ ИТОГАХ РАБОТЫ ПРЕДПРИЯТИЯ ЗА 9 МЕСЯЦЕВ, ПРИЧИНАХ ОТСТАВАНИЯ ОТ ПЛАНА                    
И БЛИЖАЙШИХ ПРИОРИТЕТНЫХ ЗАДАЧАХ

ПРОИЗВОДСТВО

                           

– До конца года производству не-
обходимо выполнить ряд крайне 
важных для предприятия задач и 
наверстать отставание от плана. По 
итогам 9 месяцев работы за 2021 
год оно составляет почти 25%. 

К началу сентября сборочным 
цехом  было скомплектовано про-
дукции на 149 млн. рублей из 493 
запланированных в 3 квартале. 
Сумма задолженности перед по-
требителями перевалила за 400  
млн. рублей. Основное отстава-
ние по товарной продукции пе-
ред ПАО «ОДК-УМПО» и ОАО «НПП 
Аэросила». 

Главной причиной снижения 
объемов в сентябре стало крайне 
неритмичное снабжение основ-
ного производства покупными 
комплектующими изделиями и 
материалами. На 1 сентября без 
ПКИ в сборочном цехе находи-
лось продукции на 68 млн. руб-
лей, что препятствовало свое-
временному выполнению плана 
в первой декаде. Причиной этого 
являются ошибки в планировании 
закупок, а также низкая исполни-
тельская дисциплина отдельных 
работников. 

Также сдерживал выполнение 
общих плановых задач цех кор-
пусных деталей и узлов.

С учетом всех факторов при-
оритетными задачами до конца 
ноября должны стать: 

- устранение отставания по ГОЗ;

- поставка необходимых ПКИ и 
материалов;

- завершение опытно-конструк-
торских  работ по изделиям для 
АО «УЗГА»;

- завершение работ по осво-
ению новых агрегатов для АО 
«ОДК-Климов», ПАО «ОДК-УМПО».

Главная цель до конца года – 
наращивание объемов производ-
ства и выход в 2022 год с заделом 
по товарной продукции, а для это-
го нужно за оставшиеся два ме-
сяца выполнить план в 1,2 млрд. 
рублей.

                     

– Пришло время подведения ито-
гов за 9 месяцев 2021 года. В та-
блице ниже отражены основные 
показатели работы предприятия 
за этот период.

Комментируя приведенные в та-
блице цифры, хочется отметить, что 
динамика объемов производства 

пусть незначительно, но улуч-
шилась: выше ста процентов 
(101,2%), относительно объемов 
производства в 2020 году за соот-
ветствующий период. Физически 
за 9 месяцев 2021 года  изготов-
лено продукции и оказано услуг                        
на 1,2% больше.

При этом отрицательным момен-
том пока является невыполнение 
поставленных задач на 2021 год. 
За 9 месяцев план по производству 
продукции выполнен на 84,8 %. Это 
ведет к невыполнению отгрузки 
в срок и, соответственно, к отсут-
ствию оплаты за продукцию. 

Одним из факторов, повлияв-
ших на снижение объемов про-
изводства, стала непредвиденная 
потеря рабочего времени в тре-
тьем квартале в связи с резким ро-
стом заболеваемости работников 
предприятия COVID-19. При этом 
необходимо отметить, что фонд 
оплаты труда увеличился на 10,7%.

Показатель
9 мес.
2020 г. 9 мес. 2021 г. Темп роста           

к 2020 г., %
Факт План Факт %

Товарная продукция
с услугами, тыс. руб.

2 235 848 2 712 072 2 300 658 84,8 101,2*

Продажа (отгрузка)
продукции с НДС, тыс. руб.

3 251 455 3 571 980 3 206 615 89,8 98,6

Поступление 
денежных средств, тыс. руб.

2 466 717 3 935 191 3 512 556 89,3 142,4

Фонд
заработной платы, тыс. руб.

934 248 1 011 274 1 034 110 102,3 110,7

* индекс физического объема промышленного производства в сопоставимых ценах

ПЕРВООЧЕРЕДНАЯ 
ЗАДАЧА НА 4 КВАРТАЛ   –                                
100% ИСПОЛНЕНИЕ 
ГОСОБОРОНЗАКАЗА.

Ольга                        
Яковенко,
директор                           
по экономике

Александр                     
Антипин,
директор                               
по производству
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ПРОИЗВОДСТВО

Год еще не завершен, и есть 
время на исправление ситуации, 
чтобы к 31 декабря подойти с 
улучшенными показателями по 
всем направлениям. Первооче-
редная задача на 4 квартал –100% 
исполнение Гособоронзаказа и 
отсутствие срывов поставок по 
коммерческим договорам. Все не-
обходимые ресурсы для выполне-
ния намеченных планов у пред-
приятия есть.

–  До конца 2021 года осталось 
всего два месяца, и мы должны 
четко понимать, что годовой план 
реализации готовой продукции 
выполнен только на 70%. При этом

УЖЕ СЕЙЧАС 
НЕОБХОДИМО 
ПРИЛОЖИТЬ 
МАКСИМАЛЬНЫЕ УСИЛИЯ, 
ЧТОБЫ НА СЛЕДУЮЩИЙ 
ГОД НАРАСТИТЬ ОБЪЕМЫ 
ПРОИЗВОДСТВА.

нельзя не отметить, что цифра эта 
сложилась не только из текущей 
сдачи продукции,  но и в немалой 
степени из реализации прежних 
заделов.

На сегодняшний день для за-
крытия своих обязательств перед 
потребителями до конца года 
ПАО «Агрегат» должно осуще-
ствить реализацию продукции на 
1 млрд., что в сегодняшних реа-
лиях является для нас сложной 
задачей. Одной из ключевых обя-
занностей нашего предприятия 
является безоговорочное выпол-
нение Гособоронзаказа, с реали-
зацией которого также имеются 
определенные трудности.

Неблагоприятная эпидемио-
логическая обстановка в стране, 
конечно, внесла свой негативный 
«вклад» в работу предприятия, но 
нам с вами нельзя забывать и про 
индивидуальную ответственность 
каждого подразделения, цеха. 

Утрата доверия потребителей, 
связанная с несвоевременным 
исполнением обязательств, не-
минуемым образом может при-
вести нас к сокращению объемов 
заказов и потере предприятием 
финансовой стабильности. Сей-
час в самом разгаре формирова-
ние портфеля заказов на 2022 год,               
и  для его успешной реализации 
нам просто необходимо закрыть 
текущие долги.

ПАО «Агрегат» на протяжении 
многих лет выпускает не только 
серийную продукцию, но и успеш-
но осваивает производство новых 
изделий. В связи с этим, не теряя 
времени, уже сейчас необходимо 
приложить максимальные уси-
лия, чтобы на следующий год на-
растить объемы производства, 
обеспечить жизнеспособность                                                                                       
и процветание нашего с вами 
предприятия.

Фото Виталии Джабраиловой

Елена                                               
Растегняева,
и.о. начальника                                 
отдела                                
маркетинга                        
и продаж
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ПРОФЕССИОНАЛЫ
О ЛУЧШИХ                                                
ПО ИТОГАМ ПОЛУГОДИЯ

Артем Исаев 
наладчик станков с ЧПУ, цех 43

Получить звание лучшего работ-
ника не так уж и просто, а тем более 
по итогам деятельности за целое 
полугодие, но наладчику станков 
Артему Исаеву это удалось. 

В своей профессии он уже во-
семь лет, задания выполняет в 
срок и безошибочно: «Ставить 
качественно свои наладки на дан-
ный момент мне, безусловно, по-
могает опыт».

В самом начале наставник пока-
зал и доступно объяснил Артему 
основополагающие вещи в рабо-
те наладчика, а его личное боль-
шое желание вместе с теорети-
ческой базой института и учебой 
в УПЦ помогли в короткие сроки 
стать самостоятельным и нести 
ответственность за свою работу. 

С первых дней в цехе Артем по-
нял, что для достижения быстрого 

и качественного результата не-
обходимо взаимодействовать со 
службами своего подразделе-
ния. Он поддерживает рабочие                       
отношения со всеми, кто прямо 
или косвенно влияет на достиже-
ние положительного результата. 

У Артема высшее образова-
ние, но он понимает, что это не 
гарантия высоких показателей 
в работе. Он стремится к новым 
знаниям и навыкам. Хочет осво-
ить программирование с исполь-
зованием различных CAM систем 
и с удовольствием пошел бы на 
подобные курсы в учебно-произ-
водственном центре. 

«Люди нашей профессии зани-
маются нужным делом для себя, 
для города, для страны в целом», 
– подытожил Артем.

Людмила Семьянинова
инженер-конструктор, ОГТ

После окончания техникума в 
1998 году Людмилу приняли в от-
дел главного технолога  конструк-
тором. Представление об этой 
деятельности уже было, да и не-
большая практика контролером 
в инструментальном  цехе вкупе 
с хорошим пространственным 
мышлением сыграли свою роль 
в становлении молодого инжене-
ра. Благодаря спокойному некон-
фликтному нраву она легко нашла 
общий язык с коллегами.

Спустя 23 года за плечами 
огромный опыт и багаж знаний. 
Работа нравится, так как в ней 
заложена частица творчества и 
полет мысли. Коллеги ценят Люд-
милу как грамотного сотрудника. 

Руководство поручает сложные 
проекты, с которыми справится 
не каждый. 

Учитывая современные тем-
пы развития производственных 
технологий, Людмила понимает, 
что инженерно-техническому ра-
ботнику необходимо  постоянно 
развиваться, получать новые про-
фессиональные навыки – освоила 
создание 3d-моделей. Это оказа-
лось непросто, но очень полез-
но. «Вот только технику хотелось 
бы мощнее. Компьютеры новые 
устанавливают, но не всегда их ха-
рактеристики соответствуют тре-
бованиям программ», – делится 
Люда.

Сейчас  она конструктор 1-й 
категории, следующая ступень – 
ведущий конструктор. Людмила 
по натуре не карьерист и пред-
почитает нести ответственность 
за личный результат труда, но как 
ответственный сотрудник готова 
к любым поворотам: «Если воз-
никнет необходимость, с удоволь-
ствием поделюсь  знаниями  и 
опытом с молодежью, так как ра-
боту свою знаю и люблю».

Валерия Волкова, Мария Романова,                                                           
фото Виталии Джабраиловой                              
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КОНКУРС ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА: 
СОТРУДНИКИ ПАО «АГРЕГАТ» ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ
ОБ УНИВЕРСАЛЬНЫХ СТАНКАХ, СЛОЖНОСТЯХ ВО ВРЕМЯ 
КОНКУРСА И ОТКРЫТИИ УЧЕБНОГО ЦЕНТРА У КОЛЛЕГ

Алексей Масленников

Конкурс «Уфа-2021» прошел 
на базе нового производствен-
но-учебного центра в ПАО «ОДК-
УМПО» и собрал более 30 пред-
приятий авиационной отрасли. 
Соревнования проводились в 
нескольких компетенциях: то-
карные и фрезерные работы на 
универсальных станках, слесарь 
механосборочных работ. Отбор 
и подготовку конкурсантов осу-
ществлял учебно-производствен-
ный центр ПАО «Агрегат». 

Выполнение токарных работ 
решили доверить токарю учебно-
производственного центра Мак-
симу Смолянинову. Когда дело 
дошло до фрезеровки, возник 
вопрос: кого отправлять? Парк 
оборудования модернизирован: 
универсальные станки замене-
ны обрабатывающими центрами, 
а фрезеровщики – наладчиками 
станков с программным управле-
нием.  Выбор пал на наладчика из 
цеха корпусных деталей и узлов 
Андрея Белякова. До 2013 года 
он работал фрезеровщиком и не-
однократно становился призером 
конкурсов профессионального 
мастерства различного уровня.

С категорией «Слесарь механо-                                                                                 

сборочных работ» тоже все сло-
жилось неоднозначно. Требова-
лось разметить и обработать от-
верстия на сверлильном станке, 
зачистить заусенцы, а затем со-
брать и запустить на стенде ме-
ханизм в соответствии со схемой: 
муфту от электродвигателя уста-
новить на вал, собрать ременную 
передачу с натяжным роликом, 
далее – зубчатые передачи. Учи-
тывая все особенности предстоя-
щей конкурсной  работы, лучшим 
кандидатом стал инженер-иссле-
дователь из цеха промышленной 
гидравлики Алексей Масленни-
ков. Он на постоянной основе 
занимается ремонтом и сборкой 
аварийно-спасательного инстру-
мента, умеет выполнять слесар-
ные работы  и операции сборки 
механических передач, имеет 
опыт участия в конкурсах МЧС.

После ответов на тест в первом 
задании наши парни уверенно 
закрепились в пятерке лидеров. 
Однако практическая часть внес-
ла свои коррективы в итоговые 
баллы. «За два часа, отведенных 
на работу, сделал деталь прак-
тически полностью, не успел вы-
полнить наружную резьбу. Обо-
рудование новое, не прошедшее 
обкатку. На станке не было сма-
зывающе-охлаждающей жидко-
сти, поэтому термический нагрев 
привел к «плаванию» точных раз-
меров. И после замеров оказа-
лось, что некоторые размеры по 
7-9 квалитету вышли из допуска», 
– прокомментировал свое высту-
пление Максим Смолянинов.

 Конкурсантам пришлось рабо-
тать на новых, не испытанных в 

работе станках. При этом требо-
валось уложиться в жесткие до-
пуски на размеры. Несмотря на 
сложности, наши участники пока-
зали достойные результаты и уве-
ренно вошли в первую треть рей-
тинга лучших работников в своих 
компетенциях.

«Конкурс был организован 
на высоком профессиональном 
уровне. За день до соревнований 
прошло официальное открытие 
производственно-учебного цен-
тра Госкорпорации Ростех в «ОДК-
УМПО». Центр включает в себя со-
временные учебные аудитории, 
лаборатории и более 250 единиц 
высокотехнологичного обору-
дования на производственном 
участке», – поделилась Ольга Ко-
жарина, заместитель начальника 
учебно-производственного цен-
тра ПАО «Агрегат».

Максим Смолянинов

Андрей Беляков
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Воронов Александр Владимирович, 
директор по МТО                                                                              
совмещение

Окончил Московский государ-
ственный технический универси-
тет «Станкин» по специальностям  
«Производственный менеджмент» 
и «Экономика и управление на 
предприятии».

С 1997 по 2017 год работал на 
Московском машиностроитель-
ном производственном предпри-

ятии «Салют», где прошел трудовой путь от инже-
нера УМТС до коммерческого директора. С 2017 по 
2021 год в разных акционерных обществах занимал 
должности:  заместителя управляющего директора, 
директора по развитию продаж, директора по за-
купкам и логистике. С 2021 года директор по мате-
риально-техническому обеспечению АО ГМЗ «Агат».

Юдинцев Иван Владимирович, 
первый заместитель технического директора   

Окончил Южно-Ураль-
ский государственный уни-
верситет по специальности 
«Металлообрабатывающие 
станки и комплексы».

Во время учебы 2011–
2015 гг. работал в ЗАО «Краснодеревщик» в отде-
ле главного энергетика оператором котельной.                                        
В АО «Агрегат» принят в 2015 году инженером-
конструктором в отдел главного конструктора.                    
2018 – 2020 гг. – ведущий инженер отдела главного 
конструктора, 2020 – 2021 гг. – заместитель началь-
ника отдела главного конструктора.

Воронин Николай Анатольевич,
начальник управления  МТО 

Имеет три высших образова-
ния. Окончил Московский орде-
на Трудового Красного Знамени 
Станкоинструментальный инсти-
тут, Челябинский государствен-
ный технический университет 
по специальности «Технология 
машиностроения», Южно-Ураль-

ский государственный университет по специально-
сти «Управление персоналом».

На предприятии с 1991 года. Был принят учени-
ком оператора станков с ПУ в цех сложных корпу-
сов. С 1991 по 1994 год работал в этом же цехе опе-
ратором станков, слесарем механосборочных работ 
и мастером производственного участка. После пе-
рерыва и возвращения на предприятие в 2000 году 
был принят ведущим инженером в отдел охраны 
труда и техники безопасности. В период 2001–2011 гг. 
руководил отделом ОТ и ТБ, 2011 – 2016 гг. – началь-
ник отдела материально-технического снабжения. 
2016–2021 гг. – заместитель начальника инструмен-
тального цеха по подготовке производства.

Сычев Вадим Викторович,
заместитель директора по производству                    
по планированию

Окончил Южно-Уральский 
государственный универси-
тет по специальности «Тех-
нология машиностроения». 

На предприятии с 1996 
года. Был принят инжене-

ром-конструктором в отдел главного технолога. В 
1998 году после службы в РА вернулся в ОГТ на ту же 
должность и прошел трудовой путь до начальника 
КБ режущего и мерительного инструмента. В 2007 
году был назначен заместителем начальника ПДО  
по учету и планированию. В 2016 был переведен  в 
ОМТС на должность начальника отдела, в 2021 году 
работал директором по материально-техническому 
обеспечению.

КАДРЫ РЕШАЮТ ВСЕ

ПОВЫШЕНИЯ В ДОЛЖНОСТИ,                                                                                       
НОВЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ.                                 
ЗНАКОМИМ С ИЗМЕНЕНИЯМИ
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СОБЫТИЯ

О СЪЕЗДЕ В МОСКВЕ И ЕГО ИТОГАХ

В конце сентября председа-
тель первичной профсоюзной 
организации ПАО «Агрегат» Ан-
дрей Хазбулин принял участие в 
Восемнадцатом съезде Россий-
ского профсоюза трудящихся 
авиационной промышленности в 
Москве. Съезд собрал 155 делега-
тов. Республиканскую организа-
цию Башкортостана Роспрофавиа, 
в которую входит наш профсо-
юз, представляла самая много-
численная делегация в составе                     
15 человек. 

Первый день работы начался с 

организационных вопросов: ут-
вердили повестку дня, регламент, 
выбрали мандатную комиссию. 
Далее перед делегатами высту-
пил председатель профсоюза 
Александр Тихомиров и предсе-
датели различных комиссий. Вы-
слушав доклады, участники съез-
да приняли постановления по 
обсуждаемым вопросам. Также во 
время съезда были определены 
приоритетные направления дея-
тельности Российского профсою-
за трудящихся авиационной про-
мышленности до 2026 года.

В заключительный день съезда 
делегаты приняли решение о вы-
борах председателя профсоюза 
открытым голосованием. На бли-
жайшие пять лет вновь  избран 
Александр Тихомиров. Также были 
избраны составы Центрального 
комитета профсоюза, его прези-
диума и контрольно-ревизионной 
комиссии. Председатель нашего 
профсоюза Андрей Хазбулин во-
шел в Центральный комитет Рос-
сийского профсоюза трудящихся 
авиационной промышленности.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
ПАО «АГРЕГАТ» ИЗБРАН В ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ

О ПОЕЗДКЕ В НОРИЛЬСК И УДИВИТЕЛЬНЫХ ВОЗМОЖНОСТЯХ 
АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНОГО ИНСТРУМЕНТА ПАО «АГРЕГАТ»

В сентябре впервые были про-
ведены масштабные учения в 
Арктической зоне России «Без-
опасная Арктика 2021». Учения 
одновременно проходили в семи 
субъектах России. «Агрегат» при-
нял в них участие. О поездке в 
Норильск, ее целях и итогах  пого-
ворили с и.о. директора по марке-
тингу и продажам ПАО «Агрегат» 
Михаилом Селезневым.

– Предложение об участии в 
учениях поступило непосред-
ственно от одного из руководите-
лей   департамента МЧС во время 
выставки «Комплексная безопас-
ность» в Москве. Он поделился, 
что в настоящий момент большое 
внимание уделяется арктической 
тематике и планируются учения 
от Мурманска до восточных гра-
ниц России. Программа подразу-                        

мевала и тушение пожара на ле-
доколе, и на угольном разрезе, и 
спасение затонувшего корабля. 
Мы изучили планируемые ме-
роприятия и выбрали поездку в 
Норильск для демонстрации воз-
можностей аварийно-спасатель-
ного инструмента производства 
ПАО «Агрегат», так как в Красно-
ярском крае он малоизвестен. 
Именно в Норильске находился 
штаб, где во время учений работа-
ли министр МЧС Евгений Зиничев 
и его заместитель Александр Чу-
приян. Мы с инженером-испыта-
телем Алексеем Масленниковым 
должны были демонстрировать 
спасение пострадавших при ДТП, 
но это, к сожалению, не состоя-
лось из-за трагической гибели Ев-
гения Зиничева. Наш инструмент 
успели протестировать предста-

вители МЧС Красноярска и оста-
лись довольны его работой. Дело 
в том, что перед поездкой мы ис-
пытывали наш инструмент при 
экстремальных температурах, за-
мораживали его до -65 градусов в 
охладителях сборочного цеха. По-
сле испытаний инструмент повел 
себя прекрасно: насосные стан-
ции сразу же завелись и продол-
жили работу. Были небольшие по-
вреждения мелких пластиковых 
деталей и резиновых кожухов, 
но это быстро исправляемые ме-
лочи при производстве АСИ для 
эксплуатации при низких темпе-
ратурах. Несмотря на печальные 
события, поездка была для нас 
продуктивной.

Светлана Арестова

БЕЗОПАСНАЯ АРКТИКА 2021
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СПОРТ

ПЕРВЕНСТВО ПАО «АГРЕГАТ» 
ПО ЛЫЖЕРОЛЛЕРАМ 
ОТ ИДЕИ ДО МЕЖДУГОРОДНЕГО УРОВНЯ.                                                                                                                          
КАК ПРОШЛИ ПЕРВЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ

В конце сентября впервые со-
стоялось открытое первенство 
ПАО «Агрегат» по лыжероллерам. 
Идея проведения соревнований 
принадлежит ответственному по 
физкультуре и спорту, лыжнику  
Константину Горшкову. Он  же 
стал и организатором соревно-
ваний  совместно с индивидуаль-
ным предпринимателем Ильей

Напалковым, имеющим  большой 
опыт в этом деле. Составили поло-
жение, обсудили с руководством 
предприятия и, получив под-
держку, занялись приглашением 
спортсменов из близлежащих го-
родов и подготовкой трассы. Гео-
графия участников для первого 
раза получилась довольно раз-
нообразная: Сим, Аша, Усть-Катав, 
Трехгорный, Уфа.

Местом проведения выбрали 
дорогу от гостиницы до Симско-
го пруда. Мужчинам необходимо 
было преодолеть дистанцию в  
15 км – 10 кругов от шлагбаума 
до плотины, а женщинам 7,5 км 
– 5 кругов. Также в соревновани-
ях приняли участие дети. Теплый 
солнечный день способствовал 
хорошему настроению и легкому 
прохождению трассы.

Первыми стартовали девоч-
ки  и мальчики. Среди них сразу 
обозначились лидеры, финиши-
ровавшие с большим отрывом от 
соперников: Каролина Морозова 

и Александр Киряков. Женщи-
на-участница была одна – Елена 
Жеребина из Аши. Среди мужчин 
на протяжении всей дистанции 
уверенно лидировал ашинский 
лыжник Юрий Тиунов, а вот за 2-е 
и 3-е место развернулась жесткая 
конкурентная борьба. Итоговая 
тройка призеров выглядит так:                           
1-е место – Юрий Тиунов из Аши, 
2-е – Никита Котенков из Сима,    
3-е – Антон Маркин из Усть-Катава. 
Лучший результат среди лыжни-
ков «Агрегата» у Сергея Бузанова –                                                                                    
4-й в абсолюте. Победителям 
были вручены грамоты и денеж-
ные призы.

Участникам соревнований очень 
понравились трасса и уровень 
организации. Абсолютно все вы-
разили желание принимать уча-
стие в подобных соревнованиях                                     
в дальнейшем.

Организаторы первенства вы-
ражают благодарность испол-
нительному директору Алексан-
дру Уржунцеву за финансовую 
поддержку мероприятия и ру-
ководителю административно-
хозяйственного отдела Татьяне 
Халиловой за помощь в подготов-
ке трассы.

Светлана Арестова,                                        
фото автора

Харламов Захар, 3 место до 40

Сергей Бузанов, 2 место 40+ Станислав Волков

Константин Горшков
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В сентябре работники ПАО 
«Агрегат» Сергей Коптилкин и 
Станислав Волков приняли уча-
стие в горном марафоне «Тургояк-
трейл». Этот проект состоит из се-
рии спортивно-оздоровительных 
мероприятий и проводится на 
озере Тургояк.

Участникам на выбор предла-
галось две дистанции: забег 30 км 
на хребет Заозерный с набором 
высоты 850 м и на гору Лысую, 
10 км и 370 м.  Чтобы подняться 
только на гору Лысую, некоторые 
люди тратят целый день, а мара-
фон «Тургояк-трейл» проходил по 
двум горам. С их смотровых пло-
щадок открываются самые живо-
писные виды на озера Тургояк и 
Инышко, разделенные узкой лес-

ной полосой. Сергей и Станислав 
выбрали забег на 10 км, но он ока-
зался далеко непростым.

«Во время старта заморосил 
дождь на довольно продолжи-
тельное время. Беговая трасса, 
проходящая через лес, стала 
очень скользкой и ноги постоян-
но проскальзывали. Поддержи-
вали пейсмейкеры. На вершине 
горы каждый участник сделал 
памятные фотографии и получил 
свою медаль. Стас попал в трой-
ку призёров на дистанции 10 км, 
выбежав на финиш с отличным 
результатом в 41: 40, с чем его по-
здравляю. Призеру, как положено, 
вручили диплом и поощритель-
ные призы. По завершении дис-
танции всех ждал вкусный обед                                                                                                 

и горячая банька с чаном. Забег 
был организован на высшем уров-
не: веселая компания, душевный 
прием, завтрак, брифинг, краси-
вая трасса, вкусный обед и бодря-
щее озеро на финише. Мы обя-
зательно приедем сюда вновь!» 
– поделился Сергей Коптилкин.

Фото предоставлено                                            
Сергеем Коптилкиным

ГОРНЫЙ МАРАФОН:                                                                              
СОТРУДНИК ПАО «АГРЕГАТ» СТАЛ ПРИЗЕРОМ
О НЕПРОСТОМ ЗАБЕГЕ И ВПЕЧАТЛЕНИЯХ УЧАСТНИКОВ

СПОРТ

ЛЮБИШЬ КАТАТЬСЯ,                                                                              
ЛЮБИ И ЛЫЖНОЙ ТРАССОЙ ЗАНИМАТЬСЯ
В ПРЕДДВЕРИИ ЗИМНЕГО СЕЗОНА СПОРТАКТИВ  ПРОВЕЛ               
ТРАДИЦИОННЫЕ СПОРТИВНЫЕ СУББОТНИКИ

В сентябре и октябре спортак-
тив предприятия занимался не 
только тренировками, но и под-
готовкой лыжных трасс к зимнему 
сезону 2021–2022. 

В сентябре под руководством 
Константина Горшкова лыжни-
ки Виктор Жуков, Сергей Буза-
нов и Станислав Волков в райо-
не бывшего загородного лагеря 
«Орленок» подготовили пятики-
лометровый круг. Работы были 
организованы на личные сред-
ства спортсменов и неравнодуш-
ных к спорту горожан: с помощью 
арендованной спецтехники вы-
ровняли поверхность будущей 
лыжной трассы.

Второй субботник состоялся 
в районе Симского пруда. Кон-
стантин Горшков, Сергей Бузанов, 
Виктор Жуков, Станислав Волков, 

Александр Заико, Андрей Криве-
лев, Артем Остапенко и Дмитрий 
Яковлев расчистили лыжную «де-
сятку» от валежника и больших 
камней, а потом окончательно об-
работали дорогу трактором. Уже 
традиционно поддержал спорт-
сменов директор по общим во-
просам Сергей Распопов.

Спортсмены благодарят  всех, 
кто оказал финансовую помощь, а 
мы в свою очередь говорим  спа-
сибо спортактиву от всех лыжни-
ков предприятия и города за про-
деланную работу!

Фото предоставлено                                            
Артемом Остапенко
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Егорову Веру Викторовну
Алыпову Любовь Михайловну
Суроваткина Евгения Викторовича
Ранневу Ксению Александровну
Озимина Андрея Алексеевича
Бычкову Дарину Фаниловну
Бублик Светлану Юрьевну
Губина Евгения Григорьевича
Онкину Юлию Евгеньевну
Куликову Елену Михайловну
Воскобойникова Владимира Николаевича
Чемель Елену Александровну
Теплова Андрея Николаевича
Дудареву Наталью Васильевну
Храмову Анастасию Владимировну
Сулимова Антона Сергеевича
Колыченкову Наталью Николаевну
Воронову Наталью Михайловну
Кознову Ольгу Борисовну
Пудовкина Юрия Геннадьевича
Сергееву Розалию Флоридовну
Зырянова Илью Александровича
Паскидову Любовь Федоровну
Заирову Надежду Сергеевну
Кузнецова Владимира Николаевича
Туманова Сергея Викторовича
Калинина Сергея Александровича
Шестаеву Наталью Владимировну
Морозова Дмитрия Юрьевича
Коржавина Владимира Анатольевича
Стрельцова Михаила Леонидовича
Азнабаева Тимура Булатовича
Шалдину Надежду Константиновну
Гусева Александра Александровича
Вершкова Сергея Николаевича
Шолина Виктора Николаевича
Лялина Кирилла Юрьевича
Киселеву Ларису Валерьевну
Чванову Варвару Сергеевну
Лукманова Дмитрия Аликовича
Нестеренко Артема Владимировича
Митюшина Алексея Ильича
Дунаеву Елену Петровну
Куликову Наталью Юрьевну
Булыкина Юрия Викторовича
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Дудареву Ларису Георгиевну
Курдакову Нину Анатольевну
Масайлова Валерия Павловича
Рязанцеву Тамару Николаевну
Федулаеву Наталью Леонидовну
Ширяеву Марию Павловну
Букраба Любовь Федоровну
Брагина Василия Васильевича
Зиновьеву Фаину Григорьевну
Парову Елену Павловну
Пильнову Антонину Ивановну
Сухих Леонида Ивановича
Чертова Федора Ивановича
Моисеева Владимира Петровича
Катиранова Завиля Марвановича
Федеряева Петра Михайловича
Шиляева Сергея Семеновича

Ветеранов

Клокова Андрея Александровича
Коршикову Галину Михайловну
Азарову Ольгу Александровну
Фасалову Марину Леонидовну
Шестаева Дениса Сергеевича
Булыкину Наталью Павловну
Данилова Вячеслава Александровича
Пискунова Игоря Николаевича
Ахметшину Альбину Адхамовну
Чуфарову Галину Александровну
Полякова Павла Ивановича
Короткову Татьяну Владиславовну
Малахову Людмилу Александровну
Митюшину Анастасию Юрьевну
Стрельцова Николая Александровича
Пашкову Ирину Андреевну
Ярцева Сергея Евгеньевича
Бабина Никиту Андреевича
Гнедько Данилу Александровича
Головко Дениса Владимировича
Булкову Наталью Александровну
Сырыгину Татьяну Петровну
Богдановича Сергея Ивановича
Синяева Алексея Васильевича
Сулимова Игоря Васильевича
Паскидову Светлану Павловну
Ахметову  Веру  Александровну

12+

СИМСКИЙ ПРУД
Шумит раскатисто плотина,
Бросая воды в пенный плес.
Пред нами высится вершина, 
В зеркальной глади вырос лес.
Идет всяк люд сюда тихонько
Дорогой длинной по кривой.
Средь трудового обихода
Не забывают прудик свой.
Кто на углях готовит мясо,
Вот лодка веслами шуршит.
Нам снова стало лета мало,
В траве кузнечик всё звенит.
Щетинясь, высятся отроги 
Среди бескрайней синевы.
Под птичьи трели все тревоги
Утонут средь густой травы.

Автор стихотворения остался 
под большим впечатлением от 
Симского пруда во время лет-
ней командировки.

10 сентября стартовал Открытый 
чемпионат г. Уфы по хоккею среди 
любительских команд Уфимской лю-
бительской хоккейной лиги. В нем 
принимает участие 21 команда. Хок-
кейный клуб «Агрегат» провел три 
игры, уверенно одержав победы  во 
всех. Результаты на настоящий мо-
мент: 18 сентября Бетар – Агрегат со 
счетом 2:6, 3 октября Спарта – Агре-
гат 2:4, 16 октября Сапсан – Агрегат 
1:6. Стоит отметить, что соперники у 
«Агрегата» мощные. Например, ко-
манда «Спарта» – серебряный при-
зер чемпионата 2020 года.  Друзья, 
продолжаем болеть за наших!

ПРО ХОККЕЙ 
О ПРОМЕЖУТОЧНЫХ 
РЕЗУЛЬТАТАХ ЧЕМПИОНАТА

Сергей Шестаков, представитель                                                
АО «ОДК-Пермские моторы»


