Симский завод ОАО «Агрегат»:

В стремлении к лидерству
в агрегатостроении
Модернизация производства, новые виды оборонной и гражданской продукции, новые
рынки сбыта - о достижениях, планах и перспективах одного из крупнейших профильных
предприятий отрасли экономики Южного Урала
Завод «Агрегат» не так давно отметил 250
лет со дня своего создания, являясь одним
из старейших заводов региона. Это уникальное отечественное предприятие, работающее как в оборонном (комплектующие для
боевых и гражданских самолетов), так и в
гражданском секторах экономики.
В последние десять лет предприятие активно ведет полномасштабную модернизацию собственного производства. По внешнему виду и оснащению цехи предприятия
соответствуют высочайшим мировым стандартам. Не случайно сегодня все больше и
больше молодежи стремится трудоустроиться на «Агрегат».
Стратегия развития Челябинской области,
направленная на развитие машиностроения,
- одной из ведущих отраслей региона, местных производств, импортозамещение, поиск
новых рынков сбыта, напрямую перекликается с политикой развития мощностей симского завода «Агрегат». Подробнее о сегодняшнем дне предприятия, о новых видах продукции и реконструкции производства в беседе
с руководителями завода.
НЕПРЕРЫВНОЕ ОСВОЕНИЕ
НОВЫХ ИЗДЕЛИЙ НЕОБХОДИМОЕ УСЛОВИЕ
РАЗВИТИЯ
- Ежегодно наше предприятие проводит работу по освоению и постановке на производство новых видов продукции, - рассказывает технический директор ОАО «Агрегат»
Руслан Мустафин. - Так, в этом году мы
заканчиваем тему, касающуюся освоения

производства агрегатов и узлов, входящих в
состав вспомогательной силовой установки.
Заказчик данной продукции - подмосковное
предприятие «Аэросила» (г. Ступино). Эта
компания является разработчиком авиационных агрегатов, и в связи с существенным
увеличением заказов на поставку силовой
установки руководством «Аэросилы» принято решение о размещении заказа на стороне. В качестве основного поставщика было
выбрано наше предприятие. Особенностью
этого заказа стало освоение и производство
большой номенклатуры шестерен высокой
степени точности в очень сжатые сроки.
Мобилизация основных ресурсов предприятия, как производственных, так и интеллектуальных, дала свои результаты - агрегаты освоены в кратчайшие сроки, что было
подтверждено квалификационными испытаниями у заказчика. В результате освоения
этих агрегатов было решено множество новых для предприятия задач, решение которых позволило нам подняться еще на одну
ступеньку своего развития.
- Какие еще направления сегодняшней работы вы бы отметили?
- По договору с челябинским ОАО «СКБ
«Турбина» работаем по теме освоения и производства топливно-масляного агрегата для
энергетической силовой установки. Изделие
предназначено для регулирования подачи топлива и поддержания числа оборотов (выходного напряжения) при различных величинах
нагрузки на валу генератора. Сейчас предприятие заканчивает освоение и этого нового вида продукции.
Агрегат непростой, объемы выпуска боль-

шие, и количество изделий будет возрастать
с каждым годом.
- В чем особенность этого агрегата?
- Особенность агрегата в том, что в нем
объединены топливный, масляный насосы
и специальный центробежный регулятор.
Обычно завод производит либо топливные,
либо масляные насосы. А здесь, что называется, два в одном. К деталям агрегата
предъявляются очень высокие требования
в точности изготовления, поэтому возникает большое количество вопросов, которые
решаем в рабочем порядке. Постоянно взаимодействуем с разработчиком агрегата.
К концу сентября выдадим первую партию
такой продукции.
СОТРУДНИЧАЕМ С КИТАЕМ
- Руслан Тимиргалеевич, расскажите
о некоторых видах продукции гражданского назначения, в части того, что касается аварийно-спасательного инструмента. Завод уже долгие годы работает
на этом рынке. Есть ли новые наработки в этом направлении?
- Наше предприятие постоянно совершенствует выпускаемые изделия аварийно-спасательного инструмента, мы стремимся освоить новые рынки сбыта. В этой связи отмечу, что вот уже не первый год сотрудничаем
с Китаем, осуществляя поставки аварийноспасательного инструмента на этот рынок.
Специалисты и конструкторы контактируют с китайской стороной, учитывая все пожелания китайских потребителей, например по
цвету изделий, по замечаниям, возникшим при

ДЛЯ СПРАВКИ

Современнейшее
ОАО «Агрегат» - это:
оборудование
- продукция авиационно-технического нав механическом
значения:
агрегаты гидравлических и пневцехе ОАО
матических систем, использующихся в со«Агрегат».

ставе большинства выпускаемых в России
летательных аппаратов, включая самолеты
семейства МиГ и СУ. За последние десять
лет предприятием освоено производство
агрегатов для новейших российских самолетов: ЯК-130, Бе-200, Ту-204, Ил-96-400,
а также самолетов семейства СУ;
- с 1995 года предприятие серийно выпускает гидравлический аварийно-спасательный инструмент, применяемый в структурах МЧС, МВД, ЖКХ и других сферах
жизнеобеспечения;
- также предприятие производит промышленную гидравлику для легковых автомобилей и специальной техники.
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В сборочноиспытательном
цехе завода.

эксплуатации. Можно сказать, что благодаря
такой обратной связи мы все больше и больше модернизируем, совершенствуем свои изделия. Это большой плюс. Параллельно Китай
размещает у нас заказ на проектирование и
изготовление аккумуляторной насосной станции для аварийно-спасательного инструмента.
Несколько образцов таких станций мы отправили уже в августе этого года. Получили ответ,
подработав несколько позиций. Сейчас готовим к отправке новую партию из двух десятков таких изделий. В свою очередь продемонстрировали китайским специалистам недавно
спроектированные и изготовленные новые мини-резаки в расчете на размещение заказов
на нашем предприятии. Уверены в успешности
и этого проекта.
- Завод работает и по программе импортозамещения?
- В стране много говорится о программе
импортозамещения. Полностью согласен с
необходимости ее скорейшего продвижения
и осуществления. В российской авиации, к
сожалению, сложилась такая ситуация, когда существенное количество агрегатов, аппаратуры и других изделий изготавливается на украинских предприятиях. Нарушение
взаимодействия и сотрудничества с этими
предприятиями ощутимо ударит по отечественному авиа и двигателестроению. Поэтому наше предприятие, понимая важность
решения этой общегосударственной задачи, в свою очередь заявляло о своем согласии на участие в этой программе. К нашему
сожалению, производство львиной доли изделий в рамках импортозамещения отдана
предприятиям, входящим в состав госкорпораций. Такой перекос, по моему мнению, не
всегда оправдан. ОАО «Агрегат», как представитель частного бизнеса также может
оказать реальную поддержку в плане освоения и постановки на производства агрегатов по программе импортозамещения. Поэтому наше предприятие открыто для сотрудничества в этом направлении.
МОДЕРНИЗАЦИЯ
- «Агрегат» за последние годы существенно модернизировал собственную
производственную базу. При этом происходит именно коренная реконструк-

ция участков. Что еще планируется обновить в перспективе?
- В настоящее время начаты работы на
участке зубообработки цеха 43. Это довольно крупный участок. Реконструкция и
модернизация коснется всей инфраструктуры, всех коммуникаций, автоматизированных
систем, внешних и внутренних интерьеров.
И, разумеется, будет проведена замена производственного оборудования.
Объемы работ, равно как и технические
аспекты такой реконструкции, уже проработаны.
Изношенное оборудование будет демонтироваться и отправится на хранение и реализацию.
Заключены договоры на поставку современных металлообрабатывающих станков.
Руководством предприятия поставлена задача - завершить реконструкцию к концу этого
года. Сроки сжатые, работы предстоит выполнить много.
Я Б НА «АГРЕГАТ» ПОШЕЛ!
- У завода есть собственный учебный
центр. Это существенное подспорье в
плане подготовки специалистов?
- Безусловно. Здесь постоянно учатся и
повышают квалификацию десятки наших сотрудников. Это операторы и наладчики станков с программным управлением, технологи
и конструкторы. Учебный центр укомплектован самым современным учебным оборудованием и станками. Также отмечу, что завод
активно сотрудничает с Уфимским государственным авиационным техническим университетом. В сентябре этого года сразу пять
выпускников дневного отделения университета мы приняли к себе на работу, обеспечив молодых специалистов жильем. Еще на
этапе обучения ребята приезжали к нам на
завод с целью ознакомления. Здесь их все
устроило: и материально-техническая база,
и социальные гарантии, и климат в трудовом
коллективе. Также традиционно к нам трудоустраиваются и выпускники ЮУрГУ по профильным специальностям.
Официальный сайт
ОАО «Агрегат»
www.agregat-avia.ru

ЛЮДИ ДЕЛА

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Владимир Станинов,
руководитель проекта по
аварийно-спасательному
инструменту
ОАО «Агрегат»:
- И вчера и сегодня основной упор
завод делает на качество выпускаемой продукции. Сейчас к этому еще
добавляется и такая составляющая, как дизайн изделия. Это касается, к примеру, нашего сотрудничества с китайской стороной.
Как уже отмечал технический директор, особенность и большой плюс
такого сотрудничества - обратная
связь с заказчиками. Это позволяет оперативно реагировать на все
пожелания, модернизируя и совершенствуя собственную продукцию
под реальные условия. Такие качественные наработки приводят и к
увеличению объемов производства.
Это касается всех рынков сбыта
гражданской продукции.
Для этих целей мы приобретаем
необходимое оборудование - современное и высококлассное.
Аккумуляторные станции, которые мы изготавливаем для КНР, тоже довольно уникальны и востребованы благодаря используемым двигателям. Это мобильные станции,
которые могут быть и стационарными, и переносными (вес порядка 13 кг).
Специалисты завода сегодня стараются максимально оптимизировать производство по всем направлениям, не теряя при этом качества
конечной продукции. Задача - снизить себестоимость изделий. Это
касается всего спектра продукции:
и авиационно-технического назначения, и аварийно-спасательного
инструмента, и изделий промышленной гидравлики.
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