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Владимир Мякуш, председатель Законодательного 
Собрания Челябинской области:

«Мы часто критикуем состояние дорог, и это, 
наверное, правильно. Но есть люди, которые 
работают в этой дорожной сфере, и работают 
добросовестно. Особенно те, которые работают 
на дорогах, на асфальтоукладчиках».

Челябинку позвал замуж беспилотник, сообщают «Вести — 
Южный Урал». В интернете набирает популярность видео 
с оригинальным предложением руки и сердца, а именно, 
с помощью дрона. К балкону девушки подлетает радиоуправляемый 
самолет, к которому привязан мешочек с кольцом. На это 
предложение невеста с 10-го этажа прокричала любимому заветное 
«Да!». И выбежала во двор, где ее уже ждали компания друзей 
и жених: он, конечно, надел девушке кольцо на палец. 
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Спасительные инициативы 
Симский завод «Агрегат» компенсировал снижение 
заказов освоением новой продукции
Завод «Агрегат», который в этом году отметит 75-летие 
работы в авиационной отрасли,   является одним из 
наиболее современных и развитых в технологическом 
плане предприятий авиационного агрегатостроения. 
Завод не входит в какие-то объединенные структуры и 
работает в условиях сильной конкуренции, самостоятельно 
обеспечивая себя заказами и выбирая пути развития. 

В 2015 году из-за определенных 
внешних факторов на заводе сло-
жилась напряженная ситуация, но 
«Агрегат» не отступил от намечен-
ных планов по реструктуризации и 
диверсификации производства, что 
позволило нарастить объемы выпу-
ска изделий и расширить круг потре-
бителей. 

О неоднозначных решениях со 
стороны государства, о новых кли-
ентах «Агрегата» и о результатах 

большой реконструк-
ции производства — в 
нашей беседе с гене-
ральным директором 
АО «Агрегат» Васили-
ем Изюмовым. 

Самостоятельная 
работа 

— Василий Дмитриевич, рекон-
струкция каким-то образом уже 
отразилась на общих показателях 
производства? И была ли какая-то 
поддержка от государства в этом 
направлении?

— Масштабная реконструкция про-
изводственных мощностей, прово-
дившаяся в последние несколько лет, 
позволила за пять лет в 2,2 раза уве-
личить объемы производства и про-
даж с опережающим ростом произ-
водительности в 2,6 раза к уровню 
2010 года. Что касается вашего вто-
рого вопроса, то все работы велись 
исключительно за счет предприятия, 
без помощи со стороны государст-
ва. К сожалению, декларируемая го-
сударством политика, направленная 
на создание и развитие конкурентной 
среды и расширение государственно-
частного партнерства, в исполнении 
отдельных государственных структур 
выливается в совершенно противопо-
ложные и неоднозначные решения. 

— В чем это проявилось отно-
сительно «Агрегата»?

— В 2014-2015 годах завод лишил-
ся серьезного объема заказов, кото-
рые были распределены в пользу 
предприятий, входящих в государ-
ственные интегрированные струк-
туры. В результате портфель заказов 
предприятия, с которым мы вошли в 
2015 год, был снижен на 20 % к уров-
ню 2014 года. Предприятию пришлось 
приложить огромные усилия для ос-
воения в инициативном порядке но-
вых видов продукции, в том числе 
в рамках импортозамещения, при-
чем опять без какой бы то ни было 
помощи со стороны государства. Ис-

ключительно за счет освоения новой 
продукции нам удалось в значитель-
ной степени компенсировать выпа-
дающие объемы и не допустить су-
щественного ухудшения финансо-
во-экономической ситуации. Это 
особенно важно, учитывая, что пред-
приятие является градообразующим 
и функционирует на территории му-
ниципального образования, которое 
официально включено в перечень мо-
нопрофильных муниципальных об-
разований второй категории риска.

— Но программу реконструкции 
не пришлось приостанавливать? 

— С учетом общей экономической 
ситуации и сложного положения, в ко-
тором оказался завод после сокраще-
ния заказа, ресурсы на проведение ра-
бот были очень ограничены. Но даже 
в таких условиях, понимая важность 
постоянного совершенствования про-
изводственных мощностей, в течение 
2015 года была завершена модерни-
зация участка зубообработки и про-
ведена реконструкция испытательной 
станции «Восточная». В результате мы 
достигли нового качественного уров-
ня и повысили производительность 
труда, что, в свою очередь, позволи-
ло освоить новые виды продукции. 

Новые ориентиры

— Какие именно?
— В прошлом году было освоено 

более 60 позиций — и сложных, и от-

носительно простых в исполнении. 
Из них наибольшее количество групп 
изделий — для АО «РСК «МиГ»: кра-
ны и дроссели, поворотные соедине-
ния, клапаны и гидрозамки, цилин-
дры и соединители. Для ОАО «Метал-
лист-Самара» начат выпуск форсунок 
и зубчатых секторов, новая продук-
ция общепромышленного назначе-
ния — дозатор газовый стационар-
ный и командный агрегат для ОАО 
«Казанское производственное объ-
единение» и так далее. В целом но-
менклатура выпускаемых изделий на 
предприятии превысила 200 наиме-
нований, к концу этого года планиру-
ем увеличить эту цифру до 240. С од-
ной стороны, это создает некоторые 
трудности, особенно при изготовле-
нии небольшими партиями, но с дру-
гой стороны, дает возможность оста-
ваться на плаву в сложных ситуациях. 

Вообще, объем работ по освоению но-
вой продукции в прошлом году был 
колоссальный. И, как следствие, нам 
удалось расширить перечень потре-
бителей: наладили сотрудничество 
с московскими предприятиями ОКБ 
«Кристалл» и НПП «Аэросила», серь-
езно расширили взаимодействие с АО 
«РСК «МиГ», намечены пути по рас-
ширению сотрудничества с Пермским 
моторным заводом.

— В сегменте гражданской про-
дукции тоже есть новинки?

— Да, ведь для продукции граж-
данского назначения на предприя-
тии создано отдельное производство. 
Основным направлением деятельно-
сти является производство гидрав-

лического аварийно-спасательного 
инструмента (ГАСИ), достигнутый 
уровень производства позволяет осу-
ществлять экспорт этого инструмен-
та. Сейчас весь объем экспорта ГА-
СИ приходится на Китай. Учитывая 
растущий спрос на гидравлическое 
оборудование и резкое повышение 
стоимости импортной гидравлики, 
принято решение о расширении но-
менклатуры выпускаемых изделий. 
Новой продукцией станут гидроци-
линдры в специальном и общепро-
мышленном исполнении.

Привлечь и сохранить

— Любое серьезное производ-
ство требует наличия высококва-
лифицированных кадров. «Агре-
гат» не испытывает проблем 
с кадрами?

— Конечно, мы не исклю-
чение, заводу нужны высоко-
классные технологи и конст-
рукторы, высококвалифици-
рованные наладчики станков 
с ЧПУ и так далее. На заводе 
функционирует собственный 
учебный центр, который по-
зволяет готовить операторов 
и наладчиков, повышать ква-
лификацию технологов и кон-
структоров. В учебном про-
цессе используется оборудо-

вание, аналогичное оборудованию 
предприятия. Однако недостаточ-
но обучить сотрудника, важно также 
привлечь и сохранить людей. Нега-
тивную роль в этом процессе игра-
ет низкоразвитая инфраструктура 
города. Выпускники школ зачастую 
не связывают свое будущее с рабо-
той в моногороде, а выпускники ву-
зов и уже сложившиеся специалисты 
без особого энтузиазма рассматри-
вают предложения о трудоустрой-
стве на нашем предприятии. При 
этом предприятие в рамках прово-
димой социальной политики орга-
низует отдых для семей работников, 
отдых для детей работников пред-
приятия, организуются спортивные 

и культурно-массовые мероприятия, 
на территории завода функциониру-
ет современный медицинский центр, 
осуществляется поддержка молодых 
работников, в том числе помощь в 
приобретении и строительстве жи-
лья. Но, чтобы поддерживать и раз-
вивать городскую инфраструктуру, 
усилий одного предприятия недо-
статочно. Необходимо менять соци-
альную политику на государствен-
ном уровне и заниматься развити-
ем моногородов совместно.

— Какие прогнозы на ближай-
шие годы?

— Производственные планы по 
объемам производства на 2016 год 
сформированы, хотя и со значитель-
ным опозданием. В условиях протека-
ющей в России экономической стаг-
нации вряд ли можно рассчитывать 
на темпы роста, какими они были в 
2011-2014 годах. В лучшем случае в 
ближайшие два года это будут скром-
ные цифры от полутора до двух про-
центов. Но даже в этих условиях на 
предприятии будет продолжаться ра-
бота по диверсификации производ-
ства, по дополнительной реализации 
программ реконструкции и техниче-
ского перевооружения, по решению 
проблем социальной направленности. 
Думаю, говорить о каком-то серьез-
ном качественном росте в экономи-
ке можно будет лишь в случае, если 
на правительственном уровне будет 
все же принят последовательно пре-
творяемый в жизнь план структур-
ных реформ. Острая необходимость 
в них давно назрела.

Беседовал Геннадий Волшуков

Результаты работы АО «Агрегат» 
за 2015 год 

(к аналогичному периоду 2014 года)
• Темп роста производства — 95,1 %
• Фонд заработной платы вырос на 1 % — 101 %
• Численность работающих сократилась 
и составила 97,3 % 
• Прибыль снизилась — 96,1 % 

Источник: АО «Агрегат»

В структуре выпускаемой 
продукции АО «Агрегат» 
авиационная техника 
занимает 93 %, продук-
ция общехозяйственного 
назначения — 6 %, 
услуги — 1 %.

В 2015 году была завершена модернизация участка зубообработки

Испытательная станция «Восточная»
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