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Полина МаКСиМОВа

Масштабная реконструк-
ция и модернизация про-
изводства позволили 
предприятию стать   ли-
дером российского агре-
гатостроения.   

 За последние 10 - 12 лет «Агре-
гат» из рядового предприятия пре-
вратился в крупнейшего произ-
водителя авиационных агрегатов 
России.

- Сегодня 
мы одно из 
самых высо-
котехноло -
гичных пред-
приятий стра-
ны и одно из 
крупнейших 
предприятий 
Российского 
авиационно-
космического агентства и, образ-
но говоря, продолжаем набирать 
высоту! - говорит коммерческий 
директор ОаО «агрегат» алек-
сандр Мотошков.

Фактически каждый год завод 
осваивает производство новых 
агрегатов или их модификаций 
для военной и гражданской авиа-
ции. Сегодня изделия «Агрегата» 
устанавливают почти на все рос-
сийские самолеты и вертолеты. 
Значительно выросло производ-
ство топливорегулирующей аппа-
ратуры, а на таких двигателях, как 
АЛ-31Ф (предназначен для самоле-
та Су-27 и его модификаций) и АЛ-
31ФП (для самолетов Су-30МКИ и 
Су-30МКМ), топливорегулирующая 
аппаратура «Агрегата» составляет 
более 60 процентов.

ИнвестИруеМ 
в МодернИзацИю

С 2000 года на заводе ведется 
планомерная реконструкция про-
изводственных помещений и мо-
дернизация парка оборудования. 
Изменения затронули как основ-
ное, так и вспомогательное про-
изводство. 

- Рыночные 
о т н о ш е н и я 
сформирова-
ли новые тре-
бования к ка-
честву и се-
бестоимости 
продукции, - 
говорит за-
меститель 
генерально-
го директора по экономике и 
развитию игорь Скопинов. - 
С целью конкурентоспособности 
продукции, производимой пред-
приятием, и ее соответствия меж-
дународным стандартам качества 

с 2000 года «Агрегат» проводит 
политику модернизации произ-
водства. Серьезные инвестиции 
позволили создать современную 
технологическую базу. Кроме вне-
дрения новой техники мы также 
большое внимание уделяем вне-
дрению современных систем, ме-
тодов и инструментов управления. 
Это позволяет повысить полноту и 
оперативность получения инфор-
мации для принятия решений на 
всех уровнях управления. Без-
условно, все эти мероприятия 
дают свои результаты. Выручка 
предприятия в 2013 году увели-
чилась в два раза в сравнении с 
2009 годом, и этот рост связан 
в первую очередь с физическим 
ростом производства, которого 
удалось добиться благодаря гра-
мотной политике модернизации. 
Естественно, увеличение выруч-
ки позволило повысить и зара-

ботную плату сотрудникам заво-
да. С 2009 года средняя заработ-
ная плата на «Агрегате» выросла 
практически в два раза. 

Одним из последних масштаб-
ных проектов предприятия явля-
ется модернизация сборочно-ис-
пытательного цеха. Решение этой 
задачи рассчитано не на один год 
и проводится в несколько этапов. 
На первом этапе осуществлен ка-
питальный ремонт здания цеха. 
Вторым - стала реконструкция 
основной сборочной площадки. 
Сложность проекта в том, что ре-
монт ведется без остановки произ-
водства. Подразделения, которые 
попали в радиус действия бригад, 
были перемещены на другие пло-
щадки внутри цеха.

Для того чтобы обеспечить вы-
сочайшее качество готовой про-
дукции, необходим контроль каче-
ства на протяжении всего техноло-
гического процесса производства, 
но особые требования предъявля-
ются к процессу окончательной 
сборки авиационных агрегатов. 
Для обеспеченияв перспективе 
наивысшего качества прецизион-
ных сборочных процессов руко-
водство завода сочло необхо-
димым создание обеспыленного 
помещения. Технологию созда-
ния обеспыленных термостати-
рованных помещений проекти-
ровщики ОАО «Агрегат» изучали 
на примере завода медицинско-
го оборудования и теперь вопло-
щают в жизнь в соответствии с 
требованиями стандартов ISO. 
До конца 2015 года планирует-

ся завершить все работы по сбо-
рочному цеху.

Некоторые предприятия оборон-
но-промышленного комплекса мо-
дернизируют свое производство 
в рамках правительственных про-

грамм, получая от государства 
миллиарды рублей. ОАО «Агре-
гат» проводит модернизацию за 
счет собственных средств и него-
сударственных источников финан-
сирования, хотя поддержка прави-
тельства необходима. Тогда планы 
таких предприятий, как «Агрегат», 
воплощались бы в жизнь гораздо 
быстрее!

КонструКторы берегут 
жИзнь И здоровье 
спасатеЛей

В середине 90-х годов «Агрегат» 
начал выпускать продукцию граж-
данского назначения - гидравличе-
ский аварийно-спасательный ин-
струмент (АСИ), применяемый в 
структурах МЧС, ГИБДД и других 
сферах жизнеобеспечения. Спрос 
на эти товары оказался довольно 
высоким, поэтому несколько лет 
назад руководство завода реши-
ло выделить их производство в от-
дельный цех. Это позволило скон-
центрировать почти весь процесс 
изготовленя АСИ на одной площад-
ке и значительно сократить затра-
ты на его производство.

Конструкторы цеха промышлен-
ной гидравлики постоянно рабо-
тают над разработкой новых ви-
дов спасательного инструмента. 
Не секрет, что порой спасатели 
травмируются и даже гибнут, пы-
таясь помочь другим. Конструкто-
ры «Агрегата» стараются сделать 
их труд более защищенным. Одна 
из последних разработок - аварий-
но-спасательный инструмент серии 
С4 - имеет дистанционное управле-
ние и позволяет проводить рабо-
ты, находясь на безопасном рас-
стоянии от объекта. 

- Дистанци-
онное управ-
ление инстру-
ментом пока 
не встречает-
ся ни у кого из 
отечественных 
и зарубежных 
производи -
телей, - гово-
рит руково-
дитель проекта по аварийно-
спасательному инструменту 
Владимир Станинов. - Стара-
емся постоянно работать над со-
вершенствованием инструмента, 
расширяем номенклатуру. Каче-
ство нашего инструмента не раз 
отмечалось специалистами МЧС 
на престижных выставках. Напри-
мер, в мае этого года наш ава-
рийно-спасательный инструмент 
высоко оценили на международ-
ном салоне «Комплексная безо-
пасность-2013», проходившем в 
Москве. 

Главным богатством «Агрегата» 

всегда были люди - высококвали-
фицированные специалисты, но 
сейчас завод диверсифицирует 
производство и в связи с этим 
остро нуждается в притоке новых 
сотрудников - грамотных техноло-
гов и инженеров-конструкторов, 
которые примут участие в  разра-
ботке и освоении новых перспек-
тивных направлений деятельно-
сти завода.

ценИМ высоКую 
КваЛИфИКацИю

Новые кадры, свежие мысли 
всегда приветствовались руковод-
ством «Агрегата», поэтому боль-
шое внимание уделяется воспита-
нию молодых специалистов.

Основным поставщиком кадров 
на предприятие является Симский 
механический техникум. Во время 
обучения студенты проходят про-
изводственную практику на заво-
де, а по окончании техникума при-
ходят трудоустраиваться сюда. 
Лучших студентов уже во вре-
мя практики приглашают на ин-
женерные должности. Многим 
ребятам, работающим на пред-
приятии и желающим получить 
высшее образование, руковод-
ство идет навстречу и финанси-
рует обучение в вузе.

Кроме того, завод участвует 
в государственном плане подго-

товки научных работников и спе-
циалистов для организаций обо-
ронно-промышленного комплекса 
России на 2011 - 2015 годы. На-
пример, этим летом «Агрегат» от-
бирал талантливых ребят для уче-
бы в Московском государствен-
ном техническом университете 
им. Н.Э. Баумана, Уфимском го-
сударственном авиационном тех-
ническом университете и ЮУрГУ. 
Чтобы студенты могли сосредото-
читься на учебе, предприятие бе-
рет на себя решение части их ма-
териальных проблем: оплачивает 
проживание в общежитии, произ-
водственную и преддипломную 
практику, а также платит ежеме-
сячную стипендию в зависимо-
сти от среднего балла за сессию.

В связи с внедрением в цехах 
многофункциональных обраба-
тывающих центров предприятие 
ощутило острую необходимость 
в квалифицированных операто-
рах и наладчиках станков с чис-
ловым программным управлени-
ем (ЧПУ). Так, в 2009 году был 
создан учебно-производственный 
центр на базе предприятия. Но, не-
смотря на непрерывный процесс 
обучения и переобучения своих 
специалистов, «Агрегат» продол-
жает нуждаться в наладчиках. На 

сегодняшний день это самая вы-
сокооплачиваемая категория ра-
ботников основного производства 
- средняя заработная плата налад-
чиков станков с ЧПУ за 2012 год 
составила порядка 50 - 55 тыс. 
рублей. Предприятие непрерыв-
но ищет грамотных специалистов, 
готовых применить свои знания и 
опыт на «Агрегате», и приглашает 
к сотрудничеству.

дИреКтор - в сотне 
ЛучшИх Менеджеров 
россИИ

За прошедший год объемы про-
изводства предприятия выросли 
на 19,8%, объемы реализации - на 
14,6%. Своей стабильностью за-
вод во многом обязан генерально-
му директору предприятия Васи-
лию Дмитриевичу Изюмову.

Весной этого года Василий Изю-
мов стал одним из сотни лучших 
производственных менеджеров 
России - его имя пополнило рей-
тинг «Индустриальная элита Рос-
сии-2013». При отборе ведущих 
менеджеров организаторами рей-
тинга учитывались такие крите-
рии, как внедрение новых техно-
логий, системная работа в области 
СМК, совершенствование произ-
водственной системы и процессов 
модернизации. 

Василий Дмитриевич является 
именно таким управленцем, ко-
торый заботится о производстве 
не точечно и иногда, а всецело и 
постоянно.

- Ситуация в российском ма-
шиностроении, и в авиационном 
двигателестроении в том числе, 
на сегодняшний день сложилась 
непростая. Но, несмотря на это, 
«Агрегат» продолжает жить своей 
обычной жизнью, решать насущ-
ные проблемы, оставаясь при этом 
современным высокотехнологич-
ным предприятием, не отступаю-
щим от своих стратегических це-
лей, - говорит генеральный дирек-
тор завода Василий Дмитриевич 
Изюмов. - Мы продолжаем взятый 
10 лет назад курс на модерниза-
цию предприятия, параллельно с 
этим осваиваем новые направле-
ния деятельности, повышаем ква-
лификацию сотрудников, наращи-
ваем объемы производства и реа-
лизации. В День машиностроителя 
я желаю всем коллегам по отрас-
ли запастись силами, терпением и 
упорством для преодоления всех 
сложностей и выхода на новый 
уровень развития регионального 
и общероссийского машиностро-
ения. Здоровья всем, добра и бла-
гополучия! С праздником, машино-
строители!

завод «агрегат»: 

Мы продолжаем набирать высоту!

На международных салонах «Комплексная безопасность-2013» и «МаКС-2013».

Участок сборки агрегатов. На первом плане 
слева направо председатель совета директоров 

ОаО «агрегат» юрий елисеев и генеральный 
директор ОаО «агрегат» Василий изюмов.


