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Набирая высоту
Рекламный слоган стал девизом работы 
завода «Агрегат»
У предприятия два дня рождения. 
Один — это 29 марта 1759 года как дата основания 
железоделательного завода. В следующем году они 
будут отмечать 75-летие создания предприятия 
авиационной отрасли. 

Есть у «Агрега-
та» и третий день 
рождения. Это 
начало  2000-х 
годов, когда на-
чалась гранди-
озная модерни-

зация производства. И, по сути, 
было создано принципиально 
новое предприятие с оборудова-
нием и технологиями мирового 
уровня. Вот только сам Василий 
Изюмов, генеральный директор, 
убежден, что рождение «Агрега-
та» еще продолжается, поскольку 
у совершенствования нет преде-
ла. И убедиться в этом отправил 
нас в экскурсию по заводу. Чест-
но предупредив, чтобы в тексте 
было поменьше блеска и глянца. 

Станки с навигацией 
Гидравлические авиационные 

топливные агрегаты — основное 
направление деятельности сим-
ского завода. И причисление его к 
наиболее высокотехнологичным в 
этой отрасли — это не блеск и гля-
нец. Это констатация факта. Так 
же как и то, что современное и до-
рогостоящее оборудование требу-
ет рабочих самой высокой квали-
фикации. 

Для этого в 2009 году был от-
крыт учебно-производственный 
центр. Мера вынужденная и впол-
не обоснованная, поскольку про-
фессиональное образование уже 
оставляло желать лучшего. И до-
верять выпускникам техникумов 
станки, стоимость которых исчис-
ляется суммой с девятью нулями, 
без соответствующей подготовки 
дело очень рискованное.

Поначалу учебный центр заду-
мывался как возможность повы-
шения квалификации собствен-
ных специалистов, но вскоре 
пошли заявки на обучение ста-
ночников и из других регионов. 

— Мы готовим операторов и 
наладчиков станков с програм-
мным управлением, — объясня-
ет Борис Дворко, руководитель 
центра. — У нас есть специаль-
ные учебные программы, компью-
терный класс, а также станочное 

оборудование, которое полностью 
аналогично тому, что установлено 
в цехах. Назову лишь некоторые: 
это японский токарный станок с 
приводным инструментом, корей-
ский автомат продольного точе-
ния, три обрабатывающих центра, 
которые могут обрабатывать де-
таль в нескольких осях.

Подобное высокоточное обору-
дование в нашей стране раньше 
могли производить в Стерлита-
маке. Но со сменой собственника 
завод перестал быть конкурентом. 
Сейчас, как подсказали мои собе-
седники, перспективный проект 
может быть реализован в Трех-
горном, что в плане импортозаме-
щения сыграет немалую роль. Ряд 
проектов реализуется и в других 
регионах страны. Но появление 
отечественного оборудования ми-
рового уровня — это все-таки во-
прос будущего. Пока, к сожалению, 
отечественных аналогов обору-
дования, используемого в нашем 
производстве, в России нет. Быту-
ет мнение, что все импортное обо-
рудование может быть останов-
лено по сигналу со спутника. Ко-
нечно, это не так, хотя некоторая 
часть производителей и оснащает 
свое оборудование датчиками пе-
ремещения, блокирующими пуск 
станка после его перемещения с 
первоначального места монтажа.

— В цехах процентов на девяно-
сто работают специалисты, прошед-
шие нашу школу, — продолжает Бо-
рис Николаевич. — Причем обуче-
ние в нашем центре — обязательное 
условие для всех работников заво-
да. Мы даем не только программи-
рование, но и умение пользоваться 
современными методиками обра-
ботки, новым инструментом. Со-
вершенствуем знания по основам 
резания, материаловедению, галь-
ванике. Модернизация производ-
ства подразумевает постоянное 
обу чение. За эти годы в нашем цен-
тре получили подтверждение ква-
лификации более 600 человек.

К этому надо добавить и спе-
циалистов с предприятий других 
городов области и регионов стра-
ны. За подготовленных мастеров 
обычно благодарят. Ни одной «ре-

кламации» за шесть лет на учени-
ка не было. 

Для пламенных 
моторов

— Это одна из точек роста на-
шего предприятия — подготовка 
высококвалифицированных спе-
циалистов, — объясняет Руслан 
Мустафин, технический дирек-
тор, ставший нашим экскурсово-
дом по заводу. — В стратегии раз-
вития «Агрегата» можно выделить 
несколько направлений: подготов-
ка кадров, современное высокотех-
нологичное оборудование, освое-
ние новой продукции, завоевание 
рынков, в том числе и зарубежных. 

По заверению нашего сопро-
вождающего, реконструкция не 
носит точечного характера. Ме-
няется абсолютно все — от преж-
них помещений остаются только 
стены и крыша. После капиталь-
ного ремонта устанавливается но-
вое оборудование. 

— Вся модернизация осущест-
вляется только за счет собствен-
ных средств, — уточняет Руслан 
Тимиргалеевич. — Обновление 
ведется без остановки работ ос-
новных и вспомогательных це-
хов. Особые требования и к са-
мому производству. Высокоточ-
ные детали изготавливаются в 
минимальном временном цикле 
и с минимальным объемом фи-
нишных операций. Это позволя-
ет квалификация специалистов и 
высокоточность станков. К слову, 
точность измерений в лаборато-
рии исчисляется микронами. 

Небольшой нюанс, на котором 
сделал акцент технический дирек-
тор: для знакомства с новинками 
мирового станкостроения нет не-
обходимости ехать на выставки 
оборудования в Москву или иные 
столицы других стран. Практиче-
ски все они представлены на за-
воде «Агрегат». Для профессиона-
лов многое скажут названия фирм 
— мировых лидеров: Mazak, Mori 
Seiki, Hanwha, Mitutoyo. Не случай-
но экскурсии на завод стали обяза-
тельной программой при посеще-
нии региона представительными 
делегациями. Да и с предприятий 
авиационной отрасли сюда при-
возят делегатов для представле-
ния, как должно быть организо-
вано производство. 

На участке комплексной обра-
ботки, как, впрочем, и на других 
участках завода, невозможно бы-
ло сдержать обещание, данное ге-
неральному. Блеск и глянец полов, 
стен, самих станков, работающих 
практически бесшумно, работники 
в стильной униформе... Перечис-
лить все атрибуты циклов произ-

водства действительно европей-
ского (не в плане географии, а в ча-
сти технологичности и культуры) 
уровня можно еще долго. А учиты-
вая, что на заливных полах в цехах 
оставлены площади для дополни-
тельного оборудования, мощности 
«Агрегата» могут быть увеличены 
как минимум на четверть. 

На красочном стенде — часть 
изделий «Агрегата», которые в 
настоящее время устанавливают 
практически на все российские са-
молеты и вертолеты. Так, топливо-
регулирующая аппаратура, предна-
значенная для всех модификаций 
самолета Су-27, дает возможность 
работы его двигателю в самых экс-
тремальных ситуациях. 

— Вот этот агрегат состоит из 
двух с половиной тысяч деталей, 
— показывает на изделие Руслан 
Мустафин. — Здесь присутствуют 
узлы, являющиеся, по сути, гидро-
механическими счетно-решающи-
ми устройствами, выполняющи-
ми функции управления режима-
ми работы двигателя. 

Говоря о высокой культуре про-
изводства и уровне социальной 
ответственности, сюда можно до-
бавить фешенебельные (другого 
слова не подобрать) комнаты для 
гигиены и приема пищи в каждом 
подразделении. Не случайно по-
мещение для смены одежды назы-
вается гардеробом. А есть еще сто-
ловая и медицинский центр. По-
следние доступны не только для 
работающих на предприятии, но 
и для всех желающих. 

Китай — дело тонкое
Не одной авиацией живет 

«Агрегат». В 90-х годах они нашли 
еще одну свою нишу уже на рын-
ке гражданской продукции и ста-
ли выпускать гидравлический ава-
рийно-спасательный инструмент. 

— Он оказался востребован не 
только в структурах российско-
го МЧС, но и в Китае, — отметил 
наш сопровождающий. — Мы уже 
три года поставляем им нашу про-
мышленную гидравлику.

Стать экспортерами насыщенно-
го китайского рынка дорогого сто-
ит. У «Агрегата» были опасения, что 

их изделия станут прототипами для 
китайских аналогов, но партнеры 
четко соблюдали условия догово-
ров. Более того, азиатская фирма 
предложила ряд усовершенствова-
ний, которые диктовали потребите-
ли. Компания занималась не только 
продажей промышленной гидрав-
лики, но и сервисным обслужива-
нием, поэтому за бренд «Агрегат» 
они отвечали в полной мере наряду 
с производителями. И совместный 
проект дал свой результат: модер-
низированные инженерные инст-
рументы были доведены практиче-
ски до эталонного уровня. Это оце-
нили и отечественные потребители. 
Только в отличие от заграницы у нас 
еще не отлажена обратная связь — 

процесс принятия прошел «по 
умолчанию». 

Конструкторы «Агрегата» 
пошли еще дальше, предло-
жив новую разработку — ава-
рийно-спасательный инст-
румент серии С4. Он имеет 
дистанционное управление 
и позволяет проводить ра-
боты, находясь на безопас-
ном расстоянии от объекта. 
Подобного нет ни у кого из 
оте чественных и зарубежных 

производителей. 
Диверсификация не обошла 

стороной и «Агрегат». Если года 
три назад он был ориентирован 
на лидерство в авиастроении, то 
сейчас он освоил оборудование и 
для наземной техники. И в граж-
данском направлении потенциал 
предприятия достаточно высок. 
Выпускаемые «Агрегатом» изде-
лия  востребованы и на рынке га-
зонефтяной отрасли. Без заказов 
завод не останется при любой си-
туации в экономике. 

— К сожалению, государствен-
но-частное партнерство не полу-
чило своего должного развития, 
— остудил наш восторг Василий 
Изюмов, генеральный директор. 
— Не могу и сказать, что государ-
ство поддерживает здоровую кон-
куренцию. Предприятия, не входя-
щие в интегрированные структуры, 
имеющие в своем активе частный 
капитал, оказываются в стороне. 
Мы стараемся своими достижения-
ми доказать, что нам по силам соз-
давать конкурентоспособную про-
дукцию в масштабах региона, стра-
ны и мира. Модернизация, начатая 
10 лет назад, будет продолжаться. 

...На брусчатке перед централь-
ной проходной «Агрегата» стоит 
монумент отцу советской атомной 
бомбы Игорю Васильевичу Курчато-
ву. Объяснение простое: легендар-
ный физик родился в Симе. Можно 
даже не сомневаться — ученый мог 
бы гордиться успехами земляков. 

Олег Гошев

Выпускаемые «Агре-
гатом» изделия  вос-
требованы и на рынке 
газонефтяной отрасли. 
Без заказов завод 
не останется при любой 
ситуации в экономике. 

www.up74.ru

Сергей Сушков, министр сельского хозяйства региона:
«Китайские инвесторы намерены строить в экономической зоне завод 
по производству инулина, который делают из топинамбура. Естественно, 

им понадобится сырье. А «земляная груша» на нашей территории растет 
достаточно хорошо. С одного гектара можно собрать 20—50 тонн 
продукта. Топинамбур мы не выращивали, потому что не было 
на него спроса. Если он будет сформирован за счет переработки, 
мы будем увеличивать его объемы посева. Мы планируем не менее 
тысячи гектаров занять под эту культуру в разных районах 
области, чтобы посмотреть, где будут лучшие результаты».
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 7000 
тонн 

должно быть 
валовое 

производство 
товарной 
рыбы 

к 2020 году 
(в 2014 году 

было 
4,4 тыс. тонн).

101 500
тонн 
мяса 

произведено 
в Челябинской 

области 
за первый 
квартал 

2015 года 
(рост 

12,5 процента).
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Информация об утвержденных  показателях 
в тарифах  ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург»

С целью соблюдения требований Постановлений 
Правительства РФ № 570 от 05.07.2013 г., № 6 от 
17.01.2013 г. ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» 
размещены шаблоны раскрытия информации об ут-
вержденных показателях на год в тарифах теплоснаб-
жения на официальном сайте Общества в разделе: 
пресс-центр / регулируемые виды деятельности

http: //ekaterinburg-tr.gazprom.ru/press/
reguliruemye-vidy-deyatelnosti/

http://ekaterinburg-tr.gazprom.ru/ является офи-
циальным сайтом компании ООО «Газпром транс-
газ Екатеринбург».

Извещение о резерве мощности и заявках 
потребителей  на подключение к системам  

коммунальной инфраструктуры 
ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург»

С целью соблюдения требований Постановлений 
Правительства РФ № 570 от 05.07.2013 г., № 6 от 
17.01.2013 г. ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» 
размещены шаблоны раскрытия информации о ре-
зерве мощности и заявках потребителей на подклю-
чение к системам теплоснабжения, холодного водо-
снабжения, водоотведения на официальном сайте 

Общества в разделе: пресс-центр / регулируемые 
виды деятельности

http: //ekaterinburg-tr.gazprom.ru/press/
reguliruemye-vidy-deyatelnosti/

http://ekaterinburg-tr.gazprom.ru/ является офи-
циальным сайтом компании ООО «Газпром транс-
газ Екатеринбург».

Извещение о фактических показателях  в регу-
лируемых сферах деятельности ООО «Газпром 

трансгаз Екатеринбург»
С целью соблюдения требований Постановле-

ний Правительства РФ № 570 от 05.07.2013 г., № 6 
от 17.01.2013 г. ООО «Газпром трансгаз Екатерин-
бург» размещены шаблоны раскрытия информации 
о фактических показателях в регулируемых сферах 
деятельности (теплоснабжение, холодное водоснаб-
жение, водоотведение) на официальном сайте Об-
щества в разделе: пресс-центр / регулируемые ви-
ды деятельности

http: //ekaterinburg-tr.gazprom.ru/press/
reguliruemye-vidy-deyatelnosti/

http://ekaterinburg-tr.gazprom.ru/ является офи-
циальным сайтом компании ООО «Газпром транс-
газ Екатеринбург».

ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» 
информирует:

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ ОАО «ГАЗПРОМ»!
Совет директоров принял решение провести годо-

вое Общее собрание акционеров ОАО «Газпром» 26 ию-
ня 2015 года в г. Москве.

Список лиц, имеющих право на участие в собрании 
акционеров, будет составлен на основании данных рее-
стра акционеров ОАО «Газпром» на конец операционно-
го дня 7 мая 2015 года. 

Совет директоров утвердил списки кандидатур для го-
лосования на собрании акционеров по выборам в Со-
вет директоров и Ревизионную комиссию ОАО «Газпром». 

Совет директоров включил в повестку дня собрания ак-
ционеров следующие вопросы:

 утверждение годового отчета Общества;
 утверждение годовой бухгалтерской отчетности, 

в том числе отчета о финансовых результатах Общества;
 утверждение распределения прибыли Общества 

по результатам 2014 года;
 о размере дивидендов, сроках и форме их выпла-

ты по итогам работы за 2014 год и установлении даты, 
на которую определяются лица, имеющие право на по-
лучение дивидендов;

 о выплате вознаграждения за работу в составе Со-
вета директоров (наблюдательного совета) членам Со-
вета директоров, не являющимся государственными слу-
жащими, в размере, установленном внутренними доку-
ментами Общества;

 о выплате вознаграждения за работу в составе Реви-
зионной комиссии членам Ревизионной комиссии, не яв-
ляющимся государственными служащими, в размере, уста-
новленном внутренними документами Общества;

 избрание членов Совета директоров (наблюдатель-
ного совета) Общества;

 избрание членов Ревизионной комиссии (ревизо-
ра) Общества;

 утверждение аудитора Общества.

СПРАВКА
Список кандидатур для голосования  на годовом Об-
щем собрании акционеров по выборам  в Совет дирек-

торов ОАО «Газпром»:
1 Акимов Андрей 

Игоревич
Председатель Правления «Газ-
промбанк» (Акционерное об-
щество)

2 Газизуллин 
Фарит Рафикович

Член Совета директоров 
ОАО «Газпром»

3 Зубков Виктор 
Алексеевич

Специальный представитель 
Президента Российской Фе-
дерации по взаимодействию 
с Форумом стран-экспортеров 
газа

4 Карпель Елена 
Евгеньевна

Начальник  Департамента 
ОАО «Газпром»

5 Кулибаев 
Тимур 
Аскарович

Председатель Объединения 
Юридических лиц «Казахстан-
ская ассоциация организаций 
нефтегазового и энергетиче-
ского комплекса KAZENERGY», 
Председатель Президиума На-
циональной палаты Предпри-
нимателей Республики Казах-
стан

6 Маркелов Виталий 
Анатольевич

Заместитель Председателя 
Правления ОАО «Газпром»

7 Мартынов Виктор 
Георгиевич

Ректор Российского государ-
ственного университета неф-
ти и газа имени И. М. Губкина

8 Мау Владимир 
Александрович

Ректор Российской академии 
народного хозяйства и  го-
сударственной службы при 
Президенте Российской Фе-
дерации

9 Миллер Алексей 
Борисович

Председатель Правления 
ОАО «Газпром»

10 Мусин Валерий 
Абрамович

Заведующий кафедрой граж-
данского процесса юриди-
ческого факультета Санкт-
Петербургского государствен-
ного университета

11 Новак Александр 
Валентинович

Министр энергетики Россий-
ской Федерации

12 Сапелин Андрей 
Юрьевич

Первый заместитель Пред-
седателя — член Правления 
ГК «Внеш экономбанк»

13 Середа Михаил 
Леонидович

Заместитель Председателя 
Правления  — руководитель 
Аппарата Правления ОАО «Газ-
пром»

Осуществить свое право на участие в Общем собра-
нии акционеров вы можете лично или путем оформ-
ления доверенности. Выдача доверенности не влечет 
за собой права распоряжения принадлежащими вам 
акциями, а только дает право голосовать по повест-
ке дня собрания.

Организатор торгов — конкурс-
ный управляющий Рудаков Констан-
тин Рафкатович (ИНН 745100120760, 
СНИЛС 066-302-085-36, г. Челябинск, 
пр-т Ленина, д. 55а, офис 1307, тел. 
+79191230385, e-mail: rkr@inbox.ru) 
член НП СРО АУ «Сибирская гильдия 
антикризисных управляющих» (ИНН 
8601019434, ОГРН 1028600516735, 
121059, г. Москва, Бережковская на-
бережная, д. 10, офис 200) сообща-
ет о проведении открытого аукциона 
с открытой формой подачи предло-
жений о цене по продаже имущества 
ООО «Снежный» (457384, Челябин-
ская обл., Карталинский р-н, п. Снеж-
ный, переулок Почтовый, д. 3, ИНН 
7407010213, ОГРН 1097407000239), 
конкурсное производство откры-
то решением Арбитражного су-
да Челябинской области по делу 
№ А76-23756/2013 от 26.06.14  г. , 
который состоится 17.06.15  г. 
в 09.00 по московскому вре-
мени  на  электронной  пло-
щадке ЗАО «RUSSIA OnLine» 
( О Г Р Н 1 1 0 7 7 4 6 5 5 6 9 5 0 , 
ИНН7701883660), по адресу: http://
rus-on.ru. Имущество продается 
с учетом особенностей, предусмо-
тренных ст. 179 ФЗ «О несостоятель-
ности (банкротстве)». В состав лота 
№ 1 входят: сено естественных се-
нокосов в тюках примерно по 300 кг, 
в количестве 302,88 центнера, соло-
ма — отмолот (корешок) от зерновых 
культур, хранится навалом, в коли-

честве 2069,83 центнера, соль пи-
щевая мелкая в мешках по 50  кг, 
в количестве 5 центнеров. Началь-
ная цена — 361 168 руб., задаток — 
72 233,6 руб. , шаг аукциона  — 
18  058,40 руб. С 08.05.15  г.  до 
12.06.15 г. по адресу проведения аук-
циона осуществляются прием зая-
вок на участие в аукционе, заклю-
чение договоров о задатке. К заявке 
прилагаются: выписка из ЕГРЮЛ (для 
юр. лица) давностью не более 30 ка-
лендарных дней, выписка из ЕГРИП 
(для ИП) давностью не более 30 ка-
лендарных дней, копии документов, 
удостоверяющих личность (для физ. 
лица), надлежащим образом заве-
ренный перевод на русский язык до-
кументов о гос. регистрации юр. лица 
или гос. регистрации физ. лица в ка-
честве индивидуального предпри-
нимателя в соответствии с законо-
дательством соответствующего го-
сударства (для иностранного лица). 
Задаток перечисляется на специаль-
ный р/с № 40702810478002002017 
в  ОАО «Россельхозбанк» г.  Челя-
бинск, БИК 047501821, кор. сч. 
30101810400000000821, полу-
чатель — ООО «Снежный», ИНН 
7407010213, КПП 740701001). По-
бедителем аукциона признается ли-
цо, предложившее наибольшую це-
ну. Преимущественное право при-
обретения имущества должника 
имеют лица, занимающиеся произ-
водством или производством и пе-

реработкой сельскохозяйственной 
продукции и  владеющие земель-
ными участками, непосредственно 
прилегающими к земельному участ-
ку должника. Конкурсный управляю-
щий продает имущество должника 
лицу, имеющему право их преиму-
щественного приобретения, по це-
не, определенной на торгах. В слу-
чае отсутствия заинтересованности 
лиц, обладающих преимуществен-
ным правом на покупку имущества — 
победителю аукциона. Подведение 
итогов аукциона — в день проведе-
ния аукциона, подписание договора 
купли-продажи — в течение 5 кален-
дарных дней с момента подведения 
результатов аукциона. Оплата за иму-
щество — не позднее месяца со дня 
заключения договора купли-прода-
жи на р/с 40702810178030002017 
в  ОАО «РоссельхозБанк» Челя-
бинский региональный фили-
ал, к/с 30101810400000000821, 
БИК 047501821, получатель ОО 
«Снежный», ИНН 7407010213, КПП 
740701001. Ознакомление с иму-
ществом — по предварительной до-
говоренности по т. +79191230385, 
+79048178508, ознакомление с по-
рядком проведения аукциона — по 
адресу проведения торгов. Проект 
договора задатка и договора купли-
продажи размещены на электронной 
площадке по адресу: http://rus-on.ru.40
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Извещение о необходимости согласования проекта межевания земельного участка
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания 

земельного участка, выделяемого в счет земельных долей 
на сельскохозяйственные угодья АКФХ «Трубное», является:

Киреев Октябрис Юмагужевич, зарегистрирован-
ный по адресу: Челябинская область, Сосновский район, 
д. Алишева, ул. Береговая, д. 49. Земельный участок пло-
щадью 4,2 га, расположенный по адресу: Челябинская 
область, Сосновский район, АКФХ «Трубное», в 1950 м 
по направлению на юго-запад от центра д. Алишева 
и в 1990 м по направлению на северо-запад от цен-
тра с. Туктубаево.

Кадастровый инженер, подготовивший проект меже-
вания земельных участков — Борисов Евгений Владими-
рович, идентификационный номер квалификационного 
аттестата № 74-11-250 от 28.04.2011 г., почтовый адрес: 
454000, г. Челябинск, ул. Васенко, д. 96, офис 505, тел. 8 
(351)-263-05-17, е-mail: ural_zemlya@list.ru.

Кадастровый номер исходного земельного уча-
стка, из  которого выделяется земельный участок — 
74:19:0000000:263, адрес (местоположение): Челябин-
ская область, Сосновский район.

С проектом межевания земельного участка можно озна-
комиться по адресу: 454000, г. Челябинск, ул. Васенко, д. 96, 
офис 505 (тел. 8 (351)-263-05-17) в течение тридцати дней 
со дня опубликования извещения, либо направлять сооб-
щение по адресу электронной почты ural_zemlya@list.ru 
с пометкой о необходимости направления проекта межева-
ния земельного участка по указанному в сообщении адре-
су электронной почты.

Обоснованные возражения заинтересованных лиц от-
носительно размера и местоположения границ выделяемо-
го в счет земельных долей земельного участка направлять 
с 28 апреля 2015 г. по 29 мая 2015 г. по адресу: 454000, 
г. Челябинск, ул. Васенко, д. 96, офис 505, Борисову Е. В.41
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Отдел объявлений «ЮП» — 
(351) 266-32-44, info@up74.ru
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