
— Команда — это понятие локальное. 
А коллектив в целом включился в про-
цесс?
— Большинство наших работников — 
очень хорошие специалисты. Просто 
важно правильно ставить перед ними 
задачи и объяснять, чего от них требу-
ют новые технологии и культура про-
изводства. И тогда люди будут откли-
каться на эти запросы не под страхом 
увольнения, а исходя из понимания 
корпоративных задач.

У нас есть немало конкретных при-
меров успешной работы над повыше-
нием культуры производства и каче-
ства продукции. Человеку достаточно 
один раз профессионально и аргумен-
тированно объяснить, и у него всё по-
лучится. В основном люди стараются 
соответствовать новым требованиям 
и новому уровню спроса.

— Ещё недавно шла речь о том, что опыт-
ные специалисты уходят, не воспитав 
преемников, оставляя после себя своего 
рода вакуум. Согласны ли вы с этим?
— Жизнь продолжается. Это базовая 
аксиома. Ротация кадров на заводе идёт 
постоянно. Те, кто вчера входил в число 
«персонала средних лет», завтра соста-
рятся. Мы профессионально работаем 
с техникумом, сами занимаемся под-
готовкой кадров — на заводе действует 
Авиационный учебный центр. Если ты 
знаешь, в чём заключается сложность 
ситуации, если понимаешь, что нужно 
сделать, чтобы решить проблему, то вы-
ход будет найден. 

Мы открыты для молодого поколе-
ния: ежегодно в рамках федеральной 
программы «Работай в России» про-
водим профориентационную акцию 
«Неделя без турникетов», которая на-
правлена на привлечение молодых ква-
лифицированных специалистов.

Разрабатываем различные формы 
взаимодействия со школами, Перм-
ским авиационным техникумом, уже 
четыре года работаем в рамках проекта 
по дуальному образованию. Мы всем 
пытаемся донести: завод — это очень 
интересно.

Мы видим, как меняются приорите-
ты. Если раньше были популярны про-
фессии юриста и экономиста, то сей-
час возродился интерес к инженерным 

специальностям. Молодёжь начала по-
нимать, что завод — это стабильное ме-
сто работы, это достойный социальный 
пакет, хорошие условия для того, что-
бы развиваться, взаимодействовать со 
своими сверстниками. Думаю, это даёт 
результат.

— Между тем исследования кадровых 
агентств показывают, что молодёжь 
нынче привлекает не столько соцпакет, 
сколько возможность получить увлека-
тельную работу…
— У нас с этим всё хорошо: интересной 
работы масса. Может быть, пока ещё 
не во всех подразделениях и не на всех 
рабочих местах, но те задачи, которые 
решает предприятие, драйв обеспечи-
вают на все сто процентов. 

— В последние годы завод целенаправ-
ленно укрепляет взаимодействие с горо-
дом. Это тоже элемент стратегии?
— Это наша позиция. В начале июня 
завод отметил своё 85-летие. Всё это 
время город и завод живут как единое 
целое. Это повелось со времён леген-

дарного директора завода Анатолия 
Солдатова. 

Обустройство Тихого Компроса, 
авиамузей под открытым небом вдоль 
улицы Куйбышева, монумент «МиГ на 
взлёте» у проходных завода преобразу-
ют городское пространство и нравятся 
жителям. 

В конце апреля на аллее перед Теа-
тром оперы и балета мы открыли вы-
ставку «Завод и город», посвящённую 
самым ярким и важным страницам 
становления Перми и предприятия, их 
взаимодействию на протяжении 85 лет. 

На мой взгляд, у этой выставки 
очень важная миссия. Она создана для 
того, чтобы пермяки знали, как возни-
кали отдельные районы Перми, появля-
лись социальные и культурные объек-
ты, такие как муниципальный Дворец 
культуры, бассейн «БМ», стадион «Звез-
да», почему именно так названы некото-
рые улицы — Солдатова, Соловьёва, Га-
тауллина, Моторостроителей... Знание 
истории родного города необходимо 
для понимания того, как он развивал-
ся, какой у него характер и потенциал. 
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