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В знании – сила
Поздравляем с Днем знаний! Климовцев отличает широкий кругозор, аналитический ум,  

фундаментальные знания и творческий подход к решению сложнейших задач. Мудрые наставники 
передают свои знания молодому поколению, на базе собственных учебных центров специалисты 

проводят семинары и занятия по повышению квалификации сотрудников, а наши эксперты  
делятся своими компетенциями и опытом с экплуатантами и студентами, постоянно 

совершенствуя методы и инструменты обучения. Дальше – новые открытия и достижения.  
Желаем вам постоянного развития и стремления к знаниям!



Проект «Разработка турбовального двига-
теля со свободной турбиной ВК-2500П» принес 
победу АО «ОДК-Климов» в номинации «За успехи 
в разработке авиационной техники и компонентов 
(ОКБ года)». Напомним, что осенью 2020 года дви-
гатель ВК-2500П для боевых вертолетов Ми-28НМ 
успешно прошел государственные стендовые ис-
пытания (ГСИ). Подписанию акта о прохождении 
ГСИ предшествовал большой комплекс различных 
испытаний и сопроводительных работ, значитель-
ный объем которых пришелся на 2019 год.

В номинации «За эффективную систему по-
слепродажного обслуживания авиационной 
техники российского производства» жюри кон-
курса высоко оценило работу АО «ОДК-Климов» по 
развитию сервисного направления. В отчетном 
году предприятие продолжило расширение сер-
висных центров в России и за рубежом, заключи-
ло комплексные контракты по послепродажному 
обслуживанию силовых установок с ключевыми 
эксплуатирующими организациями в странах СНГ, 
Юго-Восточной Азии и Латинской Америки.

Проект «Школа мастеров производства как 
одна из форм развития нового поколения 
специалистов авиастроительной отрасли», 
который принес предприятию диплом конкурса, 
описывает действующую в АО «ОДК-Климов» поли-
тику обучения производственного персонала. Для 
непрерывного развития компетенций мастеров в 
АО «ОДК-Климов» в 2019 году была открыта «Шко-
ла мастеров производства», которая представляет 
собой комплексную образовательную программу 
для повышения эффективности работы. Програм-
ма «Школы мастеров» разбита на блоки и состоит 
из теории, практических упражнений, индивиду-
альных и групповых занятий, оценки развития 
компетенций.

АО «ОДК-КЛИМОВ» ПОЛУЧИЛО ТРИ НАГРАДЫ 
КОНКУРСА «АВИАСТРОИТЕЛЬ ГОДА» ПО ИТОГАМ 
2019 ГОДА. В ДВУХ НОМИНАЦИЯХ ПРЕДПРИЯТИЕ 
СТАЛО ПОБЕДИТЕЛЕМ, ЕЩЕ В ОДНОЙ НОМИНА-
ЦИИ – ДИПЛОМАНТОМ. НАГРАЖДЕНИЕ ЛАУРЕ-
АТОВ И ДИПЛОМАНТОВ КОНКУРСА ПРОШЛО В 
РАМКАХ ЧЕТВЕРТОГО ЕВРАЗИЙСКОГО АЭРОКОС-
МИЧЕСКОГО КОНГРЕССА. ИТОГИ КОНКУРСА СТАЛИ 
ИЗВЕСТНЫ ЕЩЕ В 2020 ГОДУ, ОДНАКО ЦЕРЕМОНИЯ 
БЫЛА ОТМЕНЕНА ИЗ-ЗА НЕБЛАГОПРИЯТНОЙ ЭПИ-
ДЕМИОЛОГИЧЕСКОЙ ОБСТАНОВКИ.

«Мы однозначно в долгу перед 
теми людьми, которые практически 
на руинах страны смогли создать 
шедевры авиационной техники, 
по сей день поражающие мир.  
Чтобы быть достойными того 
поколения, которое стояло у истоков 
КБ, нам придется много работать».

ПРАЗДНИК НАГРАДА

ТРЕХКРАТНЫЙ УСПЕХ

«Мы ежегодно принимаем участие в данном 
конкурсе и очень гордимся тем, что каждый 
раз члены жюри отмечают наши работы. Бу-
дем продолжать держать высокую планку ка-
чества», – сказал исполнительный директор 
АО  «ОДК-Климов» Александр Ватагин.

«Предприятие явля-
ется гордостью для 
нашей питерской 
промышленности. Мы 
ценим вклад, который 
ОДК-Климов вносит 
в экономику города. 
Передовые методы 
проектирования, ис-
пользуемые заводом, 
являются примером 
для всех остальных».

Михаил Лобин, генеральный директор 
исполнительной дирекции Союза 
промышленников и предпринимателей 
Санкт-Петербурга, первый вице-президент

«Вы носите гордое 
имя «Климов». Кон-
структорское бюро 
ОДК-Климов явля-
ется жемчужиной 
двигателестроения 
России. Вам удалось 
сохранить традиции, 
которые были заложе-
ны. Сегодня мы видим 
перед собой ОКБ, 
которое решает самые 
амбициозные задачи».

Петр Гут, первый заместитель  
генерального конструктора  
АО «ОДК»

Андрей Блеер, заместитель руководителя  
Ростеха в Санкт-Петербурге

«Ваш коллектив 
постоянно плодо-
творно работает 
над укреплением 
нашей российской 
авиации, много 
делает для разви-
тия гражданского 
вертолето- и само-
летостроения». 

«ОКБ Климов – это пре-
жде всего люди, школа, 
качествами которой 
всегда были креатив-
ность и новаторство, 
надежность. Сегодня мы 
используем современ-
ное программное обе-
спечение, современные 
технологии, трехмерные 
расчеты. Всё это помо-
гает создавать нашу 
технику инновационной, 

надежной, качественной и востребованной.  
    Впереди у нас много амбициозных задач».

Всеволод Елисеев,  
генеральный конструктор АО «ОДК Климов» 

К памятникам В.Я. Климову и С.П. Изотову  
на территории предприятия возложили цветы

Более ста климовцев были награждены 
почетными дипломами за многолетнюю 
добросовестную работу

На фото: С. Малыгин, А. Ельчанинов, А. Ватагин

Александр Ватагин, 
исполнительный директор  
АО «ОДК-Климов»

Для сотрудников была организована 
тематическая фотозона

Завершением праздничного мероприятия стало общее фото большой климовской семьи

1 ИЮЛЯ КО ДНЮ 75-ЛЕТИЯ ОКБ В АО «ОДК-КЛИМОВ» ПРОШЛИ ПРАЗД-
НИЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ. К СОБРАВШИМСЯ С РЕЧЬЮ ОБРАТИЛИСЬ 
ГОСТИ ТОРЖЕСТВА И РУКОВОДИТЕЛИ АО «ОДК-КЛИМОВ».

75-ЛЕТИЕ ОКБ В ЛИЦАХ
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АО «ОДК-Климов» получило техническое 
задание на создание двигателя ТВ7-117СТ-02 
для турбовинтового регионального само-
лета (ТВРС-44), который разрабатывается 
Уральским заводом гражданской авиации 
(АО «УЗГА») на базе чешского L-610. На дан-
ный момент ведутся предконтрактные ра-
боты.

Модификация двигателя будет создана на осно-
ве проходящего сертификацию ТВ7-117СТ-01 для 
пассажирского Ил-114-300. На будущий двигатель 
уже утверждено техническое задание, согласно 
которому ТВ7-117СТ-02 будет иметь мощность на 
взлетном режиме 2400 л.с., а его удельный расход 
топлива составит не более 215 г/л.с.ч. 

В отличие от базового двигателя ТВ7-117СТ-02 
имеет замкнутую масляную систему (воздушно- 
масляный теплообменник размещен на двигателе, 
а не в мотогондоле) и новый самолетный генера-
тор с более высокой частотой вращения для сниже-
ния веса. В двигателе будет осуществлен переход 
на электрический запуск вместо воздушного (будет 
применен современный стартер-генератор), а так-
же внесены изменения в обвязке, электрической 
системе и конструкции блока автоматического ре-
гулирования и контроля (БАРК). Кроме того, узлы 
крепления двигателя адаптированы под подвеску 
на самолете. 

Сейчас стороны проводят оценку объема, трудо-
емкости и стоимости работ. Далее разработчики 
приступят к выполнению составной части ОКР.

Первые опытные образцы для предваритель-
ных испытаний планируется изготовить к середи-
не 2023 года, а в конце 2023 года – поставить дви-
гатели на ТВРС для проведения летных испытаний. 
Серийное производство ТВ7-117СТ-02 намечено на 
2025 год.

ТВРС-44 – турбовинтовой региональный пасса-
жирский самолет в классе 40-50 мест, предназна-
ченный для замены парка устаревших самолетов 
государственной авиации и региональных авиа-
компаний как советской (Ан-24, Як-40, Ан-26Б-100), 
так и западной. 

В современном производстве всё больше 
используются высокоточные металлообра-
батывающие станки для изготовления особо 
ответственных деталей с микронными допу-
сками. В двигателестроении к таким деталям 
относятся, например, сопло завихрителя и ра-
бочая лопатка. В целях недопущения произ-
водственного брака и обеспечения высокого 
качества изготавливаемой продукции необ-
ходимо проводить постоянный мониторинг 
техно логического оборудования. 

На нашем предприятии за исправность тех-
нологического оборудования отвечает служба 
главного механика. В арсенале службы имеют-
ся различные приборы для диагностирования и 
проверки станков – как классические индикаторы 
и различные поверочные приспособления, так и 
современные цифровые системы. Например, за 
текущую проверку станков с ЧПУ в ОДК-Климов 
отвечает мобильная система высокоточного теле-
скопического линейного датчика, позволяющая 
оперативно оценить состояние оборудования. 
Для более серьезной диагностики на нашем пред-

приятии используется лазерная интерферометри-
ческая измерительная система. С помощью этой 
системы можно проводить диагностику станков 
с ЧПУ с точностью до долей микрона и выявлять 
возможные дефекты. Каждая из этих систем счи-
тывает рабочее перемещение элементов обо-
рудования и анализирует отклонения – первая с 
помощью высокочувствительного контактного 
датчика, а вторая – с помощью лазерного луча.

Для проведения общей диагностики оборудо-
вания на нашем предприятии также внедрены мо-
бильная система проверки вибрации и теплови-
зионная камера. С помощью определения уровня 
вибрации можно выявить дефекты подшипников 
и других подвижных элементов станков до воз-
никновения серьезных отклонений. Тепловизи-
онная камера позволяет отследить повышенный 
нагрев оборудования, что является признаком не-
корректной работы. 

Как мы видим, на страже качества и надежно-
сти продукции ОДК-Климов стоят сложные и пере-
довые системы, ну и конечно же, люди, которые 
следят за корректной работой этих приборов. 
Сколько бы мы не говорили о трансформации и 
цифровизации производства, человек остается на 
вершине технологий.

Наши коллеги, принимавшие участие в реа-
лизации амбициозного плана, успешно достигли 
поставленных целей. Выдержать сроки выпуска 
двигателей получилось благодаря эффективной 
консолидации усилий всех служб, причастных к 
производству и сопроводительным процессам.

Ответственный подход к делу и заинтересован-
ность в успешном результате были проявлены в 
каждой сфере – управленческой (моментальное 

оформление необходимых решений любой слож-
ности), технологической (обеспечение непрерыв-
ной работы критически важных единиц оборудо-
вания и технологических цепочек) и технической 
(оперативные исследования неисправностей дви-
гателей, выявленных на разных этапах изготовле-
ния). 

Круглосуточная работа производственных под-
разделений позволила организовать входной 

контроль и перемещение ДСЕ в течение несколь-
ких часов после поступления на предприятие и 
обеспечить передачу на испытания до трех двига-
телей ВК-2500/ТВ3-117 в сутки. При этом удалось 
сократить цикл дефектации двигателей ТВ7-117В 
в два раза – с двух недель до одной.

В рамках выполнения плана по производству 
70-ти двигателей были исполнены обязатель-
ства по контрактам с зарубежными партнерами –  
Республикой Беларусь, Китаем и Угандой. Эта за-
дача тоже оказалось не из легких, ведь коллегам 
пришлось согласовывать язык оформления доку-
ментации, отличный от указанного в контракте, и 
получать денежные средства в опережение дей-
ствующих договорных обязательств для обеспе-
чения своевременной поставки комплектующих 
изделий. И всё это – в очень сжатые сроки. 

Стоит отметить, что при сильно возросшей ско-
рости выпуска двигателей и наличии сложностей, 
к которым можно отнести несоответствие требо-
ваниям по качеству ДСЕ кооперации, общий кон-
троль производственных процессов и качество 
изготовленной продукции остались на высочай-
шем уровне.

Усилиями всех подразделений – от службы 
продаж до отдела отгрузки – на склад предприя-
тия вовремя поступили 75 двигателей: тринад-
цать ТВ3-117, сорок четыре ВК-2500, одиннадцать  
ВК-2500П/ПС, три ТВ7-117В и четыре ремонтных 
ВК-2500.

При обычном режиме работы производства ко-
личество выпущенных двигателей за два месяца в 
среднем составляет 22-24 единицы. Таким образом, 
привычный объем выпуска превышен в три раза!

ИЮНЬ И ИЮЛЬ 2021 ГОДА СТАЛИ ЖАРКИМИ МЕСЯЦАМИ НЕ ТОЛЬКО ПО ПОГОДНО-КЛИМАТИЧЕСКИМ УСЛОВИЯМ, НО И ПО СТОЯЩИМИ ПЕРЕД 
ОДК-КЛИМОВ ПРОИЗВОДСТВЕННЫМ ЗАДАЧАМ, ГЛАВНАЯ ИЗ КОТОРЫХ – ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПУСКА 70 ДВИГАТЕЛЕЙ ВК-2500, ТВ3-117 И ТВ7-117В МЕНЕЕ, 
ЧЕМ ЗА ДВА МЕСЯЦА. ТАКАЯ ЗАДАЧА БЫЛА ПОСТАВЛЕНА НЕПОСРЕДСТВЕННО РУКОВОДИТЕЛЕМ ПРЕДПРИЯТИЯ И ОБУСЛОВЛЕНА КАК НАКОПЛЕННЫМИ 
ВНЕШНИМИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМИ КОРПОРАЦИИ, ТАК И НЕОБХОДИМОСТЬЮ УЛУЧШЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВЫПОЛНЕНИЯ ГОДОВОГО ПРОИЗВОДСТВЕННОГО 
ПЛАНА. В ИТОГЕ НА КОНЕЦ ИЮЛЯ ВЫПУЩЕНО 75 ЕДИНИЦ ИЗДЕЛИЙ – ДАЖЕ БОЛЬШЕ, ЧЕМ ТРЕБОВАЛОСЬ.

ДОСТИЖЕНИЕ

РАЗРАБОТКАТЕХНОЛОГИИ

ВО ИМЯ 
ТОЧНОСТИ

«75» – МИССИЯ ВЫПОЛНИМА

НОВОЕ ЗАДАНИЕ

Поздравляем коллег с блестящим выполне-
нием столь амбициозной задачи и успешным 
пре одолением препятствий. Так держать! Наде-
емся, что и в дальнейшем коллективу удастся 
сохранить сплоченность и слаженность дей-
ствий в достижении общих целей, ведь это – 
главный залог успеха.

 Тепловизионная камера

Элементы лазерной интерферометрической из-
мерительной системы (калибратор поворотных 
осей, измерительный лазер и ретрорефлектор 
с большой прямолинейностью)
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МАКСИМАЛЬНО НОВОЕ, ИНТЕРЕСНОЕ,
ВЫСТАВКА

В КОНЦЕ ИЮЛЯ В ПОДМОСКОВНОМ ЖУКОВСКОМ СОСТОЯЛСЯ XV МЕЖДУНАРОДНЫЙ АВИАЦИОННО- 
КОСМИЧЕСКИЙ САЛОН МАКС-2021. ОДК-КЛИМОВ ПРИНИМАЛ УЧАСТИЕ В СОСТАВЕ ОБЩЕЙ ЭКСПО-
ЗИЦИИ ОДК, ВПЕРВЫЕ ПРЕДСТАВИВ ПУБЛИКЕ СРАЗУ ТРИ НОВЫХ ИЗДЕЛИЯ: ДВИГАТЕЛИ ВК-650В,  
ВК-1600В И МАКЕТ ГИБРИДНОЙ СИЛОВОЙ УСТАНОВКИ. ПО ЭТИМ ПРОДУКТАМ НАШИ СПЕЦИАЛИСТЫ 
ВЫСТУПИЛИ С ПРЕЗЕНТАЦИЯМИ, А ТАКЖЕ СТАЛИ ИНИЦИАТОРАМИ, ОРГАНИЗАТОРАМИ И УЧАСТНИ-
КАМИ РАЗЛИЧНЫХ СОБЫТИЙ.  

Первый двигатель-демонстратор ВК-1600В стал экс-
понатом МАКС-2021. Около 70% литья при создании 
демонстратора заменено на 3D-печать. С применени-
ем аддитивных технологий изготовлены сопловые ап-
параты, корпус первой опоры, корпус опор турбины и 
другие элементы. «На данный момент завершено до-
оснащение испытательного стенда, который находит-
ся на территории предприятия. В этом году планируем 
провести ряд опытных работ по двигателю-демонстра-
тору» – говорит и.о. заместителя директора программы, 
и.о. заместителя главного конструктора ВК-1600 Антон 
Колосов.

СОЗДАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ В АВИАЦИИ ГСУ, 
способных сделать эксплуатацию летательных аппара-
тов более экономичной и эффективной, впервые обсуди-
ли эксперты в ходе продуктивной дискуссии. За круглым 
столом удалось собрать 12 специалистов, представляю-
щих различные организации, имеющие интерес к про-
екту ГСУ. По мнению Михаила Шемета, именно авиация 
может стать локомотивом в реализации нового проекта, 
для чего необходимо объединить усилия всех профес-
сионалов. В ближайшее время, в период проведения 
НИР, необходимо сформировать комплексные требова-
ния к ГСУ в составе нового летательного аппарата, в том 
числе для нужд Министерства обороны.

ПОДПИСАНИЯ ДОКУМЕНТОВ
АО «ОДК-Климов» и Государственное предприя-

тие «Чирчикский авиационный ремонтный завод» 
(Узбекистан) заключили генеральное соглашение 
по организации системы послепродажного обслу-
живания двигателей типа ТВ3-117 и главных редук-
торов ВР-14. С ОсОО «Авиатехлизинг» было заклю-
чено генеральное соглашение на послепродажное 
обслуживание двигателей типа ТВ3-117 и создание 
Центра среднего ремонта в Республике Кыргызстан.  
С Оршанским авиаремонтным заводом (ОАО «ОАРЗ», 
Беларусь) заключен контракт на сопровождение 
жизненного цикла двигателей типа ТВЗ-117/ВК-2500 
в Центре среднего ремонта на производственных 
площадях завода. С «Вертолетной сервисной ком-
панией» холдинга «Вертолеты России» подписано 
соглашение об информационном взаимодействии 
в целях развития сервиса послепродажного обслу-
живания, а также поддержания летной годности из-
делий АО «ОДК-Климов» с использованием портала 
«ВСК».

Будет налажено взаимодействие с ФГБОУ ВО 
«СПбГМТУ» в рамках соглашения о сотрудничестве. 
В вузе одним из традиционно сильных направле-
ний является развитие и внедрение в промышлен-
ность лазерных и сварочных технологий, поставка 
технологического оборудования, которое будет 
эффективно для решения производственных задач 
ОДК-Климов.

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ППО
Новый информационный портал, на котором 

представлен каталог запчастей и техническая доку-
ментация, необходимая потребителям продукции, 
организациям, эксплуатирующим авиационные дви-
гатели, представил директор по сервису Дмитрий 
Меньшиков. Для наших клиентов важно сокраще-
ние сроков восстановления авиационной техни-
ки и повышение ее летной годности. Предприятие 
учитывает их интересы, поступательно создает сеть 
центров интегрированной логистической поддержки 
вертолётных двигателей.

Завершен промежуточный этап испытаний двигателя- 
демонстратора ВК-650В и проведена первая часть авто-
номных испытаний узлов. Начат второй этап испытаний. 
Далее ОДК-Климов планирует перейти к инженерным 
испытаниям опытных образцов, в ходе которых будет вы-
полнена предварительная проверка заложенных в двига-
тель характеристик и подготовка к зачетным испытаниям. 
«Проект ВК-650В обретает первые внешние контракты. 
Холдинг «Вертолеты России» выразил намерение о под-
писании первых поставочных контрактов. Это будут дви-
гатели для проведения летно-конструкторских испытаний 
в составе модифицированных вертолетов в обеспечение 
ремоторизации», – говорит Анастасия Соловьева, ди-
ректор программы ПДВ, главный конструктор.  

В состав макета ГСУ входит газотурбинный двига-
тель, электрические двигатели, блоки силовой элек-
троники, электрогенератор и блок аккумуляторных 
батарей. Макет ГСУ был представлен на платформе 
перспективного беспилотного летательного аппа-
рата с четырьмя поворотными винтами. Демонстра-
тор ГСУ мощностью 500 кВт будет создан АО «ОДК- 
Климов» на базе двигателя ВК-650В. «В 2022 году на 
промежуточном этапе создания демонстратора ГСУ 
для ЛА мы планируем выйти на мощность примерно 
150 кВт и отработать основные технические реше-
ния, заложенные в изделие», – поясняет заместитель  
директора программы ПДВ Михаил Шемет.

ВК-1600В ВК-650В ГСУ

Игорь Максимов, зам. начальника 5-го управления НИИ кора-
блестроения и вооружения ВУНЦ ВМФ и Владимир Париев-
ский, зам. начальника управления ГЛИЦ МО им. В.П. Чкалова

Исполнительный директор ОДК-Климов Александр Ватагин 
и директор Чирчикского авиационного ремонтного завода 
(Узбекистан) Акмаль Суванов

Исполнительный директор АО «ОДК-Климов» Александр 
Ватагин и генеральный директор ОсОО «Авиатехлизинг» 
Мунис Мирзакулова
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ПАМЯТЬ

МАСШТАБНОЕ 

ГОВОРИМ СПАСИБО
Много наших сотрудников очень помогли в 
подготовке новых двигателей к выставке. Их 
труд не так заметен, но очень ценен, поэтому 
отдельное спасибо УКК говорит: 

Начальнику отдела отгрузки Светлане Григорье-
вой, ведущему специалисту отдела отгрузки Ирине 
Петровой – за помощь в оперативной доставке экс-
понатов. 

Сотрудникам КБ-7 Равилю Габитову, Алексею Ти-
хомирову, Александру Кирпичеву, Максиму Влади-
мирову – за помощь в монтаже-демонтаже. 

Начальнику КБ Андрею Мелехину, инженеру- 
конструктору Максиму Радченко, инженеру по ис-
пытаниям Данилу Казанцеву – за оперативную ра-
боту по созданию новых выставочных стоек.

Данилу Корепанову, Сергею Малыгину, Роману 
Тетерину, Борису Сайпушеву, работавшим у наших 
новых экспонатов, – также отдельная благодар-
ность за терпение и стойкость. 

Специалистам программ ВК-1600, ВК-650, ГСУ, 
а также сотрудникам производства – за помощь в 
своевременной подготовке макетов силовых уста-
новок к выставке.

Генеральный конструктор ОДК-Климов Всеволод Ели-
сеев принял участие в дискуссии по теме «Авиадвигатели 
2050». В беседе также участвовали генеральный конструк-
тор-директор ОКБ имени А. Люльки – филиала ОДК-УМПО 
Евгений Марчуков и генеральный конструктор ОДК-Куз-
нецов Павел Владимирович Чупин. По мнению нашего 
генерального конструктора, в будущем предстоит решить 
вопросы повышения топливной эффективности авиа-
двигателей, снижения выбросов углекислого газа, а это 
значит – создания «более электрического» двигателя. Уже 
сегодняшний день – использование электронной кон-
структорской документации, цифровых двойников, а в 
обслуживании двигателей не за горами применение до-
полненной реальности. 

Евгений Марчуков отметил, что будущее в авиации 
за керамическими высокотемпературными материалами 
и искусственным интеллектом, который поможет прово-

дить качественную диагностику состояния техники для 
предотвращения опасных ситуаций и снимет нагрузку 
с летчика. «Но волю искусственному интеллекту давать 
нельзя», – предостерег Евгений Марчуков.

Пилотажная группа «Стрижи» в этом году отметила 
свое 30-летие. На МАКСе летчики впервые продемонстри-
ровали фигуры высшего пилотажа одновременно на де-
вяти истребителях МиГ-29. Ведущий «Стрижей», полков-
ник Сергей Осяйкин отмечает: «Раньше самолеты для 
перестроения уходили за горизонт и потом возвраща-
лись, а теперь все перестроения происходят на глазах у 
публики. Это сложно и очень красиво». Штурман группы, 
майор Сергей Синькевич рассказал о том, как удалось 
собрать уникальную команду из девяти идеально синхро-
низированных летчиков: «Это тяжелый труд. К примеру, 
на подготовку двух новых летчиков для команды ушло 
два года. Важно отметить и колоссальный труд инже-
нерно-технического состава по подготовке самолетов». 
Летчики отмечали хорошую тяговооруженность и надеж-
ность двигателя РД-33. 

СТРИЖИ

ПРЕРВАННЫЙ ПОЛЕТ

«Беркуты» – единственная в мире вертолетная пи-
лотажная группа, летающая на боевых ударных верто-
летах. Летчики пришли на встречу с генеральным кон-
структором ОДК-Климов в полном составе. На Ми-28Н 
(«Ночной охотник») «Беркуты» демонстрируют фигуры 
высшей и средней степени сложности в вертикальной 
и в горизонтальной плоскости на предельно малой вы-
соте. Причем фигуры летчики выполняют непрерывно 
– одна перетекает в другую. Это возможно во многом 
благодаря климовским двигателям ВК-2500, установлен-
ным на Ми-28Н. Заслуженный летчик РФ, подполковник 
Дмитрий Миняйло отмечает надежность двигателей: 
«Не было ни одного случая, чтобы эти моторы подвели. 
Когда возможность техники совпадают с умениями эки-
пажа – это идеально. 

Даже одного двигателя хватает для горизонтального 
полета – на нем можно долететь при отказе второго и 
безопасно приземлиться». 

Генеральный конструктор «ОДК-Климов» Всеволод 
Елисеев подчеркивает: «Ми-28Н называют летающий 
танк, поэтому и мотор должен соответствовать этому 
назначению. Это боевой вертолет, который должен ра-
ботать в любых условиях – в экстремальной жаре, холо-
де, при обледенении, пыли, в условиях применения во-
оружения. Режим чрезвычайной мощности позволяет 
двигателю функционировать в сложнейших условиях».

На вопрос о том, как летчики оценили выступление 
вертолетной пилотажной группы из Индии, майор Дми-
трий Архипов ответил дипломатично: «Им есть чему 
у нас поучиться, нам – у них».

 БЕРКУТЫ

АВИАДВИГАТЕЛИ БУДУЩЕГО

17 августа в подмосковной Кубинке во 
время тренировочного полета разбил-
ся опытный образец самолета Ил-112В. 
Самолет пилотировал экипаж в со-
ставе шеф-пилота ПАО «Ил», летчика- 
испытателя первого класса, Героя Рос-
сии Николая Куимова, летчика-испыта-
теля первого класса Дмитрия Комаро-
ва, бортинженера-испытателя первого 
класса Николая Хлудеева. Они смогли 
увести горящий борт от жилых домов. 
Экипаж самолета погиб.

Исполнительный директор ОДК-Кли-
мов А.И. Ватагин от имени коллектива 
предприятия выразил глубокие собо-
лезнования в связи с трагической ги-
белью летчиков генеральному дирек-
тору, председателю правления ПАО 
«ОАК» Ю.Б. Слюсарю и первому заме-
стителю генерального директора ПАО 
«ОАК», управляющему директору ПАО 
«Ил» Сергею Ярковому. В письме гово-
рится: «Это большая трагедия для всей 
страны. Коллектив нашего предприя-
тия скорбит вместе с родственниками, 
близкими и коллегами погибших. Все 
члены экипажа Ил-112В – истинные 
герои, сумевшие увести самолет от 
жилых массивов и не допустить жертв 
среди населения».

Совсем недавно, в рамках МАКС-
2021 представители ОДК-Климов 
встречались с Николаем Куимовым. 
Талантливый летчик, интересный 
собеседник, порядочный скромный 
человек – он запомнился таким.

Впервые на МАКСе свою программу показала пило-
тажная группа ВВС Индии Sarang («Павлин») на четы-
рех гражданских вертолетах ALH Druhv. Был встречный 
пилотаж, боевые развороты, переходящие в «мертвые 
петли». Выступление сопровождалось пуском дыма из 
генераторов, прикрепленных к вертолетам. «Павлин» 
в небе над Жуковским красиво распустил свой хвост», – 
писали СМИ. 

Для расследования причин крушения 
Ил-112В Минпромторг создал спецко-
миссию.

Директор программы РД-33, главный конструк-
тор Дмитрий Юрченко подчеркнул важность 
общения конструкторов и производителей тех-
ники с теми, кто её эксплуатирует, рассказал о 
развитии направления сервиса ОДК-Климов 
по сопровождению двигателей по всему миру, 
а также об отличиях и преимуществах кора-
бельной модификации двигателя РД-33МК. 
Андрей Удодов, заместитель директора про-
граммы, заместитель главного конструктора 
дирекции программы САУ, дал пояснения 
о возможностях БАРК-88, позволяющего 
сберечь ресурс горячей части двигателя, 
снизить вероятность съема в ремонт и 
значительно увеличить объем контроля 
как в процессе полета, так и после. 

Сергей Осяйкин

Дмитрий Миняйло
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ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР

А ВАМ СЛАБО? 64 ГОДА  
НА ОДНОМ ПРЕДПРИЯТИИ!

6

30 АВГУСТА, ПРОРАБОТАВ НА НАШЕМ ПРЕДПРИЯТИИ 64 
ГОДА, ВЫШЕЛ НА ЗАСЛУЖЕННЫЙ ОТДЫХ АНАТОЛИЙ 
МАКСИМОВИЧ СУББОТИН – ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ЛИЧ-
НО ЗДОРОВАЛСЯ ЗА РУКУ С САМИМ В.Я. КЛИМОВЫМ. 
КТО ОН? И ПОЧЕМУ ОН СТОЛЬКО ЛЕТ ПРОРАБОТАЛ НА 
ОДНОМ ПРЕДПРИЯТИИ? ОБ ЭТОМ В НАШЕМ МАТЕРИАЛЕ.

Анатолий Максимо-
вич родился 24 октя-
бря 1933 года в семье 
военнослужащего. По-
сле окончания Казан-
ского авиационного 
института по специ-
альности «Авиацион-
ные двигатели» в 1957 
году пришел на наше 
предприятие на долж-
ность инженера-кон-
структора. 

Заводом тогда ру-
ководил В.Я.Климов. 
По его указанию моло-
дых специалистов ак-

тивно вовлекали в работу. «В то время, когда я пришел 
на завод молодым конструктором, В.Я. Климов требо-
вал, чтобы руководители подразделений брали на со-
вещания по одному молодому конструктору из своих 
отделов. Мне довелось быть на некоторых из них вме-
сте с моим начальником. Запомнилось то, что В.Я. Кли-
мов знал каждого конструктора в лицо и по имени, от-
честву!» – рассказывает Анатолий Максимович.

КБ АС. «БЕЗОПАСНОСТЬ ПРЕЖДЕ ВСЕГО»
В конструкторском бюро авторского сопровожде-

ния (КБ АС) А.М. Субботин работает с октября 2007 
года. «С первых дней Анатолий Максимович активно 
включился в работу. Его обширные знания в области 
изготовления и эксплуатации серийных авиационных 
двигателей разработки «Климов» очень помогали со-
трудникам КБ в решении сложных вопросов, возникав-
ших в процессе изготовления и ремонта», – вспомина-
ет Н.А. Смирнов.

«Я знаю, что за каждой подписью Анатолия Макси-
мовича в любом документе стоит продуманное и обо-
снованное решение», – отмечает заместитель главно-
го конструктора, начальник КБ АС О.В. Чайкина.

Несмотря на свой уважаемый возраст, он всегда 
стремился пойти в цех и поработать с «железом». «Ана-
толий Максимович очень ответственно и взвешенно 
принимает решения. Безопасность прежде всего – так 
он говорит», – рассказывает начальник ОТК цеха ре-
монта авиадвигателей Т.В. Балбасова. 

«Каждый день, проходя мимо рабочего стола Анато-
лия Максимовича, я видел разных людей из конструк-
торских отделов, производства, которые приходили 
за консультациями к Субботину», – говорит ведущий  
инженер-конструктор, руководитель группы КБ АС 
А.Н. Зеленин. – «Так заведено – возникли сложности в 
принятии решения, пора идти к Максимычу!»

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ
– Почему Вы столько лет проработали на одном 

предприятии? Были ли у Вас предложения с других 
предприятий? – спрашивают молодые специалисты. 
Анатолий Максимович улыбается и после продолжи-
тельной паузы говорит: «Конечно же были, но я по-
нял, что самое главное – это найти любимую работу 
и конечно же, реализовать свой потенциал. Нужно 
жить в гармонии с самим собой и окружающим ми-
ром».

«За вами будущее, ребята!» – такими словами на-
путствовал А.М. Субботин молодых конструкторов на-
шего завода во время торжества, на котором чество-
вали уважаемого коллегу.

О ПРОФЕССИИ И ПРОФЕССИОНАЛЕ
Профессия инженер-конструктор имеет многовеко-

вую историю.  Без инженерных прогрессивных идей, 
расчётов невозможно движение вперед. В том числе в 
авиации.  Конструктор отвечает за всё: образно говоря, 
от осевой линии будущего двигателя до его списания. 
Он генерирует новые идеи, изобретает конструкции, 
уменьшает риски и увеличивает ресурсы. В настоящее 
время он живет в цифровом пространстве и на «ты» с 
самой сложной авиационной техникой.

Этой профессии А.М. Субботин посвятил 64 года. За 
свою многолетнюю трудовую деятельность участво-
вал в разработках узлов турбины для изделий ТВ2-117, 
ТВ3-117/ВК-2500, ГТД-350, «65», «21», «88», «93», «42», 
а также для танковых двигателей. Выполнял компонов-
ки по опорам турбины двигателя ВК-1500, занимался 
проектированием ротора силовой турбины двигателя 
ТВ7-117.

Учениками и воспитанниками А.М. Субботина яв-
ляются многие сегодняшние специалисты и руководи-
тели. Всех трудно сосчитать, вот только некоторые из 
них: С.Е. Сенников, Д.Н. Юрченко, А.В. Родионов.

Анатолий Максимович по памяти может начертить 
узлы турбины. Он без САПР всё чертил на кульмане. 
Внимательно разбирая очередной технический во-
прос, берет листок белой бумаги и ручкой рисует эскиз, 
подробно рассказывая о назначении каждой детали, 
её конструктивных особенностях, и почему это должно 
быть именно так. Конечно, это благодаря аналитиче-
скому складу ума Анатолия Максимовича, хорошо раз-
витому пространственному воображению, владению 
профессиональной терминологией, знаниям действу-
ющих в авиационной отрасли стандартов. 

Директор производства А.В. Родионов вспомина-
ет, как работал в бригаде турбин и учился у Анатолия 
Максимовича: «Анатолий Максимович – первокласс-
ный конструктор, знающий конструкцию от начала и 
до конца. Множество чертежей ДСЕ роторов турбин 
различных изделий, прочностные и тепловые расчеты 
проходили через него. При этом он охотно делился с 
нами знаниями, всегда неизменно был доброжелате-
лен и открыт молодым конструкторам». 

Анатолий Максимович Субботин 
является автором 12 изобретений и полезных мо-
делей, а также автором рационализаторских пред-
ложений в области повышения работоспособности 
уплотнений и надежности опор изделий.

А.М. Субботин имеет многочисленные награды: ме-
даль «Ветеран труда» (1985 г.), нагрудный знак 
«Медаль им. Н.Д. Кузнецова» (2011 г.), значок 
«Отличник по изобретательству и рационализа-
торству». Награжден почетными грамотами и бла-
годарностями корпорации «Ростех», лауреат премии 
им. С.П. Изотова. За добросовестный труд ему при-
своены звания «Ветеран труда» и «Заслуженный 
работник предприятия».

А.М. Субботин прошел трудовой путь от рядового 
инженера-конструктора отдела турбин до ведущего 
инженера-конструктора КБ авторского сопровожде-
ния. Своим трудом, знаниями, готовностью взять на 
себя проблему любой сложности Анатолий Макси-
мович заслужил непререкаемый авторитет и уваже-
ние коллег по работе. 

СЛУЧАЙ ИЗ ЖИЗНИ
Приходит мастер с производства подписывать 

технические решения по отклонениям от конструк-
торской документации. Субботин сидит в раз-
думьях. Мастер его спрашивает: «Анатолий Макси-
мович, можно Вас отвлечь и подписать документы?» 
Максимыч отвлекся от дум, смотрит на мастера и 
говорит: «Вот ты думаешь, мы тут, конструктора, 
сидим и о дамах думаем, а нет, не прав ты – мы всё 
время технические вопросы обдумываем».

ПРИВЕТ ОТ «ПЕРМСКИХ МОТОРОВ»
Вот какие слова говорит бывший сотрудник КБ АС, 

ныне инженер-конструктор «ОДК-Пермские моторы» 
В.Г. Буслаев: «Субботин – один из конструкторов того 
времени, когда всё делалось карандашом на бумаге, 
и образ мышления таких людей полон мудрости, ко-
торой стоит поучиться. Я рад, что мне довелось быть 
знакомым с этим замечательным человеком, и более 
того, работать с ним на АО «ОДК-Климов», пусть и не-
много. За это время работы, общаясь с Анатолием Мак-
симовичем, удалось понять, как же мыслили люди того 
времени, когда не было компьютеров и высоких техно-
логий, когда машины создавались на бумаге целиком 
и полностью. Благодаря этому сейчас, на работе в АО 
«ОДК-ПМ», удается принимать правильные решения, 
иногда задаваясь вопросом: «Как бы поступил Анато-
лий Максимович?» Спасибо, Анатолий Максимович! 
Вы делились мудростью и передавали свой бесценный 
опыт». Все коллеги из КБ АС поддерживают эти слова 
благодарности.

Коллектив предприятия АО «ОДК-Климов» выражает огромную благодарность Анато-
лию Максимовичу за весомый вклад в развитие авиационного двигателестроения и повы-
шение конкурентоспособности продукции «Климов» на мировом рынке. Вы стали важной 
частью истории нашего предприятия. Всего Вам хорошего, Анатолий Максимович! Не про-
щаемся и ждем Вас для тёплых дружественных и профессиональных бесед. Двери предпри-
ятия всегда открыты для Вас!



ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ ДЕБЮТПЕРСПЕКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ

ГРАЖДАНСКИЕ НОВИНКИ

Корпорация впервые в истории вышла 
на Международный аэрокосмический 
салон в подмосковном Жуковском с соб-
ственной экспозицией, размещенной в 
отдельном павильоне. На одной площад-
ке удалось собрать всё, чем гордится ОДК 
сегодня, что делает ее одним из ведущих 
двигателестроительных концернов мира, 

и наглядно показать, что будет обеспечи-
вать конкурентоспособность в будущем. 
От моделей двигателей для современных 
российских гражданских авиалайнеров 
достаточно было сделать всего несколько 
шагов, чтобы попасть в низкоуглеродное 
будущее, где на первый план выйдут ги-
бридные силовые установки. 

В рамках МАКС-21 состоялся первый 
показательный полет нового отече-
ственного среднемагистрального пас-
сажирского самолета МС-21-310, обо-
рудованного пермскими двигателями 
ПД-14. Впечатления от полета авиалай-
нера с российскими двигателями допол-
нила встреча с пилотами-испытателями 
«Опытно-конструкторского бюро имени 
А. С. Яковлева» Андреем Воропаевым и 
Олегом Мутовиным. Члены молодежной 
делегации «ОДК-Пермских моторов» не 
только пообщались с пилотами, но и по-
лучили отличные фото на память. 

Новый легкий одномоторный истре-
битель Checkmate, разработанный ОКБ 
Сухого (входит в «Ростех»), стал глав-
ной премьерой авиасалона. В назва-
нии нового истребителя Checkmate его 
создатели зашифровали шахматный 
термин «шах и мат», что подразумевает 
абсолютно прорывные характеристики 
новой машины. Самолет может базиро-
ваться на высокогорных аэродромах и 
эксплуатироваться в любых климатиче-
ских условиях. Chekmate сможет разго-
няться до двух скоростей звука, масса 

боевой нагрузки истребителя составит 
до 7 400 кг, а дальность полета – до 3 000 
километров.

АО «ОДК-Авиадвигатель» продемон-
стрировал сразу несколько разрабо-
ток. Центром экспозиции стала силовая 
установка ПД-14, включающая помимо 
двигателя, мотогондолу собственной 
разработки, воздухозаборник и ревер-
сивное устройство. «ОДК-Авиадвига-
тель» стал первой компанией в мире, 
которая провела в 2021 году испытания, 
подтверждающие безопасную эксплуа-
тацию двигателя ПД-14 при полете в об-

лаках вулканического пепла. На 2022 год 
запланированы испытания безопасной 
эксплуатации двигателя при попадании 
в условия кристаллического обледене-
ния. Специалисты «ОДК-Авиадвигатель» 
презентовали также промежуточные 
итоги работы по проекту создания ПД-35 
– первого в истории отечественной 
отрасли двигателя большой тяги для 
дальне магистральной широкофюзеляж-
ной авиации.

Новой турбиной ГТД-110М, пре-
зентованной на МАКСе, будет осна-
щена ТЭС «Ударная», призванная 
решить проблемы энергодефицита в 
Кубанской и Крымской энергосисте-
мах. Эта первая отечественная газо-
вая турбина большой мощности за-
менит зарубежные энергоустановки.

Еще одной новинкой авиасало-
на стала промышленная турбина  
ПД-14ГП-1/ГП-2, созданная на базе 
авиадвигателя для авиалайнера 
МС-21. Новый агрегат станет новым 
драйвером реализации программы 
гражданской продукции ОДК.

МАКС-2021: 
ЗАПОМИНАЮЩЕЕСЯ ЗРЕЛИЩЕ
831 ЭКСПОНЕНТ ИЗ 56 СТРАН МИРА, БОЛЕЕ 135 ТЫС. УЧАСТНИКОВ И ГОСТЕЙ –  
ЭТО МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОКОСМИЧЕСКИЙ САЛОН ОБРАЗЦА 2021 ГОДА.  
ПО ОЦЕНКАМ МНОГОЧИСЛЕННЫХ ГОСТЕЙ И ЭКСПЕРТОВ, ЭКСПОЗИЦИЯ ОДК НА 
МАКСЕ ПОЛУЧИЛАСЬ ОДНОЙ ИЗ САМЫХ ЯРКИХ, ЗАПОМИНАЮЩИХСЯ, А САМОЕ 
ГЛАВНОЕ – ПОЛНОЙ И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОЙ.

СЕРВИС НА БУДУЩЕЕ
Если при трансформации системы 

послепродажного обслуживания верто-
летных двигателей речь идет о работе с 
техникой, которая уже имеет достаточ-
но длительную историю эксплуатации, 
то один из важнейших разделов пред-
ставленной на аэрокосмическом сало-
не в Жуковском сервисной программы 
корпорации посвящен перспективному 
двигателю ПД-14 для нового российско-
го лайнера МС-21-310. Уже при запуске 
серийное производство новейших оте-
чественных двигателей в «ОДК-Пермские 
моторы» сопровождает разработка схе-
мы их послепродажного обслуживания. 
Она будет включать сертифицированное 
ремонтное производство и техобслужи-
вание, четкую логистику и управление 
поставками запасных частей, а также 
предоставление заказчикам доступа к не-
обходимой информации и организацию 
системы поддержания знаний и навыков 
персонала предприятий, обслуживаю-
щих пермские агрегаты.

Сервисная программа для двигателей 
еще одного отечественного лайнера, ко-
торый в отличие от МС-21-310 уже доста-
точно давно занял свое место в небе, – 
SSJ100 – на МАКС-2021 пополнилась еще 
одним контрактом. ОДК будет обеспечи-
вать послепродажное обслуживание дви-
гателей SаM146 всего парка самолетов 
авиакомпании «Ред Вингс». Речь идет о 
50 двигателях, находящихся в эксплуа-
тации, а также планируемых к поставке 
в ближайшие годы. Сегодня парк «Ред 
Вингс» состоит из семи новых воздуш-
ных судов и будет увеличиваться в бли-
жайшие годы, что позволит планомерно 
выстроить систему поддержки к моменту, 
когда количество «Суперджетов» у авиа-
компании достигнет 25 воздушных судов.

«ОДК-Сатурн», который производит 
SaM146 на условиях равноправного пар-
тнерства с французской компанией Safran 
Aircraft Engines, уже создал пулы подмен-
ных двигателей и их линейно-заменяе-
мых деталей, что позволяет российским 
авиакомпаниям получать необходимую 
поддержку намного быстрее, минуя про-
цедуры таможенного оформления.

ГЛАВНАЯ ПРЕМЬЕРА

НОВОСТИ ОБЪЕДИНЕННОЙ ДВИГАТЕЛЕСТРОИТЕЛЬНОЙ КОРПОРАЦИИ
СОБЫТИЕ ГОДА
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Мы жили почти нормальной жизнью. Нам уже казалось, 
что перевернувшие весь мир пять букв – COVID – остались в 
прошлом и их можно забыть, как страшный сон. Мы сами всё 
испортили. 

Мир захлестнула новая волна пандемии. Россия – страна, 
которая первой создала самую эффективную и безопасную 
вакцину от коронавируса, оказалась в хвосте борьбы с инфек-
цией. Непроверенные слухи о побочных эффектах прививок 
для многих стали важнее, чем жизнь и здоровье близких. 

Конечно, 100%-ной защиты не дает ни одна вакцина в 
мире. Но даже сейчас, на пике третьей волны, на ИВЛ не попа-
дает практически никто из привитых. В реанимации и морги 
отправляются те, кто поверил слухам. 

То, что вы до сих пор не заболели или когда-то легко перенес-
ли инфекцию, ничего не обещает в будущем. Вирус мутирует и 
становится всё страшнее. Поговорите с теми, кто по-настояще-
му столкнулся с болезнью. Спросите у них, каково это – не иметь 
возможности вдохнуть полной грудью? Легко ли месяц жить с 
высокой температурой? Поинтересуйтесь, что чувствуют люди, 
заразившие родных и близких и ставшие причиной их смерти!  

Вакцинация – единственная возможность обезопасить тех, 
кто вам дорог, и самому не стать жертвой смертельной лотереи.

Сотрудники ОДК-Климов 
могут пройти вакцинацию 

от COVID-19 на предприятии, 
а также в городских 

поликлиниках или пунктах, 
открытых при торговых 
центрах. Записаться на 

вакцинацию можно и на сайте 
«Здоровье петербуржца».

ПРИВИВКА ОТ КОРОНАВИРУСА МОЖЕТ СПАСТИ ЖИЗНЬ



ОТЛИЧНИКОВ УЧЁБЫ СТАЛО БОЛЬШЕ
УЧЕБНЫЙ ГОД 2020/2021 С ОТЛИЧНЫМИ РЕ-
ЗУЛЬТАТАМИ ЗАКОНЧИЛИ 11 ДЕТЕЙ РАБОТНИ-
КОВ ПРЕДПРИЯТИЯ. НАПОМНИМ, ЧТО ПО ИТО-
ГАМ УЧЕБНОГО ГОДА 2019/2020 У НАС БЫЛО 
ВОСЕМЬ ОТЛИЧНИКОВ. 

Самым важным достижениям в учебе по праву гордят-
ся родители четырех золотых медалистов, получивших 
аттестаты о среднем общем образовании «С отличием». 

Поздравляем выпускников и их родителей: Олега 
Задорецкого и его отца Сергея Михайловича, ведущего 
инженера-руководителя группы режимно-секретного от-
дела; Дашу Пинчук и ее родителей – Александра Влади-
мировича, ведущего инженера УПЗ, и Ольгу Гавриловну, 
комплектовщика авиационной техники ЦРА; Дмитрия Се-
лезнёва и его папу Андрея Александровича, слесаря-сбор-
щика двигателей сборочного цеха; Дарью Череповицы-
ну и её родителей – Игоря Александровича, начальника 
службы продаж НИОКР, и Наталью Владимировну, веду-
щего экономиста ПЭУ. Отметим, что один из выпускни-
ков, Олег Задорецкий, не только золотой медалист, но и 
будущий авиадвигателестроитель – он поступает на про-
фильную кафедру ОДК-Климов «Двигатели летательных 
аппаратов» БГТУ «Военмех» им Д.Ф. Устинова.

Только отличные оценки красуются в аттестатах 
об основном общем образовании с отличием у ребят, 
успешно окончивших девятый класс. Мы желаем только 
лучших оценок в школе в ближайшие два года, а также 
поддержку родителей – Елизавете Павловой и ее маме 
Оксане Викторовне, комплектовщику авиационной тех-

ники ДпоОП; Роману Смирнову и 
его маме Елене Игоревне, секрета-
рю руководителя АИД; Анастасии 
Фешкиной и её маме Ольге Вале-
рьевне, специалисту службы под-
готовки и обеспечения сборки сбо-
рочного цеха.

Оценки «5» по всем предметам 
на протяжении всего учебного года 
получали Ксения Головина, ученица 
10 класса, дочь Желтоножской Вита-
лины Витальевны, инженера участка 
общей сборки сборочного цеха; На-
таша Зелева, ученица 6 класса, дочь 
Константина Анатольевича, резчика 
на пилах, ножовках, станках службы 
подготовки производства механи-
ческого цеха; Маргарита Илющенко, 
ученица 7 класса, дочь Анатолия Ни-
колаевича, ведущего инженера-кон-
структора ДП САУ ПБ «Электронные 
системы»; Виктория Шеламова, уче-
ница 6 класса, дочь Сергея Леонидо-
вича, контролёра на испытательных 
установках управления техническо-
го контроля службы качества.

Напоминаем,  
что на предприятии 

продолжает 
действовать 

программа поощрения  
детей-отличников.

Родители прилежных 
учеников, учащихся 
средней и старшей 
школы, получают 

денежные выплаты 
по окончании  
учебного года. 

ГОРДОСТЬ 

МЫ ПОЗДРАВЛЯЕМ ВСЕХ РЕБЯТ С УСПЕХАМИ В УЧЕБЕ 
И ЖЕЛАЕМ НЕ ОСТАНАВЛИВАТЬСЯ НА ДОСТИГНУТОМ! 

Олег Задорецкий, золотой медалист, 
студент профильной кафедры ОДК-

Климов «Двигатели летательных 
аппаратов» БГТУ «Военмех»  

им. Д.Ф. Устинова. 
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Поздравляем нашего спортсмена 
с победой на Чемпионате России!

ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ 2 КАТЕГОРИИ АЛЕКСЕЙ 
КАС КЕВИЧ ЗАВОЕВАЛ ЗОЛОТО НА ЧЕМПИОНАТЕ 
РОССИИ ПО ГРЕБНОМУ СПОРТУ. 

Алексей одержал победу на соревнованиях в классе 
распашных двоек легкого веса без рулевого. Дистанцию 
в 2 км они с напарником преодолели в двойке за 7 минут 
30 секунд. Соревнования состоялись в Москве на гребном 
канале в Крылатском. 

Алексей отмечает, что пришлось побороться со встреч-
ным ветром, но дистанции в открытом море обычно да-
ются труднее. Напомним, что в копилке нашего спортсме-
на это уже седьмая золотая медаль Чемпионата России 
по гребному спорту, но первая в распашной двойке без 
рулевого. Были призовые места и в двойках, но именно 
лето-2021 стало чемпионским. 

В гребном спор-
те Алексей Каскевич 
уже пятнадцать лет. 
Говорит, что, хотя он 
выступает не в олим-
пийском классе, нака-
ла страстей хватает. 
Соперники сильные, 
погода непредсказуемая, поэтому каждый раз приходится 
выступать на максимуме возможностей. 

«Спорт очень помогает быть собранным и дисци-
плинированным. Есть новые рубежи, которые нужно 
брать, поэтому активно продолжаю тренировки», –  
говорит Алексей. 

АКЦИЯ

12+

ИСТОРИЯ И СУДЬБЫ В ПИСЬМАХ

В рамках акции сотрудники предприятий ОДК написа-
ли и отправили коллегам из ОДК-УМПО письма, в которых 
рассказали о себе, своей работе, а также о главных, по их 
мнению, изменениях в жизни предприятий и отрасли. 
Всего уфимцы получили порядка ста текстов из Санкт- 
Петербурга, Перми, Рыбинска, Самары, Гатчины, Москвы 
и столько же написали в ответ. В ответных письмах сотруд-
ники ОДК-УМПО также поделились историями своего тру-
дового пути, воспоминаниями о прошлом и надеждами 
на будущее.

Такой опыт позволил больше узнать о коллегах из дру-
гих предприятий, их работе, о том, как они воспринимают 
и переживают происходящие перемены.

Климовцы отправили в Уфу девять писем, авторами 
которых стали: Даниил Корепанов, ведущий инженер-тех-
нолог; Евгений Немчинов, начальник службы испытаний; 
Александр Константинов, слесарь по контрольно-изме-
рительным приборам и автоматике; Артем Карачурин, 
ведущий инженер-технолог; Эрнест Груздев, ведущий 
конструктор; Светлана Федорова, специалист 1 катего-
рии отдела технической документации; Виктория Рыба-
кова, мастер механического участка дефектации НИОКР;  

Владимир Трофимов, ведущий инженер-технолог; Алек-
сандр Чернявский, ведущий инженер-конструктор.

Кульминацией проекта «80 писем» стало выступление 
в Уфе пилотажной группы «Русские витязи» на самолетах 
Су-35 с двигателями АЛ-41Ф-1С. Изначально планирова-
лось, что авторы лучших писем приедут на авиашоу, но 
из-за ограничений, связанных с распространением коро-
навируса, поездка отменилась. Однако для авторов луч-
ших писем предусмотрены корпоративные призы от ОДК. 

Акция «80 писем» напомнила нам всем, что мы, хоть 
и находимся в разных уголках страны, выполняем общее 
дело – развиваем отечественное двигателестроение, вме-
сте идем вперед, помня о великом прошлом.

С началом войны на площади уфимского завода стали прибывать предприятия Наркомата 
авиа ционной промышленности. Первыми были ленинградцы. 10 июля в Уфу отправился пер-
вый эшелон ленинградского завода № 234 «Красный Октябрь» (ныне «ОДК-Климов»). Второй 
этап эвакуации развернулся в октябре 1941 года. В Уфу был отправлен крупнейший в стране 

завод по производству авиамоторов – Рыбинский моторный завод № 26. В эвакуации были задейство-
ваны 60 эшелонов, 25 барж, более 3000 железно дорожных вагонов. 

80 ЛЕТ НАЗАД, В НАЧАЛЕ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ, КРУПНЕЙШИЕ ДВИГАТЕЛЕСТРОИ-
ТЕЛЬНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ СТРАНЫ БЫЛИ ЭВАКУИРОВАНЫ В УФУ И ОБЪЕДИНЕНЫ В ЗАВОД № 26, 
ГДЕ ВЫПУСКАЛИ ДВИГАТЕЛИ М-105 – МОТОРЫ ПОБЕДЫ. В ПАМЯТЬ ОБ ЭТИХ СОБЫТИЯХ ОДК-УМПО 
ОРГАНИЗОВАЛО АКЦИЮ «80 ПИСЕМ».


