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С днём рождения, 
любимый завод!

Процветания, творчества, новых 
проектов, развития производства.

Здоровья и счастья всему коллективу 
прославленного предприятия!
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СОТРУДНИЧЕСТВО РЕЗУЛЬТАТ

АО «ОДК-КЛИМОВ» И АО «РОССИЙСКИЙ ЭКСПОРТНО-ИМПОРТНЫЙ БАНК» ГРУППЫ РОССИЙСКОГО ЭКСПОРТ-
НОГО ЦЕНТРА (РЭЦ) ПОДПИСАЛИ КРЕДИТНОЕ СОГЛАШЕНИЕ. 

ДИРЕКТОР АВИАЦИОННОГО УЧЕБНОГО ЦЕНТРА 
АЛЕКСАНДР КОЗАК И НАЛАДЧИК СТАНКОВ И МАНИПУ-
ЛЯТОРОВ С ПУ 8 РАЗРЯДА АНДРЕЙ ТЯН ПРЕДСТАВИЛИ 
АО «ОДК-КЛИМОВ» В РАМКАХ ПРОЕКТА «ЛИЦА ПЕТЕР-
БУРГСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ». 

НАШИ ЛИЦА ПОДДЕРЖКА ЭКСПОРТА

«Российский экспортный центр» (РЭЦ) 
– государственный институт поддержки не-
сырьевого неэнергетического экспорта, пре-
доставляющий отечественным экспортерам 
широкий спектр финансовых и нефинансо-
вых мер поддержки.

АО «РОСЭКСИМБАНК» входит в Группу РЭЦ и 
является государственным специализирован-
ным банком, предоставляющим экспортно- 
ориентированным предприятиям доступ к 
государственной программе по поддержке 
экспорта высокотехнологичной продукции 
по линии Минпромторга.

ОБРАЗОВАНИЕ

КРЫЛЬЯ ЗНАНИЙ 
АО «ОДК-КЛИМОВ» ПРИНИМАЕТ УЧАСТИЕ В СПЕЦПРОЕКТЕ «КРЫЛЬЯ РОСТЕХА». ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ 

ПО ПРОГРАММЕ ПОДГОТОВКИ ИНЖЕНЕРОВ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ СПЕЦИАЛИСТЫ УЧЕБНОГО ЦЕНТРА 
ОДК-КЛИМОВ ОТОБРАЛИ 24 АБИТУРИЕНТА. ИЗ НИХ ОДИН ЧЕЛОВЕК СТАНЕТ СТУДЕНТОМ МОСКОВСКО-
ГО АВИАЦИОННОГО ИНСТИТУТА, ОСТАЛЬНЫЕ 23 – БАЛТИЙСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ТЕХНИЧЕСКОГО 
УНИВЕРСИТЕТА ВОЕНМЕХ ИМЕНИ Д.Ф. УСТИНОВА. 

Набор студентов на базе ВОЕНМЕХа в рамках про-
граммы «Крылья Ростеха» стал первым в этом году. 
В МАИ уже учатся два климовских студента, они перешли 
на второй курс с очень хорошими средними балами по 
успеваемости – 4,85 и 4,6.

По квоте целевого обучения ребята будут проходить 
обучение по специальности «Проектирование авиаци-
онных и ракетных двигателей». Уже на первом курсе они 
получат рабочую профессию слесарь-сборщик двигате-
лей и навыки создания математических моделей изде-
лий в системе автоматизированного проектирования 
NX. Также с первого курса будущие инженеры будут тру-
доустроены в ОДК-Климов. В зависимости от успехов в 
учебе студенты смогут получить от предприятия стипен-
дию, лучшие из лучших будут иметь возможность даль-
нейшего обучения в международной магистратуре. 

«Наши целевики – ребята из Санкт-Петербурга, Вы-
борга, Москвы, Иркутска, Красноярска, Хабаровска, Пер-
ми, Омска, Геленджика. В ходе отбора мы убедились, 
что это очень целеустремленные и серьезные молодые 
люди. Уверены, что программа «Крылья Ростеха» позво-
лит будущим инженерам получить уникальные знания 
и умения, развить их таланты, которые затем принесут 
пользу отечественному авиационному двигателестрое-
нию», – отмечает директор учебного центра ОДК-Климов 
Людмила Ильина.

В сентябре учащиеся ВОЕНМЕХа и МАИ посетили 
ОДК-Климов. Для студентов МАИ это был первый визит 
на предприятие, в то время как «военмеховцы» уже дав-
но взаимодействуют с ОДК-Климов, а в течение образо-
вательного проекта «Крылья Ростеха» они будут прохо-
дить обучение на базе учебного центра предприятия.

Спецпроект «Крылья Ростеха» – это проект 
по подготовке инженеров нового поколения 
для авиационной отрасли. Программа призва-
на способствовать снижению острого дефици-
та кадров в инженерной сфере. Для участников 
предусмотрены мотивационные выплаты и 
возможность с первого курса участвовать в ра-
боте предприятий госкорпорации. 

Согласно условиям проекта абитуриенты, 
подающие заявки на инженерные специаль-
ности, должны иметь средний балл по ЕГЭ не 
ниже 210 и уровень знаний по английскому 
языку не ниже А2.

Экскурсия в АО «ОДК-Климов» была организована для 
студентов второго курса направления подготовки «Про-
ектирование авиационных и ракетных двигателей» МАИ.

Молодые специалисты узнали о ключевых про-
дуктах и основных направлениях деятельности ОДК- 
Климов, ознакомились с историей предприятия в му-
зее авиадвигателей, посетили производственные цеха. 
В частности, ребята увидели большой испытательный 
стенд для турбовинтовых двигателей, сборку вертолет-
ных двигателей ВК-2500, участок гальванических по-
крытий и механический цех, где изготавливают особо 
ответственные детали.

Студенты крупнейшего вуза авиационной про-
мышленности России высоко оценили современное и 
высоко технологичное производство АО «ОДК-Климов». 

«Когда ты своими глазами видишь масштаб произ-
водства, сборки и подготовки к испытаниям, появляется 
огромное чувство гордости за отрасль и уважения к труду 
специалистов», – делится впечатлениями Никита Чекан.

Ребята отметили и обновленный музей АО «ОДК- 
Климов», который демонстрирует посетителям самые 
главные достижения и продукты предприятия за всю его 
историю. «Музей выглядит очень инновационным. Ин-
терактивные стенды, подсветка, звук – всё впечатляет, 
создает футуристичную атмосферу», – так отзывается о 
музее Виктория Бокарева.

Кредитные средства будут направлены на приоб-
ретение комплектующих изделий для исполнения 
обязательств предприятия по поставке граждан-
ской продукции заказчику. Речь идет о серийных 
верто летных двигателях гражданского назначения –  
ВК-2500ПС-03, ВК-2500-03, ТВ3-117ВМ/ВМА серии 02 
и ТВ7-117В, а также САУ, деталях и сборочных едини-
цах данных авиадвигателей.

В соответствии с условиями заключенного согла-
шения АО «Российский экспортно-импортный банк» 
(АО «РОСЭКСИМБАНК») предоставит ОДК-Климов 
финансирование в рамках реализации мер государ-
ственной поддержки экспорта. Лимит кредитной ли-
нии составляет 500 млн руб.

Подписание соглашения состоялось на террито-
рии ОДК-Климов. Подписи в документе поставили 
исполнительный директор АО «ОДК-Климов» Алек-
сандр Ватагин и вице-президент по работе с клиен-
тами АО «РОСЭКСИМБАНК» Максим Кобин.

«В последние годы в сфере ОПК идет целена-
правленная масштабная работа по диверсифика-
ции производства. Увеличивая объем выпускаемой 
современной гражданской продукции, мы заинте-
ресованы в ее экспорте. Поддержка Группы РЭЦ в 
реализации этой задачи имеет большое значение. 
Уверен, что наше сотрудничество будет способство-
вать наращиванию экспортного потенциала россий-
ской высокотехнологичной продукции гражданского 
назначения», – подчеркнул Александр Ватагин.

«ОДК-Климов является стратегически важным 
партнером и клиентом для Группы Российского 
экспортного центра и входящего в группу РЭЦ АО 
«РОСЭКСИМБАНК». В текущем году мы запустили 
первые совместные сделки по международным про-
ектам. Я уверен, что мы продолжим совместную ра-
боту, поддерживая развитие экспортного потенциала 
российского машиностроения, и обеспечим реали-
зацию новых экспортных проектов АО «ОДК-Климов»,  
– сообщил вице-президент Группы РЭЦ, АО «РОС- 
ЭКСИМБАНК» Максим Кобин.

Плакаты с изображением климовцев, внесших су-
щественный вклад в развитие петербургской промыш-
ленности, в сентябре-октябре были размещены в об-
щественных местах города.

Александр Козак возглавляет Авиа-
ционный учебный центр АО «ОДК- 
Климов», который проводит обуче-
ние представителей российских и 
зарубежных эксплуатирующих орга-
низаций, студентов, а также участни-
ков профессиональных чемпионатов. 
Александр лично обучает специали-
стов, рассказывает им о конструкции 
двигателей и правилах их обслужи-

вания. В качестве эксперта А. Козак неоднократно 
курировал участников чемпионатов WorldSkills. При 
его непосредственном участии созданы уникальные 
авто матизированные учебные курсы с элементами 3D- 
графики по двигателям ВК-2500, ТВ3-117, РД-33.

Андрей Тян осуществляет наладку 
всех видов станков фрезерной группы и 
обрабатывающих центров с программ-
ным управлением, занимается механи-
ческой обработкой деталей для сборки 
двигателей ВК-2500, ТВ3-117, ТВ7-117СМ, 
РД-33 и РД-93. Андрей Тян был одним 
из первых, кто самостоятельно освоил 
работу на многофункциональных обра-
батывающих центрах, в результате чего 
на предприятии снизились риски срывов 

плана производства. Специалист внес конструктивные 
рационализаторские предложения по покрывающим 
дискам, что привело к уменьшению трудоемкости работ 
и улучшению качества изделий. 

 «Данная акция напоминает нам о ценности челове-
ческого труда, о том, что за высокими производствен-
ными показателями стоят заслуги работников. На на-
шем предприятии трудятся талантливые специалисты 
разного возраста, настоящие мастера, представители 
уникальных профессий. Мы гордимся тем, что заслуги 
климовцев замечают и отмечают на столь высоком уров-
не», – сказал директор по персоналу АО «ОДК-Климов»  
Денис Ванеев.

Информационная кампания «Лица петербургской 
промышленности» проводилась Комитетом по про-
мышленной политике, инновациям и торговле и при-
звана отметить лучшие производственные предприя-
тия города и их работников.
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ПОЛУЧЕНО ОДОБРЕНИЕ 
ГЛАВНОГО ИЗМЕНЕНИЯ
НА ДВИГАТЕЛЬ ВК-2500ПС-02

В АО «ОДК-КЛИМОВ» СОСТОЯЛАСЬ МАСТЕРСКАЯ ПО ПРЕОБРАЗОВАНИЮ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
СИСТЕМЫ (ППС). ПРЕДСТАВИТЕЛИ ПРЕДПРИЯТИЙ ОДК РАЗРАБОТАЛИ И ЗАЩИТИЛИ ПРОЕКТЫ ПО 
УЛУЧШЕНИЮ И ОПТИМИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОЦЕССОВ. ДОКУМЕНТ РОСАВИАЦИИ УДОСТОВЕРЯЕТ, 

ЧТО ТИПОВАЯ КОНСТРУКЦИЯ ДВИГАТЕЛЯ ВК-
2500ПС-02 РАЗРАБОТКИ АО «ОДК-КЛИМОВ» 
СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ СЕРТИФИ-
КАЦИОННОГО БАЗИСА. ОБНОВЛЕННЫЙ СЕР-
ТИФИКАТ ТИПА FATA-01045Е, ВЫДАННЫЙ 
ПРЕДПРИЯТИЮ, ТЕПЕРЬ ВКЛЮЧАЕТ И НОВУЮ 
МОДЕЛЬ.

МАСТЕРСТВО ПРЕОБРАЗОВАНИЯ 
ПРОИЗВОДСТВА

Участники мероприятия, которое состоялось уже в 
22-й раз, работали в трех группах, каждую из которых ку-
рировал опытный наставник. Специалисты разных пред-
приятий ОДК, в рамках заранее заданной темы и опираясь 
на принципы развития производственной системы, сооб-
ща искали решение конкретной проблемы. Наставники 
групп – это лидеры, удостоенные специального значка по 
итогам предыдущих мастерских или за победу в конкурсе 
проектов ОДК, проявившие свои профессиональные и ли-
дерские качества. Кроме того, в работе Мастерской прини-
мали участие приглашенные эксперты.   

Участники команд провели подробный анализ теку-
щей ситуации, совместно выработали предложения по 
решению проблемы и план реализации принятых реше-
ний. В финале Мастерской ППС состоялась защита проек-
тов перед комиссией от АО «ОДК-Климов», департамента 
развития производственных систем ОДК и директора по 
производству ОДК. Победителями стали авторы проекта 
«Сокращение цикла ремонта изделий ВК-2500/ТВ3-117 за 
счет организации межцеховой ко операции». 

Во время подведения итогов Мастерской перед 
участниками выступили представители администра-
ции АО «ОДК-Климов» и АО «ОДК». Они поблагодарили 
специалистов за плодотворную работу и выразили на-
дежду на успехи при практической реализации проек-
тов. Эксперты также отметили, что участие в Мастерской 
ППС дает шанс каждому сотруднику получить ценный 
практический опыт, научиться нестандартно мыслить, 
работать в команде, вырасти до уровня наставника.

«Мне хотелось бы, чтобы тот импульс, который вы 
здесь получили, помог вам в деятельности по совершен-
ствованию производства на ваших предприятиях. Только 
вместе мы сможем построить эффективную производ-
ственную компанию и реализовать новую индустриаль-
ную модель ради нашего успешного бизнеса», – подчер-
кнул Валерий Теплов, директор производства АО «ОДК».

«Уверен, что здесь собрались одни из лучших пред-
ставителей ОДК – те люди, которые ориентированы на 
будущее, трансформацию индустриальной модели. Вы 
открыты для перемен и готовы ими управлять для до-
стижения конкретных целей, которые будут повышать 
эффективность деятельности предприятий корпорации», 
– сказал Александр Ватагин, исполнительный директор  
АО «ОДК-Климов».

«Мастерская ППС – это дополнительная возмож-
ность усовершенствовать производственные процес-
сы АО «ОДК-Климов» и корпорации, найти и устранить 
«болевые» точки, разработать идеи, которые будут ре-
ализованы на практике. Могу с уверенностью сказать, 
что мы достигли всех поставленных целей», – отметил 
Александр Семёнов, начальник отдела преобразования 
производственной системы АО «ОДК-Климов».

В ОДК-Климов работают более тысячи женщин, кото-
рые занимают различные должности – успешно трудятся 
на производстве и в конструкторском бюро, возглавляют 
административные, финансовые и инженерные отделы.

Например, на предприятии уже более 40 лет за токарно- 
револьверным станком работает Нина Турмышева. На 
станке она изготавливает все крепежные детали изде-
лий – гайки, болты и т.д. Нина Турмышева – единственная 
в ОДК-Климов женщина, имеющая должность токаря- 
револьверщика, ее ценят как большого профессионала. 

Настоящими лидерами и уникальными специалиста-
ми не только предприятия, но и в отрасли в целом явля-
ются Ирина Сморчкова, возглавляющая группу специали-
стов, разрабатывающих гибридную силовую установку, и 
Анастасия Соловьева, которая руководит процессом соз-
дания нового двигателя ВК-650В для вертолетов Ка-226.

Награждение победителей конкурса по развитию 
программ женского лидерства состоялось в рамках 
Третьего Евразийского женского форума, организато-
рами которого являются Совет Федерации Федераль-
ного Собрания РФ и Межпарламентская Ассамблея 
государств – участников СНГ. Торжественная церемо-
ния вручения наград прошла в Таврическом дворце 
Санкт-Петербурга при участии Первого заместителя 
председателя Комитета СФ по бюджету и финансовым 
рынкам Елены Перминовой. 

Основная цель конкурса – выявить и поддержать 
лучшие практики по созданию и развитию эффектив-
ных социальных лифтов для женщин. В конкурсе приня-
ли участие более 70 государственных и коммерческих 
организаций, а также федеральных и региональных ор-
ганов государственной власти. 

Участники Мастерской ППС тоже отметили значимость 
мероприятия как для оптимизации локального производ-
ства на предприятиях, так и для создания общей эффектив-
ной индустриальной модели корпорации. Например, есть 
мнение, что концепция производственной мастерской 
оказалась очень удачной, т.к. это формат своеобразного 
квеста. В процессе поиска решений важно обращать вни-
мание на детали, не игнорировать подсказки, быть откры-
тым к новому опыту и различным мнениям, обязательно 
верить в успех своего проекта и подойти к решению про-
блем максимально креативно. Когда находишься в нестан-
дартной для себя рабочей среде и участвуешь в «мозговом 
штурме», возникают новые возможности поиска эффектив-
ных решений для поставленной проблемы. Значительную 
роль в успешности данного проекта, по словам его участ-
ников, играет их различный профессиональный уровень и 
присутствие специалистов разных специальностей.

Также участники проекта говорят, что принимать уча-
стие в проекте было увлекательно и полезно. Всей груп-
пе в короткие сроки удалось стать настоящей командой 
– каждый сотрудник работал над тем, чтобы предложить 
адекватные и реальные (реализуемые) идеи для решения 
общей проблемы. С учётом того, что каждый участник ко-
манды обладал разными компетенциями, удалось пред-
ложить развёрнутый план решения проблемы. «Очень 
мотивировал соревновательный дух и понимание того, 
что мы решаем реальный кейс», – так резюмирует одна 
из участниц Мастерской-2021.

Газотурбинный двигатель ВК-2500ПС-02 предна-
значен для эксплуатации на многофункциональных 
вертолетах типа Ка-32 взамен двигателей ТВ3-117ВМА 
и ТВ3-117ВМА серии 02. Именно Ка-32 чаще других 
используются по всему миру при работах с внешней 
подвеской.

Двигатель имеет электронно-цифровую автомати-
зированную систему управления БАРК-6В-7С, также 
разработанную ОДК-Климов. Взлетный режим двига-
теля – 2200 л.с., чрезвычайный – 2700 л.с. 

«Получение данного Одобрения главного измене-
ния – это первый этап опытно-конструкторской рабо-
ты по двигателю ВК-2500ПС-02, которая закончится 
в конце следующего года. В результате новые двига-
тели существенно улучшат летные характеристики 
вертолетов в жарких и горных условиях, обеспечат 
надежную работу вертолетов при трелевке леса, ту-
шении пожаров и других работах с внешней подве-
ской, и что самое главное, без ограничений в преде-
лах установленных ресурсов», – отмечает директор 
программы ВК-2500, ТВ3-117 – главный конструктор  
ОДК-Климов Евгений Проданов. 

Уже сейчас ресурсы двигателя ВК-2500ПС-02 до 
1-го капремонта и межремонтный ресурс составля-
ют 2000 час/циклов, назначенный – 7500 час/циклов. 
Применение двигателя ВК-2500ПС-02 позволит отме-
нить корректирующие действия Директивы летной 
годности, распространяемой на вертолеты типа Ка-32 
с двигателями ТВ3-117ВМА и ТВ3-117ВМА серии 02.

ПРИЗНАНИЕ

ОДК-КЛИМОВ ПОДДЕРЖИВАЕТ 
ПРОГРАММЫ ЖЕНСКОГО ЛИДЕРСТВА

АО «ОДК-КЛИМОВ» ОТМЕЧЕНО ДИПЛОМОМ ПОБЕДИ-
ТЕЛЯ КОНКУРСА ПО РАЗВИТИЮ ПРОГРАММ ЖЕНСКО-
ГО ЛИДЕРСТВА В НОМИНАЦИИ «ЧЕМПИОН РЕГИОНА». 
ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ ОРГКОМИ-
ТЕТА КОНКУРСА ВАЛЕНТИНОЙ МАТВИЕНКО.

К освоению принципов бережливого произ-
водства корпорация приступила в 2010 году. За это 
время удалось выстроить целостную систему, обе-
спечивающую непрерывность преобразований и 
ежегодный экономический эффект. По итогам 2020 
года сотрудниками ОДК подано несколько десятков 
тысяч предложений, а количество реализованных 
проектов по развитию производственной системы 
превысило запланированный уровень почти в два 
раза.  Важную роль в вовлечении сотрудников ОДК 
сыграли мастерские по преобразованию произ-
водственной системы.

Мастерские ППС проходят в ОДК ежегодно с 2012 
года, в них приняли участие 1022 работника, было 
инициировано более 100 проектов.

Сейчас в ОДК реализуется программа «Транс-
формация индустриальной модели», которая 
включает в себя создание центров специализа-
ции и уход от модели производства предприятий 
«полного цикла». Программа направлена на сокра-
щение затрат, повышение эффективности произ-
водства и усиление концентрации инвестиций в 
техперевооружение.

Подведены итоги Мастерской ППС – 2021
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20 ОКТЯБРЯ, В ДЕНЬ ОСНОВАНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ, ИЗ ОРУДИЯ НАРЫШКИНА БАСТИОНА 
ПЕТРОПАВЛОВСКОЙ КРЕПОСТИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА БЫЛ ДАН ПОЛУДЕННЫЙ ВЫСТРЕЛ, 
СОСТОЯЛОСЬ ЧЕСТВОВАНИЕ ЛУЧШИХ СОТРУДНИКОВ.

В рамках вековой истории ОДК-Климов большую 
роль играет деятельность ОКБ, 75-летие которого пред-
приятие отметило в этом году. Нынешнее поколение 
климовцев чтит и продолжает традиции, заложенные 
предшественниками, а научно-технический задел, 
сформированный великими конструкторами, находит 
отражение в современных разработках предприятия. 
Состоявшийся залп был дан в честь великого прошлого 
и перспективного будущего, которое наш коллектив соз-
дает уже сейчас.

Свое 107-летие АО «ОДК-Климов» встретил активной 
работой над новыми проектами, наращиванием объ-
емов производства, совершенствованием сервисных 
программ. Среди перспективных разработок, которые 
сегодня ведет предприятие, – новый двигатель ВК-650В 
для вертолетов Ка-226Т и Ансат, вертолетный двигатель 
ВК-1600В для Ка-62 и гибридная силовая установка (ГСУ).

Исторически сложилось так, что ключевая компе-
тенция предприятия – это проектирование. На данный 
момент АО «ОДК-Климов» имеет более сорока действу-
ющих патентов на разработки. В общей индустриальной 
модели корпорации АО «ОДК-Климов» является центром 
специализации по производству деталей и сборочных 
единиц, конечной сборке и испытаниям вертолетных 
двигателей. Согласно концепции трансформации про-
изводства ОДК, разработчик должен отвечать за весь 
жизненный цикл своих изделий – от создания до ути-
лизации. Выполнять поставленные перед ОДК-Климов  
задачи позволяет современный конструкторско- 
производственный комплекс в Приморском районе 
Санкт-Петербурга. 

В день 107-летия по традиции на предприятии в 
Инженерном зале состоялась торжественная церемо-
ния награждения лучших сотрудников. Обладателями 
почетных грамот Министерства промышленности и 
торговли Российской Федерации, благодарностей ад-
министрации Выборгского и Приморского районов 
Санкт-Петербурга, благодарностей АО «ОДК» и почет-
ных грамот АО «ОДК-Климов» стали порядка шестиде-
сяти климовцев. Заместитель генерального конструкто-
ра по ТРД И.В. Жила был награжден нагрудным знаком 
«Медаль имени Н.Д. Кузнецова».

Гостями праздничного мероприятия стали руково-
дитель представительства Госкорпорации «Ростех» в 
Санкт-Петербурге, председатель Санкт-Петербургского 
регионального отделения Союза машиностроителей 
России Александр Гуров и временно исполняющий обя-
занности главы администрации Выборгского района 
Виктор Полунин.

В своем обращении к коллективу ОДК-Климов Алек-
сандр Гуров отметил: «Ваше предприятие прошло слав-
ный путь и внесло огромный вклад в укрепление оборо-
носпособности нашего государства. Даже в непростые 
времена, связанные с санкциями, кризисом, пандеми-
ей, вы несмотря ни на что достойно продолжаете дело, 
заложенное предками». Представитель Ростеха подчер-
кнул, что климовские двигатели массово используются 
и в нашей стране, и за рубежом, достойно себя прояви-
ли в эксплуатации. Они отвечают современным требо-
ваниям и имеют перспективу развития.

Виктор Полунин в свою очередь подчеркнул: «Сами 
по себе цифры, которые мы сегодня празднуем, – 107 лет  

со дня основания предприятия – говорят о многом. Это 
событие не только городского, но и всероссийского мас-
штаба. Всем известно, что ваше предприятие, пережив 
разные времена, является ведущим разработчиком и 
производителем газотурбинных двигателей для воен-
ной и гражданской авиации, систем автоматического 
управления. К вам очень приятно приезжать».

Исполнительный директор АО «ОДК-Климов» Алек-
сандр Ватагин обратился к коллективу, завершая тор-
жественное мероприятие: «Работы у нас очень много. 
Тот объем, который нужно сделать до конца года, – это 
фактически рекордный показатель. На будущее мы тоже 
обеспечены заказами. Все вы хорошо знаете, что газо-
турбинный двигатель – это самое сложное изделие, кото-
рое состоит из порядка 5 тысячи деталей. Добиться того, 
чтобы все эти детали работали надежно и слаженно – не-
простая задача. Точно так же и наш коллектив. Нас зна-
чительно меньше, чем 5 тысяч, но мы тоже должны ра-
ботать слаженно и сплоченно. Тогда все задачи, стоящие 
перед предприятием, мы обязательно выполним. Каж-
дый из вас является фигурой, величиной, сильной лич-
ностью, но каждая сильная личность должна понимать, 
что, когда личность обращается к коллегам за помощью 
или поддержкой, – это не признак слабости, а наоборот, 
проявление силы. Примеры того, что коллектив и работа 
вместе дают больший результат, можно встретить на ка-
ждом шагу. Например, костер горит ярко, но по отдель-
ности поленья только дымят и тлеют. 

Большое спасибо всему коллективу за труд, с празд-
ником!»

ГОД 75-ЛЕТИЯ ОКБ БОЛЬШОЕ СПАСИБО КОЛЛЕКТИВУ

ЛЕТ В АВИАЦИОННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Александр Ватагин

Александр Гуров

Виктор Полунин
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О ТОМ, КАКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ НАШИХ КОЛЛЕГ ИМЕЕТ РАБОТА В ОДК-КЛИМОВ, МЫ ПОИНТЕРЕСОВАЛИСЬ У 
СОТРУДНИКОВ РАЗНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ. «ЛЮБЛЮ КОЛЛЕКТИВ», «МОГУ РАЗВИВАТЬ КОМПЕТЕНЦИИ», «РАДУЕТ 
МОЛОДЕЖЬ», «ПОЛУЧАЮ ЭНЕРГИЮ» – ВОТ КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ ОТЗЫВОВ КЛИМОВЦЕВ О РОДНОМ ПРЕДПРИЯТИИ. 

Иван Савин,  
слесарь-сборщик двигателей 6 разряда:

«Я попал в ОДК-Климов 6 лет назад благода-
ря статье в газете, которую взял, выходя из ме-
тро. Увидел вакансию и пришел на должность 
слесаря-сборщика. До этого я работал в Кумер-
тау на вертолетостроительном предприятии. 
В  ОДК-Климов я «вырос» до 6 разряда и стал 
бригадиром команды из пяти человек. Мы со-
бираем двигатели линейки ВК-2500, ТВ3-117 и 
РД-33. Больше всего в работе люблю коллектив, 
это очень важный фактор. Сама по себе работа 
несложная, если знать конструкцию двигателей, 
порядок действий. Так как я бригадир, я отвечаю 
за правильное распределение коллег по местам, 
чтобы в итоге получить нужный результат. Пред-
приятие ценю за неизменную стабильность, даже 
в сложные времена».

Елена Козлова, начальник ИЦЗЛ: 
«В октябре исполнилось 35 лет, как я сразу после универси-

тета пришла работать на завод имени Климова. Я закончила хи-
мический факультет Куйбышевского (Самарского) университета. 
Диплом я писала уже в Петербурге, в Радиевом институте им. 
Хлопина, где мне предлагали остаться учиться в аспирантуре. 
Но обстоятельства сложились так, что я вышла замуж, после чего 
пришла на завод по рекомендации знакомых, которые сотрудни-
чали с предприятием. Пришла сразу в ЦЗЛ, где прошла путь от 
рядового инженера до начальника испытательной лаборатории. 
В этом году у нас большое достижение – в рамках сертификации 
разработчика мы получили аттестат аккредитации Федерально-
го агентства воздушного транспорта (Росавиации) в качестве тех-
нически компетентной испытательной лаборатории объектов 
гражданской авиации. До этого ИЦЗЛ много лет была аттестова-
на в ФБУ «Тест-С.-Петербург». Теперь мы с полным основанием 
можем проводить входной контроль материалов как для своего 
производства, так и для сторонних предприятий. В ОДК такую ак-
кредитацию получили пока только несколько ЦЗЛ.

По образованию я химик, мне интересно проводить иссле-
дования, получать результат. Но и решать административные 
вопросы мне тоже нравится, ведь я имею дополнительное пе-
дагогическое образование. Коллектив у нас очень разноплано-
вый, но все вместе мы – семья. Радует, что приходят молодые, 
грамотные, способные люди. Молодому поколению я бы посо-
ветовала быть чуть терпеливее, старательно перенимать опыт 
старшего поколения. Нужно понимать, что всё и сразу получить 
невозможно, для результата нужно вкладывать много сил, вре-
мени и энергии. И всё у вас будет!»

Ольга Чибисова,  
ведущий специалист  
по персоналу отдела кадров: 

«В ОДК-Климов я работаю с 2016 
года. После окончания Морского 
технического университета – это 
мое первое место трудоустройства. 
Моя основная специальность – со-
циология, поэтому мне всегда была 
интересна работа с людьми. Наши 
работники все разные, со своими 
интересами, проблемами и радо-
стями. Мы по сути первыми узнаем 
о событиях, происходящих в жизни 
людей, – будь то какие-то рабочие 
сложности или такие важные лич-
ные моменты, как вступление в 
брак или рождение детей. От каж-
дого человека я получаю большое 
количество совершенно разной 
энергии. Но работа с кадровой до-
кументацией, которая тоже явля-
ется неотъемлемой частью нашей 
работы, помогает привести мысли 
в порядок. Все задачи, решением 
которых я занимаюсь, работая в 
ОДК-Климов, – разнообразные и 
доставляют мне положительные 
эмоции».

Андрей Едыгарев, инженер-конструк-
тор группы перспективных программ 
Дирекции программы ПДВ:

«За сравнительно непродолжительное вре-
мя работы на предприятии (5,5 лет) я успел при-
нять участие в нескольких инновационных про-
ектах, своими глазами видел несколько стадий 
жизненного цикла изделия. На данный момент 
проектная команда, участником которой я явля-
юсь, занимается одним из самых перспективных 
направлений в современном двигателестроении 
– созданием гибридной силовой установки. Уве-
рен, что имеющийся в нашей компании сплав 
опыта и мудрости старших коллег с молодостью и 
энтузиазмом молодых сотрудников позволит ре-
шить эту амбициозную и сложную задачу!

Очень благодарен предприятию за предостав-
ляемые возможности разностороннего развития 
компетенций. Поздравляю всех сотрудников со 
107-летием завода!»

ГОРДИМСЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ, БЛАГОДАРНЫ ЕМУ 

ЛЕТ В АВИАЦИОННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Александр Ватагин и Иван Савин

Александр Ватагин и Иван Жила

Фотоальбом и видеоролик по итогам праздничных мероприятий можно посмотреть на корпоративном портале.

Елена Козлова и Виктор Полунин

Всеволод Елисеев и Ольга Чибисова
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КОРПОРАТИВНАЯ КУЛЬТУРАПАМЯТЬ

МИРОВОЙ 
МАСШТАБ

КОМАНДА АО «ОДК-КЛИМОВ» ПО МИНИ-ФУТ-
БОЛУ ВОШЛА В ВОСЬМЕРКУ ЛУЧШИХ СРЕДИ ТРИ-
ДЦАТИ ПЯТИ МЕЖДУНАРОДНЫХ ФУТБОЛЬНЫХ 
КОМАНД, ПРИНЯВШИХ УЧАСТИЕ ВО ВСЕМИРНЫХ 
КОРПОРАТИВНЫХ ИГРАХ В ГРЕЦИИ.

ПЕРЕД МОЛОДЕЖНЫМ КОМИТЕТОМ ОДК- 
КЛИМОВ СТОЯЛА ЗАДАЧА УСТРОИТЬ ТИМБИЛ-
ДИНГ (КОМАНДООБРАЗУЮЩЕЕ МЕРОПРИЯ-
ТИЕ) ДЛЯ КЛИМОВЦЕВ В ЦЕЛЯХ УЛУЧШЕНИЯ 
МЕХАНИЗМОВ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КОЛЛЕГ. 
КАК ИЗВЕСТНО, ТАКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ СПО-
СОБСТВУЮТ СПЛОЧЕНИЮ КОЛЛЕКТИВА, ЗАРЯ-
ЖАЮТ НА ПРОДУКТИВНЫЙ ТРУД, ПОЗВОЛЯЮТ 
УЗНАТЬ ДРУГ ДРУГА ЛУЧШЕ.

КРАСОЧНОЕ 
КОМАНДООБРАЗОВАНИЕ

Группа футболистов ОДК-Климов была направле-
на на Всемирные корпоративные игры (организатор 
– ВФСО «Трудовые Резервы») благодаря достойным 
результатам на чемпионатах регионального и россий-
ского уровня. В состав команды вошли 10 сотрудников 
предприятия из разных подразделений. Для климов-
ских футболистов корпоративные игры в Афинах стали 
первыми соревнованиями международного уровня.

ОДК-Климов в Афинах представляли: Евгений Федо-
тенков, начальник отдела таможенного сопровожде-
ния; Егор Яковлев, менеджер проекта «Вертолетные 
двигатели»; Александр Ковалев, руководитель проект-
ного бюро «Автоматика»; Максим Агашин, специалист 
2 категории; Максим Ковалев, специалист 1 категории; 
Артем Большаков, ведущий специалист; Алексей Ива-
нов, главный менеджер проекта «Запасные части»; Па-
вел Панин, ведущий специалист – руководитель груп-
пы, заместитель начальника ОМТС; Павел Горшенин, 
ведущий конструктор узла двигателя; Алексей Каске-
вич, инженер-технолог 2 категории.

На групповом этапе климовцы показали лучший ре-
зультат, одержав победы в матчах с тремя греческими 
и одной французской командами, тем самым обеспечив 
себе первое место в группе и выход в одну четвертую 
финала. Дойти до финала игрокам санкт-петербургско-
го авиадвигателестроительного предприятия не уда-
лось из-за единственной игры, по итогам которой ко-
манда ОДК-Климов уступила соперникам из Пензы. 

Всего в борьбе за первенство по мини-футболу при-
няли участие тридцать пять команд, в том числе пред-
ставители Германии, Ирана, Франции, Италии. Кли-
мовские игроки по мини-футболу вошли в восьмерку 
сильнейших команд. 

«Это наш первый опыт участия в соревнованиях 
международного масштаба. Конечно, мы немного рас-
строились, но любые поражения – это стимул стано-
виться сильнее и идти за новыми победами. Считаю, 
что на фоне такой большой конкуренции и высокого 
уровня мастерства соперников мы показали непло-
хой результат. Будем двигаться дальше», – поделился 
впечатлениями Евгений Федотенков, лидер команды 
ОДК-Климов по мини-футболу, начальник отдела тамо-
женного сопровождения.

Всего сборная России по корпоративному спорту за-
воевала на Всемирных корпоративных играх в Греции 
36 медалей в 12 видах спорта. Из них 10 золотых, 10 
серебряных и 16 бронзовых медалей. Эти победы для 
российских спортсменов в составе сборной страны ста-
ли первыми в истории корпоративного спорта России.

Выбор пал на пейнтбол. В процессе этой соревно-
вательной игры можно не только отдохнуть и совер-
шить энергетическую перезагрузку, но и выявить у 
себя и у коллег новые качества, которые в будущем 
помогут в работе. Общеизвестен факт, что дружная, 
сплоченная команда, идущая вперед с общей целью, 
приносит компании наибольший успех.

Тимбилдинг прошел в пейнтбольном клубе CS. 
Участвовало 4 команды общей численностью 37 че-
ловек – коллег из различных подразделений. По ито-
гам игры победила команда «красных» в составе: На-
талья Бойкова, Денис Борняков, Владислав Калинин, 
Михаил Карпов, Виталий Корсунский, Евгений Логи-
нов, Михаил Хабаров, Виктория Христосова, Сергей 
Климов и Матвей Напольский.

«Тимбилдинг удался, несмотря на ограничиваю-
щие меры. Дождь тоже мог нам всё омрачить, но мы 
не унывали. Такие мелочи настоящей команде не по-
меха. Надеюсь, подобные командные мероприятия 
войдут в традицию» – прокомментировал один из 
участников и организаторов тимбилдинга – Андрей 
Новожилов, монтажник радиоэлектронной аппарату-
ры и приборов.

КОНКУРС

ШЕСТНАДЦАТЬ ИЗ ДВАДЦАТИ ВОСЬМИ

Климовскую стипендию в 2021/2022 учебном году 
будут получать две студентки Санкт-Петербургского 
государственного экономического университета, два 
студента Санкт-Петербургского Политехнического 
университета, пять студентов Военмеха, одна предста-
вительница НИУ «Высшая школа экономики». Среди 
учащихся, получающих среднее профессиональное 
образование, это один студент Академии им. Ж.Я. Ко-
тина, два из Кировского политехнического техникума 
и трое ребят из техникума «Приморский».   

Организаторы конкурса, специалисты Учебного 
центра ОДК-Климов, отмечают, что в этом году среди 
участников было много девушек. Это представители 
инженерных и финансовых специальностей.

Анастасия Прокопьева учится на первом курсе 
магистратуры Санкт-Петербургского государствен-
ного экономического университета и уже работает 
на нашем предприятии в группе по международным 
стандартам финансовой отчётности и финансовому 
анализу. Говорит, что тему своего научного иссле-

дования для конкурса выбрала не случайно, так как 
еще при прохождении преддипломной практики на 
предприятии в качестве объекта своей выпускной ба-
калаврской работы выбрала ОДК-Климов. По итогам 
практики ей предложили продолжить работу в отде-
ле управления бюджетирования и корпоративной 
финансовой отчетности. «Впоследствии, когда я узна-
ла о конкурсе на право получения стипендии имени  
В.Я. Климова, я решила продолжить свое исследова-
ние в направлении разработки мероприятий по по-
вышению эффективности использования источников 
финансирования АО «ОДК-Климов» на основе прове-
денного финансово-экономического анализа», – пояс-
няет Анастасия. Став лауреатом конкурса, она очень 
обрадовалась, т.к. это наглядное доказательство того, 
что исследование молодого специалиста было заме-
чено и по достоинству оценено. Анастасия благодар-
на за возможность проявить себя и желает всем кон-
курсантам и лауреатам признания заслуг и успехов в 
научной деятельности. 

Дарья Чернуха – студентка четвертого курса Воен-
меха, осваивает специальность проектирования авиа-
ционных и ракетных двигателей. Ее конкурсное эссе 
было посвящено обзору детонационных камер. По сло-
вам Дарьи, ей очень приятно стать победителем кон-
курса: «Это было неожиданно. Я знала, что в конкурсе 
участвует много ребят из разных учебных заведений, 
все очень умные и серьезные. К тому же времени на 
сбор документов и подготовку эссе было совсем мало». 
Дарья отметила, что она как студент-целевик этим ле-
том проходила практику в ОДК-Климов. Месяц работы 
дал больше, чем полугодовой период обучения в вузе. 
В вузе дают много теории, к тому же именно по темати-
ке ЖРД, а здесь она почерпнула много новых теорети-
ческих и практических знаний из сферы авиационного 
двигателестроения. Особенно отмечает коллектив от-
дела оснастки. «Это не только большие профессиона-
лы, но и очень терпеливые и внимательные люди, я 
очень им благодарна», – говорит Дарья. 

ОДК-Климов ежегодно проводит конкурс 
среди петербургских студентов бакалаври-
ата, специалитета и магистратуры дневных 
отделений вузов и техникумов по отрасле-
вым направлениям подготовки. В конкурсе 
принимают участие учащиеся таких ведущих 
учебных заведений Санкт-Петербурга, как 
БГТУ «Военмех» им. Д.Ф. Устинова, Санкт- 
Петербургский политехнический универси-
тет Петра Великого, Университет граждан-
ской авиации и др. Для того, чтобы получать 
стипендию от предприятия, студенты должны 
хорошо учиться, принимать участие в про-
фильных конкурсах и конференциях, иметь 
научно-технические работы на тему авиадви-
гателестроения.

СТАЛИ ИЗВЕСТНЫ РЕЗУЛЬТАТЫ ОЧЕРЕДНОГО КОНКУРСА СТИПЕНДИЙ ИМЕНИ В.Я. КЛИМОВА. ИЗ ДВАДЦАТИ ВОСЬМИ УЧАСТНИКОВ КОНКУРСНАЯ 
КОМИССИЯ ОТОБРАЛА ШЕСТНАДЦАТЬ САМЫХ ТАЛАНТЛИВЫХ.

Людмила Ильина и Всеволод Елисеев с представителями БГТУ «Военмех» им. Д.Ф. Устинова



Индийский штамм «Дельта» еще более заразный 
и чаще, чем предыдущие штаммы коронавируса, по-
ражает молодых людей и детей. Быстрее происходит 
поражение легких и ухудшение состояния пациентов. 
Вакцинация защищает от всех вариантов вируса и от 
нового штамма в том числе. 

С учетом неблагоприятной эпидемической ситу-
ации по коронавирусу в России до достижения уров-
ня коллективного иммунитета (не менее 60% от чис-
ленности взрослого населения) в настоящий момент 
осуществляется «экстренная» вакцинация, которая 
предполагает ревакцинацию каждые полгода для эф-
фективной защиты.

Доступные в России вакцины отличаются по техно-
логии производства, что определяет некоторые раз-
личия в эффективности и реактогенности. Эффектив-
ность вакцин от коронавируса сегодня колеблется от 
70 до 95% по предупреждению заболевания, для всех 
используемых вакцин показана защита от течения за-
болевания в тяжелой форме.

Об эффективности и реактогенности во время ис-
следования по всем вакцинам написаны и опубликова-
ны отчеты. Так, по вакцине Спутник V публикации были 
в международном журнале «Ланцет» (одном из наибо-
лее авторитетных медицинских журналов). Эффектив-
ность вакцин, рекомендуемых ВОЗ: Пфайзер и Модер-
на – 94-95%, АстраЗенека (Оксфорд) – до 80%, китайские 
Синовак и Синофарм – тоже до 80%; а у нашей вакцины 
Спутник V – эффективность 91,4%.

Нужно понимать, что ни одна вакцина не дает 100% 
защиты от заболевания, но, согласитесь, что 91% – это 
очень хороший показатель. Кроме того, любая вакцина 
защищает от тяжелого течения болезни. Среди паци-
ентов больниц есть вакцинированные, но их совсем 
мало, как правило, они не попадают на ИВЛ.

Вакцинация двукратная почти для всех вакцин. 
Как правило, какой-то специальной подготовки (сдачи 
анализов, обход специалистов) перед вакцинацией не 
требуется. Нужно быть здоровым и не иметь контакта 
с острыми больными. Непосредственно перед привив-
кой врач осуществляет осмотр и дает допуск к привив-
ке. Уровень антител не является маркером для вакци-
нации, потому что никто в мире не знает точно, какой 
уровень является защитным. Считается, что через пол-
года после болезни и первичной вакцинации растет 
риск инфекции, и нужно сделать еще раз прививку.

Многие антипрививочники кричат громко о том, 
что неправильно вакцинироваться в период эпиде-
мии, что привитые и «разносят заразу». На самом деле, 
от вакцинированного заразиться нельзя, привитые не 
выделяют вирус, все вакцины против коронавируса не-
живые.

Экстренная массовая вакцинация в период эпиде-
мии – эффективный способ справиться с эпидемией. 
И это было наглядно доказано еще несколько столетий 
назад. Именно благодаря вакцинированию удалось 
победить не щадившую никого оспу (и даже сама Ека-
терина II вакцинировалась одной из первых среди выс-
шего света, приказав выбить памятную медаль «Собою 
подала пример»), полиомиелит, коклюш и другие ин-
фекционные заболевания.

Если говорить о том, почему в нашей стране так рас-
пространены сейчас антипрививочные настроения, то 
это вопрос ментальности, многие не верят экспертам. 
Люди привыкли искать решения в интернете, и каждый 
выбирает то, что ему ближе для подтверждения своих 
взглядов. И, конечно, мало цифровой информации, ее 
же нужно искать на официальных сайтах ведомств, но 
многим проще читать блогеров, которые так убеди-
тельно несут в массы «истину». Но не надо принимать 
всё на веру. Медики никому не желают попасть в крас-
ную зону в качестве пациентов.

Вакцинирование – это надежный способ защиты от 
инфекций, к которому выдающиеся умы нашей плане-
ты смогли прийти, чтобы сохранить жизнь на Земле. 
И это понятно каждому врачу, который действительно 
занимается своим делом, а тем более тем, кому прихо-
дится в своей работе сталкиваться с лечением инфек-
ционных заболеваний, в частности – с коронавирусной 
инфекцией.
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КОНФЕРЕНЦИЯ

ЗДОРОВЬЕ

ПЕРСПЕКТИВЫ

ХОРОШО ПОДУМАЙТЕ И СДЕЛАЙТЕ
БОЛЬНИЦЫ ПЕТЕРБУРГА ПРОДОЛЖАЮТ БОРЬБУ С КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ, ВЫДЕЛЯЯ ДЛЯ 
ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПАЦИЕНТАМ С COVID-19 КОЙКИ, МОБИЛИЗУЯ ВРАЧЕЙ И 
МЛАДШИЙ МЕДПЕРСОНАЛ. НЕСМОТРЯ НА ВСЕ УСИЛИЯ МЕДИКОВ И ОРГАНИЗАЦИЮ ДОСТУПНОЙ 
ЭКСТРЕННОЙ ВАКЦИНАЦИИ, КОЛИЧЕСТВО ЗАРАЖЕННЫХ ПРОДОЛЖАЕТ РАСТИ. 

Участники конференции выступили с докладами 
по актуальным темам авиадвигателестроения, обме-
нялись знаниями и опытом, предложили конкретные 
решения существующих проблем и выдвинули инно-
вационные идеи на перспективу.

«Эта конференция имеет для нас особое значение, 
потому что проходит в год 75-летия ОКБ предприятия. 
Именно с создания ОКБ мы ведем отчет своей исто-
рии как разработчика авиадвигателей. Была заложена 
уникальная конструкторская школа, создан серьез-
ный научно-технический задел, который передается 
из поколения в поколение. Конференция призвана 
продолжать многолетние традиции, создавать буду-
щее, помогать новым талантам себя проявлять. Важ-
но, что все доклады, прозвучавшие здесь, будут иметь 
практическую пользу», – сказал Всеволод Елисеев.

В рамках конференции администрация АО «ОДК- 
Климов» традиционно отметила авторов лучших  
научно-исследовательских статей.

Первое место в конкурсе статей заняла работа 
«Выбор методики лабораторных термоциклических 

испытаний защитных покрытий для лопаток турбин, 
работающих в условиях термической усталости» (ав-
торы: С. Дегтярева, Д. Сафронов, Е. Тихомирова, А. Жи-
вушкин). Второе место присудили статье «Электрон-
ный алгоритм управления аварийным дозированием 
топлива для двигателя РД-93МА – от моделей к испы-
таниям» (автор Г. Васильев). Обладателем третьего ме-
ста стал авторский коллектив в составе: А. Суров, Г. Ва-
сильев, П. Иванов за статью «Автоматизация процесса 
обработки протоколов испытаний ГТД».

Были отмечены и молодые авторы до 35 лет, впер-
вые принявшие участие в «Климовских чтениях».  
Всего наградили семь специалистов ОДК-Климов: 
Д.  Сафронова, инженера-технолога 3 категории (ста-
тья «Выбор методики лабораторных термоцикличе-
ских испытаний защитных покрытий для лопаток тур-
бин, работающих в условиях термической усталости»);  
А.  Едигарева, инженера-конструктора 3 категории, 
Б.  Сайпушева, инженера-конструктора 2 категории, 
М.  Шемета, заместителя директора программы ПДВ 
(статья «Разработка автоматизированной модели 
для расчета эффективности применения гибридных 
силовых установок в составе летательных аппара-
тов»); В.  Зильберберга, инженера-конструктора (ста-
тья «О подходе к оценке несущей способности дисков 
турбин ГТД с применением критерия прочности при 
сложном нагружении»); А. Сенчу, инженера-конструк-
тора 1 категории (статья «Модернизация гидропри-
вода ОВТ для двигателя РД-33МК»); П. Иванова, инже-
нера-конструктора (статья «Автоматизация процесса 
обработки протоколов испытаний ГТД»).

Закрывая «Климовские чтения», Александр Ватагин 
отметил практическую важность конференции, в  том 

числе в рамках перспективных проектов ОДК-Климов: 
«Это мероприятие посвящено движению вперед, но-
вым техническим и конструкторским решениям. Хо-
рошо, когда такая работа заканчивается созданием 
новых образцов техники. Крайне важно, что идеи, ко-
торые здесь обсуждаются, воплощаются в жизнь». 

Материалы научно-технической конференции 
«Климовские чтения – 2021. Перспективные направ-
ления развития авиадвигателестроения» опубли-
кованы в сборнике, входящем в РИНЦ (Российскую 
национальную библиографическую базу данных на-
ционального цитирования). В сборник вошли статьи 
на такие темы, как технологии и материалы авиа-
двигателей, термодинамика, газодинамика и проч-
ность, системы автоматического управления. Озна-
комиться с материалами сборника можно на сайте 
www.klimov.ru в разделе «Научно-техническая конфе-
ренция «Климовские чтения».

В ОДК-КЛИМОВ ПРОШЛА ОЧЕРЕДНАЯ НАУЧНО- 
ТЕХНИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «КЛИМОВСКИЕ 
ЧТЕНИЯ – 2021». ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕ-
НИЯ РАЗВИТИЯ АВИАДВИГАТЕЛЕСТРОЕНИЯ». 
НЕСМОТРЯ НА ПРОДОЛЖАЮЩУЮСЯ НЕБЛА-
ГОПРИЯТНУЮ ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКУЮ ОБ-
СТАНОВКУ, МЕРОПРИЯТИЕ СОСТОЯЛОСЬ, ОБЪ-
ЕДИНИВ НА ОДНОЙ ПЛОЩАДКЕ ДЕСЯТКИ 
СПЕЦИАЛИСТОВ ОТРАСЛИ. 

ПРИВИВКУ

По материалам сайта  
http://www.almazovcentre.ru/?p=76040
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ТВОРЧЕСТВО

ИГРА

ИГРАЙ БАЛАЛАЙКА, ЛЕЙСЯ ПЕСНЯ

КЛИМОВСКИЙ ИНТЕЛЛЕКТ

В КИРОВЕ ПРОШЕЛ IХ ОТРАСЛЕВОЙ ФЕСТИ-
ВАЛЬ ХУДОЖЕСТВЕННОГО САМОДЕЯТЕЛЬНОГО  
ТВОРЧЕСТВА «ЧАЕПИТИЕ НА ВЯТКЕ». СРЕДИ ПРИ-
ЗЕРОВ – ДВА КЛИМОВЦА. 

В ОДК-КЛИМОВ СОСТОЯЛСЯ ОТБОРОЧНЫЙ ТУР  
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ИГРЫ, ПО ИТОГАМ КОТОРОГО 
ВОСЕМЬ КЛИМОВЦЕВ ОТПРАВЯТСЯ НА ПОЛУФИНАЛ.

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ СПСЧ № 17
ДАТА

В фестивале приняли участие 53 работника 
авиапромышленных предприятий из 11 городов:  
Гаврилов-Ям, Екатеринбург, Зеленодольск, Ир-
кутск, Киров, Пермь, Сарапул, Саратов, Санкт- 
Петербург, Уфа и Ульяновск. 

Программа фестиваля включала в себя вокал- 
ансамбли, трио, дуэты, сольные номера, а также 
художественное слово, хореографию и «минуту 
славы». 

Дипломантами конкурса стали почти сорок 
участников, среди них два климовца – Сергей 
Жилин, токарь-расточник, и Валерий Борисов, 
специалист по организации и сопровождению 
производства РД-33.

Сергей занял 1-ое место, исполнив на бала-
лайке мелодию песни «Темная ночь». Валерий 
представил зрителям песню собственного сочи-
нения под названием «На 14 сторон» и занял 3-е 
место. Примечательно, что именно в номинации 
«мужское соло» жюри конкурса отметило наи-
большую конкуренцию и непростую ситуацию с 
выбором победителей.

Обладателем Гран-при Фестиваля стал инже-
нер по организации и нормированию труда ПАО 
«Машиностроительный завод имении М.И. Кали-
нина» (Екатеринбург) Евгений Кудряшов.

«Впечатления самые положительные. Это 
первое подобное мероприятие после долгой па-
узы из-за пандемии. Все были рады видеть друг 
друга. Атмосфера была пропитана творчеством 
и живым общением», – поделились впечатлени-
ями коллеги.

Поздравляем Сергея и Валерия с достойными 
результатами выступлений. Вы в очередной раз 
подтвердили известное высказывание о том, что 
талантливый человек талантлив во всем.

В отборочном туре игры приняли участие 8 
команд, численностью 8 человек каждая. Ко-
манды состояли из специалистов различных 
подразделений – САУ, механический и испыта-
тельный цеха, КБ авторского сопровождения. 
Борьба разыгралась нешуточная, команды- 
лидеры шли ноздря в ноздрю. В итоге победите-
лями стали интеллектуалы команды под назва-
нием «TurboTeam», в которую вошли 7 человек 
из ОКБ расчетов и один сотрудник КБ узлов и 
систем двигателей. Поздравляем Виталия Зиль-
берберга, Леонида Куприянова, Дмитрия Самсо-
нова, Александра Мусеева, Михаила Мордвин-
цева, Марию Погодину, Алену Масленникову и 
Антона Бондарчука. 

Желаем ребятам удачи в полуфинале!

СПСЧ № 17 специализируется ис-
ключительно на обеспечении противо-
пожарного режима в АО «ОДК-Климов». 
Это значит, что все силы и средства 
подразделения направлены только 
на защиту завода. Вся служебная дея-
тельность части направлена на выпол-

нение главной задачи, поставленной руководством 
страны, – не допустить пожаров и других чрезвычай-
ных происшествий на охраняемом объекте, и, следо-
вательно, не сорвать сроки выполнения Гособорон-
заказа и других важных обязательств, направленных 
на укрепление обороноспособности и суверенитета 
государства.

На территории объекта сотрудниками пожарной 
части ежедневно проводятся профилактические ме-
роприятия, направленные на исключение возникно-
вения пожаров, ведь как известно – лучше предупре-
дить, чем тушить!

Важной частью работы сотрудников пожарной ох-
раны и администрации завода является обеспечение 
безопасности и сохранности жизни и здоровья сотруд-
ников АО «ОДК-Климов» при возникновении пожара 
или при чрезвычайном происшествии. С этой целью 
два раза в год проводятся совместные тренировки по 
эвакуации людей из зданий. Важно понимать, что дан-
ные тренировки могут пригодиться и помочь спасти 
свою жизнь и жизнь товарища, находящегося рядом.

Как минимум один раз в год на территории завода 
проводятся пожарно-тактические учения, которые по-
зволяют совершенствовать и поддерживать на высо-
ком уровне готовность гарнизона к тушению пожаров. 
Учения являются не только наиболее эффективной, но 
и самой сложной формой тактической подготовки, так 
как в ходе их проведения совершенствуются тактиче-
ское мастерство личного состава подразделения при 
тушении крупных и сложных пожаров, с привлечени-
ем большого количества сил и средств гарнизона по-
жарной охраны и служб жизнеобеспечения.

СПЕЦИАЛЬНАЯ ПОЖАРНО-СПАСАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ № 17 ОХРАНЯЕТ НАШЕ ПРЕДПРИЯТИЕ С МОМЕНТА ЕГО 
ВОЗНИКНОВЕНИЯ. ОФИЦИАЛЬНОЙ ДАТОЙ ФОРМИРОВАНИЯ ЧАСТИ СЧИТАЕТСЯ 17 ОКТЯБРЯ 1914 ГОДА. 

Валерий Борисов Сергей Жилин


