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РЕЗУЛЬТАТ 

НАГРАДА

ПРИЗНАНИЕ

ПОБЕДА

В РАМКАХ ПРЕСС-ТУРА, СОСТОЯВШЕГОСЯ 7 ДЕКАБРЯ, ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР АО «ОДК-КЛИМОВ» 
АЛЕКСАНДР ВАТАГИН ПОДВЕЛ ИТОГИ УХОДЯЩЕГО ГОДА И ОТВЕТИЛ НА ВОПРОСЫ ЖУРНАЛИСТОВ О ПЕРСПЕК-
ТИВАХ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ. ПРЕДЛАГАЕМ НАШИМ ЧИТАТЕЛЯМ КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ ВСТРЕЧИ. ПОДРОБНЕЕ 
ОБ ИТОГАХ МОЖНО ПРОЧИТАТЬ В МАТЕРИАЛЕ НА СТР. 4-5. 

Продуктовые линейки
Продолжаются проекты по наращиванию ресурса 

РД-33МК, ведутся работы над двигателем для ино-
странного истребителя. Речь идет о получении раз-
решения на первый вылет.

По двигателю ТВ7-117СТ-01 стоит задача не позд-
нее второго квартала следующего года получить сер-
тификат типа. В рамках программы ТВ7-117В идет 
работа над получением ОГИ для подтверждения 
работы двигателя на ЧР с повышенной мощностью.  
Работы ведутся в ЦИАМ и у нас.  

На базе двигателя ВК-2500, который с точки зре-
ния выручки несёт основную нагрузку, создается 
модификация двигателя для вертолета Ка-32 – двига-
тель ВК-2500ПС-02. Вертолет Ка-32 очень востребо-
ван как авиатехника для тушения пожаров и работы 
с грузами на внешней подвеске. 

Продвигаются работы по перспективным продук-
там. В этом году будет готов демонстратор ВК-1600В, 
начнутся его испытания на стенде. Двигатель впер-
вые полностью разработан в цифровом формате 
(3D). Из-за этого есть сложности при изготовлении 
матчасти, т.к. предприятия в рамках кооперации 
привыкли работать по бумажным, плоским черте-
жам. Несмотря на некоторые временные издержки, 
срок сертификации остается плановым – в 2023  г. 
двигатель получит сертификат типа. Уже получен 
сертификат типа на вертолет Ка-62, для которого 
предназначен ВК-1600В. Пока вертолет сертифици-
рован с французским двигателем. Мы рассчитываем, 
что ВК-1600В будет установлен на Ка-62, и техника 
хорошо себя зарекомендует, сможет стать массовым 
продуктом. Тогда спрос на ВК-1600В будет высоким.

До конца года необходимо сделать полный ком-
плект опытных образцов ВК-650В и начать их испы-
тания. С задачей предприятие справляется.

В рамках проекта ГСУ необходимо отработать но-
вые технологии, которые ранее не применялись на 
традиционных силовых установках (СУ), определить-
ся с возможными платформами, на которые будет 
установлена эта СУ, чтобы к началу ОКР можно было 
сформировать конкретные ТЗ по объекту примене-
ния и мощности.

Сервис
На нашем предприятии, отвечающем за весь 

жизненный цикл изделий, подразделение серви-
са работает со всеми странами, эксплуатирующими 
авиатехнику с климовскими двигателями. В условиях 

пандемии взаимодействие с заказчиками усложня-
ется, но со всеми заявками по сервисной поддержке 
удается справляться. 

Исторически система послепродажного обслужи-
вания не была выстроена так, как этого хотелось бы 
эксплуатанту. Когда мы стали заниматься этим на-
правлением, то поняли, что это огромный и перспек-
тивный рынок. Начинали с объёма выручки в 39 млн 
рублей в год, сейчас это более 6 млрд рублей.

Рынок очень конкурентный. «Мотор Сич» ведет 
агрессивную политику в области сервиса. У них хоро-
шая сетка по всему миру, многолетние отношения и 
связи с эксплуатантами. Однако ОДК-Климов на этот 
рынок заходит и успешно конкурирует в Азии, Аме-
рике, Африке. 

Помимо России, сервисные центры функциониру-
ют во Вьетнаме, Китае, Перу. Количество точек будет 
расширяться. 

С этого года начала работать «Национальная 
авиационно-сервисная компания» (НАСК) – органи-
зация, которая будет заниматься сервисом военной 
продукции по всему миру. Мы рассчитываем, что ра-
бота данной структуры будет выстроена правильно 
и мы получим эффект от поддержки эксплуатантов в 
других странах, где есть наша продукция. 

Планы на будущее
В следующем году все ОКР будут продолжены. Объ-

ём заказов по серийной продукции в следующем году 
превышает заказ 2021 года. Мощности, которые созда-
ны в ОДК для производства российских двигателей, со-
ставляют 300 моторов ТВ3-117 и ВК-2500. По предвари-
тельным заявкам потребность АО «Вертолеты России» 
в двигателях значительно возрастет, поэтому наша за-
дача – наращивать производственные мощности.

Произошла смена руководства АО «Вертолеты Рос-
сии», и мы ждём обновления модельного ряда, чтобы 
можно было увидеть, какие платформы разработаны 
на перспективу и в каких силовых установках будет ну-
ждаться вертолетная компания. 

Для предприятия серьёзной поддержкой с точки 
зрения продаж является парк уже эксплуатируемой 
техники. Наши самые массовые двигатели ТВ3-117 и 
ВК-2500 периодически нуждаются в обновлении. Поэ-
тому наше производство ориентировано на поставку 
двигателей не только для строящихся вертолётов, но 
и находящихся в эксплуатации. Спада в потребности в 
серийных двигателях не ощущается.

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР АО «ОДК-КЛИ-
МОВ» СТАЛ ТОП-МЕНЕДЖЕРОМ ГОДА В НОМИНА-
ЦИИ «МАШИНОСТРОЕНИЕ» В РЕЙТИНГЕ ИЗДАНИЯ 
«КОММЕРСАНТЪ» В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ.

Ежегодно выбор лучших топ-менеджеров прово-
дится изданием «Коммерсантъ» в двадцати отраслях 
экономики Санкт-Петербурга. В рейтинге принима-
ют участие более 250 руководителей и владельцев 
бизнеса города и Ленинградской области. 

Сначала наиболее ярких руководителей обо-
значают корреспонденты издания, далее спи-
ски отправляются участникам рейтинга, которые 
отдают голоса за кандидатов в своей категории 
или дополняют имеющийся список другими пер-
соналиями. По итогам голосования складывается 
общий рейтинг. Победа в рейтинге указывает на 
признание в деловом сообществе и высочайший 
авторитет среди коллег и партнеров. Кстати, ру-
ководитель нашего предприятия становится топ- 
менеджером года уже третий раз! 

Наше предприятие сохраняет высокий процент производства 
гражданской техники и ведет работы по дальнейшему расширению 
линейки выпускаемых двигателей гражданского применения. На 
разных стадиях реализации проекты по созданию ряда новых про-
дуктов – ВК-1600В, ВК-650В и ГСУ. Именно за успехи в увеличении 
выпуска продукции гражданского и двойного назначения прави-
тельство Санкт-Петербурга отметило ОДК-Климов.

«Мы успешно реализуем программы по выпуску продукции 
гражданского и двойного назначения в интересах российской эко-
номики и развития отрасли. В 2021 году объем выпуска гражданских 
двигателей вырос на 27% по сравнению с предыдущим годом. В бу-
дущем планируем сохранять такую динамику», – прокомментировал  
Александр Ватагин, исполнительный директор АО «ОДК-Климов».

Церемония награждения почетным знаком «Сделано в Петер-
бурге» в номинации «За освоение выпуска продукции гражданского 
назначения (конверсия)» прошла в Смольном. Награду Александру 
Ватагину вручил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

В конкурсной работе были представлены харак-
теристики и описание ВК-650В, информация о ходе 
работ по проекту и достижениях 2020 года, в числе 
которых изготовление двигателя-демонстратора, 
создание стенда для испытаний двигателя и изго-
товление ДСЕ установок для автономных испыта-
ний узлов ВК-650В, разработка электронного маке-
та двигателя.

Торжественная церемония награждения про-
шла в Москве 20 декабря в присутствии председа-
теля организационного комитета премии, члена 
Общественной Палаты Российской Федерации, 
академика РАН Бориса Алешина, представителей 
федеральных органов законодательной и испол-
нительной власти.

Экспертное жюри конкурса ежегодно получа-
ет для рассмотрения порядка 100 работ от раз-
ных предприятий России в десяти номинациях. 
ОДК-Климов регулярно входит в число призеров 
конкурса «Авиастроитель года».

АО «ОДК-КЛИМОВ» НАГРАЖДЕНО ПРИЗОМ И ДИ-
ПЛОМОМ ЛАУРЕАТА КОНКУРСА «АВИАСТРОИТЕЛЬ 
ГОДА» В НОМИНАЦИИ «ЗА УСПЕХИ В РАЗРАБОТКЕ 
АВИА ЦИОННОЙ ТЕХНИКИ И КОМПОНЕНТОВ (ОКБ 
ГОДА)» ЗА КОНКУРСНЫЙ ПРОЕКТ «РАЗРАБОТКА 
ДВИГАТЕЛЯ ВК-650В».

АО «ОДК-КЛИМОВ» СТАЛО ОБЛАДАТЕЛЕМ ПОЧЕТНОГО ЗНАКА 
«СДЕЛАНО В ПЕТЕРБУРГЕ» В НОМИНАЦИИ «ЗА ОСВОЕНИЕ ВЫПУ-
СКА ПРОДУКЦИИ ГРАЖДАНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ (КОНВЕРСИЯ)».

СНОВА В ТОПЕ

ЛУЧШИЕ  
АВИАСТРОИТЕЛИ СТРАНЫ

ИТОГИ, ЗАДАЧИ, НАДЕЖДЫ

СДЕЛАНО КЛИМОВЦАМИ!



Ми-171А3 — это первый российский вертолет, который разработали для офшорных операций и обслужи-
вания морских буровых платформ. Его создали в соответствии со стандартами Международной ассоциации 
производителей нефти и газа. Машина в полной мере соответствует стандартам IOGP (Международная ас-
социация производителей нефти и газа) и отвечает повышенным требованиям по обеспечению безопас-
ности полетов над водной поверхностью. Ми-171А3 предназначен для перевозки грузов и людей. Его также 
можно применять для поисково-спасательных операций: для этого предусмотрели дополнительную уста-
новку специализированного комплекса поиска, бортовых лебедок и медоборудования. Благодаря широко-
му применению композитных материалов удалось обеспечить высокие летные характеристики. 

Вертолет построен в рекордно короткие сроки. Контракт на его разработку заключен в 2020 году. 

ПЕРВЫЙ ПОЛЕТ НОВОСТИ ОДК

3

КАК ОБЕСПЕЧИТЬ
ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ САМОЛЕТЫ 
КЛАССНЫМИ ДВИГАТЕЛЯМИ

ДВИГАТЕЛИ ВК-2500ПС-03 РАЗРАБОТКИ И ПРОИЗВОДСТВА АО «ОДК-КЛИМОВ» ОБЕСПЕЧИЛИ 
УСПЕШНЫЙ ПЕРВЫЙ ПОЛЕТ НОВОГО ВЕРТОЛЕТА МИ-171А3 ПРОИЗВОДСТВА ХОЛДИНГА «ВЕРТО-
ЛЕТЫ РОССИИ».

ПРЕМЬЕР-МИНИСТР РФ МИХАИЛ МИШУ-
СТИН ПРОВЕЛ В ПЕРМИ СОВЕЩАНИЕ О ХОДЕ 
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ В ОБЛАСТИ АВИА-
ЦИОННОГО ДВИГАТЕЛЕСТРОЕНИЯ.

Благодарим всех сотрудников ОДК-Климов, уча-
ствовавших в работе по подготовке экспозиции в 
Перми, продемонстрировавшую премьер-мини-
стру линейку двигателей, за разработку и выпуск 
которых отвечает наше предприятие.  

На территории ЛИК НЦВ Миля и Камова была произ-
ведена наземная гонка Ми-171А3, после чего вертолет 
впервые поднялся в воздух и провел в режиме висе-
ния 15 минут. В ходе полета экипаж выполнил серию 
коротких вертикальных маневров, а также развороты и 
перемещение вертолета во все стороны на различных 
скоростях.

«Испытания прошли успешно, к работе двигателей 
претензий нет. Надеемся, что новый вертолет будет 
востребован в России и за рубежом, как и вся отече-
ственная вертолетная техника, которая хорошо себя за-
рекомендовала с точки зрения надежности и удобства 
эксплуатации. Со своей стороны, мы готовы обеспе-
чить «Вертолеты России» необходимым количеством 
двигателей ВК-2500ПС-03. В ближайших планах у пред-
приятия – наращивание производственных мощно-
стей для увеличения доли выпуска двигателей линейки 
ВК-2500», – отметил Евгений Проданов, директор про-
граммы ВК-2500, ТВ3-117 – главный конструктор.

Двигатель ВК-2500ПС-03 применяется в составе 
двух двигательной силовой установки семейства много-
целевых вертолётов.

Конструкция двигателя ВК-2500ПС-03 предусматри-
вает возможность эксплуатации во всех климатических 
условиях: на суше, на море, в любом климатическом 
районе, включая морской, тропический и холодный 
климаты, при воздействии морского тумана и морской 
воды. Работоспособность двигателя обеспечивается в 
диапазоне эксплуатационных температур наружного 
воздуха от минус 50 ºС до +60 ºС на высоте до 6000 м. 

АО «ОДК-Климов» является как разработчиком – 
держателем сертификата типа двигателя ВК-2500ПС-03, 
так и его изготовителем. Сертификат типа двигателя  
ВК-2500ПС-03 валидирован в Индии, Южной Корее и 
Колумбии.

Совещание глава кабмина провел на производ-
ственной площадке предприятий НПК «Пермские 
моторы». С докладами выступили генеральный ди-
ректор АО «ОДК» Александр Артюхов и заместитель 
генерального директора АО «ОДК» по управлению 
НПК «Пермские моторы», управляющий директор – 
генеральный конструктор АО «ОДК-Авиадвигатель» 
Александр Иноземцев.

Михаил Мишустин отметил эффективную про-
ектную и производственную кооперацию в рамках 
ОДК при создании двигателя ПД-14. «Создан первый 
российский двигатель нового поколения – ПД-14.  
Он станет достойной альтернативой иностранному 
аналогу на новейшем пассажирском самолете МС-21. 
Сейчас важно ускорить выход на рынок самолета с 
отечественной силовой установкой, и на эти цели в 
федеральном бюджете заложено около 50 миллиар-
дов рублей», – сказал глава кабмина.

На совещании глава кабинета министров объявил 
о дополнительном бюджетном финансировании в 
размере 44,6 млрд рублей проекта ПД-35 – первого в 
истории отечественной отрасли двигателя большой 
тяги, а также затронул тему строительства испыта-
тельной базы для перспективного двигателя. 

Михаил Мишустин поделился впечатлениями от 
посещения предприятия АО «ОДК-Пермские моторы». 
«Мы сегодня многое успели посмотреть – сборочное 
производство двигателей для МС-21 и всей линейки: 
ПД-8, ПД-14, ПД-35; пообщались с сотрудниками. На 
совещании с ведущими конструкторами обсудили 
проекты в области авиационного двигателе строения, 
в том числе говорили о том, как обеспечить все наши 
отечественные самолеты классными двигателями», – 
отметил он.

Михаил Мишустин поблагодарил организаторов 
экскурсии. Он отметил, что предприятия пермского 
двигателестроения обладают богатой историей, дав-
но и серьезно зарекомендовали себя как ведущее 
двигателестроительное объединение страны. «Се-
годня перед пермскими двигателестроителями стоит 
ключевая задача – наращивать поставку двигателей 
на внутренний рынок и формировать экспортную 
перспективу. Правительство для этого будет стиму-
лировать спрос на воздушные суда с российскими 
двигателями, улучшать экономические условия их 
эксплуатации», – заявил премьер.

Премьер-министр отметил, что в стране разра-
батываются меры поддержки IT-индустрии. Одно из 
важнейших направлений – это воспитание кадров, в 
том числе в университетах. Важно ежегодно увели-
чивать выпуск специалистов по IT-специальностям. 
Есть необходимость создания своих технологических 
систем, в том числе и своей компетенции для под-
держки сложных систем. В частности, это системы 
автоматизированного проектирования – САПР, кото-
рые нужны и для двигателестроения, и для авиастро-
ения. Есть договоренности о сотрудничестве с рядом 
вузов, самых крупных предприятий, в том числе ОАК 
и ОСК, для того чтобы это делать.

ДВИГАТЕЛИ ОДК-КЛИМОВ
ШТАТНО ОТРАБОТАЛИ ВО ВРЕМЯ 
ПЕРВОГО ПОЛЕТА НОВОГО МИ-171А3

В этом году с 25 февраля была организована вак-
цинация работников АО «ОДК-Климов» медицин-
скими бригадами СПб ГБУЗ «Городская поликлини-
ка № 97» и СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 88» 
на территории предприятия без отрыва от произ-
водства. Именно на предприятии вакцинировались 
77% сотрудников. Количество вакцинированных 
климовцев уже более 2500 человек (почти 90 % от 
общего количества работников), что превышает 
общий уровень вакцинации в Санкт-Петербурге в 
1,7 раз!

После проведения массовой вакцинации на 
предприятии наблюдается снижение заболевае-
мости COVID-19, что позволяет смело заявлять, что 
коллективный иммунитет достигнут.

Благодаря эффективным мерам по борьбе с ко-
ронавирусной инфекцией удалось избежать ка-
дрового дефицита, достигнуть плановых произ-
водственных показателей и вовремя выполнить 
государственный оборонный заказ.

По-прежнему остаются актуальными призывы 
соблюдать меры предосторожности, чтобы мини-
мизировать риск подхватить опасную вирусную 
инфекцию. Пожалуйста, носите маски, чаще мойте 
руки, избегайте мест скопления людей. Сделайте 
прививку! Возможно, вам уже пришло время для 
повторной вакцинации. Берегите себя и своих 
близких!

ЗДОРОВЬЕ

КОЛЛЕКТИВНЫЙ ИММУНИТЕТ
ТРЕБОВАНИЯ И ОГРАНИЧЕНИЯ, СВЯЗАН-

НЫЕ С УМЕНЬШЕНИЕМ РИСКА РАСПРОСТРА-
НЕНИЯ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ, СТА-
НОВЯТСЯ ВСЁ ЖЕСТЧЕ. ВСЕ МЫ ВЫНУЖДЕНЫ 
БЫТЬ ЗАЛОЖНИКАМИ СИТУАЦИИ, С КОТОРОЙ 
МОЖНО СПРАВИТЬСЯ ТОЛЬКО ОБЩИМИ УСИ-
ЛИЯМИ, ПРОЯВЛЯЯ ТЕРПЕНИЕ, ПОНИМАНИЕ 
И ВЗАИМОУВАЖЕНИЕ. ПЕРЕД ОПЕРАТИВНЫМ 
ШТАБОМ ОДК-КЛИМОВ В ЭТОМ ГОДУ СТОЯЛИ 
СЛОЖНЫЕ И ОТВЕТСТВЕННЫЕ ЗАДАЧИ. 

Экипаж в составе старшего летчика-испыта-
теля Героя России Александра Климова и лет-
чика-испытателя кавалера ордена Мужества 
Владимира Кутанина выполнил серию коротких 
вертикальных маневров, а также развороты и 
перемещение вертолета во все стороны на раз-
личных скоростях.

ВК-2500ПС-03

Видео первого полета 
вертолета Ми-71А3  
с двигателями 
ВК-2500ПС-03

Фото: сайт http://government.ru/news
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ПЕРЕД НОВЫМ ГОДОМ ПРИНЯТО ПОДВОДИТЬ ИТОГИ – В МАСШТАБАХ СЕМЬИ, КОЛЛЕКТИВА, ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ДАЖЕ 
ЦЕЛОЙ СТРАНЫ. ЭТО ПОЗВОЛЯЕТ ОБЪЕКТИВНО ОЦЕНИТЬ СЕБЯ И СВОИ ДОСТИЖЕНИЯ, ПОНЯТЬ, НАД ЧЕМ И КАК СТОИТ 
ПОРАБОТАТЬ В СЛЕДУЮЩЕМ ГОДУ ДЛЯ ЛУЧШЕГО РЕЗУЛЬТАТА, НАМЕТИТЬ ПЛАНЫ НА БУДУЩЕЕ. НУ И, КОНЕЧНО ЖЕ, 
ЭТО СПЛАЧИВАЕТ ЛЮДЕЙ, ВЕДЬ МЫ НЕВОЛЬНО РАЗДЕЛЯЕМ С ДРУГИМИ ИХ ЭМОЦИИ И ЧУВСТВА ОТ ПЕРЕЖИТОГО 
ОПЫТА, ПОБЕД, ВЗЛЕТОВ И ПАДЕНИЙ. ЭТУ ТРАДИЦИЮ ПОДДЕРЖИВАЕТ И РЕДАКЦИЯ «ПЕТЕРБУРГСКИХ МОТОРОВ», 
ЕЖЕГОДНО РАССКАЗЫВАЯ В НОВОГОДНЕМ ВЫПУСКЕ ОБ ИТОГАХ РАБОТЫ ГОЛОВНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ. 

- Получено ОГИ на двигатель ВК-2500ПС-02 с назна-
ченным ресурсом 7500/7500 часов/циклов. Разреше-
но серийное производство двигателя ВК-2500ПС-02 
и поставка для эксплуатации в интересах граждан-
ской авиации и на экспорт. Для летных испытаний 
вертолета Ка-32А11М поставлены четыре двигателя 
ВК-2500ПС-02.
- Продолжается сопровождение госиспытаний верто-
лета с двигателями ВК-2500П-01. 
- Проведены испытания двигателя ВК-2500П в ТБК 
высотного стенда ФАУ «ЦИАМ им. П.И. Баранова», 
двигатель подтвердил безопасные характеристики в 
установленном диапазоне ожидаемых условий экс-
плуатации.

- Завершены работы по увеличению назначенного 
ресурса КСА-33М до 4000 часов, полностью заверше-
ны ОКР.
- Отгружено три двигателя РД-93МА для проведения 
ЛКИ, проведены ресурсные и специальные испытания 
в обеспечение первого вылета самолета с РД-93МА.
- Выполняется поддержка эксплуатации двигателей 
РД-33МК со стороны разработчика в рамках сервис-
ных контрактов.

- Завершены испытания двигателя-демонстратора, в 
том числе испытания газогенератора.
- Создан стенд №35 для испытаний двигателя-демон-
стратора.
- Изготовлены опытные образцы. По результатам ра-
бот по уменьшению массы двигателя внесены изме-
нения в КД и технологические процессы, которые бу-
дут учтены при создании третьего опытного образца.

- Проведена первичная аттестация стенда №13 после 
перемещения в модульную испытательную станцию. 
- Введена в промышленную эксплуатацию роботизи-
рованная система иммерсионного ультразвукового 
контроля LS-500, предназначенная для дисков и заго-
товок.
- Аттестация ИЦЗЛ в ФАВТ «Росавиация» в качестве 
технически компетентной испытательной лаборато-
рии объектов гражданской авиации.

- Выпущена документация на опытный образец дви-
гателя по новой технологии – в среде CAD-системы в 
виде электронных моделей.
- Создана система автоматизированного управления 
технологическим процессом испытаний на стенде 
№6. Выполнено полное оснащение стенда для про-
ведения испытаний.
- Создана система автоматизированного управления 
технологическим процессом испытаний на стенде 
№36. Проведены работы по обеспечению процесса 
испытаний двигателя и поддержания жизненного 
цикла стенда.

- Выпущена рабочая компоновка ГСУ мощностью 100-
200 кВт.
- Собран и представлен на МАКСе первый макет ГСУ.
- Заключены договоры с кооперацией на изготовле-
ние элементов ГСУ. Ведется техподготовка производ-
ства.
- Проведена оценка эффективности ГСУ для различ-
ных типов летательных аппаратов.

- Для двигателей ВК-650В, ВК-1600, ТВ7-117СТ-02, 
ТВ7-117ВК разработаны математические модели, вы-
полнены термодинамические расчеты, определены 
высотно-климатические характеристики, выполнены 
расчеты программ управления. Разработаны проекты 
программ-методик для проведения различных видов 
испытаний.
- Выполнено сопровождение испытаний двигателей 
ТВ7-117СТ и ТВ7-117СТ-01 на стендах ОДК-Климов и 
218 АРЗ. 
- Выполнено сопровождение испытаний и выпуск тех-
нических справок с анализом параметров двигателей 
РД93, РД-33МК, РД-93МА на стендах ОДК-Климов и 
ОДК-УМПО

ДИРЕКЦИЯ ПРОГРАММЫ ВК-2500, ТВ3-117

ДИРЕКЦИЯ ПРОГРАММЫ РД-33

- Обеспечена работа по дополнительной сертифика-
ции модификации типовой конструкции двигателя 
ТВ7-117В на режиме 3750 л.с. Проведены испытания 
газогенератора двигателя ТВ7-117В на стенде в ТБК 
ФАУ «ЦИАМ им. П.И. Баранова» по проверке запасов 
газодинамической устойчивости компрессора.
- Ведутся работы по разработке двигателя ТВ7-
117СТ-02, который будет применяться в составе турбо-
винтового регионального самолёта ТВРС-44. 

ДИРЕКЦИЯ ПРОГРАММЫ ТВ-117

СЕМЕЙСТВО ДВИГАТЕЛЕЙ ВК-650

ДИРЕКЦИЯ ПО ПРОИЗВОДСТВУ

СЕМЕЙСТВО ДВИГАТЕЛЕЙ ВК-1600

ПРОГРАММА ГСУ

- Обеспечены испытания двигателя-демонстратора 
ВК-650В.
- Проработана конструкция и выпущена документа-
ция САУ ГСУ (с двигателем-приводом ВК-100П).
- Проведены стендовые испытания ИДК-93МА на оте-
чественной операционной системе Астра Линукс.
- Изготовлены СНК-78-2 на отечественном процессоре 
для двигателей ВК-2500-03, устанавливаемых на вер-
толеты Ми-8АМТШ.

ДИРЕКЦИЯ ПРОГРАММЫ САУ 

КБ РАСЧЕТОВ

 ОДК-Климов: 2700 сотрудников, 90% из которых вакцинированы.
 КР по ВК-2500/ТВ3-117 – производственная мощность 250 двигателей ВК-2500.
 Собрано более 300 двигателей, изготовлено почти 324 тыс. ДСЕ.
 Увеличен назначенный ресурс РД-33МК до 2000 часов, межремонтный установлен на 1000 часов.
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- Для нужд инженерных расчетов проведена модерни-
зация вычислительного кластера, по результатам ко-
торой его производительность увеличилась в 17 раз. 
- Начаты работы по внедрению инфраструктуры вир-
туальных рабочих столов (VDI) для организации рабо-
чих мест конструкторов и расчетчиков инженерного 
центра, что позволит повысить гибкость и скорость 
переопределения аппаратных мощностей между 
пользователями.

- Обеспечен технический контроль производства и 
ремонта продукции в полном объёме в соответствии 
с производственной программой.
- Успешно пройдены аудиты СМК со стороны АО «Вер-
толеты России» (совместная комиссия АО «КВЗ», ООО 
«ЦЗЛ ВИ», АО «НЦВ Миль и Камов», ПАО «Роствер-
тол»), ГК «Ростех», АО «ОДК», по результатам которых 
подтверждено соответствие СМК ОДК-Климов требо-
ваниям национальных (в т.ч. военных) стандартов и 
требованиям организаций-потребителей.
- Проведена ресертификация ОДК-Климов как произ-
водственной организации с получением сертификата 
одобрения АРМАК.

- Обеспечено строительство новых малых испыта-
тельных станций (МИС) для испытаний перспектив-
ных продуктов (ВК-650В, ВК-1600В).
- В рамках решения отложенной экологической про-
блемы, связанной с накоплением в грунтах Шува-
ловского карьера топливных осадков, проведено 
комплексное исследование, принято решение о стро-
ительстве отводящего дренажа.  

ДИРЕКЦИЯ ПО ИНФОРМАЦИОННЫМ  
ТЕХНОЛОГИЯМ

ДИРЕКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ДИРЕКЦИЯ ПО КАЧЕСТВУ

ДИРЕКЦИЯ ПО КАПИТАЛЬНОМУ СТРОИТЕЛЬСТВУ, 
ЭКСПЛУАТАЦИИ И РЕКОНСТРУКЦИИ 
ИСПЫТАТЕЛЬНОЙ СТЕНДОВОЙ БАЗЫ 

- Обеспечено выполнение заданий государственного 
оборонного заказа.
- Продолжена работа по реализации национально-
го проекта «Международная кооперация и экспорт», 
позволяющего получить различные инструменты 
государственной поддержки. Заключены кредитные 
соглашения о предоставлении льготного экспортного 
финансирования на общую сумму более 6 млрд руб.
- В рамках расширения сети центров интегрирован-
ной логистической поддержки организованы центры 
в Белоруссии, Судане, Узбекистане. Выход на рынок 
Республики Турция благодаря заключению сервисно-
го контракта с компанией Кaan.

ДИРЕКЦИЯ ПО ЭКОНОМИКЕ И ФИНАНСАМ

 В Росавиации подписано 50 сертификационных документов.
 Подано более 450 предложений по улучшениям в рамках преобразования производственной системы.
 Учебный центр подтвердил квалификацию более 600 климовцев, обучил более 8000 человек.
  Другие цифры 2021 года, в том числе количество съеденных в буфете пирожных «Юлия», можно узнать из новогоднего ролика,  

который будет опубликован на портале после 28 декабря.

- Прошла успешная тестовая эксплуатация дистан-
ционных курсов по конструкции РД-33, среднему ре-
монту РД-33, а также тестовая эксплуатация курса с 
элементами дополненной реальности по двигателям 
ТВ3-117/ВК-2500.
- Центр оценки квалификации получил аттестат Со-
вета по профессиональным квалификациям в авиа-
строении. На базе ОДК-Климов будет действовать 
единственный в отрасли центр по проведению не-
зависимой оценки квалификации специалистов по 
управлению качеством в авиастроении.
- Климовцы впервые приняли участие в соревнова-
ниях международного уровня. Команда футболистов 
выступила в составе сборной России на III Всемирных 
корпоративных играх в Афинах.

ДИРЕКЦИЯ ПО ПЕРСОНАЛУ

Уважаемые климовцы! 
Уходящий год запомнился нам рядом важных событий, интересных проектов, знаковых достижений. Совместными 
усилиями мы сделали качественный шаг вперед, выполнили ответственные задачи, наметили следующие цели. 
Уверен, что в новом году мы сможем осуществить всё задуманное и достигнуть еще более высоких результатов. 
Спасибо всем вам за добросовестный труд, инициативу и активное участие в жизни предприятия. 
Желаю вам праздничного настроения, благополучия в семье и успехов в работе!

- Проведена работа по подготовке предприятия к про-
хождению специальной экспертизы на получение 
лицензии на проведение работ, связанных с исполь-
зованием сведений, составляющих государственную 
тайну. Получена лицензия на проведение работ, свя-
занных с использованием сведений, составляющих 
государственную тайну, выданной Управлением ФСБ 
России Санкт-Петербургу и Ленобласти на пять лет.

Исполнительный директор А.И. Ватагин 



ТЕХНОЛОГИИСОТРУДНИЧЕСТВО

АО «ОДК-КЛИМОВ» ВПЕРВЫЕ ПРИНЯЛО УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ СОВРЕМЕННОГО ФОРМАТА – 
ТАК НАЗЫВАЕМОМ БАРКЕМПЕ НА ТЕМУ «НАЦИОНАЛЬНАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ 20.35».

В 2021 ГОДУ СОВМЕСТНЫМИ УСИЛИЯМИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ПРОИЗВОДСТВА И ДИРЕКЦИИ 
ДИРЕКТОРА ПО КАПИТАЛЬНОМУ СТРОИТЕЛЬСТВУ, ЭКСПЛУАТАЦИИ И РЕКОНСТРУКЦИИ ИСПЫТА-
ТЕЛЬНОЙ СТЕНДОВОЙ БАЗЫ НА ТЕРРИТОРИИ ПРЕДПРИЯТИЯ СОЗДАНЫ ТРИ МОДУЛЬНЫЕ ИСПЫ-
ТАТЕЛЬНЫЕ СТАНЦИИ (МИС).

ОДК-КЛИМОВ РАССМАТРИВАЕТ ВОЗМОЖ-
НОСТИ СОТРУДНИЧЕСТВА С ФРАНЦУЗСКИМИ 
КОМПАНИЯМИ В ОБЛАСТИ ВЫСОКИХ ТЕХНО-
ЛОГИЙ. НА ПРЕДПРИЯТИИ С ДЕЛОВЫМ ВИЗИ-
ТОМ ПОБЫВАЛИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ DASSAULT 
SYSTEMES, ESI GROUPE, ARIES ALLIANCE, DIOTA 
И MELIAD. ИНИЦИАТОРОМ ДИАЛОГА ВЫСТУ-
ПИЛ ЦЕНТР НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ КО-
ОПЕРАЦИИ NAUKA INNOV ФРАНКО-РОССИЙ-
СКОЙ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННОЙ ПАЛАТЫ И 
ЕГО ДИРЕКТОР АДРИЕН ДАНЬЕР. 

БАРКЕМП. НОВЫЙ ФОРМАТ, 
НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ.

У стенда АО «ОДК-Климов» состоялись деловые встре-
чи с представителями компаний, разработки которых мо-
гут быть интересны предприятию в рамках основной де-
ятельности. Со специалистами сферы промышленности, 
инноваций и бизнеса общались технический директор 
Сергей Кузнецов, заместитель технического директора 
по техническому развитию Александр Захаров и ведущий 
специалист группы перспективных программ Сергей Ма-
лыгин. Гостей интересовали вопросы разработки и про-
изводства специальных материалов и покрытий, разра-
ботки литий-ионных аккумуляторных батарей различной 
конфигурации исполнения, создания методик и алгорит-
мов в области предиктивной аналитики остаточного ре-
сурса работы лопаточных машин.

«Это наш первый опыт участия в подобном меро-
приятии. Интересен необычный формат конференции 
и механизм выстраивания диалога между техническими 

МИС – это модульные, быстросборные некапитальные 
здания контейнерного типа. Станции представляют собой 
металлический каркас, собранный из нескольких специ-
альных контейнеров и стены из огнестойких сэндвич- 
панелей, отделанные звукопоглощающими матами. Вну-
три станций размещаются стендовые системы, позволяю-
щие проводить необходимые испытания изделий.

Первым в опытную эксплуатацию вводится стенд 
№ 13, обеспечивающий технологический процесс прове-
дения автономных испытаний турбостартеров ГТДЭ-117, 
ВК-100 всех моделей и модификаций (для двигателей се-
мейства РД-33 и РД-93), воздушных стартеров СВ-78, СВ-65 
(для двигателей семейства ТВ3-117/ВК-2500, ТВ7-117). 
2  декабря испытательный стенд №  13 прошел первич-
ную аттестацию аккредитованной организацией ФГУП 
ВНИИФТРИ – государственным научным метрологиче-
ским центром. Это головная организация, выдающая экс-
пертные заключения предприятиям, осуществляющим 
аттестацию испытательного оборудования.

специалистами и представителями компаний из смежных 
отраслей промышленности. Считаю, что это полезная и 
эффективная практика ведения деловых переговоров, по-
зволяющая не только обменяться накопленным опытом, 
получить различные варианты решений на имеющиеся 
технологические запросы, но и в целом популяризиро-
вать науку, технику и производство в разных сферах об-
щества», – отметил Сергей Кузнецов.

На пленарной дискуссии «Сотрудничество и конкурен-
ция: как создать бизнес-экосистему?» перед участниками 
встречи выступил вице-губернатор Санкт-Петербурга 
Максим Соколов. Он рассказал о проектах, реализуемых 
регионом в рамках программы «Национальная техноло-
гическая инициатива (НТИ)», и отметил значимость меро-
приятия для объединения усилий лидеров инновацион-
ного развития для увеличения научно-технологического 
потенциала города. 

Испытательные 
стенды № 35 и № 36 
предназначены для 
проведения испыта-
ний двигателей ВК-
650В и ВК-1600В со-
ответственно. Вскоре 
здесь начнутся ис-
пытания опытных 
образцов перспек-
тивных двигателей 
для вертолетов. На 
стенде № 35 уже про-
ведено успешное 
опробование работы 
двигателя ВК-650В.

На VII Международном технологическом форуме «Ин-
новации. Технологии. Производство» генеральный кон-
структор АО «ОДК» Юрий Шмотин подчеркнул, что сегод-
ня в связи с возрастающей конкуренцией на внешнем 
рынке основным вызовом для корпорации становится 
способность выполнить требования заказчика по созда-
нию новых изделий в сроки, не превышающие пять лет. 
Есть различные методы сокращения сроков создания но-
вых изделий. Например, широкое применение цифровых 
технологий при разработке, производстве и испытании 
двигателей. Но пока без реальных испытаний разработ-
ка новых продуктов просто невозможна. Однако за счёт 
использования некапитального сооружения для разме-
щения стендового оборудования можно существенно 
сократить сроки создания новых испытательных станций, 
так как при этом объем необходимых проектно-изыска-
тельных и строительно-монтажных работ значительно 
сокращается.

Компании, участвовавшие во встрече, рассказали 
о своих разработках и технологиях, которые могут 
представлять интерес для ОДК-Климов. Французские 
предприятия имеют компетенции и опыт по внедре-
нию цифровых технологий в области создания ГТД и 
электродвигателей, обеспечивая сквозные процессы 
проектирования, автоматизации расчетных цепочек, 
управлением данных, а также в области робототехни-
ки и 3D-печати. ESI Groupe предлагает программное 
обеспечение для моделирования процессов сварки, 
литья, организации аддитивного производства. Ин-
терес вызвал их проект по созданию цифрового ис-
пытательного стенда для двигателя ВК-650В, который 
может быть реализован совместно с ЦИАМ. Конечно, 
вопросов очень много, но по словам генерального 
директора представительства ESI Groupe в России Вя-
чеслава Котова, компания готова предлагать опции, 
которые можно бесплатно передать заказчику для по-
стоянного использования, что позволит снять риски, 
связанные с политикой импортозамещения. 

От ОДК-Климов во встрече приняли участие  
Сергей Кузнецов, Алексей Липин, Олег Кузьмин, 
Алексей Рямов, Евгений Прохоров, Сергей Малыгин, 
Юрий Журенков. 

По словам технического директора Сергея Кузнецо-
ва, встреча с коллегами прошла весьма продуктивно. 
Удалось «сверить часы» и убедиться, что предприятие 
идет в ногу со временем, успешно осваивая новые тен-
денции в проектировании и производстве сложных из-
делий. Вместе с тем определены направления, где со-
трудничество может быть взаимовыгодно в будущем. 
«С различными многочисленными предложениями в 
части повышения технологичности производства мы 
всегда работаем поступательно. Идей бывает много, а 
когда приходит пора для их апробации в целях даль-
нейшего масштабирования, возникает много трудно-
стей и проблем. Для нас важна реальная практическая 
польза при внедрении того или иного нового реше-
ния: снижение трудозатрат, существенное повышение 
эффективности производственного процесса, возмож-
ность претворять в жизнь наши амбициозные наме-
рения и при этом точно в срок выполнять имеющиеся 
обязательства», – отмечает Сергей Кузнецов. 

Специалисты французских компаний ознако-
мились с производственной площадкой АО «ОДК- 
Климов», посетили механический, гальванический и 
сборочный цеха, увидели стенды для испытаний авиа-
двигателей. 

«Было очень интересно и полезно побывать на 
столь масштабном современном заводе. ОДК-Климов 
– важнейшее предприятие российской промышлен-
ности, его знают и во Франции. Обсуждение перспек-
тив сотрудничества прошло очень плодотворно, мы 
наметили векторы, в направлении которых дальше 
будем углублять диалог. Уверен, что технологическое 
сотрудничества между Россией и Францией будет 
укрепляться, ориентируясь на самые передовые стан-
дарты будущего», – отметил Адриен Даньер.

Баркемп «Национальная технологическая 
революция 20.35» – ежегодная образовательная 
бизнес-конференция в сфере технологий и ин-
новаций. Мероприятие проходит при поддержке 
Агентства стратегических инициатив и Комитета 
по промышленной политике, инновациям и тор-
говле Санкт-Петербурга.

Баркемп – это современный вид конференции, 
которая создается ее участниками. Конференции 
открыты для всех, проходят в формате докладов, 
тренингов, презентаций и обсуждений. Одной из 
главных особенностей баркемпов является то, 
что большинство работы по организации меро-
приятия берут на себя сами участники.

ПРОИЗВОДСТВО

ВАЖНАЯ МИССИЯ 
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ЦИФРОВОЙ СТЕНД. 
POURQUOI PAS? 



«ЛЕТЯТ ЗА ДНЯМИ ДНИ...», И БЫВАЕТ ТАК, ЧТО В КОНЦЕ ГОДА СИЛЫ ОКАЗЫ-
ВАЮТСЯ НА ИСХОДЕ.  ХОЧЕТСЯ ПЕРЕДЫШКИ – ЧТОБЫ ВСЕ ОТСТАЛИ, ЗАБОТЫ 

СХЛЫНУЛИ, НАСТУПИЛО ЗАТИШЬЕ. КАК ДОСТИЧЬ ГАРМОНИИ, НАЙДЯ БА-
ЛАНС МЕЖДУ СУЕТОЙ И ВЕЧНЫМ, КАК НЕ ПОДДАТЬСЯ АПАТИИ, ГДЕ ЧЕР-

ПАТЬ ВДОХНОВЕНИЕ? НА ЭТИ ВОПРОСЫ ПОМОГУТ ОТВЕТИТЬ НАШИ 
КОЛЛЕГИ – ЛЮДИ УВЛЕЧЕННЫЕ, КОТОРЫЕ УСПЕШНО СОВМЕЩА-

ЮТ РАБОТУ НА СЕРЬЕЗНОМ ПРЕДПРИЯТИИ И СВОЕ ХОББИ.

Наталья Анфалова,  
специалист Дирекции по обеспечению производства:

Я родилась и выросла на Урале – среди прекрасных 
природных пейзажей, с горами, степями, голубыми озе-
рами и глубокими реками. Природа всегда очаровыва-
ла меня своей красотой, мне хотелось запечатлеть её 
на холсте, передав душевную атмосферу.

Свои первые картины я написала в раннем возрас-
те, т.к. мой отец был художником. Он являлся для меня 
главным примером и поддерживал в моих первых не-
уверенных мазках. Тогда это была гуашь и акварель. 
Сейчас я работаю маслом на холстах и пишу природу, 
море, цветы. Для меня это больше чем хобби, это моя 
жизнь. Мое увлечение приносит мне радость, спокой-
ствие и умиротворение. 

С 2016 года работаю в АО «ОДК-Климов» специали-
стом в складском комплексе. На самом деле эти, казалось 
бы, совсем не совместимые профессии дополняют друг 
друга. В работе специалиста требуется точность, которая 
создает красоту переплетений линий, и также в искусстве 
есть возможность уходить от точных линий и создавать 
их четкое нанесение, воплощая красоту. Однажды у Ми-
келанджело Буонарроти спросили, как он создает свои 
скульптуры. Он ответил: «Просто беру камень и отсекаю 
всё лишнее». Ведь в этом и есть настоящая красота!

Дмитрий Палешев, ведущий специалист 
группы обеспечения производства НИОКР:

Я родился и вырос г. Северодвинске. В старших клас-
сах начал писать стихи, участвовал в городских конкур-
сах поэзии. 

В 2014 году поступил в БГТУ «Военмех» им. Д.Ф. Усти-
нова. На протяжении обучения продолжал писать сти-
хи, выступал на литературных вечерах. Тогда же у меня 
стал формироваться интерес к сцене как к возможности 
высказаться и способу творческого самовыражения. 
По окончании университета в 2018 году устроился в 
ОДК-Климов и в то же время прошел кастинг в 00Театр, 
где играю по сей день. Тогда театр ставил спектакль 
«Лишний человек» по роману А.С. Пушкина «Евгений 
Онегин». Мне была предложена роль «солнца русской 
поэзии», которая уже изначально была мне близка, а 
впоследствии стала любимой. После в список ролей 
добавились А.И. Свидригайлов в спектакле «00Родя» 
по роману Ф.М. Достоевского «Преступление и наказа-
ние», поэт Максимилиан Волошин в спектакле «Всё не-
расказанное – непрерывно» по дневниковым записям и 

стихам Марины Цвета-
евой, доктор Вангель 
в спектакле «Женщина 
с моря» по одноимен-
ной пьесе Генрика Иб-
сена. 

Мне удается совме-
щать работу и хобби: 
игра в театре учит 
быть открытым, актив-
ным, ответственным, 
внимательным к себе и 
другим, что, несомнен-
но, положительно ска-
зывается и на работе 
в ОДК-Климов. Более 
того, это позволяет 
более полно ощутить 
жизнь. Ведь что есть 
жизнь, если не прожи-
вание ярких эмоций?

Алексей Никитин, ведущий инженер  
по нормированию труда отдела по анализу технико- 
экономических показателей и загрузки производства:

С самого детства я пел почти на всех праздниках 
в детском садике и школе. Учительница по музыке в 
детском саду говорила, что у меня талант и предлага-
ла моим родителям отдать меня в музыкальную школу. 
К сожалению, по ряду причин этого не произошло.

В 16 лет мой школьный друг, увидев мое желание 
заниматься музыкой, подарил мне одну из своих ги-
тар. Моей радости не было предела. Вдохновившись 
выступлениями культовых гитаристов, я начал играть 
на гитаре всё свободное время, что быстро переросло 
в участие в различных рок-группах. Несмотря на мою 
любовь к тяжёлому звучанию инструментов, академи-
ческая музыка всегда влекла меня к себе, и поэтому, 

учась на третьем курсе Санкт-Петербургского универ-
ситета кино и телевидения, я поступил в музыкальную 
школу имени Н.А. Римского-Корсакова по специально-
сти фортепиано, делая уклон в обучении на романтизм, 
импрессионизм и джаз. Уже через два года начал высту-
пать в капелле и джаз-пространствах.

Основная польза от моего хобби заключается в 
эмоциональной разгрузке и развитии творческого 
мышления. Нет ничего лучше, чем прийти домой по-
сле насыщенного дня, сесть за любимый инструмент 
и погрузиться в музыку. Также творческое мышление 
помогает мне в работе. Благодаря хорошо развитому 
воображению очень легко представлять операции тех-
нологического процесса по этапам, что позволяет наи-
более точно определить трудоемкость изготовления 
ДСЕ.
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О своих увлечениях или талантах ваших коллег вы можете рассказать, написав или позвонив в редакцию. E-mail: artjuh@klimov.ru, тел.: 7435.

ВДОХНОВЕНИЕ

ОБРАЗОВАНИЕ

НОВЫЕ 
КОМПЕТЕНЦИИ

АО «ОДК-КЛИМОВ» НАДЕЛЕНО ДОПОЛНИ-
ТЕЛЬНЫМИ ПОЛНОМОЧИЯМИ ПО ПРОВЕДЕ-
НИЮ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КВАЛИФИКА-
ЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ АВИАСТРОИТЕЛЬНОЙ 
ОТРАСЛИ. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО НА ЗАСЕДА-
НИИ СОВЕТА ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ КВА-
ЛИФИКАЦИЯМ В АВИАСТРОЕНИИ.

Ранее Совет по профессиональным квалифи-
кациям в машиностроении выдал Центру оценки 
квалификаций (ЦОК) АО «ОДК-Климов» аттестат для 
проведения независимой оценки специалистов по 
метрологии.

Теперь предприятие имеет право оценивать ква-
лификацию представителей таких специальностей, 
как «Инженер по системе менеджмента качества ор-
ганизации авиастроительной отрасли», «Специалист 
службы качества по контролю установленных в орга-
низации авиастроительной отрасли правил примене-
ния документов системы качества» и «Специалист по 
подготовке (обучению) персонала по вопросам систе-
мы качества организации авиастроительной отрасли». 

«Мы только в начале большого пути. В ближай-
шем будущем планируем расширение полномочий 
ЦОК по проведению независимой оценки квалифи-
кации по основным рабочим профессиям отрасли – 
«слесарь-сборщик авиационных двигателей» и «сле-

сарь по ремонту авиационных двигателей». Сейчас 
готовится методическая база для осуществления 
оценки этих квалификаций в плотной кооперации с 
предприятиями ОДК», – отметила директор ЦОК АО 
«ОДК-Климов» Людмила Стругова. 

Помимо ЦОК АО «ОДК-Климов» в корпорации ра-
ботают несколько центров: на базе ПК «Салют», ПАО 
«ОДК-Сатурн», ПАО «ОДК-УМПО», АО «ОДК-Пермские 
моторы» и ПАО «ОДК-Кузнецов». В будущем ЦОК бу-
дут созданы при всех ведущих предприятиях ОДК 
для обеспечения соответствия квалификации работ-
ников актуальным профессиональным стандартам.

На сегодняшний день ЦОК АО «ОДК-Климов» – 
единственная организация в контуре ОДК, имеющая 
право проводить независимую оценку квалифика-
ции специалистов по метрологии, и единственная в 
кластере авиастроения структура, осуществляющая 
независимую оценку квалификации специалистов 
по управлению качества в данной отрасли.

«Морская ночь». Холст, масло.
«Храм св. апостола Андрея Первозванного 
на Вуоксе». Карелия, холст, масло.

Выступление на концерте в музыкальной 
школе им. Н.А. Римского-Корсакова, 2015 г.

Роль автора в спектакле 
«Лишний человек»

Репетиция  
спектакля «00Родя»
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ВИДЕО

ПРОЕКТ

ДИРЕКТОР ПРОГРАММЫ ВК-2500, ТВ3-117, ГЛАВНЫЙ КОНСТРУКТОР АО «ОДК- 
КЛИМОВ» ЕВГЕНИЙ ПРОДАНОВ ПОБЫВАЛ В ГОСТЯХ У ПОПУЛЯРНОГО БЛОГЕРА 
ДМИТРИЯ ПУЧКОВА (БОЛЕЕ ИЗВЕСТНОГО ПОД ПСЕВДОНИМОМ ГОБЛИН) И ОТВЕ-
ТИЛ НА АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ О ДВИГАТЕЛЕСТРОЕНИИ. 

С 1 ДЕКАБРЯ 2021 ГОДА СТАРТОВАЛ ПРОЕКТ «ЭТОТ ДЕНЬ В АВИАЦИИ РОССИИ». НА МОНИТОРАХ ГЛАВНОЙ 
ПРОХОДНОЙ ЕЖЕДНЕВНО РАЗМЕЩАЮТСЯ СЛАЙДЫ, ПОСВЯЩЕННЫЕ ВАЖНЫМ СОБЫТИЯМ В ИСТОРИИ АВИАЦИИ. 
ХРАНИТЕЛЕМ СОБЫТИЙ И СОЗДАТЕЛЕМ СЛАЙДОВ, РАССКАЗЫВАЮЩИХ О НИХ, ЯВЛЯЕТСЯ МЕНЕДЖЕР СЛУЖБЫ 
ПРОДАЖ СЕРВИСА ОЛЕГ ХАРИТОНОВ. ВОТ ЧТО РАССКАЗЫВАЕТ О СЕБЕ И СВОЕМ УВЛЕЧЕНИИ ОЛЕГ НИКОЛАЕВИЧ. 

Беседа прошла в формате интервью для ру-
брики «РазведОпрос» YouTube-канала «Dmitry 
Puchkov». Обсуждали перспективы российской 
авиации, двигатели будущего и беспилотники –
разговор об одной из наиболее высокотехноло-
гичных и наукоемких отраслей продлился более 
часа. Почти вся беседа вышла в эфир, диалог по-
лучился интересным. Приглашаем к просмотру!

QR-код (для просмотра 
через мобильное устройство):

История авиации России изобилует большим 
количеством информации, которую интересно ис-
кать и изучать. Есть в нашей истории как извест-
ные конструкторы, так и гениальные, но неспра-
ведливо забытые (например, Роберт Людвигович 
Бартини (Роберто Орос ди Бартини) – советский 
авиаконструктор с итальянскими корнями). Были 
и интереснейшие экспериментальные летатель-
ные аппараты, про которые мало кто слышал и т.д.

Перебирая вехи истории авиации, изучая па-
мятные даты, я решил для начала остановиться на 
информации о первом полёте воздушного судна 
в Советском Союзе и России. В дальнейшем мне 
захотелось поделиться этой информацией со сво-
ими друзьями. Задумавшись о способе передачи 
своих изысканий, который должен быть доступ-
ным, а информация изложена лаконично, мне 
пришла идея изготавливать небольшие календа-
рики, в формате 4х3 для удобства просмотра на 
компьютере и смартфоне. Назвал я свой проект в 
2019 году «Этот день в авиации России. Первый 
полёт», тем самым определив направление на 
ближайший год. 

К моему удивлению, многие друзья заинтере-
совались, календари стали распространяться по 
интернету и за 2019 год набрали такой оборот, что 

периодически возвращались ко мне от других, не-
знакомых мне людей. 

В 2020 году на меня вышли коллеги с просьбой 
отправлять им мои календари – обращения были 
из Управления технической эксплуатации и вой-
скового ремонта, а Сызранское высшее военное 
училище лётчиков попросило разрешения транс-
лировать мои календари на мониторах в холле 
училища. 

В 2021 году встал вопрос о переработке кален-
дарей в формат 16х9 для удобства показа на ши-
рокоформатном экране.

К этому времени я уволился из Вооружённых 
сил РФ, устроился на работу в АО «ОДК-Климов». 
На одной из встреч с директором по качеству 
В.А. Кишкарём, директором Учебного центра 
Л.Н.  Ильиной и моим руководителем Д.В. Мень-
шиковым поступило предложение транслировать 
календари на экране на нашей главной проход-
ной. Я был безмерно рад, что сотрудники нашего 
предприятия будут видеть историю нашей авиа-
ции, будут знать, сколько событий происходило в 
этот день в нашей авиационной промышленно-
сти, какой вклад ОКБ имени В.Я. Климова внесло в 
двигателестроение нашей Родины, какие подви-
ги ежедневно совершали советские люди в годы  

Великой Отечественной войны, как доблест-
но они трудились в мирное время. Как говорил 
М.В. Ломоносов: «Народ, не знающий своего про-
шлого, не имеет будущего». А история авиации 
очень интересна.

Сейчас я делаю акцент на теме первых полётов 
различных летательных аппаратов, уже начал со-
бирать информацию по созданию авиационных 
двигателей и воздушных винтов, а в дальнейшем 
можно подключить историю организаций авиа-
ционной промышленности, авиационного воо-
ружения, информацию о заслуженных лётчиках и 
лётчиках-испытателях. Эту тему можно развивать, 
буду рад предложениям. Надеюсь, что коллеги 
оценят и заинтересуются. 

Олег Николаевич Харитонов, подполковник 
запаса, уволился из Вооружённых сил РФ в 
июне 2021 года. 36 лет отдал служению Родине  
в авиационных частях. Прошёл путь от тех-
ника самолёта до главного инженера армии 
(объединения). Эксплуатировал истребители 
«Су», «МиГ», транспорт-
ные самолёты «Ан», вер-
толёты «Ми». Участвовал 
в миссии ООН по поддер-
жанию мира в Республике 
Южный Судан, работал со-
ветником начальника во-
оружения Национальных 
воздушных сил Республи-
ки Ангола.

ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ АВИАЦИИ

КОГДА МЫ БУДЕМ ЛЕТАТЬ НА ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ДВИГАТЕЛЯХ?

СПОРТ

16 корпоративных команд в каждой дисциплине 
боролись за звание лучших. Конкуренция была вы-
сокая. В ежегодном турнире приняли участие также 
команды Рособоронэкспорта и Рос теха.

По итогам спортивных соревнований климовские 
футболисты заняли 3-е место. Команда ОДК-Климов по 
мини-футболу обошла москвичей со счетом 12:11 в ре-
зультате серии пенальти после ничьей со счетом 1:1.

Хорошие результаты показали и наши игроки по 
волейболу, заняв 4-е место в серебряном плей-оффе.  
Волейболисты команды ОДК-Климов состязались 
с представителями из таких компаний, как ОДК, 
Газпромбанк и НПО «Родина».

Победители и призеры получили почетные грамо-
ты, медали и кубки. Теперь нашу копилку спортивных 
наград пополнил кубок, да непростой, а новогодний.

Поздравляем коллег с достойным выступлением 
на корпоративных играх и желаем дальнейшего дви-
жения вперед, новых спортивных побед!

19 ДЕКАБРЯ НА ТЕРРИТОРИИ СПОРТИВНОГО КОМ-
ПЛЕКСА «АРЕНА 4 СПОРТА» В МОСКВЕ СОСТОЯЛСЯ НО-
ВОГОДНИЙ КУБОК ВФСО «ТРУДОВЫЕ РЕЗЕРВЫ» ПО 
ДВУМ ДИСЦИПЛИНАМ: МИНИ-ФУТБОЛ И ВОЛЕЙБОЛ. 
КЛИМОВСКИЕ КОМАНДЫ ДОСТОЙНО ВЫСТУПИЛИ НА 
СОРЕВНОВАНИЯХ, ЗАНЯВ ПРИЗОВОЕ ТРЕТЬЕ МЕСТО ПО 
МИНИ-ФУТБОЛУ И ЧЕТВЕРТОЕ МЕСТО ПО ВОЛЕЙБОЛУ.


