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Поздравляем!
23 февраля 
8 марта



НАСТРОЕНИЕПРАЗДНИК

Идейным вдохновителем и куратором проекта 
стала начальник управления корпоративных ком-
муникаций Ольга Васильева. «Идея сравнить наше 
предприятие с большим оркестром, где каждый, 
находясь на своем месте, вносит большой вклад в 
общее дело, и слаженная работа всей команды при-
носит результат, витала уже давно. Я сама окончи-
ла музыкальную школу по классу домры. В нашей 
корпоративной газете мы с Ларисой Бережновой 
увидели материал об успешном выступлении на 
фестивале в Кирове Сергея Жилина, виртуозно вла-
деющего балалайкой, и вокалиста Валерия Бори-
сова. Мысль о первых потенциальных участниках 
оркестра пришла сразу», – рассказывает Ольга.

Дальше начались поиски других музыкантов и 
исполнителей. Согласились почти все, к кому об-
ратились. Многие говорили, что с удовольствием 
готовы вспомнить свой опыт игры на музыкаль-
ных инструментах, вновь окунуться в атмосферу 
репетиций, прикоснуться к миру музыки и искус-
ства. 

Новому делу требовалось уделять много лич-
ного времени – после работы и порой в выходные. 
Но творческий коллектив сложился достаточно бы-
стро. Когда определились с песней (это известная 
«Смуглянка» из фильма о военных летчиках «В бой 
идут одни старики»), в ходе репетиций тщательно 
оттачивали звучание инструментов и голосов по 
написанной партитуре. 

«Многие участники нашего творческого кол-
лектива хорошо разбираются в музыке, обладают 
прекрасным слухом, опытом выступлений, поэтому 
часто советы наших коллег мы учитывали в ходе 
работы над песней», – отмечает дирижер Елена Пу-
тинцева.  

А музыканты у нас действительно опытные. На-
пример, гальваник гальванического цеха Дмитрий 
Лопушанский – обладатель замечательного тено-
ра – уже давно занимается вокалом с педагогом.  
Ведущий конструктор ОКБ Алексей Мурашов – 
бас-гитарист и солист весьма известной группы 
«Скворцы Степанова». 

Однако труднее всего пришлось Андрею Пе-
ченюку. Он играет на аккордеоне исключительно 
благодаря музыкальному слуху. Ему пришлось ос-
ваивать нотную грамоту «с колес». Талантливому 
человеку всё подвластно. Не без юмора и упорства 
– всё удалось. Результатом совместных репетиций, 
слаженной работы климовских музыкантов, зани-
мающих на предприятии самые разные должности, 
стало успешное выступление и клип. Пусть этот 
номер будет подарком для всех сотрудников ОДК- 
Климов!

Музыканты работают над новым репертуаром 
и готовы радовать благодарных зрителей. Призва-
ние артистов – дарить радость людям, но в сто крат 
приятнее это делать для родного предприятия, для 
любимого коллектива ОДК-Климов.

УЧАСТНИКИ ТВОРЧЕСКОГО ПРОЕКТА
Дирижер: Елена Путинцева.
Оркестр: Ольга Васильева (домра), Сергей Жилин 
(балалайка), Александр Теренин (флейта), Ирина 
Еремина (клавишные), Алексей Степанов и Андрей 
Печенюк (аккордеон), Дмитрий Борисов, Антон Ко-
лосов, Станислав Путинцев (гитара), Алексей Мура-
шов и Евгений Скворцов (бас-гитара).
Вокалисты: Дмитрий Лопушанский, Валерий Бори-
сов, Лариса Бережнова, Алексей Птахин, Данил Ко-
репанов, Алена Сабадаш, Елизавета Полякова.

Говорим спасибо всем участникам творче-
ского проекта и всем, кто оказал содействие 
в съемках клипа на предприятии, – за профес-
сионализм, ответственность, неравнодушие!

5 марта на предприятии состоится сольный 
концерт Дмитрия Лопушанского.

Следите за афишей!
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КАЖДЫЙ ГОД КОНЕЦ ЗИМЫ И НАЧАЛО ВЕС-
НЫ АССОЦИИРУЮТСЯ У НАС С ДВУМЯ ПРАЗД-
НИКАМИ ЭТОГО ПЕРИОДА – ДНЕМ ЗАЩИТНИ-
КА ОТЕЧЕСТВА И МЕЖДУНАРОДНЫМ ЖЕНСКИМ  
ДНЕМ. ВЫХОДНЫЕ ДНИ, ПОДАРКИ, МОРЕ УЛЫ-
БОК, РАДОСТИ И БЛАГОДАРНОСТИ – ВСЁ ЭТО 
ЗАРЯЖАЕТ НАС НА ПРОДУКТИВНУЮ РАБОТУ, 
ВДОХНОВЛЯЕТ НА НОВЫЕ СВЕРШЕНИЯ. РУКО-
ВОДСТВО ПРЕДПРИЯТИЯ ТРАДИЦИОННО ОБ-
РАЩАЕТСЯ К КОЛЛЕКТИВУ С ПОЗДРАВЛЕНИЕМ.

Валерий Чухванцев:
Дорогие друзья!
Поздравляю вас с Днем защитника Отечества 
и Международным женским днем!
Эти праздники неслучайно стоят рядом – так же,  

как мужчины и женщины всегда идут рука об руку, 
вместе работают, живут, создают семьи. В нашем 
большом коллективе мы ценим каждого сотруд-
ника и стараемся, чтобы условия труда были ком-
фортными для всех. Не забываем и о социальной 
поддержке – это очень важно.

Спасибо вам за добросовестную работу! 
Будьте здоровы и счастливы!

Александр Ватагин:
Уважаемые климовцы!
Сердечно поздравляю вас с 23 февраля и 8 марта!
Эти праздничные даты напоминают нам о са-

мых важных качествах мужчин и женщин, позво-
ляющих во все времена достигать поставленных 
целей и высот в различных сферах деятельности. 
Успешная работа нашего предприятия также за-
висит от слаженной работы каждого члена кол-
лектива. Всегда помните, несмотря на то что все 
мы разные, мы – семья. Вместе нам под силу всё!

Мужчины, продолжайте быть поддерж-
кой и опорой для женщин. Милые дамы, 
оставайтесь такими же очаровательными и 
дарите окружающим свет своих улыбок!

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ЭТОТ ТВОРЧЕСКИЙ ПРОЕКТ УДАЛОСЬ РЕАЛИЗОВАТЬ ВСЕГО ЗА ДВА МЕСЯЦА. СРЕДИ КЛИ-
МОВЦЕВ БЫЛИ НАЙДЕНЫ ВОКАЛИСТЫ, ДИРИЖЕР, А ДЛЯ ОРКЕСТРА — ИСПОЛНИТЕЛИ, ИГРА-
ЮЩИЕ НА РАЗНЫХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ. В СВОБОДНОЕ ОТ РАБОТЫ ВРЕМЯ НАШИ 
АРТИСТЫ РЕПЕТИРОВАЛИ, ЗАПИСЫВАЛИСЬ В СТУДИИ. В ОДИН ИЗ ДНЕЙ НА НЕСКОЛЬКИХ ЗА-
ВОДСКИХ ПЛОЩАДКАХ СНИМАЛИ КЛИП — УСЛЫШАВ ЗВУКИ «СМУГЛЯНКИ», МНОГИЕ СОТРУД-
НИКИ С ЛЮБОПЫТСТВОМ ВЫГЛЯДЫВАЛИ ИЗ ОКОН ИЛИ ЗАДЕРЖИВАЛИСЬ В ЦЕХАХ. ПОДРОБ-
НОСТИ ТВОРЧЕСКОЙ РАБОТЫ КЛИМОВСКОГО ОРКЕСТРА И ВОКАЛИСТОВ, СТАВШЕЙ ПЕРВЫМ 
ПОДОБНЫМ ОПЫТОМ, В НАШЕМ МАТЕРИАЛЕ.

КОГДА В ТОВАРИЩАХ 
СОГЛАСИЕ ЕСТЬ

«Смуглянка» в исполнении орке-
стра и вокалистов АО «ОДК-Климов»



СЕРТИФИКАТ НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
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ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА (РОСАВИАЦИЯ) ВЫДАЛО АО  «ОДК- 
КЛИМОВ» СЕРТИФИКАТ РАЗРАБОТЧИКА АВИАЦИОННОЙ ТЕХНИКИ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИЙ СООТ-
ВЕТСТВИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ТРЕБОВАНИЯМ ФЕДЕРАЛЬНЫХ АВИАЦИОННЫХ ПРАВИЛ. 

НА ТЕРРИТОРИИ АО «ОДК-КЛИМОВ» ПРОШЛА УСПЕШНАЯ АПРОБАЦИЯ ТЕХ-
НОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ, ПОЗВОЛЯЮЩЕГО ПРОВОДИТЬ ИСПЫТАНИЯ 
ДВИГАТЕЛЯ РД-33МК В УСЛОВИЯХ АЭРОДРОМНОГО БАЗИРОВАНИЯ. В БЛИЖАЙ-
ШЕЕ ВРЕМЯ ПЛАНИРУЕТСЯ ПРОВЕРКА РАБОТЫ УСТАНОВКИ НА МАКСИМАЛЬНОМ 
И ФОРСАЖНОМ РЕЖИМАХ.

Полученный документ удостоверяет, что АО 
«ОДК-Климов» может осуществлять разработку и 
модификацию авиационной техники, контроль ее 
соответствия требованиям летной годности и охра-
ны окружающей среды, контроль серийного произ-
водства и сертификацию второстепенных измене-
ний в изделиях.

«Разработка – это наша ключевая компетенция. 
Конечно же, мы имеем все необходимые лицензии 
и сертификаты для проведения опытно-конструк-
торских работ. Однако время не стоит на месте, пра-
вила и условия сертификации меняются, что требу-
ет регулярной проверки соответствия предприятия 
установленным правилам, подтверждения действу-
ющих сертификатов и их обновления», – поясняет 
Ирина Еремина, начальник отдела летной годности 
и сертификации АО «ОДК-Климов».

Процедура проверки АО «ОДК-Климов» на соот-
ветствие требованиям федеральных авиационных 

правил (часть 21, раздел «J») включала визит на 
предприятие. Комиссия ознакомилась с деятель-
ностью подразделений конструкторского бюро, 
службы качества, механизмом взаимодействия с 
поставщиками и эксплуатантами, проведением ис-
пытаний в рамках ОКР, системой управления безо-
пасности полетов. После успешного устранения вы-
явленных замечаний предприятию в декабре был 
выдан сертификат.

Важным этапом, предшествующим сертифи-
кации и необходимым для ее успешного прохож-
дения, стало создание в АО «ОДК-Климов» отдела 
летной годности и сертификации. Это подразделе-
ние в структуре предприятия появилось в октябре 
2020 года. Его главная цель – организация и коор-
динация работ по обеспечению соответствия де-
ятельности предприятия установленным нормам 
и требованиям, предъявляемым к разработчикам 
авиатехники.

ОДК-КЛИМОВ ПОДТВЕРДИЛ 
КОМПЕТЕНЦИИ РАЗРАБОТЧИКА АВИАТЕХНИКИ

В Республике Индонезия эксплуатируются поряд-
ка 30 вертолетов типа Ми и Ка, на которые установ-
лены двигатели ТВ3-117 и ВК-2500.

«Процедура валидации позволит расширить пар-
тнерские связи с Индонезией как в части поставок 
двигателей для современных моделей вертолетов, 
поступающих в парк Республики, так и в рамках 
сервисного обслуживания уже эксплуатируемой в 
стране техники», – комментирует Евгений Проданов, 
директор программы ВК-2500, ТВ3-117 – главный 
конструктор АО «ОДК-Климов».

АО «ОДК-Климов» ежегодно выпускает более 300 
двигателей ТВ3-117 и ВК-2500 различных моделей и 
модификаций. В ближайшем будущем планируется 
увеличить количество выпускаемых ТВ3-117/ВК-2500 
в соответствии с потребностями основных заказчи-
ков. 

Работы по валидации климовских двигателей за 
рубежом продолжаются. На сегодняшний день сер-
тификат типа двигателя ВК-2500ПС-03 валидирован в 
Индии, Колумбии и Южной Корее. Сертификат типа 
ВК-2500 получил одобрительный документ в Китае.

В настоящее время мобильная установка предна-
значена для работ с двигателем РД-33МК разработки 
АО «ОДК-Климов». Однако оборудование в корот-
кие сроки может быть адаптировано для двигателей 
РД-33 разных серий. 

Мобильная установка представляет собой 40- 
футовый контейнер с размещенными в нем необхо-
димыми системами, обеспечивающими технологиче-
ский процесс опробования двигателя на территории 
эксплуатирующей организации. Также в контейнере 
расположена кабина наблюдения и управления, ос-
нащенная системой вентиляции и кондиционирова-
ния. Контейнер предназначен для транспортировки 
на базе движимой платформы: грузового автомоби-
ля, морского судна, железнодорожного транспорта.

В ходе опробования мобильной установки на тер-
ритории АО «ОДК-Климов» были отработаны циклы 
расконсервации и консервации двигателя, режимы 
холодной прокрутки, выполнены ложные запуски и 
запуск с выходом на режим малого газа. Все системы 

отработали штатно. Кроме того, выполнены работы 
по переводу оборудования из транспортного состоя-
ния в рабочее и обратно. 

«Мобильная установка показала себя эффективно 
в ходе апробаций. Поставленные задачи успешно вы-
полнены. В ближайшее время мы планируем провести 
испытания с выходом на максимальный и форсажный 
режимы. Эти работы по соображениям безопасности 
будут выполняться на специально оборудованной 
внешней площадке», – отметил Дмитрий Юрченко,  
директор программы РД-33 – главный конструктор.

Технологическое оборудование для проведения 
опробования двигателя РД-33МК на территории экс-
плуатирующей организации позволяет выполнять 
комплекс работ по восстановлению двигателей без 
его отправки на ремонтное предприятие. Предпо-
лагаемое сокращение времени ввода двигателей в 
эксплуатацию составляет от 6 до 9 месяцев – за счет 
исключения таможенных процедур и самой транспор-
тировки. Также исключаются транспортные расходы. 

ИСПЫТАНИЯ

ДВИГАТЕЛИ СЕМЕЙСТВА ТВ3-117 И ВК-2500  
РАЗРАБОТКИ И ПРОИЗВОДСТВА АО «ОДК- 
КЛИМОВ» ПОДТВЕРДИЛИ СВОЕ СООТВЕТ-
СТВИЕ ПРАВИЛАМ БЕЗОПАСНОСТИ ГРАЖ-
ДАНСКОЙ АВИАЦИИ ИНДОНЕЗИИ.

ВЕРТОЛЕТНЫЕ ДВИГАТЕЛИ 
ОДК-КЛИМОВ 
ВАЛИДИРОВАНЫ 
В  ИНДОНЕЗИИ

ДВИГАТЕЛИ РД-33 БУДУТ ИСПЫТЫВАТЬ 
В МОБИЛЬНЫХ УСТАНОВКАХ



ГАЗОТУРБИННЫЙ
ТЕМА НОМЕРА
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31 МАРТА 1972 ГОДА УСПЕШНО ЗАВЕРШИЛИСЬ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ИСПЫТАНИЯ ДВИГАТЕЛЯ РАЗРАБОТКИ ЛЕНИНГРАДСКОГО  
ОКБ ИМ. В.Я. КЛИМОВА ПОД РУКОВОДСТВОМ С.П. ИЗОТОВА И С.В. ЛЮНЕВИЧА. ТВ3-117 ПОСТЕПЕННО ЗАВОЕВАЛ В СССР 
И РФ ВЕСЬ РЫНОК ДВИГАТЕЛЕЙ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ СРЕДНИХ ВЕРТОЛЕТОВ. МАШИНЫ С ЭТИМИ ДВИГАТЕЛЯМИ ПО 
ОБОБЩЕННОМУ ПАРАМЕТРУ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ СТАЛИ В МИРОВОЙ КОММЕРЧЕСКОЙ ЭКСПЛУА-
ТАЦИИ ЛИДЕРАМИ СРЕДИ ВЕРТОЛЕТОВ СВОЕГО КЛАССА.

ШКОЛА ОСВОЕНИЯ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Двигатель ТВ3-117 предназначался в первую оче-

редь для вертолета огневой поддержки Ми-24. По схеме 
он был аналогичен своему предшественнику ТВ2-117, 
имевшему надежную репутацию. ТВ3-117 создавался 
по концепции минимальной массы, ставшей традицией 
ОКБ еще со времен главного конструктора В.Я. Климова. 
Двигатель имел сугубо военное применение, поэтому 
его проектировали по соответствующим нормам проч-
ности. Газогенератор включал двенадцатиступенчатый 
осевой компрессор, кольцевую камеру сгорания и двух-
ступенчатую турбину компрессора. Силовая турбина так-
же состояла из двух ступеней.

В начале работ по созданию ТВ3-117 во главе угла 
стояло число 220: мощность – 2200 л.с., вес – 220 кг, 
удельный расход топлива – 220 г/л.с.*час. Это были 
основные требования к двигателю. 

По градации совершенства, принятой в мировой 
классификации, ТВ3-117 относится к третьему поколе-
нию двигателей. При его разработке были применены 
рациональные приемы конструирования, новые техно-
логические процессы, снижалась металлоемкость маши-
ны. Удалось внедрить ряд новшеств, предопределивших 
его качественные характеристики. Впервые в двигателе 
применили контактные графитовые уплотнения, что по-
зволило вдвое сократить утечки воздуха. Еще из ноу-хау 
– применение поворотных направляющих аппаратов 
первых четырех ступеней и входного направляющего 
аппарата. Это дало возможность наилучшим образом 
согласовать работу отдельных ступеней и получить КПД 
с максимальным значением 86 %, а также высокий запас 
устойчивости – до 22%.

Изготовление рабочих лопаток компрессора мето-
дом холодного вальцевания, а лопаток направляющих 
аппаратов методом протягивания определило техноло-
гический скачок в их производстве и качестве. Метод 
фрезерования ушел в историю. Теперь стало возмож-
ным делать тонкие профили лопаток без искусственного 
увеличения их толщины и увеличения хорды. С внедре-
нием метода вальцевания допуск на изготовление ло-
патки уменьшился более чем в пять раз. Стабильность 
параметров компрессора повысилась. Метод вальцева-
ния стал нормой серийного производства, а его авторы 
были отмечены двумя премиями Ленинского комсомола 
и медалью ВДНХ. 

Виктор Павлович Егоров, ветеран предприятия: 
«Впервые в отечественной практике двигателестро-
ения первый экземпляр двигателя по массе соответ-
ствовал запроектированному – стрелка весов остано-
вилась на 216 кг. 

На доводку изделия в течение пяти лет было «ис-
трачено» порядка 40-45 машин. Одной из сложнейших 
и интереснейших новинок изделия были лопатки две-
надцати ступеней компрессора, изготавливавшиеся 
методом холодной вальцовки. До этого их делали по 
старинке – на копире, обдиравшем металлический бру-
сок до миллиметрового припуска, после чего за дело 
вручную брались многочисленные полировщики. При-
мерно по такой технологии делали самолетные про-
пеллеры еще в Первую мировую войну... ТВ3-117 стал 
для нас настоящей школой освоения новых двигателе-
строительных технологий, в определенной мере изме-
нившей наши конструкторские взгляды».

С.П. ИЗОТОВ

Главный конструктор С.П. Изотов говорил так: «вне-
дрить двигатель». Не передать в серию, а именно вне-
дрить. Это принципиально важно. Процесс внедрения 
предполагает не одномоментную передачу – он растянут 
во времени, это работа над качественной «имплантаци-
ей» машины в технологическую структуру предприятия.   

В СЕРИЮ
Какими бы ни были трудности и их преодоление, 

двигатель ТВ3-117 получился прекрасным. Он красив, 
надежен, уважаем в авиации. Макет ТВ3-117, пред-
ставленный на одной из отраслевых выставок, очень 
понравился директору Запорожского машинострои-
тельного объединения В.И. Омельченко. Главный кон-
структор ТВ3-117 С.П. Изотов это заметил и подошел 
поговорить. Эти руководители оказались родственны-
ми друг другу по духу: умные, энергичные, деловые. 
Они вышли с предложением в министерство передать 
двигатель для серийного выпуска в Запорожье. 

Рассказывают, что при постановке двигателя в се-
рию пришлось учесть изменения, изложенные на 4 
тыс. листов.

Работа над этой машиной доказала безотлагатель-
ность введения новых технологий. Например, требо-
валось освоить цельное литье соплового аппарата 
турбины, который до этого собирался из отдельных 
лопаток. У запорожцев поначалу ничего не получа-
лось, но потом они оценили все преимущества: такие 
узлы стоят в десятки раз дешевле. Одна только лопат-
ка требует столько же усилий, сколько весь цельно-
литой сопловой аппарат.

Приказ министра авиационной промышленности 
об определении Запорожского моторостроительного 
завода серийным производителем двигателя ТВ3-117 
вышел 9 сентября 1970 года. С января 1973 года начал-
ся выпуск двигателей 2-й серии. На Запорожском за-
воде было организовано представительство главного 
конструктора. 

С.П. Изотов (второй слева) подписывает акт государ-
ственной комиссии по испытаниям двигателя ТВ3-117

Силовая установка из двух двигателей ТВ3-117 
и главного вертолетного редуктора ВР-80

Схема двигателя ТВ3-117 самой массовой, третьей 
версии (вверху), и общий вид двигателя ТР3-117 
(внизу), предназначенного для беспилотника Ту-143

Виктор Михайлович Чуйко, президент ассоциа-
ции «Союз авиационного двигателестроения»: 

Сам по себе этот двигатель – выдающееся про-
изведение конструкторской мысли. Но тогда – 
вопросов было больше, чем ответов. Дефекты 
на первых порах шли серьезнейшие – вплоть до 
обрыва лопаток турбины компрессора и раз-
рушения диска турбины. Одна из моих первых 
встреч с Изотовым как раз и касалась больших 
трений между ОКБ и заводом в начале освоения 
серийного выпуска двигателя. Дефекты у новых 
двигателей были и будут. Это то, с чем кон-
структорам неизбежно приходится бороться.

Изотов часто повторял, что в технике разре-
шима любая проблема. Только ею надо упорно за-
ниматься. Преград он не признавал. Технически 
обоснованную ответственность брал на себя, 
не задумываясь. 
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УСПЕХ НАДЕЖНОГО ДВИГАТЕЛЯ
В сентябре 1966 г. командование ВМФ СССР рассмо-

трело аванпроект противолодочного вертолета В-14 
(Ми-14). Специально для него конструкторы разработа-
ли «морскую» модификацию ТВ3-117М, которая отлича-
лась от базовой применением лопаток компрессора, из-
готовленных из титанового сплава, и использованием 
антикоррозионных покрытий для защиты от морской 
воды. В конце 1973 г. в Казани был выпущен первый се-
рийный вертолет Ми-14ПЛ. В январе 1976 г. ТВ3-117М 
был запущен в серию.

Успех двигателей ТВ3-117 на вертолетах Ми-14 и 
Ми-24 привел конструкторов ОКБ М.Л. Миля к идее мо-
дернизировать вертолет Ми-8. В ноябре 1967 г. поста-
новление правительства предписало оснастить верто-
лет двумя двигателями ТВ3-117МТ (модифицированный 
транспортный), главным редуктором ВР-14, ВСУ АИ-9, 
тянущим рулевым винтом и усиленной трансмиссией. 
Летные испытания нового вертолета, начатые 17 авгу-
ста 1975 года, сразу показали значительное улучшение 
характеристик. После завершения госиспытаний в 1977 
году вертолет был принят на вооружение под обозна-
чением Ми-8МТ и запущен в производство. Вертолет 
стал поистине легендарным благодаря своим высоким 
эксплуатационным качествам. 

Изотовские двигатели семейства ТВ3-117 заинте-
ресовали корифея отечественного вертолетостроения 
Н.И. Камова. В 1968 году камовское ОКБ приступило 
к проработке проекта вертолета нового поколения 
Ка-252 с двигателями ТВ3-117. Для Ка-252 изотов-
ская команда разработала модификацию двигателя 
ТВ3-117КМ (камовский морской). Госиспытания двига-
теля провели в июле 1975 года, а в серию ТВ3-117КМ 
запустили в январе 1976-го. Новая силовая установка 
повысила энерговооруженность вертолета по срав-
нению с Ка-25 почти в два раза. Благодаря этому на  
30-40% улучшились летно-технические характеристи-
ки, а грузоподъемность возросла до 4 тонн. 14 апреля 
1981 года вертолет был официально принят на воору-
жение под обозначением Ка-27.  

Боевые вылеты Ми-24А в горах Афганистана под-
вигли конструкторов к созданию и серийному выпуску 
(с 1980 г.) «высотной» модификации ТВ3-117В взлетной 
мощностью 2200 л.с. (до высоты 3600 м).

Совершенствование вертолета Ка-27 и созданных 
на его основе транспортно-боевого Ка-29 и гражданско-
го многоцелевого Ка-32 выразилось в установке новых 
ТВ3-117ВК (высотный камовский), идентичных по своим 
параметрам базовому ТВ3-117В. Экспортные вертолеты 
Ка-28 оснащались модифицированными двигателями 
ТВ3-117ВКР (высотный камовский, режимный), имев-
шими немного увеличенную мощность на номиналь-
ном и крейсерском режимах.

«За эти 50 лет мы прошли большой путь со-
вершенствования двигателя. Современные мо-
дели имеют ряд конструктивных отличий от 
предшественников. Сегодня ТВ3-117 и ВК-2500 
известны во всем мире как самые надежные и 
неприхотливые моторы, которые не подведут 
в ответственный момент. Сейчас мы выпуска-
ем порядка 300 двигателей ТВ3-117 и ВК-2500 
различных модификаций. В этом году АО «Вер-
толеты России» нацелены на выпуск рекордно 
большого количества вертолетов, и наша задача 
– обеспечить своевременные поставки силовых 
установок для новой техники. Конечно, главный 
упор делаем на ВК-2500 российского производ-
ства и его новые модификации ВК-2500П для 
военной авиации и ВК-2500ПС для гражданской 
техники. Это плод труда огромного количества 
предприятий-кооперантов и людей, которые 
провели кропотливую работу по налаживанию 
сложных производственных процессов. Однако 
мы не останавливаемся на достигнутом. Появ-
ляются новые модели вертолетов, для которых 
мы также дорабатываем конструкцию изделий, 
чтобы обеспечить максимально безопасные и 
комфортные условия эксплуатации. При замене 
двигателя на вертолете, модернизируется и сама 
машина – например, в части авионики и других 
систем».

Для первого в мире вертолета-штурмовика с соос-
ной системой несущих винтов Ка-50 была разработана 
модификация двигателя ТВ3-117ВМА (высотный, моди-
фицированный, модификация А) взлетной мощностью 
2200 л.с. (до высоты 2200 м).

В 1966 году одним из удостоенных Государственной 
премии РФ за создание вертолета Ка-50 с ТВ3-117ВМА 
стал главный конструктор двигателя Петр Сергеевич 
Изотов, сын Сергея Петровича, возглавлявший тогда 
на заводе вертолетную тематику. За создание силовых 
установок с двигателями ТВ3-117 климовцам неодно-
кратно присуждались Ленинская и Государственные 
премии СССР и России.

В семидесятых годах на базе ТВ3-117 был создан ре-
активный вариант двигателя ТР3-117 для беспилотного 
самолета-разведчика Ту-143.  

ИЗ ЗАПОРОЖЬЯ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
В конце 90-х годов было принято решение о созда-

нии собственного полностью независимого производ-
ства вертолетных двигателей на базе ОАО «Климов». 
Перед климовцами была поставлена задача о локали-
зации серийного производства ТВ3-117. При выполне-
нии процедуры «постановка на производство» начали 
со сборки двигателей с применением украинских ком-
плектующих. С 2008 по 2018 год, в рамках программы 
импортозамещения был налажен серийный выпуск 
вертолетных двигателей семейства ВК-2500/ТВ3-117.

В 2011 году в Санкт-Петербурге началось строитель-
ство нового конструкторско-производственного ком-
плекса с механическим и сборочным цехами, который 
был сдан в 2014 году. Сейчас в ОДК-Климов собирают 
надежные двигатели ТВ3-117 и ВК-2500 всех моделей и 
модификаций в кооперации с предприятиями РФ полно-
стью из российских комплектующих. В рамках програм-
мы ремоторизации постепенно ТВ3-117 заменяют на 
более совершенный двигатель ВК-2500, имеющий элек-
тронную систему управления и другие преимущества.

По материалам книги А. Сухановского «Изотов», 2012 г.

Вертолет Ка-27

Турбовальный двигатель ТВ3-117 (1972 г.)

Боевой вылет ударных вертолетов Ми-24  
с двигателями ТВ3-117

Сергей Викторович Михеев, генеральный кон-
структор ОАО «Камов»: «Создатель авиационной 
техники, выбирая для своих проектов конструк-
тора-двигателиста, выбирает и судьбу для своего 
детища. Если этот партнер по какой-то причине 
сойдет с дистанции, то это обязательно отраз-
ится на становлении самолета или вертолета. 
Отечественная история полна таких примеров. 
Изотов нас не подвел!»

50 ЛЕТ В НЕБЕ
Данила Изотов, 
главный специалист 
дирекции программы
ВК-2500, ТВ3-117: 

Евгений Проданов, директор программы 
ВК-2500, ТВ3-117 – главный конструктор, 
на выставке HeliRussia-2021



ГОСТЬНАГРАДА

В МУЗЕЕ ИСТОРИИ АВИАДВИГАТЕЛЕЙ ПОБЫВАЛ ИЗВЕСТНЫЙ ИНЖЕНЕР-ИЗОБРЕТАТЕЛЬ, СОЗДАТЕЛЬ 
ЛЕТАЮЩЕГО МОТОЦИКЛА SCORPION И АВТОМОБИЛЯ «ХОВЕР» АЛЕКСАНДР АТАМАНОВ. ИЗОБРЕТАТЕЛЬ 
СЕЙЧАС ПРИМЕРЯЕТ НА СЕБЯ РОЛЬ ВЕДУЩЕГО НОВОГО ТЕЛЕПРОЕКТА ОБ ИСТОРИИ ИЗОБРЕТЕНИЙ НА 
РЕН ТВ. ЗАПИСЬ ОДНОЙ ИЗ ПРОГРАММ ПРОХОДИЛА В НАШЕМ МУЗЕЕ. ПОСЛЕ СЪЕМОК, ПРОДОЛЖАВ-
ШИХСЯ ЦЕЛЫЙ ДЕНЬ, АЛЕКСАНДР СОГЛАСИЛСЯ ОТВЕТИТЬ НА ВОПРОСЫ «ПЕТЕРБУРГСКИХ МОТОРОВ».  

Александр, Вы пробовали себя в самых разных 
сферах деятельности. Кем себя считаете – инжене-
ром, изобретателем, ученым, бизнесменом, веду-
щим?..

Я инженер-изобретатель. Если родился в семье инже-
неров, иначе и нельзя. С детства интересовался техникой, 
придумывал технологии и гаджеты. Мои папа и мама 
– инженеры. Они заняты в машиностроительной отрас-
ли, занимаются оборудованием, станками. Моим более- 
менее серьезным изобретением, созданным в 10 лет, 
можно считать буер. Смастерил и с друзьями пошел на 
лед испытывать. Мы тогда жили на севере, зима была су-
ровая. Случилась авария, буер разлетелся на куски. Но я 
был первый и последний, кто его испытал.

Каковы ощущения от полетов? Сами придумали 
изделие, сами стали испытывать. Страшно?

Есть нюанс – если сам построил самолет, автомобиль 
или вертолет, то почему-то нестрашно на него садиться. 
Магическим образом страх отключается. Может у пси-
хологов есть какое-то этому объяснение. Когда летал на 
своем ховер-байке, были и аварии, и пожары, и другие 
происшествия. В таких ситуациях вырисовывается реаль-
ная картина мира. Понимаешь, где нужны доработки, где 
следует изменить регламент по проведению испытаний, 
видишь разные стороны пилотного проекта.        

И всё же нередко передаете свое детище испыта-
телям?

Да. В этом случае есть страх за другого человека. Одно 
дело, если сам себе шею свернул или ногу сломал, но если 
другой, то ответственность повышается в разы. Так что  
кому-то отдавать тяжелее именно поэтому. 

У великих конструкторов те же чувства, когда выводят 
новую модель на испытания. Люди, которые испытывают 
новое, обладают определенным складом характера. Это 
набор навыков, которые редко встречаются, они безус-
ловно заслуживают уважение. Главная черта, это даже не 
смелость, а железобетонная уверенность, что он, человек, 
властен над техникой и законами физики. Это невероят-
ная уверенность в своих силах.

Чем заняты сейчас, каким проектом? 
У нас лаборатория в Сколково, как ОКБ. Тестируем тех-

нологии, делаем масштабные модели, патентуем какие-то 
вещи, собираем прототипы, прорабатываем недостатки, 
набираем базу знаний. 

Самый глобальный ресурсоемкий проект – создание 
дрон-такси. Это вещь, которую люди должны восприни-
мать как обычный автомобиль, – абсолютно безопасный 
и комфортный. Сейчас существует огромное количество 
барьеров – регуляторных, правовых, технических (напри-
мер, по энергоемкости батарей). Я начинал с одноместного 
летающего мотоцикла. Его легально можно использовать 
уже сейчас. В 2025 году будет дан старт всей индустрии, 
появится одиночное, пока очень условное, аэротакси.  
А к 2040 году это будет обычным делом.  Конечно, нуж-
но будет разрабатывать безопасные маршруты передви-
жения, развивать инфраструктуру и т.д. Это технологии, 
которые кардинально меняют наш мир. Парящие авто-
мобили – это будущее, и я рад, что имею к этому непосред-
ственное отношение. 

Замечено, что Вы часто носите одежду белого 
цвета. Это ведь непрактично?

Как правило, белый цвет – это цвет космических ко-
раблей, скафандров космонавтов. Люди, занимающиеся 
наукой, тоже часто носят белые халаты. А для инженера 
это удобно. Практично с той точки зрения, что очень лег-
ко понять, насколько вещь требует стирки. Сразу видны 
следы наибольшего трения с окружающим миром. Это 
как маркер, холст для художника. Белая одежда заставляет 
быть более аккуратным.  

Вы достаточно много времени провели в нашем 
музее. Какие впечатления?

У меня появилось словосочетание, полностью опи-
сывающее это пространство, – место ТЯГИ, именно боль-
шими буквами. Очень крутая визуально-медийная часть, 
красивый интерьер, продуманная экспозиция. С удоволь-
ствием рассматривал двигатели, шестеренки, лопаточные 
аппараты… Даже если бы экспозиция размещалась где- 
нибудь в подвале, тоже было бы интересно. Но в таком 
интерьере – особая подача опять же в «лабораторном» 
белом цвете. Есть ощущение стерильности, собранности, 
столь необходимой для того, чтобы лучше сосредоточить-
ся. Уверен, что все, кто бывает в этом музее, уносят с собой 
самые приятные впечатления и восхищаются силой ин-
женерной мысли, которая позволяет человеку укрощать 
законы физики.

АЛЕКСАНДР ТРЕНИН, НАЛАДЧИК СТАНКОВ И 
МАНИПУЛЯТОРОВ С ПРОГРАММНЫМ УПРАВЛЕ-
НИЕМ 5 РАЗРЯДА АО «ОДК-КЛИМОВ», СТАЛ ПО-
БЕДИТЕЛЕМ КОНКУРСА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
МАСТЕРСТВА «ЛУЧШИЙ ПО ПРОФЕССИИ».

Жюри конкурса высоко оценило трудовые заслуги 
Александра и признало его лучшим представителем 
профессии в Санкт-Петербурге и Ленинградской об-
ласти.

Александр Тренин работает в АО «ОДК-Климов» 
четыре года, но за это время он успел проявить себя 
как ответственный и высококвалифицированный ра-
ботник. В его обязанности входит наладка всех видов 
станков электроэрозионной группы и обработка де-
талей любой сложности. При непосредственном уча-
стии Александра осуществляется электроэрозионная 
обработка высокоточных и сложных деталей двига-
телей ТВ3-117, ВК-2500, РД-33, ТВ7-117В и ТВ7-117СТ.

Несмотря на молодой возраст (31 год), Александр 
Тренин уже исполняет роль наставника и обучает 
учеников и новых сотрудников специфике электро-
эрозионной обработки при работе с деталями, име-
ющими допуск отклонений по размерам до 0,005 мм.

Конкурс профессионального мастерства «Лучший 
по профессии» ежегодно проводит Минтруд России 
совместно с заинтересованными федеральными и 
региональными органами исполнительной власти, 
общероссийскими объединениями профсоюзов и 
общероссийскими объединениями работодателей. 
Основные цели конкурса – повышение престижа ра-
бочих профессий, востребованных на рынке труда, 
пропаганда достижений и передового опыта участ-
ников конкурса, содействие в привлечении молоде-
жи для обучения и трудоустройства по рабочим про-
фессиям.
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НАСТОЯЩИЙ 
ПРОФЕССИОНАЛ

ЧТОБЫ ИЗБАВИТЬ ГОРОДА ОТ ПРОБОК И СНИ-
ЗИТЬ УЩЕРБ ДЛЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, РОС-
СИЙСКИЕ ИНЖЕНЕРЫ ВО ГЛАВЕ С АЛЕКСАНДРОМ 
АТАМАНОВЫМ СОЗДАЛИ АЭРОТАКСИ «ХОВЕР». 
EГО ПРЕДСТАВИЛИ В ЯНВАРЕ 2021 ГОДА. «ХОВЕР» 
С ПАССАЖИРАМИ ПОДНЯЛСЯ В ВОЗДУХ В МОСКВЕ 
НА ТЕРРИТОРИИ «ЛУЖНИКОВ». СЕЙЧАС ЛЕТА-
ТЕЛЬНЫЙ АППАРАТ СПОСОБЕН ЛЕТЕТЬ 30 МИНУТ 
И ПОДНИМАТЬ ДО 300 кг.

 «Я очень рад получить эту награду. Приятно, 
когда твои заслуги отмечают. Это стимулирует дви-
гаться дальше, показывать высокие результаты. 
В ближайшем будущем я планирую получить выс-
ший 6 разряд» – рассказал Александр.

ТУРИЗМ ПРОМЫШЛЕННЫХ МАСШТАБОВ
СПЕЦИАЛИСТЫ АО «ОДК-КЛИМОВ» УСПЕШ-

НО ЗАВЕРШИЛИ ОБУЧЕНИЕ В РАМКАХ МОДУЛЕЙ 
ВСЕРОССИЙСКОГО АКСЕЛЕРАТОРА ПО ПРОМЫШ-
ЛЕННОМУ ТУРИЗМУ АГЕНТСТВА СТРАТЕГИЧЕСКИХ 
ИНИЦИАТИВ. ИТОГОМ ОБУЧЕНИЯ СТАЛИ ПОДГО-
ТОВЛЕННЫЕ АВТОРСКИЕ ЭКСКУРСИИ НА ТЕМЫ, КО-
ТОРЫЕ ВЫБРАЛИ САМИ СОТРУДНИКИ ПРЕДПРИЯ-
ТИЯ, УЧАСТВОВАВШИЕ В ПРОЕКТЕ.

Для начала давайте разберемся, что такое промыш-
ленный туризм. Из названия может показаться, что это оз-
начает толпы туристов, гуляющих по территории режим-
ного предприятия. Но это не так. Промышленный туризм 
– это современный инструмент популяризации деятель-
ности промышленных предприятий и инженерных про-
фессий. В рамках промышленного туризма проводятся 
организованные экскурсии на промышленные объекты с 
целью ознакомления с процессами производства опреде-
ленного продукта. Содержание и маршрут этих экскурсий 
определяется индивидуально для каждого предприятия. 

Всё зависит от целевой аудитории, поставленных задач, 
предусмотренных правил безопасности, конфиденциаль-
ности и т.д.

В случае с нашим предприятием маршруты будут про-
ходить через музей авиадвигателей. В дополнение к име-
ющимся программам специалистами ОДК-Климов были 
разработаны разные темы для экскурсий. Например, «Ра-
кетная тематика в истории АО «ОДК-Климов», «Жизнен-
ный цикл двигателя ТВ7-117», «Завод в период Великой 
Отечественной войны». Кроме того, о работе предприя-
тия расскажут видеоролики, а в дальнейшем – и виртуаль-
ные экскурсии по производственным цехам. 

Музей истории авиадвигателей ОДК-Климов работает 
по предварительным заявкам, учитывая эпидемиологи-
ческую обстановку в Санкт-Петербурге. Новые экскурсии 
будут доступны посетителям после того, как пройдут оцен-
ку экспертов Акселератора АСИ. 

«Развивая промышленный туризм, предприятие, ре-
гион, отрасль туриндустрии только выигрывают, ведь 
развитие этого направления дает рост инвестиционной 

привлекательности, укрепление имиджа. Для нас важ-
но знакомить общественность с историей российского 
авиастроения и уникальной профессией конструктора 
авиадвигателей», – отмечает директор учебного центра 
ОДК-Климов Людмила Ильина.

ПРОЕКТ

К 2040 ГОДУ АЭРОТАКСИ  
БУДЕТ ОБЫЧНЫМ ТРАНСПОРТОМ
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НОВОСТИ ОБЪЕДИНЕННОЙ ДВИГАТЕЛЕСТРОИТЕЛЬНОЙ КОРПОРАЦИИ

ОБРАЗОВАНИЕ

ТЕХНОЛОГИИ

ШАГ В БУДУЩЕЕ

АВТОМАТИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
ПД-8 ДЛЯ SSJ-NEW

В ОДК СТАРТОВАЛ ПРИЁМ ЗАЯВОК АБИТУРИЕНТОВ НА ПРОГРАММУ «КРЫЛЬЯ РОСТЕХА». У МОЛОДЫХ  
ЛЮДЕЙ, КОТОРЫЕ В 2022 ГОДУ ПОСТУПАЮТ В ВЫСШИЕ УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ И ХОТЯТ СВЯЗАТЬ СВОЮ 
ЖИЗНЬ С ДВИГАТЕЛЕСТРОЕНИЕМ, ЕСТЬ УНИКАЛЬНЫЙ ШАНС ПОПАСТЬ В ПРОГРАММУ. КОРПОРАЦИИ НУЖНЫ 
МОЛОДЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ, КОТОРЫЕ ХОТЯТ РАБОТАТЬ НА СТЫКЕ ДИСЦИПЛИН, НАХОДИТЬ НЕСТАНДАРТНЫЕ 
РЕШЕНИЯ, УЗНАВАТЬ НОВОЕ И ПОЛУЧАТЬ ЗА ЭТО ДОСТОЙНОЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ. 

Главная цель программы – дать возможность сту-
дентам учиться у лучших специалистов отрасли, изу-
чать прорывные технологии, стажироваться на клю-
чевых российских предприятиях.  

Кроме того, участники получают:

•  Стипендию от 20 000 рублей в месяц при хорошей 
успеваемости.

•  Покрытие расходов на общежитие, интернет 
и проезд.

•  Трудоустройство с 1 курса на одном 
из предприятий ОДК.

На 3-4 курсе студенты стажируются в лучших зару-
бежных вузах, с 1 курса получают заработную плату во 
время работы над проектами на предприятиях ОДК, 
а  по окончании обучения – гарантированно трудо-
устраиваются на них.

Модернизация производств – это шаг в будущее. Та-
кой шаг был сделан в ОДК-Кузнецов, где в конце 2021 
года состоялось открытие реконструированного ин-
струментального производства и нового производства 
компрессоров газотурбинных двигателей. 30 единиц 

современного высокотехнологичного оборудования в 
новом инструментальном цехе помогут на 30% сокра-
тить время изготовления инструмента и оснастки, по-
высить производительность, улучшить качество про-
дукции. А запуск нового производства компрессоров 

газотурбинных двигателей – самого масштабного про-
екта в рамках модернизации самарского предприятия 
– обеспечит полный технологический цикл изготовле-
ния компрессоров и всех требуемых для их производ-
ства компонентов.

В Самаре открылась первая в ОДК «Точка кипения 
Hi-Tech» – место генерации идей, инновационных кон-
цепций и рационализаторских решений, ориентиро-
ванных на повышение эффективности производства. 
В корпоративном центре «Точка кипения Hi-Tech» соз-
даны все условия для рационализаторской деятельно-
сти: размещены интерактивные экспо-зоны, мастер-
ские, проектные и инженерные лаборатории. Центр 
доступен работникам предприятия, а также всем заин-
тересованным в рационализаторской работе – студен-
там, сотрудникам предприятий-партнеров.

ОДК-Сатурн переходит на новый этап цифрови-
зации. На предприятии запущен пилотный проект по 
внедрению цифровой платформы «Умный цех» для 
проведения оценки производственной деятельности и 
принятия наиболее эффективных управленческих ре-
шений. На пилотном этапе в платформу будут занесены 
70 объектов мониторинга для формирования аналити-
ческих отчетов и осуществления сквозного контроля 
бизнес-процессов на различных переделах производ-
ственной цепочки. Работы по созданию системы циф-
рового управления идут в Центре производственных 
компетенций «Лопатки турбины». Создаваемая система 
позволит перейти от «ручного» управления к объектив-
ному управлению согласно собранным данным, тем са-
мым обеспечив новый этап цифровой трансформации 
всего производственного комплекса. 

Каждый участник учится по индивидуальной об-
разовательной траектории. Подготовка включает: 

•  Углубленное изучение профессиональных, 
в том числе IT-компетенций.

•  Углубленное изучение английского языка. 
•  Возможность сдачи экзамена TOEFL/IELTS за счет 

предприятия-работодателя.

•  ЕГЭ – суммарный балл не ниже 240. 
•  Уровень знания английского языка не ниже А2 

по системе CEFR.
•  Средний балл по аттестату не ниже 4. 

Победители олимпиад, конкурсов Junior Skills и кор-
поративных профориентационных чемпионатов пред-
приятий-работодателей получают преимущество. 

Подать заявку можно на сайте: rostekhwings.ru

КРЫЛЬЯ РОСТЕХА. 
СТАНЬ ЛУЧШИМ ИЗ ЛУЧШИХ!

ЧТО ДАЕТ ПРОГРАММА

УСЛОВИЯ ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ

Специалисты ОДК-СТАР завершили разработку си-
стемы автоматического управления для двигателя ПД-8, 
которым планируется оснащать пассажирский лайнер 
SSJ-NEW. Оборудование, контролирующее работу си-
ловой установки, в том числе параметры тяги и расход 
топлива, собрано на основе 100% российских комплек-
тующих и материалов. САУ ПД-8 обладает высокими 
показателями ресурса и устойчива к отказам. Начало 
серийного производства оборудования запланировано 
на 2023 год после проведения квалификационных ра-
бот и получения разрешительных документов.

УМНЫЙ ЦЕХТОЧКА КИПЕНИЯ HI-TECH
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СТРОИТЕЛЬСТВО

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

АО «ОДК-КЛИМОВ» ОКАЗАЛО БЛАГОТВОРИТЕЛЬНУЮ ПОМОЩЬ ПРИЮТУ «ПОЛЯНКА». С ОРГАНИ-
ЗАЦИЕЙ БЫЛ ЗАКЛЮЧЕН ДОГОВОР О СОТРУДНИЧЕСТВЕ, СОГЛАСНО КОТОРОМУ ПРЕДПРИЯТИЕ ПЕРЕ-
ДАЛО ПРИЮТУ ПОЖЕРТВОВАНИЯ В ВИДЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И ТОВАРОВ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ.

Паркинг будет располагаться рядом с корпусом 
логистики и памятником С.П. Изотову.  Строитель-
ство завершится в конце 2022 года, далее отводит-
ся три месяца для ввода объекта в эксплуатацию, 
и уже в первой половине 2023 года климовцы смо-
гут пользоваться новой парковкой. Как сообщили 
в службе директора по капитальному строитель-
ству, эксплуатации и реконструкции испытатель-
ной стендовой базы, сейчас ведутся работы по 
снятию асфальтового покрытия.

Паркинг включает 456 мест и согласно расче-
там, учитывающим количество людей в рабочей 

смене, должен полностью обеспечить сотрудни-
ков предприятия местами для личных автомоби-
лей. 

Здание паркинга будет многоуровневым, 
8-этажным, с внешней отделкой в стиле, соответ-
ствующем общему виду корпусов на территории 
предприятия. 

Наблюдаем за строительством паркинга вме-
сте и с нетерпением ждем момента, когда каждый 
сможет занять свое место под «солнцем», а точнее 
под крышей.

Усилиями неравнодушных климовцев были 
собраны корма, игрушки для четвероногих, ле-
карства от блох и клещей, чистящие средства. 
Денежную помощь оказали более 70-ти сотруд-
ников ОДК-Климов, среди которых нашлись осо-
бенно щедрые, передавшие приюту по 1-3 тыс. 
рублей. Деньги будут направлены на приобре-
тение лекарственных препаратов, кормов, стро-
ительных материалов для благоустройства при-
юта и аренду помещения, оплату медицинских 
услуг. 

Представители молодежного комитета ОДК- 
Климов лично посетили приют и передали по-
жертвование. На месте климовцев встретил суро-
вый фейс-контроль – пес Хуго тщательно оценил 
визитеров и одобрил, а потом позволил выгулять 
себя и даже немного поиграл с гостями. 

Спасибо всем участникам благотворительно-
го сбора для приюта «Полянка». Надеемся, что 
такие акции станут традицией. Напоминаем, что 
вы также можете оказать неоценимую помощь 
приюту, взяв себе домой кого-то из его обитате-
лей, и стать для него настоящим другом. 

Приют находится на проспекте Народного 
Ополчения, д. 247, к. 2 и в настоящий момент яв-
ляется домом для 74 собак и 17 кошек. 

ПОМОГАЕМ ЧЕТВЕРОНОГИМ

СПОРТИВНЫМ СТАНЕШЬ –  
В ТРУДЕ НЕ ОТСТАНЕШЬ!

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Соревнования пройдут по семнадцати дисци-
плинам: футбол (6х6), баскетбол (3х3), волейбол, 
легкая атлетика, перетягивание каната, настоль-
ный теннис, шашки, шахматы, нарды, дартс, армре-
стлинг, гиревой спорт, народный жим, отжимания, 
подтягивание, многофункциональное многоборье 
(кроссфит), плавание. Команде ОДК-Климов требу-
ются активные, целеустремленные и заинтересо-
ванные участники во всех перечисленных видах 
спорта. Одному спортсмену можно представлять 
предприятие сразу в нескольких дисциплинах. 

По итогам соревнований определяется личное, 
командное и общекомандное первенство.

Победители и призеры в личных видах про-
граммы награждаются медалями и дипломами 

ВФСО «Трудовые резервы»; команды-лидеры на-
граждаются комплектом медалей, дипломами и 
кубками ВФСО «Трудовые резервы». На всех эта-
пах соревнований могут учреждаться специаль-
ные призы от организаторов и спонсоров.

Лучшие спортсмены отправятся на финал Кор-
поративных игр в Сочи.

Заявки можно направлять в адрес Алексея 
Каскевича, e-mail: kaskevich@klimov.ru

В письме необходимо указать свои ФИО, дату 
рождения, вид спорта, в котором хотите при-
нять участие, контактный номер телефона и раз-
мер одежды (для формы).

Айда все на спорт!

МЕСТО ПОД СОЛНЦЕМ
НА ТЕРРИТОРИИ ОДК-КЛИМОВ ПОЛНЫМ ХОДОМ ИДЕТ СТРОИТЕЛЬСТВО НОВОГО ПАРКИНГА, 

КОТОРЫЙ ПОМОЖЕТ УСТРАНИТЬ ПОТРЕБНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ В ПАРКОВОЧНЫХ МЕСТАХ. КОРОТКО 
О ГЛАВНОМ ПРО ПРОЕКТ – В НАШЕМ МАТЕРИАЛЕ.

Ссылка на группу «В контакте»: 
https://vk.com/priut_polanka

23-24 АПРЕЛЯ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ ПРОЙДЕТ ВТОРОЙ ЭТАП КОРПОРАТИВНЫХ ИГР ПОД ЭГИДОЙ 
ВФСО «ТРУДОВЫЕ РЕЗЕРВЫ» ПРИ ПОДДЕРЖКЕ МИНИСТЕРСТВА СПОРТА РФ. ПРИГЛАШАЕМ ВСЕХ 
ЖЕЛАЮЩИХ ПРИСОЕДИНИТЬСЯ К СПОРТИВНОЙ КОМАНДЕ АО «ОДК-КЛИМОВ» – ИСПЫТАТЬ СВОИ 
СИЛЫ, ПОБОРОТЬСЯ ЗА ПРИЗОВЫЕ МЕСТА И ПРОСТО АКТИВНО И С ПОЛЬЗОЙ ПРОВЕСТИ ВРЕМЯ.
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