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В день рождения пред-
приятия обладателя-
ми почетных грамот 
Министерства промыш-
ленности и торговли 
Российской Федерации, 
благодарностями и по-
четными грамотами 
Ростеха и АО «ОДК» 
стали четырнадцать 
климовцев. Более 
тридцати сотрудников 
награждены почетными 
грамотами АО «ОДК-
Климов».
Выступая на торже-
ственной церемонии 
награждения, состо-
явшейся 20 октября 
в Инженерном зале, 
директор по персоналу 
Денис Ванеев отметил: 
«Мы видим, как сегодня 
предприятие развива-
ется, как оно двигается 
вперед. Это движение 
обусловлено вашими 
заслугами. За 108 лет 
своей истории завод до-
стойно прошел разные 
этапы. Люди самоотвер-
женно трудились в годы 
войны, в период вос-
становления народного 
хозяйства, в эпоху пере-
стройки. Сейчас нам 
также приходится при-
лагать немало усилий 
для выполнения задач. 
Я уверен, что для нас 
не будет ничего не-

С рабочим визитом 
ОДК-Климов посетили 
генеральный директор 
ЦИАМ им. П. И. Бара-
нова Андрей Козлов 
и заместитель гене-
рального директо-
ра — директор иссле-
довательского центра 
«Динамика, прочность, 
надежность» Юрий 
Ножницкий.
В ходе совещания 
обсуждались совмест-
ные работы и планы 
на 2023 год по тема-
тике ТВ7-117, ВК-650, 
ВК-1600, РД-33. В част-

В городском медиапроекте «Лица 
промышленности Санкт-Петербурга» 
приняли участие Петр Плахотнюк 
и Екатерина Шилер. Фотографии 
климовцев были размещены в обще-
ственных местах Санкт-Петербурга, 
в вагонах метрополитена, на экранах 
и плакатах наружной социальной 
рекламы.
Наши сотрудники стали участни-
ками этого проекта не первый раз. 
Предприятие ОДК-Климов — одно 
из крупнейших работодателей города, 
благодаря профессионалам свое-
го дела эффективно работающее 
на благо промышленности страны.
Слесарь высшего, пятого разряда 
Петр Плахотнюк изготавливает тру-
бопроводы для двигателей, работая 
на станках с ЧПУ, а также совместно 
с конструкторами участвует в созда-

Лица 
петербургской 
промышленности

Испытания модернизированного 
гражданского многоцелевого вер-
толета Ка-32А11ВС с двигателями 
ВК-2500ПС-02 проходят на Кумертау-
ском авиационном производственном 
предприятии (КумАПП).
После проведения наземных гонок 
Ка-32А11ВС было получено разре-
шение на первое висение. Вертолет 
с двигателями ВК-2500ПС-02 впервые 
поднялся в воздух и провел в ре-
жиме висения 15 минут. На высоте 
5–7 метров экипаж выполнил серию 
перемещений вправо и влево, а так-
же развороты. Спустя две недели, 
согласно программе испытаний, со-
стоялся первый круговой полет.
«Испытания проходят штатно. 
Опытно-конструкторские работы 
по ВК-2500ПС-02 закончены. Дви-
гатели ВК-2500ПС-02 существенно 
улучшают летные характеристи-
ки вертолетов в жарких и горных 
условиях, обеспечивают надежность 
при работах с внешней подвес кой — 
без ограничений в пределах уста-
новленных ресурсов», — отмечает 
Евгений Проданов, директор про-

Двигатели ОДК-Климов работают штатно 

нии нового топливного 
коллектора для реак-
тивного двигателя.
Екатерина Шилер, 
инженер по подготовке 
производства, обеспе-
чивает подготовку дви-
гателей, приходящих 
в ремонт. В частности, 
занимается оформ-
лением необходимой 
технической докумен-
тации для направления 
двигателей в ремонт, 
следит за своевремен-
ной рассылкой деталей 
и сборочных единиц, 
за выполнением плана 
и ритмичной работой 
производственных 
участков.

торжествоо главном

граммы ВК-2500, ТВ3-
117 — главный кон-
структор.
В Кумертау за ходом 
испытаний пристально 
следят наши специали-
сты: Вячеслав Васильев, 
ведущий конструктор — 
менеджер проекта, 
Евгений Прохоров, ве-
дущий программист — 
начальник бригады 
дирекции программы 
САУ, и Алексей Зубков, 
ведущий специалист 
управления организации 
сервиса. Они отмечают, 
что в ходе испытаний 
предстоит подтвердить 
многие параметры рабо-
ты двигателей, но уже 
понятно, что наши из-
делия работают штатно. 
Окончание сертифи-
кационных испытаний 
вертолета запланиро-
вано на второй квартал 
2023 года.

СОБЫТИЯ

возможного». Денис 
Михайлович рассказал 
историю, как в 2010 году 
накануне новогодних 
праздников начальник 
производства заво-
да гордился выпуском 
100-го двигателя. Тогда 
это казалось огромным 
достижением, а по-
ставленная на 2011 год 
планка в 140 моторов 
казалась фантастикой. 
Сейчас эти цифры 
являются совершенно 
обыденными.
Директор по производ-
ству Кирилл Терентьев, 
обращаясь к аудито-
рии, сказал: «Хочу 
пожелать, чтобы вы 
почувствовали торже-
ство момента и свою 
личную причастность 
к нему. Большое спа-
сибо каждому и всем 
коллективам самых 
разных направлений 
нашей многогранной 
деятельности за ту 
работу, которую вы 
делаете ежедневно. 

ОДК-Климов 
отметил 
108-летие 
со дня 
основания

ности, в рамках про-
екта ВК-650В предстоит 
выполнить расчетно-
аналитические работы 
по оценке эффективно-
сти защиты элементов 
конструкции вертолета 
АНСАТ и двигателя 
от воздействия об-
леденения, провести 
испытания по проверке 
огнестойкости и огне-

Наши 
гости 

Сегодня ОДК-Климов — 
уникальный 

конструкторско-
производственный 
комплекс с мировым 
именем. 108-летие 
предприятия мы встретили 
в условиях большой 
производственной загрузки, 
решая важные задачи 
укрепления 
технологического 
суверенитета страны. 
Благодаря 
профессионализму, таланту, 
добросовестному труду 
климовцев и налаженной 
кооперации с российскими 
предприятиями все цели 
будут достигнуты.

трудовые будни

Наша деятельность 
многогранна и требу-
ет командного под-
хода, многие задачи 
мы решаем сообща, 
но без личной от-
ветственности и до-
бросовестного труда 
каждого члена нашей 
команды никакой пазл 
не сложился бы».

непроницаемости, сер-
тификационные работы 
для получения заключе-
ния под первый вылет 
и т. д. Юрий Ножницкий, 
авторитетный ученый, 
чье имя хорошо извест-
но не только в нашей 
стране, но и далеко 
за ее пределами, побы-
вал на нашем предпри-
ятии впервые.



  3

ИНТЕРВЬЮ

— Александр Владимирович, перед предприя
тиями страны, корпорацией стоят большие задачи. 
Каким Вы видите вклад ОДККлимов в общее дело?

— С  гордостью могу сказать, что  «Климов» — 
флагман двигателестроительной отрасли в  России. 
Более чем  за  вековую историю климовцами 
разработаны и  запущены в  серийное производство 
силовые установки гражданского и  военного 
назначения, сформирован надежный научно-
технический фундамент. Мы крепко стоим на  ногах 
и с уверенностью смотрим в будущее.

Во  время проведения специальной военной 
операции необходимо сплотиться вокруг общей цели. 
Для нас это безусловное выполнение производственной 
программы. Знаю силу нашего коллектива, его опыт 
и  компетенции, могу с  уверенностью сказать, что  все 
масштабные планы будут выполнены.

Важно отметить, что  перед нами сейчас открыто 
окно возможностей — страна нуждается в собственном 
парке самолетов и  вертолетов. Президентом РФ 
поставлена государственная задача, изложенная 
в комплексной программе развития авиатранспортной 
отрасли до  2030  года. Планируется, что  российские 
авиакомпании получат более 1 тыс. самолетов 
отечественного производства, более 760 вертолетов, 
более 5 тыс. двигателей для  самолетов и  вертолетов. 
Общий объем выделенного финансирования составит 

На вопросы «Петербургских моторов» 
ответил заместитель генерального 
директора — управляющий директор 
АО «ОДК-Климов» Александр Грачев.

от первого лица

более 770 млрд рублей. Реализация программы 
позволит авиационной отрасли России не  только 
преодолеть текущие сложности, но и получить новый 
импульс для развития.

Для  достижения указанных целей «Климову» 
предстоит за  три года увеличить количество 
выпускаемой продукции в  два раза. Головной 
корпорацией и  Ростехом принята инвестиционная 
программа, которой предусмотрено строительство 
произ водственных корпусов и  испытательных стен-
дов, в  частности производственно-конструкторского 
комплекса для сборки и сопровождения производства 
авиационных газотурбинных двигателей. Будет 
приобретено свыше 150 единиц станков и  нового 
оборудования. При  поддержке государства только 
в  производственную площадку для  реализации этих 
проектов будет инвестировано более 20 млрд рублей.

— Вы сказали, что  нужно нарастить объемы 
производства. Не  могли  бы подробнее рассказать, 
какие двигатели требуются стране?

— ОДК-Климов — основной разработчик 
и  производитель вертолетных двигателей 
в  Объединенной двигателестроительной корпорации, 
входящей в  Ростех. В  Госкорпорации объединены 
главные авиастроительные компании России. Наши 
коллеги из  «Вертолетов России» в  данный момент 
реализуют сразу несколько важнейших проектов. 
В  Казани — вертолет «Ансат», в  Кумертау — Ка-226Т, 
Ка-62 — в  Приморье. Все борта нуждаются в  замене 
импортных двигателей на  климовские ВК-650В и  ВК-
1600В. Количество выпускаемых моторов ТВ7-117 
вырастет до 100 штук в год, что вызвано увеличением 
парка вертолетов Ми-38, выходом в серию Ил-114-300, 
стартом проекта «Ладога» (ТВРС-44), над которым мы 
работаем с УЗГА. Планируется создание модификации 
двигателя под  проектируемые БПЛА «Альтиус» 
и  «Гелиос». Выпуск нашего серийного двигателя ВК-
2500 / ТВ3-117 должен быть доведен до 500 единиц в год.

За  этими цифрами кроется больше, чем  просто 
развитие предприятия и  оснащение новых машин 
российскими силовыми установками. Мы в числе тех, 
кто обеспечит технологический суверенитет России.

Нам предстоит большая работа, и конечный резуль-
тат зависит от усилий каждого из нас. Я не сомневаюсь, 
что  коллектив «Климова» подойдет к  выполнению 
заказа с полной самоотдачей.

— Тема частичной мобилизации всколыхнула все 
общество. У наших сотрудников особая миссия?

— ОДК-Климов является предприятием оборонно-
промышленного комплекса и решает важнейшие задачи 
в  рамках гособоронзаказа. Люди — главная ценность 
для  нас, в  нашей отрасли труд каждого специалиста 
значим.

Сегодня у  каждого россиянина 
свой фронт. Одни делают свою 
работу на  передовой, а  другие — 
на  производственных участках 
и  в  конструкторских бюро, 
в  лабораториях и  на  испытательных 
стендах обеспечивают выпуск столь 
необходимой для страны продукции.

— Что бы Вы пожелали климовцам?
— Прежде всего хочу обратиться 

к каждому члену коллектива со словами 
благодарности за  ответственное 
отношение к  работе и  самоотдачу. 
Многие из  вас проводят на  заводе 
ощутимо больше времени, чем  дома. 
Большое спасибо и  членам семей, 
которые с  пониманием относятся 
к  нашей производственной нагрузке, 
поддерживают и дают нам сил.

Уверен, что  сегодня у  нашего 
предприятия есть все ресурсы, чтобы 
выполнить поставленные задачи. Желаю 
всем крепкого здоровья, бодрости 
и оптимизма!

Александр Грачев занимает 
должность заместителя 
генерального директора — 
управляющего директора 
АО «ОДК-Климов» с августа 
2022 года. Его стаж 
работы на предприятии 
составляет почти 30 лет: 
начав трудиться в 1987 году 
на Опытном заводе ЛНПО 
им. В. Я. Климова мастером 
цеха, он впоследствии стал 
директором по экономике 
и финансам. С 2017 года 
работал в АО «ОДК» 
заместителем генерального 
директора по продажам 
и сервису.

С УВЕРЕННОСТЬЮ 
СМОТРИМ 
В БУДУЩЕЕ
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ТЕМА НОМЕРА

ЧЕЛОВЕК-ЭПОХА 
В ИСТОРИИ ЗАВОДА
История нашего предприятия 
насчитывает уже 108 лет. Почти 
два десятилетия на нем трудился 
прославленный конструктор 
авиационных двигателей Владимир 
Яковлевич Климов. Его имя завод носит 
уже почти 60 лет.
Сухая биографическая справка 
сообщает, что Климов стоял у истоков 
двух эпох отечественного авиационного 
моторостроения: поршневой 
и турбореактивной; он заложил основы 
советской конструкторской школы. 
Но жизнь всегда намного интереснее 
строк из энциклопедии.

юбилей

ЖИЗНЕННЫЙ ВЫБОР

Владимир Климов родился 23 июля 1892  года. Сына 
предприимчивого владимирского крестьянина 
вряд  ли с  самого детства готовили к  судьбе авиакон-
структора, тем  более, что  и  самого понятия такого 
не  было — первый аппарат тяжелее воздуха взлетел, 
когда Владимиру исполнилось 11  лет. Скорее всего, 
родители думали о  том, что  он будет работать в  от-
цовской строительной артели или  управлять семей-
ным доходным домом в Москве (он сохранился до на-
ших дней). Но мальчик разводил голубей и наблюдал 
за их полетами, а позже увлекся авиационными пред-
ставлениями на  Ходынском поле. Всё это не  мешало 
получить хорошее образование. В 1903 году Владимир 
поступает в Комиссаровское училище, одно из лучших 
мест в Москве того времени, где можно было обучать-
ся техническим наукам и применять их на практике.

С  1910  года Владимир Климов − студент Импера-
торского высшего технического училища, будущей 
«Бауманки». Уже во  время учебы определился круг 
его интересов: на  четвертом курсе Климов перешел 
в лабораторию теплотехники Николая Бриллинга, где 
серьезно увлекся авиационными моторами. Во время 
учебы в  училище Климов вступил в  возглавляемый 
Николаем Жуковским воздухоплавательный кружок. 
В 1916 году по военному заказу при участии Климова 
на основе трофейных немецких двигателей был создан 
стосильный авиамотор. С 1918 года Климов работает 
в научной автомоторной лаборатории, ставшей затем 
Научным автомоторным институтом СССР (НАМИ). 
Параллельно Владимир Яковлевич занимается со сту-
дентами. Близкий друг и  учитель Климова Брилинг 
способствует назначению молодого конструктора 
председателем комиссии по  закупке и  приемке ино-
странных двигателей.

ЗАГРАНИЧНЫЙ ОПЫТ

С 1924 года Климов изучает производство в Германии 
и  привозит оттуда двенадцатицилиндровый авиамо-

тор BMW VI. Его лицензионный вы-
пуск под  названием М-17 налаживают 
в  СССР. В  1930  году мотор пошел в  се-
рию и был выпущен в большом количе-
стве — более 27 тыс. экземпляров.

В январе 1926 года Климов вернулся 
из командировки и продолжил работать 
в  НАМИ, где сначала занимал долж-
ность начальника отдела легких двига-
телей, а позднее − помощника директо-
ра института.

Затем — еще одна длительная загран-
командировка, уже во  Францию. Здесь 
была куплена лицензия на  производ-
ство девятицилиндровых звездообраз-
ных двигателей Jupiter VII, в советском 
варианте — М-22. В  роли контролера 
Климов участвует в  запуске производ-
ства М-22 в Запорожье.

ФРАНЦУЗ? РУССКИЙ!

Выпуск моторов по  лицензии с  под-
держкой иностранных фирм помог со-
кратить отставание СССР в  области 
авиастроения, однако разрыв оста-
вался — к началу 1930-х годов в СССР 
не было даже опытного образца высот-
ного мотора. Его тоже покупают по ли-
цензии при участии Климова.

Для  выпуска советского аналога 
Hispano-Suiza, мотора М-100, был вы-
бран рыбинский завод № 26. В 1935 году 
создается конструкторский отдел, глав-
ным конструктором становится Влади-
мир Яковлевич. В 1936 году за создание 
двигателя М-100 завод № 26 и сам Климов 
были награждены орденом Ленина. Мо-
тор стал родоначальником новой серии 
авиадвигателей. При ее создании Климов 
реализует собственные конструкторские 
идеи и доводит их до совершенства. Так, 
двигатель М-103А в  то  время был луч-

шим в  мире авиамотором по  соотноше-
нию веса и  силы. Он работал на  серий-
ных самолетах СБ, Як-2 и ТБ-7.

Стране было нужно серийное произ-
водство самолетов, и  это направление 
стало одним из  самых важных, а  авиа-
конструкторы — элитной профессией. 
Отрасль контролировал лично Сталин, 
который постоянно требовал, чтобы со-
ветская авиация была на одном уровне 
с  мировыми конкурентами. В  предво-
енном 1940 году завод № 26 должен был 
выпустить 2050 моторов М-103, 4150 
моторов М-105 и новые опытные двига-
тели. Накануне Великой Отечественной 
войны рыбинские заводчане выдавали 
в сутки 45 двигателей.

МОТОР ПОБЕДЫ

Работа над  поршневым четырехтакт-
ным 12-цилиндровым мотором М-105 
началась в 1937 году, а к 1940 году дви-
гатель поднял в  воздух скоростной 
бомбардировщик СБ. Его пушечная ва-
риация М-105П пригодилась для истре-
бительной авиации.

В год 130-летия со дня рождения известного конструктора авиационных двигателей 
в АО «ОДК-Климов» провели опрос о том, кто такие климовцы. Сотрудники предприятия 
в числе качеств, присущих климовцам, назвали профессионализм, широкий кругозор, 
творчество, внимание к деталям, целеустремленность, обостренное чувство справедливости, 
высокую работоспособность и умение преодолевать трудности любого масштаба.

Мотор ВК-1

Двигатель 
М-105

Владимир 
Яковлевич 
Климов

Ролик 
«Что значит быть 

климовцем» можно 
посмотреть, 

отсканировав QR-код:
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В конце 1939 года в Кремле 
состоялся торжественный прием 
главных конструкторов авиационной 
промышленности, где каждый 
докладывал о своих достижениях 
и планах. Выступал и Климов. Он 
рассказал о моторе М-105П, где 
в развале блока цилиндров была 
предусмотрена установка авиационной 
пушки. Совещание вел Молотов, 
Сталин больше слушал. Он очень 
заинтересовался конструкцией 
двигателя. После успешного 
дебюта «сотых» на скоростном 
бомбардировщике СБ перед «сто 
пятым» возникла перспектива стать 
основным мотором боевой авиации. 
Через несколько дней Сталин прислал 
Климову записку: «Товарищ Климов… 
хотел бы знать: 
1) можете ли послать на днях два 
мотора М-105 и два пушечных 
мотора, тоже М-105, для конструктора 
Яковлева? 
2) если можете, когда именно 
пришлете? Дело очень срочное». 
Отказать было нельзя, моторы 
выделили в срок.

Новый двигатель Климова оказался пригодным 
для  массового производства, простым и  доступным 
для  модификаций. М-105 начинают выпускать в  Во-
ронеже, Уфе, Горьком, Ленинграде. Работа велась в ав-
ральном темпе.

С началом войны было решено эвакуировать рыбин-
ское предприятие на территорию завода-дублера в Уфу. 
Немцы завод № 26 не бомбили — хотели взять ценное 
производство невредимым. Вывозить завод приходи-
лось ночью, а  днем продолжали имитировать работу. 
В Уфе Владимир Яковлевич возглавил конструкторское 
направление большого объединенного предприятия — 
Уфимского моторостроительного завода.

На запуск завода на новом месте ушло всего шесть 
недель — помогли героизм каждого из  работников 
и упорство в достижении цели. Здесь доводятся до се-
рийного выпуска опытные образцы мотора М-105: 
двигатели с индексом «Р» (редукторные) массово уста-

навливались на бомбардировщики Пе-2 
и тяжелые истребители Пе-3, Ер-2 и ДВ-
240, СБ-2, а  двигатели с  индексом «П» 
(пушечные) шли на основные типы и мо-
дификации истребителей ОКБ Яковлева. 
Больше половины фронтовой советской 
авиации тогда летало на «сто пятых». Ис-
требитель Як-3 и бомбардировщик Пе-2 
с моторами Климова стали лучшими со-
ветскими самолетами в своем классе.

В  марте 1944  года климовские дви-
гатели стали именными — получили 
аббревиатуру ВК. Последним мотором 
105-й серии стал ВК-105ПФ2, подни-
мавший в небо истребители Як-3 и Як-9. 
Всего за время войны на уфимском пред-
приятии было выпущено около 97 тыс. 
авиамоторов, за  что  завод был награж-
ден орденом Красного Знамени.

За  создание М-105 Владимир Яков-
левич был отмечен орденом Суворова, 
вторым орденом Ленина, Золотой Звез-
дой Героя Социалистического Труда 
и другими наградами.

НОВАЯ ЭПОХА

Последним серийным поршневым двигате-
лем, который выпустила команда Климова, 
стал ВК-107, но время таких двигателей уже 
уходит — настает реактивная эра. Климов 
понимает это лучше всех и переключается 
на разработку этого вида моторов.

Для  разработки отечественного тур-
бореактивного двигателя в  Ленинграде 
в 1946 году создается ОКБ под руковод-
ством Владимира Яковлевича на заводе 
№ 117. В  разрушенном войной городе 
проведена гигантская работа по  фор-
мированию коллектива и налаживанию 
производства.

В  конце 1946  года Климов и  Мико-
ян посетили Парижский авиасалон, 
где их  внимание привлекли англий-
ские турбореактивные двигатели Nene 
и Derwent. Их удалось купить по лицен-
зии Rolls-Royce и уже к концу 1947 года 
запустить в  серийное производство 
под индексами РД-45 и РД-500.

Легендарный 
МиГ-15

Обслуживание 
М-105 
в боевых 
условиях

А.И. Микоян, 
В.Я. Климов, 
А.Н. Туполев, 
А.А. Микулин. 
Конец 
1940-х годов

Но  климовский коллектив смог на  основе англий-
ских двигателей создать свой ТРД, превосходящий за-
рубежные образцы. В 1948 году был разработан первый 
советский серийный ТРД ВК-1, устанавливавшийся 
в том числе на легендарный истребитель МиГ-15, один 
из  самых массовых реактивных боевых самолетов 
в мире. Всего было выпущено около 50 тыс. этих двига-
телей, самолеты с ВК-1 состояли на вооружении около 
40 стран мира.

В  1951  году был выпущен первый отечественный 
двигатель с дожиганием топлива в форсажной камере 
ВК-1Ф.

ПРИЗНАНИЕ

Простое перечисление всех наград Владимира Яковле-
вича Климова займет немало места. Он один из немно-
гих дважды Героев Социалистического труда. Причем 
за 17 лет с первой (№ 9) до второй (№ 46) его Звезды 
было награждено меньше 50 человек.

Он награжден пятью орденами Ленина — это са-
мая важная советская награда. Орденами Суворова 
первой и второй степеней принято награждать коман-
диров за успехи в управлении войсками, но создание 
авиамоторов было не менее важным делом.

Орден Отечественной войны I степени, орден Тру-
дового Красного знамени, медаль «За  боевые заслу-
ги»  — все это говорит о  том, что  самоотверженный 
труд ценили не меньше, чем подвиги на поле боя.

За восемь лет, с 1941 по 1949 год, Климов четыреж-
ды становится лауреатом Сталинской премии — это 
признание конструкторских успехов. Так часто в этот 
промежуток не награждали больше никого.

Еще  одно интересное событие случилось 
в  1942  году: вышло постановление о  воинских зва-
ниях для  инженерно-технического состава. Именно 
поэтому не бывший кадровым военным Климов стал 
в  1944  году генерал-майором инженерно-авиацион-
ной службы.

МОТОРЫ XXI ВЕКА

Одной из последних работ Владимира Яковлевича 
стал двигатель ГТД-350 для вертолета Ми-2. Имя Кли-
мова сохраняется среди двигателей, которые произво-
дит предприятие, носящее его имя. ВК-2500 использу-
ется на различных модификациях вертолетов «Миль» 
и «Камов». Это надежные и  неприхотливые моторы, 
которые имеют цифровую современную систему авто-
матического управления.



ОБЩЕЕ ДЕЛО

ЗАВОД, ДОБАВЛЯЙ ОБОРОТЫ!

АЛЕКСАНДР ТРЕНИН, 
наладчик станков и манипуляторов 
с ПУ 6-го разряда:

— За  последний год удалось 
повысить квалификацию и раз-
ряд всех рабочих у нас в груп-
пе, а это действительно значи-
мый результат. Про дальнейшие 
планы — достаточно сложный 

вопрос. Стремлюсь к  карьерному росту, 
но в то же время люблю свою работу налад-
чика. Поэтому просто стараюсь качественно 
выполнять работу.

Предприятию хочу пожелать неизмен-
ного развития, достижения высоких пла-
новых показателей. А  нам, сотрудникам, 
сохранять позитивный настрой и  не  за-
бывать про  культурную составляющую, 
развивать на предприятии творческую ак-
тивность. Возможно, получится организо-
вать для желающих секции хореографии, 
может быть, даже театральную студию. 
Я хотел бы продолжить репетиции нашего 
оркестра.

СВЕТЛАНА СУСЛОНОВА, 
специалист координатно-измерительной 
машины 2-й категории:

— Я  горжусь коллегами, кото-
рые в это непростое для нашей 
страны и  предприятия время 
активно наращивают темпы 
производства продукции, так 
необходимой сегодня нашей 

армии. Хотелось  бы вселить уверенность 
в каждого сотрудника, убедить, что сложно-
сти, с  которыми мы все столкнулись, — 
не повод для уныния и бездействия. Сейчас 
как никогда нам нужно не бояться, сохранять 
бодрость духа и  направить всю энергию 
на созидание.

Желаю всем внимательного отношения 
друг к другу, полной отдачи любимому делу. 
Предприятию желаю дальнейшего процве-
тания, новых достижений и победы во всех 
начинаниях.

Повседневная деятельность 
предприятия — это слаженная 
работа всего коллектива и личный 
вклад каждого в общее дело. 
Климовцы делятся тем, чего они 
сумели достичь, рассказывают 
о своих профессиональных планах 
на будущее и желают заводу новых 
достижений.

от первого лица НИКОЛАЙ ЛОПУХИН, 
начальник производства САУ:

— Из личных достижений 
в этом году — повышение ква-
лификации в  качестве настав-
ника по  программе «Формула 
успеха» на базе Высшей школы 
экономики. Из  командных — 

внедрение автоматической системы контро-
ля АСК-6В, которая позволяет проверять из-
делия еще  более качественно, практически 
сводя к минимуму ошибки оператора, а так-
же выявлять на ранних стадиях производства 
дефекты, ПКИ. В результате мы получаем со-
кращение времени проверки испытаний 
на 30 %. До конца года планируется распро-
странение системы на всю продукцию линей-
ки БАРК-6В-7П, 7С. Планируем тщательную 
проработку проекта будущего производства 
систем САУ в  условиях особой экономиче-
ской зоны, так как  от  качества проработки 
и  представления материалов сегодня цели-
ком и полностью зависит наше будущее.

Желаю ОДК-Климов сохранять уверен-
ность в  завтрашнем дне, стойко занимать 
ведущие позиции в отрасли. Желаю надёж-
ных партнеров. А коллективу — трудолюбия, 
удачи и прорывных идей!

АЛЕКСЕЙ КАСКЕВИЧ, 
ведущий специалист отдела запчастей:

— Полгода назад я перешел 
в  новый отдел, поэтому стоит 
задача развиваться, набираться 
опыта в новом для себя направ-
лении. Хочу пожелать ОДК-
Климов не  сбавлять оборотов 

по  росту количества выпускаемых двигате-
лей в  год, производственных мощностей 
за счет постройки новых площадок и увели-
чения численности работников предприятия.

БОРИС ДЬЯЧЕНКО, 
начальник отдела обеспечения 
производства — заместитель директора 
по обеспечению производства:

— Среди достижений за  по-
следние полгода — разработка 
и утверждение регламента «Точ-
ка заказа», для  более эффек-
тивной закупки и управления за-
пасами. В  планах — проекты, 

направленные на  развитие предприятия, 
в  частности в  сфере складского хозяйства. 
Одной из приоритетных задач сегодня явля-
ется строительство и  начало эксплуатации 
нового складского комплекса для  беспере-
бойной работы конечной сборки двигателей 
ВК-2500 / ТВ3-117, ТВ7-117СТ-01, ТВ7-117В, 
ВК-650, ВК-1600 в  особой экономической 
зоне.

Желаю ОДК-Климов развития и  новых 
разработок, а  сотрудникам – стабильности 
и  финансового благополучия. Пусть задачи 
и цели исполняются в срок.

ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА, 
инженер-конструктор 1-й категории:

— Я горжусь, что работаю 
в  ОДК-Климов, выполняю от-
ветственные задачи по  сопро-
вождению серийной продукции, 
особенно в  связи с  большими 
объемами ремонта двигателей 

совместно с  218 АРЗ (ОДК-Сервис). Еже-
дневная работа «с железом», с каждой дета-
лью вызывает во мне восхищение.

Очень рада и  большим спортивным до-
стижениям, тому, что мы достойно отстаива-
ем звание предприятия, занимаем призовые 
места в  соревнованиях Ростеха и  ОДК-
Сатурн. В планах — совершенствоваться, 
вкладывать много сил, времени, энергии 
для  улучшения качества ремонта двигате-
лей и  открывать для  себя новые профес-
сиональные горизонты. Желаю ОДК-Климов 
пополнять коллектив новой активной молоде-
жью и, конечно, увеличивать объемы выпу-
скаемой продукции для достижения еще бо-
лее высоких результатов.

ДМИТРИЙ СОСЕНСКИЙ, 
инженер 1-й категории испытательной 
лаборатории по исследованию 
материалов:

— В этом году отметил 60-ле-
тие, благодарен коллегам 
за признание заслуг. Планирую 
и дальше продолжать свою тру-
довую деятельность, обеспечи-
вать бесперебойное функцио-

нирование оборудования на  всех участках 
испытательной центральной заводской лабо-
ратории (ИЦЗЛ СГМет), разрабатывать 
и  проектировать оснастку для  испытатель-
ных машин и  оборудования, участвовать 
в  монтаже и  вводе в  эксплуатацию нового 
оборудования для решения различных задач.

Желаю ОДК-Климов также профессио-
нально выполнять все задачи и  планы, не-
смотря ни на что.

СТАНИСЛАВ МЕЛИЧЕВ, 
ведущий инженер по испытаниям, 
руководитель группы испытания узлов 
и агрегатов испытательного цеха:

— Достижением за  последнее 
время считаю организацию ра-
бочих процессов как  внутри 
участка, так и  со  смежными 
структурами. Это позволило 
в  высоком темпе выполнять 

производственный план и  исключить дли-
тельные простои при  форс-мажоре. В  пла-
нах — провести модернизацию уже устарев-
шей испытательной базы и  освоить 
испытания новых изделий.

Хочу пожелать ОДК-Климов не  останав-
ливаться на  достигнутом, продолжать ак-
тивное развитие, создавать новые двигате-
ли и  испытательные стенды, улучшать уже 
созданное и придумывать новое!

6 
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РОССИЙСКОЕ АВИАДВИГАТЕЛЕСТРОЕНИЕ:
110 ЛЕТ ДВИЖЕНИЯ ВПЕРЕД
В 2022 году сразу два предприятия 
ОДК отмечают 110 лет со дня 
основания: производственный комплекс 
«Салют» АО «ОДК» и ПАО «ОДК-
Кузнецов». Оба предприятия 
ведут свою историю от первого 
в России специализированного 
авиадвигателестроительного завода 
«Гном», открытого в 1912 году. 
По сути, именно с этого момента 
начинается история отечественного 
двигателестроения.
За 110 лет двигателестроительная 
отрасль прошла огромный путь 
от сборки первых поршневых моторов 
из иностранных комплектующих 
до создания мощнейших отечественных 
двигателей, работающих на земле 
и в небе, покоряющих космос 
и мировой океан. Это путь 
технологических прорывов и моральных 
побед, самоотверженного труда 
и упорства в достижении результата. 
Объять необъятное невозможно, 
но основные этапы этого большого 
пути мы можем проследить в истории 
предприятий-юбиляров.

юбилей

КАК ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

ХХ век во  многих отношениях открыл новую страницу 
в истории человечества, но, пожалуй, именно покорение 
небес стало одним из его величайших достижений. Остро 
встал вопрос об организации своего, отечественного мото‑
ростроения.

Первый специализированный моторостроитель в  Рос‑
сии получил имя «Гном» — по названию моторов, которые 
он выпускал. В  какой‑то  степени название оправдывало 
себя: завод по  современным меркам напоминал неболь‑
шую мастерскую. Он выпустил свой первый 50‑сильный 
мотор осенью 1912 года.

С началом Первой мировой войны, когда резко возрос‑
ла потребность в  моторах для  фронтовой авиации, заво‑
ды стали появляться по всей стране — не только в Москве, 
но и в Петрограде, Симферополе, Ростове‑на‑Дону и в За‑
порожье.

Революционная разруха нанесла сокрушительный удар 
по  промышленности страны, от  которого не  оправились 
большинство молодых заводов, работавших на  государ‑
ственный военный заказ. Но  уже в  1920‑х годах отече‑
ственное моторостроение начало возрождаться, и точкой 
роста стали героически выжившие в  условиях разрушен‑
ного снабжения, отсутствия топлива, комплектующих, ма‑
териалов и, самое главное, рабочих рук московские заводы.

Уже в 1920 году на «Икаре» — такое название получил 
бывший «Гном» — освоили первый мотор советского про‑
изводства — 200‑сильный М‑4. А в конце 1923 года прошел 
государственные испытания опытный экземпляр супер‑
мощного по  тем  временам 400‑сильного М‑5. Для  него 
пришлось создавать с нуля свою конструкторскую школу, 

а сам завод официально получил статус первого опытного 
завода.

С ростом мощности моторы становились всё сложнее 
в  изготовлении. На  повестке дня стояла задача укруп‑
нения московского моторостроения. В  1927  году этот 
процесс был завершен: на площадке «Икара» объедини‑
лись все заметные моторостроительные заводы Москвы. 
Новый индустриальный гигант получил название завод 
№ 24 имени М. В. Фрунзе.

Это решение оказалось дальновидным. В 1930‑х годах 
именно ему суждено было стать площадкой для опытного 
и серийного производства первых мощных отечественных 
моторов конструкции А. А.  Микулина, которые покорили 
Северный Полюс и доказали всему миру, что в СССР есть 
и  будет технологически самостоятельное авиадвигателе‑
строение.

С началом Великой Отечественной войны в связи с ин‑
тенсивными бомбардировками Москвы в октябре 1941 года 
завод № 24 был эвакуирован в Куйбышев (Самару).

Когда непосредственная угроза столице миновала, в на‑
чале 1942 года завод был восстановлен под новым номером 
45. А 24‑й завод продолжил работу на куйбышевской пло‑
щадке. Так началась самостоятельная история двух пред‑
приятий с общими корнями. Оба предприятия существуют 
до сих пор: это ПАО «ОДК‑Кузнецов» и Производственный 
комплекс «Салют» АО «ОДК».

СТАРТ РЕАКТИВНОЙ ЭРЫ

Тем временем в мировом двигателестроении произошли 
революционные перемены. К концу Второй мировой во‑
йны в небе уже сражались первые реактивные самолеты. 
Время поршневой авиации безвозвратно уходило в  про‑
шлое. Но отечественное двигателестроение достойно от‑
ветило на этот вызов.

В 1947 году «Салют» оказался в числе пионеров осво‑
ения новой техники. Здесь под  руководством главного 
конструктора В. Я.  Климова завод № 45 приступил к  ос‑
воению первого серийного турбореактивного двигателя 
РД‑45. Это поистине уникальный случай в истории отече‑
ственного двигателестроения, когда в  названии мотора 
зашифрован номер завода‑производителя! РД‑45 ставили 

на многие самолеты, в том числе — на ле‑
гендарный МиГ‑15, проявивший себя 
в небе над Кореей.

Позднее Владимир Климов на  осно‑
ве конструкции РД‑45 разработал более 
мощный двигатель ВК‑1. Этот двигатель 
и  его модификации составили основу 
производственной линейки предприятия 
в  1950‑е годы. Чтобы как  можно скорее 
оснастить новыми двигателями боевую 
авиацию, к его производству подключили 
сразу шесть заводов, четыре из  которых 
в  настоящее время входят в  Объединен‑
ную двигателестроительную корпорацию: 
№ 24 (ОДК‑Кузнецов), № 26 (ОДК‑УМПО), 
№ 45 (ПК «Салют») и № 500 (ММП имени 
В. В. Чернышева). Все разработки проходи‑
ли на опытном заводе № 117 (ОДК‑Климов).

Всего в  стране выпустили порядка 
60 тыс. экземпляров РД‑45 и ВК‑1. Именно 
они заложили основу реактивной авиации 
в  СССР, заслужив репутацию надежных, 
экономичных, простых в  эксплуатации 
и обслуживании.

Работники 
завода «Гном», 
1914 год

Чтобы узнать подробнее об истории 
побед двух старейших предприятий 

ОДК, отсканируйте QR-код:

Решение новых задач стало невозмож‑
но старыми методами. Сегодня в ОДК‑
Кузнецов, в ПК «Салют» и в масштабах 
всей ОДК реализуются программы техни‑
ческого переоснащения производств, уве‑
личения мощностей и внедрения новых 
технологических решений.

ОДК-КузнецовПК «Салют»
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ДОСУГ

В целях эффективного решения задач 
по противодействию террористическим 
угрозам объектам АО «ОДК-
Климов» в период проведения 
специальной военной операции 
на территории Украины, Луганской 
Народной Республики, Донецкой 
Народной Республики подразделения 
заместителя исполнительного 
директора по безопасности 
напоминают о необходимости 
проявлять бдительность.

Номера телефонов 
для немедленного информирования 
о возникновении террористических 
угроз:
• Ведомственная охрана — 

тел.: 454-72-18 (внутр. 72-18), 
моб.: +7 (911) 010-28-94).

• Отдел охраны и режима — 
внутр. тел.: 61-14, 
моб.: +7 (921) 393-42-90. 
Или внутр. тел.: 79-71, 
моб.: +7 (921) 952-82-50.

• Оперативный дежурный 
АО «ОДК-Климов» — моб.: 935-37-96.

ВНИМАНИЕ:
Обезвреживание взрывоопасного 
предмета в месте его обнаружения 
производится только специалистами 
МВД, ФСБ, МЧС.

Программа состояла из  экскурсии по  по-
жарной части и  показательного выступ-
ления сотрудников СПСЧ, включающего 
штурм здания и тушение учебного пожара. 
Для детей была организована развлекатель-

ная программа с конкурсами, развивающими нужные 
для профессии спасателя качества: сообразительность, 
ловкость, сноровку, точность и оперативность.

ФЕДОР ВЕНЕДИКТОВ, ведущий специалист 
дирекции программы РД-33:

— Все участники и организаторы проявили сноровку, 
знания правил и умение пользоваться спецоборудова-
нием.
ИРИНА ПИМЕНОВА, инженер-технолог 
1-й категории службы главного технолога:
— Впечатления и эмоции не передать обычными слова-
ми. Мой ребенок в восторге от конкурсов со стрельбой 
из водяного пистолета, полосы препятствий, тушения 
пожара и, конечно же, от катания на пожарной маши-
не. Погода благоприятствовала созданию «искусствен-
ного дождя» с появлением радуги, что вызвало безум-
ную радость всех детей. Огромная благодарность всем, 
кто участвовал в организации мероприятия!

Комитет по работе с молодежью 
ППОО АО «ОДК-Климов» совместно 
с СПСЧ № 17 организовали День 
открытых дверей в пожарной части.

XVI музыкальный фестиваль «Звездное 
небо», организованный ПАО «ОДК-
УМПО», объединил исполнителей, 
композиторов, поэтов и музыкантов — 
сотрудников предприятий авиационной 
отрасли. Концерты участников 
по традиции проходят на сцене, 
установленной на водной глади 
Павловского водохранилища под Уфой.

безопасность

турнир

сотрудничество

творчество

Будьте бдительны!
НА СИНЕЙ ВОДЕ 
ПОД ЗВЕЗДНЫМ НЕБОМ

На фестивале ОДК-Климов представлял наш 
дуэт «Бойцовский клуб». Сергей Жилин (ба-
лалайка) и Валерий Борисов (вокал, гитара) 
стали лауреатами III степени в  номинации 
«Дуэт». Атмосфера фестиваля очень понра-

вилась ребятам. Природа, жизнь в  палатках, утренняя 
зарядка на свежем воздухе, вечерние костры, творчество 
коллег, выступления известных артистов (например, 
В. Бутусова и Ю. Лозы) и, конечно, признание зрителей 
и жюри — все это вдохновило и зарядило энергией.

Несмотря на то что и Сергей, и Валерий являются та-
лантливыми творческими личностями, они все же реши-
ли объединиться — чтобы усилить мощь звучания и по-
лучить импульс для развития. Дуэт полон планов и готов 
к сотрудничеству с музыкантами и SMM-специалистами, 
которые помогут ему обрести известность.

ПОКОЙ НАМ 
ТОЛЬКО СНИТСЯ 
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АЛЕКСЕЙ ВАКУЛИН, инженер-технолог 
3-й категории испытательного цеха:
— Стоило появиться команде в синих футболках и су-
пергероям-огнеборцам, ребята и  их  родители сразу 
оживились. А  когда объявили, что  можно прикос-
нуться к  технике, все потрогать своими руками, по-
смотреть быт пожарных — тут ребята почувствовали 
себя по-настоящему в своей тарелке. И дети, и взрослые 
с большим энтузиазмом участвовали во всех испытани-
ях. Но больше всего понравился штурм башни, аварий-
ное спасание на  страховке, тушение кошкиного дома 
и возможность принимать участие в тушении. Огром-
ное спасибо всем за увлекательное приключение!

«Клюква» победила!

25 октября 2022 года в ОДК-Климов 
прошел отборочный тур корпора-
тивного интеллектуального турнира 
ОДК. Участие в игре приняли шесть 
команд от различных служб предпри-
ятия. Наши коллеги проявили неор-
динарные способности и креативное 
мышление при обдумывании вопро-
сов. Каждая из команд смогла дать 
больше половины правильных отве-
тов на 24 вопроса, подготовленных 
магистром клуба «Что? Где? Когда?» 
Максимом Поташевым.
Победителем отборочного тура стала 
команда «Клюква», набравшая 53 бал-
ла. Большинство игроков коман-
ды — сотрудники КБ расчетов: Нико-
лай Дегтярев, Алена Масленникова, 
Денис Ковытин, Михаил Мордвинцев, 
Илья Бурун, Михаил Жиленко, Роман 
Шилькрот, Алексей Бушмелев. Игроки 
команды будут командированы для 
участия в полуфинале турнира, кото-
рый пройдет в Уфе или Рыбинске.
Пожелаем удачи нашим победителям 
и будем ждать их с победой!


