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С ПРАЗДНИКАМИ!

23 ФЕВРАЛЯ
ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА 

ОТЕЧЕСТВА

8 МАРТА
МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ



ПАМЯТЬ ГОВОРИТ

С ДНЕМ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА И МЕЖДУНАРОДНЫМ ЖЕНСКИМ ДНЕМ!

ВЫСОКАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЛАНКА ВСЕ ЛЬГОТЫ УДАЛОСЬ СОХРАНИТЬ

Военные парады, открытие новых 
мемориалов, фестивали и акции, 
концерты и выставки в этом году, 
объявленном Годом памяти и сла-
вы, в Санкт-Петербурге дополне-
ны уникальным проектом «Память 
говорит. Дорога через войну». Эта 
трехмерная панорама была открыта 
в пространстве «Севкабель» осенью 
прошлого года в присутствии губер-
натора Санкт-Петербурга Алексан-
дра Беглова. 
На экспозиции, занимающей 2000 
квадратных метров, представлены 

различные эпизоды сражений Вели-
кой Отечественной войны, а также 
макеты самолетов, танков и артилле-
рийских орудий в натуральную вели-
чину. Экспозиция представляет сим-
волическую дорогу, которая берет 
начало в белорусской деревне, про-
легает через окопы Лужского рубежа, 
мастерские тульского завода, Сталин-
град, страны Европы и завершается в 
Берлине. Все эпизоды выставки ос-
нованы на воспоминаниях и личных 
архивах ветеранов и на документах 
военного времени.

Работу над проектом по поручению 
президента России Владимира Путина 
вела команда «Невский баталист» во 
главе с автором и идейным вдохнови-
телем Дмитрием Поштаренко.
Президент РФ побывал на экспозиции 
18 января – в день прорыва блокады 
Ленинграда. Во время визита прези-

дента было принято решение, что мас-
штабная экспозиция будет работать 
для посетителей до конца 2020 года – 
года празднования 75-летия Великой 
Победы. Отметим, что проект был ре-
ализован на средства президентского 
гранта и субсидии, предоставленной 
администрацией Санкт-Петербурга.

ДОРОГИЕ КЛИМОВЦЫ!

Поздравляю вас с Днем защитни-
ка отечества и Международным 
женским днем!

23 февраля – день отважных, силь-
ных людей, которые защищают свою 
Родину, свой дом, семью. Наша исто-
рия славится величайшими подви-
гами защитников, примерами про-
явления невероятного мужества и 
стойкости, истинного патриотизма. 
В этот праздник мы также поздрав-

ляем всех тех, кто сегодня, в мирное 
время, служит на благо страны, обе-
спечивает ее обороноспособность и 
безопасность. 
Конечно, совершать подвиги муж-
чинам помогают женщины – жены, 
дочери, сестры, матери. Своей ис-
кренней верой и чистой любовью 
прекрасная половина человече-
ства придает сил мужчинам, вдох-
новляет их на благородные свер-
шения.
Не стоит забывать, что многие жен-
щины тоже защищали Отчизну в 

военное время, совершая поисти-
не героические поступки. И сегод-
ня прекрасные дамы продолжают 
связывать свою судьбу с военным 
делом, исполняя воинский долг на-
равне с мужчинами. Это достойно 
особого уважения!
Желаю всем вам неиссякаемого опти-
мизма, крепкого здоровья, уверенно-
сти в своих силах, мира, добра и бла-
гополучия!

А.И. Ватагин, 
Исполнительный директор  

АО «ОДК-Климов»

За реализацию важных государ-
ственных проектов, большой лич-
ный вклад в развитие промышлен-
ности и экономики города десять 
климовцев были удостоены по-
четных грамот и благодарностей 
АО «ОДК-Климов», Министерства 
промышленности и торговли РФ, 
Госкорпорации «Ростех», админи-
страции Выборгского района и За-
конодательного Собрания Санкт-Пе-
тербурга. Сотрудников награждали 
генеральный конструктор А.В. Гри-
горьев и председатель первичной 

профсоюзной организации В.Н. Чух-
ванцев. «Большая честь награждать 
заслуженных работников и ветера-
нов. Эти люди – одни из самых глав-
ных на предприятии, потому что они 
отдали большую часть жизни компа-
нии, ее развитию», – отметил в своей 
речи Алексей Владимирович.
Поздравляем наших коллег с по-
лучением новых званий и наград. 
Профессиональная планка, кото-
рую вы задаете, – достойный ориен-
тир для всех ваших коллег и парт- 
неров, молодых последователей.

Подписи под докумен-
том поставили исполни-
тельный директор АО 
«ОДК-Климов» А.И. Ва- 
тагин и председатель 

первичной профсоюзной организации 
В.Н. Чухванцев. «Подход к обеспечению 
социальных гарантий наших сотрудни-
ков у нас остается прежним. Нам уда-
лось сохранить все основные льготы 
и гарантии для работников предприя-
тия», – подчеркнул В.Н. Чухванцев.
В документе прописаны такие мотива-
ционные инструменты, как обязатель-

ства по добровольному медицинскому 
страхованию, права женщин, имею-
щих детей, на дополнительный выход-
ной, негосударственное пенсионное 
обеспечение, материальная помощь, 
частичное возмещение расходов на 
санаторно-курортное и дорогостоящее 
лечение, развозка сотрудников, ком-
пенсация за питание.
Коллективный договор является одним 
из основополагающих для предприятия 
документов, эффективным инструментом 
регулирования социально-трудовых от-
ношений.

В ДНИ ПРАЗДНОВАНИЯ СВЯЩЕННОЙ ДЛЯ КАЖДОГО ГРАЖДАНИНА 
НАШЕЙ СТРАНЫ ДАТЫ – 9 МАЯ, ПОВСЕМЕСТНО ПРОХОДЯТ САМЫЕ 
РАЗЛИЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, ЦЕЛЬ КОТОРЫХ – НЕ ДАТЬ ЧЕЛОВЕ-
ЧЕСТВУ ЗАБЫТЬ УЖАСЫ И ГОРЕЧЬ ТЕХ СТРАШНЫХ ЛЕТ, НЕ ДОПУ-
СТИТЬ ПОПЫТОК ИСКАЗИТЬ ИСТОРИЧЕСКУЮ ПРАВДУ О ВТОРОЙ 
МИРОВОЙ И, КОНЕЧНО, ОТДАТЬ ДАНЬ УВАЖЕНИЯ И ПОЧЕСТИ ТЕМ, 
КТО ЦЕНОЙ СВОЕЙ ЖИЗНИ ОТСТОЯЛ НАШУ РОДИНУ.

В КОНЦЕ ПРОШЛОГО ГОДА В ОДК-КЛИМОВ СОСТОЯЛАСЬ ЦЕРЕ-
МОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ ЛУЧШИХ РАБОТНИКОВ. СОТРУДНИКАМ 
ПРЕДПРИЯТИЯ БЫЛИ ПРИСВОЕНЫ ЗВАНИЯ «ЗАСЛУЖЕННЫЙ РА-
БОТНИК» И «ВЕТЕРАН ТРУДА» – ЗА ПРЕДАННОСТЬ ОБЩЕМУ ДЕЛУ 
И ИНТЕРЕСАМ КОМПАНИИ, МНОГОЛЕТНИЙ ДОБРОСОВЕСТНЫЙ 
ТРУД. ВСЕГО ПО ИТОГАМ 2019 ГОДА НАГРАДИЛИ 20 ЗАСЛУЖЕН-
НЫХ РАБОТНИКОВ И 37 ВЕТЕРАНОВ ТРУДА.

В ОДК-КЛИМОВ ПОДПИСАН КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР  
НА 2020 ГОД.

К 75-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

ПРАЗДНИК

НАГРАЖДЕНИЕ
НОВОСТИ
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О.В. Чайкина, начальник КБ АС:
Мы поддерживаем определенную полити-
ку в отношениях с ремонтными заводами 
и предприятиями-изготовителями. Это ка-
сается соблюдения требований разработ-
чика – АО «ОДК-Климов» – в части соответ-
ствия изготавливаемой и ремонтируемой 
техники требованиям конструкторской 
документации (КД). Часто отказываем в 
принятии их предложений по изменениям 
КД. Зачастую они необоснованно ратуют 
за упрощение. Приходится стоять на сво-
ем – нам важно обеспечить надежность 
изделий разработки АО «ОДК-Климов» и 
в тот же момент защитить стратегические 
интересы предприятия.

Мы сопровождаем свое серийное и ре-
монтное производство, решаем задачи 
по сопровождению АРЗ в России и за ру-
бежом, предприятий – изготовителей АТ и 
эксплуатирующих организаций. География 
и объем работ в рамках проводимого тех-
нического сопровождения и авторского 
надзора за последние 5–6 лет очень серьез-
но расширились. Нам удалось качественно 
перестроиться и перегруппироваться, но 
так как доля изготовления по отношению 
к ремонту серийной продукции увеличива-
ется, возможно, в будущем встанет вопрос 

о создании двух направлений в рамках 
КБ – по изготовлению и по ремонту. 

У нас есть перспектива перерасти  
в большое серийное КБ.

ОТДЕЛ

КБ АС: ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ  
И АВТОРСКИЙ НАДЗОР СЕРИЙНОЙ ПРОДУКЦИИ 
ПРИНОСЯТ ПРЕДПРИЯТИЮ ПРИБЫЛЬ

ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ
Создание КБ АС было связано с не-
обходимостью оптимизации про- 
цесса конструкторского сопровож- 

дения серийного производства линейки «кли-
мовских» разработок: вертолетных двигателей 
(ТВ2-117, ТВ3-117, ВК-2500), самолетных двигате-
лей (РД-33, РД-93, ТВ7-117С (СМ, СТ)), вертолетных 
редукторов (ВР-8, ВР-14, ВР-24, ВР-80, ВР-252, ПВР-
800) коробок самолетных агрегатов (КСА-2, 3, 54)  
и газотурбинных стартеров (ГТДЭ-117, ВК-100). 

КБ АС было создано в 2007 году на базе серий-
ного конструкторско-технологического бюро 
(СКТБ), конструкторов бригад компрессоров, 
турбин, главных редукторов, КСА, ГТД и эксплу-
атационной документации. Сюда пригласили 
лучших конструкторов из ОКБ. «Здесь собраны 
уникальные специалисты, прекрасно разби-
рающиеся не только в конструкции серийных 
двигателей, редукторов и других изделий, но и 
в особенностях их эксплуатации и ремонта», – 
говорит руководитель группы технического со-
провождения ГТД Алексей Николаевич Зеленин. 

КБ АС сегодня – это основное конструктор-
ское подразделение, ведающее всеми вопро-
сами, относящимися к серийному изготовле-
нию, ремонту, эксплуатации и выполнению 
сервисных услуг. «Сопровождение ведется по 
многим серийным изделиям, разработанным 
когда-либо АО «ОДК-Климов». Это 17 наимено-
ваний изделий, без учета их модификаций. При 
решении технических вопросов мы тесно вза-
имодействуем с подразделениями ОКБ, метал-
лургами, технологами, службой продаж сервиса 
и другими подразделениями», – отмечает заме-
ститель главного конструктора – начальник КБ 
АС Ольга Викторовна Чайкина.

ДВИГАТЕЛЬ – УНИКАЛЬНЫЙ ПРОДУКТ
Одной из важных задач, возложенной на КБ АС 
с момента создания и остающейся актуальной 
по настоящее время, является принятие кон-
структорского решения о годности к эксплуата-
ции детали или сборочной единицы, которая 
изготовлена с несоответствиями требованиям 
конструкторской документации. На конструкто-
рах КБ лежит огромная ответственность, имен-
но они выносят итоговое решение о годности 
деталей в составе изделия к эксплуатации. «Не 
дай бог пропустить какие-то отклонения, влияю-
щие на надежность авиационной техники и без-
опасность полетов. А отклонения бывают, ведь 
двигатель, даже в рамках взаимозаменяемос- 
ти, – это уникальный продукт, каждый мотор – ин- 
дивидуум», – подчеркивает ведущий инженер- 
конструктор Анатолий Максимович Субботин.

На ремарку, что есть главный закон для из-
готовителей – соответствие «железа» чертежу, 
требованиям которого все беспрекословно 
должны следовать, в среде «авторского сопро-
вождения» реагируют с иронией. Поясняет 
руководитель группы технического сопрово-
ждения вертолетных редукторов Анна Михай-
ловна Сенча: «Требования чертежа опреде-
ляет конструктор. При изготовлении детали 
возможно появление несоответствий. Где-то 
размер не соответствует, где-то шероховатость 
или биение. Причинами является не только 
человеческий фактор, но и погрешности стан-
ков, оборудования, средств измеренийи т. п.». 
Для оценки качества произведенных деталей 
существует многоступенчатая система контро-
ля, но итоговое решение о годности детали 
принимает именно конструктор. По идее, де-
тали, не соответствующие КД, должны быть за-
бракованы, в том числе и деталь стоимостью, 
например, 10 тысяч долларов. Вот тут и вопрос 
к КБ АС: принять решение о допуске к эксплуа-
тации (естественно, гарантировав надежность 
и безопасность) и сэкономить десяток тысяч 
долларов или забраковать? «Бывает, приходят 
двигатели после эксплуатации в ремонт. Они 
порой в таком состоянии, что иногда очень 
крепко задумываешься, как с ними быть», – 
рассказывает А.М. Субботин. 

На протяжении многих лет работы с несо-
ответствующей продукцией КБ АС накоплен  
уникальный статистический материал по откло-
нениям. База данных очень помогает в работе, 
особенно молодым конструкторам, благодаря 
ей можно быстро получить требуемую инфор-
мацию, провести анализ и принять единствен-
но правильное решение. «Мы прорабатываем 
все риски, оправданно берем на себя ответ-
ственность и экономим значительные деньги 
предприятия», – утверждают специалисты.

СЕЙЧАС ИЛИ НИКОГДА
Как отмечает ведущий инженер-конструктор 
Николай Александрович Смирнов, реше-
ние технических вопросов дальнейшей экс-
плуатации изделий в рамках заключенных 
договоров на техническое сопровождение 
приносит предприятию хорошую прибыль. За-
меститель главного конструктора – начальник  
КБ АС Ольга Викторовна Чайкина приводит 
цифры: «На сегодняшний день КБ АС ведет 
техническое сопровождение и авторский 
надзор по заключенным договорам, которых 
около ста тридцати».

Техническое сопровождение и авторский 
надзор серийной продукции приносит пред-

приятию прибыль сегодня, а не «завтра», что 
является предметом особой гордости сотруд-
ников КБ АС.

РАБОТА В ОБЩЕЙ КОМАНДЕ
На предположение о том, что строгих «ка-
бэаэсников» все побаиваются, ответил инже-
нер-конструктор Сергей Иванович Ширшов:  
«В основном, наоборот, все, кто работает в 
производственных цехах, стремятся с нами 
посоветоваться. Документация должна быть 
оформлена так, чтобы любой человек, не 
имеющий особого опыта, мог прочитать и 
убедиться, что эксплуатация детали (или дви-
гателя) с данным отклонением возможна и 
безопасна. Важно технически грамотно и убе-
дительно написать формулировки в докумен-
тах в случае отклонений от требований кон-
структорской документации».

В КБ АС отмечают, что всегда открыты для 
общения. Будь то консультация для представи-
телей своего предприятия или представителей 
заводов-изготовителей, ремонтных заводов 
или эксплуатирующей организации. Связи 
между конструкторами КБ АС и ОКБ всегда были 
очень тесными и теплыми. В КБ АС работало 
много конструкторов, которые сейчас сосре-
доточены в бригадах, на узкоспециализиро-
ванных темах – компрессорах, редукторах, тур-
бинах. Сложные вопросы приходится решать 
совместно с «прочнистами», со специалистами 
по газодинамике и металлургами. Техническая 
эрудиция у этих людей очень высокая. Знания и 
опыт нужно кому-то передавать, поэтому здесь 
очень ждут молодежь.

РАБОТА БЕЗ «ЗВЕЗДНЫХ» ЗАДАЧ 
Разработка авиационного двигателя длится 
около 5–10 лет, а серийное производство и 
эксплуатация, как правило, более 30 лет. Оль-
га Викторовна отмечает, что, несмотря на то, 
что, казалось бы, «звездных» задач и побед у ее 
подразделения нет, они занимаются конструк-
торским сопровождением наиболее продолжи-
тельных и не менее важных этапов жизненного 
цикла изделий – серийного производства и экс-
плуатации. 

«Мы решаем технические вопросы посред-
ством переписки с изготовителями, ремонт-
ными предприятиями, эксплуатантами, орга-
низовываем и проводим авторский надзор, 
разрабатываем оперативную эксплуатацион-
ную документацию для увеличения и прод-
ления ресурсов, разрабатываем ремонтные 
чертежи, программы сборки и программы ис-
пытаний серийных изделий, разрабатываем 

технические указания и технические условия, 
выпускаем ремонтные и эксплуатационные 
бюллетени. И это далеко не все возложенные 
на наше подразделение задачи», – говорит 
А.Н. Зеленин.

Решая вопросы серийного производства и 
эксплуатации, КБ АС дает возможность другим 
подразделениям инженерного центра сфокуси-
роваться на разработке и продвижении новых 
продуктов. Рабочие будни КБ АС – это важная 
составляющая большого общего дела, общей 
работы.

СВОЕЙ ГЛАВНОЙ ЗАДАЧЕЙ СОТРУДНИКИ КОНСТРУКТОРСКОГО БЮРО АВТОРСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ (КБ АС) СЧИТАЮТ СОПРОВОЖ- 
ДЕНИЕ ДВИГАТЕЛЕЙ НА САМОМ ВАЖНОМ ЭТАПЕ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА – СЕРИЙНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ. КАК СЭКО-
НОМИТЬ ПРЕДПРИЯТИЮ ДЕСЯТКИ ТЫСЯЧ ДОЛЛАРОВ И КАК УДАЕТСЯ КАЖДЫЙ ДЕНЬ ПРИНИМАТЬ ЕДИНСТВЕННО ВЕРНЫЕ ОЧЕНЬ ОТ-
ВЕТСТВЕННЫЕ РЕШЕНИЯ, СПЕЦИАЛИСТЫ КБ РАССКАЗАЛИ НАМ ВО ВРЕМЯ БЕСЕДЫ У НИХ НА 6-М ЭТАЖЕ КОНСТРУКТОРСКОГО КОРПУСА.

Коллектив КБ АС
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«Это вы можете» – ког-
да-то давно на советском 
телевидении была такая пе-
редача. Речь в программе шла 
о новых разработках, изобрете-
ниях, научно-техническом творче-
стве. Сегодня все наши мысли и мечты 
устремлены в будущее, а слоган «Это вы 
можете» применительно к нашей компа-
нии правильнее трансформировать в девиз 
«Это мы можем»! Сообща мы можем многое 
и прежде всего – в деле поиска новых реше-
ний в сфере авиационного двигателестрое-
ния и их реализации.

Задачи, которые ставит госу-
дарство, решаются успешно. На 
предприятии ведется работа по 
созданию двигателей ВК-650В и 
ВК-1600В. Вертолетные двигате-

ли такой размерности, которой в нашей стране 
нет, очень востребованы. С большой долей ве-
роятности такие вертолеты могут стать массо-
выми, потому что количество легких летатель-
ных аппаратов в РФ, по сравнению с другими 
авиационными державами мира, недостаточ-
но. Важная задача предприятий ОДК – иметь 
в своей продуктовой линейке двигатели такой 
размерности. 

Однако творческие амбиции ОДК-Климов 
удовлетворены не полностью. Мы можем 
больше! В частности, интересен проект в раз-
мерности турбореактивных двигателей – лег-
кий истребитель. Практически все страны хо-
тят иметь собственную армию, собственную 
боевую авиацию, значит, потребность в со- 
здании легкого недорогого однодвигательного 
истребителя имеется. Стратегическое видение 
Ростеха (куда входят МиГ, ОАК и другие пред-
приятия), позволит более внимательно посмо-
треть на это направление. Надеемся, что такая 
работа получит новый импульс. Подобные 
работы ведутся, предприятия этим занимают-
ся, получают определенные результаты. Есть 
все предпосылки для того, чтобы в достаточно 
сжатые сроки создать принципиально новый 
двигатель для легкого истребителя. Двигатели 
РД-33 и РД-33МК хорошо известны, но сейчас 
конструкторы в своих разработках уже далеко 
ушли вперед, а возможности всеракурсного 
сопла до сих пор очень интересны, в том числе 
инозаказчикам. 

Климовцы готовы выполнять работы по со- 
зданию силовых установок для беспилотни-
ков. С учетом достижений в области САУ у нас 
есть 100%-я уверенность, что если только бу-
дет объект, для которого наш двигатель будет 
соответствовать требованиям по тяге, то он 
будет идеальным с точки зрения управляемо-
сти. Главное в беспилотнике – это управление. 

Сложности, которые обычно при создании 
беспилотников требуют решения, это имен-
но вопросы управляемости – взлет, посадка, 
маневрирование, остальное уже вторично. В 
области создания систем управления ОДК-Кли-
мов продвинулось достаточно далеко и готово 
к подобной работе. Заделы есть, готовы разви-
вать это направление.

А.В. Григорьев: 
Из работ, которые нам крайне интересны, – это 
перспективный вертолетный двигатель (ПДВ). 
В нашей стране много удаленных районов, со-
здание автодорог для которых экономически 
нецелесообразно. Вертолеты в РФ всегда будут 
востребованы. Важно, чтобы это была совре-
менная техника. К сожалению, проект ПДВ не 
финансируется. Решение принимается на вы-
соком уровне, можно лишь предполагать, что 
приоритет отдается другим задачам. Авиаци-
онный продукт стоит дорого. Чтобы создать 
что-то новое, что принципиально будет отли-
чаться от классических двигателей, существую-
щих сегодня, нужны серьезные вложения. Но они 
того стоят.

А.И. Ватагин: Больше ответственности, 
больше инициативы
По всем целевым показателям, которые 
были поставлены на 2019 год, мы чуть-чуть 
не дотянули. На это есть объективные и 
субъективные причины. Есть сложности, с 
которыми предприятие сталкивается при 
реконструкции испытательного корпуса. 
Крайне тяжело одновременно реконструи-
ровать и проводить испытания, но одно-
значно мы эти работы будем завершать. 
К сожалению, стройка не заканчивается. 
Предприятию нужно развиваться, поэто-
му мы будем строить новый топливный 
терминал и новый корпус логистики, много- 
этажную парковку для сотрудников.
В целом серьезных нареканий к службам и 
подразделениям у меня нет. На мой взгляд, 
всем еще не хватает где-то ответствен-
ности, где-то бОльшей инициативы – что-
бы ваши замечания и предложения по усло-
виям труда и всему, что связано с работой 
предприятия, можно было учитывать и 
при реконструкции, и в ходе текущей дея-
тельности. Администрация в этом заин-
тересована.
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ТЕМА НОМЕРА

У КЛИМОВЦЕВ И ОДК ЕСТЬ ВСЕ  
ПРЕДПОСЫЛКИ ДЛЯ СОЗДАНИЯ НОВЫХ 
СОВРЕМЕННЫХ АВИАДВИГАТЕЛЕЙ.

КЛЮЧЕВЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПРОЕКТЫ  
ОДК-КЛИМОВ. ПЕРСПЕКТИВЫ 2020 ГОДА

ТВ7-117
Будут продолжаться работы по адаптации двига-
теля ТВ7-117В для вертолета фирмы «Камов». Про-
должатся работы в рамках обеспечения дальней-
шего расширения эксплуатационного диапазона 
двигателя ТВ7-117В в части увеличения мощности 
до 3750 л. с. на чрезвычайном режиме.
Запланировано начало наземных и аэродромных 
отработок самолета Ил-114-300, проведение мето-
дического совета ЭА и получение разрешения на 
первый полет Ил-114-300. 
Состоится 4-й этап летных испытаний двигателя 
ТВ7-117СТ и воздушного винта АВ112 на летаю-
щей лаборатории Ил-76ЛЛ, продолжатся ЛКИ са-
молета Ил-112В. В конце года ожидается получе-
ние литеры «О» для КД двигателя ТВ7-117СТ.

РД-33
В рамках ОКР по двигателю РД-33МК планируется 
провести ремонт двигателя РД-33МК после УЭЦИ 
2000 час., поставить его на испытания для дости-
жения показателя 3000 час. Необходимо провести 
испытания двигателя РД-33МК за назначенный 
ресурс 3000 часов, получить решения ЦИАМ о воз-
можности увеличения назначенного ресурса дви-
гателя РД-33МК до 3000 часов/циклов.
В рамках ОКР по КСА-33М будут завершены 
1000-часовые РСИ (4-я постановка) изделия  
КСА-33М №5110012 на назначенный ресурс 4000 
часов, оформлен отчет по проведенным 4000-ча-
совым РСИ изделия КСА-33М №5110012, оформле-
ны решения по увеличению назначенного ресур-
са до 4000 ч. КСА-33М с т/с ВК-100-1МК.
В рамках ОКР по двигателю РД-93МА необходи-
мо получить заключение ЦИАМ на силовую уста-
новку для начала ЛКИ, изготовить три силовые 
установки РД-93МА для поставки инозаказчику, 
изготовить опытные образцы для проведения ре-
сурсных и чистовых испытаний.

ВК-1600В
В рамках ОКР по новому двигателю планируется 
выпуск КД для испытаний узлов двигателя в со-
ставе автономных установок, выпуск КД на дви-
гатель-демонстратор, изготовление автономных 
установок для испытаний. Будут проведены испы-
тания узлов в составе автономных установок, из-
готовлен двигатель-демонстратор.

ВК-2500
Ведется работа в рамках получения лите-

ры «О1» на РКД двигателя ВК-2500П. В 
первом полугодии 2020 года ожида-

ется валидация сертификата типа 
на двигатель ВК-2500ПС-03 в Ки-

тае, Бразилии, Южной Корее, 
Перу. 

Ведется раз-
работка РКД 
на двигатель ВК-
2500ПС-02, подготовка 
производства и изготов-
ление опытных образцов ВК-2500ПС-02.
Для заказчиков предстоит выпустить более 
200 двигателей типа ТВ3-117/ВК-2500.

ВК-650В
В рамках ОКР по двигателю ВК-650В требуется из-
готовить детали и узлы двигателя-демонстратора, 
провести испытания двигателя-демонстратора, по 
результатам которых будет проведена корректи-
ровка КД.

Совместно с ВИАМ продолжаются работы по от-
работке перспективных технологий, ведется пе-
ресмотр приоритетных направлений для реали-
зации технологий по созданию двигателей ПДВ.

САУ
Ожидается получение литеры «О1» на РКД  
БАРК-6В-7П и литеры «О1» на РКД КПА-6В-7П.  
Будут изготовлены опытные образцы БАРК-93МА 
для двигателя РД-93МА, изделия подготовят к 
предварительным испытаниям.
Будут изготовлены первые опытные образцы 
БАРК-5В для двигателя ВК-650В, первые опытные 
образцы БАРК-15В для двигателя ВК-1600В. 

После проведения предварительных испытаний 
опытных образцов БАРК-65СТМ планируется полу-
чение литеры «О».

ОКБ
Необходимо усовершенствовать и автоматизиро-
вать расчетные методики, приобрести новые ком-
петенции в части термомеханических расчетов, 
расчетов скорости роста трещины, гидравличе-
ских расчетов, расчетов прочности трансмиссий, 
расчетов роторной динамики, газодинамических 
расчетов, расчетов ресурсов двигателей и их дета-
лей. Будет продолжаться освоение новых техноло-
гий в части цифровизации (по технологии «цифро-
вой двойник»).

Производство
Продолжится автоматизация процессов сле-
сарной обработки и полировки лопаток (су-
ществующий опыт показал сокращение тру-
доемкости в 1,5–2 раза), внедрение ПО для 
максимальной автоматизации разработки 
технологических процессов, СТО, программ 
для станков с ЧПУ. Будет внедряться новый 
инструмент (и модернизация оборудования) 
для уменьшения трудоемкости изготовления  
ДСЕ (в первую очередь серийного произ-
водства). На производство встанет изделие 
«078.00.7300 Компрессор осевой» двигателя 
ВК-2500/ТВ3-117.
В этом году состоится выпуск 500-го двигателя 
ВК-2500.



ОПТИМИЗИРУЕМ ПРОИЗВОДСТВО АВИАДВИГАТЕЛЕЙ

Организатром конкурса 
выступила Объединен-
ная двигателестрои- 
тельная корпорация. 
На суд жюри были пред-

ставлены 40 производственных ре-
шений от компаний, входящих в 
холдинг. Победителей выбирали в 
трех номинациях: «Лучший произ-
водственный проект», «Лучший 

проект в области качества» и «Луч-
ший офисный проект».
Самым успешным производственным 
проектом была признана работа АО 
«ОДК-Климов» по организации поточ-
ной линии сборки двигателей ВК-2500. 
Главные цели проекта – сокращение 
цикла финишной сборки (от сборки 
компрессора до конечного осмотра 
двигателя) на 10%, обеспечение рит-

мичности проведения испытаний до 
одного двигателя в сутки, организация 
комплектации двигателя по этапам 
сборки в специализированных сорто-
виках, сокращение временных и фи-
нансовых ресурсов при сборке. 
Теперь линия сборки разделена на 
четыре последовательных технологи-
ческих этапа, на каждом из которых за-
креплен определенный объем опера-
ций и комплект необходимых деталей. 
Каждый из трех основных этапов, не-
посредственно связанных с комплек-
товкой и сборкой, по трудоемкости со-

ответствует одной рабочей смене, что 
позволяет выпускать на испытания 
один двигатель в день, обеспечивать 
непрерывную технологическую це-
почку сборки изделий с параллельной 
комплектовкой. (Еще один этап – это 
прокачка, когда двигатель прокачива-
ют горячим маслом.) Кроме того, уда-
лось обеспечить одновременное дви-
жение матчасти и документов. Теперь 
двигатель на выходе имеет полный 
комплект документации, а раньше го-
товый мотор мог ждать оформления 
документов несколько дней.

ПРОЕКТ АО «ОДК-КЛИМОВ» ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПОТОЧНОЙ ЛИ-
НИИ СБОРКИ ДВИГАТЕЛЕЙ ВК-2500 СТАЛ ЛУЧШИМ ПО ИТОГАМ 
КОНКУРСА ПО РАЗВИТИЮ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ.

ДОСТИЖЕНИЕ

КОНТРОЛЬ И ВИЗУАЛИЗАЦИЯ

ПОКОРЯЕМ КИБЕРПРОСТРАНСТВО

ОБРАЗЦОВО-ПОКАЗАТЕЛЬНЫЕ РАБОЧИЕ МЕСТА

С этой целью в механическом цехе производственно-
го корпуса появился обновленный информационный 
стенд. Он был установлен для более удобного отслежи-
вания хода реализации предложений по улучшениям 

(ППУ).
Идея стенда такого формата изначально возникла и была успешно 
реализована в АО «ОДК-Газовые турбины», где в рамках корпора-
ции зафиксированы самые лучшие показатели по результатам ра-
боты системы «подача-реализация» ППУ. Перед другими предпри-
ятиями корпорации стоит задача по повышению уровня системы 
ППУ до уровня АО «ОДК-Газовые турбины» – обладателя лучшей 
практики. 
Главная функция стенда – отслеживание и информирование пред-
ложений. Данные о поступивших ППУ переносятся на магнит, где 
отражено ФИО автора, дата подачи и номер предложения. Магни-
ты имеют разные цвета, каждый из которых отражает направление 
ППУ. Для удобства на стенде есть легенда с описанием каждого цве-
та: например, красный – это тема повышения безопасности, зеле-
ный – повышение качества и т. д.
После подачи ППУ попадает на согласование в экспертную служ-
бу, которая отвечает за данное направление. Например, ППУ, ка-
сающиеся изменения технологического процесса, направляются в 
службу главного технолога и т. д. Как только предложение передано 
в соответствующую службу, магнит попадает в графу «согласова-
ние» на стенде, и на него добавляется название согласующей служ-
бы, ФИО ответственного за реализацию и срок исполнения. После 
согласования следует этап «планирование реализации», затем «вы-
полнение», который разбит на три графы «25%», «50%» и «75%» – по 
степени реализации. 
Благодаря такой визуализированной схеме автор предложения не 
только получает информацию о ходе реализации своего предложе-
ния, но и знает исполнителя, может повлиять на ход и скорость вы-
полнения задачи.
Все ППУ отражены списком в перекидной системе на стенде. В пе-
речне указаны реализованные, поданные и отклоненные ППУ.

Руководство АО «ОДК-Климов» активно по-
ощряет климовцев, чьи рабочие места яв-
ляются образцово-показательными. Опре-
делить самых аккуратных и ответственных 
позволяет конкурс на лучшее рабочее место 
по системе 5S. Специальная комиссия вела 
мониторинг состояния рабочих мест сотруд-
ников механического цеха в течение всего 
2019 года. К началу 2020 года были подведе-

ны итоги конкурса, и мы рады представить 
его победителей.
Первое место занял станочник широкого про-
филя 6-го разряда Юрий Мечиславович Пона. 
Второе место – у чистильщика металла, отли-
вок, изделий и деталей 3-го разряда Леонида 
Михайловича Сарвилова, третье – у гальвани-
ка 5-го разряда Марины Геннадьевны Изото-
вой. Поздравляем! 

КУЛЬТУРУ ПРОИЗВОДСТВА В ОДК-КЛИМОВ ПРОДОЛ-
ЖАЮТ РАЗВИВАТЬ И СОВЕРШЕНСТВОВАТЬ. РЕГУЛЯРНО 
СПЕЦИАЛИСТЫ ОТДЕЛА ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ПРОИЗВОД-
СТВЕННОЙ СИСТЕМЫ ПРОВОДЯТ МОНИТОРИНГ СИТУА-
ЦИИ, РАЗРАБАТЫВАЮТ И ВВОДЯТ НОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ 
ПОВЫШЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ. 
УДОБСТВО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С РАБОТНИКАМИ, КАЧЕ-
СТВО ИХ ИНФОРМИРОВАНИЯ И ПОЛУЧЕНИЯ ОБРАТНОЙ 
СВЯЗИ ДЛЯ ВОВЛЕЧЕНИЯ КАЖДОГО КЛИМОВЦА В УЛУЧ-
ШЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВА ОТНОСИТСЯ К ЧИСЛУ ПРИОРИ-
ТЕТНЫХ ЗАДАЧ.

ПОД ЭГИДОЙ ВСЕРОССИЙСКОГО ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОГО ОБЩЕ-
СТВА «ТРУДОВЫЕ РЕЗЕРВЫ» (ВФСО «ТРУДОВЫЕ РЕЗЕРВЫ») В МОСКВЕ 
ПРОШЕЛ ФИНАЛ ВТОРОЙ КОРПОРАТИВНОЙ ЛИГИ ПО КИБЕРСПОРТУ – 
КИБЕРЛИГИ КОРПОРАЦИЙ. 

На сегодняшний день ана-
логов такой корпоративной 
лиги, которая бы объединила 
в себе множество различных 
компаний и организаций, нет. 

Участники соревнований могли выбрать 
одну из предложенных дисциплин (игр): 
Dota 2, Counter-Strike, World of Tanks, FIFA 
19, HearthStone.
Команда ОДК-Климов состязалась в игре 
Counter-Strike. В состав команды вошли 
Степан Сычев, Глеб Орлов, Владислав 
Вольнов, Алексей Чернов, Иван Лисиц-
кий.
Конкуренцию климовским киберспорт- 
сменам составили шесть команд, среди 
которых были игроки из ПАО «Туполев», 
АО НПК «Техмаш», АО «НЦВ МИЛЬ И КА-
МОВ». В общей турнирной таблице на мо-

мент финала наша команда занимала по-
четное первое место. В финале климовцы 
окончательно подтвердили свое первен-
ство, оставив конкурентов позади.
Поздравляем ребят с заслуженной по-
бедой!

С ЧЕГО НУЖНО НАЧАТЬ СОТРУДНИКУ, КОТОРЫЙ ХОЧЕТ ДОСТИГАТЬ 
СТАБИЛЬНО ВЫСОКИХ РЕЗУЛЬТАТОВ В РАБОТЕ? НАВЕСТИ ПОРЯДОК  
НА СВОЕМ РАБОЧЕМ МЕСТЕ.

ЗА КУЛЬТУРУ ПРОИЗВОДСТВА

ПОБЕДА

6

Рабочее место  
победителя – Ю. М. Поны
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ЛУЧШИЕ ГОДЫ –  
РОДНОМУ ЗАВОДУ

АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ

Евгений Наумович при-
нимал участие в разра-
ботке двигателей ТВ3-117 
и РД-33. Был одним из тех, 

кто создавал олимпийский факел для 
Олимпиады 1980 года. Евгений Нау-

мович имеет авторские свидетельства 
на изобретения, которые связаны  
с работой над факелом и лампой за-
пасного огня ХХII Олимпийских игр 

1980 г. С его участием разработаны 
многие стандарты ОДК-Климов, Спра-
вочник конструктора, методические 
указания по конструкторской доку-
ментации.

За многолетнюю плодотворную 
деятельность Евгений Наумович от-
мечен рядом наград, в числе кото-
рых почетное звание «Заслуженный 
работник предприятия», Почетная 
грамота ОАО «Климов», нагрудный 
знак «За заслуги перед Выборгским 

районом Санкт-Петербурга». К этой 
коллекции теперь добавлены – по-
четная грамота от АО «ОДК-Климов» 
за многолетний добросовестный 
труд и высокий профессионализм, 
почетный знак «50 лет в Профсою-
зе».

Мы попросили Евгения Наумовича 
рассказать о лучших моментах, свя-
занных с работой в ОДК-Климов. 

– Я пришел на предприятие в 
1964 году в отдел общей сборки 
жидкостно-реактивных двигателей 
ОКБ, затем работал в отделе турбин, 
в конструкторском отделе стандар-
тизации. В отделе турбин мы сде-
лали лопатку турбины для изделия 
88 (двигатель РД-33). Запомнилась 
также работа над олимпийским фа-
келом. Перед предприятием стояла 
интересная задача, которую необ-
ходимо было решить в кратчайшие 
сроки. В целом была безумно актив-
ная и интересная жизнь – на заводе 
я не просто работал, а именно жил. 
В коллективе у всех всегда был ду-
шевный подъем, энтузиазм и огонь 
в глазах. Я очень счастлив, что 55 лет 
жил на «Климове», и горжусь тем, что 

работал рядом с замечательными 
людьми, выдающимися личностями.

А на вопрос о том, почему Евгений 
Наумович решил все-таки выйти на 

заслуженный отдых, он ответил так: 
«Любопытно узнать, как там – на пен-
сии!»

Редакция присоединяется к мно-
гочисленным благодарностям кол-
лектива АО «ОДК-Климов» в адрес 
Евгения Наумовича. Спасибо за 
плодотворную работу, за помощь в 
решении самых разных вопросов, 
за прекрасное настроение и под-
держку! Здоровья Вам, бодрости 
духа, добра и благополучия!

Наиболее часто преступники приме-
няют взрывчатые вещества. Взрыв-
ное устройство либо подкидывают 
в общественные места, либо их ис-
пользуют террористы-смертники. 
Изготавливая и закладывая взрыв-
ное устройство, террористы, как пра-
вило, маскируют его под бытовой 
предмет – сумки, пакеты, игрушки, 
сотовые телефоны.
Если вы обнаружили бесхозный 
предмет:
• для начала попытайтесь найти хо-

зяина среди окружающих людей – 
опросите пассажиров, посетителей, 
соседей,

• если хозяин не установлен – немед-
ленно сообщите о находке дежур-
ному/охране или полицейскому, 
водителю (если находитесь в транс-
порте),

• ни в коем случае не трогайте и не 
передвигайте предмет, 

• не пользуйтесь мобильными теле-
фонами и средствами радиосвязи 
вблизи подозрительного предмета.

Как опознать террориста-смертника
Для совершения теракта смертники 
одеваются в одежду, характерную для 
данной местности, тем не менее, в 
их одежде и поведении присутствует 

ряд признаков, которые необходимо 
запомнить. Женщины имеют голов-
ной убор – платок, косынку или бейс-
болку, одежда террориста-смертника 
просторная, плотная, подходящая для 
сокрытия на теле взрывного устрой-
ства. Террористов в толпе отличает 
неадекватное поведение, неестест-
венная бледность, заторможенность 
реакций и движений, вызванная воз-
можным употреблением наркотиче-
ских средств, желание уклониться от 
камер видеонаблюдения, опущенная 
голова или прикрытое лицо.
При случайной встрече с таким чело-
веком будьте предельно осторожны. 
Если смертник почувствует внима-
ние окружающих, он может приве-
сти в действие взрывное устройство. 
Старайтесь соблюдать спокойствие 
и, не привлекая внимания подозри-
тельного объекта, немедленно сооб-
щить о нем в правоохранительные 
органы.
Если вам стало известно о готовя-
щемся или совершенном преступле-
нии – немедленно сообщите об этом 
в территориальные органы ФСБ или 
МВД по месту жительства.
Помните: ваша внимательность – за-
лог не только вашей личной безопас-
ности, но и окружающих!

НЕДАВНО НА ЗАСЛУЖЕННЫЙ ОТДЫХ КОЛЛЕКТИВ ОДК-КЛИМОВ 
ПРОВОДИЛ ЕВГЕНИЯ НАУМОВИЧА СУРА, ТРУДОВОЙ ПУТЬ КОТОРО-
ГО НА НАШЕМ ПРЕДПРИЯТИИ СОСТАВИЛ 55 ЛЕТ.

ПРОБЛЕМА ТЕРРОРИЗМА ВО ВСЕМ МИРЕ ПО-ПРЕЖНЕМУ СТОИТ 
ОЧЕНЬ ОСТРО. ОЧЕНЬ ВАЖНО, ЧТОБЫ КАЖДЫЙ ЧЕЛОВЕК ЗНАЛ, 
КАК ПРАВИЛЬНО СЕБЯ ВЕСТИ В СЛУЧАЕ УГРОЗЫ ТЕРАКТА.

СПАСИБО

БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ

ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ.  
СПАСЕНИЕ. ПОМОЩЬ

За годы своего существования специали-
сты МЧС России неоднократно подтвер-
ждали свой высокий профессиональный 
уровень не только в России. Авторитет 
нашего Министерства очень высок за ру-
бежом.
МЧС России сегодня – это современная 
и слаженная система предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

Высокий профессионализм сотрудников, оперативность, дисциплинирован-
ность, бесценный опыт и железная воля – залог успешной работы чрезвы-
чайного Министерства. Результат этой работы – тысячи спасенных жизней.
В рамках юбилейного года в учебных заведениях, детских садах, на открытых 
площадках города состоятся викторины, конкурсы, открытые уроки, социаль-
ные акции. В пожарных частях пройдут дни открытых дверей, где молодому 
поколению покажут технику, стоящую на вооружении, боевую одежду, рас-
скажут об истории МЧС, о новых технологиях, применяемых МЧС в насто-
ящее время при спасении людей в различных чрезвычайных ситуациях, о 
буднях пожарных, спасателей, сотрудников ГИМС.

МИНИСТЕРСТВУ РФ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗ-
ВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИ-
ХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ В 2020 ГОДУ ИСПОЛНЯЕТСЯ 30 ЛЕТ.

ТЕЛЕФОНЫ ДЛЯ ЭКСТРЕННОЙ СВЯЗИ 
438-71-10 – УФСБ РОССИИ ПО ГОРОДУ САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ  

И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
438-69-93 – ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ УФСБ РОССИИ ПО ГОРОДУ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
573-59-02 – УМВД РОССИИ ПО ПРИМОРСКОМУ РАЙОНУ

 САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
573-59-06 – ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ УМВД РОССИИ  

ПО ПРИМОРСКОМУ РАЙОНУ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ИЛИ 112

ДАТА

...ПЕРЕД ПРЕДПРИЯТИЕМ СТОЯЛА 
ИНТЕРЕСНАЯ ЗАДАЧА, КОТОРУЮ 
НЕОБХОДИМО БЫЛО РЕШИТЬ В 
КРАТЧАЙШИЕ СРОКИ. В ЦЕЛОМ БЫЛА 
БЕЗУМНО АКТИВНАЯ И ИНТЕРЕСНАЯ 
ЖИЗНЬ – НА ЗАВОДЕ Я НЕ ПРОСТО 
РАБОТАЛ, А ИМЕННО ЖИЛ.

Встреча олимпийского 
факела в Ленинграде
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ДА ЗДРАВСТВУЕТ СЮРПРИЗ!

В ЦВЕТНИКЕ VS ЗА КАМЕННОЙ СТЕНОЙ

Андрей Новожилов, монтажник радиоэлектронной 
аппаратуры и приборов:
«Мне моя девушка устроила очень необычный сюрприз. 
Утром 23 февраля она сказала, что подготовила мне по-
дарок, но мне нужно постараться его найти. Меня ожи-
дал целый квест – по пути из дома в центр города, где 
в квартире наших друзей был спрятан подарок. Я был 
очень приятно удивлен». 

Роман Голущенко, начальник конструкторского от-
дела по средствам технологического оснащения:
«У моего брата есть интересная история поздравления с 
23 Февраля. Он недавно окончил Казанский националь-
ный исследовательский технический университет имени 
А.Н. Туполева, учился на факультете летательных аппа-
ратов. Девушки подарили парням заводные самолеты и 
вертолеты. Они радовались как дети. На одной из доста-

точно скучных лекций ребята устроили массовый запуск 
моделей. Преподаватель была возмущена, но никого не 
наказала и не пожаловалась руководству. Праздник ведь. 
Из моего личного опыта наиболее яркое воспоминание 
связано со школой. Нам девочки подарили резиновые 
игрушки. Мы на первой же перемене пустили их в ход – 
стали надувать и спускать, потом снова надувать. В итоге 
весь коридор школы и все мы были в тальке, который 
был внутри игрушек. Отмывали потом все дружно».

Юлия Шалагина, ведущий специалист:
«Мне на 8 Марта однажды подарили поездку в горы в 
Казахстане. Это было буквально накануне праздника и 
очень неожиданно. Пришлось в спешке собирать чемо-
даны. Я люблю горы и ежегодно катаюсь на горных лы-
жах. На мой взгляд, путешествия – лучший подарок, ко-
торый дарит самые яркие впечатления на всю жизнь». 

Нина Барковская, руководитель секретариата:
 «Я знаю красивую историю поздравления с 8 Марта, 
которую мне рассказала коллега. В начале марта она 
улетела со своим молодым человеком в Таиланд. Там, 
на берегу моря, он сделал ей предложение. Сейчас 
они живут в браке уже почти 10 лет и растят чудесного 
сына».

Надежда Шилова, начальник отдела рекламно-вы-
ставочной деятельности:
«На 23 Февраля я подарила молодому человеку бумаж-
ные буквы со словами: «Сложи из этих букв свой пода-
рок». Он долго сидел над этой задачей, пока, наконец, 
не сложил первое знакомое слово – «Рим». Потом уже, 
когда он понял, что надо собирать название города, из 
оставшихся букв получилось «Будапешт». Праздник мы 
провели в этих двух чудесных европейских городах».

В ДНИ ПРАЗДНИКОВ – 23 ФЕВРАЛЯ И 8 МАРТА – МНОГИЕ УСТРАИВАЮТ ДЛЯ СВОИХ КОЛЛЕГ И БЛИЗКИХ СЮРПРИЗЫ, КОТОРЫЕ ПОРОЙ 
БЫВАЮТ НЕ ТОЛЬКО ПРИЯТНЫЕ, НО И ОЧЕНЬ ОРИГИНАЛЬНЫЕ. РЕДАКЦИЯ «ПЕТЕРБУРГСКИХ МОТОРОВ» УЗНАЛА У КЛИМОВЦЕВ, КАКИЕ 
САМЫЕ НЕОБЫЧНЫЕ И ЗАПОМИНАЮЩИЕСЯ ПОДАРКИ ОНИ ПОЛУЧАЛИ НА 8 МАРТА И 23 ФЕВРАЛЯ.

ОТ ВСЕЙ ДУШИ
ПОЗДРАВЛЯЕМ НАШИХ ДОРОГИХ МУЖЧИН С ДНЕМ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА,  

А МИЛЫХ ДАМ – С ПРАЗДНИКОМ ВЕСНЫ 8 МАРТА! 
ПУСТЬ КАЖДЫЙ ДЕНЬ ДАРИТ ВАМ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ ЭМОЦИИ, ВДОХНОВЕНИЕ И 
СИЛЫ ДЛЯ НОВЫХ СВЕРШЕНИЙ! ЖЕЛАЕМ ВАМ ЗДОРОВЬЯ, ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

УСПЕХОВ И ЛИЧНОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ!

Среди наших коллег есть мужчи-
ны, которые в своих подразделе-
ниях являются единственными 
представителями сильного пола. 
Есть и дамы, которые трудятся 
одни среди мужчин. Когда муж-
чина находится в окружении 
дам, люди часто восклицают: «Да 
он в цветнике!». А когда женщи-
на работает среди мужчин, она 
ощущает себя как за каменной 
стеной. Мы решили узнать, кому 
же повезло больше?

Один среди женщин
Денис Веселкин, ведущий специ-
алист-руководитель группы ана-
литики и отчетности:

«Я работаю в ОДК-Климов 
именно в женском коллекти-
ве уже почти два года. Сейчас 
меня окружают десять дам. Все 

они разные, подход к каждой 
из них требуется индивиду-
альный. В связи с этим первое, 
чему я научился в женском кол-
лективе, – гибкости. Благодаря 
женщинам я также стал боль-
ше прислушиваться к другим, 
проявлять терпение и пони-
мание. В коллективе у нас при-
сутствует взаимовыручка. Мои 
коллеги – очень отзывчивые, 
всегда помогут. Я тоже помо-
гаю – и советом, и физической 
силой, куда же без этого. Самое 
главное – на работу я прихожу 
с удовольствием, и заслуга пре-
красных дам в этом, несомнен-
но, есть!»

Одна среди мужчин
Кристина Косолапова, менеджер 
проекта отдела преобразования 
производственной системы:
«В мужском коллективе я рабо-
таю чуть больше года. До это-
го трудилась исключительно в 
окружении женщин, поэтому, 
когда я пришла в ОДК-Климов, 
изменения были кардинальные. 
Сейчас могу точно сказать, что 
эти изменения, несомненно, 
были к лучшему. Мои колле-
ги-мужчины обо мне очень за-
ботятся, не дают носить тяжести, 
а когда надо, могут успокоить и 
поддержать – нужными словами 
или конфетами. Конечно, благо-

приятная атмосфера в коллек-
тиве зависит не от гендерных 
признаков, а от личных качеств 
людей. Мне повезло – у нас заме-
чательные, воспитанные и отзы-
вчивые мужчины, среди которых 
хочется быть еще женственнее».

«Крышечки доброты»
В 2019 году сотрудники столовой 
АО «ОДК-Климов» собрали 36 кг 
пластиковых крышечек от упа-

ковок напитков и продуктов. Акция по сбору 
крышечек для Петербурга не нова и имеет на-
звание «Крышечки доброты». В рамках этого 
проекта собранные крышечки идут на перера-
ботку, а вырученные средства направляются 
детям с особенностями развития. Как известно, 
пластик разлагается от 100 до 400 лет, поэтому 
проблема по его правильной утилизации стоит 
очень остро.
Каждый из нас вместе с коллегами может орга-
низовать сбор крышечек на рабочем месте – в 
кабинете или цехе. Крышечки можно сдать в 

пункт приема самостоятельно. Дополнительную 
информацию можно получить в соцсетях по хэш- 
тегу #КрышечкиДоброТЫ или у Романа Зайнало-
ва (тел. 7063).

Батарейки
Старые батарейки утилизируют 
особым способом. Это связано с 
тем, что химические вещества, на-

ходящиеся в элементах питания, могут нанести 
непоправимый ущерб окружающей среде. Мо-
лодежный актив нашего профсоюзного комите-
та в 2019 году организовал сбор батареек. 
За сбор отвечает председатель молодежного 
комитета Артем Карачурин. К нему можно об-
ратиться за дополнительной информацией, по-
лучить рекомендации, как лучше организовать 

сбор у себя в отделе/цехе, уточнить, в какой 
именно пункт приема можно сдать собранные 
батарейки.

Бумага
Большое зрелое дерево стано-
вится сырьем примерно для 700 
продуктовых пакетов. Этого коли-

чества достаточно, чтобы обеспечить пакетами 
один продуктовый магазин приблизительно на 
час. Если каждый житель России отдаст на пере-
работку одну газету, это поможет сохранить 25 
миллионов деревьев в год. 
Дирекция по капитальному строительству, экс-
плуатации и реконструкции испытательной 
стендовой базы ОДК-Климов заключает дого-
вор с подрядной организацией на утилизацию 
бумаги.
Каждый может организовать сбор макулатуры 
в своем отделе и обратиться в ДКС за разъясне-
ниями по поводу утилизации.

Уверены, что многие наши читатели при-
мут участие в экологических проектах 
ОДК-Климов. Помните, что благополучие 
планеты зависит в том числе и от нас.
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