


Уважаемые сотрудники и ветераны 
предприятий АО «ОДК»!

1 июля пройдет общероссийское голосова-
ние по поправкам в Конституцию, новую дату 
для этого события предложил Президент Рос-
сийской Федерации Владимир Владимирович 
Путин. 

Результат этого важнейшего события опреде-
лит дальнейшее развитие нашей страны, жизнь 
каждого из нас. Голосование по поправкам в Ос-
новной Закон государства станет ключевым мо-
ментом в современной истории России. Время 
ставит перед нами новые вызовы, мир вокруг 
стремительно меняется. Чтобы быть успешны-
ми, люди должны совершенствоваться. Такая же 
ситуация и со страной. Чтобы уверенно двигать-
ся вперед, нужно, чтобы закон не отставал и не 
сдерживал изменения. Конституция Российской 
Федерации оставалась практически неизменной 
более четверти века. Время перемен пришло.

Дорогие коллеги!

Все меняется, развивается и не стоит на месте. 
Преобразования необходимы любой системе для 
ее жизнеобеспечения. Это же правило касается та-
кой сложнейшей и многоструктурной системы, как 
государство. Конституция Российской Федерации 
оставалась практически неизменной более четвер-
ти века. Сегодня перед нашей страной стоят созвуч-
ные времени задачи и вызовы, которым должна 
соответствовать новая Конституция. Пришло время 
перемен. 

В обновленных законах отражены важные темы, 
касающиеся каждого из нас, – поддержка граждан-
ских инициатив, развитие научно-технологического 
потенциала России и укрепление ее национального 
суверенитета, помощь молодым семьям, ветеранам 
и пенсионерам. 

Принимая участие в голосовании, мы фактически 
сами создаем дальнейшую историю нашей страны, 
свое будущее и будущее своих детей, внуков. Это 
точка отсчета новой эпохи, историческое событие, 
которое нельзя пропустить.

Необходимо понимать, что все мы имеем пра-
во выражать свою гражданскую позицию и прини-
мать участие в жизни государства по закону. Пре-
небрегать этим правом – ошибочно, так же, как и 

ОБЩЕРОССИЙСКОЕ ГОЛОСОВАНИЕ ПО ВОПРОСУ ОДОБРЕНИЯ 
ИЗМЕНЕНИЙ В КОНСТИТУЦИЮ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

полагать, что наше мнение ни на что не может 
повлиять. Может!  И международная история это 
подтверждает – наиболее активно развиваются 
именно те страны, где сформировано сильное, 
инициативное и ответственное общество. 

Главное – подходить к участию в жизни страны 
разумно. Необходимо следить за событиями, проис-
ходящими в государстве, анализировать информа-
цию, поступающую из различных источников, де-
лать правильные выводы и стремиться оказывать 
посильное влияние на ситуацию. 

Хотелось бы верить, что в современном обще-
стве, в частности, в нашем коллективе, большин-
ство людей имеют активную гражданскую позицию 
и ответственно подойдут к изменению Основного 
Закона России. Важно мнение абсолютно каждого 
– и молодежи, на которую возложена ответствен-
ность за наше будущее, и старшего поколения, ве-
теранов, которые посвятили свои жизни беззавет-
ному служению Родине, самоотверженному труду 
на ее благо.

Прошу вас, дорогие коллеги, максимально от-
ветственно подойти к этому событию и принять 
участие в голосовании по поправкам к Конституции 
Российской Федерации. Тем более у вас есть уни-
кальная возможность – сделать это на предприятии 
без отрыва от основной деятельности.

Все поправки в Конституцию, в том 
числе и те, которые передают ряд пол-
номочий президента Федеральному 
собранию, в случае их одобрения на 
общероссийском голосовании, вступят 
в силу одновременно. 

Внести поправки в Конституцию РФ предложил 
Владимир Путин во время послания Федерально-
му собранию 15 января 2020 года. В числе этих из-
менений – обеспечение главенства Конституции 
РФ над нормами международного права, усиление 
роли Госдумы, закрепление в Конституции статуса 
Госсовета, удаление слова «подряд» из статьи об 
ограничении сроков президентской власти, запрет 
чиновникам иметь иностранное гражданство. Фун-
даментальных статей Конституции поправки не 
касаются, однако Владимир Путин предложил про-
вести общероссийское голосование. Президент РФ 
заявил, что может не подписать закон о поправках 
в Основной Закон страны, если народ проголосует 
против: все будет зависеть от результатов обще-
российского обсуждения.

Ознакомиться с предлагаемыми изменениями 
можно, в частности, на сайте конституция2020.рф.

Голосование будет одним из ключевых момен-
тов в современной истории нашей страны, ведь 
предложенные изменения затрагивают и закре-
пляют в главном документе страны фактически все 
важные аспекты нашей жизни.

В первую очередь, это касается расширения 
перечня социальных обязательств. Именно забо-
та о человеке, поддержка семей, детей становятся 
ведущим приоритетом государственной политики. 
Теперь принцип социального государства, зало-
женный в Конституции, наполнится конкретным 
содержанием: государство на уровне основного 
закона гарантирует размер минимальной опла-
ты труда, ежегодную индексацию пенсий и других 
социальных выплат, рост качества медобслужива-
ния, поддержку семьи. 

В стране укрепляется центральная власть. Пре-
зидент получает больше полномочий по отстране-
нию нерадивых чиновников, судей, по контролю 
над прокурорским корпусом. Ни госслужащие, ни 

депутаты больше не будут иметь права владеть 
счетами за границей, а также иностранными доку-
ментами, которые позволят им сбежать за границу. 

В условиях сложной международной обстанов-
ки, когда на Россию продолжают оказывать дав-
ление с помощью санкций, нефтяных войн и не-
справедливых приговоров международных судов, 
необходимо сохранить порядок и стабильность 
внутри страны. Это важно для нас с вами, для биз-
неса, для наших настоящих зарубежных партне-
ров. 

Предлагаемые поправки направлены на укре-
пление национального суверенитета России. Они 
устанавливают приоритет отечественных консти-
туционных норм перед положениями междуна-
родных договоров. Страна всегда добросовестно 
выполняла принятые международные обязатель-
ства, будет выполнять их и впредь, но не допустит 
вмешательства извне во внутренние дела, ограни-
чение государственного суверенитета, нарушение 
прав российских граждан.

В БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ РОССИЯНАМ ПРЕДСТОИТ РЕШИТЬ, СТОИТ ИЛИ НЕТ ВНОСИТЬ В КОНСТИТУЦИЮ ПОПРАВКИ, КОТОРЫЕ ДОЛЖНЫ ЗАКРЕПИТЬ В 
ОСНОВНОМ ЗАКОНЕ МЕРЫ СОЦПОДДЕРЖКИ, ВЕРХОВЕНСТВО РОССИЙСКОГО ПРАВА И НОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕЗИДЕНТУ.

ОБРАЩЕНИЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ДИРЕКТОРА АО «ОДК-КЛИМОВ» А.И. ВАТАГИНА

ОБРАЩЕНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА  АО «ОДК» А.В. АРТЮХОВА
Объединенная двигателестроительная кор-

порация в разных регионах России решает важ-
нейшие государственные задачи. Достойные 
результаты корпорации – результат работы 
каждого из вас, наш общий вклад в укрепление 
и развитие России, а наша деятельность нераз-
рывно связана со страной. 

Принимая участие в общероссийском голо-
совании, мы пишем историю нашей жизни. Это 
историческое событие, которое нельзя пропу-
стить, в котором должен участвовать каждый. 
Напоминаю, что произойдет оно 1 июля, объяв-
ленного ради этого выходным днем.

Прошу каждого сотрудника Объединенной 
двигателестроительной корпорации принять 
участие в голосовании по поправкам в Консти-
туцию Российской Федерации.
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ДОМА ВСЕ НАСИДЕЛИСЬ
В ИНТЕРВЬЮ НАШЕЙ ГАЗЕТЕ ДИРЕКТОР ПО ПЕРСОНАЛУ ДЕНИС МИХАЙЛОВИЧ ВАНЕЕВ РАССКАЗАЛ О ТОМ, КАК БЫЛА ОРГАНИЗОВАНА РАБОТА ОДК-
КЛИМОВ В ПЕРИОД КАРАНТИНА, И О ТОМ, КАКИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ ОТКРЫВАЮТСЯ ПЕРЕД КОЛЛЕКТИВОМ, СОСКУЧИВШИМСЯ ПО НОРМАЛЬНОЙ РАБОТЕ.

Денис Михайлович, что бы Вы хотели сказать 
коллективу в первую очередь – в период, когда 
встреч и собраний с большим количеством участ-
ников не провести и обратиться ко всем сразу мож-
но только со страниц корпоративного издания?

Прежде всего, хочу призвать всех обязательно 
высказать свое мнение по изменениям в Конститу-
цию РФ. Это важно для всей нашей страны, для кор-
порации, для предприятия. Проведена колоссаль-
ная работа по сбору предложений, их изучению, 
отточены формулировки дополнений. Эти измене-
ния касаются очень многих сфер нашей с вами жиз-
ни. Информации о предлагаемых изменениях мно-
го, она доступна, каждый мог изучить и понять суть 
нововведений. Мы также активно распространяем 
материалы городского штаба; в городе, в СМИ раз-
вернута активная информационная кампания. Кли-
мовцы всегда занимают активную позицию, всегда 
имеют свое мнение. Это тот самый случай, когда его 
нужно высказать обязательно. 1 июля – нерабочий 
день с сохранением заработной платы.

Следующий вопрос связан с противостоянием 
новой коронавирусной инфекции. Когда в конце мар-
та было объявлено о том, что «нужно» побыть 
дома”, а потом этот домашний период продлили 
еще на месяц, насколько предприятие было к этому 
готово?

Никто не ожидал такого развития событий. При-
шлось перестраиваться очень быстро. Во-первых, 
создали оперативный штаб по мониторингу ситуа-
ции и контролю исполнения мероприятий по пред-
упреждению распространения коронавирусной 
инфекции, во-вторых, наделили этот штаб опреде-
ленными полномочиями, организовали систему 
информирования штаба о самочувствии людей, 
количестве заболевших. Это было нужно, чтобы по-
нимать и контролировать ситуацию по всем 2,5 тыс. 
человек нашего коллектива. Мы ежедневно получа-
ли информацию. 

После первого выступления президента на всю 
неделю c 23 по 29 марта на завод буквально «по-
весили замок». Работали всего пять человек – пер-
сонал, поддерживавший работу энергосистем. Для 
всех остальных сотрудников был обеспечен режим 
самоизоляции, разъяснительную работу мы прове-
ли. 

После того как самая жесткая неделя карантина 
прошла, президент продлил его еще на месяц. Мы 
ждали распоряжений от холдинга и городского пра-
вительства, чтобы, опираясь на них, подготовить 
наши нормативные документы. 

Наша производственная программа достаточ-
но напряженная, терять рабочие дни при обяза-
тельствах по выполнению гособоронзаказа и во-
енно-техническому сотрудничеству достаточно 
критично. Было принято решение о разделении 
персонала на три категории. Первая категория – это 
те люди, которые для выполнения ГОЗ были вызва-
ны на работу. Вторая категория – работники, кото-
рым обеспечили возможность удаленной работы 
из дома, составив для них план работы и определив 
форму отчета. Остальные составили третью катего-
рию, они были дома на самоизоляции. 

Оплата труда для этих трех категорий работни-
ков была определена исходя из регламентирующих 
документов ОДК и Трудового кодекса РФ. Те, кто 
просто сидел дома, сохранили за собой зарплату – 
оклад и фиксированные надбавки. Те, кто привле-
кался к работе удаленно, получили и премию, по 
сути, среднюю зарплату. Те, кто выходил на работу 
и рисковал здоровьем, получили премию в размере 
200%. Все справедливо.

То есть для  сотрудников фактически финансо-
вых потерь не было?

Не было. Нам удалось получить экономию по 
фонду оплаты труда – за счет того, что часть нагруз-
ки взяло на себя государство. Мы смогли оформить 
больничные листы для сотрудников в возрасте 
65 лет и старше. 

Важно то, что перед тем, как вызвать людей на 
работу на предприятие, нужно было обязательно 
обеспечить безопасные условия труда для сотруд-
ников, в соответствии с требованиями Роспотреб-
надзора и госорганов. В частности, организовали 
гибкий график прихода на работу, с 7.30 до 9.30. Это 
позволило уменьшить  поток людей на проходной, 
соблюсти социальную дистанцию. Организовали 
работу клининговой компании, реорганизовали ра-
боту столовой. Установили на проходных и в местах 
общего пользования дозаторы с дезинфицирующи-
ми средствами. На проходной организовали зону 
чистоты с обязательной обработкой рук и выдачей 
масок, на полу была сделана разметка, обеспечена 
работа медиков и  дистанционное измерение тем-
пературы тела.

Приходили температурящие?

Было несколько случаев, таких сотрудников мы 
отправляли домой, давали рекомендации и проси-
ли вызвать врача. Если температура была выше 37,5 
градусов – это считалось уже потенциально опас-
ным значением.  

Производственную программу спасли?

С точки зрения выполнения производственной 
программы за апрель-май мы смогли выполнить са-
мые неотложные работы, то, что «горело» в рамках 
наших обязательство по ГОЗ и ВТС. Это около 30% 
от основного объема.

Как люди отнеслись к нововведениям, много ли 
было недовольных?

На первом этапе было много скептиков, считав-
ших, что мы перегибаем палку. Они были уверены, 
что эпидемии нет, и эти меры – перестраховка. По-
том люди на собственном опыте стали сталкиваться 
с коронавирусом. У кого-то близкие или знакомые 
попали в больницы, прошла информация о пере-
полненных лечебных заведениях. Многие стали се-
рьезнее относиться к принимаемым мерам. 

Когда поступал сигнал, что кто-то из сотруд-
ников заболел, каковы были действия?

На этот случай есть общероссийские рекоменда-
ции. Если мы узнавали о положительном диагнозе 
или о контакте человека с носителем вируса, мы от-
правляли сотрудника на самоизоляцию, выявляли 
список его контактов на предприятии, этим людям 

отправляли уведомления с просьбой оставаться 
дома и пройти тест. В экстренном порядке вызыва-
ли службу, которая  проводила дезинфекцию поме-
щений, в которых находился инфицированный. 

В период с 20 марта по 1 июня было зафикси-
ровано всего семь случаев заболевания COVID-19 
на нашем предприятии и только половина из них 
среди тех, кто приходил на работу. Тяжелых слу-
чаев не было.

В целом можно сказать, что все действия, кото-
рые мы предприняли, принесли положительный 
результат. На других предприятиях в Санкт-Петер-
бурге и в других городах количество заболевших в 
разы больше.

Но ситуация с распространением новой корона-
вирусной инфекции в регионе остается непростой. 
По-прежнему важно ответственно относиться к сво-
ему здоровью и здоровью окружающих. Прошу не 
забывать регулярно мыть и дезинфицировать руки, 
обязательно использовать маски и перчатки, про-
ветривать офисные помещения, соблюдать соци-
альную дистанцию.

С 1 июня мы вернулись к полноценной работе, 
но с соблюдением мер предосторожности. Все на-
сиделись дома. У меня обрывался телефон – люди 
спрашивали, когда их выпустят на работу. 

Не планируется ли использовать опыт удален-
ной работы в дальнейшем?

Нет, это была вынужденная мера. Удаленная ра-
бота для промышленного предприятия – нонсенс. 
Пришлось пойти на это, чтобы поддержать необ-
ходимые процессы. Удаленно весь спектр функцио-
нальных обязанностей выполнять невозможно ни по 
какой специальности. Например, за карантин было 
подготовлено лишь 10% от обычного количества 
договоров. Для обеспечения полноценной работы 
предприятия нужно находиться в общем информа-
ционном поле, иметь возможность влиять на те или 
иные процессы, оперативно реагировать на вво-
дные. 

Сокращений персонала не предвидится?

Напротив, наши ряды пополнятся. В разные под-
разделения инженерного центра принимаем 38 
новых сотрудников. Это конструкторы и ведущие 
конструкторы, которые уже проявили себя на дру-
гих предприятиях. Таким образом, усиливаем наш 
потенциал как предприятия-разработчика. Най-
ти на рынке труда квалифицированного инжене-
ра-конструктора авиационных двигателей крайне 
непросто. Это штучный товар, обычно мы таких 
людей ведем с института. В этом году у нас есть обя-
зательства по приему выпускников, учившихся по 
целевым программам. Осенью к нам придут еще 
20 человек.

ИНТЕРВЬЮ
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НАШЕ ДЕЛО

Термобарокамера (ТБК) – 
уникальная установка, един-
ственная в нашей стране, 
имеющаяся  только  в ЦИАМе. 
Это огромный бокс, мощная 
компрессорная установка, 

с помощью которой можно испытывать 
большие двигатели, имитируя высотные 
условия. На заводе им. В.Я. Климова была 
мини-термобарокамера, на которой прово-
дили испытания небольших по габаритам 
изделий. При смене производственной пло-
щадки  содержание мини-ТБК было призна-
но нецелесообразным. 

С.Е. Сенников, заместитель директора про-
граммы – заместитель главного конструкто-
ра по РД-33МК/РД-93МА и перспективным ТРД:

На предыдущих машинах подобные ис-
пытания мы проводили на расчетных моде-
лях. Пришло время проверить расчеты. В ТБК 
ЦИАМ мы не ставили двигатель очень давно. 
Испытания в ТБК – это очень значимая веха. 
По сути, эти испытания заменяют работы в со-
ставе летающей лаборатории. 

Проект очень интересен близостью к ре-
зультату. Заказчик заинтересован в активном 
продолжении работы. Ждем результатов ис-
пытаний и машину «влет»!

ИЗ ПЕТЕРБУРГА В МОСКВУ
НОВЫЙ ДВИГАТЕЛЬ РАЗРАБОТКИ ОДК-КЛИМОВ ПРОЙДЕТ ИСПЫТАНИЯ В ТЕРМОБАРОКАМЕРЕ ЦИАМ. 

ному стенду. Это АСУТП-И, стендовые переходни-
ки, трубопроводы, кабели, датчики и т. д. Какое-то 
оснащение изготавливали службы технического 
директора и дирекции капитального строитель-
ства, какое-то было сделано вместе с внешними 
соисполнителями, в том числе со специалистами 
ЦИАМ. Чтобы в ходе испытаний получить максимум 
информации о работе двигателя, будут сделаны до-
полнительные замеры (уровень расхода топлива, 
вибрации и др.), для проведения которых также тре-
буется оснащение. 

В ходе испытаний будет проверена и работа 
системы автоматического управления двигателя –
БАРК-93МА, также разработанной конструкторами 
АО «ОДК-Климов».

В июне двигатель РД-93МА отправился в Мо-
скву. Силовая установка разработки ОДК-Климов 
должна будет подтвердить высотно-скоростные 
характеристики в условиях имитации полета 
на уникальном стенде Центрального института 
авиационного моторостроения имени П.И. Ба-
ранова (ЦИАМ). 

В ходе испытаний для двигателя будут созданы 
условия нахождения машины на высоте. 

Комплекс испытаний в термобарокаме-
ре ЦИАМ, единственной в стране, пройдет в 
рамках опытно-конструкторских работ по РД-
93МА. При успешном прохождении этого этапа 
будет получено разрешение для проведения 
летно-конструкторских испытаний. 

Как отмечают специалисты, непосредственно 
началу испытаний предшествует большая подго-
товительная работа. В ОДК-Климов заранее было 
подготовлено и проверено все необходимое обору-
дование для подключения двигателя к испытатель-

Д.Н. Юрченко, директор программы РД-33 – 
главный конструктор: 

С декабря общение с заказчиком проходи-
ло в режиме видеоконференцсвязи. Вопросы 
по установке макета на объект из-за панде-
мии обсуждали дистанционно, стараясь мак-
симально оперативно решать все проблемы. 
Сопровождение работ по примерке макета, 
все согласования проводились удаленно. Та-
ким образом, впервые был опробован новый 
формат взаимодействия с инозаказчиком.

Благодарим всех специалистов  ОКБ, кото-
рые активно участвовали в  этой работе!

РД-93МА – глубокая  моди-
фикация  серийно изготавли-
ваемых двигателей РД-93 и 
РД-33МК, которые будут при-
меняться на одномоторных ис-
требителях и самолетах МиГ-35 
(МиГ-29М/М2).
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ЮБИЛЕЙНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ
В КОНЦЕ ИЮЛЯ 2020 ГОДА ОДК-КЛИМОВ ВЫПУСТИТ 500-Й ДВИГАТЕЛЬ ВК-2500 ПОЛНОСТЬЮ НАШ, ИЗ РОССИЙСКИХ КОМПЛЕКТУЮЩИХ. НАПОМНИМ, ЧТО КУРС 
НА ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ БЫЛ ВЗЯТ РОССИЕЙ В 2014 ГОДУ – С МОМЕНТА ВВЕДЕНИЯ ВЗАИМНЫХ САНКЦИЙ СО СТРАНАМИ ЗАПАДА И УКРАИНОЙ. ДЛЯ РОССИЙСКИХ 
ВЕРТОЛЕТОВ РАНЕЕ ДВИГАТЕЛИ ПРОИЗВОДИЛИСЬ НА ЗАПОРОЖСКОМ ПРЕДПРИЯТИИ АО «МОТОР СИЧ». В РЕКОРДНО КОРОТКИЕ СРОКИ СПЕЦИАЛИСТАМ ОДК-КЛИМОВ 
УДАЛОСЬ НАЛАДИТЬ СЕРИЙНЫЙ ВЫПУСК РОССИЙСКИХ ДВИГАТЕЛЕЙ ВК-2500/ТВ3-117.

О ТОМ, КАК ЭТО БЫЛО И С КАКИМИ ТРУДНОСТЯМИ ПРИШЛОСЬ СТОЛКНУТЬСЯ В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ НАШЕМУ ПРЕДПРИЯТИЮ, 
РАССКАЗЫВАЮТ КОЛЛЕГИ ИЗ ОТДЕЛА ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВА ИНЖЕНЕРНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЦЕНТРА КИРИЛЛ ВЛАДИМИРОВИЧ ПОСИКАН (НАЧАЛЬНИК 
ОТДЕЛА) И ГЛАВНЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ АНДРЕЙ ПЕТРОВИЧ ПЕЧЕНЮК И НИКОЛАЙ ВЛАДИМИРОВИЧ БОБЫРЬ.

ДОСТИЖЕНИЕ

А.П. Печенюк: Вопрос импортозамещения авиа-
ционных двигателей поднимался еще до введения 
санкций и выхода соответствующих распоряже-
ний и приказов правительства. Основная нагрузка 
по освоению пришлась на период с конца 2013-го 
– начала 2014-го по 2015-й год. Первым делом, на 
основе существующих документов (ГОСТов) мы по-
строили схему кооперации. Это было непросто, т. к. 
сначала мы не имели права передавать конструк-
торскую документацию (КД), оригинал которой на-
ходился в Украине. Тем не менее надо было срочно 
организовывать работу по производству. Были раз-
работаны и подписаны на государственном уровне 
(Минпромторг, ДОГОЗ, ОДК) правоустанавливаю-
щие документы. Подписание проходило непросто, 
мы столкнулись с сильным противодействием со 
стороны «Мотор Сич».

В отрасли двигателестроения мы оказались пер-
выми, кто организовал такую большую мощную 
кооперацию в столь короткий срок с выходом на 
качественный результат. Был один показательный 
момент в 2012–2013 годах, когда еще плотно работа-
ли с «Мотор Сич», мы тогда начали делать на основе 
полуфабрикатов первые узлы. К нам на предприя-
тие в составе технической комиссии был направлен 
ряд сотрудников с украинского предприятия с до-
полнительной задачей оценить российские дета-
ли. Некоторые скептически заявляли, что ничего 
российского в этих деталях нет. Когда специалисты 
«Мотор Сич» увидел эти детали, они подтвердили, 
что эта «матчасть» не их производства. Всем стало 
понятно, что «Климову» удалось в кратчайшие сро-
ки выполнить эту сложную задачу.

Далее в работе по импортозамещению мы эту 
динамику поддерживали. Уже в 2015 году вышли на 
квалификационные испытания, которые успешно 
завершили. Оформили соответствующие докумен-
ты о начале серийного производства, присвоили 
литеру «А» российской конструкторской докумен-
тации и технологиям. При этом мы не реализовы-
вали конструкцию 60-х годов, а актуализировали 
ее и улучшали. На сегодняшний день российские 
двигатели ВК-2500 и ТВ3-117 имеют значительно 
улучшенные характеристики в отличие от украин-
ских. Мы заменили конические шестерни – сделали 
их с круговым зубом, решили вопрос коррозионной 
стойкости компрессора, реализовали новые техно-
логии, которых в отрасли вообще нет. В частности, 
это лазерная сварка сверхтонких деталей с пере-
менным сечением лопаток направляющего аппара-
та коррозионностойких жаропрочных материалов. 

К.В. Посикан: Также очень важный момент – все 
освоение, вся подготовка производства, закупка 
материалов, изготовление деталей и узлов проис-
ходило за счет предприятий, участвующих в коопе-
рации. Ни копейки бюджетных денег ни одно пред-
приятие не получило на эти работы. Дело в том, что 
по документам Минобороны уже дало деньги на се-
рийное производство ТВ3-117 во время СССР и свои 
обязательства перед нами выполнило. Проблемы с 
санкциями – это форс-мажорные обстоятельства и, 
грубо говоря, наши проблемы. Да, это жесткие ус-
ловия. Но мы на это пошли. Мы не только подгото-
вили работу «Климова» и тех предприятий, которые 
заточены на производство двигателей (УМПО, ММП 
им. Чернышева, «Салют», «Пермские моторы»), но 
и привлекли к этой работе больше десятка частных 
фирм, сертифицировали их – также за свой счет.

А.П. Печенюк:  Хотелось бы еще отметить, что при 
реализации программы импортозамещения было 
налажено взаимодействие в том числе с предпри-
ятиями, которые в принципе к двигателестроению 
отношения не имели. Мы помогали им осваивать 
производство в короткие сроки буквально с нуля. В 
частности, корпорация «КЭМЗ» достигла очень се-
рьезных результатов, они начали решать важную 
задачу изготовления гибких валов, а сейчас готовы 
изготавливать большинство узлов компрессора. 

Н.В. Бобырь: И еще одно предприятие, которое 
нам очень помогло в освоении ДСЕ двигателя ВК-
2500, – «Редуктор-ПМ». Они за короткий срок освои-
ли изготовление стартера СВ-78БА и коробки приво-
дов. Многие работы тогда шли даже на опережение 
документов благодаря определенным личным до-
говоренностям. Мы это помним и ценим.

Сегодня ОДК-Климов продолжает 
наращивать темпы производства 
двигателей ВК-2500 с учетом нужд 
государственного заказчика, а также 
экспортных поставок.

К.В. Посикан: Для достижения нужных объемов 
по выпуску двигателей ВК-2500/ТВ3-117 на пред-
приятия начали поступать и внедряться совре-
менные станки с ЧПУ и технологическое оборудо-
вание, что позволило улучшить технологические 
процессы по изготовлению ДСЕ. Изготовление де-
талей теперь происходит во много раз быстрее.

Н.В. Бобырь: Фактически мы за год справились с 
поставленными задачами по освоению производ-
ства российских ВК-2500/ТВ3-117. В феврале 2014 
года на предприятии была сформирована дирек-
ция освоения производства ГТД под руководством 
А.В. Родионова, а уже в мае 2015 года мы постави-
ли первый двигатель ВК-2500 производства РФ на 
квалификационные испытания. 

А.П. Печенюк: При этом мы буквально жили на 
заводах кооперантов. Необходимо было оператив-
но решать вопросы на местах. Для этого техниче-
ским специалистам нашей дирекции были выданы 
полномочия принимать решения о подписании 
ряда ответственных документов. Более чем полго-
да из 365 дней в году мы ездили по командировкам. 
Бывало, что за неделю охватывали 3–4 предприя-
тия. Спали только в самолетах между перелетами. 
Главное – задачу выполнили.

С начала серийного выпуска ВК-2500 задан-
ный темп производства сохраняется.  Это высокий 
темп, который мы поддерживаем и требуем, что-
бы его поддерживали наши кооперанты. Если ка-
кие-то предприятия не справляются, мы ищем им 
дублеров. 

Н.В. Бобырь: С апреля 2015 по декабрь 2019 года 
было выпущено 448 двигателей ВК-2500/ТВ3-117. 
Производственные мощности АО «ОДК-Климов» 
позволяют выпускать до 350 двигателей в год. Но 
многое зависит от объема производства вертоле-
тов, на которые устанавливаются производимые 
нами двигатели.

Уже известен номер юбилейного 500-го дви-
гателя ВК-2500 – №К7830Р20121. Он отпра-
вится заказчику (ПАО АКК «Прогресс») в При-
морский край.

А.П. Печенюк, К.В. Посикан, Н.В. Бобырь
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УМНЫЙ 
МОНИТОРИНГ
НА НАШЕМ ПРЕДПРИЯТИИ НАХОДЯТСЯ В ЭКСПЛУА-
ТАЦИИ ДЕСЯТКИ ЕДИНИЦ ОБОРУДОВАНИЯ, КОТО-
РОЕ ДОЛЖНО ИСПРАВНО РАБОТАТЬ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕ-
НИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОЦЕССОВ. ДЛЯ ЭТИХ 
ЦЕЛЕЙ В ОДК-КЛИМОВ С КОНЦА 2018 ГОДА ВНЕДРЕ-
НА СИСТЕМА ОНЛАЙН-МОНИТОРИНГА РАБОТЫ ТЕХ-
НОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ АИС «ДИСПЕТ-
ЧЕР» НА БАЗЕ РЕШЕНИЯ КОМПАНИИ «ЦИФРА».

Система «Диспетчер» позволяет производить 
подсчет фактической наработки оборудования, 
что, в свою очередь, способствует качествен-
ному переходу с планово-предупредительных 
ремонтов на обслуживание по наработке. Дан-
ные по работе оборудования используются для 
оценки проблемных мест и как основание для 
реализации других проектов по преобразова-
нию производственной системы. 

После успешного пилотного запуска проект 
получил дальнейшее развитие в 2019 году с 
увеличением количества подключенного тех-
нологического оборудования до 24 единиц и 
введением новых статусов работы оборудова-
ния. Продолжилась опытная эксплуатация си-
стемы, выявление и устранение неточностей 
отображения информации. Сейчас к системе 
подключено более 40 единиц оборудования, 
к концу 2020 года это количество по плану до-
стигнет 56. Будет реализована регистрация опе-
раторов на станках, а также проведена тестовая 
эксплуатация модуля системы, позволяющего 
загружать управляющие программы на станки с 
ЧПУ. Планируется также доработка информаци-
онной цифровой панели, которая показывает 
состояние оборудования в реальном времени.

оборудованияНАДЕЖНЫЙ ИНСТРУМЕНТ
ОБЪЕКТИВНОГО КОНТРОЛЯ ПРОИЗВОДСТВА

ПРАВИЛЬНЫЙ УХОД
В дополнение к мониторингу 

оборудования с помощью АИС 
«Диспетчер» на нашем предприя-
тии активно внедряется так назы-
ваемая система ТРМ (от англ. Total 

Productive Maintenance – всеобщий уход за обо-
рудованием). 

Если главная функция АИС «Диспетчер» – 
определение общей загрузки и фактической 
наработки оборудования, то ТРМ-система 
предназначена для повышения эффективно-
сти системы планово-предупредительного ре-
монта и процессов технического обслужива-
ния оборудования на местах – с привлечением 
операторов. Данный инструмент применяется 
в рамках концепции бережливого производ-
ства и помогает снизить потери на производ-
ственных участках путем регулярного ежесмен-
ного осмотра и ухода за станками. Так, бывают 
случаи остановки оборудования по причинам 
несвоевременного обслуживания – например, 
из-за низкого уровня технических жидкостей.

Для исключения подобных остановок с 
участниками проектной группы по реализации 
TPM проведено теоретическое и практическое 
обучение, направленное на выявление, фикса-
цию и исключение причин, препятствующих 
непрерывной работе станков. Для качествен-
ного обслуживания были разработаны визуа-
лизированные стандарты, позволяющие опе-
раторам выполнять все технические операции 
системно и в полном объеме. В частности, 
были пронумерованы точки контроля параме-
тров (на корпусах оборудования и заливных 
горловинах), отображены уровни рабочих жид-
костей, диапазоны на манометрах и т. д.

 

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОЧЕГО ПРОСТРАНСТВА

В конце 2019-го система онлайн-мониторинга 
АИС «Диспетчер» была впервые применена в рамках 
работы испытательного оборудования. Был запущен 
пилотный проект по онлайн-мониторингу гидро-
тормозов, установленных на испытательном стенде 
№ 18 ОДК-Климов. Данный проект включает в себя 
модуль вибродиагностики оборудования, позволяю-
щей заблаговременно определить неисправность и 
скорректировать работу, заранее спланировать об-
служивание, т. е. фактически перейти на предиктив-
ное обслуживание. Статистика, собранная на основе 
модуля вибродиагностики, будет использована для 
анализа качества работы узлов и выявления причин 
появления отклонений, перерастающих в дефекты. 
ОДК-Климов – первое предприятие в корпорации, 
которое применило АИС «Диспетчер» для монито-
ринга испытательного оборудования.

НЕДАВНО ЗАВЕРШИЛИСЬ РАБОТЫ ПО РЕКОНСТРУКЦИИ ЦЕХА РЕМОНТА АВИАДВИГАТЕЛЕЙ (ЦРА). СОТРУДНИКИ ЦРА ТЕПЕРЬ РАБОТАЮТ В ОБНОВЛЕН-
НОМ ПРОСТОРНОМ ПОМЕЩЕНИИ, ГДЕ КОЛЛЕГИ ИЗ ОТДЕЛА ПО ПРЕОБРАЗОВАНИЮ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ (ОППС) РЕАЛИЗОВАЛИ РЯД МЕР 
ПО ОПТИМИЗАЦИИ РАБОЧЕГО ПРОСТРАНСТВА.

СЕРТИФИКАЦИЯ

КУЛЬТУРА ПРОИЗВОДСТВА

ЗА БЕЗОПАСНОСТЬ ПОЛЕТОВ
6 ДЕКАБРЯ ПРОШЛОГО ГОДА ВСТУПИЛИ В СИЛУ ФЕДЕРАЛЬНЫЕ АВИАЦИОННЫЕ ПРАВИЛА «СЕРТИФИКАЦИЯ АВИАЦИОННОЙ ТЕХНИКИ, ОРГАНИЗАЦИЙ 
РАЗРАБОТЧИКОВ И ИЗГОТОВИТЕЛЕЙ. ЧАСТЬ 21» (ФАП-21), УТВЕРЖДЕННЫЕ ПРИКАЗОМ МИНТРАНСА РОССИИ ОТ 17.06.2019 № 184. ДЛЯ ИСПОЛНЕНИЯ 
ИХ ТРЕБОВАНИЙ В АО «ОДК-КЛИМОВ» ДОЛЖНА БЫТЬ ВНЕДРЕНА СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТЬЮ ПОЛЕТОВ (СУБП) ПРИМЕНИТЕЛЬНО К РАЗ-
РАБОТКЕ, ИЗГОТОВЛЕНИЮ И РЕМОНТУ ПРОДУКЦИИ ПРЕДПРИЯТИЯ.

Задача СУБП заключается в упреждающем умень-
шении факторов риска для безопасности полетов до 
того, как они приведут к авиационным происшестви-
ям и инцидентам.

С целью безусловной реализации требований 
воздушного законодательства Службой качества ор-
ганизован процесс разработки и внедрения СУБП. 
Выпущен приказ от 14.02.2020 № 177 об организа-
ции работ по внедрению СУБП и ФАП-21, регламен-
тирующий основные этапы работ, которые не огра-
ничиваются только разработкой документов, но и 
включают  назначение и проведение обучения от-
ветственных лиц, внедрение процессов управления 
рисками для безопасности полетов, аккредитацию 
испытательных подразделений для проведения 
сертификационных испытаний разрабатываемой 
авиационной техники (АТ), приемо-сдаточных ис-
пытаний в процессе ее производства и испытаний 
закупаемой продукции при проведении ее входного 

контроля, внедрение сбора и ведения показателей 
качества и надежности и предоставления отчетности 
по ним уполномоченному органу в области граждан-
ской авиации и потребителям продукции, внедрение 
системы добровольных сообщений о проблемах для 
безопасности полетов, а также изменение организа-
ционной структуры предприятия.

Ответственным руководителем по СУБП АО 
«ОДК-Климов» в целом является исполнительный 
директор. Руководителями, ответственными за вне-
дрение и функционирование СУБП по направлени-
ям деятельности являются генеральный конструк-
тор применительно к разработке АТ и директор по 
качеству применительно к производству и ремонту 
АТ. Сформированы рабочие группы из квалифици-
рованных специалистов. Работы не прекращались и 
в период неблагоприятной эпидемиологической об-
становки: разработаны проекты руководств по СУБП, 
разработаны, одобрены на заседании Совета дирек-

торов и Совета по качеству АО «ОДК-Климов», доку-
ментально оформлены и введены в действие Поли-
тика и цели АО «ОДК-Климов» в области качества и 
обеспечения безопасности полетов, разработаны 
и включены в «План совершенствования действую-
щей СМК на 2020 год» мероприятия по их достиже-
нию. Каждое подразделение получит от сотрудников 
Управления качества и сертификации персональ-
ный экземпляр вышеуказанных документов для раз-
мещения на досках информации и видных местах.

В июле планируется очная проверка Росавиаци-
ей выполнения первого  этапа работ – в рамках сер-
тификации разработчика будет проведена оценка 
СУБП применительно к разработке.

Но основная часть работы начнется после завер-
шения начального  этапа – в срок до декабря 2020 
года должна быть внедрена СУБП применительно к 
производственной организации с распространени-
ем ее на организацию по ремонту АТ.

В первую очередь, в цехе была нанесена напольная 
разметка для разграничения зон прохода, хранения 
и рабочих мест. Это систематизирует использование 
производственных площадей, позволяет урегулировать 
движение людей и транспорта, обеспечить соблюдение 
норм производственной безопасности. 

Также в рамках реализации проекта по 5S для выделе-
ния зон хранения деталей и оснастки на стеллажах ранее 
используемые непрозрачные полиэтиленовые шторы и 
брезент были заменены на более технологичные и долго-
вечные прозрачные тенты. Новые тенты гармонично впи-
сываются в концепцию организации буквально «прозрачно-
го производства», что не только повышает исполнительскую 
дисциплину сотрудников, но и делает цех ремонта более со-
временным.

В рамках продолжения проекта ОППС в ЦРА – организа-
ция рабочих мест на постах сборки аналогично подходам, ре-
ализованным на основном производстве в общем сборочном 
цехе – рациональное размещение оснастки, удобные логисти-
ческие решения и т. д.

6



СЕРВИСНОЕ

НЕСМОТРЯ НА УСЛОВИЯ ПАНДЕМИИ, 
АО  «ОДК-КЛИМОВ» ОБЕСПЕЧИЛО ОБСЛУЖИ-
ВАНИЕ АВИАЦИОННОЙ ТЕХНИКИ С КЛИМОВ-
СКИМИ ДВИГАТЕЛЯМИ ОНЛАЙН. ЭТО СТАЛО 
ВОЗМОЖНЫМ БЛАГОДАРЯ РАБОТЕ ШТАБА 
КОНТРОЛЯ ЛЕТНОЙ ГОДНОСТИ АВИАТЕХНИКИ 
КЛЮЧЕВЫХ ЭКСПЛУАТАНТОВ, КОТОРЫЙ БЫЛ 
СОЗДАН НА ПРЕДПРИЯТИИ ЗАБЛАГОВРЕМЕН-
НО ДЛЯ ИСКЛЮЧЕНИЯ ПРОСТОЯ ВЕРТОЛЕТОВ.

В задачи штаба входит: обе-
спечение резервных каналов 
связи с эксплуатантами; утверж-
дение плана сопровождения 
эксплуатации с учетом авиаци-
онных правил каждого государ-
ства с «горизонтами» на неделю, 
месяц, квартал; формирование 

руководства группы для каждой силовой уста-
новки и курирование выполнения запланиро-
ванных работ. Заказчики ОДК-Климов оценили 
предусмотрительность службы продаж сервиса и 
непрерывность в исполнении обязательств. Со-
ответствующие сообщения пришли от Helikorea 
Co., Ltd (Корея), Mir Trading Ltd. (Китай), АО «Авиа-
лифт Владивосток» и АО НПК «ПАНХ».

Так, в благодарственном письме одной из 
компаний отмечено, что оперативность, вы-
сочайший уровень профессионализма, испол-
нительность и техническая грамотность всех 
специалистов  ОДК-Климов, участвующих в про-
цессе сервисного обслуживания, позволили не 
допустить срыва работ по тушению лесных по-
жаров и продолжить выполнять свои обязатель-
ства перед заказчиком.

Всего за время самоизоляции выполнены 
работы на 25 изделиях (8 двигателей, 17 глав-
ных редукторов) – удаленно с использованием 
видео-конференц-связи. Один средний ремонт 
изделия был проведен выездной бригадой ин-
женеров предприятия. Апрельский план по-
слепродажного обслуживания перевыполнен 
на 30%. Параллельно специалисты дирекции 
по сервису готовили силовые установки верто-
летов и самолетов к авиационным парадам в 
честь 75-летия Победы в Великой Отечествен-
ной войне. 

Контроль летной годности авиатехники в пе-
риод пандемии необходим для минимизации 
возможных негативных последствий. Это осо-
бенно актуально для регионов, где транспорт-
ную доступность обеспечивают вертолеты.  
Кроме этого, вертолеты задействованы 
в спасательных операциях, лик-
видации пожаров, эвакуации 
людей, организации неот-
ложной медицинской 
помощи.

ЧТОБЫ БЫСТРО ОЦЕНИТЬ 
МАРЖИНАЛЬНОСТЬ И РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ

СПЕЦИАЛИСТЫ ПЛАНОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ (ПЭУ) СТОЯТ НА СТРАЖЕ ЕДИНОЙ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ ПРЕДПРИЯТИЯ. СОВРЕМЕННЫЕ ВНЕШНИЕ И ВНУТРЕННИЕ ЭКОНО-
МИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ ПОДТАЛКИВАЮТ К СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ МЕТОДОВ ПЛАНИРОВАНИЯ РАС-
ХОДОВ. НА ПЕРВЫЙ ВЗГЛЯД ЭТА РАБОТА «ОСТАЕТСЯ ЗА КАДРОМ», НО РАНО ИЛИ ПОЗДНО С НЕ-
ОБХОДИМОСТЬЮ РАССЧИТАТЬ СТОИМОСТЬ ИЗДЕЛИЯ ИЛИ СФОРМИРОВАТЬ СМЕТУ СОДЕРЖАНИЯ 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ СТАЛКИВАЮТСЯ МНОГИЕ РАБОТНИКИ. ПРИ СОЗДАНИИ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ 
СИСТЕМЫ КАЛЬКУЛИРОВАНИЯ И ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ БЫЛ ПРИМЕНЕН ОПЫТ ВЕ-
ДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ АО «ОДК-КЛИМОВ».

Автоматизированное калькулирование
 

На интересный вопрос «Сколько 
стоит двигатель?» профессионально 
могут ответить именно специалисты 
ПЭУ. Теперь калькулировать цены 
на изделия и услуги стало проще. 
Раньше операции по расчетам про-
водили в Eсxel. Длительность рас-

чета, при условии получения корректных данных, 
могла занять у одного сотрудника отдела ценообра-
зования около двух недель. Весь цикл со сбором 
данных мог достигать полутора месяцев. Современ-
ные проблемы требуют современных решений, по-
этому было решено пойти по пути автоматизации 
процессов. Совместно с IT-службой был реализован 
план по созданию своей автоматизированной си-
стемы калькулирования (АСК). Система планирова-
ния производства на АО «ОДК-Климов» построена 
на принципе сквозного учета, реализованного в 
системе 1С УПП. Документ с требованиями к АСК на 
платформе 1С УПП (более ста страниц) подписали в 
феврале 2017 года. Были опрошены коллеги, зафик-
сировано существующее положение дел, а затем 
руководители и эксперты завода подсказали, что 
нужно улучшить. В эти требования к системе вно-
сились корректировки по мере переосмысления 
самих процессов в подразделениях и с учетом огра-
ничений 1С УПП. Это была масштабная совместная 
работа многих подразделений предприятия.

Экономическое планирование
 

Чтобы эффективнее организо-
вать планирование затрат под-
разделений, чтобы руководители 
стали более самостоятельными 
при планировании своей деятель-
ности, подразделения сами начали 
формировать сметы (раньше ре-
шения спускались «сверху»). Труд-

ностей при работе с тем же Eсxel возникало 
немало. Решили, что выходом станет автома-
тизация процесса планирования. Теперь при 
формировании сметы включены алгоритмы 
проверки номенклатуры и сроков обеспечения 
специалистами по закупке, формируются кон-
трольные значения на содержание конкретных 
подразделений постатейно на определенный 
период, потребление материальных ценно-
стей и услуг можно контролировать в рамках 
лимитов. В планах – внедрение функционала, в 
рамках которого руководители подразделений 
смогут анализировать текущее состояние сво-
их заявок на закупку. Планируется развивать 
систему совместно с IT-службой. Можно будет 
прослеживать заявки подразделений: от фор-
мирования – до обеспечения (аналог – трекеры 
современных торговых площадок). Пока не все 
проходит гладко, но эта система уже хорошо за-
рекомендовала себя в ПАО «ОДК-САТУРН».

Затем специалисты по ценообразованию 
обрабатывали технические требования, взаи-
модействовали с бизнес-аналитиками и про-
граммистами, тестировали систему. Сейчас весь 
функционал по расчету плановых калькуляций в 
управленческом контуре 1С УПП введен в работу. 
Удалось исключить человеческий фактор при по-
иске закупочных цен, они подгружаются автома-
тически из документов о закупке. Хранение дан-
ных организовано так, чтобы обеспечить к ним 
доступ для ограниченного круга лиц. В рамках 
анализа фактической себестоимости относитель-
но плановой теперь электронные калькуляции 
привязаны к плану продаж, и можно быстро оце-
нивать его маржинальность и рентабельность. 
Если подразделения дают первичные данные для 
расчета в разрезе подразделений-исполнителей, 
то конкретные исполнители видят свои лимиты 
при исполнении того или иного производствен-
ного заказа (номенклатурной группы). Раньше 
экономисты по ценообразованию обрабатывали 
данные в целом по заводу, а теперь можно обра-
батывать сведения, детализированные до опера-
ций. 

Чем точнее и прозрачнее расчеты, тем опти-
мальнее можно организовать экономику и про-
изводство на предприятии. В 2020 году отдел 
ценообразования планирует полностью перейти 
на расчет калькуляций в контуре 1С УПП.

Совершенствование 
систем калькулирова-
ния и планирования 
на предприятии стало 
возможным благодаря 
вовлеченности многих 
сотрудников:

А.Ю. Шуваловой, Г.Л. Иониной, 
Н.В.  Череповицыной, Т.П. Алексе-
енко, Ю.А. Заниной, Д.В. Гуревич, 
А.А. Манукян, Е.Н. Пальчик, М.Н. Де-
меневой, А.О. Скирдова, И.И. Абра-
мовой, а также специалистов 
СДИТ, СДЛ, УППД. 

ДОСТИЖЕНИЕАВТОМАТИЗАЦИЯ 

Коллектив отдела сводного экономического 
планирования

Коллектив отдела ценообразования
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ОНЛАИН

Вертолет Ка-32. Фото с сайта АО НПК «ПАНХ»



НАШ ОЛИМПИЙСКИЙ ФАКЕЛ
40 ЛЕТ НАЗАД, 19 ИЮЛЯ 1980 ГОДА, В МОСКВЕ ТОРЖЕСТВЕННО ОТКРЫЛИСЬ XXII ЛЕТНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ. ОЛИМПИЙСКИЙ ФАКЕЛ ДЛЯ ОЛИМПИА-
ДЫ-80 СПРОЕКТИРОВАЛИ И ИЗГОТОВИЛИ КЛИМОВЦЫ, ОНИ ЖЕ СОПРОВОЖДАЛИ ЭСТАФЕТУ ФАКЕЛОНОСЦЕВ ПО МАРШРУТУ ОЛИМПИЯ – МОСКВА. НА САЙ-
ТЕ НАШЕГО ПРЕДПРИЯТИЯ БЫЛА ПОДРОБНАЯ ПУБЛИКАЦИЯ О СОЗДАНИИ ФАКЕЛА НА ЗАВОДЕ ИМ. В.Я. КЛИМОВА В СВЯЗИ С 30-ЛЕТИЕМ ОЛИМПИАДЫ-80. 
ОЗНАКОМИВШИСЬ С НЕЙ, МОЖНО УЗНАТЬ, ЧТО ТАКОЕ «ОДИН СУР», В СКОЛЬКИХ ГОРОДАХ ЕВРОПЫ ПОБЫВАЛ КЛИМОВСКИЙ ФАКЕЛ ВО ВРЕМЯ ЭСТАФЕТЫ 
И Т. Д. СЕГОДНЯ НА СТРАНИЦАХ НАШЕЙ ГАЗЕТЫ ИСТОРИЮ РАБОТЫ НАД ОЛИМПИЙСКИМ ФАКЕЛОМ ДОПОЛНЯЮТ НАШИ СОБЕСЕДНИКИ – КЛИМОВЦЫ, 
ВОШЕДШИЕ В КОМАНДУ, СПЕЦИАЛЬНО СОЗДАННУЮ ДЛЯ РАБОТЫ НАД НОВЫМ ПРОЕКТОМ.

В.П. Егоров, главный инженер 
завода им. В.Я. Климова с 1974 
по 2005 год:

В конце 1978 года главный 
конструктор фирмы «Кли-
мов» С.П. Изотов привез из 
Министерства авиационной 
промышленности задачку – 
сделать к Олимпиаде-80 олим-

пийский факел. Задачка была поставлена так: 
изготовить два экземпляра факела, провести все 
необходимые испытания, выпустить техническую 
и конструкторскую документацию на английском 
языке. А сделать (произвести) факелы должны 
были специалисты в Японии. 

Работа была очень сложная, времени мало. На 
заводе была создана бригада, в которую вошли кон-
структоры, технологи, рабочие. Мы изготовили два 
опытных образца, провели испытания и сдали факе-
лы на Зимнем стадионе в Ленинграде  – там с факе-
лом пробежались. 

За подготовку к Олимпиаде отвечал зампред-
седателя Совета Министров СССР В.Н. Новиков. 
Ему доложили, что факел готов, что изготавливать 
его будут японцы. Но японцы сказали: мы факел 
сделаем, но поставим значок «Сделано в Японии». 
Товарищ Новиков возмутился: «Какие японцы! 
Где делали факел, в МАП?». И когда у министра в 
МАП выяснил, что факел  делал Ленинград, завод 
им. Климова, была поставлена задача самим из-
готовить необходимое количество факелов и обе-
спечить сопровождение всей эстафеты. 

Это было очень тяжело. Для любого изделия, 
которые мы изготавливали по постановлению 
Центрального Комитета КПСС и Совета Министров, 
всегда был срок, который в общем-то можно было 
подвинуть. Олимпиаду двигать нельзя! Пришлось 
подключить еще два предприятия – Северный за-
вод и Техприбор. Но сборку, заправку, испытания, 
сопровождение  – все это делала наша бригада. 

Мы изготовили 6 тыс. 200 факелов. Для эстафе-
ты нужно было 5 тыс. – на 5 тыс. километров пути. 
Бегун бежит километр, затем передает эстафету 
другому спортсмену, а свой факел забирает себе. 
1200 штук были специально сделаны, чтобы раз-
давать на сувениры.  

Климовский олимпийский факел 
Олимпиады 1980 года празднует 
юбилей, 16.07.2010.

В конце октября  1978 года оргкомитет Олим-
пиады-80 поручил специалистам ЛНПО имени 
В.Я. Климова разработать эстафетный факел, с по-
мощью которого огонь, зажженный в Олимпии от 
лучей солнца, должны были доставлять в Москву. 

Говорят, в Москве на одном из совещаний, где 
шел разговор о такой задаче, генеральный кон-
структор завода С.П. Изотов случайно встретился 
взглядом с министром. Так и был найден исполни-
тель важнейшего задания. Завод имени В.Я. Кли-
мова стал ответственным за разработку и про-
изводство факела для Олимпиады. Несмотря на 
жесткие временные рамки, факел был сконстру-
ирован, испытан и выпущен. Также была спроек-
тирована и изготовлена лампа для хранения огня.

За месяц до открытия Игр, 19 июня, 
олимпийский огонь по традиции был 
зажжен в греческой Олимпии. Общая 
протяженность эстафеты составила 
4992 км, она проходила по террито-
рии Греции, Болгарии, Румынии, Мол-
давской, Украинской ССР и РСФСР.
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О СПОРТ, ТЫ МИР!

ЗОЛОТО КИНОФЕСТИВАЛЯ В ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ

Всего на международный фестиваль US 
International Film & Video Festival было пред-
ставлено более тысячи работ из 26 стран. 
Фильм с участием конструкторов АО «ОДК-Кли-
мов» завоевал золото в номинации «Корпора-
тивный фильм: внутренние коммуникации» и 
отмечен сертификатом в номинации «PR». На-
помним, видеоролик рассказывает о профес-
сии создателя авиационных двигателей.

Творческая группа фильма – коммуникаци-
онное агентство FreeMotion Group. В активе 
агентства уже есть два Гран-при этого фести-
валя, полученные за фильмы «Кормилец» и 
«Пункт назначения Тобольск».

US International Film & Video Festival – старей-
ший частный фестиваль Америки, был основан 
в Чикаго в 1967 году как соревнование промыш-
ленных фильмов и спонсировался местными 
предприятиями.

КОРПОРАТИВНЫЙ ФИЛЬМ «ВЫБОР», СНЯТЫЙ ДЛЯ ОДК-КЛИМОВ, ПОЛУЧИЛ ЗОЛОТО НА АМЕРИКАНСКОМ КИНОФЕСТИВАЛЕ.

Первым на Центральном стадионе им. В.И. Ленина 
появился трехкратный олимпийский чемпион Вик-
тор Санеев, который внес на стадион факел с олим-
пийским огнем. Сделав круг по дорожке стадиона, он 
передал факел советскому баскетболисту, олимпий-
скому чемпиону 1972 года Сергею Белову. Над рядами 
Восточной трибуны возникла импровизированная 
дорожка из белоснежных щитов. Белов пробежал по 
ней, подняв пылающий факел высоко над головой, и 
зажег огонь московской Олимпиады. 

НАГРАДА

Е.Н. Сур, участник бригады, 
занимавшейся разработкой 
олимпийского факела:

Олимпиада-80 – величайшее 
событие, во многом из-за того, 
что нам удалось в нем поуча-
ствовать, у нас была своя полу-
торагодовая подготовительная 

«факелиада». Это высочайшая ответственность и, 
конечно, гордость за то, что заводу было поручено 
спроектировать и изготовить факел. 

Мое самое яркое воспоминание именно 1980 
года – когда в Олимпии греческая актриса Мария 
Москолиу зажигала первый факел. Я присутствовал 
на этой церемонии, был очень впечатлен красотой 
всего ритуала. С Марией мы познакомились, уда-
лось недолго пообщаться, Она оставила на моем  
пропуске свой автограф. Заранее мы увидели зер-
кало, через которое от лучей солнца происходит 
зажжение. Оно   было в таком состоянии, что мы со-
мневались, все ли получится. Его  используют с 1936 
года, это уникальный экспонат. Но без проблем все 
зажглось, было очень эффектно. 

Впечатления были колоссальными на всем пути. 
Мы с коллегами ехали в машине сопровождения 
группы факелоносцев. Всем факелоносцам факелы 
выдавали заранее. Неизвестно, как они с ними об-
ращались, поэтому, чтобы подстраховаться и гаран-
тировать зажжение, мы у ребят забирали их «ношу» 
буквально перед самой передачей эстафеты, пере-
настраивали, проверяли и быстро отдавали уже на-
строенный факел. 
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