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ПОЛЕТ

РЕЗУЛЬТАТ

ПРЕОБРАЗОВАНИЯ

МОСКВА – КАЛУГА: ПЕРВЫЙ РЕЙС МИ-38
ПЕРВЫЙ В РОССИИ ПАССАЖИРСКИЙ ВЕРТОЛЕТ МИ-38 С ДВИГАТЕЛЯМИ ТВ7-117В СОВЕРШИЛ УСПЕШНЫЙ ПЕРЕЛЕТ ИЗ МОСКВЫ В МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

АЭРОПОРТ КАЛУГИ. ВРЕМЯ В ПОЛЕТЕ СОСТАВИЛО ОКОЛО 40 МИНУТ. ДВИГАТЕЛИ ОТРАБОТАЛИ БЕЗ ЗАМЕЧАНИЙ.

Двигатели ТВ7-117В, разработанные специаль-
но для вертолета Ми-38, серийно производятся АО 
«ОДК-Климов» в широкой кооперации с другими 
предприятиями АО «ОДК». Главные их преимуще-
ства – это высокая мощность при низком удельном 
расходе топлива, возможность запуска и работы дви-
гателя на больших высотах, новейшая система ав-
томатического регулирования и контроля с полной 
ответственностью, высокие показатели надежности 
и безотказности, а также применение стратегии экс-
плуатации по техническому состоянию. 

Двигатель ТВ7-117В подтвердил работоспособ-
ность в условиях обледенения и при попадании по-
сторонних предметов (льда), птиц, дождя и града. 
Конструкция двигателей предусматривает возмож-
ность эксплуатации в диапазоне температур наруж-
ного воздуха от - 60 до +50 ºС. 

Вертолеты Ми-38 в исполнении VIP и в транс-
портном варианте с двигателями ТВ7-117В были 
представлены на Международном авиационно-кос-
мическом салоне МАКС-2019, где приняли участие 
в летной программе. Президент России Владимир 
Путин, выступая на открытии, назвал вертолет в 
числе прорывных проектов в сфере гражданского 
авиастроения. В 2019 году Ми-38 также продемон-
стрировал свой потенциал в рамках Международной 
выставки Dubai Airshow-2019.

Первый серийный гражданский вертолет Ми-38 
в конфигурации салона повышенной комфортности 
(VIP) был передан эксплуатанту «Русские вертолётные 
системы» в конце февраля 2020 года. В планах компа-
нии начать чартерные перевозки на воздушных судах 
разных классов из Москвы в Калужскую область, что 
позволит удовлетворить спрос клиентов из промыш-
ленно развитого региона. Кроме того, на вертолет уже 
имеются заказы от Минобороны России в комплекта-
ции, соответствующей требованиям российской ар-
мии, а также заказы от иностранных заказчиков. 

VIP-салон вертолета Ми-38 способен вмещать до 30 
пассажиров. Машина оснащена современным пило-
тажно-навигационным комплексом и системой спут-
никовой навигации.

Всеволод Елисеев, директор программы ТВ7-117 – 
главный конструктор:

«До начала пассажирского рейса мы совместно со специа-
листами НЦВ «Миль и Камов» проверяли работу двигателей 
и вертолета. Были организованы обучение пилотов и тре-
нировочные полеты. К июню 2020 года первый серийный Ми-
38 уже был готов к лидерной эксплуатации.  Для выполнения 
этой важной работы в ОДК-Климов была выделена группа 
специалистов, в задачи которой входит регулярная диа-
гностика и оценка состояния двигателей, сопровождение 
каждого полета, осмотр двигателя и вертолета после по-
лета. Далее обработка данных выполняется в инженерном 
центре, где рабочая команда проводит более детальную 
расшифровку полетных файлов с оценкой всех параметров 
двигателя, после чего делается заключение на последую-
щую эксплуатацию. Ми-38 – новый и современный вертолет 
с повышенным тоннажем. Он сертифицирован для полетов 
по категории «А» (перевозка пассажиров и взлет с ограни-
ченных площадок). Именно ТВ7-117В позволяет вертолету 
выполнять поставленные задачи и обеспечивает его пол-
ное соответствие требованиям по безопасности полетов. 
Двигатель обладает мощностью на чрезвычайном режиме 
3140 л. с. В будущем планируем увеличить это значение до 
3750 л. с. Даже при отказе одного двигателя полет будет 
завершен безопасно». 

ГОТОВЫ
ПОКОРЯТЬ НЕБО

ДВИГАТЕЛИ ТВ7-117СТ/СТ-01 С ВОЗДУШНЫМИ ВИНТАМИ АВ-112 УСПЕШНО ЗАВЕРШИЛИ КОМ-
ПЛЕКС ИСПЫТАНИЙ В СОСТАВЕ ЛЕТАЮЩЕЙ ЛАБОРАТОРИИ ИЛ-76ЛЛ.  ДАЛЬШЕ ДВИГАТЕЛИ ТВ7-
117СТ-01 ЖДУТ НАЗЕМНЫЕ ОТРАБОТКИ В СОСТАВЕ САМОЛЕТА ИЛ-114-300, А ЗАТЕМ – ДОЛГОЖДАННЫЙ 
ПЕРВЫЙ ПОЛЕТ. ДВИГАТЕЛИ ТВ7-117СТ ПРОДОЛЖАТ РАБОТУ В РАМКАХ ЛЕТНО-КОНСТРУКТОРСКИХ 
ИСПЫТАНИЙ САМОЛЕТА ИЛ-112В.

По итогам совместного совещания 
АО «ЛИИ им. Громова» и АО «ОДК» в протоко-

ле отмечено: «Четвертый этап летных испыта-
ний силовой установки с двигателем ТВ7-117СТ 

и воздушным винтом АВ-112-114 завершен 
успешно. Количество выполненных полетов и 

их результаты позволяют АО «ЛИИ им. Громова» 
выдать положительное заключение по силовой 

установке в обеспечении первого вылета самолета 
Ил-114-300 при условии положительных результатов 

наземных отработок двигателя ТВ7-117СТ с воздуш-
ным винтом АВ-112-114 на самолете Ил-144-300».

Напомним, что двигатели ТВ7-117СТ и ТВ7-117СТ-01 
созданы для новых российских самолетов. Первый пред-

назначен для военно-транспортного самолета Ил-112В, 
второй – для пассажирского Ил-114-300. Отличие в кон-

струкции двигателей обусловлено их предназначением, 
тем не менее, в 2017 году было принято решение об унифи-

кации силовых установок самолетов Ил-114-300 и Ил-112В 
на базе двигателя ТВ7-117СТ и воздушного винта АВ-112. 

Первый вылет Ил-114-300 планируется осенью 2020 
года.  Возобновление летно-конструкторских испытаний Ил-

112В запланировано на сентябрь 2020 года. Сроки сертифи-

кации двигателей ТВ7-117СТ/СТ-01 синхронизиро-
ваны со сроками реализации программ Ил-112В 
и Ил-114-300. Этот и другие вопросы климовцы 
недавно обсудили в рамках рабочего совеща-
ния вместе с коллегами из ПАО «Ил», АО «ОДК», 
ПАО «НПП «Аэросила», ФГУП «ЦИАМ им. П.И. Бара-
нова» и военных представительств Министерства 
обороны РФ. Главной повесткой встречи стала го-
товность всех сторон к обеспечению дальнейших 
летно-конструкторских испытаний Ил-112В и про-
ведению первого вылета Ил-114-300 с климовски-
ми двигателями. В частности, были подведены ос-
новные итоги испытаний двигателей ТВ7-117СТ/ 
ТВ7-117СТ-01 в составе летающей лаборатории 
Ил-76ЛЛ, подтверждено соответствие характе-
ристик двигателей установленным требованиям, 
синхронизированы графики испытаний, серти-
фикации и производства двигателей ТВ7-117СТ/
ТВ7-117СТ-01 и самолетов Ил-112В, Ил-114-300.

Помимо программы совещания, для участни-
ков была организована экскурсия по производ-
ству – механическому, сборочному и испытатель-
ному цехам.

НОВЫЙ СТАНДАРТ
ДЛЯ НОВЫХ ДОСТИЖЕНИЙ

СОГЛАСНО ПРИКАЗУ В АО  «ОДК-КЛИМОВ» ВВЕ-
ДЕН В ДЕЙСТВИЕ НОВЫЙ СТАНДАРТ «СИСТЕМА МЕ-
НЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА. УПРАВЛЕНИЕ ПРОЦЕССОМ 
ПРОЕКТИРОВАНИЯ И РАЗРАБОТКИ ИЗДЕЛИЙ СИСТЕМ 
АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ». ПО СУТИ ЭТО ОЗ-
НАЧАЕТ УТВЕРЖДЕНИЕ НОВОЙ МОДЕЛИ РАЗРАБОТКИ – 
ТАК НАЗЫВАЕМОЙ ГИБРИДНОЙ.

Андрей Удодов, заместитель директора программы – 
заместитель главного конструктора:

«Сегодня мировые лидеры в области раз-
работки различных продуктов, в том числе 
высокотехнологичных изделий, используют 
различного рода гибкие и гибридные подходы к 

проектированию, которые заключаются в том, что весь 
процесс строится итеративно. То есть на каждом этапе 
мы оглядываемся назад, оцениваем результат, смотрим, 
что можно изменить в изделии или требованиях к нему. 
Наше предприятие идет в ногу со временем и переход к ги-
бридной модели – закономерный и необходимый шаг».

Новый гибридный метод позволит снизить техниче-
ские риски и сократить сроки проведения опытно-кон-
структорских работ на 15%

Для разработки и внедрения гибридной методоло-
гии специалистами ОДК-Климов были проведены иссле-
дования имеющейся нормативной базы отрасли, про-
веден анализ современных методов проектирования, 
существующих на рынке. Примечательно, что удалось 
перейти к использованию гибких методов, не противо-
реча при этом нормативным документам, которые ис-
пользуются при разработке авиационной продукции и 
военной техники. Это первый подобный успешный опыт 
в российском авиадвигателестроении.

По итогам проведенной работы был выпущен абсо-
лютно новый стандарт СТО КЛИМОВ 355-2020, по кото-
рому уже выстроена деятельность ОДК-Климов в области 
разработки автоматических систем управления.

Гибридная методология совмещает в себе тра-
диционную (каскадную) и современную гибкую мо-
дель разработки изделий. Каскадная модель пред-
полагает переход от одной стадии к другой строго 
последовательно. Только когда будет полностью 
завершен один этап, происходит переход на сле-
дующий. Гибкая методология разработки (от англ. 
Agile software development) – серия более «легких» 
подходов к разработке, ориентированных на ис-
пользование итеративной разработки, динамиче-
ское формирование требований и обеспечение их 
реализации в результате постоянного взаимодей-
ствия внутри рабочих групп, состоящих из специ-
алистов различного профиля. Большинство гибких 
методологий нацелено на минимизацию рисков пу-
тем сведения разработки к серии коротких циклов, 
называемых итерациями. По окончании каждой ите-
рации рабочая группа выполняет переоценку прио-
ритетов разработки. 

Фото: Даниил Попов
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ИСПЫТЫВАЕМ ДВИГАТЕЛИ КРАСИВО
В 2018 ГОДУ НА НАШЕМ ПРЕДПРИЯТИИ НАЧАЛАСЬ МАСШТАБНАЯ РЕКОНСТРУКЦИЯ ИСПЫТАТЕЛЬНОЙ СТЕНДОВОЙ БАЗЫ. РЕКОНСТРУКЦИЯ ПРО-

ВОДИЛАСЬ БЕЗ ОСТАНОВКИ ТЕКУЩЕГО ПРОИЗВОДСТВА И ЗАВЕРШИЛАСЬ В 2020 ГОДУ. ПОТРЕБНОСТЬ В РЕКОНСТРУКЦИИ ОБУСЛОВЛЕНА НЕОБХО-
ДИМОСТЬЮ ЗАМЕНИТЬ УСТАРЕВШИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ, А ТАКЖЕ НЕОБХОДИМОСТЬЮ РАЗВИТИЯ ИСПЫТАТЕЛЬНОЙ БАЗЫ И УВЕЛИЧЕНИЯ ОБЪЕМА 
ВЫПУСКА АВИАЦИОННЫХ ГАЗОТУРБИННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ.

Реконструкция велась при государственной 
поддержке за счет средств инвестиционной 
программы «Реконструкция и технологическое 
перевооружение научно-технической базы 
АО «ОДК-Климов» (Производство турбин ВК-2500, 
линии конечной сборки и испытания)». Модер-
низация стендов для испытания двигателей се-
мейства РД-33 производилась в рамках доходно-
го договора по проекту РД-33МК. 

В испытательном цехе проводятся все виды 
испытаний авиационных газотурбинных двига-
телей, основные из которых: предъявительские, 
приемо-сдаточные, технологические (квалифи-
кационные), в рамках НИОКР ресурсные и специ-
альные, сертификационные и государственные. 
На больших испытательных стендах № 2 и № 3 

ФОРУМ «АРМИЯ»: В ИНТЕРЕСАХ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ РФ
АО «ОДК-КЛИМОВ» В СОСТАВЕ ОБЪЕДИНЕННОЙ ДВИГАТЕЛЕСТРОИТЕЛЬНОЙ КОРПОРАЦИИ В ПАВИЛЬОНЕ ГОСКОРПОРАЦИИ РОСТЕХ СТАЛО УЧАСТНИ-

КОМ ШЕСТОГО МЕЖДУНАРОДНОГО ВОЕННО-ТЕХНИЧЕСКОГО ФОРУМА «АРМИЯ», КОТОРЫЙ СОСТОЯЛСЯ С 23 ПО 29 АВГУСТА В КОНГРЕССНО-ВЫСТАВОЧНОМ 
ЦЕНТРЕ «ПАТРИОТ».

На стенде ОДК был представлен граждан-
ский вертолетный двигатель ВК-2500ПС-03 раз-
работки и производства АО «ОДК-Климов», на 
статической экспозиции – практически вся ли-
нейка боевых вертолетов, самолеты, образцы 
бортовой электроники, силовых установок. 

В летной программе форума «Армия-2020» 
приняли участие вертолеты, двигатели для ко-
торых разработаны АО «ОДК-Климов», – разве-
дывательно-ударный вертолет Ка-52 и модер-
низированный корабельный вертолет Ка-27М. 
Возможности знаменитого «Ночного охотника» 
Ми-28Н в групповом и одиночном пилотаже 
продемонстрировала вертолетная пилотажная 
группа «Беркуты». «Стрижи» впервые в совре-
менной истории представили уникальный ком-
плекс фигур группового пилотажа в составе де-
вяти экипажей (Фото: АГВП «Стрижи»).

В деловой части программы во время проведения кру-
глого стола «Вертолеты легкого класса на службе Воору-
женных Сил Российской Федерации» АО «ОДК-Климов» 
представило доклад о ходе работ по проекту создания 
нового вертолетного двигателя ВК-650В.

Сейчас на предприятии ведется технологическая 
проработка конструкторской документации, подготовка 
производства и испытательных стендов для начала испы-
таний двигателя-демонстратора. К ним планируется при-
ступить в декабре 2020 года. 

«Мы рассчитываем получить высокий уровень ха-
рактеристик двигателя при использовании традицион-
ной для этого класса двигателей конструктивной схемы 
за счет применения наиболее современных методов 
расчета, привлечения лучших практик и компетенций 
отраслевых институтов, научно-исследовательских 
университетов и малых инновационных предприятий. 
Испытаниями демонстратора мы должны подтвердить, 
что концепция двигателя состоялась, все системы от-
лажены и корректно работают», – отметила директор 
программы ПДВ – главный конструктор Анастасия Со-
ловьева, выступая во время проведения круглого стола 
«Вертолеты легкого класса на службе Вооруженных Сил 
Российской Федерации».

Двигатель ВК-650В имеет 
взлетную мощность 650 л.с., 
предназначен для эксплуатации 
в составе российских вертолетов 
легкого класса Ка-226Т. Также 
возможна его установка на вер-

толеты «Ансат», VRT-500 и подобные зарубеж-
ные летательные аппараты с максимальной 
высотой полета до 7 км.

проводят все виды испытаний турбореактивных 
двигателей семейства РД-33 (РД-33, РД-33МК, 
РД-93) и новых двигателей РД-93МА. 

Проведенная реконструкция позволит увели-
чить в 2021 году выпуск двигателей семейства 
ТВ3-117/ВК-2500 на 30%, в том числе на 40% вы-
пуск двигателей ВК-2500ПС-03. Ввод в эксплуата-
цию больших стендов №2 и №3 предоставляет 
возможность существенно увеличить количе-
ство испытаний двигателей РД-93МА в рамках 
серийного производства, ускорить проведение 
ОКР и в дальнейшем полностью выполнить за-
дачи по серийному выпуску данных двигателей 
в 2021–2022 гг. 

Всего в состав испытательного комплекса 
АО  «ОДК-Климов» входит 27 испытательных 

стендов: 3 стенда для испытаний двигателей типа 
РД-33, 6 стендов для испытаний турбовальных дви-
гателей, 2 стенда для испытаний турбовинтовых 
двигателей с винтом, 16 стендов для испытаний 
агрегатов, включая стенд для автономных ис-
пытаний коробок самолетных агрегатов и стенд 
для автономных испытаний воздушных и газо-
турбинных стартеров. Из этого количества 14 
испытательных стендов были размещены на но-
вом участке испытаний агрегатов, который был 
создан и запущен в эксплуатацию в процессе ре-
конструкции. Это позволило полностью перене-
сти производственную деятельность с площадки 
№1 (Кантемировская ул., 11) на территорию со-
временного конструкторско-производственного 
корпуса (ул. Академика Харитона, 8).

Фото: Марина Лысцева

Фото: АГВП «Стрижи»

Вертолет Ка-226Т. Военный вариант легкого мно-
гоцелевого летательного аппарата.
Фото: «Вертолеты России»

Макет двигателя
ВК-2500ПС-03 
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В промышленности драйвером цифро-
вого развития является концепция «Инду-
стрия 4.0» и «умная фабрика» как техноло-
гическое ядро «Индустрии 4.0».

 

БЕРЕЖЛИВОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Активно внедряются инструменты бережливого 
производства, о которых мы регулярно пишем в на-
шей газете.  Одним из важнейших реализованных 
проектов в этом направлении стала организация по-
точной линии сборки двигателей ВК-2500.  Главные 
цели проекта – сокращение цикла финишной сбор-
ки (от сборки компрессора до конечного осмотра 
двигателя) на 10%, обеспечение ритмичности про-
ведения испытаний до одного двигателя в сутки и 
организация комплектации двигателя по этапам 
сборки. Усовершенствованная система хранения 
деталей и сборочных единиц (ДСЕ) значительно эко-
номит время на поиск нужных деталей. Кроме того, 
были разработаны и установлены информационные 
цифровые табло, позволяющие видеть и контро-
лировать ход производства двигателей по этапам. 
Детали на конвейерную линию поступают в специ-
ализированных сортовиках в срок, когда они требу-
ются для выполнения технологического процесса.  В 
случае возникновения угрозы остановки линии ра-
бочий включает специальный сигнал, информаци-
онная система оповещает дежурные подразделения 
о необходимости принятия срочных мер. Выполняя 
сборку двигателя в таких условиях, сотрудники скон-
центрированы только на технологическом процес-
се, что гарантирует высокий уровень качества сбор-
ки и производительности.

На предприятии реализована система элек-
тронного мониторинга циклов сборки и испыта-
ний серийных двигателей. Данные о начале сбор-
ки, испытаний и любых остановках этих процессов 
фиксируются непосредственно на рабочих местах 
через информационные терминалы. Это позволяет 
оперативно оценить текущую ситуацию и увидеть 
отклонения от нормального хода выполнения про-
изводственных и технологических процессов. Систе-

ма предусматривает онлайн-информирование и по-
зволяет осуществлять контроль ключевых ресурсов 
производства. 

СИСТЕМА ПЛАНИРОВАНИЯ

Для ускорения производственных процессов 
и минимизации влияния человеческого фактора 
в ОДК-Климов действует система планирования 
ERP. Она обеспечивает формирование цепочек 
планов продажи-производства-закупки, расчет по-
требностей производства и формирование планов 
закупок на основании информации, полученной 
в результате конструкторской и технологической 
подготовки производства. Закупка материалов осу-
ществляется с учетом складских запасов и товаров 
в пути. Обеспечена возможность корректировок 
цепочек планов. Производственная деятельность 
в ERP-системе отражается позаказно, с учетом тре-
бований Федерального закона № 275. ERP-система 
ОДК-Климов одной из первых была интегрирована 
с корпоративной системой автоматизации финан-
сово-закупочной деятельности Ростех АС ФЗД.

«ЦИФРОВОЙ ДВОЙНИК»

В рамках реализации концепции «Индустрии 4.0.» 
ОДК-Климов совместно с Центром компетенций НТИ 
Санкт-Петербургского политехнического универси-
тета «Новые производственные технологии» запу-
стили высокотехнологичный проект по оптимизации 
двигателя ТВ7-117СТ-01 с применением технологии 
«Цифровой двойник». Разработаны виртуальные 
испытательные стенды двигателя, интегрирован-
ные в экспертную систему. В будущем это позво-
лит снизить массу отдельных деталей до 50%. 

В процессе реализации проекта произведена 
оцифровка результатов работ АО «ОДК-Климов» 
по двигателям данного класса, проведен ана-
лиз расчетных обоснований, конструкторской 
документации, результатов испытаний. Его уни-
кальность заключается в комплексном подходе 
к полной формализации процесса проектирова-
ния газотурбинного двигателя, когда детально 
описываются все контролируемые параметры и 
целевые значения, взаимоувязываются расчет-
ные модели, создаваемые при проектировании 
изделия. По сути, это первый для отечественного 
двигателестроения пример перепроектирования 
газотурбинного двигателя на основе технологии 

Сегодня особое место в развитии совре-
менного производства ОДК-Климов занимают 
работы по применению аддитивных техно-
логий. На нашем предприятии тестируется 
новейшее программное обеспечение, развива-
ющее направление виртуальной отработки 
конструкции на предмет возможности опти-
мизации выращивания на 3D-принтере. Это 
необходимо для того, чтобы заранее выявить 
решения, позволяющие получить заготовки 
деталей с размерами, максимально близкими 
к номинальным, а также минимизировать ри-
ски появления дефектов при аддитивном из-
готовлении и постобработке.

КОНСТРУКТОРСКО-
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКС

Стратегические цели трансформации инду-
стриальной модели ОДК предусматривают сокра-
щение затрат и оптимизацию инвестиционной 
программы, а также освоение передовых техно-
логий в управлении и производстве, стабильность 
поставок продукции и компактное размещение 
производственных площадок. 

АО «ОДК-Климов» встало на рельсы транс-
формации производства еще в 2010 году, когда 
было принято решение о строительстве нового 
конструкторско-производственного комплекса.

Масштабный проект был реализован при го-
сударственной поддержке. Объем инвестиций 
составил 6 млрд рублей. Именно применение 
самых современных технологий как в области 
разработки и производства, так и в области 
управления было основной задачей обновления 
компании. Комплекс позволяет выпускать дви-
гатели полностью российского производства, а 
также одновременно выполнять научно-иссле-
довательские и опытно-конструкторские рабо-
ты, включая сборку и испытания.

ЗА ПОСЛЕДНИЕ 30–40 ЛЕТ ПОДХОДЫ К ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В МИРОВОМ АВИАСТРОЕНИИ СУЩЕСТВЕННО ИЗМЕНИЛИСЬ, И ПЕРЕД 
РОССИЙСКИМ ДВИГАТЕЛЕСТРОЕНИЕМ СТОИТ ЗАДАЧА ТРАНСФОРМАЦИИ ИНДУСТРИАЛЬНОЙ МОДЕЛИ ОТРАСЛИ, КОТОРАЯ РАССМАТРИВАЕТСЯ КАК ВОЗ-
МОЖНОСТЬ ОБЕСПЕЧИТЬ ВЫСОКУЮ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ НА ГЛОБАЛЬНОМ РЫНКЕ. ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ 
МОДЕЛЬ БУДУЩЕГО МОЖНО ОПРЕДЕЛИТЬ КАК «УМНУЮ ФАБРИКУ», ГДЕ ПРОДУКЦИЯ ИЗГОТАВЛИВАЕТСЯ НА ОСНОВЕ ЦИФРОВОГО ПРОИЗВОДСТВА, ИС-
КЛЮЧАЮЩЕГО ОШИБКИ И ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕГО ПОЛУЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ С МАКСИМАЛЬНЫМ КАЧЕСТВОМ В МИНИМАЛЬНЫЙ СРОК. ВСЕ ЗВЕНЬЯ «УМНОЙ 
ФАБРИКИ» ПРЕДЕЛЬНО АВТОМАТИЗИРОВАНЫ. ЭТО, ПО СУТИ, ПРЕДПРИЯТИЕ-ТРАНСФОРМЕР, ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЛИНИИ КОТОРОГО СПОСОБНЫ БЫСТРО 
ОБНОВЛЯТЬСЯ И ПЕРЕСТРАИВАТЬСЯ. ПРИ ЭТОМ ВСЕ ПОДСИСТЕМЫ УПРАВЛЯЮТСЯ АВТОНОМНОЙ СИСТЕМОЙ БЛАГОДАРЯ ПРОМЫШЛЕННОМУ «ИНТЕРНЕТУ 
ВЕЩЕЙ». ОБЪЕКТОМ УПРАВЛЕНИЯ СТАНОВИТСЯ ВЕСЬ ЖИЗНЕННЫЙ ЦИКЛ ИЗДЕЛИЯ (PLM-УПРАВЛЕНИЕ), ВКЛЮЧАЯ ИНТЕГРАЦИЮ С ЛОГИСТИКОЙ, СЕРВИС-
НЫМИ ЦЕНТРАМИ И ПОЛУЧЕНИЕ ОБРАТНОЙ СВЯЗИ ОТ ЗАКАЗЧИКА. КАКИЕ ШАГИ РЕАЛИЗОВАНЫ НА НАШЕМ ПРЕДПРИЯТИИ НА ПУТИ СОЗДАНИЯ «УМНОЙ 
ФАБРИКИ» – АНАЛИЗИРУЕМ В ДАННОМ МАТЕРИАЛЕ.



ОБРАЗОВАНИЕ

Современные технологии внедряются и в 
образовательные процессы. В реализации про-
грамм развития цифровой экономики основным 
производственным фактором становится не ка-
питал, а кадровый потенциал. По этой причине 
именно дефицит компетентных кадров, а не на-
личие капитала будет являться сдерживающим 
ограничением для инноваций, конкурентоспо-
собности и роста. При подготовке специалистов 
для современных промышленных предприятий 
все более значимую роль приобретают цифро-
вые навыки. Формированию цифровых навыков 
способствуют новые образовательные продук-
ты и формы, методы обучения, которые позво-
ляют быстрее и результативнее освоить нужные 
знания. Принимая все эти факты во внимание, 
АО «ОДК-Климов» разработало автоматизиро-
ванный учебный курс по конструкции и эксплу-
атации двигателя ВК-2500. Это инновационная 
разработка, имеющая полное изложение учеб-
ного материала, систему опорных ориентиров, 
задания для самоконтроля, справочную инфор-
мацию. Материал курса четко структурирован, 
описывает все узлы и агрегаты двигателя, содер-
жит 3D-модели, аудио, видео-, фотосопровожде-
ние, флэш-анимацию. 3D-модели фактически 
представляют собой виртуальный прототип 
реального физического изделия, например, 
узла, агрегата или отдельной детали, то есть 
цифровой двойник, который используется для 
учебных целей.
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ОДК-Климов постепенно трансформируется в 
«умную фабрику», предпринимая смелые шаги на-
встречу будущему. Уже сделано многое, но мир 
техники и технологий постоянно меняется, 
предлагая все новые решения для бизнеса и про-
изводства. Предприятие продолжит движение 
в сторону инновационного прогресса, внедряя 
высокотехнологичные решения и SMART-техно-
логии, развиваясь созвучно времени.

цифрового двойника Digital Twin с оцифровкой 
многолетнего опыта предприятия, полученного в 
результате разработки двигателей: от базовых экс-
периментов и определения свойств материалов до 
описания физико-механических параметров экс-
плуатации изделия.

РОБОТИЗИРОВАННЫЕ
КОМПЛЕКСЫ

Не обходит стороной модернизация и механи-
ческий цех. Здесь внедряются роботизированные 
комплексы и самое современное оборудование. 
Например, лопатка для компрессора, одна из самых 
сложных в изготовлении частей двигателя, прохо-
дит изготовление на линии шлифовальных станков 
марки SXS. Работа такого высокотехнологичного 
оборудования почти не требует участия человека, 
оператор выполняет только загрузку заготовки и 
контрольные операции после ее изготовления.  

В складском комплексе комплектацию деталей 
для сборки осуществляет современная роботизиро-
ванная производственная система «Fastems». Она 
предназначена для комплектования двигателей и 
хранения деталей и сборочных единиц ДСЕ. В соот-
ветствии с планом производства она подбирает не-
обходимые комплектующие, хранящиеся на складе, 
для поставки их на конвейерную линию. Хранение 
комплектующих в системе «Fastems» организовано 
по узловому принципу, то есть все детали одного 
узла хранятся в одном боксе и процесс заполнения 
сортовиков для конвейерной линии происходит 
очень быстро.

Чтобы оборудование работало исправно и не под-
вело в ответственный момент, на производстве вне-
дрена система АИС «Диспетчер», которая позволяет 
производить подсчет фактической наработки стан-
ков, что, в свою очередь, способствует качественному 
переходу с планово-предупредительных ремонтов 
на обслуживание по наработке. Данные по работе 
оборудования используются для оценки проблем-
ных мест. В будущем планируется доработка инфор-
мационной цифровой панели, которая показывает 
состояние оборудования в реальном времени.

В рамках программы цифровой 
трансформации ОДК на первый план выво-
дится цифровизация процессов разработки 
авиадвигателей. Цифровые двойники позво-
ляют создавать максимально точные мо-
дели и исключать из процесса разработки 
нового двигателя многие натурные испы-
тания, а значит, удешевлять и ускорять 
цикл разработки. Натурные испытания 
требуются в меньших объемах, лишь для 
того чтобы подтвердить то, что уже про-
считано на моделях. 
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ОТЛИЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ДОСТИЖЕНИЕ

УМНИКИ И УМНИЦЫ 
КЛИМОВСКИХ РОДИТЕЛЕЙ

В 2019–2020 УЧЕБНОМ ГОДУ В АО «ОДК-КЛИМОВ» ВПЕРВЫЕ БЫЛА ВНЕДРЕНА СИСТЕМА ПООЩРЕНИЯ РОДИТЕ-
ЛЕЙ, ЧЬИ ДЕТИ – УЧАЩИЕСЯ СРЕДНЕЙ И СТАРШЕЙ ШКОЛЫ – ПОЛУЧАЮТ ОТЛИЧНЫЕ ОЦЕНКИ. РОДИТЕЛИ ОТЛИЧ-
НИКОВ ПО ИТОГАМ ПРОШЕДШЕГО УЧЕБНОГО ГОДА ПОЛУЧИЛИ ДЕНЕЖНУЮ ПРЕМИЮ ОТ ПРЕДПРИЯТИЯ. ЭТО НЕ 
ТОЛЬКО ПОВОД ДЛЯ ГОРДОСТИ, НО И СТИМУЛ ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО РАЗВИТИЯ ПОЛЕЗНОЙ ПРИВЫЧКИ УЧИТЬСЯ.

ПО ИТОГАМ КОРПОРАТИВНОГО ОТБОРОЧНОГО ЧЕМ-
ПИОНАТА ROSTECSKILLS-2020 ВИКТОРИЯ ШЕВЧУК, ВЕДУ-
ЩИЙ СПЕЦИАЛИСТ ПО ОХРАНЕ ТРУДА, ЗАНЯЛА ВТОРОЕ 
МЕСТО ПО КОМПЕТЕНЦИИ «ОХРАНА ТРУДА» И ВОШЛА В 
СБОРНУЮ РОСТЕХА, КОТОРАЯ ФОРМИРУЕТСЯ ДЛЯ УЧА-
СТИЯ В ОСЕННЕМ ЧЕМПИОНАТЕ WORLDSKILLS HI-TECH.  

Соревнования корпоративного отборочного 
чемпионата RostecSkills-2020 по компетенции «Ох-
рана труда» проходили в интенсивном режиме в 
июле в онлайн-формате. Восемнадцать участни-
ков, представлявших предприятия, входящие в 
госкорпорацию Ростех, последовательно выпол-
няли модули конкурсного задания. Например, в 
рамках модуля «Внеплановый инструктаж» необ-
ходимо было составить программу внепланового 
инструктажа по охране труда в связи с угрозой за-
ражения инфекцией в период эпидемии. В рамках 
модуля «Первая помощь» на основе предостав-
ленных фото участнику необходимо было описать 
алгоритм оказания первой помощи пострадав-
шему. Еще одним из заданий было составление 
презентации на тему «Культура безопасности 
производства в условиях пандемии» по модулю 
«Культура безопасности». 

Виктория Шевчук успешно справилась со все-
ми заданиями, набрав 57,22 балла. По словам 
Виктории, чемпионат был организован на высо-
ком уровне, несмотря на непростые условия он-
лайн-формата. В качестве эксперта ОДК-Климов 
на отборочном чемпионате представляла Мария 
Баличева, руководитель службы охраны труда.

Поздравляем Викторию с высокими результа-
тами и желаем ей успехов  в предстоящем чемпи-
онате WorldSkills Hi-Tech!

Развитию системы охраны труда 
в ОДК-Климов уделяется большое 
внимание. Основными направле-
ниями в области охраны труда яв-
ляются: создание условий, обеспе-

чивающих соблюдение законодательства по 
охране труда, в том числе обеспечение безо-
пасности эксплуатации зданий и сооружений, 
используемых в трудовом процессе, оборудо-
вания, приборов и технических средств; фор-
мирование безопасных условий труда; обуче-
ние и проверка знаний сотрудников по охране 
труда, в том числе создание и совершенство-
вание непрерывной системы образования в 
области обеспечения охраны труда; систем-
ное и комплексное решение задач по охране 
труда и промышленной безопасности на осно-
ве лучших современных практик и концепций 
анализа рисков и т. д.

СРЕДИ ПЕРВЫХ

По итогам прошедшего учебного года родители вось-
ми школьников были удостоены денежного вознагражде-
ния от ОДК-Климов за отличные успехи детей в учебе. 

Золотые медали «За особые успехи в учении» вместе 
с аттестатами о среднем общем образовании с отличием 
получили Юлия Гусева (дочь Светланы Владимировны Гу-
севой, инженера участка общей сборки сборочного цеха), 
Ирина Суязова (дочь Михаила Павловича Суязова, регу-
лировщика радиоэлектронной аппаратуры и приборов 
производства САУ ДП САУ). 

Аттестат об основном общем образовании с отли-
чием получила Ксения Головина (дочь Виталины Вита-
льевны Желтоножской, инженера участка общей сборки 
сборочного цеха).

Десятый класс с отличием окончили Дмитрий Се-
лезнев (сын Андрея Александровича Селезнева, слеса-
ря-сборщика двигателей 6-го разряда участка общей 
сборки сборочного цеха) и Дарья Череповицына (успе-
хами которой гордятся оба родителя – работники наше-
го предприятия: Игорь Александрович Череповицын, 
начальник службы продаж НИОКР, и Наталья Владими-
ровна Череповицына, ведущий экономист ПЭУ). Желаем 
Андрею и Даше не снижать темпа и в следующем году 
получить высшую школьную награду.

Отличные успехи в учебе по окончании восьмого 
класса продемонстрировал Роман Смирнов (сын Елены 
Игоревны Смирновой, секретаря руководителя АИД), а 
шестой класс «на все пятерки» окончили Маргарита Илю-
щенко (дочь Анатолия Николаевича Ильющенко, веду-
щего инженера-конструктора ПБ «Электронные системы» 
ДП САУ) и Полина Румянцева (дочь Андрея Ивановича 
Румянцева, ведущего инженера отдела проектирования).

Ирина Суязова в этом году с золотой медалью окончи-
ла школу-лицей № 179, поступила в ИТМО на направление 
«программная инженерия», где будет учиться разрабаты-
вать программное обеспечение. «Премию» от ОДК-Климов 
родители вложили в организацию летнего отдыха дочери, 
отправив ее в Крым.  По словам папы, М.П. Суязова, дочь 
стабильно показывает прекрасные результаты в учебе. 
Она принимала участие в различных олимпиадах по фи-
зике и математике, окончила художественную школу, ей 
небезразличны проблемы экологии. За один из экологиче-
ских проектов была удостоена грамоты Государственной 
Думы. «Такие они, современные дети, – говорит М.П. Суя-
зов, – все успевают, везде бывают».

Поощрение детей-отличников от имени ОДК-Климов 
в этой семье считают не просто приятным бонусом, а 
проявлением уважения к трудолюбию и ответственному 
отношению к делу и заинтересованности в том, чтобы 
умники и умницы были уверены - интеллектуальный труд 
имеет важное значение и ценность. 

Дмитрий Селезнев также стабильно показывает от-
личные успехи в учебе, но его самый любимый предмет 
– химия. Дима говорит, что в 8-м классе ради интереса 
принял участие в олимпиаде по тогда новому для себя 
предмету. Удачно выступил «на районе», попал на уровень 
городской олимпиады. Учитель заметил способного моло-
дого человека, стал уделять ему больше внимания. Потом 
в числе заслуг Дмитрия появились хорошие результаты 
по итогам конкурса Газпрома. Ближайший год  Д. Селез-
нев посвятит подготовке к поступлению на химфак СПбГУ. 
Даже этим летом он занимался с преподавателем онлайн, 
говорит, это в радость, было очень интересно.

Полученные от ОДК-Климов деньги семья отложит в 
копилку. Есть планы приобрести сыну машину. Безуслов-
но, семья гордится сыном, а теперь есть ощущение, что и 
коллеги по ОДК-Климов разделяют эту радость и поддер-
живают стремление к знаниям.  

ПОБЕДНОЕ ПЛАМЯ 
«КЛИМОВА»

19 ИЮЛЯ 1980 ГОДА В МОСКВЕ ТОРЖЕСТВЕННО ОТКРЫЛИСЬ XXII ЛЕТНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ, 
ДЛЯ КОТОРЫХ СПЕЦИАЛИСТЫ ЛЕНИНГРАДСКОГО НПО ИМЕНИ В.Я. КЛИМОВА (ТАК В ТЕ ГОДЫ НА-
ЗЫВАЛОСЬ НАШЕ ПРЕДПРИЯТИЕ) РАЗРАБОТАЛИ И ПРОИЗВЕЛИ ОЛИМПИЙСКИЙ ФАКЕЛ. В КРАТ-
ЧАЙШИЕ СРОКИ БЫЛА СОЗДАНА ОРИГИНАЛЬНАЯ КОНСТРУКЦИЯ И ИЗГОТОВЛЕНО БОЛЕЕ 6 ТЫСЯЧ 
ЭКЗЕМПЛЯРОВ ИЗДЕЛИЯ.

Один из образцов факела хранится в АО «ОДК Кли-
мов» и до сих пор находится в идеальном рабочем со-
стоянии. К 40-летней годовщине проведения Олимпи-
ады-80 его вновь зажгли в стенах предприятия. 

На торжественном мероприятии по зажжению 
олимпийского факела присутствовали директор про-
изводства Алексей Родионов и участник рабочей груп-
пы по разработке – Владимир Гайдо, а также были при-
глашены журналисты.

Владимир Гайдо, который в то время был началь-
ником цеха перспективных исследований, вспомина-
ет: «С обликом будущего олимпийского факела опре-
делились буквально в первые дни, скоро разработали 

конструкцию и тут же столкнулись с первой серьезной 
проблемой из-за того, что в газе, которым заправляли 
факел, содержалась водяная фракция. Перемещаясь 
в испаритель, она замерзала, превращалась в иней и 
факел гас – ровно через две минуты после зажжения. 
А спортсмену-олимпийцу-то нужно гораздо больше! В 
итоге мы придумали добавлять в газ присадку – такую 
же, какую использовали в авиационном топливе. И все 
трудности удалось решить».

«Конечно, это удивительное чувство – чувство со-
причастности. У меня, кстати, тоже есть один из факе-
лов. Лежит дома, на почетном месте – я его называю 
уголком воспоминаний», – признается Владимир Гайдо.

В этом году оказался любопытным один факт – са-
мое большое количество учеников с неординарными 
способностями воспитывают родители, трудящиеся на 
участке общей сборки сборочного цеха, В.В. Желто-
ножская, С.В. Гусева, А.А. Селезнев. 

«Отличная учеба – это результат тяжелого, еже-
дневного труда. Когда мы вводили такую меру поощ-
рения для наших сотрудников, исходили из того, что 
учеба в средней и старшей школе требует серьезных 
усилий со стороны учащихся, разностороннего разви-
тия, колоссальных терпения и целеустремленности.  
Эти качества очень соотносятся с корпоративной куль-
турой нашего предприятия, давайте будем развивать 
их в наших детях и мотивировать к дальнейшим свер-
шениям», – поясняет начальник социального отдела 
АО «ОДК-Климов» О.А. Кудряшова.

Ирина Суязова

Дмитрий Селезнев

В.К. Гайдо и А.В. Родионов

ГОРДОСТЬ



Артем Ефимов, инженер-конструктор: 

«Получение и накопле-
ние знаний – это основ-
ной смысл жизни. Мое 
любопытство постоянно 
подстегивает меня узна-
вать все больше и боль-
ше. Возникает вопрос – я 
ищу ответ. Свою жажду 
знаний я удовлетворяю с 
помощью разных источ-
ников, но главный, по-
жалуй, Интернет. Там я 

читаю всевозможные статьи на различные темы. 
Больше всего интересна история, особенно пери-
оды раннего Средневековья и античности (наи-
более покрытые «тайной»). На работе восполняю 
недостаток знаний общением с коллегами, кото-
рые делятся опытом. Моя специальность связа-
на с ракетными комплексами и космонавтикой. 
А здесь, в ОДК-Климов я переключился на авиа-
цию и активно погружаюсь в специфику отрасли 
и конкретно разработку систем автоматического 
управления. Для работы и общего развития пла-
нирую подтянуть английский язык. В будущем 
хотел бы поступить в аспирантуру по направле-
нию САУ. Из книг перечитываю классику, которую 
несправедливо обделял вниманием в школьные 
годы. Люблю все произведения Чехова, Толстого». 

Ксения Черепанова, и.о. начальника планово-
диспетчерской службы механического цеха: 

«По моему мнению, 
крайне необходимо посто-
янно развивать свои про-
фессиональные навыки 
и расширять общую эру-
дицию, получать знания 
в смежных областях.   На-
пример, чтобы выпускать 
качественную готовую 
продукцию, необходимо 
не только досконально 
знать процесс производ-

ства, но и, скажем, определять экономическую эф-
фективность, учитывать экологический фактор и 
знать многие другие немаловажные нюансы. Не-
знание каких-либо параметров (вспомогательных и 
основных) может привести к краху всей производ-
ственной цепочки. На данный момент параллельно 
с рабочей деятельностью я учусь на втором курсе 

университета ИТМО по программе магистра «Систе-
мы и технологии цифрового производства». В моих 
планах продолжать развиваться в научной деятель-
ности и поступать в аспирантуру. Помимо навыков, 
приобретаемых в университете, на различных ме-
роприятиях, тренингах и производственных вы-
ставках, я, конечно же, получаю бесценный опыт от 
сотрудников смежных служб, отделов и подразделе-
ний. Роль «Климова» в моем развитии очень вели-
ка, я крайне благодарна предприятию за возмож-
ность использовать инновационные практики, 
наблюдать и участвовать в кастомизации произ-
водственной деятельности. На предприятии есть 
уникальная возможность развиваться по различ-
ным направлениям и получать разносторонний 
опыт. Из книг, помогающих мне в развитии, могу 
выделить «Мир станкостроения. Внедрение и раз-
витие индустрии 4.0» Рота Алана и «Менеджмент, 
опережающий время. Прорыв к цифровой Инду-
стрии 4.0» Гительмана».

Кирилл Кузнецов, ведущий специалист-
руководитель группы: 

«Без постоянного обу-
чения невозможно взро-
сление и становление 
человека. Каждый сам 
выбирает сферу для раз-
вития, но человек обяза-
тельно должен стремиться 
узнать как можно больше 
о том, что ему интересно. 
В первую очередь, это по-
могает понять мир вокруг 
себя и какое место в нем 

занимаешь ты и то, что ты делаешь. В свободное 
от работы время я смотрю лекции в интернете на 
различные темы: от астрофики до планирования. 
Мне нравятся лекции историка Алексея Сафроно-
ва, который изучает, как проходил процесс плани-
рования в СССР. Я с удовольствием читаю книги. 
Из последнего прочитанного мною очень впечат-
лила великолепная трилогия китайского писателя 
Лю Цысиня «Воспоминания о прошлом земли» из 
жанра научной фантастики. Понравилась книга 
«Воспоминания о будущем. Идеи современной 
экономики» Михаила Хазина. Она недавно вышла 
и описывает экономические механизмы, которые 
работают в современном обществе. В качестве 
инструмента саморазвития и расширения круго-
зора – просто отличное произведение. В рамках 
профессиональной деятельности я также стараюсь 

постоянно развиваться. Для меня «Климов» стал 
шагом вперед в части плотного знакомства с про-
изводством. Здесь поражает уровень технологий и 
сложности изделий. Когда первый раз видишь дви-
гатель – не можешь сдержать восторга. В процессе 
освоения производственных вопросов, узнаешь 
интересные и полезные вещи как в рамках работы, 
так и для общей эрудиции».

Иван Васильев, заместитель директора Авиаци-
онного учебного центра: 

«Я считаю, что приобре-
тение знаний и постоянное 
развитие – это одна из са-
мых важных составляющих 
жизни современного чело-
века. Фраза «Век живи – век 
учись» никогда не теряет 
своей актуальности. 

Сегодняшний день пре-
доставляет нам множество 
возможностей для обуче-
ния. Всё большее значе-

ние в получении новых знаний играет интернет и 
это неудивительно, так как в Интернете привлекают 
скорость получения информации, её объём, доступ-
ность. Но появляются и новые риски, связанные с 
тем, что не всегда пользователи Интернета готовы 
оценить объективность, подлинность, качество ин-
формации, и это, кстати, новая компетенция, кото-
рую необходимо осваивать современному челове-
ку.

Не стоит забывать и про не менее важный источ-
ник знаний – это сами люди. Общение с первокласс-
ными профессионалами дает нам не только знания, 
но и тот опыт отношения к делу, который невозмож-
но получить вне человеческого общения.

Для профессионального саморазвития сейчас 
имеется большой выбор образовательных про-
грамм, курсов повышения квалификации, в том 
числе дистанционных, а также конференции, фо-
румы, семинары.

Не только специальная литература, но и художе-
ственная очень хорошо расширяет кругозор. Лично 
я предпочитаю фантастику и фэнтези. Такие произ-
ведения заставляют воображение работать на пол-
ную, что является важным навыком для любого ру-
ководителя. Специалист должен постоянно что-то 
развивать и улучшать в своей области. Хорошее во-
ображение помогает ему генерировать идеи, пред-
ставлять стратегическую картину будущего, а потом 
воплощать ее на практике».

РАЗВИТИЕ
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ОБРАЗОВАНИЕ XXI ВЕКА:
ВНЕДРЯЕМ СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБУЧЕНИЕ

АВИАЦИОННЫЙ УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР АО «ОДК-КЛИМОВ» ПОСТОЯННО СОВЕРШЕНСТВУЕТ МЕТОДЫ СВОЕЙ РА-
БОТЫ, ИССЛЕДУЕТ НОВЫЕ ПРОДУКТЫ РЫНКА, ПОЗВОЛЯЮЩИЕ ВЛИЯТЬ НА РАЗНЫЕ КАНАЛЫ ВОСПРИЯТИЯ И 
ПОВЫШАТЬ КАЧЕСТВО ОБУЧАЮЩИХ ПРОЦЕССОВ. ОДИН ИЗ САМЫХ ПОСЛЕДНИХ МИРОВЫХ ТРЕНДОВ В ОБРА-
ЗОВАНИИ – ВНЕДРЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ ДОПОЛНЕННОЙ РЕАЛЬНОСТИ, КОТОРАЯ УЖЕ МНОГО ЛЕТ ПРИМЕНЯЕТСЯ 
В МЕДИЦИНЕ, РЕКЛАМНОЙ ОТРАСЛИ, ИГРАХ, МОБИЛЬНЫХ ПРИЛОЖЕНИЯХ И Т. Д. ПОНИМАЯ ПЕРСПЕКТИВЫ 
ОБУЧЕНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТЕХНОЛОГИЙ ДОПОЛНЕННОЙ РЕАЛЬНОСТИ, ОДК-КЛИМОВ В БЛИЖАЙШЕМ 
БУДУЩЕМ ПЛАНИРУЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЕЕ В СВОЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

Дополненная реальность 
(augmented reality, AR) – тер-
мин, обозначающий системы, в 
которых окружающая действи-
тельность снабжается (допол-
няется) различными виртуаль-
ными объектами.

Применение технологии до-
полненной реальности дает 

возможность повысить производительность за 
счет использования цифровых решений, сохра-
нить «устойчивость» учебного процесса при из-
менении преподавательского состава, а также 
оптимизировать процессы обучения. Благодаря 
новому современному методу обучения будет 
возможно включить в образовательные процес-
сы интерактивные инструкции и подсказки, ви-
зуализировать сложные технологические схемы, 
моментально изменять и дополнять объекты ре-
ального мира, определять соответствие получен-
ного результата требуемому.

Учебные курсы с элементами дополненной 
реальности будут состоять из аппаратной и про-
граммной частей. К аппаратной части относят-
ся средства обеспечения виртуального присут-
ствия – таким средством может быть планшет, 
смартфон или специальные очки.  Программная 
часть – это технологическая платформа допол-
ненной реальности, которая настраивается под 
каждый конкретный проект.

В рамках будущего проекта обучаемые в режи-
ме онлайн будут получать инструкции, и допол-
нительную информацию в автоматизированном 
режиме, в соответствии с текущим состоянием как 
оборудования, так и процесса. Очки, смартфон 
или планшет проецируют на реальное изобра-
жение те данные, которые необходимы технику 
в данный момент – будь то схемы, либо порядок 
сборки, место возможной неисправности или се-
рийный номер детали для замены.

ВЕК ЖИВИ – ВЕК УЧИСЬ
ДЕНЬ ЗНАНИЙ ТРАДИЦИОННО АССОЦИИРУЕТСЯ С НАЧАЛОМ НОВОГО ЭТАПА ОБУЧЕНИЯ В ШКОЛЕ, ТЕХНИКУМЕ, КОЛЛЕДЖЕ ИЛИ ВУЗЕ. ОДНАКО НЕ 

СТОИТ ЗАБЫВАТЬ, ЧТО ПОСЛЕ ВЫХОДА ИЗ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ПРОЦЕСС ПОЛУЧЕНИЯ ЗНАНИЙ НЕ ОСТАНАВЛИВАЕТСЯ. ПОЯВЛЯЮТСЯ НО-
ВЫЕ ВЫЗОВЫ И СЛОЖНЫЕ ЗАДАЧИ, ТРЕБУЮЩИЕ НОВЫХ НАВЫКОВ И УМЕНИЙ. УСПЕШНЫМИ СТАНОВЯТСЯ ТОЛЬКО ТЕ ЛИЧНОСТИ, КОТОРЫЕ НАХОДЯТСЯ 
В ПОСТОЯННОМ РАЗВИТИИ, ОТКРЫТЫ ДЛЯ НОВОГО ОПЫТА И СЛЕДУЮТ ЗА ПРОГРЕССОМ В НАШЕМ СТРЕМИТЕЛЬНО МЕНЯЮЩЕМСЯ МИРЕ. А В ТАКОЙ ВЫ-
СОКОТЕХНОЛОГИЧНОЙ ОТРАСЛИ, КАК АВИАДВИГАТЕЛЕСТРОЕНИЕ, БЕЗ НЕПРЕРЫВНОГО ДВИЖЕНИЯ ВПЕРЕД, ПРИОБРЕТЕНИЯ НОВЫХ ЗНАНИЙ И ОПЫТА 
НЕВОЗМОЖНО ДОСТИГНУТЬ СТОЯЩИХ РЕЗУЛЬТАТОВ. МЫ ПОГОВОРИЛИ С КОЛЛЕГАМИ И УЗНАЛИ У НИХ, КАК ОНИ САМОСОВЕРШЕНСТВУЮТСЯ, ОТКУДА 
ЧЕРПАЮТ ЗНАНИЯ И КАКУЮ РОЛЬ В ИХ ЖИЗНИ ИГРАЕТ ОБУЧЕНИЕ.
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Ежедневно в чащах теряются де-
сятки человек, а то и больше, порой 
безобидная прогулка за дарами 
леса может окончиться трагично. 

Успех той или иной поисковой 
операции сложно предугадать. Бы-

вает, у человека, в первую очередь пожилого, в 
лесной чаще стало плохо с сердцем, и помочь 
некому – рядом просто никого нет. Его тело на-
ходят через несколько дней, а то и недель. 

Не все взрослые умеют ориентироваться в 
лесу. Бывает, грибник потерял сознание, забыл 
направление, откуда шел.

Другой вариант – самоуверенное «мы всегда 
туда ходили». Знакомое место могло изменить-
ся, или человек сбился с тропинки, по которой 
ходил многие годы.

Нынешнее лето оказалось богатым на лес-
ные дары, работы у спасателей предостаточно. 

В напутствие отправляющимся в лес предста-
вители МЧС разработали памятку: 

- Для того чтобы избежать неприятностей и 
не заставлять волноваться родных и близких, 
необходимо, собравшись в лес, обсудить с ними 
маршрут и время возвращения. 

- Спасатели рекомендуют перед походом за 
грибами надеть на шею свисток и пополнить 
баланс сотового телефона, а также проверить 
заряд батареи. 

- Возьмите с собой компас, спички, нож, не-
большой запас воды и продуктов. Тем, кто по-
стоянно пользуется лекарствами, нужно иметь 
при себе медикаменты.

- Одевайтесь ярко, в камуфляже вас могут не 
найти и с трех метров. Лучше всего оранжевые, 
красные, желтые, белые куртки, хорошо накле-
ить светоотражающие полоски или рисунки. 

- Старайтесь запоминать по пути как можно 
больше предметов – деревья, скалу, камни и т. д. 
Тогда будет намного проще возвращаться назад 
к изначальному местоположению.

Если человек все-таки заблудился, спасатели 
советуют вести себя следующим образом: 

- Не паникуйте. Прислушайтесь. Выйти к лю-
дям помогают различные звуки: шум машин, по-
ездов, собачий лай и т. д.

Если потерялись, звоните по телефону 112.

СПЧ № 17

СЕЗОН СБОРА ГРИБОВ И ЯГОД В ЛЕСАХ ПОД ПЕТЕРБУРГОМ И В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ – 
ГОРЯЧАЯ ПОРА ДЛЯ СПАСАТЕЛЕЙ.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПОСЕЩЕНИИ ЛЕСА

ПОЛВЕКА НА СЛУЖБЕ ЛЮБИМОМУ ДЕЛУ
ЕСТЬ ЛЮДИ, КОТОРЫЕ ОСТАЮТСЯ ВЕРНЫМИ СВОЕМУ РЕМЕСЛУ И ЗАВОДУ ДОЛГИЕ ГОДЫ, ПОСВЯ-

ЩАЯ ИЗБРАННОМУ ДЕЛУ БОЛЬШУЮ ЧАСТЬ ЖИЗНИ. ЗА ЭТО ВРЕМЯ   РАБОТНИКИ-ТРУДОЛЮБЫ СТАНО-
ВЯТСЯ ПРОФЕССИОНАЛАМИ ВЫСОКОГО КЛАССА И ПЕРЕДАЮТ СВОЙ ОПЫТ МОЛОДОМУ ПОКОЛЕНИЮ. 
ТАТЬЯНА ВАСИЛЬЕВНА ВОРОНЦОВА, КОМПЛЕКТОВЩИК 4-ГО РАЗРЯДА ЯВЛЯЕТСЯ ОДНОЙ ИЗ ТАКИХ 
СОТРУДНИКОВ И НЕДАВНО ОТМЕТИЛА 50-ЛЕТИЕ ТРУДОВОГО СТАЖА В ОДК-КЛИМОВ.

Татьяна Васильевна родилась в Новгородской 
области и окончила профессиональное учили-
ще № 33. По распределению попала на завод им. 
В.Я. Климова. Ее долгий путь начался в 1970 году, 
когда она, будучи 17-летней выпускницей, пере-
шагнула порог завода. Начинала она тогда с долж-
ности токаря 3-го разряда, а сейчас является ком-
плектовщиком 4-го разряда. В прошлом году Т.В. 
Воронцова была удостоена почетного звания «За-
служенный работник предприятия».

Для успешной работы нужно немало составляю-
щих. Одна из важнейших – крепкий и дружный кол-
лектив. О своих коллегах Татьяна отзывается с тепло-

ЗА ЧИСТОТУ! На территории АО «ОДК-Кли-
мов» прошел субботник под лозун-
гом «Давайте вместе сделаем лес 
чистым». Добровольцы очистили 
от мусора лесополосу, прилегаю-
щую к предприятию со стороны 
Заповедной улицы. Инициатором 

субботника выступил Молодежный комитет про-
фсоюза ОДК-Климов. Экологическая ответствен-
ность является неотъемлемой и приоритетной 
частью деятельности предприятия. Участие в 
экологических акциях и проектах – частая прак-
тика для климовцев. Напомним, что на предпри-
ятии организован сбор макулатуры, батареек и 
даже пластиковых крышек (в рамках эколого-бла-
готворительного проект #Крышечкидоброты). 
Каждый может присоединиться к любому из про-
ектов или мероприятий и внести свою лепту в за-
щиту окружающей среды.

НАШ ПОРТАЛ
КОРПОРАТИВНЫЙ ПОРТАЛ АО «ОДК-КЛИМОВ» НА-

ЧАЛ РАБОТУ В ТЕСТОВОМ РЕЖИМЕ. ИДЕЯ СОЗДАНИЯ 
ПОРТАЛА ОПИРАЕТСЯ НА НЕОБХОДИМОСТЬ СУЩЕ-
СТВОВАНИЯ ЕДИНОГО ИНФОРМАЦИОННОГО ИСТОЧ-
НИКА, К КОТОРОМУ СОТРУДНИКИ МОГУТ ОБРАЩАТЬСЯ 
ПО ШИРОКОМУ КРУГУ ВОПРОСОВ: ОТ ПОИСКА НУЖНО-
ГО ДОКУМЕНТА ДО ИНФОРМАЦИИ О ДОЛЖНОСТИ И 
МЕСТОПОЛОЖЕНИИ КОЛЛЕГ. ПОДРОБНО О ФУНКЦИЯХ 
ПОРТАЛА МЫ УЖЕ ПИСАЛИ В ВЫПУСКЕ № 44. СЕЙЧАС 
ПЕРЕД КОМАНДОЙ ПРОЕКТА ПО ВНЕДРЕНИЮ ПОРТАЛА 
СТОИТ ЗАДАЧА СОБРАТЬ ОБРАТНУЮ СВЯЗЬ О РАБОТЕ 
РЕСУРСА И СДЕЛАТЬ ЕГО МАКСИМАЛЬНО КОМФОРТ-
НЫМ ДЛЯ КАЖДОГО КЛИМОВЦА.

Первичный анализ работы порта-
ла уже проведен, и намечен ряд из-
менений, касающихся деятельности 
социального отдела, которому будет 
посвящен целый раздел на сайте. В 
данном разделе сотрудники смогут 

ознакомиться с графиком развозки, медицински-
ми и банковскими услугами, информацией о кор-
поративных мероприятиях и т. д. Также в скором 
времени на ресурсе появится доска объявлений, 
где климовцы будут видеть актуальные сообщения 
для широкого ознакомления.

Это лишь малая часть преобразований, кото-
рые ждут портал. Впереди еще много работы, на-
правленной на развитие корпоративного сайта, 
обеспечение его функционального удобства и ин-
формационного наполнения. Призываем всех кол-
лег не оставаться в стороне и активно принимать 
участие в этом процессе. 

Пока что корпоративный портал работает в 
тестовом режиме*, и пока к нему подключены 
только триста пятьдесят сотрудников, выбран-
ные руководителями подразделений. Однако 
если вас заинтересовал этот проект, у вас есть 
свежие идеи и предложения и вы готовы поуча-
ствовать в улучшении нашего портала, пиши-
те Александру Семёнову, начальнику ОППС на 
адрес электронной почты: assemenov@klimov.ru 
и тогда можно будет подключить вас к системе.

* не рекомендуем использовать для работы с пор-
талом браузер Internet Explorer, так как он вызывает 
ошибки при использовании программного продукта. Для 
установки альтернативных браузеров вы можете обра-
титься к специалистам ИТ-службы.

той: «Я занимала разные должности, но на каждой 
мне везло с людьми, наставниками. Все они были 
добрые, отзывчивые, активно мне помогали», – вспо-
минает она. 

За продолжительную трудовую жизнь Татьяне Во-
ронцовой удалось вывести свою формулу успешной 
работы, которой она с нами поделилась: «Всегда до-
бросовестно относиться к работе. Сохранять посто-
янство и преданность своему делу, предприятию».

Во время торжественного поздравления Татьяны 
Васильевны с 50-летием на предприятии от коллег 
прозвучали теплые слова и пожелания, были вруче-
ны грамота, медаль и памятный подарок.

На церемонии награждения лучших сотрудников. 2019 г. Поздравление Т.В. Воронцовой
по случаю 50-летия работы на предприятии

https://portal.klimov.ru/
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