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ПРАЗДНИК

НАГРАДА

ПРИЗНАНИЕ ЗАСЛУГ ПРОФЕССИОНАЛОВ
20 ОКТЯБРЯ АО «ОДК-КЛИМОВ» ОТМЕТИЛО СВОЕ 106-ЛЕТИЕ. В РАМКАХ ПРАЗДНОВАНИЯ ПРОШЛА 

ТОРЖЕСТВЕННАЯ ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ ЛУЧШИХ СОТРУДНИКОВ – БОЛЕЕ 90 КЛИМОВЦЕВ, КО-
ТОРЫЕ ОТЛИЧИЛИСЬ В РАБОТЕ БОЛЬШИМ ТРУДОЛЮБИЕМ И ВЫСОКИМ ПРОФЕССИОНАЛИЗМОМ.

За более чем за вековую историю АО «ОДК-Кли-
мов» заработало репутацию ведущего двигателестро-
ительного предприятия России, которую уверенно 
сохраняет из года в год. Востребованность климовских 
двигателей среди российских и иностранных заказчи-
ков имеет практическое подтверждение. Двигатели 
разработки и производства предприятия эксплуатиру-
ются более чем в 80 странах мира. В этом году с ино-
заказчиком впервые заключен контракт жизненного 
цикла по стоимости лётного часа на сопровождение 
жизненного цикла двигателей, презентована новая 
сервисная программа двигателя ТВ7-117В для вер-
толета Ми-38. В сентябре завершены работы по ГСИ 
двигателя ВК-2500П. Предприятие обеспечило первые 
успешные запуски силовых установок ТВ7-117СТ-01 на 
самолете Ил-114-300 в ходе аэродромных отработок в 
рамках подготовки к первому полету. 

Эти и многие другие достижения указывают на по-
ложительную динамику развития нашего предприя-
тия, на его устремленность вперед, в будущее. Все об-
щие достижения организации складываются из побед 
коллектива – больших и маленьких, но, безусловно, 
крайне важных. Поощрение сотрудников – регуляр-
ная и необходимая практика, которой руководство 
ОДК-Климов уделяет большое внимание.

Всего в день рождения предприятия климовцы 
получили 94 награды: нагрудный знак «Медаль име-
ни Н.Д. Кузнецова», почетные грамоты и благодарно-
сти Президента Российской Федерации, Губернатора 
Санкт-Петербурга, Комитета по промышленной по-
литике, инновациям и торговле, Министерства про-
мышленности и торговли Российской Федерации, 
Федеральной службы по военно-техническому сотруд-
ничеству, благодарственные письма Первого заме-
стителя Министра транспорта Российской Федерации 
– руководителя Федерального агентства воздушного 
транспорта, а также награды от АО «ОДК-Климов», АО 
«ОДК», Госкорпорации Ростех и Администрации Вы-
боргского района Санкт-Петербурга. 

Специалистов награждали председатель комитета 
по промышленной политике, инновациям и торговле 
Санкт-Петербурга Кирилл Соловейчик, руководитель 
представительства Госкорпорации Ростех в Санкт-Пе-

Торжественная церемония награждения прошла 
в актовом зале Смольного. Награды сотрудникам АО 
«ОДК-Климов» вручил Губернатор Санкт-Петербурга 
Александр Беглов. 

Награды получили шесть сотрудников АО 
«ОДК-Климов». Ордена Дружбы удостоены замести-
тель генерального конструктора по САУ Григорий 
Душиц-Коган и ведущий программист Александр 
Крылов. Медалями Ордена «За заслуги перед Отече-
ством» II степени отмечены старший мастер Денис 
Меньшиков, начальник сборочного цеха Владимир 
Романенко и директор программы ВК-2500, ТВ3-117 
- главный конструктор Евгений Проданов. Геннадию 
Сорокину, наладчику станков и манипуляторов с ПУ 8 
разряда, присвоено почетное звание «Заслуженный 
машиностроитель Российской Федерации». 

«Вручение государственных наград сотрудникам 
ОДК-Климов – это знак признания государством и 
конкретных заслуг профессионалов своего дела, и 
вклада всего коллектива предприятия в повышение 
обороноспособности нашей страны, успешную реа-
лизацию производственных программ, развитие ин-
новационных технологий», – отмечает исполнитель-
ный директор АО «ОДК-Климов» Александр Ватагин. 

Государственные награды Российской Федерации 
являются высшей формой поощрения работников 
разных профессий, чей самоотверженный труд при-
носит пользу Отечеству. Сотрудники АО «ОДК-Кли-
мов», представленные к наградам, достигли зна-
чимых результатов, повлиявших на общие успехи 
предприятия и отрасли. 

Поздравляем наших коллег с получением столь 
высоких наград. Мы гордимся вами!  

АО «ОДК-КЛИМОВ» — ЭКСПОРТЕР ГОДА В СФЕРЕ УСЛУГ

СОГЛАСНО УКАЗУ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕ-
ДЕРАЦИИ, СОТРУДНИКАМ АО «ОДК-КЛИМОВ» ВРУ-
ЧЕНЫ НАГРАДЫ ЗА БОЛЬШОЙ ВКЛАД В РАЗРАБОТКУ 
И СОЗДАНИЕ НОВОЙ СПЕЦИАЛЬНОЙ ТЕХНИКИ, УКРЕ-
ПЛЕНИЕ ОБОРОНОСПОСОБНОСТИ СТРАНЫ И МНОГО-
ЛЕТНЮЮ ДОБРОСОВЕСТНУЮ РАБОТУ.

Торжественная церемония вручения на-
град состоялась в Архангельске в ГТРК Поморье. В 
телестудии собрались участники конкурса от Се-
веро-Западного федерального округа. Из один-
надцати победителей окружного этапа Санкт-Пе-
тербург представили четыре предприятия.

ОДК-Климов удостоено награды за высокие 
показатели экспорта сервисных услуг. Объем вы-
ручки АО «ОДК-Климов» от экспорта в 2019 году 
составил более 6 млрд рублей. Наибольшую часть 
данной суммы составила выручка от экспорта 
сервисных услуг – в 2019 году услугами по после-
продажному обслуживанию АО «ОДК-Климов» 
воспользовались в странах Юго-Восточной Азии, 
Южной Америки, Африке, СНГ.

Ко Дню машиностроителя за большой вклад в раз-
работку и создание новой специальной техники, укре-
пление обороноспособности страны и многолетнюю 
добросовестную работу свыше 300 сотрудников Объ-
единённой двигателестроительной корпорации на-

В ОДК ВРУЧИЛИ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ НАГРАДЫ

Премию «Экспортер года» получают 
несырьевые неэнергетические компа-
нии и индивидуальные предпринима-
тели. Победители региональных этапов 
конкурса будут бороться за победу на 

федеральном уровне. Церемония награждения 
лауреатов федерального этапа пройдёт в декабре 
на международном экспортном форуме «Сделано 
в России».

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ ОКРУЖНОГО ЭТАПА ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА «ЭКСПОРТЕР ГОДА». АО «ОДК-КЛИМОВ» ПРИЗНАНО ПОБЕДИТЕЛЕМ В НОМИ-
НАЦИИ «ЭКСПОРТЕР ГОДА В СФЕРЕ УСЛУГ» В КАТЕГОРИИ «КРУПНЫЙ БИЗНЕС».

граждены государственными орденами и медалями, 
почетными званиями, грамотами и благодарностями 
от Президента Российской Федерации, Министерства 
промышленности и торговли Российской Федерации, 
Госкорпорации Ростех.  

Выступая на церемонии, начальник управле-
ния корпоративных коммуникаций ОДК-Климов 
Ольга Васильева отметила: «Даже в условиях 
пандемии мы оказываем нашим эксплуатантам 
поддержку онлайн 24 часа в сутки. Наша задача 
– минимизировать простой воздушного судна. 
Победа в подобных конкурсах свидетельству-
ет о признании успешной деятельности всего 
коллектива ОДК-Климов и подталкивает нас к 
новым достижениям».

В ходе церемонии вручения премий раз-
вернулась дискуссия о проблемах и трендах 
экономического развития Северо-Запада. Теле-
версия состоявшегося события вышла на теле-
канале Россия 24 - Архангельск.

Начальник управления корпоративных коммуникаций
Ольга Васильева

Исполнительный директор А. Ватагин
и ведущий инженер по испытаниям Н. Белугин

Председатель Комитета по промышленной политике,
инновациям и торговле Санкт-Петербурга К. Соловейчик
и станочник широкого профиля 6 разряда Н. Дегтярев

тербурге Александр Гуров и представители админи-
страции АО «ОДК-Климов» – исполнительный дирек-
тор Александр Ватагин и исполняющий обязанности 
генерального конструктора Всеволод Елисеев.

Выступая перед коллективом, Александр Ва-
тагин отметил: «Год непростой не только с точки 
зрения пандемии, но и с точки зрения производ-
ственной нагрузки. Однако сам факт такого боль-
шого количества наград высокого уровня говорит 
о том, что коллектив работает добросовестно и са-
моотверженно. Несмотря на существующие слож-
ности, мы выполняем свои обязательства. Тяжело 
организовывать подобные мероприятия в нынеш-
них условиях, но отменить мы их не можем. Всегда 
нужно помнить об истоках, истории своего пред-
приятия, уважать и чтить прошлое, традиции».

Кирилл Соловейчик поздравил климовцев и об-
ратился к собравшимся: «Хоть это не круглая дата, 
но стоит отметить, что работа в таких сложных и 
быстро меняющихся условиях – подвиг. Все эти 
годы наш город и наша страна гордится результа-
тами вашего труда, работы вашего предприятия. 
Спасибо Вам за ваш труд!»

Такое большое количество почетных наград – это 
очередное подтверждение высокого профессиона-
лизма нашего коллектива, эффективной системы об-
учения персонала, благоприятных условий для раз-
вития специалистов. Но, как всем известно, наград 
много не бывает, и мы не будем останавливаться на 
достигнутом. Впереди нас ждут новые победы!
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НАДЕЖДА НА МОЛОДОЕ ПОКОЛЕНИЕ
В ОКТЯБРЕ АО «ОДК-КЛИМОВ» ПОСЕТИЛИ ВОСПИТАННИКИ СПБ ГБУ «ЦЕНТР СОДЕЙСТВИЯ СЕМЕЙНОМУ 

ВОСПИТАНИЮ №13». ГЛАВНЫЕ ЗАДАЧИ ОРГАНИЗАЦИИ ВИЗИТА ПОДРОСТКОВ НА ПРЕДПРИЯТИЕ – ПРИ-
ВЛЕЧЬ ИХ ВНИМАНИЕ К ОТРАСЛИ И ВЫЗВАТЬ У МОЛОДЕЖИ ИНТЕРЕС К ИНЖЕНЕРНЫМ ПРОФЕССИЯМ.

В КОНЦЕ СЕНТЯБРЯ НА НАШЕМ ПРЕДПРИЯТИИ ПРОШЛА ПРОВЕРКА СОСТОЯНИЯ ДЕЛ В СФЕРЕ ВЫПОЛ-
НЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, ОХРАНЫ ТРУДА И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ. ПРО-
ВЕРКУ ПРОВЕЛА ГРУППА АВТОРИТЕТНЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ, ПРЕДСТАВЛЯВШИХ ГОСКОРПОРАЦИЮ РОСТЕХ, 
ОДК, ПАО «ИЛ», АО «КРЭТ» И ООО «ТУЛАОБОРОНСТРОЙ». ВОЗГЛАВИЛ ГРУППУ ВИТАЛИЙ КРУГЛОВ, РУ-
КОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТОВ ДЕПАРТАМЕНТА ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, ОХРАНЫ ТРУДА И ОХРАНЫ 
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ГОСКОРПОРАЦИИ РОСТЕХ. ПО РЕЗУЛЬТАТАМ АУДИТА СПЕЦИАЛИСТЫ ОТМЕТИЛИ 
ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОЦЕССОВ И КОМПЕТЕНТНОСТЬ СОТРУДНИКОВ НА МЕСТАХ, ОДНА-
КО, В СВОДНОМ ОТЧЕТЕ ВСЕ ЖЕ ИМЕЕТСЯ ПЕРЕЧЕНЬ ЗАМЕЧАНИЙ, КОТОРЫЕ ТРЕБУЕТСЯ УСТРАНИТЬ.  

ВОСПРИНИМАЕМ ПРОВЕРКУ КАК ОБУЧЕНИЕ

Для юных посетителей провели экскурсию по 
территории предприятия и производству – меха-
ническому и сборочному цехам, а также показа-
ли учебно-производственный участок и 30-й ис-
пытательный стенд. 

После экскурсии для молодых людей была ор-
ганизована встреча с заместителем генерально-
го конструктора Ириной Сморчковой. В ходе бе-
седы юные гости поделились своими эмоциями. 
Выяснилось, что больше всего их впечатлили 
двигатели в сборочном цехе, особенно турборе-
активные, и 30-ый стенд для испытаний турбо-
винтовых двигателей. 

Для того, чтобы подчеркнуть важность и уни-
кальность работы инженера, Ирина Сморчкова 

Требования проверяющих были четко обозначе-
ны на первой установочной встрече: важно обеспе-
чить доступ к сооружениям и помещениям, которые 
необходимо осмотреть, быстро предоставлять регла-
ментирующие документы, не пытаться «на ходу» ис-
правлять какие-то погрешности. 

Проверка длилась в течение недели. Группа про-
веряющих изучала документы, посещала участок 
нанесения гальванических покрытий механиче-
ского цеха, группы резервуаров и сливо-наливных 
устройств, испытательные стенды и площадки нако-
пления отходов, места приема и хранения топлива, 
участок термообработки, площадку компрессорной 
станции, локальные очистные сооружения, беседова-
ла с сотрудниками на местах. Важно было продемон-
стрировать не только соблюдение законов, правил, 
инструкций и современную организацию работы на 
различных участках, но и готовность к ликвидации 
инцидентов.

Подводя итоги проверки, Виталий Круглов подчер-
кнул, что цели проверки были достигнуты в полном 
объеме и отметил, что среди трех пилотных предпри-
ятий ОДК, где в этом году состоялись подобные рей-
ды, ОДК-Климов продемонстрировал наиболее высо-
кий уровень организации производства. 

Среди несоответствий, которые были названы, 
упоминалось непрямое подчинение служб промыш-
ленной безопасности, охраны труда и охраны окру-
жающей среды исполнительному директору. Такое 
требование прописано в регламентирующих доку-
ментах ОДК. Выявлены проблемы в обслуживании 
газоочистных установок. К высокому текущему уров-

ню риска отнесена проблема содержания группы ре-
зервуаров и сливо-наливных устройств. В 2018 году 
эти сооружения проверял территориальный орган 
Ростехнадзора. Многие из выявленных тогда наруше-
ний не устранены и по сей день. Также необходимо 
более взвешенно подойти к вопросу минимизации 
негативного воздействия на окружающую среду ис-
пользованного топлива, в том числе наследства про-
шлых лет, именуемого «керосиновой линзой». 

Проверяющие указали не необходимость совер-
шенствования исполнительской дисциплины, более 
четкого и оперативного выполнения предписаний. 
В частности, в ходе проверки члены комиссии заме-
тили недочеты в организации хранения баллонов с 
аргоном. Спустя тря дня эти недочеты так и не были 
устранены, что зафиксировали члены комиссии. На 
вопрос, почему же не удалось выполнить несложную 
работу за несколько дней, ответ был очень любопыт-
ным – есть более приоритетные задачи, мы обеспечи-
ваем обороноспособность страны.

Также было отмечено, что нужно больше внима-
ния уделять работе с персоналом, объясняя сотрудни-
кам важные аспекты их работы. Прозвучало мнение, 
что очень квалифицированный персонал предприя-
тия стоит больше привлекать к участию в совещаниях 
по различным вопросам. Взгляд аудиторов зацепился 
и за самодельную спортивную площадку, собранную 
сотрудниками из подручных средств. «Модернизи-
руйте спортивный уголок», - рекомендовали коллеги, 
подчеркнув необходимость соблюдения правил без-
опасности не только на производстве, но и при заня-
тии спортом, т.к. главный смысл подобных проверок 
– не в наказании, а в предупреждении несчастных 
случаев и чрезвычайных ситуаций.

        

В ЭФИРЕ ПРОГРАММА
«ВОЕННАЯ ПРИЕМКА»

ЛЕТОМ ЭТОГО ГОДА НА НАШЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ПРИ-
ЕЗЖАЛА СЪЕМОЧНАЯ ГРУППА ПРОГРАММЫ «ВОЕН-
НАЯ ПРИЕМКА» ТЕЛЕКАНАЛА «ЗВЕЗДА». ЦИКЛ ИЗ ТРЕХ 
ПРОГРАММ ПОД НАЗВАНИЕМ «РУССКИЕ ДВИГАТЕЛИ» 
ПОСВЯЩЕН ПРЕДПРИЯТИЯМ ОДК, ГДЕ СОЗДАЮТСЯ 
УНИКАЛЬНЫЕ ДВИГАТЕЛИ. ЭФИР СОСТОЯЛСЯ В КОНЦЕ 
ОКТЯБРЯ. ПЕРВЫЙ ВЫПУСК БЫЛ ПОСВЯЩЕН ВЕРТОЛЕТ-
НЫМ ДВИГАТЕЛЯМ, ВТОРОЙ – САМОЛЕТНЫМ, ТРЕТИЙ 
– ПРОДУКЦИИ ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ НЕФТИ И ГАЗА.

Съемочная группа «Военной приемки» посетила все 
цеха и участки производственной площадки ОДК-Климов, 
чтобы показать процесс производства двигателя – от из-
готовления деталей до испытания собранного изделия.

Особое внимание было уделено большему количеству 
испытаний, которым подвергаются детали авиационных 
двигателей прежде, чем стать частью единого целого вы-
сокотехнологичного продукта. Рентген-контроль, люми-
несцентный, магнитный, термический контроль и даже 
проверка на частотность звучания (чтобы лопатки не 
входили в резонанс при высоких оборотах компрессора) 
– все эти этапы испытаний детали двигателя обязательно 
проходят на нашем предприятии.

Съемочная группа приезжала в ОДК-Климов несколь-
ко раз. Стоит отметить, что для предприятия, которое 
восстанавливалось после последствий самоизоляции, это 
была довольно большая нагрузка. Однако руководство 
и коллектив лояльно отнеслись к проведению съемок и 
всячески содействовали съемочному процессу. В итоге 
все стороны остались довольны конечным результатом 
совместной работы.

Те, кто не видел сюжеты с нашим участием, может по-
смотреть их на сайте телеканала «Звезда» в архиве про-
граммы «Военной приемки».

привела в пример цитату: «Только инженер же-
лает процветания вам, чтобы он мог построить 
для вас дом, машину, стадион, двигатель, самолет, 
чтобы вы могли жить и наслаждаться долгой и здо-
ровой жизнью. Все, что вокруг нас, – это дело рук 
инженера. Инженер – это созидатель». 

Также заместитель генерального конструктора 
отметила, что предприятие рассчитывает на мо-
лодое поколение, как на продолжателей такого от-
ветственного дела, как создание авиадвигателей.  

Директор учебного центра Людмила Ильина 
в свою очередь заверила юных посетителей, что 
в случае появления у них интереса к работе в 
ОДК-Климов, со стороны предприятия будет ока-
зано всевозможное содействие.

В ЧЕСТЬ 106-ЛЕТИЯ СО ДНЯ ОБРАЗОВАНИЯ 
АО  «ОДК-КЛИМОВ» СОГЛАСНО ПРИКАЗУ ФЕДЕРАЛЬ-
НОГО АГЕНТСТВА ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА (РОСА-
ВИАЦИИ) НАШЕМУ ПРЕДПРИЯТИЮ БЫЛА ВРУЧЕНА 
БЛАГОДАРНОСТЬ НАЧАЛЬНИКА СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО 
МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО УПРАВЛЕ-
НИЯ ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА.

Коллектив ОДК-Климов удостоен благодарно-
сти за достигнутые показатели в обеспечении 
безопасности полетов отремонтированных ави-
ационных двигателей гражданской авиации.

Напомним, что в ОДК-Климов действует штаб 
контроля летной годности авиатехники клю-
чевых эксплуатантов, исключающий простой 
авиатехники во время форс-мажорных обсто-
ятельств. Так, например, во время всеобщей 
самоизоляции из-за пандемии коронавируса 
штаб контроля летной годности обеспечил вы-
полнение обязательств по ремонту двигателей 
в онлайн-режиме. Всего за время самоизоляции 
были выполнены работы на 25 изделиях (8 дви-
гателей, 17 главных редукторов) – удаленно с ис-
пользованием видео-конференц-связи.

БЛАГОДАРНОСТЬ ОТ РОСАВИАЦИИ
ЗА БЕЗОПАСНОСТЬ ПОЛЕТОВ

Д.И. Твердохлеб,
директор по экономике и финансам: 

Подобные проверки идут только 
на пользу. Мы благодарны коллегам 
за столь кропотливую работу. Про-
фессиональный взгляд со стороны 

позволяет увидеть недочеты и упущения, которые 
мы моментально берем под контроль. Можно ска-
зать, что мы воспринимаем проверку как обучение. 
Наша производственная площадка еще дооснаща-
ется, не все согласования документов происходят 
так быстро, как того хотелось. Но по проекту созда-
ния нового топливного терминала все разрешения 
получены, в 2021 году начнется его строительство.
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22 ОКТЯБРЯ 2020 ГОДА СОСТОЯЛОСЬ ТОРЖЕСТВЕННОЕ СОБЫТИЕ: ПРЕДСТАВИТЕЛИ МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РФ ВРУЧИЛИ АКТ ОБ УСПЕШНОМ 

ПРОХОЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ СТЕНДОВЫХ ИСПЫТАНИЙ (ГСИ) НОВОГО ВЕРТОЛЕТНОГО ДВИГАТЕЛЯ ВК-2500П ЕГО СОЗДАТЕЛЯМ – ПРЕДСТАВИ-
ТЕЛЯМ ПРЕДПРИЯТИЯ-РАЗРАБОТЧИКА АО «ОДК-КЛИМОВ». 

О сложной, кропотливой и интересной рабо-
те климовцев над новым двигателем, которая 
увенчалась успешным прохождением ГСИ, нам 
рассказал Евгений Проданов, директор про-
граммы ВК-2500,ТВ3-117 - главный конструктор 
(на фото вверху).

СЕРЬЕЗНЫЙ ПРОЕКТ

Новый российский модернизированный вер-
толет Ми-28НМ имеет новые преимущества и воз-
можности, в том числе за счет нового двигателя, 
который придает этому летательному аппарату уни-
кальные летно-технические характеристики. Для 
«Климова», для корпорации, для российской армии 
- это серьезный прорыв в части техники. 

«Для двигателя ставилась задача не просто по-
высить его мощность за счет применения новых 
конструктивных мероприятий. Требовалось реа-
лизовать и исправить замечания, которые были 
в предыдущей версии вертолета. Это увеличение 
грузоподьемности, возможности применения опре-
деленного типа вооружения. Самое важное – вне-
дрение новой системы САУ, которая не просто по-
зволяет видеть какой-то комплекс параметров и 
отслеживать работу двигателя в эксплуатации, а 
позволяет снизить нагрузку на обслуживающий 
персонал. Теперь в режиме онлайн можно видеть 
всю работу двигателя. Через интерфейс он взаимо-
действует с вертолетом. Можно отследить все воз-
можные прогнозируемые отклонения и поломки, 
которые могут быть в эксплуатации. Тем самым мы 
понимаем, на что надо обратить внимание с точки 
зрения обслуживания. А с точки зрения работоспо-
собности и надежности по аналогии с гражданской 
версией мы ввели противопомпажную систему, ко-
торая в военном варианте гораздо важнее, так как 
военный вертолет не просто летает из точки А в точ-
ку Б: он выполняет боевую задачу с применением 
вооружения. И не только в виде поражения целей, 
но он должен делать это в режиме ведения боя, вы-
полнения всевозможных фигур высшего пилотажа, 
которые ранее не были доступны именно потому, 
что двигатели не позволяли достигать определен-
ных параметров в полете. Это неплохо, просто мы 
расширили возможности двигателя с точки зрения 
высоты, скорости, маневрирования и применения 
вооружения», - поясняет Евгений Проданов.  

ЧТО ДАЛЬШЕ?

Акт ГСИ получен, но нашим специалистам еще 
предстоит провести ряд работ по устранению за-
мечаний, которые прописаны в документе. Это 
нормальная практика. Речь идет не об исправле-
нии ошибок, а о выполнении требований по улуч-
шению, ориентированных на более удобную экс-
плуатацию двигателя и подсчет наработки. Далее 
предстоит работа по увеличению ресурса в рамках 
ГСИ. Сейчас ресурс установлен в 1000 часов, по ТЗ 
требуется установить 3000 часов, назначенный - 
9000 часов. Также в акте ГСИ отмечены пожелания 
МО в части работы над улучшением удельных па-
раметров двигателя. 

«Научно-технический задел в этом направлении 
есть, мы понимаем, куда двигаться, и скорее всего 
пойдем по пути разработки новых модернизиро-
ванных двигателей. Конечно, это будет происхо-
дить не без участия вертолетных КБ, которые тоже 
получают ТЗ от ВКС РФ на разработку новых машин. 
Наверное, скоро появится концепция какого-то но-
вого современного скоростного вертолета и тот за-
дел, который получен в рамках проекта ВК-2500П, 
мы будем использовать на все 100%», - убежден Ев-
гений Проданов. 

СЕРИЙНОЕ ПРОИЗВОДСТВО  

На предприятии уже изготавливаются первые се-
рийные образцы ВК-2500П. Они идут в опережающее 
производство. На 2020 и 2021 год заказы уже имеют-
ся. В ближайшее время будут изготовлены и первые 
вертолеты, их производство начато в сентябре теку-
щего года в Ростове-на-Дону. В 2021 году завершатся 
ГСИ вертолета. Именно чтобы вовремя была завер-
шена работа по ГСИ вертолета, ОДК-Климов должен 
был своевременно пройти ГСИ двигателя. Мы никого 
не подвели. 

БОЛЬШОЙ ПУТЬ

Проект по созданию ВК-2500П стартовал в 2012 
году, а говорить о нем начали в 2010-м, когда прово-
дились летные испытания и завершались ГСИ вер-
толета Ми-28Н (это одна из модификаций вертолета, 
на котором стоят климовские двигатели ВК-2500). По 
результатам ГСИ Ми-28Н были выявлены замечания, 
суть которых сводилась к определенным требовани-
ям военных в связи с выполнением неких боевых за-
дач. Появилась сводка замечаний – чего же не может 
вертолет Ми-28Н, а потом и ТЗ на новый двигатель 
– некий набор требований, которые необходимы для 
силовой установки нового вертолета, чтобы он стал 
еще лучше. Тогда появился ОКР по модернизации 
Ми-28Н. Ему присвоили другие индексы – НМ (впо-
следствии Николай Михайлович). 

«Когда увидели первое ТЗ, мы, конечно, не испу-
гались. Вопрос технически был реализуем, потому 
что мы в принципе уже работали над созданием 
новой САУ и противопомпажной системы, думали 
над другими решениями в рамках улучшения кон-
струкции базового двигателя ТВ3-117/ВК-2500. Мы 
понимали, куда двигаться», - комментирует Евгений 
Степанович. 

Но сложности были. Предстояло создать два дви-
гателя – гражданский и военный. На базе ОКР по 
военному двигателю позже должен был появится 
гражданский - ВК-2500ПС-03. Однако, как известно, 
ВК-2500ПС-03 создали гораздо раньше. «Вертолеты 
России» отдали приоритет гражданской тематике, 
климовцам пришлось переключиться на двигатель 
меньшей мощности. «От военной версии к граж-
данской, от сложного к более простому, переходить 
обычно легче. Здесь же фактически пришлось прове-
сти два ОКР», - говорит Евгений Проданов.  

Когда взялись за дело, были определенные риски. 
Как показывает практика, расчеты нередко не сходят-
ся с тем, что получается в действительности. Лишь в 
2019-20 гг., завершив полноценный комплекс испы-
таний, стало понятно, что потенциал ТВ3-117/ВК-2500 

– это не надежды и предположения, а реальность. Но-
вый двигатель подтвердил свою надежность, невзи-
рая на строгие требования к ресурсу. «Мы понимали, 
что основные характеристики зависят от тех темпе-
ратур газа, которые мы заложим в двигатель. Нужно 
было продумать применение новых материалов, но-
вых покрытий, систем охлаждения. Самое сложное 
было реализовать противопомпажную систему, по-
тому что это основное достоинство этого двигателя и 
вертолета», - подчеркивает Проданов. 

НЕ ДОПУСТИТЬ ПОМПАЖ

Противопомпажная система работает практиче-
ски при любых условиях  эксплуатации вертолета 
- это сложная метеорологическая обстановка, вы-
сотность, высокогорье, применение вооружения. Во 
время ГСИ эти непростые условия удалось имитиро-
вать с трудом. 

«На стенде мы не могли загнать двигатель в пом-
паж, а проверить как он с этим справляется, нужно 
было обязательно. Пришлось прибегать к услугам 
ЦИАМа, который разрабатывал специальные мето-
дики. До последнего мы с трудом боролись со всеми 
этими имитациями. Заливали в двигатель воду, чуть 
ли не полностью закрывали вход, создавали макси-
мально неблагоприятные условия. Пытали так, что 
обычный двигатель уже давно бы поломался. Наш 
выдержал, отработал отлично. Тем самым мы защи-
тили всю программу и именно эту изюминку мотора, 
на которую был направлен весь ОКР», - не без гордо-
сти говорит Проданов. 

КОМАНДА

В работе по созданию и испытанию двигателя 
были задействованы очень многие подразделения 
– инженеры САУ, специалисты по компрессорам, 
камерам сгорания, турбинам, расчетчики, испыта-
тели, сборщики. Двигатель, именно тот, который 
испытывали более полугода, собирали особенно 
тщательно. Каждый сборщик ставил свою подпись 
в документах, свидетельствующих, что каждый этап 
сборки проведен качественно. Это колоссальная от-
ветственность. А бригада испытателей  - это особая 
бригада, которая занимается опытными моторами. 
Специалисты имеют колоссальный опыт именно по 
испытанию новых изделий. Чтобы испытать серий-
ный мотор, а потом испытать опытный двигатель 
по значительно большей программе, нужно иметь 
отдельные компетенции. 

ТРУЖЕНИК В ПОЧЕТЕ

Двигатель, который с честью выдержал испыта-
тельный марафон, исчерпал все свои ресурсы. По 
правилам проведения испытаний он становится 
эталоном производства. Из него будет собран ма-
кет, который поставят в сборочном цехе как эталон 
серийного производства. Сейчас он находится в ра-
зобранном состоянии. «Его полностью проверили и 
изучили. Состояние деталей и узлов по итогам испы-
таний нас не поразило, но приятно удивило. Даже в 
тех местах, где можно было ожидать негативных по-
следствий, все оказалось красиво. С двигателем все 
хорошо», - констатирует Евгений Проданов. 
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Андрей Удодов, заместитель дирек-
тора программы-заместитель главного 
конструктора Дирекции САУ:

В двигателе ВК-2500П одним из основ-
ных отличий от прошлых версий является 
новая система автоматического управле-
ния (САУ), главным узлом которой является 
разработанный нами блок автоматическо-
го регулирования и контроля БАРК-6В-7П. 
Необходимость создания новой системы 
была обусловлена техническим задани-
ем на САУ, подразумевавшим наличие в 
двигателе противопомпажной системы, 
что нашло свое отражение в названии 
двигателя (буква П). Совместно с новым 
насосом-регулятором НР-2500 БАРК осу-
ществляет управление и контроль работы 
двигателя на всех режимах, обеспечивает 
его эксплуатацию в оптимальных услови-
ях. Это дает возможность получить увели-
чение ресурсных показателей. Для прове-
дения диагностических операций на земле 
применяется контрольно-проверочная ап-
паратура КПА-6В-7П, также разработанная 
АО «ОДК-Климов». Межведомственные ис-
пытания всех систем проходили параллель-
но, а в некоторых видах - совместно с дви-
гателем ВК-2500П и вертолетом Ми-28НМ, 
с небольшим опережением графика для 
обеспечения сроков, заданных Госконтрак-
том. Слаженная работа разработчиков дви-
гателя и его САУ – ключевой фактор, позво-
ляющий ОДК-Климов в сложных условиях 
обеспечивать выполнение задач государ-
ственного масштаба.

Модернизированный ударный вертолет 
Ми-28НМ за надежность получил у пилотов 
неофициальное прозвище «Николай Михай-
лович». От базовой модели он отличается уве-
личенной дальностью поражения целей и рас-
ширенной номенклатурой вооружения. 

Кроме нового двигателя «Николай Ми-
хайлович получил новую авионику с совер-
шенной прицельно-поисковой системой и 
возможностью взаимодействия с беспилотни-
ками. Он обладает высокой маневренностью 
и способен выполнять фигуры самого сложно-
го пилотажа.

В сентябре 2020 г. в Ростове-на-Дону нача-
лось серийное производство Ми-28НМ (модер-
низированных с учетом опыта применения в 
Сирии). Новые машины также получат более 
совершенную несущую систему с саблевидны-
ми лопастями главного винта, которые позво-
лят увеличить  скорость до 400 км в час.

Александр Ватагин, исполнительный директор 
ОДК-Климов:

Такие события как завершение ГСИ и вручение 
акта не так часто втречаются в отрасли. Это боль-
шая честь, что на нашем предприятии собирается 
техника, которая в дальнейшем идет в эксплуата-
цию в Министерство обороны и становится серий-
ной продукцией. Двигатель ВК-2500П - это воен-
ная версия двигателя ВК-2500ПС, мы уверены, что 
у этого двигателя большое будущее. Применение 
данного двигателя на большинстве вертолетов 
Миля и Камова позволит придать летной технике 
совершенно другие качества. Поздравляю с сегод-
няшним событием работников нашего предпри-
ятия,  которые приложили колоссальные усилия 
для того чтобы это событие состоялось, членам 
госкомиссии, которая выполнила большой объем 
работ по проверке соответствия параметров дви-
гателя требованиям МО. 

«АКТ ГОСУДАРСТВЕННЫХ СТЕНДОВЫХ ИСПЫТАНИЙ ТУРБОВАЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ ВК-2500П» 30 СЕНТЯБРЯ 2020 ГОДА ПОДПИСАЛ ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИ-
НИСТРА ОБОРОНЫ РФ АЛЕКСЕЙ КРИВОРУЧКО. ВК-2500П УСПЕШНО ПРОШЕЛ СЕРИЮ ИСПЫТАНИЙ В ОБЕСПЕЧЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ ХАРАКТЕРИСТИК ДВИ-
ГАТЕЛЯ ТРЕБОВАНИЯМ МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РФ И МОЖЕТ ПРИМЕНЯТЬСЯ В КАЧЕСТВЕ СИЛОВОЙ УСТАНОВКИ НОВЕЙШИХ РОССИЙСКИХ ВЕРТОЛЕ-
ТОВ МИ-28НМ, КОТОРЫЙ ЗА НАДЕЖНОСТЬ ПИЛОТЫ УВАЖИТЕЛЬНО НАЗЫВАЮТ «НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ»

Владислав Брусков, полковник, председатель ГСИ:

Надежность работы двигателя ВК-2500П и его 
составных частей подтверждена, двигатель к про-
ведению государтвеных летных испытаний объ-
екта готов, пригоден для серийного производ-
ства и принятия к снабжению вооруженных сил. 

Для завода это уникальное событие. Вы, за-
водчане, сделали замечательный подарок ко 
Дню рождения предприятия. Вы являетесь веду-
щим конструкторским бюро в области двигателе-
строения в нашей стране, эффективность вашего 
труда оценивается как раз такими событиями, в 
честь которого мы сегодня с вами собрались - и 
количеством и качеством продукции, которые вы 
предостаялете для ВС. Ваше предприятие гордо 
держит высокую планку, имя завода, регулярно 
поставляя в войска качественую продукцию. 

Отмечу, что Акт ГСИ утвержден заместителем 
министра обороны РФ - это очень значимо, т.к. 
обычно акты подписывыает главнокомандую-
щий ВКС. 

Эти испытания являются ярким примером, 
подтверждающим высокие компетенции пред-
приятия. Технические характеристики мотора 
находятся на уровне самых лучших образцов со-
временной техники. САУ позволит существенно 
расширить боевые и эксплуатационные характе-
ристики данного мотора, дает возможность ис-
пользовать новые образцы вооружения, новый 
диапазон. Этот двигатель будет использоваться 
и на других оборазцах нашей вертолетной техни-
ки. Срок поступления техники в войска - 2022 год.

 

Члены Госкомиссии.
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ХIII МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКИ ВЕРТОЛЕТНОЙ ИНДУСТРИИ HELIRUSSIA, СОСТОЯ-

ЛАСЬ В МОСКВЕ В СЕНТЯБРЕ. ОДК-КЛИМОВ СТАЛ ХЕДЛАЙНЕРОМ МНОГИХ МЕРОПРИЯТИЙ, 
СОСТОЯВШИХСЯ НА СТЕНДЕ ОБЪЕДИНЕННОЙ ДВИГАТЕЛЕСТРОИТЕЛЬНОЙ КОРПОРАЦИИ.

 Своим опытом поделился действующий воен-
ный летчик Андрей Михайлиди. За время своей 
карьеры полковник управлял вертолетами Ми-8 
и АМТШ «Терминатор», а также более десяти лет 
являлся членом пилотажной группы «Беркуты». В 
ходе разговора он вспомнил, как происходило вне-
дрение новых двигателей повышенной мощности 
ВК-2500, заменивших ТВ3-117 в рамках госпро-
граммы по импортозамещению. 

- ВК-2500 – двигатель для вертолетов Ми-28 и 
Ми-35. Когда моя пилотажная группа перешла на 
него, наши возможности расширились, - отметил 
Андрей Михайлиди. - Из личного опыта эксплуата-
ции могу сказать, что на моей практике отказов не 
было.  Считаю, что это хороший двигатель. 

Летать полковнику приходилось в разных ус-
ловиях. Тяжелее всего было во время службы на 
африканском континенте. Тогда Михайлиди был 
командиром авиационной группы российской ар-
мии в составе Миссии ООН на территории Южного 
Судана.  

- За восемь месяцев нашего командирования на 
восьми вертолетах Ми-28 мы налетали три тысячи 
часов. Условия были непростые: высокие темпера-
туры и запыленные грунтовые аэродромы, - вспом-
нил Андрей Васильевич. – Сложность в том, что 

вертолет своим винтом поднимает в воздух все, 
что под ним. Из-за этого пыль попадает в выход-
ные устройства двигателя. В Африке в состав грунта 
входят мелкие частицы вулканического происхож-
дения. Они очень острые и грубые, поэтому ресурс 
двигателя вырабатывается гораздо быстрее. 

Как отметил разработчик ВК-2500 Евгений Про-
данов, проблема попадания посторонних пред-
метов в вертолетный двигатель очень актуальна. 
Поэтому конструкторы разрабатывают моторы так, 
чтобы этого избежать. 

- Эта задача стоит не только перед нами, это 
комплексный вопрос. В решении данной пробле-
мы сегодня также участвуют вертолетные компа-
нии, - отметил Евгений Проданов. – Сейчас наше 
предприятие трудится над тем, чтобы упрочнить 
лопатки. Вместе с нами работают институты, кото-
рые тоже предлагают всевозможные технологии, 
решающие эту проблему. 

Об опыте АО «ЮТэйр-Инжиниринг» рассказал 
заместитель генерального директора Алексей 
Алексеев. Компания является самым массовым экс-
плуатантом вертолетов в России, а также лидером 
мирового вертолетного рынка по величине фло-
та. В числе стран, где летают машины «ЮТэйр» - Су-
дан, Перу, Словакия и другие.

 - Мы можем похвастаться, что в Перу и Африке 
мы летаем на ВК-2500 и классических ТВ3-117. За 
последние годы в Судане у нас не было досрочных 
съемов двигателей по износу. Это достаточно не-
плохой показатель: отработать 1500 часов и не до-
стигнуть при этом предельного износа, - объяснил 
Алексей Алексеев. 

На вопрос о том, кто чаще виноват в авари-
ях - машина или пилот - ответил военный летчик 
Андрей Михайлиди. Он представил анализ авиа-
ционных событий с вертолетами государственной 

авиации за последнее десятилетие. По словам экс-
перта, чаще всего причиной проблем с машиной 
становится именно человеческий фактор. 

- Я провел анализ за 10 лет, - рассказал Андрей 
Михайлиди. - За этот период мы насчитали около 
400 авиационных инцидентов, связанных с двига-
телями типа ТВ3-117 или ВК-2500. И только в 1-2% 
случаев причиной стала неисправность двигателя.  
Это свидетельствует о надежности этих моторов. 

Также эксперт отметил, что двигатель ВК-2500 
обладает большим потенциалом дальнейшего 
развития. 

В мае прошлого года ОДК-Климов впервые 
представил контракт на сопровождение жизнен-
ного цикла двигателя. Компания предложила экс-
плуатантам новый вид сервисного обслуживания, 
при котором предприятие полностью обеспечи-
вает работоспособность моторов. В рамках до-
говора предприятие занимается капитальным и 
средним ремонтом, а также продлением ресурс-
ных показателей двигателей.

Названа главная причина авиационных 
инцидентов с вертолетами

Одна из двух дискуссий, организованных 
ОДК-Климов на стенде ОДК, состоялась по 
теме «Что летает: вертолет или двига-
тель». Экспертами выступили главный кон-
структор двигателей ВК-2500 и ТВ3-117 Ев-
гений Проданов, заместитель генерального 
директора АО «ЮТэйр-Инжиниринг» Алексей 
Алексеев и старший эксперт Службы безопас-
ности полетов Андрей Михайлиди.

Эксперты рассказали о настоящем и бу-
дущем вертолетной индустрии

 
Тему другой дискуссии «Новые двигате-

ли, новое в сервисном направлении. Будущее 
уже здесь» раскрыли директор по сервису 
ОДК-Климов Дмитрий Меньшиков,   руководи-
тель  департамента  реализации  комплекс-
ных проектов  АО «ВСК» Сергей Артемьев, 
заместитель директора программы перспек-
тивных двигателей группы ГСУ ОДК-Климов 
Михаил Шемет.

СПЕЦИАЛИСТЫ И РУКОВОДИТЕЛИ ОДК-КЛИМОВ ВЫСТУПИЛИ С ПРЕЗЕНТАЦИЯМИ О 
ДВИГАТЕЛЯХ ВК-650В И СЕРВИСНОЙ ПРОГРАММЕ ТВ7-117В, В КАЧЕСТВЕ ЭКСПЕРТОВ ПРИ-
НЯЛИ УЧАСТИЕ В ДИСКУССИЯХ, ПРОВЕЛИ РЯД ВАЖНЫХ ВСТРЕЧ И ПЕРЕГОВОРОВ.
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НАШИ СПЕЦИАЛИСТЫ НЕ ТОЛЬКО ЯВЛЯЮТ-
СЯ ЗНАТОКАМИ В СВОЕЙ НЕПОСРЕДСТВЕННОЙ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБЛАСТИ, НО И ОБЛАДА-
ЮТ РАЗНОСТОРОННИМИ ЗНАНИЯМИ В ДРУГИХ 
СФЕРАХ ЖИЗНИ. ЭТО ПОМОГАЕТ МЫСЛИТЬ БО-
ЛЕЕ МАСШТАБНО, НАХОДИТЬ НЕОРДИНАРНЫЕ 
РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ. ДЛЯ ДЕМОНСТРАЦИИ И ОТ-
ТАЧИВАНИЯ ТАКИХ ЗНАНИЙ, А ТАКЖЕ РАСШИ-
РЕНИЯ КРУГОЗОРА ОДК ЕЖЕГОДНО ПРОВОДИТ 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНУЮ ИГРУ.

Полуфиналы игры прошли на 
двух площадках – в Санкт-Петер-
бурге (ОДК-Климов) и в Перми 
(ОДК-Пермские моторы). В состя-
заниях интеллектуалов на нашем 
предприятии приняли участие бо-
лее 90 человек из 12 команд. Полу-

финалам предшествовал отборочный тур, кото-
рый состоялся в марте 2020 года.

Ведущим состязания стал Максим Поташев, 
магистр игры «Что? Где? Когда?», четырехкрат-
ный обладатель приза «Хрустальная сова». Ко-
манда климовцев под названием «Турбовенти-
ляторы» состояла из представителей дирекции 
программы ТВ7-117. Игрокам было предложено 
ответить на вопросы различной тематики. Встре-
чались довольно непростые. Например: чтобы 
приготовить яйцо всмятку, древнеегипетскому 
воину достаточно было воспользоваться под-
ручным предметом. Назовите имя самого из-
вестного человека, убитого этим предметом.*

Участники отвечали на вопросы, подключа-
ясь с помощью QR-кода к специальному серверу, 
откуда ответы транслировались на компьютер 
организатора. На этом компьютере ведущий мог 
видеть не только ответы команд, но и время, по-
траченное на ответ. Быстрые ответы приносили 
командам дополнительные баллы.

По итогам санкт-петербургского полуфинала 
наша команда заняла шестое место. Это очень 
хороший результат, учитывая большой уровень 
конкуренции и минимум времени на подготовку. 
В финал по итогам двух игр вышли шесть победи-
телей: команды ОДК-Сатурн, производственного 
комплекса «Салют», ОДК-УМПО, ММП имени В.В. 
Чернышева, ОДК-Пермские моторы и 570 АРЗ.

Теперь вышедшим в финал командам пред-
стоит нелегкое испытание – помериться силами 
с лучшими из лучших. Интеллектуальный бой за 
первенство в масштабе ОДК состоится в ближай-
шее время.

РАСШИРЯЕМ 
КРУГОЗОР

Ответ на вопрос – Голиаф.

- Контракт жизненного цикла двигателя включа-
ет комплекс услуг: от постановки двигателя на борт 
вертолета до утилизации, - рассказывает Дмитрий 
Меньшиков. - На Западе этот вид контрактов развит 
уже давно. Что касается российского рынка и наше-
го предприятия - это новинка.   

Предприятие заключило первый международ-
ный контракт с вертолетной компанией Республики 
Индия Sky One Airways. Подписание состоялось в он-
лайн-формате как раз на выставке HeliRussia-2020.

- Простой воздушного судна – большие финансо-
вые потери для эксплуатанта. Основная задача кон-
тракта жизненного цикла - повышение оперативно-
сти, - объясняет Дмитрий Меньшиков. – Мы создаем 
определенный пул запчастей прямо у партнера. 
Обычно это самые дефицитные позиции. Осталь-
ные запчасти есть на нашем предприятии. 

Сейчас ОДК-Климов работает над созданием 
сети сервисных центров. Это позволит еще больше 
сократить сроки ремонта и обслуживания мотора.

- Важно, что мы оказываем сервис на уровне 
проектирования двигателя. Уже на этапе разработ-
ки мы понимаем, какими будут принципы его экс-
плуатации, как будут заложены ресурсы, а, значит, 
какие сервисные услуги понадобятся, - продолжает 

эксперт. – Привлекательность продукта определяет-
ся удовлетворенностью клиента его обслуживани-
ем. Поэтому уже на этапе эскизного проекта нужно 
начинать формировать сервисные продукты, систе-
мы и схемы обслуживания двигателей.  

Совершенствует сервисные взаимоотношения 
с клиентом и «Вертолетная сервисная компания» 
(«ВСК») холдинга «Вертолеты России». В рамках 
HeliRussia-2020 компания подписала договор на 

ИГРА

комплексное сервисное обслуживание вертоле-
тов Ансат авиакомпании «Полярные авиалинии». 

- В прошлом году мы подписали с «Полярными 
Авиалиниями» контракт на поставку семи вертоле-
тов Ансат. Она уже запланирована на следующий 
год, - рассказал Сергей Артемьев. - Новое соглаше-
ние является логичным продолжением этого со-
трудничества. Сервисный контракт подразумевает 
оперативную поставку агрегатов по согласованно-
му перечню для «Полярных авиалиний». В ставку 
летного часа включены и аренда агрегата на время 
ремонта, и его оперативная доставка до точки бази-
рования, и сам ремонт. Сроки поставки запчастей у 
нас очень сжатые, а за их срыв предусмотрены боль-
шие санкции. Поэтому нам легче достать деталь из-
под земли, чем платить штраф по такому контракту. 
Также по договору эксплуатанты получают доступ к 
порталу электронной документации на вертолет и 
порталу технической поддержки.  

В ходе дискуссии эксперты пришли к выводу, что 
будущее сервисного направления – контракты жиз-
ненного цикла с оплатой летного часа. 

- Это позволяет четко планировать будущее, - от-
метил Дмитрий Меньшиков. - Клиент уверен, что 
у него четко отлажен сервис, а нам это удобно, по-
тому что мы непрерывно получаем определенную 
плату и понимаем, что будет завтра. 

Об инновациях в двигателестроении рассказал 
заместитель директора программы перспективных 
двигателей группы ГСУ Михаил Шемет. Сейчас в 
разработке ОДК-Климов находится гибридная си-
ловая установка, которую в будущем разместят на 
легких многоцелевых вертолетах и беспилотниках. 
Продукт планируют вывести на рынок к 2026 году 
(подробное об этом проекте читайте в следующем 
номере нашей газеты).

*

СПЕЦИАЛИСТЫ И РУКОВОДИТЕЛИ ОДК-КЛИМОВ ВЫСТУПИЛИ С ПРЕЗЕНТАЦИЯМИ О 
ДВИГАТЕЛЯХ ВК-650В И СЕРВИСНОЙ ПРОГРАММЕ ТВ7-117В, В КАЧЕСТВЕ ЭКСПЕРТОВ ПРИ-
НЯЛИ УЧАСТИЕ В ДИСКУССИЯХ, ПРОВЕЛИ РЯД ВАЖНЫХ ВСТРЕЧ И ПЕРЕГОВОРОВ.

ВПЕРВЫЕ В ОНЛАЙН-ФОРМАТЕ С ИНОЗАКАЗЧИКОМ БЫЛ ПОДПИСАН КОНТРАКТ ЖИЗ-
НЕННОГО ЦИКЛА ПО СТОИМОСТИ ЛЁТНОГО ЧАСА. В КАЧЕСТВЕ ЭКСПОНАТОВ НА СТЕНДЕ 
БЫЛИ ПРЕДСТАВЛЕНЫ ДВИГАТЕЛИ РАЗРАБОТКИ ОДК-КЛИМОВ -  ВК-2500ПС-03 И ТВ7-117В.

Станислав Конашков, и.о. директора программы 
ТВ7–117 – главного конструктора 

Карен Малев, заместитель главного конструктора 
(дирекция программы ПДВ) 



НАШИ ЛЮДИ

КОРПОРАТИВНАЯ ГАЗЕТА
АО «ОДК-КЛИМОВ»

Тираж 999 экз.
Распространяется бесплатно

194100, Санкт-Петербург,
ул. Академика Харитона, 8

Тел.: +7 (812) 454-71-13

www.klimov.ru
Редактор А.В. Муктепавел

Над номером работали:
А.В. Муктепавел, Ю.А. Федулина,

А.А. Поликарпова

12+

8

КОМАНДА ОДК-КЛИМОВ СТАЛА ПРИЗЕРОМ
ВСЕРОССИЙСКОГО КОРПОРАТИВНОГО ФЕСТИВАЛЯ

СОТРУДНИКИ АО «ОДК-КЛИМОВ» ЗАНЯЛИ ПРИЗОВЫЕ МЕСТА В ДЕВЯТИ ВИДАХ СПОРТА ВСЕРОССИЙСКОГО КОРПОРАТИВНОГО ЛЕТНЕГО ФЕСТИВАЛЯ, 
КОТОРЫЙ ПРОШЕЛ ПОД ЭГИДОЙ ВФСО «ТРУДОВЫЕ РЕЗЕРВЫ» ПРИ ПОДДЕРЖКЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОРПОРАЦИИ РОСТЕХ.

Фестиваль проходил в Крыму в г. Евпатория. 
В соревнованиях по 26 различным видам спорта 
приняли участие более 2500 спортсменов – сотруд-
ников промышленных предприятий всей России. 

Команда АО «ОДК-Климов» показала отличный 
результат, завоевав награды в девяти спортивных 
дисциплинах. Первые места климовцы завоевали 
в соревнованиях по горному туризму, легкой ат-
летике и кроссфиту. В дисциплине «Альпинизм» 
все три призовых места заняли члены команды 
АО «ОДК-Климов». «Серебро» и «бронзу» специ-
алисты предприятия завоевали в практической 
стрельбе, подтягивании, пляжном волейболе, ги-
ревом спорте и армреслинге.

По окончании соревнований победители и 
призеры были награждены почетными грамота-
ми, медалями и кубками. В команду АО «ОДК-Кли-
мов» вошли 12 участников, среди которых восемь 
спортсменов-призеров: Александр Ковалев, Ека-
терина Михайлова, Татьяна Балбасова, Сергей 
Шипунов, Виктория Рыбакова, Владислав Кали-
нин, Евгений Федотенков, Анатолий Илющенко. 

За успешное выступление на чемпионате на-
ших спортсменов поблагодарил исполнительный 
директор ОДК-Климов Александр Ватагин, встре-
тившись с ребятами, когда они вернулись домой. 
Александр Иванович поддержал их стремление 
всегда быть в форме и добиваться серьезных 
успехов, а также отметил, что важно направить 
определенные усилия на работу по продвижению 
здорового образа жизни, борьбы с вредными при-
вычками, укреплению дисциплины.

ЧЕМПИОН РОССИИ 
ПОДТВЕРДИЛ СВОЕ ЗВАНИЕ

В ТО ВРЕМЯ, КОГДА В ЕВПАТОРИИ НАША 
КОМАНДА БИЛАСЬ В СПОРТИВНЫХ БАТАЛИЯХ 
ЛЕТНИХ КОРПОРАТИВНЫХ ИГР РОСТЕХА, АЛЕК-
СЕЙ КАСКЕВИЧ ОТСТАИВАЛ ЗВАНИЕ ЧЕМПИОНА 
РОССИИ ПО ГРЕБНОМУ СПОРТУ - СОВСЕМ НЕПО-
ДАЛЕКУ, ОКОЛО Г. САКИ.

Наша газета уже писала про спортивные до-
стижения Алексея. В этом году он доказал, что 
невзирая на «ковидные» ограничения, находится 
в прекрасной спортивной форме. В соревновани-
ях четверок на Черном море в дисциплине «При-
брежная гребля» он с товарищами по команде 
занял первое место, пройдя дистанцию в 6 км за 
21,38 мин. Трасса проходила в открытом море 
вдоль линии пляжа, но не по прямой, а по траек-
тории, обозначенной ограничительными буями. 
Ближайшие соперники, занявшие в итоге 2-е ме-
сто, уступили триумфаторам всего 9 секунд. По-
здравляем нашего прославленного спортсмена! 

НОВЫЙ ПОДХОД

ФГПН ПРЕДУПРЕЖДАЕТ ПОЖАРЫ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПОЖАРНЫЙ 

НАДЗОР – ВАЖНАЯ ЧАСТЬ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ПРОТИВО-
ПОЖАРНОЙ СЛУЖБЫ. ЕГО ОСНОВНАЯ ЗАДАЧА - ОБЕ-
СПЕЧИТЬ НЕОБХОДИМЫЙ УРОВЕНЬ ЗАЩИЩЕННОСТИ 
ЛИЧНОСТИ, ИМУЩЕСТВА, ОБЩЕСТВА И ГОСУДАРСТВА 
ОТ ПОЖАРОВ. РОЛЬ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕН-
НОГО ПОЖАРНОГО НАДЗОРА В ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ 
ИЗМЕНИЛАСЬ. ВМЕСТО БОЛЬШОГО КОЛИЧЕСТВА 
НАДЗОРНЫХ ПРОВЕРОК ВЕДОМСТВО СТАЛО БОЛЬШЕ 
УДЕЛЯТЬ ВНИМАНИЮ ПРОВЕДЕНИЮ ПРОФИЛАКТИ-
ЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА ПРЕДУ-
ПРЕЖДЕНИЕ ПОЖАРОВ.

Переход службы на риск-ориентирован-
ный подход позволил отменить большое 
количество проверок в отношении ряда 
объектов. Сейчас сотрудники федерального 
государственного пожарного надзора боль-
ше внимания уделяют профилактике и обу-

чению хозяйствующих субъектов. Плановые проверки 
проводятся по специальному перечню вопросов, вклю-
ченных в проверочные листы, это позволяет руководите-
лям объектов, не дожидаясь начала проверки, привести 
свой объект к безопасному противопожарному состоя-
нию, заранее устранив все нарушения. Благодаря этому 
доля лиц, привлеченных к административной ответствен-
ности в виде штрафа сократилась на 70%, а количество 
предупреждений, напротив, выросло в три раза - до 65%. 
Периодичность проведения проверок органами феде-
рального государственного пожарного надзора зависит 
от категории риска, к которой отнесен объект. Руководи-
телей заранее уведомляют о том, что скоро у них будет 
проводиться проверка. Если на объекте выявляют нару-
шения, то виновные лица привлекаются к администра-
тивной ответственности и руководителю выдаются пред-
писания об их устранении. А для того, чтобы узнать, как их 
исполнили, проводятся уже внеплановые проверки.

Нарушений требований пожарной безопасности на 
предприятиях, к сожалению, достаточно много. Наиболее 
часто встречаются следующие:

- нарушения требований пожарной безопасности к со-
держанию эвакуационных путей и выходов;

- отсутствие или неисправность систем автоматиче-
ской противопожарной защиты;

- неисправность или недостаточность первичных 
средств пожаротушения.

Сотрудники федерального государственного пожар-
ного надзора регулярно проводят консультации, ин-
структажи и тренировки для руководства и персонала 
охраняемых организаций. Особое внимание уделяется 
безопасности детей, в школах в начале учебного года 
проводят уроки безопасности, также в образователь-
ных учреждениях регулярно проводят тренировки по 
эвакуации детей.
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Виктория Рыбакова

Екатерина Михайлова

Слева-направо: Анна Малеева, Сергей Шипунов, 
Андрей Яровой, Татьяна Балбасова, Александр Ко-
валев, Екатерина Михайлова

Алексей Каскевич (слева)
с напарником


