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ПОЗДРАВЛЯЕМ!



Заместителю главного конструктора дирекции 
программы ВК-2500, ТВ3-117 Константину Карпову 
присвоено звание «Профессиональный инженер 
России» с вручением соответствующего сертифи-
ката и знака. По версии «Инженерное искусство 
молодых» отмечены два инженера-конструктора 
2 категории – Александр Кохтырев, который удо-
стоен диплома «Победитель первого тура Всерос-
сийского конкурса «Инженер года», и Александр 
Григорьев, признанный лауреатом конкурса. 

Конкуренция у наших коллег была большая – 
в  этом году в конкурсе приняли участие предста-
вители 63 регионов страны, всего – более 70 тысяч 
человек. Редакция «Петербургских моторов» узна-
ла у победителей, что для них значит быть призе-
ром такого масштабного отраслевого конкурса. 

«Мне приятно оказаться в числе призеров это-
го конкурса, поскольку конкурировать пришлось 
с очень достойными людьми. Свое награждение я 
расцениваю как общую победу всех сотрудников 
дирекции ВК-2500, ТВ3-117. Мы продолжим рабо-
тать, расти и развиваться, постараемся и в буду-
щем достигать достойных результатов», – делится 
впечатлениями Константин Карпов.

Александр Кохтырев в свою очередь отметил: 
«Награда в конкурсе «Инженер года» для меня – 
это не только признание моих имеющихся заслуг, 
но и стимул для дальнейшей добросовестной ра-
боты в интересах ОДК-Климов и отрасли».

В несколько раз увеличить стойкость САУ дви-
гателя ВК-650В к электромагнитным полям высо-
кой интенсивности станет возможным благодаря 
применению в конструкции изделия специальных 
нововведений и материалов (в том числе радио-
поглощающих). К таким выводам привел комплекс 
расчетно-экспериментальных работ, которые 
специалисты Дирекции программы САУ выпол-
нили с привлечением научных организаций ООО 
«НИЦ Радиотехники» и АО «НИИАО». В рамках 
работ проводились исследования электромагнит-
ной совместимости блока автоматического управ-
ления и контроля БАРК-5В и информационно- 
диагностического комплекса ИДК-5В с бортовым 
оборудованием летательного аппарата.

Отдельные технические решения уже прошли 
отработку на сертифицированных образцах авиа-
ционной техники и позволили снизить массу 
вертолета типа Ми-8 на 40 кг. Такой эффект был  
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НАГРАДА

НОВЫЕ РАЗРАБОТКИ

Дорогие климовцы!

Поздравляю вас с Днем защитника Оте-
чества и Международным женским днем!

Два этих праздника символизируют со-
бой лучшие качества сильной и прекрас-
ной половин человечества: с одной сто-
роны – мужество, серьезность, строгость 
и твердость духа, а с другой – мягкость, 
мечтательность, доброту и гибкость. Все 
эти качества нужны и важны в нашей от-
ветственной, но в то же время творческой 
работе – авиадвигателестроении. Благо-
даря каждому из вас мы движемся вперед 
на общем корабле, уверенно противосто-
им любым ветрам и штормам, открываем 
новые возможности и перспективы.

Желаю мужчинам и милым дамам на-
шего коллектива всего самого наилучшего, 
здоровья, сил и вдохновения для плодо
творной работы!

Уважаемые коллеги, друзья!

От лица профсоюза поздравляю вас 
с 23 февраля и 8 марта!

На нашем предприятии трудятся более 
2500 человек – сильные, смелые мужчины 
и прекрасные, вдохновляющие на подви-
ги женщины – без всех вас было бы невоз-
можно достигать тех успехов, которыми 
мы с вами сегодня гордимся. 

Уверен, что общими усилиями мы бу-
дем и дальше только приумножать дости-
жения нашего предприятия и обогащать 
его историю. 

Пусть ваша работа будет стабильной, 
а жизнь – радостной! Желаю вам здоровья 
и благополучия!

КЛИМОВЦЫ ОТМЕЧЕНЫ НАГРАДАМИ 
КОНКУРСА «ИНЖЕНЕР ГОДА 2020»

САУ ВЕРТОЛЕТНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ ВК-650В 
ПОВЫСИТ БЕЗОПАСНОСТЬ ПОЛЕТОВ 

ТРИ СПЕЦИАЛИСТА АО «ОДККЛИМОВ» ПОЛУЧИЛИ НАГРАДЫ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ «ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 
ИНЖЕНЕРЫ» И «ИНЖЕНЕРНОЕ ИСКУССТВО МОЛОДЫХ» В НОМИНАЦИИ «АВИАЦИЯ И КОСМОНАВТИКА». НАГРАДЫ 
КЛИМОВЦАМ ПРИСУДИЛИ ЗА ТРУДОВЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ, ВЕСОМЫЙ ВКЛАД В ОБЩЕЕ ДЕЛО И ВЫСОКИЕ ПОКАЗА-
ТЕЛИ ЛИЧНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ.

АО «ОДККЛИМОВ» РАЗРАБОТАЛО НОВЫЕ МЕТОДЫ БОРЬБЫ С ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫМИ ПОЛЯМИ. НОВЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ И МАТЕРИАЛЫ БУДУТ ПРИМЕНЯТЬСЯ В СИСТЕМЕ АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕЙ 
ВК650В И СПОСОБСТВОВАТЬ ПОВЫШЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ ПОЛЕТОВ. 

Александр Григорьев также подчеркнул важ-
ность получения награды и сказал, что для него 
это большая честь и дополнительная мотивация 
для последующего профессионального развития.

Ежегодный Всероссийский конкурс «Инженер 
года» проводится с целью выявления лучших 
инженеров страны, популяризации инженерно-
го искусства и пропаганды достижений и опыта 
промышленности России. Организаторами кон-
курса выступают Российский и Международный 
Союз научных и инженерных общественных 
объединений, Академия инженерных наук име-
ни А.М.  Прохорова, Межрегиональный обще-
ственный фонд содействия научно-техническому 
прогрессу.

Конкурсный отбор проводился в двух версиях: 
«Инженерное искусство молодых» (для специали-
стов в возрасте до 30 лет) и «Профессиональные 
инженеры» (для участников, имеющих стаж рабо-
ты на инженерных должностях не менее пяти лет). 
Для определения победителей на суд жюри были 
представлены личные характеристики кандида-
тов и их трудовые достижения. 

Из-за ограничений, связанных с неблагопри-
ятной эпидемиологической обстановкой, и в 
соответствии с рекомендациями Роспотребнад-
зора в этом году чествование лауреатов и при-
зеров конкурса прошло в формате видеоконфе-
ренции.

достигнут благодаря исключению из конструкции 
вертолета тяжеловесного экранирующего (пода-
вляющего влияние внешних электромагнитных 
полей и помех) модуля.

«Таким образом, тех-
нические решения, вне-
дренные в САУ двигателя 
ВК-650В, способствуют не 
только повышению безо-
пасности полетов, но и 
дают возможность улуч-
шить общие эксплуатаци-
онные характеристики объ-
екта», – отмечает Андрей 
Удодов, заместитель ди-
ректора программы – за-
меститель главного кон-
структора.

Требования по стойкости авиационной техни-
ки к электромагнитным полям, а также к помехам, 
которые генерирует само изделие, приводятся в 
отраслевых ГОСТах и нормативных документах 
гражданских органов сертификации – так называ-
емых квалификационных требованиях. Системы 
мобильной и спутниковой связи, радиолокации, 
любое электронное оборудование – являются 
источниками помех, влияющих на работу авиаци-
онной техники, поэтому она должна быть устойчи-
ва к электромагнитному воздействию. 

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

А.И. ВАТАГИН, 
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 
АО «ОДК-КЛИМОВ»:

В.Н. ЧУХВАНЦЕВ,  
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПЕРВИЧНОЙ 
ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

На фото (слева направо): Александр Кохтырев,  
Константин Карпов, Александр Григорьев



ПЕРСПЕКТИВЫ

О ГЛАВНОМ

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

ОДК ВОШЛА В ЧИСЛО 
ЛУЧШИХ ЦИФРОВЫХ 
ПРОЕКТОВ

Группа компаний «Цифра» подвела ито-
ги премии ОЕЕ Award – первого в  России 
конкурса проектов промышленных произ-
водств. ОДК победила в трех номинациях: 
«Готовность к цифровизации» за реализа-
цию программы цифровизации производ-
ства (отдельный диплом вручен директору 
по  производству ОДК Валерию Теплову), 
ОДК-УМПО  – «Цифровое управление про-
изводством» и ПК «Салют» – «Искусствен-
ный интеллект на производстве». Премия 
OEE Award учреждена в  2018  году компа-
нией «Цифра» при  поддержке Минпром-
торга России, Роспатента, ведущих бизнес-  
союзов и  институтов развития цифровой 
экономики. В  этом году эксперты выби-
рали 8 лучших цифровых проектов в дис-
кретной промышленности среди более 
чем  450 клиентов и  партнеров группы 
компаний «Цифра».

ЛУЧШИЙ ИТ-ПРОЕКТ

Проект ОДК по  внедрению системы 
унификации и  стандартизации процессов 
управления ИТ-услугами NAUMEN удосто-
ился высокой оценки профессионального 
сообщества GlobalCIODigitalExperts, войдя 
в  число победителей конкурса в  номина-
ции «Лучший проект в  области управле-
ния ИТ». Система NAUMEN предоставляет 
более 1 000 услуг, охватывая 29  тысяч ра-
бочих мест. Уникаль ность проекта состоит 
в  его организационной сложности. Почти 
два десятка предприятий привели свои 
процессы к  единому знаменателю и  пе-
решли на  единый инструмент автомати-
зации. В  результате получилось достичь 
измеримости процессов, их  качественных 
и  количественных характеристик на  ка-
ждом предприятии ОДК.

В  ХОДЕ СОЗДАНИЯ ДВИГАТЕЛЯ ПД35 ОДК РАБОТАЕТ НАД  ИЗГОТОВЛЕНИЕМ РАБОЧЕЙ ЛОПАТКИ 
ВЕНТИЛЯТОРА ИЗ  ПОЛИМЕРНЫХ КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ С  ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРЕПРЕ-
ГОВОЙ ТЕХНОЛОГИИ И 3DТКАЧЕСТВА. НА 2021 ГОД ЗАПЛАНИРОВАНЫ СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ 
ИЗГОТОВЛЕННЫХ ДВУМЯ МЕТОДАМИ ИЗДЕЛИЙ.

С целью снижения рисков в ОДК принято реше-
ние об  отработке двух технологических направ-
лений: послойной выкладки препрега, который 
представляет собой композитный материал-полу-
фабрикат, в  пресс-форму с  последующей полиме-
ризацией в  автоклаве (препреговая технология) 
и формирования трехмерного тканого армирующе-
го каркаса с последующей пропиткой под давлени-
ем в  пресс-форме и  полимеризацией (технология 
3D-ткачества). Новая технология отрабатывается 
в  размерности двигателя ПД-14 (лопатка размера  
750 мм, а не 1250 мм).

«ОДК-Авиадвигатель» в  2020  году выполнил 
большой объем работ по  отработке препреговой 
технологии, в  том числе проведены испытания 
демонстрационного вентилятора в  составе двига-
теля ПД-14. Создание технологии 3D-ткачества за-
креплено за  разработчиком компрессора низкого 
давления двигателя ПД-35 – «ОДК-Сатурн». В насто-
ящее время по технологии 3D-ткачества изготовле-
ны конструктивно-подобные элементы и  комплект 
рабочих демонстрационных лопаток вентилято-
ра», – сказал заместитель генерального директора –  
генеральный конструктор ОДК Юрий Шмотин.

В  2021  году планируется выпуск рабочей кон-
структорской документации на  рабочую лопатку 
вентилятора в  размерности двигателя ПД-35. Уже 
сейчас дан старт технологической подготовке про-
изводства – это множество приспособлений, пресс-
форм, специального режущего инструмента и т. д. 

НОВОСТИ ОБЪЕДИНЕННОЙ ДВИГАТЕЛЕСТРОИТЕЛЬНОЙ КОРПОРАЦИИ

СОЗДАВАТЬ ДВИЖЕНИЕ – ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА 
ОБЪЕДИНЕННОЙ ДВИГАТЕЛЕСТРОИТЕЛЬНОЙ КОР-
ПОРАЦИИ, И МЫ УСПЕШНО С НЕЙ СПРАВЛЯЕМСЯ. 
ЯВНОЕ ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ЭТОМУ – ПЕРВЫЕ ПОЛЕ-
ТЫ НОВЕЙШИХ РОССИЙСКИХ ЛАЙНЕРОВ MC21 
И  ИЛ114300 С  НАШИМИ ИННОВАЦИОННЫМИ 
ДВИГАТЕЛЯМИ ПД14 И ТВ7–117, КОТОРЫЕ ПОД-
ВЕЛИ ИТОГ РАБОТЫ ОДК В 2020 ГОДУ.

Этот успех показал, что  мы выбрали верный 
путь постоянного развития, внедрения новых тех-
нологий, поощрения и  профессионального роста 
сотрудников. Слаженная работа подразделений 
корпорации во  многом похожа на  наш главный 
продукт – авиационный двигатель, в котором толь-
ко безупречное взаимодействие всех без исключе-
ния деталей может привести к нужному результату.

А  для  реализации потенциала каждого сотруд-
ника ОДК и  «Ростех» создают все необходимые 
условия. Так, более чем  3000 участников подали 
заявки в программу «Вектор» Академии «Ростеха». 
Главная задача первого этапа программы – пред-
ложить проект гражданского назначения, который 
можно реализовать в контуре госкорпорации.

100 лучших, в том числе 19 работников Объе-
диненной двигателестроительной корпорации, 
прошли предварительный отбор. В  рамках пер-
вого этапа участникам предстояло тестирование 
числовых и  вербальных способностей, диагно-
стика лидерского потенциала и стремлений к до-
стижениям, они завершили образовательную 
онлайн-программу «Практические подходы к раз-
витию высокотехнологичных продуктов» и сфор-
мировали паспорт своего проекта.

Лидерские качества и  инновационные под-
ходы проявили представители большей части 
предприятий ОДК. Получили статус технологи-
ческих лидеров и  прошли на  следующий этап 
бизнес-акселератора сотрудники ОДК, «ОДК- 
Авиадвигатель», «СатИЗ», «ОДК-Климов», ММП 
им. В. В.  Чернышева, «ОДК – Пермские моторы», 
«ОДК-Сатурн», ОДК-УМПО, «ОДК-Кузнецов», ПК 
«Салют», филиала «ОДК-Сатурн» «НТЦ СПб», фи-
лиала ОДК-УМПО «ОКБ им. А.  Люльки», филиала 
«ОМО им. П. И. Баранова».

В  рамках заочного трека к  защите проектов 
допущены еще девять сотрудников ОДК – техно-
логические лидеры прошлых двух наборов про-
граммы, которые в этом году смогли участвовать 
в  программе «Вектор» в  упрощенном формате. 
В  конце января все участники приняли участие 
в  новом этапе отбора, одной из  важных состав-
ляющих которого была защита проектов перед 
внутренними и внешними экспертами. 30 лучших 
вый дут в  финал. Проекты-победители получат  
финансирование на  реализацию за  счет Фонда 
инновационного и  инвестиционного развития 
гос корпорации «Ростех». 

Все реализованные проекты характеризует 
важная общая черта – перспективность. И в ходе 

нашей ежедневной работы, и  при  составлении 
проектов для программы «Вектор» мы не думаем 
о том, что было в прошлом, а строим смелые пла-
ны, активно меняем мир. Цикл жизни продуктов 
авиационного двигателестроения – не  одно де-
сятилетие, и целый ряд двигателей, которые про-
ходят испытания и  запускаются в  производство, 
будут востребованы как  минимум до  середины 
XXI века.

Смелый инновационный подход находит 
для  авиадвигателей новые сферы применения. 
Расширение областей использования продук-
ции ОДК делает корпорацию прочнее, строит на-
дежный экономический фундамент и  расширя-
ет компетенции сотрудников. Опираясь на  опыт 
конструкторов прошлых поколений, ОДК разраба-
тывает новые модели двигателей, которые будут 
использоваться не только в небе, а еще и для пе-
рекачки газа, выработки электроэнергии, движе-
ния морских судов и для других важных проектов. 
Значительную часть новых задач будут реализо-
вывать уже молодые инженеры и  конструкторы. 
ОДК – один из самых привлекательных работода-
телей для студентов профильных вузов. Стипенди-
альные программы, организация практик, а затем 
и  трудоустройство лучших выпускников способ-
ствуют росту научного потенциала, развитию пер-
спективных направлений производства, появле-
нию конструкторов будущего. И конечно, молодых 
специалистов привлекает возможность перенять 
у  старших коллег громадный багаж практических 
знаний. Это путь постоянного развития и сохране-
ния традиций российского двигателестроения.

Именно в этом сплаве уважения к своей исто-
рии, самых передовых технологий и конструктор-
ских компетенций – сила коллектива Объединен-
ной двигателестроительной корпорации, залог 
успешного развития на  годы вперед и  работы 
на процветание всей России.

ДЕТАЛИ ДВИГАТЕЛЯ ПД-35 
ПРОИЗВОДЯТСЯ ИЗ КОМПОЗИТОВ

ОТ ИННОВАЦИИ К РЕАЛИЗАЦИИ
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НАШ НОВЫЙ ДВИГАТЕЛЬ 

По планам ОКР в рамках создания ВК-650В для 
вертолета Ка-226Т двигатель-демонстратор нужно 
было собрать в декабре 2020 года. Мобилизован 
был весь завод, все участники кооперации. Кон-
структорская документация (КД) была готова, но из-
менения в нее вносили постоянно. Это задерживало 
отправку документов на заводы, которые должны 
были изготовить детали и узлы нового двигателя. 
«Изменения в конструк-
торской документации 
вновь разрабатываемого 
двигателя – обычная прак-
тика, наше производство 
к этому готово, а вот дру-
гие серийные заводы – 
участники кооперации по 
созданию ВК-650В – при-
шлось встряхнуть», – ком-
ментирует Юрий Журен-
ков, ведущий конструктор 
группы по двигателю  
ВК-650В Дирекции про-
граммы ПДВ.

Согласно Положению о 
распределении зон ответ-
ственности при изготов-
лении деталей и сбороч-
ных единиц (ДСЕ) ВК-650В, 
утвержденному ОДК, ДСЕ 
узла компрессора изго-
тавливают в АО «ММП 
им. В.В. Чернышева», ДСЕ 
узла свободной турбины 
и узла камеры сгорания в 
АО «ОДК-УМПО», редуктор 
– в ПК «Салют». 

Для изготовления не-
которых деталей при-
шлось искать производи-
телей вне контура ОДК. 

«На каждом предприятии, где было организо-
вано изготовление ключевых ДСЕ, присутствовал 
специалист от нашей дирекции, либо управления 
производственной кооперации или ОКБ – на «Салю-
те», в ОДК-УМПО, ММП им. В.В. Чернышева, на РПМ 
и АО «КЭМЗ», – поясняет Юрий Журенков. 

ОДК-Климов в рамках производства деталей 
отвечал за горячую часть турбины компрессора и 
изготовление аддитивных деталей горячей части. 
Заготовки для аддитивных деталей, закрепленных 
за ОДК-Климов, на 3D-принтере печатали в ВИАМе. 
Именно там созданы уникальные порошки (в том 
числе порошок из жаропрочного никелевого спла-
ва марки ЭП648-ПС), которые обеспечивают необ-
ходимую прочность элементов. Изготовлением 

аддитивных деталей холодной части занимались 
специалисты ММП им. В.В. Чернышева в коопе-
рации с Центром аддитивных технологий ОДК 
(ЦАТ). Отметим, что демонстратор почти на 12% 
состоит из деталей, изготовленных с помощью 
3D-печати. Специалисты механического цеха 
ОДК-Климов проводили окончательную обработ-
ку деталей. Не без гордости за коллег сообщим, 

что климовцы успешно 
освоили сварку и пайку 
аддитивных деталей. Они 
не просто научились это 
делать, но уже готовы де-
литься опытом. 

«Согласно плану по из-
готовлению аддитивных 
деталей в первую очередь 
в изготовление были запу-
щены сборочные единицы 
с бОльшим техническим 
риском и длинным произ-
водственным циклом, но 
в итоге проблемы мы по-
лучили с последней, как 
тогда казалось, «простой» 
деталью. И какое-то вре-
мя плановую дату начала 
сборки отодвигала именно 
эта деталь», – рассказывает 
Юрий Журенков. 

Когда треволнения с из-
готовлением собственных 
ДСЕ оказались позади, в 
декабре с заводов нача-
ла поступать «матчасть». 
Отправка деталей нового 
двигателя – это определен-
ная веха и событие. Все, 
конечно, и радовались, и 
переживали. 

К процессу заключительной сборки привлекли 
самых опытных сборщиков. Производственные 
отклонения пришлось доработать, в этом нет ни-
чего зазорного. Не ошибается тот, кто ничего не 
делает. Внимательно, без спешки смотрели расче-
ты (а как иначе – ротор не закрутится, ищи потом 
причину). Так как двигатель небольшой, с трудом 
нашлось место для крепления климовского шиль-
дика. И наконец, установили новый мотор в испы-
тательном боксе на подготовленный стенд!

Новый год команда Дирекции программы ПДВ 
и все, кто был причастен к созданию ВК-650В, жда-
ли как никогда. Уходили на каникулы с чувством 
выполненного долга – двигатель был собран, ис-
пытательный стенд подготовлен. 

Александр Ватагин, 
исполнительный директор 
ОДККлимов:

В кооперации в работе по созданию 
двигателя ВК-650В принимают участие бо-
лее 25 российских предприятий и органи-
заций. В частности, во многом благодаря 
тому, что проект курировали лично гене-
ральный директор ФГУП «ВИАМ» Евгений 
Каблов и генеральный директор ФГУП 
«ЦИАМ им. П.И. Баранова» Михаил Гордин, 
наше предприятие в столь короткие сроки 
сумело создать двигатель-демонстратор и 
приступить к программе испытаний. Мы 
благодарны всем участникам кооперации.

Двигатель-демонстратор отличается от опыт-
ного тем, что в его конструкции приемлемы 
некоторые допущения, которые не влияют на 
функционал. Например, пока используется тех-
нологический блок автоматического управле-
ния, сделанный на базе БАРК-6В. Вопрос о при-
менении аддитивных деталей в двигателе тоже 
пока открыт, т.к. существуют большие вопросы 
по организации их сертификации. Специалисты 
ЦИАМ, ОДК, ВИАМ, ОДК-Климов приступили к ра-
боте в этом направлении. Это будет новый опыт 
в отрасли.

УРА! ЗАРАБОТАЛО!
ДВИГАТЕЛЬДЕМОНСТРАТОР ВК650В СОЗДАН КОНСТРУКТОРАМИ ОДККЛИМОВ. В ЯНВАРЕ ТЕКУ-

ЩЕГО ГОДА СОСТОЯЛСЯ ЗАПУСК ДВИГАТЕЛЯ. ПЕРВЫЕ ИСПЫТАНИЯ ПОКАЗАЛИ, ЧТО НОВОМУ ИЗ-
ДЕЛИЮ БЫТЬ. РАБОТА ПО ДОВОДКЕ ДВИГАТЕЛЯ ПРОДОЛЖИТСЯ В ТЕЧЕНИЕ ДВУХ ЛЕТ. ДО КОНЦА 
ЭТОГО ГОДА БУДЕТ ЗАВЕРШЕН ЦИКЛ ИСПЫТАНИЙ ДЕМОНСТРАТОРА И СОЗДАНО ТРИ ОПЫТНЫХ 
ДВИГАТЕЛЯ. СЕРТИФИКАТ ТИПА НА ДВИГАТЕЛЬ ВК650В ПЛАНИРУЕТСЯ ПОЛУЧИТЬ В 2023 ГОДУ.

ПРИДУМАЛИ, ИЗГОТОВИЛИ, СОБРАЛИ

В начале января кипела работа по подклю-
чению двигателя-демонстратора к стенду. По 
словам Юрия Журенкова, в это время коллеги 
буквально не давали прохода – «Когда же нача-
ло испытаний?», «Позовете?». 21-го января ген-
конструктор дал добро на запуск! В пультовую 
было не пробиться – все, кто знал о предстоя-
щем событии, пришли, чтобы стать свидетелями 
исторического момента. Стартер раскрутил газо-
генератор, холодная прокрутка состоялась! 

22 января состоялся запуск с розжигом каме-
ры сгорания. 27 января вышли на режим мало-
го газа. Оценили параметры, скорректировали 
программы БАРК. На этом первый важный этап 
испытаний нового двигателя-демонстратора 
был успешно завершен.

«В настоящий момент выполнена дефектация 
деталей двигателя. С аддитивными деталями все 

в порядке. Сейчас готовимся ко второй сборке, 
конечно, что-то поменяем. Например, сопловой 
аппарат турбины компрессора с лучшей систе-
мой охлаждения. Во время второй постановки 
двигателя на стенд стоит задача дойти до взлет-
ного режима и выше», – говорит Юрий Журенков.

В нашем творческом деле создания но-
вых изделий имеет место азарт и опти-
мизм – и это важная составляющая работы!  
Отдельно хочу отметить, что заводы отнес-
лись к изготовлению с не меньшим внима-
нием, чем мы. Как никогда в декабре мы 
ощущали чувство локтя: и наше предпри-
ятие, и заводы-изготовители трудились за-
частую круглосуточно для получения дета-
лей! У всех был «спортивный интерес» – кто 
быстрее сдаст свою работу и сделает это с 
должным качеством!

Демонстратор – это не только сборка, 
но и демонстрация всех газодинамических 
параметров и совместной работы систем 
и узлов нового двигателя. Это большая от-
ветственная работа в такие сжатые сроки!  
Система, построенная в АО «ОДК», обеспе-
чила слаженные действия предприятий 
контура. Система АО «ОДК-Климов» обеспе-
чила интегральный результат.

А сейчас готовимся к следующему этапу 
работ по проекту. На 2021 год запланиро-
ваны испытания демонстратора и инженер-
ные испытания опытных образцов ВК-650В.

Анастасия Соловьева,  
директор программы ПДВ –  
главный конструктор 
ОДККлимов: 

ПРИСТУПИЛИ К ИСПЫТАНИЯМ

А. Соловьева, В. Елисеев, В. Романенко

С. Рудаков. Установка двигателя на раму.

Двигатель ВК-650В имеет взлетную мощ-
ность 650 л.с., предназначен для эксплуата-
ции в составе российских вертолетов легкого 
класса Ка-226Т. Также возможна установка его 
модификаций на вертолеты Ансат-У, VRT-500 
и зарубежные вертолеты того же класса гру-
зоподъемности. Проект по созданию двига-
теля финансирует Госкорпорация Ростех, на 
основании инициативного заказа ОДК увели-
чен уставной капитал ОДК-Климов. 

1. В ОДК-УМПО. Е. Семивеличенко 
2. В. Володин 
3. А. Деев и Е. Бауман на КРС. Выставление соосности.

1 2 3 

Ю. Журенков, Ю. Кузьмина, А. Удальцов

4



ВЫСТАВКА

ЕДИНАЯ ЭКСПОЗИЦИЯ РОССИЙСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ НА МЕЖДУНАРОДНОМ АВИАСАЛОНЕ AERO INDIA 2021 БЫЛА ОРГАНИЗО-
ВАНА В БАНГАЛОРЕ ПОД ЭГИДОЙ РОСОБОРОНЭКСПОРТА (ВХОДИТ В ГОСКОРПОРАЦИЮ РОСТЕХ). ДЕЛЕГАЦИИ ОДККЛИМОВ ПОСЕТИТЬ ВЫСТАВКУ НЕ 
УДАЛОСЬ, ТЕМ НЕ МЕНЕЕ, ПРЕДПРИЯТИЕ ГОТОВО АКТИВНО РАЗВИВАТЬ СОТРУДНИЧЕСТВО С ИНДИЕЙ. 

жизненного цикла на обслуживание двигателей ТВ3-117. 
С компанией Global Vectra были проведены работы по 
валидации сертификата типа двигателя ВК-2500ПС-03 
вертолета Ми-171Е2 (экспортное название Ми-171А2) в 
администрации гражданской авиации Индии. Компания 
Global Vectra планирует приобрести новейшие вертоле-
ты Ми-171Е2 с двигателями ВК-2500ПС-03 разработки и 
производства ОДК-Климов.

В ходе выставки индийской стороне были представ-
лены перспективы нового российского гражданского 
самолета Ил-114-300, двигатели для которого также раз-
работаны и производятся ОДК-Климов (ТВ7-117СТ-01). 
Отметим, что индийские партнеры проявляют интерес 
к самолету Ил-112В, двигатели для которого создали 
конструкторы нашего предприятия (ТВ7-117СТ).

Посетители AERO INDIA 2021 ознакомились с мате-
риалами о вертолетной технике российского произ-
водства, в том числе легком многоцелевом вертолете 
круглосуточного применения Ка-226Т, многоцелевом 
вертолете Ка-32А11М, военно-транспортном вертолете 
Ми-17В-5, боевом разведывательно-ударном вертолете 
Ка-52, боевом вертолете Ми-28НЭ, вертолете радиоло-
кационного дозора Ка-31.

Индия является одним из крупнейших операторов 
вертолетных турбовальных двигателей. Парк двигате-
лей ТВ3-117/ВК-2500 (установлены на большинстве вер-
толетов Ми и Ка, в том числе Ми-8/17 и Ми-24) насчиты-
вает около 500 единиц. Двигатели для машин марки Ми 
созданы ОДК-Климов (ТВ3-117 и семейство двигателей 
ВК-2500), в рамках проекта по разработке двигателя для 
вертолета Ка-226Т ОДК-Климов в этом году приступил к 
испытаниям демонстратора.

«В Индии знают бренд «Климов», нам доверяют и 
готовы к продолжению сотрудничества. Мы предлага-
ем на рынке не только авиадвигатели, но и выгодные 
программы по их сервисному сопровождению. Наши 
компетенции разработчика и производителя позво-
ляют гарантировать качественное сопровождение в 
эксплуатации крайне сложной техники», – отмечает ис-
полнительный директор АО «ОДК-Климов» Александр 
Ватагин.

В рамках сервисного обслуживания своей продукции 
ОДК-Климов активно взаимодействует в Индии с граж-
данскими компаниями. С компанией Pawan Hans реали-
зуются контракты на инжиниринг и ремонт двигателей 
ТВ3-117, с компанией Sky One – контракты на сопрово-
ждение эксплуатации (актуализация эксплуатационной 
документации, обучение и инжиниринг). В прошлом 
году с этой компанией был подписан первый контракт 

В сфере военно-технического сотрудничества ведут-
ся работы на авиаремонтной базе в г. Чандигарх в рам-
ках офсетного контракта АО «Рособоронэкспорт» и МО 
Индии по созданию центра для капитального ремонта 
составных частей вертолета типа Ми-17, в том числе ка-
питального ремонта двигателей ВК-2500-03 разработки 
ОДК-Климов. 

Напомним, Международная аэрокосмическая вы-
ставка авиационно-космической промышленности, 
военной и гражданской авиации AERO INDIA 2021 про-
ходила с 3 по 5 февраля уже в тринадцатый раз. Выстав-
ка проводилась на авиабазе ВВС Елаханка в Бангалоре 
при поддержке Правительства Индии, министерства 
обороны и Индийской торгово-промышленной палаты. 

В материале использованы фотографии Марины Лысцевой

АО «ОДККЛИМОВ» УСПЕШНО ПРОШЛО СЕРТИФИКАЦИОННЫЙ АУДИТ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА 
КАЧЕСТВА (СМК) ПРЕДПРИЯТИЯ.

Аудит проводился органом по сертификации  
«Ростех-сертификат» (входит в АО «РТ-Техприёмка»), 
действующим по лицензионному соглашению в пар-
тнёрстве с австрийской компанией Quality Austria.

Экспертная комиссия провела очную оценку всех 
ключевых направлений деятельности предприятия: 
проектирование и разработку, производство, реали-
зацию продукции и взаимодействие с заказчиками, 
сервисное обслуживание авиадвигателей.

Как рассказал начальник отдела сертификации си-
стемы качества Валерий Слободюк, по результатам 
аудита комиссией не было выявлено критических 
несоответствий, препятствующих осуществлению де-
ятельности. В сжатые сроки АО «ОДК-Климов» устра-
нило выявленные недочеты и получило сертифика-
ты, подтверждающие соответствие СМК предприятия 
требованиям международного стандарта EN 9100:2018 
(технически эквивалентного AS 9100D и JISQ 9100:2016) 
и международного стандарта ISO 9001-2015.

Также по итогам проверки Центр сертификации 
«Ростех-сертификат» оформил документ, подтверждаю-
щий соответствие СМК АО «ОДК-Климов» требованиям 
национального стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2015 и до-
полнительным требованиям национального военного 
стандарта ГОСТ РВ 0015-002-2012.

Сертификация на соответствие требованиям выше-
указанных стандартов – необходимая процедура, позво-
ляющая ОДК-Климов осуществлять деятельность по на-
правлениям проектирования, разработки, производства 
и технического обслуживания (ремонта) двигателей.

Напомним, что наше предприятие имеет государ-
ственные награды, подтверждающие эффективность 
действующей в компании СМК, – диплом Правитель-
ства Российской Федерации 2019 года в области каче-
ства продукции и услуг и внедрения высокоэффектив-
ных методов менеджмента качества и почетный знак 
Правительства Санкт-Петербурга «За качество товаров 
(продукции), работ и услуг» (этой награды ОДК-Климов 
было удостоено дважды).

КАЧЕСТВО

Виктор Кладов, директор по международному 
сотрудничеству и региональной политике Гос-
корпорации «Ростех» 
о позиции России на индийском рынке военной 
авиации:

– Парк боевой авиации Индии на 80% укомплекто-
ван российской техникой. Это многофункциональные 
истребители Су-30МКИ, МиГ-29, военно-транспорт-
ные вертолеты типа Ми-17 и так далее. Поэтому по-
зиции можно оценить, как сильные.
о перспективах новых российских самолетов,  
таких как Ил-114-300, на индийском рынке:

– Это современный региональный турбовинтовой 
самолет – экономичный и неприхотливый к условиям 
эксплуатации. Напомню, первый его полет состоялся 
16 декабря 2020 года в подмосковном Жуковском. Мы 
предлагаем нашим индийским партнерам сделать на 
его базе совместную разработку – российско-индий-
скую модификацию, а в случае успешного продвижения 
на индийский рынок – организовать его производство 
в Индии.

По материалам https://tass.ru/interviews

Владимир Дрожжов, заместитель директора 
Федеральной службы по военно-техническому 
сотрудничеству (ФСВТС): 

– Индийские партнеры проявляют интерес к само-
лету Ил-112В. Корпорация Hindustan Aeronautics Limited 
готова организовать производство Ил-112В на своих 
предприятиях.

По материалам https://eadaily.com/ru/news

СООТВЕТСТВУЕМ ЛУЧШИМ СТАНДАРТАМ

ПРОДУКЦИЮ ОДК-КЛИМОВ
ХОРОШО ЗНАЮТ СПЕЦИАЛИСТЫ АВИАОТРАСЛИ В ИНДИИ
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ОТКРЫТИЕ ОБНОВЛЕНИЕ

ИНИЦИАТИВА

В АО «ОДККЛИМОВ» ОТКРЫТ ЦЕНТР ОЦЕН-
КИ КВАЛИФИКАЦИЙ (ЦОК), КОТОРЫЙ НАДЕЛЕН 
ПОЛНОМОЧИЯМИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ НЕЗАВИ-
СИМОЙ ОЦЕНКИ КВАЛИФИКАЦИИ СПЕЦИАЛИ-
СТОВ ПО МЕТРОЛОГИИ. ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТ-
КРЫТИЕ ЦЕНТРОВ ОЦЕНКИ КВАЛИФИКАЦИЙ АО 
«ОДККЛИМОВ» И ПАО «ОДКСАТУРН» СОСТОЯ-
ЛОСЬ В ФОРМАТЕ ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИИ (ВКС).

Сергей Кузнецов: ЦОК уполномочен оцени-
вать квалификацию специалистов по метрологии. 
Как известно, они в своей работе используют пове-
рительное клеймо. Это тот знак, который говорит 
о том, что средство измерения поверено и нахо-
дится в допустимых значениях по своим характе-
ристикам. О важности поверки средств измерения 
говорит то, что во всех сферах госрегулировния за-
конодательно утверждено использование только 
поверенных средств измерения. Мы провели не-
кую аналогию с началом работы нашего центра: 
ЦОК является поверителем наших специалистов 
и дает оценку их компетенциям и квалификации, 
чтобы они максимально качественно выполняли 
свои должностные обязанности.

В ОДК-КЛИМОВ НАЧАЛ 
РАБОТУ ЦЕНТР ОЦЕНКИ 
КВАЛИФИКАЦИЙ

ДА БУДЕТ ЦВЕТ!

ЗАВЕРШЕНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА ПРЕДПРИЯТИЙ ОДК К ИЗГОТОВЛЕНИЮ УЗЛОВ, ДЕТАЛЕЙ И 
СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ (ДСЕ), СООТВЕТСТВУЮЩИХ КОНСТРУКТИВНОМУ ОБЛИКУ ДВИГАТЕЛЕЙ ВК2500П 
И ВК2500ПС РАЗРАБОТКИ И ПРОИЗВОДСТВА АО «ОДККЛИМОВ». ОЖИДАЕМАЯ В 2021 ГОДУ ПОСТАВКА 
УЗЛОВ ПОЗВОЛИТ ЗНАЧИТЕЛЬНО СОКРАТИТЬ ТРУДОЗАТРАТЫ ПРОИЗВОДСТВА ПРЕДПРИЯТИЯ.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОЦЕССОВ В ОДККЛИМОВ НЕ ОСТАНАВЛИВАЕТСЯ, 
И СПЕЦИАЛИСТЫ РЕГУЛЯРНО НЕ ТОЛЬКО ВЫДВИГАЮТ РАЦИОНАЛИЗАТОРСКИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО 
УЛУЧШЕНИЮ РАБОТЫ, НО И УСПЕШНО ВОПЛОЩАЮТ ИХ НА ПРАКТИКЕ. НЕДАВНО БЫЛ РЕАЛИЗОВАН 
НОВЫЙ ПРОЕКТ, СВЯЗАННЫЙ С ЦВЕТОВОЙ ИДЕНТИФИКАЦИЕЙ ДСЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕ. 

Двигатели ВК-2500П и ВК-2500ПС отличаются 
от базовой версии применением новых агрегатов 
топливной автоматики и цифровой системы управ-
ления типа FADEC. В конструкцию двигателя также 
внесен ряд конструктивных изменений, которые 
повышают его надежность и безотказность. Кро-
ме того, были реализованы мероприятия, направ-
ленные на увеличение ресурсных показателей. 
Модернизация двигателей привела к изменению 
конструкции таких узлов, как компрессор, камера 
сгорания и свободная турбина. В 2020 году было 
освоено изготовление ключевых отличительных 
узлов двигателей ВК-2500П/ПС в кооперации с 
предприятиями ОДК – ММП им. В.В. Чернышева 
(производит модуль осевого компрессора) и ОДК- 
УМПО (производит модуль свободной турбины). 
Ранее детали поставлялись только для базовых 
двигателей ВК-2500, их доработка для ВК-2500П и 
ВК-2500ПС осуществлялась в условиях производ-
ства АО «ОДК-Климов».

Стоит отметить, что первым двигателем, со-
бранным с использованием этих деталей, стал дви-
гатель ВК-2500П, который успешно прошел осенью 
2020 года государственные стендовые испытания 
(ГСИ). Этими испытаниями было подтверждено 
соответствие узлов установленным требованиям 
и возможность их постановки на производство. 
В 2021 году планируется выпустить более 70 двига-
телей ВК-2500П/ПС с деталями производства ММП 
им. В.В. Чернышева и ОДК-УМПО. 

Необходимость введения цветовой идентифи-
кационной системы при использовании ДСЕ обу-
словлена тем, что на производстве сотрудникам 
зачастую трудно быстро различать детали разных 
типов. Как правило, для идентификации непаспор-
тизированных деталей используется однотипная 
сопроводительная документация и стандартные 
бирки. Принадлежность детали к тому или иному 
типу ДСЕ определяется по чертежному номеру, ко-
торый нужно искать в документации, что отнимает 
достаточно много времени. Кроме того, при нали-
чии сходных по внешнему виду деталей разных ти-
пов ДСЕ существует высокий риск их перепутать и 
затем неправильно использовать.

Специалисты отдела по пре-
образованию производствен-
ной системы в качестве реше-
ния этой проблемы предложили 
ввести разделение различных 
типов ДСЕ с помощью цветов 
(например, синий – это изделия 
и ДСЕ НИОКР, красный – изде-
лия и ДСЕ «спецназ», а оран-
жевый – ремонтные изделия и 
ДСЕ), а также организовать зо-
нирование хранения ДСЕ раз-
ного типа на производстве таким образом, чтобы 
сотрудник мог быстро найти нужную ему деталь. 
Цветом выделяются бирки, закрепляемые на дета-
лях, и сопроводительная документация.

«Использование узлов и ДСЕ, соответству-
ющих конструктивному облику двигателей  
ВК-2500П/ПС, позволит нам снизить трудозатра-
ты, которые раньше требовались для их дора-
ботки, и направить ресурсы на решение других 
производственных задач ОДК-Климов – в частно-
сти, увеличить общий объем выпуска двигателей 
семейства ВК-2500», – комментирует Алексей 
Родионов, директор производства.

Главные цели проекта – предотвращение 
потерь времени на поиск ДСЕ и документации 
различных типов на 30% и предотвращение по-
тенциальных несоответствий между ДСЕ и сопро-
водительной документацией в процессе комплек-
тации двигателей.

Отметим, что этот проект занял первое место в 
номинации «Эффективное рабочее пространство» 
конкурса ОДК по развитию производственной си-
стемы. Поздравляем коллег: Е.С Мухортикова, на-
чальника механического цеха (руководитель про-
екта); А.С. Семенова, начальника ОППС (куратор 
проекта); П.О. Барабанщикова, менеджера проек-
та; В.Ю. Романенко, начальника сборочного цеха; 
П.А. Сазанова, начальника участка подготовки и 
обеспечения ремонта. В прошлом году в этом же 
конкурсе победу одержал проект организации по-
точной линии сборки двигателей ВК-2500, о кото-
ром мы также писали в нашей газете.

Напоминаем о том, что на нашем предприятии 
действует система принятия предложений по улуч-
шению – каждый может предложить свое решение 
выявленных в ходе работы проблем.

В ВКС приняли участие заместитель генераль-
ного директора по персоналу АО «ОДК» Наталья 
Суркова, руководитель Корпоративного универси-
тета ОДК Анастасия Сотникова, исполнительный 
директор АО «ОДК-Климов» Александр Ватагин, 
заместитель генерального директора – управляю-
щий директор ПАО «ОДК-Сатурн» Виктор Поляков 
и другие.

«Создание ЦОК – это требование законода-
тельства, чтобы оценку квалификации специали-
стов выполняли не образовательные учреждения, 
а  специально созданные независимые центры, 
наделенные полномочиями. Сделан первый шаг в 
начале большого пути по организации подобных 
центров в контуре ОДК и их развитию», – отметил 
в своем выступлении исполнительный дирек-
тор ОДК-Климов Александр Ватагин. 

Дирекция по персоналу АО «ОДК-Климов» про-
вела работу по созданию на предприятии ЦОКа 
по профессиональному стандарту «Специалист 
по метрологии» для проведения независимой 
оценки специалистов по квалификациям техник- 
метролог в машиностроении, инженер-метролог 
в машиностроении 2 категории, инженер-метролог 
в машиностроении 1 категории. Проверка, ко-
торую провели участники Совета по профессио-
нальным квалификациям в машиностроении (СПК 
ОООР «Союз Машиностроителей России») прой-
дена успешно, получен аттестат. 

«Полученный аттестат соответствия под-
тверждает полномочия нашей новой структуры. 
Уверен, что наш ЦОК сумеет создать базу лучших 
практик, компетенций и специалистов не только 
в  метрологии», – отмечает директор по персо-
налу ОДК-Климов Денис Ванеев. 

Сейчас специалисты ЦОК ОДК-Климов уже 
ведут работу с Советом по профессиональным 
квалификациям в авиастроении по созданию 
организационно-методического обеспечения 
процедуры независимой оценки квалификаций 
по профессиональным стандартам «Специа-
лист по управлению качеством в авиастроении» 
и «Слесарь-сборщик авиационных двигателей и 
агрегатов». 

Центры оценки квалификации будут созданы 
при всех ведущих предприятиях ОДК и позволят 
обеспечить соответствие квалификации работни-
ков профессиональным стандартам.

Традицию перерезать ленточку 
на открытии объектов в этот раз 
заменили символическим вручением оценоч-
ного клейма, которое директору Центра Люд-
миле Струговой передал технический дирек-
тор ОДККлимов Сергей Кузнецов. 

ОПТИМИЗИРОВАНО
ПРОИЗВОДСТВО ДЕТАЛЕЙ 
ДЛЯ ДВИГАТЕЛЕЙ ВК-2500П/ПС
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ВАКЦИНАЦИЯ

ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ ПРОДОЛЖАЕТ ОСТАВАТЬСЯ НА ВЫСОКОМ УРОВНЕ. ЕДИНСТВЕННЫЙ СПОСОБ ОБЕЗОПАСИТЬ 
СЕБЯ И СВОИХ БЛИЗКИХ ОТ БОЛЕЗНИ, КОТОРАЯ МОЖЕТ УНЕСТИ ЖИЗНЬ ИЛИ НАДОЛГО УХУДШИТЬ СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ, – ЭТО ВАКЦИНАЦИЯ. 
ПРИВИВКИ ОТ КОРОНАВИРУСА В НАШЕЙ СТРАНЕ УЖЕ ПОЛУЧИЛИ СОТНИ ТЫСЯЧ ЛЮДЕЙ, ОДНАКО ДЛЯ ПРЕКРАЩЕНИЯ ЭПИДЕМИИ НЕОБХОДИМО, 
ЧТОБЫ ЧИСЛО ПРИВИТЫХ ГРАЖДАН ДОСТИГЛО 6070% ОТ ВСЕГО НАСЕЛЕНИЯ.

В БОЛЬШИНСТВЕ РОССИЙСКИХ МЕДУЧРЕЖДЕНИЙ ДЛЯ ВАКЦИНАЦИИ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ПРЕПАРАТ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА «ГАМКОВИД
ВАК» – «СПУТНИК V». ВАКЦИНА РАЗРАБОТАНА И ПРОИЗВОДИТСЯ НАЦИОНАЛЬНЫМ ЦЕНТРОМ ЭПИДЕМИОЛОГИИ ИМ. Н. ГАМАЛЕИ. ЭТО ДВУХКОМПО-
НЕНТНЫЙ ПРЕПАРАТ ВЕКТОРНОГО ТИПА, ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА КОТОРОГО ХОРОШО ИЗВЕСТНА И МНОГОКРАТНО ИСПЫТАНА В ТЕЧЕНИЕ ПО-
СЛЕДНЕГО ДЕСЯТИЛЕТИЯ. ОСНОВУ ПРЕДСТАВЛЯЮТ ДВА ВИДА БЕЗОБИДНОГО ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО АДЕНОВИРУСА, ОБОЛОЧКИ КОТОРЫХ ДОПОЛНЕНЫ 
БЕЛКОВЫМИ ЧАСТИЦАМИ SБЕЛКА КОРОНАВИРУСА SARSCOV2. ПРИ ПОПАДАНИИ В ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА ПРЕПАРАТ ВЫЗЫВАЕТ ИММУННЫЙ ОТВЕТ, 
КОТОРЫЙ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В ВЫРАБОТКЕ ДОСТАТОЧНОГО КОЛИЧЕСТВА СПЕЦИФИЧЕСКИХ АНТИТЕЛ И ФОРМИРОВАНИИ СТОЙКОГО ИММУНИТЕТА К ИН-
ФЕКЦИИ COVID19.

Я ПРИВИВКИ НЕ БОЮСЬ: ЕСЛИ НАДО — УКОЛЮСЬ!

СТОИТ ЛИ ДЕЛАТЬ ПРИВИВКУ? 
Многие сомневаются, стоит ли делать 
прививку от коронавируса. Эти опасе-
ния можно понять: вакцина зарегистри-

рована по ускоренной процедуре, а ее испыта-
ния до сих пор не завершены. Кроме того, до 
сих пор нет точных данных, как препарат подей-
ствует на людей, уже переболевших в скрытой 
форме или болеющих в настоящее время. 

В то же время существует немало убедитель-
ных аргументов в пользу прививки. 

•  Эффективность вакцины «Спутник V», со-
гласно испытаниям, составляет 96%. Это озна-
чает, что 96 человек из ста по окончании им-
мунизации не будут болеть после контактов с 
инфицированными людьми, а если заражение 
все же произойдет, перенесут болезнь в легкой 
форме.

•  До сих пор не зарегистрированы случаи тя-
желых, а тем более летальных последствий вве-
дения «Спутника V», тогда как к ряду зарубежных 
вакцин существует немало вопросов, связанных 
с их безопасностью.

•  После введения вакцины от коронавируса 
вы, возможно, избавитесь от ряда социальных 
ограничений. К примеру, многие страны плани-
руют ввести или уже вводят максимально благо-
приятный режим для вакцинированных. 

•  В клиниках перед введением препарата 
проводится осмотр пациентов. Это служит до-
полнительной гарантией отсутствия нежела-
тельных последствий.

•  Препарат для прививки от коронавируса 
предоставляется бесплатно.

Перед прививкой важно проверить иммунный статус. 
Поясняет медицинский директор лабораторной службы СанктПетербурга Дмитрий Денисов: 

На текущий момент регламентируемого обязательного перечня анализов, которые необходимо 
сдать перед вакцинацией, нет. Но мы рекомендуем сдать ПЦР–тест на COVID–19, чтобы исключить 
наличие болезни в бессимптомной форме. На сегодняшний день уже много людей переболело 
коронавирусом, в том числе без проявления признаков болезни, не зная о факте перенесенного 
заболевания, поэтому вполне естественно клиенту перед прививкой проверить иммунный статус. 

По материалам сайта https://www.dp.ru

РАЗУМНАЯ ПОДГОТОВКА 
К ВАКЦИНАЦИИ ОТ КОРОНАВИРУСА 
ВКЛЮЧАЕТ: 

•  осмотр врачом-терапевтом;
•  ПЦР-тест или экспресс-тест на коронавирус для 
выявления текущей инфекции;
•  тест на антитела IgG к S-белку коронавируса 
для установления уровня иммунного ответа.

Эти анализы позволят установить, нет ли в 
настоящее время в вашем организме инфекции, 
а также узнать уровень антител к SARS-CoV-2, 
если вы ранее перенесли болезнь в скрытой 
форме. 

Процедура введения вакцины от коронави-
руса выполняется в два этапа с интервалом в 21 
день. Это необходимо, чтобы вызвать эффект уси-
ления выработки антител. У большинства добро-
вольцев, участвовавших в испытаниях препара-
та, устойчивый иммунитет формировался через 
четыре недели после введения первой дозы.

По материалам сайта https://www.medicina.ru

СКОЛЬКО ВРЕМЕНИ  
ДЕЙСТВУЕТ ПРИВИВКА? 
Разработчики вакцины «Спутник V» счи-
тают, что эффективная защита будет со-

храняться в течение, как минимум, двух лет по-
сле введения препарата. Однако сегодня никто 
не может точно сказать, сколько действует при-
вивка от коронавируса, так как ни одна вакцина 
не прошла всех предусмотренных международ-
ным протоколом испытаний. Производители за-
падных вакцин гарантируют не более полугода 
иммунной защиты для своих препаратов. 

По материалам сайта https://www.dp.ru

В Петербурге  
записаться на 
вакцинацию можно:

По телефону Единой региональной 
информационно-справочной службы

Через портал Госуслуг
Сделать прививку можно и в крупных торговых центрах города

www.gosuslugi.ru

ЧЕМ ОПАСНА ВАКЦИНАЦИЯ 
ОТ КОРОНАВИРУСА? 
Один из наиболее часто задаваемых па-
циентами вопросов – чем опасна вакци-

нация от коронавируса SARS-CoV-2? Для здоро-
вых людей без противопоказаний возможность 
нежелательных побочных эффектов, судя по ре-
зультатам испытаний, крайне мала. Вероятность 
развития опасных последствий повышается для 
нескольких категорий пациентов. 

•  Переболевшие. Если в организме присут-
ствуют в большом количестве антитела IgG к 
S-белку вируса, то у человека может развиться 
цитокиновый шторм – опасное состояние, харак-
теризующееся стремительным развитием воспа-
лительного процесса, которое может привести 
даже к летальному исходу. В то же время недо-
статок антител не создает необходимой защиты 
от повторного заражения. Поэтому люди, пере-
несшие инфекцию даже в легкой форме, должны 
перед вакцинацией сделать тест на антитела IgG.

•  Люди с медицинскими противопоказания-
ми. В ряде случаев запрет на иммунизацию носит 
временный характер. Если вы заболели ОРВИ, то 
после выздоровления необходимо выждать две 
недели, после которых можно будет прививать-
ся. При наличии тяжелой аллергии невозможно 
предсказать, как отреагирует иммунная система 
на компоненты вакцины, поэтому от прививки 
следует воздержаться.

•  Люди с хроническими заболеваниями. Если 
болезнь на текущий момент не обострена, то 
возможность вакцинации следует обсудить со 
своим лечащим врачом, чтобы избежать рисков 
ухудшения состояния.

И при отсутствии противопоказаний после 
введения вакцины могут появиться определен-
ные последствия прививки от коронавируса. 
У некоторых людей немного повышается темпе-
ратура, появляется озноб, головная боль, ломота 
в мышцах, место инъекции остается болезнен-
ным в течение одного-двух дней. Эти неприят-
ные ощущения обычно исчезают сами собой. 
Если перечисленные симптомы не проходят спу-
стя три дня, следует позвонить врачу. При темпе-
ратуре свыше 39°С, не проходящей более шести 
часов, необходимо звонить в скорую помощь. 
Под наблюдением специалистов вы можете не 
переживать за свое здоровье. 

НЕВЫДУМАННЫЕ ИСТОРИИ
К сожалению, наших коллег панде-
мия не обошла стороной. Многие 
климовцы переболели сами, кому- 
то пришлось поволноваться за род-

ных и знакомых. Следить за температурой и 
сатурацией, изучать результаты компьютер-
ной томографии, дозваниваться до врачей, 
часто делать уборку и менять маски – увы, эти 
вещи стали сегодня обыденным явлением. 

По словам наших коллег, тяжелые случаи 
были связаны прежде всего с высокой темпе-
ратурой и затрудненным дыханием: «сипел, 
а не дышал», «вдыхать было тяжело, ощуще-
ние, что еле-еле расправляется бумажный па-
кет», «без кислорода и капельниц меня бы не 
вытянули», «неделя с температурой 39 – это 
очень жестко». 

Чтобы избежать этих неприятностей и на-
конец побороть пандемию в масштабах стра-
ны и всего мира, важно добиться массовой 
вакцинации. 

АО «ОДК-Климов» стало одним из первых петербургских предприятий, где смогли организовать процесс вакци-
нации от коронавируса. В конце февраля наши сотрудники смогут сделать первую прививку. Запись уже закрыта, 
климовцы были рады предоставленной возможности быстро и удобно решить важный для себя вопрос.

МНЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТОВ
Вакцинация является наиболее эффек-
тивным способом борьбы с коронави-
русом. 

– Сегодня специалисты, которые заняты про-
блемами инфекционных заболеваний, готовы 
привиться с большим желанием, поскольку пре-
красно понимают базовый «инфекционный» за-
кон: либо переболеть, либо вакцинироваться. 
И, как профессионалы, отдают себе отчет в том, 
что мир столкнулся с вирусом, который при всех 
достижениях современной медицины унес более 
800 тыс. человек, и в том, что этот счет не остано-
вится, пока не иммунизируется более 70% насе-
ления – либо через болезнь, либо через вакцина-
цию. Решение о том, какой путь пройти, каждый 
человек принимает сам, но давайте вспомним, 
что победы над оспой, державшей в не меньшем 
страхе весь мир, удалось достичь исключитель-
но благодаря тотальной вакцинации.

По материалам сайта https://tass.ru

Так считают эксперты и, в частности, 
руководитель международного центра 
вирусологии медицинского института 
РУДН Алексей Мазус:
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ПЯТЬ КЛИМОВЦЕВ СТАЛИ ЛИДЕРАМИ ПРОГРАММЫ «ВЕКТОР» ГОСКОРПОРАЦИИ РОСТЕХ, А ТРОЕ ИЗ НИХ ПОПАЛИ В ТОП100 УЧАСТНИКОВ ПО ИТОГАМ 
ТРЕТЬЕГО НАБОРА. СОТРУДНИКИ РАЗРАБОТАЛИ ИДЕЮ ПРОДУКТА, ПРОШЛИ ОБУЧЕНИЕ И ПОДГОТОВИЛИ СОБСТВЕННЫЕ ПРОЕКТЫ.

23 ЯНВАРЯ – ДЕНЬ СОТРУДНИКОВ ОРГАНОВ ДОЗНАНИЯ МЧС РОССИИ.

ПРАВИЛЬНЫЙ ВЕКТОР
КОНКУРС

ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА

Программа «Вектор» – это 
проект, направленный на выяв-
ление высокопотенциальных со-
трудников, повышение их ком-

петенций и содействие в развитии инновационных 
проектов в области создания и развития технологи-
ческой продукции гражданского назначения.

Программа стартовала в августе 2018 года. За это 
время заявки на участие в «Векторе» подали 7300 
сотрудников Госкорпорации Ростех, 3100 из них 
получили доступ к онлайн-обучению, 900 – пода-
ли идеи продуктов гражданского назначения. Пять 
проектов-победителей первого набора вошли в 
бизнес-акселератор Госкорпорации и получили фи-
нансирование на реализацию своих проектов.

Проект делится на три этапа: на первом проис-
ходит общая оценка способностей сотрудников, 
диагностика их лидерского потенциала. На вто-
ром этапе участники проходят обучение, которое 
представляет собой онлайн-курс, позволяющий 
проработать идею и заполнить проектную заявку. 
Последний, третий этап заключается в интенсив-
ной четырехмесячной проработке проектов и их 
подготовке к защите.

Лучшие участники программы получат статус 
технологических лидеров Ростеха. На протяжении 
двух лет после присвоения этого статуса Академия 

На предприятии созданы и 
успешно функционируют системы 
управления промышленной и эко-
логической безопасностью. Они 
созданы в соответствии с действу-
ющим российским законодатель-
ством на основе лучших отече-
ственных и зарубежных практик. 

С целью минимизации негативного воздей-
ствия деятельности предприятия на окружающую 
среду проводится постоянный мониторинг произ-
водственных процессов и целый комплекс научно- 
исследовательских работ, по результатам которых 
потенциально опасные материалы и изделия ис-
ключаются из производственного цикла.

Стоит отметить, что общая эффективность вы-
полнения предприятием требований по охране 
природы зависит от уровня экологической ответ-
ственности каждого члена коллектива. 

В ОДК-Климов существуют личные экологи-
ческие инициативы климовцев, которые другие 
сотрудники активно поддерживают. В одном из 

номеров «Петербургских моторов» мы уже рас-

Начиная с истоков процесса розыска («сы-
ска»), следствие развивалось вместе с внутренним 
уголовно-процессуальным законом. Для преду-
преждения массового возникновения пожаров и 
организации борьбы 23 апреля 1921 года было 
принято Постановление Совета труда и обороны  
РСФСР «О мерах борьбы с пожарами». В начале 
20-х годов XX века начинает формироваться норма-
тивно-правовая основа взаимодействия между ор-
ганами пожарной охраны и рабоче-крестьянской 
милиции. В мае 1926 года было созвано Всерос-
сийское совещание пожарных, на котором обсуж-
дались вопросы улучшения пожарной безопасно-
сти, представлен проект Положения «Об органах 
государственного пожарного надзора в РСФСР».

18 июля 1927 года Всероссийским центральным 
исполнительным комитетом и Советом народных 
комиссаров подписано «Положение об органах Го-
сударственного пожарного надзора в РСФСР».

Функция дознания появилась у Государственного 
пожарного надзора 23 января 1928 года, менее чем 
через год после создания самого Государственного 
пожарного надзора. В подразделениях появилась 
новая должность – пожарный дознаватель. С  тех 
пор на каждом пожаре после огнеборцев работает 

продолжает работу с сотрудниками, вовлекая их в 
различные программы развития.

От АО «ОДК-Климов» в программе приняли уча-
стие Михаил Игнатьев (проект «Беспилотный кон-
вертоплан», Сергей Иванов (проект «Повышение 
технических характеристик авиационных ГТД»), 
Юлия Матвиенко (проект «Гибридно-электриче-
ский авиационный двигатель»), Сергей Сперан-
ский (проект «ГТУ на базе вертолетного двигате-
ля») и Сергей Егоров (проект «Роботизированный 
комплекс по автоматизированной выкладке поли-
мерных композитных изделий»).

По итогам третьего набора Госкорпорация  
Ростех сформировала ТОП-100 участников, в ко-
торый вошли Михаил Игнатьев, Сергей Иванов и 
Юлия Матвиенко.

Все климовцы уже защитили свои работы перед 
экспертным жюри. По итогам защиты был составлен 
ТОП-30 инновационных проектов, авторы которых 
вышли в финал. Среди финалистов – Сергей Сперан-
ский. Теперь ему предстоит в течение 12 недель про-
должить работу над проектом и побороться за право 
получить финансирование на его реализацию.

Принять участие в масштабной и престиж-
ной программе «Вектор» – это большое до-
стижение и важный шаг в профессиональном 
развитии. Поздравляем коллег с получением 

сказывали про сборы «крышечек доброты», бумаги 
и батареек, которые были организованы на пред-
приятии неравнодушными коллегами.

Есть среди нас и те, кто стоит на страже окружа-
ющей среды, вступив в ряды общественных орга-
низаций. Например, некоторые климовцы стали 
членами молодого регионального сообщества, ко-
торое сейчас активно развивается, – Санкт-Петер-
бургского отделения Российского экологического 
движения (РЭД). 

РЭД ставит своей 
целью формирова-
ние федерального 
центра поддержки 
проектов и ини-
циатив в области 
экологии. Для бо-

лее точечного определения и устранения проблем 
окружающей среды того или иного региона соз-
даны 53 отделения в разных городах России. Сре-
ди проектов, которые реализует РЭД, – программа 
«Экомышление», представляющая серию экологи-
ческих уроков для учащихся 5-7 классов, образо-

сотрудник с ручкой, блокно-
том, а в последнее время  – 
с  переносной криминали-
стической лабораторией.

В 2010 году проведено 
преобразование органов го-
сударственного пожарного 
надзора в органы надзорной 
деятельности, в которых в 
настоящее время также продолжают действовать 
органы дознания и накапливать опыт уголовно- 
процессуальной деятельности.

Уголовные дела по пожарам относятся к кате-
гории наиболее сложных, требующих от дозна-
вателей специальных знаний во многих областях 
науки – начиная с основ теории горения и закан-
чивая основами электротехники, поведением ме-
таллов и строительных конструкций в условиях 
пожара. В любое время суток дознаватель обязан 
прибыть на место пожара и быть готовым к вы-
полнению задач по определению очага пожара, 
предварительной причины пожара, закреплению 
обстоятельств, предшествующих возникновению 
пожара.
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этого ценного опыта и желаем им дальнейших 
успехов! Ну а нашему финалисту – Сергею –  
желаем большой уда-
чи, ярких впечатле-
ний и, конечно же, 
победы!

См. также материал «От инновации к реализации» на стр. 3.

вательный канал в Instagram «RED EDUCATION» и 
конкурс карикатур на тему глобального потепления 
под названием «1,5 ºС».

Организация также поддерживает первый в 
России кейс-чемпионат по развитию экотуризма в 
Санкт-Петербурге «Наши тропы». Санкт-Петербург и 
Ленинградская область славятся уникальными при-
родными объектами, многие из которых находятся 
под защитой. Задача проекта «Наши тропы» – уве-
личить популярность отдыха на природе и совме-
стить его с пользой для окружающей среды.

Подробнее ознакомиться с деятельностью РЭД 
СПб и присоединиться к движению можно на сай-
те http://spb.red.help/ и в группе социальной сети 
ВКонтакте: https://vk.com/redspb812

Это лишь малая часть инструментов и возмож-
ностей, которыми мы можем воспользоваться, 
чтобы реализовать экологические инициативы и 
содействовать сохранению окружающей среды. 
Когда и как внести свою лепту в защиту природы – 
выбор делает каждый индивидуально, но послед-
ствия такого выбора в общей сумме имеют гло-
бальный масштаб.

Проект газотурбинной установки (ГТУ) на базе верто
летного двигателя. Автор: Сергей Сперанский.

БЕРЕЖНОЕ ОТНОШЕНИЕ К ПРИРОДЕ

СОТРУДНИК С РУЧКОЙ И БЛОКНОТОМ
ДАТА

В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ ПРОБЛЕМЫ СОХРАНЕНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ОСОБЕННО АКТУАЛЬНЫ И, МОЖНО СКАЗАТЬ, ДОСТИГЛИ СВОЕГО ПИКА. 
КАЖДАЯ КОМПАНИЯ, ЗАБОТЯЩАЯСЯ О СВОЕЙ РЕПУТАЦИИ, ОСОЗНАЕТ НЕОБХОДИМОСТЬ ВЕСТИ ЭКОЛОГИЧЕСКИ ОТВЕТСТВЕННУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. 
ОСОБЫМ ВНИМАНИЕМ СО СТОРОНЫ ОБЩЕСТВА, ВЛАСТИ И ПРОВЕРЯЮЩИХ ОРГАНОВ ПОЛЬЗУЮТСЯ ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОБЪЕКТЫ. К ТАКИМ ОБЪЕК-
ТАМ ОТНОСИТСЯ И НАШЕ ПРЕДПРИЯТИЕ. СЛЕДУЯ САМЫМ ВЫСОКИМ СТАНДАРТАМ РАБОТЫ, ОДККЛИМОВ НЕПРЕРЫВНО СОВЕРШЕНСТВУЕТ СВОЮ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ТОМ ЧИСЛЕ И В ОТНОШЕНИИ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ.

8

ДОРОГИЕ ДАМЫ!
Накануне Международного  
женского дня в столовой 
административного корпуса 
предприятия для вас будет 
организована тематическая 
фотозона. Красивые фотогра-
фии и праздничное весеннее 
настроение гарантированы!  
Ждем вас 4 и 5 марта!


