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МУЗЕЙ ОТКРЫЛ.

Материал о том,  
как прошла церемония  
открытия обновленного музея  
авиадвигателей с участием космонавта  
Ивана Вагнера, читайте на стр. 4-5. 



Для Валерия Чухванцева переизбрание на 
пост профсоюзного лидера стало не единствен-
ным радостным событием дня – он также полу-
чил нагрудный знак за трудовые заслуги из рук 
руководителя территориальной профсоюзной 
общественной организации Санкт-Петербурга 
и  Ленинградской области «Профавиа» Виктора 
Федосова.

Председатель ППО удостоен награды за заслу-
ги в деле развития и укрепления профсоюза, уси-
ление влияния и роли профсоюзов в обществе, 
повышение эффективности их деятельности по 
защите социально-трудовых прав и интересов 
трудящихся.

 «Наше предприятие имеет эффективную си-
стему социальных и трудовых отношений, ко-
торая учитывает интересы всех сторон. У нас 
действует лучший в городе и один из лучших 
в отрасли коллективный договор. То, что мой 
труд отметили столь почетной наградой, под-
тверждает результативность наших общих дей-
ствий и правильность принимаемых решений», – 
отметил Валерий Чухванцев.

Книга жалоб и предложений 
При возникновении каких-то трудностей и 

вопросов социально-трудового характера со-
трудники чаще всего обращаются к своим непо-
средственным руководителям, которые являются 
посредниками между инициатором вопроса и от-
ветственным за его решение. В связи с этим по-
явилась необходимость создания единого «окна» 
для принятия жалоб и предложений, чтобы они 
быстрее попадали в адрес ответственных служб. 
Было принято решение о создании корпоратив-
ной почты/ящика для приема таких обращений, 
которые будет анализировать служба директо-
ра по персоналу. Важное условие – обращения 
не должны быть анонимными. Необходимо ука-
зывать свои ФИО, должность, подразделение и 
контактные данные. Об утвержденном формате 
приема предложений и жалоб будет сообщено до-
полнительно. 

Парковка для работников 
По-прежнему острой остается тема парковки 

для автомобилей сотрудников. Коллеги предло-
жили в качестве варианта рассмотреть пустую-
щую территорию Зоо логического института РАН. 
Директор по персоналу пояснил, что создание 
парковочных мест на территории института не-
возможно. Это связано с изменением законо-
дательства, в котором земли образовательных 
учреждений относятся к землям ограниченного 
пользования. Нецелевое использование земель 
образовательных организаций может повлечь 
административное или уголовное наказание.  

Парковка на территории леса является пока 
единственным вариантом. Однако земельный 

участок под размещение автостоянки предостав-
лен АО «ОДК-Климов» по договору аренды. Терри-
тория земельного участка юридически находится 
в государственной собственности города Санкт- 
Петербурга, а безымянный проезд от улицы Ака-
демика Харитона на территорию автостоянки от-
сутствует в перечне автомобильных дорог общего 
пользования регионального значения. По этим 
причинам отсутствуют основания для включения 
ремонтных работ указанного безымянного проез-
да за счет бюджетных средств в адресно-инвести-
ционную программу. Все запросы относительно 
другого въезда на территорию или организации 
дороги остаются без одобрительного решения го-
родской администрации. 

С улучшением погодных условий силами адми-
нистрации предприятия будет проведена работа 
по разравниванию ям и облагораживанию въезда 
на парковку в рамках доступных ресурсов. 

В 2021 году должно начаться строительство 
пяти уровневой парковки для автомобилей со-
трудников на 500 мест. Окончание строительства 
запланировано на 2023 год. 

Развозка 
В данный момент идет подготовка к тендеру 

на заключение договора по организации развоз-
ки работников. После определения поставщика 
услуги и типа автобусов, будут составлены но-
вые маршруты и уточнено время отправления 
транспорта. Принимаются предложения для рас-
чета оптимального времени и маршрута. 

Столовая 
В отношении работы столовой в послед-

нее время увеличилось количество претензий. 

Д.М.  Ванеев попросил сотрудников по всем во-
просам составлять официальную претензию и на-
правлять ее в адрес социального отдела для по-
следующей передачи руководству «РТ-Питание», 
которое обязано реагировать на письменные 
обращения. Претензии, высказанные в устной 
форме или написанные в чате, не принимаются 
к учету. В ходе обсуждения участники коснулись 
и вопроса стоимости блюд. Выяснилось, что по 
договору с «РТ-Питание» рост цен не должен 
превышать 5% ежегодно. Это отслеживает соци-
альный отдел, но сотрудники также могут при-
нять в этом участие и направить выявленные 
отклонения по конкретным позициям началь-
нику социального отдела Ольге Кудряшовой.  
Также напомним, что в профсоюзном комитете 
работает комиссия, которая проводит периоди-
ческие проверки столовой, поэтому вы можете 
обратиться к ним с просьбой о проведении вне-
плановой проверки. 

Питьевая вода 
На нашем предприятии не предусмотрено 

обеспечение сотрудников бесплатной питье-
вой водой. Многие отделы самостоятельно за-
купают воду за свои средства. Рассматривается 
вариант организованной закупки воды за счет 
сотрудников с использованием ресурсов столо-
вой. Просчитывается конечная стоимость еди-
ницы бутыли. 

Регулярные встречи с администрацией 
По итогам совещания достигнута договорен-

ность о проведении встреч представителей коми-
тета по работе с молодежью с директором по пер-
соналу Д.М. Ванеевым не реже раза в квартал.

ПРОФСОЮЗ

КОНСТРУКТИВНО 

КОРОТКО О ГЛАВНОМ
СТОЛОВАЯ, РАЗВОЗКА И ПАРКОВКА

В МАРТЕ СОСТОЯЛАСЬ ВСТРЕЧА ДИРЕКТОРА 
ПО ПЕРСОНАЛУ Д.М. ВАНЕЕВА С ПРЕДСТАВИТЕ-
ЛЯМИ КОМИТЕТА ПРОФСОЮЗА ПО РАБОТЕ С МО-
ЛОДЕЖЬЮ. НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ БЫЛИ АКТУАЛЬНЫЕ 
ВОПРОСЫ, ВОЛНУЮЩИЕ КОЛЛЕКТИВ. РЕЗЮМИ-
РУЕМ ИТОГИ ВСТРЕЧИ.

Напомним, что по итогам конкурса «Лучший 
коллективный договор» ОДК-Климов и проф-
союз предприятия были трижды награждены 
дипломом I степени в категории «Организации 
Санкт-Петербурга». 

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Уважаемые климовцы!
От имени АО «ОДК-Климов» поздравляю вас с ве-

ликим Днем Победы!
9 мая стало символом мужества, стойкости и геро-

изма нашего народа, способного преодолеть любые 
испытания ради благополучия и независимости своей 
Родины.

Важную лепту в победу внесли петербургские 
авиа двигателестроители – наши предшественники.  
Они совместно с коллегами из других городов вы-
пускали 105-й Мотор Победы на эвакуированном 
объединенном заводе в Уфе. Часть коллектива зани-
малась ремонтом двигателей и производством реак-

тивных боеголовок для «Катюш» на оставшихся производственных мощно-
стях в Ленинграде, многие ушли на фронт. Сегодня среди нас трудятся дети 
блокады, которые также проявили невероятную силу воли.

Подвиги тех, кого рядом с нами уже нет, и тех, кто продолжает служить 
избранному делу и своей стране, – достойнейший и воодушевляющий при-
мер для каждого из нас, нравственный ориентир, которому необходимо сле-
довать. Равняясь на них, мы сегодня успешно решаем задачи, стоящие перед 
отраслью в современных условиях развития страны. Низкий поклон нашим 
дорогим ветеранам! Желаю всему нашему коллективу здоровья, мира и бла-
гополучия!

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

КЛИМОВЦЫ 
ВЫБРАЛИ 
ПРОФСОЮЗНОГО  
ЛИДЕРА

В МАРТЕ НА ПЛОЩАДКЕ ОДК-КЛИМОВ ПРО-
ШЛА ПРОФСОЮЗНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ, В РАМКАХ 
КОТОРОЙ БЫЛ ПРЕДСТАВЛЕН ОТЧЕТ РАБОТЫ ПЕР-
ВИЧНОЙ ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ (ППО), 
ОЗВУЧЕНЫ ДОКЛАДЫ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ 
И РУКОВОДИТЕЛЯ СЛУЖБЫ ОХРАНЫ ТРУДА ПРЕД-
ПРИЯТИЯ. В ХОДЕ ВСТРЕЧИ ПУТЕМ ОТКРЫТОГО ГО-
ЛОСОВАНИЯ НА ДОЛЖНОСТЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ППО 
НА ОЧЕРЕДНОЙ СРОК БЫЛ ПЕРЕИЗБРАН ВАЛЕРИЙ 
ЧУХВАНЦЕВ.

Дорогие коллеги!
Сегодня в каждой семье хранится 

память о тех, кто воевал на фронте, 
трудился в тылу, – их награды, фото-
графии, рассказы и воспоминания о 
Великой Отечественной войне береж-
но сохраняются и передаются из поко-
ления в поколение. Это наше достоя-
ние. Это наша история, которую важно 
помнить.

У нашего завода тоже есть история, 
славное прошлое, которое по-прежнему 
служит надежной основой для настоя-
щего и будущего. И мы помним всех наших героев. Трудимся на 
совесть. Не зря в мае отмечается еще один важный праздник – 
День труда. Труженики тыла сыграли важнейшую роль во время 
войны и сегодня на рабочем народе держится вся страна.

Дорогие ветераны! Примите слова благодарности за прояв-
ленные вами стойкость и подлинный патриотизм. Крепкого вам 
здоровья, счастья, благополучия и долгих лет жизни!

Нашему молодому поколению желаю благородных целей и 
достойных свершений, профессионального развития.

Всем мир, труд, май!

В.Н. ЧУХВАНЦЕВ,  
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПЕРВИЧНОЙ 
ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
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ПОЛЕТ

РУБЕЖ

АО «ОДК-Климов» регулярно принимает участие 
в ярмарках вакансий Санкт-Петербурга. Сегодня в 
связи с увеличением объема производства ведется 
большой набор представителей рабочих и инженер-
ных специальностей.

Наше предприятие на ярмарке вакансий пред-
ставляли сотрудники отдела подбора персонала – 
Наталья Поливанова и Екатерина Калашникова. 
У  стенда «ОДК-Климов» специалисты беседовали с 
посетителями, отвечали на их вопросы, обменива-
лись контактами. 

По мнению организаторов, представителей Цен-
тра занятости населения Санкт-Петербурга, стенд 
АО «ОДК-Климов» был одним из самых популярных 
на ярмарке. Это подтвердила и специалист по персона-
лу Наталья Поливанова: «Посетители у нашего стен-
да были постоянно, иногда даже образовывалась 
очередь. Среди различных преимуществ работы на 
нашем предприятии соискателей особенно привле-
кает стабильность. Большой интерес у тех, кто ищет 
работу, вызывает возможность получить новую 
профессию, пройдя обучение непосредственно на 
рабочем месте». Екатерина Калашникова отметила, 
что кандидаты с воодушевлением относились к тому 
факту, что им предстоит работа на современном 
производстве с использованием высокотехнологич-
ного оборудования. 

По итогам ярмарки на собеседование при-
шло много соискателей. В настоящее время на 
АО «ОДК-Климов» уже трудоустраиваются работники 
в механический цех, в цех ремонта авиадвигателей 
и в ПБ Электронные системы.

Алексей Владимирович, с чем связана такая 
большая загрузка производства?

Увеличенный объем заказов. Например, в рам-
ках одного контракта с Китаем мы должны в этом 
году поставить 46 двигателей ВК-2500ПС-03. Свои 
результаты дает и валидация сертификатов типа 
за рубежом и развитие сервисной программы. При 
всех равных условиях среди конкурентов это нас 
выгодно выделяет. Ведь гораздо удобнее приоб-
рести продукт сразу вместе с качественным сер-
висным обслуживанием у одного поставщика. Еще 
один фактор – многие двигатели семейства ТВ3-117 
отработали свой ресурс и требуют замены на но-
вые моторы. 

Имея такой большой портфель заказов, 
можно ли сказать, что у наших вертолетных 
двигателей нет конкурентов? 

Можно сказать и так. Мы – лидеры на рынке 
вертолетного двигателестроения. Это связано, в 
первую очередь, с высокими технически-эксплу-
атационными характеристиками отечественных 
вертолетов и наших двигателей в составе их сило-
вой установки. Именно наши вертолеты справля-
ются с задачами, которые другой технике не под 
силу, проявляют боевую живучесть и надежность.

Свой второй полет новый Ил-112В совершил 
с аэродрома воронежского авиастроительного 
предприятия ПАО «ВАСО». 

В ходе полета проверялись режимы работы 
силовой установки, устойчивость и управляе-
мость самолета, работа его основных систем. 
Полет продолжался около 30 минут и прошел в 
штатном режиме. Наши двигателя тоже отрабо-
тали штатно и «к их работе претензий нет», как 
отметили специалисты дирекции ТВ7-117.

«Для обеспечения летной программы самоле-
та Ил-112В был проведен большой комплекс ра-
бот по силовой установке – двигателю ТВ7-117СТ 
и воздушному винту АВ-112. Выполнен комплекс 
ресурсных стендовых и специальных испытаний 
в общем объеме наработки двигателей 700 ча-
сов. Успешно завершены четыре этапа летных 
испытаний силовой установки в составе лета-
ющей лаборатории Ил-76ЛЛ. Проведены работы 
по наземным и цеховым отработкам в составе 
самого самолета, в том числе проверки внедрен-
ных мероприятий и скоростные пробежки. На 
данный момент мы завершаем первую часть ис-
пытаний для подтверждения межремонтного 
ресурса двигателей 600 часов для типовой кон-
струкции», – комментирует Всеволод Елисеев, 
генеральный конструктор АО «ОДК-Климов».

Одновременно с проведением ОКР по двига-
телю ТВ7-117СТ АО «ОДК-Климов» уделяло мно-
го внимания развитию гражданской версии ТВ7-
117СТ – двигателю ТВ7-117СТ-01 для самолета 
Ил-114-300, который впервые поднялся в небо в 
декабре 2020 года. С декабря 2020 года было вы-
полнено тринадцать полетов первого опытного 
образца № 108 с двигателями ТВ7-117СТ-01.

В ходе заседания проектного комитета, со-
стоявшегося в формате ВКС, было принято ре-
шение об успешном прохождении очередного 
контрольного рубежа проекта по терминологии 
системы программно-проектного управления. 
Текущие результаты проектирования доказыва-
ют конкурентоспособность будущего продукта. 
Теперь проект ОКР по двигателю ВК-650В будет 
трансформирован в программу, в которую вой-
дут, в частности, проекты по организации се-
рийного производства и послепродажного об-
служивания (ППО) нового двигателя. 

В настоящий момент продолжаются испыта-
ния двигателя-демонстратора. Следующим эта-
пом станет изготовление трех опытных образ-
цов ВК-650В и их испытания.

«Контрольный рубеж в рамках создания нового 
двигателя для вертолетов пройден – это главный 
результат встречи. Впереди новые задачи. Будет 
решаться вопрос об использовании модели цифро-
вого двойника, большое внимание будет уделено 
системе ППО», – отметил исполнительный дирек-
тор АО «ОДК-Климов» Александр Ватагин. 

Выступая от имени заказчика, генеральный 
конструктор АО «ОДК» Юрий Шмотин подчер-
кнул, что «команда проекта справляется с по-
ставленными задачами».

ИНТЕРВЬЮ

На какую продукцию приходится основная 
нагрузка производства? В рамках коммерче-
ских заказов или ГОЗ?

Сейчас примерно одинаковый объем продук-
ции производится как в рамках коммерческих 
контрактов, так и в обеспечение выполнения Гос-
оборонзаказа.

Какие меры принимаются для распределе-
ния нагрузки на производство?

Мы ведем работу по набору дополнительного 
персонала. В этом нам оказывает активную по-
мощь ОДК. Этот год также сложен с точки зрения 
организации кооперационной работы. Осущест-
влять сборку и комплектацию двигателей нам при-
ходится в условиях нормативных ограничений – 
таких, как корпоративные процедуры, требования 
Росавиации, Министерств обороны, экономразви-
тия и промышленности.  Для оптимизации произ-
водственных процессов мы ведем работу по со-
кращению циклов сборки и испытаний, внедряем 
программы по автоматизации производства.

Сколько двигателей планируется выпустить 
в 2021 году?

Суммарно к выпуску запланировано 387 двига-
телей различного целевого назначения, из кото-
рых порядка 300 – серийные поставочные двигате-
ли разных семейств. 

УСПЕШНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НАШЕГО ПРЕДПРИЯТИЯ НАПРЯМУЮ ЗАВИСИТ 
ОТ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ, ПОЭТОМУ РЕДАКЦИЯ 
«ПЕТЕРБУРГСКИХ МОТОРОВ» СТАРАЕТСЯ ВСЕГДА ИНФОРМИРОВАТЬ КОЛЛЕК-
ТИВ ОБ ОСНОВНЫХ ДОСТИЖЕНИЯХ, ПЛАНАХ И ЗАДАЧАХ ПРОИЗВОДСТВА. 
В  ЭТОМ ГОДУ ЗАФИКСИРОВАНА МАКСИМАЛЬНАЯ В НОВЕЙШЕЙ ИСТОРИИ 
ПРЕДПРИЯТИЯ ЗАГРУЗКА ПРОИЗВОДСТВА – 170%. С ЧЕМ СВЯЗАН ТАКОЙ ПО-
КАЗАТЕЛЬ И КАКИЕ МЕРЫ ПРИНИМАЮТСЯ ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ В СВЯЗИ 
С  ТАКОЙ НАСЫЩЕННОЙ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММОЙ, МЫ УЗНАЛИ 
У ДИРЕКТОРА ПРОИЗВОДСТВА АЛЕКСЕЯ РОДИОНОВА.

ТУРБОВИНТОВЫЕ ДВИГАТЕЛИ ТВ7-117СТ РАЗ-
РАБОТКИ И ПРОИЗВОДСТВА АО «ОДК-КЛИМОВ» 
ОБЕСПЕЧИЛИ ВТОРОЙ УСПЕШНЫЙ ПОЛЕТ РОС-
СИЙСКОГО ЛЕГКОГО ВОЕННО-ТРАНСПОРТНОГО СА-
МОЛЕТА ИЛ-112В В РАМКАХ ЛЕТНЫХ ИСПЫТАНИЙ. 

СПЕЦИАЛИСТЫ АО «ОДК-КЛИМОВ» ПРИНЯЛИ 
УЧАСТИЕ В ЗАСЕДАНИИ ПРОЕКТНОГО КОМИТЕТА АО 
«ОДК», ПОСВЯЩЕННОГО ВОПРОСУ ПРОХОЖДЕНИЯ 
ОЧЕРЕДНОГО КОНТРОЛЬНОГО РУБЕЖА ПРОЕКТА ПО 
СОЗДАНИЮ ДВИГАТЕЛЯ ВК-650В. ПО ИТОГАМ ПЕР-
ВЫХ ИСПЫТАНИЙ ДЕМОНСТРАТОРА ПОДТВЕРЖДЕН 
РЯД ХАРАКТЕРИСТИК, ЗАЛОЖЕННЫХ В ТЕХНИЧЕ-
СКОМ ЗАДАНИИ ИЗДЕЛИЯ. 

ОТРАБОТАЛИ ШТАТНО

ОДК-КЛИМОВ ИЗГОТОВИТ ТРИ 
ОПЫТНЫХ ОБРАЗЦА ДВИГАТЕЛЯ 
ВК-650В ДО КОНЦА ГОДА

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ
ПЕРЕЗАГРУЗКА 

ВАКАНСИИ

#ЯИЩУСВОЮРАБОТУ 
В КОНЦЕ МАРТА В КОНГРЕССНОМ ЦЕНТРЕ 

«ПЕТРОКОНГРЕСС» СОСТОЯЛАСЬ ОБЩЕГОРОД-
СКАЯ ЯРМАРКА ВАКАНСИЙ. 
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Ленточку, открывающую доступ в современное про-
странство, наполненное техникой, мультимедийным обо-
рудованием и уникальным содержанием, раскрывающим 
обширную информацию об авиационных двигателях, 
конструкторах, их создававших, и истории предприятия, 
перерезали космонавт-испытатель Иван Вагнер и заме-
ститель руководителя представительства Госкорпорации 
Ростех в Санкт-Петербурге Андрей Блеер. 

Но самым ярким моментом церемонии открытия 
стало вручение нового экспоната для обновленного му-
зея. Это вымпел с изображением силуэта Петербурга и 
логотипом ОДК-Климов. Иван Вагнер брал его с собой 
на борт космического корабля, а в ходе церемонии от-
крытия обновленного музея передал его исполнитель-
ному директору предприятия Александру Ватагину. На 
вымпеле с автографами экипажа проставлены печати 
МКС и ее российского сегмента.

«Печать хранится на МКС, чтобы ее получить, нужно 
слетать в космос. Это крайне ценно. Об этом мы обяза-
тельно будем рассказывать в нашем музее и будем гор-
диться, что человек, начинавший свой трудовой путь 
на «Климове», стал космонавтом и побывал в космосе», 
– отметил Александр Ватагин. 

Председатель комитета по культуре Санкт-Петер-
бурга Константин Сухенко, присутствовавший на це-
ремонии, искренне поздравил всех климовцев: «Для 
города, для его культуры история наших предприятий, 
достижений науки и техники сакрально значимы. Мы 
прекрасно понимаем, сколько творческих сил и выда-
ющихся организаторских способностей вложено в то, 
чтобы Петербург был и промышленной столицей Рос-
сии. И ОДК-Климов – это блестящая и незыблемая исто-
рия нашего Отечества. Так тепло на сердце, как сегод-
ня, у меня не было очень давно».

Александр Иванович отметил символичность при-
сутствия на торжестве представителя комитета по куль-
туре и напомнил, что наш слоган «искусство создавать 
двигатели» очень красноречив: без искусства и культу-
ры двигатели не получаются.

Встречать космонавта в дни, когда человечество от-
мечает 60-летие со дня первого полета в космос Юрия Га-
гарина, было особенно почетно. Тем более, что накануне, 
в День космонавтики, Иван Вагнер со своими товарища-
ми по летному отряду принял участие в открытии Парка 
покорителей космоса им. Ю.А. Гагарина под г. Энгельс и 
пообщался с президентом РФ Владимиром Путиным.

Встреч и общения на нашем предприятии у космо-
навта-климовца было немало. Когда Ивану предоставили 
слово на церемонии открытия музея, он первым делом 
подтвердил, что первая запись о месте работы в его тру-
довой книжке – это Завод им. В.Я. Климова. А про вымпел 
уточнил, что существует документальное подтверждение 
нахождения его в космосе: Иван увлекается фотографией, 
из космоса сделал много потрясающих снимков Земли, 
а вымпел запечатлел на фоне нашей планеты, видимой 

из панорамного иллюминатора американского сегмента 
МКС. «Он летал, я его фотографировал», – с улыбкой отме-
тил Иван Вагнер. 

Еще одна встреча стала для нашего космонавта сюр-
призом. Спустя почти 15 лет ученику довелось увидеться 
со своим наставником – Владимиром Васильевичем 
Андреевым. Когда-то давно они вместе занимались рас-
четами в рамках проекта по адаптации нашего самого 
мощного двигателя под перспективный многоцелевой 
беспилотник. Казалось, учитель и ученик не могли нагово-
риться. «Самое главное, что Иван нисколько не изменил-
ся. Он такой же открытый, добрый человек. Он технарь, 
я вижу, что ему искренне интересно увидеть наше произ-
водство», – резюмировал наставник. 

Иван подтвердил, что «железяки» ему были инте-
ресны всегда. И вспомнил, что на этой площадке за-
вода бывал во времена своей работы на «Климове» – 
все-таки испытательные стенды находятся здесь давно. 

Музей сделан для людей. Когда он создавался, 
была задача отразить всю историю техники, которая 
разрабатывалась на нашем предприятии, и истории 
людей, которые эту технику создавали. Сделана ос-
нова, музей будет продолжать развиваться, напол-
няться. Надеюсь, что у тех, кто будет посещать му-
зей, будет появляться желание учиться, приходить к 
нам работать, они будут гордиться историей города, 
историей нашего предприятия, историей страны. 

ЭКСПОНАТ ДЛЯ НОВОГО МУЗЕЯ ПРИЛЕТЕЛ ИЗ КОСМОСА
ПРАЗДНИК

15 АПРЕЛЯ В ОДК-КЛИМОВ СОСТОЯЛОСЬ ОТКРЫТИЕ ОБНОВЛЕННОГО МУЗЕЯ АВИАДВИГАТЕЛЕЙ. НОВЫЙ ЭКСПОНАТ ПЕРЕДАЛ ДЛЯ МУЗЕЯ ВО ВРЕМЯ 
ЦЕРЕМОНИИ ОТКРЫТИЯ КОСМОНАВТ ИВАН ВАГНЕР, КОТОРЫЙ НАЧИНАЛ СВОЙ ТРУДОВОЙ ПУТЬ НА НАШЕМ ПРЕДПРИЯТИИ.ТОРЖЕСТВО 

МОМЕНТА

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

ПРО МКС, ИНОПЛАНЕТЯН И ЛУНУ

Космонавт-испытатель Иван Вагнер оставил 
запись в книге почетных гостей

ИМЯ ОДК-КЛИМОВ  
НА ВЫСОТЕ 400 КМ НАД ЗЕМЛЕЙ
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Однако экскурсии космонавта Вагнера по современно-
му заводу, где создаются и производятся авиадвигатели, и 
где он смог удовлетворить свое любопытство, предшество-
вала еще одна встреча. В сборочном цехе Иван пообщался 
с климовцами, которые не только задали ему самые раз-
ные вопросы, но и смогли сфотографироваться и получить 
у известной личности автограф. Особо подготовленные и 
творческие люди принесли с собой выпуск газеты «Петер-
бургские моторы», где ровно год назад наша редакция рас-
сказывала о первом полете на МКС климовца Ивана Вагне-
ра. А кто-то принес красную ручку и попросил расписаться 
именно ею со словами: «Так красивее!»

Вопросы климовцев касались жизни, быта и научной 
деятельности космонавтов на МКС, переработки косми-
ческого мусора, устройства системы водоснабжения на 
космическом корабле. Вопросы, которые звучали уже 
буквально на ходу, Иван тоже не оставлял без внимания 
и рассказывал, например, о сделанной им фотографии 
«инопланетян», которая потом, как оказалась, запечатле-
ла спутники Илона Маска. А на вопрос о нынешней мечте 
космонавта, ответил: «Теперь хотел бы полететь на Луну».

Журналистов интересовали проблемы обнаружения 
трещин на борту МКС. Да, чтобы пообщаться со СМИ, Ива-
ну Вагнеру тоже нужно 
было выделить время. 
Репортажи телекана-
ла «Санкт-Петербург» 
и РТР-Санкт-Петербург 
можно посмотреть, 
наведя смартфон на 
QR-код.

ЭКСПОНАТ ДЛЯ НОВОГО МУЗЕЯ ПРИЛЕТЕЛ ИЗ КОСМОСА
15 АПРЕЛЯ В ОДК-КЛИМОВ СОСТОЯЛОСЬ ОТКРЫТИЕ ОБНОВЛЕННОГО МУЗЕЯ АВИАДВИГАТЕЛЕЙ. НОВЫЙ ЭКСПОНАТ ПЕРЕДАЛ ДЛЯ МУЗЕЯ ВО ВРЕМЯ 

ЦЕРЕМОНИИ ОТКРЫТИЯ КОСМОНАВТ ИВАН ВАГНЕР, КОТОРЫЙ НАЧИНАЛ СВОЙ ТРУДОВОЙ ПУТЬ НА НАШЕМ ПРЕДПРИЯТИИ.

ПРО МКС, ИНОПЛАНЕТЯН И ЛУНУ

РТР-Санкт-ПетербургТК «Санкт-Петербург»

Трансформация музея авиадвигателей заключалась 
в создании современного пространства с применением 
передовых музейных технологий. Теперь здесь эффект-
но сочетаются мультимедийные решения и главные 
экспонаты – двигатели для вертолетов и самолетов, 
разработкой которых занимались конструкторы завода 
им. В.Я. Климова в разные годы. 

Около двух десятков объектов в музее – это памятни-
ки науки и техники. Среди экспонатов – большой реак-
тивный двигатель РД-33 для легендарных истребителей 
МиГ-29 и современный двигатель ВК-2500 для россий-
ских вертолетов. Специальные разделы посвящены кон-
структорам – создателям двигателей и летательных аппа-
ратов, а также сотрудникам предприятия. На отдельном 
экране сотрудники (из числа тех, кто принимал участие в 
фотосессии) смогут увидеть себя. 

Идеологами проекта реконструкции стали сотруд-
ники службы персонала, учебного центра, УКК, АИД, а 
реализован он был специалистами компании Ascreen. 
Генеральный директор Ascreen Алексей Сергеев отме-
чает: «При реконструкции музея ОДК-Климов нам важно 
было показать мощную человеческую историю о силе 
духа, который подчиняет силы природы.  Этому служат 
и эффектные экспонаты, и сложные мульти медийные ин-
сталляции, некоторые из которых реализованы впервые 
в практике российских музеев. На мой взгляд, мы достиг-
ли баланса и смогли создать пространство, одинаково 
интересное для совершенно разных групп посетителей».

В музее используется уникальная кинетическая ин-
сталляция. 18 взаимосвязанных экранов приводятся в 
движение синхронно с содержанием ролика. Инстал-
ляция расположена во входной зоне музея, этот ролик 
посетители видят сразу, как только начинают знако-

миться с экспозицией. Авторы проекта при создании 
этой инсталляции вдохновлялись энергией и мощью 
двигателей ОДК-Климов. Движение как неотъемлемая 
характеристика продукции компании подчеркивается 
не только изображением на экране, но и формой самой 
инсталляции, меняющейся в зависимости от действий, 
происходящих в ролике. Сочетание мощного визуаль-
ного ряда с кинетикой отдельных элементов позволя-
ет реализовать самые смелые и масштабные сценарии 
видео роликов.

Все технические решения в этой зоне в процессе 
проектирования создавались практически с нуля. Был 
тщательно проработан конструктив механической си-
стемы перемещения панелей, подобраны шаговые при-
воды, придуман декор для того, чтобы вся инсталляция 
вписалась в общий стиль музея. При создании контен-
та ролика был решен ряд нетривиальных задач: это и 
очень большое разрешение самого видео ролика, и вы-
вод изображения синхронно с 18-ти плееров, и синхро-
низация каждого участка изображения с движущейся 
панели, на которую это изображение выводится.

Шоу сопровождается мощным звуком, а в определен-
ный момент для усиления эффекта зрителей начинает об-
дувать ветер, который направляют на них вентиляторы. 

Как пояснил директор по персоналу Денис Ванеев,  
какое-то время в музее будет завершаться дона-
стройка мультимедийного оборудования и доработ-
ка экскурсионных программ. В скором времени будут 
формироваться группы для посещения обновленной 
экспозиции из числа сотрудников предприятия, по-
степенно музей начнет принимать школьников и сту-
дентов. 

КИНЕТИКА, ШОУ, ДВИГАТЕЛИ

Космонавт-испытатель Иван Вагнер 
оставил запись в книге почетных гостей

ПУТЬ К ЦЕЛИ
Будущий космонавт Иван Вагнер работал в 

ОДК-Климов инженером-конструктором, совме-
щая работу и учебу в магистратуре Балтийского 
государственного технического университета 
имени Д.Ф. Устинова «Военмех». 

Попасть в отряд космонавтов Иван Вагнер меч-
тал давно и упорно стремился к заветной цели.  

В 2008 году он перешел на работу в ракетно- 
космическую корпорацию «Энергия», в 2010 году 
был рекомендован к зачислению в отряд космо-
навтов. В прошлом году 9 апреля Иван Вагнер 
в  качестве бортинженера впервые отправился 
на МКС в составе российского экипажа и провел 
на орбите 195 суток. 

Фотоальбом и видеоролик по итогам события можно посмотреть 
на корпоративном портале (https://portal.klimov.ru) в разделах «Фото-
галерея» и «Видеогалерея» соответственно.
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УСПЕХ НАГРАДА

В МАРТЕ НА ПРЕДПРИЯТИИ УСПЕШНО СО-
СТОЯЛСЯ ЗАПУСК МАЛОРАЗМЕРНОГО ТУРБО-
ВАЛЬНОГО ГАЗОТУРБИННОГО ДВИГАТЕЛЯ- 
ДЕМОНСТРАТОРА ТЕХНОЛОГИЙ В КЛАССЕ 
МОЩНОСТИ 350-450 Л.С. 

К успешному запуску малоразмерного 
турбо вального газотурбинного двигателя- 
демонстратора в классе мощности 350-
450  л.с. причастны многие климовцы. Ди-
рекция программы ПДВ благодарит всех за 
упорный труд, самоотдачу, неравнодушие и 
искреннюю заинтересованность в резуль-
татах работы и особенно отмечает вклад 
Е.А. Бауман, Ю.С. Кузьминой, А.М. Удальцова,  
К.С. Суслова, Н.Б. Васильева, А.П. Янцевич, 
А.В.  Бородулина, А.А.  Кузнецова, С.Н.  Пла-
хотенко, С.Б. Полянского, П.Е. Черепанова, 
А.П.  Бортяковой, А.В.  Таттэ, В.В.  Андреева, 
С.А. Рудакова, М.А. Столярова, Д.С. Крамарева. 

РАБОТА
НА ПЕРСПЕКТИВУ

АО «ОДК-КЛИМОВ» ПРЕДСТАВИЛО СВОИ РАЗРАБОТКИ В ОБЛАСТИ АВИАЦИОННОГО ДВИГАТЕЛЕ-
СТРОЕНИЯ НА МОСКОВСКОМ МЕЖДУНАРОДНОМ САЛОНЕ ИЗОБРЕТЕНИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХ-
НОЛОГИЙ «АРХИМЕД» В МОСКВЕ. ЭКСПОНАТАМИ СТАЛИ ТРИ ПАТЕНТА НА ИЗОБРЕТЕНИЯ. ВСЕГО НА 
ДАННЫЙ МОМЕНТ ПРЕДПРИЯТИЕ ИМЕЕТ БОЛЕЕ СОРОКА ДЕЙСТВУЮЩИХ ПАТЕНТОВ НА РАЗРАБОТКИ.

Патент «Способ управления газотурбинным 
двигателем» (авторы: А. Пушкарев, С. Конашков, 
А.  Крылов, Е. Рабец) выдан предприятию за изо-
бретение нового способа управления положением 
направляющих аппаратов компрессора газотур-
бинного двигателя с учетом нелинейности харак-
теристик электро-гидромеханических агрегатов. 

В рамках разработки АО «ОДК-Климов» под на-
званием «Система топливопитания основной ка-
меры сгорания газотурбинного двигателя» (автор: 
С. Коцюбинский) предложена система, обеспечива-
ющая длительное горение на дежурных форсунках 
при отсечках подачи топлива в коллектор малого 
расхода для последующего восстановления горения 
без использования системы воспламенения. Такая 
необходимость возникает, например, после резких 
сбросов расхода топлива, срабатывания антипом-
пажной системы, отказе свечей зажигания и т.п.

Еще одна разработка специалистов АО «ОДК- 
Климов» – «Трубчатый теплообменник» (автор: 
В.  Леонтьев) – отличается особой трубчатой кон-
струкцией матрицы теплообменника, которая дает 
определенный технический результат, позволяю-
щий повысить технологичность производства и обе-
спечить ремонтопригодность теплообменников.

По итогам конкурса изобретений в рамках са-
лона «Архимед» все три патента АО «ОДК-Климов» 
получили медали. Золотой медали удостоена раз-
работка АО «ОДК-Климов» под названием «Труб-
чатый теплообменник», серебряной наградой от-
мечен патент «Способ управления газотурбинным 
двигателем», «бронзу» предприятию дали за изо-
бретение «Система топливопитания основной ка-
меры сгорания газотурбинного двигателя».

«С самого начала своей истории АО «ОДК-Климов» 
позиционирует себя, в первую очередь, как разра-
ботчик. Наше предприятие обладает большим 
научно-техническим потенциалом, который мы 
постоянно развиваем и наращиваем. Нельзя за-
бывать о главном двигателе прогресса в наукоем-
ких отраслях – инновационных разработках и ин-
теллектуальной собственности», – подчеркнул 
исполнительный директор АО «ОДК-Климов»  
Александр Ватагин.

Во время торжественной церемонии открытия 
салона «Архимед» руководитель Федеральной 
службы по интеллектуальной собственности Гри-
горий Ивлиев вручил Почетный знак Роспатента 
начальнику патентно-лицензионного отдела АО 
«ОДК-Климов» Анжелике Ветровой.

Кроме того, АО «ОДК-Климов» получило ди-
плом почтения и благодарности за активное и 
плодотворное участие в выставке. Уже третий 
год подряд климовские специалисты становятся 
участниками деловой программы салона.

Отметим, что эти ребята у нас отнюдь не в пер-
вый раз. Визит воспитанников Центра содействия 
семейному воспитанию №13 состоялся в рамках 
профориентационной программы, которая старто-
вала в конце января этого года. Главная задача про-
граммы – привлечь внимание подростков 13-16 лет 
к авиации и отрасли двигателестроения, вызвать 
интерес к инженерным профессиям, помочь в поис-
ке своего жизненного пути.

Куратор программы, заместитель генерально-
го конструктора предприятия Ирина Сморчкова, 
отмечает: «Программа нацелена на реализацию 
политики социальной ответственности, которая 
предполагает участие ОДК-Климов в жизни детей с 
непростой судьбой, их социализации и личностном 
развитии через трудовую деятельность. У нас есть 
и совершенно четкие цели – помочь ребятам посту-
пить в образовательные учреждения, получить про-
фессию и по окончании обучения пополнить ряды 
работников ОДК-Климов. Мы растим нашу смену».

В этом году трое воспитанников центра заканчива-
ют девятый класс. Именно им предстоит определить-
ся с будущей профессией. Другие ребята помладше, 
но тоже не без интереса изучают доселе невиданный 
для них мир сложной авиационной техники. 

Экскурсия по испытательным стендам началась в 
самом большом испытательном павильоне – № 30, 
где испытывают турбовинтовые двигатели. Сергей 
Будадин пояснил, что в ходе испытаний делается 
около 200-300 замеров параметров работы двига-

теля. На стендах для испытания турбовальных дви-
гателей школьники увидели, как испытывают са-
мый массовый российский вертолетный двигатель 
семейства ВК-2500. А затем сквозь бронированное 
стекло пультовой испытательного стенда реактив-
ных двигателей воспитанники Центра наблюдали за 
отладкой двигателя. Мощь ревущего мотора никого 
не оставила равнодушным. «А огонек где?», – поин-
тересовался в финале экскурсии один из воспитан-
ников, рассчитывая увидеть живописную картинку 
форсажа, о которой уже был наслышан. Сергей Ев-
геньевич пояснил, что пока идет этап отладки на 
устойчивом режиме. Школьники задавали много 
вопросов о профессии испытателя авиационных 
двигателей. Еще их поразили цифры, характеризу-
ющие различные режимы эксплуатации истребите-
ля МиГ-29, двигатели для которого разработаны в 
ОДК-Климов. Например, в режиме форсажа расход 
топлива одного двигателя составляет 18 тонн в час. 

По окончании экскурсии детям вручили книжки- 
путеводители, которые помогут осваивать этапы 
профориентационной программы, зарабатывать 
баллы и получать призы. Впереди у ребят еще не-
сколько визитов на предприятие, знакомство с раз-
личными профессиями, связанными с авиацией, а 
также задания для самостоятельного выполнения. 
Итоги профориентационной программы, разрабо-
танной при участии специалистов учебного цен-
тра и актива молодежного комитета ОДК-Климов, 
будут подведены в июле. 

Развитие авиа ционной промышленности, со-
здание инновационной продукции невозможно 
без развития науки, технической мысли и произ-
водственной базы, которые, создавая постоянно 
обновляемый научно-технический задел (НТЗ), 
обеспечивают высокую конкурентоспособность 
продукции отрасли. 

При разработке этого двигателя-демонстра-
тора технологий был использован НТЗ по про-
екту ПДВ (2011-2017 гг.). Изготовление ДСЕ из-
делия велось в рамках первого этапа проектов 
ВК-650В и ВК-1600В.

Как пояснили нам в Дирекции программы 
ПДВ, ключевых особенностей у нового изделия 
немало. Во-первых, статорные детали двигателя 
изготовлены с применением аддитивных тех-
нологий, что позволяет значительно сократить 
время изготовления, уменьшить количество де-
талей в изделии (путем объединения несколь-
ких деталей в одну). Еще важное преимущество 
– возможность создавать детали сложной про-
странственной формы с высоким коэффициен-
том использования материала.

Во-вторых, в качестве опор газогенератора 
используются газодинамические подшипники, 
что позволяет отказаться от системы масляной 
смазки и охлаждения опор, снизить массу изде-
лия.

Механические агрегаты топливной системы 
заменены на электроприводные. Это дает воз-
можность практически произвольного разме-
щения агрегатов на изделии, регулирования 
подачи топлива в широком диапазоне вне зави-
симости от частоты вращения турбокомпрессо-
ра, а также снижает массу изделия за счет отсут-
ствия коробки приводов агрегатов.

Применена частично распределенная САУ с 
беспроводными технологиями, что позволяет 
повысить надежность и также снизить массу из-
делия.

И в-пятых, здесь применены рабочие колеса 
турбин типа «блиск», что упрощает конструк-
цию, уменьшает номенклатуру ДСЕ и также спо-
собствует снижению массы изделия.

Запуск двигателя-демонстратора состоялся 
успешно, удалось вывести его на 50% оборотов. 
В ближайшем будущем будет проделана рабо-
та по доводке изделия и выходу на проектную 
мощность.

ЗОЛОТО — 
У ТРУБЧАТОГО
ТЕПЛООБМЕННИКА

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ

А ОГОНЕК ГДЕ?
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЕ СТЕНДЫ ОДК-КЛИМОВ ПОРАЗИЛИ РЕБЯТ ИЗ СПБ ГБУ «ЦЕНТР СОДЕЙСТВИЯ 

СЕМЕЙНОМУ ВОСПИТАНИЮ №13». О ТОМ, КАК ПРОХОДЯТ ИСПЫТАНИЯ АВИАДВИГАТЕЛЕЙ, 
ШКОЛЬНИКАМ РАССКАЗАЛ НАЧАЛЬНИК ИСПЫТАТЕЛЬНОГО ЦЕНТРА СЕРГЕЙ БУДАДИН.  
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РАЗРАБОТКА

КОРПОРАЦИЯ

ДАТА

КАЧЕСТВО

ОДК В ДЕНЬ 
КОСМОНАВТИКИ 
ПРОВЕЛА ПРЯМУЮ 
ТРАНСЛЯЦИЮ ИЗ ЦЕХА 
РАКЕТНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ

НАКЛОННЫЙ СТЕНД 
«ОДК-КУЗНЕЦОВ» 
ИСПЫТАЛ ДВИГАТЕЛИ 
ДЛЯ РАКЕТ 
В ШЕСТИТЫСЯЧНЫЙ РАЗ

12 апреля специалисты «ОДК-Кузнецов» 
впервые провели трансляцию из цеха сборки 
ракетных двигателей. Конструктор, технолог и 
сборщик в  прямом эфире рассказали о своей 
работе, привели интересные факты о ракетном 
двигателестроении и  показали уникальные  
видеокадры производства.

Сотрудники ПАО «ОДК-Кузнецов», занятые 
в производстве ракетных двигателей, показа-
ли старшеклассникам, как создается двигатель 
для космической ракеты. Современный фор-
мат мероприятия, молодость и  увлеченность 
выступающих привлекли к  участию школьни-
ков из более чем 100 самарских учебных заве-
дений.

В  МАРТЕ СОСТОЯЛСЯ ФИНАЛ ИГРЫ GENIUM CHALLENGE – ПЕРВОЙ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ИГРЫ, 
КОТОРАЯ ПРОВОДИЛАСЬ С УЧАСТИЕМ ВСЕХ ПРЕДПРИЯТИЙ КОРПОРАЦИИ. ПОМЕРИТЬСЯ ЗНАНИЯМИ 
В ОТБОРОЧНЫХ ТУРАХ МОГ КАЖДЫЙ, А УЧАСТНИКИ ФИНАЛЬНОЙ ИГРЫ, КОТОРУЮ ПРОВЕЛ МАГИСТР 
КЛУБА «ЧТО? ГДЕ? КОГДА?» МАКСИМ ПОТАШЕВ, – ЕЩЕ И ПОБОРОТЬСЯ ЗА ЦЕННЫЕ ПРИЗЫ.

Что  заставляет самых разных 
людей играть в квизы или  вик-
торины? Возможно, желание по-
казать свои знания, эрудицию 
и  другие сильные стороны. Мо-
жет быть, хочется почувствовать 
чувство локтя и  товарищества 
в  атмосфере здоровой конкурен-
ции. А еще это новые знакомства 
– ведь участие в  игре, как  пока-
зала Genium Challenge, привле-
кает сотрудников самых разных 
взглядов, возрастов и  профессий 
из всех подразделений ОДК.

Конкурсы различных форматов проводятся в ОДК 
давно. Это соревнования профессионального ма-
стерства и  мероприятия по  стандартам WorldSkills, 
конкурсы в области производственных технологий и 
по отбору технологичных проектов. Есть конкурс на 
лучшее подразделение в области социальной актив-
ности, который с 2017 года реализует «ОДК-Сатурн», 
и многие другие.

Каждый из  конкурсов привносит в  жизнь корпо-
рации что-то  новое и  полезное, повышает интерес 
сотрудников компании к самореализации. Например, 
прошедший в прошлом году «Шторм инноваций» на 
лучшую научно-исследовательскую работу в рамках 
интенсификации внутренних инноваций оказался на-
столько результативным, что теперь он будет прово-
диться ежегодно.

Однако Genium Challenge – случай особый. 
Во-первых, игру придумал не кто-нибудь, а Максим 
Поташев, магистр игры «Что? Где? Когда?», четы-
рехкратный обладатель приза «Хрустальная сова». 
Во-вторых, в  большом игровом проекте Поташева 
именно Genium Challenge создан как раз для тех, кому 
нравятся классические форматы интеллектуальных 
игр. То  есть участники получают вопросы из  самых 
разных областей знаний и  соревнуются в  скорости 
ответа, логике и  эрудиции, чтобы принести победу 
команде. И  неважно, что  вопросы были придуманы 

не телезрителями, а  корпоративным университетом 
ОДК – в финальной игре лучших знатоков ждали де-
нежные призы и почетные кубки.

В-третьих, финалистам пришлось пройти долгий 
серьезный отбор, как  и  знатокам из  телеигры. Так, 
первый отбор участников на всех предприятиях ОДК 
стартовал в последний день января, по его результа-
там в  конце февраля прошли отборочные туры, ко-
торые определили команды полуфиналистов, а  уже 
в марте состоялись полуфинальные встречи на пло-
щадках «ОДК-Климов» и «ОДК – Пермские моторы».

В  финале игры сошлись шесть команд. Первое 
место завоевала команда ММП имени В. В. Черныше-
ва – «Т9»; второе – команда «ОДК-УМПО» – «Самолет 
Юлаев»; третье место досталось команде «Формула 
скорости» «ОДК-Сатурн».

«К этой победе мы стремились и с боем вырвали 
ее у  сильнейших соперников. Впечатления от  игры 
самые положительные, особо порадовали вопросы, 
над которыми пришлось поломать голову, за это осо-
бая благодарность организаторам»,  – прокомменти-
ровал капитан команды «Т9» Сергей Инуков, дирек-
тор по качеству ММП имени В. В. Чернышева.

НОВОСТИ ОБЪЕДИНЕННОЙ ДВИГАТЕЛЕСТРОИТЕЛЬНОЙ КОРПОРАЦИИ

ЗАВЕРШЕН ПЕРВЫЙ ЭТАП ИСПЫТАНИЙ ДЕМОНСТРАТОРА ПРЯМОТОЧНОГО ПУЛЬСИРУЮЩЕГО ДЕТО-
НАЦИОННОГО ДВИГАТЕЛЯ, КОТОРЫЙ В БУДУЩЕМ СМОЖЕТ ПРИМЕНЯТЬСЯ В ПЕРСПЕКТИВНЫХ РАКЕТНО- 
КОСМИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ, ГИПЕРЗВУКОВЫХ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТАХ И ОРБИТАЛЬНЫХ САМОЛЕТАХ. 
СИЛОВАЯ УСТАНОВКА НА ОТДЕЛЬНЫХ РЕЖИМАХ РАБОТЫ ПРОДЕМОНСТРИРОВАЛА УВЕЛИЧЕНИЕ УДЕЛЬ-
НОЙ ТЯГИ ДО 50 % В СРАВНЕНИИ С ДВИГАТЕЛЯМИ ТРАДИЦИОННЫХ СХЕМ.

Пульсирующий детонационный двигатель – 
новый тип силовой установки для авиации. В нем 
реализуется более экономичный, в отличие от ис-
пользуемого в  существующих газотурбинных 
двигателях, термодинамический цикл. В ОКБ им. 
А.  Люльки (филиал «ОДК-УМПО») сформировано 
отдельное направление по  разработке таких си-
ловых установок.

«Первый этап испытаний демонстратора пуль-
сирующего детонационного двигателя успешно 
завершен. Демонстратор выдал требуемые пока-
затели. На  отдельных режимах работы удельная 
тяга до 50 % превысила показатели традиционных 
силовых установок. 

В перспективе это позволит в 1,3-1,5 раза увели-
чить максимальную дальность и массу полезной на-
грузки летательных аппаратов. Разработка сможет 
применяться, например, на  орбитальных самоле-
тах, сверх- и гиперзвуковых летательных аппаратах, 
перспективных ракетно-космических системах», – 
рассказали в авиационном кластере «Ростеха».

Оснащенные пульсирующими детонационными 
двигателями летательные аппараты будут иметь 
лучшую динамику полета и  маневренность. Этот 
тип двигателя сможет использоваться в  развитии 
традиционных ракетных и  воздушно-реактивных 
силовых установок или как дополнение к ним.

«Простота конструкции и относительно низкие 
требования к значениям величин газодинамиче-
ских параметров позволяют применять при его 

создании технологии, отработанные на предыду-
щих поколениях двигателей. Это дает большое 
коммерческое и экономическое преимущество по 
сравнению с  разрабатываемыми перспективны-
ми двигателями традиционных схем»,  – отметил 
генеральный конструктор – директор ОКБ имени 
А. Люльки Евгений Марчуков.

ПОЧЕМУ МЫ ЛЮБИМ 
ИГРАТЬ В УМНЫЕ ИГРЫ

ОДК ИСПЫТАЛА ДЕМОНСТРАТОР 
ДВИГАТЕЛЯ ДЛЯ ПЕРСПЕКТИВНЫХ 
ОРБИТАЛЬНЫХ САМОЛЕТОВ

В 10:00  6 апреля 2021 года состоялось шести-
тысячное огневое испытание ракетного двига-
теля на  стенде № 2 ПАО «ОДК-Кузнецов», вве-
денном в эксплуатацию в 1963 году. На этот раз 
специалисты проводили огневые испытания 
серийного РД-107А, предназначенного для пер-
вой ступени ракеты-носителя типа «Союз-2».

Все ракетные двигатели производства 
«ОДК-Кузнецов» перед отправкой заказчику, 
«РКЦ-Прогресс», проходят обязательные огне-
вые испытания на одном из специализирован-
ных стендов. По  словам ветерана ракетного 
производства «ОДК-Кузнецов» (в начале 1960-х 
годов старшего инженера п / я № 32, а в насто-
ящее время «ОДК-Кузнецов») Игоря Синотина, 
ракету-носитель с первой женщиной-космонав-
том Валентиной Терешковой вывели на около-
земную орбиту двигатели, испытанные именно 
на этом стенде в  самом начале его эксплуата-
ции. Стенд предназначен для испытаний серий-
ных двигателей производства «ОДК-Кузнецов» 
– РД-107А / РД-108А для  I и  II ступеней ракет- 
носителей типа «Союз».
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В ПРЕДДВЕРИИ ДНЯ ПОБЕДЫ – 29 АПРЕЛЯ В 16.00 – В ОДК-КЛИМОВ СОСТОИТСЯ ВСТРЕЧА СОТРУДНИКОВ 
ПРЕДПРИЯТИЯ С ДОКТОРОМ ИСТОРИЧЕСКИХ НАУК, ВЕДУЩИМ ИССЛЕДОВАТЕЛЕМ ИСТОРИИ БЛОКАДЫ 
ЛЕНИНГРАДА, АВТОРОМ КНИГ «НЕИЗВЕСТНАЯ БЛОКАДА», «ЛЕНИНГРАД В БЛОКАДЕ», «В ТИСКАХ ГОЛОДА: 
БЛОКАДА ЛЕНИНГРАДА В ДОКУМЕНТАХ ГЕРМАНСКИХ СПЕЦСЛУЖБ, НКВД И ПИСЬМАХ ЛЕНИНГРАДЦЕВ» 
НИКИТОЙ АНДРЕЕВИЧЕМ ЛОМАГИНЫМ.

В РАМКАХ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЩЕГОРОДСКОГО СУББОТНИКА В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ КЛИМОВЦЫ ПРОВЕЛИ 
УБОРКУ МУСОРА НА ТЕРРИТОРИИ, ПРИЛЕГАЮЩЕЙ К ПРЕДПРИЯТИЮ. В КОРПОРАТИВНОМ СУББОТНИКЕ 
ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ БОЛЕЕ 130 ЧЕЛОВЕК.

СОСТОЯЛСЯ ОЧЕРЕДНОЙ ТУРНИР ПО КИБЕР-
СПОРТУ В ДИСЦИПЛИНЕ COUNTER STRIKE: GLOBAL 
OFFENSIVE. ОРГАНИЗАТОРОМ КИБЕР-СОСТЯЗАНИЙ 
ВЫСТУПИЛ КОМИТЕТ ПО РАБОТЕ С МОЛОДЕЖЬЮ 
ОДК-КЛИМОВ.

ПРАВИЛА ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ – ЭТО 
ТО, ЧТО ОБЯЗАТЕЛЬНО НУЖНО ЗНАТЬ КАЖДО-
МУ ЧЕЛОВЕКУ. ДЛЯ СОТРУДНИКОВ ПРОМЫШ-
ЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ ЭТИ ЗНАНИЯ ОСО-
БЕННО ВАЖНЫ, ВЕДЬ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ 
ОБЪЕКТЫ ИМЕЮТ ПОВЫШЕННЫЙ РИСК К ВОЗ-
НИКНОВЕНИЮ ПОЖАРОВ. В ЭТОМ МАТЕРИАЛЕ 
МЫ СОВМЕСТНО С КОЛЛЕГАМИ ИЗ СПСЧ № 17 
МЧС НАПОМИНАЕМ ВАМ О ТОМ, КАК НЕОБХО-
ДИМО ДЕЙСТВОВАТЬ В СЛУЧАЕ УГРОЗЫ И ВОЗ-
НИКНОВЕНИЯ ВОЗГОРАНИЙ.

АНОНС

УБОРКА

Оборона и блокада Ленинграда – самое продол-
жительное и жертвенное противостояние в период 
Великой Отечественной войны. Остановив части 
группы армий «Север», защитники и население 
Ленинграда не только способствовали ослаблению 
натиска вермахта, рвавшегося к Москве, но и всяче-
ски помогали ее отстоять, направляя в столицу ору-
жие, боеприпасы, средства связи. Успех по форми-
рованию антигитлеровской коалиции во многом 
был связан с тем, что нацистской Германии не уда-
лось реализовать свои планы по захвату Ленин-
града и Москвы. Стойкость ленинградцев обеспе-
чила возможность работы одного из важнейших 
каналов поставок в СССР по ленд-лизу. Наконец, 

Инициатором мероприятия выступил молодеж-
ный комитет профсоюза ОДК-Климов. Участие в 
экологических акциях и проектах – частая практика 
для климовцев. На предприятии по личной иници-
ативе сотрудников организован сбор макулатуры, 
батареек и даже пластиковых крышек (в рамках 
эколого-благотворительного проекта #Крышечки-
доброты).

 Участие в турнире приняли 35 сотрудников 
предприятия. Среди команд были как сплоченные 
коллективы, так и новички, которые оказали достой-
ное сопротивление более опытным участникам. Из 
семи участвовавших команд в лидеры вырвались 
сотрудники сборочного и механического цехов. 

По итогам проведенных игр третье место заня-
ла команда «Гроза», представлявшая механиче-
ский цех, в составе которой выступили И. Селюнин, 
В. Агапитов, В. Белый, К. Сыропятов и В. Францке-
вич. Второе место завоевали члены команды «Объ-
единенная сборка» (сборочный цех): И.  Петрунин, 
Д. Половников, К. Левин, А. Щипаков, А. Чирков. По-
беду одержали игроки команды «Производство-1» 
– А. Чернов, В. Вольнов, В. Мельников, Г. Орлов и 
С. Сычев. 

Все участники получили сувенирную продукцию 
с корпоративной символикой. Победителям вручи-

При обнаружении пожара или признаков 
горения в здании, помещении каждый ра-
ботник обязан:
1. Немедленно сообщить о по-
жаре по телефону 640-41-36 
(79-31) в Специальную пожарно- 
спасательную часть № 17, на-
звать адрес, место возникнове-
ния пожара и свою фамилию, 
ответить на возможные вопросы диспетчера по-
жарной охраны.
2. Сообщить о пожаре в диспетчерскую службу 
предприятия по тел.: +7-921-935-37-96.
3. Сообщить своему непосредственному руково-
дителю о пожаре и начатой эвакуации.
4. Оповестить работников с помощью 
установленной системы оповещения 
и управления эвакуацией людей при 
пожаре (СОУЭ), нажав кнопку запуска 
системы оповещения. 
5. Принять меры по эвакуации людей из помеще-
ний, находящихся рядом с очагом возгорания.
6. До прибытия пожарной охраны принимать по-
сильные меры по тушению пожара с помощью 
имеющихся первичных средств пожаротушения.

Важно! Покидая помещение, по возможности 
отключите все электроприборы, выключите свет, 
плотно закройте за собой двери, окна и форточ-
ки во избежание распространения огня и дыма 
в смежные помещения. Выключите приточно- 
вытяжную вентиляцию.

Помните, главное – не паниковать и четко 
действовать по утвержденным инструкциям. 

на основании осмысления опыта второй мировой 
войны и прежде всего истории ленинградской 
блокады в современное международное право 
внесена норма, которая запрещает использовать 
голод как средство ведения войны.  

Из лекции вы узнаете, какие есть источники изу-
чения истории битвы за Ленинград, как Ленинград 
готовился к войне, как руководство города и воен-
ного округа оценивали готовность сил ПВО, поче-
му вермахт не взял Ленинград и какую судьбу го-
роду и его жителям готовили нацистские стратеги, 
все ли было сделано для спасения ленинградцев, 
как работала ленинградская оборонная промыш-
ленность в 1941 году. 

Встреча с историком блокады в преддверии 
Дня Победы.  29 апреля, 16.00-17.10 
Столовая АКК. Приглашаются все желающие. 
В связи с действующими ограничениями 
количество участников встречи не может 
превышать 50 человек. 
Предварительная запись: shalagina@klimov.ru
Тел. для справок: 71-13, 70-58, 74-51

ли фирменные электронные накопители, ежеднев-
ники и дорожные весы. Поздравляем наших кибер-
чемпионов. Коллеги в очередной раз доказали, что 
творческие и талантливые люди – талантливы во 
всем!

Благодарность
Комитет по работе с молодежью выражает 

благодарность инженеру-конструктору А. Надсо-
ну, председателю профсоюза В. Чухванцеву за 
помощь в организации турнира.

КИБЕРЧЕМПИОНЫ
ТУРНИР

БЕЗОПАСНОСТЬ

Участники команд в процессе игры

Никита Андреевич Ломагин
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