


ВСЕ ПРЕОДОЛЕЕМ
Наши деды и прадеды 75 лет назад одер-

жали Великую Победу, защитив Родину в 
том числе благодаря крепости духа, пони-
манию своего священного долга, доблести 
и отваге. Жизнь показывает, что и сегодня, 
в мирное время, могут быть такие вызовы, 
когда от нас потребуется полная самоот-
дача, выдержка, жесткая дисциплина – для 
беспрекословного выполнения сложных за-
дач в кратчайшие сроки. Важно не только 
это понимать, но и быть к этому готовыми. 
И сегодня, вспоминая «тот цветущий и пою-
щий яркий май», чествуя всех, кто прибли-
жал Великую Победу, мы не только отдаем 
дань уважения героям, но и берем у наших 
предков уроки мужества и чести. Вместе мы 
все преодолеем, ведь нам нужна победа – 
и сегодня, и завтра, и 
каждый день.

COVID-19

75-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

АНОНС

С ДНЕМ ПОБЕДЫ!
75-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ ПОСВЯЩЕН СПЕЦИАЛЬНЫЙ 
НОМЕР НАШЕЙ КОРПОРАТИВНОЙ ГАЗЕТЫ, КО-
ТОРЫЙ УЖЕ ВЫШЕЛ ИЗ ПЕЧАТИ.

Читайте в спецвыпуске:

- Наш завод во время Великой Отечественной 
войны.
- К счастью, он вернулся из боя – рассказ об 
И.А.  Козенко, ветеране Великой Отечественной 
войны, в мирное время почти четыре десятка лет  
проработавшем на нашем предприятии. 
- Проект ОДК «Наша Победа: их жизнь. Моя 
история». Истории сотрудников предприятий о 
своих родственниках, принимавших участие в 
Великой Отечественной войне и трудившихся в 
тылу, легли в основу специально созданного к 
Дню Победы интернет-сайта с одноименным на-
званием. От АО  «ОДК-Климов» на сайте опубли-
кованы истории, рассказанные Д.В. Борняковым, 
Д.П. Изотовым, Э.О. Груздевым, Е.С. Герасименко, 
А.А. Поликарповой. 
- «Мотор Победы». Двигатель М-105 и его различ-
ные модификации были основными для авиации 
Красной Армии. Бомбардировщики и истребите-
ли с климовскими моторами успешно противосто-
яли врагу и нанесли ему непоправимые потери. 
Советские самолеты времен войны  с нашими 
двигателями и их подвиги.

ПРОТИВ КОРОНАВИРУСА
ВЕСЬ МИР СТОЛКНУЛСЯ С ТЯЖЕЛЫМ ИСПЫТАНИЕМ –  ЭПИДЕМИЕЙ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ. ДЛЯ АО «ОДК-КЛИМОВ», КАК И ДЛЯ МНОГИХ 
ПРЕДПРИЯТИЙ, ЭТО НЕПРОСТОЕ ВРЕМЯ. ОДНАКО НАМ НЕРЕДКО ПРИХОДИТСЯ РЕШАТЬ СЛОЖНЕЙШИЕ ЗАДАЧИ, И БЛАГОДАРЯ ОРГАНИЗОВАННОСТИ И 
ЧЕТКИМ ДЕЙСТВИЯМ ПРЕДПРИЯТИЕ СМОГЛО НАЛАДИТЬ РАБОТУ В НОВЫХ УСЛОВИЯХ. ЧАСТЬ НАШИХ СОТРУДНИКОВ ТРУДИТСЯ ОЧНО, ДРУГИЕ РАБО-
ТАЮТ ИЗ ДОМА. ВСЕ ПОНИМАЮТ, ЧТО ДЛЯ ПРЕОДОЛЕНИЯ ЭПИДЕМИИ ПОНАДОБЯТСЯ НЕДЕЛИ ИЛИ МЕСЯЦЫ. ВАЖНО СДЕЛАТЬ ВСЕ, ЧТОБЫ В СЛОЖИВ-
ШЕЙСЯ СИТУАЦИИ ЛЮДИ БЫЛИ МАКСИМАЛЬНО ЗАЩИЩЕНЫ.

Как и по всей стране, работа в ОДК-Климов была 
приостановлена с 26 марта по 5 апреля. Всем со-
трудникам предприятия были созданы условия для 
соблюдения режима самоизоляции. В связи с тем, 
что ОДК-Климов имеет обязательства в рамках вы-
полнения ГОЗ и ВТС с другими странами, с 6 апреля 
были возобновлены производственные процессы 
и созданы безопасные условия для продолжения 
работы предприятия.

Как рассказал нам директор по персоналу 
Д.М.  Ванеев, ограниченное количество сотрудни-
ков (около 20%) вышло на работу для выполнения 
самых неотложных работ. Был выпущен стандарт 
безопасности, где четко прописаны требования, 
предъявляемые к санитарному режиму предпри-
ятия и личной гигиене работников, организации 
питания,  обеспечению работников средствами за-
щиты и т. д. 

Для работающих удаленно обеспечен доступ в 
информационную сеть предприятия. Служба ИТ 

«ДОРОГА ПАМЯТИ» РАССКАЖЕТ О СУДЬБЕ ФРОНТОВИКОВ

Министерство обороны РФ по поручению Пре-
зидента  реализует проект по возведению на тер-
ритории военно-патриотического парка культуры 
и отдыха «Патриот» (Московская область) главного 
храма Вооруженных сил Российской Федерации.

Мультимедийная галерея «Дорога памяти», 
посвященная Великой Отечественной войне, 
пройдет по периметру храмового комплекса. Ма-
териалы в галерее будут представлены по хроно-
логическому принципу от начала войны до Вели-
кой Победы. Протяженность галереи – 1418 шагов, 
символизирующих 1418 дней и ночей войны.

Главным содержательным элементом инте-
рактивной галереи станет общедоступная единая 
информационная база с десятками миллионов фо-

тографий и писем фронтовиков, тружеников тыла, 
жителей блокадного Ленинграда.

С помощью сайта Минобороны (doroga.mil.ru), 
военных комиссариатов, писем от граждан с по-
меткой «Дорога памяти» и т. д. ведется сбор и на-
полнение единой информационной базы. Воен-
ные комиссариаты всей страны проводят ревизию 
архивов и направляют данные в Москву. Предпо-
лагается, что будет представлена информация бо-
лее чем о 33 миллионах советских бойцов. 

Как именно будут размещаться фотографии на 
«Дороге памяти», пока военные не поясняют. Од-
нако известно, что большая роль будет отведена 
именно мультимедийным технологиям.

Добавить информацию о своих родственни-
ках, принимавших участие в Великой Отече-
ственной войне, загрузить фотографии и копии 
документов, может каждый. Интерфейс сайта 
doroga.mil.ru интуитивно понятен. Отметим, 
что на другом сайте – Память народа (pamyat-
naroda.ru), можно найти подлинные документы 
о Второй мировой войне и, возможно, пролить 
свет на закрытые ранее факты биографии ва-
ших предков, связанные с их участием в бое-
вых действиях.

сработала оперативно, четко организовав подклю-
чение домашней техники климовцев к рабочим 
компьютерам, предоставив подробные инструк-
ции и поддержку. Сотрудники отмечают, что очень 
благодарны «айтишникам».

Для работников в возрасте 65 лет и старше в 
соответствии с постановлением Правительства 
РФ оформлены больничные листы. Отметим, что 
еще за неделю до объявления первой нерабочей 
недели по инициативе руководства предприятия 
нашим сотрудникам, попадающим в эту возраст-
ную категорию, было предложено не выходить на 
работу и провести две недели дома (с сохранением 
средней зарплаты). 

Практически все сотрудники отозваны из ко-
мандировок. Все вернувшиеся из-за границы 
прошли 14-дневный карантин, они заявляли о себе 
на городскую горячую линию. Те, кто возвращался 
из заграничных отпусков, также обращались на го-
рячую линию и проходили самоизоляцию. 

По словам директора производства А.В. Ро-
дионова, после того как пришлось «задержать 
дыхание» на неделю, важно было грамотно орга-
низовать запуск производственных цепочек в оп-
тимальном режиме. Сейчас приоритет отдан ра-
ботам по серийному выпуску двигателей ТВ3-117 и 
ВК-2500, семейства ТВ7 в рамках выполнения ГОЗ. 

По информации директора по экономике и 
финансам Д.И. Твердохлеба, ограничения присут-
ствия работников на местах сказывается на темпах 
выпуска изделий, но в целом можно утверждать, 
что проблем  по исполнению контрактов ГОЗ и ВТС 
на 2020 год нет. 

Контроль за соблюдением принятых мер осу-
ществляет специально созданный на предприя-
тии оперативный штаб по мониторингу ситуации 
и контролю исполнения мероприятий по преду-
преждению распространения коронавирусной ин-
фекции. 

Продолжение темы см. на стр. 6.

ЧЕСТЬ И ДОСТОИНСТВО
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СПАСИБО ДЕДУ 
ЗА ПОБЕДУ!

ФОТОКОНКУРС И КОНКУРС ДЕТСКИХ РИСУНКОВ МТУ РОСАВИАЦИИ, ОБЪЯВЛЕННЫЕ В МАРТЕ, БЫЛИ 
ПОСВЯЩЕНЫ 75-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ. ДЕТИ НАШИХ СОТРУДНИКОВ ПЕРЕДАЛИ НА КОНКУРС РИ-
СУНКОВ БОЛЕЕ ДВУХ ДЕСЯТКОВ РАБОТ. ВОЗРАСТ УЧАСТНИКОВ – ОТ ДВУХ ДО СЕМНАДЦАТИ ЛЕТ. ИТОГИ 
КОНКУРСОВ В РАЗНЫХ НОМИНАЦИЯХ БУДУТ ПОДВЕДЕНЫ ПОЗДНЕЕ, А ПОКА БЛАГОДАРИМ ВСЕХ, КТО 
ОТКЛИКНУЛСЯ, ЗА ТВОРЧЕСТВО И ПАМЯТЬ О СВЯЩЕННОМ ДЛЯ НАШЕЙ СТРАНЫ ВРЕМЕНИ ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ И ПРЕДСТАВЛЯЕМ НАШИМ ЧИТАТЕЛЯМ НЕСКОЛЬКО РАБОТ.

ТВОРЧЕСТВО

Алексей Абузяров, 5 лет Людмила Коренева, 17 лет. «Спасение раненого»

Елизавета Павлова, 14 лет.
«Спасибо деду за Победу!»

Ярослав Федоров, 9 лет. «Сражение» Мария Щепалова, 8 лет. «Триумф Победы помним поныне»

Александра Абраменко, 8 лет. «Салют»

А.В. Хрыкин –  участник фотоконкурса 
Росавиации. Одна из его работ называ-
ется «Прорыв блокады Ленинграда – Па-
норама».
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ДЕЛО

ИСПЫТАНО. НАДЕЖНО.
ЗАВЕРШЕНЫ ОЧЕРЕДНЫЕ (ЧЕТВЕРТЫЕ, ИТОГОВЫЕ) 1000-ЧАСОВЫЕ РЕСУРСНЫЕ СТЕНДОВЫЕ ИСПЫТАНИЯ (РСИ) НА НАЗНАЧЕННЫЙ РЕСУРС 4000 ЧАСОВ 
КОРОБКИ САМОЛЕТНЫХ АГРЕГАТОВ КСА-33М. ПО СУТИ, ЗАВЕРШЕН ПРОЕКТ ПО СОЗДАНИЮ УНИКАЛЬНОЙ КОНСТРУКЦИИ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЙ ДВОЙНОЕ 
РЕЗЕРВИРОВАНИЕ РАБОТЫ, ЧТО ГАРАНТИРУЕТ 100% НАДЕЖНОСТЬ РАБОТЫ ИЗДЕЛИЯ ПРИ САМЫХ РАЗНЫХ УСЛОВИЯХ ЭКСПЛУАТАЦИИ. В ГАБАРИТАХ 
ОДНОРЕДУКТОРНОЙ КСА-33М РАЗМЕЩЕНЫ ДВЕ СЕКЦИИ, КАЖДАЯ ИЗ КОТОРЫХ В СЛУЧАЕ ОТКАЗА ОДНОЙ ПОЛОВИНЫ ПОЛНОСТЬЮ МОЖЕТ ВЗЯТЬ НА 
СЕБЯ РАБОТУ «СОСЕДА». А ЗАЩИЩЕННЫЕ ПО КСА-33М РЕСУРСЫ В РАЗЫ ПРЕВЫШАЮТ РЕСУРСНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ АНАЛОГИЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ – КАК НА РОС-
СИЙСКИХ ИСТРЕБИТЕЛЯХ, ТАК И НА ЗАРУБЕЖНЫХ. СТОИТ ЛИ ГОВОРИТЬ, ЧТО ПРИ ПОЛЕТЕ ИСТРЕБИТЕЛЯ НАД МОРЕМ-ОКЕАНОМ ДА ЕЩЕ И В БОЕВЫХ 
УСЛОВИЯХ ТАКАЯ НАДЕЖНАЯ ТЕХНИКА ПОЗВОЛИТ ВЫПОЛНЯТЬ СЛОЖНЕЙШИЕ ЗАДАЧИ.

От осевой линии до окончания сегодняшних ито-
говых испытаний прошло 16 лет. Еще одна веха 
пройдена, но главное – жизненный цикл этих изде-
лий продолжается. Специалисты продолжат их 
вести, отрабатывая с эксплуатантами возмож-
ные нюансы. А те, кто боролся и искал, находил и не 
сдавался, стоя у истоков, и был незаменим на самых 
разных этапах ОКР и испытаний, теперь покоряют 
новые высоты, с благодарностью вспоминая рабо-
ту в уникальном коллективе климовской конструк-
торской школы, многочисленные мозговые штурмы 
с участием генерального конструктора и первые в 
жизни многих ГСИ. Одним из тех, кто прошел весь 
этот непростой путь, чья карьера на нашем пред-
приятия началась именно с этой работы, а точнее, 
с разработки маслосистемы для КСА-33М, является 
Е.С. Проданов, впоследствии ставший главным кон-
структором по этому изделию. Он и провел для нас 
интереснейший экскурс в историю проекта.  

Взятие высот

КСА-33М – это климовская разработка от осевой 
линии. Подобной концепции двойного резервиро-
вания не было ни у одного разработчика, а хоро-
шие аналоги – это наши же изделия КСА-2 и КСА-3, 
также применяемые на различных модификациях 
МиГ-29.

Сама идея КСА-33М зародилась в умах наших 
конструкторов еще в 90-х годах прошлого столе-
тия, а к ОКР по коробке самолетных агрегатов КСА-
33М приступили только в 2004 году. Тогда завод на-
зывался заводом им. В.Я. Климова и был дочерним 
предприятием  РСК «МиГ». Разработка КСА-33М 
велась для силовой установки палубного варианта  
самолета МиГ-29К/КУБ. 

В 2005 году был изготовлен первый образец 
КСА-33М (или «коробка»). До этого шла серьезная 
работа над конструкторской документацией и ма-
кетами коробки. Сложности были связаны с тем, 
что в достаточно малых габаритах корпуса короб-
ки необходимо было разместить огромное количе-
ство агрегатов, еще и каждых по два. Стояла задача 
не просто разработать такой сложный механизм, 
но и заложить мероприятия, обеспечивающие 
надежную работу изделия в течение длительного 
ресурса. Такого ресурса, который имеется сегодня 
(4000 часов по ТЗ),  тогда еще не было ни у одного 
из подобных изделий. В СССР изделия, относящи-
еся к истребительной авиации, разрабатывались 
для выполнения боевых задач, соответственно, 
ресурсы всегда были маленькие – 300–500, макси-
мум 1000 часов. Климовцы сознательно пошли на 
«взятие высот» – увеличение ресурса, чтобы в со-
временном мире быть конкурентоспособными. 

Ресурс увеличивали пошагово. Первая поста-
новка коробки шла на 300 часов при необходи-
мом назначенном ресурсе 4000 часов. С первого 
раза ничего не получалось. Додумывали, меняли 
конструкцию. Основные сложности, с которыми 
столкнулась команда, это всевозможные конструк-
тивные доработки изделия, которые затрагивали 
почти весь спектр систем и узлов в КСА. Коробка, 
которую в последствии предъявляли на ГСИ, весь-
ма отличалась от коробки в формате КД первого 
изделия. Из крупных доработок – изменение кон-
струкции привода насоса НП-115М, усиление угло-
вых приводов, изменение конструкции бортовых 
шестерен, модернизация агрегатов маслосистемы, 
усиление шестерни и подшипника узла привода 
генератора и др. Это весьма непросто реализуе-
мые изменения. Период с 2005 по 2010 год был по-
священ серьезной доводке изделия и проведению 
всего комплекса стендовых специальных, ресурс-
ных и летных испытаний.

Сквозь тернии

К вехе ГСИ шли через поломки, дефекты, дора-
ботки, мозговые штурмы. Вся команда – прочнисты, 
конструкторы узлов и систем, ведущие конструкто-

ры, испытатели – все участвовали в глобальных со-
вещаниях у генерального конструктора. 

Первое изделие, которое было предъявлено на 
ГСИ, было одиннадцатым (т.е. до ГСИ было изготов-
лено десять коробок, которые прошли огромный 
комплекс всевозможных испытаний). Специалисты 
отмечают, что количество коробок, которые ис-
пользовали для выхода на госиспытания, было на 
порядок меньше по сравнению с практикой, при-
менявшейся в СССР. КСА-2 и КСА-3 имелось более 
тридцати изделий и, чтобы подтверждать всевоз-
можные изменения, без жалости утилизировали 
предыдущие образцы, делали новые. Климовцы, 
как рачительные хозяева, такого себе не позволя-
ли, стремились сократить затраты. 

ГСИ состоялись в 2011 году. Тогда столь мас-
штабное событие состоялось впервые после почти 
20-летнего перерыва, т.к. завод с конца 80-х годов 
не проводил подобных работ с выходом на ГСИ. 
На тот момент на предприятии было мало специа-
листов, помнивших, как это делается. ГСИ прошли 
успешно, для многих ставшие первыми, в том чис-
ле и в карьере председателя Государственной ко-
миссии – В.А. Брускова, незадолго до этого назна-
ченного командиром войсковой части 15650.  

Увеличиваем ресурс

После 2011 года и вплоть до сегодняшнего дня 
шла работа по увеличению ресурса КСА-33М до 
требований технического задания (1000 часов до 
первого капремонта, 1000 часов – межремонтный 
ресурс, 4000 часов – назначенный).

КСА относятся к изделиям, которые испытыва-
ются по гладким программам, «час в час», и если 
ресурс 1000 часов, то столько и нужно «прокру-
титься». К тому же существуют нормы прочности, 
согласно которым ресурс должен быть подтверж-
ден 20% переработкой. Для каждого изделия (а по 
ОКР наработку проходят два изделия) подобная 
работа занимает полтора-два года.

В процессе  подтверждения всех этих ресурсов 
проводили небольшие изменения, которые были 
связаны с обеспечением большей ремонтопри-
годности, чтобы при каждом последующем капи-
тальном ремонте не утилизировать из коробки 
какие-то узлы, а максимально продлить их жизнь, 
минимизировав затраты на капремонт. Сегодня 
«тысячных» изделий по итогам эксплуатации еще 
нет, лидерные КСА-33М достигли в эксплуатации 
наработки 600–700 часов. 

В ходе ресурсных испытаний КСА-33М совмест-
но с ФГУП «ЦИАМ им. П.И. Баранова» была раз-
работана методика трибодиагностики. Методика 
предполагает анализ продуктов износа пар трения 
изделия, по которым ведется оценка технического 
состояния и прогнозирование его работы. Специа-
листы брали на анализ масло, исследовали и про-
гнозировали выработку изделия, насколько оно 
выдержит испытания. Некоторые изделия, про-
ходившие ресурсные испытания, благодаря этой 
уникальной методике снимали с испытаний до 
того, как они могли разрушиться. Объективная ме-
тодика помогала снижать затраты на ремонт изде-
лия, заранее разрабатывать меры по повышению 
надежности. Это ноу-хау сейчас распространяется 
и на работу с нашими двигателями, есть задумки 
применять его и на вертолетной технике. 

Труд огромного коллектива

Герои дня, вложившие в проект интеллект, зна-
ния, силу, упорство и еще массу своих самых лучших 
качеств, это специалисты наших конструкторских 
подразделений. Подразделение редукторов - ос-
новное. КСА-33М в первую очередь это их идея, их 
конструкторская мысль. А компетенции уникальных 
специалистов подразделения топливной автомати-
ки позволили отладить, как часовой механизм, син-
хронную работу всех топливных и гидравлических 
систем коробки. И кто же, как не конструкторы от-
дела маслосистем, знают, как отвести тепло от под-
шипников и обеспечить надежную работу всех пар 
трения в таком сложном механизме, как КСА-33М. 
Отдельно стоит отметить работу подразделения 
прочностных расчетов. Все разработки и доработ-
ки всегда сопровождались сложными трехмерными 
расчетами. И конечно, ничего не получилось бы без 
испытателей. Все, что было необходимо для предъ-
явления коробки на ГСИ и непосредственно до-
стижение ресурсных показателей, это 90% работы 
испытателей. День за днем, иногда круглосуточно, 
они испытывали и обслуживали эти изделия.  

Коробка самолетных агрега-
тов (КСА) – сложнейший эле-
мент, от которого  работают 
все системы самолета. На КСА 
замыкается вся энергетика, 
электрика и гидравлика са-

молета. Двигатель обеспечивает тягу, КСА 
– работу вспомогательных агрегатов, без ко-
торых самолет не полетит, а БАРК – работу 
системы управления.

Е.С. Проданов, главный конструктор – дирек-
тор дирекции ТВ3-117/ВК-2500:

Это уникальный путь, потрясающая 
школа, не только конструкторско-тех-
ническая, но и межличностного взаи-
модействия. В самом начале приходи-

лось выстраивать взаимоотношения с нашими 
коллегами, питерским предприятием «Красный 
Октябрь», т.к. с самого начала проекта было 
принято решение организовать производство 
даже опытных изделий КСА-33М на этом заводе. 
Не было ни дня, чтобы я не ездил на этот завод. 
Задача была не только наладить все у себя, но 
фактически приходилось там руководить произ-
водством. Выстраивать взаимоотношения с «Ок-
тябрем» было очень непросто. 
Кроме создания нового изделия для Министер-
ства обороны это еще мой бесценный опыт об-
щения с коллективом и с другими предприяти-
ями. В 2018 году, когда в ОДК-Климов прошли 
структурные изменения, тяжело было переда-
вать мою КСА-33М в другие руки, но я все довел 
до определенного логического этапа, когда само 
изделие уже не требовало серьезных доработок 
и была уверенность, что на четвертой тысяче 
ничего не случится. Довел до трех тысяч, а чет-
вертая проходила уже без меня (но под моим 
присмотром). Свой долг выполнил.

Люди, которые сегодня отвечают за жизненный 
цикл КСА-33М – это те, кто участвовал и в разработ-
ке, и в организации всех испытаний, занимались 
оформлением документов для самых разных ин-
станций - ведущие конструкторы. И сейчас все се-
рийные КСА-33М находятся под их пристальным 
вниманием.

ГСИ, 2011 г.
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ПРОСТО КОСМОС

ТАКИХ БЕРУТ В КОСМОНАВТЫ!
9 АПРЕЛЯ НА КОСМОДРОМЕ БАЙКОНУР СОСТОЯЛСЯ УСПЕШНЫЙ ЗАПУСК РАКЕТЫ-НОСИТЕЛЯ «СОЮЗ-2.1А» С ПИЛОТИРУЕМЫМ КОРАБЛЕМ 
«СОЮЗ МС-16». В ЭТОТ ЖЕ ДЕНЬ КОРАБЛЬ УСПЕШНО ПРИСТЫКОВАЛСЯ К МЕЖДУНАРОДНОЙ КОСМИЧЕСКОЙ СТАНЦИИ. В СОСТАВ ОСНОВНОГО 
ЭКИПАЖА ВОШЕЛ КОСМОНАВТ-ИСПЫТАТЕЛЬ ОТРЯДА КОСМОНАВТОВ РОСКОСМОСА ИВАН ВАГНЕР, НАЧИНАВШИЙ СВОЙ ТРУДОВОЙ ПУТЬ В 
ОДК-КЛИМОВ. ЭТО ЕГО ПЕРВЫЙ ПОЛЕТ В КОСМОС.

Иван Вагнер работал в ОДК-Климов инжене-
ром-конструктором в 2007–2008 гг. и одновре-
менно заканчивал обучение в магистратуре БГТУ 
«ВОЕНМЕХ». За это время он показал себя знаю-
щим, инициативным и исполнительным специа-
листом, целеустремленным, добрым и отзывчи-
вым человеком.

Вот что говорит о нем его непосредственный 
руководитель и наставник  –  ведущий инженер-кон-
структор ОКБ Владимир Васильевич Андреев:

Коллектив бригады камер сгорания и выхлоп-
ных устройств встретил Ивана очень доброже-
лательно. Все сразу отметили его серьезность, 
собранность и большое желание работать. А мо-
лодым сотрудникам очень понравились его от-
личная спортивная форма, открытость и простота 
в общении.

Иван быстро включился в будни группы рас-
четчиков и с интересом осваивал методики ана-
лиза, проводил расчеты и обрабатывал результа-
ты испытаний. Не стеснялся спрашивать и очень 
внимательно слушал и даже записывал все наши 
советы и рекомендации.

Уже через месяц стало понятно, что ему можно 
поручать самостоятельную работу. Перед нами 
тогда стояла задача по адаптации одного из дви-
гателей под перспективный беспилотный аппа-
рат. Требовалась новая методика для расчета га-
зодинамики и теплового состояния реактивного 
сопла.

Мы в общих чертах обсудили постановку за-
дачи, и Иван начал «свободное плавание». Через 
месяц на мой стол легли методика, результаты 
расчетов и, что меня особенно порадовало, про-
ект грамотной технической справки. Это была хо-
рошая инженерная работа, отчет о которой и се-
годня лежит в архивах ОКБ и бригады – с личной 
подписью нашего космонавта.

Вся наша дальнейшая совместная работа толь-
ко укрепила мою уверенность в том, что Иван – это 
новое поколение молодых, знающих и талантли-
вых инженеров, за которыми будущее и которые 
очень нужны нашему ОКБ. Но жизнь распоряди-
лась иначе – из ВОЕНМЕХа пришла информация о 
том, что Иван давно «болен» космосом и уже мно-
гого добился в этой области.

Теперь мне окончательно стал понятен огром-
ный интерес Ивана к данной теме, особенно ког-
да он узнал о моей прежней 40-летней работе в 
области ракетно-космической техники, участии 
в подготовке космических запусков, посещениях 
космодромов, заводов и КБ. В наших беседах его 
интересовало буквально всё и во всех подробно-
стях. Он как бы «примерял» всё на себя.

В одной из таких бесед Иван и рассказал мне о 
своей давней мечте – отряде космонавтов. А также 
о том, что он упорно готовится к этому (включая 
спорт и горный туризм, по которому уже имеет 
диплом инструктора). Было видно, что все это не 
«прожект» – человек имеет четкую цель и упорно 
идет к ней. Лично мне такие целеустремленные и 
настойчивые люди еще не встречались.

Что я мог ему посоветовать? Только то, что ска-
зал Сократ: «Кто хочет – ищет способ, кто не хо-
чет – ищет причину». А еще я ему сказал, что не 
«хайп» и «лайки» (в современной терминологии) 
приводят к цели, а только труд, большой и каждо-
дневный труд.

Конечно, жалко, что наша совместная работа 
оказалась такой короткой. Но при любой возмож-
ности я всегда интересовался судьбой и успехами 
Ивана у своих бывших сослуживцев в РКК «Энер-
гия», Роскосмосе, Звездном городке и Центре 
управления полетами.

И сегодня я и все мои товарищи по ОКБ искрен-
не рады за Ивана и желают ему удачи и успехов в 
первом полете. Молодец, Иван! Так держать!

Ивану Вагнеру было разрешено взять 
на борт космического корабля вымпел 
АО «ОДК–Климов» - в знак уважения и добро-
го напутствия экипажу от коллектива пред-
приятия. Как сказал во время онлайн-кон-
ференции накануне   старта сам Иван, еще с 
собой он положил портреты К.Э. Циолкосв-
кого, С.П.  Королева, Ю.А. Гагарина и А.А. Ле-
онова. Вес личных вещей у космонавтов не 
должен превышать 1 кг.

Кроме Ивана Вагнера в состав основного эки-
пажа вошел космонавт Роскосмоса, Герой РФ 
Анатолий Иванишин и астронавт NASA Кристо-
фер Кэссиди. Длительная экспедиция МКС-63 
продлится 196 суток.

Иван Викторович Вагнер родился 10 июля 
1985 года в Североонежске Архангельской обла-
сти.  С 2002 года по 2008 год учился в Балтийском 
государственном техническом университете 
имени Д.Ф. Устинова «Военмех» в Санкт-Петер-
бурге, по окончании которого ему была присуж-
дена степень магистра техники и  технологии 
по направлению авиа- и ракетостроение. С 2007 
года по 2008 год работал инженером-конструкто-
ром в ОАО «Климов», с  2008 года – в ракетно-кос-
мической корпорации «Энергия». В 2010 году ре-
шением Главной Межведомственной комиссии 
рекомендован к зачислению в отряд космонав-
тов «Энергия» (17-й набор).

15 ноября 2010 года приступил к подготовке 
в качестве кандидата в космонавты-испытатели 
на базе ФГБУ «НИИ ЦПК имени Ю.А. Гагарина».

В январе 2011 года переведен в отряд космо-
навтов Роскосмоса.

В  2011–2012 годах  в  ходе общекосмической 
подготовки прошел летную подготовку на само-
лете Л-39; специальную парашютную подготов-
ку, тренировки в условиях невесомости, испыта-
ния в сурдокамере; водолазную подготовку.

3  августа 2012 года  по  решению Межведом-
ственной квалификационной комиссии получил 
квалификацию «космонавт-испытатель». С июня 
2018 года по  февраль 2020 года  проходил под-
готовку в  составе дублирующего экипажа МКС-
63 в качестве бортинженера корабля «Союз МС» 
и  бортинженера станции. В  связи с  изменени-
ем составов экипажей МКС-63  с  февраля 2020 
года продолжил подготовку в составе основного 
экипажа МКС-63.

Страницы И. Вагнера  в соцсетях: 
Космонавт Иван Вагнер (ВКонтакте), 

ivan_mks63 (Инстаграм и Твиттер) 

В адрес ОДК-Климов пришло поздравление от заместителя генерального дирек-
тора-управляющего директора ПАО «ОДК-Кузнецов» А.А. Соболева с успешным запу-
ском к МКС ракеты-носителя с космонавтом Иваном Вагнером, коллегой климовцев. 
«АО «ОДК-Климов» в очередной раз показал, что является кузницей кадров не толь-
ко  авиадвигателестроительной отрасли, но и всего аэрокосмического кластера Рос-
сии. Союз опытных и молодых работников составляет славу предприятия в прошлом, 

определяет прогресс в настоящем и перспективы развития в будущем», – говорится в письме. 
Отметим, что ПАО «ОДК-Кузнецов» выпускает маршевые двигатели  РД-107А и РД-108А для раке-
ты-носителя. В очередной раз, 9 апреля, двигатели отработали штатно.

Фото: сайт ГК «Роскосмос»

Отчет о проделанной работе с подписью
исполнителя – И.В. Вагнера
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реставрации ты даешь вторую жизнь вещи – она 
как новая, только со своей уникальной историей.

Ирина Кутько, главный менеджер по НИОКР ПЭУ:

У меня четверо детей – две 
девочки и два мальчика, стар-
шим сыну и дочери по 10 и 12 
лет, а младшим по 5 и 6. Мы 
сейчас всей большой семьей, 
кроме отца, который продол-
жает ездить на работу, сидим 
дома. Я работаю удаленно, 
старшие дети учатся дистанци-

онно, младших занимаем как можем. Непросто, 
но мы справляемся благодаря четкому графику. 
Утром школьники учатся на онлайн-уроках, пока 
я занимаюсь младшими, потом я работаю,  а стар-
шие приглядывают за братом и сестрой.

Самое сложное – отсутствие возможности сво-
бодно выйти из дома, погулять с детьми, особенно 
маленькими, ведь они очень активные и им слож-
но так долго находиться в замкнутом простран-
стве. Официального запрета на передвижение 
нет, но есть ответственность и опасение за здоро-
вье своих детей – это в первую очередь сдержи-
вает. Стараемся поддерживать физическую актив-
ность различными упражнениями, в том числе на 
шведской стенке, которая установлена у нас дома. 
В общем, выкручиваемся как можем и помогаем 
друг другу. Нам повезло – у нас очень дружный 
дом. Мой муж отвозит пожилым в доме продукты 
и медикаменты. Мы с детьми делаем для соседей 
выпечку, различные поделки. Взаимная помощь 
и поддержка очень важны в таких ситуациях.

Олег Савельев, ведущий инженер УПЗ: 

Мне пришлось вернуться из 
командировки. Есть ощущение 
недоделанного дела, пережи-
вания о товарищах, но рядом 
дома родные люди, с которыми 
тепло и уютно. Когда я находил-
ся в командировке в Египте, в 
один из дней нас с коллегами 
переселили в другую гостиницу, 

т.к. появилась угроза заражения коронавирусом. 
Всех расселили по отдельным комнатам. За нашим 
самочувствием наблюдали, в частности, измеряли 
температуру. Когда стало ясно, что продолжить 
работу не получится, пришло распоряжение о не-
обходимости покинуть страну. Сделать это нужно 
было как можно быстрее, с 19 марта аэропорт Ка-
ира закрывался. Нашей службе по организации 
командирований удалось оформить прямой билет 
в Москву. В Шереметьево, а затем в Пулково нам 
провели медосмотр. Из нашего аэропорта меня 
увезли в больницу им. С.П. Боткина, где я пробыл 
на карантине 14 дней. Это было необходимо, т.к. 
я  вернулся из неблагополучной с точки зрения 
эпидситуации страны. Все тесты на вирус у меня 
были отрицательные. 

Во время моего пребывания в больнице туда 
с рабочим визитом приезжал министр здраво-
охранения РФ Михаил Мурашко. По видеосвязи 
он пообщался с пациентами, поступившими по-
сле возвращения из-за границы. У меня министр 
спросил про самочувствие и условия содержания 
в больнице. Небольшой сюжет потом вышел на 
телевидении.  

COVID-19

САМОИЗОЛЯЦИЯ ПО-КЛИМОВСКИ
НЕОБХОДИМОСТЬ БЫТЬ ВСЕ ВРЕМЯ ДОМА НА САМОИЗОЛЯЦИИ, ЧТОБЫ ПРОТИВОСТОЯТЬ РАСПРОСТРАНЕНИЮ НОВОГО КОРОНАВИРУСА, ЗАСТАВИЛО 
ПЕРЕСМОТРЕТЬ ПРИВЫЧНЫЙ УКЛАД ЖИЗНИ. КТО-ТО СМОГ ПОСВЯТИТЬ ВРЕМЯ ОТЛОЖЕННЫМ РАНЕЕ ДОМАШНИМ ДЕЛАМ, ЗАНЯТЬСЯ ТВОРЧЕСТВОМ И 
СПОРТОМ, ПОГРУЗИТЬСЯ В ОНЛАЙН-ПРОСТРАНСТВО, ГДЕ ПОЯВИЛОСЬ МНОГО ЭКСКУРСИЙ ПО МУЗЕЯМ И ХРАМАМ МИРА И СТАЛИ ДОСТУПНЫ УНИКАЛЬ-
НЫЕ ТЕАТРАЛЬНЫЕ ПОСТАНОВКИ. ЕСТЬ И ТАКИЕ, КТО РЕШИЛ С ГОЛОВОЙ УЙТИ В САМООБРАЗОВАНИЕ, НАПРИМЕР, ПОУПРАЖНЯТЬСЯ В ИНОСТРАННЫХ 
ЯЗЫКАХ И ДАЖЕ ПОПЫТАТЬСЯ РАЗОБРАТЬСЯ В АРАМЕЙСКОЙ ПИСЬМЕННОСТИ… МЫ РЕШИЛИ УЗНАТЬ, КАК ИЗМЕНИЛАСЬ ЖИЗНЬ КЛИМОВЦЕВ В УСЛО-
ВИЯХ КАРАНТИНА, ЧЕМ ОНИ ЗАНИМАЮТСЯ ДОМА И КАК ПОМОГАЮТ ДРУГИМ СПРАВИТЬСЯ С ЭТОЙ СИТУАЦИЕЙ.

Анна Касатова, ведущий инженер по промыш-
ленной безопасности:

В условиях пандемии моя 
мама стала сильно волноваться 
за меня – часто звонила, узна-
вала, как дела. Как для любой 
мамы, для нее было важно, что-
бы я была в безопасности. Всем 
известно, что у людей возник-
ли проблемы с приобретением 
защитных масок – их почти ни-

где не было, а те маски, которые удавалось най-
ти в Интернете, стоили дорого. Чтобы успокоить 
маму обезопасить себя и своих близких, я сшила 
несколько масок из имевшейся ткани. Позже дру-
зья тоже оценили мои работы и попросили им  
сшить такие же маски. Так это и стало моим хобби 
на карантине, с помощью которого я коротала ве-
чера. Мужчинам шила маски потемнее, девочкам 
– поярче, разноцветные.

Руслан Рискулов, ведущий специалист:

Вскоре после объявления 
карантина я заметил, что люди 
стали всего бояться – нахо-
диться рядом друг с другом, 
заходить в один лифт, даже на-
жимать на кнопки лифта. Вот 
тут мне и пришла в голову идея 
установить антисептики для 
обработки рук и поверхностей. 

Найти антисептик в аптеках и магазинах весьма 
непросто. Повезло, что у меня дома было припа-
сено 5 литров дезинфицирующего средства (оно 
досталось мне бесплатно по акции). В строитель-
ном магазине я купил пару дозаторов и распыли-
телей. Наполнив жидкостью, я установил их на 
нашей лестничной площадке и на каждый подъ-
езд во дворе. К сожалению, спустя несколько ча-
сов антисептики украли. Видеокамер нет, и никто 
не видел, кто это сделал. Обидно, но мне не жаль 
потраченных денег и времени. Я всегда стараюсь 
делать что-то полезное для других. Например, ле-
том 2019 года я участвовал в городском конкурсе 
«Лидеры России» Санкт-Петербурга и сделал на 
площадках для выгула собак сооружения для па-
кетов, за что получил грамоту от администрации.

Ольга Лисовская, ведущий специалист по кор-
поративной культуре:

С детства родные привили 
мне не только тягу к активно-
му отдыху, но и любовь к твор-
честву и рукоделию, поэтому 
у меня не возникает проблем 
с идеями того, чем заняться в 
свободное время. За время са-
моизоляции я сшила и связала 
большое количество одежды 

для своего нового гардероба, занялась рисовани-
ем, прочитала интересные книги. Навыки шитья 
особенно  пригодились, т.к. из-за отсутствия за-
щитных масок в аптеках я сама их шила для себя 
и своих близких.

Чтобы поддерживать физическую активность, 
я включилась в спортивный онлайн-проект «TRе-
нировки», организованный ВФСО «Трудовые ре-
зервы». Это мой первый опыт занятия спортом в 
домашних условиях. В целом, вся эта ситуация за-
ставила меня больше ценить то, что я имею, даже 
совершенно обычные вещи: живое общение с 
близкими людьми, прогулки у залива, путеше-
ствия, походы в театр, работу в офисе.

Иван Фомченко, инженер:

В условиях самоизоляции 
появилось много свободного 
времени. В начале это радо-
вало, можно было заняться 
домашними заботами. Однако 
после того, как были сделаны 
все генеральные уборки и про-
чие дела, до которых раньше 
не добирался, стало скучно. 

Чтобы отвлечься, я решил заняться реставрацией 
старых вещей. В ход пошли разнообразные вещи 
– ручной рубанок, фонарь и карманный бинокль 
советских времен, и даже мольберт. В это дело по-
гружаешься полностью, с головой, отвлекаясь от 
происходящего. Это процесс не быстрый, медита-
тивный, но результат стоит того. По завершении 

СОВЕТЫ

КАК СОХРАНИТЬ ПСИХИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ И ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ 
БЛАГОПОЛУЧИЕ В ПЕРИОД ЭПИДЕМИИ
НЕСКОЛЬКО СОВЕТОВ ДАЮТ СПЕЦИАЛИСТЫ СПЕЦИАЛЬНОЙ ПОЖАРНО-СПАСАТЕЛЬНОЙ ЧАСТИ № 17.

Во время самоизоляции и 
удаленной работы в жизни лю-
дей неизбежно происходит из-
менение привычного образа 
жизни. Тревога – нормальная 
реакция человека на сложив-
шиеся обстоятельства. Для сни-

жения риска возникновения негативных состо-
яний и острых эмоциональных переживаний 
важно помнить, что существуют простые ре-
комендации, которые могут помочь адаптиро-
ваться к новым условиям:

Тем временем на заводе: трудовые будни. 
Апрель 2020 года

1. Планирование, составление и соблюдение ре-
жима дня;
2. Включение физической активности в повсед-
невную жизнь;
3. Использование официальных источников для 
получения информации о ситуации;
4. Использование дистанционных способов (соци-
альные сети, интернет-ресурсы и пр.) для досуга и 
самообразования;
5. Обращаться за социальной и эмоциональной 
поддержкой к родным, близким и при необходи-
мости к специалистам.
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ВЫ МЕНЯЕТЕ  

СНЯТЫЙ ПО ЗАКАЗУ ОДК-КЛИМОВ ФИЛЬМ 
ОДЕРЖАЛ ПОБЕДУ В ДВУХ НОМИНАЦИЯХ НА 
КОНКУРСЕ КОРПОРАТИВНОГО ВИДЕО. НЕПО-
СРЕДСТВЕННО В СЪЕМКАХ И В ОРГАНИЗАЦИИ 
ТВОРЧЕСКОГО ПРОЦЕССА БЫЛИ ЗАДЕЙСТВО-
ВАНЫ МНОГИЕ СПЕЦИАЛИСТЫ ОДК-КЛИМОВ, А 
ТАКЖЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ АКТЕРЫ.

С инициативой снять небольшой фильм, на-
глядно показывающий особенности специально-
сти инженера-конструктора,  интересно расска-
зать об этой сложнейшей профессии создателя 
авиационных двигателей, принадлежала Управ-
лению корпоративных коммуникаций. Идею под-
держал генеральный конструктор, акцентировав 
внимание на том, что фильм про людей, которые, 
по сути, находятся на передовой современных 
технологий, должен быть динамичным, стиль-
ным, иметь нестандартный сюжет и обязательно 
быть ориентированным на будущее. Решение, 
удовлетворяющее этим критериям, предложила 
компания «FreeMotion Group».

Было решено, что главными зрителями фильма, 
его целевой аудиторией станет молодежь: выпуск-
ники школ, студенты инженерных специальностей,  
а также сотрудники предприятий авиастроитель-
ной отрасли, которым небезразлична судьба про-
фессии и дела, которым они отдаются сполна.

Необходимо было привлечь внимание к этой 
непростой профессии, сделав ее в глазах молодо-
го поколения более престижной, заинтересовать 
и помочь сделать выбор – определиться с буду-
щим призванием. 

Фильм «Выбор» снимали на нашем заводе и 
в одном из коттеджей Подмосковья. По сюжету 
подросток, увлеченный компьютерной игрой,  
сталкивается с проблемой выбора двигателя для 
истребителя. Дедушка подростка, много лет ра-
ботавший конструктором авиадвигателей, пыта-
ется вести диалог с внуком. Беседа завязывается 
с трудом, но в конце фильма мальчик уже с не-
поддельным интересом задает вопросы своему 
деду, забыв про компьютер.

Героями ролика стали наши коллеги. Запись 
интервью проходила в музее. А в цехах велись 
как репортажные, так и постановочные съемки. 
Здесь важны были детали – например, эмоции 
инженеров и конструкторов во время напряжен-
ного совещания, рука рабочего на двигателе в 
нужном ракурсе, сосредоточенное лицо специ-
алиста, работающего с 3D-моделью. В арсенале 
«киношников» была аппаратура, обеспечиваю-
щая специальный свет, звук, дым. Все это при-
годилось. В один из дней съемка в сборочном 
цехе затянулась почти до полуночи. Рабочие с 
пониманием отнеслись к творческим исканиям 
режиссера и оператора фильма.  

В съемках принимали участие и професси-
ональные актеры – Александр Тумасьев (роль 
дедушки), Петр Безменов (подросток), Виктор 
Долгий (мальчик в будущем). Кстати, шестнад-
цатилетний Петр – уже достаточно известный и 
востребованный актер, победитель телепроекта 
«Синяя птица» в номинации «Ораторское искус-
ство». Любопытно, что Петр живет в Жуковском, 
где базируются МиГи-29 («Стрижи»). Он с удивле-
нием узнал, что именно двигатели РД-33, кото-
рые приходилось рассматривать на экране ком-
пьютера его герою-геймеру, поднимают в небо 
этих стальных птиц.  

О том, что фильм нашел своего зрителя, го-
ворят не только награды авторитетного жюри 
кинофестиваля, но и многочисленные отзывы 
пользователей Интернета. «Очень понравился 
ролик, вдохновляющий», – пишет Юра Н. «Вы и 
правда меняете мир, горжусь вами!», – отмечает 
Ева К.

Особенно приятно получить добрые слова и 
признание от коллег. Поздравление с победой 
фильма на конкурсе мы получили от управля-
ющего директора АО «ОДК-Пермские моторы» 
С.В. Попова, в котором говорится: «Фильм «Вы-
бор» – это несомненный успех команды про-
фессионалов, как авторского коллектива, так и 
представителей АО «ОДК-Климов», принимав-
ших участие в съемках, консультировавших в 
процессе реализации этого проекта. В коротком 
ролике очень емко и максимально доходчиво 
показана вся романтика и важность профессии 
инженера-конструктора авиационных двигате-
лей. Очень хороший фильм. Молодцы!».

МИР!
ТВОРЧЕСТВО

Короткометражный фильм «Выбор» 
размещен на YouTube-канале Госкор-
порации Ростех.
https://youtu.be/ayxQSKlK7o4

 В ОДК-Климов ведется работа 
по созданию корпоративного ин-
формационного портала. Будущий 
интернет-ресурс будет содержать 
единый структурированный спра-
вочник сотрудников с информацией 

об их должности, телефоне, e-mail и подразделе-
нии, будет иметь сведения об их отсутствии на 
период командировок, отпусков, болезней и т. д., 
а также отражать информацию при переходе на 
другие должности. На портале «под рукой» будет 
размещена  информация о целях и задачах кол-
лектива, функционале отдельных служб предпри-

ятия, чтобы проще было понять, какие подраз-
деления отвечают за определенные процессы. 
Специалисты будут иметь доступ к электронным 
документам. Эти и многие другие необходимые 
функции будут реализованы на портале. 

Помимо очевидного положительного влияния 
на внутренние коммуникации корпоративный 
портал позволит достигнуть определенного эко-
номического эффекта. Этот эффект будет склады-
ваться из экономии трудовых и финансовых ре-
сурсов, получаемой от снижения потерь на поиск 
информации, снижение трудозатрат на поиск и 
подготовку документов и т. д.

Внедрение новой информационной системы – 
задача непростая и трудоемкая. Давайте помо-
жем сделать корпоративный портал удобным 
в использовании, полезным и эффективным. Он 
создается для нас с вами, для повышения продук-
тивности нашей работы, и только мы можем 
сделать его лучше. Если у вас есть идеи или пред-
ложения по созданию портала, направляйте их 
Александру Семенову, начальнику ОППС, на адрес 
электронной почты: assemenov@klimov.ru.

НАШ ПОРТАЛ

РАЗВИВАЕМ КОРПОРАТИВНЫЕ КОММУНИКАЦИИ
КОРПОРАТИВНЫЙ ПОРТАЛ В СОВРЕМЕННЫЙ ВЕК АКТИВНО РАЗВИВАЮЩИХСЯ ИНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГИЙ ЯВЛЯЕТСЯ ВАЖНЫМ ИНСТРУМЕНТОМ КОРПО-
РАТИВНЫХ КОММУНИКАЦИЙ. С ПОМОЩЬЮ ПОРТАЛА МОЖНО РЕШИТЬ РЯД ВАЖНЫХ ЗАДАЧ – НАЛАДИТЬ ЭФФЕКТИВНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУ 
ВСЕМИ ОТДЕЛАМИ КОМПАНИИ, УСКОРИТЬ И ПОВЫСИТЬ КАЧЕСТВО И АВТОНОМНОСТЬ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ. КРОМЕ ТОГО, ПОРТАЛ ПОЗВОЛЯЕТ ОБЪЕ-
ДИНИТЬ АКТУАЛЬНУЮ И НЕОБХОДИМУЮ ИНФОРМАЦИЮ В ОДНОМ МЕСТЕ, СОЗДАТЬ ЕДИНУЮ БАЗУ ДАННЫХ ПО ВСЕМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ПРЕДПРИЯТИЯ. БЛАГОДАРЯ ЭТОМУ МОЖНО ИЗБЕЖАТЬ БОЛЬШИХ ВРЕМЕННЫХ ИЗДЕРЖЕК, СВЯЗАННЫХ С ПОИСКОМ ИНФОРМАЦИИ И ВОЗНИКАЮЩИ-
МИ ОШИБКАМИ В КОММУНИКАЦИЯХ.

Фильм, размещенный на 
YouTube-канале Госкорпорации 
Ростех, набрал более 250 тыс. 
просмотров менее чем за два 
месяца.

Фильм «Выбор» стал луч-
шим в номинациях «HR-видео 
и внутренние коммуникации» 
и «Имиджевые фильмы» по 
итогам ежегодного конкурса 
«Лучшее корпоративное ви-
део». Организатором конкурса 
выступила Ассоциация дирек-
торов по  коммуникациям и 
корпоративным медиа России.

7



ОБНОВЛЕНИЕ

МУЛЬТИМЕДИА В СОВРЕМЕННОМ МУЗЕЕ
КОРПОРАТИВНЫЙ МУЗЕЙ АО «ОДК-КЛИМОВ» ЗАКРЫТ НА РЕКОНСТРУКЦИЮ. В КОНЦЕПЦИИ ЕГО ОБНОВЛЕНИЯ – СОВРЕМЕННЫЙ ПОДХОД, ПРЕДПОЛАГА-
ЮЩИЙ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ.  

ОДК-КЛИМОВ ВЕДЕТ НАБОР ИГРОКОВ В 
ХОККЕЙНУЮ КОМАНДУ. В СЕНТЯБРЕ ПЛА-
НИРУЕТСЯ РЕШИТЬ ВОПРОС С ОРГАНИЗА-
ЦИЕЙ ТРЕНИРОВОК ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К 
РАЗЛИЧНЫМ ТУРНИРАМ. 

Стоит сказать, что дебют на-
шей хоккейной команды уже 
состоялся.  Это произошло на 
Всероссийском зимнем корпо-
ративном фестивале в Казани, 
где  собралось  около двух ты-
сяч спортсменов-любителей 

со всех регионов России. На хоккейном турни-
ре  по итогам серии игр наши ребята заняли 
третье место в дивизионе «Бронзовая лига». 
Климовцы с честью выдержали колоссаль-
ную нагрузку, проведя все игры практически 
без запасных игроков. В нашей команде было 
всего восемь игроков и один вратарь. Хокке-
исты выходили на лед, сменяя друг друга в 
режиме нон-стоп. Это настолько невероятная 
нагрузка, что климовцев поддерживали даже 
соперники и их болельщики. Чтобы разви-
вать спорт настоящих мужчин, наша команда 
приглашает смелых и отчаянных парней вой-
ти в климовскую хоккейную команду! Прось-
ба обращаться к Денису Казанцеву.  

Кроме хоккея на фестивале в Казани спор-
тсмены предприятия представили ОДК-Кли-
мов в лыжных гонках и в соревнованиях по 
шахматам. Инженер-программист Сергей Ши-
пунов завоевал золото на лыжной дистанции. 
Он преодолел 5 км за 12 минут 36,5 секунд. Это 
лучшее время во всех возрастных категориях. 
(Сергей уже более 20 лет занимается лыжным 
спортом, принимает участие в гонках и сорев-
нованиях, неоднократно становился лучшим 
лыжником в спартакиадах трудовых коллекти-
вов  Санкт-Петербурга).

«Спартакиада оставила очень яркие и 
положительные впечатления. Большое раз-
нообразие видов спорта, непринужденная 
атмосфера, обширная развлекательная про-
грамма, непростая трасса и достойная конку-
ренция – все было на должном уровне», – по-
делился  эмоциями Сергей Шипунов. 

Шахматист ОДК-Климов ведущий кон-
структор-менеджер проекта Евгений Рабец 
вошел в десятку лучших шахматистов зимне-
го корпоративного фестиваля, проведя в об-
щей сложности 17 игр.

Организатором мероприятия выступили 
ВФСО «Трудовые резервы» при поддержке 
Госкорпорации Ростех и др. 

СПОРТ

БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ НА ХОККЕЙ ПОМЕНЬШЕ РАЗВЛЕЧЕНИЙ
РЕДАКЦИЯ «ПЕТЕРБУРГСКИХ МОТОРОВ» ОБРАЩАЛАСЬ К КЛИМОВЦАМ С ПРОСЬБОЙ ОТВЕТИТЬ НА 
ВОПРОСЫ АНКЕТЫ, СВЯЗАННЫЕ С ОЦЕНКОЙ СОДЕРЖАНИЯ И ОФОРМЛЕНИЯ   НАШЕЙ КОРПОРАТИВ-
НОЙ ГАЗЕТЫ. В ОПРОСЕ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ ПОЧТИ 50 РЕСПОНДЕНТОВ В ВОЗРАСТЕ  ОТ 18 ДО 65 ЛЕТ 
И СТАРШЕ. ЭТО ПОЗВОЛИЛО ПОЛУЧИТЬ ОБЩУЮ КАРТИНУ МНЕНИЙ И УВИДЕТЬ ИНТЕРЕСЫ ВСЕХ СО-
ТРУДНИКОВ – ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ КАК СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ, ТАК И МОЛОДЕЖИ. МЫ БЛАГОДАРИМ 
ВСЕХ, КТО ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В АНКЕТИРОВАНИИ, И ПРЕДЛАГАЕМ ОЗНАКОМИТЬСЯ С КРАТКИМ АНА-
ЛИЗОМ РЕЗУЛЬТАТОВ ОПРОСА.

МНЕНИЕ

Формат

Как всем известно, наша газета выпускается 
в формате А3. Согласно опросу 76% сотрудников 
устраивает существующий формат, поэтому он 
останется прежним. Добавим, что этот формат 
также дает больше возможностей с точки зрения 
дизайна. 

Шрифт, качество и количество фото устраива-
ет более чем 95% опрошенных.

Многие из респондентов предпочли бы по-
лучать газету в дополнение к печатной версии 
еще и в электронном формате. Отмечалось, что 
бывают случаи, когда печатного варианта газеты 
хватает не всем. 

Содержание

Наиболее интересна климовцам информа-
ция, касающаяся производственных достижений 
предприятия, событий ОДК и отрасли, рассказы 
о работе подразделений предприятия, а также 
исторические очерки о заводе.

Чуть менее популярными оказались интервью 
с руководством, аналитические материалы на 
темы развития предприятия и отрасли, разъяс-
нительные статьи о выходящих на предприятии 
приказах и распоряжениях, опросы сотрудников 
на различные темы.

Меньше всего сотрудникам предприятия хо-
телось бы видеть в газете развлекательные ма-
териалы. Это в очередной раз доказывает, что в 
ОДК-Кимов работают очень серьезные люди.

Предложения

В анкете любой желающий мог оставить свои 
пожелания и замечания. Например, было пред-
ложено больше писать о насущных вопросах, 
касающихся социальной и профсоюзной дея-
тельности. Кому-то интересен краткий обзор 
конкурентов и общие темы отрасли. Некоторые 
респонденты с удовольствием почитали бы про 
хобби и увлечения своих коллег. А кто-то пред-
ложил делать в газете «разбор» каждого двига-

теля по узлам. Отрадно, что было немало фраз, 
одобряющих и подбадривающих редакцию – 
«все хорошо»!

Еще раз большое спасибо всем коллегам, при-
нявшим участие в анкетировании. Благодаря ва-
шему неравнодушию и инициативности мы зна-
ем, куда двигаться дальше и как сделать нашу 
корпоративную газету еще лучше и интереснее. 
Ваши предложения по темам для будущих мате-
риалов можно адресовать в Управление корпора-
тивных коммуникаций, тел. 7113.

Сегодня важно, чтобы музеи не только пред-
ставляли вещи из разных эпох, но и с помощью 
современных технологий и аудиовизуальных эф-
фектов воздействовали на эмоциональное вос-
приятие посетителей. Так информация воспри-
нимается нагляднее, лучше усваивается, дольше 
сохраняется в памяти.  

Infotainment – это «must have» для экспозиций, 
адресованных людям XXI  века и особенно тем, 
кому предстоит осваивать новые технологии, ме-
нять мир в будущем. 

Подробностей концепции пока раскрывать не 
будем, тем более что в ходе реконструкции еще 
могут быть некоторые изменения, но все же слег-
ка приоткроем завесу тайны этого проекта. 

Повествовательная линия будет ориентиро-
вана на четыре основные темы – история пред-
приятия, деятельность корпорации, технологии 
и, конечно, личности, без которых развитие со-

временного авиационного двигателестроения и 
работу нашего завода представить невозможно. 
Сценарий экспозиции предусматривает вход-
ную зону, зону тайм-лайн (история предприятия), 
зону первых и классических двигателей, далее 
«объемную витрину», рассказывающую о разных 
аспектах деятельности предприятия, и зону кор-
порации, а в финале – видеозал с тематическими 
фильмами. Например, во входной зоне посети-
тели получат необходимый настрой – благодаря 
динамичной инсталляции, объединяющей звуко-
вые и визуальные эффекты и подготавливающей 
к осмотру экспозиции.

Важно, что дух живой истории ОДК-Климов  
флагмана российской экономики и научно-тех-
нического прогресса – авиационного двигателе-
строения – будет сохранен, тем более что восемь 
экспонатов музея имеют статус памятника науки 
и техники. 

Музей останется одним из востребованных ма-
лых музеев Санкт-Петербурга и, возможно, станет 
одной из городских инновационных площадок 
для дискуссий и встреч, направленных на разви-
тие инноваций в промышленной и авиационной 
сфере. 

Ежегодно музей посещают не-
сколько тысяч человек, чаще все-
го – учащиеся средних профес-
сиональных и высших учебных 
заведений (около 70% общего 

числа посетителей). Экскурсии для школьни-
ков не только способствуют патриотическому 
воспитанию, они делают понятней суть рабо-
ты отрасли, позволяют прикоснуться к осяза-
емым результатам такой работы.
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