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1 июля 1946 года в Ленинграде приказом Минавиа-
прома было образовано Опытно-конструкторское бюро 
по созданию авиационных поршневых и воздушных ре-
активных двигателей. ОКБ возглавил главный конструк-
тор В.Я. Климов.

Поздравляем коллектив АО «ОДК-Климов» с 
75-летием ОКБ! 

1 июля на предприятии состоится чествование 
конструкторов авиационных двигателей – людей уни-
кальной профессии, создающих сложнейшие изделия. 
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РАБОТАЕМ В КОМАНДЕ

РЕЗУЛЬТАТФИНАНСИРОВАНИЕ

НОВИКОМБАНК ПРЕДОСТАВИТ ОДК-КЛИМОВ ЛЬГОТНОЕ
ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ГРАЖДАНСКОГО ПРОИЗВОДСТВА 

В РАМКАХ ПЕТЕРБУРГСКОГО МЕЖДУНАРОДНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО ФОРУМА АО «ОДК-КЛИМОВ» ЗАКЛЮЧИЛО 
СОГЛАШЕНИЕ С НОВИКОМБАНКОМ. В СООТВЕТСТВИИ С ДОКУМЕНТОМ ОПОРНЫЙ БАНК ГОСКОРПОРАЦИИ РОСТЕХ 
ОРГАНИЗУЕТ ФИНАНСИРОВАНИЕ В РАЗМЕРЕ 3 МЛРД РУБЛЕЙ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ КОРПОРАТИВНОЙ ПРОГРАММЫ 
ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ.

МНОГИЕ ИЗ ВАС СЛЫШАЛИ ТАКОЕ СЛОВОСОЧЕТАНИЕ КАК «КОРПОРАТИВНАЯ КУЛЬТУРА», НО НАВЕРНЯКА МАЛО 
КТО ЗАДАВАЛСЯ ВОПРОСОМ, ДЛЯ ЧЕГО ЖЕ ОНА НУЖНА. НЕСКОЛЬКО СЛОВ О ТОМ, ЧЕМ КОРПОРАТИВНАЯ КУЛЬТУРА 
ПОЛЕЗНА И КАК ОБСТОЯТ ДЕЛА С «КОРПОРАТИВНОСТЬЮ» НА НАШЕМ ПРЕДПРИЯТИИ.

СОГЛАСНО СООТВЕТСТВУЮЩЕМУ УКАЗУ ПРЕЗИ-
ДЕНТА РФ ГЕНЕРАЛЬНЫЙ КОНСТРУКТОР АО «ОДК-КЛИ-
МОВ» НАГРАЖДЕН ОРДЕНОМ ДРУЖБЫ, ЕЩЕ ЧЕТЫРЕ 
СОТРУДНИКА ПРЕДПРИЯТИЯ ПОЛУЧИЛИ МЕДАЛИ ОР-
ДЕНА «ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД ОТЕЧЕСТВОМ» II СТЕПЕНИ.

Подписи под соглашением поставили предсе-
датель правления Новикомбанка Елена Георгие-
ва и исполнительный директор АО «ОДК-Климов» 
Александр Ватагин. 

Программа, которая реализуется в соответ-
ствии с соглашением между АО «ОДК-Климов» и 
Минпромторгом России (в рамках Постановле-
ния  191), обеспечит рост производства граждан-
ской, экспортно-ориентированной, конкуренто-
способной на мировых рынках продукции. 

Торжественная церемония награждения 
прошла в Смольном. Награды сотрудни-
кам АО  «ОДК-Климов» вручил Губернатор 
Санкт-Петербурга Александр Беглов. 

Генеральный конструктор АО «ОДК-Климов» 
Всеволод Елисеев награжден Орденом Дружбы, 
обладателями медали ордена «За заслуги перед 
Отечеством» II степени стали слесарь-сборщик 
авиадвигателей Алексей Деев, ведущий инженер 
по испытаниям авиационных реактивных двига-
телей Сергей Нестеренко, заместитель генераль-
ного конструктора по ТВД Владимир Петров и ве-
дущий конструктор Евгений Рабец.

Коллеги отмечены государственными награда-
ми за многолетнюю добросовестную работу, осо-
бые заслуги в разработке и внедрении принципи-
ально новой высокоэффективной авиационной 
техники, отвечающей по своим технико-экономи-
ческим показателям высшему мировому уровню.

ЗА БОЛЬШИЕ ЗАСЛУГИ
– ВЫСОКИЕ НАГРАДЫ

КЛИМОВЦЫ – ЭКСПЕРТЫ ГОДА

«Диверсификация производства – одна из 
приоритетных задач, поставленных на государ-
ственном уровне, поэтому важно поступательно 
увеличивать выпуск гражданской продукции. За 
счет льготных кредитов, предоставляемых Но-
викомбанком, мы планируем нарастить объемы 
производства ключевых гражданских продуктов 
ОДК-Климов – двигателей ВК-2500ПС-03, применя-
емых на вертолетах Ми-171А2, ТВ3-117ВМ/ВМА 3 
серии для вертолетов «Ми» и «Ка», а также систем 
автоматического контроля», – комментирует ис-
полнительный директор АО «ОДК-Климов» Алек-
сандр Ватагин.

Новикомбанк сотрудничает с ОДК-Климов с 
2016 года, предоставляя предприятию полный 
спектр банковских услуг, в том числе РКО, креди-
тование, гарантийные операции, зарплатное об-
служивание и пр.

«Как опорный банк Ростеха мы активно поддер-
живаем программы, направленные на повыше-
ние конкурентоспособности наших предприятий, 
содействуем увеличению выпуска гражданской 
продукции. Новикомбанк реализовал уникаль-
ный алгоритм взаимодействия с предприятиями, 
выступая в качестве банка-организатора финан-
сирования. Оказывая полную поддержку на всех 
этапах проекта, банк уделяет особое внимание 
интеграции в проект доступных мер господдерж-
ки и привлечению институтов развития», – про-
комментировала председатель правления Но-
викомбанка, куратор Воронежского отделения 
СоюзМаш России Елена Георгиева.

КОРПОРАТИВНАЯ КУЛЬТУРА:
БУДЕМ СОВЕРШЕНСТВОВАТЬ

Как правило, сотрудники понимают под кор-
поративной культурой всю общую совокупность 
событий, происходящих в компании, и предметы, 
имеющие корпоративную символику. Это и обще-
ние с коллегами, и мероприятия, и правила, дей-
ствующие в организации, и сувенирная продук-
ция. На самом деле, корпоративная культура – это 
то, что наделяет особым смыслом все эти простые 
действия и предметы. Пример из спорта: человек 
может бежать просто так, для себя, для поддержа-
ния своей формы, а может бежать за компанию, 
спортивный клуб, регион или даже страну – в этом 
случае он одет в одежду с символикой и бежит 
ради какой-то более глобальной цели, чем лич-
ный интерес.

Так же и в организации – сотрудники собирают-
ся для решения общих задач, выполняют работу 
в рамках заданного алгоритма, который является 
частью единой системы, организма. Для исправ-
ного и эффективного функционирования этого 
организма каждый его элемент должен работать 
правильно. Как в двигателях, которые создают на 
нашем предприятии.

У корпоративной культуры есть свои призна-
ки, они же атрибуты. К ним относятся: традиции 
и обычаи, ценности (общие ценностные ориен-
тиры, принципы работы), символика (фирменный 
стиль, логотип, слоган, брендбук и т.п.), деловой 
этикет (дресс-код, стиль общения), внутренние 
СМИ (газета, информационные стенды, портал и 
т.д.). Чем сильнее выражены эти атрибуты, тем бо-
лее развита корпоративная культура компании.

Итак, можно дать следующее определение 
корпоративной культуры – совокупность норм, 
ценностей, убеждений, образцов поведения, ко-
торые определяют способ объединения групп и 
отдельных личностей в организацию для дости-
жения поставленных перед ней целей.

В ОДК-Климов тоже существует корпоратив-
ная культура, которую в ближайшее время пла-
нируется усовершенствовать: развить механиз-
мы взаимодействия сотрудников между собой и 
с администрацией, улучшить каналы коммуни-
кации. Такая потребность обусловлена необхо-
димостью повышения мотивации коллектива, 
укрепления у климовцев чувства единства и 
увеличения общей производительности труда. 
Согласно результатам небольшого опроса, про-
веденного методом случайной выборки, корпо-
ративная культура предприятия требует актуа-
лизации.

Только совместными усилиями мы сможем 
создать корпоративную культуру, которая будет 
соответствовать требованиям времени и нашим 
ожиданиям, способствовать комфортной рабо-
те, удовлетворять наши личные (неформальное 
общение с коллегами, развитие личности) и про-
фессиональные потребности (карьерный рост, 
самореализация). Ну и, конечно же, не забывай-
те, что все начинается с мелочей и с нас самих. 
Будьте вежливы и доброжелательны, уважайте 
своих коллег, их труд и время, соблюдайте де-
ловой этикет, помните, что все, что мы делаем, 
– ради общего дела.

«То, что заслуги наших специ-
алистов регулярно отмечаются на 
государственном уровне, – гово-
рит об общей эффективности де-
ятельности предприятия и всего 
коллектива. Мы не стоим на месте, 

развиваемся, разрабатываем новые продукты, 
внедряем современные технологии. Сейчас 
ОДК-Климов реализует ряд амбициозных про-
ектов. Получение таких высоких наград – это 
стимул добиваться новых успехов, двигаться 
дальше», – отметил Всеволод Елисеев, гене-
ральный конструктор АО «ОДК-Климов».

По итогам Всероссийской премии «Эксперт года 
2021» директор программы ВК-2500, ТВ3-117 – глав-
ный конструктор Евгений Проданов занял первое 
место в номинации «Промышленность», а ведущий 
инженер-конструктор КБ узлов и систем двигателя 
Владимир Андреев стал «бронзовым» призером в но-
минации «Наставничество».

Всероссийская премия «Эксперт года 2021» про-
шла в X юбилейный раз в Северо-западном феде-
ральном округе и в первый раз – в масштабе всей 
страны. Премия призвана чествовать передовиков и 
носителей инновационных идей в государственном 
секторе, бизнесе, науке, общественной деятельности 
каждого региона страны. 20 номинаций конкурса ох-
ватывают все сферы жизни.

Евгений Рабец, Всеволод Елисеев, Сергей Нестеренко, Алексей Деев
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РАБОТА УЧЕБНОГО ЦЕНТРА 
ОДК-КЛИМОВ ОТМЕЧЕНА
НА ГОСУДАРСТВЕННОМ УРОВНЕ

ОДК-КЛИМОВ И МАИ ДОГОВОРИЛИСЬ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ

ОДНО ИЗ ГЛАВНЫХ СОБЫТИЙ ЭТОГО ЛЕТА – МЕЖДУНАРОДНЫЙ АВИАЦИОННО-КОСМИЧЕСКИЙ САЛОН 
(МАКС). ПЛАНИРУЕТСЯ, ЧТО В КОНЦЕ ИЮЛЯ В ПОДМОСКОВНОМ ЖУКОВСКОМ ОН СОСТОИТСЯ УЖЕ В ПЯТНАДЦА-
ТЫЙ РАЗ. ОДК-КЛИМОВ В ПАВИЛЬОНЕ ОДК ВПЕРВЫЕ ПРЕДСТАВИТ МАКЕТЫ ДВИГАТЕЛЕЙ ВК-1600В И ВК-650В, А 
ТАКЖЕ ГИБРИДНОЙ СИЛОВОЙ УСТАНОВКИ (ГСУ).

АО «ОДК-КЛИМОВ» И ФГБОУ ВО «МАИ» БУДУТ РАЗВИВАТЬ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПО ПРОЕКТАМ СОЗДАНИЯ НОВЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ ВК-650В И ВК-1600В, В СФЕРЕ МАТЕ-
МАТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ В ПРОЕКТАХ ОДК, В РАМКАХ ЦЕЛЕВОГО ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ.

ДИРЕКТОР УЧЕБНОГО ЦЕНТРА АО «ОДК-КЛИМОВ» ЛЮД-
МИЛА ИЛЬИНА СТАЛА ЛАУРЕАТОМ ПРЕМИИ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА В ОБЛАСТИ ВЫСШЕГО И СРЕДНЕГО ПРО-
ФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ. 

Награда в номинации «В области интеграции об-
разования, науки и промышленности» присуждена 
авторскому коллективу, в который также вошли пред-
ставители Балтийского государственного технического 
университета «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова: Алексей 
Кузьмин, доцент кафедры «Двигатели и энергоуста-
новки летательных аппаратов», директор Центра ор-
ганизации приема, и Артем Левихин, заведующий ка-
федрой «Двигатели и энергоустановки летательных 
аппаратов», ведущий научный сотрудник научно-ис-
следовательской лаборатории «Газотурбинные энер-
гокомплексы». Авторский коллектив представил на суд 
жюри конкурса общий проект под названием «Система 
профессиональной ориентации и комплексная подго-
товка технических специалистов для предприятий обо-
ронно-промышленного комплекса Санкт-Петербурга». 
Программа охватывает работу как со школьниками, 
планирующими поступление в вуз, так и со студентами. 

Роль учебного центра АО «ОДК-Климов» в проекте 
заключается в целевой подготовке студентов и их по-
следующем трудоустройстве на предприятие. Напом-
ним, что в БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова созда-
на базовая кафедра АО «ОДК-Климов» по подготовке 
кадров для оборонной промышленности. Учащиеся 
кафедры изучают авиационное двигателестроение с 
использованием современных методических материа-
лов и технологий. Так, специалистами учебного центра 
АО  «ОДК-Климов» был разработан автоматизирован-
ный учебный курс (АУК) по двигателю ВК-2500 с элемен-
тами 3D-графики деталей и узлов. В 2018 году обучение 
по АУК прошли 350 человек. 

Представители БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова 
ежегодно участвуют в конкурсе на получение стипен-
дии им. В.Я. Климова, который предприятие проводит 
среди петербургских студентов бакалавриата, специа-
литета и магистратуры дневных отделений вузов и тех-
никумов по отраслевым направлениям подготовки.

«ОДК-Климов на протяжении 
всей своей истории уделяет боль-
шое внимание работе с кадрами. 
Очень радует, что профильные 
вузы не только активно поддер-
живают наши инициативы, но и 
предлагают свои новые решения 
и подходы к целевой подготовке. 

С БГТУ «ВОЕНМЕХ» нас связывают многолетние и 
взаимовыгодные отношения, которые мы плани-
руем расширять. Общими усилиями мы шагаем 
в ногу со временем, обеспечиваем развитие вы-
сокотехнологичных отраслей промышленности, 
повышаем кадровый потенциал города и страны. 
Получение столь высокой награды указывает на 
то, что мы движемся верным путем» – отметила 
Людмила Ильина, директор учебного центра 
АО «ОДК-Климов».

Обсуждение совместных программ сотруд-
ничества состоялось в рамках визита в Москов-
ский авиационный институт (МАИ) представи-
телей ОДК-Климов. Речь шла о применении 
образовательных программ МАИ, компетенции 
университета в области математического мо-
делирования в проектах ОДК, о совместной ра-
боте по проектам новых двигателей ВК-650В и 
ВК-1600В. Обсуждались также вопросы совмест-
ной деятельности в рамках целевого обучения 
студентов, трудоустройство выпускников МАИ в 

ОДК-Климов и их привлечение в качестве пред-
ставителей в другие регионы, где эксплуатиру-
ются двигатели предприятия, переподготовка 
работников, участие в конференциях. 

«ОДК-Климов активно сотрудничает с петер-
бургскими образовательными организациями 
высшего образования. В частности, это БГТУ «Во-
енмех» им. Д.Ф. Устинова, Санкт-Петербургский по-
литехнический университет Петра Великого, Уни-
верситет гражданской авиации и другие. С МАИ, 
ведущим в России высокотехнологичным уни-

верситетом, работа велась эпизодически. Теперь 
она будет организована на системной основе. Мы 
уверены, что это позволит серьезно расширить 
границы новых исследований, усилить работу по 
подготовке высококлассных специалистов», – ска-
зал по итогам встречи исполнительный директор 
АО «ОДК-Климов» Александр Ватагин.

«В наших планах – заключение соглашения о 
комплексном сотрудничестве в области подготов-
ки кадров и реализации совместных НИОКР. Мы 
дадим предложения по созданию цифровых си-
стем управления производством, включая стендо-
вую базу ОДК-Климов, проработаем направления 
сотрудничества в части цифровизации производ-
ства», – отметил ректор МАИ Михаил Погосян.

В дополнение к уже выполняемым в настоя-
щий момент работам по тематике нового двигате-
ля ВК-1600В будет рассмотрена возможность при-
влечения специалистов МАИ в части проведения 
работ по оптимизации узла свободной турбины 
двигателя ВК-650В и выполнения НИР по матема-
тическому моделированию обтекания и потерь 
энергии в определенных узлах. 

Для студентов третьего и более старших курсов 
Института МАИ «Авиационные, ракетные двигате-
ли и энергетические установки» будет организо-
вана презентация по привлечению молодежи на 
практику и для трудоустройства выпускников в 
ОДК-Климов.

ВПЕРВЫЕ ПОЕДУТ НА МАКС

Организаторы анонсируют главные новинки 
и премьеры салона: ближнемагистральный пас-
сажирский лайнер МС-21-310, региональный тур-
бовинтовой Ил-114-300, легкомоторный самолёт 
ЛМС-901 «Байкал», очередные версии самолёта 
SSJ100, модернизированный противопожарный 
вертолёт Ка-32А11М. Будут новейшие двигатели 
ПД-14, ТВ7-117СТ-01, премьеры семейств двига-
телей ПД-8 и ПД-35, показ двигателей для боевых 
самолётов. Лётная программа авиасалона проде-
монстрирует лучшие образцы отечественной во-
енной и гражданской авиационной техники. 

Чтобы климовская премьера состоялась успеш-
но, на заводе кипит работа по подготовке макетов 
ВК-1600В, ВК-650В и ГСУ.

На участке аддитивных технологий недавно 
была изготовлена очередная деталь – узел макета 
ВК-1600В – теплообменник. Как пояснил специа-
лист технологического отдела Павел Черепанов, 
после загрузки построительной плиты процесс за-
нял несколько дней. Для печати весьма высокой 
детали потребовалось нанести более 6200 слоев 
титанового порошка. Затем деталь термообрабо-
тали и удалили технологические поддержки.

«Процесс полностью автоматизирован, опера-
тор контролирует процесс печати. Сплавление по-
рошка происходит послойно, формируя будущую 
деталь. 3D-печать позволяет значительно сокра-
тить сроки изготовления детали. Для опытных 
образцов мы активно используем эту технологию 
как для изготовления деталей для ВК-1600В, так и 
ВК-650В», – рассказывает начальник технологиче-
ского отдела Дмитрий Соколов.

Макет ГСУ для презентации на авиасалоне из-
готовит подрядчик, но мозговой центр по работе 
над этим суперсовременным проектом находит-
ся в Дирекции программы ПДВ. Идейный вдох-
новитель уникальной разработки, заместитель 
генерального конструктора Ирина Сморчкова не 
только говорит о важности впервые показать но-

вый объект на столь масштабной выставке, но и 
о планах провести важные деловые встречи: «Мы 
решили организовать дискуссию на тему «Гибрид-
ные силовые установки в авиации: применение, 
преимущества и перспективы». Со специалистами 
ЦИАМ, МФТИ, СибНИА, ФПИ и УГАТУ, УЗГА, НЦВ 
«Миль и Камов», ВР-Технологии и представителя-
ми эксплуатантов летальных аппаратов обсудим 
преимущества применения гибридных и элек-
трических силовых установок». Ирина Сморчкова 
называет своих сотрудников сильной серьезной 
командой, которая открыта к нестандартным ре-
шениям. Она уверена в том, что найдет едино-
мышленников и встретит поддержку проекта ГСУ 
среди разработчиков ЛА и представителей эксплу-
атирующих организаций, МО РФ.

Чтобы посетители МАКС-2021 смогли лучше оз-
накомиться с новыми разработками предприятия, 
запланировано проведение мини-экскурсий у но-
вых макетов.   

Узел макета ВК-1600В –
теплообменник изготовлен

Подготовка 3D-принтера Сплавление
слоя порошка лазером

Евгений Рабец, Всеволод Елисеев, Сергей Нестеренко, Алексей Деев
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19 МАЯ В МОСКВЕ НА 10-Й ЮБИЛЕЙНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ ГЕНЕРАЛЬНОГО КОНСТРУКТОРА ОДК-КЛИМОВ ПРИСУТ-
СТВОВАЛИ БОЛЕЕ 140 ЧЕЛОВЕК ИЗ 50 ПРЕДПРИЯТИЙ, СВЯЗАННЫХ С ЭКСПЛУАТАЦИЕЙ ВЕРТОЛЕТНОЙ ТЕХНИКИ, В 
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Как отметил исполнительный директор ОДК-Климов 
Александр Ватагин, 10-я юбилейная конференция оказа-
лась уникальной не только потому, что на ней присут-
ствовало рекордное количество участников, но и тем, 
что в ее работе впервые приняли участие два генераль-
ных конструктора — ОДК и ОДК-Климов. Александр Ива-
нович подчеркнул, что самым главным в проведении 
подобных встреч всегда было конструктивное общение, 
возможность эксплуатантам и конструкторам напрямую 
обсудить насущные вопросы, с которыми приходится 
сталкиваться при эксплуатации авиатехники.

Генеральный конструктор АО «ОДК» Юрий Шмотин, 
выступая с приветственным словом, подчеркнул, что по 
традициям  школы конструктор отвечает за весь жизнен-
ный цикл газотурбинного  двигателя — от идеи до его 
создания, послепродажного обслуживания, эксплуата-
ции, сервисного сопровождения. «Для ОДК, ОДК-Климов 
очень важна обратная связь от тех, кто эксплуатирует 
наши изделия. Это позволяет объединить опыт кон-
структоров и заказчиков», — сказал Юрий Шмотин.

Выступление генерального конструктора 
АО  «ОДК-Климов» Всеволода Елисеева было посвя-
щено тенденциям совершенствования качественных 
показателей газотурбинных двигателей. В частности, 
это применение аддитивных технологий, новых мате-
риалов, сокращение количества деталей в двигателе 
наряду с критическими параметрами цикла газотур-
бинного двигателя. Актуально снижение стоимости 
производства и технического обслуживания, увели-
чение ресурса, снижение расхода топлива, увеличе-
ние отношения мощности к массе. 

Также генеральный конструктор ОДК-Климов крат-
ко рассказал о новых разработках, которые сейчас ве-
дутся на предприятии в соответствии с современными 
трендами развития авиационного двигателестроения. 
Это двигатели ВК-650В, ВК-1600В, гибридная силовая 
установка. На сессии вопросов и ответов звучали во-
просы о продлении ресурсов определенных двигате-
лей, возможностях создаваемой системы портальной 
сверки документов, ремоторизации и связанных с 
этим процессом трудоемкими операциями.

АО «ОДК Климов» и ОАО «Оршанский авиаре-
монтный завод» подписали соглашение, согласно 
которому ОДК-Климов будет проводить средний 
ремонт двигателей, поставлять специальную ос-
настку, запасные части, детали и узлы. Оршан-
ский АРЗ предоставит площади для выполнения 
ремонта, а также вспомогательный персонал для 
сопровождения работ. Пожимая друг другу руки 
поле подписания, директоры предприятий Алек-
сандр Ватагин и Павел Случак в шутку выразили 
недоумение, почему же этого события пришлось 
ждать так долго.

   

Между давними партнерами ОДК-Климов и 
ЮТэйр-Инжиниринг было подписано генераль-
ное соглашение на обеспечение летной годности 
парка силовых установок вертолетов Ми-8МТВ-1 
и Ми-8АМТ. Компании также договорились об 
организации обучения технического персонала 
ЮТэйр-Инжиниринг по программам учебного 
центра ОДК-Климов.

ВСТРЕЧИ, ПРЕЗЕНТАЦИИ, ИНТЕРВЬЮ, ПОДПИСАНИЯЗА КОНСТРУКТИВНОЕ ОБЩЕНИЕ

«Конференция в первую очередь показывает от-
крытость к диалогу с конечными пользователями 
продукции со стороны разработчика и производи-
теля. Это позволяет получить мнение клиентов в 
формате face-to-face, в том числе о проблемах в экс-
плуатации двигателей и редукторов производства 
ОДК-Климов, учесть это при разработке новых инно-
вационных продуктов завода. Отдельно хотелось бы 
отметить приглашение на конференцию иностран-
ных эксплутантов. Зачастую многочисленные кли-
енты за рубежом испытывают проблемы в прямой 
коммуникации с заводами в РФ, особенно в условиях 
пандемии. ОДК-Климов показал, что сервис после-
продажного обслуживания и поддержки клиентов 
организован и востребован по всему миру»

Вадим Кирюхин, руководитель направления продаж
региона Северная и Латинская Америка, Европа 

ООО «Авиахэлп»

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Ещё одной особенностью юбилейной конференции 
генерального конструктора ОДК-Климов стало привет-
ствие-видеообращение космонавта Ивана Вагнера. 
Иван Вагнер начинал свой трудовой путь на предпри-
ятии в должности инженера-конструктора.

Генеральный директор ОАО  «Оршанский 
авиаремонтный завод» Павел Случак и 
исполнительный директор АО «ОДК-Климов» 
Александр Ватагин

Генеральный директор АО «ЮТэйр-Инжини-
ринг» Рашид Фараджаев и исполнительный 
директор АО «ОДК-Климов»
Александр Ватагин

Формат проведения диалогов на стенде заре-
комендовал себя хорошо, поэтому в этот раз их 
было организовано три: с летчиком-штурманом 
авиаотряда Росгвардии Анастасией Апасейкиной 
(единственной девушкой – военным летчиком), 
представителями вертолетной пилотажной груп-
пы «Беркуты» и представителями образования, 
занимающихся подготовкой кадров для авиаци-
онной промышленности.

В дискуссиях с летчиками приняли участие заме-
ститель генерального конструктора Ирина Сморч-
кова, директор программы ВК-2500, ТВ3-117 – глав-
ный конструктор Евгений Проданов, заместитель 
директора программы – заместитель главного 
конструктора дирекции программы САУ Андрей 
Удодов. Конечно, конструкторам было приятно 
слышать слова о надежности наших двигателей. 
Тем не менее получилось поговорить и о будущем 
– о развитии техники, о конкретных потребностях 
летчиков в связи со службой в самых разных усло-
виях. Например, Анастасия Апасейкина рассказа-
ла, что в настоящее время управляет Ми-8АМТ с 
климовским двигателем ТВ3-117ВМ, однако вско-
ре ей предстоит освоить вертолет Ка-226, на ко-

Фотоальбомы и видеоролики с мероприятий  можно посмотреть на корпоративном портале в соответствующих разделах.
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ВСТРЕЧИ, ПРЕЗЕНТАЦИИ, ИНТЕРВЬЮ, ПОДПИСАНИЯ

Генеральный конструктор ОДК-Климов Всево-
лод Елисеев дал интервью телеканалу Россия-24, 
стал главным спикером брифинга для журналистов. 
В частности, он сообщил, что планируется создать 
самолетную версию двигателя ВК-1600В – ВК-1600С, 
который будет устанавливаться на пассажирские и 
транспортные самолеты местных воздушных линий.

Всего по итогам HeliRussia-2021 вышло более 100 
публикаций с упоминанием ОДК-Климов.

Презентация Михаила Шемета

Презентация Антона Колосова

Анастасия Соловьева  

Представители «Беркутов» –
Евгений Доконов, Николай Городи-
лов, заслуженный военный летчик 
РФ Дмитрий Миняйло

Алексей Егоров (Телеканал «Звезда»),
Антон Побелянский, Людмила Ильина, 

Алексей Алексеев (АО «ЮТэйр-Инжиниринг»), 
Александр Козак

Алексей Егоров (Телеканал «Звезда»),
Ирина Сморчкова, Андрей Удодов,

Анастасия Апасейкина

Евгений Проданов
и Анастасия Апасейкина

тором пока стоит старый американский двигатель. 
Она высказала пожелание скорее создать наш 
новый надежный двигатель для этого вертоле-
та. Подполковник, заслуженный военный летчик 
РФ, летчик-снайпер Дмитрий Миняйло рассказал, 
что последние 12 лет он и его коллеги летают на 
Ми-28Н с двигателем ВК-2500. Он отметил, что 
эти двигатели очень надежные и лично выразил 
искреннюю благодарность Евгению Проданову и 
коллективу конструкторов за этот мотор.

 

Директор Учебного центра ОДК-Климов Люд-
мила Ильина и заместитель заведующего базовой 
кафедры «Разработка авиационных двигателей и 
энергетических установок» БГТУ «ВОЕНМЕХ» Ан-
тон Побелянский рассказали о трендах корпора-
тивного обучения и успехах совместной работы 
в этом направлении. Еще один уникальный обра-
зовательный проект – учебный курс с элемента-
ми дополненной реальности по теме «Настройка 
и регулировка двигателей ТВ3-117ВМ и ВК-2500» 
представил директор Авиационного учебного 
центра АО «ОДК-Климов» Александр Козак.

Тема обучения работы с двигателями оказа-
лась очень интересной и для «Беркутов», ведь 
пилотажная группа – не единственная гордость 
344 Государственного центра боевого приме-
нения и переучивания летного состава МО РФ. 
Его специалисты ежедневно работают над со-
вершенствованием боевого применения армей-
ской авиации и занимаются дополнительной 
профессиональной подготовкой авиационно-
го персонала. Обучение проходят, в том числе, 
и граждане других государств. «Иностранные 
специалисты переучиваются на соответствую-
щие типы техники. Российский уровень подго-
товки они оценивают высоко», – отметил Евгений 
Доконов, исследователь инженерно-авиационной 
службы. О необходимости более тесного взаимо-
действия эксплуатантов и разработчиков техники 
высказался Николай Городилов, начальник груп-
пы регламента и ремонта.

Одним из заметных событий, организован-
ных ОДК-Климов на HeliRussia-2021, стал рассказ 
о работе предприятия над двигателем ВК-1600В 
без чертежей, с использованием только элек-
тронного моделирования. Заместитель глав-
ного конструктора ВК-1600В Антон Колосов 
пояснил, что презентовать двигатель-демон-
стратор планируется в третьем квартале 2021 
года. Собранный демонстратор отправится на 
первые испытания, где должны подтвердиться 
его основные характеристики, заявленные в 
техническом задании. 

Большой интерес вызвала презентация за-
местителя директора программы ПДВ ОДК-Кли-
мов Михаила Шемета, посвященная созданию 
ГСУ. В рамках научно-исследовательских работ 
демонстратор ГСУ будет создан на базе двига-
теля ВК-650В в 2023 году. Опытно-конструктор-
ские работы по созданию ГСУ под потребности 
летательного аппарата планируется завершить 
в 2028 году. Потенциальными объектами при-
менения силовой установки являются перспек-
тивные беспилотные летательные аппараты, 
самолеты местных воздушных линий и легкие 
многоцелевые вертолеты. 

В рамках доклада на основной сцене выставки 
директор программы ПДВ – главный конструктор 
Анастасия Соловьева представила концепцию 
сервисного обслуживания нового вертолетного 
двигателя ВК-650В с использованием мобильных 
блоков. Мобильный сервисный блок (МСБ) пред-
ставляет собой передвижной сервисный центр. Он 
позволит оперативно развернуть производствен-
ные мощности для любых форм технического об-
служивания и ремонта двигателей в точке эксплу-
атации. Основа конструкции – контейнер длиной 
40 футов, в котором будет размещено складское и 
производственное помещение с возможностью 
транспортировки любыми видами транспорта. 
«Мы будем предлагать минимальную стоимость 
обслуживания по сравнению с зарубежными ана-
логами», – подчеркнула Анастасия Соловьева.

Фотоальбомы и видеоролики с мероприятий  можно посмотреть на корпоративном портале в соответствующих разделах.
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КОСМИЧЕСКАЯ ИСТОРИЯ

ПАМЯТЬ

85 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ АВИАКОНСТРУКТОРА САРКИСОВА
85 ЛЕТ НАЗАД, В 1936 ГОДУ РОДИЛСЯ А.А. САРКИСОВ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ КОНСТРУКТОР – РУКОВОДИТЕЛЬ ФГУП «ЗАВОД ИМ. В.Я. КЛИМОВА», ЧЕЛОВЕК С НЕПРОСТЫМ 

ХАРАКТЕРОМ И НЕЛЕГКОЙ СУДЬБОЙ, ТАЛАНТЛИВЫЙ УПРАВЛЕНЕЦ, ВСЕЙ ДУШОЙ БОЛЕЮЩИЙ ЗА ОБЩЕЕ ДЕЛО. В АО «ОДК-КЛИМОВ» ПОЧТИЛИ ПАМЯТЬ ЭТОЙ ВАЖ-
НОЙ В ИСТОРИИ ПРЕДПРИЯТИЯ ЛИЧНОСТИ.

В ГОД 60-ЛЕТИЯ ПЕРВОГО ПОЛЕТА ЧЕЛОВЕКА В КОСМОС ОСОБЫЙ ИНТЕРЕС ВЫЗЫВАЮТ ИСТОРИИ, СВЯЗАННЫЕ С ЛИЧНОСТЬЮ ЮРИЯ АЛЕКСЕЕВИЧА ГАГАРИНА. ОТЕЦ НАШЕГО 
КОЛЛЕГИ – ИГОРЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА ЧЕРЕПОВИЦЫНА, НАЧАЛЬНИКА СЛУЖБЫ ПРОДАЖ НИОКР ОДК-КЛИМОВ, ИМЕЛ ЧЕСТЬ НЕ ТОЛЬКО ПООБЩАТЬСЯ С НАШИМ ПРОСЛАВЛЕННЫМ 
КОСМОНАВТОМ, НО И ПОДРУЖИТЬСЯ С НИМ. РАССКАЗЫВАЕТ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ ЧЕРЕПОВИЦЫН, В 60-Е ГОДЫ РАБОТАВШИЙ НА ЛЕНИНГРАДСКОМ МЕТАЛЛИЧЕСКОМ ЗАВОДЕ.  

Для того, чтобы отдать дань уважения А.А. Сарки-
сову, для сотрудников предприятия и приглашенных 
гостей в АО «ОДК-Климов» была организована экс-
курсия по обновленному музею авиационных двига-
телей. В составе экспозиции можно увидеть интерак-
тивную цифровую панель, содержащую информацию 
о вкладе А.А. Саркисова в деятельность завода. Участ-
никами мероприятия стали родственники Алексан-
дра Александровича, коллеги, руководители из дру-
гих предприятий-партнеров. В частности, президент, 
председатель совета директоров ЗАО «ВК-МС» Анато-
лий Петрович Ситнов и президент АССАД Виктор Ми-
хайлович Чуйко. В конце экскурсии посетители увиде-
ли видеоролик, посвященный памяти А.А. Саркисова. 

«На долю Александра Александровича выпало тя-
желое время: война, послевоенное время, 90-е. Тем 
не менее вся отрасль его знает, как человека реши-
тельного, грамотного и соответствующего духу «Кли-
мова». Мы это тоже помним, и в музее эта память 
отражена», – подчеркнул Александр Ватагин, испол-
нительный директор АО «ОДК-Климов».

Президент АССАД Виктор Чуйко, вспоминая 
А.А.  Саркисова, сказал: «Оригинальность мышления 
и особое отношение к жизни привели к тому, что он 
проходил все этапы уверенно. Какой бы безвыходной 
ситуация не казалась, он всегда говорил, что эту зада-
чу можно выполнить». 

Осмотрев обновленный музей авиадвигателей 
ОДК-Климов, Виктор Михайлович также отметил: «Тот 
коллектив, который бережет прошлое, изучает его и 
уважает, – непобедим».

Известный конструктор авиационных двигате-
лей, доктор технических наук, профессор, заслужен-
ный деятель науки РФ Александр Александрович 
Саркисов родился 19 мая 1936 года. В 1988–2003 гг. 
Александр Александрович занимал должность гене-
рального конструктора – руководителя ФГУП «Завод 
им. В.Я. Климова». 

В тяжелые 90-е Александр Александрович сумел 
сохранить предприятие, не только организовать про-
изводство, но и обеспечить выход изделий ФГУП «За-
вод им. В.Я. Климова» на мировой рынок.

Под руководством А.А. Саркисова коллективу уда-
лось увеличить межремонтный ресурс РД-33 в 10 раз, 
было создано большое количество уникальных моди-
фикаций двигателя. 

На предприятии А.А. Саркисов руководил проек-
том создания управляемого вектора тяги первого 
отечественного реактивного двигателя. Он пред-
ложил сделать сопло с управляемым вектором тяги 
– всеракурсным. При использовании такой конструк-
ции значительно повышается безопасность поле-
тов, увеличиваются возможности маневра боевой 
машины. Новую конструкцию назвали «КЛИВТ» (Кли-
мовский вектор тяги). Был создан двигатель РД-133 
(РД-МК), предназначенный для оснащения самоле-
тов, базирующихся на авианесущих крейсерах ВМФ.

В 1998 году А.А. Саркисов организовал на предпри-
ятии комплекс систем управления, специалисты кото-
рого стали создавать цифровые электронные блоки 
автоматического регулирования и контроля (БАРК).

25 августа 1962 года на Ленинградский Металли-
ческий завод приехал Юрий Гагарин. На главной 
площади завода, которая находится между корпусом 
гидротурбинного цеха и домом Дурново, состоялся 
многотысячный митинг трудящихся. 

Накануне меня, молодого члена партии, вызвал 
парторг нашего конструкторского бюро и сказал, что-
бы я готовился встречать Гагарина и приветствовать 
его от имени конструкторов турбин. Я понимал, что 
мне оказана большая честь, поэтому стал серьезно 
готовиться к выступлению. Я никогда не выступал пе-
ред большим скоплением народа, но приветствовать 
Юрия Гагарина согласился. 

Все заводчане, собравшиеся на митинг, с востор-
гом встретили появление на площади улыбающегося 
Гагарина. Наконец бурные приветствия стихли. Пер-
вым на трибуну поднимается парторг турбинного 
цеха Витахов. После Витахова слово для выступления 
предоставили мне. Меня словно какая-то волна под-
няла и вынесла к трибуне. В голове одна мысль: толь-
ко бы не забыть, не растеряться и сказать все то, что 
наметил заранее. Но, посмотрев на Юрия и на улыба-
ющихся людей, я успокоился и свободно начал свою 
речь. Вот что я говорил: «Дорогой Юрий Алексеевич! 
Мы, создатели паровых и гидравлических турбин, 
рады сегодня приветствовать Вас на нашем заводе. 
Мы горды тем, что первым человеком, совершившим 
полет в космос, был гражданин нашей Родины. Вслед 
за космической трассой, проложенной Вами, Юрий 
Алексеевич, новые трассы к звездам проложили Ваши 
космические братья – Герман Титов, Андриан Нико-

ем заключительном выступлении и в ответах на во-
просы собравшихся он еще раз коснулся этой темы. 
Юрий сказал, что если бы он был склонен к зазнай-
ству, то не приехал бы в рабочий коллектив, а встре-
чался во дворцах с королевами и главами государств. 

– Не волнуйтесь, не зазнаюсь! – поставил он точку 
в этом вопросе.

ПОЖЕЛАЛ ЮРИЮ АЛЕКСЕЕВИЧУ СТОЙКОСТИ

лаев и Павел Попович. Мы восхищены мужеством 
космонавтов и технической зрелостью создателей 
космических кораблей. В нашей работе мы тоже стре-
мимся достигнуть космического размаха. Мы увели-
чиваем единичную мощность турбин. Так, если в 1958 
году завод изготовил паровую турбину мощностью 
200 тысяч киловатт, то уже через два года нами была 
изготовлена турбина 300 тысяч киловатт. 

   Через несколько лет наш завод будет изготовлять 
паровые турбины мощностью по 800 тысяч киловатт. 
Своим трудом мы помогаем вам – космонавтам – про-
кладывать новые пути во Вселенной». 

Заканчивая свою речь, я попросил Юрия Гагарина 
передать привет и пожелания успеха в освоении кос-
моса всем его товарищам – космонавтам. Трудящие-
ся, собравшиеся на митинг, бурными аплодисмента-
ми поддержали мои заключительные слова.

В это время из окон нашего конструкторского 
бюро мои друзья вывесили лозунг – «Даешь Луну!» 
Я увидел лозунг, показал на него Гагарину и сказал, 
что мы ждем сообщения о том, что наши космонавты 
поднимают пыль на Луне. 

Юрий засмеялся и вместе со всеми захлопал в ла-
доши. Сопровождаемый аплодисментами, я пошел 
на свое место в президиуме. Проходя мимо Гагарина, 
видя, что он мне улыбается, я подошел к нему и креп-
ко его обнял.

Я пожелал Юрию Алексеевичу стойкости в слож-
ных испытаниях звездной болезнью, которой он 
сейчас подвергается. Он понял меня правильно и 
с улыбкой ответил, что испытаний не боится. В сво-

В секретном цехе Ленинградского ме-
ханического завода с 1956 года строили и 
испытывали стартовую установку для раке-
ты Р-7, разработанную ОКБ-1 под руковод-
ством главного конструктора Сергея Пав-
ловича Королёва. Р-7 в 1961 году вывела 
космический корабль «Восток-1» с Юрием 
Гагариным на орбиту.

По окончании митинга я, вместе с другими 
предусмотрительными людьми, подошел к Гагарину 
и попросил его расписаться на фотографии, которую 
приготовил дома. 

– Где же расписаться? Такая маленькая фотография, 
– спросил Гагарин.

– Да здесь, прямо на лицевой стороне, – попросил я.
Юрий поставил свою подпись в ногах ребятишек и 

отдал мне фотографию.
Эта фотография хранится в нашем семейном аль-

боме, а воспоминания о встрече с первым челове-
ком, преодолевшим притяжение Земли, человеком 
со светлой, доброй улыбкой, осталась в моей памяти 
на всю жизнь.

А.И. Череповицын (слева) приветствует Ю.А. Гагарина

Выступление В. Чуйко Участники встречи Сын А.А. Саркисова Михаил 
оставил отзыв в книге почетных 
гостей музея
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СТРАТЕГИЯ

ПОТЕНЦИАЛ

ДИВЕРСИФИКАЦИЯ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЙ ОТРАСЛИ В УСЛОВИЯХ МЕНЯЮЩЕГОСЯ ГЛО-
БАЛЬНОГО РЫНКА СТАЛА ОСНОВНОЙ ТЕМОЙ МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ КОНФЕ-
РЕНЦИИ ПО АВИАЦИОННЫМ ДВИГАТЕЛЯМ ICAM 2020. ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЙ ФОРУМ ДВИГАТЕЛЕ-
СТРОИТЕЛЕЙ ОРГАНИЗОВАЛА ОДК СОВМЕСТНО С ЦЕНТРАЛЬНЫМ ИНСТИТУТОМ АВИАЦИОННОГО 
МОТОРОСТРОЕНИЯ ИМЕНИ П.И. БАРАНОВА.

МИР СТРЕМИТЕЛЬНО МЕНЯЕТСЯ. ТЕХНОЛОГИИ С ГОЛОВОКРУЖИТЕЛЬНОЙ СКОРОСТЬЮ СМЕНЯ-
ЮТ ДРУГ ДРУГА ДАЖЕ В САМЫХ КОНСЕРВАТИВНЫХ ОТРАСЛЯХ, ВСЕ БОЛЬШЕЕ ЗНАЧЕНИЕ ПРИОБРЕ-
ТАЕТ «ЗЕЛЕНАЯ ПОВЕСТКА». ПУТИ РАЗВИТИЯ ПРОИЗВОДСТВА В УСЛОВИЯХ НОВОЙ РЕАЛЬНОСТИ 
ИСКАЛИ УЧАСТНИКИ VII МЕЖДУНАРОДНОГО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ФОРУМА «ИННОВАЦИИ. ТЕХНО-
ЛОГИИ. ПРОИЗВОДСТВО – 2021».  

НОВОСТИ ОБЪЕДИНЕННОЙ ДВИГАТЕЛЕСТРОИТЕЛЬНОЙ КОРПОРАЦИИ

ДВИГАТЕЛЕСТРОИТЕЛИ ЗАГЛЯНУЛИ В БУДУЩЕЕ

ФОРУМ «ИННОВАЦИИ. ТЕХНОЛОГИИ. ПРОИЗВОДСТВО»:  
НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ НОВОЙ РЕАЛЬНОСТИ

ИТ-ПРОЕКТ ОДК
ПРИЗНАН ЛУЧШИМ

ВАКЦИНАЦИЯ – ЭТО ВАЖНО!

Май 2021 года выдался очень продуктивным 
для поиска новых возможностей развития высоко-
технологичных отраслей промышленности России 
в целом и двигателестроения в частности. Своим 
взглядом на будущее отрасли поделились друг с 
другом и участники ICAM 2020, в том числе пред-
ставлявшие Объединенную двигателестроитель-
ную корпорацию. 

По информации заместителя генерального ди-
ректора ОДК – генерального конструктора Юрия 
Шмотина, в 2021 году корпорация практически 
удвоила объемы инвестиций, которые направля-
ются в научно-исследовательские и опытно-кон-
структорские работы (НИОКР). Главная задача 
НИОКРов – создание новых продуктов. Это, в свою 
очередь, формирует современное производство за 
счет разработки и внедрения новых технологий, 
трансформации бизнес-процессов и подготовки 
специалистов нового уровня. Руководители ОДК 
уверены, что сегодня необходимо сосредоточить-
ся на продуктах – потенциальных локомотивах 
бизнеса в гражданском секторе и обеспечить вы-
ход на смежные рынки.   

Этим направлениям была посвящена работа 
тематических секций и круглых столов конферен-
ции. Эксперты из ведущих предприятий и научных 
институтов отрасли обсудили результаты своих ис-
следований по таким перспективным темам, как 
создание цифровых двойников физических систем, 
разработка гибридных авиационных силовых уста-
новок и двигателей для сверхзвуковых пассажир-
ских самолетов.

Особый фокус внимания участников конфе-
ренции был направлен на проблемы диверси-
фикации в условиях меняющегося глобального 
рынка, успешное решение которых обеспечива-
ет создание научно-технического задела и новых 
технологий для создания конкурентоспособных 
газотурбинных двигателей.

Юрий Шмотин подчеркнул, что без создания 
опережающего научно-технического задела, оз-
начающего возможность коммерциализации 
сделанного ранее с горизонтом планирования в 
30 лет, невозможно рассчитывать на присутствие 
в таком высокотехнологичном направлении, как 
авиационное двигателестроение.

Новая реальность уже здесь. Еще одним дока-
зательством этому служил сам формат проведе-
ния форума. Впервые в этом году все обсуждения 
проходили в режиме видео-конференц-связи. 
Тем не менее обсуждение самых горячих вопро-
сов развития высокотехнологичных производств 
собрало порядка 1 тыс. человек: руководителей 
субъектов Российской Федерации, топ-менедже-
ров государственных корпораций и холдингов, 
ректоров ведущих технических вузов страны. 

В течение двух дней участники форума работа-
ли в 25 секциях, разделенных на пять потоков ве-
щания, каждый из которых формировался вокруг 
основных направлений развития. Новые рынки, 
цифровая трансформация, внешние инновации в 
корпорации, подготовка кадров для цифровой эко-
номики, информационная безопасность – именно 
в этих сферах сегодня формируются конкурентные 
преимущества предприятий и создается фундамент 
экономического развития страны. 

Сегодня в ОДК создано единое информационное 
пространство, внедрена общая система финансиро-
вания, заложены основы программно-проектного 
управления и кадровой политики, сформирована 
целевая специализация конструкторских и произ-
водственных подразделений корпорации, утвер-
ждена и реализуется политика управления знания-
ми. Все это позволяет корпорации в ограниченные 
сроки создавать новые изделия.

В связи с напряженной эпидеми-
ологической обстановкой Госкор-
порация Ростех обратилась к  со-
трудникам дочерних предприятий 
оборонно-промышленного комплек-
са с  призывом в  кратчайшие сроки 
пройти вакцинацию. Она сегодня 
является единственным способом 
обезопаситься от инфекции, избе-

жать тяжелых форм заболевания и  сформировать 
устойчивый коллективный иммунитет.

В партнерстве с NAUMEN ОДК построил удобную модель 
для оптимизации процессов ИТ и сервисного обслуживания. 
За счет реализации проекта все предприятия холдинга вошли 
в единое сервисно-информационное пространство. Это суще-
ственно повысило операционную эффективность компании 
и качество услуг. Положительный эффект от реализации про-
екта смогли оценить более 29 тыс. сотрудников холдинга из 
23 предприятий. Платформа NAUMEN внедрена в рамках про-
граммы цифровой трансформации корпорации.

ПРОЕКТ ОДК ПО УНИФИКАЦИИ И СТАНДАРТИЗАЦИИ ПРО-
ЦЕССОВ УПРАВЛЕНИЯ ИТ-УСЛУГАМИ НА БАЗЕ ПРОГРАММ-
НЫХ ПРОДУКТОВ NAUMEN ОДЕРЖАЛ ПОБЕДУ ВО ВСЕРОС-
СИЙСКОМ КОНКУРСЕ «ITSM-ПРОЕКТ ГОДА» В НОМИНАЦИИ 
«ЛУЧШЕЕ ГИБКОЕ УПРАВЛЕНИЕ СЕРВИСАМИ». 

Специалисты АО «ОДК-Климов» также 
приняли участие в работе Международной 
научно-технической конференции ICAM.

Представители предприятия выступили с 
докладами в рамках работы секций «Системы 
автоматического управления» и «Турбины». 

Доклад на тему «Работы АО «ОДК-Климов» в 
области систем автоматического управления» 
представил Евгений Рабец. Выступление Ар-
тема Лапина было посвящено теме нестацио-
нарного анализа воздушной системы турбины 
компрессора.

Особый интерес вызвала дискуссия профес-
сионалов, состоявшаяся во время проведения 
круглого стола «Перспективы развития ги-
бридных силовых установок (ГСУ)». Специали-
сты ОДК-Климов, ОДК и Центрального инсти-
тута авиационного двигателестроения имени 
П.И. Баранова (ЦИАМ) работают над созданием 
ГСУ, поэтому диалог с коллегами, которые раз-
рабатывают как демонстраторы элементов и 
систем ГСУ, так и выполняют исследователь-
ские расчеты, был крайне важен.  

Про Наньянский 
университет говорят, 
что там создается 
будущее планеты. 
С этим сложно спо-
рить, ведь за счет пе-
редовой системы об-
учения сингапурский 
вуз готовит специа-
листов высочайше-
го уровня, а за счет 

исследований, которые проводятся в институте, НТУ входит в 
тройку лучших университетов мира в области машинострое-
ния по основным научным показателям Thomson Reuters. 

Сегодня обучение в одном из лучших вузов мира проходят 
и наши коллеги.  Сотрудники ОДК учатся в магистратуре синга-
пурского университета по индивидуальной программе в тече-
ние нескольких семестров.

Начальник сектора опытно-конструкторского бюро перм-
ского «ОДК-СТАР» Алексей Ефимов в прошлом месяце уже за-
щитил степень магистра по направлению «Технологическое 
предпринимательство и инновации» и после года обучения 
вернулся на свое предприятие. На многонациональном курсе 
Алексей был единственным представителем России. «Обуче-
ние было очень насыщенным и включало дисциплины, рас-
крывающие инновационные подходы к развитию промышлен-
ных предприятий. Преподаватели-практики из университетов 
разных стран показывали новые подходы, учили нас мыслить 
современными категориями», – рассказал Алексей Ефимов.

Заместитель руководителя инженерного центра прототи-
пирования «ОДК-УМПО» Евгений Христофоров еще продол-
жает обучение в магистратуре по специальности «Материа-
ловедение». «Обучение организовано по смешанному типу 
– лекции проводятся дистанционно, а семинары, практиче-
ские занятия и зачеты – очно. При поступлении были важны 
не только уровень знаний и опыт работы на предприятии, но 
и степень владения английским языком», – сообщил Евгений.

СОТРУДНИКИ ОБЪЕДИНЕННОЙ ДВИГАТЕЛЕСТРОИТЕЛЬНОЙ 
КОРПОРАЦИИ ПРОХОДЯТ ОБУЧЕНИЕ В МАГИСТРАТУРЕ НА-
НЬЯНЬСКОГО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА (НТУ) В СИН-
ГАПУРЕ. ЭТО ОДИН ИЗ ЛИДЕРОВ МИРОВОГО РЕЙТИНГА ВУЗОВ.

В ЛУЧШЕМ ВУЗЕ МИРА



Мероприятие будет проходить в три этапа: в первый 
день – ознакомление с АО «ОДК-Климов» (посещение му-
зея, механического и сборочного цехов), во второй и тре-
тий дни – учебно-практические работы по разработке и за-
щите проектов. 

В рамках подготовки проектов будет происходить подроб-
ный анализ текущей ситуации, совместная выработка пред-
ложений и планов реализации принятых решений. Участ-
ники команд выявляют и устраняют факторы, мешающие 
достичь целей по повышению эффективности производства. 

В финале состоится защита проектов перед комиссией от 
АО «ОДК-Климов» и ДРПС (департамент развития производ-
ственных систем) ОДК, где будет выявлен проект-победитель. 

Для подготовки проектов будет выделено три темы. До 30 
июня у вас есть возможность самим выбрать тематику проектов 
и подать свои предложения в отдел преобразования производ-
ственной системы (Семенов Александр, 7856).

Мастерская ППС – это дополнительная возможность усовер-
шенствовать производственные процессы АО «ОДК-Климов», 
решить «наболевшие» вопросы с привлечением ресурсов ОДК.
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СПОРТ

ПРЕОБРАЗОВАНИЕ

ФОТОГРАФИЯ 

НАШИ ДВИГАТЕЛИ «ТРУДОВЫХ РЕЗЕРВОВ» ФОТОПРИВЕТ ИЗ КОНГО

Для победы участники «климовской» номинации 
должны были представить на суд жюри фотографии, 
где запечатлены двигатели разработки и производ-
ства предприятия в составе вертолетов – это двигатели 
ТВ3-117, ВК-2500, ТВ7-117В.

В этом году победителем стал Александр Подолян 
из Тюмени с работой «А в сердце...». На фотографии 
изображен вертолет Ми-8МТВ компании «Utair» с дви-
гателями ТВ3-117. 

Фоторабота имеет интересную историю. Винтокрылую 
машину Александр заснял в аэропорту города Бени дале-
кой Республики Конго во время выполнения миссии ООН, 
к которой он привлечен в качестве бортмеханика. На за-
днем фоне изображения готовится к взлету вертолет ВВС 
Бангладеш, который базируется в городе Буниа.

«У нас был рейс в Бени и мы по-
сле заправки собирались улетать в 
Гому на базу. Для того, чтобы уско-
рить охлаждение проточной части 
двигателей перед последующим за-
пуском, практикуется открытие капо-
тов. Именно в этот момент я и сделал 

фотографию мотора», – рассказал Александр Подолян.

Организатором фотоконкурса «Красота винто-
крылых машин», награждение которого проходит в рам-
ках Международной выставки вертолетной индустрии 
HeliRussia, выступает Ассоциация Вертолетной Инду-
стрии (АВИ). Призеры конкурса получают специальные 
подарки от Ассоциации, спонсоров и партнеров меро-
приятия. Александр Подолян также получил специаль-
ный приз от АО «ОДК-Климов», который отправился ему 
из Москвы прямиком в Конго. Александр уже получил 
свой подарок и передал слова благодарности.

РЕГУЛЯРНЫЕ ЗАНЯТИЯ СПОРТОМ – ЭТО НЕ ТОЛЬКО ЗАЛОГ КРЕПКОГО ЗДОРОВЬЯ. УСПЕХИ НАШИХ СПОР-
ТСМЕНОВ – ЭТО НАША ГОРДОСТЬ! В ТЕЧЕНИЕ ДВУХ МЕСЯЦЕВ КЛИМОВЦЫ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В КРУПНЫХ 
СПОРТИВНЫХ СПАРТАКИАДАХ ВСЕРОССИЙСКОГО ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОГО ОБЩЕСТВА «ТРУДОВЫЕ РЕ-
ЗЕРВЫ»: В МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫХ КОРПОРАТИВНЫХ ИГРАХ СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА И ВСЕ-
РОССИЙСКОМ ЛЕТНЕМ КОРПОРАТИВНОМ ФЕСТИВАЛЕ-2021. НЕ ДЕЛАЯ СЕБЕ ПОСЛАБЛЕНИЙ ИЗ-ЗА ОГРАНИЧЕ-
НИЙ, ПРОДОЛЖАВШИХСЯ БОЛЕЕ ГОДА, НАШИ КОЛЛЕГИ ПОКАЗАЛИ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ В ЛИЧНЫХ 
И ОБЩЕКОМАНДНЫХ ЗАЧЁТАХ.

С 21 ПО 23 СЕНТЯБРЯ НА ТЕРРИТОРИИ АО «ОДК-КЛИМОВ» ПРОЙДЁТ КОРПОРАТИВНАЯ МАСТЕРСКАЯ ПО ПРЕОБРАЗОВАНИЮ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ.  ПОРЯДКА 40 ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ОДК БУДУТ ВМЕСТЕ ИСКАТЬ ЭФФЕКТИВНЫЕ 
РЕШЕНИЯ ПО УЛУЧШЕНИЮ И ОПТИМИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОЦЕССОВ. 

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ ФОТОКОНКУРСА «КРАСО-
ТА ВИНТОКРЫЛЫХ МАШИН» АССОЦИАЦИИ ВЕРТО-
ЛЕТНОЙ ИНДУСТРИИ (АВИ), ПАРТНЕРОМ КОТОРОГО 
ВТОРОЙ РАЗ ВЫСТУПАЕТ АО «ОДК-КЛИМОВ». ПО 
ИНИЦИАТИВЕ НАШЕГО ПРЕДПРИЯТИЯ В КОНКУРСЕ 
УЧРЕЖДЕНА СПЕЦИАЛЬНАЯ НОМИНАЦИЯ ПОД НА-
ЗВАНИЕМ «СЕРДЦЕ – КЛИМОВСКИЙ МОТОР».

ЛЕТНИЙ ПОЖАРООПАСНЫЙ СЕЗОН
СПЧ № 17 МЧС напоминает, что в летний сезон происхо-

дит наибольшее количество пожаров. Более 90% возгораний 
являются следствием безответственных действий человека. В 
материале мы рассказываем, как правильно вести себя при вы-
езде на природу, чтобы избежать возникновения пожаров, как 
обеспечить пожарную безопасность возле своего дома и какие 
действия предпринять при столкновении с огненной стихией.

На природе:
Находясь на отдыхе в лесу, не бросайте на землю непога-

шенные спички и окурки, не разводите костер в местах с сухой 
травой или мхом. Перед уходом обязательно погасите костер 
(залейте водой, засыпьте землей).

Рядом с домом:
Если вблизи вашего двора находится лес, вы можете убе-

речь ваш дом в случае лесного пожара, воспользовавшись 
следующими советами:

- вместе с соседями постарайтесь устранить все условия 
для возникновения и распространения пожара в вашем райо-
не. Для этого убирайте ненужную растительность, траву, мусор 
во дворах и на улицах в течение всего года.

- создайте противопожарную зону на подступах к вашему 

МЧС ПРЕДУПРЕЖДАЕТ 

В Межрегиональных корпоративных играх Северо-За-
падного Федерального округа, проходивших в апреле 
2021 г. в Санкт-Петербурге, приняли участие спортивные 
коллективы 38 крупных промышленных предприятий 
региона. От АО «ОДК-Климов» выступали 46 человек. 
Они набрали 225 баллов, которые принесли нам второе 
место в общекомандном зачёте. Соревнования проводи-
лись по 15 спортивным дисциплинам в центре футболь-
ной подготовки «Восхождение», на спортивных аренах 
«Топ-спин» и «Urbo».  

Наши спортсмены сумели показать отличные результа-
ты! Мы поздравляем победителей и призеров:

- Владимир Стеценко, регулировщик радиоэлектрон-
ной аппаратуры и приборов 6 разряда: второе место в на-
стольном теннисе;

- Денис Лапунов, слесарь по ремонту авиадвигателей 
5 разряда: третье место в нардах;

-  Екатерина Михайлова, инженер-конструктор 2 кате-
гории: первое место в армрестлинге среди женщин до 65 кг, 
второе место в отжимании;

- Максим Лизунов, главный механик: первое место в ги-
ревом спорте среди мужчин в категории до 85 кг и в кросс-
фите среди мужчин от 35 до 45 лет;

- Анатолий Илющенко, ведущий инженер-конструктор: 
второе место в гиревом спорте среди мужчин в категории 
свыше 85 кг;

- Виктория Рыбакова, мастер механического участка 
дефектации НИОКР: второе место в гиревом спорте среди 
женщин;

-  Даниэль Курмантаев, ведущий инженер-конструктор: 
первое место в подтягивании в категории старше 45 лет;

- Григорий Лунник, инженер: третье место в армреслин-
ге среди мужчин до 80 кг.

    Благодарим игроков наших команд по футболу, во-
лейболу и баскетболу, выступивших впервые и отыграв-
ших все матчи составом из новых игроков, практически не 
имея замен на поле. 

участку. Для этого на расстоянии до 30 метров от вашего дома 
уберите сухой валежник, мусор, высокие заросли травы и ку-
старников.

- очистите крышу (если у вас частный дом) от упавшей хвои 
и листвы - они могут стать источниками возгорания.

Если вы обнаружили небольшой пожар: попробуйте сбить 
пламя. Даже потушив небольшой очаг, следует сообщить о 
нем в администрацию населенного пункта, лесничество или 
пожарную охрану.

Если пожар сильный: как можно быстрее покиньте зону по-
жара, бегите из леса навстречу ветру, по возможности перпен-
дикулярно направлению движения огня пожара. При задым-
лении дышите через влажную ткань. Постарайтесь выйти на 
дорогу или просеку, широкую поляну, к берегу реки или водое-
ма, в поле. Выйдя на открытое пространство, дышите воздухом 
возле земли – там он менее задымлен.

После выхода из зоны пожара сообщите о его месте, разме-
рах и характере в администрацию населенного пункта, лесни-
чество или пожарную охрану.

Помните: наша всеобщая безопасность зависит от 
каждого из нас!

МАСТЕРСКАЯ НОВЫХ ИДЕЙ

Всероссийский летний фестиваль проходил в июне 2021 г. 
в Сочи. Спортивное мероприятие этого года стало самым 
масштабным за всю историю фестивалей ВФСО «Трудовые 
резервы»: более 1500 тысяч непрофессиональных спор-
тсменов из 108 команд промышленных предприятий со 
всей России. Соревнования проходили по 26 видам спорта. 

Спортсмены команды ОДК-Климов принимали участие 
в 12-ти дисциплинах: футбол, волейбол, легкая атлетика, 
бадминтон, спортивное ориентирование, отжимание, 
подтягивание, гиревой спорт, армрестлинг, дартс, кросс-
фит. В семи видах спорта наши коллеги заняли призовые 
места, в общекомандном зачёте по результатам набранных 
баллов, команда АО «ОДК-Климов» заняла 13 место из 108. 

Поздравляем наших призёров: 
- Екатерина Михайлова: второе место в соревнованиях 

по армрестлингу, бадминтону, практической стрельбе; 
- Сергей Шипунов: второе место в соревнованиях по лёг-

кой атлетике в дисциплинах бег на 1500 м и 3000 м;
- Анатолий Илющенко: второе место в гиревом спорте, 

вес гири 24 кг; 
- Виктория Рыбакова: третье место в гиревом спорте, 

вес гири 16 кг.
Футбол – у нас третье место, серебряный плей-офф. 

Игроки нашей команды самые выносливые и отважные: 
отыграли все матчи с одним игроком запаса против команд 
соперника, превосходящих по численности в два-три раза.

В волейболе у нас также третье место, бронзовый плей-офф. 
Наши волейболисты не смогли остановиться в своём спор-
тивном азарте и приняли участие в турнире по пляжному 
волейболу, заняв четвертое место в золотом плей-офф.

Поздравляем наших коллег с их спортивными успеха-
ми! Желаем не останавливаться на достигнутом, всегда ве-
рить в себя и каждый день тренировать в себе боевой дух 
и силу воли! 

Всех желающих приглашаем вливаться в спортивную 
команду предприятия и вносить свои баллы в наш обще-
командный зачёт!

Работы победителей фотокон-
курса можно увидеть на сайте 
Ассоциации вертолетной инду-
стрии по ссылке:


