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Состоялись годовые собрания акционеров

Непростой период

Предприятия самарского двигателестроительного комплекса
подвели итоги работы в прошлом году
Значительный рост выручки трех предприятий в
течение прошлого года,
связанный с увеличением
объема заказов, тем не
менее не принес нашим заводам чистой прибыли.
«Против» сыграли убытки
прошлых периодов и рост
себестоимости продукции.
Зато миновала возможность банкротства и распродажи имущества с
молотка, висевшая над
компаниями последние несколько лет.

С о т ру дн и че С тво

На ОАО «Кузнецов» стартовала программа модернизации централизованной
системы
воздухоснабжения.
Нов ое
оборудование позволит не только
сбалансировать процесс
подачи сжатого воздуха,
но
и
значительно
сократить
затраты
на
электроэнергию. Сегодня
работающие на заводе компрессоры ежегодно потребляют электроэнергию на
сумму до 140 млн рублей. Новые компрессоры
типа «Largo-110» позволят
уменьшить эту цифру в
разы – до 34,8 млн рублей.

Вторая победа

Без аншлага
Конец мая – начало июня
для предприятий самарского
двигателестроительного комплекса традиционно ознаменовались годовыми собраниями акционеров, на которых руководство отчиталось
перед собственниками заводов о результатах своей
деятельности. На сей раз мероприятия прошли без митингов и пикетов. Надо сказать,
что и в залах аудитория была
немногочисленна – на каждом
из собраний набиралось от

Сэкономить
100 млн

Объем заказов самарских предприятий в 2009 году увеличился на треть

силы до двадцати акционеров,
в числе которых были как действующие, так и бывшие
сотрудники предприятий.
Остальные предпочли проголосовать досрочно или вообще не обратили внимания
на отчет о деятельности пред-

приятий за прошедший год.
При этом среди акционеров
«Кузнецова» - 5270 физических лиц, среди акционеров
СНТК – 4838 человек, а на
СКБМ – 219. Оценить итоги
работы
ОАО
«Кузнецов»
(ранее – ОАО «Моторострои-

тель») в 2009 году его акционеры смогли 26 мая, акционеры ОАО «СНТК им. Н.Д.
Кузнецова» – 27 мая. 3 июня
собрание прошло на ОАО
«СКБМ».
Окончание на стр. 3

30 марта этого года областной арбитраж оставил без
рассмотрения иск минис терс тв а с троительс тв а
Самарской области о взыскании 19,5 млн рублей с
ОАО «Кузнецов». Задолженность
сформирована
по
аренде участка по проспекту
Кирова, 130. Участок был
выделен под застройку жилого дома в 2005 году, однако
все бумаги оформлены лишь в
2007 году, тогда же начались
и работы. Министерство же
хотело получить арендную
плату за весь период. 27 мая
минстрой подал аппеляционную жалобу на определение
первой инстанции, 8 июня
жалоба была отклонена.

Как организовать высокотехнологичное производство

Студенты помогут
Самарский двигателестроительный комплекс и СГАУ начинают совместную работу
ОАО «Кузнецов» и Самарский
государственный аэрокосмический университет им. академика С.П. Королева (СГАУ) на
прошлой неделе подписали
совместный приказ о подготовке к участию в конкурсе научных разработок, который
организован Министерством
науки и образования РФ.
Как уже писало «ВМ» (см. №5
от 12.04.2010), в федеральное

ведомство планирует выделить
20 млрд рублей для финансирования совместных проектов
промышленных предприятий и
технических вузов с целью
организации высокотехнологичного производства. На реализацию каждого отдельного
проекта будет выделено не
более 300 млн рублей.
Чтобы принять участие в
конкурсе, до конца июня необходимо
подать
заявку

и подготовить бизнес-план
по
теме
«Разработка
комплекса моделей, методов,
а также производственных
инновационных технологий,
позволяющих существенно
повысить производительность
труда, эффективность подготовки производства изделий
марки НК на основе сквозного
использования CAD, CAE,
CAM, PDM-технологий».
Заявленная работа будет ве-

стись на конкретных проектах
- проектах восстановления серийного производства двигателей НК-32 и НК-33. «Если
все сложится хорошо, и все
включатся в работу – это будет
первый прецедент в стране,
когда учебное заведение будет
задействовано в выполнении
оборонного заказа», - отметил
исполнительный
директор
предприятий самарского двигателестроительного ком-

плекса Николай Никитин.
Посетив на прошлой неделе
СГАУ и ознакомившись с наработками и проектами студентов и вузовских специалистов,
Никитин выступил с предложением о начале сотрудничества в самое ближайшее
время, не дожидаясь результатов конкурса, и даже несмотря
на его исход.
Окончание на стр. 5
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Над чем работают самарские конструкторы

Работа на перспективу
В 2010 году НИОКР могут принести более 250 млн рублей
В ближайшее время будет
уточнен список НИОКР на
2010 год. Первоочередными
задачами для конструкторов
станут работы по двигателям НК-32 и НК-33. Но в
план могут попасть и другие, не столь масштабные,
но не менее значимые перспективные проекты, связанные
с
гражданской
продукцией для ОАО «Газпром».
Самарские предприятия двигателестроения работают с
«Газпромом» уже ни один десяток лет. В середине 70-х
годов генеральный конструктор СНТК Николай Кузнецов
первым представил силовую
установку для перекачки газа,
которая была конвертирована
из авиационного двигателя.
Основой послужил двигатель
НК-12. В советское время самарские заводы фактически
были единственными поставщиками газотурбинных двигателей (ГТД) в СССР,
выпустив их суммарно около
2000 штук.
На данный момент именно
газотурбинными двигателями
оснащено 80% всех газоперекачивающих агрегатов (ГПА)
«Газпрома» (их 3200 штук).
При этом около 40% ГПА –
приводами
авиационного
типа, остальные же – судовыми и стационарными ГТД.
Сегодня 43% стационарных
двигателей требуют полной
замены. По словам и.о. генерального конструктора ОАО

фи н а н С ы

«СНТК им. Н.Д. Кузнецова»
Евгения Кочерова, особая проблема у «Газпрома» - с газоагрегатами мощностью 10 МВт.
В крайне изношенном состоянии – около 1000 таких двигателей, и уже 650 единиц, по
расчетам специалистов, газовому монополисту может
потребоваться для реконструкции до 2020 года. Еще
столько же – в период с 2020го до 2030 гг.
«На тех объектах, где сейчас
одновременно задействовано
две-три установки мощностью
10 МВт, возможна их замена
на НК-36СТ. Но в некоторых
случаях это невозможно из-за
условий эксплуатации – выстроенной инфраструктуры,
величины здания и т.д.», - отмечает Кочеров.
В связи с этим идея создания
индустриальных двигателей
(10 МВт) у «Газпрома» существует давно – газовикам
нужны ГТУ высокой эксплуатационной надежности и с
низкими затратами в процессе использования. Если
следовать
этой
логике,
sобновление
парка
ГПА
авиационными двигателями
становится для «Газпрома» неактуальным.
Индустриальный двигатель
привлекательнее существующих конвертированных авиационных по нескольким
причинам. Во-первых, из-за
неактуальности высоких требований, к тому же, по словам
Кочерова, он более надежен.
Во-вторых, в его конструкции

используются более простые
материалы. При этом он должен иметь возможность локального ремонта в условиях
эксплуатации, говорит Кочеров.
Конструкторы СКБМ проводят работы по разработке двигателя индустриального типа
ГТУ-10-И-НК с 2007 года. «Его
можно отнести к двигателям
«легкого» индустриального
типа, - объясняет Кочеров. Он

Трудоемкость изготовления НК-36СТ может уменьшится благодаря
цельнолитым заготовкам в его узлах

не так массивен, как индустриальный, но сделан по его
принципу – то есть не имеет
сложной обвязки, масляных
трубок, есть подшипники
скольжения вместо качения и
т.д». КПД двигателя в простом
цикле - до 34%. К тому же благодаря регенерации тепла
ГТУ-10-И-НК может быть получена экономия топлива на
10-15%.

Кредит на выгодных условиях

СНТК привлек заем
«Промсвязьбанк» одолжил заводу 645 млн рублей под 2,7% годовых
ОАО «СНТК им. Н. Д. Кузнецова» привлек вексельный
заем в «Промсвязьбанке» на
сумму 645 млн рублей под
2,7% годовых для погашения выданных ранее займов
его основным акционером
«Оборонпромом». В таком
же объеме в рамках государственной
поддержки
будет увеличен уставной капитал СНТК.
1 июня ОАО «СНТК им.
Н. Д. Кузнецова» заключило

кредитный договор с ОАО
«Промсвязьбанк». Согласно
условиям договора компания
получила вексельный заем в
размере 645 млн рублей под
2,7% годовых. Привлеченные
средства будут направлены на
погашение долга перед основным акционером СНТК – ОПК
«Оборонпром», который,
придя к оперативному управлению предприятием, взял на
себя накопившиеся долги завода. Участники самарского
рынка называют ставку ниже

Сейчас работы в этом направлении осуществляют ведущие разработчики ГТУ
России и Украины. Преимущество будет иметь тот, кто первым выйдет на рынок с
готовой продукцией. ГТУ-10И-НК – новый продукт, поэтому для «доводки» требуется
порядка 150-180 млн рублей,
отмечает Кочеров. Сумма немаленькая, и за счет собственных средств реализовать ОКР

рыночной, но адекватной для
вексельного займа. Это,-- в
свою очередь, удивляет самарских промышленников. Так,
глава группы «Техоборонпром» Алексей Леушкин отметил, что компаниям холдинга
удается привлекать кредиты
под ставку не ниже 11%.
«Нужно понимать, что СНТК
получил не живые деньги, а
обязательства банка погасить
предъявленные к погашению
в определенный период времени векселя, комментирует

достаточно затруднительно.
Как правило, подобные работы проводятся партнеромзаказчиком. Но сложившаяся
практика такова, что «Газпром» финансирует ОКР лишь
в рамках долгосрочных соглашений, а такого пока нет. В
ближайшее время в «Газпроме» появится представитель наших предприятий и,
возможно, удастся решить

управляющий самарским филиалом «Мастер-Банк» Константин Снигарев. Рыночная
ставка сегодня несколько
выше той, под которую удалось привлечь заем СНТК, а
это, в свою очередь, может
свидетельствовать о неких достигнутых договоренностях
между сторонами, дополняет
он, например, что доход будет
получен по другим операциям. Директор самарского
филиала «Балтинвестбанк»
Артем Маслов считает, что
процент по кредиту соответствует рыночному, при условии, что это вексельный заем.
Такой вид кредитования
менее распространен у банкиров, чем денежное кредитование, комментирует он, в
основном он применим в случае, если заемщику известна
цепочка, по которой будут перемещаться векселя.

этот вопрос, надеется Евгений
Кочеров. Как, впрочем, и вопрос с участием газовиков в
другом проекте самарских
конструкторов – внедрению
электрического запуска для
ГПА с двигателями НК-12СТ,
НК-14СТ и др. По словам Евгения Кочерова, уже сейчас
отработаны варианты электрозапуска для НК-36СТ и НК37, и все подобные силовые
установки теперь будут выпускаться только в такой конфигурации.
И если для НК-36СТ достаточно небольшого стартера в
60-70 КВт, то для НК-12СТ и
НК-14СТ необходима мощность более 200 КВт. Внедрение в серию и использование
таких
приводов
именно
должно вызвать у газовиков
большой интерес, поскольку в
их работе существует «издержка» - дополнительная генерация электричества. А
ведь у «Газпрома» достаточно
станций, где существует дефицит энергии, поэтому использование такого двигателя
могло бы снять эту проблему.
«Сейчас за счет собственных
средств мы провели необходимые конструкторские работы, однако работать в
«железе» и ставить ГТУ в
серию возможно только
после конкретного «твердого» заказа под такие двигатели или участия «Газпрома»
в финансировании доводки
двигателя», - отмечает Кочеров. Так что, слово за газовиками.

Напомним, что в марте
этого года акционеры СНТК
одобрили увеличение уставного капитала на 695,016
млн рублей. Предполагалось,
что 645 млн рублей из них
внесет «Оборонпром» как
основной акционер, владеющий 92,8% уставного капитала компании. Эта мера
должна была позволить компании погасить текущие
долги, выкупленные в свою
очередь «Оборонпромом» в
2008-2009 годах. Не исключено, что векселя, которые
будут переданы «Оборонпрому» впоследствии будут
возвращены СНТК в качестве
взноса в уставной капитал,
комментирует Артем Маслов,
а СНТК в свою очередь вернет их банку, погасив выданный заем.
Татьяна Бычинина
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Главная тема
СКелеТ В шКафу

Состоялись годовые собрания акционеров

Таблица 1

Непростой период
Предприятия самарского двигателестроительного
комплекса подвели итоги работы в прошлом году
Окончание, начало на стр. 1

магия цифр
Отчитываясь перед акционерами за прошедший год, исполнительный
директор
ОАО
«Кузнецов», ОАО «СНТК им. Н.Д.
Кузнецова» и ОАО «СКБМ» Николай Никитин отметил, что ситуация на предприятиях до сих пор
остается сложной, но результаты
стартовавшей в начале прошлого года антикризисной программы уже на лицо. Одно из
главных достижений – увеличение выручки за счет увеличения
объема заказов. Так, выручка
«Кузнецова» выросла на 31,4%
до 3,633 млрд рублей (в 2008
году она составляла 2,75 млрд
рублей), выручка СКБМ увеличилась на 44,3% – до 212, 844
млн рублей (в 2008 году –
147,474 млн рублей). Снижение
по этому показателю зафиксировано только у СНТК – на 20,7%до 483,927 млн рублей. В 2009
году выручка была 609,615 млн
рублей. Причина понижения –
возврат долговых обязательств
по контракту на поставку газотурбинной установки ГТЭ-25-НК
с РУП «Гродноэнерго» (г. Лида,
Республика Беларусь). Долги
прошлых лет по-прежнему
остаются слабым звеном наших
предприятий. Как минимум последние 5-6 лет предприятия находились в предбанкротном,
неплатежеспособном состоянии.
Так, в период с 2004-го по 2008
годы долги «Кузнецова» увеличились с 1,09 млрд до 5,68 млрд рублей, задолженность СНТК – с 630
млн рублей до 1,73 млрд рублей.

Где плюсы?
Решение финансовых проблем
и вывод предприятия на устойчивое развитие – дело не одного
года. Но уже в течение прошлого
периода при незначительном со-

кращении общего объема задолженности перед банками удалось улучшить, что называется,
«качество» этих долгов. В рамках реализации антикризисной
программы краткосрочные кредиты коммерческих банков удалось
заменить
на
так
называемые «длинные деньги»,
взятые на пятилетний срок под
меньший процент у государственных банков. В частности,
такой заем для ОАО «Кузнецов»
предоставил Банк ВТБ.
Долги по заработной плате
перед работниками за прошедший год под управлением ОДК
погашены полностью. И с августа прошлого года задержек по
оплате труда нет. Задолженность
же у предприятий перед бюджетами всех уровней и внебюджетными фондами также значительно
снижена с 1,424 млрд рублей до
609,851 млн рублей. Только у
ОАО «Кузнецов» сумма оплаченной и реструктурированной задолженности превышает 1,627
млрд рублей.

что подвело?
Естественно, что выполнение
предприятиями своих обязательств повлияло на их итоговую
прибыль, а вкупе с обнаруженными, но неучтенными убытками прошлых лет привело к
отрицательному результату по
итогам года. Самый значительный убыток - в 3,5 млрд рублей –
у ОАО «Кузнецов». Проведенный
в прошлом году аудит выявил
много ошибок, а зачастую – просто преступную халатность в ведении бухгалтерии в период
2004-2008 года. Эти «ошибки»
обошлись предприятию в 1,5
млрд рублей (см. таблицу 1). Например, обнаружены «приписки», которые имели место с
2005 года, о наличии готовой
продукции более чем на 900 млн

рублей и несвоевременные списания. Среди подобных «ошибок» и имущество, которого уже
нет у предприятия почти десять
лет. При этом оно числится на
балансе предприятия, хотя права
собственности давно не принадлежат ОАО «Кузнецов».
На СНТК проблема другая –
несвоевременное исполнение
контрактов и срывы поставок.
Так, выплаты по неустойкам со
стороны СНТК выросли в 44
раза (см. таблицу 2). Улучшить
ситуацию не смогло и резкое сокращение административных
расходов на СНТК с 249 млн
рублей до 15 млн рублей. В результате по итогам года СНТК
получило убыток в 264,6 млн
рублей. Подобная ситуация и на
СКБМ. Из-за обслуживания долговых обязательств, оплаты
процентов по кредитам (более
18 млн рублей), предприятие
получило убытки в 14,9 млн
рублей.

Структура убытков ОАО «Кузнецов», выявленных во время
инвентаризации в 2009 г., млрд рублей

Статья баланса

Недостача прошлых лет

Товарно-материальные ценности

0,130

Краткосрочные финансовые
вложения

0,700

Готовая продукция

0,937

Незавершенное производство

0,400

Расходы будущих периодов

0,960

Основные средства

0,700

Незавершенное строительство

0,290

Всего

1,500

Источник: годовой отчет ОАО «Кузнецов» за 2009 год
С меСТа СОБыТий
Разъяснения на некоторые предложения,вопросы и требования,
прозвучавшие на собраниях акционеров
Акционеры предлагают…
Акционер ОАО «Кузнецов» предложил
проводить годовое собрание акционеров осенью, чтобы на количество
присутствующих не влияли посевные работы и начало дачного сезона.

«ВМ» отвечает
По закону «Об акционерных обществах» годовые собрания на всех
российских ОАО должны пройти в
срок с марта по июнь.

...требуют…
Некоторые акционеры ОАО «СНТК
им Н.Д. Кузнецова» требуют
выплатить им дивиденды за 2002
год, возмущаясь отсутствием
прибыли от предприятия,
которыми они владеют.

Дивиденды начислялись акционерам
СНТК вплоть до 2006 года, когда
предприятие уже находилось в финансовой «яме» и несло убытки. Отчетность СНТК прошлых лет
свидетельствует, что большая часть
дивидендов за 2002 год выплачена.
Если этого по каким-либо причинам
не произошло – это повод для предметного разбирательства. В настоящее время оснований выплачивать
дивиденды, которые начисляются из
чистой прибыли, нет, поскольку у
предприятия нет и самой прибыли.
Как платили и из чего начисляли дивиденды акционерам СНТК, будет посвящен отдельный материал в
следующих выпусках «ВМ».

…спрашивают…
Что , с акциями СНТК и СКБМ
при их присоединении
к ОАО «Кузнецов»?

Если у акционера есть желание и
впредь оставаться в этом статусе, то
его акции будут конвертированы в
акции объединенной компании ОАО
«Кузнецов». Оценку стоимости акций
каждого из предприятий делает независимый оценщик. Если акционер
хочет продать свои акции, то при вынесении на собрание акционеров вопроса о присоединении к ОАО
«Кузнецов» он должен проголосовать
«против» или «воздержался». В этом
случае он сможет продать свои акции
по цене, которая была установлена
независимым оценщиком для конвертации акций.

итоги
Подробный анализ проблем,
пока еще влияющий на финансовое положение заводов, не
оставил вопросов для акционеров, поэтому они проголосовали за утверждение годовой
отчетности и не выплату дивидендов в этом году. Впрочем, руководство
также
вынесло
предложение о не выплате вознаграждения членам советы директоров, которое акционеры
также одобрили. Новые, выбранные на собраниях советов
директоров состоят из представителей «Оборонпрома» и сегодняшнего руководства (см.
врез). Для объективности принятия решений на ОАО «Кузнецов» были также включены
представители еще одного акционера – управляющей компании «Каскол».

лиНии пеРеСечеНия
ОАО «Кузнецов»ОАО «СКБМ» ОАО «СНТК им Н.Д. Кузнецова»

На чем СэКОНОмили
Таблица 2

Некоторые статьи расходов СНТК в 2009 году и их динамика по отношению к 2008 году
Статья баланса

2008 г. (тыс. руб.)

2009 г. (тыс. руб.)

Убытки по операциям прошлых лет выявл. в отчетном году

97 891

109 424

Компенсация за нарушение условий договора

1 857

81 868

Неустойка по договорам

25 584

5 635

Безвозмездная передача основных средств

1 163

Подготовка кадров (обучение)

21

31

Возмещение морального вреда

13

30

Путевки

13

26

Представительские расходы

249

15

Расходы на благотворительные взносы
Услуги связи (в т.ч. сотовая связь)
Источник: годовой отчет ОАО «СНТК им Н.Д. Кузнецова» за 2009 год
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Андрей Гриньков,
гендиректор УК «Каскол».
Александр Коршунов,
руководитель департамента
маркетинга и продаж «УК «ОДК».
Сергей Недорослев,
председатель совета
директоров «УК «Каскол».
Николай Якушин,
зам.гендиректора «УК «ОДК»

Александр Борисовский,
начальник отдела финансового
контроля и бюджетирования
ОПК «Оборонпром».
Григорий Кирпичев,
начальник департамента
корпоративного
финансирования
и управления активами
«ОПК «Оборонпром»
Николай Никитин,
исполнительный директор
Михаил Зильберштейн,
первый зам.исполнительного
директора
Евгений Травников,
первый зам.исполнительного
директора

Василий Лапотько, заместитель гендиректора
«ОПК «Оборонпром»;
Дмитрий Леликов, первый гендиректора «ОПК «Оборонпром»;
Павел Осин, заместитель гендиректора «ОПК «Оборонпром»;
Дмитрий Петров, заместитель гендиректора «ОПК «Оборонпром».
*Члены советов директоров всех трех предприятия

4

Рабочий квартал

инициатива
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Молодежь СНТК формирует команду

Новые технологии
Конструктора усовершенствуют НК-36СТ
Как уменьшить себестоимость производства двигателей, используемых газовиками для добычи голубого топлива, и повысить их
надежность при эксплуатации? Над этими вопросами
работают инженеры и конструкторы ОАО «СНТК им.
Н.Д. Кузнецова».
Газотурбинный привод является основным при транспортировке газа в ОАО
«Газпром». Вопросы реконс трукции компрессорных
станций в отрасли стоят как
приоритетные (см. статью на
стр. 2). В программах технического перев ооружения
«Газпром» ориентирован, в
первую очередь, на отечественных производителей газотурбинного оборудования,
поэтому конкуренция между
российскими двигателестроительными фирмами очень велика.
Выиграв заказ на поставку и
обслуживание 39-ти газотурбинных установок на базе двигателя НК-36СТ мощностью
25 МВт до 2013 года, самарский
двигателестроительный комплекс, входящий в состав
Объединенной двигателестроительной корпорации, взял на
себя высокие обязательства не
только по объему производства,
но и по повышению качества,
надежности, а также снижению
себестоимости выпускаемой
продукции.
Проанализировав ситуацию,
служба главного инженера и
конструкторы ОКБ пришли к
выводу, что уменьшить стоимость производства двигателя, сократить цикл его

фо т о ф а к т

изготовления, увеличить ресурс работы и повысить надежность возможно путем
внедрения новой технологии:
использования цельнолитых
конструкций по выплавляемым моделям с применением
новых материалов.
Учитывая то, что одним из
основных дефектов авиационного двигателя являются
разрушения, носящие усталостный характер, можно
предположить, что узлы, изготовленные из литых материалов, будут обладать лучшими
демпфирующими свойствами.

шенствования его элементов
(компрессора, турбины, камеры сгорания, теплообменников и др.). Использование
цельнолитых заготовок в этих
узлах двигателя даст возможность уменьшить трудоемкость процесса изготовления
изделия, исключив раскройные операции, термообработку,
сварку,
пайку,
штамповку взрывом, то есть
все те операции, которые сегодня применяются при его изготовлении.
Не менее важным является
выбор материала для литых

ный завод», но продукция оказалась некачественной и
потребовала серьезных доработок. Это поставило перед
специалистами новую задачу о
необходимости разработки и
внедрения в серийное производство технологического
процесса по изготовлению
цельнолитых конструкций для
НК-36СТ на базе ОАО «Кузнецов» и ОАО «СНТК им. Н.Д. Кузнецова»: об организации
участка для прокалки и выплавки сплавов в индукционной печи.
В настоящее время по созда-

Трудоемкость изготовления НК-36СТ может уменьшиться благодаря цельнолитым заготовкам в его узлах

Некоторое увеличение веса
двигателя в случае его наземного
применения
также
может являться положительным фактором, так как это
значительно снизит вибрационные нагрузки, а следовательно, увеличит его ресурс
работы.
Развитие газотурбинного
двигателя идёт по пути совер-

заготовок. В качестве вариантов рассматриваются низкоуглеродистая сталь ВНЛ-3 и
аустенитный чугун.
Из-за отсутствия возможности выполнить отливку
крупногабаритных
деталей
на предприятиях самарского
двигателестроительного комплекса, эту операцию по заказу
выполнял ООО «Сталелитей-

нию новых модификаций
узлов двигателя идет конструктивная, технологическая
и литейная подготовка.
Литейными бюро и технологическими службами прорабатываются особенности
конструкции крупногабаритного литья, на стадии
выпуска находятся конструкторские чертежи. В эту слож-

нейшую работу наряду с опытными конструкторами ОКБ
вовлечены молодые специалисты. Это позволяет им не
только приобрести опыт, но и
научиться масштабно мыслить.
Под руководством ведущего
инженера ОКБ Владимира Чикина молодой конструктор
Дмитрий Бантиков занимается выбором оптимальной
геометрии проточной части
«выходной улитки» путем проведения расчета методом
конечных элементов трехмерной модели с помощью пакета
вычислительной газодинамики.
Молодой специалист Влад
Скребков вместе со своим наставником Андреем Ефимовым участвует в разработке
конструкции цельнолитого
корпуса средней опоры ГТУ
НК-36СТ, позволяющей избежать появления в эксплуатации дефектов, связанных с
потерей центрирования деталей при многократных циклах
нагрева-охлаждения (расцентровкой наружного и внутреннего корпусов, потерей
герметичности уплотнений).
Им произведено 3D- моделирование узла, выпущен комплект чертежей.
До внедрения и передачи новой технологии по
созданию надежных газотурбинных установок индустриального
типа
в
серийное
произв одс тв о
еще далеко, но уже сейчас
можно сказать, что это
новый шаг в науке и в двигателестроении.
Марина Орлова

На закупку нового оборудования в течение прошлого и нынешнего года было направлено уже более 200 млн рублей

Оборудование куплено, но установки в цехах пока не дождалось. и вот уже который месяц ждет «своего часа», простаивая на улице.
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Взлетная полоса
Как организовать высокотехнологичное производство

и ни ц и а ти в а

активисты

Студенты помогут
Самарский двигателестроительный комплекс
и СГАУ начинают совместную работу

Окончание, начало на стр. 1
С ним согласилось и ученое
сообщество в лице ректора
СГАУ Евгения Шахматова
и его коллег. Этот проект
интересен, и возможно рассмотреть альтернативные
варианты финансирования,
считают специалисты.
Уже сейчас СГАУ имеет опыт
сотрудничества с ведущими
двигателес т роительными
предприятиями России. Но,
по словам декана 2-го факультета СГАУ доктора техничес к и х н ау к , п р о ф е с с о р а
Александра Ермакова, университет готов сосредоточиться только на работе с
самарскими предприятиями и
«перевернуть» весь учебный
процесс соответствующих факультетов, ориентируясь на
задачи завода.
«Мы заинтересованы, чтобы
направить элиту наших студентов именно на самарские
предприятия. Ежегодно мы
можем гарантировать приход
на предприятие не менее три-

дцати лучших выпускников», отметил Ермаков.
О наработках СГАУ уже
давно знают за пределами
области. Университет имеет
такие наработки, как 3Dконструирование двигателей,
виброакустические системы и
прочее. Эти высокотехнологичные методы еще на этапе
конструкторской разработки
двигателя могут выявить его
слабые места, минимизировав таким образом время и затраты на создание силовых
установок.
Но начать совместную работу
в данный момент предприятия
и СГАУ решили с малого, но не
менее важного сегмента. У
«Кузнецова», СНТК и СКБМ
большой объем уникальных
чертежей, выполненных на бумаге. Для того чтобы не
потерять уникальные спецификации, в самое ближайшее
время чертежи необходимо перевести в цифровые технологии.
Помочь
в
этом
конструкторам
самарских
предприятия готовы студенты

СГАУ. Планируется, что за проведение этих работ ребятам
будет назначена некая стипендия. Ее размер сейчас уточняется. Но главное, по мнению
Николая Никитина, молодые
конструкторы могут адаптироваться в опытном коллективе и
со временем перейти к выполнению более сложных задач.
«Таким образом, через несколько лет у нас будет самое
дееспособное и молодое конструкторское бюро в России», порадовался Никитин. «Это
очень важно для наших предприятий с учетом возраста
действующего коллектива конструкторов», - отметил и присутствующий
на
встрече
начальник ОКБ им. Н.Д. Кузнецова Антон Шацкий.
Передача рабочей группе
СГАУ плана работы по
выпуску документации по
готовящимся к реализации
проектам для серийного
производства и включение
студентов вуза в работу «Кузнецова» начнется уже в ближайшее время.

Молодежь СНТК формирует команду

Молодые специалисты ОАО «СНТК им. Н.Д. Кузнецова» объединились для возрождения на предприятии совета молодежи, который прекратил работу много лет назад. Вопрос
актуальный – сегодня на заводе под эту категорию попадают почти 250 человек.
Сейчас из трех предприятий, входящих в самарский двигателестроительный комплекс, совет молодежи функционирует
только на ОАО «Кузнецов». При этом существование особой молодежной структуры, которая активизирует сотрудников, вовлекает их в решение производственных и социальных
проблем, крайне необходимо и для СНТК, и для СКБМ. Понимая это, 27 июня в конференц-зале КНИО ОАО «СНТК им. Н.Д.
Кузнецова» молодые специалисты собрались на общее собрание. На повестке дня было несколько вопросов: рассматривалась возможность воссоздания совета молодежи, каким должен
быть его состав. В качестве консультанта на встречу пригласили руководителя отдела по работе с молодежью на ОАО «Кузнецов» Наталью Крапивко. В своем выступлении она
рассказала о реализации молодежной программы на серийном
заводе, об основных целях деятельности совета – закреплении
молодых кадров на предприятии, содействии в адаптации молодых специалистов в трудовом коллективе, оказание помощи
в решении социальных проблем, а также в профессиональном
и физическом развитии молодежи.
Сейчас, когда происходит процесс слияния самарских двигателестроительных предприятий, их молодым специалистам
очень важно общаться не от случая к случаю, а поддерживать
постоянное взаимодействие: организовывать совместные мероприятия, обмениваться опытом. Ведь многие дела получаются лучше и быстрее, если их делать вместе, особенно когда
это касается реализации планов по росту профессионального
мастерства, проведения научно-практических, культурных и
спортивных мероприятий. Молодежь СНТК уже активно участвует в городских, региональных и общероссийских научных
конференциях и конкурсах. Это уже принесло определенные
дивиденды: победа в отраслевом профессиональном конкурсе
в командном и личном зачете.
Единый совет молодых специалистов мог бы объединить одаренную молодежь всех предприятий, входящих в кооперацию,
для создания высокоэффективных научных решений. Для молодежи очень важно иметь возможность обмениваться опытом
не только внутри своего коллектива, но и с коллегами из других
организаций, узнавать, чем они живут, над решением каких
задач работают, важно представлять собственные идеи на суд
ведущих специалистов.
В состав пока еще неформального совета молодежи СНТК
вошли: Сергей Наздрачев, Александр Пчеляков, Сергей Бутылкин, Василий Лемаев, Валентина Чернышова, Екатерина Болигатова и Татьяна Гиниятуллина. Общим решением
председателем избран инженер-конструктор ОКБ Владислав
Скребков.
«Мы надеемся, что вокруг совета молодежи начнут концентрироваться энергичные специалисты, которые хорошо себя зарекомендовали и в работе, и в общественной жизни. Сложится
настоящая команда, в которой каждый болеет за общее дело»,
- выразили надежду участники мероприятия.
Марина Орлова

ВНИМАНИЕ! УВАжАЕМыЕ ВыПУСКНИКИ 11-x КЛАССОВ!
Если вы хотите получить высшее и среднее профессиональное образование, то можно поступить учиться на дневное бюджетное отделение самарских вузов и техникумов
по направлению от ОАО «Кузнецов» на следующие специальности:

СамаРСКий ГОСудаРСТВеННый
пОлиТехНичеСКий уНиВеРСиТеТ
Автоматизация технологических процессов
и производств.
Вычислительные машины, комплексы, системы и сети.
Машины и технология литейного производства.
Металловедение и термическая обработка металлов.
Промышленная теплоэнергетика.
Технология машиностроения.
Управление и информатика в технических системах.
Электрические станции.
Электромеханика.
Электроснабжение.
Электротехнологические установки и системы.

СамаРСКий ГОСудаРСТВеННый
аэРОКОСмичеСКий уНиВеРСиТеТ
Авиационные двигатели и энергетические установки.
Автоматизированные системы обработки информации
и управления.
Гидравлические машины, гидроприводы
и гидропневмоавтоматика.
Обработка металлов давлением.
Ракетные двигатели.

СамаРСКий аВиациОННый ТехНиКум
Автоматизация технологических процессов
и производств.
Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования
предприятий и гражданских зданий.
Программное обеспечение вычислительной техники
и автоматизированных систем.
Производство авиационных двигателей.
Технология машиностроения.

По всем вопросам обращайтесь в Центр подготовки, переподготовки и повышения
квалификации нашего предприятия. Телефоны контакта: (846) 227-38-27, 227-33-91.
Внутренние номера для сотрудников ОАО «Кузнецов»: 38-27, 33-91.
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Истории лучших работников самарского двигателестроительного комплекса

Знаем, на кого равняться
Игорь Папсуев,
директор инженерного центра ОаО «Кузнецов».

предлагает начальник
пожарной части №54
(ПЧ-54) 12 ОФПС
капитан внутренней службы
павел Галкин

С наступлением летнего пожароопасного периода проблема возможных возгораний
на предприятии встает наиболее остро, чем когда-либо. Тополиный пух, сухая трава,
листья и кустарник, сгораемый мусор, не убранный и не
вывезенный вовремя. Выброшенный кем-то непотушенный окурок, непроверенная
на исправность горелка или
банальное неосторожное
обращение с огнем при проведении кровельных работ и как
следствие – пожар! А если добавить к этому неукомплектованность пожарных кранов и
недостаточное
количество
первичных средств пожаротушения в цехах или невозможность своевременно до них
добраться, не трудно представить себе к каким последствиям все это может
привести, в подобных климатических условиях, в случае
даже небольшого возгорания.
В течение апреля-мая инспекторским составом ПЧ-54
проводилась проверка подготовки цехов и отделов предприятия к эксплуатации в
весенне-летний пожароопасный период, в ходе которой
был выявлен целый ряд серьезных замечаний. К примеру,
отсутствие первичных средств
пожаротушения, нерабочее
состояние установки пенного
пожаротушения, несвоевременный вывоз опилок и сгораемого мусора.
Эффективное решение вопросов пожарной безопасности требует участия всего
общества, привлечение всех
существующих механизмов
воздействия.
Наступило время, когда уже
пора вспомнить об эффективной и мобильной группе помощников пожарной охраны добровольных пожарных дружинах. Активнее привлекать
их к обеспечению пожарной
безопасности на нашем заводе, проводить соревнования
между цеховыми ДПД, выявлять лучших из них и по возможности поощрять.
Призываем всех работников
и служащих предприятия к
более ответственному подходу
в плане обеспечения противопожарного режима в своих
структурных подразделениях.

Пришел на завод им. М.В. Фрунзе в 1968 году после окончания Куйбышевского авиационного института и
был распределен в ОКБ. После защиты диплома попал в бригаду летных испытаний, участвовал в эксплуатации
двигателей. В 1976 году был переведен в отдел надежности по ракетным двигателям. Работая в качестве заместителя начальника отдела, Игорь Владимирович занимался исследованием причин дефектов, возникающих
в процессе производства и эксплуатации двигателей РД-107, РД-108 с целью выработки мероприятий, позволяющих обеспечить высокий уровень надежности продукции. В эксплуатационно-ремонтном подразделении
он был ведущим специалистом предприятия по внедрению в эксплуатацию новых двигателей НК-22, НК-12,
НК-25, НК-32 для самолетов дальней стратегической авиации.
Сегодня в должности директора инженерного центра он занимается объединением конструкторских сил СНТК,
СКБМ, СКБ энергоустановок в единую структуру с целью повышения эффективности конструкторского потенциала. За свой многолетний и добросовестный труд Игорь Владимирович Папсуев неоднократно получал благодарности от руководства предприятия, а в 2007 году был награжден почетной грамотой Федерального
космического агентства. Его кандидатура представлена для занесения в Книгу «Лучшие люди района».

Маргарита Косымова,
начальник техбюро цеха №11 ОаО «СНТК им. Н.д. Кузнецова».
ОАО «СНТК им. Н.Д. Кузнецова» - первое и единственное место работы Маргариты Косымовой. За 30 лет, отданных родному предприятию, она стала квалифицированным специалистом, ни разу не пожалев о сделанном
выборе.
Окончив школу, она поступила в Куйбышевский политехнический институт. Выбор в пользу механического факультета сделала ее мама, сказав: «Это то, что тебе нужно. У нас на заводе есть замечательный цех №11, там
отличный коллектив. Окончив этот факультет, ты сможешь пойти туда работать». После окончания вуза Маргарита действительно получила должность инженера-технолога по термообработке в этом подразделении. Когда
она впервые пришла в техбюро, оно показалось ей похожим на пчелиный улей: огромный коллектив людей разного возраста с азартом решал сложнейшие технические проблемы. Свое дело Маргарита Косымова всегда
считала самым ответственным и главным на заводе: «Без термообработки наши двигатели – куча металлолома.
Это мы придаем металлу нужные свойства – прочность, пластичность, претворяем в жизнь все, что придумали
в ОКБ». Сегодня, пройдя все стадии карьерного роста, Маргарита Косымова возглавляет техбюро. Ей приходится
управлять технологическими процессами на участках термообработки, гальваники, керамики, резины, в малярке
и в кузнице. Приходится работать над собой постоянно, потому что только высочайший стандарт человеческого
мастерства обеспечивает соответствующий уровень качества продукции.

Сергей Лебедев,
ведущий конструктор ОаО «СКБм».
Придя в 1984 году на ОАО «СКБМ», Сергей Александрович прошел трудовой путь от инженера III категории до
ведущего конструктора. В отделе термодинамики он занимался тепловым состоянием лопаток турбины двигателей НК-25 и НК-32. С 2004 года ведущий конструктор Сергей Лебедев решает все вопросы, возникающие в
эксплуатации, производстве и при испытаниях двигателей НК-12СТ, НК -14СТ и их модификаций. На его счету
ряд научных публикаций в российских и зарубежных изданиях. Последняя печатная работа по модернизации
двигателей ГПА, написанная совместно с главным конструктором ОАО «СКБМ» Евгением Павловичем Кочеровым, была опубликована в прошлом году в журнале «Газотурбинные технологии». За выполнение колоссального
объема работ, ответственность и исключительную грамотность Сергей Александрович Лебедев по праву признан
одним из лучших работников ОАО «СКБМ».

Марина Орлова, Наталья Курушина

отве тС тве нн оСть

За пьянство и прогулы накажут

Трудовую дисциплину проконтролируют
Заводчан призвали к соблюдению порядка
1 июня 2010 года на предприятиях самарского двигателестроительного комплекса
выпущен приказ «По укреплению трудовой дисциплины».
Чтобы усилить работу по соблюдению правил внутреннего
трудового распорядка, была
создана комиссия по профилактике и работе с нарушителями. Ее председателем
выбран директор по управлению персоналом и социальным
вопросам Станислав Сусанов. В
состав комиссии вошли начальник отдела режима и
охраны Михаил Голота, директор центра сквозного планирования и контроллинга Виктор

Шпилевой, председатель профкома Сергей Рыбалко, начальник правового управления
Галина Аристова и начальник
отдела по работе с персоналом
Елена Пронина.
В этот же день на собрании
трудового коллектива цеха
№11 ОАО «СНТК им. Н.Д. Кузнецова» рассматривался вопрос о нарушении трудовой
дисциплины его работниками. За период с 1 апреля
2009 года по 30 мая 2010 года
в цехе было зарегистрировано
38 дисциплинарных нарушений, выявлено 17 нарушителей из числа термистов,
электромонтеров, слесарей-

ремонтников и электросварщиков. Главная проблема –
выход на работу в состоянии
алкогольного опьянения. За
нарушения в указанный период времени к этим сотрудникам применялись санкции:
вынесение выговоров, лишение ежемесячных премий,
вознаграждений за выслугу
лет на 3 месяца и персональных надбавок. Пять человек
были уволены за прогулы.
Отдел труда и заработной
платы подсчитал: в результате
нарушения трудовой дисциплины потери сотрудников в
оплате
труда
составили
225 000 рублей. В присут-

ствии комиссии, состоящей из
директора по общим вопросам Алексея Крыльцова и сотрудников
отдела
по
управлению персоналом, коллектив цеха вынес решения:
- предупредить работников
цеха об увольнении за нарушение трудовой дисциплины
(за распитие спиртных напитков на рабочем месте, появление на работе в состоянии
алкогольного опьянения или
прогулы);
- своевременно выявлять лиц,
находящихся в состоянии
алкогольного опьянения и немедленно отстранять их от работы.
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Хронограф
99 лет назад родился легендарный конструктор

Время Кузнецова
23 июня для жителей поселка
Управленческий – особенный
день. День рождения Николая
Дмитриевича Кузнецова, выдающегося конструктора и
командира производства, превратившего небольшой опытный завод в одну из ведущих
авиадвигательных фирм мира.
Академик, дважды Герой Социалистического Труда, лауреат
Ленинской премии, член Президиума
Верховного
Совета
РСФСР… Об этом человеке написано множество статей. Десятки
людей вспоминали о нем на
страницах самых разных изданий. И всякий раз это были в
чем-то новые воспоминания. Вот
и нынешний рассказ кажется
нам особенным, не похожим на
другие. Воспоминаниями о Николае Дмитриевиче Кузнецове
несколько лет назад поделилась
Нина Михайловна Кочерова. Ее
семья и семья Кузнецовых дружили. Дружили взрослые, учились в одной школе и дружили
дети. Муж Нины Михайловны,
Кочеров Павел Иванович, был
коллегой Николая Дмитриевича.
Ведущий конструктор по компрессорам, он долгие годы возглавлял один из важнейших
отделов кузнецовского ОКБ. С
авиастроением связали свою
жизнь и сыновья Кочеровых.
Младший – Вячеслав Павлович
сейчас заместитель начальника
ОКБ «СНТК им. Н.Д.Кузнецова»,
старший – Евгений Павлович в
данный момент исполняет обязанности генерального конструктора. К сожалению, самой
Нины Михайловны уже с нами
нет, но ее воспоминания о Николае Кузнецове и о времени, в которое он жил, очень ценны. В
преддверии праздника мы публикуем их на страницах нашего
издания.
- Вы ведь из Уфы на Управленческий приехали, Нина Михайловна?
- Из Уфы. С завода №26, который
был эвакуирован во время
войны из Рыбинска. И оборудование, и весь персонал – ИТР, рабочих в Уфу из Рыбинска тогда
вывезли. Вместе со всеми - и
нашу семью. В телячьих вагонах
под бомбежками ехали. В Уфе
жили в бараках. Первые месяцы
разгружали вагоны с оборудованием. Потом я работала в 1-м отделе, секретном, где вся
документация была. Я и в Рыбинске работала в 1-м отделе.
- У вас инженерное образование?
- Я медицинский техникум окончила, но по специальности немного работала. Медикам сейчас
плохо платят, и тогда платили
плохо. Брат, он в отделе органи-

зации труда авиазавода служил,
говорит: «Что ты мучаешься?
Давай к нам». У меня сто десять
рублей была зарплата, а на заводе сразу четыреста дали.
Сначала я, правда, хронометражисткой была. Шла в цех к станочникам и засекала, сколько им
надо времени, чтобы взять деталь, чтобы ее обработать, на
сколько рабочие уходят от станка
по своим надобностям… Ну вот,
а потом в первый отдел перешла.
Завод делал двигатели ВК-105,
ВК-107, ВК-108. Всю войну самолеты на этих двигателях летали.
- А Кузнецов тоже в Рыбинске
работал?
- Он в то время в Академии
им. Жуковского учился, и в Рыбинск приезжал на практику. С
первой женой там познакомился
– Симой. Умерла. Туберкулез у
нее был. В сорок третьем, помоему, случилось. После академии Кузнецов был на фронте,
потом его отозвали с фронта и
прислали к нам парторгом. Тогда
были парторги ЦК ВКП(б).
- Вторая жена Кузнецова уфимская была?
- Мария Ивановна - питерская,
точнее ленинградская, но тоже в
Уфе на нашем заводе работала, в
контрольном отделе. Рассказывала, как познакомились они с
Николаем Дмитриевичем. «Надо
было, - говорит, - двигатели отправлять, - и нужна была подпись Николая Дмитриевича.
Звоню, он: «Я на завод иду, давайте у проходной встретимся».
Пришла, стою, мужчина спрашивает: «Вы меня ждете?». «Я жду
Кузнецова». «Ну, так я Кузнецов».
- «Нет, не верю!» Кузнецов пропуск достает…
- Почему она не поверила?
- Так на встречу с заместителем
главного конструктора шла, а
встретила молодого совсем человека. Ведь Кузнецову тогда было
примерно 34 года.
- Как вы на Управленческом
оказались?
- А когда война кончилась, нас
расформировывать стали. Там
ведь столько заводов было, на
этих двух уфимских площадках!
И воронежский, и московский, и
ленинградский, и наш – рыбинский. Ну и расформировали. Николая Дмитриевича сюда, на
Управленческий перевели, и он
с собой одиннадцать человек
взял. В том числе и моего мужа.
Было это в 1949 году, как раз
перед Днем Победы. Мы еще
тогда говорили: «Ну, Николай
Дмитриевич, даже День Победы
не дал отметить». Мужчины
уехали, а семьи остались. И
Мария Ивановна тоже. Они жениться собирались, но она сказала: «В мае замуж выходить не
буду - не хочу всю жизнь ма-

яться». Ну и отложили свадьбу.
Уехал он вместе с нашими мужчинами.
- Все, кого Кузнецов взял с
собой, были из Рыбинска?
- Все одиннадцать. И муж мой
Рыбинский авиационный заканчивал. Диплом писал, когда
война началась. Так его прямо
без защиты взяли на производство. Теперь рыбинских у нас
здесь осталось только двое. Я и
Овчарова Алла Павловна. Жена
Овчарова Анатолия Алексеевича.
- И где вы по приезду жили?
- Тут ведь не было почти ничего.
Были три дома четырехэтажных,
что построили еще для гидростроителей. Вот в один такой
дом нас и вселили. Комнаты семейных, комната несемейной
молодежи…
- Коммуналка, короче…
- Коммуналка. Но как-то раз на
улице Николая Дмитриевича
встречаю – на завод шел, он говорит: «Нина Михайловна, мы
вас решили переселить. Немцы
(рабочие и инженеры из Германии, специализировавшиеся на
газотурбинных двигателях. –
Прим. ред.) освобождают подъезд, там у вас жилплощадь теперь будет».
- Немцев много тогда на Управленческом работало?
- Много. Поначалу ведь как
было: отдел и два начальника
обязательно – немец и русский.
И у Николая Дмитриевича заместителем был немец. И когда совещание
производственное,
обязательно и русских, и немцев
вызывают. Надо сказать, что работали они очень добросовестно.
- А где они жили?
- А вот там, где девятиэтажки
сейчас, там финские домики
стояли. Огромный поселок финских домиков. Вот немцы и жили

в них. Но часть жила и в четырехтажках. Последняя партия
немцев в 53-м отсюда уехала.
- Нина Михайловна, а муж ваш
всю жизнь только компрессорами занимался?
- До тех пор, пока у него не случился инфаркт сильнейший. Но
он потом еще 18 лет жил и работал. Организовал по просьбе
Кузнецова отдел надежности.
Это было совершенно новое направление, которого еще не
было в авиации, а Николай
Дмитриевич его разрабатывал,
и читал лекции в авиационном
институте. Так что они постоянно в контакте были. Да мы и
жили по соседству. Все праздники, дни рождения вместе отмечали. Другой раз, сидим,
поем - «На безымянной высоте»,
«Землянку». А у Николая Дмитриевича – слезы. Он на фронте,
очевидно, видел такое, что на
него большое впечатление произвело, но не рассказывал никогда об этом. Не любил войну
вспоминать.
- Но вообще-то веселым был
человеком?
- Веселый. Новогодние вечера
мы в 161-й школе часто проводили. Кузнецов депутатом Верховного Совета был, и в пору
своего депутатства построил 161
-ю школу. ОКБ над школой шефствовало, да и дети многих ведущих сотрудников в ней учились.
За каждым классом был закреплен отдел ОКБ, и каких только
мероприятий сотрудники с
детьми не проводили. Самодеятельность ОКБ выступала, и
вечера получались очень интересные. А обстановка необычайно дружеская была. И пели
все вместе, и танцевали. И Николай Дмитриевич танцевал. Но
мужчины жену его приглашать
на танец побаивались. Ревнивый
был. А вообще – золотой человек.

На служебной машине едет,
видит на шоссе кого из заводских
– обязательно остановится, подвезти предложит. Дачи наши
рядом были. На Горелом хуторе.
Мария Ивановна сагитировала
взять. Взяли, а машин нет. Так
Николай Дмитриевич собирал
всех и вез на своем служебном
ЗиЛе. Черная, старая такая машина, но большая. Мы подсчитывали: человек семнадцать с
детишками набивались.
- Вместе с шофером?
- Николай Дмитриевич сам вел. У
него шофер был – Миша, но в выходные Кузнецов его не беспокоил.
- Как Кузнецов в последние
годы себя чувствовал? Как относился к переменам?
- Страна же рушилась. Рушилась
экономика. И Николай Дмитриевич очень переживал. Так переживал, что у него даже инсульт
был. Он у дочери умер. У Татьяны, в Москве. И похоронен там.
И Мария Ивановна там похоронена.
- Она раньше его умерла?
- Много раньше. У нее – онкология. Но благодаря Николаю
Дмитриевичу восемь лет прожила после первой операции.
Любил он ее очень и боролся за
нее. В Америку едет – оттуда лекарства везет, едет во Францию –
везет оттуда. Она в правительственной клинике лежала, в
4-м управлении. В 1987 году
умерла… Пережито очень
много, конечно, нашим поколением. Гражданская война, финская, Отечественная, голод,
разруха… Но вспомнишь: хорошая все-таки жизнь была. Интересная. И то, что в этой нашей
жизни был Николай Дмитриевич, - счастье. Нет таких Кузнецовых сейчас.
Алевтина Степанова
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2 июня 2008 года

10 июня 2008 года

15 июня 1955 года

20 июня 1977 года

23 июня 1911 года

Проведено третье испытание
ЖРД НК-33 на стенде ОАО
«Моторостроитель». Время
наработки двигателя составило 266 секунд.

Проведено первое путевое испытание газотурбовоза ГТ1 с
двигателем НК-361, работающим на сжиженном природном газе.

Постановлением Совета министров СССР серийному двигателю
ТВ-12
присвоено
наименование НК-12 (Николай
Кузнецов).

Cостоялся первый полет бомбардировщика Ту-23М3 с двигателем
НК-25
(экипаж
Анатолия Бессонова).

Родился легендарный конструктор
авиационных
и ракетных двигателей
Н.Д. Кузнецов.

жз л

н а ш и и м ен и нники

поздравляем коллег

Солнечный человек

ОАО «КузНецОв»
Денисов Александр,
начальник отдела
Дирекции по развитию ИТ.
Родился: 14 июня 1940 г.
Рябов Александр,
начальник СОТ,
ОСиТБ.
Родился: 14 июня 1942 г.
Шаталова Надежда,
заместитель главного
бухгалтера ЦБ.
Родилась: 15 июня 1955 г.
Кретов Сергей,
Директор производства
ГТД и ЭУ.
Родился: 19 июня 1965 г.

Аривошкина Татьяна,
начальник бюро.
Родилась: 14 июня 1950 г.

Ильина Надежда,
ведущий инженер по организации
и нормированию.
Родилась: 16 июня 1960 г.
Селезнева Ольга,
переводчик.
Родилась: 19 июня 1955 г.
Романова Татьяна,
инженер-технолог
III категории.
Родилась: 20 июня 1950 г.
Иванов Александр,
начальник отдела.
Родился: 21 июня 1945 г.

Головащенко Вячеслав,
заместитель начальника
цеха №48.
Родился: 17 июня 1950 г.

Голованова Наталия,
контролер станочных
и слесарных работ.
Родилась: 23 июня 1955 г.

ОАО «СНТК
им. Н.Д. Кузнецова»
Копылов Виталий,
слесарь-сборщик двигателей.
Родился: 11 июня 1935 г.

Он смотрел на жизнь через фотообъектив

Подколодная Татьяна,
старший кладовщик.
Родилась: 16 июня 1955 г.

Зюзина Марина,
начальник ПЭО
производства РД.
Родилась: 23 июня 1966 г.

Платонова Татьяна,
оператор электронновычислительных машин.
Родилась: 24 июня 1960 г.
ОАО «СКБМ»

Грибанов Павел,
заместитель начальника цеха.
Родился:12 июня 1945 г.

Литинская Любовь,
и.о. зав. канцелярией.
Родилась: 15 июня 1957 г.

Короткова Любовь,
начальник бюро.
Родилась: 12 июня 1945 г.

Баженов Леонид,
начальник отдела №2 ОКБ.
Родился: 23 июня 1953 г.

Михайлов Виктор,
слесарь-сборщик двигателей.
Родился: 13 июня 1940 г.

Ильин Николай,
начальник бригады №20 ОКБ.
Родился: 24 июня 1932 г.

пр а з дн и к

29 мая Самаре исполнилось 424
года. Праздничные мероприятия
по случаю Дня города открыло
торжественное шествие с участием представителей администрации города и районов, а также
муниципальных предприятий.
Было среди них и ОАО «СНТК им.
Н.Д. Кузнецова». Дв а дцать сотрудников компании прошли
праздничной колонной от

«времЯ

День рождения Самары

Дв орца спорта до площа ди
Куйбышева. Это нововведение
стало «гвоздем» программы такое шествие по случаю дня
рождения Самары раньше никогда не проводилось. Будем надеяться, что такая демонстрация, с
хорошим настроением и улыбками, станет традиционной для
всех, кто честно трудится на
благо родного города.

МОТОРОВ»
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Личный фотограф Николая Кузнецова

В этом номере новую рубрику «жизнь замечательных
людей» открывает рассказ
о талантливом фотохудожнике и операторе Алексее
Николаевиче Шерстенникове.
Будучи
личным
фотографом Николая Дмитриевича Кузнецова, он создал
уникальные
фотои кинодокументы, отображающие целую эпоху в
истории авиационного двигателестроения и космонавтики. В апреле Алексея
Николаевича не стало. Родному СНТК он отдал почти
55 лет.
Алексей Николаевич Шерстенников родился в семье санитарного врача. После школы
по состоянию здоровья не смог
окончить фабрично-заводское
училище, но, отработав год
слесарем, поступил и окончил
Уфимский авиационный техникум. А в 1947 году начал
учебу в Уфимском авиационном институте.
В его жизни было два страстных увлечения: самолеты и фотография. Хотя первое детское
впечатление от людей с фотоаппаратами восторга не вызвало. «В детстве строил
макеты самолетов в юношеской технической станции. К
нам часто приходили ребята с
«Фотокорами». Они фотографировали нас, сверкая магниевыми вспышками. Я смотрел и
думал: «Какие они несчастные –
корпят в темноте, в лучшем
случае – при красном свете. А
наши модели летают высоко в
небе, где так много солнца». Но
однажды все изменилось: мне
купили «Фотокор», а потом появился трофейный аппарат
«Balda» - меня начала интересовать фотография», - пишет
Алексей Николаевич в своих
воспоминаниях.
В 1949 году Шерстенников
даже попытался поступить во
ВГИК. И хотя попытка была неудачной, и он вынужден был
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«Для меня фотография – это
такое состояние души, когда
ты видишь то, что многим не
дано, фиксируешь то, что со
временем уйдет, но эти мгновения жизни останутся тем,
кто видит после нас».
Алексей Шерстенников

вернуться в авиационный институт, но с тех пор на всех мероприятиях и демонстрациях
не расставался с заветным
«ФЭДом».
В ОКБ Алексей Николаевич
попал через год после института, в 1954 году. И уже при
приеме на работу произошла
его встреча с самим Николаем
Дмитриевичем. Услышав, что
темой диплома Шерстенникова был вертолетный двигатель Швецова, Кузнецов решил
отправить молодого специалиста в бригаду компрессоров. Но
Алексей Николаевич не хотел
обманывать гениального конструктора. «Знаете, Николай
Дмитриевич, если честно, я
диплом сдул. Поэтому ничего
не знаю», - признался он Кузнецову. Несмотря на это, Николай Дмитриевич, которому
понравилась честность Шерстенникова, направил молодого специалиста в бригаду
камер сгорания инженеромэкспериментатором.
Уже в 1959-м Шерстенников
стал ведущим инженером-испытателем. Николай Дмитриевич, с которым он часто
встречался на совещаниях,
ценил сотрудника за самостоятельность, ответственность и
инициативность. Зная об увлечении Алексея Николаевича
фотографией, Кузнецов предложил ему в 1965 году заняться
организацией специальной фотокинолаборатории. К тому
моменту Шерстенников уже

печатал свои фотографии в заводской газете «Маяк» (начала
выходить в 1962 году) и областной «Волжской коммуне», где
он был внештатным фотокорреспондентом на протяжении
12-и лет.
Предложение
Кузнецова
стать начальником лаборатории Алексей Николаевич
принял. Так его любимое увлечение фотографией стало
делом его жизни и принесло
успех. Более десяти документальных фильмов и бесчисленное количество фотографий
сохранили память об истории
завода, о сотрудниках цехов,
отделов и подразделений,
которые создавали своим
самоотверженным трудом уникальные двигатели для гражданской и военной авиации,
двигатели для народного хозяйства страны.
Очень часто Алексея Николаевича называли бессменным
летописцем. На эти слова он
всегда отвечал: «Это благодаря
моим коллегам, которые не
считаясь со временем, без напоминаний, старались запечатлеть каждое значимое событие
на заводе и в поселке Управленческий. А если говорить о
счастье, то для меня счастье это любимая работа, любимая
жена, дети Андрей и Катерина,
внуки Даня и Ванечка».
Материал подготовили
Вера Данильченко
Людмила Кузьмина
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