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Нам необходимо сокращать 
отставание от плана!

Набор льгот  
не изменился

В предпоследнюю неделю 
декабря на конференции 
работников предприятия 
и руководства утвержден 
первый коллективный до-
говор объединенного ОАО 
«Кузнецов». Документ со-
храняет все льготы преды-
дущих соглашений и будет 
действовать до конца 2013 
года. 

Выполнение обязательств 
предприятия перед сотрудни-
ками, оговоренных в коллек-
тивном договоре, напрямую 
связано с доходами завода, 
которые, в свою очередь, за-
висят от выполнения про-
изводственного плана. По 
словам заместителя испол-
нительного директора ОАО 
«Кузнецов» по производству 
Александра Лихтинова, поч-
ти по всем направлением 
деятельности сейчас зафик-
сировано отставание, а это 
приводит к отсутствию при-
были. Именно по этой при-
чине остаются недофинан-
сированными мероприятия 
по обеспечению бесплатным 
питанием лиц, стоящих на 
учете в тубдиспансере, а так-
же снабжение соком и пекти-
ном сотрудников, занятых на 
вредном производстве.

Кроме этого, по словам заме-
стителя исполнительного ди-
ректора Евгения Травникова, 
который возглавляет рабочую 
группу по выполнению коллек-
тивного договора, в его реали-
зации есть нарушений. 

Продолжение на стр. 3

Руководство ОАО «КУЗНЕЦОВ»

Уходящий год был годом испытаний. Но это было и время ответственных решений и 
действий. Провожая его, хотим сказать вам слова особой благодарности за трудолюбие 
и оптимизм, за все, что мы сумели сделать вместе.

Вовремя принятые меры позволили минимизировать влияние кризисных явлений на 
наше предприятие, на его социальную сферу. Нам вместе удалось стабилизировать си-
туацию на заводе в целом, но наступающий 2012 год будет не менее ответственным и 
напряженным. Впереди нас ждет большая работа, но уверены, что сообща мы сможем 
осуществить любые планы и проекты.

Дорогие заводчане! 
От всей души поздравляем вас с наступающими  

новогодними праздниками!

От всей души желаем вам крепкого здоровья, новых производственных 
достижений, личного успеха и удачных новогодних дней.

Уходящий 2011-й для ОАО «Кузнецов» 
стал годом проверки на прочность. Те-
стировали на прочность инвестпроек-
ты на предмет их жизнеспособности и 
актуальности, руководство – на умение 
принимать верные и своевременные ре-
шения, рабочих - на готовность к выпол-
нению серьезных производственных за-
дач. Что получилось, а над чем еще пред-
стоит поработать? 

Точки над «i»
Главный плюс уходящего года в том, что, 

несмотря на все сложности и перипетии, ни 
один из начатых проектов не был закрыт. 
Работы по ключевым программам, связан-
ным с восстановлением производства дви-
гателей НК-32 и НК-33, продолжаются пол-
ным ходом. В космическом двигателестрое-
нии мы по-прежнему безусловные лидеры. 
К сожалению, ракетостроители в уходящем 
году пережили массу неприятных момен-
тов – доля космических ЧП в 2011-м оказа-
лась самой высокой с конца 1960-х годов, – 
но наша техника отработала безупречно. 

В этом году была поставлена точка в про-
екте по объединению предприятий самар-
ского двигателестроительного комплекса в 
единое ОАО «Кузнецов». Кульминация это-
го процесса, который занял более двух лет, 
произошла 27 июня. Именно в этот день в 
Единый государственный реестр юридиче-
ских лиц были внесены записи о присоеди-
нении к ОАО «Кузнецов» трех предприятий 
самарского двигателестроения: ОАО «СНТК 
им. Н.Д. Кузнецова», ОАО «СКБМ» и ОАО 
«Поволжское АвиТИ». Конечно, с финансо-
вой точки зрения, этот процесс обременил 
объединенное предприятие дополнитель-
ной долговой нагрузкой и увеличил общий 
долг ОАО «Кузнецов» на 3,5 млрд рублей. 
Но с точки зрения будущего, объедине-
ние позволило создать структуру, которая 

полностью обеспечивает технологический 
процесс создания двигателя: от его задумки 
и проектирования до серийного производ-
ства и постпродажного сопровождения у 
заказчика. И пусть на момент объединения 
каждое из предприятий находилось в не-
простом состоянии, только вместе мы смо-
жем преодолеть все трудности, и не только 
доказав жизнеспособность, но и вернув на-
шему предприятию лидирующие позиции 
в отрасли. 

Удачным примером «возвращения из не-
бытия» уже стал двигатель НК-33. Создан-
ный почти 40 лет назад, он прошел в этом 
году практически полный цикл испытаний, 
как на нашем стенде, так и на американском 
полигоне NASA, подтвердив свою уникаль-
ность и пригодность для использования в 
любых, даже в самых критических услови-
ях запуска. Надеемся, что  удачные запуски 

российской ракеты-носителя «Союз-2-1в» 
и американского «Taurus II» станут триум-
фом НК-33 и подтвердят представителям 
государственных структур необходимость 
поддержки организации серийного произ-
водства этого двигателя. 

Ну, а конструкторскому корпусу ОАО 
«Кузнецов» предстоит очень интересный 
и  сложный год. Предстоит не раз подтвер-
дить свою квалификацию на проекте по 
восстановлению серийного производства 
двигателя НК-32 и в разработке новых  
проектов (подробнее об этом читайте на 
стр. 4-5 в интервью исполнительного ди-
ректора Юрия Елисеева).

Серьезно поработать придется и произ-
водственному блоку, ведь выполнение ра-
бочей программы будет лучшим подарком 
к 100-летию завода.

Продолжение на стр. 3 

Впереди большая работа
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Министерство обороны приняло 
решение оставить на вооружении и 
модернизировать средние бомбарди-
ровщики Ту-22М3 (Backfire по клас-
сификации НАТО). Об этом на пресс-
конференции 20 декабря сообщил 
командующий Дальней авиацией 
ВВС России генерал-майор Анатолий 
Жихарев. «С этой целью ОАО «Кузне-
цов» получило заказы Минобороны 
на капремонт примерно 50 авиадви-
гателей НК-25, которыми оснащена 
эта машина и капремонт которых 
долгое время не осуществлялся», – от-
метил он. 

Ту-22М3, наряду со стратегическими 
бомбардировщиками Ту-160 и Ту-95МС, 
пройдет в ходе заводских капремонтов 
на авиаремонтных заводах Миноборо-
ны так называемую модернизацию 1-го 
этапа, которая будет включать в себя 
установку новых блоков бортового обо-
рудования взамен тех, которые уже дав-
но перестали выпускаться промышлен-
ностью. В ходе более глубокой модерни-
зации второго этапа все эти машины по-
лучат новые прицельно-навигационные 
комплексы, новый комплекс приборов 
кабины пилотов и средств связи.

Средний бомбардировщик Ту-22М3 
был принят на вооружение ВВС и авиа-
ции ВМФ СССР в 1983 году, всего на ка-
занском авиазаводе (ныне КАПО) было 
построено более 300 таких самолетов. 
А в 2009 году, по данным экспертов, на 
вооружении Российских Вооруженных 
сил находилось 58 таких машин. Они ис-
пользовались в ходе боевых действий в 
Афганистане и первой кампании в Чеч-
не, а также в ходе операции по принуж-
дению к миру в Грузии в 2008 году, где 
и была потеряна от огня грузинского зе-
нитного комплекса «Оса» одна машина 
этого типа. Принятое решение означает, 

что Ту-22М3 останутся на службе как ми-
нимум до 2020 года.

Генерал Жихарев также отметил, что 
в будущем году «Туполев» представит 
аванпроект нового стратегического 
бомбардировщика (ПАК ДА), первый 
полет которого запланирован, по его 
словам, на 2020 год, а начало поступле-
ний в войска – в 2025 году. 

Начало российской программы раз-
работки ПАК ДА стало ответом на на-
чатые еще в 1990-х годах в США про-
ектные исследования, связанные с 
созданием перспективного авиацион-
ного боевого комплекса американской 
стратегической авиации. Этот самолет 
предназначен для замены используе-
мых сегодня стратегических бомбар-
дировщиков В-52, В-1 и В-2, полное 
снятие которых с вооружения должно 
произойти в 2037 году. Последней про-
граммой его развития считается NGB 
(Next Generation Bomber). О новой 
российской машине известно крайне 
мало. По словам бывшего начальника 
вооружений Минобороны Владими-
ра Поповкина, ПАК ДА должен стать 
средним арифметическим между дву-

мя основными российскими бомбар-
дировщиками – сверхзвуковым Ту-160 
и дозвуковым турбовинтовым Ту-95. 
Анатолий Жихарев отметил: «Мы бы 
хотели этот самолет видеть с совершен-
но новым прицельно-навигационным 
комплексом, средствами связи, раз-
ведки, радиоэлектронной борьбы. Он 
должен применять все виды оружия, 
которые сейчас существуют и которые 
будут в перспективе на вооружении 
Дальней авиации. Новый самолет дол-
жен быть создан с применением техно-
логии малозаметности».

Командующий Дальней авиацией так-
же заявил, что средний налет летчиков 
Дальней авиации на всех типах само-
летов составит в этом году 120 часов, 
что в 10 раз больше, чем в 90-е гг., и на 
20% больше, чем в 2010 году. При этом 
экипажи стратегических бомбардиров-
щиков совершили 50 полетов на бое-
вое патрулирование за пределы границ 
России в акватории Тихого, Северного 
Ледовитого и Атлантического океанов, в 
ходе которых часто сопровождались ис-
требителями ВВС НАТО и Японии.

вера Невзорова

ПерсПектива

ребреНдиНг

Новости Самарские моторостроители получили 
крупный заказ от Минобороны

«Кузнецов» получил новый фирменный стиль

Ту-22М3 останется  
в строю

 Уходящий год для нашего пред-
приятия во многом стал годом об-
новлений. В едином государствен-
ном реестре юридических лиц за-
фиксированы данные о новой ком-
пании – ОАО «Кузнецов». Появились 
новый исполнительный директор и 
новый генеральный конструктор. 
Изменился и наш внешний вид, и 
уже в 2012 год ОАО «Кузнецов» вхо-
дит с новым фирменным стилем и 
логотипом. 

Смена логотипа и фирменного стиля 
ОАО «Кузнецов» вызваны качественны-
ми изменениями, которые произошли 
в компании за последние годы. Во-
первых, наше предприятие вошло в со-
став новой структуры – Объединенной 
двигателестроительной корпорации, 
которая включила в себя уже практиче-
ски все двигателестроительные заводы 
и конструкторские бюро России. Кон-

солидация – это объективный процесс, 
происходящий сегодня во всех секто-
рах промышленности нашей страны. 
Государство объединяет разрозненные 
компании отрасли, чтобы решать их 
проблемы комплексно. Во-вторых, в 
уходящем 2011 году самарские двига-
телестроительные предприятия завер-
шили процесс реорганизации, став еди-
ным ОАО «Кузнецов». В этой ситуации 
смена логотипа – это не просто смена 
картинок. Это символ нового этапа в 
жизни предприятия, новых подходов, 
новых критериев оценки действий.

В середине прошлого года мы объ-
являли конкурс среди наших сотрудни-
ков на создание логотипа обновленно-
го предприятия, но, к сожалению, он 
признан несостоявшимся, поскольку 
членам жюри были представлены все-
го две работы. 

Впрочем, новый логотип у завода 
все-таки появился. Летом 2011 года на 

уровне управляющей компании было 
принято решение об унификации фир-
менного стиля и логотипа Объединен-
ной двигателестроительной корпора-
ции и входящих в нее предприятий, а 
чуть позже – зафиксировано в офици-
альном документе (приказ №114 ОАО 
«УК «ОДК» от 5 сентября 2011 года). 
С этого момента логотип ОДК (см. на 
рисунке) стал логотипом всех заводов, 
находящихся под ее управлением.

Новый фирменный знак ОДК говорит 
о роде деятельности корпорации: кону-
сообразная часть в центре и набираю-
щие обороты лопасти символизируют 
авиационную турбину. Движение на 
рисунке выражает непрерывное разви-
тие корпорации, заданное направле-
ние – по часовой стрелке – символизи-
рует энергию созидания. Символ круга 
во всех логотипах компаний, входящих 
в ОДК, выражает их цельность и общ-
ность. 

Цвет авиации – синий, цвет спокой-
ствия, бездонного мирного неба. Но 
сегодня нам нужно больше инициа-
тивы, активности, последовательного 
и уверенного движения к поставлен-
ным целям – эти устремления симво-
лизирует благородный бордовый цвет 
новой символики завода. Не случайно 
такие цвета выбрал для себя и холдинг 
«Оборонпром» и неразрывно связан-
ная с небом корпорация «Вертолеты 
России».

Уже сегодня на предприятии исполь-
зуются обновленные бланки докумен-
тов. Появится и единое оформление 
бланков писем электронной почты.

Мы надеемся, что обновленный 
фирменный стиль ОАО «Кузнецова», 
самарской площадки ОДК, придется 
по душе клиентам и партнерам компа-
нии и благотворно повлияет на наши 
дальнейшие отношения.

т а т ь я н а  а н з о н г е р

Россия оставит на вооружении бомбардировщики Ту-22М3

Новое лицо предприятия

Неудачный старт
В минувшую пятницу запуск спут-

ника двойного назначения «Мериди-
ан» с космодрома Плесецк окончился 
неудачей: в результате отказа работы 
двигателя третьей ступени ракеты-
носителя «Союз-2» космический ап-
парат не вышел на расчетную орбиту, 
и его обломки упали в Сибири. Дви-
гатели первой ступени, произведен-
ные на ОАО «Кузнецов», отработали 
штатно. 

«ВМ» 

От «Оборонпрома» к ОДК
До 31 декабря 2011 года акции 

ОАО «Кузнецов» и ОАО «Металлист-
Самара», принадлежащие ОАО «ОПК 
«Оборонпром», будут переданы в 
уставной капитал Объединенной 
двигателестроительной корпорации. 
Уже 16 декабря доля «Оборонпрома» 
в ОАО «Металлист-Самара» снизи-
лась до нуля, на «Кузнецове» - с 88,68 
до 27,27%. Таким образом, управляю-
щая компания становится собствен-
ником предприятий самарского дви-
гателестроения. 

«ВМ»

Поздравляем!
Коллектив и руководство ОАО «Куз-

нецов» поздравляет 6950-ю гвардей-
скую Донбасскую Краснознаменную 
авиационную базу с вручением ново-
го Боевого знамени воинской части, 
которое для нее является официаль-
ным символом и реликвией,  олице-
творяя ее честь, доблесть, славу и бое-
вые традиции.

«ВМ»

2 Компания и рыноК
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Окончание. Начало на стр. 1

Так, с апреля 2011 года на большин-
стве рабочих мест, где установлены 
персональные компьютеры, не про-
изводилась доплата за вредность. За-
фиксированы случаи несвоевремен-
ной выплаты отпускных. По закону эти 
средства должны выплачиваться не 
позднее, чем за три дня до начала от-
пуска, а на нашем предприятии иногда 
выплачивались и после его окончания.

Все эти замечания руководство обе-
щает учесть при выполнении колдо-
говора в будущем году. Нововведений 
в нем нет. Все существовавшие в 2010 
году выплаты остаются актуальными 
и в наступающем году. В рамках под-
держки молодых кадров средства, вы-
деляемые Совету молодежи, увеличены 
до 200000 рублей. Выросли и расходы 
на поддержку многодетных и одиноких 
матерей (выделяется через женсовет) 
до 240000 рублей. К примеру, в 2009 
году эти суммы составляли всего 100000 
рублей и 70000 соответственно, а в про-
шлом году по 150 000 рублей на каждую 
строку расходов.

Молодые люди – члены профсоюза, 
вернувшиеся на предприятие после про-
хождения службы в рядах Российской 
армии, получают поощрение в размере 
15 000 рублей. Сохранены и «событий-
ные» выплаты: в случае рождения ре-
бенка или свадьбы члены профсоюза 
получат по 5000 рублей, материальная 
помощь на погребение – 7000 рублей. 
Исключение составляют случаи смерти 
на производстве: тогда семье работни-
ка в связи с потерей кормильца выпла-
чивается пособие, равное 60-кратному 
среднемесячному заработку, но не более 
900 000 рублей.

е к а т е р и  н а  П е т р о в а

Набор льгот не изменился

2011 год стал для нашей корпорации 
годом новых свершений. Совокупная 
выручка предприятий нашей группы по 
предварительным оценкам перешаг-
нула порог в 90 миллиардов рублей, 
и, что немаловажно, мы наконец-то 
вышли на точку безубыточности в 
работе холдинга. Учитывая тот клубок 
финансовых проблем, с которыми ряд 
предприятий ОДК вошли в корпора-
цию, этот результат можно считать 
безусловным достижением.

Нам есть чем гордиться за про-
шедший год. На Дальнем Востоке 
двигатели, разработанные и произ-
веденные в кооперации предприятий 

ОДК, подняли в небо третий образец 
российского истребителя пятого 
поколения ПАК ФА. В рамках про-
екта «Петербургские моторы» мы 
начали строить инновационный 
конструкторско-производственный 
комплекс по выпуску российских 
вертолетных двигателей. Освоено 
серийное производство двигателя 
SaM146, получившего сертификат 
типа EASA и АР МАК, ведутся работы 
по созданию модификации двигателя 
с увеличенной тягой. В июле 2011 года 
успешно пройден третий контрольный 
рубеж проекта «Двигатели для само-
лета МС-21». 

Большую поддержку нашим на-
чинаниям оказывает государство, 
которое не ослабляет своего внимания 
к проблемам высокотехнологичных 
отраслей. Но, конечно, все эти успехи 
были бы невозможны без слаженной 
работы коллективов предприятий. Вы-
сококвалифицированные, преданные 
своему делу люди были и остаются 
залогом нашего дальнейшего раз-
вития. В наступающем году перед на-
шими предприятиями стоят серьезные 
задачи по освоению и постановке на 
производство новых видов продукции, 
и я уверен, что они нам с вами по 
плечу!

Я хочу поздравить весь многотысячный коллектив Объединенной двигателестроительной корпорации  
с наступающим Новым 2012-м годом, пожелать нам всем успехов в работе, здоровья, благополучия семьям!

Окончание. Начало на стр. 1

Чуть-чуть не хватило…
Выполнение производственной про-

граммы оставалось на протяжении 
всего 2011 года самым больным во-
просом для нашего предприятия. Не-
смотря на разработанные программы 
«нагона», полноценно «перепрыг-
нуть» установленную планку не по-
лучилось. «Тот объем работ, который 
в настоящее время выполняет ОАО 
«Кузнецов», должен быть существенно 
больше», – считает и исполнительный 
директор предприятия Юрий Елисеев. 
Но по итогам 2011 года  общая цифра 
выполнения производственного плана 

не превышает 65%. При этом главным 
«локомотивом» стали работы по кос-
мической тематике. Работники это-
го производства выполнили годовые 
программы на 89%. Но успокаиваться 
рано.

Не теряют веры в наше предприятие 
и в возможности нашего коллекти-
ва заказчики в лице Министерства 
обороны и «Газпрома». Несмотря на 
сложную ситуацию со сроками выпол-
нения работ, ОАО «Кузнецов» вернуло 
«долговые» двигатели для военных, а 
также начало работы по организации 
ремонта камер сгорания для двигате-
ля НК-32. Эти процессы, по мнению 
специалистов, помогут создать креп-

кую базу для выполнения ГОЗ в 2012 
году. 

Самым больным вопросом нашего 
производства остается выполнение 
индустриальных программ. В этом на-
правлении работы непочатый край: 
надо успевать выполнить взятые на 
себя обязательства, работать над ка-
чеством двигателей. Ведь этот сегмент 
для предприятия действительно мо-
жет стать локомотивом роста. 

Конечно, любые изменения никогда 
не проходят бесследно. Но сейчас они 
все позади, и нет сомнений в том, что 
работники нашего предприятия смо-
гут собрать волю в кулак и в будущем 
году выдать на-гора 150% плана.

в е р а  Н е в з о р о в а

Впереди большая работа

итоги года
Нам необходимо сокращать 

отставание от плана!

Андрей САРТАКОВ, 
заместитель директора ИК «Винтай»:
- В уходящем году ИК «Винтай» в полном 

объеме выполнил испытание двигателей по те-
матике ЖРД для заказов «94» и «95», а также 
ОКР по НК-33.Самое главное – мы восстанови-
ли на более высоком уровне стенд обработки 
двигателей. На следующий год хотелось бы рас-
ширения работ по испытанию товарных ЖРД, 
ОКР НК-33 и увеличения объема работ по газо-
вой и энергетической тематике. Первые шаги 
к этому уже сделаны: нам дали добро на произ-
водство и реализацию жидких криогенных про-
дуктов. Для этого предстоит провести модерни-
зацию уже имеющегося оборудования и приоб-
рести новое. У нас большие планы и серьезные 
задачи, которые мы готовы решать!

Станислав ИгНАчКОВ,
заместитель генерального конструктора:
- Новый генеральный конструктор только 

приступил к выполнению своих обязанностей, 
сейчас мы ждем от него новый план действий 
для ОКБ. Дмитрий Федорченко полон свежих 
идей. Кроме того, что продолжатся работы по 
всем основным, ранее освоенным направле-
ниям, перед коллективом будут поставлены и 
другие задачи. Мы готовы к поиску и диалогу с 
новыми партнерами для получения заказов. 

 Валерий ОПехТИН, 
ведущий специалист:
- Уходящий год для нас был очень важным. 

100-летний юбилей Николая Дмитриевича Куз-
нецова – главное событие не только двигате-
лестроителей Самары, но и всей страны. Мы 
старались рассказать об этом выдающемся 
конструкторе и ученом, так как в последнее 

время его имя стали незаслуженно забывать. 
Нами был собран уникальный архив фотогра-
фий, который мы старались показать окру-
жающей аудитории. Вышли две книги о Ни-
колае Кузнецове, одна из них – фотоальбом, 
посвященный Генеральному конструктору. Мы 
организовали и предоставили материалы для 
нескольких юбилейных выставок. В следую-
щем году хотелось бы завершить работу по 
переводу всех имеющихся у нас исторических 
документов в цифровое изображение. Думаю, 
все получится!

Сергей ДМИТРИеВ,
начальник комплекса №4 (поселок Управлен-

ческий):
- 2011 год для нас был очень непростым. Мы 

начали восстановление компетенций ремонта 
узлов изделия «Р», успешно укомплектовав к 
концу года несколько из них. План на следую-
щий год нам хорошо известен, коллектив по-
боевому настроен на его выполнение в пол-
ном объеме, рассчитывая на то, что найдем 
понимание у нового руководителя, и многие 
вопросы производственного характера будут 
решены, так же как и усилены полномочия 
нашей производственной площадки. Мы слы-
шали программу Юрия Сергеевича Елисеева 
и прекрасно понимаем, что наша дальнейшая 
жизнь и процветание зависят только от нас са-
мих, а потому готовы к ее выполнению.

Александр ИВАНОВ,
начальник отдела ракетных двигателей:
- Успешно провели ОКР двигателя НК-33А! В 

2012 году «будем летать и строить, строить и 
летать», как говорил главный ракетчик Сергей 
Павлович Королев.

Анонимный читатель:
- В этом году стало понятно, хоть и печаль-

но, что мы не выполним производственную 
программу еще в большем объеме, чем в 
предыдущем году. Все остальное более радост-
но. Есть определенные успехи с точки зрения 
бюджетирования, но что будет в следующем 
году, сказать сложно, ведь меняются правила 
игры. Возможно, с точки зрения организации 
работы все будет хорошо, но с точки зрения 
выполнения производственного плана у меня 
большие сомнения. Сомневаюсь, что двух-
сменный режим работы позволит нам сделать 
такие технологически сложные изделия, как 
изделия «Р», по тому плану, что мы себе соста-
вили. Как и, впрочем, выполнить план по вы-
ручке. Думаю, выручка в 5,5 млрд рублей для 
ОАО «Кузнецов» – это потолок в 2012 году. 

Рамиль АбДулИН, 
заместитель директора центра сквозного 

планирования и контроллинга:
- Стало понятно, что надо увеличивать 

производство и вообще заниматься боль-
ше им, чем надстройкой административно-
управленческого аппарата. 2012 год нам все-
таки дает надежду, что план будет выполнен. 
И не как в 2011 году – на 65%, а на 80-90%, 
а может быть даже на 100-120%. Все зависит 
только от нас. 

Александр ТуР, 
заместитель директора по маркетингу: 
- Сейчас мы представляем, кто чего стоил на 

нашем предприятии, и это благодаря измене-
ниям, которые произошли в руководстве ком-
пании. Последняя трехлетка хорошо показала, 
кто есть кто.

А чем вам запомнился 2011 год?

*В этом разделе редакция предоставляет возможность высказаться всем желающим. Мнения авторов могут не совпадать с мнением редакции.

А.Г. Реус, 
генеральный директор  
ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ»,  
ОАО «УК «Объединенная 
двигателестроительная корпорация» 

Уважаемые коллеги!

Главная тема
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иНтервью

В новый год наше предприятие 
входит обновленным: с новым руко-
водителем и уже единой организа-
ционной структурой. О том, что нам 
ждать в наступающем 2012-м и какие 
задачи  стоят перед предприятием, об 
этом и многом другом читайте в ин-
тервью исполнительного директора 
ОАО «Кузнецов» Юрия Елисеева. 

- Вы уже почти два месяца в Сама-
ре. Как вы оцениваете ситуацию на 
нашем предприятии, и какие задачи 
определили для себя как первооче-
редные?

- ОАО «Кузнецов» – предприятие, ко-
торое имеет прекрасную историю и, 
уверен, еще лучшее будущее. Да, эконо-
мические и производственные показа-
тели у предприятия не такие, какими их 
хотелось бы видеть, но я уже убедился, 
что здесь достаточно резервов, которые 
можно использовать для исправления 
ситуации. Это вселяет уверенность в 
том, что дело поправимое, и свое сто-
летие предприятие будет отмечать на 
мажорной ноте. С моей точки зрения, 
ОАО «Кузнецов» – самое перспективное 
предприятие из всех заводов, входящих 
в Объединенную двигателестроитель-
ную корпорацию, поскольку наиболее 
глубоко диверсифицировано. В нашей 
отрасли нет ни одной компании, ко-
торая задействована одновременно и 
в ракетном, и в авиационном двига-
телестроении, а также в производстве 
индустриальных двигателей для нужд 
газовиков и энергетиков, силовых уста-
новок для железнодорожного транспор-
та и т.д. Убежден, что каждое из этих на-
правлений очень перспективно, заказов 
по ним может быть неограниченное ко-
личество, а потому завод, по сути дела, 
обеспечен работой на долгие годы. 

- Что вы подразумеваете под резер-
вами, способными вытянуть завод 
на безубыточный уровень и беспере-
бойную работу производства?

- Первое, что мы должны сделать се-
годня, – это изменить структуру управ-
ления предприятием, не только адми-
нистративную, но в том числе и внутри 
производства. Необходимо изменить 
систему оплаты труда. По моему мне-
нию, в сложившейся ситуации для про-
изводственных рабочих подходит сдель-
ная форма оплаты труда. Хотя, скорее 
всего, в определенных случаях будут и 
исключения из правил. Очень важно, 
чтобы заработная плата четко соответ-
ствовала тому вкладу, который каждый 
работник вносит в общее дело. И она 
должна быть справедливой. 

Что касается оптимизации численно-
сти персонала, то, с одной стороны, нам 
необходимо увеличить число произ-
водственных рабочих, которых сегодня 
заводу явно не хватает, заниматься под-
готовкой кадров, набором и обучением 
молодежи. С другой стороны, мы будем 
сокращать управленческий аппарат, 

который в настоящее время по-моему 
мнению, несколько переразмерен. Не 
исключаю, на тот период, когда завод 
проходил сложный этап объединения, 
существовавшая управленческая струк-
тура, возможно, была оправдана. Но 
сейчас наступает другой период для 
нашей компании – период значитель-
ного увеличения производственных 
объемов. Тот объем работ, который в 
настоящее время выполняет ОАО «Куз-
нецов», должен быть существенно боль-
ше. Поэтому на этой стадии требуются  
несколько иные решения организации 
производства и, в частности, создание 
полноценной цеховой структуры, опре-
деление места и роли программы «1С» в 
структуре управления и учета. При этом 
объем работы, который уже проделан 
по внедрению этой программы, нужно 
использовать с максимальным эффек-
том.  

- Что еще вы видите в перспектив-
ных задачах компании?

- «Кузнецову» крайне необходимо об-
новить станочный парк. Состав основ-
ных фондов –  оборудование, здания, 
сооружения – в изношенном состоянии. 
Некоторые корпуса подлежат сносу, им 
нужно срочно искать замену. На мой 
взгляд, надо серьезно браться за раз-
витие площадки в Винтае. Там пустует 
корпус площадью больше сорока ты-
сяч квадратных метров. Это здание по-
стройки 70-х годов, где производились 
лодочные моторы. Вряд ли сегодня мы 
вернемся к их производству, поскольку 
конкурировать, например, с «Ямахой» 
уже нет смысла – слишком далеко они 
ушли вперед, но на этом месте можно 
организовать наше авиационное произ-
водство. При этом его нужно не просто 
«переселить» на новое место, а рекон-
струировать «винтайское» здание, соз-
дав современные условия: должно быть 
видно, что это новое предприятие, но-
вый завод не только с суперсовременны-
ми станками, перекрашенными стена-
ми и наливными полами, но и с  людьми 
другого менталитета. Это должна быть 
совершенно другая организация произ-
водства, полное ее обновление во всех 
смыслах. 

- Если эти планы будут воплощены 
в жизнь, то как будет решаться во-
прос с доставкой людей к рабочему 
месту? У нас ведь и с Управленческо-
го до Заводского шоссе добраться не 
так-то просто. Тем более, что средний 
возраст работающих достаточно вы-
сок…

- Население поселка Прибрежный 
составляет почти 17 тысяч человек. Се-
годня там достаточно людей, которые 
хотели бы вернуться на производство. 
Производство находится в пяти кило-
метрах от поселка, поэтому уверен, что 
проблем с доставкой не будет. Ну а если 
будет необходимо, конечно, приобре-
тем автобус для доставки работников из 

более отдаленных населенных пунктов. 
Немаловажно, что и Тольятти всего в 
20 километрах от Винтая. По нашим 
данным, сегодня в этом городе избыток 
рабочей силы. И наша площадка в райо-
не Прибрежного может внести свою 
лепту в решение проблемы занятости 
населения Тольятти. Причем проблему 
занятости высококвалифицированных 
специалистов. Думаю, что в этом случае 
и администрация города будет готова 
принимать участие в решении транс-
портных проблем. Это в интересах руко-
водства города в том числе. 

- Реализация похожего проекта уже 
была запущена на нашем предпри-
ятии – это «Новый завод», который 
готовился к размещению в 95-м кор-
пусе. Вы планируете трансформиро-
вать идею?

- По сути, да, но винтайская площадка – 
для этого более подходящее место. По-
мимо подходящих производственных 
мощностей, там есть возможность соз-
дать условия для приема иногородних 
работников, трансформировав админи-
стративный корпус в гостиницу. Будет 
возможность разместить и сотрудни-
ков, а возможно, и их семьи. Есть столо-
вая, то есть для специалистов, которых 
мы будем приглашать, сможем создать 
необходимые бытовые условия.

Что касается корпуса №95, то в нем 
необходимо сохранить сборку, потому 
что мы должны планировать свое буду-
щее в авиации. К сожалению, сегодня 
это будущее не очень четко просматри-
вается: кроме планов по производству 
новых двигателей НК-32 реальных про-
ектов по производству новых авиацион-
ных двигателей пока нет. Но я думаю, 
что, активно поработав, мы обязаны 
решить вопрос о возможности сборки 
двигателя Д-27 для самолета Ан-70 на 
нашей площадке. Ведь у нас фактиче-
ски готов сборочный цех, и если его 
реконструировать, создать все условия, 
то не исключаю, что в этом цехе может 
быть ремонт, в том числе зарубежной 
техники. Например, для Boeing и Airbus. 
Да, к сожалению, сейчас на российском 
рынке доминируют иностранные само-
леты. И если мы с вами с этим ничего 
сделать  не можем, то в наших силах 
постараться, чтобы ремонт иностран-
ной техники, которая эксплуатируется 
в России, был, к примеру, не в Польше, 
а в нашей стране, у нас на «Кузнецове». 
Это возможно. Правительство может 
ставить условия авиакомпаниям о ре-
монте закупаемой зарубежной техники 
на российской территории, а наша за-
дача подготовить производство для ка-
чественного ремонта и обслуживания 
этой техники.  

Юрий елисеев: «Впереди    у нас серьезные задачи,
 план напряженный,  но выполнимый!»

4 Действующие лица 
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иНтервью Исполнительный директор ОАО «Кузнецов» рассказал, 
каким видит будущее завода

- А опытное производство, с вашей 
точки зрения, где должно распола-
гаться – на серийном заводе или на 
отдельной площадке? 

- Самое главное, развивать нашу пло-
щадку на Управленческом. Перспектива 
площадки – это создание всех опытных 
образцов техники в кооперации со все-
ми подразделениями и производствами 
ОАО «Кузнецов». Но основными в рабо-
те по этому направлению должны стать 
именно специалисты Управленческого, 
которые, несмотря ни на что, еще сохра-
нили компетенции в этой области.

- Каким вы видите будущее ОКБ и 
какие задачи перед ним ставите?

- У нас есть уникальная база – кон-
структорская школа Николая Дмитрие-
вича Кузнецова. Сейчас надо расширять 
тематику его работ. Мы договорились, 
что конструкторы не будут ждать, когда 
им кто-нибудь принесет задания на раз-
работку изделий! Нам самим надо зани-
мать более активную позицию, тем бо-
лее, что мы можем выполнять работу не 
только в области двигателестроения, но 
и в смежных отраслях, где пригодятся 
знания наших специалистов как разра-
ботчиков сложной техники. Например, 
очень перспективным направлением 
является опреснение воды. Здесь требу-
ется современная установка с использо-
ванием технологии газотурбостроения. 
Скажем, компрессор с высокими по-
казателями, который в конечном ито-
ге определяет стоимость опресненной 
воды. Я считаю, что наши специалисты 
могут сделать эту работу. Есть еще це-
лый ряд проблем в промышленности, в 
решении которых мы могли бы поуча-
ствовать. Например, решить проблему 
использования «бедных» углей за счет 
газификации углеродосодержащего ма-
териала и его использования для полу-
чения электроэнергии  и тепла. 

Кроме того, сегодня на предприятии 
много нерешенных проблем и по каче-
ству нашей продукции – практически по 
всем нашим изделиям. Особенно в газо-
турбинной технике. Однако должен от-
метить, что несмотря на все заводские 
проблемы технического и технологиче-
ского плана, по космической тематике 
у нас всегда продукция высочайшего 
класса, за что я благодарен людям, ко-
торые работают на этом производстве. 
Чего нельзя сказать про производство 
наземных двигателей: очень много пре-
тензий по качеству нашей продукции и 
у «Газпрома», и у энергетиков. Здесь, на 
мой взгляд, главной причиной является 
недостаточная квалификация и ответ-
ственность конкретных исполнителей. 
Судите сами, порой причиной отстране-
ния двигателя от эксплуатации является 
то, что элементарно не докрутили болт. 
Но это проблемы решаемые.

- Говоря о восстановлении НК-32, 
вы сказали о восстановлении изде-
лия второго этапа государственных 

испытаний, тогда как до недавнего 
времени речь шла о первом…

- Да, у нас есть задание от нашей 
управляющей компании, от Мини-
стерства обороны восстановить произ-
водство НК-32. Но мы настаиваем на 
восстановлении НК-32 второго этапа, у 
которого есть перспектива использова-
ния и в авиации, и в индустриальных 
установках. Поэтому выпущен приказ 
о запуске в производство некоторых 
деталей и узлов, необходимых для ка-
питального ремонта: гидроцилиндров, 
лопаток, турбин, компрессоров, камер 
сгорания, – все эти позиции нужны уже 
сегодня. Надо приступать к их произ-
водству сейчас, потому что сроки пол-
ного освоения НК-32 поставлены доста-
точно жесткие. Впереди у нас серьезная 
задача, план достаточно напряженный, 
но выполнимый. 

- «Металлист-Самара» в коопера-
ции? 

- В сегодняшней ситуации наиболее 
целесообразное с точки зрения эконо-
мики это, конечно, кооперироваться 
с «Металлистом». Но любое сотрудни-
чество должно быть взаимовыгодным. 
Если же оно невыгодно хотя бы одной 
из сторон, то оно долго продолжаться 
не может. К сожалению, сегодня есть 
нерешенные вопросы с «Металлистом», 
причем со стороны ОАО «Кузнецов» 
сделаны все шаги для того, чтобы со-
трудничество продолжалось. В данный 
момент мы ждем ответных шагов со 
стороны «Металлиста». Но если диало-
га с «Металлистом» не  получится – мы 
все освоим сами. Да, для нас это будет 
более дорогой вариант, но пока мы не 
находим взаимопонимания в вопросах 
цены и сроков поставки, в степени от-
ветственности «Металлиста» перед ОАО 
«Кузнецов» аналогичной той, которую 
несет «Кузнецов» перед Министерством 
обороны как перед своим основным за-
казчиком. 

- Какие задачи вы будете ставить по 
разработке новых образцов техники 
и совершенствованию существую-
щей продукции?

- Двигателестроение может существо-
вать только в состоянии постоянного 
развития. У нас есть легендарное кон-
структорское бюро Кузнецова. Сейчас 
оно переживает не самые лучшие вре-
мена, но, тем не менее, база, основной 
фундамент есть, и именно КБ должно 
определять будущее нашего предприя-
тия. Наше КБ должно занять достойное 
место среди других конструкторских 
бюро ОДК, плотнее работать с инже-
нерным центром корпорации и уча-
ствовать во всех новых программах, 
таких как двигатель для истребителя 
пятого поколения, двигатель для новых 
гражданских самолетов. К сожалению, 
по этим направлениям мы сейчас зани-
маем или мизерные позиции, или вовсе 
не участвуем. Нам не надо ждать, когда 

принесут техзадание и попросят поме-
нять проект. Мы должны сами занимать 
активную, а иногда и агрессивную пози-
цию, участвовать в конкурсах, доказы-
вать что мы можем работать и т.д.  Мы 
должны добиваться участия в разработ-
ке 30-тонного авиационного двигателя. 
Есть и другие точки применения наше-
го интеллекта. Это перспективный про-
ект для железнодорожников, создание 
силовой установки мощностью 30 МВт 
для энергетики и для «Газпрома», это 
диапазон мощностей востребован се-
годня и будет востребован в ближай-
шей перспективе. Так что работа для 
КБ сегодня есть. Особое внимание хочу 
обратить на то, что никто не отменяет 
и работу конструкторов по повышению 
качества уже имеющейся продукции, 
особенно, как я уже говорил, по назем-
ной тематике, энергетике. Здесь у нас 
очень низкие показатели по надежно-
сти, машины подолгу находятся в ре-
монте. И это для нас антиреклама. Нам 
необходимо это  исправить. И вообще, 
нам нужно научиться видеть проблемы 
наших заказчиков – опреснение воды 
или проблема газовых факелов – все это 
и другое может стать темой для даль-
нейших разработок. 

- Возвращаясь к теме мотивации 
работников предприятия, расскажи-
те, какая система расчета заработной 
платы будет действовать и будет ли 
разработана программа мотивации 
персонала?

- Идеальной системы мотивации и 
оплаты труда на производстве в мире 
еще не существует. Любая из этих си-
стем зависит от многих факторов, в том 
числе и от менталитета работающих. 
Но при этом каждая из них требует 
четкого учета. На мой взгляд, в сегод-
няшней ситуации на «Кузнецове», наи-
более приемлемая форма оплаты труда 
– сдельная, которая зависит как от каче-
ства сделанной продукции, так и от ко-

личества этого труда. При этом, понят-
но, что исключения тоже могут быть, но 
ближайшая  перспектива для нас – это 
переход на сдельную систему оплаты 
труда рабочих, внедрение бригадной 
формы организации работы, многоста-
ночного обслуживания и многосменно-
го режима работы. Что касается выпла-
ты премиальных, то для каждой специ-
альности должны быть свои критерии 
оценки качества труда. К примеру, пре-
мия уборщицы, прежде всего,  должна 
зависеть не от количества выпущенных 
заводом двигателей, а от чистоты в цехе. 
Поэтому мы, конечно, разработаем и 
премиальное положение, и программы 
мотивации. Работа в этом направлении 
уже идет.

- Как планируется решать вопрос 
с социальной поддержкой сотруд-
ников, например в части улучшения 
жилищных условий, предоставления 
мест в детских садах?

- Сегодня готовых ответов по этим те-
мам пока нет. Но мы в поиске решения 
улучшения жилищных условий для всех 
наших работников, в том числе и для 
молодежи. Будем побогаче – будем вы-
давать ссуды на приобретение жилья. 
Возможно, под проценты, но не очень 
большие, просто потому, что бесплатно 
выдавать мы не можем, поскольку при-
дется выплачивать подоходный налог. 
Мы должны найти в этом вопросе сере-
дину: выгодно должно быть и работнику, 
и предприятию. Еще один вариант – да-
вать гарантии перед банком за своих со-
трудников, чтобы они получали кредиты 
или ипотеку по более низкой процентной 
ставке. Воспитанные в советское время, 
раньше мы боялись кредитов, действуя 
по принципу «лучше буду голодным, но 
никому не должным». И поэтому люди 
копили на квартиру вплоть до пенсии, во 
всем себе отказывали, а когда ее купили, 
оказалось, что жить уже некогда. Все эти 
подходы надо менять и жить смолоду, а 
не существовать. Но я понимаю, что при 
нашем уровне зарплаты сотруднику без 
помощи предприятия улучшить жилищ-
ные условия весьма проблематично. 
Поэтому мы должны искать пути, чтобы 
помочь тем, кто работает на благо заво-
да. И это моя задача как руководителя 
помочь своим сотрудникам в решении 
в том числе и бытовых вопросов. Тогда 
люди будут с большим настроением, 
большей отдачей трудиться. 

- Ну и, конечно, хочется услышать 
ваши новогодние пожелания завод-
чанам в наступающем году…

- Здоровья, удачи, успехов на работе, 
решения житейских проблем, оптимиз-
ма. Желаю, чтобы люди с удовольстви-
ем шли на работу, а после работы с удо-
вольствием стремились домой. И самое 
главное, помните, самые лучшие време-
на у всех нас еще впереди!

анастасия денисова,  
екатерина Назарова

Юрий елисеев: «Впереди    у нас серьезные задачи,
 план напряженный,  но выполнимый!»

Наше КБ 
должно 
занять 
достойное 
место среди 
других 
конструктор-
ских бюро 
ОДК, плотнее 
работать с 
инженерным 
центром 
корпорации и 
участвовать 
во всех новых 
программах. 

Действующие лица 
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гороскоП что принесет заводчанам 2012 год

В технической библиотеке ОАО 
«Кузнецов» новые поступления. 
Обращаем внимание, что сотруд-
ники библиотеки готовы принять 
у вас заявку на приобретение не-
обходимой литературы.        

***
Карпов Ю.А. и др. Аналитический 

контроль в металлургическом произ-
водстве. Учеб. пособ. для вузов. - М.: 
АКАДЕМКНИГА, 2006. - 352 с.

Сомов М.А. Водоснабжение. Учеб-
ник.- М.: ИНФРА, 2008. - 287 с.

***
головин С.Я. Особые виды литья. 

Краткие справочные материалы. - 
М.: ЭКОЛИТ, 2011. - 464 с.

***
Жуковский С.С. Холоднотвер-

деющие связующие и смеси для 
литейных стержней и форм. Спра-
вочник.- М.: Машиностроение, 
2010. - 256 с.

григорьев С.Н. и др. Обеспечение 
качества деталей при обработке 
резанием в автоматизированных 
производствах. - Старый Оскол: ТНТ, 
2011. - 412 с. 

***
чернышов е.А., Паньшин В.И. 

Литейные технологии. Основы 
проектирования в примерах и 
задачах. Учеб. пособ. для вузов. - 
М.:Машиностроение, 2011. -  
288 с.

Малкин В.С. Надежность техниче-
ских систем и техногенный риск. - 
Ростов н/Д, 2010. - 432 с.

***
Акимов В.М. Основы надежности 

газотурбинных двигателей. Учебник. - 
М.: ЭКОЛИТ, 2011. - 208 с.

***
Теория, расчет и проектирование 

авиационных двигателей и энерге-
тических установок. Кн.3. Учебник. - 
М.: Машиностроение, 2005. - 464 с.

Новинки технической библиотеки

Научно-техническая библиотека ОАО «Кузнецов» вновь открыта для посещений после ремонта (корпус 9, 3-й этаж)

Обслуживание читателей:  с 9.00 до 16.40 | Обед:  с 12.00 до 12.40 | Телефон для справок 32-57

КРЫСА
Тем, кто родился в 1924, 1936, 1948, 1960, 1972 или 1984 году, год принесет невероят-
ные «приключения». В 2012 году ситуации, когда тщательно спланированное течение 
дел будет нарушаться, станут постоянными. Но не переживайте: в скорректирован-
ном виде они принесут куда большую прибыль. Выходит, если вы Крыса и работаете 

на нашем производстве, то можете рассчитывать на двойное выполнение номенклатурного плана. 
Правда, помните о советах звезд, и вызывайтесь работать в две смены, не забывая приходить на 
завод и в выходные и в праздники. Впрочем, на днях исполнительный директор объявил любое 
воскресенье выходным для всех подразделений.

бЫК
Люди, рожденные в этот год (1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985), под влиянием благо-
родного Дракона задумаются о своей личности и об окружающей действительности. 
Кто-то будет исключен из списка доверенных лиц, а с кем-то, наоборот, будут установ-
лены более глубокие и доверительные контакты руководства. Быки, позволившие в 

прошлом году увлечь себя хороводу ярмарки тщеславия, теперь займутся вещами, составляющими 
их истинную сущность скромного труженика. Иными словами, если вы сотрудники-Быки, совету-
ем вам перестать мечтать о позиции топ-менеджера и лучше повысить свою квалификацию. Тех, 
кто решит последовать астрологическим советам, всегда ждут в учебном центре ОАО «Кузнецов». 

ТИгР
К Тиграм относятся те, кто родился в 1926, 1938, 1950, 1962, 1974 и 1986 годах. Вы 
натуры активные, поэтому в 2012 году вас ожидает активный и беспокойный период. 
Предстоит оживление во всех сферах жизнедеятельности. Некоторые ситуации мо-
гут нести в себе провокационный элемент, провоцируя на экстремистские действия. 

Но стоит держать себя в руках и не поддаваться внезапным импульсам к немедленному действию. 
Если это получится, вас ждет успех. Надеемся, что среди работников нашего завода Тигров немно-
го, ведь революции никогда не были созидательным элементом этого мира. Ну, а если вы Тигр и 
вам очень захочется высказаться, советуем не лезть на баррикады, а высказаться на страницах 
«Времени Моторов».

КРОлИК (КОТ)
Кролики – это, как известно, «не только ценный мех», но и те, кто родился в 1927, 
1939, 1951, 1963, 1975 и 1987 годах. И вы все сможете прожить наступающий 2012 
год, что называется, «на расслабоне». Вы и так слишком много напрягались в уходя-
щем: работали, участвовали в крупных и общественно значимых проектах в ущерб 

собственным интересам. Теперь Кролики снова – хозяева своей жизни и могут выбирать занятия 
по душе. Наиболее успешными сферами для Кроликов станут те, где имеют значение связи. Вы смо-
жете выбирать для контактов и контрактов тех людей, которые не просто полезны, но и близки, и 
приятны. Поэтому и трудиться в Год Черного Дракона для вас окажется истинным наслаждением. 
А это ли не радость для настоящих начальников, когда их подчиненные собирают двигатели с на-
слаждением?

ДРАКОН
Рожденные в Год Дракона (1928, 1940, 1952, 1964, 1976 и 1988 гг.) увидят, что пере-
мены, которых они ждали, наконец-то наступили. Вы сможете управлять обстоятель-
ствами своей жизни вне зависимости от того, в какие условия будете поставлены. Так 
сказать, станете действовать без оглядки на авторитеты. Любые проекты, которые 

вызовут сомнения в своевременности, будут безжалостно закрыты. Надеемся, что до основных 
инвестиционных проектов ОАО «Кузнецов» Драконы не доберутся. А если и найдутся те Драконы, 
которые жаждут что-нибудь закрыть, то советуем им обратить внимание на желаемое…

лОШАДЬ
Тем, кто работает в инвестиционном блоке ОАО «Кузнецов», следует обратить внима-
ние на родившихся в Год Лошади, а именно в 1930, 1942, 1954, 1966, 1978 и 1990 годах. 
Именно они смогут в наступающем году успешно развивать проекты, начатые ранее. 
Их работа окажется востребованной. Любые, даже промежуточные ее результаты бу-

дут приниматься, оплачиваться сразу, стимулируя рожденных в год Лошади продолжать свой по-
бедоносный забег к главному призу. Упорство, с которым Лошади станут продвигать свои идеи, 
поможет им преодолеть любые трудности, если вдруг они появятся на пути. 

ЗМеЯ
Наступающий год принесет вам, Змеи (1929, 1941, 1953, 1965, 1977 и 1989 гг.), ве-
ликолепную возможность для инициации долгосрочных проектов из числа тех, что 
имеют фундаментальное значение. В связи с этим, надеемся, что специалисты, родив-
шиеся в Год Змеи, придут работать в финансовый отдел нашего предприятия. Впро-

чем, благоприятен этот год и для Змей, работающих в ОКБ.  Ведь представители Года Змеи будут 
иметь достаточно сил и воли, чтобы, невзирая на многочисленные препятствия, явить миру самые 
невероятные  замыслы. Сначала покажется, что прежние задумки, долго лелеемые и оттачивае-
мые, представляют собой лишь незначительные и слабые порывы улучшить этот мир. Но оторопь 
быстро пройдет, и все получится. 

КОЗА
Козы родились в 1931, 1943, 1955, 1967, 1979 и 1991-м. В 2012 году им будет помо-
гать само небо. Следовательно, Козам, работающим в административном блоке ОАО 
«Кузнецов», советуем срочно переводиться на производство АД и РД. Для пользы дела, 
естественно. Благодаря вашему труду обстоятельства станут складываться лучше и 

лучше, усиливая уверенность в себе и в правильности совершаемых поступков. В наступающем 
году вы увидите, как, казалось бы, зыбкие и эфемерные мечты материализуются в четкие и весо-
мые принципы построения проектов. Как знать, может, именно это даст шанс наконец-то продви-
нуть несколько застопорившихся проектов ОАО «Кузнецов». 

ОбеЗЬЯНА
В год Черного Дракона мотивация у Обезьян (1932, 1944, 1956,1968, 1980, 1992 гг.) 
будет более глубокой и серьезной. При этом Обезьяны в конечном итоге уверуют в 
свою способность изменить мир к лучшему. Проекты окажутся эффективными, а вы-
сокие порывы, вознагражденные общественным признанием, позволят считать себя 

совершеннее, чем казалось ранее. С таким прогнозом мы призываем всех наших Обезьян принять 
активное участие в подготовке к 100-летию ОАО «Кузнецов». 

ПеТух
Петухам (1921, 1933, 1945, 1957, 1969, 1981 и 1993 гг.) предстоят крупные переме-
ны в судьбе, приближение которых будет чувствоваться уже в самом начале периода. 
Это окажется серьезным испытанием для Петухов, поскольку уподобит их нервы на-
тянутой тетиве. Представителям этого года китайского гороскопа покажется, что со-

бытия развиваются чересчур медленно, и сдержать нетерпение не будет никаких сил. В нелегком 
производственном выборе Петухам всегда поможет дирекция по размещению заказов. Она всегда 
и с удовольствием выберет за вас, только не забудьте точно подать спецификацию, а то рискуете 
вместо металла получить салфетки.    

СОбАКА
Обстоятельства, которые хозяин года предложит рожденным в Год Собаки (1922, 
1934, 1946, 1958, 1970, 1982 и 1994), поставят перед необходимостью обновления це-
лого ряда жизненных сфер. Скорее всего, будут возобновлены проекты, которые Со-
баки считали бесперспективными и давно утратившими актуальность. Это будет уди-

вительное время: время высокой самооценки, когда все, за что берешься, обязательно получается. 
В связи с подобным прогнозом надеемся увидеть побольше Собак в дирекции по реконструкции и 
инфраструктуре. В ситуации катастрофического состояния заводского хозяйства выполнение всех 
намеченных планов этим людям не помешает.

СВИНЬЯ
Кому-кому, а Свиньям (1923, 1935, 1947, 1959, 1971 и 1983 гг.), работающим на 
производстве, в следующем году повезет как никогда. В соответствии с гороскопом 
в их жизни совершится переворот, благодаря которому все, что было плохо, ста-
нет хорошо. Кое-кто из представителей знака сможет взять реванш над недавними 

противниками и избавиться наконец-то от переживаний из-за несправедливого оскорбления 
словом или действием. Ситуация из прошлого повторится, причем с точностью до наоборот. На 
этот раз Свиньи будут победителями. Так что, не упустите шанс «войти второй раз в одну и ту 
же воду».

Согласно восточному календарю 2012 год пройдет под знаком Черного Драко-
на. Следует знать, что на Востоке Новый год принято праздновать в день второго 
новолуния после зимнего солнцестояния. В зависимости от лунного календаря 
очередной год начинает свой отсчет в границах дат между 21 января и 20 февра-
ля. Но в России готовятся встретить Черного Дракона уже в ближайшие выход-
ные. Редакция «ВМ», в соответствии с предсказаниями восточного гороскопа и 
ситуации на производстве, пробует дать свои прогнозы: что же принесет нам Дра-
кон, величественный хозяин 2012 года.

Кому по силам укротить 
черного Дракона?

6 проГноз



15 (30) 30 декабря 2011 7

калеНдарь ХроНограф

Октябрь 23/184
Пн  1  8 15 22 29
Вт  2  9 16 23 30
Ср  3 10 17 24 31
Чт  4 11 18 25
Пт  5 12 19 26
Сб  6 13 20 27
Вс  7 14 21 28

Ноябрь 21/168
Пн  5 12 19 26
Вт  6 13 20 27
Ср  7 14 21 28
Чт  1  8 15 22 29
Пт  2  9 16 23 30
Сб  3 10 17 24
Вс  4 11 18 25

Декабрь 21/167
Пн  3 10 17 24 31
Вт  4 11 18 25

Ср  5 12 19 26
Чт  6 13 20 27
Пт  7 14 21 28
Сб  1  8 15 22 29
Вс  2  9 16 23 30

Январь 16/128
Пн  2  9 16 23 30
Вт  3 10 17 24 31
Ср  4 11 18 25
Чт  5 12 19 26
Пт  6 13 20 27
Сб  7 14 21 28
Вс  1  8 15 22 29

Февраль 20/159
Пн  6 13 20 27
Вт  7 14 21 28
Ср  1  8 15 22 29
Чт  2  9 16 23
Пт  3 10 17 24
Сб  4 11 18 25
Вс  5 12 19 26

Март 21/167
Пн  5 12 19 26
Вт  6 13 20 27
Ср  7 14 21 28
Чт  1  8 15 22 29
Пт  2  9 16 23 30
Сб  3 10 17 24 31
Вс  4 11 18 25

Апрель 21/167
Пн  2  9 16 23 30
Вт  3 10 17 24
Ср  4 11 18 25
Чт  5 12 19 26
Пт  6 13 20 27
Сб  7 14 21 28
Вс  1  8 15 22 29

Май 21/167

Пн  7 14 21 28
Вт  1  8 15 22 29
Ср  2  9 16 23 30
Чт  3 10 17 24 31
Пт  4 11 18 25
Сб  5 12 19 26
Вс  6 13 20 27

Июнь 20/159        
Пн  4 11 18 25
Вт  5 12 19 26
Ср  6 13 20 27
Чт  7 14 21 28
Пт  1  8 15 22 29

Сб  2  9 16 23 30
Вс  3 10 17 24

Июль 22/176
Пн  2  9 16 23 30
Вт  3 10 17 24 31
Ср  4 11 18 25
Чт  5 12 19 26
Пт  6 13 20 27
Сб  7 14 21 28
Вс  1  8 15 22 29

Август 23/184
Пн  6 13 20 27
Вт  7 14 21 28
Ср  1  8 15 22 29
Чт  2  9 16 23 30
Пт  3 10 17 24 31
Сб  4 11 18 25
Вс  5 12 19 26

Сент ябрь 20/160
Пн  3 10 17 24
Вт  4 11 18 25
Ср  5 12 19 26
Чт  6 13 20 27
Пт  7 14 21 28
Сб  1  8 15 22 29
Вс  2  9 16 23 30

Количество рабочих дней ................................. 249 дней.
Плановый годовой фонд рабочего времени ........1986 час.
с сокращенным рабочим днем ........................ 1786,8 час. 
Подростков до 16 лет ..................................... 1189,2 час.
Продолжительность рабочего дня работающих:
с нормальными условиями труда ............................8 час.
с сокращенным рабочим днем .................... 7 час. 12 мин.
подростков до 16 лет ................................. 4 час. 48 мин.

Согласно статье 112 Трудового кодекса Российской Феде-
рации (далее - Кодекс) нерабочими праздничными днями в 
Российской Федерации являются:

1, 2, 3, 4 и 5 января - новогодние каникулы;
7 января - Рождество Христово;
23 февраля - День защитника Отечества;
8 марта - Международный женский день;
1 мая - Праздник Весны и Труда;
9 мая - День Победы;
12 июня - День России;
4 ноября - День народного единства.

В целях рационального использования работниками вы-
ходных и нерабочих праздничных дней правительство 
Российской Федерации в соответствии со статьей 112 
Кодекса вправе переносить выходные дни на другие 
дни. Постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 20 июля 2011 г. N 581 «О переносе выход-
ных дней в 2012 году» предусмотрен перенос выходных 
дней:
  

с воскресенья, 11 марта, на пятницу, 9 марта, 
с субботы, 28 апреля, на понедельник, 30 апреля 
(предпраздничный день),
с субботы, 9 июня, на понедельник, 11 июня (пред-
праздничный день) 
с субботы, 29 декабря, на понедельник, 31 декабря 
(предпраздничный день).

Продолжительность работы в предпраздничные дни - 
22 февраля, 7 марта, 28 апреля,
8 мая, 9 июня и 29 декабря сокращается на один час.

График работы на 2012 год для работников  
ОАО «Кузнецов» при пятидневной рабочей неделе  
с двумя выходными днями

Д.Ю. Колодяжный,
управляющий директор                                                                                                  
ОАО «УК «Объединенная 
двигателестроительная 
корпорация»              

Уходящий год для всех предприятий корпорации оказался весьма напряженным. Мы про-
должали мощные преобразования по всем направлениям деятельности, и это было время 
ответственных решений и действий! Что-то мы преодолевали с легкостью, а что-то давалось 
нам нелегко. Но все изменения и преобразования лежат в основе одной цели: в конечном 
итоге мы должны стать сильной, эффективной корпорацией, лидером отрасли и командой 
настоящих профессионалов!

Провожая 2011 год, хочу сказать коллективам всех предприятий, входящих в ОДК, слова 
особой благодарности за трудолюбие и оптимизм, за все то, что мы сумели сделать вместе.

Впереди нас ждет большая работа, но я уверен, что сообща мы сможем осуществить все 
намеченные планы и самые сложные проекты.

Уважаемые коллеги!
От всей души поздравляю вас с наступающими  

новогодними праздниками!

От всей души желаю вам новых производственных 
достижений и личного успеха, крепкого здоровья и веселых 

новогодних каникул.
Пусть в Новом году ваши дома будут наполнены 

любовью, согласием и благополучием!

Астрологи всех мастей обещают нам в Год Черного Дракона 
сплошные непредсказуемые события, но в то же время собы-
тия интересные и с дальнейшей перспективой развития в зна-
чительные проекты. Конечно, предсказание – дело хорошее, 
но любой прогноз должен основываться на статистических 
данных и былом опыте. «ВМ» попыталось вспомнить, какую 
роль сыграли годы Дракона в истории ОАО «Кузнецов», а зна-
чит, и понять, какого рода события могут произойти на нашем 
заводе в наступающем году. 

Первое, что хочется отметить: в многостраничной истории предприя-
тия в годы Дракона не случалось ничего отрицательного. Никаких войн, 
эвакуаций, революций и провалов производственного плана. Мифиче-
ский Дракон всегда приносил заводу (и всем его производственным пло-
щадкам) новые открытия, изобретения и трудовые свершения. 

Так и случилось полвека назад, в июле 1952 года, когда было проведе-
но первое испытание двигателя ТВД ТВ-12 (впоследствии НК-12). К слову, 
1952 год был, как и наступающий 2012 год, Годом Водяного Дракона. Это 
подтверждает теорию о том, что проекты Водяных Драконов становятся 
перспективными и успешными. Так, самолет Ту-95, для которого и проек-
тировался этот двигатель, до сих пор остается одним из самых быстрых 
винтовых самолетов, а сам НК-12 – самым мощным турбовинтовым дви-
гателем в мире.

Еще более продуктивным для предприятия стал 1964 год – Год Дракона 
Деревянного. 

24 апреля 1964 года состоялся первый полет второго опытного дальне-
магистрального пассажирского самолета Ил-62 с ТРДД НК-8. Разработан-
ный коллективом Николая Кузнецова в 1961-1964 годах, этот двигатель 
серийно производился на Казанском моторостроительном заводе №16.

А 15 июля произошло весьма значимое событие – свое первое испыта-
ние прошел двигатель ЖРД11Д53 (НК-19) для лунного комплекса Н1-Л3. 
Один двигатель НК-19 устанавливался на четвертую ступень (блок «Г») 
советской «лунной ракеты» и должен был отрабатывать 443 секунды при 
возможности многократных включений.

Год Земляного Дракона стал более спокойным годом экспериментов. 12 
апреля 1988 года состоялся первый в мире полет экспериментального само-
лета Ту-155 с ТРДД НК-88, работающем на жидком водороде. Водородный 
бак был размещен в постоянно продуваемом воздухом (либо азотом) за-
днем отсеке (из-за конструктивных сложностей размещения в крыле). Этот 
двигатель мог использовать и природный газ, и именно этот путь развития 
прочили как самый перспективный. Доработанный вариант мотора – НК-
89 – даже был применен в проекте Ту-156. Новый Ту-156 должен был ра-
ботать на сжиженном природном газе, планировалось, что финансировать 
проект будет «Газпром». Затем проект плавно перерос в газовый Ту-206, 
но на этом и остановился. Причиной, по мнению специалистов, стало то, 
что сначала было главным плюсом – использование природного газа. Как 
заметил в одной из своих заметок главный редактор «National Geographic 
Россия» Александр Грек, «все плюсы природного газа перевешивает один 
недостаток – большой объем сжиженного топлива. Огромные баки, распо-
ложенные над пассажирским салоном, образовывали горб, из-за которого 
прототип прозвали Белугой. Как самолет назовешь, так он и полетит – гор-
батые газовые самолеты так и не заполнили наше небо».

е к а т е р и н а  П е т р о в а

Дракон  
в истории завода

люДи Дела
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Даты, события, факты из жизни 
ОАО «Кузнецов» в 2011 году

Управление по связям с общественностью поздравляет с  наступающим Новым годом

 7 ноября 150 ветеранов и 
молодых специалистов при-
няли участие в историческом 
Параде памяти на площадке 
Куйбышева. 

2 ноября приказом испол-
нительного директора ОАО 
«УК «ОДК» Андрея Реуса на 
должность исполнительного 
директора ОАО «Кузнецов» 
назначен Юрий Елисеев.

8 декабря Дмитрий Федорчен-
ко назначен генеральным кон-
структором ОАО «Кузнецов». 

Российская ракета-носитель 
«Союз - СТ-А» с двигателями на-
шего производства стартовала 
с европейского космодрома 
в Гвианском космическом 
центре.

21 декабря с космодрома 
Байконур успешно стартовала 
ракета «Союз- ФГ» с между-
народным экипажем во главе 
с нашим земляком Олегом 
Кононенко. 

21 января ОАО «УК «ОДК» 

заключило соглашение о со-

трудничестве с администраци-

ей Самарской области.

8 февраля наши американские 

партнеры, фирма Aerojet, 

успешно провели огневые ис-

пытания двигателя НК-33/AJ26.

8 февраля главный федераль-

ный инспектор Самарской 

области Сергей Сычев посетил 

завод и провел совещание по 

итогам реализации антикризис-

ной программы.

В феврале наши специали-

сты приняли участие в цикле 

передач «Встречи в ракете», 

посвященном 50-летию первого 

полета человека в космос.

24 февраля утвержден коллек-

тивный договор на 2011 год, 

регламентирующий отношения 

предприятия и его работников. 

18 апреля управление по 
связям с общественностью 
провело интеллектуальный 
турнир «Поехали!»

5 мая на площади перед Веч-
ным огнем состоялся митинг, 
посвященный Дню Победы, на 
котором чествовали ветеранов 
Великой Отечественной войны.

8 апреля ветераны производ-
ства ОАО «Кузнецов» приняли 
участие в торжественном 
собрании в Самарской Думе, 
посвященном Дню космонав-
тики.

12 апреля на предприятии 
состоялся торжественный 
митинг, посвященный Дню 
космонавтики. 

16-21 августа предприятие при-няло участие в X Международ-ном авиационно-космическом салоне МАКС-2011.

15 и 26 октября на площадке испытательного комплекса «Винтай» успешно прошли ис-пытания двигателя НК-33А.

29 июня предприятия Самар-ского двигателестроительного комплекса завершили процесс реорганизации, объединив-шись в ОАО «Кузнецов».

23 июня прошли торжествен-ные мероприятия, посвящен-ные 100-летию выдающегося Генерального конструктора Николая Дмитриевича Кузне-цова.

8 события и Даты


