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Н А Ш  П Р А З Д Н И К 12 апреля 1961-2011 гг. Т А С С  С О О Б Щ А Е Т

Уважаемые коллеги! 
Ветераны и работники нашего предприятия!

В этом году исполняется ровно пятьдесят лет с момента первого полета человека в космос. 
Я уверен, что для каждого, кто работает на нашем предприятии, - это не просто очередной 

профессиональный праздник, а событие, наполненное как гордостью за собственный труд 
и благодарностью за достижения предшествующих поколений,

так и мыслями о важности дальнейшего развития в этой сфере.
Сегодня необходимо понимать, что, как и много лет назад, от профессионализма 

и целеустремленности каждого из нас напрямую зависит не только успех завода, но и успех всей
России в деле освоения космического пространства.

Выражаю искреннюю благодарность всем ветеранам производства и молодому поколению 
за весомый вклад в обеспечение реализации космических программ России!

Желаю вам не терять интереса к работе, добиваться поставленных целей, новых личных 
и профессиональных достижений, благополучия и оптимизма!

С праздником!
Исполнительный директор                                                                                 Н.Ф. Никитин    

12 апреля 1961 года в Советском Союзе
выведен на орбиту вокруг Земли первый
в мире космический корабль-спутник
«Восток» с человеком на борту. Пилотом-
космонавтом космического корабля-
спутника является гражданин Союза
Советских Социалистических Республик
летчик ст. лейтенант Гагарин Юрий
Алексеевич. Старт космической много-
ступенчатой ракеты прошел успешно, и
после набора первой космической скоро-
сти и отделения от последней ступени ра-
кеты-носителя корабль-спутник начал
свободный полет по орбите вокруг
Земли. По предварительным данным, пе-
риод обращения корабля-спутника во-
круг Земли составляет 89,1 минуты,
минимальное удаление от поверхности
Земли (в перигее) равно 175 километ-
рам, а максимальное расстояние (в апо-
гее) составляет 302 километра; угол
наклона плоскости орбиты к экватору 65
градусов 4 минуты. 

Вес космического корабля-спутника 
с пилотом-космонавтом составляет 4725
килограммов без учета веса конечной
ступени ракеты-носителя. С космонавтом
товарищем Гагариным установлена 
и поддерживается двухсторонняя радио-
связь. Частоты бортовых коротковолно-
вых передатчиков составляют 9,019
мегагерца и 20,006 мегагерца, а в диапа-
зоне ультракоротких волн 143,625 
мегагерца. С помощью радиотелеметри-
ческой и телевизионной систем произво-
дится наблюдение за состоянием
космонавта в полете.  

Период выведения корабля-спутника
«Восток» на орбиту космонавт товарищ
Гагарин перенес удовлетворительно и в
настоящее время чувствует себя хорошо.
Системы, обеспечивающие необходимые
жизненные условия в кабине корабля-
спутника, функционируют нормально.
Полет корабля-спутника «Восток» с пило-
том-космонавтом товарищем Гагариным
на орбите продолжается.

Москва, 12 (ТАСС)
В 10 часов 15 минут по московскому

времени пилот-космонавт ст. лейтенант
Гагарин, пролетая над Африкой, передал
с борта космического корабля «Восток»:
«Полет проходит нормально, состояние
невесомости переношу хорошо».

В 10 часов 25 минут московского вре-
мени, после облета земного шара в соот-
ветствии с заданной программой, была
включена тормозная двигательная уста-
новка, и космический корабль-спутник с
пилотом-майором Гагариным начал сни-
жаться с орбиты для приземления в за-
данном районе Советского Союза. После
успешного проведения намеченных ис-
следований и выполнения программы
полета 12 апреля 1961 года в 10 часов 55
минут московского времени советский
корабль «Восток» совершил благопо-
лучно посадку в заданном районе Совет-
ского Союза. Летчик-космонавт майор
Гагарин сообщил: «Прошу доложить пар-
тии и правительству и лично Никите Сер-
геевичу Хрущеву, что приземление
прошло нормально, чувствую себя хо-
рошо, травм и ушибов не имею». 

Осуществление полета человека в  
космическое пространство открывает
грандиозные перспективы покорения
космоса человечеством.

Советский человек
в космосе

12 апреля 1961 года в 10 часов 55 минут космический 
корабль-спутник «Восток» благополучно 
вернулся на землю нашей Родины

ПерсПектива Новости

Выслушают всех
В августе руководство ОАО «Куз

нецов» начинает прием граждан по 
личным вопросам. Соответствую
щий приказ был подписан 20 июля. 
Прием будет происходить по следую
щему графику:

исполнительный директор Нико
лай Никитин – каждый первый по
недельник месяца с 17.00 до 20.00; 

заместитель исполнительного дире 
ктора Евгений Травников – каждый 
первый понедельник – на основной 
площадке, каждый второй понедель
ник – на площадке в пос. Управлен
ческий, каждый третий понедель
ник – на площадке «Винтай» с 16.00 
до 17.00;

заместитель исполнительного ди
ректора по безопасности Михаил 
Романов – каждую первую среду ме
сяца с 16.40 до 21.00; 

заместитель исполнительного ди
ректора по маркетингу и продажам 
Сергей Кравченко;

заместитель исполнительного ди
ректора по производству Александр 
Лихтинов – каждый первый поне
дельник месяца с 16.00 до 18.00.

   Прием необходим для более эф
фективного осуществления обрат
ной связи при реализации кадровой 
политики предприятия и корпора
тивной стратегии. 

«ВМ»

Помощь за кредиты
Правительство РФ в рамках меж

ведомственной комиссии приняло 
решение о возмещение части затрат 
по уплате процентов по кредитам 
ОАО «Кузнецов» в 2011 году, в раз
мере 281,5 млн рублей. Такая мера 
предусмотрена в российском зако
нодательстве для предприятий, за
имствующих средства в кредитных 
учреждениях для выполнения гос
оборонзаказа.  

«ВМ» 
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ОАО «Кузнецов» планирует стать 
центром компетенции Объединенной 
двигателестроительной корпорации 
по камерам сгорания  и корпусному 
литью. Соответствующее решение 
управляющая компания может при-
нять уже в сентябре.

Создание центров технологической 
компетенции является одним из эле
ментов стратегии ОДК. Центры техно
логической компетенции позволяют 
оптимизировать соответствующие про
изводства на предприятиях холдинга, 
снизить расходы на их технологическую 
подготовку и, как следствие, уменьшить 
себестоимость конечной продукции. В 
начале апреля нынешнего года присту
пил к работе центр компетенции ОДК 
по технологической подготовке про
изводства – «Сатурн – Инструменталь
ный завод», затем проектный комитет 
ОДК принял решение об организации 
в ОАО «Уфимское моторостроительное 
производственное объединение» цен
тра технологической компетенции по 
алюминиевотитановому литью, чуть 
позже в Перми – по лопаткам.

Сейчас в качестве еще одного ЦТК 
рассматривается и самарская площад
ка. На нашей территории планируется 
наладить работы по камерам сгорания. 
Напомним, что в конце мая управляю
щий директор ОАО «УК «ОДК» Дми
трий Колодяжный посетил с рабочим  
визитом производственную площадку 
ОАО «Кузнецов» в пос. Управленческий. 
В сборочном цехе его вниманию был 
предложен  презентационный материал 
на тему «Технология малоэмиссионного 
горения, внедренная на высокоэффек
тивных  ГТУ НК38СТ, НК37 и НК36СТ». 
В ходе встречи начальник отдела горе
ния и выхлопных устройств доктор тех

нических наук Юрий Цыбизов  ознако
мил Колодяжного с новой технологией 
изготовления малоэмиссионной камеры 
сгорания, а в конструкторском научно
исследовательском отделении (КНИО) в 
корпусе по узловой доводке вниманию 
руководителя были представлены воз
можности уникальных испытательных 
стендов. 

По словам заместителя управляющего 
директора ОАО «УК ОДК» Юрия Елисее
ва, который как раз и возглавляет центр 
технологической компетенции по каме
рам сгорания, уже практически решен во
прос  о том, что для наземных установок 
данный ЦТК будет размещаться именно 
на территории Управленческого. «Здесь 
для этого есть все условия, и самое важ
ное – создана школа: непрерывная нить 
воспитания специалистов от школьной 
скамьи до университета. Самарские спе
циалисты будут востребованы». 

Для принятия положительного реше
ния есть все предпосылки, уверены наши 
эксперты. Вопервых, это конструктор
ские разработки в области проектиро
вания и опытного производства камер 
сгорания, сегодня не имеющие аналогов 
в России. Вовторых, наличие стендовой 
базы как для поузловой доводки камер 
сгорания, так и для всех видов испыта
ний всех видов двигателей. Кроме того, 
на территории Управленческого рас
положена мощная мехобрабатывающая 
и сборочная база производства камер 
сгорания, которая, ко всему прочему, по
лучит бюджетное финансирование на 
техническое перевооружение и рекон
струкцию механосборочного корпуса. 
Ну и наконец, эксклюзивный и не имею
щий аналогов опыт крупногабаритного 
фасонного литья и литья по выплавляе
мым моделям. 

М а р и н а  о р л о в а 

В Самаре создадут центр горения

Большая работа

Новый руководитель Федерального 
космического агентства Владимир По-
повкин посетил самарские предприя-
тия авиационно-космической отрас-
ли, в числе которых и ОАО «Кузнецов». 
Результатом визита стало подписание 
совместного решения Роскомоса и 
ОАО «ОПК «Оборонпром» о начале со-
вместных работ по подготовке пред-
ложений, касающихся реструктуриза-
ции ракетного двигателестроения РФ. 

Приезд представительной делегации 
на ОАО «Кузнецов» во главе с новым 
руководителем ФКА Владимиром Попо
вкиным состоялся в конце июня. Надо 
отметить, что это был первый рабочий 

визит главы космического ведомства в 
Самару после его назначения. С самого 
начала Поповкин осмотрел производ
ственные цеха завода, провел рабочее 
совещание и заслушал доклады руково
дителей предприятия о состоянии дел 
по проектам модернизации ракетного 
производства ОАО «Кузнецов», а также 
о состоянии дел по текущему плану про
изводства двигателей для нужд россий
ской космической программы. Особое 
внимание было уделено реализации 
перспективных инвестиционных проек
тов и в том числе – организации серий
ного производства двигателей НК33А 
в Самаре. До сих пор этот инвестпроект 
разрабатывался специалистами нашего 

предприятия фактически в одиночку, 
теперь же Владимир Поповкин поручил 
и своим подчиненным активнее вклю
читься в работу с «Кузнецовым» и уже 
совместными усилиями сформировать 
бизнесплан по этому проекту, просчи
тать необходимый объем инвестиций 
для его реализации с учетом затрат на 
восстановление производства. Букваль
но в течение двух недель по двигателю 
НК33А были получены экспертные за
ключения рабочих групп, в состав ко
торых вошли специалисты ЦНИИмаш, 
Центра Келдыша и др., также сделавшие 
свои рекомендации для разработки ито
гового бизнесплана. Защита инвест
проекта довольно успешно прошла и на 
проектном комитете ОДК. И хотя нашим 
специалистам были даны поручения по 
доработке некоторых пунктов, в целом 
получена позитивная оценка. «Исходим 

из того, что это направление производ
ства у нас работоспособно, хотя коли
чество конструкторов, работающих по 
этой тематике, недостаточно», – отметил 
генеральный директор «Оборонпрома» 
Андрей Реус.

По итогам визита главы Роскосмоса в 
Самару было также подписано решение 
об образовании совместной рабочей 
группы по подготовке предложений, ка
сающихся реструктуризации ракетного 
двигателестроения. Со стороны ОДК в 
рабочую группу вошли управляющий 
директор Дмитрий Колодяжный и два 
его заместителя – Николай Якушин и 
Юрий Елисеев. Первые предложения 
должны быть представлены уже 1 сентя
бря 2011 г. Отметим, что сегодня в струк
туре доходов ОДК сегмент ракетного 
двигателестроения составляет всего 3%. 

т а т ь я н а  Б ы ч и н и н а

Космический десант
визит Представители Роскосмоса посетили завод 
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итоги Выручка ОАО «Кузнецов» в 2010 году выросла 
на 515 млн рублей

По итогам 2010 года ОАО «Кузне-
цов» так и не смогло выбраться из 
убытков. Но они в пять с лишним 
раз меньше, чем годом ранее. Что-
бы добиться поставленных на 2011 
год целей, необходимо повышать 
производительность труда.  

Если бы не резервы
Годовое собрание акционеров 

ОАО «Кузнецов» 30 июня утвердило 
финансовые итоги предприятия за 
2010 год. Значительным плюсом про
шлогодней работы стал рост выручки 
на 14,2% до 4,137 млрд руб. Но полу
чить прибыль, как и в 2009 году, увы, 
не удалось. За I квартал 2010 г. пред
приятие получило прибыль в 514,2 
млн руб. А к концу года прибыль мог
ла составить более 230 млн рублей. 
Но перед компанией появилась необ
ходимость создания резервов как га
рантии расходов будущих периодов. 

Как следует из отчета компании, ОАО 
«Кузнецов» сформировало шесть резер
вов на общую сумму 898,048 млн руб. 
469,2 млн рублей из них – это резерв по 
сомнительным долгам, 143,5 млн руб. 
отложены на гарантийный ремонт, а 
еще 67,5 млн руб. оставлены на опла
ту отпусков работникам. В результате 
по итогам года был получен убыток 
в 667,624 млн рублей. Он в пять раз 
меньше, чем годом ранее. 

 
Плюсы и минусы 
производственной 
действительности

Главный плюс работы, по мнению 
специалистов, в том, что на протя

жении последних двух лет выручка 
предприятия устойчиво растет. Это 
свидетельствует о том, что меры гос
поддержки действуют. 

Но, к сожалению, в прошлом году 
так и не удалось поднять отпускные 
цены на продукцию для Минобороны 
(2,397 млрд руб., или 57,95% в струк
туре доходов) и «Газпрома»  (740 млн 
руб., или 17,89%). В то же время, в 
условиях роста цен на материалы и 
энергию, а также необходимости про
ведения ремонтов заводской инфра
структуры, выросла себестоимость 
продукции. С учетом этих факторов 
и был получен убыток от продаж в 
312 млн рублей. 

В целях сохранения основного про
изводственного персонала в услови

ях масштабной реструктуризации 
была поднята средняя заработная 
плата более чем на 17% – до 16100 ру
блей. При этом производительность 
труда повысилась всего на 19% – до 
491000 рублей в год. При этом тако
му показателю, как производитель
ность труда, есть куда расти. К при
меру, на других предприятиях ОДК 
этот показатель выше в разы. Так, на 
ОАО «НПО «Сатурн» (г. Рыбинск) про
изводительность труда составляет 727 
000 рублей в год на одного человека, 
на пермском ОАО «Авиадвигатель» 
годовая производительность труда 
сотрудника – 1,7 млн рублей.

Повысить производительность дол
жна продолжающаяся на «Кузнецове» 
«технологическая революция»: пол

ным ходом идет модернизация обо
рудования, которое не обновлялось 
более 2030 лет. Так, в прошлом году 
было введено в строй 17 новых обра
батывающих центров, а оборудова
ния закуплено на 232 млн рублей.

 Дополнительной мотивацией для 
улучшения показателей производи
тельности труда и качества продук
ции для сотрудников предприятия 
должна стать и возможность повы
шения квалификации и получения 
новых профессий «без отрыва от 
производства» – с мая этого года на 
ОАО «Кузнецов» действует собствен
ный Учебный центр, а также про
должается обучение сотрудников на 
заводах–изготовителях новейшего 
оборудования за границей. Все эти 
меры – «инвестиции» в будущий по
тенциал предприятия. Ведь именно 
повышение квалификации и произ
водительности труда необходимо до
биться при работах, которые уже ве
дутся на предприятии в рамках феде
ральных целевых программ   восста
новления серийного производства 
двигателей «Р» (объем финансиро
вания до 2014 г. – 3,5 млрд руб.), мо
дернизация производства ракетных 
двигателей по программе «Русь» (до 
2015 г. – 393,5 млн руб.), разработка 
перспективного двигателя НК65 и 
газотурбовоза.

Все это, вместе с существующим в 
данный момент объемом заказов, де
лает реальным достижение главной 
цели 2011 года – выйти на безубыточ
ной уровень. 

е к а т е р и н а  П е т р о в а 

Предприятия самарского двига-
телестроительного комплекса за-
вершают реорганизацию и присое-
динение к ОАО «Кузнецов». 

Решения о реорганизации компа
ний были приняты их акционерами 
на собраниях акционеров 28 марта 
(ОАО «Кузнецов», ОАО «СНТК им. 
Н.Д. Кузнецова», ОАО «СКБМ») и 1 
апреля (ОАО «НПО «Поволжское Ави
ТИ»). А еще раньше, в феврале, ак
ционерами был утвержден порядок 
конвертации акций. Согласно этому 
решению три обыкновенные акции 
СКБМ конвертируются в одну обык
новенную акцию ОАО «Кузнецов», а 
семь акций «НПО «Поволжское Ави
ТИ», вне зависимости от того, явля
ется ценная бумага обыкновенной 
или привилегированной, также кон
вертируются в одну обыкновенную 
акцию ОАО «Кузнецов». Для прове

дения этих корпоративных процедур 
на прошлой неделе ОАО «Кузнецов» 
зарегистрировало дополнительный 
выпуск своих акций. 

Общий объем допвыпуска – 155 554 
акции. Из них для конвертации цен
ных бумаг СКБМ – 5790 штук, По
волжского АвиТИ – 2070 штук (вза
мен привилегированных акций) и 
5355 штук (взамен обыкновенных 
акций). Еще 118 700 дополнитель
ных акций ОАО «Кузнецов» выпуще
но для конвертации обыкновенных  
акций и 23 639 акций – для конвер
тации привилегированных акций 
ОАО «СНТК им. Н.Д. Кузнецова».  

В период с марта по май этого 
года акционерами ОАО «СНТК им. 
Н.Д. Кузнецова», которые не при
нимали участия в голосовании по 
вопросу реорганизации общества 
или голосовавших против, к выкупу 
было предъявлено акций на сумму 

более чем 16,5 млн рублей. Одна
ко выкупить акции в соответствии 
с законом «Об акционерных обще
ствах» было возможно лишь на сум
му 5,8 млн рублей по причине того, 
что чистая стоимость активов СНТК 
на конец 2010 года составляла всего 
584,8 млн рублей. В результате пред
приятием было выкуплено у своих 
акционеров 999 обыкновенных ак
ций и 2685 привилегированных ак
ций. 

Поскольку в связи с законодатель
ством предприятие могло выкупать 
только 36% от общего объема предъ
явленных акций, то и у каждого зая
вителя они выкупались пропорцио
нально этой цифре. Оставшиеся ак
ции были конвертированы в акции 
ОАО «Кузнецов»: за две акции ОАО 
«СНТК им. Н.Д. Кузнецова» (вне 
зависимости – обыкновенные или 
привилегированные) можно было 
получить одну акцию ОАО «Кузне
цов». 

При этом у акционеров ОАО «Куз
нецов», не согласных с объедине
нием предприятий самарского дви
гателестроительного комплекса в 
единую компанию, также были вы
куплены акции. Предъявлено и вы
куплено было 916 обыкновенных и 
122 привилегированные акции на 
общую сумму 10,5 млн рублей. 

е к а т е р и н а  П е т р о в а

Производительностью 
по убыткам!

На единой акции
каПитал ОАО «Кузнецов» выпустило дополнительные 

ценные бумаги для своих акционеров

Конвертация акций
Замена акций одной категории на 

другую. Конвертация акций может 
происходить путем консолидации. В 
результате консолидации две или бо-
лее размещенных акции общества 
(или обществ) конвертируются в одну 
новую акцию той же категории.

Словарь

Производительность труда на предприятии повысилась на 19% – до 491 000 
рублей в год. Перспективы для роста есть!
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развитие На предприятии стартовало широкомасштабное 
внедрение PLM-технологий

 Специалисты компании ««ЛА-
НИТ»» приступили к внедрению 
цифровых технологий проектиро-
вания и технологической подготов-
ки производства в ОАО «Кузнецов».

Производственные предприятия се
годня поставлены перед настоятель
ной необходимостью резко сократить 
сроки выпуска новых изделий, обе
спечить индивидуализацию заказов и 
соответствие современным требова
ниям рынка к качеству производимой 
продукции. Существенные резервы 
эффективности их предприятий кро
ются в обеспечении оперативного по
лучения достоверных данных о состоя
нии производства, решении вопросов 
информационной поддержки изделия 
не только на стадии его создания, но 
и на этапе эксплуатации, в выстраива
нии территориально распределенных 
цепочек взаимодействия «НИОКР
производство». Этими задачами, ко
торые так или иначе решает любое 
производственное предприятие, обу
словлен все возрастающий интерес со 
стороны промышленников к концеп
ции управления информацией о жиз
ненном цикле изделия (PLM).

Руководством ОАО «Кузнецов» при
нято решение о начале широкомас
штабного внедрения PLMтехнологий 
в рамках проекта «Создание линейки 
газотурбинных двигателей на базе 
универсального газогенератора высо
кой энергетической эффективности», 
а также создания перспективных 
авиа ционных и космических двига
телей. В качестве программной плат
формы для внедрения PLM выбраны 
продукты компании Siemens PLM 
Software – решение CAD/CAM/CAE 
высшего уровня NX  и программный 
комплекс управления жизненным 
циклом изделия Teamcenter. Работы 
по проекту поручены специалистам 
департамента систем автоматизации 
проектирования ««ЛАНИТ»».

Решение о выборе технологий и 
внедряющей компании было приня

то по результатам двухлетней работы 
«ЛАНИТ», проводившейся на пред
приятии. На выбор повлияло нали
чие у компании «ЛАНИТ» обширного 
опыта по внедрению PLMтехнологий 
на крупнейших машиностроитель
ных и авиационных предприятиях 
России, а также наличие целостной 
идеологии компьютерного проекти
рования и технологической подготов
ки производства. Компетенции, на
копленные специалистами «ЛАНИТ», 
позволяют эффективно применять 
PLMтехнологии в реалиях россий
ского машиностроения. 

Соглашения, заключенные между 
ОАО «Кузнецов» и «ЛАНИТ», предусма
тривают на первом этапе оснащение 
предприятия несколькими десятками 
рабочих мест NX и Teamcenter, а также 
оказание консалтинговых услуг. 

Как отметил директор по инфор
мационным технологиям ОАО «Куз
нецов» Александр Шишов, внедре
ние PLMтехнологий на нашем пред
приятии производится комплексно, 
параллельно в конструкторских и 
технологических службах. Создается 
необходимая инфраструктура, под
разделения оснащаются техникой и 
программным обеспечением. Пер
сонал проходит полноценные курсы 
обучения. Такой подход оправдыва
ет себя. В июне 2011 года мы завер
шим первый серьезный этап – фор
мирование электронного макета 
универсального газогенератора и 
заложим основу работы технологов 
в виде создания всех необходимых 
справочников.

Директор Департамента САПР ком
пании «ЛАНИТ» Сергей Марьин го
ворит, что на ОАО «Кузнецов» пред
стоит большая и сложная работа по 
внедрению цифровых технологий 
на всем цикле создания и эксплуата
ции газотурбинных и ракетных дви
гателей, что наряду с техническим 
перевооружением завода позволит 
предприятию перейти на новый тех
нологический уровень и повысить 
качество и конкурентоспособность 
выпускаемой продукции. 

т а т ь я н а  Б ы ч и н и н а

Новые резервы  
в эпоху перемен

 Вся его трудовая деятельность была 
посвящена работе в Приволжском 
филиале ОАО «НПО Энергомаш». За 
52 года, которые он провел на люби
мом предприятии, придя на работу в 
Куйбышевский филиал сразу после 
окончания Харьковского авиацион
ного института, он прошел трудовой 
путь от простого инженера до дирек
тора и главного конструктора филиа
ла, а также заместителя генераль
ного конструктора головного пред
приятия – ОАО «НПО «Энергомаш»  
им. академика В.П. Глушко». 

При этом Анатолий Андреевич не 
только более 33 лет возглавлял кол
лектив, ведущий отработку мощных 
жидкостных ракетных двигателей 

для ступеней космических ракетоно
сителей, но и сам был большим спе
циалистом в области ракетного дви
гателестроения.

Под его непосредственным руковод
ством осуществлена разработка моди
фикаций двигателей с повышенными 
энергетическими характеристиками, 
что до настоящего времени обеспе
чивает выполнение приоритетных 
космических программ, в том числе с 
помощью пилотируемых кораблей.

Ганиным внесен большой вклад в 
конструкторское совершенствова
ние мощных ракетных двигателей 
11Д511, 11Д512, 14Д21, 14Д22, обе
спечение высокой надежности двига
телей, не имеющих аналогов в миро

вом ракетном двигателестроении. 
За многолетний труд и выдающиеся 

разработки Анатолий Андреевич был 
отмечен орденом «Знак почета» и ор
деном Дружбы, медалью «За трудовое 
отличие».

Ему была присуждена премия 
Правительства Российской Федера
ции, он имел почетное звание «За
служенный конструктор РСФСР». 
Являлся действительным членом 
Российской академии космонавти
ки им. К.Э.Циолковского.

Светлая память о замечательном че
ловеке, мудром руководителе, видном 
специалисте в области ракетного дви
гателестроения Анатолии Ганине на
веки сохранится в наших сердцах.  

Коллектив ОАО «Кузнецов» выражает соболезнование семье Анатолия Андреевича,  
а также своим коллегам с ОАО «НПО «Энергомаш», потерявшим выдающегося,  

незаменимого руководителя. 

Вся жизнь - борьба за надежность 
15 июля скоропостижно ушел из жизни главный конструктор Приволжского 

филиала ОАО «НПО «Энергомаш» Анатолий Андреевич Ганин. 

Инвестпроекты сегодня не мыслимы без новейших информтехнологий

Группа компаний «ЛАНИТ»:

• лаборатория новых информаци-
онных технологий;

• ведущая в России и СНГ много-
профильная группа IT-компаний;

Департамент САПР существует в 
«ЛАНИТ» с 1999 года и специализи-
руется на комплексном внедрении 
PLM-технологий на крупных маши-
ностроительных предприятиях и хол-
динговых структурах.

Факты
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Объединенная двигателестрои-
тельная корпорация (ОДК) решила 
создать центр по ремонту и обслу-
живанию самых распространенных 
в России импортных авиадвигате-
лей CFM56. И хотя при выборе пло-
щадки явным фаворитом являлся 
рыбинский завод «Сатурн», активно 
сотрудничающий с производителем 
двигателей, столь ответственный 
проект был отдан Уральскому заво-
ду гражданской авиации (УЗГА). 

Выбор определило наличие в Екате
ринбурге международного авиацион
ного хаба, что упростит доставку ком
плектующих. При этом рыбинский 
«Сатурн» продолжит участвовать в 
кооперации с французской Snecma.

На сегодняшний день CFM56 – са
мый распространенный импортный 
двигатель в России, но его обслужи
вание здесь не налажено. По оценкам 
литовской FL Technics, в нашей стра
не эксплуатируется более 200 двига
телей CFM563 (ими оборудованы са
молеты Boeing 737 Classic), на обслу
живание и ремонт которых ежегодно 
тратится более $80 млн. Как ранее за
являл СМИ председатель правления 
французской группы Safran ЖанПоль 
Эртеман, НПО «Сатурн» уже несколь
ко лет является партнером Snecma 
(дочернего предприятия группы). 
«Волгаэро» и НПО «Сатурн» «обеспе
чивают производство 40% компрес
соров низкого давления CFM56 для 
всего мирового парка двигателей». 

Согласно отчетности УЗГА, это 
предприятие до сих пор не занима
лось ремонтом двигателей иностран
ного производства.

В 2007 году «Аэрофлот» пытал
ся создать совместное предприятие 
по ремонту авиадвигателей CFM56. 
Его партнерами должны были стать 
Snecma и Внуковский авиаремонтный 
завод. «Вместо того чтобы ремонти
ровать эти двигатели за рубежом, что 
сопряжено с дополнительными рас
ходами, мы предлагаем услуги по ре
монту и сервисному обслуживанию 
здесь», – отмечали тогда в авиаком
пании. Однако проект реализован не 

был. Изза этого российские 
перевозчики проводят техни
ческое обслуживание двига
телей за рубежом.

«Проект по ремонту 
на Внуковском авиа

ремо нтном заво
де провалился 

о т ч а с т и 
изза того, 
что для 

его реализа
ции, по мнению 

Snecma, требова
лись слишком большие 

средства», – говорит руково
дитель аналитического от
дела агентства «Авиапорт» 
Олег Пантелеев. «С точки 
зрения логистики наиболее 
приемлемым вариантом яв
ляется Москва, где базиру

ется большая часть авиакомпаний
эксплуатантов таких двигателей и 
логистика может быть осуществле
на наземным транспортом», – от
мечает эксперт. По его словам, при 
существующей частоте рейсов из 
столицы до Франкфурта объектив
ных преимуществ у УЗГА не будет, 
но добавятся проблемы с таможней. 
«Парк двигателей уже достаточно 
большой, но заполучить отечествен
ных клиентов местному провайдеру 
будет сложно изза высокой конку
ренции с иностранными компания
ми», – уверен эксперт.

П о  м а т е р и а л а м  с М и

стратегия

сотрудНичество

ОДК создает в Eкатеринбурге центр по 
обслуживанию авиадвигателей CFM56 

«Климов» обеспечит двигателями 
«Вертолеты России» 

новости оДК 

Соглашение о поставках двигате-
лей для вертолетов семейств «Ми» 
и «Ка» руководители Объединен-
ной двигателестроительной корпо-
рации и «Вертолетов России» под-
писали в рамках Петербургского 
международного экономического 
форума. Договоренность позволяет 
корпорации формировать долго-
срочную производственную про-
грамму, которая в перспективе по-
зволит удерживать не менее 70% 
российского рынка газотурбинной 
техники. 

«Документ подразумевает постав
ку двигателей ТВ3117 и ВК2500 
производства «Климова». ОДК сей
час на базе завода реализует про
ект «Петербургские моторы» по 
созданию нового конструкторско
производственного комплекса, кото
рый и планирует выпускать эти дви
гатели. Он обладает производствен
ной мощностью 450 двигателей в 
год. Для реализации этого проекта 
ОДК подписало кредитное соглаше
ние с Внешэкономбанком на сумму 

4,95 млрд рублей», – рассказал управ
ляющий директор ОДК Дмитрий Ко
лодяжный.

Министерство обороны сегодня 
увеличивает объемы закупок во
енной техники, в том числе вер
толетной. Согласно госпрограмме 
вооружения до 2020 года Военно
воздушные силы России приобретут 
около 1000 вертолетов, почти 400 из 
них – семейств «Ми» и «Ка». Всего на 
закупку различного вооружения в 
течение 10 лет государство потратит 
19 трлн рублей. «Темпы роста заку
пок должны быть достаточно суще
ственными, порядка 10% в год. Если 
раньше большая часть двигательной 
продукции закупалась в Украине, то 
сейчас было принято стратегическое 
решение вести закупки в России, в 
частности, завод «Климов» был вы
бран в качестве основного произво
дителя двигателей для вертолетной 
техники», – говорит аналитик инве
стиционной компании «Открытие» 
Игорь Краевский.

Сегодня потребности «Вертоле
тов России» составляют порядка 

200 двигателей в год, в дальнейшем 
объемы нарастят до 450 двигателей. 
Увеличение объемов заказов означа
ет как приток финансирования для 
производителей, так и активизацию 
проектноконструкторских бюро. 
Как объяснил управляющий партнер 
юридической фирмы «Дювернуа ли
гал» Егор Носков, сейчас в России 
огромный оборонный заказ, который 
сложно выполнить. «Производители, 
основная база которых осталось еще 
от советской инфраструктуры, не 
способны производить конкурент
ную продукцию, потому что та ин
фраструктура, которая существова
ла, обветшала изза экономических 
потрясений. Подавляющее большин
ство технического персонала было 
растеряно», – говорит Носков.

Военнопромышленный комплекс, 
по словам экспертов, сегодня функ
ционирует лишь частично, в то вре
мя как для обороны страны требу
ется огромное количество и средств 
вооружения, и боеприпасов, и об
мундирования.

П о  м а т е р и а л а м  с М и

SaM-146 примеряют  
на Ан-158

Двигатель SaM146 для Sukhoi 
Superjet100 может быть установлен 
на Ан158. Как сообщает НПО «Са
турн», обсуждение данного вопроса 
проходило во время посещения пред
приятия зам. гендиректора «Илью
шин Финанс Ко» Юрием Островским 
и главным конструктором украинско
го госпредприятия «Антонов» Викто
ром Ищуком.

РБК daily 

вкратце

Пермские 
моторостроители могут 
выйти на рынок Китая

Пермское ОАО «Авиадвигатель» и 
Объединенная двигателестроитель
ная корпорация участвовали в круп
ном тендере на поставку газоперека
чивающих установок (ГТУ) в Китай, 
сообщил «Ъ» источник в пермском 
моторостроительном комплексе. По 
его данным, речь идет о поставке 
200 газотурбинных установок произ
водства Пермского моторного завода 
мощностью 25 МВТ в течение двух 
лет. Китайцы планируют использо
вать пермские ГТУ для создания соб
ственных ГПА. В прессслужбе ОДК со
общили, что пока речь идет об одной 
газотурбинной установке на базе 
ПС90 для ГПА (газоперекачивающих 
агрегатов) китайского производства: 
«Это будет ГПАдемонстратор. Резуль
таты этого тендера будут объявлены 
на следующей неделе». В случае побе
ды с этим демонстратором, будет объ
явлен новый тендер на поставку еще 
100 ГТУ, отметили в ОДК.

Коммерсантъ

Новиков ушел
Гендиректор московского ММП 

имени В.В. Чернышева Александр 
Новиков покинул свой пост. Соглас
но отчетности предприятия, чистый 
долг завода за 2010 год составил 
1,9 млрд руб.  Источник в ОДК от
метил, что «формально Александр 
Новиков находится в отпуске». Пока 
временно исполняющим обязанно
сти руководителя предприятия был 
назначен начальник одного из ком
плексов предприятия Владислав Роди
телев. Не исключено, что в сентябре 
бывший руководитель предприятия 
выйдет на работу в ЦИАМ.

РБК

На десять лет вперед

УЗГА получил работу

УЗГА выиграл внутренний тендер ОДК  
на ремонт авиадвигателей семейства CFM-56
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рабочий Квартал

То, что курение – зло для здоровья, об-
щепризнанно. Не случайно в США, да и во 
всех западноевропейских странах, ведет-
ся упорная антиникотиновая пропаганда. 
И уже есть результаты – курение переста-
ет быть модой. В России же табак – по-
прежнему основной «убийца». С этим дур-
ным пристрастием мы «впереди планеты 
всей». Курит половина взрослых мужчин, 
пытаются догнать их и женщины.

Что катастрофично – к этой вреднейшей 
привычке все чаще имеют пристрастие 
дети и подростки. Даже в 10-12-летнем 
возрасте. Статистика свидетельствует: 
треть умерших от сердечно-сосудистых 
заболеваний – жертвы курения.

Что же содержат в себе сигареты? Все, 
конечно, знают про никотин, один грамм 
которого «убивает лошадь». Но дыму 
одной сигареты, папиросы очень далеко 
до пресловутого грамма. А то количество 
никотина, которое есть, всего лишь воз-
буждает центральную и периферическую 
нервную систему, которая отзывается 
спазмом мелких кровеносных сосудов, за 
счет чего растет артериальное давление, 
учащается дыхание. Курильщики утверж-
дают, что при этом повышаются умствен-
ные способности, общий тонус.

Первичный эффект проходит очень бы-
стро. И вскоре желающему «воспарить 
мыслью» требуются две, три папиросы 
или сигареты, пачка, чтобы достичь же-
лаемого. Вскоре привычка перерастает 
в наркоманию, в курение ради самого 
курения.

Кроме никотина в состав табачного 
дыма входят вода, углекислый газ, кето-
ны – простые органические соединения, 
остающиеся после сгорания табачных ли-
стьев. И смолы – вязкие вещества.

Токсические компоненты смолы, кроме 
того, всасываются и поступают в крове-
носное русло, а затем выводятся с мочой. 
Известно, что наличие таких раздражаю-
щих веществ в мочевом пузыре способ-
ствует развитию рака мочевого пузыря. 
Никотин, кетоны и смолы откладываются 
темным налетом на зубах, ускоряя их раз-
рушение, оседают на слизистой органов 
дыхания. Эти «шлаки» делают малопро-
ницаемыми и ломкими стенки бронхов, 
что впоследствии приводит к хрониче-

скому бронхиту – характерному заболева-
нию курильщиков, а далее – к эмфиземе 
легких – тяжелому хроническому недугу, 
когда все органы испытывают гипоксию, 
задыхаются от недостатка кислорода.

Табачный дым сильно раздражает 
нервную систему и дыхательные пути и 
у пассивных курильщиков. Он особенно 
неприятен людям с развитым обонянием, 
часто болеющим острыми респираторны-
ми инфекциями, перенесшим воспале-
ние легких. Органы дыхания у них и так 
ослаблены и потому оказываются местом 
наименьшего сопротивления: холодный 
воздух, резкие запахи бензина, парфю-
мерии, табачного дыма способствуют 
проникновению так называемой вторич-
ной инфекции. Или провоцируют возник-
новение таких патологических реакций, 
как аллергия.

Причем сами частицы не являются 
аллергенами. Но табачный дым настоль-
ко сильно влияет на нервную систему и 
слизистые оболочки, что делает их легко-

проницаемыми для таких широко рас-
пространенных аллергенов, как пыльца 
растений, клещи домашней пыли, шерсть 
животных, плесень. У людей, предраспо-
ложенных к аллергии, может возникнуть 
или обостриться эта болезнь. Она прояв-
ляется в виде крапивницы, поллинозов, 
атопических дерматитов, фронтита, даже 
обструктивного бронхита и бронхиальной 
астмы. Все это – отдаленные последствия 
регулярного пребывания в табачном 
дыму.

Французские ученые установили, что 
курение на внешности женщины сказы-
вается отрицательнее, чем на внешности 
мужчины.  У представительниц прекрас-
ного пола кожа на лице стареет быстрее, 
теряет эластичность, а в уголках рта и 
глаз появляются глубокие морщины.

Зато у мужчин в 8 случаях из 10 в связи 
с курением развивается сужение крове-
носных сосудов в половых органах и как 
следствие этого – импотенция. Шансов 
стать импотентом у курильщиков в 2 раза 
больше, чем у некурящих. По данным уче-
ных, до 50% обследованных курильщиков 
в той или иной степени страдают импо-
тенцией. 

М С Ч - 1

Oбъясняет Анатолий Залесов, заме-
ститель начальника штаба ГО и ЧС       

Кто в ответе  
за чрезвычайные 
ситуации?

Изза природных катаклизмов и ката
строф техногенного характера все чаще 
происходят чрезвычайные ситуации, кото
рые влекут за собой человеческие жертвы и 
разрушения. В прошлом году тысячи людей 
пострадали от уничтожающих пожаров, а 
марте текущего весь мир вздрогнул от ава
рии на атомной станции «Фукусима1». 

Чрезвычайных ситуаций на ОАО «Кузне
цов», к счастью, пока не возникало. Однако 
практика проведения семинаров и разъяс
нительных бесед показывает, что у некото
рых руководителей и начальников нашего 
предприятия существует недопонимание 
важности получения необходимых знаний 
для организации работ на местах, неготов
ность и неспособность взять на себя всю 
полноту ответственности по практическому 
руководству ликвидаций ЧС, они ожидают 
указаний, распоряжений и помощи от вы
шестоящих инстанций. Все это приводит к 
потере времени, а, следовательно, к увеличе
нию числа жертв и материального ущерба.

В случае возникновения чрезвычайной 
ситуации на территории ОАО «Кузнецов» по 
распоряжению руководства предприятии 
немедленно вводится «чрезвычайный ре
жим». Ответственная комиссия по преду
преждению и ликвидации ЧС оповещает о 
возникшей опасности, информирует о пра
вилах поведения персонала, использовании 
средств индивидуальной защиты и меди
цинской профилактики, эвакуирует работ
ников с участков, где существует опасность 
поражения людей, и т.д.

Сегодня на ОАО «Кузнецов» созданы со
ответствующие службы – оповещения и 
связи, медицинская, радиационной и хи
мической защиты, охраны общественного 
порядка, убежищ и укрытий, аварийно
техническая, транспортная, энергоснаб
жения, противопожарная, материально
технического снабжения. Их задачи – по
стоянный мониторинг и выявление ис
точников возникновения аварий (ЧС) на 
коммунальноэнергетических сетях, обо
рудовании, зданиях и сооружениях в сфере 
производственной деятельности, планиро
вание и реализация мероприятий по сни
жению вероятности возникновения аварий 
на участках и повышению устойчивости их 
функционирования. 

Инфраструктура нашего предприятия 
по-прежнему остается одной из боле-
вых точек. Только проведение срочных 
ремонтных работ требует инвестиций в 
размере более 570 млн рублей – насколь-
ко обветшали производственные и бы-
товые помещения за годы простаивания 
без ремонта. Но в одночасье исправить 
положение с зачастую полуразрушенны-
ми помещениями невозможно. О перво-
очередных задачах – в нашем материале.

Здравпункту быть?
Проблема функционирования здравпун

кта на производственной площадке №4 
в поселке Управленческий существует не 
один год: состояние помещения стериль
ным назвать можно было с большой на
тяжкой. Конечно, сотрудники медкабине
та, как могли, поддерживали чистоту, но с 
ветхими конструкциями здания бороться 
было не по силам. В результате здравпункт 
был закрыт. 

Вопрос о возобновлении работы меди
ков на Управленческом был вновь поднят 
весной на конференции по принятию кол
лективного договора. Тогда руководство 
предприятия взяло на себя обязательства 
разобраться в проблеме. Результатом стало 
подписание приказа о проведении полно
ценного ремонта здания. 

По словам начальника отдела надзо
ра за строительными конструкциями 
ОАО «Кузнецов» Алексея Сусанова, в кор
пусе, где располагался медпункт, ремонта 
требует абсолютно все: от кровли и чердака 
до санузлов и помещений медкабинетов. 
На восстановление здания здравпункта вы
делено 1,5 млн руб. Сусанов рассчитывает, 
что ООО «Строитель1» сдаст работу уже к 
началу октября.  

А у вас какая крыша?
Как ни печально признавать, но в инфра

структуре «Кузнецова» две главные беды – 
крыши и санитарнобытовые помещения, 
а попросту говоря, туалеты. Несмотря на 
заявления дирекции по инфраструктуре о 
том, что в течение 2010 года было отремон
тировано примерно 30 000 кв. м., кровель, 
требующих срочного ремонта, в осенне
зимний период в цехах суше не стало. Зонт в 
качестве неотъемлемой части рабочей эки
пировки смело можно было выдавать трудя

щимся корпусов №3, 4 и т.д.  Список можно 
продолжать бесконечно долго. «Проверка 
кровли, подвергшейся ремонтам, показала, 
что работы были проведены качественно, 
а «продолжает течь» на участках, которые 
ремонту не подвергались», – утверждает на
чальник отдела надзора за строительными 
конструкциями Алексей Сусанов. 

Те крыши, что не подвергались ремон
ту в прошлом году, будут восстановлены в 
2011м. Согласно утвержденному плану в 
ближайшее время будут отремонтирова
ны крыши участков №18 (корпус №3), 2, 
23, 52, помещение ОГМетр (корпус №4), 
ЦСГД, цеха №4, 22 (корпус №70). Общая 
площадь планируемых к ремонту кровель – 
11715 кв.м. 

Кроме этого, косметический ремонт ожи
дают комнаты приема пищи в корпусах №2 
(цех №7) и 3 (участок №18), также мужские 
и женские санитарнобытовые помещения 
в корпусе №3 и цехе №11. Всего на очереди 
– 26 объектов. 

«Главная проблема – в финансировании, – 
отмечает Сусанов. – Бюджет на проведение 
ремонтных работ постоянно корректирует
ся». Это действительно так: изза невыпол
нения производственного плана и, как след
ствие, недополучения в первом полугодии 
выручки в 1,7 млрд руб., тщательной реви

зии и сокращениям подвергаются бюджеты 
всех служб. «Сейчас мы проводим ремонты 
тех объектов, функционирование которых 
является недопустимым в соответствии с 
нормами СЭС, – говорит Сусанов. – Этот 
перечень определен в ходе прошлогодней 
проверки, проведенной на предприятии 
управлением «Роспотребнадзора».

Всего же на аварийные ремонты объек
тов ОАО «Кузнецов» требуется, по предва
рительным оценкам, более 570 млн руб.

Нечеловеческое тепло, 
или Эффективно ли 
греют наши батареи?

На сайте ОАО «Волжская территориаль
ная генерирующая компания» (ВоТГК – мо
нополист по поставкам тепла в Поволжье) 
обнародована информация об эффектив
ности использования тепловой энергии 
самарскими потребителями в отопитель
ном сезоне 20102011 гг. Специалисты 
ВоТГК проанализировали работу отопи
тельных сетей крупнейших компаний
потребителей. Стоит ли удивляться, что 
ОАО «Кузнецов», наряду заводом «Экран» и 
«Металлистом», разделило «пальму первен
ства» среди промышленных предприятий, 
у которых отопительная система работает 
неэффективно. Специалисты энергокомпа
нии отмечают, что это может быть связано 
с неправильно отрегулированным тепло
оборудованием предприятия или его за
шлакованностью.  

«Неэффективность использования отпу
щенного тепла сегодня прежде всего  обу
словлена «старостью» теплосетей нашего 
предприятия: их износ зачастую достига
ет 90%. Об этом свидетельствуют данные 
проведенного энергоаудита», – отмечает 
начальник энергетического управления 
ОАО «Кузнецов» Александр Кудряшов. По 
его словам, уже определены «узкие места» 
для дальнейшего плана реконструкции се
тей и оптимизации энергозатрат завода. 
Ведь в прошлом году на ремонт тепловых, 
газовоздушных, электрических и инже
нерных сетей оказалось недостаточно  вы
деленных 80 млн рублей изза отсутствия 
картины «катастрофичности» состояния 
коммуникаций, обстоятельный ремонт ко
торых до прошлого года не проводился де
сятки лет. 

екатерина Петрова

Каков сезон ремонтов

В 2011 году ремонту кровель будет 
уделено особое внимание

Вред курения
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Профессионалы по внедрению 
принципов «бережливого произ-
водства» и главный идеолог ЛИН 
в России – компания «Оргпром» – 
провели в Самаре десятую, юби-
лейную сессию «Российской ЛИН-
школы». Одна из конференций 
мероприятия – «Вовлечение пер-
сонала в программу по бережли-
вому производству» – состоялась 
на производственной площадке 
ОАО «Кузнецов». 

Сегодня перед страной стоит 
важнейшая задача модернизации 
промышленного комплекса. Она 
заключается не только в замене 
устаревшего оборудования и при
менения более современных тех
нологий, которые сами по себе, 
как показывает практика, не дают 
должного эффекта. Поде деятельно
сти гораздо шире. Перед предприя
тиями стоит задача модернизиро
вать весь цикл выпуска продукции, 
включая этапы проектирования и 
запуска в производство. «Если наши 
предприятия в ближайшем буду
щем не сократят в несколько раз 
цикл постановки новой продукции 
в производство, не снизят затраты, 
мы [российская промышленность] 
и дальше будем находиться в роли 
аутсайдеров на мировом рынке. Но 
шанс изменить ситуацию есть: для 
этого необходимо вовлекать персо
нал в реализацию программы «бе
режливого производства», – уве
рена специалист Учебного центра 
ОАО «Кузнецов» Татьяна Лунина. 
Понимать и внедрять принципы 
«бережливого производства» учи
ли собравшихся на конференции, 
которая состоялась на территории 
нашего предприятия.

Учебный центр ОАО «Кузнецов» 
стал оператором проведения кон
ференции «Вовлечение персона
ла в программу по бережливому 
производству» на нашем предпри
ятии. По словам организаторов, 
ОАО «Кузнецов» было выбрано не 
только как «лекторий» для теорети
ческих занятий. «Выбиралось круп
ное предприятие, выполняющее 
оборонный заказ, на котором еще 
существуют остаточные явления 
социалистического способа про
изводства, где можно на конкрет
ном примере показать, как можно 
и нужно перейти на новую модель 
производства, основанного на про
граммах ЛИНтехнологий». 

Действительно, на «Кузнецове» 
все основные преобразования с 
учетом принципов ЛИН еще впе
реди, хотя заниматься внедрением 
«бережливого производства» на 
предприятии начали еще в 2009 
году. Именно тогда на заводе была 
сформирована группа, занимающа
яся внедрением «бережливого про
изводства» и определена главная 

цель ЛИНпреобразований: рост 
производительности труда, что в 
конечном итоге даст положитель
ный эффект для всей компании, 
для ее персонала. 

После обсуждений методик, раз
работанных ЛИНтренерами, участ
ники конференции могли их прове
рить на деле в одном из заводских 
цехов. На выбранном фрезерном 
станке с ЧПУ была составлена су
ществующая картина рабочего дня 
фрезеровщика, а затем на основе 
математического анализа его рабо
ты посчитан  коэффициент выработ
ки. Затем фрезеровщик работал по 
графику, предложенному тренера
ми ЛИНпрограмм. Несмотря на то 
что работа нашего сотрудника была 
оценена высоко, при сравнении по
лученного результата участники 
конференции выявили главную для 
большинства предприятий пост
советского пространства пробле
му – общую организацию рабочего 
процесса. «Чтобы сократить время 
простоев и ускорить выполнение 
задания, а значит, и повысить про
изводительность, необходима сла
женность всех служб в обеспечении 
этого участка работы, – говорит Та
тьяна Лунина. – Необходимо вовре
мя подвозить заготовки, оптималь
но организовать рабочее место, 
чтобы все необходимые инструмен
ты были под рукой, и т.д.  Имеют 
значение, казалось бы, даже такие 
мелочи, как наличие на участке пи
тьевой воды. Ведь как в срок и ка
чественно выполнять работу, если 
каждый поход за водой отнимает 
минимум 15 минут. Или если после 
рабочего дня у производственников 
нет возможности принять душ». 

Конечно же, только лишь обеспе
чив рабочие места водой и душевы

ми, внедрив элементарные «внеш
ние принципы» «бережливого про
изводства» или какойто другой 
программы, нельзя рассчитывать 
на то, что все проблемы решены и 
производство заработает в полную 
силу. Для успеха дела, в первую 
очередь, нужно изменить сознание 
работников, их отношение к труду. 
«Если каждый на своем месте хотя 
бы задумается, что чтото в его ра
боте можно изменить к лучшему, 
это уже успех, – считает Лунина. 
– ЛИНтехнологии относятся к тем 
немногим инновациям, которые не 
навязываются работнику сверху, а 
идут непосредственно от самих ис
полнителей».

 Таким образом, благодаря систе
ме ЛИНпредложений любой рабо
чий может инициировать усовер
шенствование того или иного про
изводственного процесса. А такой 
инструмент – «бережливое произ
водство» – в целом служит непре
рывному улучшению организации 
производства, а главное – прогрес
су в сознании самих работников. 
И этот прогресс специалисты по 
ЛИНтехнологиям считают одним 
из важнейших условий успеха все
го предприятия.

Марина орлова

технолоГии

Бережливое Производство На ОАО «Кузнецов» состоялся открытый 
урок от ЛИН-школы 

Внедрение «бережливого производства» на всех предприятиях ОДК является одним из ключевых пунктов 
стратегии корпорации

Изменим производство 
к лучшему

Философия ЛИН: 
• производство без лишних из-

держек и неоправданных потерь…
•  для успеха на рынке необходи-

мо избавиться от всего того, что не 
добавляет продукту ценности, или 
хотя бы минимизировать такие из-
держки

«Бережливое производство»
«Бережливое производство» явля-

ется системным подходом к оптими-
зации производственного процесса 
за счет снижения издержек и по-
терь в самом широком смысле этого 
слова. Особенность ЛИН-технологий 
(от lean production – бережливое 
производство) заключается в том, 
что их внедрение не требует боль-
ших затрат и практически сразу 
дает реальный эффект, который 
может быть выражен в конкретной 
экономии денежных средств. 

Варианты концепций
Новизна методики и тесная взаимос-

вязь с элементами японской филосо-
фии производственного менеджмента 
нередко приводят к путанице понятий. 
Сейчас отечественные промышленники 
и гуру оптимизации бизнес-процессов 
активно обсуждают такие системы, как 
«шесть сигм», «пять С», TQM (всеобщая 
система управления качеством), TPM 
(всеобщая система обеспечения дея-
тельности производства), JIT (точно в 
срок). Все это – элементы глобальной 
системы менеджмента, получившей в 
Японии название кайдзен (постоянные 
улучшения). Другие бизнес-концепции, 
такие как BSC (система сбалансиро-
ванных показателей), ABC (учет, осно-
ванный на процессном подходе), BPR 
(реинжиниринг бизнес-процессов), 
Agile Manufacturing System (быстро-
реагирующая система производства), 
Synchronous Manufacturing System (си-
стема синхронного производства), – 
всего лишь вариации на ту же тему. 

После конференции ее участники 
посетили музей ОАО «Кузнецов»

Группа компаний «ОРГПРОМ» 
• ведущая российская компания, 

оказывающая полный спектр услуг 
по освоению концепции «бережли-
вого производства», которая  помо-
гает компаниям  научиться видеть 
и включать скрытые внутренние 
резервы эффективности за счет 
принципов ЛИН («бережливое про-
изводство»). 

Факты
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иНициатива Учебный центр ОАО «Кузнецов» ищет кадры

Устроившиеся в этом году на наше 
предприятие выпускники профессио-
нальных училищ и техникумов еди-
новременно получат по 164 000 руб. 
Эти деньги будут выделены в рамках 
областной Комплексной  программы 
развития начального профессиональ-
ного и среднего профессионально-
го образования Самарской области. 
Продолжая традицию тесного взаи-
модействия с областными министер-
ствами по социальным программам, 
ОАО «Кузнецов» стал одним из пер-
вых предприятий Самарской области, 
которые включились в новый проект 
министерства образования.

Проблема нехватки квалифицирован
ных молодых рабочих – это общая беда 
не только для авиационнокосмической 
отрасли, но и для любого промышлен
ного предприятия России. «Институт 
среднего профобразования» фактически 
уничтожен в конце прошлого столетия. 
И решить эту проблему возможно толь
ко при взаимодействии предприятий и 
власти: по отдельности такая задача для 
бизнеса или министерств не по плечу.

Так, в Самарской области Комплекс
ная программа развития начального 
профессионального и среднего профес
сионального образования на 20112013 
годы была утверждена правительством 
области лишь 26 мая этого года. А уже 
в июле ее готовы реализовывать на 
ОАО «Кузнецов». Чтобы добиться повы
шения качества профобразования на ее 
реализацию в ближайшие три года вы
делят более 180,222 млн руб., а реали
зовывать ее будут сразу по нескольким 
направлениям. Так, выстраивая струк
туру профобразования, ориентировать
ся будут на потребности перспективных 
региональных рынков труда, и прежде 
всего нашей отрасли, да и саму систему 
оценки качества профобразования бу
дут модернизировать. 

Ну а повышать привлекательность 
программ профобразования и мотива
цию учащихся будут рублем.

Средства выделены и для поддержки 
молодых специалистов. В этом году 70 
выпускникам учебных учреждений на
чального и среднего профессионального 
образования, пришедшим на работу на 
заводы области, будет единовременно 
выделено по 164 000 рублей каждому. 
Эта сумма выплачивается «сверху» за
работной платы в качестве своеобраз
ных «подъемных». Она рассчитывалась 
исходя из ежемесячной минимальной 
оплаты труда, умноженной на 36 меся
цев. Этот срок связан со временем реа
лизации программы. Минимум на такой 
период молодые специалисты – участни
ки этой программы – должны заключить 
контракт с предприятием. 

Первым среди предприятий, которые 
станут площадкой для реализации этого 
проекта, стало ОАО «Кузнецов». Наше 
предприятие имеет «право» набрать 40 
из 70 выпускниковсчастливчиков, кото
рые получат поддержку государства. 

Реализовать эту программу на нашем 
предприятии будет сформированный 
весной этого года Учебный центр. Ру
ководитель центра Сергей Сидоров рас
сказал «ВМ», что уже после нескольких 
презентаций в профессиональных учи
лищах и других заведениях профобра
зования на «Кузнецов» обратилось более 
20 выпускников. 

Сам же учебный центр ОАО «Кузне
цов» также осуществляет подготовку 
необходимых специалистов. С одной 
стороны, это структурное подразделе
ние стало правопреемником некогда су
ществовавшего в рамках завода Отдела 
технического обучения, с другой сторо
ны, должно внедрить новые технологии 
обучения и переквалификации рабочих 
кадров, ведь требования, выдвигаемые 
к центрам подготовки персонала, с со
ветского времени претерпели серьезные 
изменения, а старая схема работы с ка
драми оказалась неэффективной в со
временных условиях.

Выстраивая новую систему обучения 
работников, учебный центр развивает 
три направления работ.

«Так как уровень подготовки в учреж
дениях и даже на других предприятиях – 
разный, то прежде, чем встать к станку, 
вновь прибывшие работники сдают 
«квалификационную пробу» в учебном 
центре. Это необходимо для выявления 
уровня их компетенции, – поясняет Сер
гей Сидоров. – И при необходимости 
принятые на работу работники получа
ют остронеобходимую в данный момент 
для нашего производства специальность 
или квалификацию». 

Также учебный центр организу
ет обучение наших сотрудников на 

новом оборудовании, которое при
обретается за рубежом, подготовку 
работников опасного производства в 
соответствии с требованиями Ростех
надзора, сотрудничает с учебными 
заведениями среднего и высшего про
фессионального образования, органи
зовывая на нашем предприятии про
изводственные дипломные практики 
и проекты для студентов СГАУ, СГЭУ, 
авиационного и энергетического тех
никумов и т.д.

В Учебный центр входит также от
дел специализированной подготов
ки, который занимается отправкой 
сотрудников на семинары и тренин
ги для повышения квалификации. В 
дальнейшем планируется проведение 
собственных семинаров с приглаше
нием подготовленных специалистов. 
Сейчас же подготовку осуществляют 
работники завода, а также предста
вители корпоративного университета 
«ОПК «Оборонпром», помощь в орга
низации мероприятий которых осу
ществляет Учебный центр.  

При этом подготовку кадров в 
Учебном центре осуществляют по 
теоретическипрактической програм
ме. Так, в первой половине дня уче
ники получают практические навыки 
на рабочем месте: там за ними закре
пляется высококвалифицированный 
наставник – производственный ра
бочий, который на личном примере 
показывает, как производить ту или 
иную операцию. Наблюдая за настав
ником, ученик выявляет технологию 
работы мастера и под его присмотром 
тренируется. А во второй половине 
дня студенты посещают занятия по 
теории, проводимые преподавателя
ми из числа работников завода. 

Поскольку учебный центр ОАО «Куз
нецов» – структура недавно создан
ная,  пока не все проблемы решены. 
Сейчас предприятие решает вопрос 
государственного лицензирования 
центра, которое позволит выдавать 
документы государственного образца 
о получении соответствующего обра
зования или переквалификации. 

Это, по словам Сергея Сидорова, по
зволит проводить обучение по всем 
специальностям, задействованным 
в производственном процессе на на
шем предприятии. 

к с е н и я  е л к и н а

Работники ОАО «Кузнецов» впра-
ве получить социальные (за обуче-
ние, лечение) и имущественные  (за 
приобретенное жилье) налоговые 
вычеты, напоминает ИФНС по Про-
мышленному району г. Самары.

Такие права есть у всех налого
плательщиков, которые оплачивают 
свое обучение в образовательных 
учреждениях, а также родители, 
оплачивающее обучение своих детей 
в возрасте до 24 лет, опекуны и по
печители – за обучение своих подо
печных в возрасте до 18 лет (и до 24 
лет, в случае оплаты обучения после 
окончания срока опекунства). 

Для возврата налоговых вычетов 
действуют следующие условия – обу

чение должно быть очным, и фак
тически произведенные расходы на 
это обучение должны составлять не 
более 50 000 рублей в год на каж
дого ребенка в общей сумме обоих 
родителей (опекуна). Получение 
социального налогового вычета 
распространяется также на налого
плательщиков – брата или сестру, 
оплачивающих обучение по очной 
форме обучения в образовательных 
учреждениях.

        По дорогостоящим видам лече
ния возврат предоставляется в сум
ме, уплаченной за лечение в боль
ницах Российской Федерации как за 
себя, так и за лечение супруга, своих 
родителей и детей в возрасте до 18 
лет. Вычет сумм оплаты стоимости 

лечения предоставляется при пред
ставлении налогоплательщиком до
кументов, подтверждающих его фак
тические расходы на лечение, приоб
ретение медикаментов.

Имущественный налоговый вычет 
в сумме фактически произведенных 
налогоплательщиком расходов мож
но получить на новое строительство, 
либо приобретение на террито
рии Российской Федерации жилого 
дома, квартиры, комнаты или доли 
(долей) в них, земельных участков, 
для индивидуального строительства 
и земельных участков, на которых 
расположены приобретаемые жилые 
дома. Вычет по эти расходам предо
ставляется после получения нало
гоплательщиком свидетельства о 

праве собственности на дом. Общий 
размер имущественного налогового 
вычета  не может превышать 2 млн 
рублей (без учета сумм, направлен
ных на погашение процентов по кре
дитам).

Для получения социального или 
имущественного налогового вычета 
налогоплательщик представляет в 
налоговую инспекцию декларацию 
по форме 3НДФЛ с пакетом докумен
тов (перечень документов, необходи
мых для того или иного налогового 
вычета, можно уточнить в отделении 
ИФНС по месту жительства или на 
сайте www.r63.nalog.ru).

т а т ь я н а  с у п р у н ,
и.о. начальника ИФНС РФ  

по Промышленному району г. Самары 

Как вернуть налоговый вычет?
закоНодательство Информирует администрация

Молодых специалистов 
поддержат рублем

Студенты учебного центра посещают занятия по теории...
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Неоднократные попытки объеди-
нить самарских двигателестроителей 
в единую интегрированную компанию 
наконец-то увенчались успехом. С 27 
июня 2011 года ОАО «СНТК им. Н.Д. Куз-
нецова», ОАО «Кузнецов», ОАО «СКБМ» и 
ОАО «НПО «Поволжский АвиТИ» де-юре 
работают под единым брендом. И хотя 
экономическое состояние комплекса 
оставляет желать лучшего, перспективы 
выбраться из затянувшегося кризиса у 
самарских моторостроителей есть. При 
условии напряженной работы.

Постсоветская история
Сильное снижение государственного обо

ронного заказа по стратегической авиации и 
ракетнокосмической тематике после распа
да СССР поставило предприятия самарского 
двигателестроения на грань банкротства. 
После акционирования в середине 1990х 
гг. СГНПП «Труд» было преобразовано в 
ОАО «Самарский научнотехнический ком
плекс «Двигатели НК» (затем в ОАО «СНТК 
им. Н.Д. Кузнецова»), Самарское МПО им. 
Фрунзе – в ОАО «Моторостроитель», КМПО 
«Металлист» – в ОАО «МеталлистСамара», 
а Самарское КБ машиностроения – в ОАО 
«СКБМ». При приватизации государство 
получило контрольные пакеты акций во 
всех этих предприятиях, однако с течением 
времени сохранить этот контроль сумело 
только в трех из них. Исключением стал 
«МеталлистСамара», который обанкротил
ся в 1995 г. и перешел в руки кредиторов (у 
государства осталось 25,7% акций).

Частных инвесторов отпугивали неза
видное финансовое положение и неочевид
ные перспективы самарских моторострои
телей в тот период. Болееменее реальная 
борьба за контроль на предприятиях на
чалась только в середине 2000х гг., когда 
замаячила перспектива увеличения госу
дарственного финансирования. Однако 
корпоративные войны, обострившись в 
период 20042007 гг., не смогли повлиять 
на процесс консолидации отрасли в рамках 
государственной Объединенной двигате
лестроительной корпорации (ОДК), начав
шийся в 2008 г.

Первые две попытки 
консолидации

Своим главным перспективным продук
том СНТК с самого начала считал двигатель 
НК93, который планировалось устанавли
вать на пассажирские самолеты Ил96500 
и Ту204200, а также на перспективный 
тяжелый военнотранспортный самолет 
Ил106. Концепцию создания этого прин
ципиально нового винтовентиляторного 
двигателя сверхвысокой степени двухкон
турности Николай Кузнецов предложил 
еще в 1980е гг., однако от стадии серий
ного производства мотор отделяли зна
чительные НИОКР. Именно на это СНТК 
планировал расходовать основные внебюд
жетные средства, получаемые от сторонних 
контрактов. Однако крупных контрактов 
предприятию подписать не удалось, и до 
середины 2000х гг. (пока не началось госу
дарственное финансирование) самарские 
моторостроители едва сводили концы с 
концами. Естественно, двигатель НК93 до 
серии доведен так и не был.

В 1995 г. СНТК подписал контракт с аме
риканской компанией Aerojet на поставку 
36 жидкостных ракетных двигателей НК33, 
однако каждый ЖРД обошелся американ
цам всего в $1 млн, и общая стоимость со
глашения была небольшой (поставки шли 
со склада СНТК, где хранилось около 70 
НК33, законсервированных с советских 
времен). В 1998 г. стороны вели перегово
ры об организации в США лицензионного 
производства НК33, но безрезультатно, и 
в целом сотрудничество СНТК с американ
ской фирмой не сложилось.

В 1996 г. по инициативе «Моторострои
теля» и самарской компании «ЭЛРосс», 
аффилированной с «Газпромом» (к тому 
моменту контролировала более 50% ак
ций «Металлиста»), была учреждена 
финансовопромышленная группа (ФПГ) 
«Двигатели НК». ФПГ создавалась для це
лей организации производства промыш
ленных ГТУ на основе авиадвигателей НК, 
в том числе в интересах газового гиганта. 
В нее вошли девять промышленных пред
приятий, включая ОАО «СНТК им. Н.Д. Куз
нецова», ОАО «СКБМ», «Моторостроитель», 
«МеталлистСамара», КМПО и «Авиамо
тор», а также «ЭЛРосс» и «СКДбанк» в ка
честве финансовых партнеров. Централь
ной компанией ФПГ стал «Моторострои
тель», и, соответственно, возглавил ФПГ 
генеральный директор «Моторостроителя» 
Игорь Шитарев.

Довольно быстро «Моторостроитель» 
замкнул на себя многие производствен
ные, маркетинговые и финансовые функ
ции других участников ФПГ. В 1998 г. из 
состава ФПГ по причине ненадобности 
были исключены «Самарские газотурбин
ные электростанции», компания «ЭЛРосс» 
и «СКДбанк», но к 2000 г. ФПГ фактически 
развалилась. К тому времени «Моторостро
итель» и КМПО уже действовали на рынке 
промышленных ГТУ самостоятельно, при 
этом, судя по финансовой динамике компа
ний, дела у КМПО шли гораздо лучше, оче
видно, в том числе, в силу мощной полити
ческой поддержки – основной контроль над 
ним после приватизации перешел в руки 
менеджмента и частных структур, близких, 
насколько известно, властям Татарстана и 
«Газпрому».

В 2001 г. было принято уже правитель
ственное решение о создании нового 
ОАО «Корпорация «Двигатели НК». В его 
состав планировалось включить «СНТК 
им. Н.Д. Кузнецова», «Моторостроитель», 
СКБМ, «МеталлистСамара», КМПО, «Ави
амотор», а также «НПО «Поволжский ави
ационный технологический институт». 
Предполагалось, что новая структура по
лучит дополнительные ресурсы на доводку 
авиадвигателя НК93 и на развитие произ
водства промышленных ГТУ. Централь
ной компанией новой корпорации стало 
головное КБ – СНТК им. Н.Д. Кузнецова, 
руководить которым по инициативе госу
дарства в 2004 г. был назначен замести
тель начальника ЛИИ им. Громова Сергей 
Тресвятский.

Однако создать «Двигатели НК» также не 
получилось. Главным препятствием стала 
позиция казанских предприятий, которые 
не хотели, чтобы холдингом «руководил 
ктото из Самары». Кроме того, мешали 
интересы Федерального космического 
агентства (Роскосмоса), которое к тому 
времени решило сформировать собствен
ный космический холдинг и включить в 
него «Моторостроитель» и «Металлист
Самара». Намерения Роскосмоса также 
спровоцировали борьбу за контроль над 
самарскими компаниями, в которую 
включились группы «Каскол» Сергея Не
дорослева и «Тех оборонпром» самарско
го предпринимателя Алексея Леушкина. 
К 2007 г. «Касколу» удалось собрать око
ло 41% акций «Моторостроителя» и 10% 
акций «Металлиста», а Леушкину – 13% 
акций «Моторостроителя» (из них только 
6,5% голосующих), 60% акций «Металли
ста», а также 20,4% акций СНТК им. Н.Д. 
Кузнецова.

Известно, что «Моторостроитель» не вы
полнил заказ Министерства обороны РФ, 
выданный в 2004 г. на ремонт нескольких 
двигателей НК32. Эти примеры свиде
тельствуют о том, что плачевное положе
ние самарских предприятий было связано 
не только с отсутствием заказов, но и с 
неудовлетворительной работой их менед
жмента. Судебные споры с Роскосмосом и 
Министерством обороны пришлось ула
живать уже в рамках формирования ОДК.

Новый виток
В 2007 г. за дело взялась корпорация 

«Оборонпром», которой государство поста
вило задачу консолидировать всю двига
телестроительную отрасль РФ, в том числе 
предприятия самарского двигателестрое
ния. В апреле 2008 г. на сей счет был под
писан президентский указ, при этом на пер
вом этапе вопрос о включении в холдинг 
казанских предприятий решили отложить.

К началу 2010 г. в управление «Оборон
прому» были переданы государственные па
кеты акций в СНТК (60%), в «Моторострои
теле» (38%, или 51% голосующих), в СКБМ 
(50%), в «МеталлистеСамаре» (25,7%) и 
в АвиТИ (38%). Помимо этого, «Оборон
пром» выкупил 20,4% акций СНТК у Алек
сея Леушкина (доведя свою долю в пред
приятии до 80,4%) и 29% акций СКБМ – у 
нескольких самарских бизнесменов (увели
чив свою долю до 79%). Наконец, «Оборон
пром» инициировал две допэмиссии акций 
«Моторостроителя», в результате чего уве
личил свою долю в предприятии до 71,7% 
голосующих акций (группа «Каскол» реши
ла не выкупать акции, и ее доля уменьши
лась до 27,8%).

Оперативное управление СНТК, «Мо
торостроителем» и СКБМ было передано 
100процентной «дочке» «Оборонпрома» – 
УК «Объединенная двигателестроительная 
корпорация», – созданной в октябре 2008 г. 
по распоряжению правительства РФ.

В «МеталлистеСамара» «Оборонпром» 
сначала вел переговоры о выкупе 25% ак
ций у Алексея Леушкина, однако затем от
казался от этой затеи. Скорее всего, это 
было связано с тем, что к тому времени 
«Моторостроитель» и «Металлист» уже не 
зависели друг от друга так, как во времена 
СССР. «Моторостроитель» с техобслужива
нием двигателей НК справлялся самостоя
тельно, а в случае возобновления их серий
ного производства к кооперации планиро
валось привлекать не только «Металлист», 
но и другие предприятия ОДК: из Перми, 
Уфы, Рыбинска и Москвы. В свою очередь, 
«Металлист», ранее зависевший от заказов 
«Моторостроителя» на 70%, к 2009 г. сни
зил эту зависимость до 57%. Главные ра
боты «Металлисту» теперь давали заказы 
НПО «Энергомаш» им. Глушко по ракет
ным двигателям серии РД. Таким образом, 
у «Оборонпрома» осталось в «Металлисте» 
только 25,7% акций.

В целом стратегия «Оборонмпрома» по 
оздоровлению ситуации на самарском 
«кусте» сводилась, вопервых, собственно 
к финансовой санации предприятий и, во
вторых, назначению нового более эффек
тивного менеджмента.

Чтобы вытащить самарских моторострои
телей из тяжелого финансового состояния, 
усугубившегося в 2008 г. с началом мирово
го экономического кризиса, «Оборонпром» 
пролоббировал выделение СНТК государ
ственной субсидии в размере 676 млн руб., 
а «Моторостроителю» – в размере 1,17 млрд 
руб. Помощь предприятиям также была 
оказана в виде увеличения их уставного 
капитала путем дополнительных эмиссий 
акций: СНТК – на 645 млн руб. (всего до
пэмиссия была на 780 млн руб., поэтому 
доля «Оборонпрома» в предприятии не уве
личилась), а «Моторостроителя» – на 3,17 

Консолидация    состоялась
реоргаНизация

С 2009 года на ОАО «Кузнецов» стали появляться «оазисы» обновленного производства
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млрд руб. (в ходе упомянутых выше доп
эмиссий). Кроме того, государство выдало 
поручительства по кредитам компаниям на 
3,8 млрд руб., местные власти реструкту
рировали задолженность по налогам при
мерно на 500 млн руб. Наконец, было про
лоббировано увеличение заказов «Газпро
ма». Все это к 2010 г. позволило снизить на 
предприятиях социальную напряженность 
и перейти к нормальной работе.

Что касается менеджмента, по инициати
ве «Оборонпрома» на должность руководи
теля СНТК и «Моторостроителя» был назна
чен Николай Никитин, который до 2004 г. 
был генеральным директором РСК «МиГ». 
Никитин возглавил «МиГ», когда тот пере
живал тяжелейший финансовый, производ
ственный, инновационный и институцио
нальный кризис. Собственно, в этот момент 
«МиГ» как единый экономический субъект 
даже и не существовал. К 2004 г. Ники
тину удалось построить первую в россий
ском ОПК вертикальноинтегрированную 
компанию, наладить устойчивый экспорт 
истребителей МиГ29, создать линейку 
конкурентоспособных предложений и под
готовить контракты на палубный МиГ29К 
с Индией и МиГ29СМТ с Алжиром, кото
рые гарантировали будущее развитие ком
пании. Словом, он зарекомендовал себя в 
качестве сильного кризисменеджера, кото
рый эффективно действует именно в ситуа
циях, когда подлежащий санации субъект 
находится в особо тяжелом положении. На 
тот момент это кадровое решение «Оборон
прома» выглядело очень логичным. 

Создание объединенной 
компании «Кузнецов»

В апреле 2010 г. ОАО «Моторостроитель» 
было переименовано в ОАО «Кузнецов», а 
в феврале 2011 г. было принято решение 
о присоединении к нему ОАО «СНТК им. 
Н.Д. Кузнецова», ОАО «СКБМ» и ОАО «По
волжское АвиТИ». В июне 2011 года объеди
нение предприятий завершилось, после чего 
СНТК, СКБМ и АвиТИ будут ликвидированы 
как юридические лица. В единой структуре 
планируется убрать лишние управленче
ские посты (управленский персонал сокра
тится на 10%) и оптимизировать процесс 
разработки, производства и послепродаж
ного обслуживания двигателей НК.

Вопрос о вхождении в ОАО «Кузнецов» ка
занских предприятий пока не рассматрива

ется, но может быть поставлен вновь, когда 
самарские компании выйдут на стабильную 
работу. Как видно из таблицы, в 2010 г. вы
ручка КМПО превосходила выручки «Куз
нецова» (как серийного завода) и СНТК 
вместе взятые, при этом КМПО приносило 
прибыль. А нежелание быть донором всегда 
являлось одной из главных причин, почему 
КМПО не вступало в любые альянсы с са
марскими предприятиями.

Эта ситуация, очевидно, вскоре изменит
ся, однако, в любом случае, для санации са
марского куста потребуется определенное 
время. При этом главной проблемой самар
ских предприятий остается человеческий 
капитал. За годы простоя самарские пред
приятия лишились ключевых кадров (со
трудники уходили, в том числе на КМПО), и 
сегодня кадровая проблема является для са
марского комплекса «задачей номер один». 
Одними государственными субсидиями ее 
не решить. 

Согласно текущим планам по итогам 
2013 г. ОАО «Кузнецов» ожидает увеличить 
консолидированную выручку до 8,6 млрд 
руб. и выйти при этом на прибыль. Сейчас 
выручка компании формируется из доходов 
от ракетнокосмического, авиационного и 
«наземного» (промышленные ГТУ) произ
водств. Известно, что применительно к се
рийному заводу первое приносит примерно 
50% доходов, второе и третье – по 25%.

Ракетнокосмическая тематика представ
лена производством ракетных двигателей 
РД107 и РД108 разработки НПО «Энерго
маш» им. В.П. Глушко для ракетносителей 
«Союз». Однако в перспективе космиче
ская область будет расширена, поскольку 
в планах компании – возобновить серий
ное производство ЖРД НК33, которое 
было законсервировано еще в 1970е гг. В 
конце 2009 г. самарский государствен
ный ракетнокосмический центр «ЦСКБ
Прогресс» заключил с СНТК им. Кузнецова 
контракт на поставку двигателей НК331, 
которые должны существенно увеличить 
потенциал «Союзов». 

Изначально возобновить производство 
НК33 предполагалось к концу 2010 г. (ис
пытания «Союзов» с новым двигателем 
были намечены на начало 2011 г.), однако 
этот срок не был выдержан. Скорее всего, 
такая масштабная задача не будет решена и 
в 2011 г. При этом успех всей инициативы 
не гарантирован – как говорят эксперты, 

обычно «не двигатели создаются под раке
ты, а ракеты под двигатели». 

В области военных авиационных двига
телей главный доход ОАО «Кузнецов» при
носит техобслуживание двигателей НК12, 
НК25 и НК32 в интересах Министерства 
обороны РФ. Известно, что в 2010 г. было 
отремонтировано по внутреннему зака
зу не менее восьми двигателей НК12МП. 
Также сообщалось, что в 2005 г. «Рособоро
нэкспорт» подписал контракт с Индией на 
поставку шести двигателей НК12МПТ для 
модернизации индийских противолодоч
ных самолетов Ту142. Насколько известно, 
контракт был выполнен в 2007 г., и возмож
но, был единственным экспортным кон
трактом «Моторостроителя» за весь постсо
ветский период.

Ремонтные работы в интересах россий
ского военного ведомства будут явно уве
личиваться, учитывая распоряжение прези
дента РФ Владимира Путина от 17 августа 
2007 г. о возобновлении постоянного бое
вого дежурства стратегической авиации, 
прерванного в 1992 г. Такое распоряжение 
президент подписал в связи с планами США 
по размещению в Европе системы противо
ракетной обороны.

Помимо этого, перед «Кузнецовым» сто
ит задача возобновить серийное производ
ство двигателей НК32 для стратегических 
бомбардировщиков Ту160 с модифици
рованным газогенератором. Ожидается, 
что их выпуск будет налажен в 2015 г. Раз
работка модифицированного газогенера
тора ведется ОАО «Кузнецов» совместно с 
Самарским государственным аэрокосми
ческим университетом, причем стоимость 
НИОКР составит порядка 432 млн руб. Со
общается, что из них в течение трех лет 
(20112014 гг.) из федерального бюджета 
будет выделено 216 млн руб. (в 2010 г. было 
выделено 47 млн руб.). Вторую половину 
средств должно будет вложить само пред
приятие. Демонстрационная модель газо
генератора должна быть создана до конца 
2011 г., а в 2012 г. планируется начать его 
стендовые испытания.

Наконец, в области производства про
мышленных ГТУ основным продуктом 
ОАО «Кузнецов» является ГТУ НК36СТ 
(создана на базе НК25), а главным клиен
том – «Газпром». В начале 2010 г. с газовой 
монополией удалось подписать крупный 
контракт. «Газпром» заказал «Кузнецову» 
производство 56 двигателей НК36СТ со 
сроком поставок до 2013 г. (в 2010 г. было 
поставлено две ГТД, на 2011 г. планируется 
поставка еще 15). 

Индустриальное направление должно 
стать главным для ОАО «Кузнецов» в пла
не диверсификации деятельности и выхо
да на зарубежные рынки. Сейчас экспорт 
составляет менее 10% выручки, и холдинг 
почти полностью зависит от внутренних 
заказов в лице Роскосмоса, Министерства 
обороны и «Газпрома». В первую очередь 
холдинг намерен расширять свое присут
ствие на рынках Индии, Аргентины и Бра
зилии.

В 2009 г. впервые за много лет на самар
ских моторостроительных предприятиях 
началось техническое перевооружение. В 
модернизацию производства будет инве
стировано около 4 млрд руб. А вот инве
стиции в развитие «МеталлистаСамара» 
пока не предусмотрены: этот завод уже не 
рассматривается руководством ОАО «Куз
нецов» как главный субподрядчик. При 
восстановлении производства НК32 и 
НК33 кооперация будет совсем иной, не
жели в СССР, и включит предприятия из 
Перми, Уфы, Рыбинска и Москвы. 

Впереди большая 
работа

С ростом внимания к развитию нацио
нальных Вооруженных сил и оборонной 
промышленности российское правитель
ство активно взялось и за восстановление 
самарских двигателестроительных пред
приятий. При сохранении той же политиче
ской поддержки совершенно очевидно, что 
консолидированная выручка ОАО «Кузне
цов» начнет очень быстро увеличиваться, 
тем более, что в последние годы она была 
крайне мала для столь масштабной органи
зации. В этой связи планы по увеличению 
выручки до 8,6 млрд руб. к 2014 г., хоть и 
весьма амбициозны, но достижимы.

В ближайшем будущем самарские пред
приятия ожидают крупные контракты 
(как внутренние, так и зарубежные), а так
же значительные инвестиции в восстанов
ление производства. Как можно судить, 
основные перспективы связаны с воен
ными заказами для российской стратеги
ческой авиации – организацией выпуска 
двигателя НК32М для бомбардировщиков 
Ту160 и созданием двигателя НК65 для 
будущего бомбардировщика ПАК ДА. Ко
ротко говоря, ОАО «Кузнецов» предстоит 
большая работа. И вопрос уже не в том, бу
дут ли у компании заказы, а в том, как бы
стро она сможет восстановить кадровый и 
технологический потенциал и перейти на 
новые «производственные рельсы». Задача 
эта явно непростая и намного сложнее, чем 
показалось руководству ОАО «Кузнецов» 
на первом этапе. Отметим, что еще год на
зад компания рассчитывала, что достигнет 
выручки в 8,6 млрд руб. к 2012 г.

д м и т р и й  в а с и л ь е в

Консолидация    состоялась
реоргаНизация Самарский двигателестроительный комплекс  

стал единой компанией

Динамика экономических показателей основных предприятий Самарского 
моторостроительного комплекса в сравнении с КМПО

Показатель 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г.
ОАО «СНТК. им. Н.Д. Кузнецова»
Выручка, млн руб. 427,3 421,9 609,6 483,9 608,5
Чистая прибыль (убыток), млн руб. -138,0 0,85 -279,0 -264,6 -187,1
Численность сотрудников, человек 2715 2257 2022 1823 1363
ОАО «Кузнецов»*
Выручка, млн руб. 3018,8 3109,4 2756,6 3622,5 4137,7
Чистая прибыль (убыток), млн руб. 8,05 -33,9 -175,05 -3551,6 -667,6
Численность сотрудников, человек 10 245 10 338 9417 8457 8720
ОАО «КМПО»
Выручка, млн руб. 4174,1 4568,6 5022,2 4640,95 5045,5
Чистая прибыль (убыток), млн руб. 167,35 235,3 139,1 187,8 315,0
Численность сотрудников, человек 9081 8180 7327 6793 6051
* - имеется в виду только серийный завод (бывший «Моторостроитель»).
Источник: ежеквартальные отчеты компаний.

ОАО «Кузнецов» теперь – 
двигателестроительное предприятие 
полного цикла, обеспечивающие 
разработку, производство, 
сопровождение и послепродажное 
обслуживание продукции  
у заказчиков
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23 июня исполнилось 100 лет со 
дня рождения академика Николая 
Дмитриевича Кузнецова, гениаль-
ного российского конструктора, 
создавшего целый ряд великолеп-
ных авиационных, ракетных и на-
земных двигателей.

Имя Николая Кузнецова олицетво
ряет целую веху отечественного дви
гателестроения. Дважды Герой Со
циалистического Труда, генеральный 
конструктор авиационных и ракет
ных двигателей, генераллейтенант 
инженернотехнической службы, лау
реат Ленинской премии, действитель
ный член Академии наук СССР и Рос
сийской Федерации, доктор техниче
ских наук, почетный гражданин горо
да Самары Николай Кузнецов 45 лет, с 
1949го по 1994 год, руководил особым 
конструкторским бюро и уникальным 
предприятием, располагавшимся на 
берегах Волги. За это время здесь было 
создано 57 модификаций двигателей 
для авиации, космоса и земных отрас
лей. Многие из них стали настоящим 
техническим прорывом. 

Портрет Генерала 
в галерее почетных 
самарцев

Столетию со дня рождения Николая 
Кузнецова самарские моторостроите
ли посвятили сразу несколько торже
ственных мероприятий. Празднова
ние растянулось на несколько дней. 
Открыла программу торжеств, приу
роченных к празднованию столетия 
Николая Кузнецова, презентация пор
трета великого конструктора в галерее 
почетных граждан Самары.

В мероприятии приняли участие 
дочь выдающегося конструктора Та
тьяна Николаевна Кузнецова, пред
ставители городского округа Самара, 
глава Совета старейшин Самарской 
области Геннадий Задыхин, ветераны 
ОАО «Кузнецов», работавшие вместе с 
Кузнецовым над созданием уникаль
ных двигателей НК.

«Я очень благодарна людям, помня
щим о моем отце, признающим его 
заслуги, его преданность государству 
и вклад в дело обороноспособности 
страны. Но папа никогда не считал 
этот вклад лично своим, своей заслу
гой. Это была общая работа КБ, его 
коллег», – выступая на торжестве, от
метила Татьяна Кузнецова.

Руководитель  
и Конструктор

Он из тех, о ком Юрий Визбор спел: 
«Но первая строка с названием «Ра
бота»…». И название юбилейного 
фотоальбома – тоже от его работы: 
«Генеральный конструктор». И ав
торский коллектив – его бывшие под
чиненные, продолжатели его дела, 
сотрудники ОАО «Кузнецов». Удиви
тельно: в 1930м он начинал слесарем
сборщиком на московском моторо
строительном заводе №24, том самом, 
который в 1941м переедет в Куйбы
шев. В 1949 возглавил в Куйбышеве 

опытный завод №2, впоследствии 
СНТК им. Кузнецова. Сегодня эти 
предприятия объединились под его 
именем.

В книге – вся жизнь почетного граж
данина Самары, с которой у Николая 
Дмитриевича связаны более 45 лет. 
Биография крестьянского мальчика, 
ставшего академиком, фотолетопись 
памятных встреч и двигатели, двига
тели, двигатели…

Практически каждый из них был 
либо первым в мире, либо самым
самым. Самый мощный и эконо
мичный НК12, поднявший в воздух 
стратегический бомбардировщик 
Ту95, первый межконтинентальный 
пассажирский лайнер Ту114 и могу
чий транспортник Ан22 «Антей». Ре
кордсменом в своем классе остается 
кислородокеросиновый ракетный 
двигатель НК33. Он уникален и по 
удельному импульсу, и по суммарной 
наработке в десятки тысяч секунд при 
многократных запусках – таких пока
зателей двигатели для первых ступе
ней ракет нигде в мире не достигали.

Кузнецов со своим ОКБ был не про
сто непревзойденным универсалом, 
разрабатывавшим и турбовинтовые, 
и турбореактивные авиадвигатели, и 
наземные газотурбинные установки, 
и жидкостные двигатели для ракет. 
Он был новатор, выбирал и утверж
дал для своих «изделий» схемы, при
нять которые не решались другие кон
структоры.

Вера Данильченко, авторсостави
тель книги «Генеральный кон
структор», бессменный хранитель 
и руководитель мемориального 
центра Николая Кузнецова, расска
зывает об истоках этого новатор
ства. «На предприятии был девиз: 
денег на техническую литературу 
не жалеть! – вспоминает она. – Вы
писывали всю периодику. Генераль
ный организовал отдел НТИ, там 
переводили зарубежные журналы. 
Придешь в библиотеку, а на жур
нальных страницах уже пометки 
Кузнецова: такомуто и такомуто – 
ознакомиться. И все мы вниматель
но изучали чужой опыт».

Его глубоко уважали и ценили при
знанные корифеи авиа и ракетостро
ения – Андрей Туполев, Сергей Илью
шин, Олег Антонов, Сергей Королев и 
создатель уникальных экранопланов 
Ростислав Алексеев. «Нашему блестя
щему конструктору, новатору, автору 
двигателей, не имеющих себе равных 
на Земле», – это слова из памятной 
надписи на портрете Андрея Туполева, 
подаренного Кузнецову на 60летие. 
Заслуженное признание коллеги по 
цеху, ведь именно на кузнецовских 
двигателях поднялись в небо лучшие 
туполевские машины – все модифи
кации долгожителя Ту95, Ту114, 
сверхзвуковой пассажирский Ту144, 
самый массовый лайнер Ту154, сверх
звуковые бомбардировщики Ту22М2, 
Ту22М3 и Ту160 «Белый лебедь».

А в Куйбышеве, на Управленческом, 
о нем говорили просто: «Наш Гене
рал».

Он уважал людей
В высочайшем профессиональном 

уровне Николая Дмитриевича его кол

Отметили «век    Генерала»
торжество

Юбилей

Дипломы выпускникам СГАУ 
вручал летчик-космонавт, дважды 
Герой Советского Союза Владимир 
Джанибеков

В музее истории г. Самары появился новый экспонат – портрет  
Н.Д. Кузнецова

Стратегические бомбардировщики пролетели над площадью Славы

На здании инженерно-
энергетического техникума СГАУ в 
память о генеральном конструкторе 
открыли мемориальную доску
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леги по авиации и космонавтике не со
мневались никогда. Но для тех, кто его 
знал, не менее важно было, какой Куз
нецов человек. В книге «Генеральный 
конструктор» об этом не так много. 
Два десятка снимков из личного архи
ва – с женой, детьми, внуками. Фото
копии характеристик. Скупые строки 
о том, что он как руководитель пред
приятия сделал для заводчан и их се
мей, для тех, кто жил и до сих пор жи
вет в самарском поселке Управленче
ский. Много сделал, и это не забыли.

О Кузнецове – Человеке с большой 
буквы помнят и говорят люди, и это 
куда более ценно. Вера Данильченко 
считает его главным качеством то, что 
он уважал людей, с которыми общал
ся, уважал их мнение. «Ты чувствовал, 
что с тобой считаются», – говорит она 
и вспоминает такой эпизод. Нужно 
было очень срочно изготовить новый 
сложный элемент оснастки. Генераль
ный лично пришел в цех, на участок – 
просить бригаду выполнить работу в 
самый кратчайший срок. «И когда за
дание выполнили, – рассказывает Вера 

Данильченко, – Николай Дмитриевич 
пришел на участок еще раз. Лично 
поблагодарив каждого, пожал руку. 
Такое внимание окрыляло людей. Мы 
были готовы горы свернуть».

Но сам Кузнецов не считал себя 
главной движущей силой своего пред
приятия. «Никакой генеральный кон
структор никогда лично ничего не 
сделает, если не будет опираться на 
коллектив, – считал он. – Ведь именно 
коллектив – сотни конструкторов и ты
сячи рабочих нашего завода – именно 
они, а не я, решают успех дела». Он ни
когда не говорил «я решил», «я предло
жил». Говорил «наш коллектив разра
ботал», «наш коллектив предлагает».

Дочь генерального конструктора, 
Татьяна Кузнецова, вспоминает, что 
отец никогда не подавлял детей своим 
мнением. Если хотел чтото доказать, 
ссылался на признанные авторитеты. 
«Отец, конечно, был очень занятым 
человеком, и помногу общаться с ним 
не получалось, – говорит Татьяна Куз
нецова. – Но когда такие минуты вы
падали, это было очень интересно».

Гриф «секретно» снят
О неизвестных, ранее засекреченных 

страницах жизни академика Николая 
Кузнецова рассказывает фильм «От
ложенный триумф». Он снят в рамках 
документальнопублицистического 
сериала «Тайны забытых побед», ко
торый уже в течение 12 лет снимает 
гриф секретности с многих глав совет
ской и российской истории.

Фильм о Николае Кузнецове – часть 
цикла «Легенды российской авиации», 
в которой впервые во всеуслышание 
названы имена многих инженеров, 
конструкторов и ученых, сумевших на 
десятилетия опередить время. Людей, 
составлявших цвет советской, россий
ской инженерной школы, тех, благода
ря кому страна могла спать спокойно.

Впрочем, в Куйбышеве о том, кто 
такой Николай Дмитриевич Кузне
цов, знали многие. Знали те, кто ра
ботал под его руководством на НПО 
«Труд» (впоследствии СНТК им. Куз
нецова), знали на «Моторостроителе» 
(сегодня – ОАО «Кузнецов»), на авиа
ционном заводе, в «ЦСКБ–Прогресс», 
на «Металлисте». Знали или догадыва
лись десятки тысяч куйбышевцев. Че
рез его кафедру в Куйбышевском ави
ационном институте прошли многие 
сотни студентов моторостроительного 
факультета. Теперь с событиями из его 
жизни, доселе неизвестными широкой 
публике, могут познакомиться все.

Руководитель сериала, автор и ре
жиссер фильма «Отложенный триумф» 
Фаид Симфоров об авиации знает не 
понаслышке. Кому как не доценту Мо
сковского авиационного института 
рассказывать о великом конструкторе. 
По его словам, название фильма поя
вилось не случайно. «Отложенный три
умф» – это о судьбе одного из «двигате
лей века». Об НК33, который разраба
тывался для советской лунной ракеты 
Н1. Когда программа была закрыта, в 
Куйбышев пришло распоряжение уни

чтожить все изготовленные двигатели 
и оснастку. Кузнецов принял решение 
сохранить изготовленные экземпляры 
НК33 и документацию на него. И вот 
сорок лет спустя весь мир стал свиде
телем отложенного триумфа НК33, 
который совсем уже скоро должен 
поднять в космос и американскую ра
кету Taurus2, и российский носитель 
«Союз21в». Триумфа, который не мог 
не состояться, хотя именно к триумфу, 
к славе и почестям Николай Дмитрие
вич никогда не стремился.

«Насколько же велика должна быть 
личность, чтобы пойти против распо
ряжения правительства СССР и не уни
чтожить уникальнейший двигатель 
для лунной ракеты Н1, и насколько 
должен быть огромен авторитет этой 
личности, если соответствующие ор
ганы не обнародовали действия Куз
нецова», – восхищен Фаид Симфоров.

«Николай Кузнецов» 
пролетел над Самарой

В день рождения Николая Дмитрие
вича Кузнецова над Самарой пролете
ли два стратегических бомбардиров
щика: Ту95 «Самара» и Ту160 «Нико
лай Кузнецов». Обе машины оснащены 
двигателями марки «НК», созданными 
великим конструктором. Они проле
тели вдоль Волги над Самарской пло
щадью на предельно низкой высоте. 
Любуясь мощью и красотой стратеги
ческих бомбардировщиков, входящих 
в состав «ядерной триады» России, 
жители города могли в очередной раз 
убедиться в конструкторском гении 
своего земляка, создавшем двигатели 
для великолепных самолетов.

Юбилей
Главные торжества, посвященные 

празднованию юбилея выдающегося 
создателя двигателей, развернулись в 
минувший четверг, 23 июня, в посел
ке Управленческий, там, где Николай 
Дмитриевич жил и творил.

Все началось с открытия мемори
альной доски на здании инженерно
энергетического техникума Самарско
го государственного аэрокосмическо
го университета. Присутствовавшие 
на открытии мемориальной доски 
соратники конструктора и продолжа
тели славных традиций, заложенных 
Генералом, вспоминали о том, какой 
это был человек.

«Идеи Кузнецова, его творческое 
наследие трудно переоценить, – отме
тил управляющий директор ОАО «УК 
«Объединенная двигателестроитель
ная корпорация» Дмитрий Колодяж
ный. – Это был настоящий новатор, 
автор изделий, не имеющих себе рав
ных. Чем бы ни занимался этот чело
век, своей общественной, научной и 
производственной деятельностью он 
целеустремленно и преданно служил 
своей стране. Этим память Кузнецова 
нам особенно дорога».

Празднование юбилея закончилось 
концертом в ДК «Чайка».

П е т р  с л и з е в и ч
Н и к о л а й  к о з л о в

Отметили «век    Генерала»
торжество Предпоследняя неделя июня прошла в Самаре под маркой «НК»

Юбилей

Дочь и внуки Н.Д. Кузнецова с управляющим директором ОДК Дмитрием 
Колодяжным

Гости мероприятия возлагали цветы к мемориалу Н.Д. Кузнецова

2011 год объявлен международной 
ассоциацией «Союз авиационного двига-
телестроения» Годом Николая Дмитрие-
вича Кузнецова.

21 июня в Мемориальном музее кос-
монавтики (г. Москва) открылась фото-
выставка «Николай Кузнецов: Человек и 
конструктор».

В течение трех дней – с 20 по 22 
июня – в ДК «Чайка» (пос. Управленче-
ский) ОАО «Кузнецов» организовало и 
провело показ уникальной кинохроники, 
повествующей о различных этапах рабо-
ты Николая Кузнецова и его КБ над соз-
данием двигателей марки «НК», об обще-
ственной жизни Генерала и его роли в 
развитии поселка Управленческий.

В честь 100-летия со дня рождения 
Николая Кузнецова Объединенная дви-
гателестроительная корпорация учреди-
ла памятную медаль. Для награждения 
было изготовлено 220 экземпляров, 81 
из которых вручен работникам самар-
ского двигателестроительного комплекса 
за выдающиеся заслуги в деле развития 
двигателе- и агрегатостроения.

Факты
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В апреле этого года на страницах 
«Новой газеты в Поволжье» было 
опубликовано интервью главно-
го конструктора Приволжского 
филиала ОАО «НПО «Энергомаш» 
Анатолия Андреевича Ганина. Так 
случилось, что приуроченное к 
знаменательной дате современной 
истории – 50-летию первого полета 
человека в космос, оно стало по-
следним интервью заслуженного 
конструктора. Сегодня, в память 
об Анатолии Андреевиче, который 
для многих работников нашего за-
вода был не только коллегой, но и 
добрым товарищем, соратником, 
«Время Моторов» публикует этот 
материал на своих страницах. 

- Анатолий Андреевич, как Вы 
приехали в Куйбышев из Харько-
ва?

 Мы приехали на преддипломную 
практику примерно в августе 1958 
года, а филиал образовался 25 июля 
1958 года. Он, естественно, был соз
дан на базе инженеров СКО авиаци
онной техники. Людей туда взяли 
опытных, новое было дело. На пред
дипломной практике здесь нас было 
10 человек. Нас приглашали приез
жать на работу, и пятеро из нас ре
шили ехать в Куйбышев. Когда при
шло время распределения, это гдето 
февраль 1959 года, то все получили 
назначения кроме нас. На нас не 
оказалось приглашения на распре
деление. То ли создался новый фили
ал и о нем еще не знали, то ли заявка 
была поздно подана. Нам сказали: 
«Вы не расстраивайтесь. В крайнем 
случае, останетесь в Харькове или 
в Москву поедете работать». А мы 
чтото уперлись – нам надо в Куйбы
шев. Мы собрали деньги и одного из 
пятерых отправили в Москву, в Ми
нистерство высшего образования 
ходатайствовать. И вот нам дали 
направление на пятерых, и в начале 
апреля 1959 года мы приехали сюда 
на работу.

- А почему именно Куйбышев?
 Мы были тут на преддипломной 

практике. Вроде бы новое пред
приятие, новое дело начинается. Ка
залось, что здесь будет лучше. В то 
время в Харькове было очень трудно 
с жильем. Хотя потом все товарищи, 
которые учились с нами в Харькове, 
и жилье получили. Видимо, такая 
тенденция была. Сейчас двое у нас 
работают, один на пенсии, а один 
уже умер. Вот вся наша пятерка. То 
есть мы приехали, когда больше года 
завод уже работал по производству 
двигателей РД107, 108 – самых мощ
ных на то время двигателей для ко
ролёвской ракеты Р7. По рассказам 
наших более старых сотрудников, 
они буквально сутками не выходили 
с работы. И конструкторы, и ИТР за
вода – все занимались производством 
этих двигателей. Руководством стра

ны было дано задание в течение года 
наладить литейное производство. По 
нынешним временам это немысли
мое дело. Естественно, все ресурсы 
были обеспечены, но в то же время 
нужно было запустить совершенно 
новое производство, существенно от
личающееся от выпуска авиационных 
двигателей. Паяная камера совершен
но другой конструкции, чем это было 
на авиационных двигателях, многие 
стенды нужно было создавать – пнев
мо, гидроиспытаний, проливочные 
стенды. Все это было в течение года 
сделано, и в декабре 1958 года первый 
двигатель прошел испытания на стен
де ОКБ Валентина Петровича Глушко. 
Первый комплект двигателей был от
правлен  в КБ Королёва в Подлипки, 
и в сентябре 1959 года первая ракета 
с двигателями производства завода 
доставила на Луну автоматическую 
межпланетную станцию «Луна2» с 
вымпелом, на котором был изобра
жен Государственный герб Советско
го Союза, и контейнером с научной 
аппаратурой. 

После этого началась довольно ин
тенсивная работа, много делалось 
двигателей, но в 1960 году мы полу
чили новое задание на производство 
двигателя для ракеты конструкции 
Королёва Р9. Притом постановка на 
производство велась одновременно с 
доводкой.

- То есть это модернизированный 
двигатель от Р-7?

 Нет, это совершенно новая разра
ботка. Пока шла подготовка, еще до 
выпуска двигателя, начали строить 
испытательный стенд. До этого испы
тывали двигатели сначала в Химках. 
Их было много, и стенд не справлял
ся. Потом был специальный испы
тательный институт, он назывался 
НИИ229, там испытывали двигате
ли производства завода им. Фрунзе. 
А в 1961 году был построен стенд за
водской, и с 1961 года начали там ис

пытания серийных двигателей, в том 
числе двигателя к ракете Р9.

- А где располагается стенд? 
 Заводская испытательная база в 

районе поселков Винтай и Прибреж
ный. Эти двигатели были на ракете 
Р9, которая стояла на дежурстве. 
Ракета создавалась специально для 
Министерства обороны. С 1961 года 
начали заниматься модернизацией 
двигателей РД107, 108. В течение 
года провели все необходимые ис
пытания, и с 1962 года начали выпу
скать двигатели, которые получили 
наименование 8Д727 и 8Д728. Мо
дернизированные двигатели не мно
го чем отличались от предыдущих, но 
довольно долго были в производстве. 
Выпускали их до 1996 года, а послед
няя ракета с этими двигателями была 
запущена в прошлом году.

Следующая модификация была бо
лее серьезная. Надо было повысить 
устойчивость рабочего процесса и не

много поднять энергетику двигателя. 
Было много испытаний, и с 1969 года 
начали выпускать двигатели 11Д511 
и 11Д512. До сегодняшнего дня их 
выпускают.

 
 - Это двигатели для ракеты 

11А511? У них похожие индексы.
  Да, это для той самой ракеты раз

рабатывалось. В 1976 году Глушко 
поручил нам разработать двигатель 
для центрального блока. На ракете 
пять блоков. Центральный и четыре 
боковых. Двигатель с использовани
ем нового синтетического горючего 
«синтин». Это горючее обеспечивало 
новые энергетические характеристи
ки двигателя. Это потребовалось для 
того, чтобы посадить и запускать трех 
космонавтов в полном облачении. До 
этого их тоже запускали, но они были 
в спортивных костюмах. Двигатель 
оказался непростым, мы с ним вози
лись достаточно долго. Были непри
ятности с охлаждением камеры и с 
устойчивостью рабочего процесса на 
запуске. Мы с этими задачами спра
вились, и в 1982 году окончательно 
его отработали. С 1983го и до 1996 
года эти двигатели запускали только 
пилотируемые корабли. 

«Синтин» был изначально дорогой, 
а когда начался рост цен, то оказа
лось, что цены заоблачные, и от него 
отказались. Расход топлива был доста
точно большой. Этот двигатель назы
вался 11Д511ПФ, а ракета 11А511У2. 

Когда этот двигатель сняли, «Энер
гомаш», руководителем его тогда был 
Виталий Петрович Радовский, начал 
прорабатывать вопрос существенно
го модифицирования двигателей – 
14Д21, 14Д22. Если у нас в исходном 
варианте форсунки окислителя и 
горючего двухкомпонентные, то в 
модернизированном – однокомпо
нентные форсунки, лучше смесе
образование, больше эффективно
сти. Здесь тоже было много проблем. 
Существенно пришлось изменить 
конструкцию камеры, чтобы обеспе
чить ее охлаждение. Были специаль
но предусмотрены мероприятия по 
обеспечению устойчивости рабоче
го процесса в виде выступающих в 
огневое днище форсунок, которые в 
свое время начали подгорать во вре
мя испытаний. Это тоже пришлось 
исправлять. Мы разрабатывали этот 
двигатель с 1992 года, а в 1999м про
вели межведомственные испытания. 
С 20012002 года начались летные 
испытания. Сейчас уже 42 комплекта 
двигателей отлетало. Это и пилотиру
емые запуски, и вывод важных объек
тов. А для грузовых остались старые. 
Хотя заводу не очень удобно, бывает 
отбраковка по 11Д511 и 11Д512, но 
пока мы не можем перейти на одну 
модификацию – 14Д21, 14Д22. 

На мой взгляд, долголетие ракетно
го двигателя беспрецедентное. Это, 
в первую очередь, связано с тем, что 
была заложена достаточно высокая 

МНеНие

Космическая   тяга

Анатолий Андреевич Ганин, член-
корреспондент РАКЦ,  заслуженный 
конструктор РФ, автор более 50 на-
учных работ и обладатель авторских 
свидетельств на изобретения, вот уже 
33 года занимает должность главного 
конструктора Приволжского филиала 
НПО «Энергомаш» – ведущего миро-
вого разработчика ракетных дви-
гателей. Именно в «Энергомаше» в 
Химках, под руководством академика 
Валентина Петровича Глушко, были 
разработаны мощнейшие двигатели 
для первых двух ступеней ракеты Р-7. 
В 1958  году был организован филиал 
в Куйбышеве, где шла работа по их 
сопровождению, модернизации и соз-
данию новых ракетных двигателей, а 
на заводе им. Фрунзе – их производ-
ство. Тремя годами позже двигатель 
производства Куйбышевского заво-
да вывел ракету-носитель «Восток» с 
Юрием Гагариным в космос.

Факты
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конструктивная надежность. Вто
рое – была отработана технология 
изготовления. И третье – система 
обеспечения качества. На заводе так 
построена система, что любое заме
чание в случае отклонения, дефекта 
и т.д. обязательно должно быть рас
смотрено, должно быть составлено 
заключение и приняты меры для его 
устранения. Так же если есть замеча
ния при летных испытаниях, это все 
анализируется. 

Последняя модификация позволила 
увеличить полезную нагрузку более 
чем на 300 кг.

- А что Вы можете сказать про 
двигатели «Русь»?

 Это последняя модификация, она 
и называется «Русь», хотя у нее есть 
индекс 14Д21, 14Д22. 

 
- В чем особенность двигателя, 

кроме того, что она позволяет вы-
водить в космос большую массу?

 Более сложная конструкция каме
ры сгорания, форсунки другие. Он до
роже, поэтому до сих пор не приняли 
решение перейти полностью на этот 
двигатель. 

- Вы считаете его самым удач-
ным?

 Да. Есть такое понятие, как высо
кочастотная неустойчивость. На этом 
двигателе поле форсуночной головки 
разделено выступающими форсун
ками на несколько секторов, и если 
возникают колебания, то они гасятся. 
За время отработки мы форсировали 
двигатель, сколько нам позволяла ап
паратура. Если у нас допускается по 
эксплуатационной документации 5%, 

то при доводочных испытаниях мы 
достигали максимум 12%. Ни разу, 
слава богу, никаких неприятностей 
мы не имели. 

- Скажите, пожалуйста, двигате-
ли РД-107 и РД-108 были переданы 
в Куйбышев, а чем занимался после 
этого «Энергомаш» в Химках? 

 РД107 и РД108 – это первые мощ
ные двигатели. После этого выпуска
лось очень много двигателей на само
воспламеняющихся компонентах. Я 
их даже по памяти не смогу все пере
числить. Практически все ракеты 
запускались с двигателями «Энерго
маша» на первой и второй ступенях. 
Притом он проектировал, отрабаты
вал и передавал на производство в 
другие города. С 1960 года к ракетным 
делам был подключен завод 525 – это 
завод «МеталлистСамара». Им пору
чили делать камеру сгорания для дви
гателя к ракете Р9. 

Второе рождение «Энергомаша» 
было, когда делали двигатель к раке
те «Энергия» и ракете «Зенит» – это 
РД170 и РД171, четырехкамерный, 
самый мощный с точки зрения пара
метров двигатель. На его основе был 
спроектирован двигатель РД180. В 
1996 году «Энергомаш» выиграл кон
курс на двигатель первой ступени 
американской ракеты «Атлас». Сей
час прошло уже около 30 запусков 
«Атласа» с двигателем производства 
«Энергомаша». Камеры для всех этих 
двигателей, как РД170, 171, так и РД
180, делает «МеталлистСамара». В 
2008 году была закончена разработка 
двигателя РД191. Это однокамерный 
двигатель, но тоже созданный на базе 
170, 171го. Камеру тоже делал «Ме

таллист», но сейчас,  насколько я по
нял, подключается Воронеж. 

 
- РД-191 – это для ракеты «Анга-

ра»?
 Да, это для «Ангары». В этом году 

должны завершиться межведом
ственные испытания двигателей для 
этой ракеты. Кроме того, проектиру
ется космодром «Восточный». На него 
создается ракета, где на первой сту
пени будет модификация двигателя 
РД180. 

На сегодняшний день «Энергомаш» 
остается признанным мировым лиде
ром по производству мощных ракет
ных двигателей. Были всякие непри
ятности, но за все время не было ни 
одного случая, когда бы неудачи ква
лифицировались как конструктив
ный недостаток двигателя. 

- Расскажите, пожалуйста, о 12 
апреля 1961 года. Где Вы находи-
лись в это время? Каковы были 
впечатления от известия о полете 
человека в космос?

 В запуске я не участвовал. Я был 
еще молодой. Услышал о запуске, бу
дучи в командировке в Химках, в НПО 
«Энергомаш». Было неожиданно, все
общее ликование, но в Москве ни на 
Красную площадь, никуда мы не попа
ли. Двое наших работников, один из 
них мой однокашник, Борисов Игорь 
Николаевич, и мой однокашник Тка
ченко Анатолий Андреевич, который 
сейчас на пенсии,  они как раз гото
вили эту машину, были на Байконуре. 
Был там представитель завода и пред
ставители от нашей головной фирмы, 
конечно. 

- Начиная с 1970-х динамика пу-
сков ракет значительно снизилась, 
особенно в 1990-х. Как это отрази-
лось на производстве двигателей?

 Динамика одна и та же, что по ра
кетам, что по двигателям. Когда нет 
двигателей – нет ракет. И когда нет 
ракет – нет двигателей. В свое время 
мы делали много двигателей, рабо
тали в три смены, все успевали. По
том народу стало меньше, да и он все 
время меняется. Раньше костяк был 
основной, зарплаты платили непло
хие, и народ  держался. Потом у нас 
произошел разрыв. Сначала каждый 
год приходили молодые специалисты, 
мы получали достаточно много жи
лья. Министерство нам выделяло на
прямую деньги для участия в долевом 
строительстве.

- Это уже после распада Союза?
 Нет, это еще при Советском Союзе. 

Тогда народ шел. Он знал, что если се
годня он меньше получает, то завтра 
он получит жилье. А сейчас? Жилья 
не предвидится. Надо его купить, а 
для этого нужно иметь большую зар
плату, что не всегда получается. 

- Как же предприятию удалось 
выжить в этих условиях?

 Один год был очень тяжелый – 
1997 год. Мы отрабатывали двига
тели под «Русь», и нам Роскосмос ре
гулярно платил деньги. В 1997 году 
прошел какойто сбой, и нам один 
раз три месяца не платили зарплату. 
А в общемто, несмотря на спад про
изводства двигателей, поскольку мы 

занимались отработкой двигателей 
под «Русь», испытаниями, мы на этом 
выжили. 

- Как Вы видите будущее самар-
ского филиала «Энергомаш» поми-
мо планов на «Русь»?

 На сегодняшний день по планам 
двигатели «Русь» полностью будут за
казывать после 2015 года. Двигатели 
эти надежные. Если будет пилотируе
мая программа – они будут использо
ваться. 

- То есть одной из важнейших 
функций будет их сопровождение?

 Для нас это еще сопровождение 
камер на «МеталлистеСамара». Что 
касается производства новых двига
телей, «Энергомаш» сейчас очень за
гружен: 171й, 180й для американ
цев. Если еще будет 180й для «Вос
точного» космодрома, то я не знаю. 
Если ОАО «Кузнецов» возьмется, мы 
с удовольствием будем помогать ему, 
сопровождать.

- Мы с Вами говорили о смене 
поколений. Поколение, которое 
разрабатывало и сопровождало 
первые ракеты и их двигатели, по-
тихоньку уходит. Кто придет им на 
смену? Есть ли молодежь, которая 
готова приходить и работать, не-
смотря на отсутствие жилья, низ-
кие зарплаты и т.д.?

 В свое время к нам приходили толь
ко девушки. Естественно, они уходили 
в декрет, рожали, приходили, работа
ли. Это нормально, все через это про
ходили. А ребята не очень. «Энерго
маш» был в списке предприятий, где 
освобождали от призыва в армию, а 
когда он стал ОАО, его из этого спи
ска исключили. Если бы мы гаранти
ровали, что работников не призовут в 
армию, ребята бы приходили.  

- А все же есть процент молодых, 
которые, несмотря на отсутствие 
отсрочки от армии и других факто-
ров, просто хотят заниматься этим 
делом, на энтузиазме?

  Да, есть такие. Это те ребята, ко
торые живут в Самаре. То есть у них 
есть поддержка. Идти торговать они 
не хотят. 

- Насколько качество образова-
ния нового поколения соответству-
ет старому?

 Знаете, всегда ведь институт – это 
одно, а производство – совсем другое. 
Институт ведь дает основу, а дальше, 
если человек хочет, он будет работать, 
и хорошо работать. 

- Анатолий Андреевич, насколько 
я понял, есть некоторая обида меж-
ду ракетчиками и двигателестрои-
телями. Как правило, когда речь за-
ходит о ракетах, о двигателях и их 
конструкторах редко упоминается. 

 Я не могу говорить за всю ракету, 
потому что двигатель является ее ча
стью. Я отвечаю только за двигатель. 
Обид никаких нет, но когда люди пи
шут статьи, могут и написать, что для 
ракет разработали двигатели, и кто 
их разрабатывал.  

а р м е н  а р у т ю н о в ,
к о р р е с п о н д е н т  « Н о в о й  г а з е т ы  

в  П о в о л ж ь е »

МНеНие Анатолий Ганин о двигателях и о себе

Космическая   тяга

Благодарность куйбышевским моторостроителям от первого космонавта  
в истории человечества Юрия Гагарина

интервьЮ
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23 июля все российское сообщество 
вспомнинало родоначальника россий-
ского двигателестроения  - Владимира 
Климова. Он стоял у истоков зарож-
дения отрасли, благодаря ему были 
созданы авиационные двигатели, ко-
торые и сегодня вызывают восхище-
ние у специалистов. Он оставил после 
себя большую плеяду замечательных 
конструкторов и инженеров, которые 
развили заложенные им идеи двигате-
лестроения. Среди них был и Николай 
Дмитриевич Кузнецов.

«…Исключительное 
желание быть 
строителем 
самолетов…»

Владимир Яковлевич Климов родился 
23 июля 1892 года в Москве. Начальное 
образование Володя получил у частного 
учителя, а начиная с 1903 года в течение 
семи лет учился в Московском Комисса
ровском техническом училище.

В 1910 году он впервые увидел демон
страционные полеты аэропланов фран
цуза Леганье и русского авиатора Сергея 
Уточкина. «Эти полеты, – позже расска
зывал Владимир Климов, – захватили всю 
мою юношескую страсть, пробудили во 
мне исключительное желание быть стро
ителем самолетов, и моя мысль получила 
точное направление в авиацию».

В этом же году Климов поступил в Импе
раторское (Московское) высшее техниче
ское училище и начал посещать воздухо
плавательный кружок Николая Жуковско
го, где вместе с ним занимались будущие 
выдающиеся отечественные авиакон
структоры и ученые Андрей Туполев, Борис 
Стечкин, Александр Микулин и другие. 

На четвертом курсе студент Климов 
увлекся конструированием авиационных 
моторов. На старательного и талантли
вого юношу обратил внимание один из 
основоположников русского авиационно
го моторостроения профессор Бриллинг 
и рекомендовал его на практику Запо
рожскому моторному заводу «Дека», на 
котором тот прошел путь от слесаря до по
мощника руководителя конструкторского 
отдела. Весной 1915 года Климов прервал 
учебу и уехал в Петроград.

В июне 1917 года Климов защитил ди
пломный проект, и ему было присвоено 
звание инженерамеханика по специ
альности «Легкие авиационные и ав
томобильные двигатели». Совет МВТУ 
поощрил его двухлетней заграничной 
командировкой и назначил специальную 
стипендию для подготовки к преподава
тельской деятельности на кафедре «Дви
гатели внутреннего сгорания». Но война 
и революционные события распоряди
лись судьбой Климова иначе.

В августе 1917 года он был призван на 
военную службу и зачислен рядовым в 
55й запасной пехотный полк, где прослу
жил до марта 1918 года. Недолго прора
ботав инженером в Технической конторе 
Общества коломенских заводов и Цен
тральной автосекции ВСНХ, он поступил 
в Научную автомобильную лабораторию 
(с 1921 года Научный автомобильный и 
автомоторный институт (НАМИ).  

В 19221924 годах в качестве председа
теля Приемочных комиссий Климов уча
ствовал в испытаниях и приемке первых 
мощных советских авиационных моторов 
М4. А в октябре 1924 года Климов был от
правлен по заданию начальника Управле
ния ВВС РККА П.И. Баранова в Берлинское 
торгпредство СССР председателем Прие
мочной комиссии по закупке авиамотора 
BMWVI. В течение полуторагодичной ко
мандировки Климов изучал производство 
и технологию изготовления авиамоторов. 
На заводе BMW Климов внес ряд предло
жений, которые были учтены и внедрены 
в производство. Немецкий двигатель в 
СССР был запущен в серийное производ
ство под индексом М17. Двигатели М4, 
М5 и М17 устанавливались на многие 
советские самолеты и даже танки.

По прибытии в январе 1926 года из ко
мандировки Климов продолжал работать 
в  НАМИ, где сначала занимал должность 
начальника отдела легких двигателей, а 
затем – помощника директора института. 
В НАМИ Климов продолжил работы по 
проектированию, испытанию и исследо
ванию двигателей различных схем и на
значения.

В 1928 году Климова направили в Па
риж, на завод Gnome et Rhone для закуп
ки авиадвигателей JupiterVI. Благодаря 
большому техническому опыту, Климов 
добился улучшения конструкции закупае
мых моторов. В СССР эти двигатели выпу
скались под наименованием М22. 

Одновременно Климов читает лекции 
по теории конструкции моторов, занима
ет различные должности в МВТУ, Москов
ском Ломоносовском институте, Военно
Воздушной академии РККА, участвует в 
работе Научнотехнического совета ВВС, 
в разработках советских авиационных 
звездообразных моторов М12, М23 и 
рядного мотора М13.

В начале 1930х годов в стране остро 
ощущался недостаток мощных, высотных, 
надежных и одновременно легких авиа
двигателей, которыми не могли в полной 
мере обеспечить отечественные двигате
лестроители. Поэтому в 1933 году Прави

тельством СССР было принято решение 
об отправке во Францию Приемочной 
комиссии для закупки у фирмы Hispano 
Suiza лицензии на производство мотора 
12Ybrs мощностью 860 л.с. 

В то же время Климовым был обнару
жен ряд недостатков и дефектов в кон
струкции двигателя. Советская делега
ция предложила пути исправления этих 
дефектов и свою программу испытаний 
мотора. Французы неохотно, но все же со
гласились со всеми требованиями комис
сии. Переговоры, испытания и доводка 
двигателя длились почти два года.

По возвращении из командировки в 
августе 1935 года Климов был назначен 
главным конструктором рыбинского 
авиа моторного завода №26, где в том же 
году французский двигатель был запущен 
в серию под обозначением М100.

Фронтовая авиация  
с двигателями 
главного конструктора 
Климова

В 1940 году под руководством Климо
ва был создан совершенно новый двига
тель  М105. Внесенные принципиаль
ные изменения в конструкцию двига
теля позволили увеличить мощность по 
сравнению с базовым двигателем почти 
на 30% (1100 л. с.). Двигатель М105 стал 
одним из самых перспективных в СССР. 
Такой мощный мотор был очень необ
ходим советской фронтовой авиации. 
Еще до окончания испытаний двигатель 
М105 был определен в качестве сило
вой установки многих истребителей и 
бомбардировщиков нового поколения, 
разрабатывавшихся в ОКБ Яковлева, Ла
вочкина, Петлякова, Ермолаева, Архан
гельского и др.

Правительство высоко оценило заслуги 
Климова в создании двигателя М105. В 
1940 году, одному из первых в стране, ему 
было присвоено звание Героя Социали
стического Труда. В этом же году Климов 
был утвержден в ученой степени доктора 
технических наук без защиты диссерта
ции.

Двигатель М105 планировали запу
стить в массовое производство на несколь
ких предприятиях страны: на Рыбинском 
заводе и заводах в Ленинграде, Уфе, Каза
ни. Великая Отечественная война внесла 
свои коррективы. С началом войны мото
ростроительные заводы Рыбинска (№ 26), 
Ленинграда (№234 и 451), Воронежа 
(№250), Москвы (№ 219) были эвакуи
рованы на восток  в Уфу, где образовали 
мощное авиационное предприятие. Объ
единенному заводу был оставлен номер 
Рыбинского завода – «26», как головного 
по выпуску моторов М105. Климов был 
назначен главным конструктором нового 
завода.

Под руководством Владимира Яковле
вича в 19411942 годах были запущены в 
серийное производство новые модифика
ции двигателя для истребителей с установ
кой пушки в развале блоков цилиндров – 
М105П/ПА, М105ПФ/ПФ2 и для бом

бардировщиков – М105Р/РА, М105РФ. В 
19421943 годах коллектив Климова соз
дал два новых двигателя – М106П (1350 
л. с.) и М107А (1650 л. с.), которые были 
заложены еще до войны. Во время войны 
двигатели семейства М105 выпускались 
также на заводах №16 (Казань) и №466 
(Горький – Ленинград). Выпуск моторов 
в эти годы достигал 5070 в день, а всего 
двигателей «сотой» серии было произве
дено около 100 000 единиц. На них летало 
около половины советских истребителей 
(Як1, Як3, Як7, Як9, ЛаГГ3, Пе3 и др.) 
и бомбардировщиков (Пе2, Ар2, СБ, 
Ер2, Як2, Як4 и др.).

В период Великой Отечественной вой
ны истребитель Як3 и пикирующий 
бомбардировщик Пе2 стали лучшими 
советскими самолетами в своем классе. 
Истребитель Як3 с мотором М105ПФ2 
имел максимальную скорость 646 км/ч 
и превосходил лучшие немецкие ис
требители Ме109 и FW190 последних 
модификаций практически по всем ха
рактеристикам. Выпущенный в самом 
конце войны Як3 с ВК107А показал ско
рость 720 км/ч. Модернизированный 
бомбардировщик Пе2И с двигателями 
ВК107А, развивавший скорость в 656 
км/ч, стал самым скоростным бомбар
дировщиком Великой Отечественной 
войны. Климову в тяжелейших условиях 
войны удалось собрать высокопрофес
сиональный и энергичный коллектив 
талантливейших конструкторов, кото
рые впоследствии возглавили ведущие 
авиамоторостроительные ОКБ страны 
– Николай  Кузнецов, Сергей Гаврилов, 
Сергей  Изотов.

Владимир Яковлевич Климов в течение 
войны неоднократно отмечался высшими 
государственными наградами. А 9 марта 
1944 года согласно Постановлению Совета 
Министров СССР двигатели, разработан
ные под руководством Климова, получили 
индекс по инициалам главного конструк
тора – «ВК»: ВК105, ВК106, ВК107 и т. д.

Пионер эры 
реактивной авиации

Конец Второй мировой войны совпал с 
началом эры реактивной авиации. Совет
ский Союз в этих разработках отставал, в 
первую очередь, от немецких, английских 
и американских конструкторов по многим 
объективным и субъективным причинам. 
Хотя еще в двадцатые годы в СССР прово
дились экспериментальные работы в об
ласти создания турбореактивных двигате
лей. Это отставание нужно было ликвиди
ровать в самые короткие сроки  за дватри 
года, что и было с успехом выполнено: уже 
в 1946 году первые советские реактивные 
истребители прошли государственные ис
пытания и были приняты на вооружение 
Советской Армии.

Через полтора года после окончания 
войны на совещании у Сталина была рас
смотрена и утверждена программа разви
тия отечественного реактивного двигате
лестроения. Немалая роль в этой програм
ме отводилась Климову.

Патриарх 
двигателестроения

хроноГраф

жзл 
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В июне 1946 года Климову было пред
ложено возглавить ОКБ, образованное в 
Ленинграде на заводе №466. КБ Климова 
была поручена разработка «новых образ
цов авиационных моторов, реактивных 
и газотурбинных двигателей». Через год 
ОКБ Климова было выделено в самостоя
тельное предприятие – Государственный 
опытный машиностроительный завод 
№117. Вместе с Климовым в Ленинград из 
Уфы выехало много эвакуированных туда 
в начале войны конструкторов – рыбин
цев и ленинградцев.

В конце этого же года советская делега
ция посетила Парижский авиасалон. Вни
мание конструкторов привлекли англий
ские турбореактивные двигатели Nene и 
Derwent. Эти двигатели по тому времени 
были самыми мощными и совершенными 
в мире. Несмотря на начавшееся остыва
ние отношений между СССР и Западом 
(набирала обороты «холодная война»), 
делегации советских специалистов уда
лось успешно завершить переговоры и 
закупить 20 двигателей NeneI, пять дви
гателей NeneII и 30 двигателей DerwentV, 
которые в поразительно короткие сроки  
уже к концу 1947 года  были запущены.

Появление английских двигателей по
зволило приступить к созданию в СССР 
реактивных истребителей следующего 
поколения. 

В ОКБ Яковлева был создан и запущен 
в серийное производство истребитель 
Як23 с двигателем РД500, а опытный ис
требитель Як25, ставший его развитием, 
достиг рекордной по тому времени скоро
сти полета – 975 км/ч.

К концу 1947 года все вопросы по соз
данию двигателя РД500, требовавшие 
личного внимания Климова, а именно: 
вопросы материалов, технические тре
бования на агрегаты, полуфабрикаты и 
прочие – были решены. Климов, по его 
просьбе, был освобожден от работ по это
му двигателю, чтобы сконцентрироваться 
на новых двигателях, которые в это время 
закладывались в Ленинграде.

Разработки ОКБ 
Климова

Став главным конструктором завода 
№117, Климов в короткий срок смог орга
низовать производство, способное полно
стью изготавливать газотурбинные дви
гатели. Большое внимание было уделено 
экспериментальной базе  были построе
ны барокамера, испытательная станция. 
На заводе организовали испытательную 
лабораторию, в задачу которой входили 
комплексные испытания газотурбинной 
техники и выдача заключений о работе 
как отдельных систем, так и двигателей в 
целом. Все оборудование для обеспечения 
испытаний было спроектировано и изго
товлено в основном силами лаборатории. 
Численность сотрудников лаборатории 
уже в конце 1949 года составляла более 
400 человек.

Как только конструкторы переехали из 
Уфы в Ленинград, им была поставлена за
дача по изготовлению чертежей двигателя 
Nene, который был выбран в качестве про
тотипа для создания более мощного дви
гателя ВК1. Единственным материалом, 
имевшимся в распоряжении конструкто
ров, были довольно скудные сообщения 
в журналах и фотографии продольного 
разреза двигателя. Когда чертежи были 
готовы, из Англии прибыли закупленные 
двигатели, которые были разобраны и 
разрезаны, был произведен обмер дета
лей и выпущены чертежи (т.к. прибывшие 
образцы двигателей не имели никакой 

технической документации, даже форму
ляров). Удивительно, но соответствие по
лученных при этом чертежей и ранее вы
пушенных было почти 100%ным!

При разработке ВК1 тяга двигателя 
была запроектирована больше, чем у Nene 
на 30 % – 2700 кгс. Поэтому для получения 
заданных характеристик в двигатель были 
внесены существенные конструктивные 
изменения, применены новейшие, по 
тому времени, материалы.

Доводка ВК1 проходила достаточно 
быстро и успешно. В начале 1949 года 
двигатель завершил государственные ис
пытания и был принят на снабжение ВВС. 
ОКБ Климова удалось при тех же массо
габаритных характеристиках прототипа 
улучшить большинство технических дан
ных ВК1.

В мае 1949 года Совет Министров СССР 
выпустил постановление о запуске в серию 
двигателя ВК1 со 100часовым ресурсом. 
Это сразу же разделило реактивные фрон
товые истребители второго поколения на 

«перспективные» и «неперспективные». В 
число первых попал МиГ15 с РД45Ф, ко 
вторым отнесли Ла15 и Як23, оснащен
ный РД500.

Заводы, строившие Ла15 и Як23, долж
ны были свернуть их производство и с 
июня 1950 года полностью перейти на 
выпуск МиГов с ВК1. Кроме этого, прави
тельство обязало Климова провести рабо
ты по увеличению ресурса двигателя ВК1 
до 250 часов, что было выполнено. 

Двигатель ВК1 был запущен в серийное 
производство на шести заводах страны, а 
также выпускался по лицензии в Китае, 
Чехословакии и Польше. Общее количе
ство выпущенных двигателей ВК1 соста
вило более 50 000 единиц. Этот двигатель 
в первой половине 1950х стал основным 
для советской фронтовой авиации, он 
устанавливался на серийных истребите
лях Микояна МиГ15бис и МиГ17, бомбар
дировщиках Ильюшина Ил28 и Туполева 
Ту14. В составе этих самолетов и их мо
дификаций двигатель ВК1 находился на 
вооружении 40 стран мира. С двигателем 
ВК1 были разработаны десятки опытных 
самолетов во всех самолетостроительных 
ОКБ Советского Союза. 

ОКБ Климова продолжало дальше совер
шенствовать ВК1 и в 1951 году выпустило 
двигатель с дожиганием топлива в фор
сажной камере – ВК1Ф. На всех современ
ных турбореактивных двигателях исполь

зуется именно этот способ форсирования 
тяги, особенно на взлете и высокоскорост
ных режимах полета. В начале 1950х го
дов были созданы двигатели ВК5Ф и ВК
7Ф с увеличенной до 31005250 кгс тягой. 
Двигатель ВК5Ф прошел госиспытания в 
1953 года и летные испытания на опыт
ном самолетеразведчике МиГ17Р СР2, 
который при включенном форсаже достиг 
самой большой в то время высоты полета 
– 18000 м. Но в серию ВК5Ф не пошел, так 
как, несмотря на возросшую тягу, прирост 
скорости полета был незначительный. По 
этой же причине были остановлены рабо
ты и по ВК7Ф. А истребитель МиГ15бис 
специалистами всего мира был признан 
лучшим истребителем 50х годов.

На максимальном режиме он мог рабо
тать почти весь полет. И чем дольше рабо
тал, тем лучше тянул. Даже когда по 8 ло
паток турбины выбивало осколками или 
пулями, «Владимир Климов1» продолжал 
надежно и устойчиво работать. Так было у 
летчика Геся, проведшего почти весь бой 

с разбитыми лопатками турбины и только 
на выравнивании при посадке почувство
вавшего, что двигатель заклинило».

Турбореактивные 
двигатели марки «вк» 

В конце 19401950х годов, когда авиа
ция овладевала околозвуковыми, звуко
выми и небольшими сверхзвуковыми 
скоростями полета, завод №117 под ру
ководством Климова полностью обеспе
чивал создаваемыми турбореактивными 
двигателями фронтовые истребители и 
бомбардировщики. Таким образом, раз
работка и производственное освоение 
турбореактивных двигателей с центро
бежным компрессором явились важным 
этапом в развитии отечественной авиаци
онной техники, а конструкторское бюро 
Климова сыграло в этом процессе главен
ствующую роль.

Но возможности схемы турбореактив
ных двигателей с центробежным ком
прессором были исчерпаны. Наступало 
время двухконтурных двигателей с осе
вым компрессором, которые, с одной 
стороны, имели большую удельную тягу, 
а с другой – давали возможность исполь
зовать меньшее лобовое сопротивление 
двигателя. Климова увлекла идея созда
ния такого двигателя. Он одним из пер
вых увидел в нем большую перспективу 
и будущее. Однако в высказываниях того 

времени было видно непонимание мно
гими авиаконструкторами идеи двухкон
турности, что повлияло в конечном итоге 
на более поздние сроки появления такого 
двигателя.

Проектирование первого в СССР турбо
реактивного двухконтурного двигателя 
ВК3, имевшего тягу 8400 кгс, было начато 
под руководством Климова в 1951 году. В 
течение пятилетней кропотливой работы 
двигатель был доведен до заданной на
дежности. Основные данные были получе
ны. В 1956 году двигатель прошел государ
ственные испытания на ресурс 100 часов и 
был представлен на летные испытания на 
истребителеперехватчике ОКБ Микояна 
ИЗУ. В основном проверочнодоводочные 
испытания были успешно завершены, 
однако в силу различных причин рабо
ты были остановлены. На базе двигателя 
ВК3 «климовцы» разработали опытный 
двигатель ВК13 тягой около 10000 кгс с 
охлаждаемыми лопатками турбины, ко
торый на десятилетия опередил свое вре
мя. К новшествам, которые были введены 
Климовым на двигателях ВК3 и ВК13, 
вернулись только в 19701980е годы.

Создатель первого 
советского 
турбовинтового 
двигателя

В начале 1950х коллектив под руковод
ством Климова создал еще один уникаль
ный двигатель – первый советский тур
бовинтовой двигатель ВК2. Разработка 
этого двигателя, предназначавшегося для 
самолетов средних скоростей, началась 
в 1947 году. Был изучен опыт немецких и 
английских конструкторов, на террито
рии завода № 466 («Красный Октябрь»), 
располагавшегося неподалеку, была по
строена станция для испытания двига
телей с винтом. Уже тогда Климов пони
мал бесперспективность центробежных 
компрессоров, поэтому двигатель ВК2 
проектировался с осевым компрессором. 
С 1951 года ВК2 успешно прошел госу
дарственные испытания. Двигатель был 
подготовлен для испытаний на летающей 
лаборатории.

Еще в начальной стадии проектирова
ния Климов представил ВК2 на рассмо
трение ведущим авиационным ОКБ и 
институтам страны. Интерес к этому дви
гателю проявили Ильюшин и Туполев. Но 
этому замечательному двигателю так и не 
суждено было взлететь. В это время подхо
дили к завершающей стадии разработки 
еще два турбовинтовых двигателя с похо
жими характеристиками – АИ20 главного 
конструктора Александра Ивченко и НК4 
главного конструктора Николая Кузнецо
ва. Климов, увидев большие перспективы 
двигателя НК4, добровольно отказался от 
дальнейших испытаний ВК2 в пользу сво
его ученика Кузнецова и полностью пере
ключился на создание двигателя ВК3.

В конце 1950х годов разрабатывались 
еще несколько двигателей, в частности, 
двигатели ВК15 и «Д» оригинальных кон
струкций.

В эти годы Климов становится академи
ком Академии наук СССР и во второй раз 
Героем Социалистического Труда. В 1956 
году Климову было присвоено звание Гене
рального конструктора. В 1960 года Климов 
по состоянию здоровья ушел на пенсию.

В самом начале сентября 1962 года Кли
мов возвращался на своей машине с дачи. 
Уже в Москве ему стало плохо, он припар
ковал автомобиль к тротуару... и 9 сентя
бря его не стало.

д а н и л а  и з о т о в

хроноГраф

жзл 119 лет со дня рождения Владимира Климова

Группа специалистов завода №26. Слева направо (сидят): 1 – Н.Г. Костюк, 2 – 
Н.Д. Кузнецов (зам. главного конструктора), 3 – В.П. Баландин (директор завода), 
4 – В.Я. Климов (главный конструктор), 6 – Н.Г. Квашин; стоят: 1 – Мирзобекян, 
5 – А.П. Орлов, 6 – А.К. Бобров, 8 – Г.А. Баженов; г. Уфа, март 1944 г.
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Преданность 
своему делу

Надежда и Андрей Татаровы всю 
жизнь проработали на нашем пред-
приятии. Их общий стаж на заводе – 
75 лет. 

Инструментальное производство, обе
спечивающее все подразделения пред
приятия необходимыми инструмента
ми, славится своими специалистами. 
Взять, к примеру, семью Татаровых. 

Надежда Юрьевна работает токарем. 
Ее трудовой стаж  на нашем заводе на
считывает 37 лет. Когдато давно моло
дая девушка из Похвистнево пришла 
устраиваться на работу в отдел кадров 
завода им. Фрунзе и растерялась: про
фессий так много, а выбрать нужно одну. 
Решение всетаки было принято, и с 1974 
года Надежда начинает работать учени
цей токаря. Без отрыва от производства 
она окончила авиационный техникум, 
освоила профессии сверловщицы и фре
зеровщицы. 

«Надежда Юрьевна очень трудолюби
вая и добросовестная работница, ее про
изводительность труда самая высокая 
на участке», – отмечает старший мастер 
участка Татьяна Назарова. Сегодня бо
гатый опыт позволяет ей справляться с 
изготовлением сложнейших деталей. А 
сколько молодых рабочих обучила она – 
не сосчитать! Ее портрет висит на цехо
вой Доске почета. 

Рядом с Надеждой уже 38 лет фрезе
ровщиком самого высокого 6го разряда 
в группе механика Татьяны Максимо
вой трудится ее муж Андрей Евгеньевич 
Татаров. Коллеги отзываются о нем как 
об отличном специалистеуниверсале.

Эта крепкая и дружная семья является 
примером для нашей молодежи. Вырас
тив двух сыновей, они все силы отдают 
родному заводу, веря в возрождение зна
чительности авиационнокосмической 
отрасли 

и в а н  Ш а д р и н

5 августа 1927 года
Завод  №2 «Икар» и завод №4 «Мо-

тор» им. М.В. Фрунзе переименованы 
получили наименование завод №24 
им. М.В. Фрунзе.

             
12 августа  

День Военно-воздушных сил (День 
ВВС)

14 августа 1913 года
Первое испытание первого мотора 

«Гном» (60 л.с.), изготовленного в Рос-
сии

15 августа 
День Воздушного флота России

диНастия увлечеНия

Среди нас много интересных людей, 
которые обладают талантами не толь
ко в работе, производственной дея
тельности, но и в своих увлечениях – 
будь то садоводство и огородничество, 
сложение стихов или, как в нашем 
случае – занятие фотографией. Такое 
переключение деятельности с произ
водства на домашние интересы помо
гает им сохранить бодрость и энергию 
во всех своих делах.

Кочеров Вячеслав Павлович интере
суется фотографией и занимается ей с 
шестилетнего возраста. За пределами 
завода, куда бы он ни поехал или ни 
пошел, – он с фотоаппаратом. Причем 
этот интерес и понимание фотогра
фии передалось ему от его отца Павла 
Ивановича Кочерова, который свой 
интерес к фотографии привил и сыну, 
постепенно обучая его премудростям 
и сложностям фотографии тех лет.

В 6 лет Вячеславу за его хорошие 
успехи в школе купили фотоаппарат 
«Смена». Многие помнят этот доволь
но простой и качественный фотоаппа
рат, и с его помощью Вячеслав сделал 
сотни снимков природы, друзей и род
ственников. Главным консультантом и 
руководителем был, конечно, отец. Он 
помогал находить интересное и кра
сивое в природе, выбрать освещение 
при съемке портрета. Учил, как поль
зоваться светофильтрами, как лучше 
проявить пленку и т.д. Это сейчас фо
тографирование превратилось в нажа

тие кнопки, все делает автоматика, а в 
те годы нужно было оценить расстоя
ние, выдержку, диафрагму, правильно 
проявить пленку и правильно каче
ственно напечатать фотографии.

В 6м классе Вячеславу купили еще 
более профессиональный фотоаппарат 
«Зоркий4» с объективом «Юпитер». 
Качество фотографий улучшилось, да 
и опыт пришел. В 1975 году Вячеслав 
уже сам поменял технику – приобрел 
фотоаппарат «ЗенитЕ».

Фотография приучила его находить 
в природе и окружающем мире инте
ресные моменты, прекрасные виды, 
интересные ситуации с животными, 
птицами и насекомыми. Так посте
пенно у него появилась целая галерея 
фотопортретов и пейзажей.

Уже в 1975 году отец, глядя на его 
работы, сказал: «В чернобелой фото
графии ты меня уже обогнал».

Сегодняшняя фототехника и циф
ровая печать очень упрощают про
цесс фотографирования и распечатки 
фотографий. Причем качество печати 
может быть высокое.

Но и к этой высококачественной 
технике нужен талант фотохудожни
ка: умение выбрать момент, освеще
ние, точку съемки. Надо быть везде 
и всегда готовым к съемке и быстро 
выбирать наилучшее положение для 
съемки. Надо чувствовать прекрасное, 
баланс света и тени.

Недавно мы устроили небольшую 
выставку из его работ, всего 22 рабо
ты. Это в основном пейзажи Сокольих 
гор и поймы реки Сок. Выставка име
ла успех.

Эта выставка стала местом эмоцио
нальной разгрузки. Посмотришь на 
дали Сокольих гор, разливы реки Сок 
всего 12 минуты и снимается уста
лость, появляется бодрость для про
должения работы.

В книге отзывов можно увидеть 
такие записи: «Утро в лесу» – работа 
мастера», «Вся выставка – прекрас-
на» и др.

Хочется пожелать этому разносто-
роннему, интересному, творческому 
человеку здоровья и успехов во всех его 
делах.

к о л л е к т и в  о к Б

Творческое хобби Вячеслава Кочерова

Фотохудожник

Вячеслав Кочеров – на Доске 
почета предприятия

события и Даты

Отдел внешней кооперации  
поздравляет 

Додонова Геннадия 
Ивановича 

С 80-ЛеТИеМ!

Геннадий Иванович проработал на на-
шем предприятии больше 50 лет! В 24 
года молодой Геннадий Додонов пришел 
на завод «Моторостроитель». Он работал 
автоматчиком, мастером, старшим ма-
стером и через некоторое время возгла-
вил цех №28, который потом много лет 
успешно функционировал под его руко-
водством.

ОАО «Кузнецов» и компания «ОВК» 
желают ему счастья, здоровья, энер-
гичности и долгих лет жизни.

Мы ПРИГЛАшАЕМ ВАС  
В МУЗЕй!

Музей ОАО «Кузнецов» (корпус 
№9, 1й этаж) открыт для посеще
ний.

Мы ждем вас:

каждую первую и третью неделю 
месяца – в понедельник, среду и 
пятницу с 11.00 до 13.00;

каждую вторую и четвертую не
делю месяца – во вторник и четверг 
с 11.00 до 13.00.

• Для заказа коллективных экс
курсий просим обращаться в 
управление по связям с обществен
ностью по телефонам 995-06-81 
или 35-50. 

СПИСОК НОВОЙ ЛИТеРАТУРЫ, ПОСТУПИВШеЙ 
В НАУЧНО-ТеХНИЧеСКУЮ БИБЛИОТеКУ
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14 апреля 1931 г.
Создан завод №16, ныне КМПО.

16 апреля 2008 г.
Вышел указ президента о созда-
нии Объединенной двигателе-
строительной корпорации.

17 апреля 1987 г.
Начало поступления стратеги-
ческих бомбардировщиков в
строевые части.

17 апреля 1946 г.
Образован государственный  со-
юзный завод №2.
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В соответствии  с Болонским
соглашением с 2011 года в

нашей стране высшее образо-
вание стало двухуровневым.
Первая ступень – бакалавр. 

Это специалист широкого про-
филя по одному из направлений хозяйственной деятельности. 

Вторая ступень – магистр. 
Это специалист узкопрофильный, глубоко 

изучивший какую-либо из областей знаний. 

Начинается подготовка с первой ступени – бакалавриата. 
Бакалавр –  это человек, имеющий высшее образование.
После получения степени бакалавра образование может
быть продолжено в магистратуре.

Вечернее отделение инженерно-технологического факуль-
тета №4 ведет подготовку по двум направлениям бакалав-
риата: «Машиностроение» и «Менеджмент». Прием
осуществляется на базе среднего профессионального образо-
вания (техникум, колледж). Срок обучения сокращен до 3 лет
3 месяцев. Абитуриенты сдают вступительные испытания в
форме тестирования по математике, физике, русскому языку. 

Вечернее отделение располагается в здании 
Самарского авиационного 

техникума по адресу: ул. Физкультурная, 92 
(ст. метро «Безымянка»).

Летом 2011 года будет производится новый набор 
студентов. Приглашаем Вас на вечернее отделение 

инженерно-технологического факультета.

Телефон для справок 995-02-69, с 15.00 до 21.00.

Прошедшие конкурс обучаются бесплатно за счет средств
бюджета.

За время обучения  студенты осваивают целый комплекс дис-
циплин, как технических, так и экономических. Учебные
планы интегрированы с планами базовой подготовки техни-
кумов и колледжей, что облегчает процесс обучения и делает
его более эффективным. 

На вечернем отделении открыта магистратура по действую-
щим направлениям. Поэтому бакалавр – выпускник имеет воз-
можность продолжить обучение в магистратуре у нас.

Славные традиции, высококвалифицированный профессор-
ско-преподавательский состав обеспечивают выпуск специа-
листов, способных быстро адаптироваться в современных
условиях производства.

С 2006 года вечернее отделение факультета №4 ведет также
индивидуальный прием студентов для получения второго выс-
шего образования. Зачисление производится по итогам собе-
седования, форма обучения платная, срок обучения 2 года 10
месяцев.  

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ 
СОСТОИТСЯ  19 АПРЕЛЯ 2011 ГОДА В 18.00 

ПО АДРЕСУ: УЛ. ФИЗКУЛЬТУРНАЯ, 92 
(СТ. МЕТРО «БЕЗЫМЯНКА») 

САМАРСКИЙ АВИАЦИОННЫЙ ТЕХНИКУМ

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!

Поздравляем коллег 
с днем рождения!

Романова Ирина,
гальваник цеха №27.
Родилась: 11 апреля 1961 г.

Анна Ермошкина,
начальник БТиЗ цеха №27.
Родилась: 14 апреля 1959 г.

Яковлева Галина,
гальваник №27.
Родилась: 15 апреля 1961 г.

Саркисян Эдуард,
начальник участка.
Родился: 19 апреля 1947 г.

Анна Санникова,
инженер-технолог.
Родилась: 24 апреля 1981 г.

Желаем счастья, здоровья, 
успехов в труде и долгих лет жизни!

Н А Ш И  И М Е Н И Н Н И К И

Кто больше знает о космосе – мо-
лодежь или ветераны производ-
ства, студенты или учителя,
ракетчики или двигателисты? В
рамках празднования 50-летия
первого полета человека в космос
ОАО «Кузнецов» проводит интел-
лектуальный турнир «Поехали!».
За звание «главных космических
умников» в ближайшую пятницу
будут бороться пять команд, участ-
ники которых уже посвятили или
готовы посвятить свою жизнь ра-
боте в отрасли. 

Мы уверены, что «битва интеллек-
туалов» добавит в юбилейную мо-
заику празднований еще один
элемент – увлекательный интеллек-
туальный вечер для тех, кто любит
«отдохнуть головой»! 

В мероприятии примут участие
пять разновозрастных команд про-
фильных предприятий и учебных за-
ведений: ветераны и молодежь ОАО
«Кузнецов», сборные «ЦСКБ-Про-
гресс», студентов СГАУ и Красно-
глинского района города Самары, на

территории которого расположены
СНТК им. Н.Д. Кузнецова и Винтай-
ский испытательный комплекс.
Провести время «с умом» помогут ор-
ганизаторы и ведущие Ольга Деркач
и Владислав Быков –   неоднократные
победители и абсолютные чемпионы
по «Брэйн-рингу» в составе команды
«Стирол»,  участники  «Что, где,
когда?» и «Своей игры», писатели и
журналисты, авторы множества книг
с интеллектуальными играми, а
также авторы телевизионной игры
«Антимония» (каналы «ТВ Центр» и
«7ТВ») и радиоигры «Отвечаем голо-
вой» (радиостанция «Маяк»).

Участникам будет предложено от-
ветить на вопросы, связанные с кос-

мической тематикой. Кроме того,
будет проведена игра со зрительным
залом.

Пять команд будут участвовать в
круговом турнире, то есть в 10 отбо-
рочных играх, где интеллектуалам
необходимо будет ответить на 50 во-
просов. Две лучшие команды, на-
бравшие наибольшее количество
очков, разыграют суперфинал.

Победителям турнира будут
вручены призы, членов команд и
наиболее активных участников ждут
памятные подарки  и сувениры.

Турнир пройдет в помещении
музея «Самара Космическая» 

15 апреля в 18.00

А Н О Н С В Самаре состоится интеллектуально-познавательный турнир

Космическая гонка

Поздравляем 
с прошедшим юбилеем 
токаря цеха № 61 
Александра Панкратова!

60 – не мало, 60 – не много,
В 60 открыта к мудрости 

дорога.
Не беда, что мелькают года
И волосы от времени седеют.
Была бы молодой душа,
А души молодые не стареют!
Коллектив цеха № 61

65 лет исполнилось 
Владимиру Рубцову!
Ваш юбилей – совсем не много,
Но годы прожиты не зря.
Большая пройдена дорога,
Большие сделаны дела.
Юбилей Ваш праздничный 

и светлый,
И грустить не время, не пора!

Коллектив цеха № 61

Крахин О.И. и др. Сплавы с памятью. 
Технология и применение  – Старый 
Оскол, 2011 г..

В.Ф. Безъязычный Технологические 
процессы механической и физико-
химической обработки в авиадвигателе-
строении – Машиностроение – 2007 г. – 
539 с.

К. Вегст. Ключ к сталям: Справочник 
– СПб.: Профессия, 2006 г.

Коротков И.А. Фрезерный инстру-
мент  – Старый Оскол, 2011 г.

Храменков С.В. Реконструкция тру-
бопроводных систем  – М., 2008 г.

Волков В.Т. Исследование и стендо-
вая отработка ракетных двигателей на 
твердом топливе – МГТУ им. Баумана, 
2007 г.

Орлов К.С. Монтаж и эксплуатация 
санитарно-технических, вентиляцион-
ных систем и оборудования  – М.: Ака-
демия, 2006 г.

Повышение эффективности вибраци-
онного сверления глубоких отверстий – 
Старый Оскол, 2010 г.

Реструктуризация промышленных 
предприятий с применением техноло-
гии реинжиниринга – Старый Оскол: 
ТНТ, 2010 г.

Правила устройства электроустано-
вок: Все действующие разделы 6-го и 
7-го изданий с изменениями и допол-
нениями по состоянию на 1 октября 
2010 г. – М., 2010 г.

А.Ф.Гумеров. Управление качеством 
в машиностроении – Старый Оскол, 
2011 г.


