время
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Учимся оптимизации

МОТОРОВ
н о во с ти

Борьба с потерями
Производство ОАО «Кузнецов» станет бережливым
Самарские моторостроители
начали
внедрять
в практику завода японские
принципы
организации
труда – аккуратность, точность, пунктуальность. Работа по освоению методов
«бережливого
производства» стартовала с реализации так называемых
пилотных проектов. А так
ли эффективно «бережливое производство», и зачем
вообще все это нужно?

Коротко о главном
Суть модной ныне концепции «бережливого производства» формулируется просто:
для успеха на рынке необходимо полностью избавиться
от всего того, что не добавляет конечному продукту
ценности в рублевом эквиваленте, или хотя бы минимизировать количество бесполезных действий и операций
в
процессе
производства. В «бережливом
производстве» потери – это
все то, что не нужно заказчику. Поэтому каждое действие, состояние материалов
оценивается именно с этой
точки зрения. Интересует
ли заказчика, предположим
«ЦСКБ-Прогресс», сколько
километров проедет изделие
из одного цеха в другой, и почему израсходованное в про-

п р ез ен т а ц ия

Евгений Кочеров утвержден в
должности генерального конструктора ОАО «Кузнецов» приказом по предприятию от 15
июня 2010 года.

Расширяем
взаимодействие

цессе движения топливо
должно ложиться в цену конечного продукта? С точки
зрения клиента это ненужные действия. Они не увеличивают ценность продукта.
Точно так же, как путешествие детали из пункта А в
пункт В, к бесполезным операциям можно отнести, например, дефекты продукции.
Большое количество бракованных изделий ведет к тому,
что многое приходится переделывать. Это, во-первых, нарушает производственный
процесс, во-вторых, существенно увеличивает запасы,
необхо-димые для обеспечения качественной продукции. Еще один способ
сэкономить на стоимости конечного продукта – избавиться от перепроизводства.
Многие начальники цехов
считают, что простаивающих
станков быть не должно, их
постоянно надо загружать работой.
В результате появляются
«мертвые» запасы, которые
неделями лежат без движения, и это тоже идет во вред
предприятию. Запасы – это, с
одной стороны, деньги, которые находятся на балансе компании, но, с другой стороны,
воспользоваться ими нельзя.

На прошлой неделе предприятия самарского двигателестроительного комплекса посетила
делегация КБ «Южное». Стороны вели переговоры о расшисотрудничества
и
рении
обсудили вопросы применения
двигателя НК-33 в составе РН
«Таурус-2».

Полвека в космосе
25 июня представители самарского двигателестроительного
комплекса приняли участие в
первом заседании рабочей
группы по подготовке к празднованию 50-летия полета в космос Юрия Гагарина, которое
будет отмечаться в 2011 году.
Этот год в Российской Федерации объявлен Годом космонавтики. В ходе совещания было
принято решение, до 1 сентября
разработать план мероприятий
празднования и определить источники их финансирования.

Состоялось заседание
«Союзмаша»
На заседании совета самарского регионального отделения
«Союзмаша» машиностроители
обсудили проблему занятости на
промышленных предприятиях
региона и выступили с инициативой по созданию в Самарской
области регионального инновационно-технологического
центра. Соответствующее обращение будет направлено в Правительство области и России.

Окончание на стр.3

Самарские предприятия на выставке «Нефтегаз-2010»

НЕоборонный заказ
Поддержим ТЭК оборудованием
В конце июня ОАО «Кузнецов» презентовало свою гражданскую продукцию на 13-й международной выставке
«Нефтегаз-2010» в Москве. И хотя твердых контрактов в
ходе работы подписано не было, самарские предприятия
в ближайшее время могут рассчитывать на серьезный
объем работ в рамках кооперации с рыбинским ОАО «Сатурн–газовые турбины», которое на прошлой неделе
объявило о создании совместного предприятия с итальянской компанией «STF» и российской «ДоминантойЭнерджи».

Назначили
генерального

«Нефтегаз» - центральная
выставка российского топливно-энергетического комплекса, а потому общее
количество участников, разместившихся с 21 по 25 июня
2010 года на территории
центрального выставочного
комплекса
на
Красной
Пресне, лишь немного не до-

тянуло до отметки в 1000
компаний. Свою продукцию
представляли 945 компаний
из 36 стран мира.
Кроме нефтегазовых гигантов, таких как «Роснефть» и
«Газпром», на выставке были
представлены и компании сопутствующих подотраслей,
предлагающие оборудование
и технологии для добычи
и переработки. В линейке
приводов демонстрировали
свое оборудование британская Rolls-Royce и украинский «Мотор-Сич». Однако
стенд «Оборонпрома» и
Объединенной
двигателестроительной корпорации,
объединивший под своим
крылом крупнейших россий-

ских двигателестроителей
(ОАО «Кузнецов», «Сатурнгазовые турбины», «Авиадвигатель», «ПМЗ») стал
центральным. Здесь можно
было увидеть макеты агрегатов, попробовать управление сенсорной трехмерной
моделью двигателя и, конечно же, расспросить экспертов об особенностях того
или иного привода. Самара
традиционно
для
таких
тематических выставок представила
индустриальный
двигатель НК-37 и НК-36СТ,
теплоэлектростанции и агрегаты на базе двигателей
НК-25.
Окончание на стр.4
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Акции не принесли дохода

Дивидендная история
СНТК задолжало акционерам свыше 6 млн рублей
Получение дохода от деятельности предприятия –
главный интерес для его акционеров. Видимо, руководствуясь этим принципом, на
ОАО «СНТК им. Н.Д. Кузнецова» в прошлые годы
регулярно принималось решение о солидных выплатах
даже в то время, когда компания балансировала на
грани рентабельности и
позволить себе дивидендов
не могла.

Сколько и когда платили

Несколько лет назад российский фонд «Общественное мнение» провел опрос
«Что такое дивиденды?».
Результаты интересны: выяснилось, что большинство
россиян практически не
понимают значение этого
термина. Так, два года
назад всего 5% опрошенных
дали определение, которое
соответствует
экономической сути понятия – «это процент от дохода предприятия».
21% опрошенных уверены,
что дивиденды – не что иное,
как «проценты, которые набегают по акциям в конце
года», а 8% считают, что это
«вкладывание денег и то, что
от этого получают».
Результаты вполне можно
считать репрезентативными.
В подтверждение – ситуация
вокруг выплаты дивидендов
на ОАО «СНТК им. Н.Д. Кузнецова». Предприятие находится в тяжелом финансовом

положении последние 10 лет,
практически не зарабатывая
чистой прибыли, из которой,
собственно и должны выплачиваться дивиденды. При
этом в начале двухтысячных
годов, руководство и акционеры предприятия с завидной
регулярностью принимали решения о начислении дивидендов.
Решение принимали, а выплатить деньги хронически не
могли, что вполне логично –
их просто не было. По данным
информационно-финансового
агентства «СПАРК-Интерфакс», за последние 12 лет
дивиденды на СНТК объявлялись пять раз (см. таблицу) и
два последних раза практически не выплачивались. Так, в
2005 году из 145 318 рублей,
которые должны были быть
выплачены по привилегированным акциям СНТК, было
выплачено лишь 62 рубля. В
годовом отчете (2006 г.) этому

Источник: «СПАРК-Интерфакс»
1998

1999

2001

2002

2005

рублей за акцию

7,50

78,80

20,75

22

1,16

всего начислено

914 520

рублей за акцию

28,93

79

293,21

70,20

3,48

всего начислено

96 655

263 939

12 243 863

293 142

145 318

Тип акций/ год

Обыкновенные

Привилегированные

факту есть объяснение: дивиденды за 2005 год «выплачены
не в полном объеме в связи с
тяжелым финансовым положением предприятия». Между
тем в положении о выплате
дивидендов, принятом правительством России еще в 1992
году, четко сказано: «Совету
директоров и общему собранию акционеров запрещается
объявлять и выплачивать дивиденды, если общество неплатежеспособно либо может
стать таковым после выплаты
дивидендов».
Надо отметить, что прибыль 2005 года, из которой
активно начислялись дивиденды, не превышала 1,452
млн рублей. При этом на каждую акцию в было начислено
до 3,48 рубля. Парадоксальнее ситуация складывалась в
2001 году, когда на каждую
обыкновенную акцию было
начислено по 20,75 рубля, а
на привилегированную -

9 608 557 2 599 498 2 756 094

293,21 рубля! Для сравнения,
в 2001 году «Газпром» начислял на акцию всего 44 копейки, а в 2006 году – не
более 1,5 рубля.
Эксперты финансов ого
рынка также обращают внимание, что дивиденды начисляют только из чистой
прибыли предприятия, из которой уже вычтены все обязательные платежи в бюджеты и
средства на развитие предприятия. «С учетом того, что
с двухтысячного года налоги
предприятием не платились,
дивиденды в 2001–2005 гг. начислять просто не имели
права. Объявление дивидендов тогда было абсолютно
популистской мерой, сказавшейся, впоследствии, на
финансовом положении завода», – говорит эксперт ИК
«Реальные инвестиции» Павел
Новиков.
Получается, что директора
СНТК, стоящие тогда у руля,

145 321

либо не понимали последствий происходящего, либо
действовали по принципу
«после нас - хоть потоп». На
данный момент, по данным
финансовой отчетности компании, общая задолженность перед акционерами
СНТК по дивидендам за
2002–2005 гг. превышает
6 млн рублей.
Самое крупное поступление
денежных средств, которое
возможно у СНТК в ближайшее время, - это средства от
дополнительного размещения акций на 645 млн рублей. Однако эти средства
целевые и могут быть
потрачены на рефинансирование банковской задолженности. Впрочем, руководство
предприятия отмечает, что
сейчас ведется работа по изучению возможностей для
погашения долгов перед акционерами, но эта задача не
из легких.

Сообщение ОАО «СНТК им. Н.Д. Кузнецова» о существенном факте
«Сведения о государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг»
Вид ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные.
Срок погашения: для данного вида ценных бумаг не указывается.
Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата государственной регистрации: № 1-01-00527-Е-001 от 16 июня 2010 года.
Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: Федеральная служба по финансовым рынкам.
Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость каждой размещаемой ценной бумаги: 130 000 штук, номинальная стоимость каждой акции – 50 копеек.
Способ размещения ценных бумаг, а также круг потенциальных приобретателей ценных бумаг:
Способ размещения: закрытая подписка.
Потенциальным приобретателем дополнительных акции Общества, размещаемых посредством закрытой подписки, является ОАО «Объединенная промышленная корпорация «Оборонпром».
Акционеры общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций, размещаемых
посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных акций по данным реестра акционеров на дату составления списка лиц, имеющих
право на участие в общем собрании акционеров, принявшем решение о размещении акций.
Цена размещения ценных бумаг: цена размещения дополнительных обыкновенных именных акций, в том числе лицам, включенным в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций, составляет 6000 (Шесть тысяч) рублей.
Срок размещения ценных бумаг: дата начала размещения -15-й день с даты публикации сообщения о государственной регистрации настоящего выпуска ценных бумаг в печатном средстве массовой информации (газете «Волжская коммуна»), в сети Интернет или письменного извещения посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись, в зависимости от
того, какая из указанных дат наступит раньше.
Дата окончания. Наиболее ранняя из дат: дата внесения в реестр владельцев акций Эмитента записи о переводе последней обыкновенной именной акции настоящего дополнительного выпуска с
эмиссионного счета Эмитента на лицевой счет приобретателя ценных бумаг или на лицевой счет номинального держателя в реестре акционеров Эмитента, в случае если приобретатель ценных
бумаг, размещаемых по закрытой подписке, является депонентом номинального держателя,
- 90 дней с даты государственной регистрации настоящего дополнительного выпуска ценных бумаг.
Начиная с даты опубликования сообщения о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг, все заинтересованные лица могут ознакомиться с информацией, содержащейся
в проспекте ценных бумаг по следующему адресу: г. Самара, ул. Сергея Лазо, 2а.

Исполнительный директор ОАО «СНТК им. Н.Д. Кузнецова»

Н.Ф. Никитин
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Учимся оптимизации

Борьба с потерями
Производство ОАО «Кузнецов» станет бережливым
Окончание.
Начало на стр.1
Внедрение
«бережливого
производства» позволит не
только грамотно организовать
процесс управления жизненным циклом изделия, но в разы
повысить эффективность использования производственных площадей. Ведь любое,
даже очень рентабельное предприятие имеет потенциал для
снижения производственных
затрат и повышения производительности. По сути дела, идеального производства вообще
не существует, но к нему
можно подойти очень близко.

Японское чудо
Само понятие «бережливое
производство» зародилось
в Японии в 50-х годах
прошлого века. Склонные подходить ко всему фундаментально,
жители
Страны
восходящего солнца возвели
идею постоянного совершенствования производственных
и других бизнес-процессов
в ранг закона. Наиболее яркий
пример применения «бережливого производства» - феномен компании Toyota.
В тяжелейшее для Японии
время после Второй мировой
войны только жесткое и последовательное совершенствование
позв олило
Toyota
не только выжить, но и стать
вторым в мире автопроизводителем после General Motors.
Однако считать методику «бережливого
производства»
чисто японской не совсем
верно. Дело в том, что многие
(но не все) практические
и теоретические моменты
«бережливого производства»
были придуманы и успешно
внедрены ещё в 30–40-х годах
прошлого века в автомобильной промышленности США,
авиационной промышленности Германии и в оборонной и
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гражданской промышленности СССР. Тем не менее, несмотря на то, что очень многое
японцы заимствовали, общая
концепция «бережливого производства» – это их изобретение: снижать затраты и все
виды потерь, снижать цену без
снижения прибыли, улучшать
качество изготовления и
потребительские свойства,
ускорять движения потока создания ценности, улучшать
конкурентоспособность продукции и предприятия.
В нашей стране некоторые
элементы систем современного
производственного
менеджмента
действуют

давно. Например, рационализаторство и соцсоревнование
можно рассматривать как советский аналог таких неотъемлемых составных частей
«бережливого производства»,
как постоянное совершенствов ание произв одс тв енных
процессов и принцип горизонтального общения (когда
топ-менеджмент напрямую
общается с рабочими и не пренебрегает их идеями по поводу возможных улучшений).
Другое дело, что в японской
системе – это фактически
закон, а не добровольная, но,
увы, нечастая инициатива отдельных сотрудников.

А что у нас?
Много лет назад Уинстон
Черчилль сказал: «Социалисты считают, что получать
прибыль – грех. Я считаю, настоящий грех – терпеть
убытки». Если потери и
убытки предприятия копятся
годами, а в случае с нашими
заводами, к сожалению, эти
факты очевидны, то в этом
случае ни о какой конкурентоспособности предприятия говорить не приходится. Чтобы
не оказаться выброшенными
на обочину эффективной эко-

номики, изучать и применять
технологии «бережливого производства» становится просто
необходимо.
На ОАО «Кузнецов» корпоративная философия лучших зарубежных компаний для
начала будет опробована в
двух точках производства – в
цехах №18 и 23. Первый занимается изготовлением деталей
шестерен для авиационных и
ракетных двигателей, второй
специализируется на компрессорных лопатках изделий
НК-12СТ и НК-14СТ.
Кроме того, эффективность
внедрения инструментов
«бережливого производства»
нагляднее всего можно проследить на производственнотехнологических показателях
отдельного участка. Основные
индикаторы - производительность, абсолютный объем
производства,
занимаемая
площадь, количество оборудования и оснастки, длина производственного потока, время
простоя и переналадки оборудования, эффективность его
загрузки, численность и перемещение персонала, объем
сверхурочной работы, время
производственного
цикла,
объем запасов. Не менее
важны и качественные изменения, способствующие изменению поведения рабочих:
повышение условий безопасности труда и повышение
культуры производства.
Перед началом реализации
проекта на ОАО «Кузнецов» заводские специалисты прошли
плановый курс обучения.
Своим опытом по применению шагов «бережливого производства»
на
практике
поделилась и консалтинговая
фирма Поволжского отделения инженерной академии,
которая провела 16 часовой
семинар для наших сотрудников.

Реализация
пилотных проектов
К настоящему моменту в
цехе №23 проведен анализ потока создания материальных
ценностей, составлены диаграммы, на которых видна вся
цепочка прохождения деталей, начиная с момента получения заготовок до выхода
готовой продукции. Были выявлены «узкие»места, связанные с потерями, которые
формируются в процессе движения деталей. Например,
«пролеживание» комплектую-

щих между операциями, необоснованно высокий запуск
их в производство и дальнейшее длительное хранение деталей на внутрицеховых
складах. Все это приводит к затратам дополнительных финансовых и человеческих
ресурсов. Надо сказать, что
одна из идей «бережливого
производства» сформулирована в словосочетании «точно
вовремя» (just-in-time) – это
означает, что производить
продукцию необходимо в четком соответствии со спросом,
который предъявляет клиент.
Если заказчик говорит, что
ему нужна одна деталь каждые
30 секунд, то не стоит выдавать 10 000 деталей каждые 5
лет. Нужно производить одну
деталь в 30 секунд.
В ходе реализации проекта
на информационном стенде
цеха были размещены
плакаты – своеобразные наглядные пособия, которые
разъясняют основные принципы концепции «бережливого производства». Главный
из них - «5С»: сортируйте нужное и ненужное, соблюдайте
порядок, содержите место у
станка в чистоте, стандартизируйте процедуры, совершенствуйтесь. Ими предлагается
руководствоваться всем работающим самарского двигателестроительного комплекса.

Проблемы и решения
Занимаясь внедрением «бережливого производства», рабочие группы столкнулись и с
рядом трудностей. Главная из
них – непонимание, а порой и
явное сопротивление линейных руководителей новым решениям. Главный аргумент «зачем это надо, у нас так было
всегда». Никто не хочет менять привычные методы работы, пусть даже самые
неудобные и несовершенные.
«Но в сегодняшних условиях

такая позиция просто губительна, - уверен Кретов. - Современное
предприятие
должно быть гибким, широко
использовать возможности
кооперации, а организация
производственного процесса
должна быть адаптирована к
требованиям современных
экономических условий. Люди
должны быть заинтересованы
в улучшении условий и
средств труда, ведь в заводских стенах у нашего работника проходит большая часть
жизни. Важно, чтобы каждому
нравилось находиться на работе».
Впрочем, у этой проблемы
есть решение – необходимо
разработать цельную систему
мотивации персонала за внедрение позиций «бережливого
производства» на рабочих местах, - считает Кретов. «Люди
должны быть заинтересованы
в результатах и, соответственно, вознаграждены за
свой труд. А сегодня заводчане
вынуждены совмещать эту работу со своими ежедневными
должностными
обязанностями, что не позволяет удедолжное
внимание
лять
процессу», - говорит он.
Однако, несмотря на все
трудности даже сегодня
положительные результаты
внедрения «бережливого
произв одс тв а» з аметны.
Очень важной здесь оказалась поддержка руководства
компании. Сейчас приобретается новое оборудование,
а внедрение современных
станков приведет к тому, что
будет необходимо поменять и
сам подход к работе на этом
оборудовании и философию
этой работы. Потребуются
грамотные и ответственные
специалисты. Получается,
что условия извне подталкивают к необходимости изменений изнутри. И это надо
принять.
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Рабочий квартал
Фонд обновился

Новые поступления
Металловедение. Литейное производство
Адаскин А. Материаловедение, металлообработка: Учеб. пособие. –
5-е изд. – М.: «Академия», 2008.
Чернышов Е.А. Литейные сплавы и их зарубежные аналоги: Справочник. – М.: Машиностроение, 2006.
Чернышов Е.А. и др. Литейные дефекты. Причины образования.
Способы предупреждения и исправления: Учеб.пособие. – М.: Машиностроение, 2008.
Комаров О.С. Материаловедение в машиностроении: Учебник. –
Минск: Высш.школа, 2009.
Давыдов Н.И. Литейные противопригарные покрытия: Справочник. – М.: Машиностроение, 2009.
Одесский П.Д., Кулик В.Д. Стали с высоким сопротивлением экстремальным воздействиям. – М: Интермет Инжиниринг, 2008.
Осинцев О.Е. Диаграммы состояния двойных и тройных систем.
Фазовые равновесия в сплавах: Учеб. пособие. – М.: Машиностроение, 2009.
Поверхностные слои и внутренние границы раздела в гетерогенных материалах: Отв. ред. В.Е. Панин. – Новосибирск: Изд-во СО
РАЦ, 2006.
Нержавеющие и легированные стали. Марки. Сортамент. – М.:
ТДМ, 2005. /Справочник снабженца/.
Обработка материалов резанием. Режущий инструмент
Солоненко В.Г. Резание металлов и режущие инструменты:
Учеб.пособие. – М.: Высш.школа, 2007.
Григорьев С.Н. и др. Инструментальная оснастка для станков c
ЧПУ: Справочник. – М.: Машиностроение, 2006.
Фельдштейн Е.Э. Обработка деталей на станках с ЧПУ: Учеб.пособие. – 3-е изд. – Минск: Новое знание, 2008.
Формообразующие инструменты в машиностроении: Учеб.пособие. – М.: Новое знание, 2006.
Григорьев С.Н. Методы повышения стойкости режущего инструмента: Учеб. для вузов. – М.: Машиностроение, 2009.
Режущий инструмент: Учеб.пособие. – Ростов на Дону: Феникс,
2009.
Кожевников Д.В., Кирсанов С.В. Резание материалов: Учеб. для
вузов. – М.: Машиностроение, 2007.
Маслов А.Р. Приспособления для металлообрабатывающего инструмента: 3-е изд. – М.: Машиностроение, 2008.
Полетаев В.А., Волков Д.И. Глубинное шлифование лопаток турбин. – М.: Машиностроение, 2009.
Сварка. Сварочные работы
Электрогазосварщик/ Сост. Е.А. Банников. – 2-е изд. – Минск: Соврем. школа, 2010.
Сварочные работы: практ. пособие для электрогазосварщика/
Cост. Е.М. Костенко. – М.: Изд-во НЦЭНАС, 2007.
Сварщик ручной дуговой сварки: учеб.пособие/ А.В. Борилов и
др. – Ростов н/Д: Феникс, 2008.
Моисеенко В.П. Материалы и их поведение при сварке: учеб.пособие. - Ростов н/Д: Феникс, 2009.
Организация и нормирование труда.
Седель О.Я. Техническое нормирование: Пособие. – Минск: Новое
знание, 2008.
Пашуто В.П. Организация, нормирование и оплата труда на предприятии: Учебно-практич. пособие. – 5-е изд. – М.: КНОРУС, 2009.
Пашуто В.П. Практикум по организации, нормированию и оплате
труда на предприятии: Учеб. пособие. – 2-е изд.- М.: КНОРУС, 2010.
Бухалков М.И. Организация и нормирование труда: Учеб. для
вузов. – 2-е изд. – М.: ИНФРА-М, 2008.
Новый квалификационный справочник должностей, специалистов и других служащих. – М.: ЭКСМО, 2008.
Сборник должностных инструкций. – 2-е изд. – М.: МЦФЭР, 2009.
Прочая литература
Автоматизация производственных процессов в машиностроении:
учеб. для вузов/ Под ред. Н.М. Капустина. – М.: Высш.школа. –
2-е изд., 2007.
Аркуша А.И. Техническая механика. Теоретическая механика и сопротивление материалов: Учеб. для сред. проф. учеб. завед. – 7-е
изд. – М.: Высш. школа, 2008.
Зайцев Г.Н. Нормирование точности геометрических параметров
машин: Учеб. для вузов. – М.: Академия, 2008.
Технологическое обеспечение и повышение эксплуатационных
свойств деталей и их соединений/ Под общ. ред. А.Г. Суслова. –
М.: Машиностроение.
Фещенко В.Н. Слесарные работы при изготовлении, техническом
обслуживании и ремонте производственных машин: Учеб. пособие. – М.: Высш. школа, 2006.
Чумаченко Ю.Т. Материаловедение и слесарное дело: Учеб. пособие. – 3-е изд. - Ростов на Дону: Феникс, 2008.
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Самарские предприятия на «Нефтегаз-2010»

НЕоборонный заказ
Поддержим ТЭК оборудованием

Окончание. Начало на стр.1
Надо отметить, что только за
один день работы выставки самарским НК заинтересовались
не только представители России, но и Италии, Ирана, Америки.
Ярчайший пример удачного
использования НК-36СТ – российский «Газпром». Только в
этом году для нужд российского газового монополиста
ОАО «Кузнецов» соберет восемь новых двигателей, а в ближайшие три года «Газпром»
готов заказать в Самаре порядка полусотни приводов.
Надо отметить, что работа
для нужд «Газпрома» ведется
нашими предприятиями и в
кооперации с ОАО «Сатурн–газовые турбины» (дочернее
предприятие ОАО «НПО «Сатурн»). Предприятие оснащает
новые ГТУ для «Газпрома», в
том числе и самарскими двигателями, поскольку в собствен-

ной производственной линейке агрегатов мощностью
25 МВт рыбинский завод не
имеет. Общий контракт ОАО
«Сатурн–газовые турбины» на
поставку ГТУ «Газпрому» составляет более 1,8 млрд рублей.
В настоящее время «Сатурн–
газовые турбины» реализует
проект по созданию энергетического кластера, который
предполагает производство
энергетического и газоперекачивающего оборудования.
При этом продукция может
быть задействована и для нужд
малой энергетики, ЖКХ,
нефтегазовых предприятий.
В рамках развития этого направления планируется создание двух новых совместных
предприятий (СП). По словам
генерального директора «Сатурн–газовые турбины» Игоря
Юдина, в ближайшие два года
совместно с ОАО «Доминанта
Энерджи» и итальянской ком-

панией «STF» будет создано
предприятие по производству
современных газопоршневых
энергетических станций мощностью от 500 до 2000 кВт,
котлов-утилизаторов и твердотопливных котлов, работающих на сверхкритических
параметрах.
«Однако, несмотря на работу
с внешними партнерами,
развитие
энергокластера
возможно только в тесной
кооперации с предприятиями
Объединенной
двигателестроительной корпорации», уверен Юдин. В числе первых
партнеров по кооперации –
ОАО «Кузнецов» и другие
предприятия
самарского
двигателестроительного комплекса. Уже в ближайшее
время планируется визит специалистов рыбинского завода
в Самару для обсуждения
расширения кооперации и
налаживания более тесного
сотрудничества.

Внимание!
Уважаемые сотрудники!
По вопросам выпуска, выдачи и активации зарплатной карты ВТБ 24, а также:
- блокировки карты, возникающей при неправильном вводе PIN-кода 3 раза подряд;
- невыдачи карты банкоматом после завершения различных операций;
- отсутствия на карте начисленных средств;
- получения зарплатной карты,
обращайтесь к сотрудникам банка ВТБ 24.
Прием ведется по средам в «красном уголке» цеха №10 (корпус 82, 3-й этаж)
с 10.00 до 12.00 или по телефонам банка:
269-68-37 (блокировка карты), 269-58-62, 269-67-99, 269-68-38
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Взлетная полоса
Профессиональная команда завода
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«Золотой запас»
В кадровом резерве ОАО «Кузнецов» - 300 сотрудников
Руководство предприятий самарского двигателестроительного комплекса решило
всерьез заняться обучением
сотрудников и воспитанием
будущих лидеров. Для этого
на ОАО «Кузнецов» издан
приказ о формировании кадрового резерва. Инициатива
направлена на то, чтобы
выявить способных, ориентированных на развитие
сотрудников, раскрыть их потенциал, предоставив им возможность для обучения и
карьерного роста.
Формировать кадровый резерв сегодня стало модным.
Этим занимается первое лицо
государства, наиболее крупные и успешные предприятия, политические партии. И
это неудивительно. Каждый
руководитель хочет, чтобы в
его компании работали как
минимум хорошие, а желательно – лучшие сотрудники.
Можно подбирать только лучших, либо находить в своих
рядах работников с высоким
потенциалом и растить до
нужного уровня. Именно с
этой целью создается кадровый резерв компании. Наличие
резерва
позволяет
решить массу проблем. Вопервых, обеспечить систему
преемственности – не нужно

инициатива

будет бояться выхода на пенсию ценного сотрудникастарожила, владеющего уникальной информацией. Вовторых, выстроить разумную
систему инвестиций в развитие персонала, - что является
еще серьезной нематериальной мотивацией для сотрудников и «закрепляет» их в
компании. Кроме того, кадровый резерв значительно сокращает расходы на подбор
новых работников.
Сегодня список «профи» формируется и на ОАО «Кузнецов». Такая задача была
поставлена приказом №61 исполнительного директора от
17 февраля 2010 года.
К настоящему моменту в
кадровом резерве – 300
специалистов завода со всех
подразделений и цехов. Среди
них электросварщики и мастера, инженеры и водители,
экономисты и паспортисты.
Есть те, кто обладает огромнейшим опытом, работая на
заводе с 80-х годов. А есть те,
кто знает досконально новейшие технологии производства
и лишь в прошлом году окончили институты.
Отбор в этот список
проводился на основе требований, предъявляемых к
претенденту и описанных
в стандарте предприятия.

Ключевыми
критериями
здесь являются образование,
уровень подготовки, опыт
работы
и
мас терс тв о.
Немаловажную роль играют и
результаты деятельности в сегодняшней должности.
Теперь, когда списки
резервистов сформированы,
по индивидуальному плану

Кадровый резерв – один из ключевых факторов успешного
развития компании

Совмещаем работу с активным отдыхом

Cвоими силами
Молодежь привела в порядок базу отдыха «Тополя»
Во второй половине июня состоялось долгожданное открытие летнего сезона на
базе отдыха «Тополя», и
теперь сотрудники предприятий самарского двигателестроительного комплекса
в период отпусков смогут отдохнуть на волжских просторах. Чтобы заводчан не
огорчали последствия прошедшей зимы, молодые сотрудники
собственными
силами подготовили ее к
приему первых гостей.
Молодежный «десант» из 25
человек – сотрудников ОАО
«Кузнецов», ОАО «СНТК им.
Н.Д. Кузнецова» и ОАО «СКБМ»
отправился на базу отдыха
9 июня, примерно за неделю до
ее открытия. Дел предстояло

немало – необходимо было
привести в порядок территорию базы, летние домики и
подсобные помещения. Прибыв на место и получив весь
необходимый инвентарь, молодежь дружно принялась за работу. Ловко орудуя граблями и
швабрами, они всего за полдня
смогли привести в порядок
более 20 домиков для проживания отдыхающих и навести порядок в окрестностях, чем
очень порадовали директора
турбазы Светлану Сартакову,
которая выразила ребятам огромную благодарность за помощь. «Без их помощи нам
пришлось бы воспользоваться
услугами сторонних организаций, что оказалось бы весьма
затратно для предприятий. А
здесь – ребята и помогли нам, и

профподготовки с перспективными сотрудниками будут работать кадровые службы. Речь
идет о всевозможных курсах
повышения квалификации,
командировках по обмену
опытом и т.д. Список сотрудников, входящих в кадровый резерв, будет пересматриваться
и уточняться ежегодно.

сами отдохнули на природе», говорит она.
После того как вся запланированная работа была выполнена,
все
коллективно
готовили обед на костре, а
потом весь трудовой десант
собрался за длинным столом,
где активно обсуждались будущие совместные мероприятия и проекты. Не обошлось
и без подвижных игр и купания в Волге – рядом с турбазой есть прекрасный пляж, а
что еще нужно молодежи
после продуктивного трудового дня.
База отдыха «Тополя», которая сегодня находится на балансе ОАО «СНТК им. Н.Д.
Кузнецова», расположена в зеленой зоне между Самарой и
Тольятти, рядом с селом За-

дельное, поэтому добираться
до места просто – постоянно
курсируют автобусы. Задельное - одно из самых живописных мест на побережье Волги
с видом на Жигули – кстати,
единственные в Европе горы
тектонического происхождения.
«Хотя на территории турбазы леса как такового нет, рассказывает директор «Тополей» Светлана Сартакова, - по
всей территории растут кра-

Один на всех
15 июля состоится совместная конференция профсоюзов ОАО «Кузнецов»,
ОАО «СНТК им. Н.Д. Кузнецова» и «Винтайского машиностроительного
завода».
Фактически в этот день
состоится слияние профсоюзных организаций трех
предприятий: делегаты от
каждой площадки проголосуют за председателя объединенного профкома и выберут
его состав.
В преддверии этого события
на каждой из площадок прошли
заседания пока еще не объединенных в единую структуру
профкомов. На них члены
профсоюзов заслушали отчеты
комитетов о своей деятельности, приняли решение о реорганизации ППО, а также выбрали
делегатов на объединенную
конференцию и утвердили кандидатуры в состав единого
профсоюзного комитета. Всего
в президиум реорганизованного профкома должно войти
23 человека: из них 14 – от ОАО
«Кузнецов», 6 – от СНТК, 3 – от
ВМЗ. При этом на должность
председателя объединенной
профсоюзной организации
предложен действующий руководитель ППО «Кузнецов» Сергей Рыбалко, на должность
заместителя – Виктор Чернышев, возглавляющий профсоюз
СНТК. До создания единой
структуры профкомы предприятий работают в прежнем
режиме.

сивые
тополя,
которые
больше других деревьев дают
кис лород,
спасают
от
палящего солнца и смягчают
экологию природы. Отдыхать в привычных климатических условиях легко,
приятно и полезно». На территории «Тополей» находятся 44
домика, в которых могут разместиться 110 человек.
Марина Орлова
Людмила Крапивко

На просторах «Тополей» и работается, и отдыхается легко
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Действующие лица
Дочь Николая Дмитриевича Кузнецова вспоминает об отце

С Татьяной Николаевной Кузнецовой мы встретились в
Доме ученых в Москве, это неудивительно, потому что она
– кандидат технических наук, научный сотрудник Объединенного института высоких температур РАН, ученый секретарь МГД – секции научного совета РАН по методам
прямого преобразования видов энергии. С чем связан
такой выбор профессии? Как на него повлияли советы
отца? Каким был Николай Дмитриевич вне стен КБ? Об
этом и многом другом «ВМ» рассказала дочь легендарного
конструктора.
- Татьяна Николаевна, у Вас
такая сложная для женщины
профессия. Чем обусловлен
такой выбор? Одобрял ли его
Николай Дмитриевич?
- Я не считаю свою профессию
сложной. Хотя папа всегда считал, что основное предназначение женщины – это семья и
дети, он вообще очень трепетно и уважительно относился к прекрасному полу. Но
все наши разговоры по поводу
выбора профессии были на
уровне советов и пожеланий.
Он никогда не навязывал
своего мнения и не препятствовал моему выбору. Мне
легко давались физика и математика. Я окончила механикоматематический
факультет
МГУ. Но в тоже время я считаю,
что уделяла детям много внимания и времени. И конечно
это шло в ущерб карьере, но
такой выбор – безусловно, папино влияние.
- Расскажите немного о Николае Дмитриевиче, о его
семье, родителях.
- Мой прадед Матвей Кононов
был крепостным кузнецом в
имении графа Орлова-Давыдова в селе Семеновском Серпуховского уезда. В их семье
было восемь детей. В те времена кузнецы в селе были почитаемыми и состоятельными
людьми. Мать Николая Дмитриевича, Мария Михайловна,
была белошвейкой, обшивала
семью графа. Правда, после замужества работу пришлось
оставить. Мария Михайловна
была портнихой «от бога» и в
дальнейшем свое умение передала дочери Лидии. Отец Николая Дмитриевича, Дмитрий
Матвеевич, сначала работал в
кузнице, потом – в железнодорожных мастерских на станции, а затем был назначен
начальником железнодорожных мастерских на станции в
городе Актюбинске. О том, что
это была солидная должность,
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свидетельствует уже тот факт,
что для возвращения в село Семеновское, уже после революции, ему был выделен
отдельный вагон, в котором
они везли не только домашний
скарб, но и всю свою живность.
По возвращении деда с семьей
из Актюбинска, его братья и
отец своими силами построили
ему дом. Это была большая пятистенная изба (в этом доме
располагался сельсовет). Дед
основал свою кузню, поэтому
можно уверенно говорить, что
наш род получил фамилию Куз-

Татьяна Кузнецова:
а потом понравилось, и стал
учиться отлично.
Пока учился в школе, очень
много читал. Я однажды с
удивлением обнаружила дома
старую книгу с надписью: «Активному помощнику в работе
библиотеки». Оказалось, что
он буквально дневал и ночевал там. Эта любовь к чтению
осталась на всю жизнь. Позже,
даже когда он бывал очень
занят, обязательно перед сном
находил время, чтобы прочитать хотя бы несколько страниц.

выделили место под раскладушку на кухне. В квартире
жили две семьи, и он постоянно чувствовал, что всем мешает, несмотря на то, что
приходил только ночевать.
Через месяц он сказал родственникам, что нашел жилье
и съехал. Но на самом же деле
они с другом ночевали на вокзале – не хотел стеснять людей.
Ему все в жизни доставалось
непросто, но он был очень волевым человеком и всего добивался сам. Благодаря активной
организационной деятельно-

Речевка к празднику
Красной Армии
Автор: Николай Кузнецов
Раз, два, три, четыре,
Становись-ка в ряд!
Раз, два, три, четыре,
Выйдем на парад!
От веселого напева
Веселей шагай.
Раз, два! Правой,
левой!
Смирно! Начинай!

Хотя папа всегда считал, что основное предназначение женщины – это семья и дети, он вообще очень
трепетно и уважительно относился к прекрасному полу

нецовых по профессии.
В 1903 году дед вступил в
ряды Коммунистической партии. Во время революции был
комиссаром бронепоезда, который разгромили белые, и
все были убиты. Дед остался в
живых только потому, что его
сочли мертвым - он провисел
вниз головой без сознания
более суток. Впоследствии он
очень долго восстанавливался
после этого ранения.
Маленький Николай с раннего детства был смышленым
ребенком. Дед выделял его из
всех своих внуков. Уже с 7 лет
он помогал своему деду в
кузне. До четвертого класса
папа учился плохо, как сам
объяснял – было неинтересно,

Биография
Кузнецова Татьяна Николаевна
- Родилась 22 октября 1950 года.
- В 1968 году окончила школу и поступила в МГУ
на механико-математический факультет.
- С 1973-го по 1974 гг. – работала в ФИАЭ им. Курчатова
(филиал Института Атомной энергии).
- С 1974 года по настоящее время – научный сотрудник
Объединенного института высоких температур РАН,
ученый секретарь МГД - секции Научного совета РАН
по методам прямого преобразования видов энергии.
Кандидат технических наук.

- Были какие-то любимые
книги, авторы?
- У папы была возможность покупать книги на книжных лотках
во
время
разных
мероприятий в Москве, и он
умел выбрать на книжных развалах
самое
интересное.
Какой-то любимой книги я не
помню, но он всегда с удовольствием перечитывал сборники
с русскими пословицами и поговорками.
- Когда Николай Дмитриевич
увлекся авиацией?
- В юности в каких-то журналах
он нашел чертеж аэросаней и
загорелся этой идеей. Даже
уговорил ребят в селе. С помощью деда, который помогал ребятам изготовить сложные
детали в кузне, они построили
аэросани. Одну из деталей для
аэросаней, кажется, ветряк,
папа добывал где-то в Москве и
на лыжах, зимой, 70 км его
тащил на себе домой в село. Характер у него был заводной! И
уж если он что задумывал, то
обязательно осуществлял. С
тех пор мысли об авиации его
не покидали. В 1930 году он поехал в Москву, где поступил в
авиационный техникум. На
какое-то время отец пристроил
его жить к родственникам, ему

сти и успехам в учебе, его направили в Военно-воздушную
академию.
- Николаю Дмитриевичу во
многом повезло, и фронтовая беда его обошла стороной. Но, к сожалению,
семейное горе не миновало в 1942 году он потерял первую жену?
- Да, на фронте ему повезло. Он
недолгое время был старшим
инженером авиационной дивизии на Северо-Западном
фронте. В его распоряжении
была машина с водителем, так
как в дивизии был несколько
аэродромов. У него сменилось
семь водителей: кого-то ранило, а кто-то погиб под бомбежками. У папы же не было ни
царапины. Что касается семейной жизни, то у его первой
жены Симы была открытая
форма туберкулеза, и это было
очень опасно. Впоследствии
также от туберкулеза умер и
дед, вполне вероятно заразившись. Мне рассказывали, что
моя старшая сестра Наташа
практически не помнила своей
мамы, так как ее всячески оберегали от контакта.
- Татьяна, а как познакомились Николай Дмитриевич и
ваша мама Мария Ивановна?

- Папа говорил, что впервые обратил внимания на маму на
комсомольской конференции.
Она была очень активной комсомолкой и внешне тоже очень
заметной девушкой. А мама
пришла к нему с каким-то поручением как к заместителю
Климова и очень удивилась,
что заместитель оказался
таким молодым и интересным.
- Ваша мама родом из Ленинграда. Как она оказалась в
Уфе?
- В 1941 году в 16 лет мама осталась одна с младшими братом
и сестрой. То, что ей, совсем
девчонке, удалось их спасти в
военном Ленинграде, до сих
пор кажется невероятным. Они
с братом устроились на работу,
и поэтому их семью эвакуировали с заводом. Хотя по сути
это были трое детей. В Уфе,
куда их привезли, приезжие целыми семьями вымирали от голода.
Двух
карточек
катастрофически не хватало на
троих, и тогда ей удалось пристроить одиннадцатилетнюю
сестру посудомойкой в заводскую столовую. Там денег не
платили, но кормили бесплатно. Мама была очень инициативным и энергичным
человеком. Когда я была в Уфе,
то знакомый мамы говорил
мне, что это просто чудо, что
трое приезжих ребятишек выжили в тех условиях. Он рассказал мне, что мама услышала
от кого-то, что в полях осталась
неубранная картошка, и орга-

Сенокос
Автор: Николай Кузнецов
Пахнет в поле
сенокосом,
На лугах звенят цветы.
Летом нынешним
покосом
Наполняются скирды.
Рано утром, спозаранку,
Я с косою за плечом,
Без сапог и без
портянок,
Холод, сырость –
нипочем.
Выхожу и размахнулся
Бритвой – острою
косой…
Из травы же вдруг,
взметнувшись,
Вылетел пчелиный рой.
Солнце только красным
кругом
Выезжает в небеса,
А уж копны полукругом
Упираются в леса.
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Действующие лица

«Папе все в жизни доставалось
непросто, но он был очень волевым
человеком и всего добивался сам»

В юности в каких-то журналах папа нашел чертеж аэросаней и загорелся этой идеей. С тех пор мысли об авиации его не покидали.

низовала группу ребят поехать
на поля собирать замерзшие
овощи. Первый раз набрали по
полмешка, и это было настоящим богатством в то время. Так
что мама была сильным волевым человеком, поэтому они
выжили.
В начале июня 1949 года родители расписались и переехали в Куйбышев, куда папу
назначили главным конструктором на опытный завод №2.
Так они оказались в Управленческом городке.
- Кто из них в семье был лидером?
- Мама относилась к папе с
большим уважением, очень
любила и ценила его. Он действительно был «золотой»,
таких мужчин я больше не
встречала. Он ни разу в жизни
не позволил сказать в адрес
жены ни одного грубого слова
или повысить тон. Если и обижался на что-то, то только глаза
темнели, менялся взгляд, и ответы становились односложными. Папа, шутя говорил: «У
нас в доме полная демократия:
как Мария Ивановна скажет,
так мы все и делаем». Хозяйкой
и «командиром» в доме была
она, а у папы хватало забот на
работе.
- Говорят, Мария Ивановна
была опытным пчеловодом?
- Если мама начинала чем-то

заниматься, то в этом деле становилась
профессионалом.
Она мечтала стать врачом, но
при такой занятости папы решили, что будет лучше, если
она останется дома. Сначала
она закончила 4 годичные
курсы кройки и шитья, потом
появилось дача, и она освоила
профессию садовода. Например, на нашей даче росла дикая
яблоня. Мама прививала на
каждую ветку новый сорт, в результате после 54-й прививки
мы сбились со счета. А на рябине привила грушу, которая
давала плоды. У нее был диплом инженера-модельера по
кройке и шитью и вязанию. У
нее получались настоящие произведения искусства. Пчелами
она начала заниматься по необходимости - папе поставили
диагноз «стенокардия», и врачи
советовали применять для
лечения сотовый мед, а на
рынке его не всегда купишь.
Сначала она поставила два
улья на чужой пасеке, а потом
так увлеклась, что начала
изучать специальную литературу и вникать во все тонкости
этого дела. Папа в этой эпопее
не участвовал, но полторы
фляги меда в год съедал!
Остальное раздавали родственникам и знакомым.
- Как у Вас складывались отношения с Николаем Дмит-

риевичем? Хватало ли Вам
внимания, ведь он всегда был
очень занятым человеком?
- Для детей, а в дальнейшем для
внуков, папа всегда старался
уделить хотя бы немного времени. Мои ровесники не любили проводить выходные дни
с родителями, а мне даже в
старших классах с родителями
было интересно. Обычно ездили на дачу или на остров Зелененький. Папа, если не
работал, много шутил, каламбурил, что-то выдумывал, мама
придумывала для нас для всех
какую-то работу. Мой брат
шутил: «И на Марсе будут яблони цвести, если туда маму заслать». На Зелененьком вокруг
дома, который предоставляли
папе на лето, выросли яблонидички, но вскоре мама привила
там сортовые яблони. Когда мы
учились в школе, папа, бывало,
придет пораньше – часов в десять вечера – и с порога предлагает: «Бежим на каток»? И
никакие доводы мамы нас уже
не могли остановить. Катался
он на «ножах», сейчас точно не
помню, но, по-моему, как минимум 10–15 кругов по стадиону, а может быть, и больше,
обязательно выполнял. Лет до
60 каждый выходной, в любую
погоду, он ходил с нами на
лыжах до дачи. Летом на Волге
он совершал длительные заплывы, а мама меня всегда с
ним отправляла, чтобы рядом я
была, так как она очень волновалась за его сердце. И на море
в отпуске он плавал по 2–3
часа, а я рядом с кругом - по той
же причине.
На 50-летний юбилей Николая Дмитриевича приезжал
Сергей Павлович Королев. Мы
ездили его встречать в аэро-

порт, и когда ехали вдоль берега Волги, Сергей Павлович
спросил: «Небось, переплывал?» На что папа ответил:
«Раньше - да, а теперь опасно,
интенсивное судоходство».
- Между Королевым и Кузнецовым были не только рабочие,
но
и
дружеские
отношения?
- Многие годы их связывало не
только активное сотрудничество, но и теплые приятельские
отношения. Королев, когда
бывал в Куйбышеве, обязательно заезжал к нам на ужин.
И несколько раз мы всей
семьей, когда были в Москве,
ездили в гости к Королевым на
Останкинскую. Когда Королевы узнавали, что папа с
мамой в Москве, всегда приглашали в гости домой. Николай
Дмитриевич и Сергей Павлович говорили обо всем - и о
делах, и о всяких мелочах. Они
абсолютно доверяли друг
другу. Как мне сказали позже,
мы были едва ли не единственными, кого принимали у себя
Королевы. К ним так запросто
не приходили, их дом ни для
кого не был открыт так, как для
нас. Сергей Павлович был засекреченным человеком. Последний раз я видела Сергея
Павловича летом 1965 года. Родители отдыхали в Мисхоре,
взяли и нас с братом. А Сергей
Павлович с Ниной Ивановной
отдыхали в Нижней Ореанде.
Пару раз родители вместе с
нами ездили к ним в гости на
день.
- При такой занятости часто
удавалось отдохнуть?
- Не знаю, как было до войны,
но после нее первый отпуск у
папы был в 1955 году. Я знаю,
что в то время на заводе мно-

гие работали без отпусков. До
этого была только работа.
Обычно родители проводили
отпуск в правительственном
санатории, летом и ранней
осенью – на Черном море, а
зимой в – Подмосковье. В последние годы в основном в
Подмосковье, потому что у
папы связь с работой здесь
была лучше.
- А чем еще увлекался Николай Дмитриевич? Было ли
какое-то хобби?
- Его хобби – работа. Правда,
маме удавалось вытащить его в
кино на последний сеанс.
Часто они бывали в театре и на
концертах.
- Николай Дмитриевич много
работал. Дома для этого специально создавались условия?
- Никогда. Его ничего не отвлекало. Когда вокруг кипела
жизнь: шумели и бегали дети,
он считал, что в доме все хорошо!
- Есть ли у Вас какой-то семейный архив, что-то ценное, связанное с отцом?
- Да, конечно. Знаете, а ведь
папа в юности писал стихи. К
сожалению, из 14 тетрадей с
его стихами осталась только
одна. Она датирована 1927
годом. Значит, тогда ему было
15–16 лет. Там и сценарий к
праздничному мероприятию и
очень лиричные и романтические вирши (см. выше). Вот
такой разный он был, но всю
свою жизнь оставался мечтателем. Наверное, именно эта
черта характера позволила ему
добиться таких выдающихся
успехов в основном деле его
жизни.
Марина Орлова

Специальных условий для работы дома не было - его ничего не отвлекало. Когда вокруг кипела жизнь:
шумели и бегали дети, он считал, что в доме все хорошо!

8

События&даты

10 (10) 3 0 иЮн я 2 01 0

28 июня 1932 года

28 июня 1959 года

4 июля 1957 года
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Образован Всесоюзный (ныне Всероссийский) институт авиационных материалов (ВИАМ).

Состоялся первый беспосадочный трансатлантический перелет Москва–НьюЙорк пассажирского самолета Ту-114.

Первый полет пассажирского самолета Ил-18 с четырмя турбовинтовыми двигателями НК-4

Первые полигонные испытания по проводке поезда газотурбовозом ГТ1-001
с двигателем НК-361
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праз дник

Поздравляем коллег

Наш генерал

ОАО «Кузнецов»
Плющий Степан,
помощник исполнительного
директора по ГО и ЧС.
Родился: 1 июля 1934 г.

Ращупкина Елена,
инженер по безопасности
движения.
Родилась: 1 июля 1960 г.

Богомолов Виктор,
начальник цеха №39.
Родился: 2 июля 1951 г.

Крупко Виталий,
такелажник.
Родился: 2 июля 1975 г.

Папсуев Игорь,
директор инженерного центра.
Родился: 4 июля 1944 г.

Горшкова Светлана,
начальник бюро.
Родилась: 3 июля 1960 г.

Баранов Виктор,
директор металлургического
производства.
Родился: 5 июля 1957 г.

Нужных Алексей,
математик 2-й категории.
Родился: 4 июля 1980 г.

Геращенко Иван,
директор по корпоративным и
правовым вопросам.
Родился: 6 июля 1983 г.

Тарасов Юрий,
чистильщик металла, отливок,
изделий и деталей.
Родился: 5 июля 1945 г.

Пермякова Юлия,
начальник отдела ЦБ.
Родилась: 6 июля 1972 г.

Плеханов Геннадий,
слесарь механосборочных
работ.
Родился: 6 июля 1950 г.

Терехин Вячеслав,
и.о. начальника ОМТС.
Родился: 7 июля 1975 г.

Знайдюк Николай,
токарь-расточник.
Родился: 6 июля 1950 г.

Крунтяев Геннадий,
начальник отдела СКБ.
Родился: 7 июля 1949 г.

Колмакова Наталья,
главный диспетчер.
Родилась: 6 июля 1955 г.

Агафонова Наталья,
начальник УСБВ.
Родилась: 8 июля 1950 г.

Займенцева Юлия,
электрохимобработчик.
Родилась: 7 июля 1945 г.

Микина Лариса,
начальник отдела ЦБ.
Родилась: 13 июля 1968 г.

Носиков Александр,
слесарь аварийно-восстановительных работ.
Родился: 7 июля 1950 г.

Исаева Елена,
начальник отдела ОГМет.
Родилась: 14 июля 1968 г.
Баранов Виктор,
начальник цеха №1.
Родился:15 июля 1949 г.
ОАО «СКБМ»

Максимова Мария,
комплектовщик авиационной
техники.
Родилась: 8 июля 1950 г.
Пятаев Вячеслав,
ведущий конструктор.
Родился: 15 июля 1940 г.

Новицкий Лев,
ведущий инженер ОКБ.
Родился: 3 июля 1932 г.

Шелестенко Татьяна,
контролер станочных и слесарных работ.
Родилась: 15 июля 1950 г.

ОАО «СНТК
им. Н.Д. Кузнецова»
Фролов Александр,
заместитель начальника отдела.
Родился: 30 июня 1950 г.

Ерыкова Антонина,
фрезеровщик.
Родилась: 16 июля 1955 г.

«время

Заводчане почтили память выдающегося конструктора
Его называли «великий конструктор», «человек планеты», «русский богатырь».
Его деятельность – целая
эпоха в науке и практике создания новых образцов авиационных,
ракетных
и
наземных двигателей.
Мероприятия, приуроченные
ко дню рождения генерального
конструктора Николая Дмитриевича Кузнецова, 23 июня
традиционно состоялись сразу
в нескольких памятных местах:
с утра – у бюста Николая Кузнецова, установленного в сквере
на пересечении улиц Победы и
Ново-Вокзальной, в обед – у
мемориальной доски в доме,
где с 1954-го по 1994 гг. жил
Николай Дмитриевич, вечером
– у мемориала на Управленческом.
От руководства самарского
двигателестроительного комплекса на митинге выступил
заместитель исполнительного
директора Евгений Травников.
В своей речи он отметил выдающуюся роль Н.Д. Кузнецова
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«СКБМ» Евгений Кочеров и заместитель главы городского
округа Самара – глава администрации Красноглинского
района Олег Грудин, который
вручил
благодарственные
письма отличникам учебы.
Сегодня начата серьезная работа по подготовке к 100-летнему
юбилею
Николая
Дмитриевича
Кузнецова.
Празднование ожидается масштабным, и это понятно - личность Николая Кузнецова
значима не только для нашего
региона, но и для всей страны.

ЮБиле й

26 июня исполнилось 70 лет ведущему специалисту по вопросам горения и теплообмена ОКБ
ОАО «СНТК им. Н.Д. Кузнецова»
Валерию Николаевичу Лаврову.

Кашина Людмила,
экономист по материально-техническому снабжению.
Родилась: 15 июля 1960 г.

МОТОРОВ»

в истории развития советского
и мирового двигателестроения, в развитии экономики
нашей страны и жизни нескольких поколений людей.
В продолжение торжественной части состоялось вручение
дипломов выпускникам отделений авиационных двигателей и
менеджмента института энергетики и транспорта СГАУ. С
напутственным словом перед
выпускниками выступили генеральный конструктор ОАО
«Кузнецов», ОАО «СНТК им.
Н. Д. Кузнецова» и ОАО

Король теплообмена и горения

Русанов Александр,
токарь-расточник.
Родился: 7 июля 1955 г.

Шабанов Юрий,
заместитель начальника КНИЛ.
Родился: 1 июля 1946 г.

Клименко Юрий,
слесарь-ремонтник.
Родился: 1 июля 1945 г.

99 лет со дня рождения Николая Кузнецова
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Валерий Николаевич – воспитанник Ленинградского политехнического института. Именно здесь он
прошел хорошую профессиональную подготовку у выдающегося
ученого в области механики жидкости и газа Льва Герасимовича
Лойцянского, что позволило ему
успешно претворять в инженерную практику полученные глубокие знания и навыки. Результаты
деятельности Валерия Николаевича нашли воплощение в самых
ответственных узлах ЖРД, авиационных и наземных ГТД семейства «НК».
В нашем коллективе его в шутку
величают «Королем теплообмена
и горения», что в полной мере является народным признанием заслуг на инженерном поприще,
широты кругозора и обаяния.
Неоценим его вклад в создание и
отработку малоэмиссионной ка-

меры сгорания наземных двигателей НК, используемых в качестве
приводов электрогенераторов и
газоперекачивающих агрегатов.
Испытания малоэмиссионной камеры сгорания в составе двигателей НК-37 и опытная эксплуатация
двигателя НК- 37 в г. Лида Республики Беларусь показали, что
полученные экологические характеристики соответствуют достижениям мирового уровня. Сегодня
В.Н.Лавров по-прежнему в самой
гуще дел и новых замыслов, заражая своей неиссякаемой энергией
коллектив горельщиков ОКБ.
Коллектив и администрация
ОКБ от души поздравляют Валерия
Николаевича с юбилеем, желают
здоровья, творческих успехов и
большого человеческого счастья!
Коллектив ОКБ ОАО
«СНТК им. Н.Д. Кузнецова»
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