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12 октября 2012 года –
100-летие
ОАО «Кузнецов»

Советский человек
в космосе

Производственная программа
оао «Кузнецов»
А что ты сделал для того, чтобы
завод стал лучшим ко дню своего
столетия?
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Уважаемые коллеги!
Событие
Ветераны и работники нашего предприятия!
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С праздником!
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«Каскол» вышел из состава акционеров
ОАО «Кузнецов»

Собственность

Недорослев ушел
Очередные испытания
на пятерку
15 и 26 октября на площадке испытательного комплекса «Винтай» успешно
прошли испытания ракетного двигателя НК-33А. Очередные испытания проходили с «вбросом» частиц в линию
подачи окислителя и линию подачи
горючего, подтвердившие требования
технического задания на двигатель. В
обоих случаях двигатель отработал по
220 сек. В ближайшее время планируется еще одно – заключительное – испытание двигателя с отработкой режима конечной ступени при входных
условиях. После завершающей стадии
пусков двигателя по результатам испытаний будет подготовлено заключение
о его допуске к Межведомственным
испытаниям.
«ВМ»

Подвели итоги
Вопросы выполнения работ по созданию универсального газогенератора
обсудило руководство ОАО «Кузнецов»
и Самарского государственного аэрокосмического университета (СГАУ)
в конце октября. Подводя итоги по
реализации совместной программы
за первое полугодие, особое внимание было уделено проблеме работы с
контрагентами по поставке оборудования. Ключевым стал и вопрос привлечения студентов и выпускников
СГАУ к работе на нашем предприятии.
В результате обсуждения были достигнуты договоренности по вопросам
трудоустройства выпускников СГАУ, а
также утвержден список специалистов
ОАО «Кузнецов», которые пройдут
обучение на новом оборудовании и в
тренажерном классе университета.
«ВМ»

ОАО «ОПК «Оборонпром» смогло
консолидировать более 90% акций
ОАО «Кузнецов», предложив финансовой группе «Каскол» обменять их
на акции «Уфимского моторостроительного производственного объ
единения».
Группа «Каскол» покинула состав
акционеров ОАО «Кузнецов», – следует из официальных документов
компании, раскрытых на сайте предприятия.
Акции перешли под контроль ОПК
«Оборонпром», а глава «Каскола» Сергей Недорослев покинул совет директоров компании, за которую боролся
столько лет.
Активной скупкой акций тогда еще
«Моторостроителя» «Каскол» занялся
в начале 2006 года. Договорившись с
крупным акционером нашего завода
Валерием Николаевым, государством,
а также бывшим генеральным директором «Моторостроителя» Игорем
Шитаревым, к маю 2006 года «Каскол» консолидировал уже 18% акций
завода. В начале 2007 года менеджерам «Каскола» удалось выменять
имевшийся у них пакет акций ОАО
«Металлист-Самара» (около 10,25%)
на 6,5% акций «Моторостроителя» у
самарского бизнесмена Алексея Леушкина. Планомерно скупая акции у
остальных миноритариев, к середине
того же года «Каскол» уже контролировал 54% голосующих акций «Моторостроителя». В августе 2007 года все
переменилось: вышел указ президента
о создании холдингов в области двигателестроения, и «Каскол» стал терять
интерес к инвестициям в отрасль. Уже
в апреле 2008 года «Оборонпром» завершил сделку по приобретению 13%
акций «Моторостроителя» у компании, подконтрольной Сергею Недорослеву. К тому же за 2009-2010 гг. для
выведения ОАО «Кузнецов» из пред-

банкротного состояния был проведен
ряд допэмиссий, в которых «Каскол»
принял решение не участвовать, а
значит не инвестировать средства в
предприятие, а потому его доля в акционерном капитале ОАО «Кузнецов»
несколько уменьшилась.
Сделка по продаже «Касколом»
оставшихся акций самарского предприятия основному акционеру была
безденежной, – знает источник в ОПК
«Оборонпром». Пакет акций «Кузнецова» в 27,5% «Каскол» обменял на
12,5% акций, принадлежащих «Оборонпрому» в «Уфимском моторостроительном производственном объеди-

Факты
Группа «Каскол»
• создана бизнесменом Сергеем
Недорослевым в 1998 году,
• владеет значительными пакетами
акций крупных российских предприятий, работающих в космической,
авиационной и энергетической отраслях промышленности.

нении». Как рассказал Сергей Недорослев, он консолидировал напрямую
и через принадлежащую ему группу
«Каскол» около 15% акций УМПО. «Государство заинтересовано в присутствии частных акционеров, которые
могут контролировать деятельность
менеджмента компаний», – отмечает
Недорослев. Он назвал УМПО недо
оцененным активом. По его мнению,
акции компании имеют значительный
потенциал роста, так как уфимское
предприятие станет центром компетенции ОДК по производству двигателей для фронтовой авиации.
По мнению аналитика УК «Финам
Менеджмент» Дмитрия Баранова,
сравнивать самарские и уфимские
активы ОДК не совсем правильно.
«Привлекательность» – вообще не
тот термин, который здесь корректно
употреблять, как и установить «равнозначность» обмена. Вероятнее всего, что данный обмен был проведен в
рамках внутренних договоренностей
между акционерами ОДК», – отмечает
Баранов.
Екатерина Петрова

Роскосмос отказывается
от марсианских амбиций

Решение

Мы еще повоюем
В ближайшее время спрос на ракетные двигатели производства ОАО
«Кузнецов» возрастет. Новость о том,
что с космодрома «Восточный» будут
взлетать «Союзы», разрешила одну из
главных интриг последнего времени:
моторостроители самарской губернии сохранят свои позиции в освоении нового космического центра.
Роскосмос временно прекратил
строительство новой ракеты-носителя
«Русь-М», которая должна была совершить первый старт с космодрома «Восточный» в 2015 году, – сообщил глава
космического агентства Владимир Поповкин, выступая в Госдуме в середине октября. «Мы посчитали, что новая
ракета нам не нужна, мы пока можем
летать и на старых. Мы доложили руководству страны об этом. Руководством

страны принято решение пока прекратить строительство ракеты-носителя
«Русь-М». Ни о каком запуске этой ракеты с «Восточного» в 2015 году, естественно, не может быть и речи», – сказал Поповкин.
«Русь-М» – семейство разрабатываемых ракет-носителей грузоподъемно-

стью от 6,5 т до 50 т. Двигатели первой
ступени РН должно было разработать
ОАО «НПО «Энергомаш», второй ступени – КБХА. Предполагалось, что «Русь»
будет модернизированной версией
«Союза» с возможностью доставки полезного груза на низкую опорную орбиту. Головным разработчиком и производителем ракет-носителей семейства
«Русь-М» является ЦСКБ «Прогресс».
По словам Поповкина, сейчас необходимо сконцентрироваться на строительстве самого космодрома и на запусках ракет «Союз-2» с него. «По итогам
этих запусков мы проверим, как эти
ракеты летают, и после того примем
решение о дальнейших планах по «Восточному»: запускать старые ракеты или
вернуться к разработке новой», – сообщил глава федерального космического
агентства.

Как пояснил замглавы Роскосмоса Виталий Давыдов, свертывание
«Русь-М» связано с недостатком выделенных на эти работы средств, а также
с тем, что эта ракета по ряду характеристик повторяет разрабатываемую
сейчас ракету «Ангара».
Под новый корабль, запуски которого должны осуществляться с нового космодрома Восточный, было начато проектирование новой ракетыносителя повышенной грузоподъемности с тем же названием «Русь-М».
Планировалось, что летные испытания носителя начнутся в 2015 году, с
тем чтобы в 2018 году, обеспечить ее
первый полет с пилотируемым космическим кораблем. Для летных испытаний ракеты потребуется не менее
десяти пусков.
Вера Невзорова

Главная тема
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Первый старт русской ракеты
с Куру состоялся

Событие

«Союз» трех
континентов
Окончание, начало на стр. 1.

Этот запуск долго
ждали
Официально с момента достижения
договоренностей между Россией и Европейским союзом о проведении пусков прошло восемь лет: соглашение
о размещении «Союза-СТ-Б» в гвианском центре было подписано в 2003
году. Но де-факто к тому моменту разработка проекта уже началась. Не все
продвигалось легко, и первая партия
наземного оборудования прибыла во
Французскую Гвиану только летом
2008 года. Как вспоминает ветеран
ОАО «Кузнецов», проработавший
всю жизнь по «ракетной» тематике,
Виктор Гниденко, активная работа
над двигателями для «французского»
«Союза» у нас на предприятии началась лет 5-6 назад. «Нужно было не
только поменять все формуляры для
иностранцев, но и привести всю документацию в соответствие с европейскими нормами, а самое главное –
адаптировать двигатели под работу в
тропических погодных условиях, которые отличны от наших», – отмечает
Виктор Семенович. Кстати, аббревиатура СТ расшифровывается как «специальный тропический».

Справка
Трехступенчатая ракета-носитель «Союз-СТ» является модификацией ракет типа «Союз». Она разработана в «ЦСКБ-Прогресс» (двигатели первой и
второй ступени производства ОАО «Кузнецов»), а разгонный блок «ФрегатСБ», который используется при выведении космического аппарата в составе
ракеты космического назначения, – в НПО им. С.А. Лавочкина. Необходимо
отметить, что, несмотря на катастрофу, произошедшую в августе этого года,
«Союз» остается самой успешной ракетой в мире. На ее счету рекордные
1776 запусков.

Этот запуск долго
готовили
Действительно, ударить в грязь лицом было нельзя. Ведь эта ракета
стала первой российской машиной,
запущенной со стартовой площадки за пределами бывшего СССР. Сам
космодром «Куру» (Гвианский космический центр) расположен на атлантическом побережье Французской
Гвианы в 50 километрах от Кайенны
– столицы этого французского департамента. История его примечательна: до начала 60-х годов прошлого
столетия здесь было некое подобие
советской Колымы. В 1964 году правительство Франции сделало выбор
в пользу Куру из 14 других представленных проектов расположения космодрома.
Строительство площадки французы начали в 1965 году по инициативе
национального космического агентства. А первый запуск с космодрома
был осуществлен уже 9 апреля 1968.
В 1975 году, когда образовалось Европейское космическое агентство,
французское правительство предложило ведомству использовать космодром Куру для европейских космических программ. Европейское космическое агентство, рассматривая
космодром Куру как свою составную
часть, финансировало модернизацию пусковых площадок Куру под

программу космических кораблей «Ариан».
«По соседству» с «ариановской» площадкой, примерно в
десятке километров, построили
и стартовый комплекс «Союза».
В начале строительных работ
сюда доставили символический камень с «Гагаринского
старта» на Байконуре. В четырехгодичном строительстве
приняли участие 350 российских инженеров и специалистов космической отрасли из
нашей страны.
«Российский космодром»
занимает территорию около
двух квадратных километров и, по оценкам экспертов, идеально расположен
с точки зрения баллистики
– в точке с координатами 5 градусов
северной широты и 52 градуса западной долготы. Это обеспечивает 15процентное преимущество по выводу
на орбиту спутников по сравнению с
пусками с американского космодрома
на мысе Канаверал и 40-процентное –
при запусках с Байконура. За счет разницы наклонения переходных орбит
носитель сможет выводить на геостационарную орбиту спутники массой
в 2,5-3 раза больше, чем при пуске с
южного космодрома. Таким образом,
это будут не те 1,5 тонны полезной нагрузки, которые можно выводить при
запуске с Байконура, а уже 4 тонны.

Этот запуск
дорого стоит

Факты
«Союз» поможет конкуренту?
«Союз» вывел на орбиту два спутника IOV-1 массой 750 кг европейской системы глобального позиционирования «Галилео», которая
будет насчитывать 30 спутников.
«Галилео» является аналогом американской GPS и российской ГЛОНАСС. Ожидается, что стоимость
системы составит около 8,5 млрд
долларов. По прогнозам специалистов, она начнет работу в 2014
году.

Дорого стоит он и в прямом, и в переносном смысле. Проект оценивается приблизительно в $790 млн. На
момент заключения соглашения в
2003 году эта цифра была на порядок меньше и составляла всего 344
млн евро. Впрочем, есть мнение, что
если бы Европа создавала свой аналог «Союза», то потратила бы на это
$3-4 млрд. Строительство площадки
оказалось намного дешевле, и в ближайшую десятилетку проект, может
быть, окупится. Планируется, что
ежегодно будет осуществляться до
четырех запусков российских ракет.
Это может гарантировать доходы
странам-участницам в районе $200
млн каждому в течение 7-9 лет. По
информации агентства ИТАР-ТАСС,
Arianespace уже заказала у российской стороны 23 ракеты. А ведь это
не только одна из самых надежных
ракет для французов, но и пакет паритетных заказов на несколько лет
вперед и возможность осуществлять
космические пуски почти с экватора
для российской стороны.
По материалам СМИ
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мнение

Николай Никитин:
наверстать упущенное,
В 2011 году завершилась консолидация предприятий самарской площадки «Оборонпрома» вокруг ОАО
«Кузнецов». Как выглядит сейчас
ситуация в компании? Успеет ли она
в срок выполнить гособоронзаказ?
Какие проекты сотрудничества развиваются сейчас с железной дорогой, «Газпромом» и предприятиями
Роскосмоса? На каком этапе находится сейчас реализация проекта
восстановления производства двигателя НК-32? На эти и другие вопросы в интервью ответил исполнительный директор ОАО «Кузнецов»
Николай Никитин.
- В настоящее время перед промышленными предприятиями достаточно остро стоит вопрос выполнения
гособоронзаказа, и ОАО «Кузнецов»
здесь не исключение. Какова основная причина срыва сроков выполнения этих контрактов в прошлом
году? Какое отставание сегодня?
- Последние два года наше предприятие находится в непростой ситуации, когда помимо текущего плана
гособоронзаказа мы вынуждены были
ремонтировать и «долговые» двигатели - те, что не были своевременно
сданы Министерству обороны по заключенным контрактам. Например, в
прошлом году с учетом долгов за 2008
год нам нужно было отремонтировать
13 двигателей НК-32. В 2008 году я не
руководил заводом, но хорошо знаю
по нему ситуацию и могу сказать, что
срыв ремонтов был обусловлен позд-

Возвращая долги, мы
себя ставим в ситуацию
невыполнения текущего
плана
ними авансами со стороны оборонного ведомства, несвоевременным поступлением матчасти, а кредитоваться для выполнения ГОЗ предприятие,
находящееся в предбанкротном состоянии, не могло. Итог простой: все, что
было недоделано в прошлые периоды,
приходится ремонтировать и возвращать сегодня. Между тем деньги уже
были заплачены и «проедены» предприятием. Сейчас мы возвращаем
долги прошлых лет из собственных
средств. К настоящему времени все
двигатели мы вернули, но, естественно, появилось отставание в работах по
плану 2011 года. До конца года время
еще есть, стараемся успеть. Нужно
учитывать, что пропускная способность предприятия сегодня невелика,
поскольку в 2000-х годах заказов на
ремонт НК-32 почти не поступало. В
2006 году, например, их не было вовсе.
Естественно, теряются технологии,
уходят рабочие, появляется нехватка
производственных ресурсов. Поэтому
до тех пор, пока не будет восстанов-

лено серийное производство, делать
больше фактически невозможно.
- Получается, что причиной судебного иска ФГУ Министерства обороны РФ о взыскании с ОАО «Кузнецов»
544 млн рублей стали двигатели, не
сданные в 2008 году?
- Да, это двигатели, которые передавались на ремонт по контракту 2008
года, но были отремонтированы и возвращены в течение 2009-2010 гг. Мы
понимали, что, возвращая долги сейчас, мы себя ставим в ситуацию невыполнения текущего плана. Но если бы
завод не проводил работу по возврату
двигателей, Министерство обороны
было бы вправе выставить иск на 2 млрд
рублей. Возможно, когда мы придем к
единому знаменателю с госзаказчиком
и заключим трехлетние контракты со
своевременным авансированием, то
это позволит избежать срывов.
- Претензии к предприятию есть
не только у Минобороны, но и у «Газпрома». Как сейчас развиваются отношения с газовым монополистом?
- Объем заказа на сегодняшний день
таков: 9 новых двигателей НК-36 и
несколько двигателей НК-14СТ и НК12СТ. В денежном выражении это около 2,5 млрд рублей. Иски опять-таки
связаны с долговыми обязательствами
прошлых лет. Поймите, что долги, копившиеся годами, в одночасье мы вернуть не можем. Это существенные суммы, особенно с учетом того, в каком положении находится предприятие. Мы
нуждаемся в серьезном техперевооружении и модернизации оборудования.
- Поручено, чтобы к 2015 году мы восстановили производство этого двигателя. Причем это комплексная работа,
потому что восстанавливать производство нужно будет и у себя, и у смежников, которых более 30. Их поддержкой
мы уже заручились, и не сомневаюсь,
что сможем сделать это в срок.
- «Металлист-Самара» в перечне
этих смежников присутствует?
- Те работы по НК-32, которые раньше для нас выполнял «МеталлистСамара», сейчас мы начали делать на
производственной площадке в Управленческом. Для этого есть весьма серьезные причины. Мы были готовы
инвестировать средства, предусмотренные в ФЦП в восстановление и
модернизацию производства на «Металлисте», но в разумных объемах. Однако сумма, которую нам выставило
предприятие, завышена в несколько
раз по сравнению даже с теми затратами, которые необходимы, если мы создаем производство камеры сгорания и
форсажной камеры у себя. Более того,
«Металлист-Самара» настаивает на получении авансов за новые двигатели
2016-2020 гг. уже сейчас. Очевидно,
что это неприемлемые условия. Именно поэтому мы создали производство
по камерам сгорания у себя, а в перспективе площадка в Управленческом

станет центром компетенции по камерам сгорания всей «Объединенной
двигателестроительной корпорации».
Тем не менее, плохой мир лучше войны, поэтому мы предложили предприятию «Металлист-Самара» сотрудничество на 2012-2013 гг. по ремонтам,
но ответа пока от них не получено.
- Конфликт как-то сказался на выполнении гособоронзаказа?
- Конечно, в том числе и эта ситуация
выбила нас из колеи, мы получили отставание от плана. Я все-таки надеюсь,
что они изменят свою политику и войдут в обойму, смогут зарабатывать. Для
нас же это - увеличение пропускной
способности. Но пока то, что они предлагают нам, по ценам слишком дорого,
и дешевле сделать самостоятельно.
- В 2009 году предприятие взяло курс
на техническое перевооружение. Что
сделано в этом направлении?

Плохой мир лучше
войны, поэтому
мы предложили
предприятию
«Металлист-Самара»
сотрудничество на 20122013 гг. по ремонтам,
но ответа пока от них не
получено

- Мы приобрели 24 новые единицы
оборудования на свои средства, взяв
кредит на 450 млн рублей с отсрочкой
на 5 лет. Закупленные станки являются для нас прорывными и уже позволили сократить время изготовления
деталей, расширить номенклатуру.
Сегодня ряд позиций работает круглые
сутки. По программе перевооружения
НК-32 и расширения пропускной способности серийных ракетных двигателей также предусмотрены инвестиции
на перевооружение станочного парка.
В целом на эти цели будет направлено
более 1 млрд рублей. Итогом станет
повышение эффективности: станков
будет меньше, площади сократятся,
а мы сможем увеличить пропускную
способность.
- Как сегодня развиваются взаимоотношения с ОАО «РЖД»?
- Мы находимся в стадии разработки
бизнес-плана инвестиционного проекта по выводу нашего двигателя для газотурбовоза на рынок. Проект получит
реальное продолжение после того, как
совет директоров ОАО «РЖД» утвердит
его и включит в собственную инвестиционную программу. Пока же мы имеем только бизнес-план и один газотурбовоз, который колесит по стране как
демонстратор этих технологий. Сейчас
проект прорабатывает совместная рабочая группа, куда входят наши специалисты и специалисты ОАО «ВНИК-
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Исполнительный директор ОАО «Кузнецов» рассчитывает
обеспечить выполнение гособоронзаказа

«Время для того, чтобы
у завода еще есть»
ТИ». По итогам этой работы будет подготовлено наше совместное обращение к Правительству РФ за помощью в
реализации этого проекта. Ведь только
около 5 млрд рублей понадобится на
проведение опытно-конструкторских
работ, изготовление первой партии и
выпуск на рынок 150-170 двигателей.
Существует и проблема создания инфраструктуры. Ведь мало создать только лишь газотурбовоз, необходимо
построить и газораспределительные
станции и т.д. Возможно, необходимо
привлекать к проекту ОАО «Газпром».
- Интерес к газотурбовозу проявляла Индия. Можно ли уже говорить
о каких-то результатах соответствующих переговоров?
- Мы провели презентацию для делегации из Индии. Эта страна сейчас
тотально переключилась на использование экологически чистых ресурсов,
поэтому у них есть огромный интерес
к газотурбовозу. Также идет обсуждение возможности использования нашей силовой установки отдельно от
всего поезда, на базе существующего

Биография
Николай Никитин
Исполнительный директор ОАО «Кузнецов»
Родился 1 января 1950 года в селе
Орудьево Московской области в семье военнослужащего.
В 1973 году окончил Московский
авиационный институт по специальности «инженер-механик по самолетостроению», после чего был направлен
на работу в ОКБ им П.О. Сухого.
1973 -1992 гг. – работа в ОКБ им.
П.О. Сухого. Прошел путь от инженера
до главного конструктора ОКБ.
1992 -1997 гг. – заместитель генерального конструктора АНПК «ОКБ Сухого», ОАО «ОКБ Сухого».
1997 - 1999 гг. - первый заместитель генерального директора АВПК
«Сухой».
1999 – 2003 гг. – генеральный директор – генеральный конструктор
ВПК «МАПО» (РСК «МиГ»).
В 2004 году – генеральный директор компании «Автотор-Холдинг».
С 2005 по 2007 гг. – главный консультант ООО «НКБ «Финтехпроект»
(г. Москва).
В 2007 г. – управляющий директор
департамента нефинансовых активов
ОАО «Банк ВТБ».
2007- 2008 гг. – первый заместитель генерального директора ЗАО «УК
«Пермский моторостроительный комплекс».
С октября 2008 года – исполнительный директор ОАО «СНТК им. Н.Д. Кузнецова».
С февраля 2009 года - исполнительный директор всех трех предприятия
самарского куста ОАО «УК «ОДК»: ОАО
«Моторостроитель» (с апреля 2010
года - ОАО «Кузнецов»), ОАО «СНТК им.
Кузнецова» и ОАО «СКБМ».

в Индии транспортного парка. Сейчас
все вопросы прорабатывают наши технические специалисты. Но наша позиция такова: возглавить переговоры
должно ОАО «РЖД», поскольку, делая
только силовую установку, ОАО «Кузнецов» не может стать интегратором.
- Как развиваются отношения с
ФГУП «ЦСКБ-Прогресс»? Обеспечивается ли сегодня непрерывное производство по линии Роскосмоса?
- Все идет по плану. Нет проблем ни по
финансированию, ни по отгрузке. Портфель заказов по данной тематике у нас
увеличился на 30% в этом году. Чтобы
обеспечить нужные «ЦСКБ-Прогресс»
объемы, мы должны увеличить пропускную способность, поэтому совместно с Роскосмосом формируем заявку в
федеральную целевую программу для
модернизации своего производства.
- Отказ от создания ракетыносителя «Русь-М» как-то отразится
на вашем предприятии?
- В проекте «Русь-М» планировалось использовать не двигатели ОАО
«Кузнецов». Дополнительные комментарии, думаю, излишни. Отказ от
«Руси-М» означает для нас увеличение
заказов по программе «Союзов» и на
серийный двигатель РД-107/108, который мы сейчас делаем, и на НК-33
для модернизированной ракеты. В мае
2012 года состоится первый пуск «Союза 2-1в» с двигателем НК-33.
Летом мы защитили программу и
ждем решения Роскосмоса и Министерства обороны РФ о восстановлении серийного производства НК-33.
- Это означает, что решение по запуску НК-33 в серию уже принято?
- Решения еще нет, но нам поручено
подготовить все материалы. Они уже
одобрены управляющей компанией
ОДК, подписаны специальной комиссией Роскосмоса, что означает, что
для этого двигателя есть рынок, есть
спрос, есть ниша. Финансирование
программы будет смешанным - за счет
контракта с американской компанией «Аэроджет» и за счет федеральной
целевой программы. Коммерческая
часть проекта будет финансироваться
из собственных средств и за счет американской стороны, а заказ для госнужд - за счет государства. Всего на запуск НК-33 в серию потребуется около
5 млрд рублей. С 2016 года мы должны
будем поставлять двигатели серийно.
Помимо финансовой стороны весьма
актуален для нас и кадровый ресурс.
- В этом году проводились показательные испытания двигателя НК-33
для американцев. Чем они завершились? В какой стадии сегодня переговоры с американской стороной?
- Испытания проводились и в интересах «ЦСКБ-Прогресс», и в интересах
«Аэроджет». Прошли весьма успешно.
Как вы знаете, американцы заинтересованы в нашем двигателе для установки на ракету «Таурус».

Не в моих правилах
бросать камень в спину
ушедшим. Если кто-то
в чем-то виноват, то
на это есть суд, пусть
он и решает, а у меня
есть производственные
задачи
- По сообщениям некоторых СМИ,
американцы настаивают на локализации сборки НК-33 у себя. Принято
ли какое-то решение?
- Настаивать можно сколько угодно,
но этот продукт принадлежит России,
и решение по этому вопросу принимается на уровне Президента и Правительства РФ. Если такое решение будет
принято, то оно означает передачу лицензии за определенные деньги. Права
на этот двигатель принадлежат Российской академии наук. Контракт был
подписан Мстиславом Келдышем еще
в рамках лунной программы.
- Во сколько сегодня оценивается
потребность рынка в таких двигателях? Будет ли рентабельно восстановление его производства?
- Конечно. Рынок таких двигателей,
по нашим оценкам, составляет более
300 единиц.
- Завершен ли процесс интеграции
самарской площадки?
- Мы начали этот процесс в сентябре 2009 года. 27 июня 2011 года он
завершен юридическим присоединением предприятий к ОАО «Кузнецов».
Были соблюдены все процедуры. Это
был очень длительный процесс, я не
буду говорить обо всех проблемах
проведенных ревизий, оценок и прочем. Но сейчас ОАО «Кузнецов» стало
полноправным преемником всех прав
и обязательств вошедших в него предприятий. Теперь это интегрированная
структура. В «Кузнецове» сосредоточена вся технологическая цепочка создания продукта в рамках своей компетенции - как военного, так и двойного
назначения.
- На площадях СКБМ сегодня ведется реализация проекта «Новый
завод». Расскажите об этом поподробнее.
- Мы начали ремонт корпуса - бывшего здания СКБМ, где будет расположено механообработочное производство. Его запуск запланирован на
2012 год. Это решение было одобрено
советом директоров. В восстановление
производства инвестировано 230 млн
рублей.
- Присоединенное к «Кузнецову»
ОАО «Поволжский АвиТИ» имело несколько контрактов с Китаем. Что
будет с этими обязательствами?
- Они были переданы «Кузнецову».
Контракт с Китаем фактически завершился - оборудование поставлено, обя-

зательства выполнены на 95%. Площади АвиТИ будут оценены и, скорее
всего, после согласования с собственником будут реализовываться как непрофильные активы.
- Был ли передан футбольному клубу «Крылья Советов» другой непрофильный актив - стадион «Восход»?
- В итоге этого так и не произошло.
Актив независимые оценщики оценили в 80 млн рублей. Такими суммами
самостоятельно распоряжаться мы не
можем, поэтому решение о передаче
стадиона клубу в рамках реализации
идеи поддержки футбольной команды
было вынесено на совет директоров,
который посчитал, что заинтересованные в объекте должны его купить.
- Чем завершился аудит сделок и
процессов, проводившихся на заводе в период руководства им командой Игоря Шитарева? Кто ответит за
странные сделки с активами предприятия?
- Не в моих правилах бросать камень в спину ушедшим. Если кто-то
в чем-то виноват, то на это есть суд,
пусть он и решает, а у меня есть производственные задачи. Нужно предприятие из кризиса выводить, какие
суды? У меня к Шитареву есть только
один вопрос - по долгам, которые он
мне оставил. Сегодня мы вынуждены
изыскивать ресурсы, чтобы закрыть
старые контракты, а у нас, помимо
этого, большое количество текущих заказов. Беда «Кузнецова» в том, что еще
с середины нулевых предприятие фактически было банкротом. Счета арестовывались, имущество описывалось,
накладывались аресты, а следовательно, росли долги. Сегодня пытаемся исправить положение, а виновных пусть
ищут прокуратура и правоохранительные органы. Мы договариваемся с
теми, кому двигатели принадлежали,
какие-то долги списываются, какие-то
реструктуризированы. Долг перед Министерством обороны - 12 ремонтных
двигателей (НК-32) - мы вернули. Они
нас в том году и выбили из колеи. Из-за
этого и отставание сегодня, и мы пока
не можем нагнать план.
- Каковы финансовые показатели предприятия по итогам третьего
квартала?
- По третьему кварталу мы прогнозируем убыток, так же, как и по итогам
года. Невозможно так быстро встать
на ноги и работать без убытка.
- А структура долговых обязательств?
- У нас нет долгов перед сотрудниками, налоговым органом, муниципалитетом, газовиками и энергетиками.
А кредитование ведется для текущей
производственной деятельности, функ
ционирования предприятия и реализации инвестиционных проектов, одобренных советом директоров нашего
общества.
Татьяна Анзонгер
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Разработан документ, предусматривающий
выплаты сотрудникам за привлечение на завод
высококвалифицированных кадров

Инициатива

Порядок стимулирования
привлечения на предприятие
высококвалифицированного персонала
Введено временно до 01.03.2012 г.

Введение
В настоящее время в условиях рыночной экономики один из решающих факторов эффективности и
конкурентоспособности предприятия – это обеспечение высокого качества его кадрового состава и
потенциала. В связи с этим приоритетным направлением Кадровой политики ОАО «Кузнецов» является повышение эффективности системы подбора,
подготовки и расстановки кадров, совершенствование системы мотивации персонала для обеспечения выполнения производственной программы
предприятия.
Особую роль в выполнении производственной
программы играет обеспеченность предприятия
квалифицированными рабочими. Этот фактор
является определяющим, если речь идет о высокотехнологичном производстве (производство
авиационных и ракетных двигателей), где для обеспечения требований по надежности и качеству
продукции требуется высокая квалификация персонала.
В настоящий момент на промышленных предприятиях ощущается острая нехватка персонала
рабочих профессий, эта проблема не имеет простого решения, так как на сложившемся рынке труда
отсутствуют свободные специалисты. Данное обстоятельство вынуждает работодателя использовать различные методы привлечения персонала,
в том числе и заниматься подготовкой персонала
самостоятельно.

Перечень используемых
сокращений
В настоящем разделе приведены основные сокращения, используемые в настоящем Регламенте.
Сокращение

Пояснение

ИТР

Инженерно-технические
работники

ОКД

Отдел кадрового
делопроизводства

ПП

Производственные
подразделения

ПЦ

Производственный центр

УОиНТ

Управление организации и
нормирования труда

УП

Управление персоналом

УЦ

Учебный центр

ЦБ

Центральная бухгалтерия

1. Назначение документа
Данный документ предназначен для:
• директоров производств ПЦ и служб;
• руководителей и специалистов управления организации и нормирования труда;
• руководителей и специалистов дирекции по
управлению персоналом и социальным вопросам;
• руководителей и специалистов производственных комплексов и производственных участков;

• ИТР и рабочих основного и вспомогательного
производства ПП;
• всех заинтересованных лиц напрямую или косвенно участвующих в данном процессе.
Настоящий Регламент определяет:
• основных участников процедуры привлечения
рабочих;
• порядок предоставления информации;
• лиц, ответственных за своевременное и правильное оформление документов;
• сроки и порядок выплаты вознаграждения за привлечение персонала.
Целью введения в действие «Порядка стимулирования привлечения на предприятие высококвалифицированного персонала» является необходимость привлечения на предприятие работников высокой квалификации, способных организовывать
работу, обеспечить своевременное и качественное
производство номенклатуры, закрепленной за производственным участком, с целью выполнения
предприятием годового производственного плана.

5. Работник, привлеченный на предприятие, имеет право, согласно приказу №655 от 20.05.2011
г., на период освоения особенностей профессии
и приобретения необходимых навыков в срок
до трех месяцев (по ходатайству руководителя
структурного подразделения) получать персональную доплату (по в/о 05) к заработной плате, обеспечивающую общий заработок до 15 000
рублей в месяц.

Процедура привлечения
персонала
1. Работники предприятия, заинтересованные в
получении вознаграждения за привлечение на
предприятие высококвалифицированного работника, рекомендуют своим знакомым ОАО
«Кузнецов» в качестве работодателя.
2. Соискатель работы для приема на работу в ОАО
«Кузнецов» обращается в ОКД дирекции по
управлению персоналом и социальным вопросам с пожеланием устройства на работу по имеющейся у него профессии.

2. Порядок стимулирования
привлечения на предприятие
высококвалифицированного
персонала

3. Соискатель работы наряду с установленными документами представляет в ОКД УП надлежащим
образом оформленный рекомендательный лист
(приложение 1)***.

Данная процедура направлена на обеспечение выполнения производственного плана предприятия,
наполнения производственных участков рабочими
высокой квалификации по остродефицитным профессиям.

4. Дирекция по управлению персоналом и социальным вопросам проводит прием и оформление
работника на работу в установленном порядке.

Необходимые условия и ограничения:
1. Участниками процедуры являются только работники ОАО «Кузнецов».
2. Потребное количество и требуемая квалификация привлекаемого персонала устанавливается
дирекцией по управлению персоналом и социальным вопросам на основании заявок директоров производств и служб, согласованных с
УОиНТ.
3. Подтверждение квалификации производится УЦ
по установленной процедуре.
4. Работнику, рекомендовавшему ОАО «Кузнецов»
специалиста, выплачивается вознаграждение в
размере, установленном в таблице №1 за одного
работника, привлеченного на предприятие.
Таблица №1. «Размер вознаграждения за
привлечение работников на предприятие».
№ п/п

Разряд рабочего

Размер
вознаграждения

1

6

10 000 руб.

2

5

8 000 руб.

3

4

6 000 руб.

4

3

4 000 руб.

5

б/к

2 000 руб.

5. По окончании оформления документов дирекция по управлению персоналом и социальным
вопросам совместно с документами о приеме
работника на работу передает в ЦБ надлежащим
образом заполненную форму (приложение 1)
для начисления и выплаты работнику, рекомендовавшему ОАО «Кузнецов», установленного
вознаграждения.

Порядок выплаты
вознаграждения
Вознаграждение выплачивается при подтверждении принимаемым работником рекомендаций работника ОАО «Кузнецов» (оформленный рекомендательный лист).
Рекомендации подтверждаются заполнением
формы, указанной в приложении 1.
Вознаграждение выплачивается в 2 этапа:
1. Непосредственно в месяц приема работника на
предприятие в размере 20% от установленного
вознаграждения.
2. 80% от установленного вознаграждения выплачивается по прошествии 2-х месяцев с момента
приема на работу привлекаемого работника.
*** Формы рекомендательных листов, а также
иные Приложения к данному регламенту,
необходимые для заполнения, можно получить в
управлении кадрового делопроизводства.
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Введено новое положение
о премировании

Документ

Временное положение
о премировании ИТР предприятия
за изготовление товарной продукции
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение вводится на сентябрь,
октябрь, ноябрь, декабрь 2011 года и 1 квартал
2012 г. для стимулирования деятельности по
безусловному выполнению утвержденных исполнительным директором графиков выпуска
товарной продукции по заданной номенклатуре, надлежащего качества и с наименьшими
затратами.
1.2. Премирование ИТР предприятия производится
приказом исполнительного директора помесячно, за конечный результат, процентом премии к установленному должностному окладу с
учетом отработанного времени.
1.3. Основанием для премирования по данному
премиальному положению являются справка
Службы заместителя исполнительного директора по маркетингу и продажам, подтвержденная Центральной бухгалтерией, о реализованной заказчику продукции (подписанных актах
сдачи-приемки) в рассматриваемом плановом
периоде.
1.4. При появлении в рассматриваемом плановом
периоде рекламации по реализованной продукции, производится депремирование всех
ИТР в размере 100% премии, полученной за
сдачу продукции, на которую получена рекламация.

Таблица № 1
№ п/п
Наименование продукции
Премия (%)
1
2
3
1
1 пакет 14Д21/22(511/512)
30
2
1 двигатель пакета
+5
3
2 двигателя пакета
+10
4
3 двигателя пакета
+15
5
4 двигателя пакета
+20
6
2 пакета 14Д21/22(511/512)
100
7
2 пакета + 1 двигатель
110
8
2 пакета + 2 двигателя
120
9
2 пакета + 3 двигателя
130
1
2
3
10 2 пакета + 4 двигателя
140
11 3 пакета 14Д21/22(511/512)
150

2. Уровни и порядок
премирования

Таблица № 2
№ п/п Наименование продукции
1
НК-12МП рем.
2
НК-12МПТ рем.
3
НК-12МА рем.
4
НК-12СТ рем.
5
Модуль НК-12СТ рем.
6
НК-14СТ рем.
7
НК-25 рем.
8
НК-32 рем.
9
НК-36СТ рем.
10
НК -37СТ рем.
11
НК-14СТ нов.
12
НК-14СТ-10 нов.
13
НК-36СТ нов.
14
ГПА НЕВА и ГТЭС

2.1. Уровень премирования за фактически реализованную продукцию в установленные
графиками выпуска продукции сроки для
ИТР производства РД устанавливаются %
премирования в соответствии с Таблицей
№ 1, для ИТР производства АД, ИД и ЭУ в соответствии с Таблицей № 2. При нарушении
установленных сроков выпуска продукции
размер премии снижается до 50%. При опережающей (не менее, чем на 1 месяц) реализации продукции размер премии увеличивается до 50%.

2.2. Процент премии ИТР Металлургического производства и участка №1 Дирекции по закупкам
и производственного обеспечения устанавливается на уровне среднего % премии производства АД,ИД и ЭУ и РД.
2.3. Процент премии для ИТР участка № 51 ИК «Винтай» устанавливается на уровне премии для производства РД. Процент премии для ИТР участка
№ 60 ИК «Винтай» устанавливается на уровне
средней премии для производства АД, ИД и ЭУ.
2.4. Процент премии для ИТР Дирекций производств, Дирекции по качеству, служб ПДО,

Премия (%)
8
10
8
6
3
7
18
20
15
15
12
14
20
20

ТБЦ, ОЗГТ, УОиНТ, закрепленных за производственными участками и производством, принимающих непосредственное участие в производственном процессе, устанавливается на
уровне среднего % премии по закрепленным
производствам.
2.5. ИТР отдела ПДО службы Главного диспетчера премирование устанавливается на уровне
среднего % премии производства АД, ИД и ЭУ
и РД.
2.6. ИТР других подразделений, служб и отделов
предприятия премируются на уровне 40% от
среднего % премии по производству АД, ИД и
ЭУ и РД, но не более 30%.
2.7. Подразделения предприятия, работающие по
отдельным (своим) премиальным положениям, по данному премиальному положению не
премируются.
3. Премия подразделений, сформированная в соответствии с настоящим положением, определяется в соответствии с протоколом совещания директора соответствующего производства с учетом показателей снижения начисленной премии на основании раздела 6 СТП
7512619.01.012-2010 «Организация и управление предприятием. Оплата труда рабочих,
специалистов, служащих и руководителей» с
отражением результатов производственной
деятельности подразделений, факторов, фиксирующих качество труда, размера премии и
списочного состава депремируемых работников с указанием % снижения премии, подписанным директором соответствующего производства, согласно приложению А.
4. При невыполнении подразделением в отчетном
календарном периоде установленного графика
выпуска по одному из видов продукции по всем
остальным видам продукции премия этому
подразделению может уменьшаться до 50%.
5. Настоящее положение вводится с 1 сентября
2011 года, действует до 31.03.2012 года, может
уточняться и корректироваться в процессе его
действия (по необходимости).
6. Выплату премии по настоящему положению
оформлять по в/о «95».
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Выводы сделаны, компклектаторы останутся
«под присмотром»

В фокусе

Территория
повышенного контроля
Вчера в соответствии с программой полетов на Международную
космическую станцию в 14 часов
11 минут московского времени с
космодрома Байконур осуществлен
запуск автоматического грузового
корабля «Прогресс М-13М». Ракетаноситель «Союз-У» успешно вывела
российский грузовик на расчетную
орбиту. Это произошло впервые
после неудачного августовского запуска.
После отделения корабля «Прогресс
М-13М» от третьей ступени ракетыносителя подмосковный Центр управления полетами (г. Королев) приступил к управлению его полетом. Расчетное время стыковки космического
грузовика со станцией – 2 ноября в 15
часов 40 минут.
Между тем в планах Роскосмоса –
создать независимую от предприятийпроизводителей структуру для проверки ракетных двигателей и другого
космического оборудования, – заявил
замглавы Роскосмоса Виталий Давыдов. «Сейчас проверка двигателей проходит на предприятиях-изготовителях.
Чтобы быть более уверенными в их
качестве, нужен полностью независимый инструмент проверки», – считает
Давыдов. По его словам, на одном из
предприятий в структуре Роскосмоса
будут размещены специальные испытательные стенды, где и будет проводиться объективная независимая проверка двигателей.
Это новшество связано с недавней
неудачей запуска грузового «Прогресса». Напомним, что ракета-носитель
«Союз-У» с «Прогрессом М-12М»
Меры ужесточат
На прошлой неделе Генпрокуратура предложила ввести в Уголовный кодекс ответственность для
работников коммерческих организаций космической отрасли за нарушения, которые приводят к ЧП в
этой сфере, если эти ЧП влекут за
собой причинение крупного ущерба
или существенное нарушение прав
и законных интересов граждан или
организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства. Как сообщает сайт надзорного ведомства, соответствующая информационная записка
направлена руководству страны.
Именно из-за небрежности работников госпредприятий Роскосмоса, халатно проведенной проверки
перед запуском и отсутствия надлежащего контроля со стороны Роскосмоса страна потеряла спутник
«Экспресс-АМ4» и космический грузовик «Прогресс М-12М», считают
в Генпрокуратуре. Надзорное ведомство внесло в адрес руководителя Роскосмоса представление с
предложением привлечь виновных
в аварии лиц к дисциплинарной и
материальной ответственности.

успешно стартовала с Байконура 24
августа в 17:00, однако спустя 5 минут 40 секунд функционирование
двигательной установки третьей ступени нарушилось, и она отключилась.
Ступень отработала лишь 30 секунд и
на орбиту не вышла. Изучив данные
телеметрии, комиссия, возглавляемая директором Исследовательского
центра имени Келдыша академиком
Анатолием Коротеевым, указывала
на неполадки в двигателе третьей
ступени РД-0110, разработанном в
Конструкторском бюро химавтоматики и серийно выпускающемся на
Воронежском механическом заводе
(ВМЗ). В финале расследования комиссия доложила, что уменьшение
расхода топлива в газогенераторе
произошло из-за засорения тракта
его подачи, вследствие чего третья
ступень отработала лишь 30 секунд.
Члены рабочей группы также пришли
к выводу, что данный дефект является
случайным.
Помимо инициативы Роскосмоса о
создании независимых контролирующих структур, комиссия предложила
также усилить процесс контроля разработки и изготовления двигателей
непосредственно на предприятиях –
для этого будут установлены системы
видеонаблюдения на рабочих местах
в цехах сборки.
«Кроме того, предприятия космической отрасли должны нести финансовую ответственность в случае

есть мнение
Алексей Никольский,
эксперт-аналитик «Центра анализа стратегий и технологий»:
- Августовская авария третьей ступени ракеты «Союз», которая должна была
отправить к Международной космической станции грузовой корабль «Прогресс»,
очень обидна не только потому, что в ту злополучную неделю это была уже вторая
авария. За 30 лет эксплуатации при запуске не был потерян ни один «Прогресс», и
все уже привыкли к его надежности. К делу немедленно подключилась прокуратура (хотя ничего отличного от мнения отраслевых экспертов она узнать не может).
Раздаются и призывы к кадровым перестановкам. Здесь уместно напомнить, что
нынешний руководитель Роскосмоса Владимир Поповкин сменил весной Анатолия
Перминова отчасти из-за неудачного пуска ракеты «Протон» со спутниками «Глонасс» в прошлом году, причиной которого была фантастическая в своей абсурдности ошибка с расчетом заправки топлива для разгонного блока. И две августовские аварии пришлись на время, когда в Роскосмосе началась бурная структурная
перестройка, целью которой как раз и заявляется усиление контроля за качеством
производства. Нелепо возлагать надежды на преодоление кризиса в космической
отрасли на прокуратуру и радикальные кадровые перетряски, хотя, конечно, ответственность за конкретные нарушения должна быть. Поэтому перед новым руководством Роскосмоса стоит очень сложная и растянутая на многие годы задача
реанимации отрасли, для решения которой одних лишь денег недостаточно.
неудачных пусков», – заявил Давыдов.
«Нам очень трудно предъявлять финансовые претензии к предприятиям,
оборот которых составляет полмиллиарда рублей в год, а неприятности,
которые они причинили, обходятся
в несколько миллиардов. Это будет
означать, что эти предприятия просто перестанут существовать», – сказал Давыдов. Однако, по его словам,
сейчас в отрасли происходит укрупнение предприятий, создание больших
интегрированных структур, которые
будут нести «в том числе и ресурсную
ответственность».

«Производство комплектующих двигателей для космической программы, а
также их сборка на ОАО «Кузнецов» происходит под тщательным контролем.
Главный показатель качества – за 50 лет
пилотируемых пусков не было ни одного отказа наших двигателей (семейство
РД-107/РД-108), ни аварий по их вине.
Даже спустя десятилетия эти двигатели
остаются самыми надежными в мире и
не требуют каких-то конструктивных
изменений», – уверен ветеран производства и бывший главный инженер
производства РД Виктор Гниденко.
Елена Меркулова
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Корпоративная жизнь

Информационные спекуляции на «Восходе»

Конфликт

Неспортивное
поведение
Последнее время в СМИ участились обвинения в адрес ОАО
«Кузнецов», связанные с продажей стадиона «Восход». Якобы
футбольный клуб «Крылья Советов» уже подготовил проект по
реконструкции стадиона, а своим решением о продаже стадиона предприятие загубило весь
самарский футбол. Мы задали
вопросы о готовящейся реализации стадиона администрации
предприятия.
Накануне матча 29 тура премьерлиги «Крылья Советов» - «Терек»,
который состоялся 30 октября, в
ряде СМИ появились заявления,
что самарские болельщики проведут акцию «против уничтожения
стадиона «Восход». В частности,
как пишет одно из спортивных
изданий, на спортивной площадке «планировалось создать современный центр подготовки, который стал бы базой для одной из
команд-участниц ЧМ-2018. И уже
существует и проект обновленного стадиона, а «Крылья Советов»
даже приобрели искусственный
газон последнего поколения, на
котором уже весной должны были
начаться занятия детей из клубной школы».
Но никакого уничтожения стадиона в планах ОАО «Кузнецов» не
было и нет.
Напомним, что еще в феврале
2010 года на совещании у председателя правительства Владимира
Путина вице-премьер Игорь Сечин
заявил, что определен список компаний, которые могли бы взять на
себя спонсирование самарского
футбольного клуба, находящегося
в тот момент на грани банкротства. Спустя два дня был растиражирован список из 22 компаний-

Годы забвения
В данный момент состояние стадиона
«Восход» оставляет желать лучшего. Небольшие финансовые вложения предприятие себе позволить могло: футбольное поле и помещения под трибунами,
где находятся раздевалки и другие бытовые помещения, сегодня функционируют. Городские власти здесь проводят
соревнования по футболу. Но здание
спортзала закрыто больше года, здесь
не проводятся мероприятия, поскольку
практически все фонды находятся в
аварийном состоянии. Допускать людей туда – значит подвергать их жизни
опасности. К сожалению, на какой-то
период тренировочной базы была лишена наша заводская волейбольная
команда. Но сейчас руководство ОАО
«Кузнецов» завершает переговоры с
одним из близлежащих спортивных залов, который на условиях аренды нам
будет предоставлять время для тренировок нашей волейбольной команды.
Также несколько дней в неделю в этом
зале смогут поиграть в волейбол все
желающие работники предприятия.

спонсоров, в числе которых также
был и завод «Моторостроитель»
(ныне ОАО «Кузнецов»). Заявленная сумма дотаций «Крыльям» составляла 30 млн рублей с каждого
из потенциальных спонсоров. Но в
начале 2010 года, когда предприятие находилось в предбанкротном
состоянии, у него таких денег не
было, поскольку необходимо было
решать собственные финансовые
проблемы. «Однако «Моторостроитель» счел возможным поддержать
футбольный клуб, передав команде
в безвозмездное пользование стадион «Восход», стоимость которого
была, к слову, оценена в 80 млн рублей», - заявили в администрации
предприятия. Предложение было
закреплено в письме, которое еще
год назад отправлено в адрес руководства «Крыльев Советов». Однако клуб это не устроило, представители «Крыльев Советов» настаивали на полной передаче стадиона
в собственность и в течение года

не предпринимали никаких попыток оформить его в безвозмездное
пользование по предложению завода.
Самостоятельно реконструировать стадион завод не может, поскольку уже длительный период
находится в непростой финансовой
ситуации, когда содержать непрофильные активы попросту не на
что. Тем более, что отсутствие ремонтов и реконструкций довольно
длительное время делают невозможной их безопасную эксплуатацию. Поддержка минимальной
жизнедеятельности стадиона обходится предприятию более чем в
10 млн рублей ежегодно, а на восстановление тренировочной базы,
даже по предварительным оценкам, необходимо как минимум 20
млн рублей. Собственных средств
на восстановление объектов соцкультбыта в данный момент у предприятия нет, а тратить заемные
средства, привлеченные на выполнение производственной программы, на ремонты и поддержание непрофильных активов предприятие
не имеет право.
По информации агентства «Самара.ру» промедление со стороны администрации ФК привело к тому,
что свое вето на безвозмездную передачу стадиона наложило ГК «Ростехнологии». Доводы госкорпорации просты: в соответствии с законом об акционерных обществах
ОАО «Кузнецов» из своей деятельности должно извлекать прибыль,
а безвозмездная передача стадиона
этому противоречит.
Впрочем, сейчас «Крылья Советов» все еще могут реализовать
свои планы по возрождению стадиона, но для этого необходимо приобрести спортивный объект.
Ирина Некрасова

Новинки технической библиотеки
В технической библиотеке ОАО
«Кузнецов» новые поступления.
Обращаем внимание, что сотрудники библиотеки готовы принять
у вас заявку на приобретение необходимой литературы.
Кузнецов В.А., Черепахин А.А. Технологические процессы в машиностроении.-Академия, 2009.-192с.
Сибикин Ю.Д. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха:
Учеб.пособ. 6-е изд., стереотип.М.:Академия, 2009.-304с.

Витязь П.А. и др. Основы нанесения износостойких, коррозионностойких и теплозащитных покрытий.Минск:Белорусская наука, 2006.363с.
Сердобинцев Ю.П. и др. Повышение качества функционирования технологического оборудования.-Старый
Оскол, 2011.-412с.
Пузряков А.Ф. Теоретические
основы технологии плазменного
напыления: Учеб.пособ.-2-е изд.М.:МГТУ им. Н.Э.Баумана, 2008.360с.

Конышева Г.В. Техническое черчение: Учебник. 3-е изд.-М.:Изд-во
«Дашков и К». -312с.

ке и внепечной обработке стали:
Монография.-2-е изд.,стереотип.Старый Оскол, 2009.-292с.

Беккер А. Системы вентиляции.М.:Техносфера, 2007.-240с.

Киричек А.В. Резьбонакатывание.М.:Машиностроение, 2009.-312с.

Торопов Ю.А. Припуски, допуски
и посадки гладких цилиндрических
соединений. Припуски и допуски
отливок и поковок. – 2-е изд., перераб. и доп. – СПб.: Профессия,
2007.-688с.

Испытания авиационных двигателей/ Под ред. В.А.Григорьева.М.:Машиностроение, 2009.504с.

Меркер Э.Э. и др. Физические
и тепловые процессы при выплав-

Моисеенко В.П. Материалы и
их поведение при сварке: Учеб.
пособие.-Ростов-на-Дону, 2009.300с.

Научно-техническая библиотека оао «Кузнецов» вновь открыта для посещений после ремонта (корпус 9 , 3-й этаж)
Обслуживание читателей: с 9-00 до 16-40 | Обед: с 12-00 до 12-40 | Телефон для справок: 32-57
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Славный

Октябрь 2011 года ознаменован
для нашего предприятия сразу двумя ключевыми датами. В этом году
исполнилось ровно 70 лет с того
момента, когда из-за наступления
фашистских войск на Москву было
принято решение о переносе столичного завода №24 им. М.В. Фрунзе» в Куйбышев и началась эвакуация. Кроме того, в сентябре-октябре
предприятию исполнилось 99 лет.
Таким образом, стартовал обратный
отсчет до исторического события –
100-летия ОАО «Кузнецов».
Ил-2 в небесном бою
Удивительно, но факт: ОАО «Кузнецов» – первое российское предприятие
двигателестроительной отрасли, которому исполнится 100 лет. Но вот точной даты того далекого октября 1912
года, с которой можно уверено связать
«день рождения» завода до сих пор не
установлено. Известно, что в августе
1912 году по указу Николая II был создан авиационный штаб. А уже в октябре, ровно 99 лет назад, на базе полукустарных мастерских (по одной из
версий, это был завод холодной штамповки из жести «В.В. Бонакер»), расположенных на окраине Москвы на Николаевской улице (ныне Ткацкая) был
создан завод по сборке авиационных
семицилиндровых
звездообразных
моторов французской фирмы «Гном»
мощностью 80 л.с. из деталей, поставляемых из Франции.

Дитя Первой
мировой войны
Предоставить, по сути, монополию в
двигателестроительной отрасли России французской компании – мера
была вынужденная. Наше государство,
находясь на пороге Первой мировой
войны, не имело собственного производства двигателей для авиации. Да, в
1895 году в Риге был создан Трансмиссионный машиностроительный и чугунолитейный завод (после 1909 года
переориентированный на авиационную тематику и позднее получивший
название «Мотор»), но на собственные
разработки необходимо было время.
Союзники-французы уже тогда располагали ротативными 7-цилиндровыми
«Гномами» мощностью 50 л.с., но технологические тонкости мотора от русских скрывали. Что и неудивительно.
Поэтому правительство России было
вынуждено согласиться с предложением Парижа организовать «отверточную» сборку «Гномов» в Москве.
Пятнадцать иностранных рабочих из
деталей и узлов, поставленных из Франции, собирали авиадвигатели «Гном»
для самолетов «Москва», «Ньюпор-4»,
«Фарман-16», «Моран-Ж». Ежемесячно
предприятие выпускало 7-10 моторов.
В начале Первой мировой оно уже являлось основным поставщиком двигателей для завода «Дукс». Присоединив
к себе в 1915 году двигательную компанию «Рон», компания стала носить
объединенное название «Гном-Рон»

и выпускать совместную продукцию.
К этому времени на заводе было занято около ста рабочих, но во главе
его все также стояли исключительно
иностранцы. К тому же, стремясь сохранить отделение в полной технической зависимости, центральная
администрация фирмы «Гном-Рон» в
Париже не создавала в Москве самостоятельное техбюро. Как писал тогда
военный инженер полковник Яковлев,
Москва «не имеет ни конструктивных
расчетов, ни правильно организованной связи с технической работой Парижа, а принуждена слепо копировать
образцы, довольствуясь неполными,
а иногда и неверными данными». По
его наблюдениям, в начале 1916 года
«из всех русских авиационных заводов Московский завод «Гном» является
наиболее косным, медлительным, откровенно отстаивающим свои, иногда
очень узко понимаемые коммерческие
интересы». Хотя, по сравнению с моментом открытия, в 1916 году завод
был «расширен вдвое и в зданиях, и
оборудованием, причем производство
в широкой мере развито привлечением посторонних мастерских». Все эти
факты были известны российскому
командованию, но из-за боязни порвать техническую связь с парижским
заводом, руководители военного ведомства отказались от секвестра завода. Завод остался в частных руках и не
сумел сколько-нибудь серьезно увеличить выпуск продукции. Его средняя
месячная производительность в начале 1917 года составляла 40 двигателей
воздушного охлаждения.
После революции в 1918 году все авиационные заводы, в том числе и конкуренты «Гнома», завод «Мотор», эвакуированный из Риги в Москву в 1917-ом,
и «Сальмсон», заложенный также в
1917 году французским предпринимателем в Москве, были национализированы. А в начале двадцатых годов
последовало переименование: «Гном»
превратился в «Икар №2», «Сальмсон»
– в «Амстро». Затем началось постепенное объединение. Сначала в 1924
году в единое предприятие объединили «Мотор» и «Амстро», он получил название «Мотор №4 им. М.В. Фрунзе». А
в 1926-1927 годах, после объединения
«Гнома» с заводом №4 «Мотор», в Москве образовалось единое предприя-

Цех сборки самолетов Ил-2. 1941 г

тие, которое стало называться заводом
№24 им. М.В. Фрунзе.
К этому моменту предприятие вело
лицензионный выпуск зарубежных
двигателей: французского Rhone мощностью 120 л.с. (обозначение М-2, начал выпускаться в 1919 году), американского Liberty мощностью 400 л.с.

Вариативная история
За время своего 99-летнего
существования завод менял названия ровно 10 раз. Но дольше
всего он известен под названием
«Завод №24 им. М.В. Фрунзе».
Но почему именно этот советский
военачальник, основоположник
советской военной науки, по сути
далекий от инженерии и двигателестроения, дал свое имя предприятию? Возможно, непоследнюю роль в этом сыграл исторический факт, имевший место опять
же в октябре 1917 года. Тогда
двухтысячный
отряд
рабочих
Иваново-Вознесенска и Шуи вместе с революционными солдатами
Москвы участвовали в боях против юнкеров и белогвардейцев.
В гостинице «Метрополь» засели
белые офицеры, а красногвардейцы под руководством М.В.Фрунзе
штурмом овладели «Метрополем».
В этих боях участвовали рабочие
завода «Гном и Рон» Потапов, Балашов и Веденеев.
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Хронограф

юбилей

Завод, порожденный войнами

Октябрь в истории завода, или
история одного рождения
Как уже упоминалось, единого
верного дня празднования «дня
рождения» завода не установлено.
По официальной версии, московский завод французского «Гнома»
начал работу именно в середине
октября. Хотя не исключено, что
право на жизнь имеет и тот исторический факт, что первый мотор
«Гном» на 60 л.с. был собран за
Семеновской заставой уже в сентябре 1912 года.
Дата 12 октября как официальный «день рождения» была установлена уже в советское время.
Хотя сейчас, говоря об объединенной истории ОАО «Кузнецов», можно уверенно сказать, что именно
месяц октябрь вписал множество
дат в летопись нашего поистине
уникального предприятия.
Так, в октябре 1920 года на
собрании молодых рабочих ГАЗ
№2 «Икар» была организована комсомольская ячейка. А
в октябре 1930 года на заводе №24 им. М.В.Фрунзе создан
эксплуатационно-ремонтный отдел
моторов (ЭРО).
Через двадцать лет, в октябре
1950-го, были проведены на заводе № 2 (впоследствии, «СНТК им.
Н.Д. Кузнецова») первые Государственные стендовые испытания.
Работники управленческого испытывали ТВД ТВ-022 (5000 л.с.).
Через два года там же, но также
в октябре, проведено первое испытание ТВД ТВ-12. А в октябре
1983 года КМПО им. М.В. Фрунзе начало производство электрических самоваров. И опять же в
октябре 1991-го КМПО было переименовано в Самарское моторостроительное производственное
объединение им. М.В.Фрунзе.

Эвакуация заводского оборудования из Москвы. 1941 г.
(М-5, выпуск – с 1924 года), французского Jupiter VI мощностью 480 л.с.
(М-22, выпуск – с 1929 года), немецкого BMW VI мощностью 500 л.с. (М-17,
выпуск – с 1931 г.).

Куда приводят
дороги эвакуации
И опять октябрь. Октябрь 1941-го года.
Фашисты смертельной машиной, сметающей все живое на своем пути, про-

двигаются к сердцу России – Москве.
8 октября 1941 года Государственный Комитет Обороны принял решение об эвакуации из Москвы ключевых
оборонных предприятий. На следующий же день был подписан приказ об
эвакуации в Куйбышев ключевого для
русской авиации завода №24 имени
М.В. Фрунзе.
Уже накануне Великой Отечественной войны завод №24 стал одним из

важнейших звеньев в цепочке стратегических заводов. Фрунзенцы производили двигатель АМ-38 для самого перспективного штурмовика того
времени воронежского Ил-2. И хотя у
машины было слабое место – незащищенный броней хвост, а сам двигатель
накануне войны был толком не готов
к государственным испытания, Ил-2
был единственной машиной, готовой
дать равноценный отпор немецким
«Мессерам».
Месяцы перед эвакуацией выдались для моторостроителей жаркими. По рассказам очевидцев, в конце
июля, когда от бомбежек заполыхали
окраины Москвы, среди обломков
сбитых немецких самолетов находили полетные карты. На них были помечены три главные цели: «Кремль»,
«Государственный подшипниковый
завод», завод им. М.В. Фрунзе. Не
обращая внимания на бомбежки,
героически не замечая усталости,
фрунзенцы за первые 60 дней войны
в 1,5 раза увеличили выпуск моторов
для фронта. Но ждать было нельзя.

Работоспособность завода была жизненной необходимость для «военного неба».
26 октября 1941-го с Семеновской
заставы в Куйбышев отправились
первые эшелоны с оборудованием и
специалистами. Они добирались до
Запасной столицы почти месяц. На
отступах от Москвы заводские поезда
бомбили немцы, приходилось пропускать военные эшелоны на Восток, обратно на Запад, в тыл – с раненными,
на фронт - с солдатами.
По прибытию в Куйбышев фрунзенцы объединились с уже эвакуированными сюда специалистами
московского авиазавода завода №1,
воронежского №18, могилевского завода № 457, днепропетровского завода № 452. Заводчане и их семьи ютились в наспех сооруженных бараках. А
огромные серые корпуса будущего завода стояли без крыш, в строительных
лесах за колючей проволокой. Времени на обустройство не было, ситуация
на фронтах усугублялась, военному
небу необходимы были Ил-2.
Первые дни работы – это 12-14часовая ежедневная работа по достройке корпусов и тяжелейшие бытовые условия. Вот уж действительно,
для них здесь тыл стал фронтом. Однако уже 3 декабря был издан приказ директора завода о незамедлительном
начале работы предприятия. Вне зависимости от готовности цехов. И под
Новый 1942-й год Безымянку огласил
рев первого мотора. Сначала двигатели собирали из московских заготовок, но к февралю 1942-го запустили
литейные цеха и полностью восстановили завод. Постепенно суточный
выпуск моторов на заводе №24 достиг
30 штук, а в конце 42-го суточная выработка – 40 моторов!
В 1942 году завод дал на 37% моторов больше, чем в 1941 году. В дни
Сталинградской битвы фрунзенцы не
только производили, но и восстанавливали побывавшие в боях двигатели.
Объемы работ сейчас поражают воображение – за год было отремонтировано 6798 моторов. Несмотря на скудное
питание по карточкам, темпы работ не
сбавляли. В 1943-1944 гг. освоили производство новых более мощных моторов АМ-38ф и АМ-42 для установки на
модернизированные бронированные
Илы. Только за 1944 год было выпущено 501 АМ-42 и 10 330 АМ-38ф.
Боевой дух работников завода покоряет умы потомков. Прославившие
завод в дни войны, они, приехавшие в
Куйбышев первыми эвакуированными эшелонами, и сейчас, спустя 70 лет
после появления завода на самарской
земле, гордо пройдут по площади Куйбышева 7 ноября на Параде Памяти.
Так пусть память о них станет мобилизующей силой для нас, работников
предприятия, и мы достойно встретим 100-летие завода, возродив его до
былой славы.
Екатерина Петрова
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30 октября 1958 года

2 ноября 2010 года

3 ноября 1987 года

15 ноября 1995 года

Решением Генерального конструктора Н.Д.Кузнецова в составе завода
образовано специализированное ОКБ
по разработке и созданию наземных
ГТД.

РН «Союз-2» с ЖРД производства
ОАО «Кузнецов» успешно стартовала
с космодрома «Плесецк» и вывела космический аппарат «Меридиан» на целевую орбиту.

Завершены государственные 100часовые стендовые испытания НК-32
II-го этапа.

Завершены длительные испытания
ЖРД НК-33 на стенде фирм «Аэроджет» в Сакраменто.

Анонс

Моторостроители пройдут
под Знаменем Победы

Память жива
150 ветеранов и молодых специалистов ОАО «Кузнецов»
примут участие в историческом «Параде Памяти», который состоится 7 ноября на площади Куйбышева. Это событие будет посвящено 70-летней годовщине военного
парада, состоявшегося в Куйбышеве 7 ноября 1941 года.

Тогда, несмотря на фашистские войска, уже бомбившие
окраины Москвы, колонны войск Красной Армии в честь будущих побед и укрепления боевого духа прошли по Красной площади в Москве и в «запасной столице» – Куйбышеве. Тогда на
площади Куйбышева перед трибунами шли пехота, курсанты
военно-медицинской академии, сводный женский батальон
войск ПВО и гарцевала кавалерия. За ними – танки «БТ-7» и
«Т-35», мотопехота на «ЗиС-5» и противотанковые пушки с
тягачами. В небе пролетели штурмовики, истребители и бомбардировщики.
По замыслу организаторов, спустя 70 лет в Самаре будет
полностью воссоздана картина военного парада тех времен.
Праздничная программа начнется в 9-30 открытием памятного знака в честь военного парада 41-го. А уже в 10 часов
торжественным маршем по площади пройдут порядка 4500
человек: колонны военных, представителей предприятий и
общественных организаций, ветераны и студенты. За самоотверженный труд в годы войны 3912 работников ОАО «Кузнецов» награждены орденами и медалями. Пятеро из них пройдут 7 ноября в строю колонны ОАО «Кузнецов». Мы по праву
гордимся этими именами:
Новицкий Леонид Владимирович, эвакуированный вместе с заводом из Москвы в 1941 году. Его трудовой стаж на
предприятии составляет 60 лет.
Головина Екатерина Васильевна. На завод приехала в
1941-ом году по комсомольской путевке из Москвы. Трудовой
стаж составляет 45 лет.
Данченко Иван Данилович. Эвакуирован в 1941-ом. Трудовой стаж на заводе 47 лет.
Будорагин Федор Михайлович. На нашем заводе с октября
1942 г. Трудовой стаж составляет 58 лет.
Шуляковская Тамара Никитична. Узник концентрационного лагеря. На заводе проработала 49 лет.
Кроме того, на параде будет представлена историческая
часть действия с шествием солдат с оружием и в форме времен Великой Отечественной войны. Над площадью пролетят
знаменитые самолеты Ил-2, У-2 и Як-52, который сделают
максимально похожим на легендарный истребитель Як-1.
«ВРЕМЯ МОТОРОВ»
учредитель: ОАО «Кузнецов»
И.о. главного редактора: Вера Невзорова
Адрес редакции: 443009, г. Самара, Заводское шоссе, 29,
тел. (846) 995-06-81

Самарские моторостроители
в проекте питерского фотохудожника

Выставка

Угол зрения
В течение октября в самарском «Арт-Центре» работала
выставка фотохудожника
Юрия Молодковца «Новый
эрмитаж». Одна из ее экспозиций была посвящена, как
и многое в 2011 году, космосу. Почетное место здесь заняли фотографии сотрудников ОАО «Кузнецов».
Юрий Молодковец известен
как один из самых интересных современных фотографов
Санкт-Петербурга. Он активно сотрудничает с российскими и зарубежными изданиями
по искусству, архитектуре и
дизайну, организует масштабные фотопроекты в выставочных пространствах России и
Европы, ведет издательские
и образовательные проекты.
Молодковец провел 19 персональных выставок в СанктПетербурге, Москве, Лондоне,
Амстердаме, Новосибирске.
«А когда меня пригласили с
выставкой в Самару, я сразу
подумал, что можно показать
это и это, но почти все истории уже имеют выставочную
биографию, и нужно снять
что-то именно самарское», рассказывает фотохудожник.
По словам Молодковца, с
самых первых минут, когда
он только начал интересоваться историей нашего города, изучать ее, то сразу понял, чему будет посвящена
будущая экспозиция, ведь в
Самаре «делается космос»! А
так как дело происходило в

Галина Мочальникова осматривает ракетный двигатель
преддверии 50-летия первого полета человека в космос,
да и самого Молодковца, как
оказалось, родители назвали
именно в честь первого космонавта, тематика выставки
была предрешена.
На ОАО «Кузнецов» Юрий
Молодковец и его ассистенты работали в конце апреля.
Целый день они провели в
цехе финальной сборки ракетных двигателей, но на
фотографиях мастера технических деталей не увидишь.
Да, окружающая обстановка
дает понять, в какой отрасли
работают запечатленные специалисты. Однако в центре
кадра у Молодковца – лица,

Иван Таябин (слева) и Владимир Тисляренок (справа)
у возрожденного двигателя НК-33
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сосредоточенные на деталях,
улыбки тех, кто всю свою
жизнь посвятил космосу.
«Прежде всего меня интересовали люди. Именно те
заводчане, которые своими
руками делают некие аппараты и которые затем летят
в космос», - пояснил мастер
после открытия выставки.
Впрочем, после съемки фотограф уходил с нашего предприятия потрясенный. «Мы
были в Америке, и у них там
все делают роботы, а в России
– вручную, и, тем не менее,
они не могут ни догнать нас,
ни придумать что-то подобное нашим двигателям».
Свое восхищение фотограф
попытался передать в каждой
фотографии, через каждого
человека, попавшего в объектив. К сожалению, портреты
далеко не всех тех, кого снимал Юрий Молодковец на нашем предприятии, попали на
выставку. Но на вернисаже
«кузнецовский след» оставлен: здесь были представлены
портреты работников цеха
№4 Галины Мочальниковой,
Ивана Тябина и начальника
цеха Владимира Тисляренко.
Также есть несколько фотографий наших коллег с
«ЦСКБ-Прогресс» и «АвиакорАвиационный завод».
Екатерина Петрова
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