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У
штурвала
–
Советский человек
Елисеев
в космосе

12 апреля 1961-2011 гг.

Н АШ П Р АЗД Н ИК

Юрий Елисеев назначен на долж
ность исполнительного директора
ОАО «Кузнецов» приказом гене
рального директора ОАО «Управ
ляющая компания «Объединенная
двигателестроительная корпора
ция» (ОАО «УК «ОДК») Андрея Реуса
чуть меньше месяца назад – 2 нояб
ря 2011 года. Елисеев – один из тех
директоров в отрасли, которые не
нуждаются в представлении. По
святив 35 лет московскому заводу
«Салют», он не понаслышке знает
о производстве. В декабрьском но
мере «ВМ» читайте интервью но
вого исполнительного директора.
А сегодня - «первое знакомство»:
факты биографии и цитаты Юрия
Елисеева и о Юрии Елисееве, ко
торые помогут каждому составить
свое собственное мнение о новом
руководителе предприятия.

«Та заводская
проходная, что в люди
вывела меня»
Это сегодня, в век «белых воротничков», может показаться странным,
что выпускник престижного высшего учебного заведения, известной
«Бауманки», устроился простым рабочим. А тогда, в начале 70-х прошлого столетия, такой поступок выглядел
12 апревполне понятным. Поработав
ля 1961
слесарем
№7 треста
год
в 10 час спецуправления
ов 55 ми аЮрий Сергеевич
«Союзмонтажгаз»,
нут кос
м
кийнеприобрел рабочую закалкуичи,есчто

«Салют», с которым в дальнейшем
связал всю свою судьбу. Уже через 5
лет теперь уже наш руководитель,
пройдя последовательно рабочие ступени, становится начальником цеха
№12, потом, как говорят на производстве, «прошел обкатку» в цехах №16,
18, 38, пока не был назначен заместителем главного инженера по механизации и автоматизации. В 1994 году
маловажно,
познал
стоимость
произкорабль
-спутни
к
Елисеев стал техническим директоводительного
труда.
Затем
два
года
«Во
вернулся
н землю сток» благопол
службы в аВооруженных
силах,
еще
учром
нашей Р
но завода, а с 1997 г. – генеральным
одины
больше закалившие характер.
Сняв директором ФГУП «ММПП «Салют».
«…Юрий Сергеевич проявил редпогоны, Юрий Елисеев пришел слесарем механосборочных работ на ММЗ костную даже для советского времени

верность предприятию и упорство в
достижении поставленных целей… На
его карьерном пути не была обойдена
практически ни одна ступенька: старший мастер производственной группы,
затем - заместитель начальника цеха и
начальник цеха, заместитель главного
инженера, технический директор, директор… Обладая незаурядными организаторскими способностями, огромным опытом работы, Юрий Сергеевич
смог обеспечить стабильную работу
многотысячного коллектива…» (Журнал «Двигатель», 2001 год).
Окончание на стр. 3

Уважаемые коллеги!
Праздник
Ветераны и работники нашего предприятия!

ТАС С С ОО БЩАЕТ
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12 апреля 1961 года
Советском Союзе
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завдозагрузку
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Главный женский праздник

С праздником!

материнства во все века воспевались

было нашим многодетным мамочкам.

женщины!
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Итоги

Вперед за инновациями
В первую неделю работы на посту исполнительного директора ОАО
«Кузнецов» Юрий Елисеев вместе с
другими топ-менеджерами предприятия и Объединенной двигателестроительной корпорацией принял участие
в V Cамарском экономическом форуме «Самарская инициатива: кластерная политика – основа инновационного развития экономики». Основной
площадкой форума снова стал Самарский государственный аэрокосмический университет им. С.П. Королева,
а одной из ключевых тем для обсуждения – инновационное развитие
крупных компаний и их роль в развитии регионов. Представленные нашим предприятием инновационные
проекты вызвали большой интерес у
участников дискуссии, а модератор
совещания – замминистра экономического развития РФ Олег Фомичев
уже на следующий день посетил завод, где смог осмотреть сборочное
производство предприятия и испытательный стенд, выразив уверенность,
что ОАО «Кузнецов» имеет все шансы
стать действительно передовым, инновационным предприятием не только в регионе, но и в России в целом.
«ВМ»

Объявление
В соответствии с Законом Самарской области №318-ГД «Об участии
граждан в охране общественного
порядка на территории Самарской
области» от 7 декабря 2009 г., постановления администрации городского
округа Самара №977 «Об утверждении положения об участии граждан
в охране общественного порядка на
территории городского округа Самара» от 31.08. 2011 г. руководство ОАО
«Кузнецов» информирует работников
предприятия об организации добровольного формирования на территории Промышленного района. Желающие участвовать в охране общественного порядка могут обратиться
за разъяснениями в Бюро по взаимодействие с органами власти (каб.33,
корп. 29, тел. 41-18). После формирования списка желающих, в соответствии с законом, на уровне руководства муниципального образования
будет решаться вопрос о социальных
гарантиях и поощрении граждан.
«ВМ»
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Прибыль упала, фонд оплаты труда
вырос на 500 млн рублей

Собрать волю в кулак
Результат работы ОАО «Кузнецов» в
январе – сентябре 2011 года оказался
одним из худших за последние четыре
года. И это при том, что завершающий
ся 2011 год стал первым за длительное
время, когда весь производственный
план обеспечен не только подписан
ными контрактами, но и авансами по
ним. Попробуем вместе разобраться,
в чем корень зла..
Сразу оговоримся, что сравнивать показатели ОАО «Кузнецов» по итогам 9 месяцев 2011 года с финансовыми результатами аналогичного периода год, два или
три назад – некорректно. Предприятие
сегодня несет «бремя ответственности»
не только за свою деятельность, но и за
работу всех заводов самарского двигателестроения (ОАО «СНТК им. Н.Д. Кузнецова», ОАО «СКБМ» и ОАО «Поволжский
АвиТи»), которые были присоединены к
заводу в середине текущего года. Согласно отчетности, в результате юридического объединения к убыткам серийного
завода присовокупились 1,1 млрд рублей
– Все значимые предприятия отрасли
находятся под пристальным вниманием ОДК и взаимосвязаны посредством производственной цепочки.
Это и является гарантией финансового благосостояния отрасли и предприятий, входящих в ОДК, – считает
аналитик «Инвесткафе» Кирилл Маркин. Куда менее оптимистичен руководитель Центра анализа стратегий
и технологий Руслан Пухов, отмечая,
что «самарский двигателестроительный куст – самый проблемный на
постсоветском пространстве». «Завод
был оптимизирован для двигателей
дальней авиации, однако Россия не
выражает явного намерения делать
бомбардировщики нового поколения.
А в сегменте газотурбинных двигателей конкуренция слишком высока,
заказы получают либо те, у кого серьезный административный ресурс
в Москве, либо те, у кого продукция
выигрывает по цене. «Кузнецов» этим
похвастаться не может, у завода
очень высокие издержки по сравнению с тем же «Салютом» или «Рыбинскими моторами», стоимость продукции которых ниже», – констатирует
господин Пухов.

убытков присоединенных заводов, а также их кредиторская задолженность, составляющая в общей сложности 3,9 млрд
рублей. Дал о себе знать и фонд оплаты
труда, поскольку в течение двух лет интеграции сотрудники самарского двигателестроительного комплекса были переведены в ОАО «Кузнецов».
Так или иначе, ключевые финансовые
показатели объединенного предприятия
совсем не радуют. Консолидированная
выручка компании по итогам 9 месяцев
составила всего 2,89 млрд рублей вместо запланированных 4,6 млрд рублей. А
ведь в конце года мы планировали выйти на безубыточный уровень. Так в чем
же проблема сегодняшнего финансового
состояния предприятия?
Традиционно на заводе две точки зрения. Производство считает, что рабочие
не обеспечены необходимой заработной
платой, а материалы для работы поступают с задержкой, не позволяя вовремя выполнять запланированный объем работ.
Управленческое звено констатирует рост
уровня брака, расточительство, плохое
планирование на местах, следствием чего
становится низкая производительность.
Каждый по-своему прав. Обеспечение
материалами, необходимыми для работы, остается первостепенной задачей, а
ошибки в планировании снабжения или
расходовании материалов порой являются непростительными. И недостаточный объем заказа, и перерасход (будем

считать, что с учетом брака) останавливают производство или как минимум удлиняют его цикл.
По-прежнему одной из главных проблем ОАО «Кузнецов» остается производительность труда. Этот показатель и
без того всегда был в десятки раз ниже
показателей других предприятий ОДК, а
по результатам работы за 9 месяцев 2011
года уменьшился на 23% по сравнению
с аналогичным показателем прошлого
года, составив всего 267 тысяч рублей
на одного сотрудника. К этим факторам
прибавляется и пока не решенная проблема «узких мест», наличие которых
обусловлено либо технологической несовершенностью и изношенностью оборудования, либо недоукоплектованностью
необходимыми специалистами.
Итог простой: выполнение производственного плана по отгруженным двигателям в течение года составляло в среднем 48-55%, а по результатам 9 месяцев
2011 года не превысило 61,8%.
Даже с учетом той продукции, которая
сейчас в работе, недовыполнение плана
составляет как минимум 21%. А что такое невыполнение плана в сегодняшних
условиях? Конечно, многомесячные задержки с выплатой заработной платы,
как в 2007-2008 годах, предприятию,
возможно, не грозят. Но чтобы этого не
допустить, привлекаются дополнительные кредитные средства, а ведь программа текущего года обеспечена авансами.
Немаловажно, что производственная
программа следующего года – огромна.
По некотором данным, только в ремонт
военные готовы передать порядка 95
двигателей, растет объем и космических заказов, а обязательства перед ОАО
«Газпром» увеличиваются в геометрической прогрессии. Дополнительно к
контрактам, которые удалось получить
в прошедшие два года, в настоящее время исполнительным директором Юрием
Елисеевым объявлена беспрецедентная
кампания по дозагрузке производственных мощностей. Все это свидетельствует о том, что, несмотря на сегодняшние
трудности, в данный момент ОАО «Кузнецов» востребован как никогда. И только объединив усилия, мы сможем не подвести завод.
Вера Невзорова

Новинки технической библиотеки
В технической библиотеке ОАО
«Кузнецов» новые поступления.
Обращаем внимание, что сотруд
ники библиотеки готовы принять
у вас заявку на приобретение не
обходимой литературы.
***
Гамбург Ю.Д. Гальванические покрытия. Справочник по применению. М.: Техносфера, 2006. - 220 с.
***
Вереина Л.И. Справочник токаря:
учеб.пособие.-3-е изд. - М.: Академия, 2008. - 448 с.

***
Чебан В.А. Сварочные работы. М.: Феникс, 2011. - 250 с.
***
Боровский Г.В. Справочник
инструментальщика. - М.: Машиностроение, 2007. - 238 с.
***
Казмер Д.О. Разработка и конструирование литьевых форм. - СПб.:
Профессия, 2011. - 464 с.
***
Авери Дж. Специальные технологии литья под давлением. - СПб.:
Профессия, 2009. - 416 с.

Бойцов В.Б., Чернявский А.О.
Технологические методы повышения прочности и долговечности. М.:Машиностроение, 2005. - 128 с.
***
Комбалов В.С. Методы и средства испытаний на трение и износ конструкционных
и смазочных материалов. Справочник. М.: Машиностроение, 2008. - 384 с.
***
Кривошеев И.А. Автоматизация
проектирования двигателей на
стадии ОКР. Технология и средства
функционального проектирования. М.: Машиностроение, 2010. - 242 с.

Полетаев В.А. Технология автоматизированного производства
лопаток газотурбинных двигателей. - М.:Машиностроение, 2006.
- 256 с.
***
Литейные формовочные материалы. Формовочные стержневые
смеси и покрытия. Справочник. - М.:
Машиностроение, 2006. - 507 с.
***
Стали и сплавы энергетического
оборудования. Справочник/Под ред.
С.Б. Рыжова. - М.:Машиностроение,
2008. - 960 с.

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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На ОАО «Кузнецов» новый руководитель

Действующие лица

У штурвала – Елисеев

Окончание. Начало на стр. 1

О социальной сфере

Человек дела
Мы все помним, что 90-е годы прошлого века стали «черными» годами
для отечественной «оборонки». Жесточайший экономический кризис
прежде всего ударил по тем организациям ОПК, которые были завязаны
на гособоронзаказ. Юрий Сергеевич
Елисеев возглавил предприятие, находившееся в критическом состоянии. Легче всего было все списать
на развал Союза, происки рыночных реформаторов и т.д. Вот когда
Елисеев сполна реализовал себя как
руководитель новой формации. Он
смог добитья, чтобы родной для него
«Салют» занял лидирующие позиции
среди самых крупных российских
организаций. Достаточно сказать,
что объем реализации в 2005 году
составил 13,4 млрд рублей, а средняя
заработная плата на предприятии в
то время равнялась 18000 рублей. У
многих ли сегодня на «Кузнецове»
такие доходы?
«Те предприятия, которые «съедали» прибыль, не потратив ни копейки на развитие производства,
сегодня давно «на боку». На «Салюте» картина диаметрально противоположная. Здесь много внимания
благодаря усилиям гендиректора
уделяется техническому перевооружению. За последние годы 80 проц.
станочного парка предприятия обновлено. (газета «Красная Звезда»,
2006 год).

«Крупному предприятию без социальной сферы нельзя. Именно она
создает коллектив из массы народа.
Если сомневаетесь, посмотрите на западный опыт. «Боинг» в Сиэтле – это
больше, чем завод, это – неотъемлемая часть города. Если уж мы копируем Запад, то давайте будем последовательными. Соцсфера объединяет, это –
вложение в людей, в кадры» («Независимое военное обозрение», 2002 год).

О диверсификации
«Висеть» на одном, пусть и очень
хорошем, двигателе опасно. Тем более в военной сфере, где поставки во
многом зависят от политических нюансов. Необходимое условие дальнейшего развития – диверсификация производства. Именно она обеспечивает
нам устойчивое развитие». («Время
новостей», 2008 год).

Юрий Елисеев говорит
Об объединении
двигателестроительных
предприятий ФГУП
«Салют» и Омское
О разработке
моторостроительное
модернизированных
производственное
двигателей АЛ-31ФМ
объединение им.
«Мы модернизируем серийный
Баранова
авиадвигатель АЛ-31Ф, чтобы удер«…Если бы мы были одни, нас бы
просто съели, а интегрированная
структура – кусок, который трудно
проглотить. Устойчивость системы
при интеграции резко увеличивается. Мы имеем возможность реализовать любые проекты, а их у нас
больше тридцати, в более короткие
сроки».

жаться на рынке, так как никому уже
двигатели АЛ-31Ф образца 1984 г. не
нужны, нужны большая тяга, повышенные надежность и ресурс. Поэтому в КБ ММПП «Салют» был создан
ряд модификаций, причем в каждой
из модификаций внедряются элементы двигателя пятого поколения»
(«АвиаПорт», апрель 2010 года).

Поменяли местами
Назначение нового исполнительного директора было проведено в
рамках ротации кадров внутри Объединенной
двигателестроительной
корпорации. Ранее занимавший пост
руководителя ОАО «Кузнецов» Николай Никитин назначен на должность
заместителя управляющего директора ОДК, возглавив программу «Центр
технологической компетенции «Корпуса и камеры сгорания». Генеральный
директор ОАО «ОПК «Оборонпром» и
ОАО «УК «Объединенная двигателестроительная корпорация» Андрей
Реус: «Все, что сделано в последние
два с половиной года в Самаре – правильно и полностью соответствует
стратегии корпорации. В 2009 году
ситуация была здесь катастрофическая, заработная плата не выплачивались сотрудникам по несколько месяцев. Сегодня предприятие загружено заказами, налажено нормальное
функционирование
производства,
появились серьезные инновационные проекты».
Юрий Елисеев сказал: «Для меня
большая честь возглавить это предприятие, так исторически сложилось,
что «Салют», на котором я отработал
35 лет, и ОАО «Кузнецов» исторически
были связаны, имеют общую историю.
В следующем году нам предстоит 100летие, и это важная дата, важная и
в том числе для мобилизации коллектива, чтобы праздник справили не со
слезами на глазах, а достигли каких-то
успехов».

Губернатор уверен в перспективах
завода

Взаимодействие

Шаг вперед
Губернатор Владимир Артяков
провел рабочую встречу с новым
исполнительным директором ОАО
«Кузнецов» Юрием Елисеевым. Гла
ва региона и руководитель пред
приятия обсудили планы по даль
нейшему развитию завода. Губер
натор выразил уверенность, что
предприятие может стать одним из
лучших в Самарской области.
«Я считаю, что выбранный руководством курс поможет решить проблемы,
которые существовали у завода, в том
числе в трудовом коллективе, – отметил глава региона. – Завод, безусловно, ждет большое будущее, он должен
стать одним из ведущих предприятий
в Самарской губернии». Юрий Елисеев поблагодарил за оказанное ему
доверие. «Я уверен, что предприятие,
которое имеет такую славную историю, непременно будет развиваться, –
сказал он. – Сейчас у нас есть большое
число заказов, на заводе замечательный коллектив, думаю, это хорошая
основа для движения вперед».
Юрий Елисеев обозначил основные
задачи, которые стоят перед ним как

перед руководителем предприятия.
В первую очередь, это обеспечение
своевременного исполнения заказов
для ФКА «Роскосмос» и Министерства
обороны РФ, возобновление производства авиадвигателей. Также на
основной производственной площадке ОАО «Кузнецов» планируется организовать создание модернизированного ракетного двигателя в рамках
международного проекта с компанией «Аэроджет». Не менее важной целью новый руководитель ОАО «Кузнецов» считает решение вопроса по
обеспечению предприятия высококвалифицированными кадрами.
«Сегодня в Самарской области на
должном уровне выстроена кадровая
политика. Достойных специалистов
готовит ряд профессиональных училищ, а также Самарский государственный аэрокосмический университет, –
отметил Владимир Артяков. – Уверен,
что ОАО «Кузнецов» сможет опираться на этот кадровый потенциал».
Юрий Елисеев заверил, что отношения с различными образовательными
учреждениями области уже выстроены и проблем с кадрами не будет.

Есть мнение
Юрий Елисеев,
исполнительный директор ОАО «Кузнецов»:
- Новое назначение для меня очень
важно. Несмотря на сегодняшнее
сложное положение, я абсолютно
уверен, что предприятие ждет достойное будущее - одного из ведущих заводов страны. Тем более
за время работы на посту исполнительного директора я еще раз
убедился, что все возможности для
этого имеются. Уверенность в этом
мне дает коллектив. Пока на предприятии не было кадровых перестановок, хотя я не исключаю, что они
возможны.

Владимир Артяков,
губернатор Самарской области:
- Я уверен, что новый исполнительный
директор сможет решить стоящие
перед ним задачи и вывести предприятие на новый уровень. При этом
ОАО «Кузнецов» может рассчитывать
на поддержку со стороны областного
правительства. Тем более что сегодня завод занимается производством
действительно значимых объектов
для обеспечения обороноспособности
страны, расширения космического потенциала и энергетической безопасности. Я надеюсь, что в скором времени
можно будет говорить о следующем
этапе развития предприятия.
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Николаю Трофимову посвящается

Память

Пример
для подражания
Эту заметку мы готовили к юбилею
заслуженного конструктора, кандида
та технических наук, почетного авиа
строителя, лауреата государственных
премий СССР и РФ, бывшего главного
конструктора и исполнительного ди
ректора ОАО «СКБМ» Николая Гри
горьевича Трофимова. Но, к сожале
нию, этой статье суждено было стать
«заметкой в память» об этом удиви
тельном человеке. Еще 13 ноября он
получал поздравления от бывших
коллег, работников ОАО «Кузнецов»,
с 85-летием, но уже 25 ноября Ни
колая Григорьевича с нами не стало.
Этим материалом о жизни Трофимо
ва, записанным накануне юбилея с
его слов, мы решили почтить память
конструктора.
Николай Григорьевич родился в 1926
году в городе Свердловске. Его родители
жили и работали в Казани, но в середине 20-х годов прошлого столетия, когда
в России свирепствовала малярия, отец
Николая тяжело заболел, и единственной возможностью выздоровления врачи назвали смену климата. Так Трофимовы оказались за Уралом.
Только в 1932 году они вернулись в
Казань. Отец был директором кожевенного завода, и во время войны стал,
чуть ли не первым бронированным от
фронта человеком: советскому солдату
без сапог никак нельзя! Мать работала
счетоводом, бухгалтером, главным бухгалтером.
О том, как и почему попал в авиацию,
Николай Григорьевич рассказывал нам
с улыбкой. Во времена его детства было
очень много разных кружков при Домах
пионеров и Детских технических станциях. Он выбрал зоологический, так как
очень любил природу и животных. Но
однажды сова порвала ему руку, оставив
на память о себе шрам. Рану залечили,
но желание заниматься в кружке пропало: очень уж «обидела» его птица. Вместе
с одноклассниками решили заняться
«безопасной» техникой. Так в 1934 году
Николай пришел заниматься в авиамодельный кружок, где ребята сами собирали модели самолетов, делали планеры
и даже маленькие двухтактные моторчики. Все это так его захватило, что, несмотря на то, что седьмой класс был окончен
с похвальной грамотой, он решил не продолжать учебу в школе, а пойти в авиационный техникум. Захотелось самостоятельности, тем более что с профессией он
определился, и родители всячески поддерживали его выбор. Все военные годы
Николай учился в техникуме, получил
диплом с отличием, который открыл ему
двери в Казанский авиационный институт: тогда 5% выпускников-отличников
зачислялись без экзаменов. В 1952 году
с отличием окончил институт, получив
специальность инженера-механика по
авиадвигателям.
Распределился Николай в Куйбышев
на опытный завод №2 в ОКБ Н.Д. Кузнецова.
Всех новичков Николай Дмитриевич
принимал лично. Когда к нему в кабинет вошел высокий, красивый, статный
молодой человек со значком «Чемпи-

он КАИ» (Николай играл в баскетбол
за команду института), не без иронии
спросил: «А как спортсмен учился-то?»
А узнав об успехах, разрешил выбрать
работу по желанию, такая привилегия
существовала у Кузнецова только для отличников.
Удивил Николая Дмитриевича и выбор молодого специалиста:
- Хочу заниматься турбостартером!
- Почему? Все мечтают работать в бригадах компрессора, турбины, камеры
сгорания, редуктора?
- Маленький, а все есть! И турбина, и
компрессор, и камера, и редуктор – целый двигатель! – объяснил Николай.
- Ну давай! Мне кажется, что у тебя
дело пойдет, – согласился Кузнецов.
Вот так началась карьера Николая Трофимова, будущего главного конструктора Самарского конструкторского бюро
машиностроения.
Первое время ему пришлось работать
с немецкими специалистами. Николай
Григорьевич вспоминал, что руководитель бригады турбостартера немецкий
инженер Векверт был убежденным фашистом, но очень грамотным специалистом, похвала которого в работе стоила
дорогого. Немцы отличались исключительной аккуратностью и пунктуальностью, все свои действия заносили в
дневник. Николай, по воспоминаниям
современников, был единственным советским специалистом, перенявшим эту
методику, которая давала возможность
при необходимости быстро найти нужную информацию.
А дальше была работа по самым разным направлениям. Как рассказал сам
Николай Григорьевич, тем в работе
было много, но неинтересной не было
ни одной! Загруженность была сумасшедшей! Все были фанатиками своего
дела. Если было нужно, сами хватались
за мастерки, клали кирпичи, строили
лаборатории для исследований новых
технологий. Так, например, работали,
создавая атомный двигатель для самолета. Это была совсем неизвестная тема,
«весь безымянский «куст» Куйбышева
буквально «на ушах» стоял», тему контролировал Обком партии. Николай
Дмитриевич направил Николая Трофимова возглавить филиал нашего ОКБ

на заводе «Металлист». Приказы не обсуждались. Там он работал два года, до
тех пор пока не было организовано КБ
при заводе им. М.В. Фрунзе. При переводе Трофимова на новое место Николай
Дмитриевич собрал руководство завода
«Металлист» и с серьезным лицом объявил, что, так как Николай Григорьевич
не справился с поставленными перед
ним задачами, его решили убрать с завода. Все были просто ошарашены таким
заявлением, никто сразу не понял, что
это шутка. На самом деле конструкторское бюро «Металлиста» вошло в новый
филиал ОКБ Кузнецова, образованного
на серийном заводе им. М.В. Фрунзе, где
Николай стал заместителем главного
конструктора Николая Александровича
Дондукова.
В 1975 году Дондуков был переведен в Москву и назначен заместителем
министра авиационной промышленности, и Трофимов занял его место.
Под его руководством было завершено
формирование производственной базы
КБ: построены и объединены в единый
комплекс конструкторский и производственный корпуса, в цеха закупили современные металлообрабатывающие
станки и станки для электроэрозионной
обработки, спецлаборатории оснастили
установками для электронно-лучевой
сварки и спектрального анализа, новое
оборудование и приборы появились в
КНИЛ.
Бригады его КБ работали не только на
заводе им. М.В. Фрунзе, например, на
Мехзаводе делали турбогенераторы, а
на Заводе аэродромного оборудования –
карданные валы для ЖРД.
Сотрудничество с фрунзенцами было
на базе двигателей НК. Для конструкторов все держалось на имени Кузнецова,
на его доверии к ним. Если вопрос касался техники, Николай Дмитриевич знал,
в КБ Трофимова все схвачено!
Николай Григорьевич с сожалением
говорил о том, что сегодня завод не загружен, а были времена, когда за месяц
выпускали рекордное количество двигателей для самолета Ту-160 – двадцать

Имею три
ордена, три
медали, трое
часов и три
выговора
от трех
министров!»
один! Работали день и ночь.
Конструкторы отлично ладили с
инженерами-производственниками,
хотя и были оппонентами друг у друга в
спорных вопросах, касающихся возникших дефектов: перекладывали ответственность друг на друга. Понятно – престиж. Николая Дмитриевича подвести
было нельзя, но… не в ущерб производству, потому проблемы решались сообща. В этом случае все вспоминали принцип Кузнецова: «Когда говорят, что виновата конструкция, технология, сборка
– неважно, что виновато, мероприятия

необходимо провести по всем направлениям, чтобы дефекта не было».
За годы работы Трофимову посчастливилось встретиться и поработать со
многими выдающимися учеными и
конструкторами. Работая над «лунным
проектом» Н-1, он неоднократно присутствовал на совещаниях у Сергея Павловича Королева и Валентина Петровича
Глушко. 1-ю и 2-ю ступени к ракете делали непосредственно у Кузнецова, а 3-ю и
4-ю под его же руководством в «трофимовском» ОКБ. Николай Григорьевич
называл те времена «веселыми»: перед
каждым пуском собиралась дотошная
комиссия генералов, каждое отклонение в конструкции необходимо было не
только объяснить, но и доказать. Часто
приходилось отстаивать проект целиком.
На серийном заводе он обязан был
присутствовать на каждом пуске, в какое
бы время суток он ни проходил. Иногда
случались неудачи, но реагировали они
на них без истерик, и еще больше работали. А вот на Байконуре присутствовал
только на трех из четырех пусков Н-1.
Стояли с коллегами на бугорке совсем
недалеко от стартовой площадки. Конечно, рисковали – ведь ситуация каждый раз была непредсказуемой, аварийной и опасной, но страха почему-то не
было. Дух захватывало от причастности
к этому грандиозному проекту, а в том,
что он был именно таким, Трофимов никогда не сомневался.
Много и интересно работали с Туполевым, Трофимову повезло наблюдать
создание макета общего вида Ту-160 в
большом зале туполевского ОКБ. Сам
Алексей Андреевич работал рядом в
небольшом закутке, наблюдая за процессом, давая рекомендации и лично
внося корректировки. Макет будущих
красавцев-лайнеров буквально клеили
из фанеры и лепили из пластилина.
Для транспортно-десантного экраноплана «Орленок», разработанного в
конструкторском бюро Ростислава Евгеньевича Алексеева, под руководством
Николая Григорьевича создавалась новая модификация двигателя НК-12. Казалось бы, все то же самое, но когда первый раз разобрали двигатель, турбинные лопатки наполовину были съедены
соленой морской водой, пришлось двигатель «оморячивать», разрабатывать
конструктивные решения по противодействию коррозии. За эту работу в 1984
году Николаю Трофимову была присуждена Государственная премия.
О своих заслугах Николай Григорьевич говорил со свойственным ему чувством юмора:
«Имею три ордена, три медали, трое
часов и три выговора от трех министров!»
При такой загрузке, постоянных командировках очень важен надежный
тыл, которым всегда были жена Елизавета Борисовна и дочь Ирина. С будущей
женой они учились в одном институте,
но познакомились только после распределения в Куйбышев: «вся личная жизнь
через производство». Дочь уже давно
живет и работает в Америке, но старалась часто навещать отца и всегда звала
Николая Григорьевича переехать к себе,
но в ответ слышала короткое: «Никогда.
Я патриот».
Он до последнего знал все о делах
своего коллектива, интересовался его
проблемами и перспективами, с ним
рядом всегда были его друзья, коллеги и
ученики. Так и должно быть у настоящего руководителя и Человека с большой
буквы…
Марина Орлова
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Официально

№2021 от 28 ноября 2011 г., г. Самара

ПРИКАЗ

Об изменении системы оплаты труда
С целью повышения роста производительности труда по выполнению производственной
программы и повышения эффективности использования средств ФОТ
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Ввести в Производственном центре с
01.02.2012 сдельную систему оплаты труда, в дополнение к повременной системе оплаты труда.
2. Руководителям структурных подразделений в срок до 01 декабря
2011 г. подготовить перечень рабочих мест, переводимых на сдельную
систему оплаты труда, и утвердить
у заместителя исполнительного директора по производству А.И. Лихтинова.
3. Утвердить с 01.02.2012 часовые тарифные ставки для всех категорий
рабочих ОАО «КУЗНЕЦОВ» согласно приложению №1 (уточнять в
УОТИЗ - Прим. ред.) к настоящему
приказу.
4. С целью упорядочения стимулирующих доплат, в связи с переходом
на сдельную систему оплаты труда
и изменения часовых тарифных
ставок, персональные надбавки,
введенные до 01.02.2012, за исключением надбавок, установленных
молодым и вновь принятым работникам на период адаптации и
освоения особенностей профессии,
отменить с 01.02.2012.
5. Руководителям структурных подразделений совместно с Управлением
по организации и нормированию
труда разработать условия премирования с учетом многостаночного

обслуживания, смежной профессии, качества выпускаемой продукции, бригадного подряда, не допускающих ухудшения существующих условий труда.
6. В отношении рабочих, выразивших
письменное согласие работать в новых условиях (на сдельной системе
оплаты труда), приказ вступает в
силу с 01.12.2011.
7. Директору по взаимодействию с
органами власти и кадровой политике С.А. Сусанову совместно с руководителями структурных подразделений ознакомить под роспись
каждого работника с настоящим
приказом.
8. Директору по взаимодействию с органами власти и кадровой политике
С.А. Сусанову провести необходимые организационно-штатные мероприятия согласно действующему
трудовому законодательству РФ.
9. Директору центра сквозного планирования и контроллинга В.Ф. Шпи-
левому организовать разъяснительную работу в подразделениях
предприятия по сути вводимых изменений.
10. Контроль исполнения настоящего
приказа возложить на директора
центра сквозного планирования и
контроллинга В.Ф. Шпилевого.

№2014 от 28 ноября 2011 г., г. Самара

ПРИКАЗ

Об организации многосменного режима работы
С целью выполнения производственной программы 2011-2012 гг. и материальной
заинтересованности рабочих
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Директорам
Производственного
центра М.А. Баранову, С.А. Бухтоярову, И.Л. Фирману, Н.М. Липову
пересмотреть режим работы рабочих в своих структурных подразделениях, с учетом 2- и 3-сменного
режима работы.
2. С целью морального и материального стимулирования рабочих,
работающих в 2- и 3-сменном режиме работы, ввести премиальное
положение согласно приложению к
настоящему приказу.
3. Директору по взаимодействию с органами власти и кадровой политике
С.А. Сусанову провести необходимые организационно-штатные мероприятия согласно действующему
трудовому законодательству РФ.
4. Контроль исполнения настоящего
приказа возложить на заместителя исполнительного директора по
производству А.И. Лихтинова.

Приложение к приказу №2014 от 28 ноября 2011 г.
Положение
о материальном стимулировании рабочих Производственного центра за работу в многосменном режиме
С целью значительного повышения роли морального стимула и материальной заинтересованности рабочих в работе
по многосменному режиму вводится настоящее «Положение»:
1. Многосменным считается такой режим работы в производствах, цехах,
участках и т.п., где в течение суток
работа организована в две и более
смены, продолжительность каждой
из которых не менее установленной
законодательством продолжительности рабочего дня: 8 час.00 мин. - для
работников с нормальной продолжительностью рабочего времени, 7
час. 12 мин. – для работников с сокращенным рабочим временем, в
связи с вредными условиями труда. В
соответствии со ст.96 ТК РФ продолжительность смены в ночное время
сокращается на один час без последующей отработки. Не сокращается
продолжительность смены в ночное
время для работников, которым установлена сокращенная продолжительность рабочего времени.
1.1. Работники чередуются по сменам
равномерно, через неделю в часы,
определенные графиком сменности

(код № 12), утвержденному приказом
от 28.01.2011 № 87.
1.2. Режимы работы (разделение
рабочего дня на части, суточные дежурства, скользящие графики и т. п.)
к многосменному режиму не относятся. Для работников, занятых в таких
режимах, сохраняется действующий
порядок дополнительной оплаты за
работу в вечернее и ночное время.
1.3. Общее количество рабочих дней
в году в условиях трехсменного режима не должно превышать общего
числа рабочих дней в одно- и двухсменном режиме.
2. Для стимулирования рабочих, работающих в 2- и 3-сменном режиме установить повышенную оплату труда в ночное и вечернее время:
2.1. Доплату за работу в вечернее
время в размере 20%, а за работу
в ночное время – 40% часовой тарифной ставки за каждый час работы в
соответствующей смене.

2.2. Рабочим, работающим по двух-,
трехсменному графику увеличивать
премиальное вознаграждение в следующих размерах за фактически отработанные часы по графику во вторую и третью смены:
а) при двухсменном графике отработавшим во вторую смену в течение
месяца:
до 40 часов
10 %
от 41 до 64 часов
15 %
от 65 до 88 часов
20 %
б) при трехсменном графике отработавшим во вторую, третью смену в
течение месяца:
до 40 часов
15%
от 41 до 64 часов
20%
от 65 до 88 часов
25%
от 89 до 144 часов
30%
3. Работникам, ответственным за ведение табельного учета, вести четкий
учет рабочего времени работников,
работающих в сменном режиме.

6

Перспективы

13 (33) 28 ноября 2011

Проект

Союз нерушимый

Роскосмос приостановил работы
по проекту перспективной ракетыносителя «Русь-М». Принято реше
ние сконцентрировать усилия на
развитии и производстве ракет се
мейства «Союз-2». Сегодня это самое
надежное средство доставки на ор
биту пилотируемых и транспортных
кораблей, а также автоматических
космических аппаратов.

Технический проект
Одной из главных задач ракетнокосмического центра «ЦСКБ-Прогресс»
на 2011 год было завершение и защита
технического проекта перспективной
ракеты-носителя «Русь-М» для строящегося космодрома «Восточный». 16 сентября в Самаре состоялось заседание
научно-технического совета с участием
генеральных и главных конструкторов.
По сути это была предварительная защита проекта, и наиболее авторитетные специалисты космической отрасли
дали ему высокую оценку.
Открытый конкурс на разработку
ракеты-носителя «Русь-М» состоялся в
2009 году. «ЦСКБ-Прогресс» выиграл
его у ГНПКЦ им. Хруничева по таким
критериям, как «наличие ранее созданных и заимствованных инноваций» и
«опыт в проведении аналогичных работ».
Планировалось, что в семействе
«Русь-М» будет три класса, от среднего
до тяжелого. Эти ракеты должны были
обеспечить выведение на низкую опорную орбиту (высота 200 км) полезных
грузов весом от 6,5 до 54 тонн и прежде
всего нового шестиместного кораб
ля, макет которого был представлен
широкой публике на Х Международном авиационно-космическом салоне
(МАКС-2011).
Пилотируемые запуски требуют высочайшей надежности носителя, и в
«ЦСКБ-Прогресс» были готовы ее обеспечить. Даже несмотря на то, что двигатели второй ступени «Руси» должны
были работать не на привычной для
самарских «Союзов» топливной паре
«кислород – керосин», а на полностью
криогенной «кислород – водород». Как
пояснил генеральный директор ФГУП
ГНП РКЦ «ЦСКБ-Прогресс» Александр
Кирилин, на предприятии с 80-х годов
сохранили уникальный опыт производства кислородно – водородного носителя сверхтяжелого класса «Энергия».
По словам Кирилина, при разработке
технического проекта изделия «Русь-М»
была предусмотрена максимальная эксплуатационная надежность, доступная
для отрасли. Надежность не ниже, чем
обеспечивают сегодня ракеты-носители
«Союз-У», «Союз-ФГ». А ведь «Союзы» –
самые надежные носители за всю историю мировой космонавтики.

Одобрить. Но отложить
«Разработанные материалы технического проекта «Космический ракетный
комплекс среднего класса повышенной
грузоподъемности для космодрома
Восточный были одобрены научнотехническим советом 16 сентября 2011
года, – рассказывает руководитель

Самарские двигатели «Союз»
не подводили ни разу.

«ЦСКБ-Прогресс». – Также было принято решение, что результаты, полученные при разработке технического
проекта, могут быть положены в основу дальнейших работ по созданию КРК
для космодрома Восточный.
Тем не менее, «дальнейших работ»
пока не будет. 7 октября, выступая на
«правительственном часе» в Государственной Думе России, глава Федерального космического агентства Владимир
Поповкин сообщил о приостановке работ по проекту «Русь-М». Позиция Рос
космоса проста: с задачами, которые
сегодня считаются приоритетными,
хорошо справляются проверенные и самые надежные «Протоны» и «Союзы», и
новых ракет для их решения создавать
не надо.
Там же, в Госдуме, заместитель Поповкина Виталий Давыдов уточнил,
что первой ракетой, которая полетит
с космодрома Восточный, будет не
«Русь-М», а модернизированный носитель «Союз-2», способный вывести на
орбиту 8,2 тонны. Позднее к модифицированным «Союзам» присоединятся
ракеты-носители семейства «Ангара»,
которые разрабатывает ГКНПЦ им.
Хруничева. Под ракеты двух этих семейств и будут строиться стартовые
комплексы Восточного.
Самарский
ракетно-космический
центр «ЦСКБ-Прогресс», лишившись заказа по «Руси-М», одновременно укрепил свои позиции на другом направлении: у его «Союзов-2» появилась вполне
ясная многолетняя перспектива.

Конкуренция в 3D
Работы по ракетам-носителям семейства «Ангара» ведутся с 1995 года.
В семействе представлены четыре
класса ракет, от легкого до тяжелого.
Линейка носителей от «Ангары-1.1» до
«Ангары-А5» должна выводить на низкую опорную орбиту от 1,5 до 24 тонн
полезной нагрузки. Задумана и модификация «Ангара-А7», рассчитанная на
выведение 35 тонн.

Статистика пусков ракет-носителей, изготовленных
ГНП РКЦ «ЦСКБ-Прогресс» (на 19.10.2011 г.)
Ракета-носитель

Общее количество
пусков

Из них
аварийных

Подтвержденный показатель
эксплуатационной надежности

МБР Р-7
Спутник

26

9

0,78

2

1

0,78

Спутник

2

—

0,83

МБР Р-7А

28

2

0,94

Восток

26

8

0,81

Молния

40

11

0,83

Восток-2

45

5

0,98

Восток-2А

2

—

0,875

Восход

299

14

0,95

11А59

2

—

0,875
0,96

Союз

32

2

Союз-Л

3

—

0,9

Союз-М

8

—

0,95

Восток-2М

94

2

0,96

Молния-М

279

2

0,98

Союз-У2

70

—

0,984

Союз-ФГ

35

—

0,985

Союз-У

769

21

0,985

Союз-2

13

—

0,985

Всего:

1775
Источник: www.samspace.ru

Александр Кирилин,
генеральный директор ФГУП ГНП РКЦ
«ЦСКБ-Прогресс»:
– Европейские коллеги с пониманием и сочувствием отнеслись к нашей
неудаче. Глава компании «Арианэспас»
Жан-Ив Ле Галь заявил, что нештатная ситуация с ракетой-носителем
«Союз-У» с космическим грузовиком
«Прогресс М-12М» не должна повлиять
на сроки первого запуска РН «Союз-СТ»
с Гвианского космического центра.
Эта программа определяется французской стороной, и первый запуск запланирован на 20 октября текущего
года. Для обеспечения второй миссии,
намеченной на декабрь 2011 года,
необходимо вернуть из Французской
Гвианы блок третьей ступени ракетыносителя «Союз-СТ-А» для перепроверки двигателей производства ВМЗ.
Как вариант для обеспечения запланированного срока запуска рассматривается возможность транспортировки
в Гвианский космический центр отдельного блока третьей ступени ракетыносителя «Союз-СТ-А» с уже проверенным двигателем.

Сергей Смирнов,
директор Института проблем управления сложными системами РАН, доктор
технических наук, профессор:
– Ракеты-носители – сложнейшие
устройства. Разумеется, на этапе проектирования, доводки и испытаний они
должны доводиться конструкторами, производственниками до высокой степени
безотказности. Но из-за чрезвычайной
сложности (а наш институт именно такими системами и занимается) добиться
абсолютной надежности этих изделий
невозможно. Надеяться на то, что можно создать абсолютно надежную ракету,
просто безграмотно.
Конечно, наши западные конкуренты
постараются использовать неудачи «Протона» и «Союза», чтобы убедить свои
космические агентства отказаться от
использования российских ракет. На самом деле количество неудачных запусков
«Союзов» укладывается в уже подтвержденные показатели эксплуатационной
надежности. Мы имеем полное право
утверждать это, поскольку есть многолетняя история производства и эксплуатации
ракет-носителей данного семейства.
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Перспективы

Роскосмос нацелил самарских ракето- и двигателестроителей
на производство проверенных носителей
Однако к «Ангаре» не предъявляли
специальных требований – например,
по обязательному уходу ракеты со старта при отказе одного из двигателей, по
ограничению перегрузки на экипаж в
случае прерванного старта. Ведь носители этого семейства не предназначались для запуска пилотируемых кораб
лей, когда главное – жизнь космонавтов.
Тем не менее, «Ангара» и «Русь-М»
оказались конкурентами в среднем и
тяжелом классе. При этом у ГКНПЦ
им. Хруничева была серьезная фора в
полтора десятка лет. Универсальные
ракетные модули (УРМ) для «Ангары»
уже прошли стадию стендовых огневых испытаний: УРМ-1 в ноябре 2009,
а УРМ-2 в ноябре 2010 года.
С летными конструкторскими испытаниями сложнее. Их переносили восемь
раз. Наконец запланировали на 2013
год, но пока только для легкой модификации «Ангара-1». Проектировщикам
«Руси-М» нужно было пройти путь от
начала работ до ЛКИ намного быстрее.
Первый старт наметили на 2015 год, а
уже в 2018 году «Руси-М» предстояло
обеспечить пилотируемую миссию.
Год назад, комментируя параллельную разработку «Ангары» и «Руси-М»,
член-корреспондент Российской академии космонавтики им. К.Э. Циолковского Андрей Ионин подчеркивал, что
необходимо поощрять конкуренцию
на стадии проектирования, принятия
решения о том, кто будет исполнять
заказ. Такая конкуренция обходится
государству не очень дорого, зато стимулирует умственный потенциал, а это
немаловажно.
«Но если решения приняты и начались уже более сложные дорогостоящие работы, то здесь конкуренция
неоправданна», – предостерегал Ионин
и добавлял, что теоретически изделие
московского КБ может иметь такие же
возможности для выведения нового
пилотируемого корабля, как и «Русь-М»
разработки «ЦСКБ-Прогресс».
Впрочем, пока нового пилотируемого корабля у России нет, и неизвестно, когда он появится. Федеральные
целевые программы в области космонавтики все больше нацеливаются на
прикладные аспекты освоения космоса, а их реализуют аппараты без человека на борту. В частности, Владимир
Поповкин заявил, что Россия к 2015
году увеличит группировку спутников дистанционного зондирования
планеты с 5 до 20 единиц, количество
навигационных спутников ГЛОНАСС
– с 24 до 30, а спутников системы
КОСПАС-SARSAT – c 26 до 48.

Пятнадцать тысячных
Ну а в прикладных программах свои
условия диктует рынок, и цена запуска играет далеко не последнюю роль.
Цена и надежность. А по ценовым показателям и по надежности «Союзам»
пока нет равных. Например, подтвержденная эксплуатационная надежность
ракет-носителей «Союз-У» и «Союз-2»
равна 0,985.
Правда, и пятнадцать тысячных, отведенных статистикой на неудачи,
дают о себе знать. 24 августа 2011 года
нештатная работа двигателя третьей
ступени ракеты-носителя «Союз-У»
привела к аварии. Двигательная установка, изготовленная на Воронежском

Владислав Капустин,
заместитель председателя правительства – министр экономического
развития, инвестиций и торговли Самарской области:
– Основными задачами на 2011
год для ракетно-космического центра
«ЦСКБ-Прогресс» остаются изготовление и обеспечение запусков ракетносителей «Союз-У» и «Союз-ФГ» по
федеральной космической программе
и федеральной целевой программе
ГЛОНАСС.
Среди других важнейших задач –
завершение работ по созданию комплекса запуска «Союза» во Французской Гвиане и защита технического
проекта по разработке новой ракетыносителя среднего класса повышенной грузоподъемности «Русь-М» для
космодрома «Восточный». Разработка
технического проекта на КРК «Русь-М»
и освоение производства новой
ракеты-носителя «Союз 2-3» с использованием двигателей НК-33 и НК-43
производства ОАО «Кузнецов» ведутся
с начала 2011 года. Реализация проекта по «Союзу-2-3» позволит «ЦСКБПрогрессу» сохранить лидирующие позиции на рынке услуг по выведению в
космос коммерческих грузов.
Николай Никитин,
заместитель управляющего директора ОАО «УК «Объединенная двигателестроительная корпорация»:
– В конструкции модифицированных ракет легкого и среднего класса
будет использоваться двигатель модификации НК-33А. На базе НК-33,
разработанного для советской лунной
ракеты Н1-Л3 более 40 лет назад,
фактически создается новый двигатель, в котором доработано более 30
позиций: электропроводка, приводы,
система зажигания и многое другое.
Все эти системы четко, без сбоев,
сработали на прошедших испытаниях,
в которых принимали участие и представители заказчика, наши коллеги
из «ЦСКБ-Прогресса». НК-33А обладает высокими параметрами тяговооруженности, в среднем превосходя
ближайший отечественный аналог
на 24%. По заключению специальной
комиссии, в состав которой входили
ведущие НИИ страны, этот двигатель
полностью отвечает современным задачам по освоению космоса. Более
того, потребность в данном двигателе
постоянно увеличивается. Это связано с его применением на ракетахносителях легкого и среднего класса
(«Союз-2-1В», «Союз-2-3В»).

механическом заводе, аварийно отключилась, автоматический транспортный корабль «Прогресс М-12М»,
направлявшийся на МКС, не вышел
на расчетную орбиту и упал на Алтае.
Незадолго до этого неудачный запуск
ракеты-носителя «Протон» привел к
утрате трех спутников ГЛОНАСС. Ситуация как нельзя на руку конкурентам.
И в Европе, и в США серьезно работают
над новыми ракетами-носителями.
«Не стоит увязывать в одну цепь
аварийные запуски «Протона» и
«Союза», – предостерегает директор
Института проблем управления сложными системами РАН Сергей Смирнов.
– Это совершенно разные конструкторские школы, разные производства, да и
причины неудачных запусков разные».
Ученый предостерегает от глобальных негативных выводов. «Ракетаноситель – сложнейший объект. Ждать
от таких систем абсолютной безотказности не просто безграмотно – безответственно. Неудачи бывают, но мы
видим, что показатели не выходят за
рамки подтвержденной эксплуатационной надежности», – говорит Сергей
Смирнов.
Межведомственная комиссия, анализировавшая аварийный запуск
«Союза-У», пришла к выводу, что выявленный производственный дефект в
двигательной установке третьей ступени был случайным. «Если же событие
случайное, то, согласно теории вероятностей, авария при прошлом запуске
не увеличит вероятность неудачи при
следующем», – подчеркивает Сергей
Смирнов. В случае с «Союзом» такой
подход абсолютно обоснован, поскольку в распоряжении ученых – документально зафиксированная статистика
запусков за несколько десятилетий. В
частности, на 769 запусков «Союза-У»
приходится 748 успешных. Успешным
оказался и старт «Союза-2-1б» 3 октября со спутником ГЛОНАСС-М.

Убедиться еще раз
Тем не менее ракето- и двигателестроители перепроверяют все уже готовые изделия. «Утвержден график перепроверки ранее изготовленных ракетносителей, в частности двигателей
третьей ступени, – сообщил Александр
Кирилин. – Серьезные меры по контролю за производством двигателей принимаются на Воронежском механическом
заводе. В ГНП РКЦ «ЦСКБ-Прогресс»

объем входного контроля достаточен,
и о его усилении речи не идет. Но весь
процесс будет максимально документирован».
Надежность ракеты начинается с надежности комплектующих. Главный
показатель качества – это то, что за 50
лет пилотируемых пусков не было ни
одного отказа двигателей семейства
РД-107/РД-108, которые производит
ОАО «Кузнецов». Не было и аварий по
их вине. Даже спустя десятилетия эти
двигатели остаются самыми надежными в мире (коэффициент надежности
0,998) и не требуют каких-то конструктивных изменений.
До 2020 года федеральная космическая программа предполагает
почти двукратное увеличение количества запусков модернизированных ракет-носителей «Союз-2» с ЖРД
14Д21/14Д22 (семейство РД107/
РД108). Для выполнения этой программы на техническое перевооружение и реконструкцию ОАО «Кузнецов»
требуется 1,5 млрд рублей. Эти средства будут получены в рамках Федеральной целевой космической программы на 2010-2020 годы. На сегодняшний день общий утвержденный
объем финансирования – 394 млн
рублей. После представления полного
инвестпроекта по модернизации производства ракетных двигателей мы
надеемся на увеличение финансирования.
Одновременно на «Союзах-2-1в»
планируется использовать и НК-33А,
модернизированный двигатель советского «лунника». По словам Николая
Никитина, самарское предприятие
должно восстановить его серийное
производство к 2016 году. Объем инвестиций – около 5 млрд рублей.

Старты с экватора
В 2011 году для «ЦСКБ-Прогресса» не
менее важной задачей, чем техпроект
«Руси-М», было и остается завершение
работ по созданию комплекса для запуска «Союзов» с космодрома Куру во
Французской Гвиане.
14
октября
ракета-носитель
«Союз-СТ-А» была вывезена на старт.
Первый запуск самарской ракеты из
Южной Америки запланирован на 20
октября. А вот третью ступень «Союза
СТ-А», которую должен был обеспечивать второй запуск, намеченный на
декабрь 2011 года, отправят в Самару
для углубленной проверки двигателя.
По словам Александра Кирилина, может быть реализован и другой вариант,
когда на Куру из Самары отправят уже
проверенный блок третьей ступени.
Для предприятий самарского аэрокосмического кластера успешный
старт «Союза-СТ-А» с французского
космодрома – это реальный прорыв,
способный открыть новые перспективы на мировом рынке космических
услуг. Еще в апреле 2011 года «ЦСКБПрогресс» располагал опционом на
50 запусков с экваториального космодрома.
Сегодня самарское участие в обеспечении космических стартов – это производство модернизированных «Союзов». С новыми – тоже самарскими –
двигателями эти машины существенно
превзойдут своих предшественниц. А
звездный час «Руси-М» еще настанет.
Петр Слизевич
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28 ноября 1968 года

29 ноября 1996 года

4 декабря 2011 года

7 декабря

состоялся первый пассажирский
рейс дальнемагистрального самолета
Ил-62 с двигателями НК-8-4

в рамках программы «Развитие
сверхзвуковой транспортной авиации» совершен первый полет летающей лаборатории Ту-144 ЛЛ с двигателем НК-32

день выборов депутатов Госдумы
РФ и депутатов Самарской губернской Думы

Международный день гражданской
авиации

В Самаре состоялся Парад памяти

Общество

Связь времен
и поколений
Как и в далеком 1941-м, 7 ноября по площади имени Куйбышева солдаты снова чеканили шаг.
За ними шли трудовой коллектив и ветераны ОАО «Кузнецов»
Холодно. Ветер. Первые ноябрьские заморозки. Тем не менее Парад памяти,
воссоздававший события 70-летней давности, собрал на главной площади города тысячи самарцев. Оружие и обмундирование военных лет предоставило
Министерство обороны России.

Завершилась программа Парада
полетом легендарного штурмовика
Ил-2 и восстановленного самарскими пилотами ночного бомбардировщика У-2. Самолеты времен Великой
Отечественной войны сопровождали
два учебных Як-52, камуфлированных под истребители Як-1. После завершения военно-исторической части парада на сцене, установленной
в центре площади, состоялся концерт
ансамбля имени Александрова. 
Затем по площади Куйбышева
прошли колонны солдат, которые
были одеты в военную форму середины прошлого века и вооружены
легендарными трехлинейными винтовками, автоматами ППШ, пулеметами Дегтярева. Парад продолжили
колонны военной техники, среди
которых были американские автомобили «Виллис», поставляемые в СССР
по ленд-лизу, ЗИСы и «полуторки» с
артиллерийскими орудиями, мотоциклы.

После прибытия на площадь командующего парадом, Героя РФ, полковника Игоря Станкевича и принимающего парад, Героя РФ, генерала Армии Александра Баранова состоялся
вынос на площадь Государственного
флага России, Знамени Победы – официальной копии боевого полотнища, водруженного над Рейхстагом и
точные копии боевых знамен 65-й и
415-й дивизий, принимавших участие
в параде на площади Куйбышева.
За самоотверженный труд в годы войны 3912 работников ОАО «Кузнецов»
награждены орденами и медалями. Пятеро из них прошли 7 ноября в строю
колонны ОАО «Кузнецов». Среди них – Леонид Владимирович Новицкий, который прибыл в Куйбышев с эвакуированным из Днепропетровска Заводом
им. Красина 29 июля 1941 года и посвятил родному предприятию 60 лет жизни. «Не мог представить, как будет возможно воссоздать атмосферу военных
времен в современных условиях, но когда увидел Парад памяти на площади Куйбышева, сразу вспомнил, как все происходило в 1941 году, - делится
впечатлениями ветеран. - Тогда тоже первыми по площади прошла военная
техника: танки, артиллерия, мотовойска, в небе летели двукрылые самолеты. Стройными рядами шли военные, а затем перед трибунами, на которых
стояло правительство, шли представители предприятий. Сталина среди них
не было, запомнились Ворошилов и Калинин. Мы шли большой организованной заводской колонной, несли знамена, портреты и транспаранты, которые подвезли на улицу Льва Толстого на грузовиках. Там было построение,
оттуда выдвигались колонны демонстрантов в сторону площади. Народа на
параде 1941 года было очень много, гораздо больше, чем в этот раз». 
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