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Нам необходимо сокращать
отставание от плана!

Итоги года

Впереди большая работа
Уходящий 2011-й для ОАО «Кузнецов»
стал годом проверки на прочность. Тестировали на прочность инвестпроекты на предмет их жизнеспособности и
актуальности, руководство – на умение
принимать верные и своевременные решения, рабочих - на готовность к выполнению серьезных производственных задач. Что получилось, а над чем еще предстоит поработать?

Точки над «i»
Главный плюс уходящего года в том, что,
несмотря на все сложности и перипетии, ни
один из начатых проектов не был закрыт.
Работы по ключевым программам, связанным с восстановлением производства двигателей НК-32 и НК-33, продолжаются полным ходом. В космическом двигателестроении мы по-прежнему безусловные лидеры.
К сожалению, ракетостроители в уходящем
году пережили массу неприятных моментов – доля космических ЧП в 2011-м оказалась самой высокой с конца 1960-х годов, –
но наша техника отработала безупречно.
В этом году была поставлена точка в проекте по объединению предприятий самарского двигателестроительного комплекса в
единое ОАО «Кузнецов». Кульминация этого процесса, который занял более двух лет,
произошла 27 июня. Именно в этот день в
Единый государственный реестр юридических лиц были внесены записи о присоединении к ОАО «Кузнецов» трех предприятий
самарского двигателестроения: ОАО «СНТК
им. Н.Д. Кузнецова», ОАО «СКБМ» и ОАО
«Поволжское АвиТИ». Конечно, с финансовой точки зрения, этот процесс обременил
объединенное предприятие дополнительной долговой нагрузкой и увеличил общий
долг ОАО «Кузнецов» на 3,5 млрд рублей.
Но с точки зрения будущего, объединение позволило создать структуру, которая

полностью обеспечивает технологический
процесс создания двигателя: от его задумки
и проектирования до серийного производства и постпродажного сопровождения у
заказчика. И пусть на момент объединения
каждое из предприятий находилось в непростом состоянии, только вместе мы сможем преодолеть все трудности, и не только
доказав жизнеспособность, но и вернув нашему предприятию лидирующие позиции
в отрасли.
Удачным примером «возвращения из небытия» уже стал двигатель НК-33. Созданный почти 40 лет назад, он прошел в этом
году практически полный цикл испытаний,
как на нашем стенде, так и на американском
полигоне NASA, подтвердив свою уникальность и пригодность для использования в
любых, даже в самых критических условиях запуска. Надеемся, что удачные запуски

российской ракеты-носителя «Союз-2-1в»
и американского «Taurus II» станут триумфом НК-33 и подтвердят представителям
государственных структур необходимость
поддержки организации серийного производства этого двигателя.
Ну, а конструкторскому корпусу ОАО
«Кузнецов» предстоит очень интересный
и сложный год. Предстоит не раз подтвердить свою квалификацию на проекте по
восстановлению серийного производства
двигателя НК-32 и в разработке новых
проектов (подробнее об этом читайте на
стр. 4-5 в интервью исполнительного директора Юрия Елисеева).
Серьезно поработать придется и производственному блоку, ведь выполнение рабочей программы будет лучшим подарком
к 100-летию завода.
Продолжение на стр. 3

Дорогие заводчане!
От всей души поздравляем вас с наступающими
новогодними праздниками!
Уходящий год был годом испытаний. Но это было и время ответственных решений и
действий. Провожая его, хотим сказать вам слова особой благодарности за трудолюбие
и оптимизм, за все, что мы сумели сделать вместе.
Вовремя принятые меры позволили минимизировать влияние кризисных явлений на
наше предприятие, на его социальную сферу. Нам вместе удалось стабилизировать ситуацию на заводе в целом, но наступающий 2012 год будет не менее ответственным и
напряженным. Впереди нас ждет большая работа, но уверены, что сообща мы сможем
осуществить любые планы и проекты.

От всей души желаем вам крепкого здоровья, новых производственных
достижений, личного успеха и удачных новогодних дней.
Руководство ОАО «КУЗНЕЦОВ»

Новости
Набор льгот
не изменился
В предпоследнюю неделю
декабря на конференции
работников предприятия
и руководства утвержден
первый коллективный договор объединенного ОАО
«Кузнецов». Документ сохраняет все льготы предыдущих соглашений и будет
действовать до конца 2013
года.
Выполнение обязательств
предприятия перед сотрудниками, оговоренных в коллективном договоре, напрямую
связано с доходами завода,
которые, в свою очередь, зависят от выполнения производственного плана. По
словам заместителя исполнительного директора ОАО
«Кузнецов» по производству
Александра Лихтинова, почти по всем направлением
деятельности сейчас зафиксировано отставание, а это
приводит к отсутствию прибыли. Именно по этой причине остаются недофинансированными мероприятия
по обеспечению бесплатным
питанием лиц, стоящих на
учете в тубдиспансере, а также снабжение соком и пектином сотрудников, занятых на
вредном производстве.
Кроме этого, по словам заместителя исполнительного директора Евгения Травникова,
который возглавляет рабочую
группу по выполнению коллективного договора, в его реализации есть нарушений.
Продолжение на стр. 3

Компания и рынок

2
новости
Неудачный старт
В минувшую пятницу запуск спутника двойного назначения «Меридиан» с космодрома Плесецк окончился
неудачей: в результате отказа работы
двигателя третьей ступени ракетыносителя «Союз-2» космический аппарат не вышел на расчетную орбиту,
и его обломки упали в Сибири. Двигатели первой ступени, произведенные на ОАО «Кузнецов», отработали
штатно.
«ВМ»

От «Оборонпрома» к ОДК
До 31 декабря 2011 года акции
ОАО «Кузнецов» и ОАО «МеталлистСамара», принадлежащие ОАО «ОПК
«Оборонпром», будут переданы в
уставной капитал Объединенной
двигателестроительной корпорации.
Уже 16 декабря доля «Оборонпрома»
в ОАО «Металлист-Самара» снизилась до нуля, на «Кузнецове» - с 88,68
до 27,27%. Таким образом, управляющая компания становится собственником предприятий самарского двигателестроения.
«ВМ»

Поздравляем!
Коллектив и руководство ОАО «Кузнецов» поздравляет 6950-ю гвардейскую Донбасскую Краснознаменную
авиационную базу с вручением нового Боевого знамени воинской части,
которое для нее является официальным символом и реликвией, олицетворяя ее честь, доблесть, славу и боевые традиции.
«ВМ»

Перспектива
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Самарские моторостроители получили
крупный заказ от Минобороны

Ту-22М3 останется
в строю
Министерство обороны приняло
решение оставить на вооружении и
модернизировать средние бомбардировщики Ту-22М3 (Backfire по классификации НАТО). Об этом на прессконференции 20 декабря сообщил
командующий Дальней авиацией
ВВС России генерал-майор Анатолий
Жихарев. «С этой целью ОАО «Кузнецов» получило заказы Минобороны
на капремонт примерно 50 авиадвигателей НК-25, которыми оснащена
эта машина и капремонт которых
долгое время не осуществлялся», – отметил он.
Россия оставит на вооружении бомбардировщики Ту-22М3
Ту-22М3, наряду со стратегическими
бомбардировщиками Ту-160 и Ту-95МС,
пройдет в ходе заводских капремонтов
на авиаремонтных заводах Минобороны так называемую модернизацию 1-го
этапа, которая будет включать в себя
установку новых блоков бортового оборудования взамен тех, которые уже давно перестали выпускаться промышленностью. В ходе более глубокой модернизации второго этапа все эти машины получат новые прицельно-навигационные
комплексы, новый комплекс приборов
кабины пилотов и средств связи.
Средний бомбардировщик Ту-22М3
был принят на вооружение ВВС и авиации ВМФ СССР в 1983 году, всего на казанском авиазаводе (ныне КАПО) было
построено более 300 таких самолетов.
А в 2009 году, по данным экспертов, на
вооружении Российских Вооруженных
сил находилось 58 таких машин. Они использовались в ходе боевых действий в
Афганистане и первой кампании в Чечне, а также в ходе операции по принуждению к миру в Грузии в 2008 году, где
и была потеряна от огня грузинского зенитного комплекса «Оса» одна машина
этого типа. Принятое решение означает,

что Ту-22М3 останутся на службе как минимум до 2020 года.
Генерал Жихарев также отметил, что
в будущем году «Туполев» представит
аванпроект нового стратегического
бомбардировщика (ПАК ДА), первый
полет которого запланирован, по его
словам, на 2020 год, а начало поступлений в войска – в 2025 году.
Начало российской программы разработки ПАК ДА стало ответом на начатые еще в 1990-х годах в США проектные исследования, связанные с
созданием перспективного авиационного боевого комплекса американской
стратегической авиации. Этот самолет
предназначен для замены используемых сегодня стратегических бомбардировщиков В-52, В-1 и В-2, полное
снятие которых с вооружения должно
произойти в 2037 году. Последней программой его развития считается NGB
(Next Generation Bomber). О новой
российской машине известно крайне
мало. По словам бывшего начальника
вооружений Минобороны Владимира Поповкина, ПАК ДА должен стать
средним арифметическим между дву-

мя основными российскими бомбардировщиками – сверхзвуковым Ту-160
и дозвуковым турбовинтовым Ту-95.
Анатолий Жихарев отметил: «Мы бы
хотели этот самолет видеть с совершенно новым прицельно-навигационным
комплексом, средствами связи, разведки, радиоэлектронной борьбы. Он
должен применять все виды оружия,
которые сейчас существуют и которые
будут в перспективе на вооружении
Дальней авиации. Новый самолет должен быть создан с применением технологии малозаметности».
Командующий Дальней авиацией также заявил, что средний налет летчиков
Дальней авиации на всех типах самолетов составит в этом году 120 часов,
что в 10 раз больше, чем в 90-е гг., и на
20% больше, чем в 2010 году. При этом
экипажи стратегических бомбардировщиков совершили 50 полетов на боевое патрулирование за пределы границ
России в акватории Тихого, Северного
Ледовитого и Атлантического океанов, в
ходе которых часто сопровождались истребителями ВВС НАТО и Японии.
Вера Невзорова

«Кузнецов» получил новый фирменный стиль

Ребрендинг

Новое лицо предприятия
Уходящий год для нашего предприятия во многом стал годом обновлений. В едином государственном реестре юридических лиц зафиксированы данные о новой компании – ОАО «Кузнецов». Появились
новый исполнительный директор и
новый генеральный конструктор.
Изменился и наш внешний вид, и
уже в 2012 год ОАО «Кузнецов» входит с новым фирменным стилем и
логотипом.
Смена логотипа и фирменного стиля
ОАО «Кузнецов» вызваны качественными изменениями, которые произошли
в компании за последние годы. Вопервых, наше предприятие вошло в состав новой структуры – Объединенной
двигателестроительной корпорации,
которая включила в себя уже практически все двигателестроительные заводы
и конструкторские бюро России. Кон-

солидация – это объективный процесс,
происходящий сегодня во всех секторах промышленности нашей страны.
Государство объединяет разрозненные
компании отрасли, чтобы решать их
проблемы комплексно. Во-вторых, в
уходящем 2011 году самарские двигателестроительные предприятия завершили процесс реорганизации, став единым ОАО «Кузнецов». В этой ситуации
смена логотипа – это не просто смена
картинок. Это символ нового этапа в
жизни предприятия, новых подходов,
новых критериев оценки действий.
В середине прошлого года мы объявляли конкурс среди наших сотрудников на создание логотипа обновленного предприятия, но, к сожалению, он
признан несостоявшимся, поскольку
членам жюри были представлены всего две работы.
Впрочем, новый логотип у завода
все-таки появился. Летом 2011 года на

уровне управляющей компании было
принято решение об унификации фирменного стиля и логотипа Объединенной двигателестроительной корпорации и входящих в нее предприятий, а
чуть позже – зафиксировано в официальном документе (приказ №114 ОАО
«УК «ОДК» от 5 сентября 2011 года).
С этого момента логотип ОДК (см. на
рисунке) стал логотипом всех заводов,
находящихся под ее управлением.
Новый фирменный знак ОДК говорит
о роде деятельности корпорации: конусообразная часть в центре и набирающие обороты лопасти символизируют
авиационную турбину. Движение на
рисунке выражает непрерывное развитие корпорации, заданное направление – по часовой стрелке – символизирует энергию созидания. Символ круга
во всех логотипах компаний, входящих
в ОДК, выражает их цельность и общность.

Цвет авиации – синий, цвет спокойствия, бездонного мирного неба. Но
сегодня нам нужно больше инициативы, активности, последовательного
и уверенного движения к поставленным целям – эти устремления символизирует благородный бордовый цвет
новой символики завода. Не случайно
такие цвета выбрал для себя и холдинг
«Оборонпром» и неразрывно связанная с небом корпорация «Вертолеты
России».
Уже сегодня на предприятии используются обновленные бланки документов. Появится и единое оформление
бланков писем электронной почты.
Мы надеемся, что обновленный
фирменный стиль ОАО «Кузнецова»,
самарской площадки ОДК, придется
по душе клиентам и партнерам компании и благотворно повлияет на наши
дальнейшие отношения.
Татьяна Анзонгер

Главная тема
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Нам необходимо сокращать новости
отставание от плана! Набор льгот не изменился

Итоги года

Впереди большая работа
Окончание. Начало на стр. 1

Чуть-чуть не хватило…
Выполнение производственной программы оставалось на протяжении
всего 2011 года самым больным вопросом для нашего предприятия. Несмотря на разработанные программы
«нагона», полноценно «перепрыгнуть» установленную планку не получилось. «Тот объем работ, который
в настоящее время выполняет ОАО
«Кузнецов», должен быть существенно
больше», – считает и исполнительный
директор предприятия Юрий Елисеев.
Но по итогам 2011 года общая цифра
выполнения производственного плана

не превышает 65%. При этом главным
«локомотивом» стали работы по космической тематике. Работники этого производства выполнили годовые
программы на 89%. Но успокаиваться
рано.
Не теряют веры в наше предприятие
и в возможности нашего коллектива заказчики в лице Министерства
обороны и «Газпрома». Несмотря на
сложную ситуацию со сроками выполнения работ, ОАО «Кузнецов» вернуло
«долговые» двигатели для военных, а
также начало работы по организации
ремонта камер сгорания для двигателя НК-32. Эти процессы, по мнению
специалистов, помогут создать креп-

кую базу для выполнения ГОЗ в 2012
году.
Самым больным вопросом нашего
производства остается выполнение
индустриальных программ. В этом направлении работы непочатый край:
надо успевать выполнить взятые на
себя обязательства, работать над качеством двигателей. Ведь этот сегмент
для предприятия действительно может стать локомотивом роста.
Конечно, любые изменения никогда
не проходят бесследно. Но сейчас они
все позади, и нет сомнений в том, что
работники нашего предприятия смогут собрать волю в кулак и в будущем
году выдать на-гора 150% плана.
Вера Невзорова

А чем вам запомнился 2011 год?
Андрей Сартаков,
заместитель директора ИК «Винтай»:
- В уходящем году ИК «Винтай» в полном
объеме выполнил испытание двигателей по тематике ЖРД для заказов «94» и «95», а также
ОКР по НК-33.Самое главное – мы восстановили на более высоком уровне стенд обработки
двигателей. На следующий год хотелось бы расширения работ по испытанию товарных ЖРД,
ОКР НК-33 и увеличения объема работ по газовой и энергетической тематике. Первые шаги
к этому уже сделаны: нам дали добро на производство и реализацию жидких криогенных продуктов. Для этого предстоит провести модернизацию уже имеющегося оборудования и приобрести новое. У нас большие планы и серьезные
задачи, которые мы готовы решать!
Станислав Игначков,
заместитель генерального конструктора:
- Новый генеральный конструктор только
приступил к выполнению своих обязанностей,
сейчас мы ждем от него новый план действий
для ОКБ. Дмитрий Федорченко полон свежих
идей. Кроме того, что продолжатся работы по
всем основным, ранее освоенным направлениям, перед коллективом будут поставлены и
другие задачи. Мы готовы к поиску и диалогу с
новыми партнерами для получения заказов.
Валерий Опехтин,
ведущий специалист:
- Уходящий год для нас был очень важным.
100-летний юбилей Николая Дмитриевича Кузнецова – главное событие не только двигателестроителей Самары, но и всей страны. Мы
старались рассказать об этом выдающемся
конструкторе и ученом, так как в последнее

время его имя стали незаслуженно забывать.
Нами был собран уникальный архив фотографий, который мы старались показать окружающей аудитории. Вышли две книги о Николае Кузнецове, одна из них – фотоальбом,
посвященный Генеральному конструктору. Мы
организовали и предоставили материалы для
нескольких юбилейных выставок. В следующем году хотелось бы завершить работу по
переводу всех имеющихся у нас исторических
документов в цифровое изображение. Думаю,
все получится!
Сергей Дмитриев,
начальник комплекса №4 (поселок Управленческий):
- 2011 год для нас был очень непростым. Мы
начали восстановление компетенций ремонта
узлов изделия «Р», успешно укомплектовав к
концу года несколько из них. План на следующий год нам хорошо известен, коллектив побоевому настроен на его выполнение в полном объеме, рассчитывая на то, что найдем
понимание у нового руководителя, и многие
вопросы производственного характера будут
решены, так же как и усилены полномочия
нашей производственной площадки. Мы слышали программу Юрия Сергеевича Елисеева
и прекрасно понимаем, что наша дальнейшая
жизнь и процветание зависят только от нас самих, а потому готовы к ее выполнению.
Александр Иванов,
начальник отдела ракетных двигателей:
- Успешно провели ОКР двигателя НК-33А! В
2012 году «будем летать и строить, строить и
летать», как говорил главный ракетчик Сергей
Павлович Королев.

Анонимный читатель:
- В этом году стало понятно, хоть и печально, что мы не выполним производственную
программу еще в большем объеме, чем в
предыдущем году. Все остальное более радостно. Есть определенные успехи с точки зрения
бюджетирования, но что будет в следующем
году, сказать сложно, ведь меняются правила
игры. Возможно, с точки зрения организации
работы все будет хорошо, но с точки зрения
выполнения производственного плана у меня
большие сомнения. Сомневаюсь, что двухсменный режим работы позволит нам сделать
такие технологически сложные изделия, как
изделия «Р», по тому плану, что мы себе составили. Как и, впрочем, выполнить план по выручке. Думаю, выручка в 5,5 млрд рублей для
ОАО «Кузнецов» – это потолок в 2012 году.
Рамиль Абдулин,
заместитель директора центра сквозного
планирования и контроллинга:
- Стало понятно, что надо увеличивать
производство и вообще заниматься больше им, чем надстройкой административноуправленческого аппарата. 2012 год нам всетаки дает надежду, что план будет выполнен.
И не как в 2011 году – на 65%, а на 80-90%,
а может быть даже на 100-120%. Все зависит
только от нас.
Александр Тур,
заместитель директора по маркетингу:
- Сейчас мы представляем, кто чего стоил на
нашем предприятии, и это благодаря изменениям, которые произошли в руководстве компании. Последняя трехлетка хорошо показала,
кто есть кто.

Окончание. Начало на стр. 1
Так, с апреля 2011 года на большинстве рабочих мест, где установлены
персональные компьютеры, не производилась доплата за вредность. Зафиксированы случаи несвоевременной выплаты отпускных. По закону эти
средства должны выплачиваться не
позднее, чем за три дня до начала отпуска, а на нашем предприятии иногда
выплачивались и после его окончания.
Все эти замечания руководство обещает учесть при выполнении колдоговора в будущем году. Нововведений
в нем нет. Все существовавшие в 2010
году выплаты остаются актуальными
и в наступающем году. В рамках поддержки молодых кадров средства, выделяемые Совету молодежи, увеличены
до 200000 рублей. Выросли и расходы
на поддержку многодетных и одиноких
матерей (выделяется через женсовет)
до 240000 рублей. К примеру, в 2009
году эти суммы составляли всего 100000
рублей и 70000 соответственно, а в прошлом году по 150 000 рублей на каждую
строку расходов.
Молодые люди – члены профсоюза,
вернувшиеся на предприятие после прохождения службы в рядах Российской
армии, получают поощрение в размере
15 000 рублей. Сохранены и «событийные» выплаты: в случае рождения ребенка или свадьбы члены профсоюза
получат по 5000 рублей, материальная
помощь на погребение – 7000 рублей.
Исключение составляют случаи смерти
на производстве: тогда семье работника в связи с потерей кормильца выплачивается пособие, равное 60-кратному
среднемесячному заработку, но не более
900 000 рублей.

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

Екатери на Петрова

Уважаемые коллеги!

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

2011 год стал для нашей корпорации
годом новых свершений. Совокупная
выручка предприятий нашей группы по
предварительным оценкам перешагнула порог в 90 миллиардов рублей,
и, что немаловажно, мы наконец-то
вышли на точку безубыточности в
работе холдинга. Учитывая тот клубок
финансовых проблем, с которыми ряд
предприятий ОДК вошли в корпорацию, этот результат можно считать
безусловным достижением.
Нам есть чем гордиться за прошедший год. На Дальнем Востоке
двигатели, разработанные и произведенные в кооперации предприятий

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

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

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

Действующие лица
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Интервью

Юрий Елисеев: «Впереди
план напряженный, 
В новый год наше предприятие
входит обновленным: с новым руководителем и уже единой организационной структурой. О том, что нам
ждать в наступающем 2012-м и какие
задачи стоят перед предприятием, об
этом и многом другом читайте в интервью исполнительного директора
ОАО «Кузнецов» Юрия Елисеева.
- Вы уже почти два месяца в Самаре. Как вы оцениваете ситуацию на
нашем предприятии, и какие задачи
определили для себя как первоочередные?
- ОАО «Кузнецов» – предприятие, которое имеет прекрасную историю и,
уверен, еще лучшее будущее. Да, экономические и производственные показатели у предприятия не такие, какими их
хотелось бы видеть, но я уже убедился,
что здесь достаточно резервов, которые
можно использовать для исправления
ситуации. Это вселяет уверенность в
том, что дело поправимое, и свое столетие предприятие будет отмечать на
мажорной ноте. С моей точки зрения,
ОАО «Кузнецов» – самое перспективное
предприятие из всех заводов, входящих
в Объединенную двигателестроительную корпорацию, поскольку наиболее
глубоко диверсифицировано. В нашей
отрасли нет ни одной компании, которая задействована одновременно и
в ракетном, и в авиационном двигателестроении, а также в производстве
индустриальных двигателей для нужд
газовиков и энергетиков, силовых установок для железнодорожного транспорта и т.д. Убежден, что каждое из этих направлений очень перспективно, заказов
по ним может быть неограниченное количество, а потому завод, по сути дела,
обеспечен работой на долгие годы.
- Что вы подразумеваете под резервами, способными вытянуть завод
на безубыточный уровень и бесперебойную работу производства?
- Первое, что мы должны сделать сегодня, – это изменить структуру управления предприятием, не только административную, но в том числе и внутри
производства. Необходимо изменить
систему оплаты труда. По моему мнению, в сложившейся ситуации для производственных рабочих подходит сдельная форма оплаты труда. Хотя, скорее
всего, в определенных случаях будут и
исключения из правил. Очень важно,
чтобы заработная плата четко соответствовала тому вкладу, который каждый
работник вносит в общее дело. И она
должна быть справедливой.
Что касается оптимизации численности персонала, то, с одной стороны, нам
необходимо увеличить число производственных рабочих, которых сегодня
заводу явно не хватает, заниматься подготовкой кадров, набором и обучением
молодежи. С другой стороны, мы будем
сокращать управленческий аппарат,

который в настоящее время по-моему
мнению, несколько переразмерен. Не
исключаю, на тот период, когда завод
проходил сложный этап объединения,
существовавшая управленческая структура, возможно, была оправдана. Но
сейчас наступает другой период для
нашей компании – период значительного увеличения производственных
объемов. Тот объем работ, который в
настоящее время выполняет ОАО «Кузнецов», должен быть существенно больше. Поэтому на этой стадии требуются
несколько иные решения организации
производства и, в частности, создание
полноценной цеховой структуры, определение места и роли программы «1С» в
структуре управления и учета. При этом
объем работы, который уже проделан
по внедрению этой программы, нужно
использовать с максимальным эффектом.
- Что еще вы видите в перспективных задачах компании?
- «Кузнецову» крайне необходимо обновить станочный парк. Состав основных фондов – оборудование, здания,
сооружения – в изношенном состоянии.
Некоторые корпуса подлежат сносу, им
нужно срочно искать замену. На мой
взгляд, надо серьезно браться за развитие площадки в Винтае. Там пустует
корпус площадью больше сорока тысяч квадратных метров. Это здание постройки 70-х годов, где производились
лодочные моторы. Вряд ли сегодня мы
вернемся к их производству, поскольку
конкурировать, например, с «Ямахой»
уже нет смысла – слишком далеко они
ушли вперед, но на этом месте можно
организовать наше авиационное производство. При этом его нужно не просто
«переселить» на новое место, а реконструировать «винтайское» здание, создав современные условия: должно быть
видно, что это новое предприятие, новый завод не только с суперсовременными станками, перекрашенными стенами и наливными полами, но и с людьми
другого менталитета. Это должна быть
совершенно другая организация производства, полное ее обновление во всех
смыслах.
- Если эти планы будут воплощены
в жизнь, то как будет решаться вопрос с доставкой людей к рабочему
месту? У нас ведь и с Управленческого до Заводского шоссе добраться не
так-то просто. Тем более, что средний
возраст работающих достаточно высок…
- Население поселка Прибрежный
составляет почти 17 тысяч человек. Сегодня там достаточно людей, которые
хотели бы вернуться на производство.
Производство находится в пяти километрах от поселка, поэтому уверен, что
проблем с доставкой не будет. Ну а если
будет необходимо, конечно, приобретем автобус для доставки работников из

более отдаленных населенных пунктов.
Немаловажно, что и Тольятти всего в
20 километрах от Винтая. По нашим
данным, сегодня в этом городе избыток
рабочей силы. И наша площадка в районе Прибрежного может внести свою
лепту в решение проблемы занятости
населения Тольятти. Причем проблему
занятости высококвалифицированных
специалистов. Думаю, что в этом случае
и администрация города будет готова
принимать участие в решении транспортных проблем. Это в интересах руководства города в том числе.
- Реализация похожего проекта уже
была запущена на нашем предприятии – это «Новый завод», который
готовился к размещению в 95-м корпусе. Вы планируете трансформировать идею?
- По сути, да, но винтайская площадка –
для этого более подходящее место. Помимо подходящих производственных
мощностей, там есть возможность создать условия для приема иногородних
работников, трансформировав административный корпус в гостиницу. Будет
возможность разместить и сотрудников, а возможно, и их семьи. Есть столовая, то есть для специалистов, которых
мы будем приглашать, сможем создать
необходимые бытовые условия.

Что касается корпуса №95, то в нем
необходимо сохранить сборку, потому
что мы должны планировать свое будущее в авиации. К сожалению, сегодня
это будущее не очень четко просматривается: кроме планов по производству
новых двигателей НК-32 реальных проектов по производству новых авиационных двигателей пока нет. Но я думаю,
что, активно поработав, мы обязаны
решить вопрос о возможности сборки
двигателя Д-27 для самолета Ан-70 на
нашей площадке. Ведь у нас фактически готов сборочный цех, и если его
реконструировать, создать все условия,
то не исключаю, что в этом цехе может
быть ремонт, в том числе зарубежной
техники. Например, для Boeing и Airbus.
Да, к сожалению, сейчас на российском
рынке доминируют иностранные самолеты. И если мы с вами с этим ничего
сделать не можем, то в наших силах
постараться, чтобы ремонт иностранной техники, которая эксплуатируется
в России, был, к примеру, не в Польше,
а в нашей стране, у нас на «Кузнецове».
Это возможно. Правительство может
ставить условия авиакомпаниям о ремонте закупаемой зарубежной техники
на российской территории, а наша задача подготовить производство для качественного ремонта и обслуживания
этой техники.
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Исполнительный директор ОАО «Кузнецов» рассказал,
каким видит будущее завода

у нас серьезные задачи,
но выполнимый!»
- А опытное производство, с вашей
точки зрения, где должно располагаться – на серийном заводе или на
отдельной площадке?
- Самое главное, развивать нашу площадку на Управленческом. Перспектива
площадки – это создание всех опытных
образцов техники в кооперации со всеми подразделениями и производствами
ОАО «Кузнецов». Но основными в работе по этому направлению должны стать
именно специалисты Управленческого,
которые, несмотря ни на что, еще сохранили компетенции в этой области.
- Каким вы видите будущее ОКБ и
какие задачи перед ним ставите?
- У нас есть уникальная база – конструкторская школа Николая Дмитриевича Кузнецова. Сейчас надо расширять
тематику его работ. Мы договорились,
что конструкторы не будут ждать, когда
им кто-нибудь принесет задания на разработку изделий! Нам самим надо занимать более активную позицию, тем более, что мы можем выполнять работу не
только в области двигателестроения, но
и в смежных отраслях, где пригодятся
знания наших специалистов как разработчиков сложной техники. Например,
очень перспективным направлением
является опреснение воды. Здесь требуется современная установка с использованием технологии газотурбостроения.
Скажем, компрессор с высокими показателями, который в конечном итоге определяет стоимость опресненной
воды. Я считаю, что наши специалисты
могут сделать эту работу. Есть еще целый ряд проблем в промышленности, в
решении которых мы могли бы поучаствовать. Например, решить проблему
использования «бедных» углей за счет
газификации углеродосодержащего материала и его использования для получения электроэнергии и тепла.
Кроме того, сегодня на предприятии
много нерешенных проблем и по качеству нашей продукции – практически по
всем нашим изделиям. Особенно в газотурбинной технике. Однако должен отметить, что несмотря на все заводские
проблемы технического и технологического плана, по космической тематике
у нас всегда продукция высочайшего
класса, за что я благодарен людям, которые работают на этом производстве.
Чего нельзя сказать про производство
наземных двигателей: очень много претензий по качеству нашей продукции и
у «Газпрома», и у энергетиков. Здесь, на
мой взгляд, главной причиной является
недостаточная квалификация и ответственность конкретных исполнителей.
Судите сами, порой причиной отстранения двигателя от эксплуатации является
то, что элементарно не докрутили болт.
Но это проблемы решаемые.
- Говоря о восстановлении НК-32,
вы сказали о восстановлении изделия второго этапа государственных

испытаний, тогда как до недавнего
времени речь шла о первом…
- Да, у нас есть задание от нашей
управляющей компании, от Министерства обороны восстановить производство НК-32. Но мы настаиваем на
восстановлении НК-32 второго этапа, у
которого есть перспектива использования и в авиации, и в индустриальных
установках. Поэтому выпущен приказ
о запуске в производство некоторых
деталей и узлов, необходимых для капитального ремонта: гидроцилиндров,
лопаток, турбин, компрессоров, камер
сгорания, – все эти позиции нужны уже
сегодня. Надо приступать к их производству сейчас, потому что сроки полного освоения НК-32 поставлены достаточно жесткие. Впереди у нас серьезная
задача, план достаточно напряженный,
но выполнимый.
- «Металлист-Самара» в кооперации?
- В сегодняшней ситуации наиболее
целесообразное с точки зрения экономики это, конечно, кооперироваться
с «Металлистом». Но любое сотрудничество должно быть взаимовыгодным.
Если же оно невыгодно хотя бы одной
из сторон, то оно долго продолжаться
не может. К сожалению, сегодня есть
нерешенные вопросы с «Металлистом»,
причем со стороны ОАО «Кузнецов»
сделаны все шаги для того, чтобы сотрудничество продолжалось. В данный
момент мы ждем ответных шагов со
стороны «Металлиста». Но если диалога с «Металлистом» не получится – мы
все освоим сами. Да, для нас это будет
более дорогой вариант, но пока мы не
находим взаимопонимания в вопросах
цены и сроков поставки, в степени ответственности «Металлиста» перед ОАО
«Кузнецов» аналогичной той, которую
несет «Кузнецов» перед Министерством
обороны как перед своим основным заказчиком.
- Какие задачи вы будете ставить по
разработке новых образцов техники
и совершенствованию существующей продукции?
- Двигателестроение может существовать только в состоянии постоянного
развития. У нас есть легендарное конструкторское бюро Кузнецова. Сейчас
оно переживает не самые лучшие времена, но, тем не менее, база, основной
фундамент есть, и именно КБ должно
определять будущее нашего предприятия. Наше КБ должно занять достойное
место среди других конструкторских
бюро ОДК, плотнее работать с инженерным центром корпорации и участвовать во всех новых программах,
таких как двигатель для истребителя
пятого поколения, двигатель для новых
гражданских самолетов. К сожалению,
по этим направлениям мы сейчас занимаем или мизерные позиции, или вовсе
не участвуем. Нам не надо ждать, когда

принесут техзадание и попросят поменять проект. Мы должны сами занимать
активную, а иногда и агрессивную позицию, участвовать в конкурсах, доказывать что мы можем работать и т.д. Мы
должны добиваться участия в разработке 30-тонного авиационного двигателя.
Есть и другие точки применения нашего интеллекта. Это перспективный проект для железнодорожников, создание
силовой установки мощностью 30 МВт
для энергетики и для «Газпрома», это
диапазон мощностей востребован сегодня и будет востребован в ближайшей перспективе. Так что работа для
КБ сегодня есть. Особое внимание хочу
обратить на то, что никто не отменяет
и работу конструкторов по повышению
качества уже имеющейся продукции,
особенно, как я уже говорил, по наземной тематике, энергетике. Здесь у нас
очень низкие показатели по надежности, машины подолгу находятся в ремонте. И это для нас антиреклама. Нам
необходимо это исправить. И вообще,
нам нужно научиться видеть проблемы
наших заказчиков – опреснение воды
или проблема газовых факелов – все это
и другое может стать темой для дальнейших разработок.

Наше КБ
должно
занять
достойное
место среди
других
конструктор
ских бюро
ОДК, плотнее
работать с
инженерным
центром
корпорации и
участвовать
во всех новых
программах.
- Возвращаясь к теме мотивации
работников предприятия, расскажите, какая система расчета заработной
платы будет действовать и будет ли
разработана программа мотивации
персонала?
- Идеальной системы мотивации и
оплаты труда на производстве в мире
еще не существует. Любая из этих систем зависит от многих факторов, в том
числе и от менталитета работающих.
Но при этом каждая из них требует
четкого учета. На мой взгляд, в сегодняшней ситуации на «Кузнецове», наиболее приемлемая форма оплаты труда
– сдельная, которая зависит как от качества сделанной продукции, так и от ко-

личества этого труда. При этом, понятно, что исключения тоже могут быть, но
ближайшая перспектива для нас – это
переход на сдельную систему оплаты
труда рабочих, внедрение бригадной
формы организации работы, многостаночного обслуживания и многосменного режима работы. Что касается выплаты премиальных, то для каждой специальности должны быть свои критерии
оценки качества труда. К примеру, премия уборщицы, прежде всего, должна
зависеть не от количества выпущенных
заводом двигателей, а от чистоты в цехе.
Поэтому мы, конечно, разработаем и
премиальное положение, и программы
мотивации. Работа в этом направлении
уже идет.
- Как планируется решать вопрос
с социальной поддержкой сотрудников, например в части улучшения
жилищных условий, предоставления
мест в детских садах?
- Сегодня готовых ответов по этим темам пока нет. Но мы в поиске решения
улучшения жилищных условий для всех
наших работников, в том числе и для
молодежи. Будем побогаче – будем выдавать ссуды на приобретение жилья.
Возможно, под проценты, но не очень
большие, просто потому, что бесплатно
выдавать мы не можем, поскольку придется выплачивать подоходный налог.
Мы должны найти в этом вопросе середину: выгодно должно быть и работнику,
и предприятию. Еще один вариант – давать гарантии перед банком за своих сотрудников, чтобы они получали кредиты
или ипотеку по более низкой процентной
ставке. Воспитанные в советское время,
раньше мы боялись кредитов, действуя
по принципу «лучше буду голодным, но
никому не должным». И поэтому люди
копили на квартиру вплоть до пенсии, во
всем себе отказывали, а когда ее купили,
оказалось, что жить уже некогда. Все эти
подходы надо менять и жить смолоду, а
не существовать. Но я понимаю, что при
нашем уровне зарплаты сотруднику без
помощи предприятия улучшить жилищные условия весьма проблематично.
Поэтому мы должны искать пути, чтобы
помочь тем, кто работает на благо завода. И это моя задача как руководителя
помочь своим сотрудникам в решении
в том числе и бытовых вопросов. Тогда
люди будут с большим настроением,
большей отдачей трудиться.
- Ну и, конечно, хочется услышать
ваши новогодние пожелания заводчанам в наступающем году…
- Здоровья, удачи, успехов на работе,
решения житейских проблем, оптимизма. Желаю, чтобы люди с удовольствием шли на работу, а после работы с удовольствием стремились домой. И самое
главное, помните, самые лучшие времена у всех нас еще впереди!
Анастасия Денисова,
Екатерина Назарова
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Что принесет заводчанам 2012 год

Гороскоп

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

КРЫСА

Тем, кто родился в 1924, 1936, 1948, 1960, 1972 или 1984 году, год принесет невероятные «приключения». В 2012 году ситуации, когда тщательно спланированное течение
дел будет нарушаться, станут постоянными. Но не переживайте: в скорректированном виде они принесут куда большую прибыль. Выходит, если вы Крыса и работаете
на нашем производстве, то можете рассчитывать на двойное выполнение номенклатурного плана.
Правда, помните о советах звезд, и вызывайтесь работать в две смены, не забывая приходить на
завод и в выходные и в праздники. Впрочем, на днях исполнительный директор объявил любое
воскресенье выходным для всех подразделений.

БЫК

Люди, рожденные в этот год (1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985), под влиянием благородного Дракона задумаются о своей личности и об окружающей действительности.
Кто-то будет исключен из списка доверенных лиц, а с кем-то, наоборот, будут установлены более глубокие и доверительные контакты руководства. Быки, позволившие в
прошлом году увлечь себя хороводу ярмарки тщеславия, теперь займутся вещами, составляющими
их истинную сущность скромного труженика. Иными словами, если вы сотрудники-Быки, советуем вам перестать мечтать о позиции топ-менеджера и лучше повысить свою квалификацию. Тех,
кто решит последовать астрологическим советам, всегда ждут в учебном центре ОАО «Кузнецов».

ТИГР

К Тиграм относятся те, кто родился в 1926, 1938, 1950, 1962, 1974 и 1986 годах. Вы
натуры активные, поэтому в 2012 году вас ожидает активный и беспокойный период.
Предстоит оживление во всех сферах жизнедеятельности. Некоторые ситуации могут нести в себе провокационный элемент, провоцируя на экстремистские действия.
Но стоит держать себя в руках и не поддаваться внезапным импульсам к немедленному действию.
Если это получится, вас ждет успех. Надеемся, что среди работников нашего завода Тигров немного, ведь революции никогда не были созидательным элементом этого мира. Ну, а если вы Тигр и
вам очень захочется высказаться, советуем не лезть на баррикады, а высказаться на страницах
«Времени Моторов».

КРОЛИК (КОТ)

Кролики – это, как известно, «не только ценный мех», но и те, кто родился в 1927,
1939, 1951, 1963, 1975 и 1987 годах. И вы все сможете прожить наступающий 2012
год, что называется, «на расслабоне». Вы и так слишком много напрягались в уходящем: работали, участвовали в крупных и общественно значимых проектах в ущерб
собственным интересам. Теперь Кролики снова – хозяева своей жизни и могут выбирать занятия
по душе. Наиболее успешными сферами для Кроликов станут те, где имеют значение связи. Вы сможете выбирать для контактов и контрактов тех людей, которые не просто полезны, но и близки, и
приятны. Поэтому и трудиться в Год Черного Дракона для вас окажется истинным наслаждением.
А это ли не радость для настоящих начальников, когда их подчиненные собирают двигатели с наслаждением?

ДРАКОН

Рожденные в Год Дракона (1928, 1940, 1952, 1964, 1976 и 1988 гг.) увидят, что перемены, которых они ждали, наконец-то наступили. Вы сможете управлять обстоятельствами своей жизни вне зависимости от того, в какие условия будете поставлены. Так
сказать, станете действовать без оглядки на авторитеты. Любые проекты, которые
вызовут сомнения в своевременности, будут безжалостно закрыты. Надеемся, что до основных
инвестиционных проектов ОАО «Кузнецов» Драконы не доберутся. А если и найдутся те Драконы,
которые жаждут что-нибудь закрыть, то советуем им обратить внимание на желаемое…

ЛОШАДЬ

Тем, кто работает в инвестиционном блоке ОАО «Кузнецов», следует обратить внимание на родившихся в Год Лошади, а именно в 1930, 1942, 1954, 1966, 1978 и 1990 годах.
Именно они смогут в наступающем году успешно развивать проекты, начатые ранее.
Их работа окажется востребованной. Любые, даже промежуточные ее результаты будут приниматься, оплачиваться сразу, стимулируя рожденных в год Лошади продолжать свой победоносный забег к главному призу. Упорство, с которым Лошади станут продвигать свои идеи,
поможет им преодолеть любые трудности, если вдруг они появятся на пути.

ЗМЕЯ

Наступающий год принесет вам, Змеи (1929, 1941, 1953, 1965, 1977 и 1989 гг.), великолепную возможность для инициации долгосрочных проектов из числа тех, что
имеют фундаментальное значение. В связи с этим, надеемся, что специалисты, родившиеся в Год Змеи, придут работать в финансовый отдел нашего предприятия. Впрочем, благоприятен этот год и для Змей, работающих в ОКБ. Ведь представители Года Змеи будут
иметь достаточно сил и воли, чтобы, невзирая на многочисленные препятствия, явить миру самые
невероятные замыслы. Сначала покажется, что прежние задумки, долго лелеемые и оттачиваемые, представляют собой лишь незначительные и слабые порывы улучшить этот мир. Но оторопь
быстро пройдет, и все получится.

КОЗА

Козы родились в 1931, 1943, 1955, 1967, 1979 и 1991-м. В 2012 году им будет помогать само небо. Следовательно, Козам, работающим в административном блоке ОАО
«Кузнецов», советуем срочно переводиться на производство АД и РД. Для пользы дела,
естественно. Благодаря вашему труду обстоятельства станут складываться лучше и
лучше, усиливая уверенность в себе и в правильности совершаемых поступков. В наступающем
году вы увидите, как, казалось бы, зыбкие и эфемерные мечты материализуются в четкие и весомые принципы построения проектов. Как знать, может, именно это даст шанс наконец-то продвинуть несколько застопорившихся проектов ОАО «Кузнецов».

ОБЕЗЬЯНА

В год Черного Дракона мотивация у Обезьян (1932, 1944, 1956,1968, 1980, 1992 гг.)
будет более глубокой и серьезной. При этом Обезьяны в конечном итоге уверуют в
свою способность изменить мир к лучшему. Проекты окажутся эффективными, а высокие порывы, вознагражденные общественным признанием, позволят считать себя
совершеннее, чем казалось ранее. С таким прогнозом мы призываем всех наших Обезьян принять
активное участие в подготовке к 100-летию ОАО «Кузнецов».

ПЕТУХ

Петухам (1921, 1933, 1945, 1957, 1969, 1981 и 1993 гг.) предстоят крупные перемены в судьбе, приближение которых будет чувствоваться уже в самом начале периода.
Это окажется серьезным испытанием для Петухов, поскольку уподобит их нервы натянутой тетиве. Представителям этого года китайского гороскопа покажется, что события развиваются чересчур медленно, и сдержать нетерпение не будет никаких сил. В нелегком
производственном выборе Петухам всегда поможет дирекция по размещению заказов. Она всегда
и с удовольствием выберет за вас, только не забудьте точно подать спецификацию, а то рискуете
вместо металла получить салфетки.

СОБАКА

Обстоятельства, которые хозяин года предложит рожденным в Год Собаки (1922,
1934, 1946, 1958, 1970, 1982 и 1994), поставят перед необходимостью обновления целого ряда жизненных сфер. Скорее всего, будут возобновлены проекты, которые Собаки считали бесперспективными и давно утратившими актуальность. Это будет удивительное время: время высокой самооценки, когда все, за что берешься, обязательно получается.
В связи с подобным прогнозом надеемся увидеть побольше Собак в дирекции по реконструкции и
инфраструктуре. В ситуации катастрофического состояния заводского хозяйства выполнение всех
намеченных планов этим людям не помешает.

СВИНЬЯ

Кому-кому, а Свиньям (1923, 1935, 1947, 1959, 1971 и 1983 гг.), работающим на
производстве, в следующем году повезет как никогда. В соответствии с гороскопом
в их жизни совершится переворот, благодаря которому все, что было плохо, станет хорошо. Кое-кто из представителей знака сможет взять реванш над недавними
противниками и избавиться наконец-то от переживаний из-за несправедливого оскорбления
словом или действием. Ситуация из прошлого повторится, причем с точностью до наоборот. На
этот раз Свиньи будут победителями. Так что, не упустите шанс «войти второй раз в одну и ту
же воду».

Новинки технической библиотеки
В технической библиотеке ОАО
«Кузнецов» новые поступления.
Обращаем внимание, что сотрудники библиотеки готовы принять
у вас заявку на приобретение необходимой литературы.
***
Карпов Ю.А. и др. Аналитический
контроль в металлургическом производстве. Учеб. пособ. для вузов. - М.:
АКАДЕМКНИГА, 2006. - 352 с.

Сомов М.А. Водоснабжение. Учебник.- М.: ИНФРА, 2008. - 287 с.
***
Головин С.Я. Особые виды литья.
Краткие справочные материалы. М.: ЭКОЛИТ, 2011. - 464 с.
***
Жуковский С.С. Холоднотвердеющие связующие и смеси для
литейных стержней и форм. Справочник.- М.: Машиностроение,
2010. - 256 с.

Григорьев С.Н. и др. Обеспечение
качества деталей при обработке
резанием в автоматизированных
производствах. - Старый Оскол: ТНТ,
2011. - 412 с.
***
Чернышов Е.А., Паньшин В.И.
Литейные технологии. Основы
проектирования в примерах и
задачах. Учеб. пособ. для вузов. М.:Машиностроение, 2011. 288 с.

Малкин В.С. Надежность технических систем и техногенный риск. Ростов н/Д, 2010. - 432 с.
***
Акимов В.М. Основы надежности
газотурбинных двигателей. Учебник. М.: ЭКОЛИТ, 2011. - 208 с.
***
Теория, расчет и проектирование
авиационных двигателей и энергетических установок. Кн.3. Учебник. М.: Машиностроение, 2005. - 464 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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календарь

Хронограф

Дракон
в истории завода

График работы на 2012 год для работников
ОАО «Кузнецов» при пятидневной рабочей неделе
с двумя выходными днями
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс

Январь 16/128
2
9
16
3 10
17
4 11
18
5 12
19
6 13
20
7 14
21
1 8 15
22

23
24
25
26
27
28
29

30
31

Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс

Апрель 21/167
2
9
16
3 10
17
4 11
18
5 12
19
6 13
20
7 14
21
1 8 15
22

23
24
25
26
27
28
29

30

23
24
25
26
27
28
29

30
31

Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс

1

Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс

1
2
3
4
5
6
7

Июль 22/176
2
9
16
3 10
17
4 11
18
5 12
19
6 13
20
7 14
21
8 15
22

Октябрь 23/184
8 15
22 29
9 16
23 30
10 17
24 31
11 18
25
12 19
26
13 20
27
14 21
28

Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс

Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс

Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс

Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс

1
2
3
4
5

Февраль 20/159
6 13
20 27
7 14
21 28
8 15
22 29
9 16
23
10 17
24
11 18
25
12 19
26

1
2
3
4
5
6

Май 21/167
7 14
21
8 15
22
9 16
23
10 17
24
11 18
25
12 19
26
13 20
27

1
2
3
4
5

Август 23/184
6 13
20
7 14
21
8 15
22
9 16
23
10 17
24
11 18
25
12 19
26

1
2
3
4

Ноябрь 21/168
5 12
19
6 13
20
7 14
21
8 15
22
9 16
23
10 17
24
11 18
25

Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс

1
2
3
4

Март 21/167
5 12
19
6 13
20
7 14
21
8 15
22
9 16
23
10 17
24
11 18
25

26
27
28
29
30
31

28
29
30
31

Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс

Июнь 20/159
4 11
18
5 12
19
6 13
20
7 14
21
1 8 15
22
2 9 16
23
3 10 17
24

25
26
27
28
29
30

27
28
29
30
31

Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс

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

26
27
28
29
30

Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс

Декабрь 21/167
3 10
17
4 11
18
5 12
19
6 13
20
7 14
21
1 8 15
22
2 9 16
23

24
25
26
27
28
29
30

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

31

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

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

Согласно статье 112 Трудового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс) нерабочими праздничными днями в
Российской Федерации являются:
1, 2, 3, 4 и 5 января - новогодние каникулы;
7 января - Рождество Христово;
23 февраля - День защитника Отечества;
8 марта - Международный женский день;
1 мая - Праздник Весны и Труда;
9 мая - День Победы;
12 июня - День России;
4 ноября - День народного единства.

с воскресенья, 11 марта, на пятницу, 9 марта,
с субботы, 28 апреля, на понедельник, 30 апреля
(предпраздничный день),
с субботы, 9 июня, на понедельник, 11 июня (предпраздничный день)
с субботы, 29 декабря, на понедельник, 31 декабря
(предпраздничный день).
Продолжительность работы в предпраздничные дни 22 февраля, 7 марта, 28 апреля,
8 мая, 9 июня и 29 декабря сокращается на один час.

Первое, что хочется отметить: в многостраничной истории предприятия в годы Дракона не случалось ничего отрицательного. Никаких войн,
эвакуаций, революций и провалов производственного плана. Мифический Дракон всегда приносил заводу (и всем его производственным площадкам) новые открытия, изобретения и трудовые свершения.
Так и случилось полвека назад, в июле 1952 года, когда было проведено первое испытание двигателя ТВД ТВ-12 (впоследствии НК-12). К слову,
1952 год был, как и наступающий 2012 год, Годом Водяного Дракона. Это
подтверждает теорию о том, что проекты Водяных Драконов становятся
перспективными и успешными. Так, самолет Ту-95, для которого и проектировался этот двигатель, до сих пор остается одним из самых быстрых
винтовых самолетов, а сам НК-12 – самым мощным турбовинтовым двигателем в мире.
Еще более продуктивным для предприятия стал 1964 год – Год Дракона
Деревянного.
24 апреля 1964 года состоялся первый полет второго опытного дальнемагистрального пассажирского самолета Ил-62 с ТРДД НК-8. Разработанный коллективом Николая Кузнецова в 1961-1964 годах, этот двигатель
серийно производился на Казанском моторостроительном заводе №16.
А 15 июля произошло весьма значимое событие – свое первое испытание прошел двигатель ЖРД11Д53 (НК-19) для лунного комплекса Н1-Л3.
Один двигатель НК-19 устанавливался на четвертую ступень (блок «Г»)
советской «лунной ракеты» и должен был отрабатывать 443 секунды при
возможности многократных включений.
Год Земляного Дракона стал более спокойным годом экспериментов. 12
апреля 1988 года состоялся первый в мире полет экспериментального самолета Ту-155 с ТРДД НК-88, работающем на жидком водороде. Водородный
бак был размещен в постоянно продуваемом воздухом (либо азотом) заднем отсеке (из-за конструктивных сложностей размещения в крыле). Этот
двигатель мог использовать и природный газ, и именно этот путь развития
прочили как самый перспективный. Доработанный вариант мотора – НК89 – даже был применен в проекте Ту-156. Новый Ту-156 должен был работать на сжиженном природном газе, планировалось, что финансировать
проект будет «Газпром». Затем проект плавно перерос в газовый Ту-206,
но на этом и остановился. Причиной, по мнению специалистов, стало то,
что сначала было главным плюсом – использование природного газа. Как
заметил в одной из своих заметок главный редактор «National Geographic
Россия» Александр Грек, «все плюсы природного газа перевешивает один
недостаток – большой объем сжиженного топлива. Огромные баки, расположенные над пассажирским салоном, образовывали горб, из-за которого
прототип прозвали Белугой. Как самолет назовешь, так он и полетит – горбатые газовые самолеты так и не заполнили наше небо».
Екатерина Петрова

Уважаемые коллеги!

От всей души поздравляю вас с наступающими
новогодними праздниками!

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

Уходящий год для всех предприятий корпорации оказался весьма напряженным. Мы продолжали мощные преобразования по всем направлениям деятельности, и это было время
ответственных решений и действий! Что-то мы преодолевали с легкостью, а что-то давалось
нам нелегко. Но все изменения и преобразования лежат в основе одной цели: в конечном
итоге мы должны стать сильной, эффективной корпорацией, лидером отрасли и командой
настоящих профессионалов!
Провожая 2011 год, хочу сказать коллективам всех предприятий, входящих в ОДК, слова
особой благодарности за трудолюбие и оптимизм, за все то, что мы сумели сделать вместе.
Впереди нас ждет большая работа, но я уверен, что сообща мы сможем осуществить все
намеченные планы и самые сложные проекты.

От всей души желаю вам новых производственных
достижений и личного успеха, крепкого здоровья и веселых
новогодних каникул.
Пусть в Новом году ваши дома будут наполнены
любовью, согласием и благополучием!

События и даты
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21 января ОАО «УК ие о созаключило соглашеннистрацитрудничестве с адмити.
ей Самарской облас

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

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

ериканские
8 февраля наши ам rojet,
Ae
а
рм
фи
ы,
ер
ртн
па
евые исуспешно провели огн
НК-33/AJ26.
я
тел
ига
дв
ия
тан
пы

23 июня прошли торжестве
нные мероприятия, пос
вященные 100-летию выдающ
я
Генерального констру егос
ра
Николая Дмитриевичакто
Куз
нецова.

и
7 ноября 150 ветерановпри
молодых специалистовеско
м
няли участие в историчщадке
Параде памяти на пло
Куйбышева.

29 июня предприят Сам
арского двигателестроия
ительного
комплекса завершили
про
цес
реорганизации, объединив с
шись в ОАО «Кузнецов
».

ден коллек24 февраля утверж
на 2011 год,
тивный договорщи
отношения
регламентируюегойработников.
и
ия
ият
пр
ед
пр

л2 ноября приказом испо
нительного директора ОАО
на
а
Реус
«УК «ОДК» Андрея
должность исполнительного
директора ОАО «Кузнецов»
назначен Юрий Елисеев.

ен8 декабря Дмитрий Федорч
м конко назначен генеральны
.
ов»
нец
структором ОАО «Куз

й федераль8 февраля главны
арской
ный инспектор Сам
Сычев посетил
области Сергей сов
ание по
завод и провел ииещ
антикризиситогам реализац.
ной программы

специалиВ феврале наши сти
е в цикле
сты приняли уча в ракете»,
передач «Встречи
ию первого
посвященном 50-влет
мос.
кос
ка
ове
чел
а
лет
по

п

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

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

16-21 августа предпр ие
приняло участие в X Межият
дународном авиационно-косми
чес
ком
салоне МАКС-2011.

15 и 26 октября на площад
ке
испытательного компле
кса
«Винтай» успешно про
шли
пытания двигателя НК-33А ис.

ель
Российская ракета-носит
и на«Союз - СТ-А» с двигателям
ла
шего производства стартова
ома
с европейского космодр
в Гвианском космическом
центре.

21 декабря с космодрома
ла
Байконур успешно стартова
дуракета «Союз- ФГ» с меж
е
глав
во
м
народным экипаже
с нашим земляком Олегом
Кононенко.

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