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Объединенная газета самарского
двигателестроительного комплекса
п ро фил ак т и ка

на подготовку к отопительному сезону будет направлено
около 81 млн рублей

Готовимся к зиме
В России существует несколько незыблемых традиций. Одна из них это «внезапный» приход зимы.
Внезапно приходит зима для
дорожных служб, для жилищно-коммунального хозяйства и для предприятий. О том, как идет подготовка
к работе в осенне-зимний период на
площадках самарского двигателестроительного комплекса, читайте в
нашем материале.
Соответствующий приказ и план
мероприятий подписан исполнительным директором Николаем Никитиным еще 9 августа этого года.
В соответствии с документом ревизии и ремонту должны подвергнуться кровля, а также тепловые,
газовоздушные, электрические и инженерные сети на всех трех предприятиях самарского комплекса.
Общая стоимость ремонтов оценена
в 80,881 млн рублей. В соответствующем
плане ремонты расписаны
вплоть до 31 декабря, но основные
работы по подготовке теплотрассы,
столовых, цехов и детских садов
к отопительному сезону должны
пройти до 15 октября.
«После установленного срока, как
только мэрия Самары даст соответствующее распоряжение, мы будем готовы запустить отопление», - пообещал
«ВМ» начальник управления энергетикой ОАО «Кузнецов» Дмитрий Бондаренко.
Окончание на стр. 3

но во ст и

Добавили денег

7 сентября основной акционер ОАО
«Кузнецов» – ОПК «Оборонпром» – в
рамках проводимого дополнительного
выпуска акций предприятия выкупил
71,08% от общего объема размещаемых ценных бумаг. По закрытой
подписке размещалось 33 955 обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 рубль. Рыночная стоимость
акций составила 11 960 рублей за
1 штуку. Именно по такой цене выкупал бумаги «Оборонпром». Общий
экономический эффект от дополнительной эмиссии для ОАО «Кузнецов»
составил 406,101 млн рублей. «Оборонпром» приобрел 24 134 акции,
заплатив за них 289 млн рублей.
Однако миноритарные акционеры,
имеющие возможность преимущественного права выкупа (возможность
в течение первых 45 дней проведения
эмиссии приобрести акции пропорционально тому пакету акций,
которым они уже владеют), им не
воспользовались. А значит, акции, не
выкупленные «Оборонпромом», будут
погашены.
Помимо дополнительной эмиссии
ОАО «Кузнецов» «Оборонпром» также
потратятся на выкуп акций ОАО
«СНТК им. Н.Д. Кузнецова». Здесь
общая сумма финансовых «вливаний»
в предприятие со стороны акционера
составит 645 млн рублей. Дополнительный выпуск акций СНТК был зарегистрирован 16 сентября, следует из
отчетности Федеральной службы по
финансовым рынкам.
Проводимые допэмиссии – это механизм вливания государственных
средств, выделенных нашим предприятиям согласно постановлениям
правительства РФ.

п озд р авл е н и е

день машиностроителя

Уважаемые коллеги!
От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником.
Вы посвятили жизнь благородному и важному делу – работе в отрасли двигателестроения,
без которого невозможно представить полноценное развитие нашей страны.
Нам с вами есть чем гордиться! Несмотря на непростые условия, предприятия самарского
двигателестроительного комплекса сегодня начали наращивать объемы производства,
повышать качество продукции, снижать ее себестоимость, разрабатывать новые проекты.
Мы набрали хороший темп, но и перспективы для роста – велики.
Все это становится реальным только благодаря вам, дорогие коллеги, благодаря вашему профессиональному
мастерству, преданности компании и увлеченности любимым делом.
Я уверен, что вместе мы превратим три наших предприятия в эффективную компанию,
закрепим статус лидера отечественного двигателестроения и вместе
с Объединенной двигателестроительной корпорацией войдем в число мировых лидеров.
Большое спасибо за ваше высокое мастерство и трудолюбие!
Счастья вам и вашим близким.
Исполнительный директор
ОАО «Кузнецов»,
ОАО «СНТК им. Н.Д. Кузнецова»,
ОАО «СКБМ»
Н.Ф. Никитин
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объединенная двигателестроительная корпорация обновила топ-менеджмент

Смена рулевого
В начале сентября новым управляющим директором ОДК назначен Дмитрий Колодяжный, сменивший на этом посту Василия Лапотько. Ранее Колодяжный занимал должность директора по стратегическому развитию и
маркетингу дивизиона «Автобусы» группы ГАЗ. Вторым лицом стал Игорь
Горский, который несколько лет работал заместителем гендиректора
Объединенных машиностроительных заводов.

представители заводов и КБ ОДК, ОАО
«Вертолеты России», а также ведущие
российские эксперты по корпоративному управлению.

ность управляющего директора ОДК
представляли свои доклады, было высказано много новых идей и предложений. «Мы получили целый ряд новых,
честных оценок положения дел и несколько точных мыслей и схем – заготовок для дальнейшей проработки», –
говорит Реус. Так, в каждой из предложенных кандидатами программ обсуждался вопрос об организационной
структуре двигателестроительной корпорации. Предлагались различные варианты: линейно-функциональная,
дивизиональная, матричная, выкладывались схемы, приводились аргументы.
Другая проблема – концентрация и
эффективная организация проектноконструкторского корпуса корпорации
и работы по созданию научно-технического задела. Предлагались и обсуждались различные сценарии: от развития
единого инженерного центра до распределения конструкторских сил
между дивизионами, то есть по типам
рынков и изделий.
Всем участникам понятна задача сокращения избыточного персонала корпорации. Но как решить ее разумно и с
перспективой? То есть «не выплеснуть
с водой ребенка». Избавиться от
«праздношатающихся» и одновременно подготовить и привлечь к
новым, высокотехнологичным рабочим местам в КБ и на заводах ищущую
молодежь. В решении этой проблемы,
как показали дискуссии, больше надежды на «внешних» управленцев. У
них нет «священных корпоративных
коров» и есть опыт минимизации персонала на производствах, близких по
типу к газотурбиностроению. В ходе
конкурса и дискуссий были высказаны
идеи и появились схемы итогов важнейших задач, от решения которых зависит успешное развитие корпорации.
«Конечно, многие вопросы пока
остаются, но теперь у нас есть предостаточно «материала для размышлений», а также управленцы, которые
могут этой работой заниматься», – надеется Реус.
Всего в проектно-аналитической сессии, в рамках которой и проходил конкурс, участвовало более ста человек -

По итогам двух дней работы конкурсная комиссия, в состав которой
входили руководители ОАО «ОПК
«Оборонпром», представители Министерства промышленности и торговли, ГК «Российские технологии»,
предприятий машиностроительной
отрасли, эксперты, выбрала из семерых соискателей сразу двух кандидатов – Игоря Горского и Дмитрия
Колодяжного. Однако лучшей была
признана программа последнего. Оба
директора подготовили собственные
концепции развития ОДК. Основной
задачей новых менеджеров станет
разработка качественного продукта,
который обеспечит компании стабильное финансовое положение.
«С назначением управляющего директора и его первого заместителя мы фактически открываем новый этап в жизни
корпорации. Нам нужно в ближайшие
годы, действуя согласованно и быстро,
собрать новую, эффективную, конкурентоспособную на мировых рынках
компанию», – говорит Андрей Реус. По
его словам, ориентирами в этой работе
являются ведущие мировые производители газотурбинных двигателей: RollsRoyse, Pratt & Whitney, General Electric,
Safran. «Именно с ними нам предстоит
и сотрудничать, и конкурировать на
мировых рынках», – добавляет он. Важнейшей задачей является мобилизация
интеллектуального потенциала специалистов корпорации, который за последние пару десятков лет не был
востребован в должной мере. «Вот егото в первую очередь и нужно восстанавливать и развивать», – отметил
собеседник издания.

Назначения состоялись по итогам открытого конкурса, объявленного «Оборонпромом» 16 июля этого года. Он
проводился в три этапа. В первом туре
проходил отбор кандидатов из более
чем 500 присланных резюме. На втором этапе шестнадцати претендентам,
отобранных по резюме, предстояло выдержать собеседование с руководством
корпорации. В финальной стадии семь
кандидатов в очной форме в ходе проектно-аналитической сессии защищали свои программы развития
Объединенной двигателестроительной
корпорации.

Кто есть кто
Лишь трое из семи претендентов на
должность топ-менеджера ОДК работают в структурах «Оборонпрома»: гендиректор «Сатурн-газовые турбины»
Игорь Юдин, глава ММП им. В. В. Чернышева Александр Новиков и заместитель исполнительного директора ОАО
«Кузнецов», заместитель гендиректора
ОДК Михаил Зильберштейн. Еще четыре кандидатуры – это директор по
стратегическому развитию и маркетингу дивизиона «Автобусы» группы
ГАЗ Дмитрий Колодяжный, заместитель гендиректора Объединенных машиностроительных заводов Игорь
Горский, частный инвестор Владимир
Юдкевич и Сергей Сокол, последним
местом работы которого была
Иркутская область, где он исполнял
обязанности губернатора. «Этой «великолепной семерке» было, конечно, тяжелее всего. Эти люди отважились на
смелый шаг: пояснить всем остальным
участникам (резервистам, директорам
заводов, ведущим конструкторам и руководству корпорации), как им надо
жить и действовать дальше», – говорит
генеральный директор «Оборонпрома»
и ОДК Андрей Реус.

Темы для
обсуждения
В ходе работы проектно-аналитической сессии, где кандидаты на долж-
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ес ть мне ние
Станислав Наумов,заместитель
министра промышленности
и торговли РФ
- На мой взгляд, процедура назначения руководителя одной из крупнейших корпораций
страны по своей сути была уникальной. Сам
двухдневный процесс презентаций претендентами вариантов стратегии развития ОДК и их
доработка в проблемных группах превзошли
все ожидания организаторов и нас, приглашенных экспертов. Первый раз такого рода
процедура имела место в 1987 году в советской Прибалтике на заводе РАФ.

Подвели итоги

Оценили конкурс
Проведенный ОПК «Оборонпром»
открытый конкурс по выбору кандидата на должность управляющего
директора УК «Объединенная двигателестроительная корпорация» в Министерстве промышленности и торговли
РФ характеризуют как уникальный.
Выборы управляющего директора
Объединенной двигателестроительной корпорации проходили максимально открыто. Поучаствовать в
борьбе за этот пост мог каждый - объявление было опубликовано в газете
«Коммерсант». «Думаю, что та ситуация выбора, в которой находились и
сами соискатели, и участники проектно-аналитической сессии, для будущего нашей страны имеет не меньшее
значение, чем споры об экологии. Речь
даже не о стратегическом характере
отрасли, а о самой процедуре формирования управленческих команд под
реализацию прорывных проектов.
Срок реализации таких проектов простирается до 2020 года, но для начала

БиографиЯ
Дмитрий Колодяжный
- родился в г. Тольятти 19 мая
1972 г.;
- в 1995 году окончил механико-машиностроительный факультет СанктПетербургского государственного
технического университета по специальности «автоматизация технологических процессов и производств,
машины и технологии обработки металлов давлением».
- 1992-1993 гг. – обучался в Высшей
технической школе г. Ройтлинген
(Германия) по специальности «машиностроение»;
- 1993-1995 гг. – CAD-конструктор,
August Lapple GmbH + Co KG (г. Хайльбронн, Германия);
- 1996-1998 гг. – старший технический консультант по продажам, IBM
East Europe /Asia (Москва);
- 1998-1999 гг. – менеджер, Bruel &
Kjaer Sound & Vibration Measurement
A/S, (Дания);
- 1999-2002 гг. – генеральный директор инженерного бюро ООО «Технокад» (Тольятти);
- 2002-2004 гг. – главный инженер
проекта EISENMANN Maschinenbau
KG;
- 2004-2006 гг. – директор по производству, а затем директор по развитию ЗАО «Агротехмаш»;
- 2006-2008 гг. – руководитель проекта ООО «Ликинский автобусный
завод»;
- 2008-2010 гг. – директор по стратегическому развитию и маркетингу
Группы ГАЗ, дивизион «Автобусы».

надо добиться в течение двух лет,
чтобы корпорация начала работать с
прибылью», – сказал «Интерфаксу»
статс-секретарь - заместитель министра промышленности и торговли РФ
Станислав Наумов, который входил в
состав экспертной комиссии конкурса.
При этом он отметил, что все семь человек, дошедших до финала конкурса,
претенденты, достойные занимать как
минимум свои нынешние позиции
«С одной стороны, назначение молодых
эффективных менеджеров теоретически может иметь положительные последствия, так как надо встряхнуть
отрасль, – отмечает эксперт Центра
анализа, стратегий и технологий Константин Макиенко. – Но, с другой
стороны, это может закончиться провалом, так как такие люди не знают
специфику отрасли и встречают сопротивление в отраслевой среде». По словам Константина Макиенко, лучшими
менеджерами до сих пор такие методы
выбора топ-менеджеров не использовались.
Генеральный директор «Оборонпрома» Андрей Реус продолжит выполнять обязанности генерального
директора ОАО «УК «ОДК».
Вера Невзорова
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на подготовку к отопительному сезону будет направлено около 81 млн рублей

Готовимся к зиме
Окончание.
Начало на стр. 1
По его словам, подготовка тепловых
трасс к зиме началась уже в мае текущего года – тогда были определены
слабые участки трубопроводов и проведены весенние ремонты. Но сети
наших предприятий настолько устарели, что сейчас, во время начала
осенних гидравлических испытаний,
появляются новые «порывы», их ремонтом мы сейчас и занимаемся, отмечает Бондаренко.
В соответствии с текущим графиком
выполнения работ (есть в распоряжении «ВМ») самая большая степень
подготовки – порядка 60% – у газовоздушного хозяйства ОАО «Кузнецов»
(цех №52, корпуса №3,4): закончен
капитальный ремонт вентилей, выхлопных и нагнетательных задвижек,
покраска оборудования в газопотребляющих цехах и т.д.
С выполнением плана по подготовке
к работе в осенне-зимний период на
площадке СНТК есть проблемы, признает Бондаренко. Здесь долгое время
на такие мероприятия, как проведение плановых ремонтов и подготовка
сетей к смене сезонов, тратили значительно меньше средств по сравнению
с другими предприятиями самарского
двигателестроительного комплекса. В
результате сегодня положение дел таково, что инженерным сетям СНТК
требуется замена большей части трубопроводов и ремонт системы отопления во внутренних и наружных сетях.
Проблемные точки по этим вопросам –
ОКБ, корпуса №8, 4, 105, а также участок от корпуса №105 до профилактория. Требуется также ремонт
внутренних водопроводных сетей, запорной арматуры и проч. Всего в
плане этого года по подготовке к зиме
на СНТК обозначено 84 позиции, ремонт которых обойдется в 45,675 млн
рублей. Надо признать, что на данном
этапе подготовка выполнена лишь на
10%, а работ должно быть произведено почти в два раза больше, говорит
исполняющий обязанности директора
по инфраструктуре Василий Кочиевский.
Однако все газовое хозяйство и узлы

управления к работе подготовлены,
остается только пригласить специалистов и запустить программу работы
котельной в зимний период, апеллирует начальник аварийно-диспетчерской службы (начальник котельной)
СНТК Зинаида Сахутина. По ее словам, почти весь ремонт оборудования,
как и в прошлые годы, был проведен
своими силами, с использованием переделанных старых деталей. Сейчас
уже начались занятия по обучению
для переаттестации операторов котельного оборудования, которые проводятся ежегодно, отмечает она.
Аттестация проводится специально
созданной заводской комиссией и инспектором Всероссийского добровольного пожарного общества. По словам
Сахутиной, одна из существующих
проблем – остекление окон котельной. Стекла в наличии есть, но работы
необходимо проводить на высоте
более 5 метров. Для этого необходима
машина-телескоп, но ее выделение
для работ на площадке Управленческого произошло только после обращения корреспондента «ВМ».
Большой объем ремонтов на СНТК
запланирован также по санузлам,
отоплению и кровле. Договоры на
эти работы уже заключены, заверил
директор по реконструкции Аркадий
Эстрин. По его словам, в серьезную
проблему для всех площадок
СДК превратился ремонт кровли.
На «Кузнецове» уже отремонтировано 30 000 кв. м кровли, но необходимо отремонтировать еще около
20 000 кв. м., отмечает он. Однако,
в целом работы на «Кузнецове» и
ВМЗ продвигаются быстрее, чем на
СНТК, и план по подготовке к зиме
выполнен уже на 30%.
Но, к примеру, в прошлом году все
затребованные материалы по подготовке к зиме были получены только в
феврале 2010 года, а в этом году некоторые виды работ должны быть
закончены уже в ноябре-декабре, сетуют в службе главного энергетика
СНТК. Конечно, работы будут вестись
параллельно: будут прокладывать
новые трубы, а по мере их готовности
будет осуществляться переход со старых на новые через врезки, но заявки

на приобретение большой части материалов для ремонтов только еще
формируются, отмечают специалисты службы. Так, график обеспечения
цехов материалами для подготовки к
зиме составлен на 4,317 млн рублей.
А в начале года была закуплены материалы на 400 000 рублей. Закуплены
фитинги, калориферы, вентили и задвижки, а также приобретение материалы для ликвидации утечек в
системе водоснабжения и отопления.
Больше денег до настоящего момента
не выделялось, работа по составлению заявок на приобретение материалов вновь начата после выхода
приказа о подготовке к зиме, отмечают в службе главного энергетика
СНТК. «Да, некоторые проблемы
были в проведении тендеров из-за
большого объема, по сути, новой для
работников предприятия документации, с подготовкой которой и
были некоторые затруднения, – подтверждает Василий Кочиевский.
– Но сейчас люди научились
проводить соответствующую работу,
достигнуто понимание с подразделениями, которые занимаются снабжением, проведением тендеров, отлажено взаимодействие всех служб, отвечающих за подготовку к зиме».
«В первые 10 дней сентября размещены заявки и проведен ряд тендеров (по подготовке к зиме столовых,
детских садов, теплотрассы и т.д.), –
говорит председатель постоянно
действующей конкурсной комиссии
Александр Иващенко. – Из них, по
данным комиссии, в 5 конкурсах (на
7,432 млн рублей) подведены итоги,
по 14 конкурсам проводятся завершающие процедуры, а еще 5 заявок
(с общей начальной стоимостью 12
млн рублей) сейчас выставлены на
торги. При этом сложность тендеров
в том, что они состоят из множества
позиций, а общая сумма лота небольшая. Мы сможем привлечь к этим
тендерам не более 2-3 участников.
Тем не менее они состоятся и не повлияют на ход подготовки к зиме», –
заявляет Александр Иващенко.
Екатерина Назарова
Марина Орлова

есть факты
С этой недели на предприятиях начинает работу специальная комиссия, которая будет осуществлять
приемку цехов и контроль над соответствующими ремонтами в ходе
подготовки к работе в осенне-зимний период.

есть м нение
Зинаида Сахутина,
начальник аварийно-диспетчерской
службы (начальник котельной):
- Отопительный сезон начинается
15 октября, но эти сроки могут
сдвигаться в зависимости от среднесуточной температуры. Котельную,
которая будет отапливать производственные помещения, мы готовы запустить сразу после распоряжения
мэра о начале отопительного сезона.
Вторую котельную, которая обеспечивает предприятие горячей водой и
паром, используемым в производстве, пока подключить невозможно в
связи с разрушением боровов, предназначенных для отвода газа в трубу.
Восстановлением этих каналов занимаются специализированные организации, и перед запуском мы должны
отчитаться об исправности газоотводов перед инспектором Всероссийского добровольного пожарного
общества (ВДПО). В настоящий момент составлена дефектная ведомость и передана на ОАО «Кузнецов»,
переданы все документы, по которым должен быть заключен договор
на ремонтные работы. Сразу после
устранения неполадок мы сможем
запустить котельную.

есть м нение
Аркадий Эстрин,
директор по реконструкции
ОАО «Кузнецов»:
- В настоящее время есть проблема
с системой отопления на Винтайском машиностроительном заводе.
Котельная, обслуживающая площадку ВМЗ и поставляющая тепло в
близлежащие казармы и пожарную
часть, работает с КПД 7-10%, но затраты на нее в течение зимы оцениваются в 30 млн рублей. Сейчас
руководство рассматривает вопрос
об монтаже в казармы небольших
локальных котельных установок.
В этом случае предприятие сможет
значительно сэкономить, поскольку
их установка обойдется всего в 3,5
млн рублей, и не более 5 млн рублей
составят годовые затраты на их работу.
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анализирует
заместитель директора
центра анализа
стратегии и технологии
Константин Макиенко

Фактическое прекращение производства
дальнемагистральных самолетов Ил-96
для коммерческих нужд и неопределенность будущего программы семейства
лайнеров Ту-204 ставят вопрос о необходимости переосмысления стратегии развития Объединенной авиастроительной
корпорации (ОАК) и частичного пересмотра перспективного продуктового ряда
ОАК.
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в ульяновске снова будут
производить суперсамолеты

Возвращение
«Руслана»

Опыт последних двух-трех лет показал, что в действующей программе развития
российского авиапрома чрезмерно оптимистично оценивается коммерческий потенциал
пассажирских лайнеров Ил-96 и Ту-204. Производство дальнемагистрального Ил-96
поддерживается едва ли не только за счет заказов на специальные версии самолета,
производимые в интересах государственных нужд, и транспортную версию лайнера
Ил-96-400Т. Дела с продажами самолетов семейства Ту-204 обстоят немного лучше, но и
их производство не может обеспечить нормальной загрузки завода. Похоже, что в
коммерческом секторе хорошие перспективы имеют только региональные самолеты нового
поколения Ан-148 и SSJ-100. Что же касается «переходных» продуктов, то спрос на них
формируется в основном в нерыночном секторе государственных закупок.
Между тем существует кластер машин, производство которых можно поддерживать как
за счет закупок для государственных нужд, так и за счет удовлетворения коммерческого
спроса. Речь идет о глубоко модернизированных рамповых транспортных самолетах Ил-476
и уникальных сверхтяжелых Ан-124 «Руслан».
Во-первых, обе эти машины будут востребованы российскими военно-воздушными
силами. Парк военно-транспортной авиации (ВТА) неуклонно стареет, о чем свидетельствуют
и участившиеся летные происшествия с основной «рабочей лошадкой» ВТА - Ил-76. Поэтому
российские ВВС уже высказали намерение закупить Ил-476 в период после 2011 года.
Неизбежным представляется и будущий заказ новых модернизированных стратегических
военно-транспортных самолетов Ан-124 «Руслан» с увеличенной грузоподъемностью.
Имеющийся у ВВС парк этих самолетов рано или поздно исчерпает свой ресурс. Между тем
новый облик армии, который подразумевает ощутимое сокращение как количественного
состава Вооруженных сил, так и имеющихся частей и соединений, требует значительного
повышения мобильности войск, в том числе и способности к переброскам сил и средств с
одного театра военных действий на другой. Такие маневры не могут быть осуществлены
без участия стратегических военно-транспортных самолетов Ан-124. В целом, чем более
компактными будут становиться Вооруженные силы России, тем они должны быть более
мобильными, тем выше должны быть транспортные возможности ВТА.
Авиатранспортный потенциал Министерства обороны России уже сегодня уступает
соответствующим возможностям Пентагона, причем удельный вес тяжелых военнотранспортных самолетов Министерства обороны РФ в несколько раз ниже, чем в США. И
этот дисбаланс будет стремительно нарастать по мере исчерпания ресурса старых Ил-76 и
Ан-124. Конечно, учитывая глобальные амбиции США и разницу военно-экономических
потенциалов двух стран, достижение полного паритета в области авиатранспортного
потенциала с США представляется избыточным и нереальным. Для этого только для ВТА
нужно было бы закупить до сотни Ан-124. Но и многократное отставание вряд ли можно
признать нормальным, ведь размеры территории нашей страны таковы, что необходимость
трансконтинентального маневра представляется вполне вероятным сценарием. Поэтому
иметь в перспективе в ВТА порядка 40-50 «Русланов» не кажется чрезмерным.
Во-вторых, Ил-476 и Ан-124 пользуются устойчивым коммерческим спросом.
Потребителями этих самолетов могут быть как военно-воздушные силы и другие силовые
ведомства зарубежных государств, так и отечественные и иностранные коммерческие
авиакомпании, которые специализируются на транспортных перевозках. Ил-76 уже сегодня
является дефицитным товаром, и лишь отсутствие его серийного производства не позволяет
заключить или выполнить крупные контракты с военно-воздушными силами Китая и Индии,
которые нуждаются в транспортных самолетах, воздушных заправщиках и самолетах
дальнего радиолокационного обеспечения на платформе Ил-76. Отсутствие серийного
производства Ан-124 также не позволяет сформировать рынок закупок новых самолетов
этого типа. А то, что спрос на «Русланы» существует, было доказано скупкой всего
производственного задела по этим машинам, который оставался на «Авиастаре» и
«Авианте». В целом, по довольно консервативным оценкам, совокупный спрос на Ан-124
достигает 70 единиц. Одна только компания «Волга-Днепр» направила в ОАК заявку на
закупку до 2027 года 40 самолетов Ан-124-100М-150ВД. Если производство каждого
Ил-96 и Ту-204 приносит сегодня Объединенной авиастроительной корпорации убытки на
десятки миллионов рублей, то проект возобновления производства Ан-124 обещает быть
прибыльным.
В области транспортной авиации у России имеются исторически сложившиеся
конкурентные преимущества, которые и следует развивать. Именно в этом сегменте наша
страна наряду с США уже является одним из мировых лидеров, и целесообразно
инвестировать ресурсы в поддержание этого лидерства.
Развертывание серийного производства Ил-476 и Ан-124-100М-150 обеспечит загрузку
крупнейшего авиационного завода России «Авиастар», на котором сегодня трудится более
десяти тысяч специалистов, а с учетом смежников и комплектаторов речь идет о занятости
ста тысяч человек.

Возобновить производство самолетов Ан-124 «Руслан» предполагается с
2016 года. На эти цели в федеральном бюджете будет заложено 60 миллиардов рублей.
По словам мэра Ульяновска Александра Пинкова, перед тем как
приступить к строительству новых
«Русланов», на ульяновском самолетостроительном заводе «Авиастар-СП»
должны будут завершить программу
глубокой модернизации лайнеров, находящихся в ведении Министерства
обороны РФ. Впрочем, вице-премьер
Сергей Иванов, который всегда с осторожностью относился к возобновлению
производства
«Русланов»,
считает, что нужно восстановить уже
имеющиеся у ведомства самолеты,
рассказал Пинков
Сейчас на «Авиастар-СП» находятся
два военно-транспортных самолета,
принадлежащих Минобороны. Один
из них уже практически готов встать
«на крыло» - его отправили на летноиспытательный комплекс. Кроме
этого, модернизацию проходят «Русланы» авиакомпаний «Волга-Днепр»
и «Полет».
«Лайнерам продлевают летный ресурс, - пояснили в пресс-службе авиазавода. - На них устанавливают новую
авионику, проверяют все узлы и механизмы. Пока предполагается модернизировать по два самолета в год.
Всего в ведении Минобороны их на
данный момент более двадцати».
Пока на «Авиастаре» воздерживаются от оглашения подробностей
проекта по производству новых «Русланов». Многие моменты еще неясны например, как будут распределены задачи и заказы между двумя произво-

дителями воздушных гигантов - ульяновским и киевским авиазаводами.
Два этих предприятия выпустили в
общей сложности 56 «Русланов»
(большую часть из них - 36 - собрали
в Ульяновске). В пресс-службе
«Авиастар-СП» уточнили, что здесь
имеются все возможности, чтобы
возобновить сборку. Но все будет зависеть от того, как договорятся главы
двух государств. Тем не менее,
Александр Пинков пояснил, что стартовый заказ уже сформирован: ориентировочно он составит 15-16
самолетов. Если планы воплотятся в
реальные заказы, «Авиастар-СП»
будет загружен работой как минимум на десять лет.
До конца нынешнего года на ульяновском авиазаводе должны собрать первый летный образец
нового лайнера Ту-204СМ. По планам в первом квартале 2011 года он
отправится на сертификационные
испытания. Интерес к новому самолету проявили многие компании.
Кроме того, на авиазаводе на 60 процентов завершена подготовка к началу производства самолета Ил-476
в 2012 году. А летный образец для
сертификации должен быть готов к
концу 2011 года. Среди заказчиков,
выразивших желание приобрести
лайнер, есть иностранные авиакомпании, в частности из Индии.
Виктория Чернышева
«Российская газета»
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взлетная полоса
у начальников цехов появятся дублеры из молодых

Скамейка запасных
Кто будет работать на наших предприятиях через несколько лет и как привлечь на заводы молодежь? В сегодняшних условиях работа с кадровым
резервом должна стать приоритетным направлением для самарского двигателестроительного комплекса. Весной этого года на ОАО «Кузнецов»
был обновлен список «резервистов». Однако подготовка только менеджеров высшего и среднего звена для промышленного предприятия недостасистема «дублеров» для
точна, поэтому сейчас разрабатывается
руководителей-производственников.

Избежать коллапса
Одна из самых отстроенных и, надо
признать, эффективных систем «выращивания» достойной смены на производстве существовала в советское
время. Тогда любой рабочий за 5–10
лет мог пройти путь от подмастерья до
начальника цеха. Старшие товарищи
учили и передавали опыт не только в
части работы на спецоборудовании, но
и своим примером показывали, как
управлять производственной единицей. В результате советские кадровики
не знали, что такое «кадровый голод» и
не испытывали проблем в случае необходимости замены начальников
цехов. Но, увы, развалившись, советская система погребла под своими
осколками и принятые механизмы наставничества. На пороге кризисов и сокращения производства делиться
своими знаниями бесплатно и выращивать себе конкурентов, понятно, никто
не хотел. Впрочем, и молодые специалисты шли в цеха неохотно. В результате сегодня в производстве ситуация
более чем грустная – грамотно управлять рабочими в цехах практически некому. К тому же до недавнего времени
на нашем предприятии, как, впрочем,
и в большинстве компаний страны,
поиск и отбор кандидатов происходил
не на основе планов развития компании и стратегии работы с персоналом,
а лишь тогда, когда возникала «горя-

щая» вакансия. В сегодняшних условиях такой принцип становится неприемлемым – слишком серьезные задачи
поставлены перед самарским двигателестроительным комплексом на ближайшие годы. Понимая, что движение
работников в компании должно быть
планируемым, а не хаотическим, руководство поставило задачу разработать
несколько программ по работе с персоналом. «ВМ» уже писало об обновлении
кадрового резерва по предприятию в
целом (эта программа была утверждена весной). Сейчас кадровая
служба трудится над созданием прозрачной системы подготовки руководителей в цехах. Она предполагает работу
в форме так называемого дублерства.

Рост на месте
Старт работ по разработке системы
«дублерства» своим распоряжением на
оперативном совещании дал исполнительный директор ОАО «Кузнецов» Николай Никитин еще в июне. Но чтобы
получить четкую программу внедрения, соответствующие службы должны
проработать возможность введения
дополнительных штатных единиц, разработать нормативную базу, регламентирующую систему дублерства, внести
необходимые дополнения в «Молодежную социально-молодежную программу ОАО «Кузнецов» на 2010-2012
годы», произвести отбор кандидатов,

разработать индивидуальные планы
развития и обучения дублеров. Все эти
мероприятия должны быть закончены
к середине декабря. Правда, даже на
этапе разработки не у всех существует
понимание, кто такие «дублеры».
«Зачем нам дублеры? У нас уже есть
кадровый резерв. К тому же есть заместители начальников участков, цехов,
именно они исполняют дублирующие
функции при отсутствии начальников», - недоумевает сотрудник
ООТИЗа. При этом, вводя дублеров,
мы раздуваем штат, уверен собеседник «ВМ».
«Система дублерства – это дополнительная школа ума и опыта, – считает
заместитель исполнительного директора ОАО «Кузнецов» Евгений Травников. – И никто не запрещает на
функцию дублеров назначать как заместителей начальников участков,
так и специалистов из кадрового резерва». Отличие дублерства в том,
что изучение производства и систем
управления проходит не в теории, а
буквально «на ногах». Наличие на
предприятии нескольких систем поддержки и роста сотрудников в любом
случае не помешает. Тем более, что
по западным стандартам состав
резерва считается нормальным при
наличии семи подготовленных кандидатов на две должности. А в кадровом резерве ОАО «Кузнецов» на
каждую должность «человеческий
запас» составляет максимум 2 к 1, а в
некоторых случаях 0 к 1. «Проблему
нужно немедленно решать, – уверен
начальник участка цеха №9 Владимир Зайцев. – Необходимо открыть
двери завода для приема новых сотрудников».
Екатерина Субботина

ес ть мне ние
Максим Клягин, аналитик УК «Финам Менеджмент»:
- Практика введения на предприятии «резерва кадров» и «дублерства» в последние годы становится все более популярной. Значительная часть
руководителей крупных предприятий осознает целесообразность плановой работы в части подготовки резервов кадров. Очевидно, что подобные
подходы в определенном горизонте создают не только серьезный задел прочности в части обеспеченности компании управляющими ресурсами,
но и формируют мотивацию для сотрудников. На наш взгляд, такой подход, безусловно, целесообразен. Естественно, что фирма, располагающая
кадровым резервом специалистов, теоретически может снижать издержки на подбор персонала в случае расширения бизнеса, а также адаптацию новых сотрудников.

Приглашение
Совет молодежи приглашает
активную молодежь принять участие
в выездном мероприятии «Осенний
марафон», который состоится
26 сентября.
В программе мероприятия спортивное
ориентирование с элементами
веревочного курса. Форма одежды –
спортивная.
По всем возникающим вопросам
обращаться к ответственным
по цехам или по телефону 33-11.
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Победитель среди
нас

Поздравляем слесаря группы механика
цеха 27 Евгения Антонова с завоеванием бронзовой медали на соревнованиях по гребле на байдарках и каноэ
(эстафета 200х4). Кубок России и
Чемпионат России проходили в Краснодаре с 6 по 13 сентября.
К поздравлениям родителей Евгения
присоединяется и редакция газеты
«ВМ».

Поддержка
молодежи
В минувший четверг состоялось заседание комиссии по молодежной политике. В повестке дня значилось три
вопроса: выплата премий молодым
специалистам компании, получившим
дипломы без отрыва от производства,
выплата трех окладов молодым сотрудникам, отработавшим на заводе более
5 лет, а также компенсация этой же категории работников арендной платы
за жилье. По первому вопросу принято
положительное решение: 17 человек –
сотрудников ОАО «Кузнецов», ОАО
«СНТК им. Н.Д. Кузнецова», ОАО
«СКБМ» получат единовременную финансовую поддержку в сумме 3000 рублей. По двум другим вопросам
решение пока не принято – члены комиссии должны в течение недели разработать нормативный документ, на
основании которого подобные выплаты будут производиться. «ВМ» будет
следить за развитием событий.
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о взаимодействии снтк с пермскими коллегами
рассказывает инженер-конструктор предприятия александр пчеляков

Совместные испытания
В сентябре этого года в Перми состоялись совместные испытания отсека камеры сгорания при имитации
рабочих условий с участием специалистов ОАО «СНТК им. Н.Д. Кузнецова» (Валерий Лавров и Александр
Пчеляков) и специалистов ОАО
«Авиадвигатель».
Цель испытания – подтверждение
высоких экологических показателей
и надежности работы горелочного
устройства малоэмиссионной камеры
сгорания (МКС) производства ОАО
«СНТК им. Н.Д. Кузнецова» на испытательном стенде пермяков. ОАО «Авиадвигатель» это конструкторское бюро
(КБ), занимающееся разработкой газотурбинных двигателей (ГТД) как для
авиации, так и для наземного применения. Данное предприятие, как и самарский куст, входит в Объединенную
двигателестроительную корпорацию.
Находится оно на территории серийного завода ОАО «ПМЗ».
Предыстория отношений самарского
и пермского предприятий следующая.
В 2008 году ОАО «Авиадвигатель» предложил ОАО «СНТК им. Н.Д. Кузнецова»
разработать для них МКС для наземного ГТД, так как собственной у них не
было, а на самарском предприятии

представляют свой современный стенд
для бесплатного испытания самих МКС
и их горелочных устройств другим организациям. Для справки: проведение
данных испытаний стоит порядка нескольких десятков тысяч долларов.
Если испытания покажут хороший результат, то пермяки согласны начать работать совместно на более высоком
уровне. Нам же эти испытания полезны
еще и тем, что позволят получить более
подробную и точную информацию о
наших устройствах для дальнейших их
доработок и усовершенствований.
Что примечательно для ОАО «Авиадвигатель» - это уровень развития и
«современность» данного предприятия.
Это касается всего: порядок и чистота
на внутренних и прилегающих заводских территориях, наличие нескольких
недорогих столовых и буфетов, новый
ремонт как снаружи зданий, так и
внутри, развитая инфраструктура,
новое современное оборудование, грамотное построение и оснащение рабочих мест (есть все необходимое для
продуктивной и комфортной работы
как сотрудников КБ, так и цеховых рабочих). Если сказать иначе, то создано
все для людей и для их плодотворной
работы. В таких условиях и выработка

Конструктора ОКБ «Авиадвигатель» за работой

предприятии больше трех лет, имеют
заработную плату около 30 000 рублей.
Что касается культуры одежды сотрудников, то и здесь полный порядок.
Одеты все в строгом рабочем стиле. Все
работники цехов одеты в чистую спецодежду. Даже у работников КБ есть возможность, придя в цех, переодеться в
спецодежду. У них недавно вышел приказ по заводу о вводе так называемого
дресс-кода (требование к одежде, –
Прим. авт.). Он подразумевает опрятный рабочий стиль одежды (никаких
шорт, сланцев и т.п.).

Так в Перми выглядит комната управления испытаниями

имеется опыт создания МКС для двигателей НК-37 и НК-38СТ. Предложение
было принято, но до настоящего времени работы так и не начались. За это
время ОАО «Авиадвигатель» разрабатывал собственные МКС и сотрудничал
по этому вопросу с различными предприятиями России и иностранными
компаниями. Но до сих пор так и не получил собственного серийно выпускаемого ГТД, отвечающего требованиям
ОАО «Газпром» по экологии. Поэтому
они не против взаимовыгодного сотрудничества с другими фирмами, в
том числе и с ОАО «СНТК им. Н.Д. Кузнецова» с целью решения данного вопроса. Их логика проста: выполняя
собственные разработки, они также

на каждого работника будет максимальной. Что еще бросилось в глаза,
так это большое число молодежи. В
данном КБ работает примерно 2600 человек. Из них около 60% сотрудники
младше 35 лет. На данном предприятии
действует молодежная программа,
направленная на закрепление и удержание молодых специалистов. Одним
из пунктов является аттестация молодых работников, проводимая раз в
полгода, по прохождении которой молодому человеку присваивается надбавка к окладу. Причем эта надбавка
увеличивается с каждой аттестацией.
Первая – 500 рублей, вторая – 1000 рублей и т.д. При такой материальной поддержке молодые люди, проработав на

Что можно сказать об испытательном
стенде, это то, что оноснащен по последнему слову техники. Это новое
высокоточное оборудование, итальянский компрессор мощностью 4 МВт,
подводящий воздух давлением порядка
22 атм, электрический подогреватель
воздуха мощностью 800 КВт (нагрев
воздуха до 550°С), современное измерительное оборудование. Испытательный стенд оснащен камерами
видеонаблюдения, позволяющими записывать процесс испытания и выводить изображение в специальную
комнату управления испытаниями,
куда «стекается» вся информация с параметрами и выводится на мониторы.
Но так как стенд относительно новый и

постоянно улучшается и дорабатывается, то еще до конца не освоен. Например, в процессе испытания нашей
горелки при выходе на высокие режимы работы с большими скоростями,
температурой и давлением, была сожжена одна гребенка с термопарами
полностью, а другая - частично. Да и
сами испытания дали результат не
сразу. Данный стенд начинает работать
только с 17.00 по местному времени,
когда у большинства сотрудников заканчивается рабочий день и потребление электроэнергии снижается. Это
вызвано тем, что компрессор потребляет большое количество электроэнергии, и чтобы не возникало никаких
проблем с электроснабжением, то приходится работать в вечерние часы. Со
слов работников КБ, занятых испытаниями, работы у них много, поэтому
стенд работает каждый день до 21.00 –
22.00, а иногда и в выходные. Можно
отметить, что на этом стенде проходят
стажировку специалисты из других
родственных предприятий.
По завершении испытаний нашей
горелки были получены результаты,
в очередной раз подтверждающие высокие показатели по экологии и надежности, а также преимущество перед
своими аналогами-конкурентами. Эти
результаты были положительно оценены специалистами ОАО «Авиадвигатель». И в настоящее время ими
рассматривается вопрос о проектировании нами МКС для их ГТД. Они также
не против сотрудничества с нами и в
создании МКС для авиационного ГТД.
ОАО «СНТК им. Н.Д. Кузнецова» имеет
опыт в создании таких МКС, и в 2009
году был подготовлен технический
отчет «Проектирование малоэмиссионной камеры сгорания» применительно
для ГТД ПД-14.
В заключение хотелось бы отметить на входе в КБ стоит стенд, информирующий о количестве дней, оставшихся до сборки газогенератора ГТД
ПД-14 это настраивает коллектив на
рабочий лад и на контроль выполнения
работ. На первом испытании камеры
сгорания для этого двигателя присутствовал лично генеральный конструктор - управляющий директор ОАО
«Авиадвигатель» Александр Иноземцев.
Фото автора
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Четыре поколения УралевыхНаздрачевых
В конце 1940-х годов в поселок
Управленческий приехал Тихон Антонович Уралёв. Он устроился на
работу на насосную станцию тогда
еще опытного завода №2. С него началась замечательная династия,
прославившая своими делами наше
предприятие.
47 лет отдала родному производству
на СНТК Тамара Михайловна Уралёва.
Сначала инженером-технологом 1-ий
категории инструментального цеха
№4А, а затем бухгалтером в заводском детском пионерском лагере
«Чайка». Её трудовые достижения
были отмечены многочисленными
медалями, почетными грамотами, неоднократно присваивалось звание
«Лучший технолог завода», а имя Тамары Михайловны навсегда занесено
в Книгу почета предприятия.
В 1970 году в сборочный цех №1 на
должность комплектовщицы пришла
ее дочь Любовь Уралёва. А в 1977
году после окончания КуАИ, она вернулась в свой цех уже в должности
инженера-технолога. Сегодня она
возглавляет технологическое бюро
цеха, являясь одним из ведущих специалистов ОАО «СНТК им. Н.Д. Куз-

нецова». В обязанности Любови Уралевой входит разработка технологических процессов сборки изделий
различных
модификаций.
Для
сборки каждого узла двигателя выпускается целый том документации,
на весь двигатель – не менее 8 томов!
В конце каждого тома стоит ее подпись, это говорит об огромной ответственности за выполняемую работу
и, конечно, о высочайшей квалификации в своем деле.
Муж Любови Уралёвой – Владимир
Наздрачёв пришел в прославленную
фирму генерального конструктора
Николая Кузнецова в 1976 году после
окончания Саратовского университета, 1979 году стал «Лучшим молодым специалистом завода».
Сегодня на СНТК трудятся два представителя династии. Полтора года
назад в отдел турбин ОКБ пришел
Сергей Наздрачёв, который в этом
году получил почетное звание «Лучший молодой конструктор страны»,
став достойным продолжателем династии Уралёвых-Наздрачёвых. Семья
гордится последователем своих дел и
надеется на то, что Сергей внесет
свой вклад в развитие двигателе-

строения страны. И, конечно, мечтают о том, что у него будет возможность заниматься наукой, что Сергей
найдет на предприятии интересную
тему для написания и защиты кандидатской, а в дальнейшем и докторской диссертации. Для этого у него
всегда есть поддержка отца, который
сейчас работает в научно-исследовательском институте, и мамы, готовой

з ар и со в ки и з ц е х о в

все показать на практике. А то, что
ежедневно вечером в семье проходит
общий «разбор полетов» и обсуждение всех животрепещущих тем, дает
полную уверенность, что династия,
общий трудовой стаж которой более
100 лет, продолжится, преумножив
свои достижения.
Марина Орлова

люди скромных профессий

Мастер полировки
Предприятиям самарского двигателестроительного комплекса сегодня как никогда необходимы молодые специалисты. Руководство предприятия внедряет различные программы для поддержки молодых, но не забывает
и про опытных рабочих, посвятивших всю свою жизнь заводу. Именно эти люди являются энциклопедией заводской жизни, носителями уникальных знаний и примером, на который нужно равняться. Речь не только
об инженерах и конструкторах. В цехах немало людей простых профессий, без работы которых
производственный процесс невозможен. Сегодня мы расскажем о полировщике цеха №18, который своей многолетней работой заслужил уважение коллег.
В трудовой книжке Ивана Егоровича
Шемекеева рабочее место с единым адресом – Самара, Заводское шоссе, 29. И
хотя за прошедшие годы название
предприятия несколько раз изменялось – завод им. М.В. Фрунзе, «Моторостроитель», «Кузнецов», – Шемекеев в
своей любви заводу оставался верен.
Уже более 30 лет он неизменно работает в цехе №18.
И вроде бы его биография похожа на
многие другие рабочие истории
жизни, но без таких простых людей
наше производство потеряло бы фундаментальную опору и базу для дальнейшего развития.
После школы Иван Егорович отслужил в рядах Советской Армии в городе
Белгороде. В ракетных войсках ПВО
был механиком-водителем тягача АТУ
– артиллерийской тяги ракет. Закончил службу в звании старшего сержанта.

Сразу же после демобилизации в
1979 году поступил на наш завод – ведь
после армии он был хорошо знаком и с
моторами, и с ракетами.
Первое знакомство с профессией полировщика у него состоялось еще в
школьные годы – азы ремесла он освоил под руководством своего отца.
Тонкости же профессии постиг позже
на заводе, ведь мастерство приходит с
годами, Производственный экзамен
Иван Егорович успешно сдает каждый
день.
«Такому полировщику, как Шемекеев, – цены нет, – с гордостью за сотрудника говорит мастер участка Олег
Тимофеев. – Работа полировщика
очень трудоемкая, а наш Иван Егорович выполняет ее с легкостью вот уже
более 30 лет». Шемекеев спокойный,
добрый, пользуется авторитетом в коллективе цеха, он отличный наставник
для молодых – такую характеристику
дают ему коллеги. Он ветеран труда,
заслуженный работник предприятия,
неоднократно награжден почетными
грамотами. За высокую производительность труда и глубокое знание
своего дела Шемекееву дважды присваивали звание «Лучший полировщик
области». И именно такие качества
нужны, как пример рабочего человека,
сейчас, когда возрождается интерес и
уважение к работникам производства
во всех отраслях.
Иван Шадрин

события и даты
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15 сентября 1959 года 20 сентября 1979 года 24 сентября 1962 года 27 сентября 1996 года
Состоялся беспосадочный перелет
по маршруту Москва–Вашингтон
дальнемагистрального пассажирского
самолета Ту-114 (двигателеми НК12МВ)

Состоялся первый полет самолета
Ту-22М3 с серийными двигателями
НК-25.

соБ ыт и е

н аш и им ен ин н ик и
испытаниям.
Родилась: 25 сентября 1950 г.
Учанова Галина,
контролер станочных и слесарных
работ.
Родилась: 27 сентября 1950 г.
Сидоров Николай,
начальник цеха.
Родился: 14 сентября 1955 г.
Конарев Вячеслав,
зуборезчик.
Родился: 19 сентября 1955 г.
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Черкасова Елена,
ведущий инженер ООТиЗ.
Родилась: 16 сентября 1955 г.

Климова Нина,
слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике.
Родилась: 24 сентября 1955 г.

Круглова Любовь,
комплектовщица цеха №105 (ЦСГД).
Родилась: 16 сентября 1955 г.

Зиганшин Камиша,
слесарь-ремонтник.
Родился: 24 сентября 1955 г.

Айзенштат Владимир,
заместитель начальника отдела
инженерного центра.
Родился: 16 сентября 1953 г.

Спиридонова Мария,
формовщик по выплавляемым
моделям.
Родилась: 25 сентября 1955 г.

Бонцев Юрий,
модельщик цеха №13.
Родился: 18 сентября 1950 г.

Игумнова Евгения,
начальник бюро.
Родилась: 27 сентября 1955 г.

Кузнецов Николай,
слесарь-ремонтник цеха №25.
Родился: 19 сентября 1950 г.

Малева Наталья,
техник-технолог.
Родилась: 28 сентября 1975 г.

Червякова Татьяна,
электромонтер цеха №53.
Родилась: 25 сентября 1955 г.

Зинина Елена,
экономист по договорной
и претензионной работе.
Родилась: 22 сентября 1980 г.

Валентина Сергеева,
инспектор отдела общего
делопроизводства.
Родилась: 26 сентября 1955 г.

ОАО «СКБМ»

ОАО «СНТК им.
Н.Д. Кузнецова»
Белянская Надежда,
инженер-конструктор 1-й категории.
Родилась: 12 сентября 1944 г.
Пермяков Виктор,
инженер-конструктор 1-й категории.
Родился: 13 сентября 1940 г.
Блинова Виктория,
инженер-технолог 3-й категории.
Родилась: 20 сентября 1950 г.
Бунакова Евгения,
лаборант по физико-механическим
«времЯ

Принято постановление советского
руководства о разработке РН тяжелого класса для доставки пилотируемого корабля на Луну (проект Н1-Л3).

Ниппард Игорь,
главный специалист по
поршневым двигателям и ТНП.
Родился: 26 сентября 1948 г.
Синотин Игорь,
ведущий конструктор ОКБ.
Родился: 30 сентября 1935 г.

Учрежденный в 1980 году Указом Президиума Верховного Совета СССР День
машиностроителя традиционно отмечается в последнее воскресенье
сентября. Сегодня его празднуют с меньшей помпой, нежели это было в XX
столетии, и, тем не менее, все россияне в четвертое воскресенье сентября
отдают дань уважения труженикам машиностроительной отрасли. Мы же по
праву считаем этот праздник своим.
Вопрос о том, кто же имеет право считать День машиностроителя своим
профессиональным праздником можно
услышать довольно часто. Точно также
звучат и разные ответы: кто-то уверен,
что это праздник производителей автотранспорта, этот день считают своим
смежные предприятия нефтяников и
газовиков. Те и другие правы. К машиностроению относится весь комплекс
отраслей промышленности, изготавливающих транспортные средства, оборонную продукцию, орудия труда для
народного хозяйства и предметы потребления. 26 сентября в этом году –
торжественный и праздничный день
для всех рабочих и инженеров отрасли,
которую по праву называют фундаментом любой развитой страны, сердцевиной индустрии и важнейшей отраслью
промышленности, ее интеллектуальным потенциалом.
Двигателестроительная отрасль занимает в машиностроении особое место.
Ведь ее предприятия работают по
самым разным направлениям, закрывая потребности в моторах на земле, на
небе и в космосе. Так предприятия
самарского двигателестроительного
комплекса являются разработчиками
и поставщиками газовых турбин
для тепловых и газотурбинных электростанций, газоперекачивающего
оборудования для магистральных газопроводов, двигателей марки «НК» для
авиационной промышленности и, конечно, непревзойденных по своим характеристикам ракетных двигателей,
которые рассматриваются как базовые

Бризинов Владимир,
зам. начальника по производству.
Родился: 24 сентября 1947 г.
Калачев Виктор,
механик-энергетик производства.
Родился: 24 сентября 1944 г.
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26 сентября
- день машиностроителя

Наш праздник

Семкин Рудольф,
старший контрольный мастер
производства.
Родился: 20 сентября 1938 г.
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в новых проектах ракетно-космической
промышленности.
Пройдя годы кризиса и падения, двигателестроительная отрасль сегодня
переживает этап обновления: возрождается выпуск традиционной продукции, осваиваются новые технологии,
открываются новые рынки сбыта.
Предприятия наращивают объемы
производства, получают инвестиции
для технического перевооружения,
новые серьезные заказы, постепенно
возвращая себе прежние авторитет и
славу. Для производства конкурентоспособных товаров, предстоит еще активнее
внедрять
прогрессивные
наукоемкие технологии, шире использовать современный мировой опыт.
Но главной ценностью отрасли всегда остается отличающийся высоким
уровнем квалификации инженернотехнический и рабочий персонал.
Многие из сотрудников и руководителей наших предприятий были
удостоены почетных званий «Залуженный машиностроитель РСФСР» и
«Заслуженный машиностроитель РФ».
На СНТК такие знаки отличия получили 14 человек: Юрий Бажмин,
Юрий Бугрин, Виталий Гиблов, Евгений Гриценко, Александр Зуев, Николай Кадяев, Юрий Козьмин, Павел
Маркин, Анатолий Овчаров, Владислав Самохвалов, Евгений Субботин,
Дмитрий Федорченко, Валентин
Шамин и Геннадий Яковлев.
На «Кузнецове» – начальник производства РД (2001–2008 гг.) Виктор
Арзамасов, испытатель изделий Виктор Башкиров, токарь Виталий Галагуза, ведущий инженер-конструктор
Валентин Емельянов, директор ВМЗ
(1997–2000) Валентин Коршунов, начальник цеха Борис Косов, слесарь механосборочных работ Эмма Кочетова,
заместитель генерального директора
по экономике и финансам (1998–
2001) Валерий Николаев, советник исполнительного директора Дмитрий
Носов, инженер-технолог Яков Опочицкий.
Марина Орлова
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