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ВРЕМЯ МОТОРОВОбъединенная газета самарского 
двигателестроительного комплекса

14 января 2010 года состоя-
лось внеочередное собрание
акционеров ОАО «Моторо-
строитель». Основной вопрос
повестки дня – пролонгация
кредитного соглашения с ОАО
Банк ВТБ, заключенного 17
августа 2009 года, на сумму
4,4 млрд рублей. Акционеры
одобрили сделку, таким обра-
зом, срок погашения привле-
ченного кредита продлен до
01 июня 2011 года. Напом-
ним, что финансовые средства
в размере 4,4 млрд рублей
привлекались под государст-
венные гарантии (3,08 млрд
рублей) на реализацию анти-
кризисной программы самар-
ского двигателестроительного
комплекса, включающую в
себя  в том числе  реструкту-
ризацию действующего кре-
дитного портфеля и финан-
сирование текущей деятель-
ности предприятия. 

«Моторостроитель»
продлил кредит

«Оборонпром» вкладывает средства в заводИНВЕСТИЦИИ

В конце декабря ОПК «Обо-
ронпром» полностью выку-
пила дополнительный выпуск
акций «Моторостроителя»,
таким образом вложив в
предприятие за последние
полгода 2,88 млрд рублей. 

Решение о дополнительной
капитализации «Моторо-
строителя» путем увеличения
уставного капитала было
утверждено решением Прави-
тельства РФ 23 июля 2009 года
в рамках мер государственной
поддержки оборонно-про-
мышленного комплекса. Ос-
новная цель допэмиссии –
привлечение на завод финан-
совых средств, которые по-
могли бы предприятию
рассчитаться с долгами перед
кредиторами и бюджетом. 

В ходе допэмиссии по закры-
той подписке размещалось
246 442 акции номиналом 
1 рубль. Цена размещения со-
ставляла 11 700 рублей за
штуку. Приобретать ценные
бумаги имели право только
действующие акционеры за-
вода, то есть «Оборонпром»,
владеющий 50,63% акций,
группа «Каскол», контроли-
рующая 42,7%, а также со-
трудники предприятия, в
руках которых сосредоточено
порядка 6,7% ценных бумаг
«Моторостроителя». Каждый

акционер мог выкупить коли-
чество акций, пропорцио-
нально своей доле. Таким
образом, «Оборонпром» имел
право приобрести 124 872
акции завода – это тот объем,
который уже существовал у
корпорации. На эти цели не-
обходимо было потратить
1,461 млрд рублей. Именно
такую сумму на оказание по-
мощи самарскому заводу пер-
воначально и утвердила
межведомственная комиссия
по поддержке стратегических
предприятий и организаций

ОПК, рассмотрев антикризис-
ную программу самарского
двигателестроительного ком-
плекса, подготовленную ме-
неджментом наших заводов
совместно с     «Оборонпро-
мом». 

Другие акционеры могли
воспользоваться преимуще-
ственным правом выкупа
акций в срок до 28 декабря
2009 года. Группе «Каскол»
для сохранения своей доли на
предприятии необходимо
было потратить 1,23 млрд
рублей. В противном случае

доля компании в уставном ка-
питале самарского завода
уменьшилась бы до 33,59%.
При этом доля «Оборон-
прома» увеличилась бы до
61,36%. Однако в «Касколе» о
своих намерениях по поводу
участия в допэмиссии не за-
являли, а отраслевые анали-
тики сомневались, что группа
будет участвовать в докапита-
лизации самарского завода. А
значит, предприятие бы недо-
получило серьезную сумму. 

Окончание на стр. 2

28 декабря на ОАО «Моторо-
строитель» подписан приказ
о премировании сотрудни-
ков предприятия, имеющих
инвалидность по слуху, в раз-
мере 1000  рублей каждому.
Сегодня на заводе добросо-
вестно трудится 84 глухих
рабочих по различным спе-
циальностям.  

НОВОСТИ

Премия к празднику

В преддверии создания единого двигателестроительного комплекса
профсоюзы предприятий задумались о слиянии

ИНИЦИАТИВА Профкомы СНТК и «Моторостроителя» объединятся

Покажут пример

Первичные профсоюзные
организации ОАО «СНТК
им. Н.Д. Кузнецова» и ОАО
«Моторостроитель» скоро
могут прекратить суще-
ствование по отдельности,
став единой структурой.
Такие решения уже приняты
на уровне заводских профко-
мов, а в адрес отраслевого
профсоюза  поступило обра-
щение о формировании ко-
миссии по созданию единой
организации. 

О том, что профкомы СНТК и
«Моторостроителя» приняли
решение об объединении в
одну структуру, «Времени Мо-
торов» рассказал заместитель
исполнительного директора
ОАО «Моторостроитель», ОАО
«СНТК им. Н.Д. Кузнецова» и
ОАО «СКБМ» Евгений Травни-
ков, а в субботу подтвердил
председатель  областной орга-
низации профсоюза трудя-
щихся авиационной промыш-
ленности («Профавиа») Павел
Ожередов. Юридически объ-
единения пока не произошло –
законодательство не позво-
ляет сделать это одномо-

ментно, необходимо провести
еще целый ряд мероприятий.
В ближайшее время планиру-
ется создать комиссию, на ко-
торой будут обсуждаться
принципы и этапы объедине-
ния профкомов двух заводов, -
такое обращение в адрес от-
раслевого профсоюза уже по-

ступило, и я его поддерживаю, –
отметил председатель «Проф-
авиа». Отраслевые эксперты
считают решение о слиянии
профсоюзов логичным. «Это
позволит более централизо-
ванно контролировать соблю-
дение прав заводчан, не
допуская ущемления интере-

сов сотрудников одного за-
вода в пользу других. В ситуа-
ции, когда политическое
решение о слиянии предприя-
тий принято, объединение
профкомов выглядит своевре-
менно.

Окончание на стр. 3

Защищать интересы сотрудников профкомы СНТК и «Моторостроителя» теперь будут сообща

Корпорация выкупила всю допэмиссию «Моторостроителя» 

Акции на 2,9 млрд
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«Оборонпром» увеличил свою долю в конструкторском бюро до 75%
В середине января «Обо-

ронпром» выкупил 25%
акций ОАО «Самарское кон-
структорское бюро машино-
строения» (СКБМ) у
самарских бизнесменов Вя-
чеслава Малеева, Валерия
Николаева и сотрудника
предприятия Владимира
Крапчатова. Сумму сделки
стороны не раскрывают.
Эксперты оценивают ее
примерно в 50 млн рублей.

ОАО «ОПК «Оборонпром»
увеличило свою долю в Са-
марском конструкторском
бюро машиностроения до
75%, получив абсолютный
контроль над предприятием.
Об этом стало известно на
прошлой неделе. На конец
2009 года «Оборонпрому»

принадлежало только 50,01%
акций СКБМ, следует из отчет-
ности предприятия. Еще
10,38% контролировали ком-
пания Валерия Николаева
(глава «Самара-Авиагаза») и
Вячеслава Малеева (глава
группы «АвтоКом») - ООО
«СамЛТД». 14,1% акций СКБМ
владело ООО «ВолгаТрансПо-
ставка», которое в равных
долях принадлежало Валерию
Николаеву и Владимиру Крап-
чатову. Когда именно состоя-
лась сделка и за какую сумму
был продан пакет блокирую-
щий акций, стороны не рас-
крывают. Зато источник,
близкий к одному из минори-
тарных акционеров, говорит,
что переговоры о продаже на-
чались еще в середине про-
шлого года и «Оборонпрому»

удалось «серьезно сторго-
ваться». По его информации,
сумма покупки не превысила
50 млн рублей.  
В середине декабря «Оборон-
пром» обратился в Федераль-
ную антимонопольную
службу (ФАС) с ходатайством
о покупке 25% акций СКБМ.
11 января 2010года ведомство
выдало разрешение на при-
обретение этого пакета, отме-
тив, что сделка, ставшая
предметом ходатайства, осу-
ществляется в рамках одной
группы лиц и к ограничению
конкуренции не приведет. 

Эксперты ждали усиления
контроля над СКБМ со сто-
роны «Оборонпрома». До по-
следнего времени минори-
тарии пытались блокировать
инициативы контролирую-

щего акционера в части реа-
лизации единой производ-
ственной программы. Однако
сложная экономическая си-
туация заставила Вячеслава
Малеева и Валерия Нико-
лаева сконцентрироваться на
спасении основного бизнеса –
холдинга «АвтоКом» и ООО
«Самара-Авиагаз». Помимо
продажи акций СКБМ Вале-
рий Николаев расстался и с
акциями СНТК. Около 7%
акций он продал «Оборон-
прому» еще осенью этого
года. Оставшийся 1% был
отдан корпорации вместе с
акциями СКБМ. В 2008 году
выручка компании состав-
ляла 147 млн рублей, убыток
11 млн рублей. 

Татьяна Бычинина

Все под контролем
Валерий Николаев и Вячеслав Малеев продали акции СКБМСДЕЛКА

В заготовительном цехе №1
ОАО «Моторостроитель» в бли-
жайшее время появится новый
мостовой кран (10 тонн). Он
придет на замену устаревшему
оборудованию, которое стало
причиной недовольства Рос-
технадзора по Самарской
области. Напомним, что в про-
шлом году по предписанию ве-
домства в цехе №1 была
остановлена работа двух мо-
стовых кранов по причине из-
ношенности. Пятитонный
кран практически сразу был
отремонтирован специали-
стами Самарского инженер-
ного центра «ЭДО» и вновь
запущен. Другой же, десяти-
тонный, после детального
анализа было решено заме-
нить на новый. В результате
на конкурсной основе был вы-
бран поставщик техники –
«Великолукский опытный ма-
шиностроительный завод».
Преимущество предложения
завода-изготовителя нового
крана в том, что он имеет пуль-
товое управление. Согласно
подписанному договору пред-
приятие также гарантирует де-
монтаж старого крана. Срок
изготовления и поставки обо-
рудования составляет 53  дня.

В статье «Полосатые годы»
(выпуск от 29.12.2009, 
стр. 10) следует читать: 
«11-15 августа советские ра-
кеты типа Р-7А с двигателями
завода им. М.В. Фрунзе вывели
на орбиту вокруг Земли ко-
рабли-спутники «Восток-3» и
«Восток-4», пилотируемые лет-
чиками-космонавтами А.Г. Ни-
колаевым и П.Г. Поповичем».

«ОКБ им. Туполева начало ра-
боты по созданию сверхзвуко-
вого пассажирского самолета с
двигателями НК-135, который
впоследствии получил имя 
Ту-144».

«ЦКБ СПК в этот год завершил
строительство ракетного экра-
ноплана «Лунь» с 8 двигате-
лями НК-87 для ВМФ...»

В статье «Воздушный пат-
руль» (выпуск от 29.12.2009,
стр.7) следует читать: 
«Все эти самолеты оснащены
двигателями, разработанными
в ОКБ Николая Дмитриевича
Кузнецова: турбовинтовой
двигатель НК-12МП – для ос-
новы воздушно-стратегиче-
ских сил РФ Ту-95,
двухконтурный турбовентиля-
торный двигатель НК-25 – для
основы российского бомбарди-
ровщика дальней авиации 
Ту-22М3».

Редакция приносит  
извинения

КОРОТКО

Новый десятитонник
для цеха №1

Поправки

Корпорация выкупила всю допэмиссию «Моторостроителя» 

Начало на стр. 1

Первоначально планирова-
лось, что в случае отказа дру-
гих акционеров от выкупа
приходившейся на них доли
допэмиссии, эти ценные бу-
маги будут аннулированы. 
Однако 23 декабря 2009 года

премьер-министр РФ Влади-
мир Путин подписал распоря-
жение о выделении 6,5 млрд
рублей ОАО «Оборонпром»,
из которых 1,7 млрд рублей
должны были быть направ-
лены на «Моторостроитель».

Учитывая, что никто из ак-
ционеров не воспользовался
преимущественным правом
на выкуп акций в рамках доп-
эмиссии до 28 декабря, «Обо-
ронпром» направил 1,425
млн рублей на выкуп остав-
шихся 121 570 акций. Сделка
была закрыта 30 декабря
2009 года. 

После того как «Каскол» не
стал выкупать свою долю
акций, его пакет оказался раз-
мыт гораздо значительнее,
чем это могло бы быть изна-
чально. Теперь группа, под-

контрольная Сергею Недорос-
леву, владеет 27,85% акциями
«Моторостроителя», а пакет
«Оборонпрома» вырос до
67,96%. По словам эксперта
ИК «Церих Кэпитал Менедж-
мент» Олега Душина, для «Мо-
торостроителя» эти события
позитивны, поскольку озна-
чают привлечение дополни-
тельных 1,4 млрд рублей.
«Каскол» же сохранил блоки-

рующий пакет на предприя-
тии, поэтому говорить о пол-
ной потере контроля не
стоит».

Екатерина Назарова

Акционерная история

Группа «Каскол», созданная бизнесменом Сергеем Недорослевым
в 1998 году, владеет значительными пакетами акций многих круп-
ных российских предприятий, работающих в космической, авиацион-
ной и энергетической отраслях промышленности. Активной скупкой
акций «Моторостроителя» «Каскол» занялся в начале 2006 года. До-
говорившись с крупным акционером нашего завода Валерием Ни-
колаевым, государством, а также бывшим генеральным директором
«Моторостроителя» Игорем Шитаревым, к маю 2006 года «Каскол»
консолидировал уже 18% акций завода. В начале 2007 года менед-
жерам «Каскола» удалось выменять имевшийся у них пакет акций
ОАО «Металлист-Самара» (около 10,25%) на 6,5% акций «Моторо-
строителя» у самарского бизнесмена Алексея Леушкина. Плано-
мерно скупая акции у      остальных миноритариев, к середине того же
года «Каскол» уже контролировал 54% голосующих акций «Моторо-
строителя». В августе 2007 года все переменилось -  вышел указ
президента о создании холдингов в области двигателестроения, и
«Каскол» стал терять интерес к инвестициям в отрасль. Уже в апреле
2008 года «Оборонпром» завершил сделку по приобретению 13%
акций «Моторостроителя» у компании, подконтрольной Сергею Не-
дорослеву. 

Есть данные

2,88 млрд рублей
потратил «Оборонпром» на выкуп
допэмиссии «Моторостроителя»

Сергей Недорослев не стал инвестировать в «Моторостроитель»

«Оборонпром» вкладывает средства в заводИНВЕСТИЦИИ

Акции на 2,9 млрд
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14 января 2010 года скоропостижно скон-
чался главный конструктор ОАО «СНТК 
им. Н.Д. Кузнецова» Белкин Виктор Михай-
лович (25.07.1945 – 14.01.2010).

Начав трудовую деятельность на НПО «Труд»
в 1968 году, он прошел путь от инженера-кон-
структора, начальника отдела ОКБ до глав-
ного конструктора по газотурбинным
установкам. Виктор Михайлович внес огром-
ный вклад в дело создания ГТУ для Безымян-
ской, Казанской и Лидской ТЭЦ, постоянно
занимался научной работой. 

Виктор Михайлович отличался большой от-
зывчивостью на чужое горе – принимал ак-

тивное участие в спасении людей при землетрясении в декабре 1988 года в
Спитаке (Армения). 
Виктор Михайлович был специалистом высокого уровня и талантливым че-

ловеком, снискавшим любовь и уважение всего трудового коллектива. 

Память о нем навсегда сохранится в сердцах родных, друзей и коллег. Кол-
лектив ОАО «СНТК им.Н.Д. Кузнецова» выражает глубокие соболезнования
родным и близким Виктора Михайловича Белкина.

19 января 2010 года после тяжелой бо-
лезни скончался ведущий конструктор
ОКБ Большаков Евгений Наумович
(19.07.1938 – 19.01.2010).

Евгений Наумович поступил на Куйбышев-
ский моторный завод в 1957 году, начав свою
трудовую деятельность учеником фрезеров-
щика цеха №1-а. В 1969 году он окончил фа-
культет «Авиадвигатели» Куйбышевского
авиационного института, а уже в 1970 году –
исполнял обязанности ведущего инженера
по испытаниям. 

Евгений Наумович внес большой вклад в
дело создания авиационных двигателей, га-

зотурбинных наземных установок для ГПА, изделий народного потребления. 
Евгений Иванович был трудолюбивым, ответственным инженером, заслу-

жившим уважение всего трудового коллектива, хорошим семьянином, дру-
гом, заботливым отцом и дедушкой. 

Память о нем навсегда останется в наших сердцах. Коллектив ОАО «СНТК
им.Н.Д. Кузнецова» выражает глубокие соболезнования родным и близким
Евгения Наумовича Большакова.

Начало на стр. 1

«Профсоюзы должны объеди-
ниться ради полезного дей-
ствия», - рассуждает эксперт
аналитического агентства
«АвиаПорт.ру» Максим Фети-
сов. Надо отметить, что третье
предприятие, входящее в со-
став самарского двигателе-
строительного комплекса –
ОАО «СКБМ», сегодня вообще
не имеет профкома и интересы
сотрудников КБ защищать, по
сути, некому. Ситуация будет
исправлена, обещает руковод-
ство предприятий. 

По словам собеседников
«ВМ», до официального слия-
ния представлять интересы де-

факто уже объединенного
профкома будет председатель
первичной профсоюзной орга-
низации «Моторостроителя»
Сергей Рыбалко. Когда же еди-
ный профком юридически за-
регистрируют, то в соответ-
ствии с законодательством со-
стоится конференция, на кото-
рой будут выбраны и новый
состав профсоюзного коми-
тета, и руководитель единой

организации. А уже сейчас
идет работа над проектом
единого коллективного дого-
вора. «Поскольку наши пред-
приятия находятся в
кооперации, работают по
единой производственной
программе, менеджмент со-
вместно с акционерами по-

считали целесообразным
сделать проекты колдогово-
ров индентичными. Причем
из каждого действующего се-
годня договора взяли луч-
шее», - заверил Евгений Трав-
ников. Насколько это удалось
сделать – читайте в ближай-
шем номере газеты «Время
Моторов». 

Ольга Маркова

Сегодня в профсоюзной организации ОАО «Моторострои-
тель» состоит более 9200 человек. Трудовой коллектив на
конференции представляли 224 делегата. Также в меро-
приятии приняли участие директор по управлению персо-
налом ОАО «Моторостроитель» Станислав Сусанов,
председатель Самарской областной организации проф-
союза трудящихся авиационной промышленности Павел
Ожередов. Председатель заводского профкома Сергей Ры-
балко познакомил делегатов конференции с основными
результатами работы за период с марта 2008 по декабрь
2009 гг. Ни для кого не секрет, что профсоюзная органи-
зация активно участвует во всех событиях в жизни завода
и города. Но приоритетным направлением ее деятельно-

сти, безусловно, является сохранение социальных гаран-
тий и льгот для заводчан. В этой части основой для соци-
ального партнерства является коллективный договор
предприятия. Несмотря на все существовавшие сложно-
сти, в отчетный период профком со службой социального
обеспечения завода провели ряд мероприятий по органи-
зации отдыха и оздоровления заводчан и их семей, отме-
тил Сергей Рыбалко. К примеру, в летний период 2009 года
было приобретено 205 путевок для детей работников на
сумму около 2 млн рублей, для работников предприятия –
71 путевка в санаторий «Фрунзенец», а также другие оздо-
ровительные комплексы. На базе отдыха «Юбилейный» по-
бывало 416 человек. 

Не менее важный пункт в работе профкома – обеспече-
ние охраны труда. Согласно рекомендациям ФНПР и цент-
рального комитета профсоюза было избрано 78
уполномоченных по охране труда. Они участвуют в рассле-
довании несчастных случаев в отделах или на участках
цехов, осуществляют постоянный контроль за прохожде-
нием работниками профосмотров и флюорографии, следят
за обеспечением работников спецодеждой, спецобувью и
средствами индивидуальной защиты. Между тем про-
блемы, связанные с охраной труда, остаются пока наибо-
лее острыми. Безусловно, они будут учтены при
формировании коллективного договора на 2010 год, заве-
рил Сергей Рыбалко. 

23 декабря первичная профсоюзная организация ОАО «Моторостроитель»  отчиталась за проделанную работу в 2008–2009 гг.

Председатель регионального профсоюза трудящихся авиационной промышленности Павел Ожередов 
считает объединение профкомов разумным

18 февраля состоится конференция 
трудового коллектива, в ходе которой должен
быть принят колдоговор на 2010 год. 
В настоящий момент проект документа 
дорабатывается

Два года на благо заводчан

ИНИЦИАТИВА Профкомы СНТК и «Моторостроителя» объединятся

В преддверии создания единого двигателестроительного комплекса
профсоюзы предприятий задумались о слиянии

Покажут пример
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-  Анатолий Александрович,
расскажите, в каком состоя-
нии находится реализация
плана по объединению
наших предприятий? Каких
событий можно ожидать в
ближайшее время?

- Сегодня подготовлен второй
этап программы объединения,
когда большая часть работни-
ков ОАО «СНТК им. Н.Д. Кузне-
цова» и ОАО «СКБМ» будет
переведена на ОАО «Моторо-
строитель». При этом никто не
говорит об их обязательном
физическом перемещении. То
есть люди как выполняли свои
задачи на территории Управ-
ленческого, так и будут. Пере-
вод персонала в одно
юридическое лицо позволит
сконцентрировать весь ресурс –
человеческий, финансовый,
производственный в одном
предприятии. Могу сказать,
что это выгодно и самим работ-
никам, поскольку они стано-
вятся более защищенными.
Сегодня «Моторостроитель» -
это самая крупная единица,
она имеет больше активов,
максимальное количество за-
казов и более стабильна. Я
думаю, что уже в феврале этот
шаг будет сделан, и наши со-
трудники получат соответ-
ствующее предложение. Время
на раздумье, конечно, будет
дано. Понятно, что человек
имеет право сказать «нет», но
мы будем агитировать и при-
глашать. 
- Не думаю, что сегодня есть

люди, которые готовы ска-
зать «нет». Скорее, есть  опа-
сения, что, написав заявле-
ние об увольнении с СНТК,
на «Моторостроитель» они
не будут приняты под благо-
видным предлогом…
- То, что сегодня мы начинаем

реализовывать, это не трюк и
не искусственный прием, кото-
рый позволяет кого-то уволить.
Если бы надо было это сделать,

нашлись бы другие способы.
Но правда и в том, что в про-
цессе такого объединения мы
еще раз посмотрим на оптими-
зацию структуры, на эффек-
тивную работу каждого
сотрудника. Это некоторый мо-
мент истины, когда можно еще
раз посмотреть на то, как орга-
низована работа. Сейчас
можно сказать, что КПД, с ко-
торым работает компания в

целом, крайне низкий, хотя за
год мы его увеличили почти в
два раза. Но даже увеличенная
выработка у нас по-прежнему
остается одной из самых низ-
ких в отрасли. Не говоря уже о
зарубежных конкурентах. По-
этому нужно понимать, что
если мы будем использовать
актив с таким низким КПД, то
это никакой перспективы не
имеет. Но совершенно оче-
видно, что не только и не
столько способом сокращения
людей нужно его поднимать.
Надо заниматься и техноло-
гиями и оборудованием. И это
тоже делается. 

- Как будет происходить пе-
ревод сотрудников с СНТК и
СКБМ на «Моторострои-
тель»?

- Сейчас этот вопрос в прора-
ботке. Готовой формулы пока
нет, но поскольку эти про-
цедуры намечены уже на фев-
раль-март текущего года, скоро
мы представим некое ком-
плексное решение по этому во-
просу, которое будет взве-
шенно, продумано и согласо-
вано с профсоюзом. Еще раз
скажу, что это не трюк и запла-
нированный обман. Людям
будет предложено в соответ-
ствии с законодательством пе-
рейти на работу с одного
предприятия на другое. Не ис-
ключаю, что это будет перевод,
для того чтобы сохранить те
обязательства и гарантии, ко-
торые были у СНТК и СКБМ
перед своими сотрудниками.
Это должен быть механизм,
максимально сохраняющий те
наработки, которые сегодня
есть у людей. Почему наши же
работники должны терять
какие-то льготы по выслуге лет
или другие блага в связи с объ-
единением компаний? Есть
много вещей, которые зависят
от записей в трудовой книжке.
Компания пойдет на выполне-
ние обязательств, а профсоюз-

ными лидерами этот процесс
будет контролироваться. Я не
вижу в этой процедуре рисков.

- Обязаны ли сотрудники
СНТК и СКБМ при переводе
на «Моторостроитель» про-
ходить медкомиссию? На-
сколько это правомерно и не
станет ли это причиной для
потери работы?
- Так мы и планируем - если че-

ловек не сдаст ГТО по пятой ка-

тегории, не проплывет и не
отожмется 200 раз, мы, ко-
нечно, его уволим. (Смеется).
На самом деле, если человек
работает сегодня на СНТК или
СКБМ и соответствует всем
требованиям, предъявляемым
работодателем, то вряд ли «Мо-
торостроителю» нужно его как-
то дополнительно испытывать.
Другое дело, что есть какой-то
элементарный набор  проце-
дур, в том числе и медицин-
ских, которые каждый человек
должен пройти при приеме на

работу для вкладки в личное
дело. Не более того. 

- Сколько штатных сотруд-
ников будет числиться в объ-
единенной структуре после
слияния компаний?
- В большой степени снижение

численности персонала будет
зависеть от тех объемов про-
даж и плана производства то-
варной продукции, которую
мы сумеем реализовать в бли-
жайший год. Понятно, что если
это будет 10 млрд рублей – то
необходима одна численность,
если это 5 млрд рублей – это
другая численность. Сейчас в
комплексе 10500 сотрудников,
и равновесная цифра для пла-
нов на этот год – 8000 человек.
Если объемы будут увеличены,
то цифра может быть больше.
Сегодня естественная убыль
компании – примерно 10% в
год. Грубо говоря, если не при-
нимать сотрудников вообще,
то мы выйдем на оптимальную
численность. Никто не гово-

рит, что компания должна пре-
вратиться в 3-5-тысячный кол-
лектив. Это не самоцель.
Численность не является тем
параметром, по которому мы
отчитываемся. Задача – сде-
лать компанию эффективной,
поэтому сколько потребуется
работников для реализации
этой цели, столько и должно
быть. Но говорить о том, что
затевается какое-то тотальное
снижение или уменьшение
персонала, неправильно. Тем
более, что число основных ра-

бочих, специалистов точно
уменьшаться не будет. Люди на
рабочие специальности нам
нужны и мы уже сейчас готовы
их принимать.

- Как планируется привле-
кать молодых специалистов,
если у предприятия фактиче-
ски нет общежитий, детских
садов, маленькая зарплата и
проч.?

- Предприятия, которые вла-
деют детскими садами, шко-
лами и проч., – в прошлом.
Заводы должны заниматься
своим делом, а муниципаль-
ные образования – район,
область, город и какие-то спе-
циализированные заведения -
предоставлять все эти услуги.
Компания никогда не будет эф-
фективной, если будет иметь
на балансе все подряд. Это не
наш путь. Мое глубокое убеж-
дение, что все эти блага нужно
получать через деньги. Не
предлагать сотрудникам какие-
то льготы при устройстве, к

примеру, ребенка в детский
сад, а дать возможность каж-
дому сотруднику заработать
деньги, на которые можно ку-
пить те услуги, которые ему не-
обходимы сегодня для жизни и
для семьи. В рамках самой ком-
пании будут разработаны пред-
ложения, которые сделают
работу на наших предприятиях
интересной, а жизнь макси-
мально комфортной. Что каса-
ется молодежи, то сейчас мы
активно обсуждаем вопрос
формирования новых подраз-

делений и уже есть первый пул
молодых людей, которых мы
отобрали из числа студентов
СГАУ. Для компании это очень
серьезный вопрос, потому что
средний возраст сотрудников
очень высокий – в среднем 48
лет по «Моторостроителю» и 53
года - по СНТК. Мы готовы фор-
мировать конкурентные усло-
вия труда, разрабатывать
систему мотивации. Выглядеть
это должно так: любой работ-
ник должен получать деньги,
адекватные тому объему и ка-
честву труда, который он сде-
лал. Не должно быть каких-то
иных принципов. Тогда каж-
дый сотрудник будет сам хо-
зяин своей судьбы. В програм-
ме по повышению зарплат, ко-
торая у нас есть сегодня, ста-
вится задача – к концу года
выйти на средний уровень – 18-
19 тысяч рублей. Конечно, если
нам удастся реализовать все,
что мы запланировали на этот
год. Но все в наших руках. 

Первый заместитель исполнительного директора рассказал  

Мы готовы формировать конкурентные 
условия труда, разрабатывать систему 
мотивации

Анатолий Васильев:

ИНТЕРВЬЮ

В прошлом году наши предприятия - ОАО «Моторострои-
тель», ОАО «СНТК им. Н.Д. Кузнецова», ОАО «СКБМ» прошли
первый этап запланированного объединения – создание еди-
ной структуры управления. Каких шагов ожидать дальше?
Как будет осуществляться перевод сотрудников СНТК и
СКБМ на «Моторостроитель»? Об этом и многом другом
рассказал первый заместитель исполнительного дирек-
тора Анатолий Васильев.
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- Что подразумевает про-
грамма по увеличению зар-
платы и от чего она зависит?

- Это, главным образом, уве-
личение объема продаж, полу-
чение новых объемов заказов.
Это первое. А второе – мы пере-
ходим на новую систему моти-
вации, которая позволит
зарабатывать тем, кто хочет ра-
ботать. Цифры, которые я на-
звал, может быть, целевые, но
это та задача, которая сегодня
стоит перед менеджментом,
потому что сегодняшний раз-
мер среднего заработка в
нашей компании, увы, невы-
сок. Конечно, и оптимизация
численности тоже влияет на
увеличение зарплат. У нас сего-
дня очень большой админи-
стративно-управленческий
персонал (АУП), при этом мы
ощущаем быстрорастущий де-
фицит производственных рабо-
чих. 

- Если производственный
план на 2010 год ясен, то уже
можно понять, стоит ли
ждать увеличения зарплаты
или нет?

- Мы ожидаем, что со II квар-
тала будет сделан первый шаг в
сторону увеличения зарплаты.
А дальше увеличение будет
происходить по мере развития
бизнеса и при условии, что мы
справимся с задачами по
объему, что мы выполним тре-
бования по качеству, а по этому
пункту сейчас много вопросов.
Всем понятно, что помимо
имиджа компании, вопрос ка-
чества – это и вопрос эконо-
мики. Когда у нас идут один за

другим возвраты двигателей, и
мы их ремонтируем бесплатно,
то понятно, что ни о каком до-
полнительном доходе говорить
нельзя. И одна из задач менед-
жеров сегодня – это правильно
настроить коллектив на ра-
боту. Если надо – обучить, до-
полнительно оснастить, техни-
чески перевооружить для того,
чтобы в Самаре больше не
было проблем с качеством. У
нас есть некоторые успехи в
этом отношении, но в целом
предстоит еще большая работа. 

- Что подразумевается под
административно-управлен-
ческим персоналом и что де-
лать с топ-менеджментом,
который, как считает коллек-
тив, в последнее время
только ширится?

- Во-первых, количество топ-
менеджеров не ширится. Коли-
чество руководителей на трех
предприятиях суммарно не вы-
росло, а просто сконцентриро-
валось в одном месте. Кроме
того, многих сотрудников мы
просто назвали в части долж-
ности так, как их нужно на-
звать для того, чтобы они
выполняли свою функцию.
Более того, расходы на их со-
держание по отношению к
2008 году даже уменьшились.
Не надо думать, что никто нас
не контролирует в этой части.
Мы выступали на совете дирек-
торов, где защищали все струк-
туры, необходимое число
людей и получили все одобре-
ния. Что касается АУПа, то, на-
пример, у нас сильно пере-
размерена служба главного ин-

женера. Сейчас «Моторострои-
тель» построен по принципу
натурального хозяйства, где
все в себе. Но время такого су-
ществования прошло, потому
что специализация – и это
давно доказано – более эффек-
тивна. Проще заказать некую
услугу на стороне у профессио-
налов, чем иметь кучу проблем
у себя на заводе и в результате
иметь качество работы хуже,
чем если бы мы привлекли под-
рядчика со свободного рынка,
у которого лучше качество
работ и более жесткие сроки
выполнения. Я говорю не о

критических технологиях, ко-
торые должен выполнять
только сам завод, а о вспомога-
тельных функциях, которые
безболезненно можно отдать
на аутсорсинг.

- А в денежном выражении
это выгоднее?
- Те предварительные расчеты,

которые сделаны, говорят о
том, что одномоментный выиг-
рыш незначительный, но через
сроки, качество и повышение
сервиса – выигрываем в разы.
Поэтому надо считать не с
точки зрения, сколько сейчас
заплатил, а к чему это в итоге
приведет. 
- Вы сказали, что увеличение

зарплаты будет зависеть от
своевременного и качествен-
ного выполнения заказов.
Сейчас у наших предприятий
достаточно большой объем
работ, и, например, три дви-
гателя «Газпрому» должны
быть отгружены уже в июне-
июле, а цикл изготовления –
9 месяцев. Мы справимся?

- Тот план, который сейчас
подготовлен и ут      вержден ак-
ционерами, хорошо продуман,
взвешен и абсолютно точно вы-
полним при напряженном и хо-
рошо организованном труде. У
нас не было задачи построить
пирамиду, нахватать заказов,
получить деньги и ждать, пока
все это рухнет. Да, план напря-
женный, но выполнимый. Надо
работать. У нас есть некий
задел по изделиям, который
был сформирован еще до полу-
чения твердого заказа и это

позволит нам уложиться в
сроки. Говорить о том, что мы
получили объем работ, кото-
рый не можем протолкнуть
через компанию, - это не-
правда. Учитывая, что СНТК
начинает более эффективно
работать и с большей загруз-
кой. Я вчера был в сборочном
цехе и могу сказать, что он
живет – изготавливается не-
сколько изделий одновре-
менно. Пара двигателей уже
собрана и стоит на выходе. Так
что это та площадка, которая
включилась в полноценную ра-
боту на благо себе и общей

программе. Кроме того, надо
сказать, что пока мы получили
твердых контрактов несколько
меньше, чем был предзаказ.

- Насколько это большая
разница?
- Если говорить в сумме о под-

твержденных заказах, то мы
имеем их чуть меньше, чем су-
ществовавший предзаказ. «Газ-
пром» сначала продеклариро-
вал 39 двигателей НК-36СТ на
три года, потом эта цифра
уменьшилась до 22 штук. Но и
этот объем для нас - очень
большая загрузка. 

- А что с оставшейся чет-
вертью? Она не потеряна для
наших заводов?

- Ни в коем случае. В I квар-
тале мы ее обязательно офор-
мим. Но помимо «Газпрома» у
нас есть и другие заказчики. По
ракетной тематике мы пол-
ностью подписали все дого-
воры, по Министерству
обороны в ближайшее время
будут подписаны. Объем зака-
зов на этот год превышает
объем 2009 года почти на 40%.
Если в прошлом году суммар-
ный объем продаж составил
порядка 4,5 млрд рублей, то в
этом году он будет на уровне
6,5 млрд рублей.

- Что планируется делать с
непрофильными активами
трех предприятий? Допус-
кается ли возможность пере-
дачи в аренду части завод-
ских площадей, корпусов,
мощностей?
- У нас существует программа

по продаже непрофильных ак-

тивов. По ним много проблем,
особенно с точки зрения их
оформления, поскольку не все
было сделано в свое время. Се-
годня приходится вкладывать
большие деньги, чтобы надле-
жащим образом это оформить.
Мы готовы как продать непро-
фильные активы, так и сдать
их в аренду, понимая, что
рынок по продаже сегодня не
очень активен. Есть большой
интерес по взаимодействию с
областью и потенциальными
покупателями. А что касается
производственных площадей
и корпусов, то они переразме-
рены для выполнения задач
как сегодняшнего дня, так и
для перспективных планов до
2015 года, поэтому в течение
этого года мы будем выводить
данные активы в непрофиль. В
первую очередь, это корпуса,
которые малозагружены или
не загружены вовсе, а такие на
предприятии есть. Будет про-
исходить перенос оборудова-
ния и технологий, которые не
требуют очень больших кап-
вложений, то есть произойдет
некоторое уплотнение. Нет
смысла держать актив, кото-
рый не задействован и не
приносит денег. Позиция, что
это наше и мы ничего не от-
дадим, хоть это и стоит мерт-
вым грузом, с точки зрения
экономики неправильная. У
нас есть пример удачного со-
трудничества в этом плане – в
прошлом году состоялась
сделка с ЗАО «ПХР», которому
акционеры продали корпус на
винтайском заводе.  В конеч-
ном итоге мы должны по-
строить эффективную компа-
нию, которая будет зарабаты-
вать прибыль. Источник воз-
вращения денег, в том числе
и полученных от государства
в прошлом году, – это при-
быль. И не через 5-10 лет, а
уже в 2011 году. 2010 год для
нас – это выход на точку без-
убыточности, а с началом
2011 года мы должны зараба-
тывать адекватную прибыль
для такого комплекса. По
моей оценке, такое предприя-
тие должно иметь объемы
продаж не менее 10 млрд руб-
лей, и хотя бы 10% от этой
суммы в прибыли должно
оставаться. Это не такие ог-
ромные цифры, и для компа-
нии они достижимы. 

Анастасия Денисова

Биография

Васильев Анатолий Александрович

-  родился 12 октября 1954 года в Перми;
-  в 1977 года окончил Пермский политехнический институт, факуль-
тет «Авиационные двигатели»; дополнительное образование - меж-
дународный институт FEAS (Франция), Стокгольмская школа
экономики;
- с 1977-го по 1995 г. – работа в Пермском моторостроительном кон-
структорском бюро (ОАО «Авиадвигатель»). Прошел путь от инже-
нера до заместителя генерального директора;
- с 1995-го по 1996 г. – первый заместитель генерального директора
ЗАО «Авиам» (в наст.время – ОАО «ПМЗ»);
- с 1996-го по 2008 г. – гендиректор ЗАО «Искра-Энергетика»;
- с апреля 2009 года – первый заместитель исполнительного дирек-
тора ОАО «Моторостроитель», ОАО «СНТК им. Н.Д. Кузнецова», ОАО
«СКБМ».

Никто не говорит об обязательном физическом
перемещении сотрудников. Люди как выпол-
няли свои задачи на территории Управленче-
ского, так и будут

Если человек работает сегодня на СНТК или
СКБМ и соответствует всем требованиям,
предъявляемым работодателем, то вряд ли 
«Моторостроителю» нужно его как-то дополни-
тельно испытывать

об этапах объединения компании

«Перевод сотрудников   
в одно юридическое лицо – 

это не трюк»
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ОПК «Оборонпром» рас-
сматривает возможность
объединения ОАО «Пермское
агрегатное объединение
«Инкар» и сотрудничающего
с ним в качестве конструк-
торского бюро ОАО «Стар».
Руководители «Инкара» уве-
рены, что это позволит
ускорить внедрение и освое-
ние новых разработок.

Для того чтобы «Оборон-
пром» смог объединить пред-
приятия, он уже выкупил 80%
«Инкара» у рыбинского НПО
«Сатурн». Сделка завершилась
в конце 2009 года, ее стои-
мость не раскрывается. В
«Оборонпроме» подтвердили
информацию о том, что во-
прос возможного объедине-
ния ОАО «Инкар» и
ко м п а н и и - р а з р а б о т ч и к а
«Стар» сейчас обсуждается,
однако пока никаких оконча-
тельных решений по этому по-
воду не принято. Вопрос об
объединении предприятий
обсуждался еще в 1989–1990

годах, но осуществить этот
план государство тогда не ус-
пело. «Я всю жизнь считал,
что это нужно сделать. Разра-
ботчики и основной завод-из-
готовитель агрегатостроения
находятся на одной террито-
рии. В случае объединения
пойдет быстрее реализация
новых разработок — их внед-
рение и освоение. Сократятся
сроки и затраты», - проком-
ментировал газете «Коммер-
сант» председатель совета
директоров «Инкара», быв-

ший гендиректор предприя-
тия Юрий Антонов. «Конечно,
каждая такая ломка безболез-
ненно не проходит. Этот во-
прос обсуждается уже давно,
но, видимо, есть какие-то про-
блемы, поэтому пока решение
затягивается», - считает он.
Представители «Стара» воз-
можность объединения не
комментируют. Управляющий
директор Пермского мотор-
ного завода Михаил Дическул,
являющийся также членом со-
вета директоров «Стара», от-
метил, что подобное
объединение в рыночной си-
туации логично. «Это будет
реальная фирма, которая объ-
единяет проектные и серий-
ные мощности в рамках
одного юридического лица.
Это нормальная, рыночная
схема. Таковы типичные
структуры на Западе», - по-
яснил он.     

Попытки объединить про-
изводство и конструкторское
направление предпринимают-
ся на предприятиях Прикамья

уже не в первый раз. В конце
2008 года появилась идея
объединить «Авиадвигатель»,
который занимается на-
учными разработками для
моторостроителей, с серий-
ным производителем - Перм-
ским моторным заводом. В
настоящее время осуществ-
ляются корпоративные про-
цедуры присоединения к ОАО
«Пермский моторный завод»
технологически связанных
предприятий. Также происхо-
дит оценка одной из ведущих
аудиторских компаний акти-
вов пермских предприятий,
которые планируется вклю-
чить в НПО. Учитывая боль-
шой круг вопросов, возни-
кающих при создании нового
юридического лица, корпора-
тивные и оценочные про-
цедуры могут занять доста-
точно длительный промежу-
ток времени. Тем не менее,
данные процессы идут по
плану и согласовываются с ак-
ционерами предприятий, в
том числе с компанией
Pratt&Whitney.

Сейчас Роскосмос планирует
объединить два крупнейших
пермских предприятия ра-
кетно-космической отрасли –
ОАО НПО «Искра» и ОАО
«Пермский завод «Машино-
строитель». Здесь также пока
окончательное решение не
принято. 

Еще одно слияние
«Оборонпром» может объединить серийный завод «Инкар» с разработчиком

Есть факты

ОАО «Стар»: 
- создает комплексные системы ав-
томатического управления авиа-
двигателем, а также САУ для
наземной техники. Входит в УК
«Объединенная двигателестрои-
тельная корпорация»;
- акционеры: ОАО «ОПК «Оборон-
пром» (60,21%), гендиректор
Юрий Дудкин (15,09%); 
- выручка за полугодие 2009 года –
160,7 млн рублей;
- чистый убыток – 51,8 млн руб-
лей.

Есть факты

ОАО «Пермское агрегатное 
объединение «Инкар»: 

- производит топливную аппара-
туру для авиационных двигателей.
Входит в УК «Объединенная двига-
телестроительная корпорация»; 
- акционеры: ОАО «ОПК «Оборон-
пром» (80%), бенефициары остав-
шегося пакета неизвестны;
- выручка за 9 месяцев 2009 года –
1,09 млрд рублей;
- чистый убыток – 51,3 млн руб-
лей.

Петербургский разработчик
вертолетных двигателей ОАО
«Климов» получит 3,8 млрд
рублей на создание нового
конструкторско-производ-
ственного комплекса в Шува-
лово. Как ожидается, 3,5 млрд
рублей предоставит Банк раз-
вития. На единой территории
планируется объединить ин-
теллектуальную, испытатель-
ную и производственную базы.
Благодаря современным тех-
нологиям уже через три года
на разработку новых изделий
будет уходить не 8–10 лет, а
3–4 года. Запуск изделия в се-
рийное производство сокра-
тится с 4 до 2 лет, выработка
на одного сотрудника увели-
чится в четыре раза - с $57 000
до $205 000 в год. Срок окупае-
мости проекта, по предвари-
тельным оценкам, составит
около 7 лет. 

Предприятию «Авиадвига-
тель» (Пермь) вручен серти-
фикат Авиационного регист-
ра Межгосударственного авиа-
ционного комитета на авиа-
ционный двигатель ПС-90А2,
сообщила на прошлой неделе
пресс-служба компании. Дви-
гатель полностью соответ-
ствует мировым требо-
ваниям: авиационным прави-
лам АП-33 (летная годность)
и АП-34 (охрана окружающей
среды). Кроме того, новая
разработка пермского КБ
значительно снизит стои-
мость жизненного цикла (на
35-37%) и увеличит надеж-
ность изделия по сравнению с
базовым двигателем ПС-90А.
Одновременно с проведением
сертификации двигателя ПС-
90А2 его серийное производ-
ство освоено Пермским
моторным заводом. 

По предварительным итогам
2009 года объем товарной
продукции ОАО «Уфимское
моторостроительное объеди-
нение» (УМПО) составит
более 18 млрд рублей (рост к
2008 году – 9%). За отчетный
период выработка на одного
работника увеличилась на
27%. На экспорт УМПО поста-
вило 82,3% своей продукции,
основными странами-заказ-
чиками стали Индия и
Алжир.

«После убыточного 2008-го
планируем выйти на безубы-
точную работу», - прокоммен-
тировал итоги деятельности
прошлого года генеральный
директор объединения Алек-
сандр Артюхов.

Сайт Фонда 
«Газпромипотека»: 
www.ipoteka.gazprom.ru

Вопросы 
и консультации Фонда:  

(495) 580-34-75

ОАО «Газпром» учредил Фонд содействия ипотечному жилищному кредитованию «Газпромипотека»,
основной задачей которого является организация обеспечения граждан доступным жильем с исполь-
зованием рыночных механизмов (ипотечное кредитование), а также строительство и продажа
жилья.

В настоящее время Фонд «Газпромипотека» реализует жилье в жилом комплексе «Новая Самара»,
расположенном по адресу: г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, 23-й километр Москов-
ского шоссе. Реализация происходит путем уступки имущественных прав по договору участия в до-
левом строительстве в соответствии с Федеральным законом «Об участии в долевом строительстве
многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые зако-
нодательные акты Российской Федерации» от 30.12.2004 № 214-ФЗ. 

Цена реализации кв.м составляет 36 000 рублей. После 31.12.2009 года возможно изменение цены
согласно ситуации на рынке недвижимости. 

АБ «Газпромбанк» и ОАО «Сбербанк России» официально аккредитовали и подтвердили свое согласие
на выдачу ипотечных кредитов лицам, приобретающим жилье в ЖК «Новая Самара».

На правах рекламы

Двигатель 
без остановки

ПС-90А2 
сертифицировали

УМПО идет в рост

6

Спустя 20 лет идея объединения «Инкара» с конструкторским бюро вновь актуальна

Пермские «Инкар» и «Стар» поработают вместеКООПЕРАЦИЯВКРАТЦЕ
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Поэт Владимир Маяковский
написание стихов сравнивал с
добычей радия – «в грамм до-
быча, в год - труды», доказы-
вая, что работа стихотворца
сродни труду рабочего на за-
воде – такая же непростая.
Главный конструктор ОАО
«СНТК им. Н.Д. Кузнецова»
Виктор Михайлович Белкин
был талантлив и в работе, и в
творчестве. В память о себе он
оставил много ярких, запоми-
нающихся стихотворений. В
них находилось место не
только лирике, но и любимой
работе. Одну из своих работ,
посвященную амбициозному
проекту родного предприятия
– газотурбовозу, он направил
тогда еще президенту, а ныне
премьер-министру РФ Влади-
миру Путину.

Турбовоз
Всему коллективу СНТК 

сообщаем – 
Сегодня путь первый прошел

турбовоз.
На сжиженном газе, наш 

план воплощая,
Три тысячи тонн он груза

провез!

Среди Жигулей, вдоль 
красавицы Волги

Успешно подъемы прошел,
пробежал.

И хоть был прогон короткий,
недолгий,

Но это – начало великих 
начал!

Докладываем Вам: прошли
испытания

Техники новой, 
газотурбинной.

В ней воплотились наши 
желания.

Это начало дороги длинной!

Есть еще сила в российских 
умах!

Сделано это впервые в мире:
Бесшумно, бездымно, 

не на парах
Снова прославит турбовоз 

Россию!

Всему коллективу – с успехом
поздравления!

Желаем, чтоб было 
так всегда!

От турбовоза ждем
отправления

На все направления, 
во все города!

В.М. Белкин
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ПРОИЗВОДСТВО ГТД И ЭУ

ПРОЕКТ «БЕРЕЖЛИВОЕ ПРОИЗВОДСТВО»
ЦЕЛИ ПРОЕКТА:
Повышение качества изделий;
Уменьшение производственных потерь и операционного времени;
Улучшение условий труда.

ЗАДАЧИ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ:
Оптимизация производственных процессов;
Оптимизация маршрута движения деталей и узлов;
Рациональная организация рабочих мест;
Совершенствование работы на местах.

ПЛАНИРУЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ:
Сокращение цикла изготовления на 20%;
Снижение издержек на 10%;
Повышение качества;
Разработка «Положения об оплате идей производственного персонала
цехов, направленных на повышение качества труда и применение идей 
«бережливого производства».

ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
1 этап:
- проанализировать процесс изготовления узлов и деталей на участке №2.

2 этап: 
- разработать поэтапный план мероприятий (ПМ) по организации «пилотного» участка;
- реализовать план по организации «пилотного» участка №2 в цехе №18;

3 этап:
- подготовить программу обучения персонала основам «бережливого производства»;
- обучить специалистов команды внедрения «пилотного» участка №2;
- распространить программу на обучение работников различного иерархического уровня предприятия.

4 этап:
- реализация инструментов, принципов и методов «бережливого производства».

«Пилотный проект» - это перспективный проект, нацеленный на повышение эффективности деятельности, реализация которого
покажет, «что надо делать», «как надо делать», а также экономическую эффективность мероприятий.

Команда «пилотного проекта»:

Начальник цеха №18 – 
Васильев Сергей Александрович.

Зам.начальника цеха №18 – 
Пантелеев Валерий Анатольевич.

Начальник участка №1 цеха №18 – 
Боровиков Александр Сергеевич.

Начальник ТБЦ цеха №18 – 
Гревцева Татьяна Васильевна.

Формула формирования команды – энергичные руководители среднего звена, ведущие специалисты, отобранные по результатам
тестирования и анкетирования из различных подразделений и направлений производственной деятельности цеха или объединения,
таких как: информационные технологии, сбыт продукции, ООТиЗ, служба главного технолога, производственный состав цехов, ини-
циативные рабочие.

1 (1) 1 февраля 2010 Рабочий квартал

12 января 2010 года на ОАО
«СНТК им. Н.Д. Кузнецова»
состоялась передача двига-
теля НК-36СТ (№107) после
капитального ремонта за-
казчику – ООО «Газпром
трансгаз Самара».

«Двигатель успешно прошел
эксплуатационные и приемо-
сдаточные испытания. Общая
наработка составила около
10 000 часов», - рассказал ди-
ректор по обеспечению про-
изводства и кооперации ОАО
«СНТК им. Н.Д. Кузнецова»
Виктор Гусев. Сегодня газо-
турбинные установки мощ-
ностью 25 МВт чрезвычайно
востребованы на всех объ-
ектах ОАО «Газпром». В пер-
вую очередь, эти ГТУ
необходимы для оборудова-
ния компрессорных станций
новых магистральных газо-
проводов. Портфель заказов
самарского двигателестрои-
тельного комплекса на 2010
год предусматривает поставку
пяти двигателей НК-36СТ на
станцию «Заволжская» и

шести двигателей на станцию
«Воркутинская» магистраль-
ного газопровода «Бованен-
ково – Ухта». В планах на
ближайшие три года – по-
ставка структурам «Газпрома»
22 двигателей НК-36СТ. «Это
большой объем работы, но мы
твердо уверены, что наши
двигатели работоспособны.
Сегодня СНТК и «Моторо-
строитель» полностью осна-
щены для их изготовления,
поэтому мы сможем удовле-
творить все потребности на-
шего главного заказчика как
по количеству, так и по каче-
ству продукции. Программа
«Газпрома» в части поставки
двигателей мощностью 25 МВт
будет с успехом выполнена на-
шими предприятиями», - уве-
рен Гусев. В свою очередь,
начальник производствен-
ного отдела по эксплуатации
компрессорных станций ООО
«Газпром трансгаз Самара»
Владимир Аусев выразил на-
дежду, что двигатели НК-36СТ
будут без сбоев работать на
всех станциях «Газпрома».

ТВОРЧЕСТВОПРОИЗВОДСТВО СНТК и «Газпром трансгаз Самара» продолжают сотрудничество

Обновили двигатель 
Отремонтирован и передан заказчику еще один НК-36СТ 

Сотрудники СНТК готовят двигатель к передаче заказчику

«Время Моторов» 
публикует стихи 
заводских поэтов

Цех
№18
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Коллектив ОАО «СНТК
им. Н.Д. Кузнецова» от всей
души поздравляет с юбилеем
начальника службы охраны
труда и промышленной без-
опасности Пименова Влади-
мира Георгиевича. 26 января
2010 года он отметил 65-летие!
Владимир Георгиевич пришел
на завод в 1961 году после
окончания восьмого класса и
начал работать учеником сле-
саря-лекальщика в цехе 4-А.
Отслужив в армии, он вернулся
на прежнее место работы, где,
постоянно повышая свое про-
фессиональное мастерство,
Владимир Георгиевич прошел

путь до начальника цеха. В
этой должности Владимир Ге-
оргиевич проработал 11 лет, а
в 1995 году назначен начальни-
ком службы охраны труда и
промышленной безопасности.

В коллективе, который он воз-
главляет, царит обстановка
полного понимания и взаимо-
выручки. Владимир Георгие-
вич пользуется заслуженным
авторитетом среди коллег. Это

очень энергичный человек, с
активной жизненной пози-
цией, который и в производ-
ственной, и в общественной
сфере находится на передовой.
Спортивные соревнования по
лыжам и волейболу с его уча-
стием неоднократно прино-
сили победы СНТК. И сегодня,
находясь в прекрасной физиче-
ской форме, он полон энергии
и новых жизненных планов. 

От редакции
Хотите сделать приятное коллеге в день рождения? Поздравьте
его на страницах нашей газеты! Поздравление можно прислать
на электронный адрес: pr@kuznetsov-group.ru

От всей души поздравляем коллег с днем рождения!НАШИ ИМЕНИННИКИ

ОАО «МОТОРОСТРОИТЕЛЬ»

Казанцев Николай Григорь-
евич, главный энергетик      
Родился: 19 января 1952 года

Хижняк Виктор Федорович,
директор программ АД
Родился: 28 января 1946 года

Абакумов Юрий Иванович,
начальник цеха №53                                                                                 
Родился: 30 января 1953 года

Бурыкин Александр Ильич,
начальник строительного
управления                                                    
Родился: 1 февраля 1954 года

Ромашкевич Михаил Мои-
сеевич, ведущий специалист
корпоративного отдела                                        
Родился: 2 февраля 1938
года 

Соколов Владимир Аркадь-
евич, начальник цеха №7                                                                                   
Родился: 4 февраля 1946 года

Фирман Игорь Леонидович,
начальник цеха №3                                                                                   
Родился: 6 февраля 1966 года

Гриднев Георгий Иванович,
начальник производства РД 
Родился: 6 февраля 1937
года

ОАО «СНТК 
им. Н.Д. КУЗНЕЦОВА»

Мишагина Светлана Ми-
хайловна, контрольный ма-
стер отдела технического
контроля (отд. №19)
Родилась: 14 января 1960 года

Микрюков Евгений Геннадь-
евич, инженер-технолог I ка-
тегории цеха №24
Родился: 25 января 1950 года

Носов Владимир Алексан-
дрович, модельщик по метал-
лическим моделям цеха №23
Родился: 25 января 1950 года

ОАО «СКБМ»

Хонина Марина Анатоль-
евна, начальник лаборато-
рии КНИЛ        
Родилась: 16 января 1981
года

Тыщенко Валентина Пет-
ровна, заместитель гл. бух-
галтера                                                                  
Родилась: 30 января 1957
года

Гордеев Владимир Борисо-
вич, начальник отдела №11
ОКБ
Родился: 20 января 1954 года

Ломака Виталий Андре-
евич, ведущий инженер ОКБ  
Родился: 21 января 1939 года

Мелентьева Наталья Серге-
евна, главный юрисконсульт                  
Родилась: 1 февраля 1980 года

Шведов Олег Денисович,
начальник смены производ-
ства СКБМ  
Родился: 5 февраля 1938 года

Кадейкин Евгений Борисо-
вич, заместитель начальника
производства по подготовке
СКБМ
Родился:10 февраля 1953 года

2 февраля 
День воинской славы

России

День разгрома советскими
войсками немецко-фашист-
ских войск в Сталинградской
битве (1943 год).

8 февраля
День российской

науки

Приурочен к основанию Рос-
сийской академии наук, уч-
реждённой Петром I, указом
правительствующего Сената
от 28 января 1724 года.

10 февраля
День дипломатичес-

кого работника

Учрежден 31 октября 2002
года Указом Президента РФ в
ознаменование 200-летнего
юбилея российского МИДа.

14 февраля 
День Аэрофлота

Установлен в 1979 году Ука-
зом Президиума Верховного
Совета СССР. Ежегодно отме-
чается во второе воскресенье
февраля.

23 февраля
День защитника 

Отечества

До 1946 года отмечался как
День Красной Армии, после –
как День Советской Армии и
Военно-морского флота.

События&даты 1 (1) 1 февраля 2010

Говорят, что в конце января
самарские предприятия «ОДК»
должна была посетить делега-
ция Генпрокуратуры и Мини-
стерства обороны с инспекцией
мероприятий, проводимых на
заводах… 

- На 26 января планировался
визит на наши предприятия ге-
нерального директора ОПК
«Оборонпром» Андрея Реуса и
заместителя министра про-
мышленности и торговли РФ
Дениса Мантурова. Формат –
рабочая поездка, которая в
силу разных обстоятельств

была отложена. Новая дата ви-
зита пока не уточнялась. При-
нимая решение о господдерж-
ке самарского двигателестрои-
тельного комплекса, которая
сегодня осуществляется через
внесение денежных средств в
уставной капитал предприя-
тий, предоставление долго-
срочных займов,  правитель-
ство будет проводить монито-
ринг ситуации. В рамках этой
логики еще предстоит серия
визитов чиновников разного
уровня, которые будут выпол-
нять «государеву задачу» – про-

верять, как развиваются пред-
приятия и какие у них перспек-
тивы. Мы ждем и визитов
представителей «Оборонпро-
ма» как нашего основного ак-
ционера, и представителей ми-
нистерства, которое курирует
наш комплекс. В данной ситуа-
ции выделять какой-либо от-
дельно взятый визит, представ-
ляя его как итоговый экзамен,
– неверно. Если государство
вкладывает деньги, то имеет
право быть убежденным, что
эти средства расходуются эф-
фективно.

Самые свежие слухи и мифы о наших заводах

САРАФАННОЕ РАДИО «Время Моторов» открывает новую рубрику 

Говорят, что…Сплетни, различного толка интриги и распространение
заведомо ложных сведений были не таким уж редким яв-
лением в истории человечества. Этим занимались и при
дворах царственных особ, и в кабаках для бедных. Кто-то
находит в этом занятии удовольствие и думает, что на-
прасно прожил день, если не посплетничал. Закоренелые
любители «почесать языки» считают, что «невинные»,
слегка преувеличенные сведения придают многим разгово-
рам пикантность, не замечая при этом, как они иска-
жают факты до неузнаваемости. И, пожалуй, ничто так
моментально не приковывает внимание, как небрежно
брошенная фраза: «Ты уже слышал(а)?». Сегодня «Время
Моторов» предлагает вниманию читателей новую руб-
рику, в которой можно будет найти самые свежие слухи,
циркулирующие непосредственно на наших предприя-
тиях, а также о наших предприятиях во внешней среде.
Редакция, со своей стороны, займется либо развенчива-
нием мифов, либо даст подтверждение информации. По-
ставщиком слухов может стать любой желающий,
отправив вопрос с формулировкой «Говорят, что…» на
электронный адрес:  pr@kuznetsov-group.ru. А мы пока на-
чинаем…


