
управленческий талант
генерального конструктора

Листая мысленно страницы истории Рыбинского 
конструкторского бюро моторостроения, я невольно 
вспоминаю слова из песни, прозвучавшей в извест‑
ном фильме «Земля Санникова»: «Призрачно всё в этом 
мире бушующем! Есть только миг, за него и держись. 
Есть только миг между прошлым и будущим. Именно 
он называется жизнь!» Почему‑то эти слова сегодня 
у меня связываются с жизнью генерального конструк‑
тора А. С. Новикова, возглавлявшего конструкторское 
бюро в «смутное» время. Александр Сергеевич руко‑
водил КБ двенадцать лет, и это действительно миг, если 
учесть, что сроки создания нового двигателя соизмери‑
мы с этой цифрой.

Александр Сергеевич спешил жить, поскольку по‑
ставил перед собой высокие цели и трезво оценивал 
обстановку в стране.

За 16 лет (!) он прошёл путь от рядового расчётчика 
до главного конструктора. А. С. Новиков стал первым 
в отрасли главным конструктором, избранным кол‑
лективом. К этому надо добавить, что в 1993 году была 
защищена диссертация доктора технических наук (кан‑
дидатом технических наук Александр Сергеевич стал 
в 1982 году). И всё равно это не полный портрет главно‑
го конструктора РКБМ.

В 1990‑е годы проявился его талант как руководите‑
ля коллектива, попавшего в совершенно новые усло‑
вия хозяйствования. Думаю, что признание сегодня ак‑
ционерного общества «Сатурн» лидером авиационного 
двигателестроения – в немалой степени его заслуга.

Только коллектив единомышленников способен 
создать современный продукт, обеспечивающий без‑
опасность и прогресс страны. Александр Сергеевич 
придавал отношениям в коллективе самое серьёзное 
значение. Прямота и честность, порядочность, корпо‑
ративная ответственность позволили сохранить КБ. 
Но процесс развала промышленности усугубился по‑
терей роли государства в экономике. Чтобы сохранить 
коллектив, А. С. Новиков выступил инициатором объе‑
динения КБ с серийным заводом в единое акционерное 
общество. Заводу нужна была серьёзная инженерная 
поддержка, и он её получил. Конструкторскому бюро 
было необходимо стабильное финансирование и опти‑
мизация производства. Это тоже было достигнуто бла‑
годаря объединению. В результате в Рыбинске, а это 
даже не областной центр, сохранились и двигательное 
КБ, и авиационный завод, сохранились колледж и ин‑
ститут, готовящие кадры для двигателестроения.

Ориентация КБ на создание научно‑технического за‑
дела отрасли (самого мощного и экономичного поршне‑
вого двигателя, мощного одновального ТРДФ для само‑
лёта с максимальной скоростью полёта – 3200 км / час, 
одновального ТРД для СПС – сверхвысотного самолёта, 
высота полёта которого до 26 км, создание двигателей 
для самолётов вертикального и укороченного взлёта 
и посадки, малоразмерных турбовинтового и турбо‑
вального двигателей, многого другого) позволила со‑
хранить госзаказ и финансирование.

В издании «Сатурн – 2014. Связь поколений. Кон‑
структорская школа» я упоминал о понятиях «социаль‑
ный лифт» и «корпоративные отношения» на личном 

примере. Главный конструктор РКБМ А. С. Новиков 
предложил мне, всего лишь начальнику отдела пер‑
спективных разработок, «кресло» первого заместите‑
ля главного конструктора, и я согласился на эту долж‑
ность, хотя до этого отказывался от того, чтобы быть 
заместителем главного конструктора по эксплуатации. 
Я понимал, что в расчётных делах (аэродинамика, теп‑
ло, прочность и пр.) Александру Сергеевичу «подпо‑
рок» не требуется, а в конструкции и производстве 
я буду не лишним. В этом и заключаются смысл понятий 
«социальный лифт» и «корпоративные отношения».

Разумеется, в работе у нас были и разногласия, но это 
не мешало общему делу. Я уверен, что КБ очень повезло, 
что к моменту повального разграбления госсобствен‑
ности в 1990‑е годы у «руля управления» предприятием 
оказался Александр Сергеевич.

Да, Рыбинское конструкторское бюро моторострое‑
ния обеспечило не только взлёт дозвукового самолё‑
та Як‑38, но и первого в нашей стране сверхзвуково‑
го самолёта вертикального взлёта и посадки Як‑141. 
Работало бюро и над силовой установкой изменяемого 
рабочего процесса, аналогом той, что применили в США. 
Благодаря А. С. Новикову мы подружились и с КБ гене‑
рального конструктора С. В. Михеева, применившего 
на современнейшем вертолёте Ка‑62 двигатель нашей 
разработки РД‑600В. На этом вертолёте были освоены 
неметаллические элементы, аналоги которых мы сегод‑
ня демонстрируем на самом современном отечествен‑
ном лайнере МС‑21.

Можно задаться вопросом: каковы были перспек‑
тивы для доктора технических наук, генерального кон‑
структора в Рыбинске? Возглавить город, область?.. Это 
не его стезя. Я не провидец, но в конце 1990‑х годов 
я нисколько не сомневался, что Александр Сергеевич 
не останется в Ярославской области. С его «весом» 
в авиадвигателестроении «разборки» на ярославской 
«поляне» для А. С. Новикова не представляли большо‑
го интереса. Он с лихвой выполнил свои обязатель‑
ства перед коллективом предприятия, малой родиной, 
и в итоге принял абсолютное верное решение – быть 
там, где решается судьба России, судьба отечественной 
авиации.

Думается, он и должен был находиться в среде на‑
ших лучших учёных новой формации, способных под‑
править дерзкие планы руководства отечественной на‑
уки, двигателестроительной отрасли, страны, прежде 
всего потому, что у него за плечами был колоссальный 
опыт практической работы. И он это с успехом делал! 
И в РСК «МиГ», и в головном институте двигателестрое‑
ния – ЦИАМ им. П. И. Баранова.

Трудно даже в столь содержательной книге, объеди‑
нившей высказывания большого числа очень разных 
людей, показать масштаб личности А. С. Новикова – на‑
столько он был талантлив и многогранен. Но при этом 
важно, чтобы будущие создатели самолётов, прочитав 
книгу, увидели и оценили, как человек самостоятельно 
формирует себя, становится крупным учёным, органи‑
затором науки и производства. А рассчитывать на то, 
что успехи, положение в обществе придут сами по себе, 
не стоит. Жизнь и деятельность Александра Сергеевича 
Новикова – яркий тому пример. (Г. В. Сабаев)
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переезд в москву.
«моя декаБристка»

Рыбинский этап трудовой дея‑
тельности Александра Сергеевича 
в начале 2000 года был закончен, 
но родные и близкие оставались 
в этом городе и нуждались в забо‑
те. Внимание и чуткость к родным 
были очень важными, если не одни‑
ми из главных качеств Александра 
Сергеевича. Он всегда приходил 
на помощь своим родным в трудные 
минуты их жизни, был достаточно 
внимательным и обходительным 
по отношению ко всем членам на‑
шей семьи. Никого не обделил лю‑
бовью. А все возникавшие бытовые 
проблемы оперативно преодоле‑
вал, несмотря на свою загружен‑
ность на работе.

Наша жизнь изменилась карди‑
нально: Александр Сергеевич ра‑
ботал в Москве, я с семьёй остава‑
лась в Рыбинске. Когда я закончила 
оформление документов по ре‑
организации ОАО «НПО «Сатурн», 
осенью 2001 года уехала в Москву 
устраивать жизнь на новом месте.

С этого времени он в шутку стал 
меня называть «моя декабристка». 
(Н. М. Новикова)

Наталья Михайловна
и Александр Сергеевич Новиковы
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заместитель генерального директора
рск «миг»

Для координации деятельности предприятий, 
входящих в состав РСК «МиГ», генеральный дирек‑
тор РСК «МиГ» Н. Ф. Никитин в начале 2000 года 
пригласил на должность заместителя генераль‑
ного директора – генерального конструктора 
Корпорации А. С. Новикова. РСК нужен был имен‑
но такой крупный специалист и руководитель 
с большим опытом работы в отрасли.

Высотка Российской самолётостроительной 
Корпорации «МиГ» на Ленинградском шоссе, 2000 г.

Справа – Н. Ф. Никитин, генеральный директор РСК «МиГ»,
и А. С. Новиков, первый заместитель генерального директора –

генерального конструктора по стратегическому развитию Корпорации



12 апреля 2000 года Александр Сергеевич Новиков приступил 
к исполнению обязанностей первого

заместителя генерального директора – генерального
конструктора по стратегическому развитию

одной из крупнейших в России корпораций – РСК «МиГ»
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Г. Н. Архипов и А. С. Новиков на авиасалоне МАКС

корпорация начинает подниматься

В РСК «МиГ» входят головной завод – завод имени 
Воронина (МАПО), инженерный центр МиГ (бывшее 
ОКБ имени А. И. Микояна), Луховицкий авиационно‑
производственный испытательный комплекс (ЛАПИК), 
Калязинский завод. Кроме головного предприятия, есть 
ещё ряд дочерних и зависимых предприятий.

Дочерние – это завод имени В. Я. Климова, 
Тушинское машиностроительное КБ «Союз», ОАО «ММП 
имени В. В. Чернышёва», завод «Красный Октябрь» 
(Санкт‑Петербург), 25 % акций – блокирующий пакет 
принадлежит РСК «МиГ». Кроме того, в корпорацию 
входят зависимые предприятия: Курский прибор‑
ный завод, АВИАТЕСТ, ОКБ имени Н. И. Камова, завод 
«Электроавтоматика» (Санкт‑Петербург), Рязанский 
приборный завод, Пермский приборный завод. Все 
перечисленные организации – это и есть корпорация 
РСК «МиГ». Общая численность работающих превышает 
50 тысяч человек. Эта корпорация, производящая авиа‑
ционную технику, – одна из самых крупных в России.

Корпорация ведёт работу по принятию на воору‑
жение учебно‑тренировочного самолёта МиГ‑АТ, раз‑
рабатывает транспортный МиГ‑110 на базе ТВ7‑117. 
Корпорация начинает подниматься. Сейчас портфель 
заказов – более миллиарда долларов.

К сожалению, по‑прежнему отсутствует заказ 
от Министерства обороны, нет государственного фи‑
нансирования… Корпорация целиком живёт на деньги, 
которые она сама зарабатывает.

Кстати, по всем действующим сегодня документам 
РСК «МиГ» представляет собой базовое звено, хотя оно 
и не называется «холдингом», в которое будут в будущем 
объединены все предприятия авиационной промыш‑
ленности России. А то, что эта интеграция не на словах, 
а на деле, показывает решение производить вертолёт 
Ка‑60 на Луховицком заводе (ЛАПИК). Очень суще‑
ственно мы объединили усилия с туполевской фир‑
мой по производству очень перспективного самолёта 
Ту‑334. По этой теме у нас будут задействованы завод 
им. П. А. Воронина и ЛАПИК. Кроме того, привлекаются 
Таганрогский и Киевский авиазаводы.

Я думаю, что будет создана определённая культу‑
ра кооперации. Мы видим по передовым западным 
фирмам, что у них не только жестокая конкуренция, 
но и очень развитая система кооперации, без которой 
они не могли бы вести борьбу с конкурентами.

Сегодня мы видим успехи в конкретных делах кор‑
порации РСК «МиГ», видим реальное решение задач, 
которые перед нами поставлены правительством. У нас 
тесные контакты с Росавиакосмосом, который поддер‑
живает направление нашей деятельности. (А. С. Новиков 
из интервью журналу «Крылья Родины» № 4 за 2002 г.) 
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знакомство с предприятиями корпорации

С 1997 года я работал первым заместителем 
ВПК «МАПО», заместителем генерального директора 
РСК «МиГ» и будучи уже знакомым ранее с Александром 
Сергеевичем, был очень рад его назначению.

С первых же дней мы установили деловой контакт 
и наметили основные направления совместной рабо‑
ты. Я в то время курировал корпоративную политику 
РСК «МиГ» и был тесно связан со всеми предприятиями 
корпорации.

Вступив в должность, Александр Сергеевич вместе 
со мной посетил все двигателестроительные предприя‑
тия РСК «МиГ», на месте ознакомился с их деятельно‑
стью, проблемами. (Г. Н. Архипов)

Луховицкий авиационный завод им. П. А. Воронина – одно из предприятий, входящих в РСК «МиГ»
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создание стратегии развития

Наша с А. С. Новиковым наиболее плотная работа 
началась тогда, когда он оказался на «МиГе», хотя мы 
знакомы с 1980‑х годов – пересекались по двигателям 
РД‑600 и ТВД‑1500.

Этот человек, придя на «МиГ», который на тот момент 
испытывал определённые трудности, занялся стратеги‑
ей предприятия. Он писал её сам, но при этом всех ру‑
ководителей и ведущих специалистов обошёл, со всеми 
поговорил, посоветовался, потом, когда документ был 
практически готов, всем показал. Он ходил к финанси‑
стам, маркетологам, заводчанам. Со всеми разговари‑
вал, прислушивался к их мнению, вносил изменения. 
Он был очень твёрдый человек, упрямый, но при этом 
никогда общение с ним не доходило до повышенных 
тонов, всё было аргументированно и уважительно.

В общении с ним сразу чувствовалось, что Александр 
Сергеевич – технически грамотный человек, организа‑
тор, управленец со стратегическим мышлением. А так 
как я сам из отдела проектов, перспективщик, то мы 
с ним на этой теме сошлись, нашли общий язык.

Новиков, будучи опытным двигателистом, не навя‑
зывал какую‑то свою техническую политику напрямую. 
В этом надо отдать ему должное – если мы что‑то обсуж‑
дали, то именно обсуждали и уже совместно выходили 
на решения.

Он был в какой‑то мере и научным помощником 
в создании двигателей, например корабельного. 
И в какой‑то степени был критиком, дающим другие ре‑
шения. Это вызывало споры. Но в споре между компе‑
тентными людьми и рождается истина.

В небе – многоцелевой истребитель четвёртого 
поколения МиГ29, разработанный в ОКБ «МиГ»
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Когда мы пришли на «МиГ», задержка заработной 
платы составляла 8 месяцев. В КБ 40 % сотрудников на‑
ходились в вынужденных административных отпусках, 
причём это были самые компетентные люди. И то, что 
в очень короткий срок удалось обеспечить выпла‑
ты задолженности по зарплате, загрузить специали‑
стов новыми проектами, и то, что все эти годы фирма 
живёт, – заслуга большой команды, в которую входил 
А. С. Новиков и в которой он играл ведущую роль как 
технический руководитель. Он внёс огромнейший 
вклад в возрождение «МиГа». (В. И. Барковский) 

В. И. Барковский и А. С. Новиков в СанктПетербургево главе комитета,
формирующего перспективную
политику корпорации

Обладая глубокими знаниями в области экономики, 
организации производства, Александр Сергеевич вы‑
двинул идею создания в рамках РСК «МиГ» двигателе‑
строительного дивизиона, которая и была принята. Была 
разработана специальная программа действий, преду‑
сматривавшая анализ финансово‑экономического со‑
стояния предприятий, изучение рынка, конкурентный 
анализ и т. д.

В итоге проведённой работы в 2003 году была под‑
готовлена «Концепция стратегического развития 
предприятий двигателестроительного дивизиона 
ФГУП «РСК «МиГ» на период до 2010 года. К сожалению, 
последующая реорганизация РСК «МиГ» и создание ОАК 
не позволили реализовать эту концепцию.

Подход А. С. Новикова к разработке концепции 
для двигателестроительных предприятий был высо‑
ко оценён руководством РСК «МиГ», и было признано 
целе сообразным распространить такой подход на всю 
корпорацию, а Александра Сергеевича назначить пер‑
вым заместителем генерального директора по страте‑
гическому развитию. С этой целью был создан Комитет 
по стратегическому развитию корпорации. Александр 
Сергеевич был назначен председателем этого комите‑
та, а я – его заместителем. Был разработан план заседа‑
ний комитета.

На заседания этого комитета выносились жизненно 
важные вопросы: финансово‑экономическое состоя‑
ние, внешнеэкономическая деятельность, состояние 
и развитие производственной базы. Это позволило за‑
ложить основу развития корпорации РСК «МиГ» на дол‑
гие годы.

В этот период Александр Сергеевич не прекращал 
руководства двигателестроительными предприятиями 
корпорации. (Г. Н. Архипов) 
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генеральный директор
оао «ммп имени в. в. чернышёва»

Работая первым заместителем генераль‑
ного директора – генерального конструкто‑
ра по стратегическому развитию ФГУП «РСК 
«МиГ», А. С. Новиков курировал входящие 
в «РСК «МиГ» предприятия по разработке 
и производству авиационных двигателей 
и силовых агрегатов, в число которых вхо‑
дило и ОАО «ММП имени В. В. Чернышёва». 
В 2004 году Александр Сергеевич возглавил 
это предприятие.

Он хорошо знал положение дел на этом за‑
воде, а его перевод на должность генераль‑
ного директора был вызван необходимостью 
укрепления руководства ОАО «ММП имени 
В. В. Чернышёва» перед выполнением крупных 
договоров «РСК «МиГ» по поставке самолётов 
МиГ‑29К в Индию. (Г. Н. Архипов) 

А. С. Новиков – генеральный директор
ОАО «ММП имени В. В. Чернышёва»
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итоги первого года
три задачи для роста

Первое, что я сделал, когда пришёл на за‑
вод, – посмотрел объём заказов. Поставил 
перед нашими службами и перед собой зада‑
чу – существенно увеличить число контрактов. 
За два месяца мы эту задачу выполнили.

Следующий шаг – определение узких мест 
в производственных структурах завода. Да, за‑
вод работоспособен, но если мы увеличиваем 
объём заказов, то надо заранее определить 
те звенья, которые могут задержать увеличе‑
ние объёма производства.

Третья задача, которую мы должны решить 
в связи с первыми двумя, – это усиление коо‑
перации с нашими партнёрами. Так, например, 
мы активно работаем с ТМКБ «Союз» по дви‑
гателю РД‑1700 для учебно‑тренировочного 
самолёта МиГ‑АТ. Мы повысили активность 
по работам, связанным с модернизацией дви‑
гателя РД‑33.

Кроме того, мы работаем по всем вопро‑
сам, которые были поставлены перед двига‑
тельным кустом, участниками РСК «МиГ», её 
генеральным директором – генеральным кон‑
структором Н. Ф. Никитиным. В этом у нас еди‑
ное понимание целей и задач: мы увязываем 
свою работу со сроками и задачами, которые 
решает корпорация. (А. С. Новиков, «Крылья 
Родины», 2002 г.)

Встреча на предприятии с президентом Российской торгово
промышленной палаты, академиком РАН Е. М. Примаковым
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проверенный рд-33, но двигаемся вперёд

С 1981 года завод имени В. В. Чернышёва делает 
двухвальный двухконтурный со смешением потоков 
в общей форсажной камере РД‑33 (тяга – 8,3 т), разра‑
ботанный в НПП «Завод им. В. Я. Климова» под руко‑
водством С. Изотова. Он предназначен для фронтового 
истребителя МиГ‑29. По отзывам специалистов, МиГ‑29 
обладает «почти абсолютной надёжностью и требует 
минимального технического обслуживания». Завод по‑
стоянно работает над дальнейшим повышением надёж‑
ности этого двигателя и увеличением его ресурса.

Кроме того, предприятие производит капиталь‑
ный и восстановительный ремонты авиадвигателей 
Р27‑300, Р29‑300, Р‑35 и РД‑33. Компрессор двигателя 
РД‑33 – двухвальный, двухкаскадный с низконапорным 
четырёхступенчатым вентилятором и регулируемым 
высоконапорным девятиступенчатым компрессором 
высокого давления.

По своим характеристикам он один из лучших в мире 
авиационных двигателей в своём классе. Он надёжно 
работает во всём диапазоне скоростей и высот полёта 
МиГ‑29, обеспечивая его высокую эффективность.

Двигатель сохраняет работоспособность даже при 
отрицательных воздушных скоростях и при любых про‑
странственных положениях самолёта, что наглядно 
видно при выполнении на самолёте таких фигур выс‑
шего пилотажа, как «кобра Пугачёва», 
«колокол» и др. На земле двигатель 
устойчиво работает при темпе‑
ратуре воздуха от +60 до –60ОС, 
а в воздухе – при температуре 
на входе – до 200ОС, что соот‑
ветствует нагреву конструк‑
ции на скорости М=2,35.

Следует отметить, что дви‑
гатель РД‑33 не имеет эксплуа‑
тационных ограничений во всём 
режиме работы, высот и скоростей 
полёта, а разработанная в настоящее 
время система управления вектором 
тяги позволит значительно повысить манёвренность 
самолёта и его ТТД.

Большую роль в изменении состояния двигателя 
в эксплуатации играет применение переходных режи‑
мов работы и режимов с повышенной температурой 
газов перед турбиной, а также профиль полёта.

Оптимизация затрат на обеспечение эксплуатации 
поставила перед предприятием задачу по увеличению 
межремонтного ресурса двигателя. Для её решения 
приняли концепцию перехода на эксплуатацию по тех‑
ническому состоянию.

Внедрение системы эксплуатации по техническому 
состоянию подтвердило правильность принятого на‑
правления. За прошедшие годы удалось оптимизиро‑
вать объём проводимых работ и их периодичность. Как 
и ожидалось, основные дефекты выявляются на дета‑
лях и узлах горячей части и деталях и узлах, омываемых 
маслом, что и определяет объём периодических прове‑
рок, проводимых по специальным технологиям.

Основываясь на опыте эксплуатации РД‑33 по тех‑
ническому состоянию с фиксированным межремонт‑
ным ресурсом и учитывая модульность конструкции, 
можно, заменяя отдельные модули, узлы и агрегаты, 
отказаться от фиксированных межремонтных ресурсов 
и эксплуатировать двигатель по техническому состоя‑
нию в пределах назначенного ресурса.

В рамках конверсии завод освоил изготовление тур‑
бовинтового двигателя модульной конструкции с регу‑
лируемым осецентробежным компрессором со свобод‑
ной турбиной конструкции С. Изотова – А. Саркисова 
ТВ7‑117С (взлётная мощность – 2500 л. с.) для граждан‑
ского самолёта местных авиалиний Ил‑114.

Идёт подготовка к модернизации двигателя РД‑33. 
Есть средняя модернизация, есть глубокая. Средняя, 
когда тяга на полном форсаже около 9 т. Эта модифика‑
ция предназначена в первую очередь для корабельно‑
го варианта двигателя РД‑ЗЗК.

Генеральный директор
ОАО «ММП им. В. В. Чернышёва» А. С. Новиков
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Глубокая модернизация предусматривает суще‑
ственные изменения в конструкции двигателя, ко‑
торые позволят увеличить тягу на полном форсаже 
до 11,5 т. При этом меняются параметры вентилято‑
ра, увеличивается температура газа перед турбиной 
до 1850 град. К.

Если средняя модификация – это двигатель поко‑
ления 4,5, то глубокая модернизация – это двигатель 
5‑го поколения.

Основная тематика завода остаётся прежняя: произ‑
водство РД‑33. Мы не только его серийно производим, 
но при этом работаем над повышением его надёжности 
и ресурса. Понемногу совместно с разработчиком – за‑
водом имени Климова – улучшаем его основные пара‑
метры. Сейчас вместе с увеличением тяги на 300 кг дове‑
ли общий ресурс (до первого ремонта) до 1000 часов.

Сейчас на МиГ‑АТ стоит французский двигатель 
«Ларзак». Мы договорились с его разработчиками, что 
после его модернизации подключимся к его производ‑
ству. Но тут есть одна проблема: наше Министерство 
обороны считает, что на этом самолёте, а он может 
быть использован и как боевой, особенно в локальных 

войнах, двигатель должен быть отечественным. 
Поэтому наше Министерство обороны поддерживает 
для этого самолёта двигатель РД‑1700 (главный кон‑
структор Р. Ю. Нусберг).

Мы его тоже собираемся делать и для этого произве‑
ли полную технологическую подготовку производства. 
Мы существенно помогли ТМКБ в изготовлении пер‑
вых опытных образцов этого двигателя. Разработали 
несколько новых технологических процессов и, в част‑
ности, для изготовления нового вентилятора, компрес‑
сорных дисков, теплонапряжённой камеры сгорания 
и других узлов и деталей. Мы предполагаем начать вы‑
пуск РД‑1700 с 2005 года.

Двигатель РД‑33 со средней модификацией мы нач‑
нём производить уже в 2004 году. На базе ТВ7‑117 гото‑
вится вертолётный вариант.

На базе двигателя Р29‑300 (изделие 55) готовим 
энергетическую установку.

Должен сказать, что здесь, на заводе имени 
В. В. Чернышёва, станочный парк неплохой, и он не усту‑
пает оборудованию такого передового завода, как 
Рыбинский. (А. С. Новиков, «Крылья Родины», 2002 г.) 

Двигатель РД33
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Команда РСК «МиГ» показывает В. В. Путину самолёт МиГ29 на МАКСе.
Среди тех, кто докладывал Президенту России о ходе работ над 
двигателем для этого самолёта в тот день, был и генеральный 
директор завода им. В. В. Чернышёва А. С. Новиков

двигатель для «мига». поБеда в конкурсе

На самолётах МиГ‑29 планировалось устанавливать двигатели РД‑ЗЗМК, 
разработки ФГУП «Завод им. В. Я. Климова». В начале 2000‑х годов двигатель 
находился на стадии ОКР и решался вопрос о предприятии для серийного 
производства этих двигателей.

РСК «МиГ», как заказчик, была заинтересована в получении уже доведён‑
ного по всем параметрам двигателя и при заключении договора на поставку 
серийных двигателей РД‑ЗЗМК ставила условие, что предприятие – поставщик 
двигателей решит все вопросы по завершению ОКР по этому двигателю.

В конкурсной борьбе для получения заказа на поставку серийных двига‑
телей РД‑ЗЗМК на ОАО «ММП имени В. В. Чернышёва» А. С. Новиков пошёл 
на принятие этого условия.

В конце 2004 года РСК «МиГ» и ОАО «ММП имени В. В. Чернышёва» заклю‑
чили договор на поставку двигателей РД‑З3МК для установки на самолёты 
МиГ‑29К и МиГ‑29КУБ. (Г. Н. Архипов)
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20 января 2007 года – первый полёт корабельного учебнобоевого 
самолёта МиГ29КУБ с 2 ТРДД РДЗЗМК
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Генеральный конструктор ОКБ им. С. В. Ильюшина (1970–2005) дважды Герой Социалистического Труда
Г. В. Новожилов, генеральный директор – генеральный конструктор ОАО «Авиадвигатель» А. А. Иноземцев, 
генеральный директор ОАО «ММП им. В. В. Чернышёва» А. С. Новиков

Битва за двигатели

Основная продукция корпорации РСК «МиГ» – двига‑
тели РД‑33 (для МиГ‑29), которые разрабатывались в КБ, 
расположенном на заводе им. В. Я. Климова в Санкт‑
Петербурге. Главный конструктор завода А. А. Саркисов 
предпринимал максимум усилий, чтобы выйти из со‑
става РСК «МиГ». Против этого выступал А. С. Новиков, 
поскольку это не соответствовало общей идеологии 
корпорации. Противостояние завершилось в поль‑
зу Новикова. Саркисов оставил свой пост. И тогда 
Александр Сергеевич предложил мне должность гене‑
рального конструктора на заводе им. В. Я. Климова.

В августе 2003 года мы с Александром Сергеевичем 
вновь стали коллегами по работе.

А. С. Новиков имел самое прямое отношение к реа‑
лизации суперпрограммы по самолётам Ил‑114. Мы 
работали с ним коллегиально. Составили бизнес‑план, 
с трудом, но всё же нашли в Санкт‑Петербурге чело‑
века, который этот проект стал финансировать. И нам 
удалось в ОАО «ММП им. В. В. Чернышёва», который 

возглавлял А. С. Новиков, восстановить производство 
двигателей ТВ7‑117 для Ил‑114.

Известно, что на всех средних вертолётах стоят дви‑
гатели украинского предприятия «Мотор Сич». А разра‑
ботчиками этих двигателей является наш Климовский 
завод. В свете последних политических событий перед 
нами встал вопрос о переводе технологии их изготов‑
ления на российскую сторону. Я начал готовить доку‑
ментацию с тем, чтобы открыть производство ТВ3‑117 
на заводе им. В. В. Чернышёва. А. С. Новиков в свою оче‑
редь предпринимал шаги для постановки его на серий‑
ное производство.

К сожалению, этот важный стратегический и по‑
литический проект реализовать так и не удалось. 
Руководство завода им. В. Я Климова вышло за рам‑
ки корпоративной логики и блокировало выпуск 
двигателей. Я оставил работу на этом предприятии. 
А Александр Сергеевич ещё некоторое время «воевал» 
за наше детище. (В. М. Ширманов) 
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Генеральный директор ОАО «ММП им. В. В. Чернышёва»
А. С. Новиков с начальником вооружения –
заместителем главнокомандующего ВВС РФ
по вооружению А. И. Павловым на выставке
«Двигатели – 2006»

А. С. Новиков с руководителями
ФГУП «Завод им. В. Я. Климова» – генеральным
директором Героем Советского Союза А. И. Ватагиным
и генеральным конструктором В. М. Ширмановым (справа) 
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техническое перевооружение.
завод готов к решению Больших задач

Я считаю, что самые тяжёлые годы заводом прожи‑
ты. Сегодня мы ставим вопросы о расширении про‑
изводства, о наборе людей, увеличении численности 
работающих.

У меня была задача обеспечить завод заказами. 
Сегодня портфель заказов полностью сформирован. 
Подписанные контракты полностью обеспечивают жиз‑
недеятельность завода на ближайшие годы. Этот порт‑
фель заказов позволил нам повысить зарплату работ‑
никам завода.

В результате технического перевооружения на пред‑
приятии установлено свыше 3 тысяч единиц нового 
оборудования, в том числе станки с ЧПУ, обрабаты‑
вающие центры, роботы‑манипуляторы. Внедрение 
таких современных технологических процессов, как 

высоконаправленная кристаллизация в литьё лопаток 
турбины, сварка в инертной среде и т. д., позволило зна‑
чительно повысить качество и увеличить срок службы 
двигателей.

Сегодня мы имеем мощный производственный 
потенциал, включающий литейное, штамповочное, 
гальваническое и инструментальное производство, 
электрофизические и электрохимические методы об‑
работки жаропрочных сплавов. На предприятии дей‑
ствует современная автоматизированная система 
управления производством на базе информационно‑
вычислительного центра. Переоборудованы производ‑
ственные корпуса для сборки товаров народного потре‑
бления и для выпуска столярных изделий. (А. С. Новиков, 
«Крылья Родины», 2002 г.)

Генеральный директор ОАО «ММП им. В. В. Чернышёва» А. С. Новиков с гостями предприятия в цехах завода

216



модернизация производства

С присущей Александру Сергеевичу энергией, ком‑
плексным подходом на предприятии началась работа 
по оценке состояния предприятия, его производствен‑
ной базы, организационной структуры производства, 
анализа рынка выпускаемой продукции, по подготовке 
кадров, решению социально‑бытовых вопросов.

При освоении серийного производства двигателей 
РД‑ЗЗМК на предприятии были разработаны и внедре‑
ны технологические процессы: литья монокристал‑
лической лопатки турбины, перфорации отверстий 
диаметром 0,3 и 0, 45 мм в рабочих лопатках турбины, 
нанесение теплозащитных покрытий на рабочие и со‑
пловые лопатки турбины. Для реализации этих техно‑
логических процессов было приобретено и освоено 
уникальное оборудование: установка УВНК‑9 для ли‑
тья монокристаллических лопаток, станки SAR1X для 
перфорации отверстий в рабочих лопатках турбины, 
установка АПН‑250 для нанесения теплозащитных по‑
крытий на сопловые и рабочие лопатки. Существенно 
было модернизировано и приобретено новое произ‑
водственное оборудование.

Так в период с 2004 по 2010 год были модернизиро‑
ваны около 100 станков производства Чехии, приоб‑
ретено свыше 300 единиц оборудования, в том числе 
21 обрабатывающий центр. Стоимость закупки этого 
оборудования составила около полутора миллиардов 
рублей.

Традиционно ОАО «ММП имени В. В. Чернышёва» 
специализировалось на крупносерийном производ‑
стве одного‑двух двигателей. В современных условиях, 
когда предприятие перешло на выпуск и ремонт 5 – 6 ти‑
пов двигателей ограниченных серий, для сокращения 
производственных затрат потребовалась существен‑
ная реорганизация производства. Под руководством 

А. С. Новикова была проведена реорганизация струк‑
туры производств, когда на базе отдельных цехов 
были созданы производственные комплексы, про‑
ведено перераспределение оборудования. Так было 
организовано четыре механосборочных комплекса, 
механоштамповочный комплекс, литейный кластер, 
сборочно‑испытательный комплекс. С годами про‑
ведённые изменения показали свою эффективность, 
и предприятие по сей день работает по созданной при 
А. С. Новикове структуре. (Г. Н. Архипов)

Одна из задач, которую поставил генеральный
директор перед коллективом, – повышение культуры
производства в ОАО «ММП им. В. В. Чернышёва»

Новое оборудование завода им. В. В. Чернышёва
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двигатель не должен «дымить»

Освоение серийного производства двигателей РД‑ЗЗМК 
на заводе им. В. В. Чернышева столкнулось с рядом кон‑
структивных проблем, в частности возникли вопросы 
с «дымностью» двигателей. При первом демонстрационном 
полёте самолёта МиГ‑29К индийские специалисты обратили 
особое внимание на «дымность» двигателя и указали на не‑
обходимость её снижения.

Для снижения «дымности» двигателя РД‑З3МК необхо‑
дима была новая «бездымная» камера сгорания. При ис‑
пытаниях первых серийных двигателей также отмечался 
местный перегрев рабочих лопаток турбины. Кроме того, 
на двигателе РД‑З3МК были сохранены некоторые «слабые 
места» двигателя РД‑33, и в частности внутренний топлив‑
ный коллектор.

Учитывая срочность устранения выявленных недостат‑
ков, А. С. Новиков принял решение о реорганизации техни‑
ческой службы и создании на предприятии НТКЦ. К работе 
в НТКЦ были привлечены опытные специалисты. Имея бо‑
гатый опыт генерального конструктора, А. С. Новиков непо‑
средственно руководил работой по устранению отмечен‑
ных конструктивных недостатков.

Благодаря проведённой НТКЦ и ОАО «Климов» работе 
на двигателе РД‑ЗЗМК была внедрена новая «бездымная» 
камера сгорания, выносной топливный коллектор и ряд 
других конструктивных изменений, направленных на по‑
вышение надёжности двигателя. (Г. Н. Архипов) 
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госпрограмма для индии

Деятельность ММП имени В. В. Чернышёва на внеш‑
нем рынке складывается из трёх основных состав‑
ляющих. Во‑первых, это поставки новых двигателей, 
во‑вторых, сопровождение эксплуатации этих двигате‑
лей и, в‑третьих, их ремонт.

ММП имени В. В. Чернышёва очень давно рабо‑
тает с индийскими ВВС, на вооружении которых на‑
ходятся истребители МиГ‑21, МиГ‑23, истребители‑
бомбардировщики МиГ‑27.

Основная наша продукция сегодня – ТРДДФ РД‑33 
различных серий для истребителей семейства МиГ‑29. 
Сегодня в основном это двигатели 3‑й серии. С нача‑
лом поставок МиГ‑29 в Индию, в г. Карапут был орга‑
низован ремонт РД‑33. Наши специалисты буквально 
строили этот завод, и сегодня мы осуществляем автор‑
ский контроль, передаём туда все бюллетени на дора‑
ботки, посылаем своих специалистов. Так что ремон‑
тируем индийские РД‑33 и у нас, и в Индии в равном 
соотношении.

В 2005 г. началась реализация новой пятилетней 
программы по ремонту двигателей РД‑33 1‑й и 2‑й се‑
рий для парка индийских истребителей МиГ‑29, кото‑
рую предприятие проводит через Рособоронэкспорт. 
Первая партия отправлена заказчику. Особенностью 
программы ремонта индийских двигателей является то, 
что в процессе ремонта двигателям продлевается на‑
значенный ресурс.

ВМС Индии готовятся получать первую партию ис‑
требителей МиГ‑29К, на которых установлены двигате‑
ли РД‑ЗЗМК. Особенности этого двигателя, его отличие 
от предыдущих моделей в том, что РД‑ЗЗМК имеет боль‑
шую на 700 кгс тягу, больший ресурс, улучшены модуль‑
ность конструкции, блок автоматического управления 
и контроля. Всё это позволяет вывести двигатель на экс‑
плуатацию по техническому состоянию. Изготавливать 
первые экземпляры двигателя нам приходилось прак‑
тически «с листа», с той документации, которую пере‑
давал нам разработчик – ОАО «Климов». Сегодня изго‑
товлена опытная партия из девяти двигателей, которые 
проходят стендовые испытания. Кроме того, мы поста‑
вили четыре двигателя на два первых лётных экземпля‑
ра самолёта МиГ‑29К. Теперь приступили к серийному 
производству двигателей РД‑ЗЗМК. Первый серийный 
двигатель мы изготовим в марте 2007 г. Всё делается 
в полном соответствии с контрактом. (А. С. Новиков, жур
нал «Экономические стратегии», № 1, 2007 г.) 

На международной выставке авиационной техники 
в Индии с летчикамииспытателями АО «РСК «МиГ»
П. Н. Власовым и С. В. Горбуновым. 2007 г.

Заместитель начальника штаба ВВС Индии маршал 
авиации Б. У. Ченгаппа и военновоздушный атташе
при посольстве Индии в России, командор авиации
Дж. Чоухан во время посещения ММП им. В. В. Чернышёва

А. С. Новиков и Г. Н. Архипов с начальником Главного 
инженерного управления штаба ВВС Индии
вицемаршалом авиации Р. С. Санду
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выход на международный рынок.
установление деловых
и товарищеских отношений

Особое тесное взаимодействие сложилось у завода 
им. В. В. Чернышёва с индийскими ВВС и корпорацией 
ХАЛ. Так, в этот период впервые была начала реализация 
5‑летней программы по ремонту 125 двигателей РД‑33 
1 и 2‑й серий для истребителей МиГ‑29. Эта программа 
реализовывалась совместно с Рособоронэкспортом. 
В ходе программы представители ВВС Индии неодно‑
кратно посещали ОАО «ММП имени В. В. Чернышёва», 
а наши специалисты регулярно приезжали в штаб ВВС 
Индии.

Сотрудничеству с индийской корпорацией ХАЛ 
способствовало подписание при посредничестве 
Рособоронэкспорта контракта на организацию лицен‑
зионного производства двигателей РД‑33 сер. 3 на пред‑
приятиях этой корпорации.

Другим прорывным контрактом этого периода для 
ОАО «ММП имени В. В. Чернышёва» стал контракт 
на поставку 500 двигателей РД‑93 для Китая в 2004 году. 
Переговоры Рособоронэкспорта с китайской корпора‑
цией CATIC были весьма сложными и напряжёнными. 
Александр Сергеевич Новиков принимал в них непо‑
средственное участие, которое во многом способство‑
вало нахождению взаимоприемлемых условий для 
обеих сторон. Исторически это был первый случай 
установки российского двигателя на военный ино‑
странный самолёт. В процессе выполнения контракта 
у А. С. Новикова установились деловые товарищеские 
отношения с руководством китайской компании CATIC, 
что играло важную роль в выполнении контракта.

Этот контракт действует по сей день и является важ‑
ным для АО «ММП имени В. В. Чернышёва».

Также в период с 2001 по 2010 год предприятие 
успешно обеспечило поставку и ремонт двигателей 
РД‑33 для ВВС Алжира, Сирии, Мьянмы, Болгарии, 
Словакии, Венгрии, Польши и других стран. Эти по‑
ставки осуществлялись также через Рособоронэкспорт 
и РСК «МиГ».

По указанию А. С. Новикова в 2008 году служба 
внешнеэкономической деятельности, маркетингу 
и сбыту (руководитель службы Г. Н. Архипов) выпусти‑
ла «Анализ рынка деятельности предприятия и номен‑
клатурный ряд его продукции», в котором описаны сег‑
менты рынка, на которых действует ОАО «ММП имени 
В. В. Чернышёва». Это двигатели для лёгких истребите‑
лей, турбовинтовые двигатели для региональных пасса‑
жирских и грузовых самолётов, газотурбинные двигате‑
ли для средних вертолётов.

Результаты этого анализа были положены в осно‑
ву бизнес‑плана на несколько лет вперёд производ‑
ственно‑хозяйственной деятельности ОАО «ММП име‑
ни В. В. Чернышёва». (Г. Н. Архипов)

Зарубежные делегации на выставочном стенде
РСК «МиГ»
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А. С. Новиков на встрече с представителями 
китайской корпорации CATIC
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случай в аэропорту нью-йорка.
сдержанное оБещание

Работая в Москве на заводе им. В. В. Чернышёва, я ез‑
дил вместе с А. С. Новиковым в США, Европу, где обсуж‑
дали вопросы мирового двигателестроения и перспек‑
тивных технологий.

Мы не были друзьями, но всегда с уважением отно‑
сились друг к другу. Я всегда обращался к нему на «вы», 
чувствуя, каким огромным уважением он пользуется 
как у российских, так и у зарубежных специалистов, 
и одновременно подчёркивая широчайшие возможно‑
сти и способности моего коллеги и руководителя.

Вспоминаю случай, произошедший в Нью‑Йорке, 
который лишний раз характеризует верность обещани‑
ям и практичность Александра Сергеевича. Мы летели 
на совещание в фирму GE Aviation. Был жуткий ливень 
с грозой, рейсы задерживались, в аэропорту La Guardia 
скопилось много пассажиров, а мы оба без знания 

языка, без сопровождающих должны были ещё доле‑
теть до Цинциннати, чтобы встретиться с Владимиром 
Расщупкиным.

Нервозность ситуации усугублялась тем, что диктор 
беспрерывно кому‑то предлагал размещение в гостини‑
це, кого‑то отправлял наземным транспортом в другие 
аэропорты, сообщая вероятность вылетов на сегодня 
и завтра. Мы всё это понимали с трудом и приняли ре‑
шение ночевать в аэропорту… Лишь к утру добрались 
до Цинциннати. Тогда мы поклялись друг другу выучить 
английский. И оба сдержали это обещание.

Спустя несколько лет, встретившись в Москве, 
вспомнили этот случай и говорили несколько минут 
только на английском… не сговариваясь. А. С. Новиков 
был восприимчивым к обучению и всегда добивался 
поставленной цели. (С. А. Мешков)

222



Александр Сергеевич много общался с иностранцами, ездил в разные страны в командировки – обсуждать большие 
международные проекты. И очень важно, что наша страна была представлена на зарубежных выставках, форумах 
таким профессионалом и что многие о России судили по нему. (Н. М. Новикова)

Париж, Франция, 2004 г. Международный обмен опытом при Генеральном штабе Франции.
Представитель от России – А. С. Новиков (в центре) 
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Генеральный директор ОАО «ММП им. В. В. Чернышёва»
А. С. Новиков и главнокомандующий ВВС России (2002 – 2007 гг.) генерал армии В. С. Михайлов

государственный подход

С Александром Сергеевичем Новиковым я сначала 
познакомился в Рыбинске, когда он был генеральным 
конструктором «Рыбинских моторов». Но ближе я узнал 
его как большого специалиста, умелого руководителя 
производства уже в должности генерального директо‑
ра завода им. В. В. Чернышёва в Москве.

Когда в 2002 году я стал главнокомандующим ВВС 
России, проехал по предприятиям авиастроительной 
отрасли и познакомился со всеми директорами заво‑
дов. Александр Сергеевич мне очень понравился сво‑
им отношением к делу. Он поднял на хороший уровень 
производство, заботился о создании перспективной 
техники. На предприятии мы прошли с ним по цехам, 
конструкторским подразделениям, он показывал, мно‑
го и очень профессионально рассказывал о состоянии 
производства, внедрении нового оборудования, тех‑
нологий. Чувствовалось, что за всем этим – позиция го‑
сударственника, человека, ставящего на первое место 
интересы России, её обороноспособности.

Александра Сергеевича я всячески поддерживал, 
и он, зная моё отношение к заводу им. В. В. Чернышёва, 
ко мне очень по‑доброму относился. Мы часто с ним 
встречались, обсуждали перспективы развития отрасли. 

На эту тему он мог говорить бесконечно, потому что его 
опыт и знания давали ему возможность очень здраво 
оценивать, как жить авиации дальше, по какому пути 
двигаться вперёд.

Помню, одна из наших встреч была посвящена об‑
суждению двигателя ТВ7‑117. Чтобы увеличить его 
мощность, А. С. Новиков решил изменить конструкцию 
воздухозаборника. Разложил новые чертежи, стал об‑
стоятельно рассказывать. Я посмотрел – действитель‑
но, изюминка, которую нужно претворять в жизнь.

К сожалению, он многого не успел сделать. Одна 
из обсуждаемых нами тем – выпуск вертолётного дви‑
гателя ВК‑2500 у нас, на территории России. Ещё одно 
из начатых, но не реализованных направлений рабо‑
ты: А. С. Новиков сделал и практически изготовил не‑
сколько двигателей РД‑1700. Очень простой, надёжный 
в эксплуатации.

Потом завод им. В. В. Чернышёва в правительстве 
вообще замахнулись закрыть, сделать там очередной 
торговый центр. Я доказывал, убеждал, что этого нельзя 
делать – в результате при А. С. Новикове завод отстоя‑
ли. (В. С. Михайлов) 
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разговор о проБлемах отрасли

В период руководства ОАО «ММП имени 
В. В. Чернышёва» Александр Сергеевич принимал ак‑
тивное участие в общественной жизни страны. Многие 
годы он был членом и руководителем Московского 
регионального отделения «Союза машиностроителей 
России», членом Центрального совета Союза.

Неоднократно о проблемах авиационной отрасли 
он докладывал в аппарате Президента РФ, Госдуме, 
ВПК.

О работе ОАО «ММП имени В. В. Чернышёва» 
А. С. Новиков докладывал главкомам ВВС B. C. Михай‑
лову и А. Н. Зелину, которые посещали предприя‑
тие и знакомились с его работой, важной для ВВС. 
(Г. Н. Архипов)
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по пути кооперации.
оБЪединение усилий кБ и завода

Мы выбрали путь более сильной кооперации 
с конструкторским бюро, уже много лет с нами рабо‑
тающим. Во‑первых, это одно из самых сильных ОКБ 
в России – завод имени В. Я. Климова, которое воз‑
главляет А. А. Саркисов. Они разработчики двигателей 
РД‑33 и ТВ7‑117 и мы вместе с ними работаем над моди‑
фикациями этих двигателей, а по существу, над новыми 
двигателями, включая двигатели 5‑го поколения.

У нас есть прекрасный коллектив конструкторов 
ТМКБ «Союз», возглавляемый Р. Ю. Нусбергом, который, 
кстати, помещается на территории завода. Это КБ тради‑
ционно всегда вело сопровождение серийного произ‑
водства. Оно же занималось всеми вопросами, связан‑
ными с повышением надёжности и ресурса серийных 
двигателей нашего производства. Мы вместе отрабаты‑
ваем такие важные качества двигателя, как его эксплуа‑
тационная технологичность и ремонтопригодность.

Поэтому мы считаем, что здесь найдена рациональ‑
ная схема удачного использования кооперации завода 
и ОКБ. Каждый занят своим делом, и я не вижу необ‑
ходимости создания своего КБ. (А. С. Новиков, «Крылья 
Родины», 2002 г.)

А. С. Новиков принимает на предприятии
члена Военнопромышленной комиссии
при Правительстве РФ А. П. Бобрышева
(в центре) 
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С главным инженером НПП «Салют» В. В. Крымовым

А. С. Новиков рассказывает о перспективах 
развития отечественной авиастроительной 
отрасли президенту Торговопромышленной 
палаты РФ Е. М. Примакову
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генератор идей

Проработав 25 лет в РКБМ, причём последние годы плечом к пле‑
чу с А. С. Новиковым, после его ухода из КБ и переезда в Москву 
я в 2001 году занялся организацией в Рыбинске предприятия «Итлан», 
работающего в области высоких технологий. Сами ремонтировали 
помещения в здании бывшей трикотажной фабрики, устанавливали 
компьютеры, подбирали специалистов. Кстати, в «Итлане» стали ра‑
ботать некоторые мои бывшие коллеги, перешедшие из РКБМ.

Естественно, сразу встал вопрос: чем наполнять портфель зака‑
зов? Одним из тех, кто первым откликнулся и помог молодому пред‑
приятию заявить о себе, был А. С. Новиков, работавший в то время 
генеральным директором ОАО «ММП им. В. В. Чернышёва». То, что 
мы довольно долго и плодотворно работали вместе с Александром 
Сергеевичем в РКБМ, конечно, сказалось: он знал меня, доверял. 
Благодаря поддержке А. С. Новикова мы наладили контакты с ОАО 
«ГТ‑ТЭЦ Энерго» (г. Санкт‑Петербург), организованным в 2001 году 
в составе ОАО «Энергомашкорпорация» для строительства малых 
ГТ‑ТЭЦ. По их заказу «Итлан» разработал конструкторскую докумен‑
тацию на отдельные узлы создаваемой ими газотурбинной установ‑
ки ГТ‑009 и ГТ‑ТЭЦ на базе ГТ‑009: КВОУ, систему автоматического 
управления, горячую часть турбины, маслосистему. В результате 
этого сотрудничества построено 24 газотурбинных 9‑мегаваттных 
электростанции в разных регионах России.

А. С. Новиков подключил нас к модернизации двигателя РД‑33 для 
МиГ‑29, которым занимался завод им. В. В. Чернышёва. Мы делали 
практически всю электронику для палубного истребителя, а также 
разработали технологические процессы на изготовление отдель‑
ных узлов двигателя.

Затем Александр Сергеевич предложил заняться довольно амби‑
циозным, перспективным проектом:

– А сможете запроектировать газотурбинную электростанцию 
мощностью 40 МВт на базе нашего двигателя Р29‑300 для МиГ‑21? 
Я поставлю эту электростанцию к себе на завод.

Договорились. Мы взялись за проектирование и изготовле‑
ние газотурбинной установки мощностью 20 МВт, довели всё это 
дело практически до запуска станции на ММП им. В. В. Чернышёва. 
Оставалось месяца три, и завод стал бы вырабатывать собственную 
электроэнергию, но… Наша электростанция, к сожалению, так и сто‑
ит там, недостроенная.

Когда А. С. Новиков стал работать в ЦИАМе, наше общение про‑
должилось. Он постоянно интересовался нашими планами и пер‑
спективами. С его лёгкой руки «Итлан» с 2013 года занялся новой 
тематикой – поршневой беспилотной авиацией. На данный момент 
мы имеем конструкторское подразделение, которое в рамках им‑
портозамещения полностью разрабатывает двигатели для лёгких 
беспилотников. Построили испытательные стенды, сертифициро‑
ванные под военную приёмку. Сейчас уже летают опытные образцы, 
проходят этап государственных испытаний, а дальше пойдёт уже се‑
рийное производство. Программа рассчитана до 2026 года.

Умение чувствовать новое, постоянно быть на острие техниче‑
ского прогресса – это то, что всегда отличало А. С. Новикова. Он был 
очень творчески мыслящим человеком, способным заряжать 
окружающих его людей своей энергией, новыми идеями. Вместе 
с Александром Сергеевичем мы реализовали целый ряд интерес‑
ных идей, некоторые из них получили патент на изобретение

Последние наши встречи, беседы были где‑то за месяц до его 
смерти, в конце февраля 2017 года. Александр Сергеевич организо‑
вывал совещание по испытаниям в термобарокамере. Он уже плохо 
себя чувствовал, хотя выглядел энергичным. Как всегда, живо инте‑
ресовался, какие возникают проблемы, предлагал свои решения. 
Он не мог жить без дела, его мысль, казалось, работала без устали… 
(М. А. Корюков)
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В 2005 году А. С. Новиков был награждён общественным
орденом «Лидер российской экономики – 2005»
за активную деятельность по реализации
государственных программ экономического 
и социального развития, стабильную работу и высокие 
производственные показатели ММП им. В. В. Чернышёва
по итогам 2004 – 2005 гг.
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подготовка кадров.
заБота о Будущем предприятия

А. С. Новикова всегда отличал комплексный, систем‑
ный подход к решению задач, стоящих перед предприя‑
тием. Он прекрасно понимал, что развитие ММП имени 
В. В. Чернышёва, выполнение контрактных обязательств 
невозможно без решения проблемы подготовки и при‑
влечения высококвалифицированных кадров. Важной 
задачей того периода было сохранение и закрепление 
высококлассных специалистов. Устойчивое экономиче‑
ское положение предприятия в начале 2000‑х годов по‑
зволило увеличить среднюю заработную плату, ввести 
дополнительную заводскую пенсию для специалистов, 
вносящих большой вклад в развитие завода.

В связи с масштабной технической модернизаци‑
ей при А. С. Новикове большое внимание было уде‑
лено обучению молодых специалистов, повышению 
квалификации тех, кто уже работает на предприятии. 
Ежегодно свыше 500 человек проходили через систему 
подготовки и повышения квалификации. 

Особое значение А. С. Новиков придавал росту ин‑
женерно‑технических кадров. По направлению пред‑
приятия около 300 человек прошли обучение в вузах 
и техникумах с отрывом или без отрыва от производ‑
ства. В целях усиления связи науки и промышленности 
на предприя тии был создан учебный центр в статусе 
структурного подразделения МАИ, организован фили‑
ал кафедры конструкции и кафедры технологии про‑
изводства авиа двигателей моторного факультета МАИ. 
А. С. Новиков лично уделял этому вопросу большое 
внимание, являясь в то же время заведующим кафед‑
рой технологии МАИ.

Из интервью А. С. Новикова
газете «Промышленный еженедельник», № 7, 2008 г.

С позиции прошедших лет можно сказать, что эта ра‑
бота дала положительные результаты – сегодня бывшие 
молодые специалисты выросли до главных специали‑
стов и руководящих работников не только этого заво‑
да, но и ряда других ключевых предприятий отрасли. 
(Г. Н. Архипов)

Молодые специалисты ОАО «ММП им. В. В. Чернышёва»
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решение социальных задач

Наряду с решением производственных вопросов 
А. С. Новиков уделял большое внимание социально‑
бытовому сектору. С этой целью под его руководством 
на ММП им. В. В. Чернышёва была разработана специ‑
альная программа. В этот период на предприятии функ‑
ционировали и развивались все важные социальные 
объекты: столовые, поликлиника, Дворец культуры 
«Красный Октябрь», детские лагеря отдыха, Дворец 
спорта. Продолжалось строительство жилья для со‑
трудников в Московской области.

Человеческая забота о работниках предприятия 
была характерной чертой Александра Сергеевича. 
Он регулярно проводил личный приём, был очень до‑
ступен, принимал участие в решении проблем, воз‑
никавших в семьях работников завода. Многие люди 
признательны ему за это. Для сплочения коллектива 
предприятия регулярно проводились торжественные 
мероприятия по праздничным и юбилейным датам, че‑
ствование ветеранов войны и труда. Общение с коллек‑
тивом генеральный директор считал важной для себя 
обязанностью. (Г. Н. Архипов)Митинг на заводе в День Победы 9 мая

Генеральный директор ОАО «ММП им. В. В. Чернышёва» А. С. Новиков с ветеранами труда завода. 9 мая 2010 г.
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Дети сотрудников в оздоровительном лагере
ММП им. В. В. Чернышёва «Парус»
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Торжественное мероприятие, посвящённое 75летию ММП имени В. В. Чернышёва.
Генерального директора А. С. Новикова поздравляет главнокомандующий Военновоздушными силами РФ,
Герой России, генерал армии В. С. Михайлов. 2007 г.

А. С. Новиков награждает дипломами и ценными подарками лучших специалистов предприятия.
Юбилей завода стал поводом для того, чтобы подвести итоги работы, отметить заслуги коллектива
в разработке и серийном изготовлении двигателей
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портфель заказов – основа жизни завода

Особое внимание А. С. Новиков уделял формиро‑
ванию портфеля заказов по выпускаемым ОАО «ММП 
имени В. В. Чернышёва» двигателям. Он прекрасно по‑
нимал, что без сформированного на 10 – 15 лет портфе‑
ля заказов невозможно проводить планомерное раз‑
витие предприятия, обновление оборудования, решать 
социально‑бытовые вопросы работников.

Под руководством А. С. Новикова работа по форми‑
рованию портфеля заказов проводилась в тесном кон‑
такте с Рособоронэкспортом, РСК «МиГ». С этой целью 
предприятие участвовало в международных и россий‑
ских авиационных выставках, делегации специалистов 
посещали многие зарубежные предприятия по выпуску 
самолётов, двигателей. (Г. Н. Архипов)

Заседание Комиссии при Бюро ЦС Союза машино
строителей России по социальной и кадровой 
политике на базе МПП «Салют», на котором 
генеральный директор «ММП им. В. В. Чернышёва» 
А. С. Новиков выступил с отчётом рабочей группы 
комиссии об участии в разработке и внесении 
изменений в законодательство РФ, направленных 
на создание экономически обоснованных условий для 
развития системы негосударственного пенсионного 
обеспечения, также были озвучены основные моменты 
программы «Наставничество», целью которой было 
закрепление на предприятиях профессиональных 
кадров. А. С. Новиков многие годы возглавлял Московское 
региональное отделение Союза машиностроителей 
России, был членом Центрального совета Союза, 
участвовал в формировании государственной поли
тики в области отечественного машиностроения.
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Генеральный директор ОАО «ММП имени В. В. Чернышёва» А. С. Новиков выступает на открытии международного 
салона «Двигатели – 2006»

На международной выставке «Двигатели». 2008 г.
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Визит главнокомандующего ВВС РФ
(2007 – 2012 гг.) А. Н. Зелина
в ОАО «ММП им. В. В. Чернышёва».
Генеральный директор предприятия
А. С. Новиков знакомит главкома 
с изделиями для двигателя РД1700

А. С. Новиков рассказывает о разработках
ММП им. В. В. Чернышёва первому 
заместителю председателя Военно
промышленной комиссии при 
Правительстве РФ В. Н. Путилину

о конструктивной позиции

С первых дней работы в ОАО «ММП име‑
ни В. В. Чернышёва» А. С. Новиков поставил 
задачу по изучению рынка продукции этого 
предприятия, составлению прогноза по её 
поставкам, т. к. без этого невозможно было 
строить план модернизации производ‑
ства и развития коллектива. С этой целью 
были установлены личные деловые кон‑
такты с руководством Рособоронэкспорта, 
ФС ВТС, руководством самолётостроитель‑
ных предприятий. Александр Сергеевич 
лично участвовал во всех заседаниях 
и других мероприятиях, проводимых эти‑
ми организациями. Руководители этих ор‑
ганизаций всегда отмечали конструктив‑
ную позицию Александра Сергеевича и его 
обязательность в выполнении принятых 
планов.

Особое внимание он уделял сотруд‑
ничеству с РСК «МиГ», т. к. эта корпора‑
ция была основным «потребителем» про‑
дукции ОАО «ММП им. В. В. Чернышёва». 
Он понимал, что наши интересы неразде‑
лимы, поэтому уделял особое внимание 
защите разработки и производству лёгких 
фронтовых истребителей, которые, соглас‑
но мировой практике, должны составлять 
70 % парка, исходя из принципа стоимости‑
эффективности. С докладом об этой кон‑
цепции он выступал в аппарате Президента 
РФ, ВПК и Министерстве промышленности. 
(Г. Н. Архипов)
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В день 60летия поздравить А. С. Новикова пришли его многочисленные друзья и коллеги. Среди поздравляющих 
были член Военнопромышленной комиссии при Правительстве РФ А. П. Бобрышев (справа) и советник 
президента Объединённой авиастроительной корпорации В. С. Михайлов (второй слева)
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А. С. Новиков принимает поздравления с 60летием от генерального директора ОАО «РСК «МиГ» М. А. Погосяна
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Слова поздравления с юбилеем от президента
ОАО «Мотор Сич» В. А. Богуслаева

А. С. Новиков и президент АССАД В. М. Чуйко
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