
Юбилей Генерального Конструктора
Уважаемый Михаил Леони

дович!
Совсем недавно мы вместе 

с Вами поставили амбициоз
ную, почти неразрешимую для 
того времени задачу -  создать 
в НПО «Сатурн» лучшее конс
трукторское бюро России, соб
рать в один кулак интеллект 
нации, светлые головы, предо
ставить лучшим конструкто
рам достойные условия для 
творчества, реализации своих 
замыслов. И растить около 
мэтров во имя будущего моло
дое поколение инженеров, 
способных решать самые 
сложные задачи создания но

вых, современных авиадвигателей и энергоустановок.
А между тем прошло без малого десять лет с тех пор, как 

Вы соединили свою судьбу с НПО «Сатурн», возглавив конс
трукторский дивизион компании, четверть Вашего пути твор
ца и созидателя. И сегодня, в день Вашего юбилея, Вы прини
маете поздравления не только от коллег, но и от своих много
численных учеников, которым крайне повезло. Молодые ин
женеры, конструктрры «Сатурна» видят и знают, «делать 
жизнь с кого». Работая вместе с Вами над огромным количес
твом проектов, молодёжь вырастает в конкретном деле. И пе
ред ними есть образец настоящего конструктора -  это Миха
ил Кузменко.

Настоящий инженер -  это не профессия, а призвание, что 
зримо доказывает вся Ваша жизнь, путь выдающегося челове
ка. Молодым есть у кого учиться, учиться, как надо работать, 
как нужно вкладывать себя в своё дело, добиваться практи
ческих результатов и достигать профессиональных вершин. 
Ваша фантастическая способность создавать в короткое вре
мя новые продукты не устаёт поражать.

Многого удалось достичь, сегодня уже поднялись в небо 
новейшие истребители и гражданские самолёты с двигателя
ми НПО «Сатурн», созданными под Вашим руководством. Эти 
новые авиадвигатели получают высочайшие оценки наших 
партнёров -  разработчиков самолётор, лётчиков-испытателей, 
поднимающих машины в первые полёты. И я убежден, мы с Ва
ми ещё обязательно полетаем пассажирами на нашем Супер- 
джет-100 и увидим полки военных самолётов -  Су-35, ПАК ФА, 
которые будут защищать нашу страну и широко экспортиро
ваться.

Дорогой Михаил Леонидович! Пусть Вам сопутствует удача, 
пусть будут успешны и счастливы дочери, здоровы и благопо
лучны внуки. От всей души желаю Вам тепла и заботы родных, 
творческого долголетия. Обязательно сбудется Ваша высокая 
и очень важная для России мечта -  завершить создание двига
теля пятого поколения и увидеть его в серии.

Юрий ЛАСТОЧКИН, 
генеральный директор НПО «Сатурн».

Уважаемый Михаил Леони
дович!

От всей души поздравляю 
Вас с шестидесятилетием!

В этот знаменательный день 
хочется отметить, что своей ра
ботой Вы вносите неоценимый 
вклад в развитие авиации Рос
сии, укрепление обороноспо
собности нашей страны и пре
стижа российской авиационной 
промышленности.

За Вашими плечами годы 
нелёгкого труда, благодаря ко
торому удалось создать целый 
ряд современных авиационных 
двигателей. Вы прошли путь от 
инженера-конструктора в Перм
ском моторостроительном-КБ до технического директора -  ге-

Сегодня свой 60-летний юбилей отме
чает технический директор -  генеральный 
конструктор ОАО «НПО «Сатурн», доктор 
технических наук, профессор Михаил Лео
нидович Кузменко. В том, что сегодня НПО 
«Сатурн» является ведущей двигателестро
ительной компанией в стране, есть боль
шой вклад Михаила Леонидовича.

Свою трудовую деятельность Михаил 
Леонидович начал в 1972 году после окон
чания Московского авиационного инсти
тута им. С. Орджоникидзе в моторострои
тельном конструкторском бюро города 
Перми (ныне ОАО «Авиадвигатель») ин- 
женером-конструктором III категории. За 
время работы в Пермском моторострои
тельном КБ (1972 -  1998 годы) он прошёл 
путь от инженера-конструктора до гене
рального директора -  генерального конс
труктора ОАО «Авиадвигатель». С 1998 по 
2000 год М. Л. Кузменко работал первым 
заместителем генерального директора 
ОАО «А. Люлька-Сатурн» (Москва), в ян
варе 2000-го приглашён на работу в НПО 
«Сатурн» генеральным конструктором. В 
настоящее время является техническим 
директором -  генеральным конструкто
ром компании.

В Пермском моторостроительном КБ 
под руководством М. Л. Кузменко велись 
разработка двигателя Д-30Ф8 (модифика
ция двигателя Д-30Ф6) для сверхзвукового 
бомбардировщика ОКБ «Сухого», работы 
по доводке двигателя ПС-90А, создание 
газотурбинной энергетической установки

ческого директора -  генерального конс
труктора М. Л. Кузменко выполнены рабо
ты по разработке и доводке газоперекачи
вающего агрегата ГПА-4 «Сатурн» и ус
пешно проведены его межведомственные 
испытания; на базе ГПА-4 разработаны и 
находятся в стадии прохождения межве
домственных испытаний газоперекачива
ющие агрегаты мощностью 6,3/10 МВт. Га
зоперекачивающие агрегаты мощностью 
4/6, 3/10 МВт эксплуатируются на объектах 
ОАО «Газпром»; на базе авиационного дви
гателя Д-ЗОКУ разработан ряд энергети
ческих газотурбинных агрегатов мощнос
тью 6 и 8 МВт, которые успешно эксплуати
руются на электростанциях в ряде регио
нов страны; на двигателях 36М, 36МТ для 
беспилотных летательных аппаратов внед
рены новые конструкторские решения, ко
торые позволили в кратчайшие сроки со
здать двигатели с высокой надёжностью, с 
заданными параметрами и провести госу
дарственные стендовые испытания в обес
печение их серийного производства.

В настоящее время под руководством 
М. Л. Кузменко ведутся работы по созда
нию совместного российско-французско
го двигателя SaM146 для российского ре
гионального самолёта Sukhoi SuperJet 
100; работы по модернизации серийного 
двигателя Д-ЗОКП-2 в двигатель Д-ЗОКП 
«Бурлак», получены положительные ре
зультаты стендовых испытаний; разрабо
тан проект модифицированного двигате
ля АЛ-31Ф с повышенной тяговооружён-

дает исключительными организаторскими 
способностями и огромной работоспособ
ностью. Его отличают высокий уровень 
знаний и полная самоотдача порученному 
делу. Большое внимание Михаил Леонидо
вич уделяет улучшению условий труда 
конструкторов, оснащению рабочих мест 
вычислительной техникой. Впервые в Рос
сии КБ под руководством М. Л. Кузменко 
перешло на безбумажное проектирование, 
была создана система инженерного ана
лиза, разработаны и приобретены новей
шие программы проектирования двигате
лей, произведена реконструкция помеще
ний конструкторских служб. Под руковод
ством М. Л. Кузменко трудится большой 
коллектив, в составе которого 12 докто
ров и 50 кандидатов технических наук. Ог
ромный опыт, высокий технический ин
теллект, умение определять главные за
дачи и пути их рациональной реализации 
снискали Михаилу Леонидовичу заслужен
ный авторитет как у работников объедине
ния, так и у руководства организации и 
предприятий-смежников.

Несколько лет Михаил Леонидович воз
главлял кафедру авиационных двигателей 
в Рыбинской государственной авиацион
ной технологической академии им. П. А. 
Соловьёва. Читал лекции по ряду дисцип
лин, с первых курсов привлекал студентов 
на работу в КБ, что позволяет им знако
миться с деятельностью предприятия, ов
ладевать новейшими программами и при
обретать навыки труда в конструкторском

Уважаемый Михаил Леони
дович!

Искренне поздравляю Вас с 
60-летием!

Ваш высокий профессио
нализм, работоспособность 
всегда будут примером, до
стойным уважения. При Вашем 
непосредственном учартии со- 

J здана целая гамма современ- 
i ных авиационных двигателей,
I что позволяет поддерживать и 
| укреплять авиадвигателестро- 
| ительную отрасль и обороно- 
! способность государства.

Во многом благодаря Ваше- 
j му конструкторскому таланту 

поднялся в небо российский региональный самолёт Sukhoi Su
perJet 100 с двигателем Sam146.

Уважаемый Михаил Леонидович! Пусть Ваша сложная и на- 
I пряжённая работа, требующая огромной самоотдачи, энергии 
j и ответственности, приносит успех и удовлетворение. Желаю 
| Вам крепкого здоровья, счастья, благополучия и новых успе- 
J хов в деятельности на благо предприятия, Ярославской облас- 

' ти и России.
Сергей ВАХРУКОВ,

губернатор Ярославской области.

Уважаемый Михаил Леони
дович!

От имени руководства и 
специалистов ОАО «Уфимское 
моторостроительное произ
водственное объединение», а 
также от себя лично поздрав
ляю Вас с 60-летием!

Навсегда связав свою жизнь 
с авиацией, Вы прошли слав
ный трудовой путь и зарекомен
довали себя творческим, техни
чески грамотным специалис
том, постоянно повышающим 
свой профессиональный уро
вень, талантливым организато
ром, требовательным к себе и 
подчинённым, способным сплотить коллектив и мобилизовать 
его на решение поставленных задач. Находясь в авангарде 
внедрения инноваций в области промышленной и научно-тех
нической политики, Вы вносите достойный вклад в укрепление 
обороноспособности России.

Ваш высочайший авторитет в авиадвигателестроении яв
ляется достойным результатом колоссального труда и предан
ности любимому делу. Взаимодействие ОАО «УМПО» и ОАО 
«НПО «Сатурн» всегда проходит в атмосфере делового парт
нёрства и взаимопонимания. Уверен, что наши добрые отно
шения и впредь будут плодотворно развиваться.

Примите самые тёплые поздравления с юбилеем, а также 
пожелания успехов в профессиональной деятельности, неис
сякаемой энергии, реализации всех творческих замыслов!

Александр АРТЮХОВ, 
генеральный директор ОАО «УМПО».
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Глубокоуважаемый Михаил 
Леонидович!

Позвольте от себя лично и 
от сотрудников ЦИАМ сердечно 
поздравить Вас с юбилеем, ко
торый Вы встречаете в расцве
те творческих и физических 
сил.

Многие годы, находясь на 
различных должностях в Пер
ми, Москве и Рыбинске, Вы ус-
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ми ещё обязательно полетаем пассажирами на нашем Супер- ( 
I джет-100 и увидим полки военных самолётов -  Су-35. ПАК ФА, I 
] которые будут защищать нашу страну и широко экспортиро- ( 

ваться.
Дорогой Михаил Леонидович! Пусть Вам сопутствует удача, I 

пусть будут успешны и счастливы дочери, здоровы и благопо- .! 
} лучны внуки. От всей души желаю Вам тепла и заботы родных, ; 
| творческого долголетия. Обязательно сбудется Ваша высокая I 
| и очень важная для России мечта -  завершить создание двига- 
j теля пятого поколения и увидеть его в серии.

Юрий ЛАСТОЧКИН, 
генеральный директор НПО «Сатурн». \

Уважаемый Михаил Леони
дович!

От всей души поздравляю 
Вас с шестидесятилетием!

В этот знаменательный день 
хочется отметить, что своей ра
ботой Вы вносите неоценимый 
вклад в развитие авиации Рос
сии, укрепление обороноспо
собности нашей страны и пре
стижа российской авиационной 
промышленности.

За Вашими плечами годы 
нелёгкого труда, благодаря ко
торому удалось создать целый 
ряд современных авиационных 
двигателей. Вы прошли путь от 
инженера-конструктора в Перм
ском моторостроительном КБ до технического директора -  ге
нерального конструктора ОАО «НПО «Сатурн». При Вашем не
посредственном участии и под Вашим руководством удалось 
создать авиационные двигатели, среди которых семейство 
двигателей Д-30, двигатель 117С для сверхманевренного мно
гофункционального истребителя поколения «4++» Су-35 и 
двигатель SaM146 для самолёта Sukhoi SuperJet 100 -  
беспрецедентного проекта, который стал ещё одной 
совместной победой наших компаний.

Как профессионал, преданный своему делу, Вы пользуе
тесь заслуженным авторитетом среди коллег.

В день Вашего юбилея разрешите пожелать Вам всего са
мого наилучшего! Крепкого здоровья, вдохновения и удачи, но
вых достижений в работе на благо России! •

Михаил ПОГОСЯН, 
генеральный директор ОАО «Компания «Сухой».

чает технический директор -  генеральный 
конструктор ОАО «НПО «Сатурн», доктор 
технических наук, профессор Михаил Лео
нидович Кузменко. В том, что сегодня НПО 
«Сатурн» является ведущей двигателестро
ительной компанией в стране, есть боль
шой вклад Михаила Леонидовича.

Свою трудовую деятельность Михаил 
Леонидович начал в 1972 году после окон
чания Московского авиационного инсти
тута им. С. Орджоникидзе в моторострои
тельном конструкторском бюро города 
Перми (ныне ОАО «Авиадвигатель») ин- 
женером-конструктором III категории. За 
время работы в Пермском моторострои
тельном КБ (1972 -  1998 годы) он прошёл 
путь от инженера-конструктора до гене
рального директора -  генерального конс
труктора ОАО «Авиадвигатель». С 1998 по 
2000 год М. Л. Кузменко работал первым 
заместителем генерального директора 
ОАО «А. Люлька-Сатурн» (Москва), в ян
варе 2000-го приглашён на работу в НПО 
«Сатурн» генеральным конструктором. В 
настоящее время является техническим 
директором -  генеральным конструкто
ром компании.

В Пермском моторостроительном КБ 
под руководством М. Л. Кузменко велись 
разработка двигателя Д-30Ф8 (модифика
ция двигателя Д-30Ф6) для сверхзвукового 
бомбардировщика ОКБ «Сухого», работы 
по доводке двигателя ПС-90А, создание 
газотурбинной энергетической установки 
на базе двигателя Д-30 для электростан
ций мощностью 2,5 МВт. Далее последо
вали разработки газотурбинной энерге
тической установки на базе двигателя 
Д-30 мощностью 4 МВт и газотурбинных 
установок на базе газогенератора и тур
бокомпрессора двигателя ПС-90А для 
газоперекачивающих агрегатов мощ
ностью 10, 12, 16 и 25 МВт.

При непосредственном участии М. Л. 
Кузменко и под его руководством создана 
целая гамма современных авиационных 
двигателей и газотурбинных установок 
промышленного назначения, что позволи
ло и позволяет поддерживать и укреплять 
авиадвигателестроительную отрасль и 
обороноспособность государства.

За время работы в НПО «Сатурн» под 
непосредственным руководством техни-

труктора М. Л. Кузменко выполнены рабо
ты по разработке и доводке газоперекачи
вающего агрегата ГПА-4 «Сатурн» и ус
пешно проведены его межведомственные 
испытания; на базе ГПА-4 разработаны и 
находятся в стадии прохождения межве
домственных испытаний газоперекачива
ющие агрегаты мощностью 6,3/10 МВт. Га
зоперекачивающие агрегаты мощностью 
4/6, 3/10 МВт эксплуатируются на объектах 
ОАО «Газпром»; на базе авиационного дви
гателя Д-30КУ разработан ряд энергети
ческих газотурбинных агрегатов мощнос
тью 6 и 8 МВт, которые успешно эксплуати
руются на электростанциях в ряде регио
нов страны; на двигателях 36М, 36МТ для 
беспилотных летательных аппаратов внед
рены новые конструкторские решения, ко
торые позволили в кратчайшие сроки со
здать двигатели с высокой надёжностью, с 
заданными параметрами и провести госу
дарственные стендовые испытания в обес
печение их серийного производства.

В настоящее время под руководством 
М. Л. Кузменко ведутся работы по созда
нию совместного российско-французско
го двигателя SaMl46 для российского ре
гионального самолёта Sukhoi SuperJet 
100; работы по модернизации серийного 
двигателя Д-ЗОКП-2 в двигатель Д-ЗОКП 
«Бурлак», получены положительные ре
зультаты стендовых испытаний; разрабо
тан проект модифицированного двигате
ля АЛ-31Ф с повышенной тяговооружён- 
ностью для перспективного истребителя, 
начаты его лётные испытания; разработан 
и защищён аванпроект двигателя нового 
поколения для перспективного истреби
теля ОАО «ОКБ «Сухого», получено ТТЗ 
МО РФ на проведение ОКР по данному 
двигателю; разработаны проекты двига
телей М75Р, М70ФРУ для надводных ко
раблей по заказам ВМФ, в 2006 году ус
пешно проведены государственные стен
довые испытания двигателя М75РУ; ве
дутся работы по лицензионным двигате
лям ГТД-110 и Д049 для электростанций 
мощностью 110 МВт и 2,5 МВт разработки 
НПО «Машпроект» (Украина) в части их 
конструкторского сопровождения при ос
воении в серийном производстве НПО 
«Сатурн».

Михаил Леонидович Кузменко обла-

слособностями и огромной ра1 
ностью. Его отличают высок 
знаний и полная самоотдача л 
делу. Большое внимание Миха 
вич уделяет улучшению уел 
конструкторов, оснащению рг 
вычислительной техникой. Впе 
сии КБ под руководством М. J 
перешло на безбумажное прое 
была создана система инжем 
лиза, разработаны и приобрег 
шие программы проектирован 
лей, произведена реконструкц 
ний конструкторских служб. П 
ством М. Л. Кузменко трудил 
коллектив, в составе которое 
ров и 50 кандидатов техническ 
ромный опыт, высокий техни 
теллект, умение определять г 
дачи и пути их рациональной 
снискали Михаилу Леонидович 
ный авторитет как у работнико! 
ния, так и у руководства орг 
предприятий-смежников.

Несколько лет Михаил Леон 
главлял кафедру авиационных 
в Рыбинской государственной 
ной технологической академи 
Соловьёва. Читал лекции по pi 
лин, с первых курсов привлека 
на работу в КБ, что позвеляе' 
миться с деятельностью предг 
ладевать новейшими прогреми 
обретать навыки труда в конст 
коллективе.

Михаил Леонидович Кузмен 
лауреатом премии Ленинского 
премии им. А. Д. Швецова, пре 
имени В. Я. Климова, награждё 
«Знак Почёта» и «За профес< 
честь, достоинство и почётную j 
путацию» II степени, медалью «: 
сийскому флоту», Почётным 
Международного конгресса пре 
ков и предпринимателей, нагр 
ком «Почётный авиастроитель»

Поздравления, которые на 
сегодняшнем номере газеты, / 
часть от тех, что поступают в а; 
ра. Редакция «Северного края> 
няется ко всем добрым слова 
звучат сегодня в адрес Михаил 
вича.

Глубокоуважаемый Михаил 
Леонидович!

Коллектив федерального го
сударственного унитарного пред
приятия «Всероссийский инсти
тут авиационных материалов» 
Государственного научного цент
ра Российской Федерации горячо 
и сердечно поздравляет Вас с 60- 
летием!

Выдающийся конструктор, та
лантливый руководитель и учё
ный, Почётный авиастроитель, 
всю свою творческую жизнь Вы 
посвятили развитию отечествен
ной авиационной отрасли, про
шли путь от инженера-конструк
тора до генерального директора 

и генерального конструктора пермского ОАО «Авиадвигатель», 
стали одним из ведущих специалистов страны в области созда
ния авиационных двигателей и газотурбинных установок про
мышленного типа.

Вы внесли значительный вклад в разработку и создание но
вой авиационной техники, укрепление обороноспособности на
шего государства Ваше участие в решении важнейших научно- 
технических проблем отечественного оборонно-промышленного 
комплекса, целеустремлённость и инженерный талант, огромная 
работоспособность снискали Вам заслуженный авторитет в са
мых широких научных и промышленных кругах.

Под Вашим руководством и при непосредственном участии

создана целая гамма современных авиадвигателей дл 
тов военной и гражданской авиации. Разработанные 
ные Вами газотурбинные установки для электростанц 
перекачивающих агрегатов успешно эксплуатируются 
регионах России.

Сегодня, работая на должности генерального k o h c i  

технического директора ОАО «НПО «Сатурн», Вы ocyi 
те техническую политику предприятия в части разрабо 
тановки на производство новейших типов двигателей i 
ного и наземного применения, возглавляете работы 
нию двигателей для перспективных истребителей и н 
военных кораблей.

Ваш многолетний самоотверженный труд по досто 
мечен правительственными наградами. Присвоение В 
лауреата премии Ленинского комсомола, награждена 
«Знак Почёта» являются признанием Вашего выд! 
вклада в укрепление национальной безопасности.

Для нас особенно важно, что при создании новы) 
тивных изделий Вы опираетесь на современные раз 
области материаловедения и прогрессивных техноло! 
многолетнее сотрудничество с Вами всегда было тво| 
плодотворным. Надеемся, что наши дальнейшие со 
усилия позволят разработать авиационную технику, 
щую аналогов за рубежом.

Примите, уважаемый Михаил Леонидович, в этот 
тельный день искренние пожелания доброго здоровы 
успехов во всех делах, новых свершений на благо Род|

Евгений
генеральный директор ФГУГ 

академик РАН, п[
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Сегодня свой 60-летний юбилей отме- 
•т технический директор -  генеральный 
Гструктор ОАО «НПО «Сатурн», доктор 
нических наук, профессор Михаил Лео- 
дович Кузменко. В том, что сегодня НПО 
атурн» является ведущей двигателестро- 
гльной компанией в стране, есть боль- 
й вклад Михаила Леонидовича.
Свою трудовую деятельность Михаил 

онидович начал в 1972 году после окон
чил Московского авиационного инсти- 
га им. С. Орджоникидзе в моторострои- 
пьном конструкторском бюро города 
рми (ныне ОАО «Авиадвигатель») ин- 
нером-конструктором III категории. За 
емя работы в Пермском моторострои- 
пьном КБ (1972 -  1998 годы) он прошёл 
ть от инженера-конструктора до гене- 
льного директора -  генерального конс- 
уктора ОАО «Авиадвигатель». С 1998 по
00 год М. Л. Кузменко работал первым 
местителем генерального директора 
Ю  «А. Люлька-Сатурн» (Москва), в ян- 
ре 2000-го приглашён на работу в НПО 
!атурн» генеральным конструктором. В 
стоящее время является техническим 
|ректором -  генеральным конструкто- 
iM компании.

В Пермском моторостроительном КБ 
д руководством М. Л. Кузменко велись 
□работка двигателя Д-30Ф8 (модифика- 
m двигателя Д-30Ф6) для сверхзвукового 
(мбардировщика ОКБ «Сухого», работы
1 доводке двигателя ПС-90А, создание 
зотурбинной энергетической установки 
I базе двигателя Д-30 для электростан- 
1й мощностью 2,5 МВт. Далее последо- 
ши разработки газотурбинной энерге- 
1ческой установки на базе двигателя 
30 мощностью 4 МВт и газотурбинных 
тановок на базе газогенератора и тур- 
жомпрессора двигателя ПС-90А для 
□оперекачивающих агрегатов мощ- 
>стью 10, 12, 16 и 25 МВт.

При непосредственном участии М. Л. 
'зменко и под его руководством создана 
тая  гамма современных авиационных 
шгателей и газотурбинных установок 
юмышленного назначения, что позволи- 
) и позволяет поддерживать и укреплять 
шадвигателестроительную отрасль и 
юроноспособность государства.

За время работы в НПО «Сатурн» под 
посредственным руководством техни

ческого директора -  генерального конс
труктора М. Л. Кузменко выполнены рабо
ты по разработке и доводке газоперекачи
вающего агрегата ГПА-4 «Сатурн» и ус
пешно проведены его межведомственные 
испытания; на базе ГПА-4 разработаны и 
находятся в стадии прохождения межве
домственных испытаний газоперекачива
ющие агрегаты мощностью 6,3/10 МВт. Га
зоперекачивающие агрегаты мощностью 
4/6, 3/10 МВт эксплуатируются на объектах 
ОАО «Газпром»; на базе авиационного дви
гателя Д-ЗОКУ разработан ряд энергети
ческих газотурбинных агрегатов мощнос
тью 6 и 8 МВт, которые успешно эксплуати
руются на электростанциях в ряде регио
нов страны; на двигателях 36М, 36МТ для 
беспилотных летательных аппаратов внед
рены новые конструкторские решения, ко
торые позволили в кратчайшие сроки со
здать двигатели с высокой надёжностью, с 
заданными параметрами и провести госу
дарственные стендовые испытания в обес
печение их серийного производства.

В настоящее время под руководством 
М. Л. Кузменко ведутся работы по созда
нию совместного российско-французско
го двигателя SaMl46 для российского ре
гионального самолёта Sukhoi SuperJet 
100; работы по модернизации серийного 
двигателя Д-ЗОКП-2 в двигатель Д-ЗОКП 
«Бурлак», получены положительные ре
зультаты стендовых испытаний; разрабо
тан проект модифицированного двигате
ля АЛ-31Ф с повышенной тяговооружён- 
ностью для перспективного истребителя, 
начаты его лётные испытания; разработан 
и защищён аванпроект двигателя нового 
поколения для перспективного истреби
теля ОАО «ОКБ «Сухого», получено ТТЗ 
МО РФ на проведение ОКР по данному 
двигателю; разработаны проекты двига
телей М75Р, М70ФРУ для надводных ко
раблей по заказам ВМФ, в 2006 году ус
пешно проведены государственные стен
довые испытания двигателя М75РУ; ве
дутся работы по лицензионным двигате
лям I ГД-110 и Д049 для электростанций 
мощностью 110 МВт и 2,5 МВт разработки 
НПО «Машпроект» (Украина) в части их 
конструкторского сопровождения при ос
воении в серийном производстве НПО 
«Сатурн».

Михаил Леонидович Кузменко обла

дает исключительными организаторскими 
способностями и огромной работоспособ
ностью. Его отличают высокий уровень 
знаний и полная самоотдача порученному 
делу. Большое внимание Михаил Леонидо
вич уделяет улучшению условий труда 
конструкторов, оснащению рабочих мест 
вычислительной техникой. Впервые в Рос
сии КБ под руководством М. Л. Кузменко 
перешло на безбумажное проектирование, 
была создана система инженерного ана
лиза, разработаны и приобретены новей
шие программы проектирования двигате
лей, произведена реконструкция помеще
ний конструкторских служб. Под руковод
ством М. Л. Кузменко трудится большой 
коллектив, в составе которого 12 докто
ров и 50 кандидатов технических наук. Ог
ромный опыт, высокий технический ин
теллект, умение определять главные за
дачи и пути их рациональной реализации 
снискали Михаилу Леонидовичу заслужен
ный авторитет как у работников объедине
ния, так и у руководства организации и 
предприятий-смежников.

Несколько лет Михаил Леонидович воз
главлял кафедру авиационных двигателей 
в Рыбинской государственной авиацион
ной технологической академии им. П. А. 
Соловьёва. Читал лекции по ряду дисцип
лин, с первых курсов привлекал студентов 
на работу в КБ, что позволяет им знако
миться с деятельностью предприятия, ов
ладевать новейшими программами и при
обретать навыки труда в конструкторском 
коллективе.

Михаил Леонидович Кузменко является 
лауреатом премии Ленинского комсомола, 
премии им. А. Д. Швецова, премии АССАД 
имени В. Я. Климова, награждён орденами 
«Знак Почёта» и «За профессиональную 
честь, достоинство и почётную деловую ре
путацию» II степени, медалью «300 лет Рос
сийскому флоту», Почётным дипломом 
Международного конгресса промышленни
ков и предпринимателей, нагрудным зна
ком «Почётный авиастроитель».

Поздравления, которые напечатаны в 
сегодняшнем номере газеты, лишь малая 
часть от тех, что поступают в адрес юбиля
ра. Редакция «Северного края» присоеди
няется ко всем добрым словам, что про
звучат сегодня в адрес Михаила Леонидо
вича.

дивет*-!:
От имени руководства и 

специалистов ОАО «Уфимское 
моторостроительное произ
водственное объединение», а 
также от себя лично поздрав
ляю Вас с 60-летием!

Навсегда связав свою жизнь 
с авиацией, Вы прошли слав
ный трудовой путь и зарекомен
довали себя творческим, техни
чески грамотным специалис
том, постоянно повышающим 
свой профессиональный уро
вень, талантливым организато
ром, требовательным к себе и 
подчинённым, способным сплотить коллектив и мобилизовать 
его на решение поставленных задач. Находясь в авангарде 
внедрения инноваций в области промышленной и научно-тех 
нической политики, Вы вносите достойный вклад в укрепление 
обороноспособности России.

Ваш высочайший авторитет в авиадвигателестроении яв 
ляется достойным результатом колоссального труда и предан
ности любимому делу. Взаимодействие ОАО «УМПО» и ОАО 
«НПО «Сатурн» всегда проходит в атмосфере делового парт
нёрства и взаимопонимания. Уверен, что наши добрые отно
шения и впредь будут плодотворно развиваться.

Примите самые тёплые поздравления с юбилеем, а также 
пожелания успехов в профессиональной деятельности, неис 
сякаемой энергии, реализации всех творческих замыслов!

Александр АРТЮХОВ, 
генеральный директор ОАО «УМПО
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Глубокоуважаемый Михаил 
Леонидович!

Позвольте от себя лично и 
от сотрудников ЦИАМ сердечно 
поздравить Вас с юбилеем, ко
торый Вы встречаете в расцве
те творческих и физических 
сил.

Многие годы, находясь на 
различных должностях в Пер
ми, Москве и Рыбинске, Вы ус
пешно сотрудничаете с ЦИАМ в 
деле создания авиационных 
двигателей и индустриальных 
газотурбинных установок. Ва
ша деятельность в Пермском 
моторостроительном КБ позво
лила создать такие совершенные двигатели, как Д-30Ф8 для 
сверхзвукового бомбардировщика и ПС-90А для дальнего и 
среднего магистральных пассажирских самолётов.

Перейдя в сложное для предприятия время в 2000 году на 
работу в НПО «Сатурн», который серийно изготавливает мас
совые двигатели Д-ЗОКП/КУ и -154, Вы очень удачно использо
вали свой опыт работ в Перми по доводке двигателя Д-30 для 
модернизации этого двигателя в вариантах Д-ЗОКП-2 и Д-ЗОКП 
«Бурлак».

Очень важной работой для ОКБ и завода НПО «Сатурн», 
которая позволила повысить научно-технический потенциал 
сотрудников объединения и впервые в нашей стра не перейти 
на безбумажное проектирование, является создание совмест
ного российско-французского двигателя SaM146. Другой важ
нейшей задачей предприятия является ОКР по созданию дви
гателя нового поколения для перспективного истребителя.

Сотрудники ЦИАМ знают и ценят Вас как талантливого ин
женера и твёрдого руководителя, способного настоять на при
нятии и реализации в жизнь принятого решения.

Ещё раз искренне поздравляем Вас, Михаил Леонидович, с 
юбилеем и желаем Вам дальнейших творческих успехов и пло
дотворного сотрудничества с ЦИАМ.

Владимир СКИБИН,
генеральный директор ФГУП «ЦИАМ».
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Глубокоуважаемый Михаил 
Леонидович!

Коллектив федерального го
сударственного унитарного пред
приятия «Всероссийский инсти
тут авиационных материалов» 
Государственного научного цент
ра Российской Федерации горячо 
и сердечно поздравляет Вас с 60- 
летием!

Выдающийся конструктор, та
лантливый руководитель и учё
ный, Почётный авиастроитель, 
всю свою творческую жизнь Вы 
посвятили развитию отечествен
ной авиационной отрасли, про
шли путь от инженера-конструк
тора до генерального директора 

л генерального конструктора пермского ОАО «Авиадвигатель», 
стали одним из ведущих специалистов страны в области созда
ния авиационных двигателей и газотурбинных установок про
мышленного типа.

Вы внесли значительный вклад в разработку и создание но
вой авиационной техники, укрепление обороноспособности на
шего государства. Ваше участие в решении важнейших научно- 
гехнических проблем отечественного оборонно-промышленного 
комплекса, целеустремлённость и инженерный талант, огромная 
работоспособность снискали Вам заслуженный авторитет в са
мых широких научных и промышленных кругах.

Под Вашим руководством и при непосредственном участии

создана целая гамма современных авиадвигателей для самолё
тов военной и гражданской авиации. Разработанные и создан
ные Вами газотурбинные установки для электростанций и газо
перекачивающих агрегатов успешно эксплуатируются во многих 
регионах России.

Сегодня, работая на должности генерального конструктора и 
технического директора ОАО «НПО «Сатурн», Вы осуществляе
те техническую политику предприятия в части разработки и пос
тановки на производство новейших типов двигателей авиацион
ного и наземного применения, возглавляете работы по созда
нию двигателей для перспективных истребителей и надводных 
военных кораблей.

Ваш многолетний самоотверженный труд по достоинству от
мечен правительственными наградами. Присвоение Вам звания 
лауреата премии Ленинского комсомола, награждение орденом 
«Знак Почёта» являются признанием Вашего выдающегося 
вклада в укрепление национальной безопасности.

Для нас особенно важно, что при создании новых перспек
тивных изделий Вы опираетесь на современные разработки в 
области материаловедения и прогрессивных технологий. Наше 
многолетнее сотрудничество с Вами всегда было творческим и 
плодотворным. Надеемся, что наши дальнейшие совместные 
усилия позволят разработать авиационную технику, не имею
щую аналогов за рубежом.

Примите, уважаемый Михаил Леонидович, в этот знамена
тельный день искренние пожелания доброго здоровья, удачи и 
успехов во всех делах, новых свершений на благо Родины!

Евгений КАБЛОВ, 
генеральный директор ФГУП «ВИАМ», 

академик РАН, профессор.
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