
Приложение №1 

ПРОГРАММА 

научно-технического совета 

Международной Ассоциации «Союз авиационного двигателестроения» 

«Инновационные решения при проектировании и производстве 

подшипников для авиационного двигателестроения» 

 

Дата проведения: 25-26 октября 2018 года 

Место проведения: г. Вологда 

 

Время Наименование и содержание мероприятия 

25 октября 2018 года 

 Прибытие участников НТС АССАД в Вологду. Заселение в 

гостиницу. 

 

26 октября 2018 года 

9.00 Трансфер из гостиницы на территорию ООО «Вологодский завод 

специальных подшипников». 

 

9.30 Прибытие на завод. 

Встречают: 

Голец Александр Витальевич −  

генеральный директор ООО «Вологодский 

завод специальных подшипников» 

Филиппов Александр Александрович − 

заместитель генерального директора ООО 

«Вологодский завод специальных 

подшипников» по производству и 

перспективному развитию 

 

9.30 – 9.40 Регистрация гостей. 

 

9.40 – 10.50 Осмотр и ознакомление  с цехами завода. 

 

Участвуют: 

Чуйко Виктор Михайлович−  Президент 

Международной Ассоциации «Союз 

авиационного двигателестроения» 

Голец Александр Витальевич − 

генеральный директор ООО «Вологодский 

завод специальных подшипников» 

Приглашенные на мероприятие гости  

 

10.50-11.00 Запись в Книге «Почетных гостей». 
Главный производственный корпус. Импровизированная сцена 

Чуйко Виктор Михайлович−  Президент 

Международной Ассоциации «Союз 
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авиационного двигателестроения» 

Фотографирование. Отъезд 

Участвуют: 

Чуйко Виктор Михайлович−  Президент 

Международной Ассоциации «Союз 

авиационного двигателестроения» 

Голец Александр Витальевич − 

генеральный директор ООО «Вологодский 

завод специальных подшипников» 

Приглашенные на мероприятие гости 

 

11.00 - 11.30 Трансфер с территории ООО «Вологодский завод специальных 

подшипников» к месту проведения научно-технического совета 

(Гостиничный комплекс «Николаевский»). 

 

11.30 – 12.00 Размещение участников научно-технического совета в конференц-

зале. Кофе – брейк. 
Зал «Москва» гостиничного комплекса «Николаевский» 

 

12.00 – 12.10 Открытие научно-технического совета. 

Вступительное слово: 

Чуйко Виктор Михайлович −  Президент 

Международной Ассоциации «Союз 

авиационного двигателестроения» 

Приветственное слово: 

Тушинов Виталий Валерьевич – 

Заместитель губернатора Вологодской 

области 

Приветственное слово: 

Голец Александр Витальевич −  

генеральный директор ООО «Вологодский 

завод специальных подшипников» 

 

12.10 – 12.30 «Совершенствование и оптимизация технологии производства 

авиационных подшипников». 

Докладчик: 

Филиппов Александр Александрович – 

заместитель генерального директора по 

производству и перспективному развитию 

ООО «Вологодский завод специальных 

подшипников» 

 

12.30 – 13.00 «Стали для специальных подшипников разработки ФГУП 

«ВИАМ». 

Докладчик: 

Седов Олег Владимирович – ведущий 
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инженер ФГУП «ВИАМ» 

 

13.00 – 13.30 «Технические условия для разработки и изготовления 

авиационных подшипников и вопросы внедрения подшипниковой 

продукции новых поставщиков. 

Докладчик: 

Перминова Светлана Валентиновна – 

главный конструктор «Вологодский завод 

специальных подшипников» 

13.30 – 14.00 Кофе – брейк. 
Зал «Москва» гостиничного комплекса «Николаевский» 

 

14.00 – 14.30 «Применение новых материалов в подшипниках качения 

авиационных двигателей и редукторов». 

Докладчик: 

Петров Николай Иванович, заместитель 

начальника отделения ЦИАМ 

«Применение новых материалов в 

подшипниках качения авиационных 

двигателей и редукторов»  

 

14.30 – 15.00 «Проблемы расчёта долговечности подшипников ГТД». 

Докладчики: 

 –Кирьянова Марина Викторовна АО 

«ОДК-Авиадвигатель» 

− Балякин Валерий Борисович - доктор 

технических наук Самарский национальный 

исследовательский университет им С.П. 

Королева 

 

15.00 – 15.30 «Исследование влияния частоты вращения внутреннего кольца 

сегментного керамического подшипника на его прочность» 

Докладчик: 

Семенова Анна Сергеевна – ведущий 

конструктор ОКБ им. А. Люльки 

 

15.30 – 16.00 Работы по подшипникам при доводке опор ГТД ПАО «ОДК-

Сатурн» 

Докладчик:  

- Лебедев Максим Владимирович, 

Ведущий инженер-конструктор ПАО 

«ОДК-Сатурн» 

 

16.00 – 16.30 Обсуждение итогов совета, принятие решения. 

 

Чуйко Виктор Михайлович−  Президент 
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Международной Ассоциации «Союз 

авиационного двигателестроения» 

Участники НТС 

 

16.30 - 19.00 Неформальное общение. 
Ресторан гостиничного комплекса «Николаевский» 

 

Чуйко Виктор Михайлович−  Президент 

Международной Ассоциации «Союз 

авиационного двигателестроения» 

Голец Александр Витальевич − 

генеральный директор ООО «Вологодский 

завод специальных подшипников» 

Приглашенные на мероприятие гости 

 

19.00 Завершение мероприятия 

 Отъезд участников научно-технического совета 

 


