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С уважением,

Игорь
Дмитриевич 
Юдин,

управляющий 
директор
Открытого
акционерного 
общества
«ОДК – Газовые 
турбины»

МЫ СПРАВИМСЯ!
Уважаемые работники компании «ОДК – Газовые турбины»!

Завершается 2014-й год. Он был наполнен упорным тру-
дом, был богат на события и оставил в наших сердцах чув-
ство гордости за сделанную работу. В этом году нам дей-
ствительно удалось сделать очень многое. Мы освоили с 
вами производство принципиально новой для нашей ком-
пании продукции! Это энергетический агрегат мощностью 
10 МВт, созданный в рамках реализации государственного 
контракта с Министерством промышленности и торговли 
РФ, большие перспективы на рынке у ГТА-16 МВт, который 
мы изготовили по заказу компании «Газпром нефть Новый 
порт». В историю предприятия навсегда войдут рекордные 
сроки проектирования и производства газоперекачиваю-
щих агрегатов ГПА-10 для компрессорных станций «Геор-
гиевск» и «Невинномысск» по заказу Газпрома. Важным 
для будущего предприятия достижением я, безусловно, 
считаю изготовление первого в России унифицированного 
газоперекачивающего агрегата мощностью 16 МВт, кото-
рый даёт нам право называться ключевым партнёром ОАО 
«Газпром» по реализации программы создания унифици-
рованных компрессорных станций.

В 2014-м году наша компания успешно завершила работы 
по созданию единого производственного цикла, реализо-
вав важнейшие этапы программы технического перевоо-
ружения. На сегодняшний день «ОДК – Газовые турбины» 
единственное предприятие в отечественном энергети-
ческом машиностроении, которое способно обеспечить 
полный цикл производства – от проектирования до пол-
норазмерных испытаний агрегатов в заводских услови-
ях. Запуск в эксплуатацию испытательного стенда стал 
одним из ярчайших моментов в нашей жизни и важным 
сигналом для партнёров и заказчиков, укрепившим наши 
позиции на рынке.

Следующий год будет непростым. Это будет год проверки 
готовности промышленных предприятий к кардинальным 
изменениям финансовой и экономической ситуации на 
рынке. Уверен, что мы пройдём с честью это испытание, 
как проходили и многие другие. Моя уверенность осно-
вана на том, что все годы существования компании мы не 
боялись сложностей, оценивали наши риски, инвестиро-
вали значительные средства в производство и подготов-
ку персонала, ставили перед собой цели, основанные на 
трезвом расчёте. Сегодня мы полностью готовы произво-
дить оборудование на основе отечественных комплектую-
щих. Мы с опережением разработали и реализовали наши 
программы по импортозамещению, оснастили все произ-

водственные линии совре-
менными станками, про-
изводительность которых 
позволит нам последова-
тельно наращивать объёмы 
производства. Нам удалось 
войти в ряд крупнейших 
российских инфраструк-
турных и энергетических 
проектов, оформив значи-
тельный портфель заказов.

Важнейшими задачами на 
2015-й год я считаю со-
хранение лидирующих по-
зиций на рынке, развитие 
системы менеджмента 
качества, сокращение из-
держек, разработку новых 
видов продукции, соответ-
ствующих потребностям 
рынка. Мы должны со-
хранить наши программы 
социальной поддержки и 
развития персонала. Ком-
пания «ОДК-ГТ» имеет все 
возможности, чтобы не 
только справиться с гря-
дущими сложностями, но 
и воспользоваться теми 
шансами, которые даёт 
нашей промышленности 
сложившаяся ситуация. 

Это возможно 
только в одном 
случае – если 
все мы, от рабо-
чего, инженера, 
конструктора 
до руководите-
ля по направле-
нию, сохраним 
командный дух, 
стойкость и веру 
в будущее нашей 
компании.

Дорогие друзья,
коллеги!
Я желаю вам счастья, 
мира и благополучия 
вашим семьям,
здоровья вашим 
близким! Пусть
каждый прожитый 
день дарит вам ра-
дость от любимой 
работы, от общения
с родными и друзьями.
Успеха вам и удачи!
С наступающим
Новым годом! 

МЫ СПРАВИМСЯ

ОТВЕТЫ РУКОВОДИТЕЛЯ КОМПАНИИ
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ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Игорь Дмитриевич, какие перспективы развития и функционирования предприятия на 
ближайшее время, если иметь в виду введение международных санкций и резкое сни-
жение курса рубля?

На сегодняшний день обстановка действительно сложная. Однако мы смотрим в будущее 
с уверенностью. Для этого есть основания. Наша компания работает с государственны-
ми монополиями, которые в свою очередь заняты в серьёзных глобальных проектах. Это 
строительство и расширение газопроводов «Сила Сибири», российской части «Южного 
потока». Эти проекты определяют экономику и геополитику России и серьёзных угроз 
для их развития мы не видим. Это если говорить о нашем партнёрстве с ОАО «Газпром». 
Теперь, что касается нефтяных компаний. Поддержка и наращивание объёмов добычи – 
одна из задач крупнейших компаний страны. Для решения этой задачи необходимы мас-
штабные инвестиции, реконструкция энергетических мощностей, строительство новых 
станций.  Мы видим реализацию программ государственного масштаба, это даёт нам 
уверенность в том, что объёмы нашего производства не только не снизятся, но и суще-
ственно возрастут. По моим расчётам, в следующем году нас ждёт рост на 20-30%. Здесь 
очень важно сказать о том, что мы опережающими темпами реализовали нашу программу 
по импортозамещению. В этом смысле наше оборудование обладает защитой, так как мы 
вполне способны выпускать агрегаты на основе отечественных комплектующих. Поэтому 
опасаться нестабильности и падения объёмов не стоит.

Проект «Южный поток» закрыт, какие потери понесло наше предприятие?
 
Я не считаю, что мы что-то потеряли, так как мы не успели ничего приобрести. Да, мы 
участвовали в торгах по европейской части газопровода, готовили проект. Но единствен-
ное, о чём стоит сейчас жалеть, это то, что реализация проекта европейской части газо-
провода могла нам дать возможность серьёзно продвинуться в совершенствовании си-
стемы управления качеством, в укреплении наших позиций с точки зрения соответствия 
международным стандартам. Между тем, закрытие проекта «Южный поток» не ударило 
по стратегическим целям компании, наши цели остались прежними. Достижение уровня 
международных стандартов не потеряло для нас свою актуальность. Не будем забывать, 
что «Южный поток» закрыт по причине неисполнения обязательств со стороны европей-
ских партнёров России. Этот газопровод совершенно необходим Европе для снижения 
энергетических рисков. И вы видите, что на Западе уже существует и обратная реакция, 
движение в сторону возобновления проекта. Так что, будущее «Южного потока» в руках 
Европы. Если говорить о турецком направлении, как альтернативы этому проекту, то для 

нас оно было бы даже более интересно. В 
Турции нет таких жёстких экологических 
требований, как в Европе и мы могли бы 
участвовать в тендерах с нашими агрега-
тами на базе двигателя ПС-90. 

Ваше видение методов повышения про-
изводительности труда на предприятии и 
снижения издержек? 

Повышение производительности труда 
для нас является очевидным условием 
развития. Именно для этого мы инвестиру-
ем значительные средства в техническое 
перевооружение. Что касается борьбы с 
издержками производства… Есть два пути 
снижения издержек -  экстенсивный и ин-
тенсивный. Экстенсивный – это бороться с 
тем, что лежит на поверхности. Я за интен-
сивный путь. Это серьёзные мероприятия, 
связанные с техническим перевооруже-
нием, обучением персонала, использова-
нием современных гибких систем управ-
ления, сокращением технологических 
циклов, внедрением оптимизационных 
процессов. Это те основные направления, 
которыми мы должны заниматься.

Существует ли возможность выстраивать 
план выпуска товарной продукции равно-
мерно в течение года,  без увеличения в 
конце года?

Надо реально смотреть на ту ситуацию, ко-
торая существует не только в нашей ком-
пании, но и у наших заказчиков. Большая 

доля нашей продукции выпускается по 
заказу ОАО «Газпром». В этой компании 
есть свои корпоративные процедуры и 
сроки, и они не интегрированы с нашими. 
Тендерная работа проводится, когда ут-
верждена инвестиционная программа на 
год, причём она часто пересматривается. 
Контракты заключаются, как правило, в 
первом квартале отчётного периода, в ре-
зультате сроки поставки часто приходят-
ся на конец года. Такая же ситуация и по 
нефтяным компаниям. Если не выполнять 
сроки, мы в следующий раз не выиграем 
тендер и заслужим соответствующее от-
ношение заказчика. Для того, чтобы со-
хранить равномерную загрузку компании 
по году, нам часто приходится запускать 
производство продукции ещё до заключе-
ния контракта, по факту победы в тендере. 
Это – обстоятельства рынка и к ним надо 
быть готовым, выстраивать бизнес-про-
цессы в компании, заниматься планирова-
нием в производстве.

На сегодняшний день в компании ощуща-
ется острая нехватка персонала в произ-
водственных подразделениях. Как и чем 
руководство компании планирует привле-
кать рабочих?

Нехватка персонала в производстве – 
следствие того, что очень плохо руково-
дители занимаются работой с персона-
лом. Во-первых, существует бизнес-план, 
есть плановые показатели по персоналу. 
Они должны выполняться. Но у нас нет 
системной работы с персоналом. Ка-
дровая политика – одно из наших слабых 
мест и эта политика должна претерпеть в 
ближайшее время большие изменения. У 
нас нет предпосылок для возникновения 
проблем с персоналом. У нас существует 
масса мотивационных процессов, компа-
ния стабильна, лидирует на рынке, раз-
вивается, она устойчива к кризисам. Это 
определяющие факторы на рынке труда. 
С уверенностью могу сказать, что мы не 
будем привлекать рабочих самым про-
стым способом – повышением заработной 

Изменятся
ли в связи

со сложной
экономической

ситуацией планы 
компании по развитию 

сборочных
мощностей?

Нет, наши планы
не меняются и строи-
тельство новых линий 
сборки, я имею в виду 

сейчас реконструкцию 
здания 98а,

запланировано нами
на 2016 год.

Во-первых, это обу-
словлено ростом

объёмов производ-
ства, а во-вторых, 

кризис в любом
случае закончится,

и мы должны
быть готовы к этому
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ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

платы. Заработная плата должна соответствовать уровню компании и её положению на 
рынке. Мы должны сами себе создавать заработную плату. А привлекать новых людей 
мы должны комфортными условиями труда, творческим климатом в коллективе. Должна 
быть мотивация, работник должен видеть, что он нужен компании, что он представляет 
собой малую часть большой команды, что от него многое зависит. Если у него есть же-
лание расти профессионально, подниматься по карьерной лестнице, для него должны 
быть созданы все условия. Мы будем концентрироваться на решении этих вопросов.

Когда в компании ожидается повышение заработной платы?

Сейчас вам не сможет назвать дату ни один из руководителей российских предприятий. 
Мы должны всё взвесить, оценить в каких условиях компании предстоит работать в сле-
дующем году, разработать программу снижения издержек, утвердить бизнес-план по 
объёмам производства. Мы, в том числе, должны учесть и не запланированные проекты. 
В частности, сейчас решается вопрос поставки энергетических агрегатов в Крым и, если 
мы заключим эти контракты, это будет значительное увеличение объёмов. Если иметь в 
виду перспективы на следующий год, которые просматриваются наиболее чётко, могу 
сказать, что мы сможем перейти к решению вопроса повышения зарплаты во втором 
полугодии. Но это пока предварительная информация. 

Как вы относитесь к идее внедрения других форм оплаты труда представителям ком-
мерческого направления (процент от стоимости заключённой сделки, например)?

Этот вопрос я нахожу очень странным. Можно перейти на процент от выручки, если спе-
циалист заключит с нами агентский договор, принесёт нам готовый контракт, скажет – вот 
условия, вам только остаётся выпустить продукт и получить деньги. Ещё ни один работник 
коммерческой службы не заключил сам контракт от начала до конца. Это коллективный 
труд, в котором задействованы все специалисты предприятия. Мы являемся поставщика-
ми конечной продукции, и это отдельный энергетический комплекс. Прежде всего, чтобы 
принять участие в тендере, необходима серьёзная работа с рынком: выбор стратегических 
направлений рынка, работа с государственными компаниями, работа с государственны-
ми монополиями. Далее - изучение инвестиционных планов и программ партнёров, толь-
ко после этого подготовка тендерных предложений, участие в тендерах, предпроектное 
обследование. В этом процессе участвует масса людей, это и конструкторы, и производ-
ство, и коммерческая служба. У нас командная работа. Да, на рынке существуют дилеры, 
агенты, они имеют процент со сделки. Если есть специалисты, которые желают работать с 
компанией на таких условиях, им надо начинать работать самостоятельно.

В декабре у большой группы пенсионеров заканчивается срок срочного трудового дого-
вора. Нельзя остаться работать на своём рабочем месте по 4 часа в день на полставки?

На сегодняшний день в компании действуют срочные договоры с работниками пенсион-
ного возраста. Мы выплачиваем соответствующее вознаграждение. Даём возможность 
специалисту работать год. После этого мы внимательно с руководителями рассматри-
ваем каждую кандидатуру и принимаем решение – если в этом есть необходимость, то 
мы продляем договор. При этом я хотел бы отметить одну важную вещь. Численность 
компании – очень важный фактор нашей экономики. Она напрямую влияет на себесто-
имость продукции. Она должна соответствовать и объёмам реализации, и технологи-
ческим показателям. При этом для нас крайне важен приток молодёжи по всем нашим 
направлениям. Если мы не обеспечим преемственность поколений, передачи опыта и 
знаний, наступит момент, когда будет всё – технологии, заказы, объёмы, но у нас не бу-
дет работоспособной команды, которая выполняет поставленные задачи. Если специ-
алист находится в пенсионном возрасте, мы конечно даём ему какое-то время порабо-
тать, но надо понимать, что подрастает новое поколение, которое мы просто обязаны 
привлекать к работе на предприятии. 

Вопрос касается технологий проектного управления. Компания Solar Turbines придер-
живалась (по крайней мере, 3 года назад) принципа: под каждый продуктовый заказ, 
который получала компания, открывали проект. В настоящий момент «ОДК-ГТ» реали-
зует ряд продуктовых проектов (например, «Южный поток», «ГТА-16», «ГПА-25 вторая 
очередь»), однако практики «1 заказ = 1 проект» в нашей компании нет. Как вы считаете, 
есть ли целесообразность реализовать подобную практику в рамках «ОДК-ГТ»?

Мне кажется, в этом нет необходимости. Существуют крупные контракты, которые опре-
деляют для нас расширение рынка, или контракты, которые участвуют в серьёзных го-
сударственных проектах, и здесь важны сроки. Но есть небольшие контракты, которые 
один ответственный человек вполне способен курировать. В этом случае нет необхо-
димости отвлекать людей. Каждый проект требует времени на организацию, затрат. Не 
должен каждый заказ быть поводом для создания проекта. Но в любом случае мы будем 
изучать каждый наш контракт на предмет необходимости создания проекта и принимать 
решение по каждому. 

Будет ли повышение цен на питание в столовой нашего завода? Если да, то повысится 
ли при этом, соразмерно, компенсационная выплата? 

Цены растут на всё, это наша новая реальность. Главное сейчас определить, на сколь-
ко они вырастут, на каком уровне остановятся. В любом случае, компания будет искать 
пути, каким образом сделать так, чтобы уровень жизни наших сотрудников не стал суще-
ственно ниже докризисного. Это касается и питания в столовой. 

Какие планируются социальные жилищные программы для поддержки иногородних мо-
лодых специалистов?

Это одно из направлений решения кадровой проблемы. И предприятие будет занимать-
ся этим вопросом вне зависимости от ситуации. Способов много, это и аренда жилья, и 
компенсация аренды, и покупка квартир на вторичном рынке. Мы не оставляем наших 
планов по собственному строительству. Как только закончится острый кризисный пери-
од, мы будем запускать программу строительства посёлка для работников. Думаю, что 
мы в следующем году закажем проект. 

Какая позиция компании относительно развития инфраструктуры микрорайона Волж-
ский и посёлка ГЭС?

Я считаю, что основная задача компании-выпускать продукцию и платить налоги. К со-
жалению, город вкладывает средства в микрорайон и посёлок совершенно непропор-
ционально общему поступлению налогов. Мы динамично развиваемся, увеличиваем 
среднюю зарплату, соответственно растут платежи в казну. Но я со всей ответственно-
стью заявляю, что Волжский и ГЭС получают меньше всего из бюджета города. Задача 
депутатов областных и городских - заниматься формированием бюджетов с учётом раз-
вития этих территорий. Считаю, что в этом году большая победа для жителей – избрание 
депутатом нашего работника Светланы Соколовой. Она способна очень многое сделать. 
Не сомневаюсь, что уже в следующем году жители микрорайонов увидят реальные ре-
зультаты её работы.

Игорь Дмитриевич, принимали ли вы когда-нибудь в своей карьере неправильные ре-
шения, как вы смогли найти выход из сложившейся ситуации?

Каждый человек может ошибаться. И я тоже, бывает, принимаю неправильные решения. 
Самое главное самому признать, что сделал ошибку. И не бояться сказать об этом своим 
коллегам, чтобы совместно найти выход из положения. Признание своих ошибок – одно 
из условий развития личности.

Какие изменения 
планируются в плане 

реализации
социальных программ 

и систем
стимулирования

сотрудников
предприятия
в 2015 году?

В ситуации, когда про-
мышленность страны 

находится в рецессии, 
задача «ОДК-ГТ»

на 2015 год – не до-
пустить резкого сни-
жения уровня жизни 

работников, сохранить 
существующие со-

циальные программы. 
Если говорить о разви-

тии социальной поли-
тики, то давайте

с вами посмотрим, чем 
закончится следующий 

год. Если нам удастся 
сохранить существу-

ющий блок программ 
производства, есте-

ственно, мы будем 
развивать

это направление

Какие качества вы 
цените в сотрудниках 
компании?

 
Профессионализм, 
умение работать
в команде, целеу-
стремленность, ответ-
ственность и порядоч-
ность. Что я вкладываю 
в понятие ответствен-
ности – если у специ-
алиста есть проблема, 
которую он сам
не в состоянии решить, 
он должен поставить
в известность руко-
водителя, а не до-
водить ситуацию до 
критических значений. 
Если сотрудник умеет 
работать в коман-
де, ему должно быть 
всё равно, кто перед 
ним – руководитель, 
непосредственный 
начальник, директор, 
глава управляющего 
комитета – он знает, 
что работает в команде 
и ему важно не подве-
сти коллег. Эти черты 
просто необходимы 
каждому работнику, 
особенно
руководителю
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ВАЖНЕЙШЕЕ СОБЫТИЕ ГОДА
В апреле 2014-го года руководство ОАО «Газпром» посетило нашу компанию в рамках 
презентации унифицированного газоперекачивающего агрегата. Как принято в «ОДК-
ГТ», топ-менеджмент ознакомили с производственными подразделениями предприятия 
и показали испытательный стенд, который тогда находился в стадии завершения стро-
ительства. Запомнилась реплика одного из гостей: “Нам очень часто показывают стро-
ящиеся объекты в компаниях, и бывает так, что каждый год нам демонстрируют одну и 
ту же стройплощадку, сообщая при этом-вот здесь скоро будут производственные цеха 
или какой-то крупный объект. У вас всё по-другому. Если вы говорите-построим, значит, 
в скором времени всё будет готово”. 

И действительно, 19 марта 2013-го года управляющий директор ОАО «ОДК – Газовые тур-
бины», фактически стоя посреди заснеженного поля, сказал: «В следующем году мы от-
кроем здесь универсальный испытательный стенд, аналогов которому в России не будет». 
В тот снежный и морозный день собравшимся оставалось только смотреть компьютерный 
ролик, описывающий возможности будущего объекта, и верить – всё так и будет. Конеч-
но, не всё шло гладко. Когда планируешь столь крупный проект, надо быть готовым и к 
возможным срывам поставок, и к неторопливости подрядчиков, и к тому, что любое обо-
рудование имеет привычку запускаться далеко не с первого раза. Но дни шли за днями, 
стены стенда росли. Чем чётче были очертания нового корпуса, тем яснее становилось-
компания сделает это. Предприятие запустит испытательный стенд в эксплуатацию. 

С началом строительства этого стенда 
мы фактически открываем новую стра-
ницу истории развития «Объединенной 
двигателестроительной корпорации» и 
всего энергетического машиностроения 
России! (из выступления заместителя 
генерального директора ОАО «ОДК», ру-
ководителя дивизиона «Наземные энер-
гетические программы» С.А. Михайлова 
на церемонии закладки первого камня в 
строительство испытательного стенда).

26 ноября 2014-го. Сложно говорить об 
«открытии испытательного стенда», когда 
новое детище компании уже фактически 
работает не первый месяц. Ещё летом 
испытан первый, разработанный по кон-
тракту с Минпромторгом России энерге-
тический агрегат мощностью 10 МВт, чуть 
позднее испытания прошел его шести-ме-

В марте 2013 года
на месте стенда было
чистое поле

Управляющий
директор компании 

И.Д. Юдин обратился 
к гостям со словами 

благодарности:
«Сегодня важный день 

для всего коллектива 
«ОДК-ГТ», который 

приложил огромные 
усилия, чтобы этот 

стенд появился.
Мы вели эту работу 

вместе с нашими пар-
тнёрами, компанией 

«Газпром»
и Банком «ВТБ»,

профинансировавшим 
строительство.

Я благодарю
«Объединенную

двигателестроитель-
ную корпорацию»,

за то, что поверили
в нас и утвердили

проект. Благодаря 
нашим совместным 

усилиям, предприятие 
получило неоспоримое 
конкурентное преиму-

щество на рынке»

НОВОСТИ НОВОСТИ
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гаваттный родственник ГТА-6РМ, выпущенный для Шингинского месторождения. Уже 
смонтирована и готова к испытаниям ещё одна уникальная станция ГТА-16 для «Газпром 
нефть Новый порт». Но событие, которое состоялось на последней неделе ноября всё 
же можно считать открытием. В этот день руководители «ОДК-ГТ» разрезали ленточку 
и пригласили в отсеки стенда тех, кто крайне заинтересован в этом объекте-заказчи-
ков и партнёров.  Руководство нефте - и газодобывающих компаний, технические спе-
циалисты, проектировщики, поставщики оборудования выступили не просто почётными 
гостями церемонии, но независимыми экспертами, от оценки которых зависело очень 
многое.
 
Именно поэтому подготовка церемонии была настолько тщательной. Компания «ОДК- 
Газовые турбины» пригласила более сотни представителей российских и зарубежных 
предприятий. Среди участников мероприятия: губернатор Ярославской области Сергей 
Ястребов, заместитель генерального директора по производству ОАО «Объединенная 
двигателестроительная корпорация» Сергей Павлинич, заместитель генерального ди-
ректора по коммерческим вопросам ООО «Газпром комплектация» Борис Имас, началь-
ник управления энергетики департамента по транспортировке, подземному  хранению 
и использованию газа ОАО «Газпром» Владимир Гоголюк, представители ООО «ВНИ-
ИГАЗ», ОАО «НК «Роснефть», ЗАО «Агентство Прямых Инвестиций», ОАО «Банк ВТБ» и 
другие.

Пожалуй, впервые на территории нашего предприятия находилась столь многочислен-
ная делегация. Подавляющее большинство гостей, имея большой опыт сотрудничества 
с «ОДК - ГТ», впервые посетили компанию и убедились – рыбинские производители 
энергетического оборудования по праву считаются лидерами отрасли. Производствен-
ные цеха, автоматические линии, возможности конструкторского бюро, глубина и мас-

штаб лин-преобразований произвели не-
изгладимое впечатление на участников 
церемонии. Этим впечатлением они охот-
но делились с нашими специалистами. 
Общее мнение на «ОДК-Газовые турбины» 
создано современное производство, воз-
можности которого не только соответству-
ет сегодняшним требованиям рынка, но и 
превосходят ожидания партнёров.
 
Показ испытательного стенда, смонти-
рованных на штатных местах испытаний 
агрегатов, эффектная демонстрация уни-
кальных транспортных телег, которые 
буквально вальсировали с многотонным 
грузом-всё это надолго запомнится участ-
никам церемонии.
 
Заместитель генерального директора по 
производству ОАО «Объединенная дви-
гателестроительная корпорация» Сергей 
Павлинич отметил, что открытие испыта-
тельного стенда стало ярким событием в 
истории всей корпорации: «Сегодняшняя 
презентация демонстрирует нашим пар-
тнёрам, что ОАО «ОДК» строит свою долго-

срочную политику не только на авиацион-
ном сегменте, наземная тематика так же 
играет важную роль».
 
Начальник управления энергетики депар-
тамента по транспортировке, подземно-
му  хранению и использованию газа ОАО 
«Газпром» Владимир Гоголюк сообщил 
участникам церемонии, что испытатель-
ный стенд появился очень вовремя: «У Газ-
прома много новых планов: по разработке 
новой ветки «Северного потока», ведутся 
работы по «Южному потоку», громадный 
объем по проекту «Сила Сибири» и стро-
ительству газопровода Алтай, завода СПГ 
в Санкт-Петербурге. Планов всё больше, 
всё больше нужно энергетических мощ-
ностей. То, что сегодня сделано на «ОДК-
ГТ»-это большой прорыв. Мы получим 
резкое увеличение качества продукции, 
потому что мы сможем испытывать и сразу 
отправлять на объекты готовые агрегаты». 
Заместитель генерального директора по 
коммерческим вопросам ООО «Газпром 
комплектация» Борис Имас сказал, что 
приезжает в Рыбинск всегда с большим 
удовольствием: «Ваше предприятие-ли-
дер среди машиностроительных компаний 
отрасли. Несмотря на все сложности, се-
годня очень важный объект для Газпрома 
введён в эксплуатацию».

Открытие испытательного стенда стало 
хорошим завершением уходящего года. 
Презентация позволила специалистам 
предприятия не только продемонстриро-
вать возможности «ОДК – Газовые турби-
ны», но и провести ряд важнейших встреч. 

Выходя из корпуса испытательного стенда, 
один из представителей конструкторского 
бюро так и сказал: «Сегодня я встретился с 
десятками людей, решил массу важных во-
просов, которые в обычной ситуации мне 
пришлось бы обсуждать в Москве, в каби-
нетах моих собеседников. И это могло за-
нять не меньше месяца». Таким образом, 
презентация и в этом плане позволила 
«ОДК – Газовые турбины» сделать боль-
шой шаг в своём развитии.

Презентация
испытательного

стенда стала
возможна

благодаря упорному 
труду сотен людей, 

специалистов компа-
нии, которые,

не считаясь с труд-
ностями и личным 

временем, готовили 
производственные 

подразделения и сам 
испытательный стенд

к приёму гостей.
Самоотверженность 

наших коллег была
по достоинству

оценена партнёрами 
«ОДК- Газовые

турбины»

НОВОСТИ НОВОСТИ
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Четвёртый год подряд ( 2011-2014 гг.)  команда из представителей ОДК и дочерних ком-
паний ОДК приезжает для проверки результатов работы по преобразованию производ-
ственной системы (ППС).  То, что мы называем  словом ЛИН  (бережливое мышление), 
является ключевой составляющей в программе работ по ППС.

Трёх наших гостей во главе с Челпановым В.В., начальником департамента по развитию 
ПС в ОДК,  прежде интересовало:

насколько мы продвинулись вперед;                    какие результаты  мы получили; 

как организована работа по слабым сторонам;  

что является сильными сторонами - практикой достойной распространения среди 
других компаний ОДК.

 

Краткий отчёт на заключительной встрече с руководителями служб и подразделений в 
большой степени подтвердил мои ожидания, интересным для меня оказалось:

3 фотографии, которые сделал руководитель группы, в ходе посещения цехов, с 
фиксацией опасных для здоровья работников условий;

предложения по управлению рисками в области ПЗиБ, которого требуют от нас меж-
дународные стандарты и наша СМК;

рекомендация сместить акцент работников от  рублевых к физическим характери-
стикам в работах по сокращению потерь  (издержек), как сказал Челпанов В.В. «пе-
рейти на человеческий язык»;

пожелание усилить в программе адаптации недавно поступивших работников тему 
«основы бережливого мышления». 

А итоговый результат – оценка 81,8%  ( +4,7% к результату 2013 года) степени развития 
нашей производственной системы - оказался вполне ожидаемым и отличается от нашей 
самооценки всего на 0,7%.

Считаю, что наша компания:

подтвердила требуемый темп в развитии ППС;

полностью готова к восприятию предложений;

может и должна превратить их в конкретные выполнимые задачи.

В ходе оценки производственной системы члены команды ОДК:

посетили 11 подразделений;

пообщались с 36 работниками; 

получили ответы на 25 вопросов.

На финальной встрече гости отметили:
22 сильные стороны, в том числе:

стремление к измеримости целей
и результатов;

разметка зон в цехах;

портал, модель системы.

ОСТАНАВЛИВАТЬСЯ НЕЛЬЗЯ

Паньков
Сергей

Николаевич,
 заместитель 

управляющего 
директора

по качеству
и совершенство-
ванию процессов

РОСТ ОЧЕВИДЕН 
8-10 декабря команда ОАО «Объединенная двигателестроительная корпорация» из трёх 
человек провела оценку производственной системы (ПС) «ОДК – ГТ». После краткого 
отчёта перед руководством компании об итогах работы группы, руководитель команды 
В.В. Челпанов, начальник департамента по развитию производственной системы ОАО 
«ОДК», ответил на наши вопросы.

Владимир Владимирович, вы не в первый раз посещаете наше предприятие. Заметны 
ли для вас изменения в «ОДК-ГТ»?

Я в вашу компанию приезжаю уже третий или четвёртый раз, в рамках оценки ПС - вто-
рой. Прежде всего, хочу обратить внимание на следующий факт – на вашем предпри-
ятии очень заметна тенденция к закреплению завоёванных позиций, отсутствие отката 
назад в тех лучших практиках, которые вы здесь осваиваете, причём осваиваете весьма 
масштабно. Это очень важно, потому что часто нам приходится наблюдать стагнацию и 
упадок. Они в итоге приводят к негативному отношению к преобразованиям. 

В чём может быть причина этого упадка?

Он возникает, потому что любые пилотные проекты, которые приводят к хорошим, за-
метным результатам, осуществляются в особых условиях. Руководители подразделе-
ний, где такой проект реализуется, часто помещаются в зону комфорта, зону привиле-
гий. И вот, успех достигнут, самое время его распространять на другие подразделения. 

Челпанов
Владимир
Владимирович, 
начальник
департамента
по развитию
производствен-
ной системы
ОАО «ОДК»

Прирост оценки 
производственной 
системы «ОДК-ГТ» 10 возможностей для улучшений,

в том числе:
безопасность сотрудников компании;

ориентация процессов ТПП на голов-
ную сборку.

2013

2014

77,1%

81,8%
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НОВОСТИ НОВОСТИ

Однако на этом этапе другие руководители смотрят на первое лицо в компании. И если 
директор молчит и не проявляет интереса к передаче практики, то наблюдается откат 
назад. Роль директора здесь определяющая. У вас, ещё во время моего первого визи-
та, я увидел интеграцию лин-службы с теми менеджерами, которые осуществляют за-
крепление полученных результатов. Успех отдельного подразделения в развитии ПС в 
вашей компании становится стандартом для всех. 

В ходе вашей работы в «ОДК-ГТ» вы увидели взаимосвязь между теми инструментами и 
механизмами преобразований, которые существуют в нашей компании с её экономиче-
скими результатами?

Безусловно, такая взаимосвязь есть. Взять, к примеру, ваш подход к техническому пере-
вооружению и организации производства. Это не какие-то точечные вливания, которые 
позволяют решить проблему отдельно взятого участка, отдельно взятого начальника 
цеха. Это масштабная и системная работа, направленная на повышение эффективности 
всей системы.

В вашем докладе на завершающем заседании с руководством «ОДК-ГТ» не было срав-
нительного анализа предыдущих оценок нашей компании…

Для такого анализа требуется более длительное время. Нам на это даётся 10 рабочих 
дней. Это время как раз и необходимо для сравнения сильных сторон компании и её воз-
можностей для улучшения уже с предыдущими периодами. В каждом таком отчёте есть 
указание на наши рекомендации, которые были учтены в вашей работе, и на те, которым 
было уделено недостаточное внимание. 

Ваши действия носят рекомендательный характер или вы обладаете механизмами воз-
действия на компании ОДК?

 В этом году такие механизмы воздействия появились. Темп прироста этого показателя – 
оценки развития производственной системы (РПС) – входит в ключевой показатель эф-
фективности (КПЭ) управляющего директора и топ-менеджера, ответственного за РПС. 

Есть ли в «ОДК-ГТ» практики, которые вы посчитали обязательными к применению на 
других предприятиях корпорации?

Есть, безусловно. То, что я уже назвал-интегрированная структура взаимодействия лю-
дей, которые отвечают за стандарты и сертификацию, и специалистов, ответственных за 
совершенствование и улучшение.

Одно без другого будет плохо работать, это не обязательно делать структурно, в рамках 
прямого подчинения, но это необходимо создавать на уровне горизонтального взаимо-
действия. Очень полезна возможность быстрого согласования изменений между вла-
дельцем процесса и заказчиком, которая реализуются в виде посланий по электронной 
почте. Не тратится время на хождения и собирание десятков подписей. Достойны под-
ражания различные системы мониторинга ситуации в цехах, к примеру, оценки уровня 
5S. Все же понимают, что необходимы определённые усилия, чтобы рабочие не только 
навели порядок на рабочих местах, но и поддерживали его. Вы эти усилия закрепляете 
мониторингом и стандартом. То есть вы сразу видите, насколько этот работник, коллек-
тив, бригада отошли в сторону от первоначального прогресса.

Результат самооценки компании (82,5%) не совпал с вашей оценкой (81,8%) на 0,7 пун-
кта, это большой разрыв?

Это несущественно. В определённых мо-
ментах мы увидели, что практики реализо-
ваны в каких-то пилотных вариантах, но не 
получили доказательств системного раз-
вёртывания на перспективу. В этом году 
ваша оценка выросла почти на пять про-
центов. Много это или мало? Если рань-
ше рост измерялся десятками процентов, 
то сейчас он выглядит небольшим. Но 
опросный лист в этом году составлялся та-
ким образом, чтобы компании на высоких 
уровнях развития имели больше сложно-
стей при фиксации прироста показателей. 
Вы сейчас находитесь в области высше-
го пилотажа, где каждый новый процент 
оценки будет даваться гораздо сложнее. 
100% - это практически недостижимый по-
казатель, но и приближение к этой цифре 
тоже будет с каждым шагом всё сложнее.

 Пример оче-
видного влияния 

- семикратное 
снижение стои-
мости монтажа 

оборудования на 
объектах, кото-
рое мы сейчас 

наблюдаем в 
связи с запуском 

испытательного 
стенда. Заметны 

ваши инвести-
ции в фундамент 

компании-
 в людей, носи-
телей культуры. 
Этот фундамент 

задаёт проч-
ность, которая 

позволит вам 
успешно преодо-

леть непростые 
периоды в жизни 

предприятия. 
Такие как напри-

мер, введение 
санкций или не-
простая полити-
ческая ситуация 

на Украине
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СОБЫТИЯ СОБЫТИЯ

ДЕНЬ ПРЕДПРИЯТИЯ-2014
День предприятия «ОДК - ГТ» в этом году как никогда приближен к новогодним праздни-
кам, что придало событию дополнительную окраску предновогоднего торжества. Удачно 
(и символично), что буквально за два дня до праздника компания представила своим 
партнёрам и заказчикам испытательный стенд. Эта презентация стала мощным завер-
шающим аккордом для всей «партитуры» свершений 2014 года.
 
Присутствие на Дне рождения «ОДК-ГТ» заместителя губернатора Ярославской области 
Д.М. Секретарева и заместителя главы Рыбинска Д.В. Добрякова продемонстрировало 
отношение городских и областных властей к нашему предприятию, как к одному из ли-
деров промышленности региона. Денис Валерьевич Добряков даже признался, что хотел 
бы работать в нашей компании, и в этой шутке была значительная доля правды. На про-
тяжении всего года ОАО «ОДК - ГТ» показывало уверенный рост, опорными точками ко-
торого стали события, вошедшие в историю не только предприятия, но и всей отрасли. 
Это и презентация ГПА-16У, и рекордная отгрузка ГПА-10, и разработка ГТА-10 и ГТА-16, 
и открытие ОИС. Но самое главное, чем обладает компания, и что является предметом 
доброй зависти для многих – коллектив. Сообщество коллег, увлечённых общей целью, 
стремящихся к лидерству и успеху. В фильме о достижениях компании главными героями 
стали простые работники, которые сами рассказали о том, с какими успехами они встре-
чают девятый год в истории предприятия. День предприятия – 2014 удался, он получился 
добрым, семейным и в то же время торжественным и заметным для горожан.

По сложившейся традиции в этот день луч-
шие работники компании получили заслу-
женные награды.

За вклад в развитие отечественного 
двигателестроения Звание «Почетный 
машиностроитель»-Демченков Игорь Ва-
лентинович, токарь 5-го разряда корпуса 
№925 службы начальника производства.

За вклад в развитие отечественного дви-
гателестроения Почётный нагрудный знак 
«Медаль Николая Дмитриевича Кузнецо-
ва», советского генерального конструк-
тора авиационных и ракетных двигате-
лей-Бажаниновский Юрий Геннадьевич, 
начальник технического бюро цеха №908 
службы начальника производства.

За большой личный вклад в развитие про-

мышленности Почётную грамоту Мини-
стерства промышленности и торговли 
Российской Федерации:

-Белоногов Борис Васильевич, замести-
тель начальника производства;
-Озол Вячеслав Евгеньевич, главный инже-
нер службы директора по строительству;
-Охота Сергей Иванович, старший мастер 
участка сборки ГТА корпуса №925 службы 
начальника производства;
-Яковлев Михаил Павлович, токарь-рас-
точник 4-го разряда цеха №908 службы 
начальника производства.

За многолетний добросовестный труд, вы-
сокий профессионализм и большой лич-
ный вклад в развитие машиностроения 
Ярославской области Почётную грамоту 
губернатора:

В этом году
работники
компании
неоднократно
доказали свое право 
называться лучшими
в городе, области,
в отрасли. Именно
поэтому в фойе «Ави-
атора» не было раз-
мещено высокопар-
ных слов и лозунгов. 
Работников «ОДК-
Газовые турбины»
с экранов телевизоров 
встречали их коллеги, 
передавая приветы
и поздравления
прямо с рабочих мест

Как справедливо
сказал управляющий 
директор
«ОДК – Газовые
турбины» И.Д.Юдин, 
технологии, станки, 
современные
системы управления 
производством
ничего не стоят,
если у компании нет 
команды единомыш-
ленников. Девизом 
этого Дня предприятия 
стала фраза: «ОДК –
Газовые турбины» -
объединяем
лучших!
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В этом году
главный праздник

компании вновь
состоялся во дворце 
культуры «Авиатор», 

подчеркнув
тем самым
и значение

события для города и 
тот смысл,

который придаёт
Дню рождения

компании
её руководство

-Белякова Жанна Евгеньевна, начальник 
экономического отдела службы заместите-
ля управляющего директора по экономике;
-Троеглазова Елена Николаевна, ведущий 
инженер группы подготовки персонала 
службы директора по персоналу;
-Корсаков Владимир Николаевич, началь-
ник конструкторской бригады контейнеров 
и вспомогательных устройств конструк-
торского отдела газоперекачивающих 
агрегатов службы главного конструктора. 

За значительные трудовые и производ-
ственные достижения, плодотворную 
работу, повышение эффективности про-
изводства и высокий профессионализм 
Почётную грамоту Главы г.Рыбинска:

-Комаров Алексей Николаевич, укладчик-
упаковщик 4-го разряда механосборочно-
го корпуса  925 службы начальника произ-
водства;
-Волгусов Андрей Витальевич, инженер-
технолог 1 категории цеха №904 службы 
начальника производства;
-Васильева Ирина Викторовна, ведущий 

инженер-технолог отдела сборки и испы-
таний службы главного технолога;
-Соколова Светлана Игоревна, начальник 
отдела социального развития службы ди-
ректора по персоналу.

За высокий профессионализм, предан-
ность любимому делу, самоотверженный 
труд и значительный вклад в развитие 
предприятия Почётную грамоту управляю-
щего директора «ОДК-ГТ»:

-Гузаев Евгений Валентинович-главный 
конструктор «ОДК-Газовые турбины»;
-Бабушкин Дмитрий Александрович-элек-
трогазосварщик ремонтно-механического 
цеха  №907 службы главного инженера;  
-Барышникова Оксана Георгиевна-контро-
лёр станочных и слесарных работ отдела 
технического контроля службы заместите-
ля управляющего директора по качеству и 
совершенствованию процессов;
-Хмелёва Галина Ивановна-ведущий ин-
женер отдела кадров службы директора по 
персоналу;
-Вьюшкина Татьяна Васильевна-уборщик 

производственных и служебных помеще-
ний службы СГТ-Сервис;
-Ситников Евгений Вячеславович-фре-
зеровщик цеха №908 службы начальника 
производства;
-Иванов Александр Юрьевич-заместитель 
директора по строительству;
-Груздев Алексей Борисович-плотник 
управления по строительству энергети-
ческих комплексов службы директора по 
строительству;
-Камбулов Вадим Юрьевич-начальник 
службы по режиму и защите ресурсов, 
службы заместителя управляющего ди-
ректора по безопасности;
-Лазарева Мария Викторовна, директор 
ООО «КП «Волжский».

Благодарственное письмо Управляющего 
директора «ОДК – ГТ»:

-Карасёва Наталья Анатольевна-контро-
лёр измерительных приборов и специаль-
ного инструмента службы главного метро-
лога, службы главного инженера;
-Васильева Елена Александровна-опера-

тор диспетчерской службы транспортного 
цеха №919 службы директора по закупкам 
и транспорту;
-Воробьёв Александр Леонидович-плот-
ник управления по строительству энерге-
тических комплексов службы директора по 
строительству;
-Апалькова Татьяна Александровна-инже-
нер отдела кадров 1 категории службы ди-
ректора по персоналу;
-Мухина Людмила Владимировна-убор-
щик производственных и служебных поме-
щений службы СГТ-Сервис;
-Ермаков Рауф Раисович-директор по свя-
зям с общественностью «ОДК-Газовые 
турбины»;
-Папалина Марина Владимировна-эконо-
мист 1 категории отдела по экономическо-
му сопровождению производства службы 
заместителя управляющего директора по 
экономике.
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Момент истины. Завершение двухмесячного марафона. 19 декабря на сцену дворца 
культуры «Волжский» вышли десять финалистов конкурса «Лучший молодой работник 
ОАО «ОДК – Газовые турбины» 2014 года». Этот конкурс проводится уже в четвёртый раз, 
инициатива по его организации принадлежит руководству компании и Совету молодёжи.

ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ КОНКУРСА – ФОРМИРОВАНИЕ КАДРОВОГО РЕЗЕРВА ПРЕДПРИЯ-
ТИЯ, ПОИСК НАИБОЛЕЕ АКТИВНЫХ И ГРАМОТНЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ ДЛЯ ПРОДВИЖЕ-
НИЯ ИХ ПО КАРЬЕРНОЙ ЛЕСТНИЦЕ.

Позади отборочные этапы, борьба с соперниками, тесты на логическое мышление, уро-
вень IQ, знание структуры компании, коллективного договора и норм охраны труда, де-
ловые игры. В этом году в борьбу вступили 77 участников, но лишь десяти из них сужде-
но было дойти до финала. Это непростой путь и все, кто его прошел, уже были признаны 
победителями. Не случайно каждый финалист получает особый приз, в этот раз компа-
ния вручила участникам финала ноутбуки Lenovo.

Осталось только определить лучших из лучших. Для этого организаторы конкурса пред-
ложили молодым работникам три испытания: презентацию «Я и мое место на предприя-
тии», дебаты на актуальные темы и конкурс-экспромт - ответы на неожиданные вопросы.

ЛУЧШИЙ МОЛОДОЙ РАБОТНИК-2014
Номинация: «ЛУЧШИЙ МОЛОДОЙ РАБОЧИЙ»

Ефименков Александр – оператор станков с программным управлением механосбороч-
ного корпуса №925 службы начальника производства;

Смирнов Денис - слесарь механосборочных работ цеха №908 службы начальника про-
изводства;

Миронов Андрей - оператор лазерных установок механосборочного корпуса №920 служ-
бы начальника производства.

Номинация: «ЛУЧШИЙ МОЛОДОЙ СПЕЦИАЛИСТ»

Каменева Анна - специалист группы по совершенствованию процессов службы главного 
инженера;
 
Лошкарёва Екатерина – ведущий  специалист группы по совершенствованию процессов 
службы главного инженера;

Силин Алексей - инженер-конструктор 1 категории отдела по сопровождению газопорш-
невых энергетических установок службы главного конструктора.

ЛУЧШИЙ
МОЛОДОЙ РАБОЧИЙ-

Смирнов Денис.
Приз-телевизор LG 3D 

smart TV 
+ надбавка 15 000 ру-

блей ежемесячно

ЛУЧШИЙ МОЛОДОЙ 
СПЕЦИАЛИСТ-
Силин Алексей. Приз-
телевизор LG 3D smart 
TV+ надбавка 15 000 
рублей ежемесячно

Это
непростой

путь
и все, кто его

прошёл,
уже были

признаны
победителями.

Не случайно
каждый

финалист
получает

особый приз,
в этот раз
компания

вручила
участникам

финала
ноутбуки

Lenovo

Каменева
Анна,
специалист 
группы
по совершен-
ствованию
процессов,
служба главного 
инженера
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Номинация: «ЛУЧШИЙ МОЛОДОЙ РУКОВОДИТЕЛЬ»

Гуськов Александр-начальник конструкторской бригады конструкторского отдела на-
дёжности и расчетов, служба главного конструктора;

Закатов Андрей-мастер участка механосборочного корпуса №925 службы начальника 
производства;

Малышева Анна-менеджер управления маркетинга службы коммерческого директора;

Бахарев Алексей-начальник бюро отдела систем агрегатов службы главного технолога, 
служба главного инженера.

В конкурсе-презентации равных не было Анне Каменевой, которая сразу задала высо-
кую планку для соперников. На втором месте расположился Денис Смирнов, третье – 
у Александра Ефименкова. Таким образом, за лидером, представляющим категорию 
«Специалисты» устремились сразу два представителя категории «Рабочие». Однако, 
уже следующий конкурс - дебаты - изменил положение дел. Здесь уже лидировала Анна 
Малышева, которая получила за каждый элемент конкурса почти 9 баллов (при десяти-
балльной шкале оценки). Строчку ниже заняла Екатерина Лошкарёва. А третья позиция 
осталась за Анной Каменевой, которая и в этом случае подтвердила свои амбиции на 
лидерство в общем зачёте.  В дебатах «Руководителям» и «Специалистам» удалось се-
рьёзно потеснить «Рабочих». Всё решалось в конкурсе-экспромте. И вновь тройка по-
бедителей этапа изменилась. Лучше всех справился с заданием Александр Гуськов, за 
ним – Алексей Силин, третья – Анна Малышева. Между тем, победителя всего финала 
мог определить только подсчёт всех заработанных баллов.

И ПОБЕДА БЫЛА ПРИСУЖДЕНА АННЕ КАМЕНЕВОЙ. ИМЕННО ОНА, ВЫРВАВШИСЬ ВПЕ-
РЁД НА СТАРТЕ КОНКУРСА, ЗАРАБОТАЛА БОЛЬШЕ ВСЕХ БАЛЛОВ В ОБЩЕМ ЗАЧЁТЕ. 
ОНА И ПОЛУЧИЛА ИЗ РУК УПРАВЛЯЮЩЕГО ДИРЕКТОРА ГЛАВНЫЙ ПРИЗ КОНКУРСА 
«ЛУЧШИЙ МОЛОДОЙ РАБОТНИК - 2014» - IPHONE 6+ И ЕЖЕМЕСЯЧНУЮ НАДБАВКУ К 
ЗАРПЛАТЕ 15 000 РУБЛЕЙ. 

БУДУЩЕЕ
КОМПАНИИ-

Ефименков
Александр. Приз-экшн-

видеокамера SONY

ЛУЧШИЙ МОЛОДОЙ 
РУКОВОДИТЕЛЬ-

Гуськов Александр. 
Приз-телевизор LG 3D 

smart TV+ надбавка
15 000 рублей

ежемесячно

КОНКУРСАНТ КАТЕГОРИЯ ОБЩИЙ ИТОГ

Каменева А.

Смирнов Д.

Гуськов А.

Малышева А.

Ефименков А.

Силин А.

Лошкарёва Е.

Закатов А.

Миронов А.

Бахарев А.

специалист

рабочий

руководитель

руководитель

рабочий

специалист

специалист

руководитель

рабочий

руководитель

93,67

93,22

90,56

89,33

89,22

88,89

87,33

84,67

83,22

71,89

Гвоздем
развлекатель-
ной программы 
конкурса стало 
выступление 
ярославской 
команды КВН 
«Радио Свобода»
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ПРИЗ ЗРИТЕЛЬСКИХ 
СИМПАТИЙ - 
Лошкарёва Екатерина. 
Приз - электронная 
книга PocketBook 614

ИНТЕЛЛЕКТ
КОМПАНИИ-

Малышева Анна.
Приз-планшет iPad

ПО РЕШЕНИЮ УПРАВЛЯЮЩЕГО ДИРЕКТОРА ПОБЕДИТЕЛЮ ФИНАЛА БЫЛ ВРУЧЕН ИМЕННОЙ СЕРТИФИКАТ НА СУММУ
300 000 РУБЛЕЙ! ДОСТОЙНАЯ НАГРАДА ДЛЯ ДОСТОЙНОГО СПЕЦИАЛИСТА!

Обращаясь к участникам конкурса, управ-
ляющий директор ОАО «ОДК - ГТ» Игорь 
Дмитриевич Юдин сказал:

-Я, как руководитель и просто как человек, 
очень люблю этот конкурс. Не смотря ни на 
что, я всегда принимаю в нём участие в каче-
стве председателя жюри. Потому что считаю 
-это оно из важнейших мероприятий года в 
нашей компании. И когда я вижу выступле-
ния участников, у меня возникает чувство 
гордости. Я горжусь тем, что у нашей ком-
пании есть будущее, у нас подрастает целое 
поколение умных, целеустремленных ребят. 
С каждым годом растёт уровень участников. 
Очень приятно, что в ваших выступлениях 
отмечены процессы, которые происходят 
на предприятии. Растёт профессионализм, 
креативность и раскованность конкурсантов. 
Это значит, что вы можете работать твор-
чески, применять свои знания, используя и 
развивая свой интеллект, свои эмоции и та-
ланты. Очень приятно отмечать, что вы рабо-
таете в командах, заражаетесь командным 
духом. Наконец-то о бункерном мышлении 
заговорили со сцены, заговорили как о про-
блеме, которой нам всем необходимо за-
ниматься. Много уделяется внимания в вы-
ступлениях нашим лин-преобразованиям, 
уровень и масштабы которых уникальны. Это 
отмечают не только российские, но и зару-
бежные эксперты. А ещё меня радует, что вы 
говорите не только о работе. Вы знаете, что 
кроме работы есть хобби, есть семья, друзья, 
общественная жизнь. Поверьте, если вы хо-
тите жить полноценной жизнью и достигать 
больших результатов, нужно в себе воспи-
тывать все черты. Самое главное – от жизни 
получать всё. Я поздравляю финалистов, по-
здравляю всех наших работников, которые 
приняли участие в этом конкурсе. В этом году 
участников было 77, каждого из вас я считаю 
мужественным человеком, истинным капита-
лом компании, её будущим.

В кулуарах конкурса члены жюри обсуждали 
не только кандидатуры на первые места, но 
и перспективы каждого работника. Вполне 
вероятно, в ближайшее время участников 
конкурса ждут перемены в их служебном по-
ложении. Впрочем, решение здесь исклю-
чительно в компетенции руководства ком-
пании. В любом случае, участие в конкурсе 
– это хорошая возможность изменить свою 
жизнь, стать на ступеньку выше.

Победителя
ждал не только

главный приз,
но и другой

великолепный
подарок,

о котором
не знал никто

Печально, что 
при абсолютно 
полной реали-
зации пригласи-
тельных билетов 
количество 
болельщиков
в этом году было 
небольшим.
Зрители запол-
нили только
половину зала 
ДК «Волжский»
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СОБЫТИЯ СОБЫТИЯ

сушеных белых грибов,  засолил 400 кило-
граммов огурцов, 300 килограммов капу-
сты, заморозил 250 килограммов свежих 
яблок для компотов, 150 килограммов ягод.

За 2014 год посетители комбината пита-
ния съели:

Картофеля - 32 тонны;

Мяса - 25 тонн;

Макаронных изделий  и круп - 8 тонн;

Рыбы – 8 тонн;

Куры -  9 тонн.

Изготовлено полуфабрикатов -

30 тонн.

Доля продукции собственного производ-
ства в комбинате питания в этом году уве-
личилась с 35% до 82%.

Год назад, 6 декабря 2014-го года, состоялось торжественное открытие столовой пред-
приятия, реконструкция которой велась девять месяцев. Коллектив ОАО «ОДК – Газовые 
турбины» получил в своё распоряжение учреждение питания, отвечающее всем совре-
менным нормам. Ремонт затронул все помещения столовой, восстановлению подлежа-
ли даже конструктивные элементы здания.
 
Для того чтобы подготовить площади к организации новых интерьеров, строителям при-
шлось первоначально разрушить все существующие покрытия, перегородки, демонти-
ровать устаревшее оборудование.
 
Руководство компании поставило перед дирекцией столовой непростую задачу – полно-
стью обновить интерьеры, установить современное оборудование, значительно повы-
сить вместимость залов и качество обслуживания.

Для управления новой столовой компании было создано юридическое лицо ООО «Ком-
бинат питания Волжский».

На первом этаже столовой размещено кафе на 70 мест, второй этаж – обеденный, вме-
стимостью 300 человек, оборудованный четырьмя линиями раздачи.

Вот уже год, как коллектив столовой радует нас качественным горячим питанием и вни-
мательным обслуживанием.

«ОДК – ГАЗОВЫЕ ТУРБИНЫ» ПОЗДРАВЛЯЕТ МАСТЕРОВ КУЛИНАРИИ С ПРАЗДНИКОМ! 
МЫ ЖЕЛАЕМ ВАМ НОВЫХ НАХОДОК, ГОРЕНИЯ И ТВОРЧЕСТВА, УСПЕХА И БЛАГОДАР-
НЫХ ПОСЕТИТЕЛЕЙ!

На сегодняшний день в ООО «Комбинат питания Волжский» работает 58 человек, из них 
38 заняты в процессе приготовления и раздачи блюд (повара, кухонные рабочие, офици-
анты), 5 человек – продавцы в кулинарии.

ЕЖЕДНЕВНО РАБОТНИКИ КОМБИНАТА ОБСЛУЖИВАЮТ ДО ТЫСЯЧИ ЧЕЛОВЕК

За год приготовлено:

153 000 порций супов;

160 000 порций вторых блюд;

165 000 порций салатов;

411 000 единиц выпечки.

Разработано 45 видов новых салатов, ос-
воено производство 30 видов горячих 
блюд, ежемесячно расширяется ассор-
тимент кондитерских изделий на 5 новых 
наименований. 

Комбинат питания в течение года загото-
вил 320 литров варенья, 23 килограмма 

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ГОДОВЩИНОЙ!

Лазарева
Мария

Викторовна,
директор ООО 

«Комбинат
питания

«Волжский»

Продукты
закупаются

на рынках города,
оптовых базах,

приусадебных и фер-
мерских хозяйствах.

На каждый продукт 
предоставляется

удостоверение ка-
чества и сертификат 

соответствия, справки 
о приусадебных

хозяйствах, ветери-
нарные заключения.

Столовая
оборудована: паро-

конвектоматами,
электрическими

сковородами, пе-
карскими шкафами, 

самыми современны-
ми универсальными 

приводами и электро-
оборудованием

лучших мировых
производителей
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ОБЪЕКТЫ ОБЪЕКТЫ

С НОВЫМ ГОДОМ!
Они находятся на переднем фронте, на объ-
ектах заказчиков. В туманных далях Красно-
дарского края и Ставрополья, в заснежен-
ных полях Вологодчины, на компрессорных 
станциях «Георгиевск», «Невинномысск», 
«Шахтинская», «Казачья», в Нюксенице и 
Тутаеве. Бригады монтажников и наладчи-
ков шлют привет и Новогодние поздравле-
ния всему коллективу «ОДК-ГТ».Нагельман

Андрей
Капитонович, 

ведущий
инженер УМПСО:

«Поздравляем 
всех коллег

и наших партнё-
ров по работе

с наступающим 
Новым 2015 

годом!
Желаем в Новом 

году успешной 
и плодотворной 

работы, позитива 
и отличного на-

строения. Здесь, 
вдалеке от 

родного дома, на 
КС «Шахтинская» 

кипит работа, и 
все, кто сейчас 

вместе
с нами строит эту 

компрессорную 
станцию, ждут не 
дождутся встре-

чи со своими 
близкими и род-

ными людьми. 
Это будет самым 

лучшим ново-
годним подарком 

для всех нас!
С праздником 

вас, друзья! 
Мира и тепла 

вашим домам, 
процветания и 

успехов!»

Тутаевская ПГУ-52: Бригада УМПСО ГТА 
шлёт привет с одного из самых масштаб-
ных, но при этом и «длительных» объектов 
и поздравляет коллег с наступающим 2015 
годом! Желаем оперативности в решении 
всех поставленных задач и, конечно, здо-
ровья на пути к достижению целей!

КС «Невинномысск»: Уважаемые коллеги! 
Мы начинали монтаж КС-7 «Невинномысск» 
в составе Южного потока, а закончим мон-
таж в рамках строительства газопровода 
в Турцию! Хотим пожелать всем стабиль-
ности и уверенности в будущем, перемен 
- только позитивных!

КС «Георгиевск»: Дружный коллектив бри-
гады, работающей на КС «Георгиевск» по-
здравляет земляков и коллег с наступаю-
щими праздниками. Желаем вам снежного 
Нового года и волшебного Рождества! Мы 
трудимся в две смены в туманных полях 
Ставрополья, реализуя проект, зарождён-
ный в компьютерах наших конструкторов и 
воплощённый в производственных цехах. У 
нас всё получится! Добра и света вам в Но-
вом 2015-м году!

Наши сотрудники сейчас работают на объ-
ектах: УКПГ «Зякли Дерваза», КС «Чоллук» 
(Туркменистан), Московское УПХГ, ГТЭС-
6 (г. Рыбинск), Южно-Сахалинская ТЭЦ-1, 
ПГУ-ТЭС-52МВт (г. Тутаев), КС «Георги-
евск», КС «Невинномысск», КС «Нижнету-
ринская», КС «Нюксеница», КС «Бованен-
ковская», КС «Казачья», КС «Кореновская», 
КС «Шахтинская».

Слева на право:
Бабаяров Р.Н.,
слесарь МСР,
Астахов А.В.
слесарь МСР,
Овечкин А.Ю.,
слесарь МСР,
Дмитриев А.В.,
ведущий инженер,
Гращенков В.А.,
начальник отдела
монтажа,
Засыпин А.В.,
ведущий инженер, 
Петров В.С.,
слесарь МСР,
Круглов Д.Е.,
слесарь МСР,
Образцов А.К.,
слесарь-сборщик, 
Волков С.Е.,
слесарь МСР,
Масалов Е.А.,
слесарь МСР
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ЛЮДИ ЗАВОДА

ДЕД МОРОЗ – В КАЖДЫЙ ДОМ!
14 декабря в Рыбинске состоялся традиционный парад «НаШествие Дедов Морозов». 
Гостями праздника стали — Повелитель холода из Якутии, Белый Старец из Бурятии, 
Паккайне из Карелии, Пер Ноэль из Франции и Снегурочка из Костромы. Парад возглавил 
Дед Мороз из Великого Устюга. Всего в мероприятии приняли участие более 1600 Де-
дов Морозов. Шествие Дедов Морозов в Рыбинске проводится с 2009 года. В сказочных 
костюмах на праздничное шествие вышли педагоги, медики, сотрудники коммунальных 
служб. В многообразии костюмов сложно было узнать, кто есть кто в этом празднике, а 
между тем шестнадцать новогодних персонажей напрямую связаны с нашей компанией. 
Наши коллеги традиционно принимают участие в «НаШествии». При этом некоторые из 
них имеют на это самое профессиональное право.
 
Каждый год в декабре специалисты предприятия облачаются в шубы, прикрепляют бо-
роды и отправляются по квартирам коллег – разносить подарки детям, создавать вол-
шебный новогодний праздник для мальчишек и девчонок. Они – участники акции «Новый 
год – в каждый дом», организованной Советом молодёжи ОАО «ОДК – Газовые турбины». 
В преддверии новогодней страды мы пообщались с наиболее опытными и активными 
участниками этого мероприятия: Николаем Морсковым, Юрием Сениным и Алексан-
дром Ромашковым. Они раскрыли для нас некоторые секреты своего ремесла и поде-
лились опытом.

Ребята, что заставляет вас каждый год об-
лачаться в шубу Деда Мороза?

Юрий Сенин: «Вы представляете, когда 
человек, ребёнок маленький, видит Деда 
Мороза, сколько счастья у него в глазах? 
Мы работаем ради этих счастливых глаз, 
ведь мы дарим ребёнку очень важное – 
веру в чудо. Дети на нас, конечно, реагиру-
ют по-разному. Есть и такие, кто убегает, 
стесняется. Но в основном дети тянутся к 
нам, каждый из них хочет потрогать насто-
ящего Деда Мороза».

Был ли у вас опыт работы Дедом Морозом 
до начала акции «Новый год – в каждый 
дом?»

Николай Морсков: «У меня был только опыт 
общения, когда ко мне маленькому при-
ходил Дед Мороз. Возможно, эти детские 
воспоминания, желание попробовать себя 
в этой роли и заставили меня участвовать 
в акции.» 

Как всё происходит, как организована акция?

Николай Морсков: «Первым делом, конеч-
но, готовим костюмы. Они у нас давно за-

куплены, можно сказать, что на неделю они становятся нашей рабочей одеждой. Если 
костюмов на всех не хватает, берём на время в ДК «Волжский». В этом году акция бу-
дет длиться с 22 по 29 декабря. То есть, в течение недели мы будем путешествовать по 
домам наших сотрудников». 

Это в основном микрорайон «Волжский»?

Александр Ромашков: «Нет, по всему городу. Самые дальние районы, где нам доводи-
лось бывать в роли Деда Мороза, это Копаево и село Покров. Кстати, в этом году коли-
чество заявок на визит Деда Мороза значительно выросло. Если в 2013-м их было 137, 
то сейчас уже 150. Мы отзываемся на все просьбы, делаем это бесплатно. Единствен-
ное наше условие - возраст ребёнка от 4 до 10 лет. Маленькие дети часто пугаются, а 
для старших заявки не дают сами родители».

Юрий Сенин: «Я однажды поздравлял двенадцатилетнего мальчика. В этом возрас-
те дети ещё верят в Деда Мороза. Стихи мне рассказывают. Обычно, старшие ребята 
принимают Деда Мороза, когда в семье два ребёнка. Старшие поддерживают братьев 
и сестёр, больше создают праздник им».

Сколько Дедов Морозов «ОДК-ГТ» обычно выходит на маршруты?

Ромашков
Александр
Александрович, 
инженер
по нормирова-
нию труда 2-й ка-
тегории, служба 
заместителя УД  
по экономике

В 2014 году
проект

«НаШествие 
Дедов Морозов» 

был признан 
Министерством 

культуры России 
лучшим

событийным
проектом

в рамках госу-
дарственной 

программы
«Развитие

культуры
и туризма»

ЛЮДИ ЗАВОДА



32 33

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ  I №41 I 2014 I  WWW.ODK-GT.RU ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ  I №41 I 2014 I  WWW.ODK-GT.RU

ОТКРЫТОЕ  АКЦИОНЕРНОЕ  ОБЩЕСТВО «ОДК - ГАЗОВЫЕ ТУРБИНЫ»  I  ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ   I  ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ГАЗЕТА I  №41  I  2014  I   WWW.ODK-GT.RU ОТКРЫТОЕ  АКЦИОНЕРНОЕ  ОБЩЕСТВО «ОДК - ГАЗОВЫЕ ТУРБИНЫ»  I  ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ   I  ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ГАЗЕТА I  №41  I  2014  I   WWW.ODK-GT.RU 

Сенин Юрий 
Сергеевич,
инженер-
технолог 2-й ка-
тегории, служба 
заместителя
начальника 
управления
по технической 
подготовке
и сервисному об-
служиванию ГТА

Морсков
Николай

Владимирович, 
ведущий

инженер-
технолог

отдела систем 
агрегатов, 

служба главного 
технолога

После
окончания

парада гости 
посетили рож-

дественскую 
ярмарку, где 

приняли участие 
в конкурсах

и мастер-
классах.

Завершился 
праздник

зажжением ил-
люминации
на главной

новогодней ёлке 
и фейерверком

Каждый год
в декабре
специалисты 
предприятия об-
лачаются
в шубы, прикре-
пляют бороды
и отправляются 
по квартирам 
коллег – раз-
носить подарки 
детям, создавать 
волшебный ново-
годний праздник 
для мальчишек
и девчонок

Александр Ромашков: «В день выходят три бригады. Естественно, нас сопровождают 
Снегурочки. Одна пара за вечер обходит до десяти квартир». 

А сколько времени длится такая «рабочая смена»?

Юрий Сенин: «Мы начинаем в шесть часов вечера и бывает, что до десяти мы разносим 
подарки». 

Вы – молодые люди, как вам удается убедить ребёнка, что вы - Дед, да еще и Мороз?

Юрий Сенин (смеётся): «Подбираем соответствующую Снегурочку».
Николай Морсков: «Снегурочка действительно играет в нашем деле очень важную роль. 
По опыту моей пары скажу, что многие дети Снегурочке больше оказывали внимание, 
чем мне».
Александр Ромашков: «У нас, собственно, вся программа поздравления делится на дво-
их. Ведь визит Деда Мороза длится до получаса. Одному работать бывает очень непро-
сто». 

Во время действия акции «Новый год – в каждый дом» вы приобрели уникальные навыки. 
Не пробовали заработать на этом?

Николай Морсков: «Никогда, только иногда берем костюмы, чтобы поздравить детей 
своих близких и друзей».

Бытует стереотип, что к концу смены Дед мороз сильно «устаёт». Как у вас с этим?
Юрий Сенин: «Многие, действительно, приглашают к столу. Но мы обычно отказыва-

емся. Часто этот момент обсуждается с родителями в предварительном разговоре. Мы 
ведь выходим на связь с родителями заранее. Выясняем, будет ли подарок от папы и 
мамы, согласовываем время визита. Родители часто к сладкому подарку от нашей ком-
пании стараются прибавить что-то своё».

Приходилось ли дарить что-то необычное?

Александр Ромашков: «В прошлом году мне пришлось дарить ребёнку гантели». 
Юрий Сенин: «Иногда приходилось дарить то, что не влезало в мешок. Большие коробки. 
Тогда мы обыгрываем эту ситуацию, мол, в санях забыл, сейчас принесу».

С чем чаще всего приходится сталкиваться - с тем, что дети сразу верят в то, что вы Дед 
Мороз или приходится их убеждать?

Николай Морсков: «Никогда ничего объяснять не приходится. Дети сразу узнают Деда 
Мороза, это изначальное условие нашего общения». 

Ребёнок в возрасте 5-6 лет видит Деда Мороза много раз -  на утреннике, в детском 
саду, в доме культуры, дома. У малышей не возникает вопроса, почему эти персонажи 
такие разные?
 
Николай Морсков: «Со временем дети, конечно, начинают задумываться. Я думаю, что 
их невозможно провести. Вообще, моё мнение такое – больше всего ребёнок верит в 
«невидимого» Деда Мороза. Того, самого главного, который незаметно приходит в ново-
годнюю ночь и оставляет под ёлкой подарки».

ЛЮДИ ЗАВОДА ЛЮДИ ЗАВОДА
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ЛЮДИ ЗАВОДА ЛЮДИ ЗАВОДА

Анна Сбитнева – разносторонний человек. Она – ведущий менеджер отдела информа-
ционных технологий, отвечает за внедрение новых информационных систем и сопрово-
ждение уже существующих, таких как 1С: Предприятие, Technologics. В её обязанностях 
поддержка и сертификация пользователей. Анна - руководитель, у неё в подчинении 
шесть человек. Отвечает за проведение конкурса по порталу, преподаёт работникам 
«ОДК – ГТ» азы компьютерной грамотности и при этом ещё успевает давать знания по 
экономике ученикам лицея №2. У Анны активная жизненная позиция: девушка участвует 
в заводских соревнованиях ГТО, в лагере «Кластер», спартакиаде работников, она не 
просто талантливый и креативный  автор, но и очень артистичный исполнитель.

«Я занималась наукой с третьего курса РГАТУ, где училась на специальности «Приклад-
ная информатика в экономике». Пока получала образование, работала на НПО «Сатурн» 
в службе директора по информационным технологиям. Получив диплом, стала работать 
на «ОДК - Газовые турбины». Будучи ещё студенткой, участвовала в конференциях, пи-
сала научные статьи. Я ещё тогда начала заниматься по той теме, которую защищала в 
качестве претендента на кандидатское звание: «Разработка системы управления про-
изводственными рисками предприятия машиностроения». Почему мне это интересно?

СЕЙЧАС ОЧЕНЬ МНОГО ВНИМАНИЯ
УДЕЛЯЕТСЯ ФИНАНСОВЫМ,
ИНВЕСТИЦИОННЫМ РИСКАМ,
А ПРОИЗВОДСТВЕННЫМ – НЕТ
В прошлом году я закончила аспирантуру, но оказалось, что важно не только написать 
исследовательский труд, но и найти университет, в котором можно защитить работу (в 
РГАТУ нет своего диссертационного совета по моей специальности), выложить работу 
на сайте, соблюсти массу требований».

Научный руководитель Анны Сбитневой – 
Эвелина  Авенировна Михайлова, профес-
сор кафедры «Экономика, менеджмент и 
экономические информационные систе-
мы» заметила способности Анны Сбит-
невой, когда та ещё училась в лицее №2. 
Анна рассказывает: «Мы познакомились 
в 10-ом классе, когда Эвелина Авени-
ровна вела факультатив по экономике. Я 

участвовала в олимпиадах по этому пред-
мету, показывала хорошие результаты. 
А когда мы встретились на третьем курсе 
РГАТУ, она предложила заниматься науч-
ной работой».

В диссертации Анна Сбитнева предложи-
ла систему управления производствен-
ными рисками для предприятий маши-

ностроения. Остановы оборудования, 
поступление некачественной продукции 
от поставщиков, недостаточная квалифи-
кация производственного персонала, уве-
личение длительности цикла производ-
ства – всё это влияет на качество и сроки 
выпуска продукции, поэтому необходимо 
проводить анализ рисков и разрабатывать 
антирисковые мероприятия. «Все стан-

дарты серии ISO и 9001, и OHSAS, и 14001  
говорят о том, что рисками нужно управ-
лять. Считаю, что это может применяться 
и на «ОДК – ГТ». В настоящее время риск 
- менеджменту уделяется недостаточное 
внимание на промышленных предприяти-
ях. Когда я работала над диссертацией, 
проводила исследования, я выяснила, что 
банки, инвестиционные компании управ-
ляют рисками, а в машиностроении, к со-
жалению,  этого пока нет. В своей работе 
я предложила методику оценки рисков и 
способы их снижения», - говорит Анна.
 
Анна защищала диссертацию в Москов-
ском авиационном институте (националь-
ном исследовательском университете). 
Пришлось пройти через несколько уров-
ней экспертизы, получить множество от-
зывов и рецензий.

«Министерство образования и науки услож-
нило процедуру получения ученой степени, 
приходилось оформлять много докумен-
тов, часто ездить в Москву. Но я нисколько 
не жалею о затраченных усилиях. Во время 
защиты познакомилась с множеством по-
трясающих людей, фамилии которых рань-
ше видела только на обложках учебников в 
качестве авторов. На защите диссертации 
докторов экономических наук очень заин-

тересовала тема работы, её актуальность и 
значимость, они задавали много вопросов. 
Председатель диссертационного совета 
отметил, что у нас получилась интересная 
живая дискуссия».
 
Когда проходило голосование после за-
щиты, все 15 докторов наук, входивших 
в комиссию, проголосовали «за». Более 

того, Анне предложили продолжать науч-
ную деятельность, и председатель  комис-
сии назначил встречу на защите уже док-
торской степени.
 
Все документы сданы в ВАК – высшую 
аттестационную комиссию, осталось до-
ждаться документа о присуждении учёной 
степени. Анна после защиты с большим 
интересом погрузилась в работу. Необ-
ходимо завершить разработку расчёта 
материальных затрат по закупкам, функ-
ционала для формирования отчётности 
по МСФО, внедрить штрих-кодирование 
складского учёта в «1С: Предприятие». 
Для этого необходимо опыт 904-го цеха, 
где штрих-кодирование уже применяется, 
распространить на все производственные 
подразделения.

Помимо основной работы, много времени 
занимает и преподавание, от которого Анна 
не хочет отказываться: «Сейчас в лицее №2 
10-11-м классам преподаю курс «Основы 
экономических знаний». Старшеклассники 
у меня замечательные, целеустремлённые, 
любознательные. У них всегда множество 
вопросов,  они интересуются экономикой, 
многие занимают первые места в городских 
и областных олимпиадах, поступают в пре-
стижные вузы Москвы и Санкт-Петербурга, и 
мне с ними очень интересно»,- уверяет Анна.

ПРОИЗВОДСТВЕННЫМИ РИСКАМИ
МОЖНО И НУЖНО УПРАВЛЯТЬ
АННА СБИТНЕВА ЗАЩИТИЛА ДИССЕРТАЦИОННУЮ РАБОТУ, КОТОРОЙ ЗАНИМАЛАСЬ 5 ЛЕТ И ТЕПЕРЬ ОНА

КАНДИДАТ ЭКОНОМИЧЕСКИХ НАУК
Сбитнева

Анна
Николаевна,

ведущий
менеджер

отдела
информационных 

технологий

Анна
напряжённо 

работала над 
диссертацией

5 лет, написала 
18 статей,

выступила на 17  
конференциях 

Важная цель
достигнута, а что
дальше? Анна
задумывается
на секунду, после чего 
легко произносит: 
«Сейчас у меня
интересная работа. 
Много направлений, 
так как в моём ведении 
подразделение,
я должна участвовать
и разбираться в работе 
своих сотрудников,
приходится общаться
с большим количе-
ством коллег. Мы
совершенствуем 
бизнес-процессы раз-
личных подразделений 
при помощи информа-
ционных технологий, 
реализуем проекты, 
ставим цели и дости-
гаем их. В перспективе 
хотелось бы расши-
рить сферу деятель-
ности, в большей 
степени использовать 
полученный на «ОДК – 
ГТ» опыт руководящей 
работы и применить 
знания, полученные 
в рамках работы над 
диссертацией в сфере 
управления рисками, 
которые будут полезны 
нашему предприятию,
и совместить это
с научной
и преподавательской 
деятельностью»
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СПОРТ СПОРТ

РУКОВОДИТЕЛИ ОАО «ОДК-ГТ» ВНОВЬ ПОБЕДИЛИ В СПАРТАКИАДЕ РУКОВОДЯЩИХ 
РАБОТНИКОВ ОАО «НПО» САТУРН»

В такие моменты жалеешь, что в Спартакиаде НПО «Сатурн» нет переходящего кубка за 
победу. Да, второй этаж заводоуправления украшен уже тремя кубками, теперь будет 
установлен и четвёртый. Но согласитесь, если бы организаторы утвердили переходя-
щий приз, то в следующем году, возможно, им пришлось бы с ним расстаться навеки, от-
дав его команде «ОДК-ГТ» за пятикратное чемпионство. Впрочем, мы забегаем вперёд.

ПОКА НАШИХ СПОРТСМЕНОВ, СЛЕДУЯ БРАЗИЛЬСКОЙ ТРАДИЦИИ, МОЖНО НАЗВАТЬ 
ТЕТРАКАМПИОНАМИ. ЧЕТЫРЕЖДЫ ПОБЕДИВШИМИ!

Такого не было за всю историю спортивного движения на промышленных предприяти-
ях города. Четвёртый год подряд команды НПО «Сатурн» - Управляющего директора, 
Директора производства, Главного конструктора, Трудовые резервы, пытаются хоть на 
немного приблизиться к результатам нашей первой сборной, но все они в финальной 
таблице замирают в десяти, двадцати, тридцати баллах от заветного первого места. 

ТОЛЬКО ПРЕДСТАВЬТЕ, РАЗРЫВ МЕЖДУ «ГАЗОВЫЕ ТУРБИНЫ-1» И «ТРУДОВЫМИ РЕ-
ЗЕРВАМИ», ЗАНЯВШИМИ ВТОРОЕ МЕСТО, СОСТАВИЛ 14 БАЛЛОВ!

НЕПОБЕДИМЫЕ!
То есть, на последний этап (стрельбу) наши коллеги могли и не приходить, никто из со-
перников уже не в состоянии был их догнать. Однако пришли и добились третьего места.

СПОРТСМЕНЫ НАШЕГО ПРЕДПРИЯТИЯ ЗАВОЕВАЛИ 
ЛИЧНЫЕ НАГРАДЫ:

Новокшонов Владислав, заместитель главного 
механика-1 место в рейтинге (из 391 участников) 
и абсолютный победитель в лыжных гонках и л/а 
кроссе;

Дегтерев Михаил, заместитель начальника цеха 
№919 – 2 место в рейтинге  и абсолютный побе-
дитель в триатлоне;

Капитан команды «Газовые турбины-1» Сысоев 
Сергей, заместитель начальника УЭП-4 место в 
рейтинге и абсолютный победитель в стрельбе;

Белоногов Борис, заместитель начальника произ-
водства-10 место в рейтинге и победитель в лыж-
ных гонках, триатлоне, л/а кроссе в возрастной 
категории «старше 60 лет»;

Короткевич Сергей, директор программы разви-
тия региональной энергетики-11 место в рейтин-
ге и призер в лыжных гонках в возрастной катего-
рии «от 40 до 50 лет»;

Кожарин Михаил, главный менеджер по финан-
сированию-14 место в рейтинге и победитель 
в стрельбе в возрастной категории «от 40 до 50 
лет»;

Бачигин Игорь, начальник цеха №919-призёр в 
лыжных гонках, триатлоне, велокроссе в возраст-
ной категории «от 50 до 60 лет»;

Большаков Геннадий, эксперт службы Главного 
конструктора-призёр в лыжных гонках, плавании, 
велокроссе в возрастной категории «старше 60 
лет»;

Гузаев Евгений, главный конструктор-1 место в 
рейтинге среди ТОП руководителей;

Клейменов Валерий, главный инженер-3 место в 
рейтинге среди ТОП руководителей и призёр в л/а 
кроссе в возрастной категории «от 50 до 60».

В пяти
из одиннадцати

видов
соревнований

(лыжные гонки,
плавание,
триатлон,

велокросс,
легкоатлетический 

кросс)
Спартакиады
руководящих

работников
ОАО «НПО «Сатурн»  

команда  «Газовые 
турбины-1» 
Открытого

акционерного
общества «ОДК-

Газовые турбины» 
одержала

победы

Невозможно 
обойти
вниманием
и выступление 
второй команды 
предприятия 
«Газовые турби-
ны – 2», шестое 
место которой 
дает надежду
на рост показате-
лей в 2015 году. 
Сам факт участия 
двух команд от 
нашей компании 
уже говорит о 
высоком уровне 
физической куль-
туры и лидерстве 
руководителей
в развитии этого 
направления
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СПОРТ СПОРТ

Клейменов В.В.
У меня много причин для занятий спортом. Во-первых, это уже хорошая привычка. Я с 
детства привык к физической культуре, получаю от этого удовольствие. Это стало для 
меня потребностью, спорт помогает мне сосредоточиться, эффективно решать произ-
водственные проблемы.

СПАРТАКИАДА ДАЁТ ВОЗМОЖНОСТЬ ПРОВЕРИТЬ СВОИ СИЛЫ, СРАВНИТЬ СЕБЯ С 
ДРУГИМИ УЧАСТНИКАМИ

Она прививает нам чувство команды, оставляет ощущение того, что руководство ком-
пании небезразлично к развитию персонала в плане физкультуры и спорта. Командный 
подход, получающий своё развитие на соревнованиях, успешно применяется и в про-
фессиональной деятельности, помогает нам достигать свои цели. За это я говорю спа-
сибо организаторам Спартакиады, и особая благодарность нашему тренеру Сысоеву 
Николаю Анатольевичу, который на протяжении всех этапов поддерживает нас. 

Большаков Г.Б.
Спорт для меня – это часть жизни, я физкультурой занимаюсь с юношеских пор. А в 50 
лет решил попробовать свои силы, оценить, на что я гожусь после стольких лет работы 
руководителем. Начал участвовать в Спартакиадах. Мне нравится общаться с людьми, 
занимающимися спортом, «тусоваться» в группе этих жизнерадостных людей и быть 
здоровым.

СМОТРЕТЬ НА АТЛЕТА ВСЕГДА ПРИЯТНО, ХОРОШАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ФОРМА - ЭТО ПО-
КАЗАТЕЛЬ ЗДОРОВЬЯ

Короткевич С.Э.
Спартакиада для меня это возможность общаться с хорошими друзьями, с нашим кол-
лективом. Это психологическая разгрузка, хорошее настроение. Всё это очень ценно, 
это всегда помогает в работе с коллегами. И мне бы хотелось, чтобы всё больше и боль-
ше работников нашей компании включались в это движение. Мне часто приходится об-
щаться со специалистами других предприятий, они слышали о нашей Спартакиаде, это 
движение известно далеко за границами нашего предприятия. Они нам по-хорошему за-
видуют, им бы хотелось, чтобы спорт тоже стал частью жизни их коллективов. Я считаю, 
что Спартакиада даёт нам очень многое, важно, чтобы она продолжалась, а количество 
участников росло.

Новокшонов В.В. 
С детских лет, сколько себя помню, я был увлечён тем или иным видом спорта. Что меня 
тянуло – первоначально желание быть сильным, ловким, стремление быть не хуже со-
седских мальчишек во владении футбольным мячом, мастерстве катания на велосипе-
де, коньках, лыжах. Затем воспитал в себе дух соперничества – желание быть быстрее, 
выше, сильнее. Наряду с широко известными физическими аспектами, такими, как сила, 
выносливость, быстрота реакции, закалённость, развитие специфичных умений и навы-
ков, занятия спортом позволяют выработать у каждого человека и спортивный характер: 
настойчивость при достижении поставленной цели, умение концентрироваться на задаче, 
преодоление своей нерешительности, лени - вот что для меня спорт! Участие в спартаки-
аде даёт мне возможность проявить все свои навыки, получить удовольствие от общения 
с единомышленниками до старта, ощутить адреналин единоборства во время соревнова-
ний и, если повезёт, разделить радость победы.

Дегтерев М.В. 
Прежде всего, это активная жизненная по-
зиция, которая воспитана у меня с детства. 
Это помогает не только в спорте, но и в ра-
боте, и вообще в жизни. Спорт мотивирует 
меня на здоровый образ  жизни, на доброе 
отношение к людям, коллективизм,  взаи-
мовыручку. Тёплые семейные отношения, 
поддержка коллег в работе - это самые 
главные стимулы которые помогают в за-
нятиях спортом. 

Сысоев С.Н.
Я занимаюсь спортом ради своего здо-
ровья, прекрасной физической формы 
и хорошего самочувствия. После актив-
ных занятий спортом я всегда полон сил 
и энергии. Наша Спартакиада - это пре-
красная возможность поучаствовать в со-
ревнованиях, организованных на высоком 
уровне, проверить свои спортивные спо-
собности, пообщаться в широком кругу 
коллег-единомышленников.

Итак, итоги Спартакиады подведены. Мы 
поздравляем наших руководителей, же-
лаем им новых достижений и успеха. И ко-
нечно же – пятикратного чемпионства!

Четвёртый год 
подряд команды 

НПО «Сатурн» - 
управляющего 

директора,
директора 

производства, 
главного

конструктора, 
Трудовые
резервы,
пытаются

хоть на немного 
приблизиться 
к результатам 
нашей первой 

сборной
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