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19-го августа состоялось первое совещание по подготовке Дня предприятия, которое планируется провести в ноябре. Совещание было организовано службой
директора по персоналу, оно обозначило основные
моменты подготовки к главному событию года в нашей компании. День предприятия - 2015 откроет новый
год в истории, десятый в деятельности ОАО «ОДК-ГТ».
Интересный факт: 684 сотрудника нашей компании имеют в трудовой книжке запись о трудоустройстве на предприятие от 1-го ноября 2006-го года. Согласно документам, это первый день работы нашего с вами коллектива.
С тех пор команда «ОДК-Газовые турбины» значительно выросла, обновилась, в компанию пришли новые
люди, молодежь. Предприятие росло вместе с численностью персонала. Выпуск продукции вырос в пять раз,
значительно расширен модельный ряд оборудования,
увеличилось количество крупных национальных проектов, в которых мы принимаем участие, проведено масштабное техническое перевооружение производства.
В компании есть высокопрофессиональный костяк,
опора коллектива, есть амбициозные и талантливые молодые работники. Есть все условия, которые позволяют
нам занять лидирующие позиции. Если ещe вчера мы
задумывались над тем, как выиграть конкуренцию, расширить своe присутствие на рынке, то сегодня, помимо
этой задачи, на первый план выходит другая, не менее
важная. Подтвердить статус компании, которая выполняет свои обязательства, выпускает качественную продукцию и поставляет еe в установленный срок.
В этом номере мы расскажем о том, какие задачи ставит руководство предприятия перед коллективом для того, чтобы достичь поставленных целей,
какие проекты нам предстоит реализовать. Расскажем о людях, которые своим трудом помогают компании выполнять заказы в срок. Предложим вашему вниманию интервью управляющего директора
федеральному отраслевому изданию и вместе с
вами порадуемся успеху наших лучших сварщиков.
Покажем, чем живет молодежь «ОДК-ГТ», какие впечатления она привозит из командировок на объекты и с какими мыслями возвращается с крупных международных
форумов. Жизнь на предприятии продолжается, жизнь
насыщенная событиями, и мы предлагаем вам ознакомиться лишь с некоторыми сторонами этой жизни.
Приятного вам чтения.
С уважением, редакция газеты
«Энергетические системы».

НОВОСТИ КОМПАНИИ
12 АВГУСТА СОСТОЯЛОСЬ
РАСШИРЕННОЕ
ОПЕРАТИВНОЕ
СОВЕЩАНИЕ
РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПО
ИТОГАМ ПЕРВОГО
ПОЛУГОДИЯ С УЧАСТИЕМ
УПРАВЛЯЮЩЕГО
ДИРЕКТОРА
ОАО «ОДК-ГТ»
На сегодняшний день главная задача предприятия выполнение важных заказов партнёров. Для выполнения
обязательств компании в оставшиеся месяцы 2015-го
года потребуется мобилизация всех ресурсов. И самой
главной задачей, которую предстоит решить - увеличение пропускной способности головной сборки. Управляющий директор «ОДК-ГТ» Игорь Юдин обозначил проект
«Технология сборки» приоритетным направлением, от
реализации которого зависит будущее всего коллектива. Предприятие имеет достаточную техническую и технологическую оснащённость для решения этой задачи.
- Сегодня нужно заниматься организацией и оптимизацией бизнес-процессов, ставить во главу угла повышение эффективности своей деятельности. Правильная
организация труда, планирование, создание единой
системы процессов - вот что сейчас необходимо. На сегодняшний день этих систем в мире существует много.
Мы внедряем в своей работе систему, которая называется «Теория ограничений». Каждый должен её знать,
это знание - главный для нас критерий оценки того или
иного руководителя. Объёмы компании растут. И если
мы не будем правильно планировать и организовывать
процессы на предприятии, мы рискуем потерять те преимущества, которые приобрели на рынке, прежде всего
- конкурентоспособность. Мы должны увеличивать наши
объёмы, верно используя ту численность работников,
тот потенциал, которым обладаем. Мы будем работать
только с теми, кто готов развиваться вместе с нами.
Та модель управления, взаимодействия служб, которая будет создана на базе проекта «Технология сборки»
в следующем году должна стать обычной, типовой мо-

делью работы всей компании в целом. И мы внедрим эту
модель во всех подразделениях, - сказал управляющий
директор ОАО «ОДК-ГТ».
Кроме того, И.Д. Юдин отметил важность бесперебойной работы служб материально-технического
снабжения, которые в сложных условиях для экономики должны оперативно оценивать риски, связанные с
производством комплектующих и материалов для наших агрегатов.
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1. После завершения длительного этапа подготовительных работ состоялись первые холодные
пуски агрегатов ГПА-25 на КС «Казачья». 12-го августа выполнен
холодный пуск и отработка всех
алгоритмов на агрегате №1 ГПА -Ц25НК/РМ. При проведении пусков
выявлен ряд замечаний, которые
в кратчайшие сроки были устранены сотрудниками службы начальника производства и УМПСО ГТА.
Холодные пуски на машине номер
2 состоялись 17-го августа. Всё
ближе день горячих запусков, а там
не за горами и сдача в эксплуатацию агрегатов на важнейшем объекте Газпрома.
2. Согласно приказу управляющего директора от 10.08.2015
№250 «О выплате единовременной
материальной помощи» работникам предприятия, у которых дети
1-го сентября 2015-го года идут
в первый класс общеобразовательного учреждения, полагается
единовременная материальная помощь в размере 1500 (одна тысяча пятьсот) рублей на каждого ребёнка. В этом году в семьях наших
работников в первый класс пойдут
69 учеников, это на одного меньше, чем в прошлом году, однако, в
2013-м и 2012-м годах у нас было

около пятидесяти первоклашек.
А всего у наших сотрудников 837
детей.
3. 27-го июля открылся новый
участок рентгенконтроля в корпусе
925. Рентгенологи ОТК просветили
пробную партию ДСЕ: 48 патрубков и 4 трубопровода для ГПА-25.
Открытие участка рентгенконтроля позволит сократить издержки
предприятия, связанные с транспортировкой сборочных единиц
для рентгена в цех 908 и обратно,
а заодно и разгрузит упомянутый
участок.
4. На не так давно созданном
участке по производству магнитных
подвесов в цехе 904 продолжаются
работы по установке оборудования
и инвентаря. К уже установленным
станкам подводится система вытяжной вентиляции. Завершена
сборка и монтаж производственной мебели - верстаков и шкафов.
Создание участка по производству
магнитных подвесов позволит нашей компании освоить принципиальной новый вид продукции, аналогов которому в России сейчас не
выпускают. Напомним, что первая
цифровая стойка управления магнитными подвесами прошла межведомственные испытания Газпрома в марте этого года.
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2.

4.

5. На заготовительном участке корпуса 920 продолжаются подготовительные работы перед установкой нового металлорежущего станка Bystronic. На
сегодняшний день в цехе 905 продолжается заливка
полов. Рабочим предстоит провести замену остекления, а также обустроить систему отопления на новом
участке. По планам, установка нового станка начнётся
в октябре.
6. 24-26 июля в ЦЛС «Демино» прошёл ХХХ Юбилейный (летний) слёт молодёжи ОАО «НПО «Сатурн».
В спортивных, творческих и интеллектуальных конкурсах состязались участники 17-ти команд из Рыбинска,
Москвы, Санкт-Петербурга и Перми. ОАО «ОДК - ГТ»
представляли участники команд «Жёлтые апельсины»
и «Наследники». Программа соревнований была очень
насыщенной. Три дня команды соревновались в 14-ти
различных видах: «Приветствие», «Санитарная эстафета», «Защита крепости» (мужской вид), «Домашнее задание», «Курская битва» (мужской вид), «Марш
- бросок», «Хвостики» (женский вид), ориентирование,
интеллектуальный квест «Побег из плена», водная
эстафета «Тараканьи бега», творческий конкурс «Танцы по-армейски», «Конкурс капитанов», «Конкурс пародий на слёт». В упорной борьбе, в итоговом зачёте
XXX Юбилейного (летнего) слёта молодёжи команда
«Наследники» заняла 2-е место, команда «Жёлтые
апельсины» - 7-е место. Самыми быстрыми в ориентировании на своих дистанциях среди всех мужчин оказались Юрий Сенин и Дмитрий Иванцов (команда «Наследники»). Капитан команды «Наследники» - Сергей
Сысоев - по итогам двух туров капитанского конкурса
занял второе место. Специальный приз слёта - переходящий приз «Кубок Савинова» по итогам трёх дисциплин (домашнее задание, марш-бросок, конкурс капитанов) вновь завоевала команда «Наследники».
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ПУТЁМ ЛИДЕРА
УПРАВЛЯЮЩИЙ
ДИРЕКТОР
ОАО «ОДК-ГТ»
ДАЛ ИНТЕРВЬЮ
ОТРАСЛЕВОЙ ГАЗЕТЕ
«ПРОМЫШЛЕННЫЙ
ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК»
Мы предлагаем вашему вниманию содержание
разговора управляющего директора компании Игоря
Юдина с главным редактором газеты «Промышленный
еженедельник» Валерием Стольниковым. Это интервью выйдет накануне Дня нефтяника, который будет
отмечаться в стране 6-го сентября.
Игорь Дмитриевич, какую долю в структуре
продукции «ОДК - Газовые турбины» занимает
продукция для нефтяных и газовых компаний?
С газовой отраслью у нас связано порядка 60% продукции. С нефтяной - около 25%. То есть, сами видите,
много. Здесь и газоперекачивающее обрудование и

энергетические агрегаты. Участие в проектах создания генерации для собственных нужд мы постоянно
наращиваем, поэтому соотношение с каждым годом
меняется. Тем более что мы не ограничиваемся только
сотрудничеством с компаниями нефтегазового сектора, мы планомерно работаем в направлении малой,
распределённой энергетики, в том числе и региональной.
Какие основные требования выдвигает сегодня российский ТЭК к закупаемому оборудованию?
Российские предприятия ТЭК сегодня, в качестве
приоритетных, выдвигают требования по соответствию оборудования самым высоким международным
стандартам. Они их хорошо знают. Исторически так
сложилось, что российские нефтяные и газовые компании привыкли работать с ведущими мировыми производителями оборудования, привыкли к международным стандартам качества, к полному соответствию
всех технических параметров закупаемого оборудования объективным потребностям эксплуатантов.
И, конечно же - они привыкли к сервису по высшему разряду. То есть, полное сопровождение в эксплуатации - обеспечение запчастями, устранение любых
проблем в самое кратчайшее время - это выглядит
обязательным и непререкаемым условием.
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Насколько соответствует этим запросам продукция и сервисная политика «ОДК - Газовые
турбины»?
Полностью соответствует. У нас просто нет вариантов: работать хуже, чем мировые лидеры, означает просто терять заказчиков и рынок. Сегодня перед предприятиями российской промышленности в
принципе ставятся абсолютно аналогичные задачи
- во всём и полностью соответствовать требованиям
международных стандартов, обеспечивать технические параметры, которые требуют заказчики. Мы это
делаем. Как следствие, у нас растут объёмы поставок,
мы выигрываем в крупных тендерах, у нас серьёзный портфель заказов и хорошие перспективы роста.
Мы знаем, что нужно нашим клиентам, а также знаем,
какой уровень технологий ожидает рынок и какое качество ждут его игроки от оборудования.
И мы создаём именно то, что необходимо! При
этом мы постоянно держим руку на пульсе рынка, видим, какие тенденции возникают. К примеру, заказчики теперь требуют, чтобы поставленное им на объект
оборудование ещё на предприятии-изготовителе заранее прошло заводские испытания. Мы построили
испытательный стенд и стали лидерами в этом вопросе. Такого объекта у конкурентов просто нет.
Получается, что каждой своей продукцией вы
конкурируете с лучшими мировыми брендами?
Да, именно так. Рынок не знает снисхождений. Мы
конкурируем с теми, кто на сегодня на этом рынке лидирует. И конкурируем успешно.
В линейке продукции, выпускаемой вашим
предприятием для нефтяной и газовой отрасли,
что бы вы выделили в первую очередь?
У нас достаточно большая линейка, и выделить
что-то трудно. Например, нефтяные компании проявляют очень высокий интерес к нашим энергетическим
станциям, которые работают на попутном газе. Для
«Газпрома» на пике интереса - газоперекачивающие
агрегаты, которые мы постоянно совершенствуем,
а также электростанции для обеспечения собственных нужд месторождений и компрессорных станций.
Также интересны нашему стратегическому заказчику газоперекачивающие агрегаты для закачки газа в
подземные хранилища. Это непросто - отвечать столь
широким потребностям, но мы постоянно расширяем
ряд продукции, разрабатываем новое оборудование.
При этом нам важно не упускать и важнейшее направление сервиса. Надёжный сервис, стабильное гарантированное сопровождение в эксплуатации, своевременные ремонты, регламентное обслуживание - всё
это основополагающие составляющие. Часто заказчики заинтересованы, чтобы поставщик сам занимался
пуско-наладкой своего оборудования. За счёт этого
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нефтяники и газовики (и не только они) значительно
сокращают сроки запуска оборудования и повышают
степень его надёжности в работе. И это очень важно,
потому что каждая поставка - это уникальный набор
свойств, это особые специально разработанные под
условия заказчика параметры. Здесь нет идентичной
серийной продукции, потому как нет серийных условий его эксплуатации.

«ОДК - ГТ» В СВОЁМ РАЗВИТИИ
ИДЁТ НЕ ЭКСТЕНСИВНЫМ,
А ИНТЕНСИВНЫМ ПУТЁМ
То есть, у вас каждый заказ - эксклюзивный?
Да, можно так сказать. Предприятие «ОДК - Газовые турбины» сосредотачивает в себе все компетенции, связанные с разработкой, созданием, поставкой,
пуско-наладкой и сопровождением в работе своих
агрегатов. Мы практически всегда начинаем с разработки. Порядка 95% наших заказов - это разработка,
производство и поставка заказчикам. Примерно 50% это разработка, производство, поставка, шеф-монтаж
и пусконаладка. Около 35-40% - разработка, производство, поставка, шеф-монтаж, пусконаладка и сдача
в эксплуатацию. На сегодня около 8-9% проектов мы
реализуем, как говорится, полностью «под ключ», где
мы выступаем в качестве генподрядчика (или можно
сказать EPC-контрактора) всего комплекса работ, в
том числе строительных. И налицо тенденция к росту
таких проектов.
Вы сказали, что предприятие осуществляет
разработки…
Именно так. У нас создано своё достаточно мощное конструкторское бюро, которое позволяет нашей
компании быть достаточно гибкими на рынке, в том
числе - комфортно и уверенно реагировать на различные индивидуальные пожелания заказчиков по комплектации, функционалу, особенностям поставляемых
в их интересах агрегатов. Мы уже касались темы, что
в нашем деле, как правило, абсолютно одинаковых
проектов не существует: под каждый объект приходится делать отдельный проект, в какой-то степени даже
менять конфигурацию. В том числе в зависимости от
климатических условий эксплуатации. Кроме того,
собственное КБ позволяет постоянно работать над
расширением модельного ряда.
О модельном ряде можно чуть подробнее?
Об этом можно говорить долго, потому что наш
модельный ряд - это десятки моделей только базовой
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комплектации. Так, на сегодняшний день мы освоили
производство практически всех установок, которые
используются «Газпромом», за исключением 32-мегаваттной машины, по которой работа также у нас
ведётся. То есть, модельный ряд в интересах «Газпрома» фактически представлен у нас в полном объёме.
Сегодня предприятие работает над принципиально
новыми видами оборудования, например - в области
нефтеперекачивающих агрегатов. У нас есть несколько собственных идей, как сделать это оборудование
ещё более удобным для нефтяников и перспективным
в рамках стратегии развития этого рынка.
То есть, работая над расширением своей продуктовой линейки, вы четко следуете запросам
рынка и перспективным потребностям?
Конечно. Любую новую модель мы стараемся разрабатывать в соответствии с перспективными требованиями рынка и развитием мировых стандартов. При
этом мы стараемся иметь достаточно хорошие контакты с нашими глобальными конкурентами. Более того:
в ряде случаев мы фактически работаем на рынке не
как конкуренты, а как партнёры. В частности, это касается всемирно известных компаний Solar Turbines,
Ariel Corporation, Rolls-Royce, Kerui Group… Такое партнёрство помогает нам формировать более грамотную
технологическую политику и более точно выстраивать
стратегию развития компании в соответствии с тенденциями, которые превалируют в мировом машиностроении. Всё это помогает нам быть ещё более конкурентоспособными - причём, в глобальном контексте.

НИКТО НЕ БУДЕТ
ПОКУПАТЬ НЕНАДЁЖНУЮ И
МАЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬНУЮ
ПРОДУКЦИЮ. ЭТО НОРМАЛЬНО
При этом вы привлекаете в российскую индустрию лучшие мировые технологии, решения,
культуру производства?
Разумеется, при столь плотном партнёрском сотрудничестве мы получаем достаточно много: перенимаем новые решения, учимся другой организации деловых взаимоотношений, ведём работы по трансферу
ключевых новейших технологий, стараясь прививать
их и на российской почве.
На международной выставке «MIOGE-2015» в
Москве вы заявили о подписании соглашения с
Ariel Corporation…
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Да, наше давнее сотрудничество стало ещё более
масштабным. Это мировой лидер по производству
компрессоров, в том числе для агрегатов по закачке
газа в подземные хранилища. Их продукция широко
применяется на шельфах, в проектах добычи сланцевой нефти и сланцевого газа и так далее. Продукцию
Ariel Corporation мы уже использовали. Так, в Калининграде работают наши 4-мегаваттные агрегаты с
компрессорами Ariel, которые закачивают газ в подземные хранилища Газпрома. Это был первый достаточно серьёзный опыт совместной работы, после чего
совместное сотрудничество вышло на более высокий
партнёрский уровень. Мы получили право комплектовать свои агрегаты компрессорами Ariel напрямую.
То есть, наша компания получила полномочия дистрибьютора.

Из крупнейших проектов, в которых мы участвуем,
нельзя не назвать «Силу Сибири» и «Северный поток»
- строительство второй нитки газопровода в Европу
для увеличения объёмов поставки газа. По обоим этим
проектам предстоит очень большая работа, но мы её
хорошо знаем и полностью в себе уверены.
Хочу отметить, что в последнее время мы получаем
всё больше заказов со стороны нефтяных компаний.
Связано это в том числе и с реализацией в отрасли
программ импортозамещения: компании, которые
прежде традиционно использовали технику и оборудование западных поставщиков, ищут себе поставщиков российских, кто мог бы обеспечить им столь же
высокий уровень продукции. При этом, на самом деле,
на тендерах никаких скидок никто не делает: условия
производительности, экономии, качества, соответствия международным стандартам, экологическим
требованиям - всё это такое же, как у любых нефтяных
компаний в мире.

Эксперты отмечают, что нефтяникам и газовикам очень удобно работать с «ОДК - Газовые
турбины» в том числе потому, что вы производите и перекачивающие агрегаты, и газотурбинные
электростанции...
Это действительно очень выгодный для заказчиков
«набор». Например, предприятиям «Газпрома» мы поставляем газоперекачивающие агрегаты для компрессорных станций, и в то же время - поставляем энергетические станции для обеспечения собственных нужд,
в том числе для этих же станций. Либо в качестве резервного обеспечения энергией. Поэтому зачастую на
одно и то же месторождение мы поставляем параллельно и газоперекачивающие агрегаты, и электростанции. Здесь для заказчиков достаточно большое
удобство и с точки зрения поставки, и в плане последующей эксплуатации. Им это и выгодно, и удобно.
Наверное, нет в стране ни одного крупного
проекта, связанного с поставкой нефти и газа,
где бы ни участвовало ваше оборудование. Вам
лично, какой из проектов сегодня кажется более
интересным?
Каждый проект интересен по своему. С точки зрения
масштабности - безусловно, это «Северный поток»,
«Южный поток». Достаточно интересной была работа
по участию в тендере «Южного потока» для поставки
агрегатов в европейские страны, где мы очень плотно
сотрудничали с компанией Rolls-Royce и фактически
уже подошли к финалу, но, к сожалению, произошло
то, что произошло. Тем не менее, я считаю, что это не
было для нас бесполезной работой. Мы почерпнули
немало ценного с точки зрения и поддержания стабильности качества, и обеспечения сервисного обслуживания, и возможности выстраивания коммуникаций
между двумя компаниями. Наши инженеры получили
практический опыт при совместной работе с коллегами из других стран.
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То есть, никаких снисхождений?

ния: например, по необходимости срочной внеплановой остановки, необходимости определённых сервисных действий или же наоборот - по продлению назначенного ресурса.
Пилотный проект такой системы удалённого мониторинга мы запускаем уже осенью этого года в Нарьян-Маре. Отработав проект в пилотном режиме, впоследствии будем серийно тиражировать эти опции в
наши агрегаты и гарантировать заказчикам удалённый
контроль за работой поставленной им техники. У нас
на предприятии уже создан централизованный пункт
диспетчеризации, который призван в режиме онлайн
сопровождать работу всех наших агрегатов, которые
находятся в эксплуатации.

У НАС ПРОСТО НЕТ ВАРИАНТОВ:
РАБОТАТЬ ХУЖЕ, ЧЕМ МИРОВЫЕ
ЛИДЕРЫ, ОЗНАЧАЕТ ТЕРЯТЬ
ЗАКАЗЧИКОВ И РЫНОК

Требования жёсткие и безапелляционные. Никто не хочет, и не будет закупать недостаточно
надёжную и малопроизводительную продукцию.
В принципе, это абсолютно нормально. Мы к этим требованиям готовы.
Продукция «ОДК - Газовые турбины» работает
по всей стране - от Калининграда до Сахалина.
При такой географии, как вам удается решать
вопросы сервиса?
Мы активно развиваем наши региональные сервисные центры. На сегодняшний день у нас уже несколько
таких центров по стране, например - в Сургуте. Сейчас создаётся центр в Калининграде. Ведём большую
работу в области распределённой региональной энергетики на Дальнем Востоке, в том числе на Сахалине.
В регионе также не обойтись без собственного сервисного центра. И так далее… В общем, мы делаем
ставку на собственную сеть сервисных центров в тех
регионах, где представлено большое количество нашего оборудования. Кроме того, мы заканчиваем работу по созданию программы удалённого мониторинга нашей продукции.
И как это будет работать - можно чуть подробнее?
В модуль управления каждым агрегатом нашего
производства встраиваются определённые опции,
которые позволяют нам в удалённом доступе, не вмешиваясь в процесс работы агрегатов, контролировать
параметры жизнедеятельности узлов и механизмов.
Благодаря этому мы можем своевременно - фактически в режиме онлайн - принимать те или иные реше-
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Хорошо известно многолетнее партнерство
«ОДК - Газовых турбин» и «Газпрома». Доля поставок «Газпрому» у вас растет?

Ваше предприятие входит в состав «Объединенной двигателестроительной корпорации».
Какие для вас главные плюсы такого положения?

Деловые взаимоотношения с «Газпромом» у нас самые тесные и перспективные. Строятся они, прежде
всего, на очень высоких требованиях заказчика, которые, в свою очередь, стимулируют нашу компанию к
развитию, к освоению новых технологий, к созданию
уникальных технических решений, к повышению конкурентоспособности и всех параметров нашей продукции. «Газпром» всегда предъявлял, и предъявляет
очень высокие требования, причём, не только с точки
зрения технических характеристик самой продукции,
но и по сопровождению её в эксплуатации. В «Газпроме» существует свой стандарт, по которому предприятия-поставщики должны быть аттестованы, только в
этом случае они имеют право осуществлять поставки для газового гиганта. Стандарт этот, скажу я вам,
очень жёсткий. Мы его, конечно, выдерживаем, «Газпром» видит наше стремление и наши возможности,
и отношения теперь уже переходят на новый уровень
- серьёзного технического сотрудничества.

Плюсов много. Единство с двигателестроительными предприятиями в рамках ОДК приносит очень большой синергетический эффект. Прежде всего, имеется
возможность создавать большой модельный ряд продукции вследствие того, что в ОДК практически сосредоточены все предприятия России, выпускающие
газотурбинные двигатели. Благодаря этому мы можем
достаточно эффективно и гибко использовать их силовые приводы в своих агрегатах, координировать совместные усилия при создании новых видов продукции,
сотрудничать по таким крупным проектам, как «Сила
Сибири», «Южный поток». Участие в ОДК обеспечивает
стабильность и помогает нам осваивать новые сегменты рынка. В общем, ещё раз скажу: мы очень рады, что
входим в состав Объединённой двигателестроительной корпорации.
Каким вы видите предприятие под названием
«ОДК - Газовые турбины» в будущем?

Поясните, пожалуйста…

В БУДУЩЕМ НАША КОМПАНИЯ
ДОЛЖНА СТАТЬ ОДНИМ ИЗ
ПРИЗНАННЫХ МИРОВЫХ ЛИДЕРОВ
Это просто огромная и очень затратная работа.
На первом этапе - да. Однако мы всё рассчитали и
планируем за счёт внедрения этой системы получить
немалый экономический эффект. Мониторинг позволит объективно видеть состояние каждого агрегата и
своевременно принимать необходимые сервисные
решения. А для продолжающих ритмично работать
механизмов - увеличивать назначенный ресурс, тем
самым прекратив досрочные съемы нашего оборудования для ремонтных работ, когда они по сути преждевременны. Это будет напрямую прибыльно и для
самих эксплуатантов, когда каждое действие станет
производиться только в нужное время и в нужном
узле. Кстати сказать, и нефтяники, и газовики с большим интересом относятся к этому проекту, следят за
его продвижением. Они видят в нём высокий смысл и
большую выгоду для себя. Так и есть на самом деле!
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Мы с коллегами из «Газпрома» очень много работаем по созданию новых образцов продукции. Так, например, мы реализовали большой совместный проект
по созданию унифицированного агрегата, на котором
были сосредоточены усилия нашего конструкторского
бюро, ряда исследовательских институтов, структур
самого «Газпрома», предприятий-поставщиков и т.д.
В результате все получилось, хотя объемы этой работы трудно себе представить.
Слово «совместно» становится все более популярным в наших разговорах о «Газпроме». Именно совместная работа над новыми проектами, совместные
усилия по совершенствованию использования нашего
продукта на протяжении его жизненного цикла - все
это очень сплачивает. Наша задача - обеспечить «Газпрому» комфортные условия работы при эксплуатации
наших станций. Мы прекрасно понимаем, что тенденции развития нашей компании очень тесно связаны
с тенденциями развития газотранспортной системы
- как внутри страны, так и газопроводов международных. Мы обязаны реализовывать любые проекты в зоне
нашей компетенции и полностью соответствовать требованиям, которые предъявляются к подобным проектам и программам.
Для работы на более высоком уровне качества у нас
создано собственное управление по монтажу и пусконаладке, которое целевым образом занимается монтажом, сопровождением в эксплуатации, сервисным
обслуживанием. Желание создать в «ОДК - Газовые
турбины» свой испытательный стенд - тоже в немалой
степени предопределилось растущими требованиями
«Газпрома»: агрегаты, которые поставляются в эксплуатацию, должны быть испытаны в заводских условиях.
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Прежде всего, я вижу высокоэффективное, технологически высокооснащённое производство с
оптимизированными бизнес-процессами, которые
обеспечивают эффективное управление компанией.
Разработанная нами стратегия развития нацелена на
создание поточного высокоинтеллектуального производства, которое будет обеспечивать минимальные
сроки изготовления продукции высокого качества с

заданными параметрами. В общем, достаточно понятная цель. Гораздо важнее, что уже сегодня мы очень
активно работаем на достижение этой цели.
Так, например, у нас в компании внедрены принципы проектного управления. Под каждый новый проект
создаётся своя программа по управлению этим проектом, формируется управляющий комитет, который
занимается реализацией данного проекта.
У нас активно развивается система управления
всеми бизнес-процессами. Мы сертифицируем по
международным стандартам сами технологические
процессы. Большое значение уделяем обучению персонала. В бизнес-процессы мы внедряем наиболее
эффективные системы управления. В частности, сейчас идёт активное внедрение теории ограничения,
которая применяется в примерно 70% военно-промышленного комплекса ведущих стран мира. Мы постоянно ведём работу по снижению издержек.
Ведь не случайно, что за последние восемь лет
объём производства на предприятии вырос более чем
в пять раз. При этом численность персонала осталась
практически на прежнем уровне. Это говорит, прежде
всего, о том, что «ОДК - Газовые турбины» в своём развитии идут не экстенсивным, а интенсивным путём, с
применением инновационных технологий - и не только
в производственном блоке, но и в системах управления бизнес-процессами. И это, на мой взгляд, обеспечивает самый высокий эффект.
Поэтому мы можем уверенно говорить, что в будущем наша компания должна стать одним из признанных мировых лидеров, в том числе - в области
создания оборудования для нефтяной и газовой промышленности.
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ГОЛОВНАЯ СБОРКА НЕ СКЛАД!
ПРОЕКТ «ТЕХНОЛОГИЯ
СБОРКИ» ПРИЗНАН
РУКОВОДСТВОМ
«ОДК-ГТ»
ПРИОРИТЕТНЫМ ДЛЯ
ВСЕЙ КОМПАНИИ

Цель поставлена - значительно увеличить пропускную способность головной сборки к концу года.
В 2016-м году модель управления и взаимодействия
служб компании, которая создаётся в рамках этого
проекта, будет распространена на все подразделения
предприятия.
15-го июня в отдельном помещении в корпусе 925
начала работу команда, состоящая из специалистов
различных подразделений компании. Команде пред-

стоит решить непростую задачу - увеличить пропускную способность «бутылочного горлышка» нашего
предприятия, которым является головная сборка.
Именно здесь задержки, которые происходят, напрямую влияют на общий результат всей компании. Каждое утро участники команды проекта встречаются с
бригадирами и выясняют:
- какие вопросы есть у сборщиков?
- какие проблемы мешают им заниматься своим
делом без задержек?
Важно, что это общение происходит не в тиши кабинетов, не в КБ или заводоуправлении,бинетов, не в
КБ или заводоуправлении, а прямо у сборочных единиц агрегатов, которые ждут «путёвки в жизнь». Как
сказал на расширенном оперативном совещании заместитель управляющего директора по качеству и совершенствованию процессов С.Н. Паньков, от места,
где возникла проблема, до людей, которые способны
выдать её решение, теперь сборщику нужно пройти
всего 20 шагов. И если надо, он может привести всю
команду проекта прямо к «железу». Здесь у сборочной единицы, у контейнера, все вопросы приобретают
исключительную наглядность.
А вопросов у сборщиков масса. Только на конец
июля таковых команда набрала 115. И каждый такой
вопрос - это задержка в продвижении ценности к потребителю. Срок этой задержки - в среднем 1,5 дня. То
есть, если в своей работе сборщик наталкивается на

Вопросы поступают каждый день.
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ЦЕЛЬ ПОСТАВЛЕНА - ЗНАЧИТЕЛЬНО УВЕЛИЧИТЬ ПРОПУСКНУЮ
СПОСОБНОСТЬ ГОЛОВНОЙ СБОРКИ
одну проблему, он прекращает работу на этом участке, выполняет другое задание, а контейнер, СЕ, как
правило, простаивает в среднем 1,5 рабочих дня до
возобновления работы.
Команда проекта «Технология сборки» не только
собрала статистику и провела измерения. Здесь разрабатывается механизм реагирования и исправления
ситуации. По каждому из проблемных вопросов от
бригад принимаются решения, команда оформляет
протокол со своим общим решением и этот документ
направляет электронной почтой в службы, от которых
зависит решение задачи по устранению проблемы.
Принципиальным отличием нового метода работы
является то, что решение и протокол обсуждаются и
согласовываются всеми членами команды. То есть,
если есть претензии к конструкторской документации
- это видит и признаёт конструктор, если это недоработка технологов - с этим явно соглашается технолог
и делают они это все вместе. Дальше дело за службами, они должны выполнять решения команды проекта
и устранять несоответствия. Между тем, по признанию
команды проекта, реагируют наши подразделения
явно недостаточно. Выполнены работы только по каждому третьему решению команды проекта.
Это сложно - осознать ошибку, и вовремя исправить её. Но другого выхода нет. В противном случае
компания рискует превратить головную сборку в склад
полуготовой продукции.
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Вот, что сказал по этому поводу руководителям
управляющий
директор
«ОДК-ГТ»
И.Д. Юдин:
«Головная сборка - наше самое проблемное место. Я хочу сказать руководителям, не беспокойтесь за
чистоту своего мундира. Признавайте ошибки, идите
навстречу друг другу, мы делаем общее дело, от результатов которого зависит наша общая судьба. Это
командная работа. Мы все понимаем, что реальный
цикл изготовления на сегодняшний день недопустимо большой, и работа команды проекта очень быстро
вскрывает проблемные места не только на участке,
но и во всей системе. У нас большая номенклатура,
большие объемы. Будущее нашей компании зависит
о того, какой путь мы выберем. Если мы настроены на
наращивание количества работников и производственных мощностей, то мы получим себестоимость, которая на рынке просто не нужна. А если мы выбираем
эффективное управление, командную работу на общий результат - на повышение пропускной способности компании, то мы сможем развиваться и дальше».
Еще одна задача команды проекта - убрать с головной сборки так называемые «грязные работы» сварка, шлифовка, сверление недопустимы там, где
собирается готовая продукция, и это признано во всех
ведущих компаниях мира.
На головной сборке эти работы занимают от 20 до
40% времени, хотя вполне возможно сделать всё это в
других цехах. Наши конструкторы и технологи пока до-

допускают возможность проведения «грязных работ» на этом ответственном участке. Принципы для
решения этой проблемы и многих
других, заложены в Технической
политике компании, которая подписана управляющим директором.
Проект «Технология сборки»
развивается, команде проекта за
короткий срок удалось достичь
первых результатов, поднять ряд
проблем, которые влияют на пропускную способность компании.
Необходимо сделать так, чтобы с
каждым новым агрегатом:
- количество вопросов и величина задержек от них постоянно
сокращались,
- ценный опыт накапливался,
документировался,
распространялся.
Это невозможно сделать без
понимания со стороны всего коллектива компании. Пока это понимание минимально. Снова приводим цитату Сергея Николаевича Панькова:

«Я провел в команде проекта почти два месяца. Одно из наблюдений - многие смотрят на меня,
на команду проекта, как на людей,
которые занимаются непонятным
и, как большинству кажется, неважным делом. Пока немногие с
энтузиазмом стремятся помогать
проекту. Многие воспринимают
наши предложения, как дополнительную и лишнюю нагрузку. Я делаю вывод, что с такими людьми
в службах никто из руководителей
на эту тему не говорил. А говорить
и объяснять надо, рабочие, специалисты и руководители поймут.
Мы не должны жить своими местечковыми интересами, втайне
лелеять «бункерное мышление».
Если люди нас не поддержат, ситуация не поменяется».
Нам необходимо объединить
усилия коллектива вокруг единых
главных целей в рамках последовательной и упорной работы по преобразованию производственной
системы компании.

С.Н. ПАНЬКОВ:
«МЫ НЕ ДОЛЖНЫ ЖИТЬ
МЕСТЕЧКОВЫМИ
ИНТЕРЕСАМИ»
Работает команда проекта.

ВАЖНО, ЧТО ОБЩЕНИЕ ПРОИСХОДИТ НЕ В ТИШИ КАБИНЕТОВ,
А ПРЯМО У СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ АГРЕГАТОВ
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АЛЕКСЕЙ КОМАРОВ МАСТЕР ВСЁ РАЗЛОЖИТЬ
ПО ПОЛОЧКАМ
СОВМЕСТНО
С ЖУРНАЛИСТАМИ
ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛА
CHEREMUHA.COM
МЫ ПРОДОЛЖАЕМ
РАССКАЗЫВАТЬ О
ЛУЧШИХ ЛЮДЯХ
КОМПАНИИ

Есть в составе ОАО «ОДК - Газовые турбины» особенный участок,
где 18 сотрудников могут разложить
огромный газовый агрегат, состоящий из тысяч деталей, в полсотни
аккуратных ящиков. Причём, сделать настолько виртуозно, что даже
очень хрупкая деталь доедет в самый дальний уголок России и останется невредимой.
Более десяти лет здесь работает бригадир Алексей Комаров. Он
пришёл на предприятие по приглашению знакомого, попал на участок
упаковки и остался.
Алексей Комаров, укладчикупаковщик корпуса 925 ОАО
«ОДК - Газовые турбины»:
«Работа упаковщика для меня
была делом новым. Но оказалась
интересной, пришлось узнать много нового. За десять лет продукция
предприятия изменилась, приходится постоянно учиться, нельзя

всю жизнь проработать на этом
участке и упаковывать одни и те же
детали».
Всe пространство корпуса заполнено десятками коробок, ящиков, контейнеров. В каждом из них
провода, загадочные металлические конструкции, предназначение
которых простому обывателю не
понятно. А Алексей Комаров, как
заправский экскурсовод, рассказывает о содержимом очередного
грузового места. Он знает до винтика всю продукцию «ОДК - Газовые
турбины». Упаковщики - последний
рубеж перед тем, как агрегаты отправятся к заказчику, и от качества
работы этих людей зависит очень
многое.
Готовый агрегат, после проведения контрольной сборки, демонтируют и отправляют на участок
упаковки, где его готовят к отправке
заказчику. Вместе с деталями рабочие получают ведомость с указани-
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ем перечня комплектующих. Главная задача упаковщика - разложить
всё по грузовым местам.
Алексей Комаров:
«К нам поступают детали, изготовленные в разных цехах. Металлоконструкции перед упаковкой мы проверяем на сохранность
лакокрасочного покрытия, обрабатываем смазочными материалами. Мелкие детали запаиваем в
пакеты. Особое внимание уделяем
хрупким деталям - стеклу, лампочкам, нагревательным приборам,
электронике. Необходимо, чтобы
они лежали плотно, были качественно упакованы и не соприкасались между собой. Если есть
нужные материалы, то упаковать
можно всe, что угодно».
К заказчику детали агрегата
отправляются в деревянных или
металлических контейнерах. На каждом - логотип предприятия, дата
консервации, станция назначения.
Размеры их могут быть самыми
разными - от небольшого, что можно поднять вручную, до такого, что
едва уместится в железнодорожный
вагон. А потому нередко приходится пользоваться грузоподъёмными
механизмами. Чтобы не было промедлений в работе, Алексей Комаров закончил производственно-технические курсы и получил вторую
профессию стропальщика, и это
значительно сократило простои. Но
внушительные габариты не всегда
означают самую сложную работу.
Алексей Комаров:
«Грузовые места отличаются
друг от друга. Иногда в самой большой упаковке умещаются четыре
детали, а в другом случае мы получим маленький ящик и ведомость
к нему на десятках листов. Приходится компоновать, придумывать,
как это лучше сделать. Конструкторы на бумаге задают размеры тары
и деталей, но на деле не всегда получается всe, как запланировано.
Тогда включаются фантазия и руки
мастера».
Именно так началось сотрудничество Алексея Комарова с конструкторами. Он предложил доработать документацию, и при его
участии изменили упаковку всасы-
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вающей камеры, а это позволило
существенно сократить время, которое ранее специалисты тратили
на подготовку к отправке этих деталей. Кстати, помогла в этом и система 5S, которую Алексей вместе с
коллегами внедряет на своём участке. Следуя её основным принципам
по организации рабочего места, он
навёл порядок на столе и в ящиках, и теперь каждый инструмент
всегда лежит на своём месте, что
значительно упрощает его поиск.
Всего на участке 12 мужчин и
шесть женщин. Разделения обязанностей не существует, все заняты
одним общим делом и понимают,
что от их работы зависит финальный результат.
Марина Веселова, мастер
участка упаковки:
«Взаимодействие в нашей работе очень важно. Коллектив у нас
слаженный. Есть люди, которые
отдали предприятию почти 40 лет
жизни, и работали ещe во времена ВМЗ. Приходит и молодeжь. С
Алексеем мы работаем десять лет.
Я могу сказать про него, что он мои левая и правая рука. Очень
спокойный, уравновешенный, грамотный, неконфликтный. Никогда
не видела, чтобы он был чем-то
раздражeн, хотя нервничать с нашей работой приходится немало.
Весь наш день проходит в поиске».
График работы участка упаковщиков стандартный - с 8 до 17
часов. Но иногда приходится и вечерить, и выходить в выходные.
Ведь параллельно в корпусе могут
находиться до нескольких агрегатов, которые должны отправиться в
разные регионы России. И в таких
условиях рабочие должны ничего
не перепутать, разобраться в многообразии проводов, конструкций
и деталей. Упаковать нужное количество, не забывая про качество. За этим пристально следит отдел технического контроля. Сами
сотрудники участка говорят, что
ситуаций, когда к заказчику отправлялся недостаточно укомплектованный агрегат, не припомнят.

ЕСЛИ ЕСТЬ НУЖНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ, ТО УПАКОВАТЬ МОЖНО ВСЁ, ЧТО
УГОДНО

Ульяна Лебединская
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НАШИ - В ПЯТЁРКЕ
ЛУЧШИХ!

31 ИЮЛЯ В РЫБИНСКЕ НА
ТЕРРИТОРИИ
АО «РУССКАЯ
МЕХАНИКА» СОСТОЯЛСЯ
ОБЛАСТНОЙ КОНКУРС
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
МАСТЕРСТВА ПО
РАБОЧЕЙ ПРОФЕССИИ
«СВАРЩИК»

Своё мастерство, а также теоретические знания на
конкурсе демонстрировали 18 участников, представляющих 11 промышленных предприятий Ярославской
области.
Конкурсы мастерства по рабочим профессиям при
поддержке Правительства области проводятся в регионе, начиная с 2011 года. Департамент промышленной
политики Ярославской области, который был инициатором их проведения, ставил перед собой важную задачу - повысить престиж рабочей специальности. В
течение последних лет конкурсы проводились среди
представителей разных профессий: «швея», «токарь»,
«слесарь», «контролёр ОТК», «оператор станков с ЧПУ»
и других.
- В этом году мы решили провести конкурс мастерства по профессии «сварщик», так как эта специальность - одна из наиболее востребованных в Ярославской области. Цель, которую мы перед собой ставили,
инициируя это событие - популяризировать рабочие
специальности среди молодёжи, привлечь новые кадры в производственный сектор экономики, а также
мотивировать сегодняшних специалистов на развитие, совершенствование в своём мастерстве.

Александр Бачигин варит контрольную деталь
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Нынешний, 2015-й год, для
нашей области можно считать
особенным, так как департамент
промышленной политики достиг
договорённости с Министерством
труда и социальной защиты Российской Федерации о проведении
на территории Ярославской области федерального этапа Всероссийского конкурса «Лучший по
профессии» в номинации «Лучший
слесарь механосборочных работ»,
в котором примут участие представители регионов Центрального Федерального округа, - отметил заместитель директора - председатель
комитета промышленной политики
департамента промышленной политики Ярославской области Сергей Полищук.
Честь нашей компании защищали электрогазосварщики цеха
925 Александр Бачигин и Владимир
Торопов, а также электросварщик
ручной сварки цеха 908 Вячеслав
Суслов. Тренер сборной - начальник бюро сварки Валерий Воронов.
Валерий Воронов:
«В конкурсе мы принимаем
участие уже в пятый раз. Мы считаем, что это очень важное для нас
мероприятие, которое не только
повышает наш профессионализм,
но и позволяет обменяться опытом

с коллегами, посмотреть, как работают другие. И конечно, каждый наш работник старается продемонстрировать свои лучшие
навыки. Подготовку к конкурсу
начинаем за месяц, так сказать
«набиваем руку». Мы уже примерно представляли, какую деталь
нам предстоит изготавливать.
Если ранее контрольной работой
была просто сварка пластин, то
теперь задание посложнее, необходимо было сделать короб, который пройдет проверку на герметичность швов. Теоретическую
подготовку мы ведем за неделю
до конкурса, чтобы усвоенные
знания были свежими. Я готовил
вопросы по темам конкурса. Собирались с ребятами, разбирали
вопросы. Сдавали пробные тесты.
Наши участники - люди с опытом.
Два специалиста шестого разряда, один пятого.
Наши работники традиционно
попадают в пятерку лучших, хотя
бы один участник, но входит в это
число. На последнем конкурсе мы
заняли третье место, а в 2013-м
году в Иваново смогли занять третье место в номинации по ручной
дуговой сварке покрытыми электродами и первое место по теории».

В.Н. Воронов - тренер команды

НАШИ КОЛЛЕГИ ВЫСТУПИЛИ ОТЛИЧНО. ОНИ ВОШЛИ В ПЯТЁРКУ
ЛУЧШИХ ПРОФЕССИОНАЛОВ РЕГИОНА
Важный этап - жеребьевка.
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Владимир Торопов за работой.
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Конкурс профессионального мастерства сварщиков проводился в два этапа: теоретическая часть
и практическая, в ходе которой участники получили
задание изготовить деталь в соответствии с техническими требованиями рабочего эскиза. Практически
все соревнующиеся отметили, что над ответами в теоретической части пришлось как следует подумать
- задания были довольно сложные. А вот практика далась легче: «руки всё делают сами», шутили участники.
Лучший результат показывал тот, кто смог справиться
с волнением. Поволноваться пришлось и представителям жюри, поскольку выбрать всего трёх победителей
было непросто.
- Подведению итогов конкурса предшествовали
жаркие споры между членами жюри, поскольку каждый
из участников представил очень хорошие результаты,
- отметил председатель жюри Александр Шатульский,
профессор, проректор по учебно-воспитательной работе РГАТУ им. П. А. Соловьёва.
В итоге, наши коллеги выступили отлично. Они вошли в пятёрку лучших профессионалов региона.
Вячеслав Суслов, набрав почти 78 баллов из ста
возможных, занял второе место. Владимир Торопов
стал четвёртым, а Александр Бачигин занял пятое место.
Вячеслав Суслов:
«Я более 15 лет в профессии, участвую во второй
раз. С теоретическими вопросами справился быстро, хотя были и неожиданные для меня. Я считаю,
что участие в таких конкурсах очень полезно, профессия у нас ответственная и престижная. Но при этом
- очень интересная.

Работа с огнем всегда интересна.
Очень доволен тем, что у нас сейчас высокая загрузка, работаем
в две смены, заказов хватает. В
наше непростое время это важно».
Владимир Торопов:
«Я работаю сварщиком с 2009го года, в первый раз участвовал
в таком конкурсе в 2013-м году,
в Иваново в аттестационном центре «Сплав». Всегда участвую с
удовольствием, ведь это часть
продвижения, профессиональный
рост, расширение знакомств с
представителями моей профессии. Я стараюсь не стоять на месте, постоянно учусь. За шесть лет
мне удалось поднять свой разряд
с третьего до шестого. Для этого в
компании есть все возможности».
Александр Бачигин:
«Для меня участие в конкурсе
всегда престижно, мне нравится,
что меня приглашают.

Сказывается опыт, ведь я в профессии уже четверть века. Местом
своим доволен, хотя и считаю, что
у меня немного не получилось
практическое задание. Возможно,
немного волновался. Будем стараться повысить свой результат в
будущем».
Кстати, по оценке начальника
бюро сварки В.Н. Воронова, сварочные работы в производственном цикле нашей компании занимают до 70%. На сегодняшний
день на предприятии трудятся 80
сварщиков, из них шестой разряд
имеют одиннадцать человек, пятый
разряд - двадцать четыре человека, четвёртый - девятнадцать человек. Это очень высокий уровень
для производства. В своём распоряжении сварщики имеют более
ста аппаратов для полуавтоматической сварки и более тридцати
для ручной аргонодуговой сварки.

Александр Бачигин.

Наша команда.

Контрольные детали.

Вячеслав Суслов

Владимир Торопов..
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КС «КАЗАЧЬЯ». ДНЕВНИК
КОМАНДИРОВОК
Большинство коллектива «ОДК-ГТ» трудится над
тем, чтобы агрегат был задуман как надо, чтобы его рождение состоялось в срок. А вот в работе его увидеть
удаётся немногим. И лишь единицы могут похвастаться тем, что участвовали в создании объектов, где наши
станции играют ведущую роль. В числе таких удачливых, помимо боевой дружины УМПСО - работники
отдела протокольного обеспечения и перевода. В эти
дни Светлана Платонова, менеджер отдела, находится
на компрессорной станции «Казачья». КС «Казачья» важнейший объект системы газопроводов «Южный коридор» ОАО «Газпром» и находится в Краснодарском
крае. Сейчас на компрессорной станции идёт монтаж
и пусконаладка четырёх наших газоперекачивающих
агрегатов ГПА-Ц-25.
Это уже вторая командировка Светланы на КС. После первой - в июле - она поделилась с нами своими
впечатлениями от стройки.
Светлана Платонова сопровождала на КС «Казачья» специалиста компании Siemens Винфрида Дризеля (Германия), инженера пусконаладочных работ по
компрессорному оборудованию, и помогала ему в пе-

реговорах с нашими специалистами и представителями предприятий-смежников. Работа переводчика всегда непроста и полностью синхронизирована с
деятельностью подопечного лица. А специалист из
Германии, по словам Светланы, очень деятельный и
активный работник. Свободного времени практически
не оставалось.
Рассказывая о Винфриде Дризеле, наша коллега
отметила его педантичность в вопросах осуществления операций с оборудованием. Он тратит много времени на подготовку, проверку систем.
И, безусловно, Светлану поразили темпы и объёмы
строительства: «Мои коллеги часто посещают «Казачью» в командировках, и каждый раз отмечают, как за
время их отсутствия меняется лицо станции. Если ещё
год назад здесь велись землеустроительные работы,
то сейчас на многих участках уже проведено благоустройство, смонтированы сотни единиц оборудования. Работают десятки компаний- подрядчиков. Очень
приятно, что и наши агрегаты не отстают от общих
темпов. В такой ситуации возникает чувство причастности к очень большому и важному проекту».

ЭТО ПЕРВАЯ ПОЕЗДКА СВЕТЛАНЫ НА КРУПНЫЙ ОБЪЕКТ И ЕЁ
ВПЕЧАТЛЕНИЯ - ОЦЕНКА МАСШТАБА СТРОЙКИ СВЕЖИМ ВЗГЛЯДОМ
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ИНЖЕНЕРЫ
БУДУЩЕГО-2015
В ИЮЛЕ В ЧЕЛЯБИНСКОЙ
ОБЛАСТИ ПРОШЁЛ
МОЛОДЁЖНЫЙ
ПРОМЫШЛЕННЫЙ
ФОРУМ
«ИНЖЕНЕРЫ БУДУЩЕГО»
В работе международного форума приняли участие около 1100 молодых инженеров из 19 стран мира,
в том числе из Великобритании, Израиля, Индонезии,
Испании и США. Также на форуме побывали представители 72 предприятий и 60 образовательных учреждений. Основной целью мероприятия, которое уже в
пятый раз провели Союз машиностроителей РФ и Лига
содействия оборонным предприятиям при поддержке Госкорпорации «Ростех», организаторы называют
повышение роли молодых специалистов в развитии
российского машиностроительного комплекса, вовлечение молодых талантов в процессы инновационного
развития отечественной промышленности.
Участников форума «Инженеры России» приветствовали руководители самого высокого уровня.

Президент России Владимир Путин в тексте своего обращения к молодым инженерам отметил
важность и востребованность их активного вовлечения в процессы развития российской экономики. «Нашей стране нужны хорошо образованные, энергичные
люди, умеющие принимать яркие, нестандартные решения, добиваться поставленных целей», - говорится
в письме главы государства.
В рамках форума «Инженеры будущего 2015» молодым специалистам предстояло посетить порядка 20
мероприятий деловой программы в формате круглых
столов.
Делегация компании «ОДК-ГТ» состояла из 13 молодых людей из различных подразделений компании.
Жизнь в формате палаточного лагеря, насыщенные
общением и знакомствами с представителями других российских компаний дни, интеллектуальные конкурсы, деловые игры - так протекал форум для наших
ребят. В рамках съезда молодых специалистов наши
коллеги приняли участие в своеобразных состязаниях команд, в которых оценивались деловые качества,
инициатива, способность принимать нестандартные решения, спортивные достижения. В результате,
представители «ОДК - Газовые турбины» смогли выступить более чем достойно, заняв 11 место среди 58
команд.Этот результат можно считать высоким, если
учесть, что наша компания принимает участие в «Инженерах будущего» лишь во второй раз.
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Однако, по мнению некоторых
членов команды, показатели могли
быть ещё более убедительными,
если бы подготовка к форуму была
тщательной. Кроме того, из-за относительной
малочисленности
команды компании, рыбинцам не
удалось охватить всю программу.
Многие образовательные и деловые мероприятия пришлось пропустить из-за высокой плотности
графика состязаний.
Екатерина Лошкарева, ведущий специалист по совершенствованию процессов:
«Чем больше участников будет
на форуме от нашей компании,
тем выгоднее это будет для «ОДКГТ», как с точки зрения имиджа
предприятия, так и в плане использования всех возможностей,
которые предоставляет форум молодым инженерам. Мы принимали
участие в интеллектуальной игре,
таким образом, мы выпали из жизни форума на четыре дня.

С одной стороны, это позволило
нам занять высокое место, с другой - мы пропустили ряд важных
встреч и круглых столов с представителями российской промышленности, бизнеса и политики.
Нам необходимо развивать свое
присутствие на таком важном мероприятии, мы способны организовать собственные семинары,
круглые столы и выступления. Это
привлечет внимание участников
к нашей компании и упрочит наш
авторитет. «ОДК-Газовые турбины» обладают уникальными методиками и знаниями, которыми
мы можем поделиться. У нас есть
лидеры, которые эти знания могут
донести до широкой аудитории. А
форум в этом смысле предоставляет все возможности».
В общем, начало положено и
надеемся, что участие нашей компании в форуме «Инженеры будущего - 2016» станет главным событием этого мероприятия!

Участники форума «Инженеры будущего - 2015»:

Вячеслав Меньшиков, Начальник бюро. Анастасия Рыжова, менеджер. Евгений Васильев, ведущий инженер по совершенствованию
процессов. Ольга Казакова, инженер-технолог 2 к. Елена Цветкова, специалист. Дмитрий Старостин, специалист по качеству.
Дмитрий Белоусов, начальник группы новых технологий и процессов. Анастасия Зайцева, начальник отдела. Алексей Бахарев,
начальник бюро входных, выходных устройств. Екатерина Лошкарева, ведущий специалист по совершенствованию процессов.
Татьяна Ткаченко, инженер 1 кат. Дмитрий Махолин, начальник группы по планированию, контролю и анализу проектирования КД.
Татьяна Журакова, начальник конструкторского отдела. Александр Никонов, Шеф-инженер.
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БИТВА ПОЖАРНЫХ
ДРУЖИН
7 АВГУСТА НА СТАДИОНЕ
«МЕТАЛЛИСТ»
СОСТОЯЛИСЬ
СОРЕВНОВАНИЯ
ДОБРОВОЛЬНЫХ
ПРОТИВОПОЖАРНЫХ
РАСЧЁТОВ КОМПАНИИ
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Эстафета добровольных противопожарных расчётов «ОДК-ГТ» - это уже многолетняя традиция, всячески поддерживаемая руководством компании. Ведь
в случае неприятностей от расторопности этих команд
будет зависеть очень многое, в том числе и жизни людей. Поэтому и отношение к соревнованиям, как со
стороны организаторов, так и со стороны участников
серьёзное.
Эта эстафета является одним из видов пожарноприкладного спорта. Такие соревнования практикуются на многих объектах, где предусмотрено массовое
пребывание людей. Так что, в этом смысле, участников эстафеты можно вполне назвать спортсменами.
Тем более что самые высокие шансы на победу как раз
у тех, кто тренируется достаточно регулярно. Трасса
разбита на пять этапов, которые символизируют собой основные действия персонала в случае опасной
ситуации. Первый - звонок в пожарную часть, здесь
важна не только скорость бега, но и почти забытое
умение обращаться с телефоном, имеющим дисковый набор номера. Второй этап требовал от участника способности быстро и точно накрыть горящий
источник огня кошмой. В качестве источника служила
обыкновенная бочка, которую раньше поджигали, однако теперь, в заботе о сохранении беговой дорожки
стадиона, огонь решили не разводить. На третьем этапе от спортсмена требовалось только очень быстро
бежать, чтобы передать эстафету следующему члену
команды. От него коллеги ждали точности движений и
меткости. Ему необходимо было подключить гидрант
и сбить водяной струёй мячик с подставки. Кстати,
большинство «стрелков» справились со своей задачей
очень быстро, мячику досталось изрядно. А вот самым
важным этапом, который по сути и определил расклад
по местам, был пятый. Здесь участники облачались в
боевой костюм пожарного и тушили реальное пламя
огнетушителем. Именно здесь не повезло службе коммерческого директора, капризный огонь не захотел
подчиниться пенной струе сразу, и Дмитрию Иванцову
пришлось возвращаться, чтобы добить врага.
Кстати, пятый этап является отдельным видом программы и здесь определялся победитель в личном
зачёте. Победителем стал Владимир Шашкин, заместитель начальника корпуса 920 по технической подготовке производства. Он справился с задачей за 11 с
половиной секунд.
А командные соревнования завершились победой
сборной цеха 908, которая буквально вырвала секунду
преимущества у коллег из цеха 906. Пожарные силы
главного конструктора заняли третье место, уступив
лидеру 9 секунд. Особо отметим выступление сборной
коммерческого директора, которая хоть и заняла последнее место, но выступила впервые в этих соревнованиях, показав отличный потенциал.
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Первое место - команда цеха 908.

ПОБЕДИТЕЛЬ ПЯТОГО ЭТАПА ЭСТАФЕТЫ: В.А. ШАШКИН, ЗАМЕСТИТЕЛЬ
НАЧАЛЬНИКА К. 920 ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ ПРОИЗВОДСТВА
Второе место - команда цеха 906.
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Стрельба по мячику

В эстафете главное - скорость.

КСТАТИ: НА ТЕРРИТОРИИ ОАО «ОДК-ГТ» РАСПОЛОЖЕНО
ОКОЛО ПЯТИДЕСЯТИ ПОЖАРНЫХ ГИДРАНТОВ
Обладатели третьего места - команда СГК..
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Последнее мгновение.

РЕЗУЛЬТАТЫ СОРЕВНОВАНИЙ

С бочкой действуем быстро и точно.

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ I №46 I 2015

ПОБЕДА В ВЕЛОКРОСЕ!
СПОРТСМЕНЫ ОАО
«ОДК-ГТ» УСПЕШНО
ВЫСТУПИЛИ В ШЕСТОМ
ВИДЕ СПАРТАКИАДЫ ОАО
НПО «САТУРН»
В велокроссе на 20 километров наши коллеги показали недостижимые для соперников результаты, значительно упрочив свое положение лидера в общем зачете соревнований.
Команда нашего предприятия во главе с капитаном
Сергеем Сысоевым заняла первое место в
велокроссе с показателем 748 баллов, 15 членов
сборной преодолели 20 километров менее чем за 40
минут.
Абсолютно лучший результат среди всех
участников показал:
Дегтерев Михаил - 32 мин. 12 сек

РЕЗУЛЬТАТЫ СОРЕВНОВАНИЙ

0:32:12
0:34:22
0:34:22
0:34:53
0:34:31
0:35:25
0:35:32
0:37:01
0:36:39
0:38:13
0:36:31
0:37:46
0:37:30
0:38:55
0:39:22
0:41:24

Призерами в возрастных котегориях стали:
Голованов Александр,
категория «до 40 лет» – 2 место
Бачигин Игорь ,
категория «от 50 до 60 лет» – 2 место
Белоногов Борис,
категория «60 лет и старше» – 2 место
По итогам велокросса, команда «ОДК-ГТ» занимает
первое место в общем зачете с показателем 51,2 балла, опережая ближайшего преследователя на 15 баллов!

0:42:06
0:42:14
0:42:10
0:42:09
0:44:27
0:48:20
0:47:09
0:47:32

WWW.ODK-GT.RU

ЧИТАЙТЕ
В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ
14 августа состоялся очередной круглый стол по
рассмотрению результатов работы с предложениями
по улучшениям в компании. Это уже девятая встреча
лидеров ППУ на нашем предприятии. Однако этот круглый стол можно считать и первым. Первым, где был
изучен опыт командной работы.
Напомним, что 22 мая вышел приказ управляющего
директора №178, который определяет схему развёртывания процесса улучшений на предприятии. Главная
задача - командная работа в этом направлении. Процесс улучшений в компании следует четырем принципам:
Первый принцип – работа в командах. Команды
будут создавать ППУ, которые действительно нужны
компании.
Второй принцип - эти команды должны быть нацелены на улучшение своих процессов.
Третий принцип - ППУ должны стать частью накопленного опыта коллектива, т.е. зафиксированы в
технологических процессах, процедурах, инструкциях
или иных нормативных документах.
Четвёртый принцип - ориентация участников команд на три критерия полезности - результативность,
эффективность и стабильность.
Что получилось сделать, а что нет за это время? Какие команды уже показали свою эффективность? Есть
ли у нас настоящие лидеры команд и чему у них можно
поучиться? Что мешает полностью развернуть работу
в командах на предприятии? Материал об этом читайте в нашем следующем номере.

0:46:38
0:51:13
0:50:13
0:54:14
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