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Уважаемые сотрудники ОАО «ОДК – Газовые турбины»!

Искренне рад поздравить коллектив базового пэкиджёра Объединённой двигате-
лестроительной корпорации с 9-летием!

Со дня образования компании прошло не так много времени, но за этот сравни-
тельно небольшой период ОАО «ОДК – Газовые турбины», благодаря профессио-
нализму и энергии сотрудников предприятия, нацеленных на повышение качест-
ва выпускаемой продукции, совершенствование её модельного ряда и развитие 
сервисного обслуживания, достигло серьёзных результатов. Мы видим их как в 
развитии производственной базы и внедрении современных технологий, так и в 
постоянном увеличении спроса на ГПА и ГТЭС, выпускаемых в Рыбинске.

Сегодня самое молодое предприятие в структуре АО «ОДК» является флагма-
ном одного из важнейших направлений нашего бизнеса – выпуска газотурбинного оборудования для 
объектов нефтегазового и энергетического комплексов страны. 

Ваша продукция объединяет усилия всей корпорации: эффективные и надёжные агрегаты ОАО «ОДК 
– Газовые турбины» создаются на основе приводов ОАО «ПМЗ»,  ОАО «УМПО», ОАО «Кузнецов», ОАО 
«НПО «Сатурн» и газотурбинных установок ОАО «Авиадвигатель». Вместе мы обеспечиваем беспе-
ребойное функционирование газотранспортной системы страны, поставку электроэнергии и тепла 
жителям российских городов, компаниям ТЭК и промышленным предприятиям.

Сегодня перед нами стоит задача государственной важности по реализации программы импортоза-
мещения. Уверен, что уникальный опыт коллектива ОАО «ОДК – Газовые турбины», приобретённый 
при создании новых образцов продукции, в том числе, первого унифицированного газоперекачивающе-
го агрегата ГПА-16У, позволит нам обеспечить растущие потребности отечественной промышлен-
ности в современном эффективном газоперекачивающем и энергетическом оборудовании на долго-
срочную перспективу. 

От всей души желаю каждому сотруднику ОАО «ОДК – газовые турбины» процветания, новых произ-
водственных достижений! Сохраняйте и дальше высокий темп развития, оптимизм и веру в собст-
венные силы! Здоровья, семейного благополучия, надежных друзей и единомышленников!

С уважением, 
Александр Викторович Артюхов,

Генеральный директор АО «ОДК»

Дорогие коллеги!

От всего сердца и с искренней благодарностью поздравляю вас с Днём рождения 
Открытого акционерного общества «ОДК - Газовые турбины»! Мы открываем с 
вами новую страницу истории нашего предприятия, десятый год развития ком-
пании. Мы с гордостью можем обернуться назад. Это путь успеха, путь лидер-
ства, путь подъема. Не было в нашей истории ни одного года, когда бы мы не 
увеличивали объёмы производства, не выпускали новую продукцию, не завоёвыва-
ли новые секторы рынка. И в этом году сделано многое, освоено полнокомплект-
ное производство систем магнитного подвеса, разработан энергетический аг-
регат мощностью 25 МВт, начался масштабный выпуск газоперекачивающих 
агрегатов ГПА-16У и многое другое. Мы смогли сохранить коллектив в трудное 
время и пополнить его молодыми работниками, которые со временем станут 

опорой компании. Мы с уверенностью смотрим в будущее и строим свою стратегию, опираясь на 
собственный опыт, профессионализм и любовь к своему делу. Мы умеем мечтать и воплощать свои 
мечты в жизнь.

Я желаю вам отличного настроения, благополучия и здоровья! Счастья вашим семьям, тепла вашим 
близким и мирного неба над головой!

С уважением, 
Игорь Дмитриевич Юдин

Управляющий директор ОАО «ОДК-ГТ»
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АНДРЕЙ	СЕМИЧЕВ:
«ГОД,	УНИКАЛЬНЫЙ

ПО	НАПРЯЖЁННОСТИ»

Во многих комментариях руководителей, да и про-
стых работников можно услышать такой тезис: «Де-
вятый год жизни для нашей компании стал самым 
сложным».  С этим трудно не согласиться. И наверняка 
почти все согласятся с тем, что самые большие слож-
ности были в производстве. Поэтому в преддверии 
Дня предприятия интервью с начальником производ-
ства Андреем Семичевым выглядит наиболее логич-
ным. Андрей Викторович рассказал нам об основных 
проектах, реализацией которых занималось произ-
водство, а так же о том, какая была проведена работа в 
его службе в этом году. 

Андрей Викторович, в чём заключалась основ-
ная сложность для службы начальника производ-
ства в 2015 году?

В этом году производство, как и вся компания, 
столкнулось с целым рядом серьёзных вызовов, ко-
торые потребовали не только мобилизации всех ре-
сурсов, но и привлечения новых сил. Ни для кого не 
секрет, что ещё никогда «ОДК - ГТ» не производило 
столько агрегатов одновременно. Я назову только те 
проекты, по которым проходили наиболее крупные 
партии машин. Это энергетические агрегаты 2,5 МВт 
для Чаяндинского месторождения - семь штук, энер-

гетические агрегаты для Юрубчено-Тохомского место-
рождения мощностью 6,3 МВт - восемь машин, газо-
перекачивающие агрегаты 25 МВт для компрессорных 
станций «Казачья» и «Кореновская» - восемь штук. До 
конца года нам предстоит изготовить ещё пять агрега-
тов ГТЭС-2,5 для Ковыктинского месторождения. В те-
чение полугода мы изготовили шесть газоперекачива-
ющих агрегатов ГПА-16У для компрессорной станции 
«Петровск». До Нового года для этих машин мы выпу-
стим шесть блоков нагнетателей. А я хочу заметить, 
что ГПА-16У состоит из девяти блоков, то есть, всего 
пятьдесят четыре. Очень трудоёмкий проект, особен-
но если учесть, что конструкторская документация не 
наша, каждое действие требовало согласования с вла-
дельцем КД.  Нельзя забывать и о производстве ГПА-
16У для компрессорной станции «Калач», матчасть для 
пяти агрегатов мы так же должны сделать до конца 
года. В целом, в этом году мы выходим на рекордную 
цифру в производстве - шестьдесят четыре машины. 
Такого в нашей компании ещё не было.

Ваша оценка - насколько производство справля-
лось с таким напряжённым графиком? 

Признаюсь честно, в начале года мы были не пол-
ностью готовы к выполнению таких сложных задач. 
Первые месяцы были очень трудными. Безусловно, мы 
предпринимали ряд действий, которые должны были 
нормализовать ситуацию. Провели анализ состава, 
численности и подготовки персонала. Стали понем-
ногу уходить от практики использования рабочих по 
аутстаффингу, которые обходятся компании очень до-
рого. Набрали учеников. Сейчас у нас на предприятии 
около шестидесяти молодых работников, которых мы 
учим, готовим к серьёзной работе. И они постепенно 
вытесняют тех, кто занят по аутстаффингу. Понятно, 
что высококвалифицированными работниками они 
станут не завтра, но мы готовы подождать ради ре-
зультата. Удалось вернуть опытных сотрудников, по 
разным причинам покинувших компанию. К примеру, 
корпус №920 значительно пополнил свой состав за 
счёт таких людей. Выросло число постоянных работ-
ников и в цехе №904. Таким образом, мы нарастили 
свой человеческий и профессиональный ресурс, и в 
середине года выправили ситуацию.

Компания наращивает портфель заказов, рост 
количества производимых агрегатов неизбежен. 
Есть ли резервы у производства?

Есть. Мы со временем введём в работу всех наших 
учеников, вырастим из них профессиональные кадры. 
Мы продолжаем набирать работников, мы постоянно 
проводим ярмарки вакансий, и руководители цехов 
систематически в них участвуют. Это приносит опре-
делённый эффект. 

Мы конкурентоспособны на рынке труда?

Я думаю, да, средняя зарплата в производстве до-
вольно высокая, работать на нашем предприятии при-
влекательно. К тому же, я не знаю другой компании 
в Рыбинске, которая имела бы такие перспективы на 
ближайшие годы. Да, летом был сезонный спад, впол-
не объяснимый. Сейчас интерес к компании растёт. 
Мы провели уже пять ярмарок вакансий, эффект есть.

Кроме роста численности работников, что 
ещё делается для того, чтобы производство 
было готово выполнять боле серьёзные задачи?

Я вижу резервы в планирования и организации 
производства. Несмотря на то, что мы постоянно под-

тверждаем качество продукции, качество менеджмен-
та, получаем международные сертификаты, нам ещё 
есть, куда стремиться. В этом году мы смогли наладить 
процессы в изготовлении матчасти, довольно успешно 
производим все конструкции под сборку. И на первый 
план выходит решение вопросов, связанных с увели-
чением пропускной способности головной сборки. Вы 
знаете, что на предприятии открыт проект «Технология 
сборки». Управляющий директор совершенно спра-
ведливо назвал этот проект самым важным для ком-
пании. Для выполнения бизнес плана нам необходи-
мо сократить цикл сборки в два-три раза. А это чисто 
организационная работа, это выведение с головной 
сборки операций, которые можно выполнять в других 
цехах, исключение грязных работ. Команда проекта 
поставила перед собой цель увеличить пропускную 
способность головной сборки с 2,3 до 7,4 грузовых 
мест в сутки. Серьёзный анализ был проведён на эта-
пе сборки ГПА-16У для КС «Петровск». Определены 
задачи по сокращению циклов для всех участников 
процесса. Главное - есть понимание во всех службах и 
стремление добиться  результата. Мы убираем ненуж-
ные операции, меняем порядок сборочных операций. 
Все эти наработки очень помогут нам при сборке ГПА-
16У для другой компрессорной станции - КС «Калач». И 
уже сейчас можно сказать, что суммарно по всем этим 
агрегатам сокращение циклов достигает тысячи дней. 
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В каком режиме работало производство в те-
чение этого года?

Этот год запомнится переходом на двухсменную 
работу во многих подразделениях. Организованна 
работа в две смены на сборочных производствах в 
корпусе №925 и цехе №904, круглосуточно работают 
окрасочные участки корпуса №920, корпуса №904. 
Круглосуточно работает портальный станок в корпу-
се №920. Но пока на сборке вторая смена составляет 
лишь половину от численности первой смены. Управ-
ляющий директор поставил перед нами задачу орга-
низовать полноценную вторую смену в сборочных кор-
пусах, и мы над этим напряжённо работаем. 

Вы говорили о резервах производства, скры-
тых в более правильной организации планирова-
ния. Что уже удалось сделать? 

Мы постарались скоординировать работу плано-
во-производственного отдела и производственно - 
диспетчерского отдела. Создали команды, в которые 
входят как работники ППО, так и сотрудники ПДО. Это 
смешанные группы, одна из задач которых - содер-
жать материалы для работы управляющих комитетов 
проектов всегда в актуальном состоянии. По всем на-
правлениям нашей деятельности. Мы получили боль-

шую пользу, потому что люди, которые планируют 
производство, оценивают качество своей работы уже 
в процессе выпуска изделий. В процессе диспетчиро-
вания производства так же - люди видят влияние сво-
ей работы на общий результат. Кроме того, мы смогли 
добиться оперативного реагирования служб на изме-
нения в приоритетах производства. Это помогло нам 
решать проблемы изготовления металлоконструкций 
на различных участках наших корпусов. Но в области 
улучшения качества планирования производства нам 
предстоит сделать ещё очень многое, особенно в пла-
нировании использования сборочных площадей. Мы 
должны более детально планировать наше производ-
ство по видам работ. В этом году, например, с большой 
нагрузкой работал участок механической обработки 
корпуса №925. Мы сделали определённые выводы, 
ППО будет просчитывать данные работы по видам опе-
раций, чтобы предпринимать превентивные меры и не 
допускать перегрузок.

Как вы оцениваете работу коллектива, кото-
рый составляет основу вашей службы?

Я считаю, что мои коллеги работают с полной отда-
чей. В этом году значительно выросла интенсивность 
нашей работы, сложность и многообразие задач. Цех 
№904 снова увеличил объёмы выпуска продукции по-
чти в два раза. Для корпуса 920 этот год стал годом 
воссоздания коллектива. Цех 908 столкнулся с серьёз-
ной сменой команды руководителей, довольно быстро 
принял новых людей и набрал хорошие темпы. Корпус 
925, самый сложный в управлении, сейчас является 
площадкой для реализации крайне важно проекта. 
Кроме того, головная сборка в этом году справилась 
с целым рядом сложнейших задач по выпуску агрега-
тов. У нас очень трудолюбивые люди, они любят свою 
работу и компанию, с которой связали свою жизнь. 
Мы хорошо принимаем молодёжь. Создали Совет на-
ставников, принимаем Положение о наставниках. Мы 
будем не только учить молодых людей, мы передадим 
наши традиции, наш менталитет, наше стремление к 
лидерству. Нас ждёт следующий год, год десятилетия 
компании «ОДК - ГТ». Я точно знаю, что проще не бу-
дет. Но я уверен, что коллектив справится с поставлен-
ными задачами.

ГОД	ЗАПОМНИТСЯ	ПЕРЕХОДОМ	НА	ДВУХСМЕННУЮ	РАБОТУ	

ВО	МНОГИХ	ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ

В	ЭТОМ	ГОДУ	МЫ	СМОГЛИ	
НАЛАДИТЬ	ПРОЦЕССЫ	В	
ИЗГОТОВЛЕНИИ	МАТЧАСТИ
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ШИРОКИМ	ФРОНТОМ

Евгений Валентинович, в этом году компания 
активно защищает патентами технические ре-
шения и конструктивный облик агрегатов. Какова 
цель этого процесса?

Цель понятна - защитить интеллектуальную соб-
ственность компании. Действительно, в 2015-м году 
мы подходим к этому процессу более внимательно. 
Сейчас в КБ оформлением патентов занимается спе-
циальный сотрудник. Идей у нас очень много, многие 
из них реализованы, но до недавнего времени они не 
были защищены юридически. Когда мы на своих чер-
тежах ставим штамп «Интеллектуальная собствен-
ность компании», он ни к чему не обязывает ни наших 
партнёров, ни наших конкурентов. Он не имеет ника-
кой юридической силы. Многие видят наши агрегаты, 
мы находимся в постоянном контакте с другими орга-
низациями, передаём опыт, демонстрируем более эф-
фективные решения. И нам важно защитить себя, ведь 
это наш капитал

У нас есть что защищать?

Да, идей очень много. Со стороны может показать-
ся, что мы только и делаем, что стараемся успеть сдать 
документацию, потому что сроки реализации проектов 
очень сжатые. На самом деле в процессе проектиро-
вания мы применяем массу технических решений, 
которых больше ни у кого нет. Например, последнее 
решение было применено на КС «Заполярная» и Ча-
яндинском месторождении. Заказчик поставил задачу 
обеспечения воздухом на каждом газоперекачиваю-
щем агрегате отдельно. То есть построить целую си-
стему обеспечения наддува двигателя, наддува маг-
нитных подвесов, кожуха трансмиссии. А это значит, 
что для каждого ГПА необходимы два компрессора 
- основной и резервный. Плюс аккумуляторы.  для ре-
зервного компрессора. Затраты на один агрегат могли 
вырасти до критических объёмов. Мы применили тех-
нические решения, которые позволили минимизиро-
вать эти затраты, но при этом обеспечить надёжность 
работы. Убедив заказчика в рациональности приня-
того решения, мы получили согласие на работу. Таких 
решений нет ни у кого. Естественно, нам необходимо 
защитить свою идею. Тем более что оно было унифи-
цированным и применено как для ГПА мощностью 16 
МВт, в случае с КС «Заполярная», так и для агрегатов 
мощностью 25 МВт на Чаянде. Это сократило издер-
жки заказчика и позволо оставить этот вариант при 
возможном увеличении мощности КС «Заполярная». 
Эти проекты стали богатыми на подобного рода ре-
шения. Так мы разработали блок двигателя, который 
является унифицированным для всех типов пермских 
приводов от 12 до 25 МВт. 

При проектировании систем, обеспечивающих ра-
ботоспособность двигателя, тоже использован уни-
фицированный подход, который дал нам уникальный 
результат. Эти системы теперь не надо разрабатывать 
заново для каждого двигателя. При этом мы говорим 
нашим партнёрам, что агрегаты с нашими решениями 
должны заказываться у нас. Конечно, рано или поздно 
наши идеи будут применяться и в других агрегатах, ра-
зойдутся по стране, но для этого мы их и защищаем, 
чтобы чувствовать себя уверенно.

На каком этапе сейчас находится разработка 
энергетического агрегата мощностью 25 МВт?

Над этим агрегатом мы начали работать давно, все 
конструктивные и технические решения были отрабо-
таны уже в январе этого года. Общий конструктивный 
облик станции выработан, документация выпущена 
на 80% и готова к производству. Остались вопросы 
с привязкой крупных покупных изделий: редуктора, 
генератора, системы автоматического управления. 
Здесь всё зависит от того, кто будет поставщиком это-
го оборудования. А решения этого вопроса уже в руках 
потенциальных заказчиков. То есть уже сегодня мы го-
товы приступить к выпуску основных силовых блоков, 
воздухозабора, выхлопа, маслосистемы, выполнять 
технологическую  подготовку, планировать закупки, 

как только будет подписан договор с конкретным за-
казчиком. За базу при разработке этой станции мы 
взяли технические решения, которые применили при 
выпуске ГПА-10 для компрессорных станций «Невин-
номысск» и «Георгиевск», правильность этих решений 
уже подтверждена эксплуатацией, все ошибки учтены 
и устранены. Я считаю, что энергетический агрегат 
мощностью 25 МВт станет новым шагом в развитии 
нашей техники. 

Как ведётся работа над энергетическим агре-
гатом мощностью 32 МВт?

Мы сейчас прорабатываем эту машину в двух ва-
риантах. В первом случае мы сотрудничаем с ОАО 
«Авиадвигатель» в рамках тех проектов, по которым 
они работают с Газпромом. Мы получили габаритный 
чертёж, изучаем общую компоновку. Во втором, рас-
сматриваем возможность проектирования с ОКБ им. 
А. Люльки. Они предлагают нам создать агрегат на 
базе военного двигателя, мощность этой установки 
можно в перспективе довести до 40 МВт. И сейчас мы 
работаем над компоновкой ГТУ, чтобы она была удобна 
в эксплуатации. Я думаю, что к более активной фазе 
мы перейдём, когда будут завершены работы над дви-
гателем. Предполагаю, что это произойдёт в начале 
следующего года. 

НАША	ЦЕЛЬ	-	ЗАЩИТИТЬ	ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНУЮ	

СОБСТВЕННОСТЬ	КОМПАНИИ

Наличие собственного КБ - одно из конкурентных преимуществ компании на рынке. Как наше предприятие 
реализует это преимущество, как ведётся разработка новых видов продукции, об этом мы беседуем 
с главным конструктором «ОДК – Газовые турбины» Евгением Гузаевым.
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Еще одно важное направление – производство 
магнитных подвесов. На каком этапе сейчас осво-
ение?

Эту работу я бы разделил на несколько направле-
ний. Можно сказать, что мы разворачиваемся широким 
фронтом. Во-первых, в марте мы прошли межведом-
ственные испытания первой цифровой стойки управ-
ления магнитными подвесами. Уже сейчас у нас есть 
ряд контрактов на замену морально устаревших стоек 
на наше оборудование на объектах Газпрома. Сейчас 
ведётся конструкторская подготовка так называемой 
стойки новой генерации. Она будет обладать боль-
шим быстродействием, большей простотой управле-
ния и меньшими габаритами и энергопотреблением. 
Эта стойка будет построена на импортных комплек-
тующих. Такого вида оборудования в России ещё нет, 
так как здесь будут применены принципиально новые 
технические решения. Но при этом мы реализуем про-
грамму импортозамещения, изготовив стойку цифро-
вого управления уже полностью на отечественной эле-
ментной базе. Для этой стойки уже есть заказчик ООО 
«Газпром трансгаз Югорск». Прежде, чем мы её поста-
вим, мы проведём  ряд работ, связанных с проверкой 
надёжности её работы. 

Если говорить о самом магнитном подвесе, то сей-
час на предприятии находится в изготовлении опыт-
ный комплект магнитов собственного производства. 
В ноябре мы отгрузим его на станцию заказчика, где 
будут проведены межведомственные испытания. Если 
мы пройдём эти испытания успешно, мы уже сможем 
заявить о себе, как о поставщике магнитных подвесов, 
в том числе и на новые компрессоры. Безусловно, это 
даст нам также возможность участвовать в замене ма-
лонадёжных и устаревших магнитов, которые сейчас 
находятся в эксплуатации в Газпроме. 

И наконец, ещё одно направление - разработка 
принципиально новых магнитных подвесов. На эту 

работу нас мотивирует Газпром, который выдвинул 
требование создать такую конструкцию магнитов, 
чтобы техническое обслуживание системы газодина-
мических уплотнений производилось без демонтажа 
роторной части компрессора.  Дело в том, что каждые 
1500 часов наработки необходимо проводить ТО сис-
темы газодинамических уплотнений. И все производи-
тели предлагают конструкцию, при которой надо снять 
роторную часть и только потом проводить ТО. Это зна-
чит, что после сборки надо вызывать представителя 
завода и заново настраивать магнитный подвес. Это 
дорого. Наша конструкция позволит проводить обслу-
живание самому эксплуатанту. Мы долго согласовыва-
ли наш вариант, конструкция скомпонована, рассчи-
тана и сейчас выпускаются чертежи. В России такой 
конструкции, если учесть применение современных 
решений, просто нет. 

А насколько вы продвинулись в разработке соб-
ственного компрессора?

Сейчас у нас заказаны колёса, в изготовлении на-
ходится корпус, завершается выпуск комплекта доку-
ментации, осталось определиться с валом и выпустить 
сборочные чертежи. На мой взгляд, месяца через 4 
составные части компрессора будут готовы для сбор-
ки. Да, это будет относительно простой линейный 
компрессор, но с очень высоким КПД, такого обору-
дования в России ещё никто не производил, он всег-
да приобретался за рубежом. У нас есть возможность 
оснастить нашим компрессором все агрегаты, кото-
рые выпускает Объединённая Двигателестроитель-
ная Корпорация. А это приведёт к сокращению сроков 
производства, повышению надёжности и увеличению 
степени ответственности в целом за оборудование. 
Если учесть, что у нас идёт развитие стенда для испы-
таний компрессоров и газоперекачивающих агрега-
тов, выпуск своего компрессора заставит подвинуться 
на рынке очень многих наших конкурентов. 

Вы коснулись перспектив испытательного 
стенда, можно поподробнее?

Вы знаете, что сейчас наш стенд используется для 
испытаний полноразмерных энергетических агрегатов 
мощностью до 20 МВт. В дальнейшем мощность вы-
растет до 40 МВт, что даст нам возможность испыты-
вать две машины одновременно. Однако перспективы 
стенда связаны не только с этим. Технически можем 
испытывать газоперекачивающие агрегаты, однако 
мы не можем дать нагрузку компрессору. То есть ис-
пытания сводятся лишь к работе ГПА на холостом ходу. 
Заказчика это не может устроить, ему необходимы 
испытания с нагрузкой и возможностью получения 
характеристик работы агрегата. Мы изучили опыт за-
рубежных компаний, которые используют для этих це-
лей не природный, а модельный газ. Это, как правило, 
инертный азот с моделирующими добавками. Инерт-
ный газ нет необходимости охлаждать как природный, 
нет опасности, связанной с взрывом газа, и затраты 
на строительство уменьшаются. Сейчас мы планиру-
ем строительство на стенде участка для испытания 
только компрессоров. Это даст нам возможность не 
только испытывать собственные компрессоры, но и 
брать сторонние заказы. Это повысит загрузку стенда. 
Следующий этап - испытания полноразмерных ГПА. 
Мы сможем отладить газоперекачивающий агрегат в 
заводских условиях, снять его характеристики, что и 
требует заказчик. А это уже значит, что мы сможем ис-
пытывать не только свои агрегаты, но и все агрегаты 
Газпрома, что станет источником дополнительных фи-
нансовых поступлений. Мы подсчитали, что наш стенд 
с дооснащением под ГПА позволит испытывать до 60 
агрегатов в год.

Какие ещё достижения вашей службы в этом 
году вы бы отметили?

В этом году конструкторское бюро, на мой взгляд, 
совершило прорыв в своей деятельности. Впервые мы 
смогли сделать так, чтобы конструкторская докумен-

тация на изделия была готова до запуска производст-
ва. То есть, мы ушли от ситуации, когда производство 
уже вовсю «резало металл», а мы ещё только заканчи-
вали чертежи. Сроки выпуска КД сократились до че-
тырёх месяцев, это уникальный показатель. Конечно, 
надо работать над качеством документации, которое 
требует улучшения. К сожалению, агрегаты у нас не 
серийные, есть много вещей, которые нам надо делать 
под конкретного заказчика. Но это условия, в которых 
мы работаем. Поэтому, на следующий год мы ставим 
для себя цель помимо сокращения сроков улучшить 
качество.

Ощущаете ли вы нехватку квалифицированно-
го персонала при таком количестве масштабных 
проектов?

Да, такая проблема существует. У нас в городе 
один ВУЗ, выпускающий специалистов нашего профи-
ля. Я лично посещаю защиту дипломных работ, бесе-
дую с выпускниками. К сожалению, молодые люди за-
прашивают московский уровень зарплат. Понятно, что 
уровень жизни и затраты в столице и в Рыбинске аб-
солютно разные, и тот доход, который в нашем городе 
считается подходящим, для Москвы совершенно не-
приемлем. Но молодёжь на первых порах интересуют 
цифры, а о возможностях они думают потом. Мы ищем 
выход в этих условиях, налаживаем контакт с ребята-
ми с третьего курса и стараемся их заинтересовать 
работой. Потому что, если есть заинтересованность, 
то остальное уже приложится. И у нас есть примеры, 
когда молодые люди пришли на предприятие именно 
за интересом, они хотят работать. И я стараюсь под-
держивать этот интерес, предлагаю зарабатывать. 
Мы даём более серьёзные задачи, они берут на себя 
большую ответственность. У молодых людей появля-
ется важное ощущение - они уже чувствуют, что сами 
распоряжаются своей судьбой. А это очень серьёзная 
мотивация. Я уверен, что даже в таких непростых усло-
виях мы можем воспитать достойную смену, которая в 
будущем составит костяк команды конструкторского 
бюро.

ТАКОГО	ВИДА	ОБОРУДОВАНИЯ	В	РОССИИ	НЕТ,	ЗДЕСЬ	БУДУТ	

ПРИМЕНЕНЫ	ПРИНЦИПИАЛЬНО	НОВЫЕ	ТЕХНИЧЕСКИЕ	РЕШЕНИЯ
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КАК	ТАМ	НАШИ?

КС «Нюксеница»

Наш путь лежал на северо-восток Вологодской обла-
сти. Там, на берегах реки Сухоны, расположилось село 
Нюксеница, основанное ещё в XV веке. Это небольшой 
административный центр с населением 5 000 жителей, 
более половины которого трудится на КС «Нюксеница» 
системы магистральных газопроводов «Ухта-Торжок», 
питающей голубым топливом знаменитый «Северный 
поток». Интерес к КС не случаен. Там работают два уни-
фицированных газоперекачивающих агрегата ГПА-16У, 
которые были изготовлены ОАО «ОДК-Газовые турби-
ны» по заказу Ассоциации производителей газоперека-
чивающего оборудования ПАО «Газпром». 

С первого же взгляда нас поразил идеальный по-
рядок: асфальтовые тротуары, белоснежные бордюры, 
зелёные газоны и разноцветные блоки промышленного 
газового оборудования: системы подготовки и охлажде-
ния газа, системы трубопроводов, газоперекачивающие 
агрегаты. 

Унифицированные газоперекачивающие агрегаты 
ГПА-16У - передовое проектное и техническое решение, 
не имеющее аналогов как в России, так и в мире. Новые 
ГПА представляют собой блочную конструкцию из узлов 
и оборудования, размещённую на универсальном фун-
даменте. В составе каждого ГПА: газотурбинный привод 
ПС-90ГП-2 мощностью 16 МВт, центробежный компрес-
сор, оснащённый масляными подшипниками скольже-

ния и системой газодинамических уплотнений, с микро-
процессорной системой автоматического управления и 
регулирования, автоматическая система антипомпаж-
ного регулирования. Применение унифицированных 
ГПА при строительстве новых газопроводов позволяет 
«Газпрому» существенно сократить время разработки 
и стоимость проектной документации по компрессор-
ным станциям, снижает металлоёмкость, капитальные 
вложения и сроки ввода объектов в эксплуатацию. Пер-
спективность нового изделия объясняется применением 
передовых современных технологий при производстве 
ГПА-16У, а также принципов унификации, заложенных 
при его проектировании. И вот результат: ГПА-16У пита-
ют «Северный поток».

На КС «Нюксеница» мы встретились с Дмитрием 
Владиславовичем Ивановым - старшим мастером бри-
гады монтажа ГПА УМПСО. Дмитрий Владиславович 
рассказал о том, как не просто было реализовывать 
проект по вводу в эксплуатацию двух ГПА-16У - сказа-
лись новизна оборудования и большая ответственность 
за результат: всё-таки международная магистраль. По-
ставка, монтаж, пусконаладка и ввод агрегатов в эксплу-
атацию выполнены в рекордно короткие сроки, и сегодня 
они работают на благо страны.

Покидали мы КС «Нюксеница» немного уставшие, 
но довольные. Поразил впечатляющий масштаб и мощь 
объекта. Мы действительно побывали у истоков «Се-
верного потока». 

В сентябре делегация управления маркетинга нашей компании посетила целый ряд важных объектов ПАО 
«Газпром», на которые поставлены газоперекачивающие агрегаты ОАО «ОДК - Газовые турбины». Впервые 
в нашей газете мы публикуем рассказ и фотографии с этих компрессорных станций. В роли корреспондента 
издания выступил начальник отдела маркетинга службы коммерческого директора Вадим Асекритов. Предлагаем 
вашему вниманию его рассказ.

ГПА-16У	-	ПРОЕКТНОЕ	И	ТЕХНИЧЕСКОЕ	РЕШЕНИЕ,	

НЕ	ИМЕЮЩЕЕ	АНАЛОГОВ	КАК	В	РОССИИ,	ТАК	И	В	МИРЕ
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КС «Невинномысск»

Мы приземлились в аэропорту Ставрополя. Чёр-
ный лакированный «шестисотый» медленно подка-
тил к трапу. Через минуту мы, немного ошарашенные 
южным гостеприимством руководства ООО «Газпром 
трансгаз Ставрополь», под завистливые взгляды дру-
гих пассажиров, грузились в «Мерседес». А уже через 
час были на КС «Невинномысск».

Встретил нас сам хозяин объекта - начальник Не-
винномысского ЛПУ МГ ООО «Газпром трансгаз Став-
рополь» Александр Фёдорович Пятибрат. Могучий 
уравновешенный богатырь в годах, с добрым, но во-
левым лицом. Мы попросили Александра Фёдоровича 
рассказать о своём хозяйстве и поделиться впечатле-
ниями от сотрудничества с ОАО «ОДК-Газовые турби-
ны».

А.Ф. Пятибрат:
«Мы с вами находимся на территории нового ком-

прессорного цеха в Невинномысске. История у нас до-
вольно богатая - 18 сентября мы отметили 56 лет 
с момента нашего образования. За это время состо-
ялись четыре очереди газоперекачивающих мощно-
стей, и сегодня мы присутствуем на самой современ-
ной нашей компрессорной станции. Значение нашего 
филиала, как и всех филиалов единой газотранспорт-
ной системы Газпрома в России достаточно велико, 
поскольку все мы являемся звеньями одной цепи, и сбой 
в работе одного звена приводит к проблемам всей си-
стемы. Поэтому получение новых мощностей, кото-
рые мы сейчас с вами видим, для нас весьма значимо. 
Одновременно со строительством этой станции с 
агрегатами мощностью 10 МВт производства ОАО 
«ОДК - Газовые турбины», мы строили газопровод Из-
обильное - Невинномысск, что позволило на 70% повы-
сить наши газоперекачивающие мощности и пропуск-
ную способность газотранспортного узла. Основная 
наша задача это обеспечение: в летний период закачки 
газа в Северо-Ставропольское подземное хранилище, 
в зимний период отбор и поставка газа в южном на-
правлении. Наше управление, работая в реверсивном 
режиме, может подавать газ как на север, так и на 
юг. Сегодня мы получили возможность своеобразного 
«второго дыхания». Ввод нового оборудования (три 
ГПА-10Р/РМ), увеличившего наши мощности на 70%, 
происходит очень вовремя. Более того, мы получили 
современное оборудование, которое по своему техни-
ческому уровню и исполнению стоит выше, чем  то, 
что мы привыкли эксплуатировать. Предыдущий цех 
у нас был введён в эксплуатацию в 1983 году, т.е. вот 
уже 30 с лишним лет мы используем его мощности. 
Новый цех был построен быстро, красиво, практиче-
ски за год, нам в этом отношении повезло с подрядчи-
ком. Естественно агрегаты требуют определённой 
доработки, ничего абсолютно совершенного не суще-
ствует, но мы совместными усилиями и с подрядными 
организациями, и с ОАО «ОДК-Газовые турбины», как 

с производителями основного оборудования, сумели 
довести ГПА до определённого технического уровня. 
Осталось совсем немного сделать, чтобы мы чув-
ствовали себя спокойно в преддверии предстоящего 
отопительного сезона».

Чуть позже Александр Фёдорович передал слово 
своему заместителю - начальнику ГКС Невинномыс-
ского ЛПУ МГ Александру Сергеевичу Богданову - на-
стоящий кубанский казак. Эх, ему бы шашку, да коня…

А.С. Богданов:
«На данный момент есть ещё определённые дора-

ботки, но во время пусконаладки так бывает всегда, 
это неизбежно. Мы очень плотно и серьёзно работали 
с коллегами из «ОДК - Газовые турбины». Было тяже-
ло, потому что основная пусконаладка проходила у нас 
зимой. Новый год мы встречали здесь, ёлка была пря-
мо на станции. Как раз в начале января мы выходили на 
72-часовые испытания, было непросто, но интересно. 
Для нас это новое интересное оборудование, нам ещё 
учиться и учиться, в чём помогают, конечно, предста-
вители «ОДК - Газовые турбины». Я думаю, мы вместе 
получили большой опыт, потому что многие момен-
ты дорабатывались на оборудовании здесь, на месте. 
Разрабатывались предложения, они внедрялись, про-
цесс улучшался и, я думаю, всё это будет предусмо-
трено и на других объектах, может быть даже и у нас, 
если будет второй этап. С вводом в эксплуатацию но-
вого цеха у нас повысилась надёжность, увеличилась 
мощность, конкретно данный цех может давать до 60 
млн. куб. м. газа при максимальной загрузке. В общем, 
совместными усилиями Родине не дадим замёрзнуть!»

Что ж, это ко многому обязывает! А мы просто не 
могли не встретиться с коллегами, обслуживающими 
наше газоперекачивающее оборудование. В то время 
на объекте работала бригада УМПСО в составе: веду-
щий инженер отдела монтажа Дмитриев Алексей Вик-
торович  и слесари механосборочных работ Андрей 
Сергеевич Пименов и Егор Владимирович Алфёров. 
Наши коллеги рассказали, что все работы выполня-
ются в соответствии с регламентом в рамках сов-
местной утверждённой Программы. Наши работники 
также отметили гостеприимство принимающей сто-
роны и боевой настрой на выполнение поставленной 
задачи.

А.С. Пименов:
«Отношение к нам хорошее, погода вообще отлич-

ная. Всё нравится. Есть, конечно, нюансы, связанные с 
монтажом оборудования, но мы их потихоньку исправ-
ляем, дорабатываем».

ВВОД	НОВОГО	ОБОРУДОВАНИЯ,	УВЕЛИЧИВШИЙ	НАШИ	МОЩНОСТИ	

КС	НА	70%,	ПРОИСХОДИТ	ОЧЕНЬ	ВОВРЕМЯ

МЫ	ПОЛУЧИЛИ	
ОБОРУДОВАНИЕ,	КОТОРОЕ	
ПО	СВОЕМУ	ТЕХНИЧЕСКОМУ	
УРОВНЮ	СТОИТ	ВЫШЕ
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КС «Казачья»

По стратегическим планам ПАО «Газпром» эта ком-
прессорная станция должна стать базовым объектом 
«Южного коридора» - системы газопроводов, которая 
обеспечит подачу газа в новый транснациональный 
газопровод South Stream («Южный поток»). Именно 
здесь будет производиться подготовка газа к тран-
спортировке в Европу, именно «Казачья» станет одной 
из самых производительных станций в мире. 

Сегодня «Казачья» - это большая стройка. На дан-
ный момент выполняется подготовка к вводу в эксплу-
атацию четырёх ГПА-Ц-25 производства ОАО «ОДК 
- Газовые турбины» (первая очередь), параллельно 
готовится площадка под вторую очередь - ещё четыре 
ГПА-Ц-25. На компрессорной нас встретил наш колле-
га из УМПСО, ведущий инженер отдела ПНР Левичев 
Владимир Игоревич:

«Приветствую вас на КС «Казачья» - это узловая, 
можно сказать, станция магистрального газопровода 
«Южный поток», или, как его теперь называют, «Турец-
кий поток». Эта станция подготавливает газ для его 
дальнейшей транспортировки  на КС «Русская», потом 
по трубе он будет следовать в Турцию и далее в стра-
ны южной Европы. В основе компрессорной станции 
«Казачья» заложены четыре наших газоперекачиваю-
щих агрегата ГПА-Ц-25. За последний год мы смонти-
ровали три агрегата (четвёртый находится в процессе 
монтажа) на трёх агрегатах уже проведены холодные 
пуски, к середине ноября агрегаты будут сданы в экс-
плуатацию».

Необычайная гордость охватывает, когда пони-
маешь, что трудишься в компании такого высокого 
уровня, участвующей в реализации важнейших госу-
дарственных программ, в том числе по газификации 
российских регионов и экспорту газа за рубеж. При-
ятно осознавать, что твоя компания - в числе лидеров 
отечественного машиностроения и каждый раз, в День 
рождения «ОДК - Газовые турбины», не стыдно подве-
сти итоги сделанного за текущий период. 

С праздником тебя, родная компания!

ЭТА	КОМПРЕССОРНАЯ	СТАНЦИЯ	ДОЛЖНА	СТАТЬ	БАЗОВЫМ	

ОБЪЕКТОМ	«ЮЖНОГО	КОРИДОРА»
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Ведущий инженер отдела монтажа УМПСО Дмит-
риев Алексей Викторович:

«Дорогие товарищи коллеги,  поздравляю вас с на-
ступающим Днём предприятия, желаю здоровья, сча-
стья, успехов в личной жизни, семейного благополучия, 
карьерного роста. Чтобы приобретённый опыт толь-
ко приумножался. Всем привет с Северного Кавказа!»

Ведущий инженер отдела ПНР УМПСО Левичев 
Владимир Игоревич:

«Хотелось бы поздравить  всех работников нашей 
компании с Днём предприятия, пожелать творческих 
успехов, здоровья и всего самого, самого наилучшего».

Начальник производственного отдела по строи-
тельству компрессорных станций ООО «Газпром ин-
вест» Хохольков Валерий Игоревич:

«Дорогие друзья! В преддверии вашего Праздника я 
хочу поздравить коллектив и руководство «ОДК-Газо-
вые турбины». Пожелать вам богатых перспектив и 
удачного развития вашего бизнеса на благо топливно-
энергетического комплекса России».

Начальник Невинномысского ЛПУ МГ ООО «Газ-
пром трансгаз Ставрополь» Александр Фёдорович 
Пятибрат 

«В преддверии наступающего Праздника - Дня ро-
ждения «ОДК-Газовые турбины», хочется поблагода-
рить ваш коллектив за то современное оборудова-
ние, которое мы получили. Хочется надеяться, что 
мы совместными усилиями сможем довести его до 
идеального состояния и эксплуатировать так, как хо-
телось бы. Более того, ваша компания имеет очень 
давнюю историю - с 1936 года, если не ошибаюсь? 
Выполнялись различного рода заказы, осваивались 
различного рода образцы оборудования. Эти богатые 
традиции коллектив должен и может продолжать. С 
Праздником вас, дорогие коллеги! Мирного вам неба и 
хорошей жизни!»

Слесарь механосборочных работ УМПСО Ал-
фёров Егор Владимирович:

«Уважаемые друзья и коллеги, в преддверии Празд-
ника - Дня предприятия, искренне хочу пожелать вам 
успехов в трудовой деятельности, карьерного роста, 
семейного благополучия и удачи в личной жизни».

Начальник ГКС Невинномысского ЛПУ МГ Богда-
нов Александр Сергеевич:

«Мы достаточно плотно работали, с некоторыми 
представителями «ОДК - Газовые турбины» стали 
как родные. В мире сейчас очень тяжёлая обстановка, 
хочется пожелать в первую очередь мирного неба над 
головой, благополучия семьям работников. Конечно 
дальнейшего сотрудничества с нами. С Праздником 
вас!»

Слесарь механосборочных работ УМПСО Пиме-
нов Андрей Сергеевич:

«Дорогие друзья и коллеги, хочу поздравить вас с 
Днём предприятия, пожелать крепкого здоровья, фи-
нансового благополучия и взаимопонимания в коллек-
тиве. Привет из Невинномысска!»

Благодарим руководство 
ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» 
за поддержку и помощь в организации 
репортажа на КС «Невинномысск». 

Отдельное спасибо  начальнику 
производственного отдела по 
эксплуатации КС
Роману Владимировичу Голдовскому.
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рисковать можно только имея за спиной базу. И у нас 
эта база есть. Каждый год мы с вами поднимаемся на 
новую ступень. Ещё не было ни одного года, чтобы мы 
производили объёмы ниже года предыдущего. На мой 
взгляд, мы с вами сформировали такой портфель за-
казов, который позволит в течение ближайших трёх 
лет очень уверенно чувствовать себя на рынке. А это 
крайне важно, поверьте мне, за эти три года многие 
крупные компании просто сойдут с рынка. Наша зада-
ча на этом рынке остаться. И всё, что мы делаем, от 
технического перевооружения, до организации мо-
лодёжного лагеря - всё это звенья одной цепи. Это со-
здание системы развития компании.

В чём секрет вашего личного успеха?

В нашем бизнесе один человек не может быть успе-
шен, успешной может быть только команда. И наша за-
дача - вместе к этому успеху стремиться. И больших 
секретов здесь нет. Главное условие, это работоспо-
собность. Не бойтесь много работать. Поверьте, мне 
тоже часто хочется просто ничего не делать. И лень 
тоже подступает. Но всё, что я делаю, я делаю сначала 
«вопреки», а потом всё уже получается «во имя». Очень 
многое зависит от среды, в которую попадёт чело-
век.  От ваших наставников, от ваших руководителей. 
От того, насколько вас погружают в ту деятельность, 
которая вам интересна. Мой вам совет, никогда не 
занимайтесь тем, что вам не интересно. И не бойтесь 
ставить перед собой недостижимые цели. Я, бывает, 
задумаюсь над тем, что я для себя назначил целью. 
Думаю, это какой-то бред, это невозможно сделать. 
Но я не отказываюсь от этой цели, держу её в подсоз-
нании, и в какой-то момент понимаю, что понемногу к 
ней приближаюсь. И рано или поздно, я достигаю ре-
зультата. Не бойтесь препятствий, будьте смелыми и 
тогда вы будете успешными.

БЕЗ	ГАЛСТУКА

 Игорь Дмитриевич, на сегодняшний день ОАО 
«Газпром» является нашим основным заказчиком. 
Учитывая тот факт, что проекты крупнейшей 
компании в России испытывают определённые 
трудности, как руководство планирует обезопа-
сить наше предприятие от возможных рисков?

Газпром является нашим крупнейшим, стратеги-
ческим партнёром. Задачи, которые стоят перед этой 
компанией, определяют дальнейшее развитие нашего 
государства. Это глобальная компания, и, как любая 
глобальная компания, Газпром участвует в глобаль-
ных мировых процессах. Безусловно, последние со-
бытия не могли не отразиться на политике Газпрома в 
реализации национальных энергетических проектов. 
Остановлен «Южный поток», есть определённые слож-
ности с «Турецким потоком». В этих процессах есть 
очень серьёзная политическая составляющая. Конеч-
но, если бы не было санкций, если бы не сложилась 
такая ситуация в мире, проекты Газпрома развива-
лись бы более динамично. Но, тем не менее, Газпром, 
на мой взгляд, очень эффективно управляет рисками, 
прежде всего рисками политическими. Диверсифи-
кация бизнеса у нашего партнёра на высоком уровне. 
Сейчас очень серьёзная ставка делается на «Север-
ный поток», развивается «Сила Сибири». И мы актив-

но участвуем в этих проектах. Для «Силы Сибири» мы 
уже делаем первые станции. Мы выиграли тендер на 
поставку двадцати газоперекачивающих агрегатов на 
КС «Заполярная». Это серьёзный объём, который ста-
нет для нас компенсирующей программой в период 
спада по основным проектам. Не стоит забывать и об 
обширной программе реконструкции в Газпроме, в ко-
торой мы будем принимать участие. Но главное не это. 
Мы тоже должны диверсифицировать свои риски. Нам 
нельзя строить свою стратегию, ориентируясь только 
на Газпром. Существуют и другие рынки. Перспектив-
ным для нас я вижу рынок нефтяных компаний, осо-
бенно если учесть государственную политику импор-
тозамещения. Да недавнего времени на этом рынке в 
основном фигурировали зарубежные производители, 
что на фоне высочайшей конкуренции представляло 
для нас большую сложность. Сейчас есть возможность 
участвовать в этом рынке более активно, и мы этим 
сейчас занимаемся. Мы продолжаем работу по выхо-
ду на международные рынки. Здесь есть свои пробле-
мы, но они вполне решаемы. Мы имеем возможность 
развиваться в условиях кризиса, кризиса мирового.  
Но реализовать эту возможность можно, только имея 
серьёзный потенциал. Потенциал знаний, профессио-
нализма коллектива, реализуемых программ и проек-
тов, задела на будущее. Пробовать что-то новое,

НЕ	БОЙТЕСЬ	ЗАДАВАТЬ	ВОПРОСЫ,	У	ВАС	ЕСТЬ	ЭТО	ПРАВО	-

ЗАСТАВЛЯТЬ	НАС	ДЕЛАТЬ	ВАШУ	РАБОТУ	ИНТЕРЕСНОЙ.

Пятого октября в рамках VI-го лагеря молодёжного актива компании «Кластер» состоялась встреча 
управляющего директора ОАО «ОДК-ГТ» Игоря Дмитриевича Юдина с молодёжью предприятия. 
Встреча проходила в формате «без галстуков» и её участники могли задать руководителю любые вопросы. 
Мы предлагаем вашему вниманию ответы на некоторые из них.
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Чем вы занимаетесь в свободное от работы 
время?

Если у человека нет своего личного свободного 
времени, человек развивается неполноценно. Я лю-
блю своих детей. Я обожаю внука. Я обязательно на-
хожу время для них. Раз в год мы обязательно ездим в 
горы кататься на лыжах. Это правило. Я очень люблю 
путешествовать. И путешествую я не просто ради от-
дыха, мне важно узнать страну, в которой я нахожусь. 
Историю городов, природу. Обожаю виноградники. Я 
стараюсь посетить и посмотреть всё. Цените отдых, 
каждый день отдыха дорогого стоит. И если вы себе 
этот отдых позволили - отдыхайте на всю катушку. И 
я считаю, что у каждого в жизни должен быть спорт. Я 
даже не представляю себе, как человек может обхо-
диться без спорта.

Как будет развиваться социальная политика 
компании в следующем году? 

Я вижу для себя главную цель в этом направле-
нии - по максимуму вкладывать во внутренний по-
тенциал компании. В следующем году мы откры-
ваем крупный проект строительства коттеджного 
посёлка для работников компании. Мы построим 
два таунхауса для молодёжи предприятия, чтобы у 
вас было место, где жить, отдыхать, растить детей. 

ЕСЛИ	ВЫ	ПОСТАВИЛИ	СЕБЕ	ЦЕЛЬ	РАЗВИВАТЬСЯ,	

НАДО	ИДТИ	К	ЭТОЙ	ЦЕЛИ

рады, что их подчинённые стараются повысить ква-
лификацию или вовсе сменить профессию. Кто-то 
боится, что его подсидят, кто-то опасается потерять 
ценного работника. Это жизнь. Но вам ни в коем слу-
чае нельзя с этим мириться. Нужно всегда добиваться 
цели. Мы вам поможем. Мы поддержим самых пер-
спективных и настойчивых. И если начальник против, 
у вас есть Совет молодёжи. Идите туда и пусть они на-
пишут ходатайство на моё имя. Я его обязательно рас-
смотрю. Но это только в том случае, если ваш началь-
ник вас не поддержал. Я призываю вас в случае любых 
проблем, бытовых, производственных, пользуйтесь 
возможностями Совета молодёжи. Это независимый 
орган, к которому мы всегда прислушиваемся. Он мо-
жет решить многие ваши проблемы.

Планируется ли на предприятии индексация за-
работной платы? Ведь инфляция только растёт.

Действительно инфляция растёт, сначала Минэко-
номразвития оценивало её в 13,5%, теперь говорят 
уже о 16%, а реально она достигает двадцати. Мы 
это всё понимаем. И, конечно, мы будем решать этот 
вопрос, хоть он и совсем не простой. Я хочу вам на-
помнить, что в начале года руководству компании при-
шлось принять непопулярное решение. У нас в тот мо-
мент было два пути. 

Первый - сократить персонал, второй - минималь-
но ограничить заработную плату для всех. Мы видели 
наши объёмы, понимали, что нам ни в коем случае 
нельзя терять коллектив. И мы выбрали второй путь. 
При этом мы оставили неизменным бюджет социаль-
ных программ. 

Мы сохранили людей и это главное. Сейчас уже 
можно говорить о достижениях, перспективах. Но 
мало кто из вас знает, с чем нам пришлось столкнуться 
в начале года. В тот момент мы действительно готови-
лись к худшим временам. И сейчас, конечно, непросто. 
Но тогда прогноз развития рынка был удручающим. 
Мы разработали целый ряд мер, которые помогли нам 
выстоять. Поэтому теперь мы уже можем задуматься 
о дальнейших шагах. Я думаю, к вопросу индексации 
зарплаты мы подойдём в конце этого года, или в на-
чале следующего. Нам необходимо посмотреть ре-
зультаты, с какими цифрами мы придём к декабрю. От 
этого и зависит, насколько мы сможем поднять зара-
ботную плату в компании.

Каков ваш главный принцип в работе, чем вы 
руководствуетесь в своей жизни?

Я ценю в людях честность, целеустремлённость, 
профессионализм. Если эти качества в человеке есть, 
то он состоится как личность.

Надо чтобы у нас было единое пространство с хо-
рошей инфраструктурой, спортивными площадками, 
местами отдыха. И задача руководства разработать 
такую систему, чтобы это жильё было доступно для 
молодёжи.  Да, оно будет не совсем дешёвое, но и не 
дорогое. Но, если вы решили участвовать в этой про-
грамме, будьте готовы отдать значительную часть жиз-
ни нашей компании. Мы разработаем схемы финанси-
рования, продумаем компенсации. Я думаю, что лет за 
десять любой из вас сможет расплатиться за жильё.

Как руководство предприятия планирует раз-
вивать систему наставничества? Сейчас иногда 
получается так, что наставник отвлекается на 
обучение, а его заработок падает.

Ни в коем случае у наставника не должна падать за-
работная плата. Наоборот, она должна вырасти. Ина-
че, эта система нежизнеспособна. Наставники готовят 
для нас новый потенциал, профессиональных работ-
ников, которые впоследствии будут двигать компанию 
вперёд. Это очень важный процесс. Необходимо по-
смотреть по всем цехам и подразделениям, выяснить, 
насколько масштабны случаи, о которых вы говорите 
и исправить ситуацию. С другой стороны, наставника-
ми должны быть люди достойные, высокопрофессио-
нальные. Они должны не только обладать знаниями, но 
и иметь способность эти знания передать. Я знаю, что 
сейчас в стадии завершения находится Положение о 
наставниках. Важно, чтобы с этим положением озна-
комились все наставники и внесли свои предложения. 
Я гарантирую вам, что когда этот документ поступит 
мне на подпись, я очень внимательно с ним ознаком-
люсь. Нам надо сделать так, чтобы каждый работник 
стремился стать наставником, чтобы это звание стало 
престижным.

Будет ли на предприятии разработана систе-
ма подготовки специалистов для участия в про-
фессиональных конкурсах?

Да, это необходимо сделать. Это крайне важное для 
нас направление. Надо составить программу участия 
наших работников в конкурсах, годовую программу, 
которая учитывает все уровни - городской, областной, 
общероссийский. А начинать нужно с предприятия. С 
заводских конкурсов по всем рабочим специально-
стям. А имена победителей конкурсов должны знать 
все работники компании. Чтобы все видели - вот идёт 
лучший сварщик, слесарь, токарь. Это станет хорошей 
мотивацией на развитие профессиональных навыков.

Как быть, если работник хочет получить вто-
рое высшее образование, а его руководитель это 
не приветствует?

Если вы поставили себе цель развиваться, надо 
идти к этой цели. Да, руководители далеко не всегда
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ИСПЫТАНИЯ	
ПРОДОЛЖАЮТСЯ

Валерий Васильевич, в чём особенность этих 
испытаний, чем они отличаются от предыдущих?

- За год работы мы провели несколько испытаний 
агрегатов различной мощности. От 2,5 до 16-ти мега-
ватт. Были у нас и более сложные испытания. Поэтому, 
учитывая накопленный опыт и наработку, я могу отне-
сти эту проверку агрегата в разряд обычной, штатной 

работы. С каждым испытанием компетентность и про-
фессионализм персонала стенда повышается и, нау-
чившись многому на наших первых ошибках, мы значи-
тельно улучшили качество испытаний. Кроме того, мы 
со временем сокращаем цикл.

Какие у вас цели по сокращению цикла?

Весь цикл от начала монтажа до сдачи агрегата за-
казчику мы планируем завершать за 25 дней, сейчас 
это занимает несколько большее время, но мы к этому 
показателю приближаемся. И я уверен, что мы пойдём 
и дальше, над этим работает не только коллектив стен-
да, но и служба начальника производства, конструкто-
ры, технологи. Мы должны сократить цикл испытаний 
до минимума.

В чём заключается программа 
испытаний ГТА-6РМ?
 
Проверяем работу всех составляющих агрегата, 

маслосистемы, топливопитания, систем, связанных 
с безопасностью эксплуатации. Методика испытаний 
предусматривает не только работу агрегата в номи-
нальном режиме, но и искусственное создание ава-

рийных режимов: резкий сброс нагрузок, сокращение 
подачи топлива и другие явления, которые могут сни-
зить работоспособность или вовсе прекратить работу 
агрегата. Всё это моделируется во время испытаний и 
предъявляется заказчику. Кроме того, мы должны по-
казать проверяющему устойчивую работу агрегата на 
номинальном режиме в течение четырёх часов.

Совсем недавно вы испытали ГТЭС-2,5 для 
Чаяндинского месторождения.

Да, эту станцию мы испытали в сентябре. Станция хо-
рошо прошла проверку, заказчик полностью удовлет-
ворён. В ближайшее время мы вновь вернёмся к этой 
станции. В декабре мы должны провести испытания 
ГТЭС-2,5 для Ковыктинского месторождения. А все-
го нам предстоит проверить пять агрегатов для этого 
объекта. Один за другим. 

О преимуществах, которые дают заказчику испытания 
агрегатов на стенде «ОДК-ГТ», нам рассказал началь-
ник открытого испытательного стенда Юрий Владими-
рович Жолобов:

- Оценка заказчиков наших возможностей очень вы-
сокая. Условия, существующие на месторождениях, 
далеко не всегда позволяют оперативно устранять не-
соответствия, которые отмечаются в работе станций. 
Здесь же всё очень быстро устраняется. Но дело даже 
не в этом. На территории нашей компании в распо-
ряжении заказчика имеются производственная база, 
конструкторские отделы. Часто возникают вопросы, 
которые заказчик не проработал на этапе проектиро-
вания объекта. Эти вопросы он может задать нашим 
конструкторам, работникам производства. Допустим, 
изначально в конфигурацию оборудования не включе-
ны элементы, необходимость в которых возникает по 
мере реализации проекта. На нашем стенде мы можем 
включить это оборудование и на практике показать, 
как оно работает в составе агрегата. Безусловно, это 
создаёт очень комфортную среду в работе и значи-
тельно сокращает сроки реализации проектов.

Ровно год прошёл с того момента, как компания «ОДК-Газовые турбины» презентовала своим партнёрам 
открытый испытательный стенд. Удобство и эффективность испытаний полноразмерных агрегатов в 
заводских условиях очевидны, в этом на практике убедились заказчики предприятия. Примечательно, что одним 
из первых агрегатов, прошедших проверку на стенде, стал ГТА-6РМ, энергетическая станция мощностью 
6 МВт. А в ноябре 2015-го года на стенде вновь такой же агрегат, предназначенный для энергообеспечения 
инфраструктуры Юрубчено-Тохомского месторождения ОАО «НК «Роснефть». Мы посетили стенд на 
заключительной фазе испытаний, которая происходила в присутствии представителя заказчика и под 
контролем главного инженера нашей компании Валерия Васильевича Клеймёнова.

С	КАЖДЫМ	ПРОВЕДЁННЫМ	ИСПЫТАНИЕМ	КОМПЕТЕНТНОСТЬ	

И	ПРОФЕССИОНАЛИЗМ	ПЕРСОНАЛА	СТЕНДА	ПОВЫШАЕТСЯ

1. Агрегат ГТА-6РМ на испытательном стенде

 В.В. Клейменов

В.Ю. Жолобов

Агрегат ГТЭС-2,5 на испытательном стенде
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ПРОРЫВНОЕ	
НАПРАВЛЕНИЕ
Если бы год 2015-й в жизни компании «ОДК-Газовые турбины» нуждался в отдельном наименовании, 
то это наименование можно было бы определить так - год магнитного прорыва. 
За этим словосочетанием целая череда событий, которая выводит наше предприятие в разряд производителей 
уникального для России оборудования. В марте на компрессорной станции Перегребненского 
ЛПУ МГ ООО «Газпром Трансгаз Югорск» прошли межведомственные испытания первой отечественной цифровой 
стойки управления магнитным подвесом ротора компрессора. А сейчас «ОДК - Газовые турбины» объявляет о 
производстве механической части магнитного подвеса! Таким образом, наша компания становится единственным 
в России полнокомплектным производителем магнитных подвесов. В ноябре первый комплект отправится на 
КС «Перегребненская» на межведомственные испытания. А пока наш собственный, первый комплект магнитных 
подшипников можно увидеть на специально созданном сборочном участке цеха №904. 
По случаю завершения производства этого комплекта 10-го ноября в цехе собралась команда, 
которая принимала непосредственное участие в реализации этой программы.

Михаил Торопов, ведущий специалист по производ-
ству магнитного подвеса цеха №904:

- Так как компрессор сам по себе является очень 
точной системой, для производства подвеса потре-
бовалось подобрать комплекс станочного парка, ко-
торый обеспечил бы требуемую точность изготовле-
ния. Здесь очень жёсткая система допусков, которая 
в нашем традиционном производстве не применяется. 
Допуск на механическую обработку - сотые доли мил-
лиметра. Это касается и магнитов, и корпуса, крупно-
габаритных и мелких деталей. В цехе №904 на этом 
участке производится сборка полностью готового к 
применению оборудования. Так же здесь производи-
лись настройка и испытания. 

Алексей Ремезов, заместитель начальника ОКБ, 
рассказал нам о сложностях в производстве магнит-
ного подвеса на примере радиальных роторов:

- Это фактически «боевые части» подшипника, ко-
торые устанавливаются на вал компрессора. Их взаи-
модействие со статорными частями как раз создаёт то 

магнитное поле, в котором вращается ротор. Эти де-
тали уникальны для нашего предприятия, они требуют 
большой точности обработки, требуют балансировки. 
Ведь радиальный ротор - это не цельная деталь, это 
набранный из ламинированных листов пакет, стянутый 
гайками с определённым крутящим моментом. Деталь 
неоднородная и вы можете себе представить, насколь-
ко сложной была её балансировка. Ведь допустимое 
биение в подшипнике - одна сотая миллиметра! Вал 
компрессора вращается со скоростью от двух с поло-
виной до двенадцати тысяч оборотов в минуту, а весит 
он при этом от полутора до двух с половиной тонн. На-
шей компании очень помогли специалисты ОКБ «Сис-
темы магнитного подвеса». Команда конструкторов во 
главе с Дмитрием Кравцовым - наш мозговой центр в 
этой программе. Эти специалисты проводят расчёты 
магнитов, магнитных полей, выполняют чертежи. У 
себя в Москве они изготавливают стойку управления. 
На запуск производства магнитного подвеса потребо-
валось больше года, много оснастки и значительное 
количество опытных работ, не свойственных для наше-
го предприятия.

Владимир Никифоров, заместитель начальника 
производства по совершенствованию процессов и мо-
ниторингу изготовления ГТД:

Передо мной суппорт датчиков магнитного под-
шипника, который служит для снятия показаний с 
ротора магнитного подвеса. На основе этих показа-
ний идёт управление валом посредством цифровой 
стойки управления. Сложнейшая деталь, в ней нет 
простых комплектующих. Здесь есть ряд таких момен-
тов, которые мы не могли выполнить сразу, многому 
приходилось учиться на ходу. К этому оборудованию 
предъявляются жёсткие требования по плоскостным 
характеристикам. В производстве внедрены процес-
сы, которые были для нас новыми - намотка катушек, 
настройка датчиков, запекание листового материала 
в пакеты. Больше месяца мы занимались только под-
бором технологии нанесения покрытия. Производство 
первого комплекта дало нам понимание, какое обору-
дование, каких типоразмеров нам необходимо для се-
рийного производства и в следующем году мы выйдем 
на серию.

«ОДК	-	ГТ»	ЕДИНСТВЕННЫЙ	В	РОССИИ	ПОЛНОКОМПЛЕКТНЫЙ	

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ	МАГНИТНЫХ	ПОДВЕСОВ
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В	СЛЕДУЮЩЕМ	НОМЕРЕ	ГАЗЕТЫ	
ЧИТАЙТЕ	ИНТЕРВЬЮ	
С	НАЧАЛЬНИКОМ	ОКБ	
«СИСТЕМЫ	МАГНИТНОГО	
ПОДВЕСА»
Д.В.	КРАВЦОВЫМ

Роман Рогов, руководитель программы «Магнит-
ные подвесы»:

В феврале 2015-го года было принято решение о 
запуске проектирования и изготовления магнитных 
подвесов. В кратчайший срок создан проект, про-
ведена подготовка производства, закуплено техно-
логическое оборудование. Первый комплект нашей 
продукции будет отправлен вертолётом на КС «Пере-
гребненская». Как известно, на этой станции прош-
ла межведомственные испытания наша цифровая 
стойка управления магнитным подвесом. Теперь мы 
отправляем на МВИ механическую часть взамен вы-
работавшей свой срок. Магнитные подвесы - одна из 
основных систем компрессора, которая обеспечивает 
надёжность и долговечность этого оборудования. Они 
обладают неоспоримыми преимуществами перед тра-
диционными масляными подшипниками. Если у под-
шипников скольжения ресурс 50-70 тысяч часов, то у 
магнитных подвесов - до 200 тысяч часов. Кроме того, 
магнитные подшипники не требуют установки систе-
мы маслообеспечения, у эксплуатанта уменьшаются 
ресурсные затраты, увеличивается КПД агрегата. Впе-
реди испытания, но уже сегодня мы можем заявить, 
что обладаем технологией изготовления уникального 
оборудования. Мы готовы серийно производить де-
сять комплектов в год, а если рынок потребует, то и 
больше. В России сейчас нет производителя, который 
может предложить заказчику и стойки управления, 
и сами магнитные подвесы, то есть мы предлагаем 
полный комплект. Это новая победа нашей компании, 
с которой в преддверии Дня предприятия я бы хотел 
поздравить весь коллектив. 

СБОРКА:	
ПЕРЕДНИЙ	КРАЙ

На сборку приходится львиная доля всего произ-
водства, порядка 60%. Не удивительно, что сборщиков 
называют одними из основных людей предприятия. 
Именно об этих сотрудниках, которые работают в кор-
пусах №904 и №925, и пойдёт речь ниже. 

Источник энергии для нефтяников и газовиков

Здесь собирают энергетические и газоперекачи-
вающие агрегаты. Сейчас в работе электростанции 
мощностью 2,5 МВт и 4-х мегаваттные газоперекачи-
вающие установки. Мощности 2,5 МВт вполне хватит, 
чтобы снабдить энергией крупный посёлок, а в составе 
более мощной станции и вовсе – целый промышлен-
ный объект. Поэтому они так востребованы нефтяни-
ками и газовиками, особенно в новых точках, где ещё 
нет необходимой инфраструктуры. Например, сейчас 
сборщики работают над агрегатами для Чаяндинско-
го и Ковыктинского месторождений. Они — основные 
источники для газопровода «Сила Сибири», ведущего 
на сегодня энергетического проекта страны, создава-
емого для обеспечения голубым топливом Дальнего 
Востока и Поднебесной.

Александр Курамшин, начальник корпуса № 904: 
«Сейчас мы делаем энергетические станции 2,5 МВт 
для энергообеспечения Чаяндинского месторождения. 
Именно их в самом начале поставят практически в 
поле, и уже потребляя электричество от этих стан-
ций, будет строиться вся основная инфраструктура. 
И только потом уже туда установят газоперекачива-
ющие агрегаты.  И они тоже будут нашего производ-

ства, только из цеха №925».
Один из тех, кто вкладывает в установки не толь-

ко свои силы и знания, но и душу, — Александр Циру-
лин. В профессии он почти два десятка лет. Начинал 
на «Сатурне», работал сборщиком в шестом цехе. С 
призванием определился сразу после школы, окончив 
32-е техническое училище (сейчас профессиональный 
лицей — Авт.). На «ОДК — Газовые турбины» перешёл 
по приглашению начальника 904-го цеха. Его пред-
ложение оказалось лучше. Вспоминает, уходить было 
непросто, всё-таки 14 лет отдал «Сатурну», а тут всё с 
нуля, и совсем другая специфика производства. На-
ставника у Александра не было. Пришёл, взял чертёж, 
и вперёд — открывать для себя новое направление.

Александр Цирулин, сборщик корпуса №904:
«Когда только приступил к работе, пришлось оку-

нуться с головой. Сборку контейнеров, например, я до 
этого никогда не видел. Лежит железо, арматура, ра-
ботают болгарками, сварочными аппаратами...Спер-
ва непривычно было. Но потихоньку втянулся. Помог 
большой опыт в авиадвигателестроении, потому и 
процесс сборки энергетических установок освоил быс-
тро. А вообще, всё зависит от человека. Было бы же-
лание и стремление работать, ну и, соответствен-
но, зарабатывать». 

И людей с желанием становится всё больше. В на-
чале года здесь работали всего 47 производственных 
рабочих, сегодня их уже 78, большинство из которых 
— сборщики. До конца года сотрудников должно быть 
уже сто. (Продолжение на стр. 30)

Мы продолжаем публикацию серии материалов в рамках совместного с порталом Cheremuha.com проекта 
«Доска почёта». И на этот раз мы предлагаем вашему вниманию рассказ о сборщиках компании.

НА	СБОРКУ	ПРИХОДИТСЯ	ЛЬВИНАЯ	ДОЛЯ	
ВСЕГО	ПРОИЗВОДСТВА,	ПОРЯДКА	60%

Александр Курамшин Александр Цирулин
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ДОСКА	ПОЧЁТА
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-	ВСЁ	ЗАВИСИТ	ОТ	ЧЕЛОВЕКА.	

БЫЛО	БЫ	ЖЕЛАНИЕ	РАБОТАТЬ

Александр Курамшин, начальник корпуса № 904:
«Приходят очень разные люди, поэтому на пред-

приятии налажена система обучения. Если заступа-
ет неподготовленный ученик, благодаря программам 
обучения и наставничеству, через шесть месяцев из 
него в 99% случаев получится неплохой специалист. 
В процессе своей работы он приобретёт необходи-
мые навыки. Есть ученические стипендии, которые на 
первом этапе у нас выплачиваются независимо от вы-
работки. Первоначальная задача для новых людей — 
научиться работать в условиях нашего предприятия. 
А для этого есть наставники — это наиболее квали-
фицированные кадры, которые проработали здесь не 
один год, которые умеют выполнять данные работы 
и способны обучать других». 

Курамшин и сам трудовой путь начинал со слесаря, 
три года работал сменным мастером, потом — стар-
шим. Перед тем как стать начальником цеха, шесть 
лет занимал пост зама по технической части. Поэтому 
нюансы работы сборщиков знает отлично. Техноло-
гический процесс он изучил не хуже любого из своих 
подчинённых.

Один из них — слесарь-сборщик 4-го разряда Гри-
горий Кудряков — пришёл в слесари из технологов. 
Первый раз, когда увидел на участке железо и детали, 
подумал: «Научился писать техпроцессы, пора и ру-
ками это всё  собрать». За достаточно короткий срок 
он стал одним из лучших рабочих предприятия. Гово-
рит — профессия, главным образом, нравится тем, что 
можно просто взять и сделать.

Григорий Кудряков, сборщик корпуса №904: 
«Самое главное для сборщика — глядя на чертёж, 

окончательно представлять себе, что должно полу-
читься. Если нет представлений об итоговом резуль-

тате, рассчитывать на то, что что-то получится, 
тем более качественно и в нужных пропорциях — невоз-
можно. Современная техника позволяет посмотреть 
в 3D, если тяжело с пониманием и объёмным мышле-
нием. Главное — желание, как говорил до этого мой 
коллега Александр Цирулин. Если хочешь работать, 
понимать, разбираться — то всё получится. Кто-то 
в свободное время пойдёт курить или с кем-то бол-
тать, а кто-то попробует учиться варить, например. 
Кто хочет — у того всегда получается».

Григорий Кудряков

Работа с предложениями.

На пути к результату случаются и нестыковки. Не 
всегда красивый чертёж ведёт к нужному итогу. Быва-
ют у конструкторов недочёты, когда какие-то моменты 
не проработаны. И Александр, и Григорий отмечают 
— конструктор первый у сборщика помощник. Имен-
но к ним приходится обращаться чаще, чем к каким-
либо другим специалистам. Да, именно конструктор 
создаёт изделие, но определенные нюансы может 
заметить только близкий к металлу сборщик. Диалогу 
между подразделениями на «ОДК-ГТ» помогает систе-
ма ППУ — предложений по улучшению. Любой сотруд-
ник может описать своё нововведение, которое будет 
рассмотрено рабочей группой и, возможно, внедрено 
в производство. И Григорий — не исключение.

Григорий Кудряков, сборщик корпуса №904:
«Я предлагаю изменения. Не всё, конечно, находит 

отклик, но процесс это важный. Сейчас на рассмотре-
нии одно моё предложение: на крыше энергетическо-
го агрегата мы предлагали вторые опоры собирать 
отдельно. Часть была отдельным узлом, остальное 
собиралось уже в каркасе крыши. Мы предложили со-
бирать ещё две опоры отдельно. И проще варить, и 
проще собирать. Надеюсь, что пройдёт. Сейчас наши 
технологи с конструкторами и техническим отделом 
это решают». 

Сегодня «ОДК-ГТ» — лидирующее предприятие 
Объединённой двигателестроительной корпорации 
по количеству внесённых предложений сотрудниками. 
Это хорошо видно по тем самым стендам ППУ, которые 
размещены в каждом подразделении. Такой отклик 
вызван в первую очередь сплочённостью коллектива. 
Нацеленность на результат здесь — не просто слоган. 
Это основополагающий принцип.

Уверен в этом и Алексей Клименко — медник из 
корпуса №925. Поскольку корпус механосборочный, 
помимо итоговой сборки здесь изготавливают ряд не-
обходимых деталей и комплектующих. И Алексей на 

своём рабочем месте, в буквальном смысле, проходит 
через огонь, воду и медные трубы. И если с первым он 
сталкивается на сварке, с последним — у специаль-
ных станков. В его обязанностях: гибка труб и сборка 
трубных разводок. В одну может входить порядка 30-
40 трубопроводов, все они стыкуются между собой и 
собираются уже непосредственно на станции. Задачи 
у медников разные: бывает, трубу достаточно согнуть 
дважды, а иногда и все 7-8 раз. Те, что диаметром 
меньше 38-ми миллиметров, гнут на электромехани-
ческом станке, но с тонкими и маленькими трубами го-
раздо проще работать на станке ручном. И в цехе они 
появились не без помощи Алексея.

В	НАЧАЛЕ	ГОДА	ЗДЕСЬ	РАБОТАЛИ	
ВСЕГО	47	ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ	
РАБОЧИХ,	СЕГОДНЯ	ИХ	УЖЕ	78
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ПЕРВОНАЧАЛЬНАЯ	ЗАДАЧА	ДЛЯ	НОВЫХ	ЛЮДЕЙ	—	
НАУЧИТЬСЯ	РАБОТАТЬ	В	УСЛОВИЯХ	НАШЕГО	ПРЕДПРИЯТИЯ

Алексей Клименко, медник корпуса №925: 
«Ручные трубогибы поставили, можно сказать, 

благодаря мне, после того, как я обсудил этот момент 
с корейцами. У нас есть арматура их производства, и 
в прошлом году к нам приезжали представители фир-
мы. Я показывал, как мы используем их продукцию, и 
предложил, чтобы нам на участок установили ручные 
трубогибы и труборезы. До этого станок был ста-
рый, раза в четыре больше. Теперь и качество лучше, 
и скорость выросла в 5-10 раз».

Испытание на сплочённость.

Необъятные просторы 925-го — крупнейшего кор-
пуса компании — показывают размах производства. 
Вся центральная часть занята жёлто-белыми контей-
нерами. Это — будущие агрегаты, которые отправятся 
одному из ключевых заказчиков компании — «Роснеф-
ти». В отличие от 904-го, в этом цехе в приоритете 
более мощные установки. Сборщики в две смены, а 
порой и круглосуточно, работают над газотурбинными 
агрегатами для Юрубчено-Тохомского месторожде-
ния. 

Один из лучших специалистов корпуса — Максим 
Савинов — на предприятии уже 12 лет. Вспоминает, 
когда пришёл, самым трудным было научиться быстро 
и правильно читать чертежи, в этом помог наставник. 
Сегодня он и сам помогает ученикам. 

На сборку агрегата бригаде нужно от одного до 
двух месяцев, всё зависит от сложности и качества ло-
гистики. Если все детали приходят вовремя — задер-
жек быть не должно.

Алексей Клименко

Максим Савинов, слесарь-сборщик, бригадир 
корпуса №925: 

«У меня в бригаде девять человек. Есть даже пен-
сионеры — старшему шестьдесят один. Младший 
пришёл недавно — двадцать лет. Основной костяк 
— лет сорок. В принципе, все работают хорошо, от-
лично понимают своё дело. Есть иногда трудности, 
конечно, но мы со всем справляемся. Опытные помо-
гают молодым с чтением чертежей, подсказывают, 
как разобраться с той или иной проблемой. Главное 
в нашем деле — чтобы сборка была качественной, 
чтобы в дальнейшем не было проблем с монтажом на 
объектах».

Начальник корпуса № 925 тоже даёт подопечным 
высокую оценку и замечает, что 98% сотрудников — 
настоящие профессионалы своего дела. И сам начи-
навший карьеру со слесаря, Вячеслав Золотарёв счи-
тает, что главное для сборщика — понимать специфику 
производства. Секрет хорошей сборки, по мнению Зо-
лотарёва, кроется в способности грамотно разделить 
роли с коллегами, наметить план, понять, что же ме-
шает сборке, как работать со службами и самое глав-
ное, чтобы каждый понимал свою задачу как на бли-
жайший месяц, так и на конкретный день. В этом году 
коллектив корпуса выдержал серьёзное испытание и 
смог не только продемонстрировать способности, но 
и доказать свою сплочённость.

Вячеслав Золотарёв, начальник корпуса № 925: 
«Это год запомнится небывалой напряжённостью 
работы. Никогда ещё в истории компании мы не вы-
пускали столько изделий одновременно. У нас идёт 
полный цикл производства: от запуска до итоговой 
сборки. Даже учитывая тот факт, что я привык всё 
раскладывать по полочкам, приходится постоянно 
„переваривать“ огромный объём информации, и это, 
конечно, очень трудно. К тому же, агрегаты мы те-
перь не только собираем, но и готовим к испытани-
ям, у нас появился свой испытательный стенд. И это 
тоже дополнительная нагрузка». 

КОНСТРУКТОР	ПЕРВЫЙ	

У	СБОРЩИКА	ПОМОЩНИК
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Сделано с любовью.

Сборщики компании по-настоящему ценят своё 
дело. А ведь когда работа приносит удовольствие, и 
результат получается отличный. 

Максим Савинов, слесарь-сборщик, бригадир 
корпуса №925:

 «Конечно, в наше время теплее и комфортнее 
работать продавцом-консультантом или, как сейчас 
говорят, «менеджером». У нас тут, в основном, желе-
зо, а чтобы работать с ним, надо очень любить это 
дело. Здесь каждый день что-то новое, надо и голо-
вой думать, и руки прилагать. Предприятие не менял 
ни разу, меня здесь всё устраивает. Во-первых, рядом 
живу, а, во-вторых, хорошая зарплата. Да и вообще, 
нравится мне собирать энергетические установки. 
Это моё».

Специфика на «ОДК — ГТ» такова, что после сбор-
ки и испытаний агрегат, в большинстве случаев, при-
ходится разбирать и доставлять заказчику уже частя-
ми. На месте вновь собирать и запускать их будут уже 
другие специалисты — сотрудники управления монта-
жа и пусконаладки. Но сборщики по этому поводу не 
расстраиваются. Пусть почти никто из них и не видел 
энергетические агрегаты в действии, отмечают — за 
свою работу испытывают настоящую гордость.

Григорий Кудряков, сборщик корпуса №904:
«Представляете, кто-то готовит еду для космо-

навтов или строит космический двигатель. Они же 
не видят, как ракета в космосе летит. И мы также 
не представляем, но знаем, что на тех же самых ме-
сторождениях есть электроэнергия, тёплая вода, газ 
качается по трубам. Значит, всё работает. Значит, 
всё правильно сделали».

В	ЭТОМ	ГОДУ	КОЛЛЕКТИВ	КОРПУСА	ВЫДЕРЖАЛ	

СЕРЬЁЗНОЕ	ИСПЫТАНИЕ	И	ДОКАЗАЛ	СВОЮ	СПЛОЧЁННОСТЬ

Удалова 
Наталья Евгеньевна

Ведущий менеджер
Служба коммерческого 
директора

Наталья  Евгеньевна работает 
на предприятии в различных 
должностях практически с 
22-х лет. Значительную часть 
этого времени она провела 
в буквальном смысле на пе-
редовой, непосредственно 
работая с потенциальными 
заказчиками в России и по 
всему миру. Спустя годы, про-
шедшие с момента встречи, 
заказчики из самых экзотиче-
ских стран вспоминают не аг-
регаты и цеха предприятия, а 
яркую женщину, которая тогда 
вела с ними переговоры. На-
талья имеет огромный опыт 
и может справиться с любым 
поручением в рамках внешне-
торговой деятельности ком-
пании. Её авторитета и орга-
низаторских способностей 
достаточно, чтобы решать лю-
бые вопросы с руководителя-
ми любого ранга. 

Начальник отдела по работе 
с иностранными заказчиками, 

Яковлев А. А.

Ушаков
Юрий Александрович 
Инженер по подготовке 
производства 2 кат. Служ-
ба начальника управления 
монтажа, пусконаладки, 
сервисного обслуживания 
газотурбинных агрегатов.

Юрий Александрович рабо-
тает в УМПСО ГТА с 2001-го 
года. Имея богатейший опыт, 
приобретённый за 18 лет 
трудового стажа в ОАО «НПО 
«Сатурн»,  в ОАО «ОДК-ГТ» 
был задействован при вводе 
в строй целого ряда энерге-
тических агрегатов на объек-
тах заказчиков. В настоящее 
время Юрий Александрович 
один из самых активных 
“тыловых” работников УМПСО 
ГТА - инженер 2-ой категории 
по подготовке производства 
Центра поддержки Заказчика. 
Ежедневно решая непростые 
оперативные задачи по ком-
плектованию и последующей 
отгрузке комплектующих на 
объекты, Юрий Александро-
вич обеспечивает  возмож-
ность непрерывного монтажа 
и ПНР. 

Начальник Центра поддержки 
заказчика УМПСО ГТА,

Шубин С. В.
 

Цимбаленко
Оксана Владимировна

Инженер-конструктор 
1 кат.
Служба главного инженера

Оксана Владимировна работа-
ет на заводе 25 лет конструк-
тором  по оснастке. Основной 
опыт  работы приобрела  в КБ 
по оснастке в ОГТ.  В 1999-м 
году ей предложили  пора-
ботать в инструментальном 
цехе. Понравился коллектив, 
интересная, разнообразная  
работа по проектированию 
специального режущего и 
мерительного инструмента, 
приспособлений и т.д., а так-
же планировок  цеха. Оксана 
Владимировна пользуется 
авторитетом и уважением  в 
коллективе, старается выпол-
нять все задания в срок и на 
высоком техническом уровне.  
Ведёт активный образ жизни: 
любит кататься на лыжах, хо-
дить  в сауну, ездить  в экскур-
сионные поездки, петь в хоре. 

Распределитель работ, СГИ, 
инструментальное 

производство, 
Савченко В.В.

НАШИ	ВЕТЕРАНЫ
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Звонова Виктория
Ивановна

Машинист крана 
5-го разряда

Виктория Ивановна поступила 
на предприятие в 1989-м году. 
За высокий профессионализм 
и ответственное отношение к 
работе пользуется заслужен-
ным авторитетом в коллекти-
ве. За время работы на пред-
приятии зарекомендовала 
себя грамотным, опытным и 
знающим своё дело специа-
листом. Активно участвует в 
общественной жизни корпуса. 
Дважды награждалась Бла-
годарственным письмом  от 
руководства компании. Участ-
вовала в спортивных соревно-
ваниях по волейболу. Все за-
дания выполняет качественно 
и в установленные сроки. От-
ветственно относится к зада-
чам корпуса. 

Начальник корпуса № 920, 
Петров О.А.

Иванов 
Алексей Юрьевич

Водитель автомобиля
Служба директора по 
закупкам и транспорту

Алексей Юрьевич обладает 
очень редкими сейчас челове-
ческими качествами: добро-
желательной уверенностью, 
оптимизмом и способностью 
сопереживать. Побыв нем-
ножко рядом с таким челове-
ком, вдруг обнаруживаешь, 
что тревожность и напряжён-
ность уходят, а жизнь, как го-
ворится, налаживается. Рабо-
та у нас такая, что много и  не 
поговорить, но даже просто 
дружеское подмигивание фа-
рами или взмах его руки из-за 
руля заставляет сердце поте-
плеть, а лицо улыбаться. 

Начальник участка автомо-
бильного транспорта, 

цех №919, 
Калинин С.А.

Клюев Виктор Фёдорович

Электросварщик
ручной сварки 5 разряда
Служба начальника 
производства

Виктор Фёдорович один из тех 
работников, которые не бо-
ятся трудностей, как говорят, 
работник «старой закалки». 
Своё дело он знает, и постав-
ленные перед ним задачи ре-
шаются быстро и качествен-
но. За долгое время работы в 
цехе №908 Виктор Фёдорович 
зарекомендовал себя грамот-
ным специалистом, ответст-
венным, добросовестным и 
просто хорошим человеком, 
готовым всегда прийти на по-
мощь. У администрации цеха 
и среди коллег Виктор Фёдо-
рович пользуется заслужен-
ным уважением, всегда готов 
трудиться на благо общего 
дела. Свою профессию он лю-
бит и по его словам прирос к 
ней душой, ни на какую другую 
бы не променял, да и жаль уже 
расставаться с любимым де-
лом. Весь накопленный опыт 
Виктор Фёдорович старается 
передать младшему поколе-
нию.

Начальник цеха №908, 
В. Ю. Каменев

НАШИ	ВЕТЕРАНЫ

Апалькова Татьяна 
Александровна

Ведущий специалист
Служба директора по 
персоналу

Первое, чем можно охаракте-
ризовать Татьяну Александ-
ровну, как человека, - тепло-
та, забота и душевность. Она 
очень отзывчивый и добрый 
человек. Наряду с её человеч-
ностью, это ещё и очень ответ-
ственный и добросовестный 
работник, душой болеющий за 
общее дело - работу с кадра-
ми: не боится большого объ-
ёма работы и трудных задач, 
всегда готова поддержать и 
прийти на помощь коллегам, 
хороший организатор и про-
фессионал своего дела. Мно-
го раз Татьяна Александровна 
помогала работникам пред-
приятия в решении сложных 
вопросов, касающихся ка-
дровых взаимоотношений. В 
этом человеке  свет и какая-то 
неиссякаемая энергия, бла-
годаря которой Татьяна Алек-
сандровна успешно движется 
вперёд, не пасуя перед труд-
ностями и постоянно совер-
шенствуя себя и свою работу.

              
Директор по персоналу Ю.С. 

Субботина

Виноградова Ольга
Николаевна

Инженер 1 к.
Служба начальника
производства

Ольга Николаевна свою тру-
довую деятельность на пред-
приятии начала в 1990-м году. 
С 2007-го года работает в пла-
ново-производственном от-
деле. Оперативно и грамотно 
решает все вопросы, связан-
ные с комплексом работ по 
регистрации, прохождению и 
закрытию производственных 
заказов на изготовление про-
дукции. Осуществляет орга-
низацию работ по технической 
подготовке производства по-
ступающих на предприятие 
заказов. Ольга Николаевна 
прекрасно справляется со 
своими обязанностями, при 
этом для неё всегда важны 
аккуратность, грамотность и 
оперативность. Вносит пред-
ложения по улучшению про-
цессов службы и стремится к 
повышению профессиональ-
ных возможностей в своей 
работе. За её чуткость и вни-
мательность, коллеги говорят 
Ольге большое человеческое 
спасибо.  

Начальник группы подготовки 
производства, СНП 

Волкова Лиана
Константиновна

Маляр 4-го разряда
Служба начальника
производства

Лиана Константиновна  всегда 
поможет и словом, и делом. 
Является лидером в своём 
звене, старается принимать 
ответственные решения без 
присутствия руководства, не-
редко правильные. Всегда вы-
сказывает свою точку зрения, 
убеждает других при возник-
новении спорных ситуаций. 
Ученики зачастую с теплотой 
отзываются о Лиане Конс-
тантиновне, воспринимают 
её советы, как помощь более 
опытного и авторитетного че-
ловека. 

Заместитель начальника 
корпуса №920 по упаковке и 

кооперации, 
Ефимов М.Н.
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Кузнецов 
Александр Игоревич

Начальник отдела
Служба начальника 
производства

Работу на ОАО «ОДК-ГТ»  Куз-
нецов А.И. начал с 2000-го 
года с должности заместителя 
начальника цеха №923, рабо-
тал начальником производст-
ва корпуса №925, начальни-
ком корпуса №925. За время 
работы на предприятии при 
непосредственном участии 
Кузнецова А.И. было освоено 
изготовление принципиально 
новой продукции - газоперека-
чивающих агрегатов, газотур-
бинных агрегатов и электро-
станций. С 2007-го года и по 
настоящее время Александр 
Игоревич  работает замести-
телем начальника производст-
венно - диспетчерского отдела 
службы директора производ-
ства. Зарекомендовал себя как 
грамотный, энергичный, ис-
полнительный и  эффективный 
руководитель, пользующийся 
заслуженным уважением. 

Заместитель  начальника 
производства по совершенст-

вованию процессов и мони-
торингу изготовления ГТД, 

Никифоров В.А.

 Кузнецова
Наталия Леонидовна

Заведующий библиотеки
Служба главного инженера

Наталия Леонидовна начала 
трудовую деятельность на ОАО 
«Сатурн - Газовые турбины» в 
1990-м году  в должности за-
ведующей технической библи-
отекой. За время работы про-
явила себя исполнительным, 
ответственным, грамотным и 
инициативным специалистом.  
Отличный организатор про-
изводственно-хозяйственной 
деятельности библиотеки, 
комплектования необходимы-
ми видами технической до-
кументации. Ведёт работу с 
техническими информаторами 
подразделений. Проводит экс-
курсии для подрастающего по-
коления. Наталия Леонидовна 
пользуется уважением  в кол-
лективе, старается выполнять 
все задания в срок и на высо-
ком уровне. За её вниматель-
ность к  коллегам, они говорят 
Наталии Леонидовне большое 
спасибо.  

Начальник отдела техниче-
ской документации  

Гусева Е.А.

Курицин
Дмитрий Иванович

Механик участка
Служба директора по за-
купкам и транспорту

Курицын Дмитрий Иванович 
прошёл путь от простого во-
дителя до механика автоу-
частка. Закончил техникум 
автомобильного транспорта, 
в дальнейшем без отрыва от 
производства получил высшее 
образование. К работе отно-
сится добросовестно, скрупу-
лезно вникая во все детали.  
Умеет наладить добрые отно-
шения со всеми организация-
ми, оказывающими услуги на-
шему предприятию по ремонту 
и обслуживанию техники. По 
характеру добрый, общитель-
ный, пользуется авторитетом. 
На отдыхе Дмитрий Иванович 
душа компании, играет на ги-
таре. 

Заместитель начальника цеха 
№ 919 по технической части, 

служба директора по закупкам 
и транспорту, 
Добряков Д.В.

Коновалова Лариса
Николаевна

Ведущий 
инженер-конструктор
Служба 
главного констуктора

Лариса Николаевна занимает-
ся разработкой конструктор-
ской документации на элек-
тромонтаж энергетических 
газотурбинных агрегатов со 
времени начала работ по этой 
тематике в НПО «Сатурн». 
Технически грамотный спе-
циалист. В настоящее время 
работает ведущим инжене-
ром-конструктором. Универ-
сализм, коммуникабельность, 
способность оперативно ре-
шать  возникающие проблемы, 
самостоятельность и прин-
ципиальность в их решении, 
обеспечивает своевременный 
и качественный выпуск кон-
структорской документации и 
решение вопросов, возника-
ющих при сборке агрегатов. В 
коллективе отдела пользуется 
заслуженным  уважением и 
авторитетом.

Начальник конструкторской 
бригады электромонтажа 

ЭГТА  КО ЭТ, Микульский А.В.

Копейкин 
Александр Александрович

Ведущий инженер 
технолог корп. №920
Служба начальника
производства

Александр Александрович ве-
дущий  инженер корп. №920. 
Александр Александрович  в 
1990-м году после  окончания 
РАТИ начал свою  трудовую 
деятельность  в качестве инже-
нера-конструктора НПО “Са-
турн”. С 2000-го года - инже-
нер - технолог корпуса №920. 
За время работы показал себя  
технически грамотным спе-
циалистом. Универсализм, 
коммуникабельность, спо-
собность оперативно решать  
возникающие проблемы ,са-
мостоятельность и принципи-
альность позволяют Александ-
ру  Александровичу выполнять 
производственные задания 
ответственно и на самом вы-
соком уровне. В коллективе 
пользуется заслуженным  ува-
жением и авторитетом.

Начальник ТО корпуса №920, 
Лебедев А.В. 

 

Криулева 
Светлана Капитоновна 
Оператор электронно-вы-
числительных и вычисли-
тельных машин
Служба начальника произ-
водства

Светлана Капитоновна нача-
ла трудовую деятельность на 
ОАО «Сатурн - Газовые турби-
ны» в 1997-м году в должно-
сти распределитель работ. В 
настоящее время работает в 
должности оператора ЭВМ. 
Выполняемый объём работ, 
отличное знание  программ: 
«АРМ-ПДБ» и «1С» говорит о 
её высоком профессионализ-
ме и преданности своему делу. 
Светлана Капитоновна любое 
порученное ей дело всегда 
доведёт до конца. Она очень 
светлый человек, «лучик света» 
в нашем коллективе. Добрая, 
отзывчивая, душа любой ком-
пании. А какой у неё голос.… 
Без её песен не обходится не 
один праздник. А ещё она за-
мечательная мать, а с недав-
него времени и прекрасная 
бабушка.

начальник корпуса №920, 
Петров О.А.
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Смирнов
Владимир Васильевич 
Машинист автокрана с 
правом управления 
автомобилем 6 разряда
Служба директора по за-
купкам и транспорту

Владимир Смирнов работа-
ет машинистом крана, и эта 
профессия полностью ему со-
ответствует по личным каче-
ствам: надёжен, основателен, 
дисциплинирован. Но, иногда 
поймаешь лукавый взгляд, 
смешинку из-под усов и при-
ходит понимание, что ему 
свойственны и юмор, и добро-
та.  До чего хороший человек.                    

Начальник участка автомо-
бильного транспорта, 

цех №919, 
Калинин С.А.

 

Смирнова
Людмила Михайловна
 
Техник по инструменту
Служба начальника произ-
водства

Людмила  Михайловна  рабо-
тает  на  предприятии  с  1989-
го года.  С    22-х  лет  работала  в  
литейном  цехе  модельщиком  
по  выплавляемым  моделям.  
Выработала  вредный  стаж  14 
лет.  Затем  перешла  в  корпус  
№ 925,  где  и  работает  до  
настоящего  времени  в  БИХ  
техником  по  инструменту.  За  
время  работы  Людмила  Ми-
хайловна  зарекомендовала  
себя  грамотным,  трудолюби-
вым,  добросовестным  и  от-
ветственным  работником.  За  
безупречную  работу  её  кан-
дидатура  в  2011-м году  была  
представлена  на  Доску  по-
чёта  предприятия.  В  свобод-
ное  от  работы  время  Люд-
мила  Михайловна  увлекается  
вышивкой,  создаёт  красивые  
картины  с  тонким  вкусом. 
Воспитала  прекрасную  дочь,  
которая  работает  также  в  
корпусе.  Людмила Михайлов-
на пользуется  заслуженным 
авторитетом у коллег по рабо-
те, готова прийти на помощь в 
любом  деле. 

Начальник БИХ корпуса №925, 
Павлов А.С.

Шалимова
Оксана Николаевна
Ведущий специалист
Служба заместителя 
управляющего директора 
по качеству и совершенст-
вованию процессов

С Оксаной Николаевной  я ра-
ботаю в совместных проектах 
6 лет. Она настойчивый орга-
низатор, трудолюбивый и за-
интересованный исполнитель, 
энергичный и открытый чело-
век. Подготовит достоверную 
информацию об СМК в любые 
инстанции: для акционеров, 
заказчиков, аудиторов, для 
участия в конкурсе по качест-
ву, публикации в представи-
тельском каталоге, получения 
субсидии от областной ад-
министрации. Найдёт общий 
язык с проверяющим любого 
уровня: аудитор Бюро Вери-
тас, инспектор Росстандарта, 
представитель ОДК, Газпром, 
Росэнергоатом,  и даже, если 
проверяющий - эксперт EFQM 
из Германии, а язык - англий-
ский.  Думаю, что добиваться 
результатов Оксане помогают 
семья, друзья и активная жиз-
ненная позиция. Очень рада, 
что в моей команде есть такой 
сотрудник. 

Менеджер проекта, руководи-
тель группы анализа лучшего 

качества СКСП 
Е.Е. Седова

Мазурин 
Сергей Анатольевич 

Ведущий менеджер
Служба коммерческого 
директора

Сергей Анатольевич  начал 
работу в коммерческой служ-
бе в отделе продаж на ОАО 
«НПО «Сатурн» в 1997-м году, 
работает в отделе продаж 
продукции общепромышлен-
ного назначения  с ноября 
2005-го года. В 2015-м году 
общий трудовой стаж работы 
(на ОАО «НПО «Сатурн»,  ОАО 
«Сатурн - Газовые турбины» и 
ОАО «ОДК - ГТ»)  составил 25 
лет. За время работы проявил 
себя исполнительным, ответ-
ственным и грамотным спе-
циалистом. Всегда планирует 
свою работу, обладает необ-
ходимыми корпоративными,  
межличностными и систем-
ными компетенциями для вы-
полнения своих должностных 
и дополнительных обязан-
ностей. Отличный семьянин, 
отец. В коллективе пользуется 
уважением. Может взять на 
себя функцию лидера и орга-
низовать коллег.

Начальник бюро продаж  
управления продаж продукции 
общепромышленного назначе-

ния, Большакова Г.А.
.

 Нахнаева
Ольга Валерьевна 

Машинист крана 5 разряда
служба начальника производ-
ства

Ольга Валерьевна пришла на 
Волжский машиностроитель-
ный завод 20-го ноября 1989-
го года  девятнадцатилетней 
девушкой. Начинала учеником 
машиниста мостового крана. 
Имеет квалификацию маши-
нист мостового крана 5-го 
разряда. С 1999-го года ра-
ботает в корпусе №925. Вме-
сте с коллективом прошла 
все перемены и невзгоды 
90-х, весь путь от «ВМЗ» до 
ОАО «ОДК-ГТ». Отзывчивый, 
добрый человек. Грамотный, 
исполнительный работник. 
Не теряется в любой жизнен-
ной ситуации. Всегда находит 
общий язык с коллективом и 
руководителями. Ольга Вале-
рьевна назначена бригадиром 
крановщиц, создала друже-
ский, сплочённый коллектив, 
способный выполнить любую 
задачу. Многие члены коллек-
тива обращаются за советом 
к  Ольге Валерьевне,  по любо-
му вопросу она готова помочь 
людям. Много времени уделя-
ет любимому внуку Матвею.

Главный инженер корпуса № 
925, Кутузов Н.А.

Пассын 
Юрий Николаевич

Заточник 5 разряда
Служба главного инженера

Юрий Николаевич начинал в 
инструментальном производ-
стве в 1974-м году учеником 
заточника. Всю свою трудовую 
деятельность он посвятил это-
му делу. Ю.Н. Пассын в совер-
шенстве овладел специаль-
ностью заточника. Выполняет 
сложные и ответственные ра-
боты по заточке инструмента 
для всего предприятия. Яв-
ляется наставником молодых 
рабочих. Добросовестно, ка-
чественно и грамотно выпол-
няет любую работу. Освоил 
вторую профессию - испыта-
тель абразивов. Юрий Нико-
лаевич Пассын в коллективе 
пользуется заслуженным ав-
торитетом. Добросовестный 
и трудолюбивый работник, 
активно участвует в общест-
венной жизни инструменталь-
ного производства, хороший 
семьянин. 

Распределитель работ, СГИ, 
инструментальное производ-

ство, Савченко В.В.
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Наталия Валентиновна, пря-
мое сотрудничество с нашей 
компанией у банка ВТБ сложи-
лось в 2009-м году. Безусловно, 
оно за это время стало не толь-
ко плодотворным, но и переро-
сло в дружбу. Но если говорить 
языком цифр, в какой сумме вы-
ражается рост доверия?

Н.В. Дмитриева: 
В нашей сфере есть такое понятие 
- объём принятого Банком риска на 
Клиента. Это  кредитные средства, 
предоставляемые предприятию на 
развитие. Так вот, если  шесть лет 
назад мы начали работать со срав-
нительно небольшой суммы в два 
с половиной миллиарда рублей, то 
сейчас лимит риска на «ОДК – Га-
зовые турбины» вырос до девяти с 
половиной миллиардов. Это если 
говорить языком цифр. Но за лю-
бым бизнесом стоят люди. «ОДК 
- Газовые турбины» - это уникаль-
ная команда высококлассных спе-
циалистов и при этом очень хоро-
ших людей. Заслуга ли это вашего 
управляющего директора Юдина 
И.Д., или это так сложилось само 
собой, но взаимодействовать на 
любом уровне, от специалистов до 
руководителей очень приятно. От-
ветственность  и порядочность во 
всём. Если мы о чём-то договори-
лись - значит, это будет, безуслов-
но, реализовано.  Это очень под-
купает и работать в таких условиях 
просто и комфортно. Да, хорошие 
люди есть везде, но при этом мы 
видим как чётко, динамично и 
стратегически развивается ваша 

компания. Я не знаю другого пред-
приятия, которое за такой корот-
кий промежуток времени вышло 
на такие объёмы и стало лидером 
в отрасли.  

Прежде чем принять от-
ветственное решение, вы из-
учаете риски, политику ком-
пании, финансовое состояние. 
Какую оценку вы даёте ОАО 
«ОДК-ГТ»?

Н.В. Дмитриева:
Компания «ОДК - Газовые тур-

бины», с точки зрения надёжности, 
как партнёр банка ВТБ, входит в 
приоритетный список. В чём при-
чина такой надёжности и устой-
чивости? На мой взгляд, вы очень 
вовремя вошли в рынок, вовремя 
заняли свою нишу. У вашего руко-
водства очень развита интуиция, 
вы верно выбираете направления 
развития. Конечно, нам со сторо-
ны сложно оценивать потенциал 
видения и предвидения руковод-
ства предприятия, но весь опыт 
сотрудничества с компанией пока-
зывает, что вы всегда угадываете. 
По долгу службы мы оцениваем 
риск перспективных направлений 
компнаии «ОДК-ГТ» и видим хоро-
шее будущее. С другой стороны мы 
смотрим на компанию, как финан-
систы. Нас интересуют балансовая 
выручка, прибыль, прогнозируе-
мость денежных потоков. И по этим 
показателям ваше предприятие 
в течение всего времени нашего 
взаимодействия, входит в список 
первоклассных заёмщиков.  

ВТБ:
«МЫ	ЛЮБИМ	ВАШУ	
КОМПАНИЮ!»
Техническое перевооружение, строительство испытательного стенда, реализация многих других проектов 
компании «ОДК - Газовые турбины» стали возможными благодаря поддержке Банка ВТБ (ПАО). Взаимовыгодное 
сотрудничество с банком сегодня находится на таком уровне, что его специалисты считают День предприятия 
и своим праздником. Мы беседуем с руководителем дирекции по Ярославской области Филиала Банка ВТБ (ПАО) 
в г. Воронеже Наталией Валентиновной Дмитриевой и директором отдела сопровождения крупных клиентов 
операционного офиса в г. Ярославле Банка ВТБ Вероникой Валерьевной Володько.

В.В. Володько:
Мы знаем, что у руководства 

компании далеко идущие стра-
тегические планы. Основной по-
требитель вашей продукции это 
крупнейшая российская компания 
Газпром. И вы участвуете во всех 
важнейших проектах партнёра. 
При этом вы стараетесь диверси-
фицировать бизнес, уделяя боль-
шое внимание и нефтегазовому 
сектору, и энергетике. Мы помогли 
вашей компании в строительстве 
электростанции в Тутаеве. Да, про-
ект непростой и его реализация за-
тянулась. Но мы считаем, что идея 
малой, распределённой генерации 
имеет будущее и эта тема обяза-
тельно «выстрелит». А вы, сейчас 
находитесь на передовых позициях 
этого сектора рынка. 

Н.В. Дмитриева:
Я добавлю, что нам нравится в 

ОАО «ОДК-ГТ»: здесь ничего не бо-
ятся, пробуют, двигаются в разных 
направлениях. Если получается, то 
развивают дальше начатое. И мы 
ждём и надеемся что энергетиче-
ское направление компании начнёт 
стремительно развиваться. 

Сотрудники нашей компании 
являются держателями карт 
дочерней структуры ВТБ - Банка 
ВТБ24. Какие преимущества для 
сотрудников предлагает ВТБ24?

Н.В. Дмитриева:
Действительно, зарплатный 

проект у нас реализован через 
дочку ВТБ, которая сейчас разви-
вается семимильными шагами. В 
самом обозримом будущем ВТБ24 
станет одним из лучших розничных 
банков с самым широким спектром 
услуг. Уже сейчас мы можем ска-
зать, что у работников  компании 
«ОДК - Газовые турбины»  будут  
преимущества при ипотечном кре-
дитовании. Руководством Группы 
ВТБ принято решение предоста-
вить преференции по кредитным 
ставкам всем работникам «ОДК-
Газовые турбины». Мы уже можем 
анонсировать этот проект, и я ду-
маю, что он будет  очень полезен 
вашим коллегам. Нам очень при-
ятно сообщать вам хорошие ново-
сти, легко говорить о вашей ком-

В.В. Володько: 
«ОДК - Газовые турбины» это 

предприятие, обладающее очень 
приличной ликвидностью, хороши-
ми заделами. Вы в состоянии реа-
лизовывать инвестиционные про-
екты за счёт собственных средств, 
а немногие могут себе это сейчас 
позволить. Вы развиваете произ-
водственные мощности, не стоите 
на месте, и вы агрессивны на рын-
ке, что позволяет вам заключать 
перспективные контракты. Без-
условно, у вас отличные перспек-
тивы на будущее. 

Банк ВТБ помогал нашей ком-
пании с такими проектами как 
строительство испытатель-
ного стенда, техническое пере-
вооружение. Вы нам поверили. 
Почему?

Н.В. Дмитриева:
На самом деле мы никому не 

верим на слово, мы отвечаем за 
средства, которыми управляем. 
Мы можем на человеческом уров-
не поверить в идею, но банкиры 
верят только цифрам. Мы анализи-
руем, прогнозируем как успех, так 
и неуспех. И, исходя из этого ана-
лиза, принимаем решение. Кредит 
- это риск. Всегда. Давая деньги 
на стенд, мы шли на взвешенный и 
просчитанный риск. Мы рискнули 
вместе  с вами.

В.В. Володько:
Мы не альтруисты, просто банк 

заинтересован в развитии вашего 
предприятия, и мы прекрасно по-
нимали, что значит для предпри-
ятия этот стенд. Завод получает 
большое преимущество на рынке, 
которое явно впоследствии будет 
воплощено в реальных финансо-
вых поступлениях. И мы видели, 
что этот проект находится в канве 
общей стратегии, отвечает заяв-
ленным целям предприятия. И в 
этот момент нам было важно быть 
рядом. Ведь современная история 
«ОДК - Газовые турбины» тесно 
связана с банком ВТБ, и подста-
вить плечо для нас было делом че-
сти.

Какие направления работы 
компании вы считаете наиболее 
перспективными?

Банк ВТБ сердечно поздравляет 
трудовой коллектив 
ОАО «ОДК-Газовые турбины» 
с Днём предприятия! 
В этот праздничный день желаем 
вам не снижая темпов двигаться 
от успеха к успеху, покоряя 
новые высоты, развивая 
производственный потенциал 
и выходя на новые рынки сбыта. 
Пусть брэнд 
«ОДК-Газовые турбины» 
всегда является символом 
отличной организации дела и 
блестящей репутации! 
Желаем крепкого здоровья, любви 
и тепла в семье, прекрасного 
настроения, большого личного 
счастья, мира и благополучия. 
Счастья и здоровья 
Вашим родным и близким!

пании в таком позитивном ключе. 
Нам нравится ваше предприятие, 
нравятся люди, которые здесь ра-
ботают. «ОДК - Газовые турбины» 
это компания, которая заставляет 
нас верить, что нерешаемых задач 
не существует. Мы всегда находим 
взаимовыгодные решения. Каждая 
сделка с вами - это творческий 
процесс, в котором задействованы 
все - от самого рядового исполни-
теля, до руководителя. За это мы и 
любим вашу компанию!

Н. В. Дмитриева

В. В. Володько
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Сотрудники имеют банковские 
карты в рамках зарплатного про-
екта. Сегодня карта - это не просто 
кусок пластика, дающий возмож-
ность снять наличные в банкомате, 
а ключ к целому комплексу бан-
ковских услуг. Во-первых, это ин-
тернет-банк Сбербанк Онлайн, 
который позволяет пользоваться 
банковскими услугами удалённо, 
в любое время и из любого места, 
где есть подключение к интернету. 
Во-вторых, это возможность полу-
чить потребительский, жилищный 
кредит, а также кредитную карту на 
более выгодных условиях. В-тре-
тьих, это возможность открывать 
онлайн-вклады под более высокую 
процентную ставку и управлять 
ими со своего компьютера или 
смартфона. Преимуществ много. 
Главное - пользоваться ими. 

Значительное количество 
наших работников являются 
держателями зарплатных карт 
от вашего банка. Естественно 
возникает вопрос, если иметь в 
виду не только город Рыбинск, 
но и Ярославскую область, Рос-
сию в целом - выгодно ли держа-
телю карты не обналичивать 
свою зарплату? 

Снятие всей зарплаты с кар-
ты - это даже не вчерашний, а по-
завчерашний день. Безналичная 
оплата покупок, услуг более удоб-
на. Сегодня практически в любой 
торговой точке можно расплатить-
ся с помощью карты. Безналичная 
оплата выгодна: каждый держа-
тель карты Сбербанка может стать 
участником бонусной программы 
«Спасибо от Сбербанка» и получать 
на свой счёт 0,5% от совершённых 
покупок. Дополнительные бону-
сы также предлагают и партнёры 
банка. Наконец, деньги должны ра-
ботать, а не лежать дома. Сплани-
ровав личный и семейный бюджет, 
можно часть средств переводить 
во вклады с помощью Сбербанк 
Онлайн и получать проценты. Мы 
очень ценим тот факт, что ваши со-
трудники доверяют нашему банку и 
отвечаем им взаимностью.

Михаил Вениаминович, как 
долго длится партнёрство ва-
шего банка с нашей компанией?

Северный банк ПАО Сбербанк 
сотрудничает с ОАО «ОДК-ГТ» с 
даты открытия первого расчётного 
счёта предприятия. Это было ещё в 
2006 году. Срок достаточный, что-
бы говорить о сложившихся парт-
нёрских взаимоотношениях.  

В каких проектах вы 
участвуете? 

Сегодня наш банк финансирует 
крупные контракты ОАО «ОДК-ГТ», 
связанные с поставками газотур-
бинных энергетических агрегатов 
и газоперекачивающих комплек-
сов для нужд «Газпрома» в рамках 
проектов «Сила Сибири» и «Юж-
ный поток». Участвуя в таких мас-
штабных проектах, мы не только 
поддерживаем партнёров, но и 
в целом способствуем развитию 
энергетической отрасли России. 
Банк сотрудничает с «ОДК-Газо-
вые турбины» по всему комплексу 
банковских услуг. Это кредитова-
ние, зарплатный проект, эквайринг, 
лизинг и другие услуги. Уверен, 
с годами сотрудничество будет 
только укрепляться. Тем более, 
сейчас Сбербанк активно работает 
над расширением комплекса услуг 
для клиентов - юридических лиц. 
В основе нашего сотрудничества 
- взаимное доверие, надёжность, 
уважение друг друга как партнёров  
со всеми вытекающими из этого 
обязательствами. 

Финансово-кредитные ор-
ганизации, как правило, весьма 
скрупулёзно относятся к оценке 
рисков в работе с промышлен-
ными предприятиями. Какие, на 
ваш взгляд, характеристики де-
ятельности нашего предприя-
тия являются для вашего банка 
наиболее убедительными?

Залог доверия - стабильные 
долгосрочные отношения. Это 
основная, но не единственная ха-
рактеристика, которую мы прини-
маем во внимание. Ведь банк ис-
пользует только те средства, что 
доверили нам наши клиенты - и 
юридические лица, и вкладчики, и 
потому мы просто не имеем права 
ими рисковать. Сбербанк всегда 
тщательно анализирует любые за-
явки на кредитование. «ОДК-ГТ» 
с первых лет сотрудничества за-
рекомендовал себя как надёжный 
партнёр. Отличительными чертами 
вашего предприятия являются ста-
бильное финансовое положение, 
хорошая кредитная история, рост 
основных финансовых показате-
лей, постоянное увеличение кон-
трактной базы и совершенствова-
ние технологий в производстве. 
Что особенно важно: вы развивае-
тесь. И это  несмотря на непростую 
экономическую ситуацию как в це-
лом в стране, так и в отрасли. Это 
говорит о правильно выбранной 
нише, высоком качестве менед-
жмента предприятия, усилиях всех 
без исключения сотрудников. Это 
общий результат

Все эти годы мы наблюдали за 

развитием ОАО «ОДК-ГТ», анали-
зировали участие в проектах, мо-
дернизацию производства. Увере-
ны, что руководство предприятия 
выбрало верную стратегию разви-
тия, а мы со своей стороны помо-
жем компании в её реализации.

«ОДК - Газовые турбины» де-
сятилетней давности и сегод-
няшняя компания - можете ли вы 
их сравнить?  

Это сделать непросто, и дело 
не только в сравнении объёмов со-
трудничества. Сегодня кредитный 
портфель Сбербанка вашему пред-
приятию составляет внушительные 
2,63 млрд рублей, мы полностью 
обеспечиваем потребности «ОДК-
ГТ» в эквайринге, каждый второй 
сотрудник получает зарплату на 
карты нашего банка. Важно другое. 
За эти годы «ОДК-ГТ» преврати-
лись в одного из лидеров отрасли, 
участвующего в ключевых государ-
ственных проектах.

 
При кредитовании нашей ком-

пании вы придерживаетесь идеи 
финансирования конкретных 
проектов. Почему вы выбрали 
именно такой вариант, и какие 
проекты нашего предприятия 
вы считаете наиболее перспек-
тивными и выгодными для вло-
жения средств.

Безусловно, нам как банку инте-
ресно получение прибыли. В то же 
время как крупнейший банк страны 
мы участвуем в крупных проектах, 
способствующих развитию ключе-
вых предприятий региона. 

Именно поэтому мы делаем 
ставку на финансирование кон-
трактов в рамках таких проектов, 
как «Сила Сибири» и «Южный по-
ток». В этом случае эффект от по-
лученной прибыли соединяется с 
эффектом развития предприятий 
и регионов, что даёт синергетиче-
ский результат.

Какую выгоду получают от 
сотрудничества простые ра-
ботники «ОДК - ГТ»? 

СБЕРБАНК:
«ПОДДЕРЖИВАЕМ	ВАШИ
ПРОЕКТЫ!»
Сбербанк России - важный стратегический партнёр ОАО «ОДК-Газовые турбины». 
Благодаря финансовой поддержке Сбербанка, наша компания реализует важнейшие проекты, связанные с 
производством оборудования для крупных заказчиков. Об истории сотрудничества и его перспективах 
рассказывает и.о. председателя Северного банка ПАО Сбербанк Михаил Вениаминович Васятин.

В день главного корпоративного 
праздника для вашей компании я от души 
поздравляю коллектив «ОДК-Газовые 
турбины»!  
День  рождения предприятия позволяет 
каждому члену коллектива чувствовать 
свою сопричастность с компанией 
и понимать, что  в достижении 
результатов есть и его труд. 
Это хорошая возможность поблагодарить 
друг друга, почувствовать себя большой 
и дружной командой. Желаю предприятию 
развития, роста, новых амбициозных 
проектов, и Сбербанк поможет в  их 
реализации. 
Всем сотрудникам - здоровья, 
благополучия, личных достижений. 
Уверен, всё лучшее ещё впереди!

С уважением, и. о. председателя
Северного банка ПАО Сбербанк
 М.В.Васятин
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вые элементы. Тестирование пре-
тендентов на звание «Лучший мо-
лодой работник» проводилось с 
учётом их профессии. К примеру, 
вопросы в категории «рабочие» 
несколько отличались от вопросов 
в категории «специалисты». Вто-
рой этап конкурса претерпел ещё 
более кардинальные изменения. 
Мы отказались от проведения ин-
теллектуальной игры. Её заменил 
конкурс эссе. Каждый участник 
должен был написать эссе, опи-
сать ту или иную проблему, кото-
рая на его взгляд существует на 
предприятии, и предложить свои 
варианты решения этой пробле-
мы. Учитывая сложность этого эта-
па, мы дали участникам несколь-
ко недель на выполнение задачи. 

В итоге в активе компании те-
перь 57 работ, каждая из которых - 
готовое предложение с подробным 
анализом ситуации, выводами. Это 
капитал предприятия, который мо-
жет принести существенную поль-
зу. А после конкурса эссе осталось 
тридцать полуфиналистов. Третий 
и четвёртый этапы конкурса вы-
явили шестерых лучших. Именно 
они и вышли на сцену в финале.

Смирнов Павел - 
начальник отдела информацион-
ных технологий;

Поляков Александр - 
менеджер проекта группы техно-
логий проектного управления;

Старостин Дмитрий - 
специалист по качеству, отдела 
управления качеством поставок;

Харлуков Владимир - 
специалист группы анализа 
лучшего качества;

Миронов Андрей - 
мастер участка 
механосборочного корпуса 
№920;

Гончаров Константин - 
токарь-расточник цеха №908.

Финал

Финалистам в этом году при-
шлось столкнуться с совер- 
шенно неожиданным вызовом.
28 октября в ДК «Волжский» они 
должны были продемонстриро-
вать видеоролики собственного 
производства, которые по сути 
должны были представлять собой 
рекламу, привлекающую молодёжь 
на предприятие. С лета новоиспе-
чённые режиссёры придумывали 
сценарии, выбирали звуковые до-
рожки, искали операторов, да и 
сами выступали в этой роли. Кто-
то, как Александр Поляков, про-
демонстрировал технологичный 
и современный подход. Кто-то 
выбрал минимализм. К примеру,  
Дмитрий Старостин признался 
честно, что снимал на подаренный 
после полуфинала смартфон. В 
любом случае, видео-работы по-
лучились шикарные, фактически 
готовые к ротации на телевидении. 

Непростым в финале стал для 
участников этап презентации. 
Жюри практически бомбардирова-
ло претендентов вопросами. Кон-
стантин Гончаров искупал себя в 
аплодисментах, ответив на вопрос 
заместителя управляющего дирек-
тора по качеству и совершенство-
ванию процессов С.Н. Панькова: 
”Что бы вы сделали, если бы на 
один день стали управляющим ди-
ректором?” Константин не сомне-
вался ни секунды: ”Уехал бы отды-
хать”. «Абсолютно верный ответ», 
- отреагировал И.Д. Юдин.

КОНЕЧНО,	ПОБЕЖДАЕТ	

ЛУЧШИЙ,	НО	УЧАСТВУЮТ	

ТОЖЕ	ЛУЧШИЕ

Первый выход – Андрей Миронов, Дмитрий Старостин, Павел Смирнов

ЛУЧШИЙ	МОЛОДОЙ
РАБОТНИК	-	2015

Долгая дорога к вершине

В этом году на старт двухсотдневного марафона 
вышли 96 претендентов, цифра рекордная. Открывая 
финал, управляющий директор компании Игорь 
Дмитриевич Юдин сказал:

- В этом году конкурс собрал 96 смельчаков, ребят, 
которые верят в себя, в свои силы и свой интеллект. Ко-
нечно, побеждает лучший, но участвуют тоже лучшие. 
Выйти и отстаивать своё мнение, свой профессиона-
лизм очень почётно, ответственно и важно для любого 
специалиста, не только молодого.  Поэтому я хочу по-
благодарить всех, кто участвовал в этом конкурсе, кто не 
побоялся борьбы, кто приложил все свои знания, свою 
энергию, чтобы победить. У нас сейчас девяносто шесть 
молодых рабочих, специалистов, руководителей, на ко-

торых мы можем надеяться и верить в то, что они и есть 
- будущее нашей компании. 

Однако в начале пути мало кто из претендентов ду-
мал о том, что войдёт в этот почётный список: «Будущее 
компании». Впереди была нешуточная борьба. И даже 
бывалые, постоянные участники не знали, что их ждёт. 
Конкурс постоянно меняется, корректируется програм-
ма, вводятся новые этапы. 

Светлана Соколова, начальник отдела социаль-
ного развития: 

- Это уже пятый по счёту конкурс на предприятии и 
правила его проведения необходимо было менять, хотя 
бы для того, чтобы внести разнообразие. Мы поставили 
перед собой цель повысить эффективность конкурса, 
его объективность. Первым этапом традиционно было 
тестирование. Однако уже на этом этапе мы внесли но-

Этот финал стал настоящим праздником, уникальным событием в жизни предприятия. Полный зал. Активные, 
заводные группы поддержки. Наши звёзды в развлекательной программе, сборные «Жёлтые апельсины» и 
«Наследники». Главный организатор конкурса, Светлана Соколова, как Фигаро, и в жюри, и за кулисами, и на сцене в 
качестве лидера «Наследников». Десятки приглашённых: студенты РГАТА, Авиационного колледжа, Технического 
лицея, школьники, представители администрации Рыбинска, журналисты. Поступательно развиваясь, ежегодно 
меняя программу, конкурс продвигается на вершину списка главных городских событий. 
За пять лет существования конкурс «Лучший молодой работник «ОДК-ГТ» - 2015» не только не потерял свежести, 
но и помолодел вместе с участниками, прибавил в массовости и весомости.
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РЕШАЮЩИМ	СТАЛ	ДЛЯ	ФИНАЛИСТОВ	КОНКУРС	«ЭКСПРОМТ».	

ЗДЕСЬ	УЖЕ	ПРИШЛОСЬ	БОРОТЬСЯ	БЕЗ	ДОМАШНИХ	ЗАГОТОВОК

Константин Гончаров завоевал зрительские симпатии

Интеллект компании – Павел Смирнов

НЕПРОСТЫМ	СТАЛ	ДЛЯ	УЧАСТНИКОВ	ЭТАП	ПРЕЗЕНТАЦИИ.	

ЖЮРИ	БОМБАРДИРОВАЛО	ПРЕТЕНДЕНТОВ	ВОПРОСАМИ

Веселый табор «Жёлтых апельсинов» Группы поддержки были в ударе

Александр Поляков Владимир Харлуков
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Лучший молодой работник получил главный приз конкурса - сертификат на 300 000 рублей. В этом году все  
финалисты получили современные гаджеты, такие как смартфон Samsung Galaxy Alpha. Так же победители в 
основных номинациях получили еще и по экшн-видеокамере GoPro Hero 4, помимо этого победители получат 
денежную надбавку к заработной плате в течение года в размере 15 000 рублей ежемесячно. 
За победу в дополнительных номинациях участники получили MP3-плееры iPod nano компании Apple. 
«Приз зрительских симпатий» - планшет Lenovo.

Победители.

Итак, решение жюри.

Лучшим молодым работником 
ОАО «ОДК - ГТ» признан 
Дмитрий Старостин.

«Лучший молодой рабочий» - 
Константин Гончаров.

«Лучший молодой специалист» - 
Владимир Харлуков.

«Лучший молодой руководи-
тель» - Александр Поляков.

«Будущее компании» - 
Андрей Миронов.

«Интеллект компании» - 
Павел Смирнов.

Приз зрительских симпатий - 
Константин Гончаров. 

«Лучшая группа поддержки» - 
группа Константина Гончарова. 

Лучшим молодым работником ОАО «ОДК-ГТ» признан Дмитрий Старостин.

Общее фото жюри и участников конкурса.

Решающий этап

Безусловно решающим стал для финалистов кон-
курс «Экспромт». Здесь уже пришлось бороться без 
домашних заготовок. Вопрос жюри - ответ финали-
ста. Оценивались оригинальность мышления, пони-
мание темы, ёмкость и полнота ответа. Если раньше 
конкурсанты могли добавить себе баллов в дискуссии 
с оппонентами, применить запасённые приёмы и вы-
ражения, то сейчас они остались в одиночестве. И вот 
здесь, многие лидеры финала не справились с волне-
нием, потеряв несколько важных баллов. А аплодис-
менты сорвал Дмитрий Старостин, который на вопрос: 
”Как мотивировать работников компании на развитие 
и рост результатов?”, ответил: «Дайте работнику воз-
можность разделить с компанией ответственность за 
результат. Дайте ему акцию, или две. И тогда он пой-
мёт, если плохо будет компании, то плохо будет и ему». 
Несмотря на то, что в нашем случае такой вариант 
невозможен (100% акций находится в собственности 
ОДК), ответ получил наивысшую оценку жюри. 

Жюри

Здесь мы приоткроем дверь в комнату заседаний 
жюри. Традиционно оценки конкурсантам выставляют 
руководители компании. Оценка производится по де-
сятибалльной шкале, на каждом этапе финала участ-
ник получает несколько оценок: за оригинальность, 
доступность изложения, владение собой и грамотную 
речь. Оценки суммируются и вносятся в протокол, 
который тут же уносят после каждого этапа. Никто из 
членов жюри не видит оценки своего коллеги. Это сде-
лано специально, чтобы никто не влиял на объектив-
ность члена жюри. Когда в зале объявляется перерыв, 
жюри собирается в комнате для совещаний и органи-
заторы конкурса сообщают, кто из участников набрал 
наибольшее количество баллов. Вердикт секретарей 
конкурса не обсуждается. Накопивший большее ко-
личество оценок получает главный приз. Так же места 
распределяются и в номинациях. Обсуждение касает-
ся только двух номинаций: «Будущее компании» и «Ин-
теллект компании». В этом случае победители выбира-
ются путём дискуссии. 

 - Год от года уровень конкурса растёт, приятно 
было посмотреть ваши презентации, которые на-
полнены смыслом, знаниями и самое главное - любо-
вью и преданностью компании. Это была честная, 
напряжённая борьба. Здесь нет проигравших, здесь 
все победители. Просто среди победителей есть луч-
шие, - подвёл итог конкурса управляющий директор 
«ОДК-ГТ» Игорь Дмитриевич Юдин. 
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При рождении ребенка отцу предоставляется  1 оп-
лачиваемый день при выписке жены из роддома.

При рождении ребенка каждому из родителей – ра-
ботнику ОАО «ОДК-ГТ» выплачивается материальная 
помощь:  

– при рождении первого ребенка – в размере 15 
000 руб.; 

– при рождении второго ребенка – в размере 20 
000 руб.; 

– при рождении третьего и последующих детей – 
в размере 35 000 руб. 

Производить единовременные выплаты работни-
кам, вернувшимся на предприятие после увольнения 
в запас из рядов Российской Армии, и отработавшим 
на предприятии после трудоустройства не менее двух 
месяцев:

 50 000 руб. – для категории вспомогательные ра-
бочие;

100 000 руб. – для категории производственные ра-
бочие и специалисты

Работникам предприятия, дети которых 01 сентя-
бря текущего года идут в первый класс общеобразо-
вательного учреждения, полагается единовременная 
материальная помощь в размере 1500 (одна тысяча 
пятьсот) рублей на каждого ребенка.

Родителям, имеющим  детей в возрасте до 14 лет, 
предоставляется компенсация в размере 50% от сто-
имости на приобретение Новогоднего подарка и бес-
платный билет на новогодний утренник.

Устанавливается неполный рабочий день или не-
полную рабочую неделю по просьбе: беременной жен-
щины, одного из родителей (опекуна, попечителя), 
имеющего ребенка в возрасте до 14 лет (ребенка-ин-
валида в возрасте до 18 лет), а также работника, осу-
ществляющего уход за больным членом семьи, в соот-
ветствии с медицинским заключением.

Работнику, имеющему двух и более детей в воз-
расте до четырнадцати лет, работнику, имеющему 
ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет, 
одинокой матери, воспитывающей ребенка в возрасте 
до четырнадцати лет, отцу, воспитывающему ребенка 
в возрасте до четырнадцати лет без матери, предо-
ставляется ежегодный дополнительный отпуск без со-
хранения заработной платы продолжительностью до 7 
календарных дней.

РОЖДЕНИЕ ДЕТЕЙ

ВОЗВРАЩЕНИЕ ИЗ РЯДОВ
РОССИЙСКОЙ АРМИИ

РОДИТЕЛЯМ

МАТЕРИАЛЬНАЯ 
ПОМОЩЬ

СОЦИАЛЬНЫЙ	ПАКЕТ
РАБОТНИКА

На питание ребенка до 3-х лет (женщинам, находя-
щимся в декретном отпуске) – 900 рублей;

В связи с постигшим работника пожаром или сти-
хийным бедствием - Размер материальной помощи, 
оказываемой работнику предприятием, не должен 
превышать двух среднемесячных зарплат на одного 
работающего по ОАО «ОДК-ГТ». ;

В связи с хищением у работника имущества размер 
материальной помощи, оказываемой работнику пред-
приятием, не должен превышать двух среднемесячных 
зарплат на одного работающего по ОАО «ОДК-ГТ». 

Работникам предприятия, проходящим лечение 
стационарно или операционным больным матери-
альная помощь оказывается на основании решения 
управляющего директора. Сумма не должна быть ме-
нее 3000 рублей;

Для лечения работника предприятия, проходящего 
лечение амбулаторно и находящегося на больничном 
листе помощь предоставляется на предприятии при 
стоимости необходимых лекарств на сумму не менее 
500 рублей.

При увольнении работника по причине признания 
его полностью нетрудоспособным в соответствии с 
медицинским заключением - выплачивать работнику 
выходное пособие в размере двухмесячного среднего 
заработка при наличии 15 лет непрерывной работы в 
ОАО «НПО «Сатурн» и ОАО «ОДК-ГТ» (в любом отрез-
ке производственной деятельности) или выработки 
полностью в ОАО «НПО «Сатурн» и ОАО «ОДК-ГТ» ста-
жа, необходимого для назначения льготной пенсии по 
Спискам № 1, 2  (независимо от наличия 15 лет непре-
рывной работы)

При увольнении работника по причине признания 
его ограничено трудоспособным в соответствии с ме-
дицинским заключением -  выплачивать работнику вы-
ходное пособие в размере одного среднего заработка 
при наличии у Работника 15 лет непрерывной работы в 
ОАО «НПО «Сатурн» и ОАО «ОДК-ГТ» (в любом отрез-
ке производственной деятельности) или выработке 
полностью в ОАО «НПО «Сатурн» и ОАО «ОДК-ГТ» ста-
жа, необходимого для назначения льготной пенсии по 
спискам № 1, 2  (независимо от наличия 15 лет непре-
рывной работы). Если утрата трудоспособности (пол-
ная или ограниченная) произошла по вине работника 
выходное пособие не выплачивается.

В этом году удалось сохранить весь пакет социальных программ, действующих на предприятии. 
Между тем, не все знают, чем может располагать любой сотрудник ОАО «ОДК-ГТ». 
Предлагаем вашему вниманию описание социального пакета, который действует на сегодняшний день.
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ПОХОРОНЫ

ДЕТСКИЙ ОТДЫХ

Работникам ОАО «ОДК-ГТ» предоставляются путёв-
ки на санаторно-курортное лечение за счёт средств 
ФСС (с учётом медицинских показаний).

Ежегодно проводятся обязательные периодиче-
ские медицинские осмотры (обследования) работни-
ков, занятых на работах с вредными и (или) опасными 
производственными факторами.

Дополнительно для работников предприятия 1 раз 
в 3 года проводится Диспансеризация, так же для ра-
ботников действует программа Вакцинации.

Для детей работников ОАО «ОДК-ГТ» предостав-
ляются путёвки в детские оздоровительные лагеря и 
санатории .

Родителям предоставляется материальная по-
мощь от предприятия на приобретение путевок в ДОЛ 
один раз на каждого ребенка (2015г. – 7 000 руб.)

Предоставляются компенсационные выплаты на 
питание (2015г. – 1 890 руб.)

Выплачиваются компенсационные выплаты на 
транспортные расходы работникам предприятия, 
проживающим вне территории посёлка «Волжский»  
(2015г. – 36 рублей в день)

Предоставляется компенсация за найм жилья не 
более 4 000 рублей иногородним работникам, не бо-
лее 8 000 рублей в месяц высококвалифицированным 
специалистам, трудовой договор с которыми пред-
полагает обеспечение жильём (в пределах средств, 
предусмотренных бизнес-планом).

Работникам предоставляется компенсация про-
центов по привлеченным ипотечным кредитам

Материальная помощь на проведение похорон  -  в 
размере 2 000 рублей оказывается в случаях: 

Смерти работника предприятия. 
Смерти бывшего работника предприятия, уволив-

шегося с предприятия в связи с выходом на пенсию 
по инвалидности или по возрасту и имеющему не-
прерывный стаж работы на предприятии не менее 15 
лет. 

Смерти бывшего работника предприятия, уволив-
шегося с предприятия, но выработавшего на пред-
приятии трудовой стаж, необходимый для назначения 
пенсии (мужчины – 25 лет, женщины – 20 лет) или тру-
довой стаж, дающий право на пенсию в связи с особы-
ми условиями труда. 

Смерти близких родственников работника пред-
приятия (супруга, родителей, детей, братьев, сестер), 
ранее работавших на предприятии (без ограничения 
стажа). 

Материальная помощь в размере  1000 рублей ока-
зывается в случае смерти близких родственников

 работников предприятия (супруга, родителей, де-
тей, братьев, сестер), ранее не работавших на пред-
приятии

КОМПЕНСАЦИИ

САНАТОРНО-КУРОРТНОЕ
ЛЕЧЕНИЕ

По ходатайству администрации подразделения 
и цехового комитета оказывается материальная по-
мощь к отпуску одного из родителей, имеющего трех 
и более несовершеннолетних детей, в размере 2 000 
рублей на каждого  ребенка. 

Предоставляется дополнительный оплачиваемый 
отпуск одному из родителей, имеющих трех и более 
несовершеннолетних детей, в размере трех календар-
ных дней, при условии, если в течение года Работник 
не имел нарушений трудовой дисциплины.

Работникам предприятия, у которых дети в оче-
редном году идут в первый класс школы (лицея и др.), 
предоставляется 1 сентября выходной день с сохране-
нием заработной платы.

Женщинам, имеющим детей – школьников 1-го и 
2-го класса на период осенних, зимних и весенних ка-
никул предоставляется 7 дней подряд в счёт очеред-
ного отпуска при условии, что одна из частей  отпуска 
должна быть не менее 14 календарных дней.

Выплачивается материальная помощь при уволь-
нении на пенсию работникам, имеющим непрерывный 
стаж работы (с учётом ОАО «ВМЗ» и «НПО «Сатурн») 
и увольняющихся в течение года после наступления 
пенсионных прав:

- более 15 лет – 7 500 рублей

- более 25 лет – 10 000 рублей

Выделяются средства на оказание материальной 
помощи ветеранам труда предприятия, находящимся 
на заслуженном отдыхе

Производятся единовременные выплаты работни-
кам ОАО «ОДК - ГТ», достигшим возраста 50 лет, 55 
лет – женщинам, 60 лет – мужчинам при непрерывном 
трудовом стаже работы на предприятии с учётом не-
прерывного стажа работы на ВМЗ и ОАО «НПО «Са-
турн»: 

1 – 3 года  – в размере 30%  оклада или тариф-
ной ставки

3 – 5 лет – в размере 50%  оклада или тариф-
ной ставки

5 – 10 лет – в размере 70% оклада или тариф-
ной ставки

Единовременные выплаты не производятся Работ-
никам, имеющим дисциплинарные  взыскания. 

ПЕНСИЯ

ЮБИЛЕИ
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Не только заключить договор, но и проконсульти-
роваться, подобрать наиболее оптимальный вариант 
страховой защиты, заявить о страховом случае - все эти 
вопросы можно решить с вашим персональным менед-
жером на предприятии. Он же подскажет, как правильно 
оформить документы на страховую выплату, если по-
требуется. Или подберёт индивидуальную программу 
страхования. Например, в последнее время набирают 
популярность коробочные предложения по страхова-
нию квартир. Это действительно удобно - в коробочный 
продукт включены самые распространённые риски, а 
оформить договор можно без осмотра квартиры, что 
значительно экономит время клиента. Но все ли ваши 
потребности учтены в этом универсальном предложе-
нии? Поэтому если вы решите застраховать имущест-
во по индивидуальной программе, ваш персональный 
менеджер поможет подобрать оптимальный вариант, 
определив наиболее вероятные риски, присущие толь-
ко вашему дому или квартире, лучше просчитать сум-
му страхового покрытия, чтобы вам или вашим близким 
родственникам не переплачивать за второстепенные 
услуги.

А были ли случаи, когда страховой полис дей-
ствительно пригодился?

Да, и немало. Чаще выплаты связаны с автострахо-
ванием, суммы разные - от 10 тысяч до 600 тысяч ру-
блей.  Но бывает и более крупный ущерб.  Не так давно 
СОГАЗ заплатил  около 1 млн. 300 тыс. рублей за по-

страдавший в ДТП автомобиль. Водитель не справился 
с управлением, съехал в кювет и врезался в дерево. В 
итоге, машина восстановлению не подлежит. 

Часто сотрудники предприятия страхуют себя и сво-
их детей от несчастного случая. И, как показывает пра-
ктика, не зря: ведь травмы бывают не только на произ-
водстве, но и в быту. Вот только несколько примеров. Во 
время участия в  Дёминском лыжном марафоне сотруд-
ник предприятия упал и сломал руку. Переломом руки 
закончилось и катание с горы - катающийся выпал из тю-
бинга. Ещё один сотрудник предприятия вкручивал дома 
лампочку, стоя на табурете, и, как это иногда бывает, 
ножка подломилась. Результат - падение и перелом ре-
бра. Или на детской площадке ребёнок упал с качелей, в 
результате - травма головы. Таких примеров немало. Но 
пострадавшим, застрахованным от несчастного случая, 
СОГАЗ выплатил страховое возмещение. 

СОГАЗ предлагает  сотрудникам программу добро-
вольного медицинского страхования, в рамках которой 
каждый работник может приобрести полис по программе 
«Антиклещ». 

Это актуальная услуга:  Рыбинский район считается  
эндемичным по клещевому энцефалиту. Плата за полис 
- всего 150 рублей, но выплата по нему при  условии 
введения иммуноглобулина  - от 6 до 8 тысяч рублей.  
В связи с этим хочу отметить, что программа льготного 
страхового обслуживания уникальна тем, что не требу-
ет дополнительных затрат со стороны предприятия, при 
этом может быть хорошим расширением социального 
ракета для работников компании. 

Пользуясь случаем, хочу поздравить всех работников ОДК «Газовые турбины» с праздником, 
пожелать крепкого здоровья, мира, добра и уюта в семьях и огромного человеческого счастья!

Уточнить условия страхования работникам ОАО «ОДК - Газовые турбины» достаточно легко - круглосу-
точно и бесплатно можно просто позвонить по телефону для привилегированных клиентов 8 800 333 6635. 
Либо зайти на новый портал для клиентов www.corp.sogaz.ru, на котором можно самостоятельно рассчитать 
стоимость полиса с учётом специальных условий для сотрудников «ОДК - Газовые Турбины». Там же можно 
заявить о страховом случае или оставить заявку на звонок, наши сотрудники  сами перезвонят и проконсуль-
тируют вас по интересующему вопросу.

 Страхование не зря называют услугой, основан-
ной на доверии. Клиент доверяет страховой компании, 
справедливо рассчитывая на экономическую защиту 
при наступлении неблагоприятных событий. А стра-
ховщик закладывает своё доверие к клиенту в тари-
фы на услуги. Своим привилегированным клиентам их 
близким родственникам СОГАЗ предлагает страховые 
продукты по специальным ценам, позволяющим сэко-
номить до 30% от их рыночной стоимости. Подробнее 
- в интервью Игоря Мизулина, заместителя директора 
Ярославского филиала АО «СОГАЗ»

Игорь Викторович, СОГАЗ - федеральная стра-
ховая компания и хорошо известна на рынке как 
страховщик крупнейших российских предприятий. 
Стоит ли такой крупной компании «разменивать-
ся» на розничные продажи?

- С «ОДК - Газовые турбины» мы сотрудничаем с 
2009 года, страхуем имущественные интересы компа-
нии, опасные объекты. Но предприятие - это не только 
производство. Самое главное - это люди, работающие 
там. Поэтому страхуя ответственность, имущественные 
риски компаний, логично также предлагать страховую 
защиту и работникам. По инициативе предприятия по 
коллективному договору многие сотрудники застрахова-
ны от несчастного случая, имеют полис добровольного 
медицинского страхования - это входит в социальный 
пакет. И это то, на что люди обращают внимание при 
устройстве на работу.

Но ведь это далеко не все страховые услуги, 
которые могут понадобиться людям в повседнев-
ной жизни?

Согласен. Застраховать квартиру, загородный дом, 
машину, купить полис при выезде за границу, застрахо-
вать членов семьи от несчастного случая - у каждого че-
ловека есть свои потребности, а значит, и повод для об-
ращения в страховую компанию. И задача страховщика 
- подготовить для наших привилегированных клиентов 
- работников  компаний, с которыми мы сотрудничаем, 
привлекательное предложение, сделать для них страхо-
вую услугу ещё более доступной по цене, не забывая 
при этом о качестве обслуживания. Ведь сегодня цено-
вая политика крупных страховых компаний примерно 
одинаковая: где-то можно найти услугу по страхованию 
дешевле, где-то будет дороже. Но что важно для кли-
ента? В первую очередь, надёжная страховая защита и 
удобный сервис как при заключении договора страхова-
ния, так и при урегулировании страхового случая. Все 
эти предпочтения были учтены при разработке предло-

жения по страхованию не только для сотрудников ком-
паний, но и их близких родственников.  

Это тоже своеобразный элемент доверия 
страховщика?

Да, конечно. Ведь мы сотрудничаем с ОДК «Газовые 
турбины» бок о бок не один год, на территории предпри-
ятия работают  представители СОГАЗа, которые  хорошо 
знакомы с особенностями вашей компании, да и многих 
работников знают в лицо. Поэтому вполне закономерно, 
что и уровень доверия к работникам компании, которая 
является нашим корпоративным клиентом, всегда выше. 
Что даёт нам право предлагать им индивидуальные про-
граммы по добровольным видам страхования по спе-
циальным тарифам, которые на 20-30% ниже базовых 
условий СОГАЗа. Причём, это предложение действи-
тельно не только для сотрудников ОДК «Газовые Турби-
ны», но и для их ближайших родственников -  для них мы 
тоже сделали условия страхования более выгодными.

Заключить договор страхования сотрудник 
предприятия тоже может, не выходя за террито-
рию?

СТРАХОВКА	ВО	ВСЁМ
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