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АЛЕКСАНДР АРТЮХОВ:
«ГЛАВНОЕ СЕЙЧАС – ПОВЫШЕНИЕ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА»

Уважаемые кол-
леги! Стратегия 
развития АО «ОДК» 
до 2025 г. предус-
матривает разви-
тие приоритетных 
направлений биз-
неса корпорации. К 
их числу относится 
производство и по-
ставка заказчикам 
«наземной» продук-
ции: ГТД, ГТУ, а так 
же ГПА и ГТЭС на их 
основе. По объёму 
выручки данное 
направление зани-
мает в Корпорации 
второе место (по-
рядка 21-23%) по-
сле производства 

и продажи двигателей для боевой авиации. Базовым 
пэкиджером Корпорации по «наземной» тематике яв-
ляется АО «ОДК-ГТ». За последние годы коллективом 
предприятия произведено и реализовано большое ко-
личество продукции для нужд ПАО «Газпром», АО «НК 
«Роснефть», АО «Сургутнефтегаз», АО «Газпромнефть» 
и других компаний ТЭК. Суммарный объём выручки АО 
«ОДК-ГТ» за 2015 г. превысил 12 млрд. руб. 

Вместе с тем, в условиях введённых странами Ев-
росоюза и США санкций в отношении поставок в Рос-
сию высокотехнологичной продукции, а также с учётом 
сложившегося соотношения курса валют, для Корпо-
рации открываются новые возможности по расшире-
нию рынков сбыта. ГК «Ростех», руководство АО «ОДК» 
разработали новую стратегию поставок «наземной» 
продукции заказчикам с переносом вектора продаж с 
газотурбинных двигателей и газотурбинных установок 
на ГПА и ГТЭС. Реализация такой стратегии позволит 
за период с 2016-го по 2025-й годы обеспечить полу-
чение дополнительного объёма выручки в размере 50 
млрд. руб. Главная роль в данном процессе отводится 
АО «ОДК-Газовые турбины». С учётом оценки прогноз-
ного спроса, загрузка предприятия, начиная с 2019-го 
года, должна превысить 110 единиц ГПА и ГТЭС, а к 
2025-му году достигнет 140 единиц продукции. 

Эту задачу невозможно выполнить без применения 
более сложных финансовых схем реализации продук-
ции. Мы будем концентрировать наши бизнес-процес-
сы на выстраивании новых отношений с заказчиком. 
Так же, необходимо координировать работу  предпри-
ятий ОДК, которые работают по этой тематике, для 
того, чтобы она была эффективной для всех участни-
ков корпорации. 

Мы начинаем процесс переформатирования 
бизнес-процессов, который позволит заказчикам 
воспринимать Объединённую Двигателестро-
ительную Корпорацию как единую компанию и 
работать с Пермским моторостроительным 
комплексом, Уфимским моторостроительным 
объединением, «ОДК-Газовые турбины» как с еди-
ной структурой. 

Для решения таких серьёзных задач необходимо 
эффективно работать с заказчиками, заниматься по-
иском новых рынков сбыта, знать финансовые осо-
бенности при реализации масштабных проектов по 
транспорту газа и сооружению энергетических объ-
ектов. Этими качествами, по мнению руководства ГК 
«Ростех» и АО «ОДК», в полной мере обладает Руснак 
Олег Викторович. Его кандидатура была одобрена Со-
ветом директоров АО «ОДК-Газовые турбины». Кроме 
того, Советом директоров была утверждена структу-
ра управления предприятием. В новой структуре упор 
сделан на укрепление производственного и коммер-
ческого блоков.

Обращаю ваше внимание, что, исходя из важно-
сти стоящих задач, повышен статус не только 
должности руководителя предприятия: вместо 
«управляющего директора» - «заместитель гене-
рального директора - управляющий директор», но 
и самого АО «ОДК - Газовые турбины».

Мы видим компанию «ОДК-Газовые турбины» в ка-
честве оператора бизнес-направления, связанного с 
производством продукции «наземной тематики». Это 
наше стратегическое видение организации дел. Счи-
таю, что у «ОДК-Газовые турбины» большие перспек-
тивы, и ваш коллектив в состоянии справиться с по-
ставленными задачами.

11 марта генеральный директор АО «Объединённая Двигателестроительная Корпорация» 
Александр Артюхов посетил нашу компанию. На собрании коллектива предприятия Александр Викторович 
представил работникам АО «ОДК-ГТ» нового руководителя.
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ОЛЕГ РУСНАК: 
«У НАС ЕСТЬ ВСЕ ОСНОВАНИЯ 
ДЛЯ РОСТА»

Руснак Олег Викторович. Родился 2 января 1970 года. В 1996-м году окончил Самарскую государственную 
экономическую академию по специальности «Экономика и управление на предприятиях», в 2002-м году - 
Московскую школу экономики по специальности «Финансы и банковское дело», а в 2014-м году - факультет 
«Правовое обеспечение государственной и муниципальной службы» РАНХиГС при Президенте Российской 
Федерации. С 2005 года занимал руководящие посты в коммерческих и государственных структурах, включая 
НО «Самарский областной фонд жилья и ипотеки», ГУП СО «Самарская машинно-технологическая станция», 
ГУП СО «Аграрный проект», АКБ «Новикомбанк», а также возглавлял департамент природопользования 
министерства природопользования, охраны окружающей среды и лесного хозяйства Правительства 
Самарской области.

В этом номере корпоративной газеты АО «ОДК-ГТ» 
мы предлагаем вашему вниманию первое интервью 
О.В. Руснака в качестве заместителя генерального ди-
ректора - управляющего директора.

Олег Викторович, чем сейчас заполнена ваша 
работа?

Фактически, я руковожу компанией уже месяц, и у 
меня сложилось определённое видение как положения 
дел на предприятии, так и его перспектив. Считаю, что 
процесс принятия дел завершён и сейчас можно уже 
говорить о выполнении основных функций управления 

компанией, её финансами и экономикой, анализе пра-
вового сопровождения. Безусловно, в рамках своих 
полномочий я исполняю регламентирующие докумен-
ты со стороны АО «ОДК» и собственника предприятия 
- государственной Корпорации «Ростех». 

Как бы вы вкратце обозначили свою первооче-
редную задачу?

Осуществление полного контроля над финансовой 
деятельностью предприятия. Рост выручки и сниже-
ние издережек. Я считаю, что «ОДК-Газовые турбины» 
сейчас необходим период жёсткой экономии средств, 

серьёзной экспертизы открытых проектов на пред-
мет их окупаемости. Каждый проект компании должен 
принести ей дивиденды в ближайшем будущем, мы 
не должны вкладывать средства в бесперспективные 
направления. «ОДК-Газовые турбины» - это компания 
с относительно устойчивым бизнесом. Наше предпри-
ятие в состоянии зарабатывать деньги, обеспечивать 
собственные затраты и исполнять взятые на себя обя-
зательства. Я считаю, что у «ОДК-ГТ» есть перспекти-
вы роста, связанные увеличением контрактной базы. 
Эти перспективы просматриваются как на краткосроч-
ный период, до 2017-го года, так и на долгосрочный, 
до 2020-го. Я не вижу предпосылок к тому, чтобы пред-
приятие потеряло своё лицо или работоспособность. 
Но, с другой стороны, мы должны создать такой режим 
финансовой дисциплины, который способен обеспе-
чить нам устойчивость положения. 

На чём основывается ваша уверенность в ро-
сте контрактной базы?

 
В течение месяца я провёл ряд переговоров с на-

шими ключевыми партнёрами, которые высказали 
свою заинтересованность в продолжении совместной 
работы и развитии отношений. Поэтому я с опреде-
лённой долей уверенности могу сказать, что со сто-
роны заказчиков будут предложены новые условия 
сотрудничества, которые положительно отразятся на 
наших общих интересах. Мы нашли общий язык, на-
шли возможность взаимовыгодного партнёрства, ко-
торое, прежде всего, приведёт к росту доходов нашего 
предприятия. Поддержку в этом процессе оказывает 
политика ОДК, которая подразумевает расширение 
возможностей нашей компании на рынке. 

В чём заключается эта политика?

Я надеюсь на то, что нам будет предоставлено 
больше самостоятельности в принятии решений. За 
счёт этого мы сможем влиять на ценовую политику 
нашего предприятия, и тем самым получать дополни-
тельный доход. АО «ОДК-ГТ» определено оператором 
бизнеса по производству оборудования «наземной 
тематики». На нас возлагаются дополнительные функ-
ции, которые подразумевают консолидацию рынка по 
пекиджированию и тестированию комплектующих и 
оборудования в целом вокруг нашего предприятия. 

Я считаю, что это привлечёт дополнительные контрак-
ты, а соответственно  и деньги, которые обеспечат в 
целом финансовый рост в долгосрочной перспективе.

В чём будет заключаться кадровая политика 
руководства компании?

Я уже дал распоряжение сотрудникам кадровой 
службы о проведении кадрового аудита. Нам необхо-
димо определить сильные и слабые стороны трудо-
вого коллектива. Это даёт возможность определить 
направления развития персонала, повышения квали-
фикации. Компания должна иметь в своём распоряже-
нии высокопрофессиональные кадры. С одной сторо-
ны мы должны определить способы мотивации людей 
на развитие, предлагая им расширенные варианты 
социального пакета. С другой - каждый сотрудник дол-
жен быть вовлечён в производственный процесс, пря-
мо или косвенно влиять на повышение дохода пред-
приятия. 

У нас нет планов увольнять людей без причины, 
но каждый работник должен правильно оценить свои 
возможности и ту пользу, которую он готов принести 
всему коллективу, и принять решение о дальнейшей 
работе.  До конца года мы постараемся поднять уро-
вень средней заработной платы. По моей оценке, она 
сейчас находится чуть выше показателей по всему 
рынку, но мы планируем её увеличение. Это полностью 
совпадает с нашими договорённостями с АО «ОДК» и 
находится в рамках задач, поставленных ГК «Ростех».

Что подвигло вас дать согласие на должность 
управляющего директора АО «ОДК-ГТ»?

Принимая это решение, я руководствовался жела-
нием заниматься серьёзным делом, которое требует 
глубокого понимания бизнес-процессов, вовлеченно-
сти и погружения в производство. Хочу считать себя 
частью государственной структуры, которая работает 
на благо нашей страны. Этот путь я выбрал для себя 
изначально, работал в государственных учреждени-
ях,  банках, возглавлял государственные предприятия.  
Эта работа мне интересна, здесь необходим нестан-
дартный подход, нестандартное мышление. Считаю, 
что всё сделал правильно как с точки зрения на пер-
спективы развития, так и в плане карьерного роста.

КАЖДЫЙ 
СОТРУДНИК ДОЛЖЕН 
БЫТЬ ВОВЛЕЧЁН В 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ 
ПРОЦЕСС

НАШЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
В СОСТОЯНИИ 
ЗАРАБАТЫВАТЬ ДЕНЬГИ 
И ОБЕСПЕЧИВАТЬ 
СОБСТВЕННЫЕ ЗАТРАТЫ

2 3АКЦИОНЕРНОЕ  ОБЩЕСТВО «ОДК - ГАЗОВЫЕ ТУРБИНЫ»  
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АНДРЕЙ СЕМИЧЕВ: 
«МЫ ОЖИДАЕМ РОСТА НАГРУЗКИ
 НА ПРОИЗВОДСТВО»

Андрей Викторович, над какими агрегатами 
сейчас трудятся производственные подразделе-
ния?

Сейчас мы завершаем работы над выполнением 
заказа по станциям ГТЭС-2,5, которые мы должны по-
ставить на Ковыктинское месторождение  Газпрома. 
Как вы знаете, мы выпускаем пять машин для этого 
объекта. Две уже отгружено. Буквально на прошлой 
неделе успешно завершены испытания третьего агре-
гата. Четвёртая машина сейчас находится на стенде и 
готовится к испытаниям. Надо заметить, что впервые в 
истории нашей компании на Открытом Испытательном 
Стенде в одном боксе проводятся испытания одновре-
менно двух агрегатов. Персонал стенда успешно по-
трудился и смог ввести в эксплуатацию сразу два ме-
ста. Третью машину для Ковыкты мы отгрузим до конца 

апреля, четвёртую передадим на упаковку ориентиро-
вочно в первую неделю мая. Что касается последнего 
агрегата по этому заказу, то в апреле мы передадим 
эту станцию на ОИС, после испытаний направим на 
упаковку и отгрузку в первую неделю июня. Тем самым 
мы выполним перед заказчиком наши контрактные 
обязательства. Хочу напомнить, что это первый заказ, 
по которому мы должны были испытать все станции на 
нашем стенде.

Планируется ли ещё выпуск ГТЭС-2,5?

Да, на второй квартал у нас в плане стоит выпуск 
двух станций мощностью 2,5МВт. Работы ведёт цех 
№904. Планируется, что один из агрегатов также 
пройдёт испытания на стенде, я думаю, мы передадим 
станцию на ОИС к 16-му мая. А в июне направим её в 
отдел отгрузки. Эти две станции являются второй оче-
редью по объекту Чаяндинское месторождение. Это 
тоже заказ Газпрома.

Производственные подразделения сейчас испытывают определённые сложности. Новые запуски ещё впереди 
и сейчас идёт реализация существующих проектов, работа над которыми сосредоточена в основном на 
сборке. Начальник производства Андрей Семичев уверен, что трудности носят временный характер
и уже во второй половине года нагрузка как на заготовительные цеха, так и на все производственные 
подразделения будет только расти.

Какие ещё задачи выполня-
ются?

Одна из самых непростых - вы-
пуск агрегатов ГПА-4РМ для Май-
копского ПХГ. Сейчас приближают-
ся сроки монтажа и пусконаладки 
этих агрегатов на объекте. Я знаю, 
что сейчас в Майкопе уже почти 
готовы фундаменты и специали-
сты УМПСО, которые будут зани-
маться шеф-монтажом, должны их 
принять в ближайшее время. Наша 
цель - завершить изготовление 
одного агрегата максимум к концу 
первой недели мая. За май-июнь 
необходимо собрать остальные 
три машины. Ввод в эксплуатацию 
планируется в этом году, и нам 
надо здесь очень чётко отрабо-
тать. Для выполнения этой задачи 
мы создали рабочую группу, в неё 
вошла команда под руководством 
Константина Ткаченко, которая 
успешно осуществила макетную 
сборку агрегата ГПА-25. Констан-
тин Александрович имеет большой 
практический опыт по сборке ГПА-
4РМ, и его группа сейчас нам очень 
помогает. 

В этом году нам предстоит вы-
пустить ещё два газоперекачиваю-
щих агрегата мощностью 4МВт. 

Вы знаете, что наша компания и 
ЗАО «Геотрансгаз» заключили до-
говор на поставку двух ГПА-4РМП 
для Берегового месторождения. 
Работы по этому заказу начнутся 
в ближайшее время. Наиболее на-
пряжённый период - начало треть-
его квартала. 

Если мы заговорили о макет-
ной сборке, то нельзя не сказать и 
о том, что сейчас в корпусе №925 
производится макетная сборка га-
зоперекачивающего агрегата ГПА-
16У для Заполярного месторожде-
ния. 

По договору с заказчиком мы 
должны предъявить макет этой 
станции на территории нашего за-
вода. Разработан сетевой график, 
работает команда специалистов 
на достижение этих целей. Главная 
цель - 16-го мая предъявить ГПА-
16У заказчику. Сроки тоже очень 
сжатые, особенно если учесть, что 
до середины июня мы должны по-
ставить упакованный агрегат на от-
грузку.

Сколько ГПА-16У планирует-
ся выпустить в этом году?

Для Заполярного месторожде-
ния нам необходимо поставить 
ГПА-16У на сбыт: один в мае, один 
в июне, четыре в третьем квартале 
и три машины в четвёртом. То есть 
ещё 9 агрегатов, если не считать 
макета. Производство всех этих 
станций запущено. Кроме того, мы 
должны завершить выпуск ГПА-
16У для КС «Калач», а это ещё пять 
станций. 

Здесь есть определённые про-
блемы по поставке компрессоров, 
но мы, чтобы не терять темпы про-
изводства, будем производить ра-
боты по обвязке компрессоров по 
имитаторам. 

На каком этапе сейчас ра-
боты по выпуску ГПА-25 для 
Среднеботуобинского месторо-
ждения Роснефти?

Мы должны выпустить три газо-
перекачивающих агрегата ГПА-25. 
Это наиболее ответственный заказ 
для всего предприятия. И не только 
потому, что стоимость его высока, 
а штрафные санкции за несоблю-
дение сроков очень серьёзные.

 Этот заказ открывает нам но-
вый рынок, связанный с нефтедо-
бывающим сектором. Мы очень 
хорошо понимаем всю меру от-
ветственности. Разработаны гра-
фики изготовления, совместно со 
службой главного конструктора мы 
определили и согласовали неизме-
няемую часть агрегатов, своевре-
менно запущено производство. Мы 
ведём речь о турбоблоках, систе-
мах вентиляции, выхлопах. На этот 
раз будем самостоятельно выпу-
скать КВОУ, чтобы загрузить наше 
производство. Основная нагрузка 
здесь ляжет на корпус №925 и в 
третьем квартале ожидается пик 
этой нагрузки. И нам нужно быть 
уже сейчас готовыми к предстоя-
щим работам.

Сейчас в корпусе №925 завер-
шается сборка агрегатов на КС 
«Казачья» и «Кореновская», это во-
семь ГПА-25. Кроме того, собира-
ются последние пять станций ГТН-
16Р на Бованенковское НГКМ. Эти 
агрегаты мы должны передать на 
отгрузку до конца июня. 

Макетная сборка ГПА-16У для Заполярного НГКМ. ГТЭС-2,5 на испытательном стенде.

ГПА-4РМ для Майкопского ПХГ
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СТРАТЕГИЯ 
ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ

Основная цель позиционирования - донести до по-
требителя тот факт, что перед ним уникальный товар, 
для которого не существует равноценной замены, 
и сформировать в сознании покупателя устойчивое 
представление о данном бренде как о лучшем в усло-
виях сложившейся конкуренции.

В «ОДК-Газовые турбины» вопрос позиционирова-
ния занимает важное место при разработке стратегии 
развития компании, маркетинговых программ, про-

грамм по продвижению бренда/товара/услуг.
Во-первых, тщательно изучается потенциальный 

рынок сбыта, потребности  потенциальных заказчи-
ков, тенденции изменения устоявшихся стереотипов,  
развитие альтернативных видов энергетики и техно-
логий (возобновляемые и геотермальные источники, 
топливные элементы, др.). Предмет особого внимания 
- стратегии конкурентов по продвижению продукции. 
Во-вторых, формируются основные направления ком-
муникационной политики и бюджет. И, наконец, разра-
батывается и реализуется программа мероприятий по 
продвижению.

Стратегия позиционирования «ОДК-Газовые турби-
ны» построена на трёх основных принципах:

1.	 Товарная	дифференциация.	Во	главу	ставит-
ся	 выделение	 объективных	 преимуществ	 продукции	
«ОДК-Газовые	 турбины»:	 высокий	 суммарный	 КПД,	
оптимальные	 экологические	 показатели,	 широкий	
продуктовый	 ряд	 с	 высоким	 потенциалом	 развития,	
комплексное	предложение	по	реализации	проектов.

2.	 	 Ценовая	 дифференциация.	 Программы	 по	
снижению	себестоимости	и	сокращению	циклов	изго-
товления	 продукции,	 реализующиеся	 в	 компании,	 по-
зволяют	сделать	стоимость	энергетических	и	газо-
перекачивающих	 агрегатов	 конкурентоспособной	 на	
рынке.

3.	 Имиджевая	 дифференциация.	 За	 годы	 дея-
тельности	на	рынке	топливно-энергетического	ком-
плекса	сложился	хороший	имидж	«ОДК-Газовые	турби-
ны»	 (сотрудничество	 с	 «Газпромом»,	 «Роснефтью»,	
др.),	 плюс	 к	 этому	 статус	 головной	 компании	Объе-
динённой	 двигателестроительной	 корпорации	 (ОДК)	
по	 производству	 энергетических	 и	 газоперекачиваю-
щих	агрегатов	-	всё	это	позволяет	выгодно	выделять	
«ОДК-Газовые	турбины»	в	числе	ведущих	игроков	газо-
турбостроения.

Сегодня «ОДК» владеет портфелем связанных друг 
с другом и, в то же время, дифференцированных друг 
от друга брендов. Среди них известные не только оте-
чественным потребителям корпоративные бренды 
НПО «Сатурн», «ПМЗ», «УМПО», а также бренд «ОДК 
- Газовые турбины» - генерального подрядчика Объ-
единённой двигателестроительной корпорации по 
строительству объектов энергогенерации и газопере-
качивающих комплексов.

Традиционно маркетологи выделяют основные ха-
рактеристики, присущие успешным брендам:

1.	 Качество.	 Основным	 фактором,	 определяю-
щим	 успех	 торговой	 марки,	 является	 удовлетвори-
тельный	 опыт	 использования	 продукта.	 Качество	
-	 это	требование	№	1.	По	данным	анализа	 удовлет-
ворённости	потребителей	«ОДК	-	Газовые	турбины»,	
оценка	 компетентности	 компании	в	 вопросах	реали-
зации	 проектов	 поставок	 продукции	 и	 услуг	 состав-
ляет	87	по	 сто	бальной	шкале.	Это	не	плохой	пока-
затель	для	ценности	бренда	и,	соответственно,	для	
репутации	«ОДК	-	Газовые	турбины»	на	рынке	топлив-
но-энергетического	комплекса.

2.	 Время	и	 последовательность.	Создание	 про-
цветающего	бренда	требует	времени	и	инвестиций	в	
сохранение	и	изменение	его	позиционирования.

3.	 Уникальное	 позиционирование.	 То	 есть,	 если	
торговая	 марка	 не	 является	 инновацией,	 она	 долж-
на	 обладать	 уникальной	 концепцией	 позиционирова-
ния,	 обеспечивающей	 её	 отличия	 от	 конкурентов.	
Продуктовые	предложения	«ОДК	-	Газовые	турбины»	
уникальны	 своим	 разнообразием	 и	 целостностью:	 с	
одной	стороны	это	широкий	мощностной	ряд	энерге-
тических	 и	 газоперекачивающих	 агрегатов,	 с	 другой	
-	возможность	применения	в	этих	агрегатах	газотур-

бинных	приводов	разных	производителей.	Плюс	инди-
видуальный	подход	к	заказчику	при	разработке	и	реа-
лизации	проектов.

4.	 Сильная	 коммуникационная	 программа.	 Под-
держка	в	сфере	рекламы	(СМИ,	Internet),	участие	в	об-
щественных	мероприятиях	 (выставки,	 конференции,	
конгрессы,	форумы),	организация	PR-акций.

Одним из важнейших инструментов маркетинга в 
целом и продвижения в частности служат выставки. 
Они помогают оценить спрос на продукцию через кон-
такт с потребителями, определить тенденции, виды и 
масштабы будущих изменений на рынке, обозначить 
направления развития. К тому же выставки - прекрас-
ная площадка для общения специалистов отрасли. 
Это - встречи с будущими партнёрами и клиентами. 
Количество живых, непосредственных контактов в 
разы больше, нежели то, что может обеспечить работа 
в офисе. 

Живое общение помогает установлению ценных 
долгосрочных и доверительных отношений. Такого 
эффекта не достичь простой перепиской. Большинст-
во посетителей приходят специально заинтересован-
ными в конкретных агрегатах/установках, они готовы 
к восприятию информации, что значительно упроща-
ет профессиональный диалог. Возможность непри-
нуждённо беседовать с представителями фирмы в 
выставочном зале «на нейтральной территории» яв-
ляется большим стимулом для многих потенциальных 
заказчиков. Участие в специализированных выстав-
ках - это выгодный способ продвижения, возможность 
широко заявить о себе на рынке. За несколько дней мы 
получаем и массу полезных встреч с большим кругом 
потенциальных заказчиков и обширную информацию о 
состоянии рынка, о конкурентах.

С 18-го по 22-е апреля наша компания принимала участие в крупнейшей международной выставке «Нефтегаз - 
2016». Более тридцати лет международная выставка «НЕФТЕГАЗ» сохраняет статус авторитетной площадки 
для презентации наукоёмких технологий, запуска новых проектов, делового общения между российскими и 
зарубежными специалистами. 16-я выставка «НЕФТЕГАЗ-2016» заняла площадь свыше 60000. кв. м, привлекла 
свыше 1100 участников из 35 стран мира. Какова цель участия нашей компании в крупнейших форумах, частью 
какой программы является это направление? Об этом рассказывает начальник отдела маркетинга службы 
заместителя управляющего директора по коммерческим вопросам Вадим Асекритов.

«Позиционирование - это процесс создания образа и ценности у потребителей из целевой аудитории таким 
образом, чтобы они понимали, зачем существует компания или бренд по отношению к конкурентам».
Дэвид А. Аакер - ведущий специалист в области бренд-менеджмента, почётный профессор бизнес-школы 
Калифорнийского университета.

В. В. Асекритов, автор статьи.
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В 2016 году запланировано участие «ОДК-Газо-
вые турбины» в четырёх крупных выставках на стенде 
Объединённой двигателестроительной корпорации: 
«Нефтегаз»  (18-21 апреля, г. Москва), Iran Oil Show 
(5-9 мая, г. Тегеран), «Нефть и газ Узбекистана» (18-20 
мая, г. Ташкент) и «Нефть и газ Туркменистана» (15-17 
ноября, г. Ашхабад). Это международные мероприятия 
нефтегазовой тематики. Нефтегазовый потребитель-
ский сегмент приносит наибольшую часть выручки на-
шей компании, поэтому участвовать в них необходимо. 
Разберём их подробнее.

 «Нефтегаз» (Московская нефтегазовая выставка) 
- это эффективная площадка для делового общения 
российских и зарубежных специалистов нефтегазовой 
индустрии, запуска новых проектов, ознакомления с 
мировыми тенденциями и перспективами развития 
отрасли, это актуальный инструмент маркетинга, со-
действующий успешному развитию бизнеса. Участие 
в данной выставке престижно, это в первую очередь 

поддержание имиджа компании. В рамках выставки, 
кроме встреч с новыми клиентами, стали традици-
онными визиты наших постоянных заказчиков: ПАО 
«Газпром», НК «Роснефть», НК «Лукойл», наших парт-
нёров-инвесторов «Сбербанк», «ВТБ», партнёров-суб-
поставщиков Ariel, Caterpillar. В последнее время в 
числе постоянных гостей на выставочном стенде ОДК 
руководство Министерства нефти и газа Исламской 
республики Иран. Это связано с разработкой ряда 
проектов по поставкам энергетического и газопере-
качивающего оборудования для нефтегазового ком-
плекса страны. С этим же связано и стратегическое 
решение об участии в выставке Iran Oil Show, которая 
является крупнейшим мероприятием нефтегазовой 
тематики на Ближнем Востоке.

Рынок Средней Азии не менее интересен для на-
шей компании. Проработку этого региона мы ведём 
уже давно и не безуспешно. Три года назад «ОДК-Газо-
вые турбины» поставило три комплекта газотурбинных 
теплоэлектростанций ГТЭС-2,5 для ГК «Туркменгаз», в 
перспективе поставки газоперекачивающей техники 
для реконструкции и нового строительства компрес-
сорных станций магистральных газопроводов Туркме-
нии и Узбекистана.

Безусловно, выставки не являются единственным 
механизмом эффективного продвижения. Нельзя не 
уделять внимания другим направлениям маркетинго-
вой политики, таким, как презентации инновационных 
технологий в производстве, PR-мероприятия по вво-
ду в эксплуатацию новых энергетических объектов, 
прямые презентации у потенциальных Заказчиков, 
Internet-сайт и работа со СМИ. Все они дают допол-
нительный весомый эффект и активно реализуются в 
рамках стратегии позиционирования «ОДК - Газовые 
турбины».

Подводя итог вышесказанному, необходимо от-
метить, что позиционирование бренда - сложный 
комплексный процесс, являющийся определяющим 
фактором для успешного продвижения компании на 
рынке. Необходимо больше внимания и ресурсов вы-
делять на данное направление, т.к. без правильного, 
грамотно построенного позиционирования не просто 
будет реализовать столь амбициозные планы разви-
тия компании.

ВЫСТАВОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ «ОДК-ГАЗОВЫЕ ТУРБИНЫ»
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часть знакомство с компанией, с 
её культурой производства После 
этого мы переходим к техническим 
моментам, связанным с устройст-
вом наших компрессоров, клапан-
ной части, системы смазки и так 
далее. После этого мы обычно при-
глашаем ряд специалистов компа-
нии в Москву на школу механиков, 
где они знакомятся уже с реальным 
оборудованием».

Как вы оцениваете уровень 
подготовки наших специали-
стов?

Павел Рогов: «У нас была воз-
можность сделать эту оценку во 
время нашей совместной реализа-
ции проекта на Калининградском 
ПХГ. Я считаю, что «ОДК-Газовые 
турбины» и Ariel Corporation успеш-
но выполнили эту задачу, агрегаты 
ГПА-4РМП с нашими поршневыми 
компрессорами работают без сбо-
ев. И в этом значительная заслуга 
именно ваших специалистов».

Продолжается ли обучение 
персонала на этапе реализации 
конкретных проектов?

Павел Рогов: «Безусловно, на 
каждом этапе реализации мы про-
должаем обучение и консультации. 
Проектирование, изготовление, 
монтаж - на каждом шагу.  Сейчас 
же мы ведём речь о том, чтобы 
ваши сотрудники имели базовый 
уровень, то есть достаточное пред-
ставление о нашей компании и обо-
рудовании. Сейчас мы практически 
впервые передаём вам знания, 
если не учитывать обучения специ-
алистов на Калининградском про-
екте. И мы заинтересованы в том, 
чтобы дать общее представление о 
нашей компании максимально ши-
рокому кругу людей, которые будут 
работать с нашим оборудовани-
ем, в том числе отдел снабжения, 
служба контроля качества продук-
ции.  Естественно мы заинтересо-
ваны более плотно работать с кон-
структорами, с людьми, которые 
отвечают у вас за пусконаладку и 
шефмонтаж. Но для первого шага 
этого вполне достаточно. Здесь 
нет жёстких критериев и оценок 
компетентности. 

Мы оставляем вам книги и зна-
ния. В дальнейшем, при переходе 
к углублённому изучению, мы при-
меняем тестирование и онлайн об-
учение».

Во время этого визита вас 
познакомили с производствен-
ными подразделениями компа-
нии. Каковы ваши впечатления?

Павел Рогов: «Мы не в первый 
раз посещаем ваше предприятие, 
были на «ОДК-Газовые турбины» 
и представители штаб-квартиры 
Ariel Corporation. Но, действитель-
но, в этот раз мы смогли изучить 
вашу организацию производства 
достаточно подробно. Нам очень 
понравилось. Мы часто посеща-
ем различные предприятия, в том 
числе и иностранные компании, 
мирового уровня. И мы можем ска-
зать, что ваше производство не 
уступает зарубежным образцам. 
Особенно нам понравился испыта-
тельный стенд. Мало у кого сейчас 
есть возможность испытывать своё 
оборудование непосредственно на 
территории завода. А в целом, есть 
такой термин - культура производ-
ства, где культура на высоте, там 
и все остальные параметры дос-
тойны. Вот как раз культура произ-
водства у вас на высоком уровне».

Сергей Лукьянов: «Мне осо-
бенно запомнились ваши стенды 
по сбору предложений по улучше-
ниям. Это можно увидеть нечасто. 
Кроме того, заметно, что в произ-
водственные мощности вкладыва-
ются значительные средства, вы 
развиваетесь, наращиваете потен-
циал. И я считаю, что у нашего со-
трудничества большое будущее».

СОТРУДНИЧЕСТВО 
С КОМПАНИЕЙ ARIEL

Какова цель вашего визита, какие знания вы пе-
редаёте нашим коллегам?

Павел Рогов: «Мы уделяем большое внимание 
обучению специалистов, работающих с нашим обору-
дованием, начиная с самого первого звена, проекти-
рования, и завершая запуском в эксплуатацию. В про-
грамму обучения мы закладываем несколько этапов. 
Вводная «Базовая школа». Далее «Школа механиков», 
основанная на реальном оборудовании, которую мы 
проводим, в том числе, и на базе Российского госу-
дарственного университета нефти и газа имени И.М. 
Губкина. В этот раз мы приехали прочитать «Базовую 
школу». 

Кроме того, мы прочитаем более узкому кругу 
специалистов школу по подбору оборудования, это 

отдельный раздел для тех сотрудников, в круг обязан-
ностей которых входит именно эта компетенция. Пре-
подавание «Базовой школы» подразумевает, что под-
бор слушателей определяет предприятие-партнёр. И 
чаще всего компании стараются направить большое 
количество работников из самых разных подразделе-
ний, конструкторов, технологов, снабженцев, специа-
листов производства. Вы видели, что аудитория была 
полностью заполнена, интерес к нашей программе об-
учения большой. Далее мы переходим на более узкий, 
камерный формат, обучение в группе по 6-10 человек. 
Здесь мы даём более глубокие знания.»

Сергей Лукьянов: «Наша система обучения - это 
чётко налаженный процесс. У нас разработан курс,  ко-
торый включает ряд презентаций, раскрывающих ос-
новные аспекты работы нашего оборудования. Первая 

Программа сотрудничества «ОДК-Газовые турбины» и корпорации Ariel вышла на новый уровень. В третьей 
декаде марта представители корпорации Ariel Corporation посетили нашу компанию и провели обучение для 
48-ми специалистов различных подразделений по программам «Базовая школа» и «Конфигуратор».В целом 
сотрудники Ariel Corporation провели на нашем предприятии три дня. Это, безусловно, не первый визит 
партнёров в «ОДК-ГТ», но его действительно можно считать очередным этапом развития сотрудничества. 
Специалист по сервисной поддержке Ariel Павел Рогов и инженер по расчётам Сергей Лукьянов дали нашим 
коллегам общее представление о корпорации, принципах работы и методах подбора оборудования.
В перерыве между часами обучения мы смогли пообщаться с гостями.

У  ВАС МЫ УВИДЕЛИ 
ВЫСОКУЮ КУЛЬТУРУ 
ПРОИЗВОДСТВА,      
КУЛЬТУРУ МИРОВОГО 
УРОВНЯ
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НОВОСТИ КОМПАНИИ

НАВЕЛИ ПОРЯДОК
15-го апреля, на территории микрорайона Волж-

ский, в соответствии с Приказом 107 от 06.04.2016г., 
силами АО «ОДК-ГТ» проведён субботник. 30 сотруд-
ников различных подразделений нашей компании на-
вели порядок на площади им. Анатолия Герасимова и 
на Набережной космонавтов. Теперь липовая аллея на 
набережной сияет свежей побелкой, а территория во-
круг памятника директору ВМЗ идеальна для прогулок 
и мероприятий. 

Надо сказать, что в день проведения субботника 
природа проявила свой характер и встретила наших 
коллег дождём и ветром. Однако это не помешало за-
водчанам выполнить задачу, за что мы и выражаем им 
нашу благодарность. 

ТЕХНИКА И СМЕКАЛКА
Отдел отгрузки впервые за 10 лет работы пред-

приятия успешно произвёл отгрузку крытого вагона 
в адрес грузополучателя для Бованенковского НГКМ. 
Отгрузка таким типом подвижного состава имеет свои 
особенности. 

Для размещения грузовых мест внутри крытого 
вагона необходима эстакада на открытой площадке, 
которой в распоряжении нашей компании просто нет. 
Для организации проведения погрузки три работни-
ка отдела прошли аттестацию в Ярославском отделе 
коммерческой работы Северного территориального 
центра фирменного транспортного обслуживания АО 
«РЖД».  

Сама погрузка была осуществлена с помощью по-
грузчика и при изрядной доле смекалки персонала, 
которой нашим людям не занимать. 

ИННОВАЦИИ. ТЕХНОЛОГИИ. 
ПРОИЗВОДСТВО.

С 4 по 6 апреля 2016 года в г. Рыбинске состоялся III 
Международный Технологический Форум «Инновации. 
Технологии. Производство». 

 В этом году мероприятие посвящено 100-летию со 
дня основания ОАО «НПО «Сатурн». 

Организаторы Форума:
-  ПАО «НПО «САТУРН», 
- ФБГОУ РГАТУ им. П.А. Соловьёва, 
- Правительство Ярославской области, 
- администрация городского округа город Рыбинск.
 Тематика форума посвящена решению технологи-

ческих проблем и задач Национальной технологиче-
ской инициативы (НТИ) на промышленных предприя-
тиях. Выступающие на открытых лекциях рассказали о 
главных темах, оказывающих влияние на технологиче-
ское будущее индустрии и передовые производствен-
ные технологии по всему миру. Форум направлен на 
повышение конкурентоспособности, на то, чтобы но-
вые технологии, фундаментальная наука, прикладная 
наука приходили на  промышленные предприятия. В 
Общественно-культурном центре собрались предста-
вители государственных корпораций и частных пред-
приятий, органов власти, научно-исследовательских 
центров, институтов развития. В нём приняли учас-
тие более тысячи человек, в том числе 24 сотрудника 
АО «ОДК-ГТ» из пяти служб (СКСП, СДпоП, СГИ, СНП, 
СГК). Программу МТФ-2016 открыло пленарное засе-
дание, темами которого стали «Передовые производ-
ственные технологии для рынков Национальной тех-
нологической платформы» и «Форсайт технологий». В 
нём принял участие губернатор Ярославской области 
Сергей Ястребов. 

Губернатор подчеркнул, что в Рыбинске есть все 
необходимые для технологического прорыва компе-
тенции. Кроме того, здесь, как и во всей Ярославской 
области, особое внимание уделяется вопросу подго-
товки кадров. 

ЛУЧШИЙ САЙТ СЛУЖБЫ
В конце марта в компании были подведены итоги 

конкурса на лучший сайт службы за 2015-й год. Как 
уже общеизвестно, первое место заняла служба глав-
ного инженера, на втором месте прочно обосновались 
наши экономисты, а третью почётную строчку заняли 
труженики службы директора по персоналу. Служба 
главного конструктора, показав блестящий результат 
по критерию «Развитие персонала», всё же уступила 
лидерам в наполнении сайта. 

Отлично потрудились ответственные за наполне-
ние сайтов служб новостями, если в первом полугодии 
новостей в целом по предприятию накопилось 857, то 
во втором их было уже 1207. Неуклонно растёт посе-
щаемость страниц, а так же наполнение контентом. 
Фактически, сейчас уже можно говорить, что изна-
чальная цель конкурса - стимулировать наполнение 
страниц, вовлечь пользователей в процесс использо-
вания эффективного инструмента коммуникаций и об-
мена информацией - достигнута. 

Наступает время, когда основная задача портала 
заключается в помощи коллективу достичь целей, по-
ставленных перед компанией - снижение издержек, 
развитие персонала, управление опасностями. Имен-
но с этой точки зрения в дальнейшем и будут оцени-
ваться сайты служб.

СРЕДА ПОД ОХРАНОЙ
Санитарно-защитная зона предприятия под надёж-

ной охраной. Это было подтверждено Протоколом 
замеров аккредитованной лаборатории «ЭкоЦентр», 
который был направлен в бюро охраны окружающей 
среды «ОДК-ГТ» 11-го апреля. Как гласит документ, 
замеры в четырёх контрольных точках по периметру 
предприятия с измерением качества атмосферного 
воздуха и уровня шума показали, что влияние нашей 
компании на состояние санитарно-защитной зоны со-
ответствует установленным нормативам. Проще го-

воря, в ста метрах от забора «ОДК-Газовые турбины» 
воздух свежий и довольно тихо. 

МАГНИТНЫЙ ПОДВЕС 
ГОТОВИТСЯ К ЭКСПЛУАТАЦИИ

C 24-го марта по 12-е апреля на газоперекачиваю-
щем агрегате мощностью 16 МВт Перегребненского 
ЛПУ МГ ООО «Газпром трансгаз Югорск» проводились 
работы по замене штатной системы магнитного под-
веса (аппаратуры управления магнитными подшип-
никами СУМП-М2 и магнитных подшипников произ-
водства ФГУП «НПП ВНИИЭМ», включая датчиковую 
систему) на систему магнитного подвеса производст-
ва АО «ОДК-ГТ» (аппаратура управления магнитными 
подшипниками АМП-1 и комплект магнитных подшип-
ников с датчиковой системой).

После окончания установки магнитных подшипни-
ков и сборки агрегата был произведён первый запуск 
агрегата в режиме «Кольцо», который и показал рабо-
тоспособность системы магнитного подвеса. Были за-
фиксированы нормальный разгон, работа в номиналь-
ном режиме и нормальный останов. 

Следующим этапом стало проведение помпажных 
тестов агрегата с новой системой магнитного подвеса 
производства АО «ОДК-ГТ», которые также показали 
лучшие результаты, чем система другого производи-
теля. 

Представленный опытный образец комплекта 
магнитных подшипников совместно с аппаратурой 
управления АМП-1 позволил сместить линию границы 
помпажа (соответственно и линию устойчивой работы 
нагнетателя) в сторону увеличения запаса по газоди-
намической устойчивости, относительно полученной 
при проведении помпажных тестов на системе другого 
производителя. Теперь первый магнитный подшипник 
нашей компании ожидает получения разрешения на 
длительную опытную эксплуатацию и проведение при-
ёмочных испытаний.
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ЖИЗНЬ НА ЗАВОДЕ 
КАК ОДИН СЧАСТЛИВЫЙ 
ДЕНЬ

31-го марта мы встретились с Александром Кимо-
вичем, и он рассказал о своей жизни на заводе, поде-
лился воспоминаниями. В этом номере мы приводим 
выдержки из этого рассказа.

Я коренной рыбинец, здесь родился, окончил сред-
нюю школу №17, потом РАТИ. После окончания инсти-
тута меня направили на Волжский Машиностроитель-
ный Завод. Попасть сюда было очень непросто в те 
времена, ведь завод имел бронь от службы в армии. 
Меня взяли как местного жителя, жителя микрорайона 
Волжский.

7-го октября 1975-го года я поступил на предпри-
ятие. Начинал работу в цехе №25 младшим инжене-
ром-технологом. Принимал меня тогда начальник цеха 
Геннадий Сергеевич Коряков. И мой трудовой путь рас-
кладывается таким образом, 15 лет я отдал 25-му цеху, 
12 лет работал начальником цеха №17, и всё осталь-
ное время - руководящая работа в разных областях. 
Начиная от начальника ц. №25, начальника ц.№905.
Куда меня только не посылали. Работал заместителем 
главного инженера, начальником инструментального 
производства. Так что, можно сказать, что примерно с 
1990-го года я всё время находился на острие атаки.

Когда я пришёл в цех №25 мы занимались выпуском 
ГРМ - это была военная тематика. Геологоразведочная 
машина. Ещё завод выпускал ГРВ - геологоразведоч-
ный вездеход. Это уже была техника на гусеничном 
ходу. Так вот, на выпуске ГРМ и началась моя жизнь на 
заводе. Технолог, мастер, старший мастер, начальник 
кузовного участка. И пик выпуска такой техники был в 
конце 90-х годов. Надо представлять, что такое - вы-
пуск ГРМ. У меня в подчинении было 220 человек, весь 
цех 25 составлял 1200 работников. Работа была инте-
ресная и сложная. Каждый кузов, который мы делали, 
надо было сдать ОТК, обеспечить противопожарную 

защиту, пройти дождевание. Была военная приёмка, 
очень строгая. В 90-м году мы вышли на показатель 23 
кузова в месяц. 

То есть, мы обеспечивали 90 процентов задания 
СредМаша (Министерство Среднего Машинострое-
ния СССР) по военной тематике на завод. Не считая 
того, что мы ещё капитально ремонтировали автобу-
сы, выпускали платформы и так далее.

31 марта начальник цеха №906 Александр Кимович Миронов ушёл на заслуженный отдых. Александр Кимович  
попрощался с коллегами и друзьями, поблагодарил их за совместный труд, пожелал дальнейших трудовых 
успехов. Опытный производственник и руководитель, А.К. Миронов 40 лет отдал работе на предприятии. 
Начинал технологом, затем трудился мастером, начальником участка, начальником цеха №917, заместителем 
главного инженера, начальником цеха №906. Александр Кимович внёс значительный вклад в развитие и успехи 
нашего предприятия, имеет высокую государственную награду «Заслуженный машиностроитель РФ». 
Грамотный и требовательный руководитель, Александр Кимович последние семь лет успешно руководил 
инструментальным производством, отдавая любимому делу максимум сил и энергии.

Что такое - наш ВМЗ? Волжский Машинострои-
тельный Завод был построен таким образом, что каж-
дый цех был товаропроизводителем. Если не считать 
заготовительного производства. Каждый цех был ма-
леньким заводом, так было всё настроено. Допустим, 
1-й цех. Это литьё. В три смены работала литейка. Цех 
номер 2, кузница. Штамповались огромные объёмы 
изделий для цеха 917, обеспечивая высочайший ко-
эффициент использования материалов. Там ведь ещё 
выпускались и  чалочные крюки. Это тысячи крюков из 
стали 0,9 ГДВС. Цех номер 3. Это производство саль-
никовой арматуры. 4-й цех - выпуск башенных кранов 
БКСМ. Инструментальный цех. Что такое инструмен-
тальный цех в те времена? Обеспечение всего мини-
стерства режущим инструментом. Это огромные за-
явки на резцы и всё-всё-всё. Это ковочная оснастка, 
литейная оснастка, пресс-формы. Цех номер 8 - это 
нестандартное оборудование для атомной промыш-
ленности. Уникальное оборудование, уникальные 
люди работали. Здесь выполняли спецзаказы для кос-
мической отрасли. 11-й,12-й,13-й,14-й  - вспомога-
тельные цеха. Очень много давал заводу цех 16. Здесь 
изготавливались резинотехнические изделия для цен-
трифуг в атомной промышленности по заказу Сред-
Маша. 17-й цех, мой родной цех, в который я пришёл 
в 1990-м году. Номенклатура выпускаемой арматуры 
была - около тысячи позиций. Начиная от прохода Ду3, 
кончая проходом Ду300. Работали по морской темати-
ке. В мою бытность там изготавливалась арматура для 
работы в морях повышенной солёности. Выпускали 

спецклапана для подводных лодок, которые обеспе-
чивали герметизацию отсеков в аварийной ситуации. 
Сейчас освоение таких изделий практически невоз-
можно. И людей таких нет, и квалификации такой нет. 
19-й цех - термичка, все виды термообработки. 20-й 
цех выпускал всё, что было связано с вибротехникой. 
21-й цех - все виды покрытий гальваники. Уникаль-
ное производство, обеспечивающее работу изделий 
в агрессивной среде. Это заказы для атомной, хими-
ческой промышленности. По тем временам это был 
самый прогрессивный цех. Цех 25 - это вообще был 
отдельный завод, выпускавший самые разнообразные 
изделия.

Почему я ушёл из 25-го цеха в 17-й? Тогда моим 
цехом руководил Борис Николаевич Симаков. Удиви-
тельный человек, давший нам отличную школу. Все, 
кто остался на заводе из старой гвардии, по сей день 
ему благодарны. В 1990-м году я пришёл к нему, ска-
зал, роста у меня здесь нет. Хочу уйти в 17-й. Так на-
чался новый этап моей карьеры. А в марте Бориса Ни-
колаевича не стало. Несчастный случай.

В 38 лет я стал начальником цеха. Самым молодым 
начальником цеха на тот момент. И как меня учили мои 
старшие товарищи. Первое наставление было такое: 
«Миронов, запомни главную вещь. Если начальник 
цеха, твой коллега, обратился к тебе с любой прось-
бой, брось всё своё и помоги ему». Этому принципу я 
следовал всю свою жизнь на заводе. 

С	руководителями	инструментального	производства	цеха	№906.
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Все начальники цехов жили очень дружно, дружи-
ли семьями, отмечали все дни рождения. Была такая 
традиция - мальчишники. Мы выезжали в зону отдыха, 
накрывали столы. И в этой обстановке мы высказыва-
ли друг другу всё в лицо. Решали вопросы, улаживали 
конфликты. Это была неформальная обстановка, кото-
рая позволяла нам решать очень многие производст-
венные вопросы. 

Начальники цехов те время были очень самостоя-
тельными. Нами никто не управлял. Мы знали свою ра-
боту и выполняли свой план. И до сих пор, когда надо 
мной десятки человек, я этого не приемлю. Я говорю 
всегда - ребята отстаньте от меня. Вы поставили зада-
чу - спросите эту задачу. Цеха были производителями. 
Есть номенклатура - выполняй эту номенклатуру. Ме-
ханизм был очень чёткий. У меня количество нормо-
часов по году доходило до 560-ти тысяч.

Да, я жёсткий человек. Могу и рявкнуть 
иногда. Но я считаю, что мои люди меня лю-
бят. Я всегда старался быть человеком сло-
ва. И при этом, хоть я, бывает, и пригрожу 
кому, я ни одного человека за всю свою со-
знательную жизнь не наказал материально. 
Ни одной копейки у людей я не отнял. Для 
меня что слесарь, что уборщица в цехе - я с 
ними на равных. Моя дверь всегда открыта, 
никаких часов приёма у меня не бывает. Лю-
бой может зайти со своим вопросом. Меня 
так воспитали.

Ты представляешь, что такое инструмен-
тальное производство? Сколько уникальных 
профессий. Закончили мы выпускать кали-
бры, это резьбошлифовка, в ней сейчас не-
обходимости нет. Лекальные работы. Одного 
человека я держу, считаю, что это надо. За-
точка. На весь завод Юра Пассын затачи-
вает инструмент. Координатная шлифовка 
- если есть необходимость, мы приглашаем 
человека с пенсии. Координатная расточка 
- держу двух человек. Сейчас востребован-
ность в таких работах почти отсутствует, но 
люди ещё пока есть. Новых не будет, уходят 
задачи, учить кого-то нет необходимости. 
Сейчас, конечно, другие цели, мы задейст-
вованы в основном производстве. Но все 
интересные, сложные устройства, которые 
касаются агрегатов, я собрал к себе. Это 
помимо оснастки, конечно же. Инструмен-
тальное производство, на мой взгляд, надо 
сохранять всеми возможными путями. 

Какие принципы я передаю людям? Не 
врать. И быть честным. Всегда говорю - при-
дите и скажите, что у вас не получается. Ни-
когда никого не оттолкну, не скажу, что это не 
моя ответственность. 

Я свой рабочий день всегда начинаю с производ-
ства. Все вопросы выясняю не по ящику (компьютеру 
- прим. редакции), а в непосредственном общении. 
Я вообще ненавижу компьютер, я люблю общаться 
живьём. Я всегда ребятам говорю, давайте отключим 
эти ящики, будем говорить живьём, так мы жили рань-
ше. Когда всё можно было выяснить, выспросить, об-
судить проблемы. В крайнем случае, почитайте, что 
там вам написали, но не устраивайте переписки. 

Я считаю, что жизнь моя удалась. Вырастил детей. 
Старший сын Дмитрий работает директором произ-
водства «Волгаэро». Работал он здесь, в 905-м цехе, 
потом ушёл туда. Евгений, младший, работает началь-
ником БИХа у меня в цехе. Считаю, что способен заме-
нить любого, он может выполнять сложные задачи. Мы 
«железячники»… И дети и снохи мои, все оканчивали 
институт по специальности «Станки и инструменты». 

КАКИЕ ПРИНЦИПЫ Я ПЕРЕДАЮ ЛЮДЯМ? НЕ ВРАТЬ

Моим увлечением всегда была 
музыка. Я играл на трубе и на удар-
ных инструментах. Будучи студен-
том, я участвовал в оркестре ДК 
«Авиатор», руководил которым 
Александр Михайлович Кулик. Ар-
кадий Шацкий тогда со своей «Ра-
дугой» играл в сквере, там были 
шикарные танцевальные вечера. 
А мы стояли у истоков знаменитой 
«Утильки». Люди старшего поколе-
ния прекрасно знают это название. 
Я тогда жил с тёщей рядом с домом 
№146 на проспекте. У нас была та-
кая пристройка, Свободы 6. И вот 
мы потихоньку переманивали на-
род к себе. В конце концов «Утиль-
ка» гремела на весь город. Все 
демонстрации мы обслуживали. 
Павел Фёдорович Дерунов соби-
рал нас на развилке у 146-го дома, 
мы объединялись с оркестром Ар-
кадия Шацкого, и уже вместе шли 
по проспекту… Мы репетировали 
в первом корпусе института после 
занятий вечерников. Мне тогда 
дали общежитие, жил я в комнате 
425 на четвёртом этаже.

На	экскурсии	в	г.Санкт-Петербург.

Технологическое	бюро	цеха	№25	по	освоению	ГРМ.
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Нас знал весь город, потому что мы работали ве-
зде, на свадьбах, в школах, на вечерах. Играли всё, 
все шлягеры. Мы практически первые исполнили зна-
менитую «Venus» группы Shocking Blue. Очень много 
выступали, пару раз музыка меня могла довести до 
исключения из института. Но пронесло, преподавате-
ли относились ко мне с пониманием. И деньги води-
лись, конечно. Бывало, придём на вокзал, надо нам 
инструменты отвезти на концерт. Видим, рейсовый ав-
тобус стоит, водитель обедает. Мы ему деньги даём и 
как короли по городу едем. 

С Колей Овчининым мы играли в одном ансамбле. 
Он на трубе играл. Отец нашего рыбинского космонав-
та Алексея Овчинина. 

Закончили мы первый курс, а у меня две двойки. По 
физике и научному коммунизму. А надо в стройотряд 
ехать. Махнул рукой…  Под Ярославлем в Карачихе 
строили два дома из бруса. Один строили болгары, 
а другой мы. Мы, конечно, ударились в гастроли и на 
стройку времени много не тратили. Возвели только 
первый этаж. Зато построили танцплощадку. Вся окру-
га на танцы приходила. Ну, а когда вернулся в институт, 
надо же экзамены сдавать…

Преподаватель по физике, Александр Копейкин 

мне тройку поставил и отпустил. Научный коммунизм 
мне тоже простили. Преподаватели меня любили. Три 
курса мы валяли дурака. Ну а уж когда пошли основные 
предметы, за голову взялись. Так что, музыка меня вы-
ручала очень часто. Я когда в школе играл, родители 
приходили за меня в кассе деньги получать, потому что 
мал был ещё я для этого. 

А потом уже на заводе в ансамбле играл. Ведь тог-
да почти в каждом цехе был свой ансамбль. Хоры даже 
были. Пётр Александрович Тихомиров тогда хором 
командовал в 25-м цехе. Пётр Александрович ведь на 
баяне играет здорово, тысячи частушек знает. Года два 
назад я притащил ему баян в кабинет. Он как врезал, 
все референты сбежались послушать. Так я ему баян 
и оставил. 

Я считаю, что моя жизнь удалась. 40 лет пролете-
ли как один день. Хотя вспомнить всё - часами можно 
рассказывать. 

Я очень благодарен судьбе, за то, что свела меня 
с заводом, с людьми, которые здесь работают. На на-
шем предприятии прошло моё становление как про-
фессионала, как руководителя. На прощание хочу ска-
зать огромное спасибо всем за то, что плодотворно 
работали рядом со мной долгие годы.

В дружном коллективе можно 
Все проблемы разрешить.
Только время невозможно

Повернуть и повторить. 

Не забыть мне производство.
Жизнь здесь вся прошла моя.

Что бы там ни говорили,
Цех - мой дом, моя семья!

Молодому поколению
Эстафету отдаю.

Верю вам, на вас надеюсь
И за всё благодарю.

Опыт ветеранов ценный
Нужно всем перенимать,
Чтобы достиженья цеха
Умножать, а не терять.

Не забыть мне цех любимый
И товарищей своих.

Пусть порой бывало трудно,
Но ещё трудней без них…

 
Неумолимо время мчится

И молодость не возвратить,
Так будем радоваться жизни,

Трудиться будем, будем жить..!

Молодёжь идёт на смену,
Вся надежда на неё.

Опыт с молодостью в сплаве
Нам решить помогут всё.

Цели общие у нас:
Чтобы всё крутилось,

Чтобы выполнен был план
И всё получилось.

С вами вместе мы трудились
Мои добрые друзья.
Вот уже и пролетела

Трудовая жизнь моя…

Мы трудились и дружили,
Было всякое у нас.

И друг друга по работе
Выручали мы не раз.

Производство, производство,
Ничего забыть нельзя.

Сколько планов, дел и судеб…
Жизнь здесь вся прошла моя.

 
Есть опора и надежда
В этой жизни у меня -
Есть любимая работа

И любимая семья.

* * *
60-летний	юбилей	Н.В.	Богданова	(нач.	ПДО,	на	фото	в	центре)
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В 1935-м году летом начальник Волгостроя, фами-
лию я его забыл, по-моему, Рождественский, дал мне 
команду: «Готовь на завтра наш катер, поедем разме-
чать место под будущий завод». Я тогда был мотори-
стом катера, готовлю. Запас солярки, масла, проверил 
двигатель, осмотрел ещё раз все механизмы. Думал, 
далеко поедем. Утром на другой день идём, идём по 
Волге. Проходим будущие створы шлюзов, они оста-
ются левее от нас. Вошли в устье ручья, на левом бе-
регу. Здесь пришвартовали катер. Поднимаемся вверх 
по песчаному склону. Редкие деревья вокруг. Через 
полчаса ходу, после того, как пересекли болотину, на-
чинался густой сосняк. Остановились.

«Вот на этом месте будем строить завод» - сказал 
Рождественский и махнул рукой на юго-восток.

Вокруг, насколько хватало взгляда, к небу тянулись 
редкие сосны, правее ближе к берегу Волги сосны 
расступались перед обширной болотиной. 

Тогда я ещё не думал, что на этом месте вырастет 
завод, с которым я свяжу не только свою судьбу, но и 
всю свою жизнь.Ещё через полторы недели пример-
но повёз туда же техников, десятников, рабочих. Мы 
ходим по редколесью с рулеткой. Размечаем углы, 
территорию будущего завода, забиваем колышки 
под первые цеха. Ближе к осени 35-го года началась 
земляные работы. Рыли траншеи под фундаменты 
будущих цехов: механического, кузнечного, металло-
конструкций. А вот дальше я в работах не принимал 
участия. Но здесь уже вовсю работали люди, рыли кот-
лованы,  устраивали фундаменты, возводили стены. 
Первый цех быстро строили, механосборочный, нын-
че на месте существующего 3-го цеха. Основные ин-
струменты были лопата да кирка, лом. К началу зимы 
механосборочный цех был возведён под крышу, а уже 
ближе к весне он стал работать. Это был апрель 1936-
го года.

С 80-ЛЕТИЕМ, 
РОДНОЙ ВМЗ!

В апреле 1936-го года, согласно официальным документам, были созданы первые цеха предприятия, которое 
со временем станет гордостью отечественного машиностроения, Волжским Машиностроительным Заводом. 
Так совпало, что в этом году мы отмечаем 80-летие ВМЗ и 10-летие нашей компании «ОДК-Газовые турбины». 
В этом номере газеты мы обозначим основные вехи жизни Волжского Машиностроительного и публикуем 
редкие фотографии корпусов, продукции, людей, которые и составили славу предприятия. 
А начинаем мы наш рассказ с короткого воспоминания одного из основателей завода, Артёма 
Степановича Кимстача, который присутствовал при самой первой разметке стройплощадки.
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КРАТКАЯ   СПРАВКА ПО ИСТОРИИ    (1936-1980)
ВОЛЖСКОГО  МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОГО  ЗАВОДА

1935-й год 14-е сентября   Центральный коми-
тет партии и Советское правительство приняли поста-
новление «О строительстве гидроузлов в районе Угли-
ча и Рыбинска».

Народнохозяйственное значение этих гидроузлов  
в постановлении определялось как транспортно-энер-
гетическая реконструкция  Верхней Волги. При этом 
ставилась комплексная задача:

- создать в районе Молого-Шекснинского между-
речья крупное водохранилище и гарантировать на 
верхних плёсах  р. Волги и на подходах к каналу имени 
Москвы необходимые судоходные глубины;

-одновременно обеспечить выработку гидравли-
ческой энергии путём сооружения двух гидроэлектро-
станций общей установленной мощностью порядка 300 
тыс. квт. Строительство осуществляла созданная для 
этого организация Волгострой. Волгострой  нуждался 
в подсобных предприятиях, где можно было бы ремон-
тировать технику и изготавливать металлоконструкции 
для строящегося гидроузла. 

1936-й год, март - были  выделены земли для 
строительства  ЦММ (Центральных механических ма-
стерских)

С 1937-го года - ЦММ именуются Механический 
завод №1. (Мехзавод №1)

На заводе ремонтировали паровозы, экскавато-
ры и другие строительные механизмы, изготовлялись 
земснаряды т.н. ЗГМ-1. Основная работа Мехзавода 
№1 заключалась в выпуске многих тысяч тонн различ-
ных металлоконструкций и закладных частей, которые 
были заложены в основные сооружения  Рыбинского 
и Шекснинского гидроузлов. В этот же период вре-
мени  для механизации бетонных и земляных работ 
были изготовлены многие сотни метров стационарных 
транспортёров.

1938-й год - выпущены первые в стране кабель-
краны и пневматические цементные насосы.

1936-1940 гг. - Мехзавод №1 самое крупное под-
собное предприятие Волгостроя.

1941-1945 гг. - Великая Отечественная война. 
«Всё для фронта, всё для победы» - главный лозунг  
для всего коллектива завода

Завод освоил 14 наименований военной продукции 
(мины 120-ки, фугасные авиабомбы) Свыше 5000 ва-
гонов боеприпасов - вклад нашего коллектива в дело 
разгрома фашизма.

НА ФОТО:
1.  Волжский Машиностроительный Завод - вид со 
стороны центральных проходных, 70-е годы.
2. Первые станки с программным управлением.
3. Горизонтальный шестишпиндельный полуавтомат.
4. 1936-й год, строительство первых цехов завода.
5. В механосборочном цехе завода, 1951-й год.
6-7. Инструментальный цех, 60-е годы.
8. Столовая завода (в наше время - здание КБ).
9-10. Столовая. Теперь здесь работают наши 
конструктора.
11-13. Микрорайон Волжский, 70-е годы.
14. Пионерский лагерь «Полянка», 1977-й год.

15. Заточное отделение инструментального цеха, 
60-е годы.
16. Рационализаторство - применение 
ограждений на станках, 60-е годы.
17. Конструкторское бюро, 70-е годы.
18. Строительство ц. 920
19. Подготовка к открытию новой столовой, 
1985-й год.
20. Строительство стадиона «Металлист», 1976-й 
год.
21. А.А. Герасимов вручает детям символический 
ключ от Дома пионеров, конец 70-х годов. 

8

9 10

11 12

13 14

1945-й год, сентябрь - первый мирный крупный 
заказ для восстановления Беломор-Балтийского кана-
ла: 90 тыс. изделий. Заказ выполнен в срок и качест-
венно.

К этому же периоду времени относится большая 
работа, выполненная коллективом завода, а именно 
литьё  акротериев для Волго-Донского канала. 

Литьё акротериев является одним из видов худо-
жественного литья, а художественным литьём литей-
щики завода никогда не занимались, это было для них 
совершенно новым делом. Сроки заказа были очень 
жёсткие, однако и этот заказ был выполнен к указан-

ному сроку.
1949-й год - заказ на изготовление стального 

каркаса для высотного здания на Котельнической  на-
бережной г. Москвы. За выполнение этого заказа глав-
ный конструктор завода Анопов Г.А. и начальник ОТК 
Золотов М.А. были удостоены звания Лауреатов Госу-
дарственной премии СССР.

1951-й год - заказ на изготовление каркаса пере-
крытий (было изготовлено 6000 тонн металлоконструк-
ций)  для здания электрофизической лаборатории Ака-
демии Наук СССР в г. Дубне, где был установлен самый 
мощный  в мире (по тому времени) синхрофазотрон. 
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Переход завода на выпуск  серийной продукции 
- начало краностроения. Завод приступил к выпуску 
башенных кранов СБК-1 грузоподъёмностью 3 тонны, 
которые были заменены в 1955-м году краном более 
современной конструкции -БКНЗ-5/24. В этот же пе-
риод был спроектирован конструкторским отделом 
завода  ж.д. кран «Щербаковец» грузоподъёмностью 
15 тонн, который в течение многих лет был основной 
продукцией завода.

1954-1958 гг. - ремонт тракторов (для этой цели 
был построен специальный тракторно-ремонтный 
цех);  производство отопительных радиаторов, сталь-
ных фитингов.

1960-й год - предприятие передано Министерст-
ву среднего машиностроения

1960-й год, апрель - возглавить завод предложи-
ли Герасимову Анатолию Алексеевичу

На заводе решаются 3 коренные задачи:
-полная реконструкция завода (заново строятся 

корпуса завода)
-решаются кадровые вопросы. 
-освоение  и выпуск новой продукции: химико-тех-

нологического оборудования; изделий арматурного 
производства;  виброконвейеров - первых в стране.

Реконструкция предприятия стала вестись по еди-
ному генеральному плану, с одновременным развити-
ем всех отраслей и служб. Резко изменился профиль  
предприятия. Завод стал машиностроительным

1961-1963 гг. - построены: инженерный корпус, 
новый литейный цех, комплекс автоматизированной 
парокотельной

1965-й год - введены в эксплуатацию корпус с 
двумя механосборочными цехами и механизирован-
ным окрасочным участком, построен  новый компрес-
сорный цех и новая заводская столовая

1966-1970 гг. - дальнейшая реконструкция пред-
приятия. Строительство новых корпусов: ЦЗЛ, ЦКМ; 
механизация технологических процессов в цехах и 
транспортно-складских работ.

Освоение новой продукции: клапана, сложней-
шее не стандартизированное оборудование: линии

ЛГ-30,ЛГ-31 и др.
1966-й год, 24 декабря - предприятию присво-

ено наименование «Волжский машиностроительный 
завод» 

1967-1968 гг. - в СССР  был проведён уникальный 
медико-технический эксперимент. Группа испытате-
лей провела год в «земном звездолёте» - (гермокаме-
ре). Предприятие участвовало в изготовлении систем 
обеспечения автономной жизнедеятельности  экипа-
жа.

1971-1975 гг. - по кап. строительству введены в 
эксплуатацию: гальванический цех; комплекс очист-
ных сооружений, электроподстанция

1974-й год - введена в действие система АСУП
Освоение ряда новых изделий, в т.ч. для Ленин-

градской станции им. В.И. Ленина, оборудование для 
сухого гранулированного молока, молочные клапаны. 
Изготовление оборудования в помощь сельскому хо-
зяйству.

1976-й год, 24 февраля - Волжский машиностро-
ительный завод награждён орденом «ЗНАК ПОЧЁТА»

Одновременно, широким фронтом, развернулось 
жилищное и соцкульт-бытовое строительство в по-
сёлке: микрорайон №1, детские учреждения, школы, 
больничный городок, с/к «Юность», стадион «Метал-
лист», пионерский лагерь «Полянка», Дом торговли, 
база отдыха «Приморский хуторок», учебно-производ-
ственный комплекс ГПТУ, ДК «Волжский».

1978-й год, сентябрь - директору завода  Гера-
симову А.А. присвоено звание «Почётный гражданин 
города Рыбинска»

1981-й год - директору завода  Герасимову А.А. 
присвоено звание Героя Социалистического Труда.

Благодарим заведующую 
технической библиотекой Н.Л. Кузнецову 

за помощь в подготовке материала.
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Церемония награждения состоялась 5-го апреля 
в Москве. Среди участников конкурса: крупнейшие 
российские компании, такие как Русгидро, Нориль-
ский Никель, Росбанк, компания Инвитро, Промсвязь-
банк, аэропорт «Пулково» и многие другие, всего 26 
предприятий. Организатор: компания «Люди и Ком-
муникации» - профессиональный организатор биз-
нес-конференций для среднего и крупного бизнеса, 
корпоративного обучения. Сотрудничество этой ком-
пании и службы директора по персоналу насчитывает 
уже несколько лет, поэтому приглашение АО «ОДК-
газовые турбины» на конкурс было совсем не случай-
ным. И наши коллеги добились успеха! В номинации 
«Проекты, посвящённые развитию молодых работни-
ков» мы смогли не только дойти до финальной стадии, 
но и занять почётное второе место, уступив только 
проекту Русгидро. В качестве презентации АО «ОДК-
Газовые турбины» выставило реализацию конкурса 
«Лучший молодой работник «ОДК-ГТ» - 2015». По сути, 
этот проект не только даёт наиболее полное представ-
ление о нашем состязании молодых работников, но и 
воплощает в себе всю пятилетнюю историю конкурса. 
Идея конкурса «Лучший молодой работник ОАО «ОДК 
- ГТ»» зародилась в 2011 году, по инициативе Совета 
молодёжи. С годами конкурс сильно видоизменился, и 
трансформировался в большой проект с полугодовым 
вовлечением молодых работников в состязательный 
процесс. За минувшие годы конкурс постоянно разви-
вался, совершенствовались методы оценки компетен-
ции сотрудников, предлагались новые этапы. Росло и 
количество участников. В 2015-м году конкурс собрал 

рекордное число претендентов на главный приз - бо-
лее 90 человек. Это был настоящий двухсотдневный 
марафон, состоящий из четырёх этапов. Впервые 
был проведён этап эссе, практических предложений 
по улучшению процессов в компании, проведены де-
сятки тренингов и командных игр. А в самом финале 
организаторы внесли в программу необычный конкурс 
- состязание видео-работ, при выполнении которых 
финалистам пришлось проявить недюжинный талант 
режиссёров, креативные способности и продемон-
стрировать дар убеждения. 

Такой подход к организации конкурса среди моло-
дых сотрудников был оценён по достоинству. И, кстати, 
не в первый раз. С этим проектом «ОДК - Газовые тур-
бины» участвовали в Международном конкурсе среди 
организаций на лучшую систему работы с молодёжью 
в Югорске в 2015-м году, где тоже удалось занять по-
чётное второе место. 

Теперь можно с уверенностью сказать, что наш 
конкурс лёг в общероссийскую копилку опыта рабо-
ты с молодёжью на предприятиях. Теперь настало 
время определиться, какое будущее у этого конкур-
са, в каком направлении продолжится его развитие. 
Вероятнее всего, в этом году организаторы конкурса 
возьмут паузу для разработки проекта. Либо он полу-
чит новое дополнение в виде конкурсов профессио-
нального мастерства, а возможно и приобретёт новый 
масштаб. Уже сейчас есть идеи выйти на руководство 
Объединённой Двигателестроительной Корпорации с 
предложением распространить идеи конкурса на все 
предприятия ОДК.

ПРИЗНАНИЕ ЭКСПЕРТОВ
Концепция и реализация конкурса «Лучший молодой работник «ОДК-Газовые турбины»» оценены дипломом 
второй степени на всероссийском форуме «GRADUATE AWARDS: Всероссийский Конкурс лучших проектов в 
области работы с выпускниками и молодыми специалистами».

УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 
«ЛУЧШИЙ МОЛОДОЙ РАБОТНИК «ОДК-ГТ» - 2015»

Владимир Харлуков, победитель конкурса – 2015

Умение работать в команде – под особым вниманием организаторов конкурса

Анна Каменева, победитель конкурса – 2014
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