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Подходит к концу 2016-й год. Он принёс коллек-
тиву АО «ОДК-Газовые турбины» сложные испытания, 
связанные с непростой ситуацией на рынке, эконо-
мическим положением в стране. Вы все знаете, что 
нам пришлось принимать сложные, непопулярные 
решения, направленные на стабилизацию обстанов-
ки, пересматривать наши проекты на предмет эконо-
мической целесообразности. Каждое из этих решений 
давалось нелегко и в их реализации мы придержива-
лись двух главных принципов: максимально сохранить 
персонал и сберечь средства компании. Считаю, что 
с этой задачей мы справились. Между тем, этот год 
можно назвать насыщенным важными позитивными 
событиями в жизни предприятия. Мы отметили с вами 
десятилетие с момента создания АО «ОДК-Газовые 
турбины» как самостоятельной компании, не забыли и 
о том, что Волжский Машиностроительный завод так 
же в этом году отмечен юбилейной датой - 80-летием с 
начала производственной деятельности. Мы исполни-
ли все свои обязательства перед нашими партнёрами, 
связанные с производством и отгрузкой продукции. 
Важным моментом в истории предприятия, который 
в будущем принесёт ощутимые плоды, можно назвать 
проведённую в 2016-м году реструктуризацию произ-
водственных подразделений. Это позволит нам рабо-
тать более эффективно, придаст нашей деятельности 
необходимую мобильность при исполнении заказов. 
Несмотря на все сложности, мы сохранили за собой 
статус проверенного поставщика оборудования для 
наших стратегических партнёров, таких как ПАО «Газ-
пром», ПАО «НК «Роснефть» и других лидеров отра-
сли. Наше оборудование востребовано на основных 
инфраструктурных проектах России - «Сила Сибири», 
«Северный поток-2», «Турецкий поток». И я уверен в 
том, что эта востребованность в ближайшее время 
воплотится в реальные заказы. В этом году мы смогли 
сохранить все социальные программы, которые дей-
ствуют на нашем предприятии. И в следующем году 
руководство «ОДК - ГТ» будет делать всё для того, что-
бы коллектив компании мог с уверенностью смотреть в 
будущее, чтобы в цехах была работа, а в ваших семьях 
достаток и благополучие. 

В преддверии Нового, 2017-го года я хочу пожелать 
каждому из вас счастья, здоровья, семейного тепла и 
уюта! Пусть ваши близкие всегда будут рядом с вами, а 
неприятности минуют ваши дома!

С наступающим Новым годом! 
С наступающим Рождеством Христовым! 

С уважением,  
заместитель генерального директора 

- управляющий директор 
АО «ОДК-Газовые турбины  

О.В. Руснак

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ, 
УВАЖАЕМЫЕ ЗАВОДЧАНЕ!

С	НОВЫМ	ГОДОМ!
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РЕСТРУКТУРИЗАЦИЯ
ПРОИЗВОДСТВА

Одним из самых масштабных событий уходящего года можно по праву считать реструктуриза-
цию производственных подразделений компании. Комментарии по поводу этого важного для пред-
приятия процесса даёт директор производства АО «ОДК-ГТ» Дмитрий Алексеевич Соловьёв.
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Основные решения связаны с 
приказом о реструктуризации служ-
бы начальника производства, ко-
торый был подписан руководством 
компании в мае этого года. Отрегу-
лированы взаимоотношения между 
цехами, уточнена их специализация. 
Итогом преобразования стало со-
здание четырёх основных подразде-
лений:

- Заготовительное производство 
(№905)

- Производство по сборке базо-
вых узлов (№926)

- Производство по сборке контей-
неров (№927)

- Производство по сборке и упа-
ковке ГТА и ГПА (№928)

Проводится трансформация це-
хов в рамках слияния процессов, ор-
ганизованы межцеховые процессы 
налаживания новых взаимосвязей, 
оптимизация производства, объеди-
нение номенклатур, прокладываются 
новые маршруты документооборота. 

Заготовительное производство 
Почти не претерпело изменений, 

подразделение №905 базируется 
на площадях одноимённого цеха и в 
его задачи входит подготовка необ-
ходимых комплектующих с помощью 
имеющегося в распоряжении обору-
дования металлообработки.

Производство по сборке и 
упаковке ГТА и ГПА (№928)

В новой структуре цех ориенти-
рован на своё основное предназна-
чение – сборку агрегатов. При этом 
его возможности расширены за 
счёт передачи оборудования участ-
ка №71 в ведение подразделения 
№927. На данный момент произво-
дится подготовка инфраструктуры 
освободившихся помещений для 
проведения сборочных операций 
на газоперекачивающих агрегатах. 
Здесь же производится сборка ма-
слоблоков и электромонтаж.

Расширены возможности 
трубогибочного участка за счёт 
передачи части номенклатуры 
механического участка №73 в по-
дразделение №906. Благодаря 
этим действиям часть освободив-
шегося оборудования будет выве-
зено, а площади трубогибочного 
участка будут увеличены. Специ-
ализация – изготовление трубо-
проводных систем для нужд ком-
пании. 

Скоро будет введена в эксплу-
атацию окрасочная камера, заме-
нены краны, а так же уже сейчас 
организована система транспор-
тировки модулей на головную 
сборку. 
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Подразделение №926 (объединены цеха №904 и 
№906) производство по сборке базовых узлов.

В новом цехе полностью замкнуто изготовление 
малых контейнеров, блоков БЭТ и САУ, изготовление 
системы вентиляции. Цех оснащён окрасочной ка-
мерой, оборудован сварочный участок, существует 
система транспортировки полуфабриката на сборку 
и окраску. Здесь же выполняются операции упаковки 
продукции и отгрузка на сбыт.

Выход готового продукта на сборку.
Подразделение №927 (объединены цеха №908 и 

№920)  производство по сборке пекиджей, системы 
всаса и выхлопной системы. При объединении двух 

взаимозависимых цехов образовался общий парк 
оборудования, появилась возможность более эффек-
тивно планировать работу. Значительно сокращён 
документооборот и сроки сдачи готового изделия на 
головную сборку.

Цель всех этих преобразований – выстроить чёт-
кую схему производства, которая позволит эффек-
тивно использовать имеющиеся площади и участки, 
снизить затраты и увеличить пропускную способ-
ность. В результате будут созданы: замкнутое про-
изводство контейнеров, замкнутое производство 
металлоконструкций, и основных базовых модулей. 
А так же правильно организованная головная сборка.
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ТЕХНИЧЕСКИЙ	
ДИРЕКТОР:	
О	ПЕРСПЕКТИВАХ

Повышение надёжности газоперекачивающего 
оборудования стало главным предметом обсужде-
ния на состоявшемся 25-го ноября в Уфе Коорди-
национном межотраслевом совете, организатора-
ми которого выступили ПАО «Газпром» и АО «ОДК». 
Заседание по вопросам повышения экологических 
параметров и надёжности приводных двигателей 
газоперекачивающих агрегатов прошло под предсе-
дательством члена Правления, начальника Департа-
мента ПАО «Газпром» Вячеслава Михаленко. В рабо-
те совета участвовали представители профильных 
департаментов и дочерних обществ ПАО «Газпром», 
а также крупные промышленные предприятия Рос-
сии, поставляющие газоперекачивающие оборудо-
вание и приводные двигатели на объекты газотранс-
портной системы ПАО «Газпром». Среди них - АО 
«ОДК» (ПАО «УМПО», АО «ОДК - Газовые турбины», 
АО «Авиадвигатель», АО «ОДК - Пермские моторы», 
ПАО «Кузнецов», ПАО НПО «Сатурн», ОАО «УЗГА»), 
АО «РЭПХ», АО «КМПО», ООО НПФ «Теплофизика», 
ООО «Сибэкс», АО «Тюменские моторостроители», 
ПАО НПО «Искра», ООО «АвиагазЦентр» и другие.

«Повышение надёжности газоперекачивающего 
оборудования - основная цель, которую мы перед со-
бой ставим. Ключевое преимущество нашего межо-
траслевого совета в том, что мы можем обменивать-
ся мнениями. Послушать на одной площадке всех 
производителей, заказчиков, получить экспертную 
оценку и, как результат, повысить надёжность, каче-
ство, улучшить экологические показатели оборудо-
вания. В Уфе собрались лидеры отрасли. Экология, 
малоэмиссионные камеры сгорания, газотурбинные 
промышленные двигатели, создание стендов для 
проведения испытаний, которые должны быть на ка-
ждом заводе-изготовителе, снижение энергоёмко-
сти, технологичность - словом, все представленные 
здесь направления абсолютно в тему. Экономиче-
ский эффект - огромный», - отметил Вячеслав Ми-
халенко.

Одним из перспективных направлений на пути к 
повышению экологических характеристик привод-
ных двигателей газоперекачивающих агрегатов яв-

ляется разработка малоэмиссионной камеры сгора-
ния для газотурбинных двигателей, которая ведётся 
всеми предприятиями ОДК. Внедрение современ-
ных малоэмиссионных камер позволит существенно 
снизить выбросы вредных веществ в атмосферу. 

Делегацию нашей компании на Координацион-
ном межотраслевом совете возглавил технический 
директор АО «ОДК-ГТ» Евгений Валентинович Гуза-
ев. 

- Мы были приглашены в качестве экспертов. 
Участие в столь крупном саммите поставщиков Газ-
прома уже само по себе важно. Нас хотят видеть, 
слушать, хотят с нами общаться. Это подтверждает 
наш статус полноправного партнёра. Второй аспект 
- это встреча с коллегами, нашими конкурентами, 
поставщиками. И нам важно быть в курсе, кто чем 
сейчас занимается, у кого какие перспективы. Мы 
провели ряд важных встреч со специалистами Газ-
прома, решили многие сложные вопросы, скоррек-
тировали нашу совместную работу и определили но-
вые направления.

 Мы выслушали доклады о том, что делается про-
изводителями двигателей для обеспечения экологи-
ческих показателей. Для нас, как для потребителей 
этого продукта, это особо интересно. Ведь в случае 
успеха производителей ГТД мы можем заявляться 
на тендеры с совершенно другими характеристика-
ми оборудования. Мы отслеживаем ситуацию, ждём, 
когда появятся те или иные модификации ГТД, от 
этого зависят перспективы участия в рынках, прио-
бретение конкурентных преимуществ.  Тема следую-
щей встречи, следующего координационного совета 
уже озвучена - это испытательная база предприятий 
поставщиков Газпрома. И вот на это совещание мы 
будем готовить доклад об использовании нашего 
стенда. Будем настаивать на своей точке зрения, по-
стараемся сделать так, чтобы это выглядело не ре-
кламой, а аргументированной демонстрацией наших 
возможностей. Но это в будущем, а сейчас мы полу-
чили важную информацию, в том числе и о ситуации 
на предприятиях других участников рынка.
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- И какая там ситуация?

- Примерно у всех одинаковая. Все испытывают 
схожие проблемы. Мы убедились в нескольких важ-
ных моментах. И первый из них - наши сложности 
не являются катастрофическими и носят временный 
характер. Наше убеждение основывается не только 
на результатах разговора, но и на тех проектах, над 
которыми работает наше конструкторское бюро. Уже 
сейчас ОКБ выдаёт исходные данные по объектам, 
запланированным на 2020-й, 2021-й годы. То есть, по 
объектам, где согласно проектным данным присутст-
вуют наши агрегаты. Кто-то может сказать, что это бу-
мажная работа, пока не подтверждённая реальными 
контрактами. Это так, но экспертиза проектов будет 
проведена с нашими техническими решениями, то 
есть 90%, что мы будем поставщиками оборудования. 
В противном случае необходимо будет тратить ре-
сурсы на привязку нового оборудования. А это новый 
проект, новая госэкспертиза, дополнительные сроки 
и деньги. На такие затраты заказчики обычно не идут.

- О каких проектах идёт речь.

- Если говорить о работе на перспективу, то я 
имею в виду агрегаты ГПА-25 на газопровод Север-
ный поток - вторая нитка. Компрессорные станции 

Сивакинская, Нагорная, Салдыгельская и так далее. 
Это агрегаты ангарного и блочного исполнения, ана-
логичные тем, что мы сейчас поставляем Газпрому. 
Кроме того, мы подготовили техническое задание и 
компоновку на мобильную электростанцию 16 МВт 
для АО «Мобильные ГТЭС», наши разработки впо-
следствии могут быть использованы и при проекти-
ровании мобильной станции 25 МВт. В ближайшее 
время планируется совместное совещание предста-
вителей Минэнерго и Минпромторга, на котором бу-
дет поднят вопрос разработки двухтопливного дви-
гателя на базе ПС-90 с малоэмиссионной камерой 
сгорания для этой станции. Если министерства со-
гласятся финансировать НИОКР АО «Авиадвигатель» 
и эта компания подтвердит сроки и затраты, то велик 
шанс, что мы начнём выпускать такое оборудование. 
Не исключено, что уже в следующем году у нас будет 
опытный экземпляр мобильной ГТЭС мощностью 16 
МВт. Эта станция необходима для обеспечения тер-
риторий в пиковые нагрузки в сложных ситуациях. К 
примеру, подобные агрегаты эксплуатировались в 
период аварии на Саяно-Шушенской гидроэлектро-
станции, в качестве источника резервного питания 
во время проведения Сочинской Олимпиады. Такие 
же машины работают в Крыму. Существующие на се-
годняшний день импортные аналоги свой ресурс вы-
работали, кроме того, требования политики импорто-
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замещения мотивируют на создание отечественной 
техники. В данном случае мы можем выступать как 
разработчики и поставщики продукции.

- Какие проекты сейчас ещё находятся в ста-
дии проработки?

- Мы ведём работу с ЦКБ «Коралл», будем участ-
вовать в новом проекте «Поставка электростанций 
для ледостойкой платформы». Заказчиком платфор-
мы выступает ООО «Газпром нефть шельф».  Наши 
специалисты уже посетили ЦКБ в Севастополе, где 
мы обсуждали компоновки. То есть наша компоновка 
будет привязана к проекту ледостойкой платформы. 
Думаю, что изготовление начнётся в 2019-м году, а 
сейчас мы делаем всё для того, чтобы именно наше 
оборудование было привязано к объекту, и мы смогли 
победить в конкурсе на поставку. Самое сложное в 
этом проекте - вписать наш агрегат в существующие 
габариты платформы, соответствовать требованиям 
Сертификата Российского Морского регистра и обес-
печить двухтопливный режим работы в экстремаль-
ных условиях по влажности, соли и льдообразованию. 
Ничего невозможного нет, проект очень интересный и 
нам сейчас важно себя хорошо зарекомендовать. 

В рамках сотрудничества с нашим стратегическим 
партнёром мы составили наши комментарии по по-
воду технических решений для системы подземных 
хранилищ газа компании «Газпром Армения». Сейчас 
в Армении рассматривается проект поставки нового 
газоперекачивающего агрегата мощностью 6,3 МВт 
для подземных хранилищ газа с поршневым ком-
прессором. Мы предлагаем наш вариант компоновки 
ГТД и поршневого компрессора Ariel, так как считаем 
его наиболее экономически выгодным. Пока заказ-
чик более склонен использовать агрегат на базе га-
зопоршневого двигателя. Но мы стараемся убедить 
партнёров в преимуществах нашего оборудования. 
Газпром участвует в этом проекте и обратился к нам 
за комментариями по поводу технических решений. 
Материалы мы направили, они рассматриваются. 

- То есть, работа кипит?

- Конструкторы всегда заняты перспективными 
разработками и выдачей исходных данных на пер-
спективу. Просто ранее это было менее заметно, так 
как загрузка предприятия была больше. Но работа 
эта идёт. И на самом деле заказы будут, в том числе 
и по Газпрому. Потому что мы видим, что деньги вкла-
дываются в разработку проектов, это говорит о том, 
что рано или поздно эти проекты будут реализованы. 
2017-й год будет тяжёлым, но я думаю, что во втором-
третьем квартале ситуация начнёт выправляться. 
Вполне возможно, что и появятся экстренные зака-
зы. К примеру, мы ждём большой заказ по Северному 
потоку два на переделку агрегатов, которые у нас на 
ответственном хранении и были предназначены на 

Южный поток. Потому что ТЗ подписано, исходные 
данные на проектирование направлены, фактически 
мы ждём подписания договора, чтобы начать актив-
ную деятельность по проектированию и выдаче в про-
изводство. А работы там много, так как кроме блока 
двигателя и самого двигателя надо переделывать по-
чти все. Условия эксплуатации на этих потоках совер-
шенно разные.

- А что касается Турецкого потока, там ещё 
возможны поставки оборудования?

- Что касается российской наземной части, почти 
всё уже сделано. Остались только варианты поставки 
на турецкую часть газопровода. Однако там вступают 
в силу европейские ограничения по выбросам. И если 
производители приводов смогут снизить экологиче-
ские показатели до приемлемых норм, то есть шанс 
стать поставщиками оборудования и на европейскую 
часть. 

- Мы говорили с вами о перспективных разра-
ботках, а если вести речь о текущих проектах?

- Проекты следующего года это ГПА-10 для Чаян-
динского месторождения, гелиевый завод. Здесь мы 
поставляем ГПА без компрессора, его изготовлени-
ем занимается ОАО «Казанькомпрессормаш». Далее, 
ГПА-16У для Заполярного месторождения. И мы ожи-
даем заказ на ГТН-16Р для Бованенковского место-
рождения. Плюс к этому, сейчас прорабатывается 
кооперация с ООО «Авиагазцентр» на производство 
унифицированного газоперекачивающего агрегата 
ГПА-25У. Мы уже получили чертежи и техническое 
предложение на участие в изготовлении блоков и уз-
лов для этого агрегата. Так что, возможно, часть уз-
лов тоже будет освоена нашим производством. 

- То есть, судя по вашему рассказу, будущее у 
компании есть?

- Безусловно. Есть целый ряд проектов, которые 
неминуемо перерастут в реальные заказы. Просто, 
сроки реализации этих проектов несколько сдвига-
ются вправо. Не исключено, что по итогам финансо-
вого года наши заказчики станут смещать эти сроки в 
обратную сторону. У нас хорошие перспективы, свя-
занные не только со строительством крупных газовых 
магистралей, но и в области развития инфраструкту-
ры ПХГ. Есть целый ряд объектов, которые были за-
проектированы с нашим оборудованием. Это Арбу-
зовское ПХГ, Краснодарское ПХГ, Калининград вторая 
очередь с нашими агрегатами ГПА-4РМП. Пока эти 
объекты смещены на 2019-2020 годы. То есть, запуск 
производства возможен уже в 2018-м году. Да, сей-
час заводу непросто, ситуация сложная. Но важно то, 
что мы готовы к росту спроса на нашу продукцию. А 
этот рост может произойти в любое время. 
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ДОБРО	ПОЖАЛОВАТЬ,	
ВОСТОЧНЫЕ	ПАРТНЁРЫ

Вечером 5 декабря представители двух китай-
ских компаний Beijing Jingcheng Electric Engineering и 
Beijing Beizhong Seam Turbine Generator Co., Ltd при-
землились в аэропорту Шереметьево. 

Встреча с заместителем генерального директора - 
управляющим директором АО «ОДК-ГТ» О.В. Руснаком 
состоялась на следующее утро в Москве. За чашкой 
зелёного чая были обсуждены главные вопросы: цели 
визита и ожидания от сотрудничества. Китайская сто-
рона сообщила, что в марте 2016 года в Китае были 
сняты государственные ограничения на подключение 
объектов распределённой энергетики к государст-
венным сетям электропередач. В этой связи на бли-
жайшие 5-7 лет прогнозируется бум строительства 
малых ГТЭС в суммарном объёме до нескольких де-
сятков ГВт. По результатам маркетингового анализа 
наиболее востребованными единичными мощностя-
ми станций являются 8, 15 и 50 МВт.

Компании Beijing Jingcheng Electric Engineering и 
Beijing Beizhong Seam Turbine Generator Co.,Ltd ре-
ализуют проект в провинции Сычуань по созданию 
электростанции комбинированного цикла для снаб-
жения электроэнергией и технологическим паром 
новой промышленной зоны. Эти компании планируют 
принять участие в данном проекте на условиях EPC 
(проектирование, закупка оборудования и строитель-
ство). Технико-экономический анализ проекта пока-
зал, что для нужд данного объекта идеально подходит 
агрегат ГТА-8РМ нашего производства, работающе-
го в режиме когенерации. Дело в том, что основным 
продуктом, генерирующим прибыль, будет не элек-
тричество, а пар. Цена тонны воды в Китае составля-
ет 2 юаня, а цена произведенного пара - 245 юаней 
за тонну. Принимая в расчёт работу электростанций 
в базовом режиме (8 тыс. часов в год) это обеспе-
чивает выручку порядка 8,5 млн долларов США в год 
только на продаже пара. Таким образом, применение 
нашего оборудования гарантирует беспрецедентные 
сроки окупаемости строительства. По этому параме-
тру ГТА–8РМ не имеет аналогов во всем мире.

В осуществлении данного проекта и продвижении 
продукции на рынок Китая в целом главным препятст-
вием являются строгие требования по экологическим 
показателям турбин, согласно которым содержание 
выбросов NOx (оксиды азота) на срезе выхлопной 
трубы ГТА не должно превышать 25 ppm (частиц на 

миллион). Ни один газотурбинный двигатель в Рос-
сии сам по себе не обеспечивает данный показатель. 

В общемировой практике существует два основ-
ных способа решения этой проблемы. Первый из них 
называется DLE (dry low emissions или сухое подав-
ление выбросов)  является наиболее высокотехноло-
гичным. Его суть заключается в обеспечении макси-
мально эффективного сжигания топливовоздушной 
смеси в камере сгорания двигателя, при котором уже 
на выходе из силовой турбины уровень выбросов NOx 
может не превышать 15 ppm для наиболее современ-
ных двигателей. Работы по созданию подобных камер 
сгорания ведут все ведущие отечественные произво-
дители, включая ПАО «НПО «Сатурн», АО «Авиадви-
гатель» и ОКБ им. Люльки, однако основные усилия 
сосредоточены на современных типах ГТД большей 
единичной мощности, в то время как двигатели типа 
ГТД-6/8РМ практически достигли предела своего 
развития.

Второй способ снижения выбросов называется 
WLE (wet low emissions или влажное подавление вы-
бросов) предполагает впрыск подготовленной воды 
непосредственно в газотурбинный двигатель, что 
кардинально снижает уровень вредных эмиссий. К 
сожалению, данный способ также требует значитель-
ной доработки конструкции ГТД и в основном приме-
няется на турбинах промышленного типа, поскольку 
для конверсионных двигателей его применение труд-
но реализуемо.

Текущие показатели двигателя ГТД-8РМ обес-
печивают уровень выбросов NOx не выше 80 мг/м3, 
что в пересчете составляет приблизительно 50 ppm. 
Таким образом, для возможности применения дан-
ного двигателя на территории Китая, необходимо 
дополнительно снизить уровень эмиссий ровно на 
половину на отрезке от выхода из силовой турби-
ны ГТД до среза дымовой трубы котла-утилизатора. 
Уровень выбросов естественным путем снижается 
по мере увеличения длины выхлопного тракта, одна-
ко на практике вряд ли возможно создать выхлопную 
трубу такой высоты, чтобы на выходе из неё полу-
чить требуемые значения по NOx. На рассмотрении 
остаются два возможных пути снижения выбросов в 
выхлопном тракте ГТА – установка дополнительного 
каталитического нейтрализатора или впрыск пара в 
шахту выхлопа.
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ДОБРО	ПОЖАЛОВАТЬ,	
ВОСТОЧНЫЕ	ПАРТНЁРЫ

Принимая во внимание ограничение по допусти-
мому гидравлическому сопротивлению выхлопного 
тракта ГТА-8РМ и предполагаемое применение аг-
регата в сочетании с паровым котлом-утилизатором, 
на долю каталитического нейтрализатора запаса по 
давлению практически не остаётся, что фактически 
исключает его применение в комбинированном ци-
кле. Следовательно, единственным технически ре-
ализуемым способом удовлетворения требований 
китайского заказчика остаётся комбинация рассе-
ивания выбросов за счёт длины выхлопного тракта,  
прохождения потока газов через котёл-утилизатор 
и впрыска пара в шахту выхлопа ГТА. Применимость 
такого решения предстоит проверить расчётным пу-
тем.

7 декабря представители китайских компаний по-
сетили производственную площадку АО «ОДК-ГТ». 

На нашем предприятии гости посетили все ос-
новные цеха и с нескрываемым интересом следи-
ли за работой специалистов у станков. Не отрывая 
взгляд, они наблюдали за плазменной резкой. Очень 
заинтересовали технологии заготовительного про-
изводства, гости посчитали потенциально ценным 
приобретением для своих предприятий линию под-
готовки материала Ficep.

8 декабря состоялась поездка в город Тутаев, где на 
примере ПГУ-52 МВт можно было увидеть компоновку 
электростанции на базе ГТА-8РМ. Представители обе-
их компаний рассматривали станцию как проектиров-
щики и как потенциальные покупатели аналогичного 
оборудования. Станцию осматривали, читая техни-
ческое предложение, сопоставляли с увиденным, по-
путно задавая вопросы: что и как работает, что с чем 
связано? 
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Их интересовали конструктивные особенности 
агрегата: маслоохладители, тип КВОУ, материалы 
воздуховодов, вентиляция и пожаротушение.

Итогом трёхдневных переговоров стала договорён-
ность о подготовке соглашения о долгосрочном сотрудни-
честве между Beijing Jingcheng Electric Engineering, Beijing 
Beizhong Seam Turbine Generator Co., Ltd и АО «ОДК-ГТ» 

На первом этапе АО «ОДК-ГТ» будет поставлять 
китайским компаниям полнокомплектные агрега-
ты ГТА-8РМ, а они в свою очередь возьмут на себя 
функции EPC-подрядчика, а также подбор котлов и 
паровых турбин. 

Второй этап предполагает частичную лока-
лизацию производства ГТА (элементы пэкиджа, 
металлоконструкции, ПКИ). Переход ко второму 
этапу возможен только при успешных поставках 
комплектного оборудования в рамках первого эта-
па. Как сообщила китайская сторона, по законода-
тельству КНР при закупке генерирующего оборудо-
вания общей мощностью 5 ГВт локализация должна 
достигать 60%. 

Третий этап предполагает частичную локализа-
цию самого газотурбинного двигателя. Для свер-
шения столь амбициозных планов потребуется 
кратный рост объёмов поставок оборудования в 
рамках планируемого сотрудничества. 

Китайцы и Россия

Холодом и ветром встретила столица восточных 
жителей. Мело так, что невозможно было открыть 
глаза. В зимнем тусклом воздухе едва был различим 
памятник «Рабочий и колхозница», но китайцы смело 
шли в непогоду без шапок и рукавиц, останавлива-
лись, с любопытством смотрели по сторонам, дела-
ли фотографии, удивлённо спрашивали, почему у нас 
стоит памятник президенту Франции и, открыв рот, 
слушали про покорителей космоса. 

Радость переполняла их сердца. Столько нового и 
непривычного они видели своими глазами, о чём пре-
жде лишь слышали или читали. Они были путешествен-
никами, удивляющимися всему вокруг. Словно ветер 
поселился в них и гнал по скользкой мостовой Крас-
ной площади. Каждый свой шаг они снимали на теле-
фоны: кремлёвскую стену, куранты, башни, мавзолей, 
купол Большого Кремлёвского дворца. Потом читали в 
сувенирной лавке книги о Москве на китайском языке, 
повторяли за русскими слова с пытливостью ребёнка,  
по нескольку раз произносили их, стараясь добиться 
точного произношения. В оружейной палате приникли 
к экспозиции с мечами и кольчугами, с любопытством 
рассматривали дары правителям России – расписные 
кареты и золотые блюда. Казалось, что они стреми-
лись за несколько часов впитать русскую культуру. 

Встреча с рыбаком.
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РАДОСТЬ	ПЕРЕПОЛНЯЛА	ИХ	СЕРДЦА,	СТОЛЬКО	НОВОГО	
И	НЕПРИВЫЧНОГО	ОНИ	ВИДЕЛИ	СВОИМИ	ГЛАЗАМИ.

Спрашивали о праздновании 
Нового года и Рождества и не мо-
гли понять, что означает Старый 
Новый год. Но с интересом слу-
шали о русском обычае гадания в 
рождественский сочельник, ста-
раясь запомнить необходимые 
атрибуты для ворожбы. Позднее 
гуляли по Арбату, покупали суве-
ниры, вдыхали воздух большого 
города, наблюдали за жителями, 
восклицали у каждой витрины, 
украшенного гирляндой дерева, 
много смеялись.

В Рыбинске китайцев посели-
ли в гостинице в номера с видом 
на море, то есть на бескрайнее 
белое поле. Утром после завтрака 
они увидели из окна рыбака, кото-
рый мирно сидел у лунки и ловил 
на удочку рыбу. В тот же миг вос-
точные гости сквозь заснеженные 
деревья, пушистые ели и глубо-
кие сугробы стали прокладывать 
к нему путь. Окружив рыбака, они 
стали восторженно произносить 
все известные русские слова, улы-
баться и фотографироваться. По-
сле такой неожиданной встречи 
китайцы были убеждены, что зимой 
в России все увлечены рыбалкой.

На ужине предпочли есть рыбу, 
пойманную в водохранилище. С 
большим аппетитом ели солёные 
огурцы, селёдку, маринованные 
грибы и капусту. Боялись есть 
сало, после того, как услышали, 
что это жир свиньи, но отважив-
шись попробовать, уже не могли 
остановиться. Все китайцы во 
время еды сладко причмокивали, 
делились своим блюдом с любым 
человеком за столом и пробовали 
еду у других. К удивлению они зна-
ли о чёрном хлебе и ели только его, 
могли даже произнести это слово-
сочетание на русском языке.  В по-
дарок китайцы получили сушёные 
грибы, собранные в наших лесах, 
чем были сильно растроганы.

Вечерняя прогулка по набе-
режной в теплом жёлтом свете 
фонарей умиротворила энергич-
ных китайцев, сделала их тише, 
спокойнее, несколько минут все 
молча стояли и смотрели на реку 
и огни на том берегу. Неожиданно 
они запели «Подмосковные вече-
ра», потом «Катюшу», объяснив, 
что эти песни их любимые и теперь 
они до конца прочувствовали всю 
лирику русской души.
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ОТВЕТСТВЕННОСТЬ	
-	ГЛАВНАЯ	ЧЕРТА	
СНАБЖЕНЦА

Ежегодно 19 декабря в нашей стране празднуется профессиональный праздник - День снабженца. Он пока не 
учреждён официально, но его празднование уже стало доброй традицией во многих российских компаниях. С 
предложением отмечать этот праздник выступила в 2001 году компания «Симплекс» - поставщик полимерного 
сырья в России, и эта идея с энтузиазмом была поддержана профессиональным сообществом снабженцев. 
Интересно, что символом дня была выбрана известная героиня русских народных сказок - Золотая рыбка. По 
мнению учредителей праздника, именно этот образ сказочной добытчицы и умелицы, способной достать 
всё, что угодно (в современном языке «закрыть любые потребности»), как нельзя лучше отражает нелёгкий 
каждодневный труд «добывающих» служб и очень важную для каждого предприятия работу снабженцев. Для 
директора по закупкам и транспорту АО «ОДК-ГТ» Александра Ивановича Смирнова наши поздравления стали 
неожиданностью. Говорит, ранее о существовании такого праздника не слышал, хотя стаж в снабжении более 
чем солидный. 20 лет назад Александр Иванович пришёл в эту службу из цеха №25, в наше время известного как 
№925. На эту работу его пригласил заместитель директора ВМЗ Вениамин Моисеевич Межибовский. 

- Александр Иванович, слышали вы или нет, 
но праздник такой есть. Так что, с Днём снаб-
женца вас и всехваших коллег!

- Спасибо за поздравления. Правда, слово 
«снабженец» мне не очень нравится. Оно не полно-
стью отражает суть нашей работы. Слишком узкое 
определение. Я говорил бы о профессиональном 
менеджере по закупкам – о  человеке с высокой 
квалификацией и достаточным профессиональ-
ным опытом. Но для простоты в нашем разговоре 
можно пользоваться и этим термином.

- А в чём суть вашей работы, с чего она на-
чинается и что в себя включает?

- Начинается она с главного. С понимания на-
шей перспективы. Долгосрочной, краткосрочной, 
с  того,  чем будет жить завод  завтра и послезав-
тра. Оптимальный горизонт  видения будущего - 
три года. То есть, мы уже сейчас должны понимать, 
какого качества материалы, какие основные то-
варно-материальные ценности (ТМЦ) понадобятся 
производству на три года вперёд. Важно знать, на 
каком этапе находится разработка того или ино-
го проекта, какие установлены сроки, какие есть 
сложности. А это невозможно без тесного взаимо-
действия с другими службами. 

- Смирнов-снабженец 20 лет назад и Смир-
нов-снабженец сейчас - это разные люди?

- Не могу сказать, что мы сильно отличаемся. 

Знаю, без чего я точно не состоялся бы как руко-
водитель службы. Опыт, который  получил в про-
изводстве, мне пригодился на все сто процентов, 
потому что снабженцу понимать специфику и осо-
бенности производства  просто необходимо. За 
эти годы я научился быстро работать, быстро при-
нимать решения. Управлять не только людьми, но 
и собственным временем. Часто бывает так, что 
при подписании договора на изготовление агрега-
тов необходимо буквально немедленно подписы-
вать соответствующие договоры на приобретение 
длинноцикловых покупных изделий. Ведь срыв та-
кой поставки угрожает срывом основного догово-
ра. А с нашими поставщиками необходимо решить 
многие вопросы, согласовать массу нюансов. На 
каждый агрегат идут сотни ПКИ, а если вести речь 
обо всей номенклатуре, то их не меньше 10 тысяч. 

- Переоценить значение вашей службы слож-
но. Можно обладать станками, иметь проект, 
получить договор, но если вы не привезёте ме-
талл…

- Мы привезём металл. Это не самая большая 
сложность, у нас есть надёжные, проверенные 
партнёры. И на этом направлении работают ква-
лифицированные специалисты. Но я меньше все-
го хотел бы, чтобы о людях, работающих в нашей 
службе, думали как о каких-то «доставалах». Такое 
мнение о снабженцах сложилось благодаря со-
ветским кинофильмам, книжкам. На самом деле 
работа снабженца очень далека от киносценари-
ев и романов. Это кропотливый и сложный труд, 
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напряжённые переговоры, большая ответствен-
ность за результат. Здесь необходимо быть специа-
листом во многих областях. Он должен разбираться 
в конструкции, обладать навыками технолога, дол-
жен понимать в экономике, уметь формулировать 
свои мысли, убеждать людей. Кругозор должен 
быть большим. Но главное - я никогда не возьму на 
работу человека безответственного. Ответствен-
ность - важнейшая черта снабженца. 

- Бывали ли ситуации, когда эти качества 
работникам вашей службы приходилось прояв-
лять на все сто процентов?

- А мы не работаем менее чем на сто процентов. 
Но если вспоминать вещи, которые можно записать 
в разряд важных достижений, то здесь можно гово-
рить о проблемах, которые у нас возникли в связи с 
ситуацией на Украине. Сложные отношения между 
странами повлияли на наше сотрудничество с по-
ставщиками компрессоров, была высокая вероят-
ность того, что наши партнёры не исполнят свои обя-
зательства. Нам предлагали расторгнуть договоы и 
разместить заказы у других производителей. Риск 
был огромный. Мы сознательно шли на этот риск и 
смогли обеспечить поставки в полном объеме.

- О вашем коллективе расскажете?

- Лично я считаю своих сотрудников  самыми 
лучшими. Так может считать любой руководитель, 
это его право. Как говорится, каждый кулик…. Я 
вижу, как каждый день специалисты решают непро-
стые вопросы, я горжусь их успехами, понимаю, что 
далеко не каждый может так работать. Среди них 
есть настоящие профи, которые умеют эффективно 
общаться с людьми и получать то, что нужно ком-
пании.

 
- А что значит эффективно общаться?

- Как правило, решение многих вопросов на-
ходится на стыке разных служб, экономической, 
главного конструктора, юридической, службы без-
опасности. И у каждого своё мнение, своя позиция. 

Я	СЧИТАЮ	СВОИХ	
СОТРУДНИКОВ	САМЫМИ	
ЛУЧШИМИ	И	ГОРЖУСЬ	ИХ	
УСПЕХАМИ
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Задача моих сотрудников, учитывая аргументы кол-
лег, найти оптимальное решение и убедить других 
в его верности. В этом и заключается уникальность 
и особая сложность этой работы. Я чётко отдаю 
себе отчёт, что большинство проблем, с которыми 
нам нужно справляться, кроются не в отношениях 
с контрагентами, а внутри нашего предприятия. 
Если мы эти проблемы признаем и возьмёмся за их 
решение, мы сможем значительно продвинуться в 
своём развитии. 

- А что главное в отношениях с контрагентами?

- Относиться к ним, как к партнёрам. Разговари-
вать на одном языке, понимать, учитывать их инте-
ресы и при этом стараться получить самые лучшие 
условия для компании. 

- Кого из контрагентов вы могли бы выде-
лить особо?

- Большинство наших энергетических агрега-
тов снабжены генераторами Лысьвенского завода 
тяжёлого электрического машиностроения «При-
вод». Мы с ними работаем много лет, разное было, 
разные сложности, но мы всегда находили общий 
язык. 

Во всех наших агрегатах применяются системы 
автоматического управления. Один из поставщи-
ков такого оборудования ЗАО «НПФ «Система-Сер-
вис» (Санкт-Петербург). Тоже отличные отношения, 
люди с пониманием относятся к нашим просьбам. 

На самом деле, очень многих поставщиков мож-
но назвать не только нашими партнёрами, но и на-
стоящими товарищами. Если не учитывать какие-то 
разовые закупки, то у нас около 300-350 поставщи-
ков. И особо выделить из них кого-то непросто. 

- Приходится ли торговаться нашим снаб-
женцам?

- Одна из наших задач заключается в сбереже-
нии средств компании. Так что, в каком-то смысле 
да, торгуемся. Но выглядит это не как на восточном 
базаре. Это процесс переговоров, мы договарива-
емся. И в этом направлении мы работаем не одни:  
нам помогают экономисты, конструкторы, другие 
службы, совместно мы вырабатываем нужную аргу-
ментацию.

- Понятно, что ищут в своей профессии му-
зыканты, повара, космонавты. А вот вы, как 
снабженец, что ищете?

- В молодости я никогда не собирался стать ру-
ководителем.  Мне было интересно заниматься 
электротехникой, я по образованию инженер-элек-
трик. Но оказалось, что работа с людьми очень ин-
тересна, она приносит массу эмоций. Мне нравится 
моя профессия, приходится много  анализировать, 
подниматься над проблемами или ситуацией, при-
нимать порой  нестандартные  решения. Мы не 
просто решаем текущие вопросы, от нас многое 
зависит, я каждый день вижу конкретный результат. 
Люди в службе разные, но я сформировал эту ко-
манду профессионалов, которая работает на один 
результат. И сегодня я хочу поздравить их не только 
с профессиональным праздником, но и с наступа-
ющими новогодними торжествами. А также сказать 
добрые пожелания всем работникам нашей компа-
нии: «Уважаемые коллеги! Я поздравляю вас с на-
ступающим Новым Годом и Рождеством. Искренне 
желаю вам, вашим семьям, ветеранам завода до-
брого здоровья, успехов, семейного благополучия! 
Счастливого вам Нового Года!»

РАБОТА	СНАБЖЕНЦА	-	ЭТО
КРОПОТЛИВЫЙ	И	СЛОЖНЫЙ	
ЕЖЕДНЕВНЫЙ	ТРУД
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- Владимир Владимирович, какие ваши впе-
чатления от визита на «ОДК-ГТ»?

- Прежде всего, я хочу поблагодарить весь кол-
лектив компании за позитивное взаимодействие. 
На все заданные вопросы получены исчерпыва-
ющие ответы, все материалы предоставлены. На 
формирование окончательного отчет нам дано 10 
рабочих дней. Но предварительно могу сказать, 
что АО «ОДК-ГТ» демонстрирует ежегодный рост 
показателей. Лично я бы, в качестве существенных  
сильных сторон компании, прежде всего, отметил 
две: это начало работ по постановке целей и за-
дач  по улучшению процессов, исходя из целей по 
циклам сборки центральных сборочных единиц на 
головной сборке, в конечном счёте исходя из так-
та сборки  нужного компании для выполнения биз-
нес-плана. И регулярные ежемесячные совещания 
служб (ЕСС), кстати, являющиеся лучшей практи-
кой в АО «ОДК», на которых руководитель службы 
может глаза в глаза высказать свое видение на-
правлений развития службы и получить непосред-
ственную обратную связь, без игры в «сломанный 
телефон»

В  этих двух сильных сторонах мы идём нога в 
ногу, так как ваши разработки находятся в канве 
наших предложений трансформации индустриаль-
ной модели, которые мы будем защищать на бли-
жайшем управляющем комитете ОДК по проекту 
«Трансформация индустриальной модели». 

- В этом году Объединенная Двигателе-
строительная корпорация проводит активную 
деятельность в области распространения 
лучших практик предприятий корпорации. От-
мечены ли на «ОДК-ГТ» такие практики?

- Безусловно, вы являетесь лидерами в этом на-
правлении. Хочу сначала выделить два передовых 
подхода из четырёх всего. Первый - система рабо-

ты с предложениями по улучшениям, второй – во-
влечение персонала в непрерывный процесс улуч-
шений. Здесь следует опять же отметить ЕСС  как 
один из результативных инструментов. Эти подхо-
ды признаны лучшими практиками в ОДК, то есть, 
лучшего сейчас в корпорации нет. Действительно, 
на сегодняшний день мы перешли от сбора, нака-
пливания лучших практик на предприятиях ОДК к 
этапу их унификации и передачии на все дочерние 
предприятия корпорации. Если лучшая практика 
появилась и работает, она проанализирована, за-
документирована на одном из предприятий ОДК, 
что она в кратчайшие сроки (год-два) должна быть 
в том же виде перенесена на другие площадки с 
минимальной адаптацией. И работать она должна 
так же, то есть достигать тех же результатов. На-
копленные практики  должны приносить ощутимый 
результат, измеримый в денежном выражении.  

- Вы утверждаете, что эти практики должны 
работать и на других предприятиях. Но все пред-
приятия разные, у каждого свои особенности.

- Эти особенности по большей части только в 
головах, а не в реальности. На самом деле ниче-
го не мешает на любом предприятии ОДК, будь 
это КБ с опытным заводом, серийное предприятие 
полного цикла или ремонтный завод применить 
накопленный опыт коллег. К примеру, у вас хоро-
шо налажено целеполагание. Разработаны дорож-
ные карты процессов, есть политики, есть листы 
действий, есть увязка со стратегией ОДК, стрем-
ление к измеримости на пути к цели. Что из это-
го нельзя реализовать на других предприятиях? Я 
считаю, что момент назрел, у нас достаточно для 
этого ресурсов и есть необходимая поддержка.  И 
компания «ОДК-ГТ» может в этом плане оказать 
существенную помощь всей корпорации. У вас  4 
практики, которые уже сегодня, согласно приказа 
ОДК от 07 декабря 2016 года  №375, следует пере-
довать на все предприятия ОДК.  

ВЛАДИМИР	ЧЕЛПАНОВ:	
«У	ВАС	ЕСТЬ,	ЧЕМУ	
ПОУЧИТЬСЯ»

13-16 декабря команда из АО «Объединенная двигателестроительная корпорация» провела очный этап 
оценки производственной системы (ПС) АО «ОДК – ГТ». После краткого отчёта перед руководством 
компании об итогах работы, руководитель команды В.В. Челпанов, начальник департамента по развитию 
производственной системы АО «ОДК», ответил на наши вопросы.
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Особо я хотел бы остановиться на системе по-
дачи и реализации ППУ. Здесь есть работа с пер-
соналом, командная работа. И видны результаты. 
По количеству поданных ППУ на каждого работни-
ка вам нет равных не только в ОДК. В чём успеш-
ность вашей практики? Вы сделали упор на ско-
рость реализации и выделение ресурсов. Ведь на 
чём споткнулись другие компании, даже те, кото-
рые пытались платить за ППУ, пусть небольшие, но 
деньги? Именно на этом. Работник должен видеть, 
что его предложение по улучшению реализуется 
в кратчайший срок, может видеть этапы этой ре-
ализации, контролировать процесс. И на это есть 
средства. Ведь даже самое простое улучшение 
нередко требует финансирования. Если его нет, 
то ППУ не имеет перспектив. Конечно,  следует не 
забывать контролировать  длительность  их реали-
зации – это очень важно для мотивации персонала. 
Следующая, связанная с предыдущей, практика - 
система обратной связи и поощрений, которая ре-
ализована в ежемесячных совещаниях служб, где 
рассматриваются и командные, и индивидуальные 
ППУ, где выделяются лучшие. Очень важно соблю-
дать периодичность таких встреч не менее одного 
раза в месяц, если меньше, то  понимание направ-
лений развития компании и задач службы будет, 
скорее всего, искажено и доведено до  работников  
далеко не от первого лица.  Для людей обратная 
связь крайне важна, ведь по сути они работают 
именно для этого, мотивация определяет суть и 
содержание выполняемой работы. Да, все рабо-
тают за деньги, но деньги составляют контрактные 
отношения работника и работодателя, а вот моти-
вация – это инструмент повышения эффективно-
сти. Такой способ мотивации на некоторых наших 
предприятиях, к сожалению, провален. Потенциал 
в рабочей среде огромен, это люди, которые знаю 
свое дело, умеют думать и находить нестандарт-
ные решения. И этот потенциал необходимо вклю-
чить в работу.

- Практики «ОДК-ГТ» вам хорошо известны, 
в чём ещё заключалась цель вашего визита?

 
- Оценку производственной системы мы про-

водим ежегодно. Мы должны быть уверены в том, 
что то, что достигнуто, сохранено и развивается. 
Следим, чтобы не наблюдались признаки деграда-
ции. Для этого собирается команда, мы стараемся 
её составить из представителей разных предпри-
ятий ОДК. В нашу работу включено обязательное 
интервью на уровне первых лиц, кроме того, мы 
общаемся с рядовыми работниками компании. 
Некоторые вопросы специально сформулированы 
таким образом, чтобы ответы на них нигде было 
больше не получить, как из общения с рабочими. 
Как правило в цехах мы узнаём больше правды о 
положении дел. Мы ставим оценки производствен-
ной системе, рассказываем о возможностях для 
улучшения. В протокол вносятся определённые за-
дачи по улучшениям. Документ подписывается ка-
ждым владельцем процесса на предприятии. И по 
ним уже ставятся целевые показатели на следую-
щий год, которые включены в ключевой показатель 
эффективности (КПЭ) управляющего директора 
и топ-менеджера, ответственного за развитие 
производственной системы. То есть, помимо фи-
нансовых показателей, у руководителя есть и та-
кой показатель совершенствования процессов, 
который позволяет судить о его компетентности. 
И руководителям необходимо относиться к это-
му очень ответственно. Руководство ОДК считает 
определяющими для развития всей корпорации 
два взаимосвязанных направления. Первое – это 
бережливое производство, второе – это трансфор-
мация индустриальной модели. Поддержка  темы 
бережливого производства как направления в ОДК 
возрастает:  сейчас на стадии формирования на-
ходится управляющий комитет по бережливому 
производству на уровне корпорации, который бу-
дет возглавлять лично генеральный директор ОДК.  
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Верность цеху

Начальник производства по сборке контейнеров 
Олег Анатольевич Петров пришёл на предприятие в 
1999-м году, тогда это ещё был Волжский Машино-
строительный завод. Пришёл по приглашению тестя 
на должность инженера по инструменту цеха №5 (ны-
нешний 905-й цех). День создания «ОДК-ГТ» в 2006-м 

встретил в должности начальника бюро инструмен-
тального хозяйства. В подчинении - четыре человека, 
два слесаря-инструментальщика, одна кладовщица и 
заточник. Сейчас руководит коллективом в 250 работ-
ников. 

- Олег Анатольевич, вы 17 лет на заводе. Вы 
пришли, когда это ещё был ВМЗ. И тогда, конечно, 
никому в голову не могло прийти, что завод будет 
выпускать газоперекачивающие агрегаты и элек-
тростанции… 

- Да, тогда мы выпускали машины для МЧС, опре-
делённую номенклатуру клапанов, некоторую часть за-
казов по атомной промышленности  и нестандартному 
оборудованию:  контейнеры, вибро-контейнеры.

- По сути, на вашей памяти два разных завода?

- Да, специализация изменилась в корне. Да и цех 
изменился до неузнаваемости. Он полностью прео-
бразился. Глобальные вложения, современные станки. 
Сейчас мы выпускаем полуфабрикаты в виде готовых 
деталей, которые можно как пазлы собирать. Сколько 
мною делегаций было принято - не сосчитать. Хвалить-
ся нам действительно есть чем. А десять лет назад у нас 
тут стояли гильотинные ножницы, высечные ножницы, 
штампы, пилы Геллера, которые пилили сменными сег-
ментами. Производительность была соответствующая.

- Заготовительное производство мало ощу-
щает на себе изменение специализации завода, на 
взгляд дилетанта. Металл он и есть металл. А 
вот с вашей точки зрения - было заметно, что вы 
перешли с одной продукции на другую?

- Конечно. Резко изменилась номенклатура. Она 
собственно и повлекла за собой необходимость из-
менений, технического переоснащения. Невозможно 
было на гильотинных ножницах изготавливать такие 
профили, которые необходимы для сборки станций. 

ЛЮДИ	ЗАВОДА
Этот год для АО «ОДК-Газовые турбины» выдался непростым и противоречивым. Сокращение рынка, 
вызванное кризисными явлениями, непростая ситуация с загрузкой производства. И при этом - год двойного 
юбилея. 80 лет исполнилось с момента создания Волжского машиностроительного завода, 10 лет - «ОДК-ГТ». 
Сложностей было предостаточно как в пору ВМЗ, так и в течение минувшего десятилетия молодой компании. 
Пожалуй, нет больше в Рыбинске предприятия, пережившего такие взлёты и падения, славу и забвение, 
банкротство и полную переориентацию производства. История завода тесно переплетена с судьбами людей, 
которые по сути и составляют его основу. На сегодняшний день каждый четвёртый работник «ОДК-Газовые 
турбины» пришёл в компанию в момент её создания. Кто-то работал здесь со времён ВМЗ, кто-то зачислен в 
штат в начале двухтысячных, когда планы производства газотурбинных агрегатов были больше на бумаге, 
нежели в реальной и ощутимой цеховой специализации. О каждом из этих людей, можно написать отдельную 
историю. Для этого номера мы выбрали троих. У каждого из них был разный путь на предприятии, но 
объединяет их одно - им в своё время приходилось всё начинать с нуля. В этой статье не будет иллюстраций, 
только три фотографии, всё остальное - рассказ наших героев об их жизни в компании.
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- Но первую станцию всё равно не на Rosler или 
Ficep готовили?

- Нет, конечно.

- А как?

- (Улыбается) Через колено. Как было: собира-
лись, сидели, думали, подбирали оснастку. Я сейчас 
вспоминаю, что первое, что мы делали в цехе по но-
вой специализации - облицовка для ГТЭС-2,5, которая 
сейчас стоит на территории НПО «Сатурн». Это была 
первая, лидерная станция. Эти облицовки мы формо-
вали в 905-м цехе, получились они у нас только раза с 
пятнадцатого. Изготавливали оснастку, была масса её 
доработок. По технологии тоже сразу не получалось, 
находили обходные пути. 

- А люди что? Не говорили, что это дикость 
- требовать от цеха задач, которые на этом обо-
рудовании сделать невозможно?

- Нет, такого не было. Нам было интересно тогда, 
сможем или нет? Мы добивались решения, вызывали 
технологов, вечерили, сверхурочили, но задачи вы-
полняли. Это было новое дело, и мы  осваивали его с 
любопытством и энтузиазмом.

- Вы пришли на ВМЗ не в лучшие времена. Вы 
понимали в 1999 году, что завод умирает? Что за-
ставило вас поступить на работу?

- Да, ощущение такое было. Первая зарплата была 
такая - макароны, тушёнка и рублей 150 денег. Честно 
признаться, был в шоке. Но тогда уже нам говорили о 
том, что в будущем всё будет хорошо, что этот момент 
нужно пережить, что перспективы у завода есть. И мы 
верили, и работали.

- А когда вы поняли, что уже можно спокойно 
смотреть в завтрашний день?

- Я думаю, что году в 2002-м. Когда пошли первые 
вложения в завод, в производство. У нас в то время по-
явилась первая лазерная установка. Мы на неё смотре-
ли как на чудо. И тогда поверили - новая тема получит 
своё развитие, будут заказы, жизнь наладится. Сейчас 
тоже непростые времена. Но сравнивать положение на 
заводе в 1999-м году и даже в начале двухтысячных с 
нынешними сложностями невозможно. Мы пережили 
тяжелейшие кризисы, смогли развиться. Думаю, что 
справимся и сейчас. У наших работников, как у никого 
другого, есть закалка и вера в своё предприятие. 

- Ваша карьера всегда была связана с корпусом 
920. И фактически, ваш путь - это подъём со сту-
пеньки на ступеньку. Но был ли в карьере момент, 
когда вам пришлось принимать тяжёлое решение?

- Да. В 2014-м году. Я принял достаточно сложное 
решение и ушёл во вспомогательное производство в 
цех №907. Полгода проработал. Было интересно и, 
возможно, я не вернулся бы обратно в производство, 
но прежний директор производства Андрей Семичев 
меня уговорил. 

- Ведь вы коллектив тогда по крупицам собирали?

- Можно и так сказать. Когда я пришёл начальником 
корпуса в 920-й, все посчитали, что я сделал большую 
ошибку. Цех был сложный, как с точки зрения органи-
зации работы, так и в смысле заработной платы. Не 
хочу хвастаться, но думаю, что сегодня мы вышли на 
нормальный режим работы. 

- А чем приходилось заниматься?

Проблем было несколько. Первая - это коллектив. 
Необходимо было его сплотить, заинтересовать, на-
целить на работу. Здесь на тот момент работало око-
ло 40 рабочих по аутстаффингу. То есть, фактически, 
треть рабочих была наёмной, это были люди, пусть и 
выполняющие свои задачи, но членами команды не 
являвшиеся. Надо было менять ситуацию, создавать 
коллектив из постоянных работников. За 2015-й год 
я провёл порядка двухсот собеседований. Половину 
людей мы взяли. К концу года у нас было больше 120 
основных рабочих. 

- В вашем подчинении сейчас есть люди, кото-
рые помнят вас как инженера по инструменту?

- Да, есть. Я рос на их глазах. Что касается их отно-
шения, тут лучше у них спросить. Уверен, что они впол-
не адекватно меня оценивают, у нас абсолютно нор-
мальные отношения. Они верят мне, а я верю в них. Я 
вообще считаю, что моя основная задача не выпускать 
продукцию, а построить коллектив, который способен 
это делать. А как построить - у меня есть свои методы 
и секреты. Помимо работы есть человеческие отноше-
ния, мы стараемся быть вместе и в радости и в горе. 
Поздравляем с праздниками, поддерживаем в трудную 
минуту, занимаемся спортом. 

- Вот, по поводу методов и секретов. Два года 
назад вам приходилось собирать коллектив почти 
заново. Звонить бывшим работникам компании, 
буквально уговаривать их прийти на завод. 

- Было и такое… 

- Кроме вашего слова и авторитета на вашем 
конце телефонной линии больше ничего не было. 
Как убеждали?

- Думаю, что своими поступками на прежних долж-
ностях я доказал, что всегда держу слово. Я стараюсь 

~
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не давать беспочвенных обещаний, но если пообещал - 
тут умри, но выполни. И люди поверили. И вернулись. И 
я надеюсь, они не жалеют, что пришли обратно. 

- За эти годы компания выпустила порядка 300 
агрегатов. В виде металла они все прошли через 
вас. Какая станция вам запомнилась больше всего?

- Больше всего запомнилась ГТЭС-110, которую мы 
изготавливали в 2008-2009 годах ещё в составе НПО 
«Сатурн» для Ивановских ПГУ. Очень большие размеры 
деталей, специфичные материалы. Непростая зада-
ча была. А если говорить о наших станциях, то это, ко-
нечно, ГПА-25 для Чаянды. Своеобразная конструкция, 
если в большинстве других станций мы использовали 
листовой материал, то здесь в дело шёл профильный 
прокат. 

- Все эти годы с вами трудились ваши коллеги. 
Кого вы бы отметили сейчас?

 - Это десятки, если не сотни людей, если перечи-
слять всех, то газетных площадей не хватит. Но особен-
но я благодарен Владимиру Александровичу Шашкину, 
моему заму по технической части. Мы начинали вместе, 
он был программистом в цехе №905.  Дмитрий Евгень-
евич Потапов, сейчас начальник ОТК, тогда он был ма-
стером в 908-м цехе, Александр Анатольевич Худяков, 
который работал мастером, начальником цеха №908, 
сейчас занимает должность заместителя коммерческо-
го директора. Они мои ровесники, с которыми мы под-
держиваем прекрасные отношения. А вообще, очень 
много людей осталось в цехах с тех времён. 

- У работников предприятия есть определён-
ная ревность к памяти ВМЗ. Заводу 80 лет. Нашей 
компании - 10, но многие считают себя поколением 
именно Волжского машиностроительного. Вы че-
ловек больше ВМЗ или «ОДК-Газовые турбины»?

- Я больше человек ВМЗ, всё-таки. Это действитель-
но был легендарный завод с уникальной историей. Ведь 
здесь была рождена такая преемственность поколений, 
которой больше нигде нет. Целые семьи работали, до-
мами и дворами. Даже детьми, школьниками, студента-
ми мы ощущали близость предприятия, жили его жиз-
нью. И я очень рад, что застал ещё это время в качестве 
работника завода, рад, что в его цехах теперь работает 
наша компания. И надеюсь, что «ОДК-Газовые турбины» 
напишут свою, не менее впечатляющую историю. Мне 
моя работа нравится. 

Я на работу хожу с удовольствием. Мои родные от-
носятся с пониманием к ненормированному дню, к пе-
реживаниям. Бываю такие дни, когда я прихожу и про-
сто говорю, что больше не могу. Такие минуты слабости 
бывают. Но на следующий день я снова с радостью иду 
на работу.

«Я всегда готов начать с нуля»

Начальник управления монтажа, пусконаладки 
и сервисного обслуживания Николай Николаевич 
Соколов пришёл на ВМЗ в 1999-м году, тогда ещё в 
рамках НПО «Сатурн» директором завода промыш-
ленных газовых установок. Именно он был тем че-
ловеком, которому было поручено создать на пло-
щадях ВМЗ новое предприятие.

Николай Соколов:
«Тогда это была так называемая Вяхиревская 

волна, направление в производстве, которое полу-
чило развитие после визита на НПО «Сатурн» руко-
водителя Газпрома Рема Вяхирева. Четыре года я 
проработал директором. Фактически я занимался 
внедрением, освоением и изготовлением первой 
продукции. С ростом производства мне поручили 
новую задачу - создать УМПСО. Так как выпускае-
мые агрегаты нуждались в сервисном обслужива-
нии.  Это уже было развитием нового бизнеса». 

- То есть вы были первым человеком, кото-
рого «бросили» на это направление?
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- В принципе да. Могу без ложной скромности 
сказать, что этот завод создавал я. Не один, конеч-
но, была команда, коллектив, который в те дни ещё 
предстояло набрать и обучить. Нацелить людей 
на новую тематику, более серьёзную. Согласиться 
на эту должность - было для меня одним из самых 
сложных решений в жизни. Ведь на НПО «Сатурн» 
с 1980-го года я прошёл путь от сменного мастера 
до заместителя начальника производства. Здесь 
мне пришлось начинать всё с нуля, выйти из зоны 
комфорта. 

- Вы пришли тогда фактически на руины ВМЗ.

- Можно сказать и так. В частности, корпус 
№925 был законсервирован, законсервирован 
неграмотно, он вообще не работал. Численность 
персонала была всего несколько десятков человек, 
их задачей было хоть как-то поддерживать жизнь в 
корпусе, сохранность здания и оборудования. Все 
системы были переморожены, воды в помещени-
ях по колено. Оборудование вообще не работало. 
Честно, я, когда это всё увидел, тихо ошалел и по-
началу посчитал задачу просто неподъёмной. Но 
потом появились и желание и спортивный интерес. 
Первое решение - заняться энергетикой, наладить 
отопление, подать электроэнергию, навести эле-
ментарную чистоту и порядок. А уже дальше - вос-
становление оборудования, набор персонала. Тог-
да весь персонал, который принимался на работу, 
проходил через меня. Я показывал программу раз-
вития предприятия, доводил цели - стать лидером 
в этой отрасли. 

- То есть, образно говоря, вы стояли по-
среди пустого цеха и говорили людям о целях 
стать лидером? Наверняка выбирали другие 
слова?

- Конечно, слова выбирал разные. Но тогда 
интерес у людей был. Жителям посёлка, бывшим 
работникам ВМЗ нужно было жить, кормить се-
мьи. Я убеждал. Говорил о том, что завод будет 
возрождён, что есть продукция, выпуск которой 
позволит изменить ситуацию. И люди верили. Они 
видели, что в цехах появилась жизнь, появились 
объёмы. Поняли, что есть работа, есть возмож-
ность зарабатывать. 

- Первые станции как выпускали?

- Всё делали здесь, на промплощадке №2, как 
тогда называли завод.  На том оборудовании, кото-
рое было. Первые агрегаты собирали в цехе №920. 
Работал цех №908, №905, частично цех №917. Ну 
а потом постепенно мы довели до ума цех №925, 
где организовали сборочное производство. Учи-
лись сами, учили людей. Время было тяжелейшее, 

работали без выходных, по 14-16 часов. Сейчас 
я вспоминаю о нём с удовольствием, потому что 
мы сделали тогда большое, серьёзное дело. Ведь 
нужно понимать, что мы освоили продукцию, кото-
рой никто и никогда здесь не занимался. Конструк-
тораы были переведены с большой промплощадки 
сюда, размещались во временных помещениях. 
Учились конструировать, разрабатывать техно-
логии, техпроцессы, сварке учились, наконец, с 
учётом необходимых требований. Это была единая 
команда, нацеленная на результат. 

- Вы ведь тоже не всю свою жизнь «ставили 
авиадвигатели на землю». И была первая стан-
ция, на которой приходилось учиться?

- Да, такая станция была. Нарьян-Марская  
ГТЭС-12. Была, конечно, и электростанция ГТЭС-
2,5 для НПО «Сатурн». Но этот агрегат строился на 
заводе и для завода. Все ресурсы под боком, все 
условия для запуска. А вот Нарьян - Марская… мы 
под ключ строили здание, монтировали два наших 
агрегата ГТА-6РМ. Сдали в 2003-м году, эта станция 
обеспечивала в то время и сейчас, в комплексе со 
второй очередью электроэнергией этот северный 
город и ближайшие окрестности. 

- Что было труднее всего?

- Труднее всего было организовать работу. Со 
спецификой строительства и монтажа, особенно на 
таком удалении от предприятия, мы были не знако-
мы. Конечно, были определённые сомнения в своих 
способностях. Но привыкать пришлось очень быстро. 
Я ведь участвовал в стройке с закладки фундамента. 
А потом был монтаж. Без макетных сборок, практи-
чески без наработанной технологии, в совершенно 
незнакомом месте. Вот представьте, что на объект 
поступили комплектующие, и какой-то части, пусть 
даже простой гайки не хватает. Ведь в магазин не 
сходишь, не купишь. Ничего, быстро наладили комму-
никации. Сложность логистики была ещё и в том, что 
летом в Нарьян-Мар можно было попасть только по 
небу или водой по Северному морскому пути. А зимой 
- зимники через Усинск, которые постоянно замета-
ет. Но самое главное, поймите, мы впервые, повторю 
большими буквами - ВПЕРВЫЕ в жизни строили такую 
станцию. У нас не было на тот момент ни одного чело-
века, который бы имел опыт в этой области, который 
знал бы как это делать. В минус тридцать-тридцать 
пять мы на улице выполняли монтажные работы. И 
при этом сильный ветер. У нас однажды ПАЗик, на ко-
тором мы ездили на работу, сдуло в кювет с зимника. 
Хорошо, что его не перевернуло, он просто ткнулся в 
сугроб и остановился. Конструкторские, технологи-
ческие вопросы мы решали прямо там, на объекте. 
Документация, конечно, была, но править её нужно 
было постоянно, в зависимости от ситуации. 
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- Когда вы поняли, что всё получится, что за-
вод состоялся?

- Когда ввели в эксплуатацию корпус №925. Когда 
отгрузили первые ГТА-6РМ для Нарьян-Мара, первые 
ГПА-4РМ для Касимовского ПХГ. Тогда я понял, что 
предприятие способно функционировать, что у него 
есть перспективы, есть необходимая инфраструктура, 
есть люди. Это 2002-2003 годы. 

- Четыре года в должности директора завода 
ПГУ, а потом новая задача - создание УМПСО. И 
ведь снова с нуля?

- Да, можно сказать, что в 2003-м году УМПСО тоже 
создавалось с нуля. Опыта, конечно, у нас не было ни-
какого. Первый этап освоения производства уже со-
стоялся, и руководство понимало, что теперь необхо-
димо создавать структуру, которая будет заниматься 
монтажом, пусконаладкой и сервисным обслуживани-
ем. С ростом числа агрегатов, с ростом географии по-
ставок нужно было организовать коллектив специали-
стов, способных в командировках, на удалении решать 
сложные вопросы. И снова - набор людей, обучение. Я 
не просто отвечаю за монтаж агрегатов, за сервис и пу-
сконаладку. Я отвечаю за людей, которые находятся на 
объектах, устраиваю их быт, создаю условия для рабо-
ты, слежу за соблюдением договорных обязательств. 
Я всегда считал, что основная задач руководителя это 
набор и обучение персонала. Будут люди, профессио-
налы, будут решены любые задачи. И с этим мнением 
я начинал здесь в 1999-м, с этим мнением я работаю и 
сейчас. Я и сейчас учусь. Постоянно меняется номен-
клатура продукции, приходят новые люди, с новыми 
подходами. И я постоянно перенимаю опыт. Мне по-
другому нельзя. И со мной c 2003 года  по-прежнему 
мои коллеги, соратники. Начальник отдела монтажа 
Гращенков Василий Алексеевич, инженер Старкова 
Вера Владимировна, заместитель начальника УМПСО 
Жолобов Юрий Владимирович, инженер Ушаков Юрий 
Александрович. Опираясь на их опыт, на их помощь я и 
тружусь на предприятии.

«Этот завод не отпускает»

 Евгений Михайлович Кошлаков, заместитель дирек-
тора по закупкам и транспорту, в 2006-м году поступил 
на должность главного бухгалтера предприятия. Приказ 
номер 1 по компании гласил о приёме на работу именно 
главбуха, который и заказал первую печать компании.

- Евгений Михайлович, вы первый человек, при-
нятый на работу в 2006-м году. Это было обуслов-
лено вашей должностью и требованиями законода-
тельства. Но кроме этого, именно вы занимались 
созданием нового юридического лица?

- Да, на момент моего прихода на НПО «Сатурн» 

была создана рабочая группа, которая как раз занима-
лась организацией данного юридического лица. Группа 
состояла примерно из 10 человек, специалистов в раз-
ных областях, это были и юристы, и коммерсанты, и фи-
нансисты. Это было в начале лета 2006-го года. В тече-
ние 5-6 месяцев рабочая группа готовила юридические 
и кадровые документы для того, чтобы «ОДК - Газовые 
турбины» заработали как самостоятельная компания. 
Мне было доверено открывать первый расчётный счёт 
и заказывать первую печать. К первому ноября 2006-го 
года были выполнены все необходимые мероприятия. 
И почти все десять лет я отвечал за решение финансо-
вых вопросов предприятия. Я помню всех директоров, 
которые с этого момента руководили компанией. Это 
Олег Владимирович Брындин, Владислав Иванович Ва-
лов, Вениамин Моисеевич Межибовский, Игорь Дмит-
риевич Юдин. Сейчас, как вы знаете, АО «ОДК-Газовые 
турбины» возглавляет Олег Викторович Руснак. 

- Насколько, с точки зрения финансиста, выро-
сла компания за десять лет?

- Безусловно, за эти десять лет компания выросла в 
разы. Если выручка компании по итогам 2008-го года, 
едва превышала три миллиарда рублей, сейчас она 
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превышает десять миллиардов. Безусловно, это за-
слуга всего коллектива организации, что предприятие 
выросло до сегодняшних размеров. Задача коллекти-
ва сейчас сохранить эти объёмы. Это непросто в суще-
ствующих условиях, но потенциал у предприятия есть.

- До прихода на завод вы работали в Ярославле. 
Что заставило ярославца, работавшего на круп-
ном предприятии согласиться на переезд в Ры-
бинск?

- Мне нравятся новые проекты, сейчас есть такое 
модное слово «стартап». Мне нравится, когда есть воз-
можность применить свои знания, свой опыт и начать 
какое то дело с нуля. Поэтому с предложением вклю-
читься в рабочую группу я согласился и нисколько не 
жалею об этом. 

- А какие перед вами стояли задачи десять лет 
назад?

- На тот момент я был главным бухгалтером и пе-
редо мной стояла задача организовать ведение бух-
галтерского учёта, сформировать все регламенты и 
правила для того, чтобы наша компания могла вовре-
мя сдавать бухгалтерскую и налоговую отчётность в 
соответствующие органы. АО «ОДК-Газовые турбины», 
безусловно, было создано не на пустом месте. К 2006-
му году здесь размещалась так называемая промпло-
щадка №2, к этому году на НПО «Сатурн» уже было ор-
ганизовано производство газотурбинных агрегатов. И 
здесь уже работали специалисты, которые фактически 
представляли собой филиал главной бухгалтерии НПО 
«Сатурн». Я возглавил этот коллектив, уже имеющееся 
подразделение бухгалтерской службы. Этот костяк мы 
расширили для выполнения поставленных перед ком-
панией задач. Ведь здесь выполнялись функции только 
производственного учёта. А когда «ОДК-ГТ» выдели-
лось в отдельное юридическое лицо, появилась необ-
ходимость ведения учёта основных средств, денежных 
средств на счетах компании. И конечно для этого нам 
потребовались дополнительные специалисты. В тече-
ние 2006-2007 годов мы сформировали полноценную 
бухгалтерию. И мне очень приятно, что за эти десять 
лет основной костяк моих коллег сохранился. В своё 
время мне очень помогли главный бухгалтер НПО «Са-
турн» и его заместители. Виктор Юрьевич Домбров-
ский, Владимир Юрьевич Воробьёв, Юрий Виталье-
вич Курочкин, это люди, которые поверили в меня и 
дали возможность реализовать себя. Здесь, на пред-
приятии меня поддерживала мой заместитель Ирина 
Владимировна Смирнова. Не смотря на то, что мне и 
самому приходилось многому учиться, вникать в осо-
бенности производственного процесса, я благодарен 
этим людям за поддержку. 

- Сейчас вы работаете на предприятии в новом 
для себя статусе?

- Да, я работаю в структуре директора по закупкам 
и транспорту. Это новое, тоже интересное для меня 
дело. Как я уже сказал, я люблю начинать что-то новое. 
Хотя, с другой стороны, я бы хотел проработать долгие 
годы именно на нашем заводе. 

- Почему? 

- Несмотря на все сложности у АО «ОДК-Газовые 
турбины» есть будущее. У компании есть серьёзные 
конкурентные преимущества, есть уникальные компе-
тенции. Мы имеем широкую линейку агрегатов, у нас 
есть свой рынок, свои постоянные заказчики. А значит, 
будут и заказы, когда рынок преодолеет спад. У нас 
есть своё конструкторское бюро, которое постоянно 
находится в поиске новых решений, наши заказчики об 
этом знают и учитывают этот факт. У нас выгодная орга-
низация логистики, есть железнодорожный участок, ко-
торый позволяет нам решать множество транспортных 
задач. У нас есть испытательный стенд. Да заказчики 
сейчас не всегда готовы платить за испытания агрега-
тов на площадке завода, но при этом они же признают, 
что за такой схемой будущее. У нас хорошие связи с 
поставщиками, эти связи дорогого стоят в нынешней 
ситуации. Всё это позволяет думать, что предприятие 
способно справиться с существующими сложностями.

- Выпуск каких агрегатов вам за эти десять 
лет запомнился больше всего?

- Одним из самых интересных проектов с моей точ-
ки зрения было изготовление агрегатов мощностью 10 
МВт для компрессорных станций «Невинномысск» и 
«Георгиевск». Газпром предложил участвовать в конкур-
се на условиях последующей оплаты. На момент, когда 
мы начали изготавливать эти агрегаты, наши партнёры 
прислали только гарантийное письмо, что проект бу-
дет профинансирован. С одной стороны, это было для 
нас подтверждением особых партнёрских отношений с 
нашим основным заказчиком, с другой стало очень не-
простой задачей. Для соблюдения сроков изготовления 
нам пришлось решать вопрос по опережающему запу-
ску производства и финансированию. Мне было необ-
ходимо искать ресурсы. А сроки были сжатые. Услови-
ем победы в конкурсе были именно сроки, и ни один из 
конкурентов не гарантировал изготовления за такой 
период. Как все знают, с задачей завод с честью спра-
вился. Для меня это стало ярким подтверждением уни-
кальности компании, не только в части производства, 
но и в плане коллектива. Другого такого предприятия 
не знаю. Ведь завод, и географически, и, я бы сказал, 
психологически находится на острове. Мы обособлены, 
у нас неповторимая история. Большая часть коллекти-
ва состоит из жителей посёлка Волжский. Сотрудники 
знают друг друга, живут компактно, общаются не толь-
ко на работе. Это особая сплочённость, люди живут 
жизнью предприятия. И это всегда позволяло заводу 
справляться со всеми кризисами. Позволит и сейчас. 



КАК	ТАМ	НАШИ
В этом году мы продолжили фотосъёмку объектов, на которых размещены энергетические и 
газоперекачивающие агрегаты, произведённые на нашем предприятии. Благодаря специалистам компании 
«Gelio Vostok» и пресс-службе АО «ОДК» теперь мы располагаем качественными фото четырёх компрессорных 
станций Газпрома, расположенных на юге России. Предлагаем нашим читателям полюбоваться на 
оборудование АО «ОДК-ГТ».

КС «Георгиевск», ООО «Газпром центр-
ремонт».

Газоперекачивающие агрегаты ГПА-10Р/РМ. 
Количество: 6 шт.
Год реализации: 2014.
Поставлены в рамках реконструкции компрес-
сорных станций системы газопроводов Север-
ный Кавказ-Центр на участке Привольное-Мо-
здок.
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КС «Невинномысск», ООО «Газпром центрремонт». 

Газоперекачивающие агрегаты ГПА-10Р/РМ. 
Количество: 6 шт. Год реализации 2014. 
Поставлены в рамках реконструкции компрессорных 
станций системы газопроводов Северный Кавказ-
Центр на участке Привольное-Моздок.

25

WWW.ODK-GT.RU



КС «Шахтинская», Южный поток

Газоперекачивающие агрегаты ГПА-Ц-25НК.
Количество: 5 шт. Год реализации: 2015.
Поставлены в рамках расширения ЕСГ для обеспечения 
подачи газа в газопровод Южный поток. КС «Шахтин-
ская» (1-ая очередь) Южно-Европейского газопровода.
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КС «Кореновская», Южный поток 
(2 этап 3-я очередь)

Газоперекачивающие агрегаты ГПА-Ц-25НК.
Количество: 4 шт. Год реализации: 2015.
Поставлены в рамках расширения ЕСГ для обеспечения 
подачи газа в газопровод Южный поток.
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ИСТОРИЯ	СТАНЦИИ,	
ИСТОРИЯ	ЧЕЛОВЕКА

Поиск главных героев этого события, людей, кото-
рые наиболее причастны к запуску станции, был не-
долгим. Курировал проект главный инженер компании 
Владимир Николаевич Калмыков. На протяжении не-
скольких месяцев, предшествовавших сдаче ГТЭС-6 
в эксплуатацию, мы были свидетелями его пережива-

ний, эмоций, связанных со строительством. Он поде-
лился с редакцией своим комментарием в прошлом 
номере газеты. А в этом выпуске мы хотим рассказать 
о человеке, который в последние два года был наи-
более близок к практической реализации проекта, 
получившего заслуженную престижную награду про-
фессионального сообщества. Речь идёт о Вячеславе 
Евгеньевиче Озоле, главном инженере управления ка-
питального строительства и ремонта. Признаться, до-
говориться с Вячеславом Евгеньевичем на интервью 
было непросто. Первоначально в ответ на нашу прось-
бу он прислал вот такое письмо, которое характеризу-
ет его оценку собственного вклада.

«Хочется выразить благодарность команде управ-
ления капитального строительства и ремонта,  а 
так же персоналу служб директора по персоналу, глав-
ного конструктора, УМПСО ГТА за оказанную помощь 
при выполнении работ по строительству, монтажу 
и пусконаладке объекта ГТЭС-6 МВт ПАО «НПО «Са-
турн». Только такая совместная работа  позволит АО 
«ОДК-ГТ» в дальнейшем конструировать, строить и 
сдавать в эксплуатацию заказчикам любые  по слож-
ности проекты. Отдельная благодарность произво-
дителю работ А.В. Рябинину, электромонтёру Р.А. 
Коровашкову, плотнику С.Ю. Кротову, электрогазос-
варщику Д.А. Макарову. Людям, которые на этапе сда-
чи объекта выполняли весь объём работ от уборки до 
покраски, монтажа и ремонта оборудования. От ПАО 
«НПО «Сатурн» нужно отметить за помощь и пони-
мание главного инженера М.Ю. Касаткина, главного 
энергетика Ю.А. Груничева, персонал  энергоотдела 
СГЭ, а так же ТЭЦ в лице начальника А.В.Нефёдова, 
главного инженера А.В. Кузнецова, начальника про-
изводственного участка (котельной) А.П. Ненкина, 
эксплуатационный персонал ГТЭС-12 МВт, персонал 
управления послепродажного обслуживания и сервиса».

В прошлом номере мы уже рассказали о запуске в эксплуатацию ГТЭС-6 производства нашей компании на ПАО 
«НПО «Сатурн», однако внимание редакции по-прежнему приковано к этому уникальному объекту. Совсем 
недавно ГТЭС-6 стала героиней сообщений отраслевых СМИ. Повод для нас самый приятный: Первого декабря 
в Москве состоялась торжественная церемония вручения Международной премии «Малая энергетика - большие 
достижения». Престижная награда за лучший проект в области распределённой и альтернативной энергетики 
была учреждена Ассоциацией малой энергетики Урала при поддержке комитета энергетики Государственной 
Думы РФ, Минэнерго РФ и вызвала большой интерес у профильных энергетических предприятий. В 
оргкомитет конкурса поступили 52 заявки из России, Казахстана, Литвы, республики Беларусь. География 
российских участников охватывала практически все регионы страны - от Ханты-Мансийска и Алтайского 
края до Москвы, Санкт-Петербурга и Краснодара. В номинации «Лучший проект в области малой энергетики 
мощностью от 5 МВт» статуэтка «Золотая молния» досталась компании «ОДК-Газовые турбины», 
представившей на конкурс газотурбинную электростанцию (6 МВт) для НПО «Сатурн» в качестве 
генподрядчика.
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Получив это письмо, мы всё же проявили настойчи-
вость и разговор состоялся. Предлагаем вашему вни-
манию рассказ о человеке, начальнике, специалисте.

- Вячеслав Евгеньевич, вы приняли станцию в 
2014-м году. Что приходилось делать?

- На тот момент монтажные работы на ГТЭС-6 МВт 
были в основном завершены, но проводить пусконала-
дочные работы не позволяли конструктивные дефекты 
котла Е 50-3,9-440ГТ, так как такое оборудование до 
настоящего времени для работы в комбинированном 
с ГТА режиме не использовалось.  Ездил в Белгород, 
где проводили совещания с производителями котла. 
По выданным изменённым чертежам провели работы 
по доработке узлов котла и трубопроводов питатель-
ной воды, что позволило выполнить пусконаладочные 
работы. Проблемы, конечно, были, ведь такой объект 
вводили впервые. Если соблюдать точность, в первый 
раз мы станцию сдавали в ноябре 2015-го года. Поста-
вили на 72-часовые испытания. Но на тот момент ГТЭС 
выдавала не те параметры, которые требовал заказ-
чик. Ещё параллельно вносили и некоторые модифи-
кации.

- Какие? Расскажите подробно.

- Мы согласовали режим работы станции, которо-
го изначально не было в техзадании. Утилизационный 
режим. В техническом задании ПАО «НПО «Сатурн» 
изначально указаны два режима работы котла, это ав-
тономный, где котел вырабатывает пар на производст-
венные нужды ТЭЦ только с использованием горелок, 
и комбинированный, в котором отработанный турби-

ной газ дожигается в котле горелками. Суть утилизаци-
онного режима в том, что температурой отработанных 
газов от турбины мы разогреваем котел из холодного 
состояния без использования горелок до технологиче-
ских параметров, разрешающих запуск ГТЭС-6 МВт в 
комбинированном режиме. Наше предложение помо-
гает вывести котёл на нужные характеристики пример-
но за два часа. Наши станции на базе ГТА-6РМ тем и 
хороши, что они позволяют запускать котёл за такое 
короткое время. Третьего ноября прошлого года мы 
сдали оборудование в опытно-промышленную эксплу-
атацию. Был подписан акт о том, что оно будет эксплу-
атироваться на тех параметрах, которые на тот момент 
могло выдавать. 

- В своём письме вы выражаете благодарность 
нашим работникам, которые участвовали с вами 
в сдаче объекта. В чём их заслуга?

- Я благодарен этим людям. Они брались за любую 
работу. Даже не свойственную им. Надо мести - мы 
метём, надо красить - мы красим. Должен, к примеру 
плотник задвижки разбирать, набивать сальники? Нет. 
А они делали всё. Мне нравится работать с такими 
специалистами. Ведь что греха таить, встречал и дру-
гих специалистов в своей жизни, которые говорят, что 
обязаны выполнять только те работы, что входят в их 
должностные обязанности и ничего другого делать не 
будут. А эти ребята? Пример, в процессе проведения 
ПНР выявлено повышение температуры в зоне горелок. 
Решили установить дополнительный вентилятор для 
отвода горячего воздуха. Люди сразу берутся за дан-
ную доработку, считают, смотрят, как лучше вентилятор 
приладить. От такой работы получаешь настоящее удо-
вольствие, когда есть команда, и она тебя понимает,
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- Ну, хорошо, вы говорите в общем, обо всех. 
А можете привести конкретные примеры: Ряби-
нин сделал то-то, Коровашков сделал то-то? 

- А мы все вместе работаем, отдельно тут никого 
не выделишь. В бригаду придёшь, скажешь - ребята 
надо сделать то-то. И ребята в ответ: «Вячеслав Ев-
геньевич, вы не беспокойтесь, всё будет». И дела-
ют, я даже не вмешиваюсь. Мне очень нравится так 
работать. Ведь в этом и кайф от работы, когда есть 
команда. Ведь я в основном координацией дейст-
вий занимаюсь, нахожу людей, организации, кото-
рые помогают в решении различных, возникающих 
в процессе работы вопросов. Помогают и старые 
контакты. С заказчиками работаем по такому же 
принципу. Всё решается путём договорённостей, 
компромиссов, человеческого общения. Спасибо 
персоналу подразделений ПАО «НПО «Сатурн» за 
оказанную помощь при ремонтах оборудования, 
подготовке и сдаче ГТЭС-6 МВт в эксплуатацию, 
за понимание, что делаем общее дело. И вот так в 
живом общении, через личные контакты без кучи 
бумажек. У нас на заводе тоже так получается, не 
везде, но получается. Персонал УКСиР, ребята из 
УМПСО ГТА, службы главного инженера, начальники 
цехов, нынешний начальник производства Дмитрий 
Соловьёв всегда помогут. С благодарностью вспо-
минаю Роберта Набиуллина всегда шёл навстречу, 
помогал советами. Вместе мы многие объекты сда-
вали. Так всё получается быстрее. И если бы мы все 
так работали, знаете, как вперёд бы ушли? Это, ко-
нечно моё личное мнение. Я с ним и останусь.

- Если вернуться к ГТЭС-6 и её уникальной 
компоновке. В чём была необходимость именно 
такой станции?

- На НПО «Сатурн» есть котельная ТЭЦ, котлы 

на которой и морально и физически устарели. Я их 
ещё помню по своей работе на этом предприятии. 
Ремонты этих котлов были очень сложные, и в своё 
время было принято решение заменить эти котлы 
современным оборудованием. Изначально предпо-
лагалось установить станцию в здании ТЭЦ. Но по-
сле экспертизы стало понятно, что старые, ещё до-
военные конструкции могут просто не выдержать. 
Решили строить рядом в ангарном исполнении. Так 
появился проект, реализацией которого и занима-
лась наша компания. В чём преимущество нашей 
станции? Она универсальна. Как я говорил выше, 
ГТЭС -6 МВт способна работать и в комбинирован-
ном режиме, и в автономном, то есть, без включе-
ния ГТА котел способен гарантированно обеспе-
чить подачу 50-ти тонн пара с давлением порядка 
3,9 МПа и температурой 440 градусов  на паровые 
генераторы ТЭЦ. Удобно и выгодно. И КПД доста-
точно высокий. 

- Почему не удалось достичь заявленных в ТЗ 
характеристик и как вы достигали нужных па-
раметров?

 
- При монтаже немного неправильно построили 

газоходы (неверно были посчитаны), а дожимная 
компрессорная станция (ДККС) не выдавала рас-
чётных параметров газа. Как следствие,  в комби-
нированном режиме удалось достигнуть мощности 
ГТА в 5,7 МВт и производительности котла в 22-24 
тонны пара. Для доведения работы оборудования 
до параметров, указанных в техническом задании, 
в июле-сентябре 2016-го года мы полностью пе-
ределали систему газоснабжения, а специалисты 
ПАО «НПО «Сатурн»  поменяли дозатор газа ГТА. В 
настоящий момент ГТА работает без ДККС, то есть 
на том давлении, которое имеется в газопроводе 
ПАО «НПО «Сатурн». В результате заказчик получил 
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экономию электроэнергии 600кВт, а так же отпа-
ла необходимость в обслуживании оборудования 
ДККС. Так же были приглашены представители  ОАО 
«Всероссийский дважды ордена Трудового Красно-
го Знамени Теплотехнический научно-исследова-
тельский институт», которые после осмотра выпол-
ненных на станции монтажных работ и проработки 
проектных решений выдали рекомендации, на ос-
новании которых были выполнены работы по из-
менению геометрии газоходов котла. Специалисты 
ВТИ, конечно, нам очень помогли. Старая гвардия.

- Старая гвардия?

-Да. Приехали руководитель работ, заведующий 
лабораторией ПГУ, д.т.н. П.А. Березинец, старший 
научный сотрудник, к.т.н. Г.Е. Терёшина, научный 
сотрудник И.А. Лобач, младший научный сотруд-
ник Е.Н. Сизова. Руководитель - семидесятилет-
ний мужчина, остальным, кроме Сизовой, далеко 
за пятьдесят. Приятно было смотреть и учиться их 
работе. Вот они сидят, смотрят на схему, тренды 
котла, характеристики выхлопных газов, анализи-
руют, видят проблемы в работе оборудования  и 
мгновенно выдают рекомендации по ее решениям! 
Понимаете? По одним только датчикам просчитали 
все проблемные места котла. К слову, куда ставить 
датчики, тоже сами определили. Диагностика, ко-
нечно, на высочайшем уровне. Опыт, энциклопеди-
ческие знания выше всяческих похвал. 

- Сколько лет вы в строительстве?

- Я вообще не строитель, начинал как электро-
механик судов смешанного плавания типа река-мо-
ре. Наше речное училище заканчивал 35 лет назад. 
Потом получил диплом РГАТА по специальности ра-
дио. Это долгая история. Речное я закончил с отли-
чием и попал в первую десятку по распределению. 
По просьбе своих однокурсников  все «доходные» 
места вроде Москвы и Санкт-Петербурга не стал 
занимать, оставил им. И меня в Тольятти направи-
ли. Увидел судно, увидел команду, понял, что не 
моё. Воспользовался своим правом поступления 
в институт без отработки, получил направление на 
работу в Рыбинский порт, после которого я и устро-
ился на НПО «Сатурн» в 1981-м году. Начал свою де-
ятельность здесь на дизельном заводе, на должно-
сти мастера-электрика. В лихие годы перестройки, 
когда работы почти не стало, перевёлся в детский 
санаторий «Чёрная речка» энергетиком. Там впер-
вые и познакомился с котельным оборудованием. 
Тоже с нуля, совсем не понимая, что такое уголь-
ная котельная. Запускали мы её, доводили до ума 
«с колес». Было и так: котлы не тянут, люди чёрные 
ходят, все в саже, уголь кидают, а он не горит. Зову 
рабочего с кувалдой, говорю – ударь хорошенько по 
дымоходу. Когда многолетняя сажа вниз осыпалась, 

никого вокруг уже не было, все разбежались, но эф-
фект был достигнут - котлы выдали положенное те-
пло. И такие методы «реновации» были. Нравилось 
мне там, люди уважали.  Поскольку взрослых муж-
чин в санатории было мало,  приходилось помогать 
отдыхающим детям. Кто тапочки зашить просит, кто 
ещё что.  Помню, девчушка пришла, плачет. Папа 
гитару подарил, а на неё кто-то сел. Неделю клеил, 
не поверите. Пять лет я там отработал. Потом вер-
нулся на завод, в цех №29 энергетиком. 

Помимо основной работы, занимались и благоу-
стройством цеха, общим хозяйством. Первое - по-
ставили теннисный стол, потом с мужиками сварили 
панно, горшки с цветами установили, стиральную 
машину сделали. А чтобы было к чему стремить-
ся, устроили с моим знакомым, сокурсником  по 
речному училищу, из цеха №12 негласное сорев-
нование, кто лучше цех благоустроит. Я аквариум 
сделаю, он у себя тоже поставит, только в два раза 
больше. Я ходил, думал, всё равно лучше сделаю. 
И сделал фонтан. Прямо в цехе. Кураж был, от ра-
боты удовольствие получали. Но потом понял, что 
надо дальше двигаться, перешёл на ГТЭС-12. Сда-
ли её, начали эксплуатацию. Ну а потом устроился 
на «ОДК-Газовые турбины» к строителям. А здесь  
живая работа: стройки в Нарьян-Маре, на Иголь-
ско-Таловом месторождении, на Двуреченском и 
Сахалине, испытательный стенд. Всегда старался 
получить удовольствие от того, что я делаю. С таки-
ми же принципами приступил и к работе на ГТЭС-6 
ПАО «НПО «Сатурн». Эта станция очень интересная. 
Необычная. Я рад, что проект АО «ОДК-ГТ» ГТЭС-6 
МВт выиграл престижную награду. Надеюсь, что мы 
ещё не одну такую станцию построим.
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Начало новой деятель-
ности

В марте 2011 года 
я пришёл работать на 
предприятие в должности 
начальника ПРБ механос-
борочного цеха №908, 
через полгода стал за-
местителем начальника 
по производству. В этой 
должности я проработал 
более четырех лет.

В 2016-м годы в све-
те новых движений, ре-
структуризации службы 

начальника производства были определены три на-
правления: сборка базовых узлов, сборка контейнеров 
и сборка ГТА и ГПА. Начальник производства по сборке 
базовых узлов №926 В.Ю. Каменев сформировал ко-
манду и вот уже два месяца я работаю заместителем 
начальника этого участка. 

Создание производства по сборке базовых узлов 
подразумевало объединение цехов: 904-го, 906-го и 
участка №71-го, который находился в корпусе №925. 
В результате повысились объёмы, увеличилась номен-
клатура изделий, и теперь 60 сборщиков трудятся на 
вновь созданном участке. 

Организация работы

Каждый руководитель работает по-своему, видит 
свои направления в работе. Не по моему характеру 
тихо сидеть в кабинете. Мне надо, чтобы всё крути-
лось, вертелось и летало. 

Я вижу, здание бывшего цеха №904 новое. Его осна-
щали в полном объёме всеми необходимыми средст-
вами и организационной оснасткой. Для модерниза-

ции производственных мощностей было приобретено 
множество дополнительного оборудования, и поразил 
тот факт, что люди не пользовались в полной мере сов-
ременными производственными мощностями. 

За эти два месяца удалось изменить многое. Начал 
с организации производства. Первым решением стало 
расформировать ПРБ и объединить плановиков по на-
правлению с мастерами. Теперь в кабинете мастеров 
находятся старший мастер, сменный мастер и плано-
вик. За каждой командой закреплены слесарно-сбо-
рочные бригады со своей номенклатурой, тем самым 
удалось добиться, чтобы работа мастера и плановика 
проводилась плотно и совместно.

На площадях склада организованы рабочие места 
для комплектовщиц, которые теперь работают вместе 
с кладовщицами.

В ПРБ полный порядок: начальник ПРБ, ведущий 
инженер и инженеры по работе с СМТСиТ. 

Таким образом, стало легко руководить - необхо-
димые специалисты объединены и могут отвечать на 
все вопросы, решать поставленные задачи в кратчай-
шие сроки. Всё чётко, ясно и понятно.

5S

Специалист по совершенствованию процессов 
Михаил Паньков, у которого есть море идей и ясная 
голова, и специалист по персоналу Евгений Васильев 
отвечают за организацию рабочих мест таким обра-
зом, чтобы у рабочих всё было в шаговой доступности 
и соблюдена техника безопасности. Они проводят ат-
тестацию рабочих мест и персонала, адаптацию новых 
работников.

Работа идёт беспрерывно. Запущен процесс со-
вершенствования - развивается бережливое произ-
водство, путь начали с системы 5S. Установили стелла-
жи, разметили зоны, оградили механический участок, 
зону складирования приспособлений забором. 

БОЧКАРЁВ	ЮРИЙ	
ВИКТОРОВИЧ:	
«МОЯ	РАБОТА	КАК	
НЕСКОНЧАЕМЫЙ	
ТВОРЧЕСКИЙ	ПОЛЁТ»
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Специфика работы цеха №926

В виду специфики производства перевели элек-
тромонтаж на головную сборку.

Сделали новые плацы, которые позволяют выпол-
нять сварку от самой маленькой детали до крупнога-
баритных изделий. 

Теперь в цехе №926 будет идти изготовление си-
стем вентиляции и производство всех площадок об-
служивания верхнего и среднего уровня. Раньше эти 
задачи были распределены между цехами. 

Грузоподъёмная техника до 40 тонн позволяет со-
бирать мелкие контейнеры. Телеги «Штротманн» дают 
возможность выстроить поточное производство - пять 
пролётов соединены рельсами. 

Установили небольшое количество оборудования 
для снижения кооперационных работ: два токарных, 
два фрезерных и один расточной станок. Этот ход даёт 
хорошее преимущество, теперь мелкие и срочные ра-
боты  можно выполнить самостоятельно, что сущест-
венно сокращает перевозки и время сборки СЕ, а в це-
лом затраты. Система получается очень удобная и при 
поступлении полуфабриката механическая обработка 
осуществляется в кротчайшие сроки, а слесарно-сбо-
рочная бригада получает ДСЕ и оперативно выполняет 
сборку.

На площадях бывшего цеха №906 хороший парк 
оборудования, теперь он един с цехом №904, поэтому 
необходимые ДСЕ доставляют карой быстро и в срок 
без бумажной волокиты. 

В ближайшее время установим вальцовочный ста-
нок, обучим своих работников, и работа станет ещё на 
один шаг совершеннее. 

Совещания 

Дважды в день проходят оперативные совещания с 
мастерским составом производства, которые длятся 
15-25 минут. Ровно в 7:10 утра, специалисты получают 
конкретные задания. В 14:30 проходит повторное со-
вещание, в процессе которого ведётся лист действий, 
в котором чётко отражён план работы для каждого. Я 
знаю, что нужно сделать за месяц и распределяю ра-
боты среди подчинённых.

Проверяю готовность каждого задания: что, как, 
когда будем делать? Обозначаю сроки, точки, ориен-
тируясь на головную сборку. Есть долгосрочные зада-
чи, есть однодневные. Каждый специалист, работаю-
щий в цехе, выполняет свои задачи. Никаких лишних 
движений. Иначе работа превратится в хаос. 

Считаю, что не надо вмешиваться в работу челове-
ка и дёргать его. Я знаю, что мои задания выполнимы и 
уверен в своих рабочих. 

Взгляд начальника

Отношение к людям очень важно. Работник - это 
руки. Я сторонник мысли, что люди - это самое цен-

ное. Если ты к ним относишься по-человечески, то ты 
сможешь к ним обратиться в любой момент, и они тебе 
не откажут и не подведут. С рабочими людьми надо об-
щаться. Люди должны быть уверены в тебе.

Надо быть внимательным ко всем сторонам рабо-
чего процесса и время для перерыва от работы тоже 
важно. Раньше в комнате для отдыха была одна ми-
кроволновая печь и чайник, что было крайне неудобно 
- работники толпились, время шло. Купили дополни-
тельную микроволновую печь и пару чайников, регла-
ментировали перерывы для отдыха. 

Я оценил проблемы и решаю их каждый день. Я лю-
блю свою работу, интересно наблюдать за созданием 
полного агрегата, начинающегося с полуфабриката, и 
видеть результат труда.

О личном

В жизни вне работы у меня дача, стройка, ремонт. 
Улучшением занимаюсь везде. Воспитываем с супру-
гой двух замечательных дочерей, стараемся, чтобы 
наши девочки были окружены любовью и заботой, и 
без лишней скромности могу сказать, что у нас это не-
плохо получается. Старшей дочке 12 лет, помимо об-
щеобразовательной школы она успешно обучается в 
5 классе музыкальной школы: поёт и играет на форте-
пиано; посещает секцию плавания и курсы английско-
го языка. Маленькой ещё всего четыре годика, но она 
старается не отставать от старшей сестрёнки и в дет-
ском саду посещает секцию плавания, хора, танцев.

Из книг читаю только техническую литературу, так 
как на другую уже не хватает времени. Постоянно со-
вершенствуюсь. Я строгий руководитель и без этого 
никак. Раз позволишь поблажку, потом так и пойдёт.

Встаю в пять утра. Умылся, побрился, в 5:55 - мар-
шрутка. В 6:30 уже на предприятии. Прошёл по цеху, 
оценил, что сделали за вечер, за ночь. В 7:10 - опера-
тивка. Я уже знаю, какие задачи ставить на новый день.

Надо быть в ритме жизни. Люблю когда всё понятно 
и прозрачно. 
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ДРУЗЬЯ,	СКАЖИТЕ,
СТИХИ	ПОСЛУЖАТ

Весь год тружусь, не зная лени:

То свежий ягель, то подстилку.

Чтоб подотчётные упряжки из оленей

Неслись с подарками и весело, и пылко.

Не будет для оленей тяжко
По небу Дедушку тянуть.
Ведь едут сани, есть упряжка
А значит, ровным будет путь.

Он добрый, и детишки веселятся,Встречая Дедушку на ёлках.А все начальнички его немножечко боятсяи чувствуют себя как на иголках.

При нём игрушки можно смело разбивать

И пусть детишек совесть их не гложет.

Он знает, как собрать, как разобрать

И назначает тех, кто это сделать сможет.

А если обратится кто с укором,
Мол, я хороший, добрый был весь год!
Наш Дед покажет документы, договоры - 
И вот тебе носки, а не айпод.

В тепле, среди друзей, окружены заботой!Какое счастье нам в подарках разбираться! А Дед Мороз? Он погружается в работу! Ему теперь за всё ведь надо отчитаться.
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Он добрый, и детишки веселятся,Встречая Дедушку на ёлках.А все начальнички его немножечко боятсяи чувствуют себя как на иголках.

В тепле, среди друзей, окружены заботой!Какое счастье нам в подарках разбираться! А Дед Мороз? Он погружается в работу! Ему теперь за всё ведь надо отчитаться.

  

Наш Дед Мороз - и спеть, и станцевать,

И с лыжами он дружит безусловно.

Но главным делом - должен наблюдать,

Чтоб все желанья исполнялись - слово в 

слово.

Как вкусно кашу уплетать в обед,Ведь точно знают Петя, Ваня и Лариска,Что наш неутомимый, славный ДедВсё привезёт согласно списку.

На этом Деде крайне сложная нагрузка.Собрать подарки? Да, но есть ещё дела на свете. И если вовремя мешок не поступил в отгрузку…Вот тут Мороза не поймут ни взрослые, ни дети. 

Не разрыдается малыш в подушку, 
Нет повода для долгой детской грусти.
Наш Дед не любит сломанных игрушек
Возьмёт, отремонтирует, запустит.

Щедроты дедушки Мороза

Известны нашей детворе!

Но остро чует расточительства угрозу

Сей Дед, коль кризис на дворе! 

У Дедушки Мороза ноша нелегка:
(Зима - она ведь не стартует сдуру) 
Придумать всё - от вьюги до снеговика.
И просчитать - от массы до температуры. 

КТО	ЗА	МАСКОЙ?
ВАМ	ПОДСКАЗКОЙ!



Родом из Санкт-Петербурга, она сразу попала в 
заботливые руки тружеников цеха №907, которые 
освоили искусство монтажа этой непростой кон-
струкции. Только проверка гирлянды длиной в два 
с половиной километра, её реставрация в помеще-
ниях цеха занимает неделю. Монтаж производится 
с помощью двух автовышек, в основание для ветро-
защиты устанавливают четыре фундаментных бло-
ка. И не зря - высота ёлки 15 метров, это огромный 
парус, оснащённый пушистыми ветками. Веток, 
кстати, более тысячи. Интересно, что место стоянки 

ёлочки не постоянное. Несколько лет назад пред-
шественница нынешней ели стояла перед цент-
ральными проходными со стороны посёлка. Так же 
вполне серьёзно обсуждался вопрос переноса ёлки 
«ОДК-ГТ» на площадь имени Герасимова. Однако в 
этом случае пришлось бы решать вопросы охраны 
объекта. А вот, что касается предшественницы, то 
она была в своё время передана управляющей ком-
пании микрорайона. Два года её устанавливали пе-
ред Дворцом культуры, один год она украшала пло-
щадь перед старым клубом.

НАША	ЁЛКА
Наша ёлка, которая ежегодно встречает работников у центральных проходных в предновогодние дни, особа 
ещё достаточно молодая. Приобрели её в 2011-м году, так что искусственная лесная красавица в этом году 
отметила лишь пятый день своего рождения.
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 Более тридцати лет назад на нашем род-
ном предприятии работало бюро товаров 
народного потребления. По чертежам кон-
структоров создавались вещи повседневного 
пользования, которые делали жизнь населе-
ния комфортнее. Например, огромная мойка 
для посуды, столовые приборы, прозрачная 
длинная мыльница на ванну и прочее.

Однажды, по заказу администрации города 
была изготовлена конструкция под названием 
«Бегущий огонь». Представляла она из себя 
огромную башню на трёх ногах, высотой с пя-
тиэтажный дом. Металлическая конструкция 
серебристого цвета, где ажурно переплета-
ющиеся перекладины имели вид кружева или 
морозных узоров на окне. Внутри столба про-
ходил провод с цветными лампочками, кото-
рые бежали стремительно то вверх, то  вниз, 
сверкая и маня как бенгальский огонь.

«Бегущий огонь» установили на площади 
Труда, которая сегодня носит имя маршала 
Жукова. Здесь же была многоэтажная ново-
стройка, на стене которой строители выложи-
ли неудачно мозаику с изображением рабоче-
го класса. И эта картина портила вид площади, 
выглядела серой и совершенно не подходила 
месту. Выходом из ситуации и стала мигающая 
башня. Она должна была привлекать внима-
ние прохожих.  И действительно, сверкающий 
и мерцающий в темноте столб был чудом и 
волшебством. Он служил великолепным укра-
шением и создавал праздничное настроение 
всем горожанам. Каждый житель с любопытст-
вом и восхищением смотрел на новое изобре-
тение.

 Специалисты, работающие над конструк-
цией, очень гордились своим детищем и, про-
езжая мимо площади, непременно говори-
ли знакомым, что это сделали они. «Бегущий 
огонь» до сих пор стоит на площади, правда 
уже не горит, но стал памятником необыкно-
венной работы инженеров.

КАК	ГОТОВИЛ	НАШ	
ЗАВОД	САНКИ	ВСЕМ	НА	
НОВЫЙ	ГОД!
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Ещё одним важным товаром народного потре-
бления были детские санки. Те самые деревянные 
с металлической спинкой, которые были у каждо-
го школьника в стране. Со временем технологию 
изготовления изменили, по внесённому рацпред-
ложению стали их делать из пластмассы, так де-
шевле. За месяц санки изготавливали тысячами и 
вагонами отправляли по всей стране. 

Бракованные санки лежали у со-
трудников в цехах, отделах, бюро. 
И когда на праздники выдавали 
новогодние заказы, работники тя-
нулись со всех сторон предприя-
тия с санками к столовой. Колбасу, 
сгущённое молоко, зелёный горо-
шек, сливочное масло складывали 
в мешки, сшитые из обрезков от 
чехлов для геологоразведочных 
вездеходов, которые в то время 
тоже производили на заводе, ста-
вили всё на санки и везли к своим 
рабочим местам. Сумки эти были 
крепкие, надёжные, ими до сих пор 
пользуются на предприятии. 

Тогда же на предприятии был 
открыт пластмассовый цех, где в 
пресс-формах изготавливали кон-
тейнеры для яиц. В народе «яйцено-
ски». Представляли собой разноц-
ветные чемоданчики для пяти или 

десяти яиц, в которые горожане в магазине уклады-
вали яйца и несли домой делать на Новый год салат 
оливье. Позднее появились контейнеры для двух 
яиц, сослуживцы смеялись над изобретателем, что 
он, конструктор, работающий над огромными про-
ектами, вдруг сделал такое маленькое изделие. И, 
между прочим, потом в этом форме брали яйца с со-
бой в поездки многие сотрудники предприятия. 

КОЛБАСУ,	СГУЩЁНОЕ	МОЛОКО,	ЗЕЛЁНЫЙ	ГОРОШЕК	

СКЛАДЫВАЛИ	В	МЕШКИ	И	ВЕЗЛИ	К	СВОИМ	РАБОЧИМ	МЕСТАМ

39

WWW.ODK-GT.RU



16-го декабря в Клубном комплексе «Авиатор» со-
стоялось награждение победителей Спартакиады ру-
ководителей ПАО «НПО «Сатурн». В шестой раз подряд 
первое место в состязаниях заняла команда АО «ОДК-Га-
зовые турбины»! На протяжении 12 месяцев наша сбор-
ная не подпускала к вершине пьедестала соперников, 
победив в семи видах программы из десяти. Набрав по-
чти 65 баллов в общем зачёте, наши спортсмены опере-
дили ближайших преследователей на 15 баллов. То есть, 
практически, в двух видах соревнований сборная могла 
не участвовать, и всё равно завоевала бы первое место. 

Всего в соревнованиях приняли участие более 80 
руководителей предприятия. У нашей команды есть ли-
деры, которые внесли наибольший вклад в общий ре-
зультат. Михаил Дегтярёв стал не только абсолютным 
лидером общего рейтинга среди 370 участников, но 
и показал лучшие результаты в биатлоне и триатлоне, 

и ему не было равных в лыжной гонке и кроссе в своей 
возрастной группе. Владислав Новокшонов, второй в 
общем рейтинге, победил в лыжной гонке, триатлоне и 
кроссе среди спортсменов своего возраста.  Александр 
Голованов показал третий результат в общем рейтинге 
и стал лидером в ориентировании в своей возрастной 
группе. Сергей Сысоев, капитан команды, занял четвёр-
тое место в общем рейтинге спортсменов. Он – победи-
тель велокросса и триатлона в своём возрасте. Среди 
наших коллег есть лидер рейтинга среди топ-менедже-
ров участников соревнований. Это  технический дирек-
тор компании Евгений Гузаев. Он показал абсолютно 
лучший результат в ориентировании. 

Шесть лет команда АО «ОДК-Газовые турбины» не 
уступает соперникам первого места в Спартакиаде руко-
водителей. Поздравляем наших коллег с высоким дости-
жением и желаем им такой же стабильности показателей 
в будущем! 

И	СНОВА	ПЕРВЫЕ!



ГОРОСКОП	2017
ОВЕН
Противоположный пол всё 

больше засматривается на пред-
ставителей этого знака зодиака. 
Овны очень обаятельны, легко схо-
дятся с людьми любого социаль-
ного круга. Овнам следует уделять 
немало времени своему внешнему 
виду, ведь каждый день существу-
ет вероятность встретить особен-
ного человека, который перевер-
нёт всю их  дальнейшую жизнь. 

ТЕЛЕЦ
Тельцы начнут год Петуха в кру-

гу малознакомых людей, которые 
вскоре станут им близкими дру-
зьями. В наступающем весеннем 
периоде возможны мимолётные 
знакомства, которые, однако, не 
привнесут в жизнь Тельцов ничего, 
кроме небольшой доли романти-
ки. А вот осенью Тельцам следу-
ет подготовиться к встрече своей 
второй половинки.

БЛИЗНИЦЫ
На семейном поприще у Близ-

нецов не всё спокойно. Частые 
конфликты внутри замкнутых се-
мейных отношений могут вылить-
ся в целые скандалы. Чтобы этого 
не происходило, звёзды советуют 
Близнецам больше времени про-
водить среди людей: чаще вы-
рывайтесь из домашних стен и 
отправляйтесь изведывать мир и 
набираться новых впечатлений – 
это поможет сохранить отношения. 

РАК 
Одной из самых активных сфер 

жизни Раков станет денежная. Раки 
будут поглощены зарабатыванием 
денег и, к слову сказать, это будет 
у них получаться весьма успешно. 
Именно представителям этого зна-
ка зодиакального круга в предстоя-
щем 2017 г. предстоит самый голо-
вокружительный карьерный рост. 
Однако за это, Ракам, придётся 
пожертвовать немалым временем. 

ЛЕВ 
Все мысли Львов будут погло-

щены здоровьем. Но не потому, что 
у них что-то болит. Огромное коли-
чество информации, которая так 
и лезет Львам на глаза, заставит 
их пересмотреть своё отношение 
к пище и своему телу вообще. Это 
неплохо, ведь Львам явно захочет-
ся уделять больше внимания свое-
му внешнему виду и самочувствию. 

ДЕВА
С начала января 2017 года 

Девы будут страдать частыми 
простудными заболеваниями. Вы-
браться из постоянных недомо-
ганий Девам поможет сбаланси-
рованное питание и полноценный 
отдых. Гороскоп советует Девам 
записаться в спортзал и почаще 
кушать растительную пищу – в 
этом случае Девы не просто побе-
дят все хвори, но и наберутся кра-
соты на целый год.

ВЕСЫ
Ахиллесовой пятой для Весов в 

2017 году станут зубы. Именно они 
будут нередко беспокоить предста-
вителей этого знака зодиака. Весам 
не следует запускать проблемы, а 
вовремя обращаться за помощью 
к специалисту. Летом гороскоп об-
ещает максимальный прилив сил и 
бодрости, поэтому именно на этот 
период стоит запланировать все са-
мые важные мероприятия

СКОРПИОН
Любимчики фортуны – Скорпио-

ны – с лёгкостью зарабатывают дос-
тойные деньги и с радостью их тра-
тят. У представителей этого знака 
вдоволь всего: материальных благ, 
уважения коллег и начальства и уве-
ренности в себе. Но звёзды насто-
ятельно не рекомендуют витать в 
облаках. Всегда обращайте внима-
ние даже на небольшие знаки судь-
бы - фортуна может повернуться к 
Скорпионам на 180 градусов.

СТРЕЛЕЦ
Вам предстоит совершенство-

ваться как в профессиональном 
плане, так и  изменять в лучшую 
сторону ваш внутренний мир. Этот 
год хорошо подходит для  получе-
ния образования, учебы, повыше-
ния квалификации. В начале весны 
вы можете влюбиться в кого-то с 
первого взгляда, и у этих отноше-
ний будет продолжение. 

КОЗЕРОГ
Нельзя назвать экономический 

успех Козерогов непредсказуе-
мым: Козероги достаточно для 
этого трудились, и теперь настало 
время получить награду за свои 
труды. 2017 станет материально 
стабильным, богатым и достаточ-
но полноценным годом для Козе-
рога, когда лучше всего думать о 
будущем и воплощать в жизнь са-
мые амбициозные планы. 

ВОДОЛЕЙ
Кропотливый труд Водолеев 

будет замечен начальством. В се-
редине года у Водолея появится 
блистательная возможность выде-
литься в глазах босса, результатом 
чего станет обязательное повыше-
ние заработной платы и подъём по 
карьерной лестнице. Но во всей 
этой рабочей суматохе, Водолеям 
не стоит забывать и о себе: вовре-
мя питайтесь, побольше отдыхай-
те и всё свободное время прово-
дите на природе, чтобы здоровье 
вас не подвело.

РЫБЫ
Рыбы в 2017 году решат сме-

нить имидж. Возможно, на то толк-
нут Рыб перемены в личной жизни. 
Ради привлечения внимания инте-
ресного для вас человека, Рыбы ре-
шатся на кардинальные меры. Пик 
любовной активности этого знака 
зодиака приходится на конец лета – 
начало осени. Наслаждаетесь сво-
им вдохновением до конца года!
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