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Новое оборудование ОДК-ГТ:
морской агрегат ГТА-8МИ и унифицированный ГПА-25У. Стр. 2

О

бъединённая
двигателестроительная
корпорация и китайская
государственная
компания Harbin Turbine Company
(HTC) в рамках IV Российско-Китайского ЭКСПО (проходил в городе Харбине с 15
по 19 июня 2017 года) за-

ОБЪЕДИНЯЕМ ЛУЧШИХ
Олег Петров: «Залог развития – понятные долгосрочные планы и обучение
людей». Стр. 3

оборудования. Кроме этого,
проводится работа с китайскими
производителями
компрессорного оборудования, генераторов и металлоконструкций для использования китайской продукции в
проектах ОДК на территории
РФ и третьих стран.

Горячая пора конкурсов. Выбираем лучших в производстве и
среди молодых. Стр. 4

готового изделия должна
делать и китайская сторона. В этом и есть принцип
сотрудничества:
достичь
таких условий поставки, чтобы мы смогли и загрузить
собственное производство,
и дать возможность партнёрам производить часть
агрегата. Мы понимаем, что

КИТАЙ ЖДЁТ НАШИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

ключили соглашение о стратегическом партнёрстве по
поставкам, производству и
разработке промышленных
газотурбинных
агрегатов
малой и средней мощности.
Со стороны ОДК соглашение подписал заместитель
управляющего директора коммерческий директор АО
«ОДК-ГТ», директор по продажам - руководитель департамента продаж дивизиона
«Энергетические и промышленные программы» АО
«Объединённая двигателестроительная корпорация»
Александр Караогланов, со
стороны НТС - президент
компании Яо Хонгвей. Соглашение было инициировано в
присутствии высшего руководства провинции Хэйлунцзян КНР. Соглашение предусматривает сотрудничество
ОДК и HTC с целью организации в КНР лицензионного
производства газотурбинных энергетических агрегатов мощностью 16 МВт, а
также совместную разработку газотурбинного двигателя
для агрегатов мощностью 40
МВт. Этот документ - часть
общей стратегии ОДК в части взаимодействия с китайскими партнёрами как в сфере поставок энергетического
оборудования производства
ОДК на китайский рынок, так
и в части совместной разработки перспективного промышленного газотурбинного

Судя по тексту документа, он затрагивает интересы
нашей компании и открывает определённые перспективы для «ОДК-ГТ». Поэтому мы обратились к А.С.
Караогланову за разъяснениями сути соглашения.
- Если говорить о первой части документа, то она
действительно
касается
«ОДК-Газовые
турбины»,
а именно энергетического агрегата мощностью 16
МВт. Речь идёт о локализации на территории Китайской Народной Республики
производства этой продукции. Нам необходимо предложить китайской стороне
варианты сотрудничества,
которые учитывали бы наши
возможности в части производства ГТА-16. Понятно,
что наши партнёры заинтересованы просто в поставках двигателей, так как
уровень производства и научный потенциал позволяет
им производить собственные агрегаты. Безусловно,
мы в этом не заинтересованы. Мы должны поставлять
не просто двигатель, а, как
минимум, конструкцию - то
есть, двигатель с набором
материальной части, которая позволяет обеспечить
работоспособность
этого
двигателя в составе агрегата. Но при этом определённый процент из состава

на последнем этапе локализации, если это сотрудничество будет реализовано,
агрегат будет выпускаться
уже в Китае. Но до последней стадии ещё очень далеко, пока мы должны найти
компромиссное
решение
для первоначальной стадии
производства.
- Нам предстоит длительный переговорный процесс?
- Конечно, длительный.
Но этим надо заниматься.
В противном случае, мы ничего не получим в будущем.
Это работа не на один год,
сейчас только закладываются её основы. И нам важно
заинтересовать
перспективного партнёра. Прежде
всего, речь идёт о том, что
мы готовы делиться компетенциями в части производства
современного
газотурбинного двигателя,
который можно использовать в реализации наземных
программ. Этой компетенции у китайских партнёров
нет, и интерес их понятен.
При этом мы должны предлагать этот двигатель в составе агрегата «ОДК-ГТ».
Процент готовности, состав
оборудования - это всё
темы для обсуждения. Но
мы должны отвечать требованиям партнёров в части
оптимизации конфигурации

14 плацдармов УМПСО. Чем
живет сегодня служба сервиса и пусконаладки? Стр. 6

нашего агрегата для китайского рынка. Особенно,
оптимизации
стоимости
агрегата и комплектующих,
которые мы используем для
этого изделия. Опыт у нас
такой есть, в своё время мы
смогли провести оптимизацию стоимости агрегата ГПА-25, так же успешно
потрудились над ГТЭС-2,5.
Если применить возможности Ростеха и ОДК в части их
представительств в Китайской республике, я думаю,
мы можем рассмотреть варианты использования продукции китайских производителей в наших агрегатах.
Если мы существенно снизим стоимость комплектующих, мы будем интересны
на этом рынке. Результаты
такой работы, работы для
инозаказчика, будут крайне
полезны и для удовлетворения наших российских
потребителей.

К столетию легендарного конструктора . Жизненный путь П.А. Соловьева. Стр. 7

ДЕВЯТЬ ГПА-25 ДЛЯ
КС "ТОСНЕНСКАЯ"

А

О «ОДК - Газовые турбины» решением комиссии ПАО
«Газпром» от 08 июня 2017г. признано победителем в от-

крытом запросе предложений на этапе проектно-изыскательских работ по выбору поставщика газоперекачивающих агрегатов
25 МВт для объекта «Развитие газотранспортных мощностей единой
системы газоснабжения Северо-Западного региона, участок Грязовец
- КС Славянская». АО «ОДК-ГТ» по итогам открытого запроса предложений взяло на себя обязательство поставки девяти газоперекачивающих
агрегатов ГПА-Ц-25НК/РМ.С (ПС-90) на компрессорную станцию «Тосненская» для нужд ООО «Газпром инвест». Срок поставки - апрель 2019
года. Также предприятие должно выполнить услуги по шефмонтажу и
пусконаладке, инструктажу персонала и вводу оборудования в эксплуатацию. Агрегаты ГПА-Ц-25НК выпускаются на нашем предприятии с
2011-го года. В качестве силовой установки используется газотурбинный двигатель ПС-90ГП-25 производства АО «ОДК-ПМ». ГПА-Ц-25НК/
РМ.С(ПС-90) соответствует требованиям СТО Газпром, действующим
нормативным документам РФ и ПАО «Газпром».
КС «Тосненская» входит в систему газопроводов Северный поток
СЕГ-З, СЕГ-4. Строительство компрессорной станции будет осуществлено в Тосненском районе Ленинградской области.

- Какова потребность в
Китае в подобной газотурбинной технике?
- В Китае активно развивается распределённая
генерация, идёт повсеместная замена угольных электростанций на газовые. В
энергетическую
политику
Китая внесены изменения, и
теперь частных производителей в генерации пускают
в национальные сети. Этот
рынок теперь не монополизирован. И многие компании
могут создавать генерирующие объекты и продавать
электроэнергию в сети.
Кроме того, промышленные
предприятия правительство Китая мотивирует
на замещение старых котельных на современные
газотурбинные
теплоэлектростанции. И рынок
сейчас колоссальный. Зарубежные компании, такие как Siemens, General
Electric, Solar, весьма активны на этом рынке. Но
нашим агрегатам в Китае
тоже есть место и растущий спрос. Мы можем и
должны занять подобающую нам долю. Для этого
предстоит сделать очень
многое, но прежде всего,
существенно снизить стоимость нашей продукции.

КОРРЕКТИРУЕМ
СТАТИСТИКУ РЫНКА

Д

еятельность компании
«ОДК-Газовые
турбины»
существенно повлияла на рыночную статистику производства газовых турбин в стране.
По данным «Анализа рынка
турбин в России», подготовленного компанией BusinesStat в
2017-м году, объём производства турбин в стране за 20122016 гг. увеличился более чем в
5 раз: с 121 шт. (2012 г.) до 638
шт. (2016 г.). Несмотря на рост
производства турбин в штуках,
суммарная мощность выпущенных в России турбин существенно снизилась: с 7985 МВт (2012
г.) до 3332 МВТ (2016 г.). Средняя
мощность выпускаемых турбин
также ежегодно снижалась: если
в 2012 году средняя мощность

выпускаемой турбины составляла 66 МВт, то в 2014 году - 35,9
МВт, а в 2016 году - 5,2 МВт. Наиболее существенное снижение
мощности выпускаемых турбин
было зафиксировано в 2015 году,
что совпало со значительным ростом производства в натуральном выражении. Аналитиками отмечается, что главной причиной
снижения средней мощности выпускаемых турбин является рост
производства газовых турбин
малой мощности на предприятии АО «ОДК - Газовые турбины».
Это говорит о востребованности
нашей продукции на рынке и о
том, что у спроса есть потенциал
к росту. В 2017-2021 гг., по прогнозам, ожидается продолжение
роста внутреннего производства
турбин на 6,8-8% ежегодно.
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МАЙ

ГПА-25У ПЕРВЫЕ ШАГИ

С

26 по 27
июня
на
прошедшем в Тюмени совещании Координационного
Межотраслевого Совета ПАО «Газпром» технический директор АО
«ОДК-ГТ» Евгений Гузаев
представил концепцию
газоперекачивающего
агрегата ГПА-25У. Напомним, что 23 мая руководители ПАО «Газпром» и
АО «ОДК» подписали Соглашение о намерениях,
в соответствии с которым
стороны рассматривают
возможность
создания
производства по сборке,
испытаниям, ремонту и
сервисному обслуживанию
унифицированных
газоперекачивающих
агрегатов мощностью 25
МВт (ГПА-25У) на базе АО
«ОДК - Газовые турбины».
И вот, спустя всего месяц,
наша компания уже вносит свои предложения по
компоновке агрегата.
- Члены КМС рассмотрели доклады трёх компаний по применяемым

решениям по агрегату
ГПА-25У, - говорит Евгений Гузаев. - Департамент по транспортировке
газа ПАО «Газпром» высказал свои пожелания,
после чего выступили
основные игроки рынка газоперекачивающих
агрегатов. Мы предложили концепцию блочного-модульного агрегата,
который предлагаем разработать в двух-ярусном
исполнении. Это принципиально новая компоновка для России. Мы избрали путь компоновки по
двух-ярусному принципу
по нескольким причинам.
Первое - мы экономим
объём пространства, где
размещается оборудование, сокращаем площадь
застройки, избавляемся
от лишних фундаментов. Второе - сокращаем
количество
монтажных
работ, сокращаем длину
трубопроводов, кабельной продукции. К тому же,
кабели и трубопроводы
нужно греть, а это тоже
дополнительные затраты
эксплуатанта. Мировая

«ОДК-ГТ»
ИДЕТ НА

МОРЕ!

К

омпания
«ОДК-Газовые
турбины»
заявляет
о своих претензиях
на долю рынка газотурбинных установок
для буровых морских
платформ. На предприятии разработан
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первый отечественный энергетический
агрегат
морского
исполнения мощностью 8 МВт. Агрегат
способен
обеспечить электроэнергией и теплом буровые
платформы нефте- и
газодобычи на рос-

практика идёт по пути
создания двух-ярусных
агрегатов.
Создаются
отдельные блоки-контейнера в полной заводской
готовности
транспортных габаритов, которые
при установке на объекте по сути образуют собой пространство отсека
турбоблока. А это существенное снижение металлоёмкости агрегата.
Мы предлагаем создать
такие контейнера, которые на заводе можно будет собрать и испытать.
А на объекте они будут
собираться с минимальными временными затратами.
- Учитывается ли при
выборе
разработчика
ГПА-25У опыт эксплуатации традиционных газоперекачивающих агрегатов мощностью 25 МВт?
- Да, и на КМС руководители
трансгазов
Газпрома рассказали об
этом опыте, о своих замечаниях, обнаруженных
ошибках и недоработках.

сийском
морском
шельфе.
Многие
годы на этом рынке властвовали зарубежные
фирмы,
аналогов иностранному оборудованию
в стране просто не
было. Теперь есть.
ГТА-8 МВт соответствует всем требованиям отечественного
Морского Регистра,
то есть способен
работать в суровых
климатических условиях под воздействием морской соли и
воды. Наша компания
уже на стадии проекта активно продвигает новую разработку.
Очередная успешная
презентация состоялась 27 июня на XIV
Международной вы-

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ОДК - ГАЗОВЫЕ ТУРБИНЫ»

К ГПА-Ц-25, работающих
на северных КС Газпрома у эксплуатантов нет
значительных претензий,
наоборот, отзывы самые
положительные. А вот к
ГПА с двигателями ПС-90
для южных широт вопросы есть. Дело в том, что
двигатель ПС-90 вдвое
более горячий, нежели
его предшественник, и в
южных районах его температура, теплоизлучение от корпуса двигателя,
температура под кожухом КШТ для заказчиков
имеют принципиальное
значение. Температурные
показатели, которые мы
для себя считали приемлемыми, заказчик посчитал слишком высокими.
Такие недоработки выявляются только опытным
путём, поэтому для нас
эти сложности хоть и создают определённые проблемы, но всё же весьма
полезны с точки зрения
будущей работы. Не ошибается тот, кто ничего не
делает. И разработанные
нами в ходе устранения
претензий технические
решения мы уже применяем при производстве
ГТА-25, которые также
будут работать в условиях

ставке «Нефть и газ»
/ MIOGE 2017, проходившей в московском
МВЦ «Крокус Экспо» с 27 по 30 июня.
Выставка «НЕФТЬ И
ГАЗ» / MIOGE - самая
масштабная международная выставка
нефтегазового оборудования и технологий в России.
Среди
участников
652 компании из 40
стран мира. Здесь
встречаются
крупнейшие поставщики
и потребители нефтегазового сектора.
«ОДК-Газовые
турбины» является ключевым
участником
форума в составе
Объединённой двигателестроительной
корпорации. Экспо-

WWW.ODK-GT

юга России. Устранение
замечаний по агрегатам
на южных КС является
для нас по сути входным
билетом в программу
ГПА-25У. Нам необходимо
всё сделать до конца августа, так как уже в сентябре в Уфе мы будем представлять
заместителю
председателя Правления
ПАО «Газпром» В.А. Маркелову
проработанное
с профильными департаментами техническое
задание, дорожную карту
по разработке агрегата
и основные технические
решения. Для нас дело
чести перед этим довести

зиция ОДК на MIOGE
2017 включала в себя
промышленный газотурбинный двигатель
НК-36СТ, макеты газоперекачивающих
агрегатов ГПА-25 и
ГПА-16У, а также компрессорной станции
«Новоприводинская»
и энергокомплекса
месторождения «Катангли».

устранение
замечаний
стратегического
партнёра до конца. На это
сейчас настроен весь завод, УМПСО, снабжение и
производство.
- Если в сентябре
Газпром утверждает нашу
дорожную карту разработки, когда первый агрегат должен поступить в
распоряжение заказчика?
- На самом деле
Газпром ждёт ГПА-25У с
нетерпением. Этот агрегат рассматривается и
как объект реконструкции, увеличения единич-

ная
корпорация»,
заместителем управляющего
директора - коммерческим
директором
АО
«ОДК-Газовые
турбины» Александром
Караоглановым стала
центральным событием участия корпорации в выставке.

Презентация проекта газотурбинного
агрегата
морского
исполнения - ГТА-8,
сделанная
директором по продажам
- руководителем департамента продаж
дивизиона «Энерге-

«Создание
новых и современных
разработок является
приоритетным
направлением ОДК.
Поэтому сегодняшнее событие, безусловно, имеет для нас
большое значение,
- сообщил Александр
Караогланов. - Мы

тические и промышленные программы»
АО
«Объединённая
двигателестроитель-

заявляем об очередном
расширении
линейки энергетического оборудования,

ной мощности ГПА на
действующих станциях, и
как продукт установки на
новых КС, в том числе и
в рамках экспорта. Поэтому сроки такие - девять
месяцев на разработку
КД, год на производство, ещё год на монтаж
и сдача на объекте. Поэтому, можно считать, что
программа
рассчитана
примерно на три года,
а запуск производства
первого агрегата может
состояться уже во второй
половине 2018-го года.

которое предлагает
АО «ОДК-ГТ». Рынок
газотурбинных приводов для морского
шельфа России на
сегодняшний
день
занимают иностранные производители.
Мы планируем выйти
на этот рынок с конкурентной продукцией и занять его. Тем
более что заинтересованность у крупнейших
компаний
нефтегазового сектора в приобретении
отечественного оборудования есть».
В основу ГТА-8
легли
технические
решения,
реали-

E70/8РД разработки
ПАО «ОДК - Сатурн».
Возможности
применения этого агрегата не ограничены
только
нефтяными
платформами, он может использоваться
в составе судовых
систем электродвижения, судов разведочного бурения,
судов/платформ для
добычи, переработки
и хранения углеводородов, береговых,
припортовых
плавучих
комплексов,
трубопроводных магистралей. Словом,
это принципиально
новое оборудование
в линейке агрегатов

зованные на базе
высокоэффективного
гражданского
морского двигателя

«ОДК-Газовые
турбины» с хорошими
перспективами
на
реализацию.
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бязанность
редакции
- реагировать на всё, что происходит на предприятии.
Поэтому объявления о
вакансиях в производстве
по сборке контейнеров
№927 на проходных компании не могли остаться
для нас незамеченными.
Поиск специалистов всегда позитивный сигнал,
это значит, что работа
есть и её много. Какие
люди требуются, сколько
- за ответами на эти вопросы мы обратились к
начальнику производства
№927 О.А. Петрову.

С Олегом Петровым
мы встретились в его кабинете. И в аккурат попали на собеседование.
Девушка поступала на
должность инженера по
планированию производства. Короткий разговор,
знакомство,
проверка
документов об образовании, направление в отдел
кадров. Интересуюсь вот так сразу?
- А что делать, если их
совсем нет. Сейчас лето,
желающие поступить на

работу почти не приходят. Сезон такой. А у меня
участок по окраске в три
смены работает. Люди
позарез нужны. Посмотрим, что у неё получится.
Настораживает, конечно,
что вопроса о зарплате не
задаёт.
- А бывает так, что
видно - специалист отличный, нужен. А зарплату
достойную предложить не
можете? То есть, просто
не можете купить себе работника?
- Всё решаемо. Ценные кадры на то и ценные,

что нужно под них больше
денег просить. Чаще всего это касается основных
рабочих. Особенно с опытом.
- А где людей не хватает?
- Прежде всего, на
механообработке.
Там
совсем тяжело. Очень
мало молодёжи. Полностью разрушена система
подготовки таких кадров,
станочников почти нет.
Практически всех прихо-

ОБЪЕДИНЯЕМ ЛУЧШИХ
дится учить уже на предприятии, на том оборудовании, которое есть в
нашем
распоряжении.
Станки по своей технической сложности давно
ушли далеко вперёд, а
система образования за
ними не успевает. Кто мне
может подготовить готового оператора на портальный станок? Да, есть
учебный центр на НПО
«Сатурн». Но туда надо
отправлять человека, который уже немного поработал, почувствовал, что
такое завод и планирует
на нём остаться. А такой
гарантии в наши времена
никто не даст. Я считаю,
что необходимо разработать программу подготовки, оценив все риски.
Нам надо заключать с молодыми людьми договор,
что они хотя бы три года
отработают у нас, получив корочки. Только тогда
можно в них инвестировать. Со сварщиками проще. Со временем парни
руку набивают и работают

качественно. Кто-то уходит, кто-то остаётся. Это
привычный
круговорот.
Слесарь - любой мужик с
желанием и руками может
освоить эту специальность. А опыт потом придёт. А вот станочник - это
особая подготовка. Подготовка дорогая. Каждый
станок тяжёлой группы
сам по себе индивидуален. Да что тяжёлая группа. У меня на шлифовке
сейчас один пенсионер,
к нему я приставил молодого. Будет ещё один.
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И это всё. На весь завод!
Работа на шлифовке не
постоянная, держать узкого спеца на шлифовке
очень дорого получится. Но если потребность
есть - работа очень ответственная и точная. Мне
нужно как минимум три
специалиста с навыками шлифовщика. Ищем.
Учим, добавляем в зарплате. Моя цель, чтобы
станочники были взаимозаменяемы, тогда мы получим хорошую команду
на этом участке.
- Люди с квалификацией и во всём городе
наперечёт. Они себе цену
знают. В состоянии ли мы
сейчас «перекупать работников на стороне»?
- Я скажу так. Могли
бы. Для этого нам необходимо обрисовать людям долгосрочную перспективу. То есть, план на
пару-тройку лет. Я знаю,
что положение на предприятии выравнивается,
перспективы есть, будут
новые заказы. Важно сейчас показать, не только
персоналу, но и городу
реальную
перспективу
компании. Облечь планы
в договора и графики.
Чего скрывать, прошлый
год был очень непростым.
И все это знают, в том числе и квалифицированные
рабочие на других предприятиях. И они осторожничают, держатся за
места. Вот мы и должны
показать всем, что кризис
преодолён.

вентиляции и сопутствующим узлам. ГТА-6 - мы потеряли значительное время из-за того, что не было
материала, стараемся наверстать упущенное. Осложняется всё периодом
отпусков, у сварщиков
отпуска длительные. Решаем это вызовом людей,
переносом отпусков на
сентябрь-октябрь. Работники относятся к нашим
просьбам с пониманием.
В июле мы должны сдать
два контейнера, турбогенератора и ГТД на головную сборку. В августе будем стараться поставить
ещё два комплекта. Ещё
три комплекта изготавливает цех №904. Нам до
конца года необходимо
все агрегаты сдать. Стараемся, другого выхода
нет. Не надо забывать,
что нам ещё предстоит
работа по ГПА-10 для Чаяндинского месторождения. Так что, расслабляться некогда.
- Сколько нужно лю-

дей, чтобы вздохнуть более-менее свободно?
- Количество людей
нужно небольшое. Количеством мы не берём,
ищем только самых необходимых специалистов.
Если брать в идеале, нам
нужно сейчас человек
десять слесарей,
два
сварщика,
четыре-пять
станочников, три маляра
и пару упаковщиков.
- То есть, в общем
объёме немного?
- Немного, но люди
нужны. И сейчас нужны,
и на перспективу. 2018-й
год обещает быть очень
напряжённым по количеству заказов. А людей-то
мы должны подготовить
уже сейчас, чтобы они
вышли на приличный
уровень к тому моменту,
когда число выпускаемых агрегатов резко вырастет. Кроме того, у нас
возрастной коллектив. У
меня сейчас работников

в возрасте последнего
десятилетия перед пенсией 20%, каждый пятый.
Нам нужна свежая кровь
в коллектив, молодёжь,
способная работать напряжённо, в режиме двухтрёх смен. Сейчас мы
работаем: сборка - вечерними сменами, по 40-50
человек в субботу и по 20
в воскресение. Покрасочный участок - три смены.
Это очень напряжённый
график. А если людей не
хватает, то и выходит, что
кто-то вечерит, кто-то не
пошёл в отпуск. Я очень
благодарен работникам
за их труд, все понимают, что сроки исполнения
заказов у нас очень напряжённые и стараются
не подвести. Они верят
в то, что в будущем у нас
и заказы будут, и - самое
главное - наладится плановость в работе, появится возможность спокойно
смотреть в будущее. И я
считаю, что мы, руководители, должны сделать всё,
чтобы эту веру оправдать.

- Какие задачи на сегодняшний день выполняет производство №927?
- Приоритет, конечно,
ГТА-25. За нами сейчас
числятся задачи по изготовлению
контейнеров
ГТД и турбогенератора.
Два комплекта мы упаковали и сдали на сбыт.
Осталось ещё два. Это из
крупногабаритных изделий. В июле необходимо
завершить эту работу.
В августе доделать всю
оставшуюся матчасть по

ДОЛГОЖДАННЫЙ ПЕШЕХОДНЫЙ ПЕРЕХОД

Н

а Шекснинском шоссе
появится современный пешеходный пе-

реход.

- Эту проблему мы пытались
решить ещё в 2014-м году, когда на
нашем предприятии были открыты
Восточные проходные, - говорит
начальник отдела социального развития и депутат Рыбинского Муниципального Совета Светлана Соколова. - Значительное число наших
сотрудников попадали в опасные

ситуации при переходе дороги.
Там проходит много людей на дачные участки и в гаражный массив.
Переписка с городскими властями заняла несколько лет. Администрация Рыбинска ссылалась на
нехватку средств, постоянно менялась стоимость объекта. От 350 тысяч рублей до 120-ти. С приходом
в Администрацию нового главы
Д.В. Добрякова дело сдвинулось
с мёртвой точки. Он сразу сказал,
что проблема ему известна, пообещал помочь. В декабре прошлого

года мне удалось настоять, чтобы
финансирование установки перехода внесли в бюджет-2017. Деньги нашлись в федеральной программе, и в середине июня работы
начались. Современные требования к обустройству пешеходных
переходов жёсткие, необходима
установка ограждения, освещения
и соответствующей разметки. Поэтому, я уверена, что новый переход на Шекснинском шоссе будет
удобным и безопасным.
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ЛУЧШИЙ
МОЛОДОЙ
РАБОТНИК

К

онкурс «Лучший
молодой работник
«ОДК-ГТ» - 2017» преодолел своеобразный экватор. К этому моменту уже
известны фамилии участников, которые 14-16
июля на выездном этапе
конкурса в ЦЛС «Демино»
будут бороться за выход в
полуфинал. Позади - два
этапа, которые не только

значительно проредили
ряды участников, но и выявили ряд проблем молодого поколения предприятия. О предварительных
итогах «ЛМР-2017» мы
беседуем с инженером
отдела социального развития Ириной Лапшиной.
- Ирина, какие испытания уже прошли наши
конкурсанты?

- На сегодняшний
день проведены два этапа. Первый этап конкурса
среди рабочих состоял
в подаче предложений
по улучшению по направлениям: издержки,
безопасность, качество
и скорость. В нём приняли участие 16 рабочих
предприятия. Четверо не
смогли выполнить условия этого этапа, то есть

просто ничего не написали. Возможно, люди
изначально не оценили
сложности конкурса и
свою занятость в производстве. Ведь сейчас
производственные подразделения
работают
достаточно
напряжённо. Оценки оставшимся
выставляли
эксперты,
которые
представляют
различные службы предприятия. Разброс в оценках велик, лидеры значительно опередили своих
соперников. Достаточно
сказать, что трое участников получили более
тысячи баллов каждый,
тогда как замыкающие

многочисленная. Заявки
на участие в конкурсе подали 45 человек. После
викторины их осталось
30. Вопросы были самые разнообразные. Они
затрагивали
историю
России, географию, владение русским языком,
логику,
производство.
По большому счёту, мы
выясняли интеллектуальный и образовательный
уровень
специалистов
компании. Руководители
прошли то же испытание,
однако, задания в нём
были гораздо сложнее.
Если говорить откровенно, результаты несколько
расстроили.
Особенно

эксперты оценивали аналитические способности
конкурсантов, отобрали
18 специалистов, которые переходят на выездной этап в Демино. Для
руководителей
задача
была сложнее - им необходимо было составить дорожную карту
развития своего отдела
на ближайшие пять лет.
Изначально в конкурсе
приняло участие 12 человек, в Демино поедут
четверо. Примечательно, что на втором этапе
дорожную карту смогли
составить только пять
руководителей. Хочется
сказать, что этот конкурс

вил, а те, кто справился с
этим заданием успешно.

таблицу смогли заработать чуть выше четырёхсот баллов. Второй этап
конкурса среди рабочих
проводился в виде конкурса
профессионального мастерства, в котором оценивались навыки
участников. Итоги будут
подведены чуть позже, и
согласно этим итогам мы
отберём семерых, кто на
выездном этапе «ЛМР 2017» будет бороться за
выход в полуфинал.

слабыми были ответы по
новейшей истории страны. В географии ожидаемо были сильнее те
руководители, которым
много времени приходится проводить в командировках - они довольно
точно определили регионы страны на контурной
карте.
Специалистам
было полегче, от них требовалось
расположить
страны на карте Европы.

имеет не только мотивационную составляющую.
Мы делаем выводы об
общем уровне подготовки молодых руководителей, об их вовлеченности
в жизнь предприятия, о
том, насколько возможно
продвигать их по карьерной лестнице. Задачей
конкурса является не
просто проверить участников и выявить лучших
из лучших, но и научить
их чему-то новому. В связи с этим мы предложили
всем конкурсантам пройти обучение по направлению «Дорожные карты».
Пока, что парадоксально,
откликнулись не те, кто
дорожных карт не соста-

провести предпоследний
этап в виде дебатов. Те,
кто следит за конкурсом
несколько лет, помнит,
что ранее дебаты присутствовали в финале.
Теперь мы меняем эту
традицию. Полуфинал мы
хотим провести в формате шоу со зрителями,
надеюсь, что он станет
праздником и заметным
событием в жизни предприятия. Ну а сам финал
пройдёт в преддверии
Дня предприятия с участием шести финалистов
по схеме два-два-два.

Специалисты и руководители на первом этапе прошли своеобразную
интеллектуальную викторину. Группа специалистов традиционно самая

Вторым этапом для
специалистов стало написание эссе, в котором
они должны были изложить своё видение проблем в подразделении и
пути их решения. Здесь

ЛУЧШИЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ

Н

а предприятии
подведены итоги конкурса профессионального мастерства.
Конкурс выдержал проверку
временем, можно уверенно
утверждать, что новая традиция на заводе прижилась.

Месяц назад работники
компании принимали участие
в III Корпоративном чемпионате
профессионального
мастерства АО «ОДК» в рамках компетенции «Сварочные
технологии». С 5 по 9 июня на
базе предприятия в борьбе за

Итоги конкурса профессионального мастерства - 2017г.
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победу в номинациях «Лучший молодой профессионал»
и «Лучший опытный профессионал» сошлись двенадцать
представителей «ОДК-ГТ» и
два специалиста АО «712 Авиационный ремонтный завод»
(г. Челябинск).
Сварщики
других компаний состязались
на территории предприятий,

также входящих в структуру
ОДК. Специалисты, занявшие 1, 2, 3 места по обязательным компетенциям в
номинации «Лучший молодой профессионал», примут
участие в дополнительном
отборе Госкорпорации Ростех, который пройдёт по
стандартам WorldSkills. По
его итогам будет сформирована команда Госкорпорации
Ростех для участия в Национальном чемпионате сквозных рабочих профессий высокотехнологичных отраслей
промышленности WorldSkills
Hi-Tech-2017, который традиционно проходит в Екатеринбурге. В номинации «Лучший
молодой профессионал» от
нашего предприятия участвовали два четыре человека,
двое из них приглашены в
ОДК на церемонию награж-

- Что ждёт конкурсантов в дальнейшем?
- Впереди у нас выездной этап в ЦЛС «Демино» 14-16 июля, где
30 наших конкурсантов
пройдут проверку личностных
компетенций,
умения работать самостоятельно и в команде,
лидерских качеств. Это
будет отбор в полуфинал. В полуфинале в сентябре останутся только
десять
специалистов,
три руководителя и три
рабочих. Мы планируем

дения (Тихомиров Андрей Вячеславович и Силаев Алексей
Игоревич). Результаты Чемпионата ОДК вы уже наверняка знаете, и мы надеемся, они

на уровне пятого квалификационного разряда. По сварочным технологиям задания
согласовывались экспертным
сообществом ОДК (главный

стали удачными для наших
ребят. На момент создания
статьи мы располагаем только данным по внутреннему
чемпионату.

эксперт - Воронов В.Н.) и в
этом случае сложность также
была на грани пятого-шестого разряда с учётом международных стандартов World
Skills. Кстати, в этой компетенции максимальный балл
исполнения был около 85,
наши ребята набирали до 74
баллов. Это очень высокое
мастерство, я считаю.

Всего в этом году конкурс
профессионального мастерства объединил четыре профессии - сварщики, слесари
механосборочных работ, токари и слесари-электромонтажники. В качестве одного
из главных организаторов
конкурса на всех площадках
работала ведущий инженер
отдела по развитию персонала службы директора по персоналу Тая Московская.
- Тая Александровна, как
вы оцениваете уровень организации конкурса?
- Уровень организации
конкурса у нас растёт. В этом
году не зафиксировано ни одного сбоя. Всё оборудование
было готово, все задания качественно разработаны. Я думаю, что конкурсантам было
комфортно выполнять задания и само участие в конкурсе
им понравилось. Нам удалось
задать высокую планку нашим сотрудникам, задания
по всем компетенциям были

- Возраст нашего конкурса
профессионального мастерства растёт, в этом году ему
уже два года. Растёт ли соревновательный опыт участников?
- Пока рано об этом говорить, речь можно вести о росте популярности конкурса.
Если в прошлом году многих
приходилось
уговаривать,
то на этот раз люди добровольно и с энтузиазмом записывались на участие. Всё
же конкурс - это серьёзное
испытание не только профессиональных качеств, но и психологической устойчивости,
веры в свои силы. Такой пример - один из участников конкурса понервничал, слишком
критично отнёсся к оценке
своей практической работы
и отказался демонстрировать её жюри. Между тем,
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дачу разработчики заданий
- специалисты службы главного технолога, качественно
был подготовлен станочный
парк для токарей, за что спасибо заместителю главного
инженера В.А. Долинскому и
его сотрудникам.
- Общая оценка профессионального уровня конкурсантов?

качество изделия, по нашему
мнению, было приемлемым,
а задел, полученный конкурсантом в теории, мог ему
позволить занять высокое
место. Это говорит о том, что

нам надо учиться не только
качественно выполнять задания, но и бороться до самого
конца. А вот опыт организаторов, безусловно, растёт.
Отлично выполнили свою за-

- Я считаю, что он вырос
значительно. Дело в том, что у
людей появилось желание участвовать. Это значит, что они
готовились к конкурсу, изучали
литературу, совершенствовали навыки. Многие, особенно
молодые рабочие, осозна-

14 ПЛАЦДАРМОВ УМПСО

У

правление
по
пусконаладке
и
сервисному обслуживанию компании по праву
можно назвать передовым краем. На объектах, как на плацдармах
обороны, специалисты
УМПСО представляют не
только коллектив своего
подразделения, но и всю

людей. Об этом мы беседуем с начальником
УМПСО
предприятия
Н.Н. Соколовым. На вопрос о том, где сейчас
трудятся его сотрудники, Николай Николаевич
предупреждает:
- Это разговор очень
долгий, мои специалисты
сейчас работают на 14

Первая очередь - это три
станции. Один ГТА-16
уже прошёл комплексное
опробование, второй как
раз сейчас находится на
опробовании,
которое
заключается в 72 часах
непрерывной работы (информация от 29.06.2017,
прим.
редакции),
не
третьем ведётся подготовка, идёт завершающий

ют, что в обычной жизни на
производстве таких сложных
заданий им не дают. А здесь
есть прекрасная возможность
показать себя, продемонстрировать свои способности. И
подготовка у них соответствующая. То есть, налицо мотивация. Соревновательный аспект
тоже важен - проверить свои
силы, побороться наравне с
опытными товарищами всегда
интересно. Это помогает нам
добиваться результативности
конкурса.
- Что вы имеете в виду?
- У нас наблюдается рост
среднего балла по теоретической и практической части

специалистов погодную
обстановку, жаловаться на
наше лето уже нет никакого желания. Достаточно
сказать, что в середине
июня на месторождении
шёл снег. Люди живут в
вагончиках, бытовые условия - только самое необходимое. Ребята держатся. Как всегда мы всячески
стараемся поддержать их
морально. Так как специалистов нам сейчас не
хватает, командировки у
персонала длительные по два-три месяца непрерывной работы. Конечно,
это тяжело.
- Ещё один важный
объект, это Ковыктинское
месторождение.

Новопортовое месторождение
компанию в целом. Монтаж, пусконаладка, сдача
в эксплуатацию - всё это
последние этапы жизни изделия в качестве
продукции предприятия,
дальше оно уже вступает во взрослую жизнь в
составе
оборудования
заказчиков. Работа у

объектах. Всё будем перечислять?

специалистов управления и без того непростая,
а в последнее время она
усложняется нехваткой

«Газпромнефть - Ямал»,
наша компания поставила туда шесть энергетических агрегатов ГТА-16.

- Думаю, имеет смысл
поговорить о ключевых.
- Если о ключевых, то,
прежде всего, это Новопортовое
месторождение. Заказчик здесь ООО

этап пусконаладочных работ. Что касается второй
очереди - ещё трёх агрегатов - идёт монтаж, через два-три месяца начнутся пусконаладочные
работы.
- В каких условиях работают люди?
- Условия жёсткие. Это
Заполярье,
полуостров
Ямал. Когда выясняешь у

- Да, это для нас ответственный
участок.
На этом объекте у нас
смонтированы пять агрегатов ГТЭС-2,5. Все они
прошли
комплексное
опробование,
последний агрегат прошёл эту
процедуру 26-го июня.
Сейчас мы занимается
доработками агрегатов,
устраняем
замечания
эксплуатирующей организации «Газпром добыча Иркутск». В июле все
работы будут завершены,
будем сдавать агрегаты в
эксплуатацию. Впрочем,
ГТЭС-2,5 уже сейчас эксплуатируются в режиме,
который вполне устраивает заказчика. Там у нас
работают три человека.
Этот объект всё же южнее Нового Порта, 400
километров от Байкала.
Поэтому там теплее. Но
очень мешают насекомые
- мошка, гнус, комары.
Словом, всё, что летает и
может кусать, представлено на Ковыкте в полном
объёме.
- Где ещё работают
люди из УМПСО?

Ковыктинское ГКМ

- После полугодового
перерыва,
произошедшего по инициативе за-

WWW.ODK-GT
конкурса. Нам, как работодателю, интересно выяснить, на
что способны рабочие предприятия. А в этом случае мы
получаем не только оценку
ситуации, но и констатируем
профессиональный рост, в
том числе и среди молодёжи. Это таланты, которые уже
сейчас выступают на уровне
опытных профессионалов, и
в дальнейшем руководители цехов смогут им доверять
более сложные работы, опираться на них при организации производства. В этом и
есть цель конкурса - не только поощрить лучших, но и
найти тех, кто станет в один
ряд с лучшими в будущем.
Я поздравляю всех участни-

ков конкурса и победителей,
надеюсь, что в следующем
году мы снова увидимся на
конкурсных площадках. Кроме того, я хотела бы сказать,
что проведение конкурса
профессионального мастерства становится отличным
примером командной работы
нескольких служб компании
и поблагодарить наиболее
активных членов этой команды: главного сварщика В.Н.
Воронова, начальника бюро
сварки В.А. Тихомирова, начальника бюро общей сборки
И.А. Сизова, ведущего инженера-технолога М.А. Торопова и ведущего инженера-технолога Н.В. Морскова.

Бованенковское НГКМ

казчика (АО «РИТЭК»),
возобновились
работы
на месторождении им.
Виноградова. Мы продолжаем на этом объекте
пусконаладочные
работы на трёх агрегатах
ГТА-6РМ. Первый агрегат прошёл комплексное
опробование, оно завершилось 27-го июня. Сейчас мы готовим второй
агрегат. С объектом связаны определённые проблемы, так как заказчик
не может обеспечить нас
необходимым давлением
и расходом топливного
газа. Поэтому агрегаты
проходят опробование не
на номинальной нагрузке.
Продолжаются монтажные работы на Чаяндинском
месторождении,
как вы помните, туда мы
поставили семь ГТЭС-

- 14 объектов в работе
у УМПСО - это много или
мало?

2,5. Также работаем на
Юрубчано-Тохомском
месторождении, на КС
«Майкопская», проводим
монтаж пяти ГТН-16 на
Бованенковском НГКМ.
Приступили к ПНР четвёртого по счёту ГТА-6РМ
на Казанском месторождении (заказчик ОАО
«Томскгазпром»).
Три
агрегата были введены
в эксплуатацию три года
назад. Проводим доработки по конструкторским
указаниям агрегатов на
компрессорных станциях
газопровода Южный коридор: КС «Шахтинская»,
КС «Кореновская», КС
«Казачья».

Вакансий у нас много,
прямо сейчас требуются около 30 человек. Нам
нужны инженеры и производственный персонал,
которые будут выполнять
работы непосредственно
на объектах. Не скажу, что
набор идёт гладко. Работа у нас сложная, в непростых условиях Севера,
тайги, болот. Далеко не
каждый согласится. Сложностей нам добавляет
многолетняя текучка персонала в организации наших заказчиков. Приезжает специалист на объект,
к нему присматриваются,
оценивают. И если видят,
что работник грамотный

- На сегодня это очень
много. Персонала нам
не хватает, отсюда и длительные сроки командировок. Просим людей
задержаться,
довести
работы до конца. В этом
плане коллектив управления показывает себя с
самой лучшей стороны,
специалисты относятся с
пониманием и работают с
большой отдачей. Я очень
благодарен каждому своему работнику. Надеюсь,
в ближайшее время положение исправится. Мы согласовали с руководством
компании свои планы по
набору специалистов и
вместе с дирекцией по
персоналу ищем людей.

и трудолюбивый, просто
переманивают. Бороться с
этим невозможно, так как
мы поставляем агрегаты
компаниям с большими
финансовыми
возможностями. Поэтому нам
постоянно нужны свежие
сотрудники, которых мы
учим, готовим к самостоятельной работе. За годы
моей работы на предприятии через УМПСО прошло
очень много ответственных, квалифицированных
и честных людей. Если
их всех собрать обратно,
можно было бы горы свернуть. Но такова уж специфика УМПСО, что мы
является
своеобразной
кузницей кадров для других компаний.
- Какие объекты появятся в вашем списке в
ближайшее время?
- В самое ближайшее
время нам предстоит
собственными
силами
выполнять монтаж трёх
ГПА-4РМП на Волгоградском ПХГ. Также собственными силами будем
выполнять монтаж четырёх ГПА-6,3 на КС «Новгород». Это перспектива
августа-сентября. Скоро
начнутся работы на Среднеботуобинском месторождении, это ГПА-Ц-25,
три единицы. И впереди
у нас монтаж на Чаяндинском
месторождении,
ГПА-10. Так что, работы
всем хватит.
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июня
на
аэродроме
Староселье
состоялся очередной
этап
Спартакиады
руководителей
ПАО
«ОДК - Сатурн» - велокросс 20 километров.
Команда «ОДК-Газовые турбины» вновь
смогла завоевать первое место в общем
зачёте! Победа была
нелёгкой, ближайшие
преследователи нашей сборной - «Трудовые резервы» отстали
всего на несколько
баллов. Кстати, несмотря на ожесточённое соперничество с
этой командой, наши
участники выражают

ОБЪЕДИНЯЕМ ЛУЧШИХ

МАЙ
коллегам
благодарность. Дело в том,
что один из лидеров
нашей сборной Михаил Дегтярев на 15-м
километре проколол
шину на колесе. Представители «Трудовых
резервов» проявили
истинное благородство и в ту же секунду
предоставили
свой
велосипед, чтобы наш
спортсмен смог завершить гонку. Ещё
один велосипед «Трудовые резервы» дали
Алексею Ремизову в
такой же ситуации.
Тем самым соперник
помог «Газовым турбинам» опередить себя
на трассе. Настоящее
проявление Fair Play. В

ПОБЕДА В
ВЕЛОКРОССЕ
определённом смысле
нам помогла и погода.
Руководитель команды Николай Сысоев
поставил сильнейших
гонщиков во второй
заезд. И так случилось, что первый заезд
попал по сильнейший
ливень, который здо-

З

игры», в котором приняли участие более
60 предприятий из
России. Мероприятие проходило с 9 по
12 июня в Алуште.

Титульным
партнёром
соревнований
стала Госкорпорация
Ростех, а в роли организатора выступил
Фонд «Спорт». Про-

Нельзя не отметить и единственную
женщину в команде
- Ольгу Иванову. Её
участие не стало чисто номинальным, она
смогла обогнать четырёх мужчин на трассе,
опровергнув звание
представительницы
слабого пола. Самым
быстрым гонщиком в
команде стал Михаил Дегтерев, который
промчался по трассе с
результатом 34 минуты, 46.2 секунды. Сразу пять наших коллег
смогли занять призовые места в своих возрастных категориях.

грамма летних соревнований включала
23 вида спорта: мини-футбол, большой
и настольный теннис,
лёгкая атлетика, ба-

Спортсмены нашего предприятия по-прежнему лидируют в Спартакиаде и уверенно приближаются к первому месту по итогам сезона! Поздравляем наших коллег с очередным успехом!

скетбол,
волейбол,
народный жим, перетягивание каната
и другие. Изюминкой
программы
стало
появление новых увлекательных состязаний: футбил (игра
с футбольными мячами по правилам бильярда), гигантский
баскетбол и гигантский волейбол, бег в
«беличьем колесе».
Всего участники разыграли более 250
комплектов наград.
Команда «ОДК-Газовые турбины» не
только является традиционным участником
соревнований, но и
стабильно показывает
высокий результат. И
на этот раз наши спортсмены вновь были в
числе лучших.
В Рыбинск сотрудники предприятия привезли 7 медалей различного достоинства,
это на три награды
больше, чем прошлом
году!
Виды, в которых
принимали
участие
наши спортсмены и их
достижения:
1 место - Большой теннис, Голованов
Александр;
1 место - Отжимания и 2 место - Бадминтон, Клубкова Анастасия;

6

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ОДК - ГАЗОВЫЕ ТУРБИНЫ»

Дегтерев Михаил

рово подпортил результаты участникам.

ЛУЧШИЕ В РОСТЕХЕ!
авершился
летний
этап
соревнований
«Ростех - Российские корпоративные
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2 место - Кроссфит, 2 место - Отжимания, 3 место - Гиревой
жим и 3 место - Классический жим лёжа,
Горшкова Анна;
Бадминтон,
Сысоев Сергей - капитан
команды;
4 место - Шашки,
Куликов Сергей.
ИТОГО: 2 золотые,
3 серебряные и 2 бронзовые медали.
Наиболее солидный вклад в успех
команды внесла инженер-конструктор
третьей
категории
Анна Горшкова. Анна
впервые
принимала
участие в соревнованиях в составе команды «ОДК-ГТ» и попала в
сборную по приглашению капитана Сергея
Сысоева (что, безусловно, демонстрирует
его высокие способности как спортивного
селекционера). Анна
полтора года занимается в тренажёрном
зале и успехи налицо.
К слову, достижения
Анны выглядят завидными и для представителей сильного пола:
отжимания - 58 раз,
жим гири 8 кг. с единственной переменой
руки - 85 раз. Жим лёжа
- 35 кг. (личный рекорд
42,5 кг.). Самым непростым был кроссфит -

Горшкова Анна

это комплекс силовых
упражнений, который
необходимо было выполнить на время (отжимания, толчок гири
и многое другое). Результат Анны Горшковой всего 20 секунд
уступает лидеру (9 минут 48 секунд).
- Приглашение в
команду было достаточно
неожиданным
для меня, но я сразу
согласилась. Хотелось
испытать себя в новом деле. Мне очень
понравилось, с удовольствием попробовала бы свои силы ещё

раз, - говорит Анна
Горшкова. - Четыре
медали, это хороший
результат. Но вот их достоинство могло быть
и повыше. Сказалось
волнение, так как я постоянно думала о том,
что представляю нашу
компанию, понимала
ответственность, тщательно готовилась и
тренировалась целый
месяц. Но, видимо, на
финальном этапе немного перегорела.
Впереди у Анны
есть год, чтобы усовершенствовать свою
спортивную форму.
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В

этом году
вся авиационная
общественность отмечает
знаменательную
дату: 26 июня 2017 г.
исполнилось бы 100 лет
одному из самых выдающихся
авиационных
конструкторов
нашей
страны Павлу Александровичу Соловьёву, основоположнику практического двухконтурного
газотурбинного двигателестроения.
Вклад
П.А.
Соловьёва - достойного
ученика и преемника
Генерального конструктора А.Д. Швецова - и
коллектива пермского
ОКБ 19 в развитие отечественной военной и
гражданской авиации,
создавших
двигатели
для всемирно известных самолётов: Ла 5, Ла
7, Ту 2, Ту 4, Ли 2, Ан 2,
Ил 12, Ил 14, Ту 124, Ту
134, Ил 62М, Ту 154М,
МиГ 31, М 55, Ту 204, Ил

ОБЪЕДИНЯЕМ ЛУЧШИХ

МАЙ

СОЗДАТЕЛЬ

щиеся развитием соловьёвских разработок.
Будущий конструктор родился 26 июня
1917 года в Ивановской
области и в 17 лет после 9 классов поступил
учиться в Рыбинский
авиационный институт
им. Орджоникидзе. В
апреле 1940-го начал
работать в Пермском
ОКБ-19. Два года - конструктор, потом - начальник
конструкторской бригады, к 1944-му
- уже ведущий конструктор. В 1948 году
назначен заместителем
главного конструктора,
а пять лет спустя после
ухода из жизни Аркадия
Дмитриевича Швецова
становится главным.
В 1958 году был создан первый отечественный серийный двухконтурный
двигатель
Д-20П,
значительно
опередивший аналогичные разработки на За-

ИМЕННЫХ МОТОРОВ
вые в отечественной
практике
применены
охлаждаемые рабочие
лопатки 1-й ступени из
новейших жаропрочных
материалов. Этот двигатель лёг в основу целой серии разработок и
в разных модификациях
устанавливался на многих самолётах. В 1966
году для улучшения
эксплуатационных характеристик Ил-62, оснащённого двигателями
НК-8 разработки Н. Д.
Кузнецова,
Пермским
КБ под руководством
Соловьёва разработан
Д-30КУ тягой 11 тонн,
благодаря
которому
модернизированный

Самолет Ил-96М с двигателями ПС-90А

96 и вертолётов Ми 4,
Ми 6, Ми 10 - настолько велик, что его трудно полностью описать и
оценить.
Великие
создатели
непревзойдённых
советских
самолётов
- Сергей Ильюшин, Андрей Туполев, Генрих
Новожилов
работали
в связке с равным по
масштабу мысли разработчиком двигателей
Павлом Соловьёвым. В
таком сотрудничестве
рождались символы национальной гордости.
И новые отечественные
самолёты
создаются
под двигатели, являю-

паде. В 1959-м под руководством Соловьёва
сконструирована первая в Советском Союзе
силовая установка со
свободной турбиной Д-25В мощностью 5500
лошадиных сил. Для тяжёлых вертолётов Ми-6
и Ми-10 в Пермском КБ
была
спроектирована
не менее уникальная
установка, в которой
два Д-25В работали на
один редуктор Р-7. В
1964 году в Перми для
ближнемагистрального
самолёта Ту-134 создан
наиболее
экономичный и совершенный для
своего времени двигатель Д-30. В нём впер-
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Ил-62М смог без посадок летать в Северную и
Южную Америку.
Как вспоминают коллеги Павла Александровича, во всех его разработках присутствует
особенная сторона конструкторского таланта
- найдены наименее рискованные, хотя и не самые простые решения.
Поэтому соловьёвские
двигатели всегда отличались
надёжностью,
экономичностью и долговечностью. Его разработки, воплощённые в
серийных конструкциях,
на десятилетия вперёд
определили уровень от-

Военный транспортный вертолет Ми-10 и вертолет Ми-6
с двигателями Д-25В

100 ЛЕТ КОНСТРУКТОРУ УНИКАЛЬНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ ПАВЛУ СОЛОВЬЕВУ

П. А. Соловьев

ечественного двигателестроения.
В 1966-1967 годах
под руководством Соловьёва был завершён
выпуск чертежей нового двигателя Д-30КП
для всего семейства
Ил-76 и начато изготовление опытной партии.
В мае 1971-го Ил-76,
оснащённый четырьмя
Д-30КП, был продемонстрирован руководству
страны во Внукове, а
затем представлен мировой
общественности на авиасалоне в Ле
Бурже. Там же экспонировалась разработка
Миля - вертолёт В-12,
оснащённый четырьмя
Д-25ВФ с редукторами
Р-12. А лучшим двигателем салона был признан
соловьёвский
Д-30КУ
для Ил-62М.
Генрих Новожилов,
тогда главный конструктор Ил-76, вспоминает,
что при первой встрече
Павел
Александрович
показался ему похожим
на актёра Яншина, прежде всего из-за спокойной неторопливой речи.
«Боги» советского ави-

астроения во многом
были такими потому, что
на них лежала огромная
ответственность и они
не боялись принимать
решения.
Как рассказывал Новожилов, однажды он
спросил Соловьёва, как
тот относится к вылету
экспериментальной модели с опытными двигателями с Центрального аэродрома имени
М. В. Фрунзе. Поднять
машину в небо из центра Москвы, с полосы,
со всех сторон окружённой
застройкой,
казалось весьма проблематичным. Альтернатива - разбирать готовый Ил-76 на части,
которые можно транспортировать в Жуковский на аэродром ЛИИ
им. Громова. Соловьёв
вопросу
Новожилова
не удивился, а попросил показать расчёты
взлёта с полосы 1800
метров, которая была
на аэродроме. По прикидкам, имевшаяся у
Ил-76 энерговооружённость позволяла решить
задачу даже при отказе

одного двигателя. Изучив всё досконально,
Павел
Александрович
дал согласие. Следом
ответственное решение
подписали все главные
конструкторы. 25 марта
1971 года Ил-76 благополучно взлетел с Центрального аэродрома.
Лучшие достижения
пермской
конструкторской и производственной школы двигателестроения
были
воплощены Павлом Соловьёвым в газотурбинных
турбореактивных
двигателях четвёртого
поколения. В 1979 году
успешно внедрён в производство
принципиально новый Д-30Ф6 с
форсажной камерой и
регулируемым соплом
для дальнего многоцелевого истребителя
МиГ-31. Скоростные и
лётно-технические характеристики этой машины уже более 25 лет
остаются
непревзойдёнными. 27 апреля
1981 года постановлением Совета министров
СССР Павел Соловьёв
был назначен генераль-

Истребитель-перехватчик МиГ-31 с двигателями Д-30Ф6

ным
конструктором
Пермского МКБ. В этой
должности он приступает к созданию двигателя
Д-90А, который в 1987м в честь конструктора
получил наименование
ПС.
ПС-90А вышел великолепным, на уровне
лучших западных аналогов PW-2037 и RB211
и с успехом обеспечил
в 1993 году начало эксплуатации дальнемагистрального Ил-96-300.
В 1995-м совершили
первые рейсы среднемагистральные пассажирские лайнеры Ту204, начались лётные
испытания нового военно-транспортного Ил76МФ.
Принципом
«Школы Соловьёва» можно
назвать: «Высокая эффективность при минимальных затратах, как
высшее
проявление
подлинного профессионализма». И, хотя П.А.
Соловьёв всегда искренне говорил: «Один
человек ничего не может - делает всегда
коллектив», но всё же
- это тот случай, когда
так немногим (в данном
случае П.А. Соловьёву)
обязаны так многие.
При подготовке статьи
использовались
материалы, предоставленные управляющим
директором - генеральным конструктором АО
«ОДК-Авиадвигатель»
А.А. Иноземцевым и
газетой «Военно-промышленный курьер».
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УДАЧИ,
АННА!
7

июля в Москве
состоялся второй
этап III Всероссийского
конкурса «Молодой аналитик - 2017», который
проводится при поддержке Института экономических стратегий и является
крупнейшей площадкой
по выявлению талантливых молодых людей с высоким потенциалом для
реализации
аналитической деятельности в
сфере государственного
и корпоративного управления. И среди этих та-

ОБЪЕДИНЯЕМ ЛУЧШИХ

МАЙ

лантов - наш сотрудник,
главный специалист по
управлению цепями поставок службы директора
по закупкам и транспорту
Анна Сбитнева. Анна впервые участвует в столь престижном конкурсе и сразу
пробилась во второй этап.
Сделать это было непросто. На первом, заочном,
этапе Анне Сбитневой
предстояло разработать
проект в направлении
«Большие вызовы научно-технологического
развития». Проект, посвящённый созданию энер-

го-эффективного газоперекачивающего агрегата
нового поколения с прорывными экологическими
характеристиками, КПД и
энерго-эффективностью
получил высокую оценку
жюри. 7 июля Анна представляла уже вторую свою
работу, созданную в команде с другими участниками конкурса. Она посвящена новым технологиям,
которые позволят нашей
стране занять лидирующие мировые позиции.
Пока верстался этот
номер, Анна только собиралась отправиться в столицу. Надеемся, что наша
коллега выступила успешно и прошла в третий этап
конкурса! Для удачного
выступления у неё есть все
необходимые качества настойчивость, талант и
трудолюбие. Напомним,
что Анна Сбитнева является крайне редким для
«ОДК-ГТ» специалистом в
звании кандидата экономических наук.

Фото в номер

Э то лето запомнится многим как время дождей и сопровождающего их разнообразия
радуг. Социальные сети города наполнены фотографиями этого удивительного явления
природы. Теперь и у нас есть своя, заводская радуга. Автор этого снимка – Юлия Сергеевна
Ганзен, старший специалист по инвестиционным проектам службы заместителя
управляющего директора по экономике и финансам. Если верить, что в конце радуги
гномы всегда прячут горшок с золотом, то на этот раз он находится где-то в районе
испытательного стенда, не правда ли?

САМЫЕ
УМНЫЕ!

24

мая на
базе АО
«ММП
им. В.В. Чернышёва» (г.
Москва) в ДК “Красный
октябрь” прошёл чемпионат по интеллектуальной
игре «Что? Где? Когда»,
посвящённый
85-летию
предприятия. В меропри-

ни ждали долго. Ждали, пока их мастерские работы разместят в газете, потом ждали,
когда будут подведены итоги конкурса. И наконец, награды нашли своих победителей.
Лучшие, по мнению читателей, мастерицы нашего предприятия получили призы.

Стекольщикова Т. Г.

Над выпуском работали:
Главный редактор: Ермаков Рауф Раисович
Фотограф: Шитикова Светлана Александровна
Технический редактор: Алена Юдина
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АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ОДК - ГАЗОВЫЕ ТУРБИНЫ»

ятии участвовали более
100 человек из 22 команд,
которые представляли 12
предприятий АО «ОДК» и
образовательных учреждений. Игра состояла из
2 туров, в каждом из которых было по 15 вопросов. По итогам двух туров
определились команды,
вышедшие на финальный
этап в борьбе за призовые
места. Несмотря на то,
что большое количество
вопросов было связано с

непрофильной для нашего
предприятия темой - авиацией и самолётостроением, команда «ОДК-ГТ»
смогла пройти в финальную часть игры наряду с
ещё четырьмя командами.
Финальная часть состояла
из пяти обязательных вопросов, при этом команда, давшая наименьшее
количество
правильных
ответов, выбывала. Итогом почти четырёхчасовой
интеллектуальной битвы

стало почётное третье место, которая заняла наша
сборная команда, немного
уступив АО «НПЦ газотурбостроения «Салют» (команда «Салют») и АО «МВЗ
им. М.Л. Миля» (команда
«Угол атаки»). Наше предприятие представляли:
Ромашков Александр
- капитан команды, Иванов Михаил, Бахарев
Алексей, Петрова Карина,
Сизов Илья.
Поздравляем коллег!

Напомним, что первое место в конкурсе «Умелые руки» сотрудники АО «ОДК-ГТ» отдали
контролёру станочных и слесарных работ пр. №927 Стекольщиковой Татьяне Геннадьевне.

НАГРАДЫ ПОБЕДИТЕЛЯМ!

О
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Второе место с небольшим отрывом получила Николаева Екатерина Анатольевна, инженер - конструктор третьей категории. А третье место разделили между собой две участницы
- машинист крана пр. №928 Докучаева Елена Даниловна и её коллега по цеху и профессии
Голованова Мария Викторовна. Все победительницы получили от редакции фирменные футболки и бейсболки «ОДК-ГТ», а также ценные книги. Спасибо нашим участницам!

Николаева Е. А.

тираж 1000 экземпляров

Докучаева Е. Д. и Голованова М. В.

тел.: (4855) 293-493
mail: ermakov_rr@odk-gt.ru

