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Мы способны работать в три раз
эффективнее. Интервью с О.В.
Руснаком.
Стр. 2

ОБЪЕДИНЯЕМ ЛУЧШИХ

Станция показала нам свой характер, но мы нашли к ней подход.
ГТЭС-6 проходит испытания.
Стр. 3

УВАЖАЕМЫЙ ОЛЕГ ВИКТОРОВИЧ!
УВАЖАЕМЫЕ СОТРУДНИКИ
АО "ОДК - ГАЗОВЫЕ ТУРБИНЫ"

В конструкторском бюро
всегда будут те, кто чертит, и те,
кто «подносит патроны».
Стр. 4

Малый рвется в удалые.
Испытательный стенд ГПЭУ готов
затмить славу старшего собрата.
Стр. 5

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
"ОДК-ГАЗОВЫЕ ТУРБИНЫ"

ДОРОГИЕ
ЗАВОДЧАНЕ!

П

П

оздравляю коллектив предприятия с
11-летием!

Энергетические и промышленные программы сегодня
являются одним из ключевых
направлений нашего развития.
Особенную значимость эти проекты приобретают в связи с реализацией программы конверсии
в российском военно-промышленном комплексе.
«ОДК - Газовые турбины», головная компания нашего холдинга по производству газотурбинных энергетических агрегатов и
газоперекачивающих комплексов, - флагман «наземного» сегмента корпорации. Благодаря
высокому профессионализму и
энергии коллектива предприятия за сравнительно небольшой
период достигнуты серьёзные
результаты по направлению расширения и совершенствования
модельного ряда выпускаемой
продукции, развития сервисного
обслуживания.
Сегодня мы все вместе принимаем участие в строительстве
всех крупнейших газопроводов
«Газпрома» - Северного потока,
Турецкого потока, Силы Сибири.
Продукция ОДК-ГТ используется
на ключевых объектах «Газпрома»
в качестве станций собственной
генерации, магистральной транспортировки и инфраструктуры
подземных хранилищ газа. При

создании агрегатов ОДК-ГТ используются лучшие разработки
российской двигателестроительной отрасли: пермские, уфимские, самарские, рыбинские газотурбинные двигатели.
В этом году заключено важное соглашение с «Газпромом»
по разработке новых унифицированных газотурбинных газоперекачивающих агрегатов ГПА-25У.
И есть уверенность, что наше
партнёрство будет крепнуть и
развиваться.
Сегодня ОДК выполняет важнейшие задачи по реализации
программы импортозамещения.
Уверен, что уникальный опыт
коллектива ОДК - ГТ позволит
обеспечить потребности России
в современном и эффективном
газоперекачивающем и энергетическом оборудовании. Мы также будем прилагать все усилия
для дальнейшего продвижения
выпускаемой продукции на международном рынке.
Примите в честь 11-летия
«ОДК - Газовых турбин» искренние поздравления и благодарность за труд! От всей души
желаю каждому сотруднику предприятия успехов и новых побед!
С уважением,
Генеральный директор
АО «ОДК»

А. В. Артюхов

И

скренние поздравления коллективу с
11-летием предпри-

ятия!

«ОДК - Газовые турбины», генеральный пэкиджер ГПА и ГТЭС
Объединённой
двигателестроительной корпорации, выполняет важнейшую роль в реализации наших проектов в области
транспорта газа и энергогенерации. Высокоэффективные агрегаты, произведённые в Рыбинске, успешно эксплуатируются на
стратегически важных газопроводах и месторождениях России и
других стран. Именно они позволяют в полной мере раскрыть потенциал газотурбинных двигателей промышленного назначения,
разработанных и производимых
другими предприятиями ОДК.
«ОДК - Газовые турбины»
прошли путь от дочерней компании до головного предприятия
дивизиона ОДК «Энергетические
и промышленные программы». За
это время объёмы производства
увеличились в пять раз. Сегодня ОДК - ГТ принимает участие в
строительстве всех крупнейших
газопроводов «Газпрома» - Северного потока, Турецкого потока, Силы Сибири.
Активно
развивается сотрудничество и с
нефтяными компаниями. Игольско-Таловое, Двуреченское, Тайлаковское, Юрубчено-Тохомское,
Каменное, Новый Порт и многие
другие месторождения получают

Герои Доски Почета - люди,
удостоенные высокой чести.
Их рассказ о себе.
Стр. 8

энергию благодаря рыбинским
энергетическим агрегатам.
Предприятие активно работает над расширением модельного
ряда. Так, в 2014 году был представлен новый агрегат ГПА-16У,
позволивший «Газпрому» активизировать работу по применению
унифицированных решений при
строительстве и реконструкции
компрессорных станций. Тема
унификации ГПА получила своё
развитие и в этом году. Значимым
событием 2017-го года стало соглашение с концерном о намерении создать на базе ОДК - ГТ производство по проектированию,
сборке, испытаниям, ремонту и
сервисному обслуживанию унифицированных ГПА-25У. Нельзя
не отметить тот большой интерес,
который вызвала продукция ОДК
- ГТ, в частности, ГПА-25, на прошедшей в этом месяце в Ашхабаде выставке «Нефть и газ Туркменистана 2017».
Примите по случаю 11-летия
искренние поздравления и пожелания. Пусть каждый новый год
будет приносить вам новые успехи
и новые свершения!
С уважением,
Заместитель
генерального директора
- руководитель дивизиона
«Энергетические
и промышленные программы»
АО «ОДК»
С. А. Михайлов

озвольте от всей души поздравить вас с Днём предприятия
АО «ОДК - Газовые турбины»!

Вот и завершился очередной, одиннадцатый год деятельности нашей компании.
И хотя итоги работы коллектива принято
подводить ближе к новогодним праздникам, сейчас я хочу отметить главный для
всех нас итог. Мы доказали всем и, прежде
всего, самим себе, что вера в собственные
силы, упорный труд и разумный, взвешенный подход к организации производства
оборудования способны преодолеть любые трудности.
Наша компания по праву считается
лидером отрасли, это право мы заслужили, опираясь на слаженную работу
подразделений, разработку новых видов
газоперекачивающего и энергетического
оборудования, применение современных
подходов в проектировании, управлении
производственным процессом, грамотную
финансовую политику. Я с уверенностью
могу сказать, что на нашем предприятии
сформирована эффективная команда руководителей, способная решить самые
сложные задачи. Продуктивно работает
коллектив конструкторов, производственных рабочих, тружеников экономического
блока, подразделений обеспечения материально - техническими ресурсами.
Конечно, многое в жизнедеятельности
нашего предприятия зависит от внешних
факторов, однако мы научились минимизировать риски, разумно соотносить наши
возможности и наши планы. Нам доверяют
наши стратегические партнеры, благодаря
этому доверию мы наращиваем выпуск
продукции и строим долгосрочные программы реализации нашего оборудования.
Я желаю вам отличного настроения,
уверенности в своих силах, здоровья и мирного неба над головой. С праздником вас,
коллеги!
С уважением, заместитель
генерального директора
- управляющий директор
АО «ОДК-ГТ»

О.В. Руснак.
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МЫ СПОСОБНЫ
РАБОТАТЬ В ТРИ РАЗА

ЭФФЕКТИВНЕЕ
Н

акануне Дня
предприятия
заместитель
генерального
директора АО «ОДК» управляющий директор
АО «ОДК - ГТ» Олег Викторович Руснак рассказал
нашей редакции об итогах прошедшего года и о
перспективах компании.

- Олег Викторович,
с каким настроением вы
встречаете День предприятия АО «ОДК-ГТ»?
- В этом году у нас
появились определённые
надежды на благополучное будущее. Мы подвели итоги 2015-2016 гг. и
можно сказать, что 2018й год мы будем начинать с
чистого листа. Как с точки
зрения финансово-хозяйственной деятельности,
так и с позиции обеспеченности заказами. В следующий год мы входим с
полностью законтрактованным пакетом заказов,
что в истории предприятия происходит впервые.
Прежде всего, я хотел бы
сказать о заказах, которые получает наша компания в рамках стратегического партнёрства с
ПАО «Газпром». Программа поставок для Газпрома
на 2018-й год сформирована полностью. Оформлены договора, открыты
производственные
заказы на изготовление
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и поставку газоперекачивающих пяти агрегатов
ГПА-16 «Арлан» для КС
«Шекснинская» и семи
ГПА-Ц-25 для КС «Бабаевская»,
«Грязовецкая»
и «Дивенская» в рамках
строительства газопровода «Северный поток
-2». В производстве также находится заказ от

ООО «Газпром инвест»
по доработке ранее изготовленных для КС «Казачья» и КС «Кореновская» восьми комплектов
ГПА-Ц-25 с целью их
поставки в первом полугодии для эксплуатации
на КС «Грязовецкая», КС
«Дивенская». Дополнительно размещено в производстве изготовление
газотурбинной электростанции ГТЭС-2,5 для КС
«Новонюксеницкая»
по
договору с ООО «Газпром
инвест». Получен договор
от ООО «Газпром добыча
Надым» на изготовление
11-ти комплектов газоперекачивающих агрегатов
ГТН-16Р-ПС-12 для дожимных компрессорных
станций Бованенковского
газового месторождения.
Это значительные объёмы. В целом на 2018-й
год мы планируем реализацию на уровне 17 млрд.
рублей.
- Такой объём реализации - рекорд для нашей
компании. Нам чем осно-

вывается ваша уверенность в достижимости
этой цифры?
- У нас есть потенциал, и я абсолютно уверен
в том, что он не реализован в полном объёме.
Сейчас по загрузке мы
работаем процентов на
30, может быть на 35.

Конечно, мы понимаем,
что для того, чтобы нам
производить такое количество агрегатов, нам потребуется значительный
прирост персонала, особенно персонала, непосредственно связанного
с производством. Этим
поиском мы сейчас занимаемся. Делать это непросто, конкуренция среди предприятий на рынке
труда очень высока. Мы
привлекаем людей, гарантируя им стабильную
занятость и бесперебойную выплату заработной
платы. Кроме того, у нас
на сегодня одна из самых
мощных и многоплановых
программ
социальной
поддержки. В ближайшей
перспективе мы планируем увеличить фонд оплаты труда по некоторым
категориям работников,
прежде всего это касается
рабочих специальностей.
Если вы помните, за последние полтора года мы
без изменения объёмов
выпускаемой продукции
оптимизировали числен-

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ОДК - ГАЗОВЫЕ ТУРБИНЫ»

ность персонала на 400
человек. Соответственно,
у нас есть резервы для
повышения
заработной
платы, ещё раз повторюсь
- для отдельных категорий
работников.
Мы приняли решение,
что заказы, которые мы не
сможем выполнить соб-

ственными силами, будем
отдавать на аутсорсинг,
на стороне реализовывать часть производства,
передавать
разработку
конструкторской
документации
сторонним
конструкторским
бюро.
Это позволит нам выйти
на высокий уровень реализации продукции без
существенного привлечения трудовых ресурсов.
17 млрд. рублей - это не
потолок для нашего предприятия. Скажу больше - с
учётом
разработанного
нами плана по финансовому оздоровлению мы
должны выйти на показатель в 24-25 млрд. рублей
к 2023-му году. То есть,
фактически за ближайшие
пять лет нам необходимо
достичь роста объёмов
реализации в три раза по
сравнению с показателем
2016-го года.
- Перспективы 2018го года во многом обусловлены
буквально
взрывным ростом количества заказов от ПАО

«Газпром». Ожидаете ли
вы, что в обозреваемой
перспективе эти объёмы
от нашего стратегического партнера будут
стабильно высокими?
- Я могу дать прогноз
на 2018-2019 гг. На этот
период мы ожидаем большого количества заказов.
Дальше прогнозировать
сложнее. Вы знаете, что
ситуация меняется. Если
в прошлом году инвестиционные программы
Газпрома были практически свёрнуты по политическим
причинам,
то сейчас мы видим, что
сложился удачный момент для развития газотранспортной системы
по всем направлениям. И
оборудования для бесперебойного функционирования этой системы требуется достаточно много.
Мы вовремя включились в
эту работу, чем обеспечили себе перспективы реализации на ближайшие
два года. А дальше всё
будет зависеть от ситуации. В любом случае, мы
внимательно следим за
планами нашего стратегического партнёра и стараемся действовать на
опережение, чтобы обеспечить производство заказами, диверсифицируя
бизнес-модель. Производство энергетических
агрегатов в этом плане
- одно из приоритетных
направлений. На сегодняшний день АО «ОДК
- ГТ» участвует в ряде
конкурсов на поставку
энергетического оборудования. Это проекты
по строительству «под
ключ» ГТЭС на базе двух
комплектов ГТА-12 с котлами-утилизаторами для
Кемеровского АО «Азот»
и поставка «силового
острова» ПГУ-25 в рамках реализации объекта
«Энергоцентр «Уралэлектромедь» на базе двух
ГТА-8, паровых котлов-утилизаторов и паротурбинной установки ПТУ-8.
В этих проектах АО «ОДК
- ГТ» планирует участие в
качестве поставщика основного оборудования.

Мы стараемся развивать
сотрудничество с ПАО
«НОВАТЭК»,
предлагая
своё оборудование для
участия в проекте строительства завода по производству сжиженного газа
«Арктический каскад» и
для энергообеспечения
объектов Стерхового газоконденсатного месторождения в Ямало-Ненецком
автономном
округе. Это, конечно, планы, но на нашем предприятии действует сильный
коллектив коммерческой
службы, который вполне
способен их реализовать.
- Как вы оцениваете
работу топ-менеджмента предприятия в целом?
- За два минувших
года произошла масштабная ротация среди
руководителей высшего
звена, состав обновился
на шестьдесят процентов. У нас поменялось
несколько руководителей
основных направлений.
Это новые люди, независимые, я им доверяю,
они понимают, что мы
работаем на достижение
единых целей. И можно
сказать, что мы - сформировавшаяся команда
специалистов,
которая
работает и на исполнение
бизнес-плана, и на выполнение тех поручений,
которые нам даёт головная компания. Естественно, процесс ротации не
остановлен. Вполне возможно, в команду войдут
новые сотрудники, а со
временем, я надеюсь,
мы создадим некий кадровый резерв, институт
замов, где мы сможем
выращивать
молодых
специалистов, способных
занять ключевые позиции
в компании.
- Какова роль ОДК в
деятельности
нашего
предприятия, помогает
ли головная компания в
поиске партнёров?
- Поиск заказчиков,
реализация
продукции
- это наша задача. Безусловно, Объединённая
Двигателестроительная Корпорация является связующим звеном
между нами и нашими
крупнейшими партнёрами, играет руководящую
роль в принятии тех или
иных стратегических решений. И влияние этих
решений на деятельность
входящих в холдинг предприятий самое непосредственное. Приведу
пример. Вы знаете, что на
сегодняшний день ОДК
запустила проект единого
казначейства. Благодаря
этому проекту, ОДК может

аккумулировать средства
предприятий в едином
центре и осуществлять
их поддержку при наличии кассового разрыва.
Для нашей компании это
вполне комфортная схема работы. Стандартные
контракты с нашими партнёрами подразумевают
авансовые платежи от 30
до 50 процентов, фактически, мы производим
оборудование на кредитные средства, и кассовый
разрыв в такой ситуации
вполне возможен. Я как
управляющий директор
через нашу экономическую службы могу воспользоваться деньгами
ОДК на кратковременной
основе, тем самым обеспечив
бесперебойную
работу предприятия в
какие-то кризисные моменты. Раньше такого не
было.
- Ваши коллеги характеризуют вас как человека прагматичного, принимающего решения не под
руководством эмоций, а на
основе трезвой оценки ситуации. А как бы вы сами
описали себя, как руководителя АО «ОДК-ГТ»?
- Я считаю, что название моей должности
полностью соответствует
моей философии управления нашим предприятием. Я управляющий
директор.
Фактически,
я просто менеджер, некий администратор. Я
занимаюсь управлением
государственной
собственностью на основе
временного
контракта,
обеспечивая
бесперебойную работу предприятия. Я считаю, что если
ставить перед собой в
качестве основной цели
экономический эффект,
получение прибыли, то
будут решены и другие
задачи, такие как обеспечение достойной заработной платы работников
компании, решение многих социальных вопросов.
И с позиции управляющего директора я вижу
большой потенциал АО
«ОДК-ГТ». Я считаю, что
мы способны трудиться
в три раза эффективнее,
чем мы работаем сейчас. У нас впереди много
работы, следующий год
в истории компании должен стать прорывным, пожалуй, впервые я встречаю главный праздник
«ОДК-ГТ» с оптимизмом.
Мы преодолели очень непростой период, легкой
жизни в дальнейшем я
тоже никому не обещаю,
но это уже будет жизнь,
наполненная исполнением заказов. Что не может
не радовать.
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СТАНЦИИ
ДЛЯ РОСНЕФТИ

Н

а универсальном
стенде
контрольных
заводских
испытаний
АО
«ОДК-ГТ» завершаются
последние
приготовления для проведения
тестирования ГТА-6РМ,
предназначенного для
отправки на Юрубчено-Тохомское
месторождение.
В дни, когда компания отмечает свой день
рождения,
ГТА-6РМ
проходит стадию горячих пусков. По сути, это
последний шаг перед
тем, как в присутствии
заказчика агрегат будет
выведен на нагрузку.
Этот агрегат - третья
станция такого типа, которой предстоит пройти
испытания на стенде.

Однако, как показывает
практика, даже в случае
с серийным производством станций (а таких
ГТА предприятие выпустило уже больше восьмидесяти) одинаковых
агрегатов не бывает.
Каждый, как ребёнок,
имеет свой характер и
свои особенности. Вот
и эта станция показала
коллективу стенда свой
норов. В серии ГТА-6РМ
применён совершенно
новый блок электротехнический, который
в данной модификации
впервые отрабатывался
совместно с агрегатом,
в связи с чем доставил массу хлопот персоналу испытательного
стенда. Специалистам
ООО
«Система-Сервис» (Санкт-Петербург)
практически ежеднев-

но приходилось устранять замечания наших
сотрудников.
Сжатые
сроки, борьба за высокое качество изделия в
целом, подтвержденное
успешно проведенными
КЗИ - это и есть основной вектор, направленный на сдачу агрегата
заказчику.
- Проблемы мы решали на ходу, они были
связаны и с нашей работой, и с недочётами
поставщиков оборудования. Кроме того, на
этот цикл испытаний
наложились мероприятия по расконсервации
стенда, который, как
вы помните, около года
не был задействован,
- говорит начальник
открытого испытательного стенда Евгений

Михалкин. - Штат стенда сейчас составляет
20 человек (против 40,
что было ранее), из них
тех, кто работает непосредственно на агрегате, ровно половина,
полноценно разбиться
на смены мы пока не
можем. У нас две бригады, одна ответственная
за сборку и монтаж, в
ведении другой - электрическая часть. Плюс
бригада пусконаладки,
состоящая из ведущих
инженеров, которая занимается
отстройкой
всей электроники. Основные мероприятия по
стыковке двух модулей
(турбоблока и блока генератора) мы провели
за пять дней. Первый
блок пришёл на стенд
14 октября, 4 ноября
мы уже приступили к
пусконаладочным
работам. Сейчас приступаем к горячим пускам.
Наша задача - выйти на
нагрузку,
произвести
сброс, наброс нагрузки. Всё это должен увидеть заказчик и принять
агрегат. По графику на
сбыт мы должны сдать
ГТА-6РМ пятого декабря, но я надеюсь, что
мы сможем сделать это
и раньше.
Все проблемные вопросы, которые зафиксированы в процессе
монтажа и пусконаладки, будут ретранслированы на другие агрегаты.
Мы поделимся с УМПСО
нашей
информацией,
чтобы на остальных пяти
машинах, которые будут
монтироваться на объекте заказчика, учесть
все замечания. В этом
и заключается суть испытаний - проверить на
нашей территории работоспособность станции,
чтобы упростить работу
на объекте.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ... (ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ)

В

начале ноября
АО
«ОДК-ГТ»
приступило к отгрузке
энергетического газотурбинного оборудования для электростанции
собственных нужд (II
очередь) на Юрубчено-Тохомском месторождении ПАО «Востсибнефтегаз»
(дочернее
общество ПАО «НК «Роснефть»).
Компания
поставит шесть комплектов газотурбинных
агрегатов ГТА-6РМ номинальной мощностью
6 МВт каждый. Агрегаты
ГТА-6РМ изготовлены в

блочно-контейнерном
исполнении с возможностью работы на двух
видах топлива (попутный нефтяной газ и дизельное топливо). Оборудование АО «ОДК-ГТ»
предназначено
для
обеспечения электрической энергией объектов добычи в составе
ГТЭС-36
суммарной
мощностью 36 МВт. Поставщиком оборудования I очереди ГТЭС-48
Юрубчено-Тохомского
месторождения выступило также АО «ОДКГТ». Агрегаты были поставлены в 2015-2016

гг. Согласно условиям
контракта АО «ОДК-ГТ»
является
поставщиком агрегатов, а также
должно выполнить услуги по шефмонтажу и
пусконаладке, инструктажу персонала и вводу
оборудования в эксплуатацию. Ввод ГТЭС в
эксплуатацию состоится в 2018 году.
Юрубчено-Тохомское нефтегазоконденсатное месторождение
находится в Красноярском крае, в 280 километрах к юго-западу от
посёлка Тура.
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ТЕ, КТО
ЧЕРТИТ...
В

преддверии
Дня
предприятия мы
побеседовали с руководителем самой молодой
службы в компании, службы технического директора. Чуть больше года прошло с того момента, как
Евгений Гузаев оставил
пост главного конструктора и взял на себя новые
обязанности.

- Евгений Валентинович, как технический
директор вы продолжаете курировать одно из
важнейших
подразделений нашего предприятия
- конструкторское бюро.
Много ли придётся проектировать в следующем
году?
- Если рассматривать
загрузку нашего предприятия с точки зрения
проектных работ на следующий год, я оцениваю
её как очень высокую.
Здесь и текущие проекты,
выполняемые в рамках
заказов наших партнёров,
прежде всего Газпрома, и
работы, которые требуется выполнить на перспективу. Из наиболее сложных задач я бы, прежде
всего, выделил проектные
работы по газоперекачивающему агрегату ГПА-16
для компрессорной станции «Шекснинская». Эти
ГПА можно смело считать
принципиально новым видом оборудования. С одной стороны, это блочный
«Арлан», только с двигателем ПС-90. Но отличия от
«Арлана» существенные.
Если компрессорная часть
не претерпевает значительных изменений, то в
части, касающейся двигательного отсека и сопутствующего оборудования,
нам предстоит поменять
очень многое. ГПА-16
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для «Шекснинской» это
лишь часть большой работы,
запланированной
на следующий год. Исходя из установленных
нам сроков и объёмов, по
конструкторскому бюро
мы прогнозируем даже
перегрузку. Поэтому сейчас мы смотрим другие
компании, другие коллективы, чтобы часть работ
отдавать в проектирование. Уже проведён ряд

переговоров и достигнуты
определённые договорённости. Кроме того, мы
ищем партнёров для проведения НИОКР, так как в
компании существует ряд
перспективных проектов,
откладывать которые нецелесообразно. Прежде
всего, речь идёт о разработке ГПА-25 совместно с компанией General
Electric. Этот агрегат может быть востребован на
проекте Сахалин-2, где за-

«Грязовецкая»,
«Дивенская», «Бабаевская». Это
привычное для нас оборудование, ангарные ГПА25, которые можно считать, если не серийной, то
вполне привычной для нас
продукцией. Естественно, по каждой из этих КС
необходимо провести целый комплекс проектных
работ, чтобы соблюсти
требования заказчика по
каждому из этих объектов.
- У нас серийное производство вообще недостижимо?
- Нет. В газоперекачивающих агрегатах это
пока невозможно. Дело в
том, что разные подходы
в проектировании используются даже на уровне

компрессорных станций,
как единого комплекса
оборудования. Унифицировать в такой ситуации
требования к отдельным
агрегатам просто нереально. Нам необходимо
с этим смириться и, если
мы хотим быть конкурентоспособными,
учитывать этот факт в своей
работе. С другой стороны мы всё же стараемся
придерживаться унифицированного подхода в

КС «Шахтинская» - проблемы решены

казчик поставил условие
возможным поставщикам
оборудования, чтобы это
оборудование было российским, с локализацией
производства в нашей
стране. Партнёры предлагают нам создать агрегат на базе турбины GE с
локализацией производства на наших площадях.
Нас ждёт и масса работы,
связанной с выполнением
заказов Газпрома по поставке на КС «Северного
потока -2». Это станции

проектировании. Взять,
к примеру, ГПА-25. На
разных КС установлены
разные машины, разная
компрессорная
часть,
системы подачи топлива, воздуха и прочее. Мы
добились того, что эти газоперекачивающие агрегаты имеют двигательную
часть, которая не меняется. Пришли к единому
решению, которое можно
выдавать в производство
вне зависимости от того,
куда пойдёт оборудова-

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ОДК - ГАЗОВЫЕ ТУРБИНЫ»

ние. Я говорю о воздухозаборе, блоке двигателя,
масляной системе двигателя и выхлопной системе. А вот компрессорная
часть - это широкое поле
для отличий, в зависимости от поставщика оборудования. Более-менее
серийное оборудование
у нас в линейке энергетических агрегатов, которые
поставляются нефтедобывающим
компаниям,
это станции ГТЭС-2,5 и
ГТА-6РМ.
- Если продолжать
разговор о перспективных проектах, то вполне
уместно вспомнить ГПА25У. На каком этапе эта
разработка?
- Нами разработаны
так называемые общие
технические
решения
(ОТР) для двух вариантов агрегата - блочного
и ангарного. Эти ОТР направлены
в
Газпром.
Сейчас эти предложения
являются предметом обсуждения и корректировок со стороны нашего
партнёра. Конечно, мы не
единственная компания,
решения которой рассматриваются. Кого выберет
Газпром, об этом пока говорить рано, но я считаю,
что мы предложили очень
хороший вариант агрегата, компоновки оборудования. И эта разработка в
любом случае может быть
внедрена у нас в компании.
- В нашем прошлом
разговоре вы упомянули, что одним из условий
Газпрома при обсуждении
ГПА-25У стало устранение замечаний по южным
компрессорным станциям,
связанные с повышенной
температурой в блоке
двигателя.
- 31 октября я принял
участие в совещании в
ООО «Газпром трансгаз
Краснодар». Вопросы по
нашей компании все закрыты. Работа проведена
большая, она включала в
себя и непростой переговорный процесс, и внесение некоторых изменений
в конструкцию и дополнительные
наладочные
операции. Как я уже говорил ранее, связано всё
это с первыми поставками газоперекачивающих
агрегатов с двигателями
ПС-90, причём, первыми
поставками в южные районы страны. Мы столкнулись с проблемой повышенного нагрева в блоке
двигателя. Мы фактически
настроили систему вентиляции в блоке, направив
воздушные потоки таким
образом, чтобы устранить

проблему, установили более качественные сбросные клапана, заменили
электрооборудование.
Когда я говорю «мы», я
конечно имею в виду большой коллектив специалистов разных служб, которые были задействованы
в этом процессе. В итоге,
мы приобрели ценный
опыт, получили важный
урок, который учтём при
проектировании агрегатов в будущем.
- Летом «ОДК-ГТ» сообщила о разработке ГТА8МИ - агрегата морского
исполнения для буровых
платформ. Есть ли перспективы у этого проекта?
- Перспективы, конечно, есть. Но сейчас мы
находимся на этапе, когда
он нас мало что зависит,
мы ожидаем продвижения
проекта в целом, я имею в
виду платформу целиком.
Этот проект сейчас проходит стадию согласований.
Вопрос этот не забыт, мы
держим его на контроле,
просто ему, как и многим
другим проектам надо
время, чтобы «созреть»
для реализации. Я бы
хотел сказать ещё об одном важном пласте работ
КБ, это так называемые
предпроектные работы. У
крупных заказчиков предпроектные работы простираются на период от трёх
до пяти лет. В частности,
в Газпроме сейчас идут
предпроектные работы по
КС «Харасовейская», «Сивакинская», «Тосненская».
Это среднесрочная перспектива. Договоров по
этим станциям у нас пока
нет, но чтобы наше оборудование попало на торги,
мы выдаём исходные данные по этим агрегатам.
А это полногабаритный
чертёж, расчёт нагрузок
механических, электрических и так далее. То есть,
вроде бы перспективы
производства ещё неясны, но по ним вовсю уже
идёт работа. Таких объектов у нас сейчас в работе
только по Газпрому около
пяти.
- Каков в конструкторской службе процент таких работ, где неизвестно
пока «выстрелит или не
выстрелит»?
- Раньше этот процент
был выше, таких проектов
было больше. Всё зависит
от загрузки предприятия.
Если у нас есть работа по
бизнес-плану - она приоритетна, если появляются
свободные возможности,
некоторый недогруз, мы
начинаем прорабатывать
такие проекты. Но я бы
отметил, что, вне зависи-
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МАЛЫЙ
В КБ далеко не все проекты
«выстреливают» сразу

мости о того, какова в данный момент нагрузка на
КБ, на перспективу тоже
надо работать, и на это
нужны свободные руки.
К примеру, нам крайне
необходимо продолжать
тему мобильных электростанций 16 и 25 МВт, сюда
же можно отнести морскую платформу.
- Служба технического
директора была создана
год назад. Видите ли вы
сейчас положительный эффект от этого решения?
- Безусловно. Мы
объединили технологов,
службу IT, конструкторов, теперь эти службы
работают более тесно, в
одном направлении. Это
позволяет нам более оперативно внедрять новые
решения, в частности,
информационную систему Team Center. И технологам это интересно, они
уже вносят предложения,
предлагают отказаться от
части лишних чертежей,
лишних технологий. На
следующий год запланировано развитие системы
Team Center в более широком варианте. Это позволит нам в дальнейшем
отказаться от морально
устаревающей информационной системы, в которой мы работаем сейчас.
Что нам даст Team Center?
У нас появится актуальная модель агрегата в
информационной среде,
которой будут пользоваться все: конструктора,
технологи, производство,
УМПСО, экономисты и так
далее. Первой такой моделью станет как раз ГПА16 для «Шекснинской» КС.
Разработка такой модели
сократит сроки проектирования, уменьшит количество ошибок, сделает
более наглядной работу
всех служб.
- Давайте вернёмся к
началу разговора. Вы прогнозируете повышенную
нагрузку на конструкторскую службу компании. А
есть ли у конструкторов
резервы, чтобы справиться с этой нагрузкой?
- Скажу дипломатично - мы будем изыскивать
эти резервы. Но если

откровенно, проблема с
персоналом существует.
Часть конструкторов, которых мы растили годами - электрики, механики,
ушли на другие предприятия. С одной стороны,
это говорит о том, что нам
нужно повышать конкурентоспособность на рынке труда. С другой - это
доказательство того, что
наши специалисты высоко ценятся на этом рынке.
Так что, людей нужно беречь. Конечно, мы будем
отдавать часть работ на
аутсорсинг, но здесь надо
понимать, что мы таким
образом растим себе конкурентов. Это вынужденная мера. Мы работаем
со студентами, по договорённости со службой
директора по персоналу
мы начинаем набирать
студентов-третьекурсников по совместительству.
Стараемся заинтересовать их нашей работой.
Да, это будут ещё малоопытные специалисты. Но
у нас состав КБ очень разный, есть люди, которые
работают со сложными
чертежами, есть те, кому
доверяют задания попроще. Как говорят в КБ, есть
те, кто чертит, а есть те,
кто должен «подносить
патроны». Правда, как раз
тех, кто чертит – остро не
хватает.
- Впереди День предприятия. Что бы технический
директор пожелал себе лично и «ОДК-ГТ»?
- Себе лично - больше
интересных, сложных проектов. Это всегда для меня
было интересно. Масса
заказов однотипных это
хорошо, но всегда хочется
создавать новый продукт,
над которым можно посидеть, подумать, потратить
определённое время, подобрать
оборудование,
компоновки. А если в целом для «ОДК-ГТ» - равномерной загрузки, твёрдых планов на ближайшие
годы. Я поздравляю всех
сотрудников предприятия
с праздником, желаю благополучия и здоровья. И
благодарю всех коллег за
ещё один плодотворный
год жизни нашей компании.

оборудования, когда они
получают заказ на нагрузочные испытания у сторонних производителей.
И мы прекрасно видели
- эти устройства востребованы. Фактически, мы
получили представление
об объёме рынка испытаний газопоршневых агрегатов именно в плоскости
востребованности
нагрузочных устройств.
За последние три года
мы восемь раз отправляли нагрузочные устройства производителю для
проведения испытаний.
Суммарный
номинал
этих устройств каждый
раз достигал 8-12 МВт. То
есть, потребность рынка есть и она достаточно
высокая. А если учесть
тот факт, что заказчики
газопоршневых энергетических агрегатов всё
чаще требуют проведения испытаний на базе
производителя,
можно
составить представление
и о перспективах роста
этого рынка.

РВЕТСЯ В УДАЛЫЕ

РГПЭУ-2.0 установлен на стенде для испытаний.

В

се
знают,
что в нашей
компании
есть два испытательных
стенда. Один - большой,
Универсальный
стенд
контрольных заводских
испытаний (УИС КЗИ).
С ним связана уже целая история испытаний,
здесь побывали агрегаты 2,5 МВт, 6МВт, 10 МВт
и даже 16 МВт. О нём
писали
региональные,
федеральные, отраслевые СМИ. И сейчас он в
центре внимания, заказ
Роснефти,
очередная
«шестёрка» на выходе.
В общем, слава и почёт. А есть малый, стенд
ГПЭУ, который по сути
является площадкой рядом с цехом, и известен
он пока лишь успешным
испытанием РГПЭУ-2.0
для электростанции собственных нужд (ЭСН)
Надымского ЛПУ МГ
ООО «Газпром трансгаз
Югорск». В общем, пока
он находится в тени своего более крупного, более мощного старшего
собрата. Но это пока… В
этом году малый испы-

тательный стенд получил
второе дыхание, и связано возрождение стенда с
предоставлением услуг
сторонним заказчикам.
Об этом нам рассказал
главный инженер ОИС
службы главного инженера Алексей Владимирович Бурдейный.
- Алексей Владимирович, когда возникла
идея использования малого стенда для нужд сторонних заказчиков?
- В начале этого года,
когда руководством компании был подписан приказ о расконсервации
УИС КЗИ для проведения испытаний ГТА-6РМ
для
Роснефти,
было
принято решение провести ревизию и стенда
ГПЭУ, так как работы на
нём давно не выполнялись. Мы понимали, что
этот объект необходимо
использовать на благо
предприятия. Сформулировали предложение
для сторонних заказчиков, описали технические
характеристики стенда,

его преимущества, разместили эту информацию на сайте компании.
Параллельно с этим мы
изучили состояние стенда, оценили его возможности.
-Откуда вы черпали
уверенность в том, что
предложение «ОДК-ГТ»
найдёт отклик у заказчиков?
- Главное преимущество нашего стенда
заключается в его оснащённости. Нагрузочные
устройства,
которыми
располагаем, на сегодняшний день достаточно
дороги и их приобретение для единичных или
эпизодических испытаний продукции совершенно
нерентабельно.
Стало быть, производители должны это оборудование где-то брать
в
аренду.
Благодаря
нашим тесным связям
с поставщиками нагрузочных устройств нам
удалось наладить с ними
взаимодействие в части
предоставления нашего

- И первый отклик на
наше предложение уже
есть?
- Да, в службу коммерческого
директора
пришло письмо от компании «ЭнергоТехСервис»
о том, что наша информация
заинтересовала
и можно провести переговоры о возможности
испытаний на базе нашего предприятия. После этого технические
специалисты стали обсуждать детали возможного сотрудничества. Эта
компания
занимается
пеккиджированием газопоршневых энергоагрегатов в диапазоне мощности до 1,3 МВт. На
сегодняшний день речь
идёт о проведении испытаний шести машин единичной мощностью 1,1
МВт. АО «ОДК-ГТ» заключило с этим предприятием рамочный договор, и
сейчас мы ждём первый
агрегат для проведения
испытаний.
- Стенд создавался
для внутренних нужд ком-

Подготовка стенда ГПЭУ для проведения испытаний.

пании. Какие работы пришлось провести, чтобы
он был готов для испытаний продукции сторонних
заказчиков?
- Когда появились
первые
предложения,
мы были вынуждены
провести сертификацию
стенда на соответствие
действующим нормативным документам РФ. Мы
получили паспорт, сертификат измерительных
устройств. Предпринимая эти действия, мы
лишний раз убедились
в уникальности нашего
оборудования.
Такого
в России больше нет.
К примеру, один из параметров
нагрузочных
устройств - шаг нагрузки, он у нас составляет
1кВт. То есть, в процессе
испытаний по желанию
заказчика мы можем сымитировать
включение
электрочайника в нагрузочной сети. Это очень
точная настройка. Если

КС «НОВГОРОД» - ОТГРУЗКА СОСТОЯЛАСЬ.

В

конце октября - ноябре
состоялась
отгрузка
агрегатов
ГПА-6,3 на КС «Новгород». По
договору с ООО «Газпром центрремонт» предприятие поставило
четыре ГПА-6,3. Несколько лет
назад эти ГПА были изготовлены
для КС «Ишлей-Покровкая» и «Помарская», однако планы Газпрома изменились, и оборудование
осталось на предприятии, на от-

ветственном хранении. Со временем агрегаты вновь потребовались, но теперь уже для другого
объекта. С годами гарантийные
сроки на технику вышли. В связи
с этим, «Газпром» заказал «ОДКГТ» восстановление, переконсервацию агрегатов и продление
гарантии на поставляемое оборудование. В прошлом году в присутствии комиссии Департамента
по транспортировке и хранению

газа ПАО «Газпром» наиболее ответственные блоки были доставлены в цех и расконсервированы.
Был составлен протокол и определён перечень узлов, которые
необходимо было восстанавливать. По сути, в задачи нашей компании входило восстановление
работоспособности агрегатов и
приведение их в соответствие с
требованиями, предъявляемыми
заказчиком к совершенно новому

говорить о нагрузках,
возникающих при снабжении жилого объекта,
мы можем раскачивать
генератор
в
режиме
пользования сетью живыми людьми - кто-то
включил
нагреватель,
кто-то
электрочайник,
кто-то наоборот выключил. Всё реально.
-

Какие
режимы испытаний можно
обеспечивать на нашем
стенде?
- Режимы испытаний
устанавливаются самим
производителем агрегатов. Но мы можем испытать любой газопоршневой агрегат мощностью
до 6 МВт на подтверждение его мощности в
любом диапазоне, способны держать долговременную и кратковременную нагрузку, испытать
на переключение, снять
маневренные
характеристики, можем имити-

ровать быстрый сброс,
быстрый наброс, вплоть
до внештатных ситуаций.
- Первый заказчик
уже перешёл к стадии
реализации сотрудничества, есть ли интерес и у
других компаний к нашему стенду?
- Такой интерес есть,
в том числе не только
среди производителей
оборудования, но и у заказчиков такой техники.
Но пока переговоры не
станут более предметными, я бы воздержался
от озвучивания названий предприятий. Скажу только, что, на мой
взгляд, будущее у малого
испытательного
стенда есть. И речь в этом
случае идёт не только о
прибыли для компании,
но и о том, что средства
на содержание стенда
мы можем получать в результате реализации этих
проектов.

Подготовка стенда ГПЭУ для проведения испытаний.

объекту. При всей кажущейся рутинности действий, работы коллективу предстояли уникальные.
- Я считаю, что и сам договор
с ООО «Газпром центрремонт» и
его реализация действительно
уникальны, - говорит начальник
отдела продаж ГПА Денис Юров.
- Восстановление работоспособности агрегатов, изготовленных в
2012 году, доработка переданных
заказчиком агрегатов под новые
техтребования, продление гарантийных обязательств, монтаж. Это
большой объём работ. Это не по-

следний заказ Газпрома, связанный с подобными операциями. На
сегодняшний день мы готовимся с
таким же работам по газоперекачивающим агрегатам, изготовленным в своё время для компрессорных станций южного потока
- «Казачья» и «Кореновская».
И опыт, который накоплен в
процессе исполнения договора
по КС «Новгород», очень поможет
нам при реализации новых проектов и значительно снизит наши
издержки.
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О

н очень похож на технику, на которой работает - сильный,
уверенный в себе, точен
в движениях. Машинист
железнодорожно-строительных машин пятого разряда службы заместителя
директора по закупкам и
транспорту Павел Феоктистов. В депо довольно
шумно, мы попросили проводить нас в более тихое
место для беседы. Думали,
в какую-нибудь каморку
проведёт, а оказались в
самом настоящем спортзале. Причём, не таком, как
на картинках в журналах, а
в заводском, брутальном,
с грубоватыми станками
для тренировок. Их, кстати,
здесь около десятка, почти
на все группы мышц.

ГЕРОИ

"ДОСКИ ПОЧЕТА"
Их пятьдесят - героев Доски Почета АО «ОДК-Газовые турбины», каждый из них достоин отдельного
рассказа. Но, увы, печатные площади в корпоративном издании ограничены, и нам пришлось выбирать. В
дальнейшем мы постараемся рассказать обо всех наших передовиках производства, а сегодня выбор пал
на троих. Их объединяет непосредственная причастность к производству продукции. Кто-то собирает агрегаты на головной сборке, кто-то помогает собирать контейнера, кто-то участвует в отгрузке готовых блоков.
А еще - они очень любят свою работу. Знакомьтесь с нашими героями.

АЛЕКСАНДР КОСАРЕВ

П

ока мы с
ним беседуем, мимо
проходят коллеги. «Вот,
и дождался Саша славы,
звезда наша!» - и если
и подначивают молодого, скромного парня, но
по-доброму и с уважением. Видно, что слесарь-сборщик
пятого
разряда Александр Косарев пользуется среди
своих авторитетом.
Он пришёл на завод
в 2011-м году, сразу в
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цех №925, после окончания профессионального
лицея №38. Начальник
цеха, а в те времена цехом руководил Илья Круглов, принял парня без
разговоров. Подготовка
хорошая (четвёртый разряд по результатам экзаменов), немногословен,
работящий. Определили
в бригаду, назначили наставника и дело пошло.
- Я другого места
работы никогда и не
искал, - говорит Алек-

сандр. - Живу недалеко
от завода, так что на дорогу времени не трачу.
Я из группы один сюда
пришёл. Остальные ребята городские, они на
другие заводы ушли.
Зарплата,
коллектив,
меня всё устраивает. Да
и работа разнообразная, всегда новые задачи. Первый агрегат был
6,3 МВт, а потом и 16, и
25 МВт, втянулся. Скучать не приходится. Выучился на пятый разряд,
теперь доверяют более
ответственные задачи.
Из наиболее интересных - выставлять нагнетатель. Представляете,
сам нагнетатель 32 тонны весит, такая махина,
а мы его на лапы ставим
и зазоры выставляем до
десятых, сотых долей
миллиметра. Это, хоть и
сложно, но очень интересно.
Беседовать с Александром
Косаревым
непросто, не любит он
особо себя рекламировать. Говорит, ничего необычного в судьбе нет.
Видно, что парень тихий,
работящий. Но к поощрению относится с удовольствием. Такая честь
- всегда приятно. Да и в
бригаде коллеги за своего работника очень рады.
- Я добрый, - говорит
Александр. - Это меня

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ОДК - ГАЗОВЫЕ ТУРБИНЫ»

бабушка с дедушкой
так воспитали. Увлечений немного, танцами
вот занимаюсь четыре
года, хип-хоп. Есть такой
стиль. Люблю гулять с
друзьями, путешествовать. А вообще без дела
сидеть не любитель, мне
всегда интересно что-то
собирать. И моя работа
мне как раз по характеру.
Несмотря на довольно молодой возраст (а
ему 28 лет), Александра
сложно назвать характерным представителем
современной молодёжи.
К смартфонам, компьютерам, прочим гаджетам
особо не пристрастен,
предпочитает живое общение с людьми, прогулки на свежем воздухе.
Видно, что не избалован
жизнью, любит труд.
Говорит, выхода у меня
другого нет, с шести лет
сирота. Родителей заменили бабушка с дедушкой, они и поднимали
его, и помогли с формированием характера.
Кстати, по словам руководителей, работу Александр Косарев не просто
выполняет, а перевыполняет. Сверх плана на
20%. Так что, поощрение
в качестве выдвижения
на Доску Почёта вполне
логично.

есть только одна машина,
которая младше него на
один год, остальные все
старше. Когда спрашиваем
про характер каждого, какое-то время размышляет.
- Характер у всех сложный, - говорит. - Возраст
сказывается. Вот, бывает, что какой-нибудь кран

РЖД на станции Шлюзовая, там приёмосдатчики
стоят - они строго проверяют габариты. Если не
соответствуют, то вагон
отправляется обратно. Так
что, от действий команды
стропальщик-крановщик
очень многое зависит.
- У нас с ними свой,
особый язык, - говорит
Павел Феоктистов. - Стан-

- Станки варил сам,
с ребятами во внерабочее время - рассказывает
Павел. - Спасибо Игорю
Юрьевичу Бачигину, выделил помещение. Особых
чертежей не было, всё делали под себя. Нет здесь
хромированных и крашеных деталей, всё больше
железяки. Но действуют
надёжно.
Павел увлекается армрестлингом, борьбой на
руках, если по-простому.
К моменту нашей беседы
готовился к областным
соревнованиям. Когда газета выйдет из печати, уже
будет знать свой результат. Интересуемся, есть
ли спарринг-партнёры в
коллективе.
Улыбается,
нет, здесь со мной никто
бороться не хочет.
Павлу 31 год. Треть
жизни на заводе. Одиннадцать лет назад после службы в армии пошехонский
парень пришёл в транспортный цех стропальщиком. Здесь слесарем
раньше работал его дядя
Николай
Александрович
Колесов. Со временем выучился на машиниста, и с тех
пор не расстаётся с кранами. Таковых в депо три, все
старички. Павел говорит,

долго не используется. Так
обижается просто по-человечески. Капризничает, барахлит. То в моторе что-нибудь не так, то в проводке
какой-нибудь контакт отойдёт. Приходится как ребёнка обхаживать, чтобы работал нормально. Они у меня
разные. Один для погрузки
оборудования используем,
на другом - магнитная шайба стоит, третий ковшом
орудует. Да и работа разнообразная, чем и нравится.
Один день вагоны грузишь,
полувагоны, платформы. А
в другой и на замену шпал
на путях могут послать.
Скучно не бывает.
Павел рассказывает,
что работа у него очень ответственная. При погрузке нужно не просто груз
на вагон опустить, важен
каждый миллиметр. Когда
наши вагоны входят на пути

дартных сигналов часто не
хватает, то руки заняты, то
рукавицы мешают, а то и
вовсе - человека не видно.
Общаемся жестами, каждый что-то да значит. Даже
если кто-то из нас носом
повёл в сторону, это уже
сигнал. Так и работаем.
Заговорили о том, как
свободное время проводит. Отвечает, а его почти
и нет, времени-то этого.
Трое детей у Павла, так что
семья на первом плане.
Помещение фото на Доску
Почёта для семьи новость
очень приятная. Первый
раз меня так высоко отметили, говорит, есть, чем
гордиться. Да и вообще,
отмечает Павел, мне и завод нравится, и работать
здесь тоже. И завершает
в своём силе - если бы не
нравилось, не работал бы.
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езупречный машинист крана
с огромным опытом работы. Так коротко и ясно
обозначены достоинства
Галины Анатольевны Баракиной в характеристике руководства, данной
на выдвижение на Доску
почёта предприятия. На

самом деле, во фразе
«огромный опыт работы»
заключена четверть века
безустанного труда на
высоте. А ведь крановщицей Галина Баракина
стала совершенно случайно, так распорядились
жизненные обстоятельства. Образование, изначальная специальность
были совсем другими.
Галина Анатольевна окончила училище связи в
Санкт-Петербурге и получила диплом в качестве
электромонтёра
станционного оборудования
автоматической станции
телефонной связи. Способна была обслуживать
практически любые станции. Но в дальнейшей
жизни знания и навыки не
пригодились. Возможно,
нашему предприятию это
только на пользу.
В качестве крановщицы она шестнадцать лет
отработала на рыбинском
Заводе гидромеханизации, а в 2010-м пришла
на «Газовые турбины». В
её власти - мостовые краны цеха №920 и козловой
кран. Перемещение гру-

зов, перекантовка, сборка - без неё и её коллег в
цехе не обойтись.
- В нашем деле главное - это внимание и аккуратность. Мы должны
постоянно контролировать ситуацию, ведь внизу люди, изделия. Важно
никого не задеть, сделать

так, чтобы груз был направлен точно, не раскачивался, - говорит Галина
Александровна. - Так мы
всю смену и стараемся.
Восемь часов на высоте. А бывают и вечерние смены, и работа в выходные. Но, говорит наша
героиня, рутины никакой
нет. Очень интересно участвовать в процессе производства оборудования.
Наблюдать за тем, как
усилиями десятков людей
создаются, собираются
блоки агрегатов. Выдвижение на Доску Почёта
стало для неё сюрпризом.
- Я работаю, как все. У
нас в коллективе каждый
достоин такой награды,
я в этом смысле ничем
особым не выделяюсь.
У нас коллектив крановщиц дружный, помогаем
в работе, выручаем, если
надо. Сейчас крановщиц
не хватает, так что зачастую приходится и перерабатывать. На самом
деле профессия крановщика - женская. У нас
усидчивости больше, чем
у мужчин, мы более акку-
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ратные. Пусть мужчины
не обижаются. А вот стропальщики - это уже дело
мужское. У нас с ними в
работе главных нет. Действуем одной командой,
ведь от наших действий
многое зависит. Общаемся знаками, взаимопонимание полное.
- Вы постоянно находитесь на высоте, вам

видно всех в цехе. Кто как
работает, кто больше, кто
меньше. Что делаете с
этой информацией?
- А мне нечего с ней
делать. У нас все работают, лентяев нет. Всем
нужно деньги зарабатывать. Я больше внимания
обращаю на то, кто где
находится. Чтобы потом
учесть это при перемещении грузов.
Галина Александровна много слов не говорит.
Объясняет, не привыкла к
повышенному вниманию
к своей персоне. Но об
увлечениях своих всё же
рассказала. Любит вязать
спицами, в этом деле она
самоучка, но мастерства
хватает, чтобы изготовить предметы одежды.
А год назад обзавелась
дачей, теперь есть новая
забота. На этом поприще она больше цветовод,
очень любит выращивать
ромашки и васильки. В
общем, очень женские
хобби у нашей героини,
которая способна управлять мощными кранами.

ТУРКМЕНИСТАН

ПЕРСПЕКТИВЫ СОТРУДНИЧЕСТВА

О

бъединённая Двигателестроительная
Корпорация сообщила о росте интереса деловых и
государственных кругов Туркменистана к продукции нашей компании.
Заместитель председателя Кабинета министров Туркменистана
Максат Бабаев на проходившей
в Ашхабаде выставке «Нефть и
газ Туркменистана 2017» посетил
стенд Объединённой двигателестроительной корпорации и обсудил сотрудничество с российским
холдингом.
22-я международная выставка
«Нефть и Газ Туркменистана 2017»

(OGT 2017) проходила со 2 по 4 ноября в Ашхабаде в конгресс-центре Торгово-промышленной палаты Туркменистана. В ходе встречи
Максата Бабаева с руководством
делегации ОДК обсуждались, в
частности, вопросы ценообразования, поддержания эксплуатации
ранее поставленных в Туркменистан газотурбинных двигателей
марки «НК» разработки и производства ОДК, перспективы увеличения парка промышленных ГТД за
счёт приобретения новой техники.
Стороны отметили высокий потенциал сотрудничества холдинга
с нефтегазовой отраслью Туркменистана и выразили надежду на
дальнейшее укрепление взаимодействия.

Кроме того, ОДК провела в Ашхабаде переговоры с заместителем председателя ГК «Туркменгаз»
Атамратом Чарыевым. Их темой
стало участие рыбинского АО «ОДК
- Газовые турбины» в тендерах по
строительству дожимных компрессорных станций (ДКС) в Туркменистане.
На выставочном стенде
ОДК в Ашхабаде был представлен
газоперекачивающий агрегат ГПА25 - одна из последних разработок
«ОДК - ГТ». ГПА-25 вобрал в себя
самые совершенные и современные технологии газотурбинной и
компрессорной отрасли. Агрегат
имеет высокие технические показатели. В качестве привода центробежного компрессора в нём используются высокоэффективные
двигатели ПС-90ГП-25, созданные
на основе авиационного двигателя ПС-90А, различные модификации которого поднимают в воздух
такие легендарные самолёты как
Ил-96 и Ил-76. Агрегаты ГПА-25
используются на компрессорных
станциях магистральных газопроводов. Они применялись при реализации таких проектов как «Северный поток», «Южный коридор».
В настоящее время на «ОДК - ГТ»
изготавливается
газоперекачивающее оборудование для магистрального газопровода «Сила Сибири».
Разработанные и производимые ОДК газотурбинные установки промышленного назначения
отвечают всем современным требованиям, при этом они выгодно
отличаются от продукции других
производителей в ценовом отношении. Приемлемая стоимость
минимальных комплектов поставки (genset и механический привод) подтверждает высокий коммерческий потенциал продукции,
особенно новых и перспективных
моделей.
(По материалам
пресс-релиза ОДК)

ПРО КАЛЕНДАРЬ

К

омиссия по трудовым отношениям одобрила постановление правительства, которое определяет график рабочих и выходных дней на 2018 год. На Новый год россияне будут отдыхать
десять дней подряд. Каникулы начнутся 30 декабря 2017 года и продолжатся по 8 января
2018 года. Также в следующем году нерабочими назначены дни с 23 по 25 февраля, с 8 марта по 11 марта, с 29 апреля по 2 мая, один день 9 мая, с 10 июня по 12 июня и с 3 ноября по 5 ноября.
Традиционно, менее насыщенным на рабочие дни станет январь, таковых в этом месяце будет всего
17, а вот наиболее напряженным трудом коллектива будет отмечены август и октябрь, в этих месяцах по
23 рабочих дня.
Кстати, лидерами по числу официальных праздничных выходных являются Израиль и Шри-Ланка, их
там 25 и 24 соответственно. В Бразилии 21, в Китае 16, Японии 15, в Южной Корее 13. От 10 до 13 дней
отдыхают жители Западной Европы и России, а в Великобритании и на Кубе всего 8 праздничных выходных. Меньше россиян отдыхают и бывшие соотечественники по СССР, например, в Республике Беларусь.
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ФЕСТИВАЛЕ

В

Сочи 22 октября
завершился
XIX Всемирный Фестиваль молодёжи и студентов, где приняли участие
более 25 тыс. человек.
Среди представителей
молодёжи 185 стран
мира были и наши коллеги, работники компании
«ОДК-Газовые турбины».
Ребята вошли в состав

делегации ОДК, которая
формировалась ещё весной. Выбор кандидатур
был непростым, оценивали и профессиональные качества, и участие
в общественной жизни
предприятия. Выбрали
троих, Марию Дрожжину, начальника отдела по
развитию персонала, Кирилла Ревенкова, ведущего менеджера группы
развития программного
обеспечения ОИТ и Андрея Миронова, мастера участка изготовления
крупногабаритных изделий службы директора
производства. Ведущий
инженер по инструменту
ремонтного производства Надежда Новицкая
смогла пробиться на Фестиваль самостоятельно,
через сайт организаторов.
Фестиваль
это
огромное
количество
различных площадок для
общения, обмена опытом, обучения. Спикерами выступали наиболее
авторитетные представители
политических
движений, промышленности, финансовой сферы, известные мировые
ораторы в области совершенствования лидерских качеств, мастера
профессиональной мо-
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тивации. Поток «Авиация
будущего», куда вошли
и наши представители,
включал в себя более
300 делегатов из ОДК,
ОАК, корпорации «Вертолёты России». Сюда
же входили российские
и иностранные студенты авиационных ВУЗов,
работники зарубежных
предприятий авиационной промышленности.

интересно, а именно
проектное управление.
Нам было предложено
разработать проект регионального самолёта с
заданными характеристиками - дальностью
полёта, вместимостью,
экономичностью. Само
собой, речь шла лишь о
разработке процессов,
которые могут повлиять
на достижение целей

Мария Дрожжина:
«Если говорить о зарубежных гостях, мы запомнили молодых людей
из Индии, Великобритании, Италии, Испании,
африканских стран. Нам
представился прекрасный шанс познакомиться
с зарубежными коллегами, с молодёжью, которой близка авиация,
интересны современные
тенденции в этой отрасли».

проекта. Нам помогали
понять, что главное в поставленной задаче, как
достичь максимального
результата. Работая над
этим
гипотетическим
лайнером, мы нашли
верные пути решения
- снизили скорость, сократили экипаж, применили композитные материалы в производстве,
и за счёт этого снизили
стоимость ремонта и обслуживания самолёта».

По сути, Фестиваль
можно разделить на две
важные составляющие
- образовательную и
коммуникационную, которая включала в себя
и значительный блок
развлечений. Первому
направлению было уделено наибольшее время.
Наши ребята говорят,
что лекции, занятия и
тренинги поглощали их
с утра до вечера. Это,
конечно, оставляло считанные минуты на непосредственное общение
и посещение развлекательных
мероприятий,
но было очень полезно.

Андрей Миронов:
«Фактически
наша
команда разработала и
спроектировала воздушный транспорт для малой авиации. Мы смогли
сформулировать
ряд
идей, ранее не использовавшихся,
которые
были взяты на заметку
руководителями крупных
авиакомпаний. За этот
проект мы получили первое место».

Кирилл Ревенков:
«Если говорить о конкретной работе в потоках, группах, мы с Андреем Мироновым выбрали
то, что нам более всего

Мария Дрожжина:
«Меня изначально записали на поток, который
занимался разработкой
проекта регионального
самолёта. Так как технологии проектного управления мне знакомы, я
попросила, чтобы мне
разрешили
посещать
другие лекции, которые
больше касались обуче-

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ОДК - ГАЗОВЫЕ ТУРБИНЫ»

ния персонала и технологий бережливого производства. Признаться,
больших секретов нам
не раскрыли, однако,
эти занятия стали для
меня вдохновляющими,
они подтверждали, что
мы на правильном пути
и опередили уже многих. Весьма полезной
стала лекция руководителя Сбербанка Германа Грефа о лидерстве,
о роли руководителя в
организации, об инновационном подходе в
управлении предприятием. Кроме этого меня
интересовали современные тренды в области
подготовки персонала,
о чём нам рассказывали
руководители
крупных
предприятий. К примеру,
интересным был доклад
представителя
компании «Аэрофлот», которая
готовит свой персонал
практически со школьной скамьи, сопровождая будущих сотрудников в студенческие
годы, предлагая варианты практики, дуального обучения. Многое из
сказанного вполне можно применить и в нашей
компании».
Поток «Авиация будущего» стал площадкой
для молодых специалистов и студентов профильных вузов, где обсуждались
передовые
технологии и перспективные проекты в мировой авиационной индустрии. ОДК выступила
одним из организаторов
программы.
Заместитель генерального директора - генеральный
конструктор
Объединённой двигателестроительной
корпорации
Юрий Шмотин рассказал
участникам об основных
тенденциях
развития
российского
двигателестроения и ключевых
программах,
реализуемых ОДК. Он отметил
особую важность укрепления
IT-потенциала
российской двигателестроительной отрасли.
- Применение суперкомпьютерных технологий позволит сократить
объём натурных испытаний двигателей более
чем в два раза, - отметил
генеральный конструктор ОДК.
О важности своевременного разворота в
сторону
масштабного
применения IT-технологий говорили почти все
спикеры потока.
- Будущее за внедрением цифровых техноло-
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-го
октября
на предприятии была
произведена операция,
которая, с одной стороны, прошла для подавляющего большинства
коллектива практически
незаметно, а с другой
была абсолютно уникальной для нашего
завода. Дело в том, что
один из трудяг-тепловозов
транспортного
цеха полностью лишился колёс.
гий, как в области производства, так и в области
управления. Современные компании подходят
к необходимости разработки
собственной
информационной
среды, охватывающей весь
производственный цикл
изделий, и естественно - сервисное обслуживание на протяжении
всего жизненного цикла
продукции. И если этим
не заниматься сейчас,
то завтра уже будет
поздно. Нам так и говорили - вкладывайте в
IT, иначе не успеете. По
остаточному принципу
уже не получится, это
должна быть основная
статья расходов. В качестве примера приводились такие компании,
как Caterpillar, где уже
используются технологии дополненной реальности. Оператор, надев
очки дополненной реальности, может оценить

достаточно активно. От
системы безбумажного
документооборота
до
технологий
распределённого проектирования
в единой среде. На форумах такого уровня особенно приятно осознавать, что наша компания
находится в мировом
тренде.

состояние, износ частей
агрегата и получить рекомендации по обслуживанию. Это будущее,
которое наступает уже
сейчас. Масштабно развивается методика создания цифровых двойников продукции. Они
позволяют производить
испытания, снимать характеристики изделия и
вносить своевременные
изменения в конструкцию ещё на этапе проектирования, - говорит
Кирилл Ревенков. - Мы
выглядим неплохо на
этом пути. Мы внедряем
цифровые
технологии

дународным
проектом
популяризации
науки
«Science Slam», этот проект представляет собой
серию научных лекций,
которые читают молодые
учёные за ограниченное
время, как правило, не
более 10 минут. Изложение доклада должно
быть доступным и интересным для неподготовленной аудитории. В
результате проект получается очень зрелищным
и полезным людям, в
том числе и совсем далёким от науки».

Андрей Миронов:
«Основной идеей форума «Авиация будущего» была индустрия четвёртого поколения - это
внедрение IT технологий, которые охватывают
полный цикл изготовления продукции, использование 3D печати, что
существенно упрощает
изготовление
деталей
сложной конфигурации,
а так же появление искусственного интеллекта
в процессах проектирования и конструирования
узлов и изделий. Познакомились мы и с меж-

Кроме участия в об-

разовательной программе, наши сотрудники
доказали что они «готовы к труду и обороне» и
даже оказались в числе
лидеров в разных видах
упражнений спортивной
площадки ГТО, которая
проходила на протяжении всего Фестиваля.
В Фестивальной программе числилась не
только учёба и работа
в группах. Для молодёжи были организованы
кинопросмотры самых
свежих картин и встречи с режиссёрами: Владимиром Меньшовым,
Фёдором Бондарчуком и
другими, мюзиклы и театральные постановки,
концерты и дискотеки.
Удалось нашим работникам и Сочи посмотреть,
и посетить наиболее
известные местные развлекательные площадки
и аттракционы. Получилось и попрактиковать
свой английский: Кирилл

«Обездвижили» нашего железного коня
специалисты ООО «Профтехсервис», которые с
помощью мощных домкратов (вес тепловоза
ТГМ6А 80 тонн!) подняли
машину и выкатили изпод неё колёсные пары.
Необходимость в этом
действии назрела давно, колёсные пары значительно износились, на
сленге железнодорожников «превратились в
тапочки», износ гребня
и подошвы стали критическими. Следующее
техническое
освидетельствование машина
могла просто не пройти.
Теперь тепловоз опущен
на специальные опоры,
и ждёт свою обновлённую подвеску. В городе
Унеча Брянской области
будет произведено перебандажирование колёс. После этого фирма
закатит колёсные пары
обратно, подсоединит
карданы, и проверит
технику в движении.
После такой операции
тепловоз в условиях эксплуатации, которые сложились в АО «ОДК-ГТ»
без проблем проработает ещё лет десять.

НОЯБРЬ
Как говорит заместитель
начальника
транспортного
цеха
по технической части
Дмитрий
Валерьевич
Добряков, выкатка колёсных пар с целью
ремонта произведена
на нашем предприятии впервые в истории.
Пользуясь таким информационным поводом, мы расспросили
Дмитрия Валерьевича
о железнодорожном хозяйстве предприятия.
Всего в транспортном цехе АО «ОДК-ГТ»
семь боевых железнодорожных единиц: два
маневровых тепловоза,
три крана, кран-щётка
для расчистки путей и
снегоуборочная машина. Тепловозы у нас не
новые: ТГМ12, 1984-го
года выпуска (именно
он в ремонте), в своё
время был выменян у
одной калужской компании за шестиосный
ТЭМ-2,
требовавший
более значительных затрат на обслуживание,
и ТГМ6А, на год младше
своего собрата.
В зоне ответственности предприятия 18 км
железнодорожных путей. От посёлка ГЭС до
станции Шлюзовая, которая находится рядом
с АЗС «Лукойл». Интересно, что никто кроме
транспорта «ОДК-ГТ» не
может на эти пути выезжать. Использование
путей строго регламентируется. К примеру,
ООО ПО «РыбинскЭнергоЖелезоБетон», что в
Каменниках, свою продукцию довозит своим
тепловозом только до
остановки Левый берег,
дальше состав транс-
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портирует уже наша
машина. Впрочем, для
нас тоже есть ограничения, на пути РЖД мы
можем выезжать только
на 180 метров для маневрирования. Пути используются ежедневно.
Помимо того, что тепловозы нашей компании
поставляют
покупные
изделия на предприятие и участвуют в отправке продукции с
завода, компания оказывает услуги и другим
контрагентам.

ТЕПЛОВОЗ
БЕЗ КОЛЕС

Любопытный факт
Все знают два поворота железной дороги
на рыбинских шлюзах.
Так вот, радиус этих
поворотов для нашей
страны уникален - он
на 20 метров меньше
норматива не только
современного, но и существовавшего в 40-е
годы прошлого века
в СССР. Повороты запечатлены в чертежах,
утверждённых высокопоставленными сотрудниками НКВД. Естественно, в те времена
никто уже и не смог бы
перечить
утверждённому на столь высоком
уровне документу. Между тем, для тепловозов
такой малый радиус поворота - верный износ,
если не сход с рельсов.
С ним справляются
только небольшие четырёхосные машины, но
систематическое, пусть
и небольшое, разрушение пути и повышенный
износ колёсных пар
этим тепловозам гарантирован. Поэтому пути
приходится постоянно
ремонтировать. Теперь
вот дошла очередь и до
колёс…

Ревенков воспользовался возможностью слушать лекции без перевода, а Марии Дрожжиной
и вовсе повезло поработать над одним из заданий в паре с девушкой из
Пакистана. Но главные
впечатления у ребят всё
же связаны со встречами с лидерами мировой
индустрии. Их рассказы,
обмен опытом и видение
современных
трендов
для участников Фестиваля сложились в один
мощный мотивационный
импульс, который точно
поможет в дальнейшей
работе.
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НОЯБРЬ

ДВА ГОДА

БЕЗ ПОРАЖЕНИЙ

А вот в плане спорта конкуренция на слёте очень
жёсткая, и программа
довольно
насыщенная
состязаниями. Здесь нам
нужны без преувеличения лучшие спортивные
силы завода. Конечно,
мы ищем тех, кто способен на сцене выступить,
но потом надо пробежать
кросс на 10 километров.
- Какое золото далось
вам легче - 2016-го или
2017-го года?

C

28 по 30
июля в ЦЛС
«Демино»
состоялся
очередной
34-й слeт молодёжи ПАО
«ОДК-Сатурн». В упорной борьбе наша команда
«Наследники» заняла все
возможные награды на
слёте! Кроме того, наши
ребята увезли домой переходящие кубки слёта:

Всего в этот раз на
слёте соревновались 18
команд из Рыбинска, Москвы, Санкт-Петербурга, Омска и Перми.
Вот уже на протяжении четырёх слётов
(двух зимних и двух летних) «Наследники» никому не уступают первого
места!

теряет ли слёт былой
популярности?
- Я думаю, что ещё
слишком рано говорить
о закате слётовского
движения. Конечно, в
своё время был риск, то
эти соревнования станут
чем-то привычным, менее интересным. Но свежую кровь в это движение
вливают новые команды,
особенно иногородние.

крытый клуб постоянных
участников?
- Двери в команду открыты для всех.
Естественно, мы имеем
возможность выбирать
сильнейших. Для этого
существует много инструментов.
Учитывая
важную спортивную составляющую слёта, мы
следим за ребятами на
Спартакиаде «Сатурна»,

- За два года мы
одержали четыре победы. И каждая последующая была гораздо тяжелее предыдущей. Мне,
как капитану, постоянно
приходится искать дополнительную
мотивацию для членов команды.
Ставить новые задачи,
чтобы «Наследники» не
теряли тонус, чтобы ребятам было интересно
выходить на новые соревнования.
Конечно,
первая победа - это эмоции, эйфория, гордость.
А что делать, если победа
уже вторая, третья, четвёртая? Очень трудно не
привыкнуть, не расслабиться. Кто-то устаёт, у
кого-то появляются личные дела, элементарное
желание съездить в отпуск, отдохнуть с семьёй.
Приходится
убеждать,

на которой составляем
план, определяем, кто
за что отвечает. Обычно подготовка занимает
месяц. Мы встречаемся
по вечерам два-три раза
в неделю и по выходным.
- В чём секрет успеха
«Наследников» в творческих конкурсах?
- Большую роль играет импровизация. Да,
мы тщательно готовим
домашнее задание. Но
наша сильная сторона
- творческие конкурсы,
задания на которые выдаются уже в дни слёта.
То есть, те конкурсы, где
уже нет времени на заготовки, где раскрывается
способность действовать
по обстановке. Конкурс
«Пародия на слёт» один
из тех, где мы традиционно первые. В этот летний слёт мы разработали
сценарий, подготовили
номер буквально за час
до выступления.
- Но если говорить
о домашнем задании,
сколько времени уходит
на его подготовку и как
распределяются роли?
- На подготовку, в общем, уходит до 30 часов.
Наш основной сценарист - Ирина Лапшина.
Конечно, сценарий явля-
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- Это уже болезнь. Мы
заразились
слётовским
движением, нам интересно так проводить время
- активно, в общении, в
достижении побед. Даже
бывает так, что ребята или
болеют, или по каким-то
причинам не могут участвовать, но они всё равно
приезжают, переживают
за команду. Без этого уже
никак. Это такая эмоциональная зарядка, что её
хватает на полгода ожидания следующего слёта.

взаимоотношениях появился некоторый соревновательный
оттенок.
Безусловно, мы не могли
не воспользоваться этой
ситуацией. И эти шутки
хорошо
принимаются
зрителями, приносят нам
дополнительные баллы.
Конечно, мы стараемся
отследить и общие тенденции, какие службы
или процессы сегодня
«попали на язычок» всем
командам. К примеру, в
последние годы достаётся службам по совершенствованию
процессов,
лин-технологий. Вообще,
на слёте со сцены звучит
много критики, люди не
боятся высказывать своё
мнение. Конечно, иногда
это происходит на грани,
за что команды платят
штрафными баллами. Но
всё равно продолжают
острословить как в адрес
руководства, так и на
тему вещей, которые им
не нравятся на предприятиях. Много шуток про
охрану, про то, что на одного рабочего иногда по
несколько
начальников
приходится. В общем,
если руководителям необходимо выяснить общественное мнение, им
достаточно
приехать
на слёт. Кстати, многие
наши руководители так
и делают. Заместитель
управляющего директора
по качеству, директор по
персоналу посещают слёт
регулярно, приезжают и
другие руководители.

- Впереди очередной зимний слёт ПАО
«ОДК-Сатурн». Позади
- все кубки, все медали.
Уже всё достигнуто и неоднократно. Как капитан
теперь будет настраивать команду?

нашей женской сборной.
Она всегда готова взять
на себя роль руководителя, что очень важно, так
как многие соревнования
у мужчин и женщин проводятся параллельно.

Состав команды «НАСЛЕДНИКИ»

- Вы рассказываете
так, будто слёт - это
серьёзная борьба без передышки. Но ведь идея,
наверное, в том, чтобы
отдохнуть,
провести
время с друзьями…

- Какой самый тяжёлый вид был для вас на
этом слёте?

- Кубок памяти Андрея Савина, он вручается победителю по сумме
мест, занятых в конкурсах СТЭМ, «Турэстафета», «Водная эстафета»
и «Конкурс капитанов».
Это самые сложные конкурсы в соревнованиях.
Капитан «Наследников»
Сергей Сысоев занял
первое место в конкурсе
капитанов, что значительно повлияло на общий результат.
- Кубок памяти Сергея Лобастова - вручается по сумме мест в
творческих
конкурсах
«Приветствие», СТЭМ,
Творческий
конкурс
(«Ожившие
картины»),
«Конкурс пародий».
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Сергей Сысоев в «Наследниках» уже пять лет.
Имеет многолетний опыт
выступления в других
командах. Фактически,
является старожилом. Из
той команды, которая существовала изначально,
остался он один. Так что
сейчас можно говорить о
полностью и неоднократно обновлённом составе
«Наследников».
- Сергей, лет 10 назад слёт молодёжи ПАО
«ОДК-Сатурн» был одним из самых заметных
событий в молодёжной
жизни города. К нему готовились загодя. И команды и болельщики. О
слёте говорили сильно
заранее и долгое время
потом. Как сейчас? Не

Появились сборные из
Омска, Перми, Москвы,
Санкт - Петербурга. Появляются и новые рыбинские коллективы. В этом
году впервые в слёте участвовали работники Приборостроительного завода. Участие, не говоря
уже о победе, по-прежнему престижно и высоко ценится. Масштаб и
уровень слёта ещё долго
будет недосягаем для городских структур. Попытки провести городской
слёт предпринимаются,
но пока у этого формата
всё ещё впереди.
- Хорошо, тема популярна. А как насчёт
открытости и доступности? К примеру, «Наследники» - это не за-

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ОДК - ГАЗОВЫЕ ТУРБИНЫ»

ищем тех, кто будет способен отлично выступить.
Есть мероприятия Совета молодёжи, на которых
можно проявить себя в
творческом плане, показать свою активность.
На основании наших наблюдений мы и приглашаем лучших. Тот факт,
что всего за пять лет состав команды обновился
три раза, говорит о том,
что пополнение команды проводится довольно
активно. Основной упор
в команде мы делаем на
спортивную подготовку.
В творческом плане наши
тылы прикрыты, есть надёжные ребята, которые
уже не первый год приносят первые места на конкурсах домашних заданий, СТЭМов и пародий.

доказывать, что нам это
нужно. Очень помогает
нам настроиться на хорошее выступление тот
факт, что мы очень тесно
встречаемся вне работы.
Проводим вместе свободное время, общаемся семьями, в каком-то
смысле нас уже можно
считать родственниками,
настолько мы друг к другу
привыкли. И слёт для нас
является общим делом,
мы готовимся, ждём его,
как главное для нас событие года.

ется плодом коллективного труда, но идейный
вдохновитель, генератор
основной канвы, это всё
же Ирина. Она же занимается
техническим
обеспечением - находит
костюмы, готовит какие-то
предметы для демонстрации.

- Какова кухня подготовки. Вот вы узнали
сроки проведения слёта.
Что дальше?

- Да, это так. Мы
осознанно ставим себя
в некое противостояние.
Много лет мы были одним предприятием. Потом наши пути несколько
разошлись. И в наших

- А дальше мы проводим первую встречу,

- Ваши шутки довольно
часто направлены на «Сатурн», достаётся членам
жюри, всему предприятию.
Вы сознательно «задираете» коллег и соперников?

- Обычно для нас самый тяжёлый вид тот, который у нас не получился.
На этот раз им стала гонка с препятствиями. Необходимо было не только быстро преодолеть
дистанцию, но и решить
задания, которые были
выданы каждому участнику. Мы решили сначала
справиться с заданиями,
а уж потом бежать. Это
и был наш просчёт, потеряли слишком много
времени и заняли 12 место из 18 команд. Навёрстывать упущенное было
очень сложно.
- Первое место на
этот раз было буквально
вырвано в последний день.
И конкурс капитанов стал
фактически решающим.
- Не совсем так. Дело
в том, что конкурс капитанов разделяется на
два этапа. Первый проводится в начале слёта.
Это работа с партнёром,
который лишается возможности видеть капи-

тана, только слышит его.
И мне необходимо было
провести его через ряд
препятствий,
руководя
им только голосовыми
командами. Такие задания традиционно даются,
меняются лишь детали.
Натренировать это невозможно. А вторая часть
- оценка личных качеств.
Сноровки,
интеллекта,
спортивной подготовки.
В последний день этого
слёта мы собирали пазлы,
демонстрировали умение

читать карты, ориентироваться на местности. По
итогам конкурса, то есть
по сумме двух этих этапов
я и занял первое место.
- С каким настроем
шли на этот конкурс?
Ведь от его результатов
очень многое зависело.
- Настроение у меня
всегда боевое, опыт участия большой. Но волнение, конечно, испытывал.
Не так страшно было, что

я проиграю конкурс. Больше давило ощущение ответственности за общий
результат команды.
- Какова вообще роль
капитана на слете?
- Прежде всего, это
принятие решений. Разработка тактики борьбы,
правильная расстановка
людей по этапам. К примеру, на этом слёте играли в хоккей в валенках. В
тридцатиградусную жа-

ру-то! Как играть? Стоять
в защите или пойти в нападение, с каким соперником как себя вести?
Вроде бы несерьёзно всё
выглядит,
подумаешь,
хоккей. Но баллы набираются и на таких этапах.
Надо людей расставить
верно. К примеру, Дмитрий Трепелев у нас в
каждом игровом виде
на воротах стоит. У него
отличная реакция, он не
боится прыгнуть, упасть
на асфальт, пораниться.

Денис Чижов и Павел Пёрышков хорошо двигаются, ловкие ребята - они
в нападении. Дмитрий
Иванцов, тренированный
пловец, высокий, пробивной - он тоже в нападении. В водных видах
он тоже всегда лидер. Я
вместе с Юрием Сениным, Евгением Беловым
больше в защите. Так и
планируем. У девушек
тоже есть лидеры. Анастасию Клубкову я вообще считаю капитаном

- Те, кто не был на
слётах, плохо себе представляют, насколько это
напряжённые соревнования и насколько подчас бывает тяжело. Это
не объяснить. Бывает,
элементарно нет времени поесть днём, потому
что приходишь с одного
соревнования, надо переодеться, смыть с себя
грязь и снова на этап. А
в перерывах - репетиции и тренировки. И так
три дня. Я бы даже сказал - трое суток. Держать
команду в тонусе, сохранять настрой на победу
очень непросто.
- А зачем тогда такие
сложности?

У нас есть ещё
один непокорённый рубеж. Дело в том, что мы
выиграли четыре слёта
подряд, а всего выиграли пять слётов. Но на
«Сатурне» была команда
«Звёзды стахановцев»,
которая в своё время
взяла шесть первых мест.
Они уже не выступают, но
являются абсолютными
рекордсменами по числу побед на слётах. А мы
теперь нацеливаемся на
этот рекорд. Я считаю,
что это очень неплохая
мотивация.
- Вы говорили, что
коллектив постоянно обновляется. Какие последними
приобретениями
обогатились «Наследники»?
- Часто новые люди
- это бывшие участники
команды, решившие вернуться, или активные слётовцы. В этом году с нами
участвовала Татьяна Вакуленко, которая уже лет
десять выступает в различных командах. Буквально
год назад к нам присоединился Иван Шургин, и
теперь он полноправный
член команды. Он сам из
Иваново, недавно устроился на предприятие и
пришёл к нам сам. Сказал
- хочу общаться, приобретать новые знакомства.
Так то, приходят к нам
разными путями. Я скажу больше - в слётовское
движение наши работники
вливаются и без участия в
«Наследниках» и «Жёлтых
апельсинах». Я знаю, что
шестнадцать наших сотрудников вошли в состав
других команд и мы встречали их на соревнованиях в
качестве соперников. Это
совершенно нормально,
ведь чем больше людей в
этом движении участвуют,
тем больше пользы и предприятию, и коллективу.
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от и прозвучали последние
речи в адрес
финалистов, конкурс «Лучший молодой работник
АО «ОДК-ГТ»», совершив
очередной круг от старта до финиша, вернулся
на исходные позиции,
чтобы в следующем году
снова стартовать с ноля.
Конкурс, его ещё в кругах
организаторов
принято
называть ЛМР, явление
для региона уникальное.
Нигде больше не проводится столь тщательный,
столь длительный отбор
претендентов на звание
лучшего молодого сотрудника предприятия. Шутка
ли, 200 с лишним дней марафона, четыре этапа, не
считая финала, испытания
соискателей со всех сторон - личные профессиональные компетенции, общий уровень образования,
участие в общественной
жизни, производственные
показатели, умение работать в команде и эту команду вокруг себя создавать,
способности в области публичных выступлений.

Не зря финал ЛМР
проводится максимально
близко ко дню предприятия. Именно он открывает праздничный цикл,
традиционно сложившийся в компании: «Финал
ЛМР - День предприятия
- Новый год». И от зачина зависит очень многое.
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НОЯБРЬ
Именно поэтому к финалу
задания подбираются не
такие узкоспециальные,
как оценка личностных
компетенций или разработка дорожной карты
подразделения. В финале больше видеоролики,
оригинальные презентации, экспромт с проверкой тяги к импровизации.
В общем, должно быть весело. А сделать шоу всегда непросто, три минуты
на сцене - лишь вершина
работы, к ней ведут часы
размышлений, подбора
вариантов, сочинительства и озарений.
Этот финал не разочаровал. Первый же участник, Евгений Панфилов,
блестяще
переозвучил
сцену из фильма «Москва
слезам не верит» и вывел состязание на рельсы творческого баттла.
Как выяснилось, другие
участники были совсем
не против. Денис Смирнов, фантазируя на тему
«ОДК-ГТ - 2027», представил собственную персону
в качестве директора про-

изводства, обязательным
атрибутом, явно намекая
на преемственность, выбрав шикарные усы. Вообще, по будущему предприятия через десять лет
конкурсанты
прошлись
основательно.
Кто-то
пророчил миллиардные
контракты на поставку

агрегатов в США, кто-то
описывал полную автоматизацию производства.
Были и более глубокие
материалы, ставящие в
основу будущих успехов
резкий рост потребности
в собственной генерации
у автогигантов, переходящих на электрические
машины.
Запомнились
все участники. Традиционно остры на язык были
рабочие, буквально требующие, чтобы хоть раз
в финале победил представитель их номинации.
Руководители упирали на
аргументацию и основательность. Специалисты
покоряли
творческим
подходом. Анастасия Зайцева подала мощную
заявку на победу, появившись на сцене с чемоданом «Опыт и знания», ей
парировала
Анастасия
Клубкова, переложившая
на стихи практически всё
своё выступление. А её
предложение поставить
на заводе второй памятник - женщине-рабочей вызвало дополнительные
аплодисменты. В зале

была своя битва, за первое место боролись группы поддержки. Впрочем,
изначально было понятно,
что команда Анастасии
Зайцевой просто вне конкуренции. Видимо, поддержка фанатов позволила Анастасии буквально
блеснуть в «Экспромте»,

ЛУЧШИЙ!
МОЛОДОЙ!

когда на вопрос, кем она
себя видит через пять лет,
она честно извинилась
перед главным технологом компании и пообещала занять его место.
Культурную
программу
отлично дополнила приглашённая кавер-группа
«Дрейлих-бенд», которая
зажгла публику мировыми
хитами. В общем, праздник удался, не смотря на
довольно прохладный зал
Дворца культуры «Волжский». Жюри очень непросто было определиться,
кто же, после стольких
дней борьбы и переживаний, достоин звания «Лучший молодой работник».
Однако после длительных
подсчётов
победитель
всё же был определён Анастасия Клубкова, ведущий специалист отдела
ЛИН-технологий службы
заместителя управляющего директора по качеству и совершенствованию процессов.
- Эйфория, - говорит
Анастасия Клубкова. - Вот,
что я почувствовала в первые секунды. А ещё чувство гордости за то, что я
всё прошла, всё смогла и
победила. Это потом, к вечеру и на следующий день
появилось
понимание,
что всё закончилось. Вот
тогда и наступило облегчение. Это действительно
был долгий и непростой
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путь. И я очень рада, что я
его преодолела.

по «ОДК-Сатурн», где я
отработала несколько лет.

- Почему вы решили
принять участие в конкурсе?

- Я хочу сказать большое спасибо руководству
компании и организаторам конкурса. Это просто
здорово, что на нашем
предприятии есть такой
конкурс, который заставляет нас не стоять на месте, развиваться, который

- Во-первых, мне было
просто интересно. Я уже
была на финале, правда, в
качестве зрителя. Меня тогда очень вдохновило выступление Анны Каменевой.
Она меня поразила - такая
молодая, а вот уже на сцене, претендует на высокое
звание. Значит, и я так смогу. И вот - получилось.

помогает нам ещё больше
поверить в себя. Спасибо,
что вы замечаете молодых, помогаете им. Ещё
хотелось бы отметить, что
все участники большие
молодцы, во всём старались помогать и поддерживать друг друга, а
некоторые за время проведения конкурса даже
стали близкими друзьями!

- Этапы на конкурсе
были очень непростыми,
многие прекращали своё
участие по собственному
желанию. Вас посещали
сомнения - стоит ли продолжать?
- Нет, я всегда привыкла идти до конца. Правда
победа досталась мне
нелегко, немало времени
и сил пришлось отдать на
подготовку к финалу. Мне
очень помог мой муж,
он поддерживал меня на
всех этапах, а в последнем - особенно! Стихи я
писала в машине, когда
ехала в командировку и
обратно. А уже в финале
я, как говорят, поймала
волну, настроилась на
выступление. Меня поддерживала моя семья,
болельщики, коллеги не
только по «ОДК-ГТ», но и
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