
В этом году VI Национальный чемпионат сквоз-
ных рабочих профессий высокотехнологич-
ных отраслей промышленности WorldSkills 
Hi-Tech 2019 собрал 738 конкурсантов из 53 
регионов Российской Федерации – это спе-
циалисты 39 крупнейших российских корпо-
раций, холдингов и предприятий: Росатома, 
Ростеха, СИБУРа, Роскосмоса, Объединен-
ной авиастроительной корпорации, ЕВРАЗа, 
Челябинского трубопрокатного завода, РЖД 
и др. По сути, это чемпионат страны среди 
рабочих.
 
Ранее предельный возраст конкурсанта 
составлял 28 лет, но в этот раз организаторы 
впервые сняли ограничение и в основных 
соревнованиях могли принять участие специ-
алисты от 16 до 49 лет. Благодаря этому 
WorldSkills Hi-Tech 2019 стал крупнейшим в 
истории чемпионатом сквозных рабочих 
профессий высокотехнологичных отраслей 
промышленности.

Отдельная торжественная церемония награж-
дения прошла для победителей и призеров
I Национального чемпионата «Навыки мудрых» 
для действующих сотрудников предприятий 
возраста «50+». В финале соревновались 39 
сотрудников Ростеха, СИБУРа, Росатома, 
Выксунского металлургического завода, 
Роскосмоса, Объединенной судостроитель-
ной корпорации, ЕВРАЗа, ЧТПЗ. Эксперты 
присудили конкурсантам 12 золотых, 12 се-
ребряных и 9 бронзовых медалей.

Одна из бронзовых медалей у нашего колле-
ги, сварщика 5-го разряда производства №927 
Вячеслава Суслова. Он является обладате-
лем первого места в Чемпионате ОДК по 
своей компетенции и, благодаря этому успе-
ху,  попал в сборную Ростеха. В трехдневной 
борьбе он добился призового места в катего-
рии «50+». Вячеслав Анатольевич разделил 
пьедестал с представителями Росатома и 
Сибура. Поздравляем нашего коллегу с 
успехом!

ПЛАНИРУЕМ СОВРЕМЕННО
C 9 по 11 октября на базе АО «ОДК – ГТ» сос-
тоялась восьмая сессия АО «ОДК» по програм-
мно-проектному управлению. Участие в ней 
приняли более 40 представителей предприя-
тий Объединенной Двигателестроительной 
Корпорации. От «ОДК – ГТ» в сессии работали 
Александр Поляков, Виктория Скворцова, Анна 
Каменева и Глеб Павлычев.

Каждая сессия ППУ – это учебно-практиче-
ское мероприятие для работников проектных 
офисов предприятий ОДК, руководителей и 
администраторов проектов, реализуемых 
внутри Корпорации.   Сессия ППУ №8 была по-
священа вопросам планирования проектов и 
балансировки трудовых ресурсов, участвую-
щих в этих проектах. Участники прошли всю 
цепочку планирования проекта – от дорожной 
карты до сводного плана проекта и плана 
отдельных стадий.

Сессия состояла из блоков:

– Профильные доклады от АО «ОДК» и
АО «ОДК – ГТ». В своем докладе Александр 
Поляков рассказал об успехах и областях для 
улучшений нашего предприятия в примене-
нии инструментов календарно-сетевого плани-
рования и опыте, который был получен в про-
цессе этой работы.

– Деловая игра, в рамках которой всех участ-
ников разделили на вымышленные предприя-
тия «ОДК – Вымпел» и «ОДК – Метеор». 
Игроки попытались спланировать реализа-
цию 4-х проектов в условиях ограниченных ре-
сурсов и особенностей каждого из предприя-
тий. Например, «ОДК – Вымпел» обладал ма-

НАШ СВАРЩИК
СРЕДИ ЛУЧШИХ
В СТРАНЕ
В Екатеринбурге наградили
победителей и призеров
WorldSkills Hi-Tech 2019.

На фото: Вячеслав Суслов и эксперт
WORLDSKILLS HI-TECH

от нашего предприятия, начальник бюро сварки
Вячеслав Тихомиров.

С ДНЕМ ПРЕДПРИЯТИЯ!

ДЫХАНИЕ
«СИЛЫ СИБИРИ»

На Чаяндинском месторождении продолжа-
ется пусконаладка оборудования и подготов-
ка к работе объектов производственной инфра-
структуры. На Центральной дожимной ком-
прессорной станции произведены горячие 
запуски газоперекачивающих агрегатов 
ГПА-Ц-25. Все технологические операции: 
подача топливного газа, розжиг и запуск 
двигателей проходят в штатном режиме. 

По словам заместителя генерального дирек-
тора по производству ООО «Газпром добыча 
Ноябрьск» Сергея Шашмурина, газоперека-
чивающие агрегаты такой мощности – 25 МВт 
– используются в дожимном комплексе пред-
приятия впервые. Начало поставок газа в КНР 
по газопроводу «Сила Сибири», ресурсной 
базой для которого является Чаяндинское 
месторождение, намечено на 1 декабря ны-
нешнего года. Напомним, что участие нашей 
компании в проекте ключевое. В разные годы 
компания «ОДК-Газовые турбины» осуществи-
ла поставку энергетического и газоперекачи-
вающего оборудования для «Силы Сибири»:

Пять ГТЭС-2,5 для ГКМ «Ковыктинское»
ООО «Газпром добыча Иркутск»

Семь ГТЭС-2,5 для НГКМ «Чаяндинское»
ООО «Газпром добыча Ноябрьск»

Шесть ГПА-10Р/РМ для КС «Чаяндинская» 
ООО «Газпром добыча Ноябрьск»

Четыре ГПА-Ц-25НК для КС «Чаяндинская» 
ООО «Газпром добыча Ноябрьск»

АО «ОДК – Газовые турбины» осуществило поставку четырех газоперекачивающих агрегатов 
ГПА-25 мощностью 25 МВт на участок Грязовец – КС «Славянская» (КС «Бабаевская») для нужд 
ООО «Газпром инвест». Проект строительства нового участка газопровода «Грязовец – КС 
«Славянская» реализуется для обеспечения подачи газа в начальную точку газопровода «Север-
ный поток – 2» (расположена в Кингисеппском районе Ленинградской области в Нарвском 
заливе) в объеме 55 млрд. м3 в год и потребителям Северо-Западного региона РФ, в основном 
расположенным в Кингисеппском районе Ленинградской области, в объеме до 8 млрд. м3 в год. 
В основе ГПА-25 – высокоэффективные газотурбинные приводы ПС-90ГП-25 разработки перм-
ского АО «ОДК – Авиадвигатель», производства АО «ОДК – Пермские моторы». Ввод газоперека-
чивающего оборудования планируется в 2020 году.

АГРЕГАТЫ
НА «БАБАЕВСКУЮ» КС

Дорогие заводчане! 

От всего сердца поздравляю вас с Днем предприятия! Очередной год в истории нашей ком-
пании был непростым, сопряженным с решением сложных задач и реализацией масштабных 
проектов. «ОДК – Газовые турбины» наращивает свои позиции на отечественном рынке 
газотурбинных агрегатов, осваивая новые виды продукции и предлагая своим заказчикам 
оборудование, созданное исключительно с применением отечественных комплектующих. 

В этом году мы с вами сделали важный шаг в реализации программы унификации оборудо-
вания нашего ключевого заказчика – ПАО «Газпром». Агрегаты ГПА-16, произведенные для 
Шекснинской КС, бесспорно, являются принципиально новым видом оборудования, в кото-
ром реализованы передовые принципы компоновки, позволяющие не только существенно 
снизить себестоимость агрегата и сроки монтажа, но и расширить мощностной ряд без 
существенных изменений конструкции. Мы уверенно продвигаем свои интересы в сложном 
сегменте оборудования для буровых платформ морского базирования. Успешно реализуют-
ся и наши энергетические проекты. 

В этих успехах – заслуга каждого из вас, результат вашей слаженной работы. В день нашего 
общего праздника я желаю вам отличного настроения, крепкого здоровья, добра и мира 
вашим семьям. С Днем предприятия! 

С уважением, заместитель генерального директора АО «ОДК» –
управляющий директор АО «ОДК – ГТ»                                                                                        О.В. Руснак

лочисленным конструкторским бюро, но силь-
ным ИТ-отделом, а «ОДК – Метеор» выделял-
ся сильным конструкторским бюро, но скром-
ным отделом капитального строительства. 
Основной «фишкой» деловой игры стала коо-
перация между предприятиями при выполне-
нии определенных работ: команды должны бы-
ли рассчитать загрузку ресурсов и обосно-
вать привлечение соседнего предприятия к 
тем или иным работам.

Сессия ППУ показала, что у представителей 
АО «ОДК – ГТ» высокий уровень владения MS 
Project и каждый из участников способен 
применять те инструменты, что были рассмо-
трены на сессии. Руководители подразделе-
ний «ОДК – ГТ» могут направить своих сотруд-
ников на обучение MS Project и получить одни 
из лучших в АО «ОДК» компетенции в части 
календарно-сетевого планирования и опыте, 
который был получен в процессе этой работы.

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ №

ОДК
Газовые Турбины
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В 1953-м году стремительно растущие производственные мощности Сакского химического завода  
(тогда Сакского бромного завода) вызвали значительное увеличение  потребления электроэнергии 
и тепловой энергии в виде пара. Существующая малая электростанция мощностью 500 кВт с этой 
задачей  не справлялась. И тогда было принято решение построить ТЭЦ, первая очередь которой: 
паровой котел производительностью 50 т. пара в час и турбогенератор мощностью 6 МВт были пу-
щены в эксплуатацию в августе 1955 г. Этот год и принято считать годом рождения Сакской ТЭЦ. 
Работала ТЭЦ на угле с растопкой мазутом. В 1959-м году постановлением Херсонского Совнархо-
за ТЭЦ Сакского химзавода была присоединена к Симферопольской ГРЭС им. В.И. Ленина РЭУ 
«Крымэнерго». С вводом в строй в 1963 г. турбогенератора №2 мощность предприятия увеличи-
лась вдвое и составила 12 МВт.

В 1966 г. ТЭЦ была газифицирована и выделена в самостоятельное предприятие в составе РЭУ 
«Крымэнерго».  В 1978 г. к предприятию присоединяются городские магистральные тепловые сети 
и приказом Минтопэнерго УССР Сакская ТЭЦ была преобразована в Сакское предприятие тепло-
вых сетей.

С 1 января 2004 г. Сакские тепловые сети вошли в состав компании «КрымТЭЦ». В 2017 г. мощность 
предприятия составила 27,4 МВт. Во исполнение второго пункта протокола совещания у министра 
энергетики РФ Александра Новака и в соответствии с Постановлением Правительства РФ акцио-
нерное общество «КрымТЭЦ» в сентябре 2017 г. приступило к реализации масштабного проекта 
«Расширение ТЭЦ «Сакских тепловых сетей» с установкой ПГУ-120 МВт». ПГУ-120 МВт создана на 
базе автоматизированных газотурбинных энергетических агрегатов ГТА-25 единичной мощностью 
22,5 МВт производства АО «ОДК – Газовые турбины». В основе ГТА-25 – современный высокона-
дежный газотурбинный привод ПС-90ГП-25. Проектные решения ПГУ-120 МВт позволяют эксплуа-
тировать ГТА-25  как в простом цикле, так и в цикле ПГУ, вместе с котлами-утилизаторами и 
паротурбинными установками. В составе ПГУ-120МВт применены два дубль-блока ПГУ-60 МВт с 
перекрестными связями. Каждый дубль-блок состоит из двух агрегатов ГТА-25, двух котлов-утили-
заторов и паротурбинной установки.
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ЭНЕРГИЯ ЗАПАДНОМУ КРЫМУ

Год назад состоялся запуск первой очереди 
строительства, наши агрегаты дали первые 
мегаватты энергии. А сейчас станция готовится 
к запуску на полную мощность 120 МВт. И в 
преддверии Дня предприятия совсем нелишне 
рассказать и о людях, которые принимали 
участие в строительстве, и о впечатлениях 
заказчика. 

Шеф-инженер отдела пусконаладки и монтажа 
УМПСО ГТА Алексей Дмитриев отработал в 
Крыму все этапы рождения станции, он прибыл 
в Саки в декабре 2017-го года, когда Сакская 
ТЭЦ представляла собой группу фундаментов 
под агрегаты.

Алексей 
Дмитриев,
шеф инженер 
отдела
пусконаладки
и монтажа 
УМПСО ГТА

– Тогда, в 2017-м, там было еще голое поле. 
Декабрь был еще относительно теплый, а вот 
январь-февраль показали себя во всей крым-
ской красе. Грязь и слякоть. И в это время у нас 
крупно-блочная сборка идет. Пришлось пово-
зиться. Агрегаты были новые для нас, таких 
машин нет нигде, сжатые сроки изготовления в 
производстве и на этапе монтажа. Несоответ-
ствия просто неизбежны. Все доработки 
делали в процессе монтажа. Грузовые места 
монтировали прямо с колес.

Обвязка трубопроводов полностью подгоня-
лась на объекте. Кроме того, параллельно до-
рабатывалась система вентиляции на объекте. 
Это же Крым – надо было учитывать очень 
жаркое лето. И все это на глазах у заказчика. 
Понимаете, насколько сложно было находить 
общий язык? С заказчиком было очень трудно 
найти контакт на первых этапах монтажа, 
иногда мне казалось, что это практически 
невозможно. Но со временем, с общением 
нашли подход, сложились хорошие отноше-
ния, стало проще решать вопросы.

Я бы особо отметил оперативность всех наших 
служб. Это первые агрегаты, было много 
замечаний, по понятным причинам, все это 
нужно было решать очень быстро.

Допоставки шли в кратчайшие сроки, букваль-
но с колес все это монтировалось. Кроме того, 
монтаж шел параллельно на всех агрегатах, 
задействовано большое количество техники, 
людей. У меня многолетний опыт, но я такого 
не видел, чтобы за пять месяцев был выполнен 
монтаж четырех агрегатов и они были переда-
ны в ПНР. Нет, такого еще не было.

До командировки в Крым Алексей работал с 
газоперекачивающими агрегатами, энергетика 
стала для него новым вызовом, новым этапом в 
профессиональной практике. Отмечает, самой 
сложной, лично для него, стала операция по 
центровке валов редукторов с двигателями и 
генераторами. Допуски в такой ситуации изме-
ряются сотыми долями миллиметра, а масса 
деталей – редуктор 15 тонн, генератор и вовсе 
90 тонн. Наладить все это, осуществить под-
ливку бетоном опорных лап с ювелирной 
точностью – это очень непросто.

Стройка Сакской ТЭЦ стала серьезным испы-
танием и для службы директора производства. 
Десятки сотрудников службы прошли проверку 
Крымом. А курировал эту работу ведущий 
менеджер службы директора производства 
Андрей Михайлович Протасов, который с 
тремя своими коллегами приехал на объект 
всего на день позже специалистов УМПСО. 
Процесс строительства называет не иначе, как 
«Крымская кампания».

Андрей
Протасов,
ведущий
менеджер 
службы
директора 
производства

– Уже тогда было ясно, что объект непростой. 
Непростой заказчик. Со своими требованиями, 
достаточно жесткими. Начало было тяжелым. 
Причины, на мой взгляд, две. Энергетический 
агрегат мощностью 25 МВТ мы делали в пер-
вый раз. Конечно, какие-то унифицированные 
узлы были.

Но в целом – новая продукция. Второе климат. 
Крымская зима – постоянно сырой снег, дождь, 
ветер. Самые тяжелые месяцы январь фев-
раль. Наша служба послала из всех подразде-

лений в общей сложности 37 человек. Дорабо-
ток было много, каждую из которых надо было 
согласовывать с заказчиком, объяснять для 
чего это нужно. Заказчик подгонял, требования 
по срокам были сверхжесткие. Тут нам оказы-
вала большую помощь служба главного 
конструктора, постоянно на объекте были ее 
представители, их роль была весьма суще-
ственная. В целом со своими задачами мы 
справились за 4 месяца. Я считаю, что отрабо-
тали достойно.  

Если подробнее о доработках… К примеру - 
система вентиляции турбоблока. Служба СГК 
выяснила необходимость этой доработки по 
опыту агрегатов Южного потока. Силовая тур-
бина в агрегатах оказалась довольно горячей, 
для Юга это выливалось в перегрев систем. 
Понятно, что надо исправлять. А вся матчасть 
уже в Крыму - все пришлось делать уже на 
объекте.

Работа с крымскими агрегатами вообще была 
уникальной. Ведь как обычно производится 
монтаж – смонтировали все и передали в ПНР. 
Здесь мы сдавали узлы. Проводили испытания 
сразу – прокачка, опрессовка. То есть, факти-
чески, ПНР шел параллельно. Так заказчику и 
объяснили – не будет такого, чтобы все собра-

ли и потом ПНР. Все с колес. Это впервые.  

Для службы директора производства это было 
серьезное испытание. Люди не имели опыта 
работы на стройке, это накладывало свой 
отпечаток. И каждый день, проводя инструктаж, 
я говорил – ребята, безопасность и еще раз 
безопасность. Это не цех, это стройка, здесь 
может случиться все, что угодно. Наши сотруд-
ники проявили себя достойно, работали по 12 
часов, с одним выходным в неделю, у работни-
ков ИТР, УМПСО выходных вовсе не было.

Заказчик практически всегда был на объекте. 
Исполнительный директор АО «КРЫМТЭЦ» 
Феликс Владимирович Копышевский на строй-
ке был постоянно. Он не вел переговоры – 
диктовал свои условия. Но он и своих не щадил. 
Задача была серьезная – сдать объект страте-
гического значения. Ответственный руководи-
тель, который и себя не жалел.

Станцию ждали. И дело не только в том, что 
строительство Сакской ТЭЦ было на контроле в 
самых высоких структурах Правительства 
России. Ее ждали люди в Крыму. Наши сотруд-
ники рассказывают – Сакскому району электро-
энергии не хватало, это было ощутимо. Зимой, 
освещаются только центральные улицы города, 

да и то по большей части за счет неоновой рекламы, утром темно и вечером темно. Несколько 
шагов от центра и полная тьма. Ждут от станции и тепло, в том числе и многочисленные объекты 
туристической инфраструктуры. 

Феликс Владимирович Копышевский, исполнительный директор АО «КРЫМТЭЦ»

– Это был симбиоз совместной работы нас, как заказчика, генерального подрядчика и подрядных 
организаций. Стройка ТЭЦ не такая глобальная, как мост или аэропорт, но строили тоже всей 
страной. Специалисты с материка приехали отовсюду: Краснодарский край, Татарстан, Рязань, 
Ярославская область. Главный инженер — из Челябинска. И конечно наши, крымские. Действи-
тельно, первая очередь станции была построена и введена в эксплуатацию за 9 месяцев, это 
рекордные сроки. И они не случайны. Мы единственные в городе Саки поставщики тепла. 
Станция нужна, ее ждали, и мы это понимали с первого дня строительства. Я считаю, что объект 
получился. Это современная автоматизированная станция, фактически управляемая с одной 
кнопки, это важный шаг к энергетической независимости Крыма. Сакская ТЭЦ позволила нам не 
только снабжать крымчан электроэнергией, но и снизить ее стоимость. Создано около 150 
рабочих мест, а это больше ста семей, обеспеченных работой.  Город Саки небольшой, для него 
это имеет большое значение. Для нас бесперебойная работа станции не просто вопрос энерго-
снабжения социальных объектов, речь идет о загрузке и равномерной работе промышленных 
предприятий, предприятий оборонного комплекса. То, что совсем недавно было просто идеей, 
теперь реализовано. Применено принципиально новое оборудование, полностью отечествен-
ное. Конечно, сейчас идет притирка, рабочие моменты, но они решаются. Станция работает еще 
и как пример – для руководителей других регионов России. Это проект, который можно масшта-
бировать.

Крымский мост, трасса Таврида и прочее – за этими символами новой истории Крыма Сакская ТЭЦ могла бы и померкнуть. Но, как говорится, спросите у местных 
и вам скажут – значение станции переоценить невозможно. Западный Крым и наша станция теперь неразрывны, жизнь поменяется кардинально. Фактически, 
Сакская ТЭЦ способна автономно снабжать электроэнергией и теплом значительную часть полуострова. А если говорить о масштабе стройки, то она вполне 
может называться всероссийской. Здесь трудились и трудятся десятки представителей самых разных регионов страны. Безусловно, в основе всего, во главе угла 
– наша продукция и наш вклад. И с течением времени значимость как объекта, так и достижения АО «ОДК – ГТ» не уменьшается.

ИСТОРИЯ САКСКОЙ ТЭЦ
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ТУТАЕВ – ДЕЛО ДВИЖЕТСЯ
Суеверие в производственной сфере – вещь посторонняя. Но все же нам, коллективу редакции газеты, очень хочется скрестить пальцы и ждать хороших ново-
стей. Хотя бы для того, чтобы команде, которая занимается реализацией сложнейшего проекта нашей компании – строительством Тутаевской ПГУ-ТЭС 52МВТ 
было немного легче справляться со своей работой. Что ни говори, а объект действительно стал серьезным испытанием для предприятия. И не столько в силу 
технической сложности, сколько из-за возникающих на пути дополнительных трудностей и обстоятельств. Впрочем, это лишь наши эмоции и впечатления.

Наш собеседник, главный инженер завода 
Владимир Николаевич Калмыков, говоря о сос-
тоянии проекта на сегодняшний день, сложно-
сти и проблемы перечисляет спокойно и по 
пунктам, относя их к категории текущих, реша-
емых вопросов. Станция уже работает. Не в пол-
ную силу, но сердце ее бьется. 

– Второе ноября можно считать стартом ста-
бильной эксплуатации первого дубль-блока. 
26 октября был подписан акт проведения 72-х 
часовых испытаний.  Мы выстояли на режиме 
положенное время, штатно остановились. 
Заказчик подписал соответствующий акт. 
Сейчас мы производим генерацию первым 
дубль-блоком станции в режиме пусконала-
дочных работ. Агрегаты выдают 24 мегаватта, 
на эту нагрузку мы выходим по ночам, днем 
снижаем в соответствии с требованиями опе- 

ратора диспетчерского управления энергоси-
стемы. В целом сейчас продолжается режим-
ная наладка оборудования первого дубль-бло-
ка под нагрузкой. На объекте работает комис-
сия в составе специалистов ПАО «МРСК Центра» 
и Регионального Диспетчерского Управления 
(Ярославское РДУ), по результатам ее работы 
мы рассчитываем получить Акт о выполнении 
технических условий  на присоединение объек-
та к энергосистеме в полном объеме. От 
Ярославского РДУ получено уведомление о 
том, что нам согласована откорректированная 
рабочая документация на частотно делитель-
ную автоматику (ЧДА) и систему диспетчер-
ской связи. Это для нас крайне важно, так как 
это одно из условий получения Акта о выполне-
нии ТУ для последующего получения разреше-
ния Ростехнадзора на начало выполнения 
наладки и испытаний оборудования  второго 
дубль-блока. По агрегатам ГТА-8РМ второго 
дубль-блока проведена проверка режима 
холостого хода и испытания короткого замыка-
ния турбогенераторов. Заказчиком подана 
заявка на получение разрешения Ростехнадзо-
ра на выход в сеть всех шести турбогенерато-
ров обоих дубль-блоков объекта. С получени-
ем разрешения нам предстоит осуществить 
синхронизацию турбогенераторов с энергоси-
стемой и выполнить наладку ГТА-8РМ под 
нагрузкой, еще неделя нужна на продувку 
паропроводов острого пара для последующей 
подачи пара с котлов-утилизаторов второго 
дубль-блока на паровую турбину. Паропрово-
ды продуваются по временной схеме, чтобы 
освободить их от внутренних загрязнений, 
затем необходимо собрать штатную схему и 
еще две недели понадобится на то, чтобы 
произвести запуск и наладку паровой турбины. 
Наша цель - обеспечить выдачу в энергосисте-
му мощности всех шести турбогенераторов. 
Это еще не сдача объекта, но уже вполне 
вменяемая работа станции на полную 
мощность. 

– С точки зрения технической все ясно. А какие 
бумаги вам предстоит оформить, чтобы леги-
тимировать проведенные работы?

– Нам важно, чтобы заказчик подписал акт 

формы КС-14. Это стандартный унифициро-
ванный акт, который фиксирует то, что какой-
либо объект строительства полностью завер-
шен и готов к эксплуатации. То есть, он под-
тверждает, что мы закончили строительно-мон-
тажные работы, наладку и испытания. Следую-
щий шаг уже подписание акта о вводе объекта 
в эксплуатацию. На это потребуется более 
длительный срок, но комиссионное подписа-
ние этого документа – прерогатива заказчика 
объекта. 

– Любые планы выглядят очень гладко на бума-
ге или на экране компьютера. Между тем, лю-
бая серьезная стройка – это тысячи нюансов, 
влияющих на конечные сроки сдачи объекта.

– Безусловно. Именно тысячи. Но это рутинная 
работа, которую тоже надо учитывать. К при- 

меру, я упомянул ЧДА. В этом году, в соответ-
ствии с требованием Минэнерго, Региональ-
ное Диспетчерское Управление выдвинуло ряд 
новых условий к объектам, подобным нашей 
станции. Нам необходимо провести испытания 
частотно делительной автоматики, а также 
испытания по проверке генерирующего обору-
дования объекта до того, как будут проведены 
комплексные испытания станции. При этом 
процедура испытаний строго регламентирова-
на по срокам – не более двух месяцев. Это – 
дополнительное время, которого и так мало. 
Но требования мы обязаны выполнять.  

– Владимир Николаевич, со времени нашего 
первого интервью прошло несколько месяцев. 
О результатах, на которые вы вышли, вы уже 
сказали. А что удалось сделать за это время, 
если углубляться в детали процесса?
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– Напомню, что строительство станции в свое 
время было приостановлено, не проведена 
должным образом консервация объекта. За 
время простоя работ значительная часть обо-
рудования утратила эксплуатационную готов-
ность, а часть и вовсе вышла из строя, мы вы-
нуждены были все восстанавливать. Как одна 
из деталей – мы провели тотальную ультразву-
ковую и рентген-экспертизу практически всех 
сварных стыков трубопроводов. Выявили боль-
шое количество несоответствий качества. 
Заменили четыре комплекта САУ ГТА-8РМ, 
срок службы которых истек. Заказали новые – 
изготовление, монтаж, настройка, это все 
потеря темпов. А что такое ГТА без САУ – 
начинать в такой ситуации пусконаладочные 
работы невозможно. Газотурбинные двигате-
ли из состава ГТА прошли процедуру оценки 
технического состояния и получили продление 
сроков гарантийных обязательств завода-из-
готовителя. Каждый двигатель был снят и 
направлен в ПАО «ОДК – Сатурн». Нашим 
комплексным подрядчиком ООО «АВП-ГРУПП» 
выполнены ремонт двух котлов-утилизаторов, 
а также работы по приведению всего оборудо-
вания и систем объекта к работоспособному 
состоянию. Проведены оценка технического 
состояния, ревизия, устранение несоответ-
ствий, ремонты. Это огромная работа как по 
масштабам, так по длительности и затратам. 

Но на сегодня я могу констатировать, что все 
строительно-монтажные работы практически 
завершены.

Строительство станции, которая работает в 
цикле ПГУ – это первый опыт «ОДК – ГТ». В чем 
сложность этого цикла, в чем отличие его от 
привычных нам режимов простой генерации и 
когенерации? С этими вопросами мы обрати-
лись к главному инженеру управления по 
реализации энергетических проектов Ивану 
Владимировичу Погодину. Иван Владимиро-
вич также внес существенный вклад в строи-
тельство Тутаевской ПГУ-ТЭС 52МВТ.

– Да, таких станций мы еще не строили. Для 
нашей компании это первый опыт и опыт не-
простой. По моему мнению, станция с циклом 
ПГУ на порядок сложнее, чем объекты простого 
цикла или цикла когенерации. Говоря просты-
ми словами, станция с циклом ПГУ – это стан-
ция с газотурбинными агрегатами, которые 
имеют длинный и разветвленный тепловой 
«хвост». Здесь крайне важно соблюдение 
параметров пара парового котла-утилизатора, 
они требуются для устойчивой работы паровой 
турбины. Не зря считается, что на подобной 
тепловой электростанции главную функцию 
выполняют специалисты по тепловым систе-
мам и тепловому оборудованию, так как самое 

сложное оборудование и его управление на-
ходятся именно в тепловой части, в отличие от 
электростанций с простым или когенерацион-
ным циклом, где традиционно главенствуют 
специалисты по электрической части. Тутаев-
ский объект сложен еще и потому, что он проек-
тировался и строился на территории и для вза-
имодействия с районной котельной г. Тутаев. 
По требованиям заказчика при проектирова-
нии были предусмотрены, кроме необходимых 
технологических взаимодействующих систем 
для выдачи тепла потребителям, еще и допол-
нительные системы, связывающие объект с 
существующей районной котельной для повы-
шения эффективности её работы. Все тепло, 
которое производит Тутаевская ПГУ, к потре-
бителю доставляется с использованием тепло-
вых сетей и сетевых насосов именно существу-
ющей котельной.  На станцию поступает часть 
воды-теплоносителя из обратного трубопро-
вода городской тепловой сети, где ее необхо-
димо подогреть до соответствующей темпера-
туры. В зависимости от определенных режи-
мов работы станции, догрев воды-теплоноси-
теля, перед подачей её в магистральную сеть, 
осуществляется в котлах районной котельной. 
Зимой, в период суровых морозов, Тутаевская 
ПГУ способна закрывать примерно 80% город-
ской потребности в тепловой энергии. Летнее  
потребление тепла на нужды горячего водо-
снабжения жителей Тутаева будет покрываться 
на 100%. На словах это звучит довольно просто, 
на самом деле эти результаты достигаются 
благодаря сложнейшей системе взаимосвязей 
Тутаевской ПГУ с существующей котельной, а 
также режимной настройки работы оборудования.

– Как вы оцениваете перспективы тутаевского 
проекта с точки зрения масштабирования?

– Для муниципальных нужд такой вариант 
более чем перспективен. Напомню, что десять 
лет назад в Подмосковье были остро востре-
бованы именно наши станции. РТС Курьяново, 
РТС Пенягино,  РТС Переделкино, РТС Зелено-
град – в тот период, когда меньшими затрата-
ми нужно было решить проблемы энергодефи-
цита, наши агрегаты были актуальны. Впослед-
ствии станции утратили свою актуальность в 
связи со строительством более мощных объек-
тов энергетики. Нам сложно спорить с большой 
энергетикой. Но она приходит далеко не всюду 
и в стране много территорий и населенных 
пунктов, где в рамках реконструкции существу-
ющих мощностей вполне можно предлагать 
наш тутаевский опыт. Тем более что этот 
первый проект позволил нам осмыслить все 
возможные сложности и нюансы строитель-
ства. Хочу добавить, что станция, работающая 
в цикле ПГУ, способна приносить и значитель-

СПРАВКА:

В соответствии с заданием на проектиро-
вание, ПГУ-ТЭС-52 МВт предназначена для 
выработки электрической и тепловой 
энергии за счет сжигания природного 
газа.

На ПГУ-ТЭС-52 МВт установлено следую-
щее основное оборудование:

• четыре газотурбинных агрегата ГТА-8РМ 
единичной номинальной электрической 
мощностью 8МВт производства АО «ОДК 
– Газовые турбины» с генераторами типа 
ГТГ-8-2РУХЛ3 производства ООО «Элек-
тротяжмаш-Привод»;

• четыре двухконтурных паро-водяных 
котла-утилизатора единичной паро-про-
изводительностью 20 т/ч и тепло-произ-
водительностью газового подогревателя 
воды 5 Гкал/час, изготовленных ООО «Бел-
энергомаш – БЗЭМ»;

• две паротурбинные установки 
Т-8,5/10,2-3,4/0,18 электрической мощ-
ностью порядка 8,5 МВт в теплофикаци-
онном режиме и порядка 10 МВт в кон-
денсационном режиме с водяными кон-
денсаторами пара производства ОАО «Ка-
лужский турбинный завод», с генератора-
ми типа Т-12-2У3 производства ООО «Элект-
ротяжмаш-Привод»;

• газовая дожимная компрессорная стан-
ция ДККС 9000-3/3-22 состоящая из трех 
дожимных компрессорных установок при-
родного газа в контейнерном исполне-
нии, производства ЗАО Фирма «НОЭМИ»;

• четырехсекционная вентиляторная
градирня мокрого типа, производства
ООО «Агростройсервис».

ную прибыль. Если районная котельная сможет 
добиться согласования стоимости Гигакало-
рии на уровне, предшествовавшем запуску 
станции, то наша ПГУ-ТЭС будет зарабатывать 
для заказчика значительные деньги, так как 
себестоимость тепла в таком цикле в полтора 
раза ниже.
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40 ЛЕТ ЦЕХУ №920
В официальных документах и разговорах цех №920 уже давно не упоминается как самостоятельное 
подразделение компании. Будучи в составекорпуса №920, а теперь и в производстве №927 он, 
казалось бы, должен был потерять свою самобытность. Однако, как ни поправляют руководители 
на оперативках своих коллег, зачастую все равно можно услышать «наш 920-й» или у нас в «920-м». 
Память человеческая, стремление к собственной идентичности все равно сильны. Перед написа-
нием этой статьи мы «прошерстили» архивы бывшего музея ВМЗ, однако конкретных упоминаний о 
ходе строительства, о торжественном открытии этого цеха найти пока не удалось. Есть лишь 
несколько спокойных упоминаний о том, что к осени 1979-го года предприятие должно завершить 
строительство здания №100, чем собственно и является наш 920-й. И действительно, в те времена, 
когда целыми районами шла жилая застройка, сдавались спортивные объекты, базы отдыха и 
многое другое, строительство еще одного цеха на Волжском Машиностроительном воспринима-
лось как нечто обязательное, почти рутинное. К концу 70-х завод нуждался в расширении произ-
водственных площадей. Цех №8, загруженность которого изготовлением нестандартной продук-
цией была очень высока, уже не справлялся с количеством заказов на вибротехнику, требовалось 
выделение этого производства в отдельную структуру. Виброконвейеры необходимо было 
собирать и испытывать, а для этого нужно было строить здание с высотной зоной. В общем, строи-
тельство нового цеха, как было принято тогда говорить, было велением времени. Кстати, в тот 
предолимпиский год завод завершал пятилетний план, опережая график на 12 месяцев. 

Настоящих старожилов, людей, которые работали в цехе с первого 
дня, сейчас на предприятии осталось немного. Мы пообщались с тем, 
кто отработал в этом подразделении почти без отлучки в другие 
места.  Михаил Ваничев, ведущий инженер-технолог бюро по техноло-
гическому сопровождению сборки контейнеров производства №927 
рассказал нам о первых месяцах формирования нового механосбо-
рочного цеха. 

– Люди в цех начали поступать в сентябре 1979-го года. Пришел и 
первый начальник цеха Реш Владимир Деомидович, работали меха-
ник, электрики, слесари-ремонтники. В то время здесь проводилась 
установка, наладка оборудования. Это был протяженный по времени 
процесс, шутка ли – загрузить техникой такое огромное помещение. 
Установка технологического оборудования  производилась до сере-
дины 1980-го года. Я пришел мастером на механический участок  
цеха в марте.

На механическом участке тогда работал старшим мастером Димитренко Виктор Иванович. Я за-
нимался организацией механической обработки деталей и сборочных узлов для вибротехники. 
Опыта у меня уже хватало, до этого я отработал четыре года мастером в восьмом цехе. Дими-
тренко В.И. сосредоточился на расстановке и монтаже металлорежущего оборудования и подборе 
специалистов. Тогда в 20-й цех стремились все. Он был светлым, современным. И у руководите-
лей была возможность выбирать. Самых лучших. Но при этом, конечно, без борьбы за кадры не 
обходилось. Ведь из других цехов хороших работников тоже не особо хотели отпускать. Доходило 
до того, что люди сначала увольнялись, а потом заново устраивались в новый цех. Коллектив в итоге 
собрался неплохой. Выпускали мы тогда вибротехнику, которая перешла нам из восьмого цеха.

Собственно, это виброконвейеры, вертикальные, горизонтальные. Конвейер Грохот – уже серьез-
ная техника для горно-обогатительных комбинатов. Вибрационные сита. Многое другое. А высот-
ная зона нужна была как раз для сборки и испытаний вертикальных виброконвейеров. Технику 
собирали, запускали, снимали характеристики и доводили до ума. Насколько я помню, самый 
высокий вертикальный виброконвейер достигал 15 метров. На проектную мощность мы вышли в 
1982-м году. В принципе, это был очень неплохой результат. Достижения здесь всегда показывали 
высокие, много было ударников, обладателей разных почетных знаков и званий. Цех был показа-
тельный - большой, светлый, многие митинги и собрания проводились тут. Все высокие делегации  из 
главка, Министерства среднего машиностроения обязательно посещали новый современный цех.  
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Начальник производства №927 Олег Анатолье-
вич Петров пришел в цех №920 восемь лет 
назад. Основной задачей для себя считал 
наладить работу коллектива. В то время здесь 
работали около 40 человек, так называемых 
гастрабайтеров, наемных посторонних людей. 
О какой команде можно было говорить? 
Работали они по большей части добросовест-
но, но отношения к цеху, как к месту, где прохо-
дит важная часть жизни, конечно, не было. 

– Здесь всегда опирались на своих, – говорит 
Олег Анатольевич. – На людей старой закалки. 
Они потихоньку ведут за собой и молодое 
поколение, передают традиции, отношение к 
труду, даже отношение к имуществу нашему 
общему. Способы адаптации молодежи здесь, 
вроде бы, стандартные для всех. Как положе-
но, закрепляется наставник, он учит, помогает 
на первых порах освоиться. Но помощь оказы-
вают все: и мастера, и технологи, и просто 
коллеги. Наставников у нас немного. Но на 
особо ответственных местах мы стараемся их 
поддерживать. Особенно это касается маляр-
ного участка. У нас нет в городе учебных заве-
дений, где бы учитывали особенности нашего 
производства. Маляр-штукатур – это не наш 
маляр. Опять же, группа тяжелых станков. 
Здесь мы тоже практикуем наставничество. До 
трех месяцев уходит у оператора с удостовере-
нием на то, чтобы просто понять, как все это 
работает. 

Вот уже три года, как цех №920 входит в состав 
производства №927. Начальник производства 
считает, что это было очень логичным решени-
ем. Функционал подразделений – практически 
одинаковый. И поэтому, на вопрос о численно-
сти разделения не делает – говорит обо всех 
сразу. 

– Сейчас у нас работает порядка 160 основных 
рабочих, в целом численный состав – 262 чело-
века. Маляров 5 бригад по 4 человека, слеса-
рей-сварщиков около 50 человек. Небольшая 
бригада упаковщиков 8 человек, «механичка» 
30 человек и другие рабочие. Я всегда говорю 
обо всех. Хотя, конечно, 908-й и 920-й среди 
себя друг друга отличают. Говорят о себе, как 
об отдельных подразделениях. Мне за три года 

никак не удается создать у людей ощущение, 
что они работают в одной структуре. Все равно 
они говорят «у нас» и «у вас». Постоянно одер-
гиваю. (Улыбается)

Роль 920-го цеха в общей структуре предприя-
тия одна из основных. Чем быстрее будет кон-
тейнер на головной сборке, тем быстрее ком-
пания выпустит агрегат. Сборщики наши, ре-
бята, что сейчас трудятся – способны, невзи-
рая на вполне объяснимые конструкторские и 
технологические ошибки, принимать самосто-
ятельные решения. Они примерно понимают 
заранее, где у нас что-то может не совпасть, не 
сойтись и не получиться. Это люди со своим по-
ниманием процессов, многие, очень многие ве-
щи у них в голове, а не на чертежах и в прочих 
бумагах. Со своей гордостью определенной.
С одной стороны, работать с ними непросто, с 
другой наоборот. Мы понимаем, что все мы 
здесь для того, чтобы кормить наши семьи. И 
своевременное, справедливое поощрение – 
очень эффективный инструмент управления. 
Стараемся ценить опыт и желание трудиться. 
Если человека обеспечить работой и достой-
ным вознаграждением, он все остальное 
сделает сам, вмешиваться почти никогда не 
требуется. 

Цех действительно имеет свои особенности.
К примеру, маляры работают в три смены. Об 
этом предупреждаем сразу всех, кто устраива-
ется на работу. Многие девушки от нас уходи-
ли, потому что у них обнаруживалась аллергия 
на лакокрасочные материалы. Они бы и рады 
поработать, но, увы. Операторы тяжелых стан-
ков работают по 12 часов. И они не просто 
операторы, это и наладчики, и заточники, и 
прочее. Об этом тоже говорим претендентам 
на место. 

Разговор о традициях недолгий. В целом как у 
всех, праздники вместе, неприятности тоже об-
щие. Спорт, молодежное движение – все есть, 
многие охвачены. Правда, говорит начальник 
производства, на Новый год есть одна инте-
ресная традиция – конкурс по украшению ка-
бинетов к празднику. Для этого создается 
целая комиссия и самые лучшие награждаются 
призами. Отдельно, с теплотой Олег Петров 

говорит о ветеранах, о людях, на которых он 
всегда может положиться. 

– Таких у нас очень много. Прошу прощения, 
кого сразу не вспомнил: Шарипов Комил Дав-
латович,Новикова Лариса Николаевна, очень 
мне помогла Бородина Марина Анатольевна, 
Лебедев Александр Вячеславович, Валентина 
Николаевна Машинина, Ваничев Михаил Нико-
лаевич. И многие другие. Это те, кто много лет 
своей жизни посвятил заводу и цеху.  Они де-
лают свое дело так, что проверять не надо, и 
могут научить тех, кому это требуется. Это наш 
золотой фонд.

Реш В.Д.

Юдин И.Д.

Кутузов В.В.

Фадеев А.В.

Петров О.А.

РУКОВОДИТЕЛИ
ЦЕХА № 920 ПО ГОДАМ:

1979 – 1989 гг.

1989 – 1996 гг.

1996 – 2006 гг.

2006 – 2014 гг.

2014 –
настоящее время
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То, что коллектив у нас творческий, талантли-
вый и обогащен самыми разнообразными 
увлечениями, это общеизвестно. Неоднократ-
но мы публиковали в нашей газете поделки, 
модели, игрушки, сшитые нашими коллегами. 
Есть у нас мастера на все руки, способные 
создать буквально из ничего мебель, дачные 
приспособления и многое другое. Но вот о 
наиболее современных хобби мы, пожалуй, 
еще не рассказывали. В этом плане Сергей 
Анатольевич Волков, начальник конструктор-
ского отдела по сопровождению газопоршне-
вых энергоустановок, может считаться одним 
из лидеров применения передовых технологий 
в области личных увлечений. Два года назад он 
впервые задумался о том, чтобы реализовать 
юношескую страсть к моделированию на но-
вом уровне. И с недавних пор в его кабинете 
появился РГПЭУ-2.0 – газопоршневой агрегат 
мощностью 2МВт. Но не в натуральном виде, а 
в качестве модели, напечатанной на 3D прин-
тере. 

– Я в принципе человек увлекающийся, увидел 
однажды 3D принтер на одном из сайтов, по-
читал про него, поинтересовался, что люди пе-
чатают. И сразу фантазия заработала, заго-
релся – почему бы и не попробовать. 3D моде-
лированием интересуюсь давно. Еще 18 лет 
назад мы с моим коллегой Юрием Наумовым 
на простом энтузиазме смоделировали в 
компьютере наш агрегат ГПА-4. И получилось 
вполне хорошо. Кстати, и для работы эта мо-
дель пригодилась. К примеру, выхлопная труба 
агрегата, согласно ЕСКД, на чертежах изобра-
жалась в усеченном виде, а не в натуральную 
величину, и воспринималась достаточно 
прочной. А когда мы ее вывели в модели, поня-

ли, что опора  слабовата, что труба сломает ее 
и опрокинется. Многие помнят, что труба на 
первом ГПА-4 усиливалась растяжками. Моде-
лирование подтолкнуло нас к доработке этого 
элемента, и теперь конструкция уже совсем 
другая.  

– Для многих 3D печать пока экзотика. Каким 
образом происходит построение модели?

– Конечно, модель собирается из деталей, 
изготовленных на принтере. Целиком напеча-
тать возможно, но не будет той точности, 
качества и идентичности деталей. В принтере 
изготовление деталей идет по принципу 
наслоения, они выращиваются из пластика. 
Печатающая головка полужидким пластиком 
рисует на рабочем столе принтера первый 
контур детали и внутреннее заполнение, потом 
поднимается на толщину слоя и  рисует следу-
ющий. Подачей воздуха, траекторией движе-
ния головки контролируется отвердение слоев, 
чтобы деталь не повело от неравномерного 
нагрева.  Режимы охлаждения и перемещения 
головки задаются в  специальной программе. 
Работа 3D принтера напоминает работу лазер-
ного станка Bystronic (в цехе №905), с тем 
отличием, что лазер убирает «лишний» 
материал, а принтер наоборот добавляет 
необходимый.

– На вашей модели детали имеют разный цвет. 
Как это сделано? Вы их красили?

– Эта технология подразумевает возможность 
шпаклевки и покраски. Можно даже проводить 
мехобработку. Но я выбрал пластик разных 
цветов. Пошел по более простому пути.

– Сколько времени у вас ушло на изготовление 
модели?

– Если говорить обо всей работе, то около 
девяти месяцев. Ведь все это в нерабочее 
время. Много времени занимает подготовка. 
Некоторые детали, особенно мелкие, приходи-
лось переделывать. Я добивался высокой 
детализации. Много времени ушло на то, 
чтобы точно передать фактуру сэндвич-пане-
лей. Дверные петли, ручки, лампы – это все 
тоже отдельные детали и они требовали 
особого внимания и подготовки. Но если 
говорить о чистом машинном времени, то 
принтер непрерывно работал около 10 суток. Я 
намеренно снижал скорость печати, чтобы 
добиться качества. 

– Кто стал прототипом мужчины, который 
стоит рядом с агрегатом?

– Никто. Я взял его из сети Интернет. Специ-
ально выбирал его помассивнее, чтобы были 
понятны габариты дверных проемов, прохо-
дов. Он мне нужен был для масштаба, его 
присутствие дает представление о размерах 
агрегата. 

РГПЭУ-2 МВт в исполнении Сергея Волкова 
весит около пяти килограммов. Он специально 
сделал достаточно толстыми стенки станции 
(около 5 мм), ведь основная масса оборудова-
ния сосредоточена на крыше. Пришлось потра-
тить немного больше материала, чтобы вся 
конструкция не сложилась как карточный 
домик. Говорит, агрегат для моделирования 
выбрал не случайно. Газопоршневые станции – 
направление, изученное конструктором доско-

нально, знает агрегаты до мельчайшего винти-
ка. Вот и решил создать себе макет на память. 
На вопрос – что дальше – отвечает уклончиво. 
Хотелось бы, говорит, построить ГПА-16, 
который был выпущен для Шекснинской КС. Но 
для изготовления такой станции потребуется 
значительно больше времени и материалов.
А еще хотел бы освоить скульптуру. Но для 
этого уже придется изучать основы изобрази-
тельного искусства, лепки и многое другое. В 
любом случае, на месте стоять не собирается. 
Кстати, в его кабинете РГПЭУ-2.0 не един-
ственный макет. Однажды нашел в интернете 
чертежи уникальных часов, разработанных 
одним американским профессором. Взял себе 
в работу и со временем создал рабочую 
модель механизма. Один только маятник около 
полутора метром. Учитывая размеры рабочего 
стола принтера (220 х 220 мм), некоторые 
детали пришлось склеивать из частей. К при-
меру, главное зубчатое колесо состоит из че-
тырех частей.

В завершение разговора спрашиваем: дорогое 
ли хобби 3D печать?

– Недешевое. Основные затраты идут на 
материалы. Я стараюсь выбирать качествен-
ный пластик. Он подороже обычного. Но затра-
ты можно оправдать, если печатать уникаль-
ные вещи, детали механизмов и устройств, 
которые отдельно нигде не купишь, только в 
составе готовых узлов. Я вот кофемолку себе 
отремонтировал, друзьям печатал кнопки для 
стиральной машины, ножки для весов, крышки 
для бытовых приборов, приспособления для 
дачи. Так что, увлечение это хоть и непростое, 
но полезное.   

3D ПЕЧАТЬ КАК УВЛЕЧЕНИЕ
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ЛИДЕРЫ ППС

В работе корпоративных мастерских приняли 
участие сотрудники АО «ОДК», АО «ОДК – Газо-
вые турбины», ПАО «ОДК – Сатурн», ПАО «ОДК –
УМПО», АО «ОДК – Пермские моторы», ПАО «Куз-
нецов», АО «ОДК – Климов» и других дочерних 
обществ. Принцип работы следующий – участ-
ники объединяются в команды и работают в 
литейных, механосборочных и сборочных це-
хах в течение трех дней – выполняют анализ 
проблемного процесса и решают практические 
задачи, заданные в конкретном производ-
ственном кейсе, а также вырабатывают меро-
приятия по улучшению процесса. Обычно соз-
даются 5-6 команд по 9-11 человек. На 18-й 
Мастерской на ПАО «Кузнецов» (г. Самара) одну 
из команд возглавил начальник отдела ЛИН - 
технологий АО «ОДК – ГТ» Всеволод Муллин, а 
его заместитель Дмитрий Чайка возглавлял 
другой проект уже на 19-й Мастерской на ПАО 
«ОДК – Сатурн». 

По итогам работы эксперты из ГК «Ростех», 
«Оргпром», «Калашников» и консалтинговых 
компаний оценивали и выбирали лучший про-
ект. Победителем 18-й МППС стал проект 
«Повышение пропускной способности по изго-
товлению сопловых секций изделий большой 
размерности», который возглавлял Всеволод 
Муллин. А в 19-й МППС – проект «Повышение 
эффективности производства в корпусе 12, 
группах 5 и 15 (серия)», который возглавлял 
Дмитрий Чайка. Капитанам команд-победи-
тельниц было присвоено звание «Лидер ППС 
ОДК». То есть, наши коллеги добились этого 
звания, подтвердив лидирующие позиции 
предприятия в этом направлении среди дочер-
них обществ Объединенной Двигателестрои-
тельной Корпорации. Награждение победите-
лей проводили директор производства Объе-
диненной Двигателестроительной Корпорации 
Валерий Сергеевич Теплов и главный 

конструктор АО «ОДК» Юрий Николаевич 
Шмотин.  

Кстати, победители Мастерских, представляв-
шие наше предприятие, свой успех считают не 
случайным. Вопросам преобразования произ-
водственной системы в компании уделяется 
должное внимание.

В настоящее время на «ОДК – ГТ» реализуются 
несколько проектов по развитию производ-
ственной системы, в которых может принять 
участие каждый сотрудник. Активное участие в 
разработке заявок на проекты и участие в них 
позволяет, в том числе, стать участником 
следующих Корпоративных МППС «ОДК» и 
Конкурса проектов, проводимых ежегодно
АО «ОДК».

Проекты сотрудников АО «ОДК – ГТ» были признаны лучшими на 18-й и 19-й Корпоративной мастерской по преобразо-
ванию производственной системы Объединенной двигателестроительной корпорации. 
АО «ОДК» проводит МППС с 2012-го года – это является одной из лучших практик в ГК «Ростех».

НОВОСТИ И ПЛАНЫ ПРОИЗВОДСТВА
Служба директора производства – ключевое подразделение компа-
нии. Проекты, соглашения, результаты здесь – в реальном железе, в 
продукции, которую можно увидеть и пощупать руками. Если есть 
работа в производстве, если из цехов выходят изделия, значит, жизнь 
продолжается. В преддверии Дня предприятия директор производ-
ства Дмитрий Алексеевич Соловьев рассказал нам о том, с какими 
результатами служба пришла к празднику и что еще нужно сделать до 
конца года. 

– Считаю, что ко Дню предприятия мы вышли с неплохими итогами. 
Сделано немало. Подробнее – мы достигли опережающих результа-
тов по выпуску четырех агрегатов ГПА-25 для Бабаевской КС ПАО 
«Газпром». Если изначально речь шла о том, чтобы отправить обору-
дование заказчику до конца года, то в итоге мы справились с этой 
задачей в сентябре.

Не забываем о том, что летом мы сдали четыре ГПА-16 для Шекснинской КС, это принципиально 
новое для нас оборудование, выпуск которого был осложнен, я бы сказал, очень скрупулезной 
ведомственной приемкой и требованиями по контрольной сборке одной машины. Газоперекачи-
вающие агрегаты для Казачьей и Кореновской КС – это восемь ГПА-25 – тоже объем был большой. 

– Если говорить о текущих задачах? Что в ближайшее время необходимо выполнить?

– Прежде всего, это три станции ГПА-4РМ для Калининградского ПХГ. Буквально в конце октября 
на завод стали поступать компрессора. Есть небольшие вопросы по конструкторской документа-
ции, по снабжению. Но все решаемо, надо собирать эти агрегаты и сдавать. Сроки у нас – декабрь. 
В ноябре цехам надо сдать две машины ГПА-16 для Бованенковского НГКМ. Три ГПА-4, которые мы 
производим в рамках субподряда для  ОАО «Казанькомпрессормаш» – двигательная часть, всас, 
выхлоп и прочее. Это тоже до конца года. Из переходящих объемов на следующий год – три 
станции ГТА-16 для Нового Порта и один агрегат ГПА-4РМП для  Сысконсыньинского газового 
месторождения АО «Евротэк». Это уже планы на первый квартал 2020-го, сдача по плану – январь 
месяц. Если говорить о перспективах, то мы с надеждой смотрим на нашу коммерческую службу.
В конце этого года и в начале следующего должен пройти ряд важных для нас конкурсов. Уверен, 
что заказы у нас будут, а значит, в производстве будет работа. 

Так что, День предприятия мы встречаем с хорошим настроением. Желаю всему коллективу 
службы, всем нашим коллегам крепкого здоровья, успехов и мирного неба.

Поздравляю всех с праздником! 



«ЗНАК КАЧЕСТВА» ДЛЯ МОЛОДЫХ
С 25 по 27 октября в ЦЛС «Демино» прошел юбилейный 10-ый профильный 
образовательный Форум молодежного актива АО «ОДК – ГТ» «Кластер».
Рекордное количество, а именно 54 молодых работника предприятия из раз-
ных служб приняли активное участие в работе Форума. Каждый год органи-
заторы стараются внести в Форум новые мероприятия и новые обучающие 
программы.

В рамках юбилейного Форума молодежь 
предприятия получила возможность принять 
участие в трех тренингах:

– «Мотивация команды или как выбраться из 
«болота» – вела семинар Елена Белкова, до-
цент кафедры интегрированных систем мене-
джмента Государственной Академии промыш-
ленного менеджмента им. Н.П. Пастухова
(г. Ярославль), кандидат психологических наук, 
аудитор Cro Cert по качеству;

– «Тренинг по телесно-ориентированной те-
рапии» – вела тренинг Екатерина Утина, руко-
водитель отдела обеспечения ООО «Мир бега»;

– «Введение в целеполагание или как пра-
вильно ставить цели и достигать их» – провел 
Станислав Бочкарёв, сертифицированный
бизнес-тренер по лидерству и мотивации.

В этом году на предприятии впервые 
учреждена Молодежная премия компании 
«ОДК – Газовые турбины» – «Знак качества». 
Премии были удостоены 19 молодых работ-
ников, которые не только показали высокую 
эффективность на своих рабочих местах, но и 
проявили активность в развитии социальной 
и молодежной политики предприятия. Цель 
премии «Знак качества» – мотивация моло-
дых сотрудников на повышение результатив-
ности своего труда.

– Основа развития любой успешной компа-
нии –  это молодежь, в связи с этим у органи-
заторов Молодежного Форума «Кластер» и 

Дирекции по персоналу  возникла идея соз-
дания премии, которой можно отметить луч-
шую молодежь АО «ОДК – Газовые турбины». 
Мы будем отмечать тех, кто не только ответ-
ственно  относится к своему делу и демон-
стрирует профессионализм на рабочем 
месте, но и проявляет активность в обще-
ственной жизни предприятия, является ярким 
проводником социальной и молодежной 
политики компании. «Знак качества» для 
молодых – это высокое достижение и достой-
ная оценка их работы со стороны руководства 
предприятия. Каждая из служб представила 
своего номинанта, и мы готовы к награжде-
нию лучших из лучших, – сказала директор по 
персоналу АО «ОДК – Газовые турбины» 
Марина Владимировна Смирнова.  

Важно отметить, что премия «Знак качества» 
не является единственной возможностью для 
молодежи проявить свою активность и 
талант. Конкурс «Лучший молодой работник 
АО «ОДК – Газовые турбины»», который про-
водится раз в два года, также направлен на 
выявление наиболее перспективных сотруд-
ников предприятия.

– Я считаю, что всех, кто принимает участие в 
молодежном Форуме «Кластер», можно по 
праву включить в резерв руководящих работ-
ников АО «ОДК – Газовые турбины». Именно 
на вас, на ваше неравнодушие и активность 
опирается компания, когда речь идет о плани-
ровании развития Акционерного Общества, – 
отметил при вручении Премии «Знак 
качества» заместитель управляющего дирек-
тора по экономике и финансам Евгений 
Михайлович Кошлаков.

Обязательная часть программы Форума – 
встречи «без галстуков» с высшим руковод-
ством компании. В этом году молодежь 
пообщалась с Первым заместителем управ-
ляющего директора АО «ОДК – ГТ» Игорем 
Николаевичем Егоровым. Диапазон тем для 
обсуждения был широким – от принципов 
организации рабочих процессов и перспек-
тив предприятия до личных интересов и 
увлечений.

Команда «ГазТур» АО «ОДК – Газовые турбины» 
стала победительницей Первого Фестиваля 
КВН Объединенной Двигателестроительной 
Корпорации.

В соревновании самых веселых и находчивых 
сотрудников Корпорации приняли участие 
шесть команд, представляющих предприятия 
холдинга. Таланты и чувство юмора участни-
ков оценивало компетентное жюри, которое 
единодушно отдало первое место работни-
кам АО «ОДК – Газовые турбины». Победа не 

является случайностью, молодые люди – 
неоднократные победители слетов молодежи 
ПАО «ОДК – Сатурн», которые собирают луч-
шие сборные предприятий ОДК, и творческие 
конкурсы – сильная сторона команды.
Видео-клип «Заводской юморист», созданный 
нашей командой, опередил работы соперни-

ков практически на балл, чем создал суще-
ственный задел в лидерстве. Лидирующие 
позиции «ГазТур» занимала и в конкурсах 
«Визитка» и «Домашнее задание». Второе 
место у команды ПАО «Кузнецов» (Самара), 
третьей стала команда ПАО «ОДК – Сатурн» 
(Рыбинск).  

ПОБЕДА В КВН
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