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Со 2 по 6 июня на ОАО «ОДК – Газовые турбины» работали эксперты Европейского Фонда менеджмента качества (EFQM). Девять асессоров из семи стран Европы провели 83
встречи, в которых участвовали 167 работников компании. Эксперты проанализировали
все стороны деятельности предприятия по универсальной методике для оценки результативности и конкурентоспособности компаний.
На итоговом совещании, которое состоялось 6 июня, Кристиан Форстнер, глава команды экспертов, сообщил предварительные результаты. Из сильных сторон компании
были отмечены следующие:

На ОАО «ОДК –
Газовые турбины»
завершился визит
экспертов
Европейского Фонда
менеджмента
качества
(EFQM)

производит привлекательный продукт, который будет проходить испытания на уникальном стенде, не имеющем аналогов в России;
предлагает своим заказчикам строительство объектов «под ключ», онлайн мониторинг объектов, выгодные условия финансирования;
обладает положительными чертами: хорошее знание заказчиков и конкурентов, переоснащение производственных мощностей, проектное управление, распространение культуры совершенствования, вовлечение людей в процессы улучшений, наличие стратегии развития предприятия.
Между тем, эксперты увидели на нашем предприятии ряд возможностей для совершенствования:
укрепление взаимодействия между подразделениями;
более активный обмен знаниями и идеями с целью развития компании;
расширение полномочий для персонала;
более интенсивное использование внутренних резервов и компетенций специалистов.
Завершая свой отчёт, Кристиан Форстнер сказал: «Мы работали, как одна команда.
Люди были открыты, дружелюбны. Мы полностью реализовали наши договоренности,
достигнутые несколько месяцев назад в Брюсселе. Теперь мяч на стороне предприятия,
и руководители должны решить, какие наши рекомендации они возьмут на реализацию».
Управляющий директор ОАО «ОДК – Газовые турбины» И.Д. Юдин отметил высокий профессионализм экспертов и поблагодарил их за работу: «Для нашего коллектива анализ,
который мы получим от Европейского фонда менеджмента качества, будет руководством к действию. Мы его проанализируем, составим план. Многие вопросы, которые
подняты, требуют колоссального труда, времени, но без их решения дальнейшее выстраивание стратегии продвижения компании на мировом рынке невозможно».
Подробный письменный отчёт эксперты пришлют через три недели.
2
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Подготовка к участию компании в конкурсе Европейского Фонда менеджмента качества
проходила при непосредственном руководстве заместителя управляющего директора
по качеству и совершенствованию процессов Сергея Николаевича Панькова.
Сергей Николаевич, в чём заключалась подготовка к конкурсу?

Паньков
Сергей Николаевич,
заместитель
управляющего
директора по качеству
и совершенствованию
процессов

ОАО «ОДК –
Газовые турбины»
дважды
участвовало
в конкурсе
на премию
Правительства РФ
в области качества
и один раз
в конкурсе
стран
Центральной
и Восточной
Европы
4

Пять лет назад, когда наша компания формировала свою стратегию, служба качества получила задачу дать свои предложения в стратегию преобразования производственной
системы и системы менеджмента качества. И тогда мы отдельным блоком записали, что
будем заниматься сертификацией менеджмента качества по нескольким международным
стандартам, участвовать в пяти конкурсах по модели делового совершенства. За эти пять
лет мы участвовали уже в трёх похожих конкурсах. Это была подготовка к наиболее серьёзному для нас конкурсу – конкурсу EFQM. Считаю, что участие в нём стало для нас самым сложным и завершающим этапом пятилетней работы.

Почему вы считаете конкурс EFQM наиболее сложным этапом?
Конкурс проходит среди европейских компаний на международных условиях. В этом и
сложность для российских участников. Российских организаций среди участников конкурса EFQM не более десяти за всю историю конкурса, в основном, это университеты.

«ОДК-ГАЗОВЫЕ ТУРБИНЫ»-ПЕРВОЕ В РОССИИ ИЗ ПРЕДПРИЯТИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ
По сути, для того, чтобы принять решение и участвовать в конкурсе, руководству любой
компании необходимо, прежде всего, многое тщательно обдумать, многое сделать и ….
набраться смелости. И мы это сделали.
Зачем это нужно ОАО «ОДК – Газовые турбины»?
Для того чтобы развиваться, умно развиваться и быстро развиваться. И при этом
не «изобретать велосипед», а максимально использовать весь интеллектуальный
потенциал, который используют передовые компании мира. Их опыт в сфокусированном, сконцентрированном виде накоплен и изложен именно в модели делового
совершенства EFQM. Таким образом, мы
считаем, что идём наиболее разумным путём для развития нашей компании.
Как вы оцениваете организацию визита
асессоров?
Думаю, что в части организации мы справились с теми задачами, которые поставили перед собой. Мы создали отдельную команду для этих целей во главе с
Всеволодом Муллиным. И я считаю, что
эта команда блестяще справилась с поставленной задачей. И это не только моё
мнение, в финале работы экспертов EFQM
мы провели анкетирование. Гости высоко
оценили организацию визита, чёткое соблюдение графика почти двухсот встреч.

За два
месяца
до начала
визита асессоров
я побывал
в Брюсселе
в штаб-квартире
EFQM, познакомился
с руководителем
группы Кристианом
Форстнером.
В течение
пяти часов
мы подробно обсуждали детали визита.
Моего собеседника
и его команду крайне
интересовало,
куда приедут асессоры, кто мы, кто их
встретит, какая ментальность людей,
с которыми им придётся общаться
и многое другое. После этой предварительной встречи
началась организационная часть
подготовки визита
5
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Мы понимаем,
что разница
между уровнем
совершенства
российских
и зарубежных
компаний
достаточно велика
по разным
причинам
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Большинство ответило в анкетах, что они полностью удовлетворены организацией работы.
Работники компании, участвовавшие в интервью, стремились приукрасить положение
дел в компании?
У нас не было желания «пустить пыль в глаза». Мы не собираемся участвовать в этом
конкурсе один раз. Наоборот, мы выполняем стратегическую задачу участвовать несколько раз, измениться к лучшему и добиться подтверждения этого получением высокой оценки – награды призёра или победителя. В первый раз мы должны были попытаться участвовать полностью и открыто по всем правилам, чтобы получить максимально
объективную оценку, чтобы затем, когда мы будем делать это во второй и в третий раз,
мы знали и улучшили наши слабые стороны. Вот тогда будет максимальная польза от
таких конкурсов.
Доклад К. Форстнера о сильных сторонах «ОДК – Газовые турбины» и возможностях по
улучшению длился более часа. Услышали ли вы что-то новое для себя?

Кристиан
Форстнер очень интересный
человек, который,
к моему большому
удивлению,
добросовестно,
тщательно
и с полной
самоотдачей
исполнял роль
лидера своей
команды. Режим работы асессоров был
чрезвычайно
напряжённый.
Кристиан Форстнер хороший
организатор,
он смог создать
настоящую команду
из своих коллег,
нацелить
на выполнение
общей задачи
6

Думаю, что я услышал некоторые новые нюансы. Тот часовой доклад, который мы выслушали по итогам визита, это лишь первый блиц-отклик, метафорично - как вершина
айсберга. Асессоры попытались дать нам в этом докладе экспресс-информацию, набор
ключевых тезисов. Но Кристиан Форстнер заранее предупредил – не считайте мой доклад итоговой оценкой компании. Он даже попросил не делать аудиозапись того, что
он говорил. В начале июля мы получим действительно полную, выверенную письменную
оценку всех сторон деятельности нашего предприятия. А то, что я услышал в докладе,
доказывает мне лишь высочайший профессионализм асессоров, их добросовестность,
ответственность. Они очень внимательно
фиксировали каждую мелочь, многое увидели, многое поняли. И мне очень приятно,
что мы работали со слаженной командой
настоящих профессионалов своего дела.

ехали к нам продавать, то есть, фактор материальных выгод мало существенен для них.
Они работали в условиях, позволяющих оценить нас вполне объективно. Они могут посмотреть на предприятие со всех сторон, узнать, что у работников внутри, какой дух у нашей компании, что думают рядовые работники о том, куда и как их ведут руководители.
Очень интересно и полезно увидеть самих себя со стороны.
Специалисты службы коммерческого директора провели опрос посетителей корпоративного портала. Большинство ответивших сообщило, что визит асессоров либо никак
не повлиял на их работу, либо мешал их работе. О чём говорят результаты опроса?
О поверхностном и скороспелом взгляде на эту работу. Асессоры не привезли нам шоколадку, чтобы мы её съели и получили удовольствие. Это люди, которые умеют задавать сложные вопросы, и эти вопросы могут показаться неприятными. Мы начинаем задумываться, а почему они об этом спрашивают? Может, в организации нашей работы
есть что-то такое, о чём мы раньше не подумали? И, возможно, многое можно сделать
по-другому. У асессоров в этом плане сложная задача: они не должны давать прямых
подсказок. Они задавали такие вопросы, которые заставляют людей думать, размышлять. Это не всегда приятно и всегда нелегко. Кроме того, мы не пытались полностью донести до каждого работника всю суть происходящего. Когда мы получим отчёт, настанет
пора серьёзных размышлений, рассуждений и выводов. И поэтому у некоторых наших
работников есть только поспешная эмоциональная реакция – столько суеты, нервов, бесед. Поэтому результаты такого малообдуманного опроса, по-моему, показывают лишь
поверхностное отношение к произошедшему. Всему своё время, мы получим результаты участия нашей компании в этом непростом конкурсе и поймём их значение.

Именно
благодаря
вопросам
асессоров человек,
который беседует
с ними, может
выйти из состояния
безмятежности,
самовлюблённости,
самоуспокоения,
равнодушия

Начиная свой доклад, Форстнер сказал:
«Сегодня у вас день перемен»…
Мы на пути перемен далеко уже не первый
год. Я не считаю, что оценка асессоров
станет для нас революционным моментом
в развитии. Скорее всего, это будет хороший импульс в нужную сторону и с мощной
энергетикой. Он попадёт на уже подготовленную почву, в сознание людей, которые
уже многое смогли изменить и сделали
это своими руками.
Как бы вы могли объяснить нашим работникам, зачем им визит асессоров?
Мы очень многое про себя знаем, о многом
говорим в своем кругу общения. Но всегда интересно, что могут про нас сказать
иностранцы, люди, которые имеют своё
представление об управлении успешной
компанией. При этом эти люди не дорогое
оборудование или новые технологии при7
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Кристиан Форстнер,
руководитель
команды асессоров
EFQM
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На второй день визита асессоров EFQM мы пообщались с лидером группы Кристианом
Форстнером, руководителем собственной консалтинговой фирмы «CFyouradvantage»
(Германия, г. Эрланген), имевшим 15-летний опыт работы в компании Siemens в качестве директора по Lean. Это признанный авторитет в Европейском Фонде Менеджмента
Качества, и к его мнению прислушиваются многие эксперты. Участвовал в оценке компаний Японии, Китая, Средней Азии и России.

произошедшие изменения и дать им оценку. Это позволит вашей организации и дальше
проводить изменения, которые в конечном счёте повлияют на ваши взаимоотношения с
заказчиками, с персоналом, улучшат ваше влияние на окружающую среду.

Господин Форстнер, обозначьте цель визита асессоров EFQM в Рыбинск и какие вы ставите перед собой задачи?

Главная цель этой оценки не конкурс. Основная причина того, что сюда приехали девять
человек, которых я возглавляю, это помочь вашей организации улучшиться. Однако,
пока мы работаем в Рыбинске, другие команды находятся в других городах мира, делая такую оценку в других организациях. Таким образом, мы составляем отчёт по вашей
компании, а наши коллеги готовят такой же документ по иным организациям. И мы покажем вам не только ваши сильные стороны, но и возможности для улучшения, выставляя
баллы, которые и покажут вам, на каком этапе развития вы находитесь. Независимое
жюри сравнит эти баллы и выяснит, какая
организация на сегодняшний день лучше
по результатам этой оценки.

Мы прибыли по приглашению управляющего директора «ОДК – Газовые турбины» господина Юдина. Компания «ОДК – Газовые турбины» за последние несколько лет внедрила в свою работу много улучшений, которые призваны обеспечить значительный
скачок в развитии предприятия. Мы приглашены для того, чтобы глубоко рассмотреть

Вы помогаете нам совершенствоваться, но речь идёт не только об этом, наша компания
участвует в конкурсе EFQM…

EFQM –
это международная
организация
по повышению
качества,
которая помогает
компаниям
во всем мире

Представьте, что вы работник нашей компании. И коллега в цехе спрашивает вас:
«А какое мне дело до того, что к нам приехали асессоры»? Что бы вы ему ответили?

Мы –
это международная
команда, которая
имеет навык в оценке и
анализе изменений
в организации.
Мы способны
определить ваши
сильные стороны
и указать на области,
где возможны
улучшения
8

Каждый работник вашей компании получает жалование. Если смотреть дальше, то
это жалование состоит из денег заказчика, которые он платит за вашу продукцию.
Например, это Газпром. Если продукция
будет конкурентоспособна, то Газпром
будет платить хорошие деньги. А если
Газпром будет платить хорошие деньги,
то все получат зарплату. Именно поэтому
наша оценка должна быть интересна всем.
Ведь она поможет вам дать заказчику хороший продукт, чтобы и завтра ваши рабочие получали свои деньги.
EFQM был создан для повышения конкурентоспособности европейской экономики. В чём
логика работы Фонда в России, разве развитие российских предприятий не вредит конкурентоспособности европейских компаний?
EFQM - это очень маленькая организация,

Асессоры
помогают вашей
компании стать лучше,
если хотите,
мы помогаем вам,
чтобы и в будущем
ваши люди получали
жалование.
Мы помогаем
компании «ОДК –
Газовые турбины» быть
конкурентоспособной,
как в России,
так и на мировом
рынке
9
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которую основали 15 человек в Бельгии. 25 лет назад Фонд действительно был основан президентами крупнейших европейских компаний, чтобы увеличить свою конкурентоспособность в Европе. Но теперь все организации в мире пользуются возможностями Фонда. Поэтому мы не можем сейчас расшифровывать название этой организации
только как Европейский Фонд Менеджмента Качества.

ляется международной наградой, и в конце нашей работы вы увидите, насколько хороша
ваша компания и где она находится сейчас, на каком этапе своего развития. Вы увидите
перспективы для улучшений с международной точки зрения.

Когда вы изучаете компании, вы пользуетесь моделью делового совершенства, которая
была разработана фондом EFQM. На чем основана ваша уверенность в том, что эта модель – единственно верная?

Да. С каждым годом награду за деловое совершенство получить всё сложнее и сложнее.

Если речь идёт об оценке менеджмента компании, то мы берём за основу лучшие образцы управления компаниями в Европе. Если мы изучаем организацию процессов, мы
сравниваем их с самыми лучшими процессами, которые мы когда-либо видели.

МЫ СРАВНИВАЕМ НЕ СО СТАНДАРТАМИ, МЫ СРАВНИВАЕМ
С ЛУЧШИМИ ПРАКТИКАМИ
И в конце этой оценки мы получаем что-то вроде профайла компании, который объединяет разные аспекты. Он позволяет нам сказать руководству организации: в этом аспекте у вас всё хорошо, а вот здесь есть области, где можно улучшить свою деятельность.
Вы имеете 15 -летний опыт работы асессором. Приходилось ли вам встречать организации, являющиеся образцом совершенства?
Мне очень повезло. Я оценивал лучшие организации в мире. Я не могу упоминать названия или бренды, но это были организации, которые находятся на вершине совершенства. Я и мои коллеги держим в уме эти примеры, когда оцениваем другие организации,
как, например, делаем это сейчас в «ОДК - Газовые турбины». Но мы никогда не говорим
- это плохо. Это не так. Мы оцениваем организации в их окружении и их перспективы. Мы
учитываем – это Россия, это Швейцария, это Китай. Однако победа в конкурсе EFQM яв-

Модель делового совершенства постоянно совершенствуется?

То есть, в следующем году вы приедете уже с новым пониманием делового совершенства?
Я бы сказал – в следующем году будет новый этап, новое преодоление. Небольшой пример – несколько лет назад мы фокусировались на процессах, для асессоров было очень
важно понять, насколько четко структурированы, как управляются процессы в компании.
А теперь фокус другой – мы оцениваем гибкость организации, её способность быстро
изменяться. Мы пересматриваем всю модель делового совершенства, улучшаем её каждые три года. Я был членом команды, которая рассматривала модель в прошлом году,
я один из авторов той модели, которой мы пользуемся сейчас. И сейчас единственный
аспект, который находится выше всех, это гибкость.
Каждая организация старается выглядеть лучше, чем она есть на самом деле. Замечаете ли вы это? И поощряете ли вы это?
Конечно, это видно. Но мы уже давно в этом бизнесе, поэтому хорошо видим, что на самом деле происходит внутри компаний, обнаруживаем реальную ситуацию. У нас есть
все инструменты для этого. К примеру, в течение трёх дней мы проведем

85 ИНТЕРВЬЮ, В КОТОРЫХ ОПРОСИМ БОЛЕЕ 200 ЧЕЛОВЕК, ПОСЛЕ ЭТОГО МЫ ТОЧНО БУДЕМ ЗНАТЬ СИТУАЦИЮ НА ПРЕДПРИЯТИИ.
Работа 9 асессоров – это сумма 9 субъективных мнений. Каждый вечер вы обсуждаете
результаты работы. Спорите ли вы друг с другом?

Мы
не сравниваем
одну организацию
с другой,
потому что
это было бы
несправедливо,
ведь разные
организации находятся
на разных уровнях
развития,
разных уровнях
конкурентоспособности.
Мы сравниваем
организации
с самыми лучшими
примерами
10

Я бы не назвал эти мнения субъективными. Мы собираем информацию. И в конце дня мы
делимся своими ощущениями, наблюдениями, оценками. Моя роль – роль модератора
этих дискуссий. Мы добиваемся консенсуса. Это более, чем компромисс. И моя задача
– понять, что мнение каждого асессора совпадает с общим мнением.
Я не могу вас спрашивать об оценках, но я могу спросить о качестве организации работы?
Подготовка «ОДК – Газовые турбины» к нашему визиту началась несколько месяцев назад. Вся важная информация была предоставлена в документах, поданных на рассмотрение Фонда. Были подготовлены все интервью. Я уже обучал свою команду в Бельгии
в феврале. С февраля по июнь мы совместно с вашей организацией готовили визит. И
результатом я очень доволен.
Модель Европейского фонда управления качеством (EFQM) призвана стимулировать
организации совершенствовать качество выпускаемой продукции и управления. В 1991ом году EFQM учредил Европейскую награду за качество. В 2006-ом году её название
было изменено на Excellence Award (награда за совершенство), она является признанием того, что организация применяет модель EFQM.

Некоторые
организации
используют
консультантов,
чтобы написать
документы,
которые
предоставляются
в Фонд
на рассмотрение.
Это поведение
невесты, которая
желает выглядеть
лучше
11
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Для нашего
предприятия
эта выставка стала
особенным событием.
В ней компания
впервые участвовала
под названием «ОДК –
Газовые турбины».
Это шаг к продвижению
нового имени на рынке
топливно-энергетического комплекса
в России и за рубежом.
Специалисты всех
подразделений
компании приехали
на выставку,
чтобы провести
переговоры
с подрядными
организациями,
поставщиками
оборудования
для агрегатов,
с финансовыми
структурами

Работа на выставке,
в которой участвовали
представители многих
подразделений компании,
должна привести
к увеличению объёмов
выпускаемой продукции
и полной загрузке
предприятия заказами
на ближайшие годы
12
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ОАО «ОДК - Газовые турбины» представило свою продукцию на 15-й международной
выставке «Нефтегаз-2014», которая проходила с 26 по 29 мая в Москве, в выставочном
комплексе «Экспоцентр». В ней участвовали 800 компаний из 33 стран, в том числе 486
российских предприятий. «Нефтегаз - 2014» - важнейшее событие года в нефтегазовой
отрасли России.
В рамках мероприятия состоялось множество встреч. К самым важным переговорам с
потенциальными зарубежными партнёрами подключался заместитель генерального директора – руководитель дивизиона «Энергетические и промышленные программы» ОАО
«ОДК» Сергей Михайлов: «Мы провели ряд встреч с представителями иностранных компаний, надеюсь, что эти переговоры будут успешными, и мы в ближайшие 2-3 месяца
выйдем на подписание новых контрактов на поставку оборудования. Перед «ОДК – Газовые турбины» стоят серьёзные задачи: участие в строительстве газопровода, судьбоносного для нашей страны, который будет обеспечивать поставку газа в Китай. Контракт

по газопроводу «Сила Сибири» подписан, и мы проводим большую работу, чтобы основным поставщиком газоперекачивающих агрегатов стала компания «ОДК – ГТ». Не за
горами строительство ещё одного газопровода, который пойдёт на запад Китая. Всё это
должно привести к увеличению объёмов производства на предприятии».
Наша компания уже прокладывает себе путь в Юго-Восточную Азию. 28 мая на выставке
управляющий директор ОАО «ОДК-ГТ» Игорь Юдин и вице-президент корпорации Kerui
господин Дэвид Ву подписали меморандум о взаимопонимании и стратегическом сотрудничестве между «ОДК – Газовые турбины» и китайской компанией Kerui Group.
Kerui Group - специализированная транснациональная корпорация по производству нефтяного и компрессорного оборудования.
Рассматривается возможность участия «ОДК - Газовые турбины» и Kerui Group в тендере
ОАО «Роснефть» на поставку 12 газоперекачивающих агрегатов, а также есть предварительные договорённости о приобретении
центробежных компрессоров и дожимных
компрессорных станций китайского производства для наших агрегатов. Кроме
того, китайская сторона предлагает выгодные финансовые условия кредитования.
Управляющий директор ОАО «ОДК - Газовые турбины» Игорь Юдин и коммерческий
директор компании Александр Караогланов провели более десятка встреч с заказчиками, поставщиками оборудования,
финансовыми структурами. С СМП Банком
решались вопросы финансирования, состоялась встреча с руководителями американской компании «Ariel Corporation» по
вопросу доработки газоперекачивающих
агрегатов с компрессорами этой фирмы на
Калининградском подземном хранилище
газа и перспективам дальнейшего сотрудничества. С руководством ОАО «Новатэк»
(Москва) обсуждалось участие в тендере
по поставке газоперекачивающих агрегатов ГПА-10. На встрече с представителями
компании «Solar Turbines» речь шла о перспективах дальнейшего сотрудничества: о
совместном участии в проектах Газпрома
по строительству газопровода «Сила Сибири», реконструкции ТЭЦ картонно-по-

Юдин Игорь
Дмитриевич,
управляющий
директор ОАО «ОДК Газовые турбины»

Гузаев
Евгений Валентинович,
главный конструктор –
начальник ОКБ:
«Сейчас у нас порядка 5
новых тем в разработке,
связанных с расширением линейки выпускаемой продукции. Мы их
активно обсуждаем
с партнёрами, и надеюсь, вскоре сможем
рассказать о них
общественности»
13
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лиграфического комбината с нашими агрегатами мощностью 12-14 МВт и двигателями
компании «Solar Turbines».

Михайлов
Сергей Алексеевич,
заместитель генерального директора –
руководитель дивизиона
«Энергетические
и промышленные программы» ОАО «ОДК»:
«Перед «ОДК – Газовые
турбины» стоят серьёзные задачи: участие в
строительстве газопровода, судьбоносного для
нашей страны, который
будет обеспечивать поставку газа в Китай»

И.Д. Юдин: «Мы уже думаем о будущем, планируем его. Но многое зависит от того, как
мы справимся с имеющимися заказами. У нас крупные долгосрочные контракты с Газпромом. Во-первых, поставка агрегатов на компрессорные станции «Невинномысск» и
«Георгиевск». В июне должна быть отгружена первая партия. Во-вторых, на газопровод
«Южный поток» необходимо изготовить и отгрузить пять агрегатов ГПА-25 до середины
следующего года. Ещё одним серьёзным этапом 2014 года является сдача в эксплуатацию испытательного стенда, который мы строим самостоятельно. С введением в строй
этого стенда компания выйдет на принципиально новый уровень. Мы сможем полностью
в заводских условиях проводить испытания газоперекачивающих станций. Это условия,
которые выдвигают заказчики станций - нефтегазовые компании и ОАО «Газпром». Это
позволит нам упрочить свои позиции на рынке».
А.С. Караогланов, коммерческий директор ОАО «ОДК – Газовые турбины» охарактеризовал все проведённые встречи как успешные:
«По тому, что мы услышали от наших партнёров, российских и зарубежных коллег, можно
говорить о прогрессе в работе по перспективным контрактам. Мы формируем портфель
заказов, и до конца года загрузим предприятие и на следующий год, и на 2016 -й. Мы
сегодня определились с крупным зарубежным партнёром - потребителем парогазовых
и энергетических установок. Много работы предстоит с техническими службами. И если
достигнутые договоренности будут реализованы, то «ОДК – Газовые турбины» получит
очередной крупный заказ».
Такое сложное оборудование, как газотурбинные станции и газоперекачивающие агрегаты, требует привлечения ресурсов различных предприятий ОДК. Для того чтобы не
было сбоев, а конечная продукция удовлетворяла заказчиков, руководители компании
уделяют особое внимание поставщикам, ведут с ними диалог о сроках и качестве комплектующих.

Компания «НефтеГазМонтаж» и ОАО «ОДК – ГТ» как поставщик газотурбинного оборудования в ближайшее время приступят к выполнению договора строительно-монтажных
работ по объекту «ГТЭС 48 МВт на месторождении им. М.В. Виноградова» для ОАО «РИТЭК» ТПП «РИТЭКБелоярскнефть». ОАО «Российская инновационная топливно-энергетическая компания» («РИТЭК») входит в группу компаний ОАО «ЛУКОЙЛ». Наше предприятие осуществит поставку не менее семи ГТА-6 РМ (шести рабочих и одного резервного)
в блочно-контейнерном исполнении для ГТЭС, которая будет построена «под ключ» в
Белоярском районе Ханты-Мансийского автономного округа - Югра Тюменской области. Она будет работать на попутном нефтяном газе, вырабатывая энергию для нужд месторождения им. М.В. Виноградова. По планам агрегаты будут поставляться в несколько
этапов: первый предусматривает отгрузку трёх ГТА–6РМ в первом квартале 2015 года.
Кроме того, ОАО «ОДК – ГТ» выполнит шеф-монтаж, пусконаладочные работы, обучение персонала станции. Проектом будет заниматься ЗАО Фирма «ТЭПИНЖЕНИРИНГ»,
с которой наше предприятие работало совместно по таким проектам Московской объединённой энергетической компании, как строительство ГТЭС-12 РТС «Переделкино»,
«Пенягино», «Зеленоград» и «Курьяново». Сдача нового объекта - ГТЭС 48 МВт на месторождении им. М.В. Виноградова запланирована на ноябрь 2015 года. В то же время
стоит отметить, что нефтяная компания уже имеет опыт эксплуатации газотурбинного
оборудования производства нашей компании. В 2003 году предприятие поставило пять
ГТА-6 РМ для ГТЭС-30 МВт ЗАО «Север-ТЭК», которое затем было приобретено дочерней компанией ЛУКОЙЛА - ОАО «Лукойл – Коми».

Поставка оборудования для строительства
ГТЭС 48 МВт
на месторождении
им. М.В. Виноградова позволит нашему
предприятию выйти на
новый уровень
в отношениях
с крупнейшей международной нефтяной
компанией ЛУКОЙЛ
и значительно расширить присутствие
на рынке топливноэнергетического
комплекса

Представители службы главного конструктора встретились с сотрудниками ОАО «Система Комплекс» и обсудили возможности применения САУ на ГПА-16, с ОАО «ФиФ» (Санкт Петербург) предварительно договорились о поставке трансмиссий и редукторов для ГТА
мощностью от 10 до 25 МВт. Переговоры с ОАО «Турботэк» (Санкт – Петербург) касались
применения в наших машинах установок для очистки масла, с ОАО «Система Комплекс»
и ОАО «Стар» наши коллеги совещались о применении САУ на ГПА-16У и энергетических
станциях. С фирмой «Грейс» - поставщиком сухих газовых уплотнений для компрессоров обговаривали вопросы продолжения сотрудничества по программам Газпрома. Состоялась встреча с представителями ООО «РусТурбоМаш», от которого зависит поставка компрессоров для газоперекачивающих агрегатов «Южного потока».
Караогланов
Александр Сергеевич,
коммерческий директор
ОАО «ОДК – Газовые
турбины»: «Мы
формируем портфель
заказов, и до конца
года загрузим
предприятие
и на следующий год,
и на 2016 –й»
14

Е.В. Гузаев, главный конструктор – начальник ОКБ: «Выставки, в том числе и «Нефтегаз»,
это возможность для сотрудников разных предприятий встретиться, оперативно обсудить важные технические аспекты, реализованные контракты, будущие проекты сотрудничества. Сейчас у нас порядка пяти новых тем в разработке, связанных с расширением
линейки выпускаемой продукции. Мы их активно обсуждаем с партнёрами, и надеюсь,
вскоре сможем рассказать о них общественности».
С участием специалистов службы главного бухгалтера были проведены переговоры с
вице-президентом банка СМП, представителями «РТ-страхование» о возможности страхования двигателей для агрегатов, лизинговой компанией «Аспект», а также страховой
компанией «СОГАЗ» по вопросу страхования испытательного стенда.
15
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С 15 по 19 июня в Москве прошёл 21-й Мировой нефтяной конгресс - крупнейшее событие в нефтегазовой отрасли, не имеющее аналогов по масштабу и уровню.
Среди участников 3000 делегатов, включая 30 министров и 400 топ-менеджеров, глав
отраслевых организаций более чем из 80 стран.
Компания
«ОДК – Газовые
турбины» приняла
участие в этом
событии на правах
экспонента,
предоставив
партнёрам
и посетителям
прекрасную возможность ознакомиться
с продукцией
и деятельностью
акционерного
общества

16

Нефтяной конгресс - это престижное международное мероприятие, которое каждый год
принимает одна из стран, участвующая в мировом нефтегазовом рынке. В прошлом году
это был Катар, в этом году Москва. Здесь представлены все наиболее крупные компании
нефтегазовой отрасли, а также поставщики оборудования, комплектующих.
Ещё совсем недавно ОАО «ОДК – Газовые турбины» участвовало в международной выставке «Нефтегаз — 2014», где был проведён ряд переговоров и подписаны договоры.
На нефтяном конгрессе эти встречи нашли свое продолжение.
В рамках Международного Нефтяного Конгресса были организованы переговоры с
представителями крупных мировых нефтегазовых компаний и компаний-поставщиков
оборудования. В их числе корпорации из Нигерии, Малайзии, Китая и целого ряда ближневосточных стран. К выставке было приурочено подписание основополагающих документов о сотрудничестве, как в части совместной работы на перспективных рынках, так
и с точки зрения планируемых закупок оборудования «ОДК-ГТ».

коллеги, сотрудники служб по закупкам и транспорту, качества и директора по персоналу. Начальник отдела кадров Юлия Субботина, входившая в состав посетителей Конгресса, выразила общее мнение:
«Я рассматриваю посещение выставки как один из способов развития возможностей
персонала и его мотивации:
Посещая выставку, работник развивает свой кругозор: видит стенды других компаний, слушает презентации и выступления их представителей, лучше осознает, что
такое конкуренция на международном рынке.
Работники видят примеры мировых компаний, на которые нужно равняться, и у которых можно многому научиться. Это служит дополнительной мотивацией к совершенствованию технологий, возникновению новых идей и решений, которые можно
предложить и реализовать.
На выставках идёт постоянное общение с представителями других компаний, обмен информацией и контактами, который развивает коммуникативные навыки.
Выставки приносят пользу и развивают возможности каждого, кто в них участвует. А рост
возможностей работника означает и рост возможностей компании в целом. Поэтому
крайне необходимо, чтобы количество посетителей подобных выставок от нашего предприятия постоянно росло».

Помимо
предоставления
широких
возможностей
для обмена
информацией
и опытом
профессионалам
высочайшего уровня
со всех стран мира,
Конгресс оказывает
непосредственное
влияние на развитие
нефтегазовой отрасли,
стимулирует научнотехнический прогресс
и содействует
международному
сотрудничеству

В работе стенда компании на Мировом Нефтяном Конгрессе приняли участие и наши

17
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Денис Колосов, директор испытательного стенда: «На новом стенде можно испытывать
как отдельные составляющие, так и полноразмерные агрегаты широкого мощностного
ряда. Это поможет обеспечивать контроль всех технических параметров оборудования,
выявлять и устранять дефекты, а также проводить работы по доводке и совершенствованию узлов и агрегата в целом. Предпусковая проверка самого стенда КЗИ будет проведена в ходе реальных испытаний газотурбинного агрегата ГТА-10ГТ».

Денис Иванович
Колосов,
директор
испытательного
стенда

На стенд доставлена и смонтирована силовая установка газотурбинного агрегата
ГТД-10 РМЭ производства НПО «Сатурн», 24-25 июня были проведены холодные пуски, в процессе которых были проверены маслосистема, алгоритмы срабатывания
узлов автоматики. Первый горячий пуск с розжигом камеры сгорания и выработкой
мощности на нагрузочное устройство состоялся 9 июля. Завершилась пусконаладка
дожимной компрессорной установки, которую поставила компания ЭНЕРГАЗ.
На стенд доставили две транспортные телеги Wheelift производства компании
Doerfer(США). Грузоподъёмность каждой составляет 72 тонны. Применение тележек
значительно облегчит работу на стенде.

С 7 июля на нашем предприятии работают специалисты компании-производителя, сейчас они занимаются монтажом оборудования, затем проведут обучение персонала.
Практически завершены все строительномонтажные работы:
построено здание корпуса;
завершается устройство силовых полов;
возведена высоковольтная эстакада;
монтируется комплексное
распределительное устройство;
подведены газ, электроэнергия;
создана система нагрузочных устройств;
противопожарная система.

По плану следующие агрегаты, которые будут испытаны на стенде – ГТА-6 РМ и ГТА-16
МВт для Новопортовского месторождения.
Что касается агрегата, который находится
на стенде сейчас, то сначала он подвергнется предварительным испытаниям, затем будет проведена доработка. Основные
приёмо-сдаточные испытания состоятся в
сентябре. Испытательный стенд, безусловно, станет одним из конкурентных преимуществ «ОДК -Газовые турбины». Благодаря
комплексным испытаниям сроки монтажа и
пусконаладки энергоустановок сократятся
в четыре раза.

Технологическое
насыщение объекта
продолжается

Продолжается
строительство
универсального
стенда, предназначенного для контрольных
заводских испытаний
энергетических
агрегатов различной
мощности.
С введением его
в эксплуатацию, наше
предприятие сможет
отправлять заказчику
продукцию в полной
заводской готовности.
Это позволит
значительно
сократить сроки
монтажа и пусконаладки, а значит,
cэкономить средства
заказчиков
18
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22 мая состоялась первая пробная окраска на реконструированном участке, расположенном в здании №100 корпуса 920. Введены в эксплуатацию окрасочно-сушильная и
дополнительная сушильная камера фирмы «Galatek» (Чехия).

ПРОПУСКНАЯ СПОСОБНОСТЬ УВЕЛИЧИТСЯ В ДВА РАЗА
Тестовую окраску произвели маляры корпуса №920 Юлия Ломова и Екатерина Зимина.
Несмотря на большой опыт, сотрудницы 920-го цеха немного нервничали перед тестовой окраской, но не отказались поделиться первыми впечатлениями.
Юлия Ломова, маляр корпуса №920: «Камера большая, вытяжка отличная, лёгкий ход
телеги, удобные подъёмники позволяют красить изделия любой высоты».
Екатерина Зимина, маляр корпуса 920:
«Раньше красили и сушили прямо в цехе
на решётках, на это уходило много времени. Теперь всё изменится. Красить будем
быстрее, качество покрытия должно улучшиться».

РЕКОНСТРУКЦИЯ ОКРАСОЧНОГО УЧАСТКА – СЛОЖНЫЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ
ПРОЕКТ
Алексей Каика, исполнительный директор «АктивТестГруп» (г.Санкт-Петербург): «Установка и пусконаладка оборудования выполнялись в формате шеф-монтаж. Это значит,
что особые требования предъявлялись к нам, как к генеральному подрядчику, и к «ОДКГазовые турбины». От предприятия требовалось выделение квалифицированного персонала для выполнения работ. Важно было наладить взаимодействие. Считаю, что работа
выполнена успешно. Для меня самая главная оценка не слова благодарности в высоких
кабинетах, а глаза персонала, который будет работать на нашем оборудовании. Я вижу,
что люди довольны, они улыбаются, потому что оборудование соответствует последним
достижениям в этой отрасли».

Каика
Алексей Викторович,
исполнительный
директор
«АктивТестГруп»
(г.Санкт-Петербург)

КАМЕРА ПОЗВОЛЯЕТ ОКРАШИВАТЬ АГРЕГАТ ПОЛНОСТЬЮ
На окраску первого изделия - рамы агрегата в один слой малярам потребовался
час. Затем её просушили и нанесли второй слой.

ЛАКОКРАСОЧНОЕ ПОКРЫТИЕ
ЭТО ЛИЦО АГРЕГАТА

-

Как выглядит установка, так оценивает её
потребитель. Наши машины работают и в
пустыне, и в суровых северных условиях.
К лакокрасочному покрытию агрегатов
предъявляются высокие требования, гарантийный срок должен составлять не менее 15 лет.

20

Поставщик
оборудования
фирма GALATEК
(Чехия)
специализируется
на производстве
окрасочных камер,
установок
для подготовки
поверхностей
21
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Зденек Панский, сервисный техник фирмы «GALATEK»(Чехия) :
« Я на предприятии уже второй раз, до этого мы устанавливали окрасочную камеру в цехе
904. Мне было хорошо здесь работать. Люди у вас доброжелательные, помогают во всём».
Транспортировать узлы и детали весом до 40 тонн позволяет система Strothmann, при
помощи неё можно перемещать по рельсам на специальной тележке с пневмоприводом
любые узлы весом до 40 тонн. Управляющему директору Игорю Юдину, побывавшему на
окрасочном участке, продемонстрировали возможности новой транспортной системы.
Зденек
Панский,
сервисный техник
фирмы
«GALATEK»(Чехия)

Валерий Клеймёнов, главный инженер:
«Реконструкция окрасочного участка имеет колоссальное значение для всего предприятия. Окрасочно-сушильная камера позволит ускорить производственные процессы всего предприятия. Это путь к ликвидации такого узкого места, как окраска деталей. Кроме

того, мы создали более благоприятные
условия для работы людей, от которых зависит качество окраски».
Пока окрасочный участок находился на
реконструкции, в разных цехах образовалась очередь из узлов и агрегатов, на
которые необходимо было нанести покрытие. Приходилось расставлять приоритеты: что красить сначала, а что может подождать. С вводом в эксплуатацию
окрасочно-сушильной камеры, организацией трёхсменной работы, эта проблема
была решена.

Игорь Дмитриевич
Юдин, Сергей
Николаевич Паньков
и Валерий Васильевич
Клеймёнов
наблюдают
за процессом
окраски
22
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Длительной получилась командировка на
северо-восток Украины на ПАО «Сумское
НПО им. М.В.Фрунзе» г. Сумы у Александра Никонова и Сергея Романова - шефинженеров отдела пусконаладочных работ УМПСО ГТА. Александр, проводивший
комплекс работ на компрессорах ПАО

Для сотрудников управления монтажа,
пусконаладки и сервисного обслуживания находиться в командировках - дело
привычное, но поездка в Сумы - случай
особый. Политическая нестабильность на
Украине, настоящая гражданская война
заставила поволноваться и семьи наших

ИСПЫТАНИЯ ПЕРВОГО КОМПРЕССОРА БУДУТ ЗАВЕРШЕНЫ
В НАЧАЛЕ ИЮЛЯ
«Сумское НПО им. М.В.Фрунзе» с магнитными подвесами совместного изготовления ОАО «ОДК-ГТ» и фирмы Waukesha
Bearings (Англия), работал в Сумах 46
дней, Сергей продолжает трудиться там
и сейчас. В задачу специалистов входило
проведение шеф-монтажа, пусконаладочных работ и испытаний компрессоров с
магнитными подвесами.
Сумы-город на северо-востоке Украины,
административный центр Сумской области. Население составляет 269 918 человек (на 2010 год). Является административным центром также Сумского района и
Сумского городского совета.

ПАО «Сумское
НПО им.М.В. Фрунзе»
24

сотрудников, и руководство компании.
Насколько безопасно сейчас на Украине?
Не возникнут ли у наших сотрудников
какие-то сложности на предприятии, где
они будут работать? Но волнения были напрасными. Александр Никонов уверяет:
исполнять служебные обязанности им никто не мешал. Более того, ни одна из их
просьб не осталась без внимания.
Александр делится впечатлениями:
«Основные операции – наладку двух компрессоров для ГПА КС Невинномысск,
КС Георгиевск производили совместно
с пусконаладчиками компании Waukesha
Bearings. Это необходимо, чтобы заводизготовитель передал нашему предприятию компрессоры не просто в сборе, а в
рабочем состоянии. Они будут установлены на компрессорных станциях Невинномысск и Георгиевск. Сейчас почти готовы
пять компрессоров, должны быть поставлены ещё семь. Есть опоздание по срокам.
Причин несколько, в том числе, я считаю,
и политическая нестабильность в Украине.
Люди выглядят потерянными, предприятия лихорадит, что сказывается на стабильности поставок комплектующих».
Сумское предприятие изготавливает ком-

прессоры, сухие газовые уплотнители,
подвесы поставляет ОАО «ОДК-ГТ» совместно с компанией Waukesha Bearings.
Сначала головной компрессор проверяется
на воздушном стенде, затем его разбирают,

вол победы в Великой Отечественной войне
заменили на красный мак, а люди не понимают, что это такое».
Несмотря на разницу во взглядах, работники

К СДАЧЕ КОМПРЕССОРОВ С МАГНИТНЫМ ПОДВЕСАМИ ПРЕДЪЯВЛЕНЫ
ОСОБЫЕ ТРЕБОВАНИЯ СО СТОРОНЫ ГАЗПРОМА
дефектируют, собирают и снова тестируют.
Кроме того, он проходит через газовый испытательный стенд – это основная проверка на работоспособность. Испытания первого компрессора должны быть закончены
к началу июля.
Что касается жизни в Сумах, то, как рассказал наш сотрудник, никакого негативного
отношения со стороны местного населе-

Сумского машиностроительного помогали
нашим сотрудникам. Политика политикой,
а производство должно работать, продукция выпускаться. В компрессорах очень
сложная электроника, недаром технологию
магнитных подвесов называют космической
(она активно используется в этой отрасли),
гораздо больше времени уходит на пусконаладку. Несмотря на все сложности, Александр Никонов уверен, что это технология

СЕЙЧАС ГОТОВЫ ПЯТЬ КОМПРЕССОРОВ, БУДУТ ПОСТАВЛЕНЫ ЕЩЁ СЕМЬ
ния нет. Люди дружелюбны, все говорят на
русском языке. Население Сумов около 270
тысяч человек, город очень компактно расположен, он чистый и красивый. Это больше
всего понравилось Александру Никонову.

будущего, внедряя которую, наше предприятие выходит на новую ступень развития.

Семьи специалистов беспокоились за своих близких, чтобы их успокоить, Александр
Никонов и Сергей Романов каждый день общались с ними по скайпу. Часто им звонили
сотрудники компании. Интересовались не
только рабочими моментами, но и тем, что
происходит на Украине. Александр Никонов
подметил такой характерный момент: «Мы
посмотрели, как в этом году в Сумах праздновался День Победы. Очень скромно было
организовано торжество. Ветеранов собрали, устроили им небольшой праздник, но ни
парадов, ни митингов не было. Думаю, тем,
кто воевал, было очень горько, что к ним так
отнеслись. Георгиевскую ленточку как сим25
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КС «КОРЕНОВСКАЯ» ОАО «ГАЗПРОМ»
На компрессорной станции производится
монтаж газоперекачивающих агрегатов
ГПА-Ц-25НК под заводскими номерами
021, 022, 023 и 024.
В период с 16.06.2014 по 30.06.2014 на
объекте были выполнены следующие работы:

Монтаж:

ГПА-Ц-25НК зав. № R5А-023

стеновых панелей укрытия ангарного
типа;

Монтаж металлоконструкций и заливка полов укрытия ангарного типа.

АВОМ нагнетателя и площадок обслуживания;

Подготовка к монтажу оборудования
внутри укрытия ангарного типа (БВВТ,
ОСМ,БФТГ) после заливки полов.
Подготовка и сварка пожарного водопровода укрытия ангарного типа.

БВВТ и его выхлопной трубы;

Монтаж камеры всасывания и площадки обслуживания ВОУ на фундамент.
Сборка и монтаж воздуховода и конфузора всасывающего тракта.
Монтаж компрессора РТМ 25/031,5/9,91 его выверка по осям ГПА,
контейнера турбоблока.

ОСМ ГТД;
ГПА-Ц-25НК зав. № R5А-021
Монтаж:
трубопроводов системы маслообеспечения компрессора, маслосуфлирующей системы ГТД, систем
подготовки барьерного воздуха и буферного газа, системы сброса утечек
компрессора;

ГПА-Ц-25НК зав. № R5А-024
трубопроводов системы маслообеспечения компрессора, маслосуфлирующей системы, систем подготовки
барьерного воздуха и буферного газа,
системы сброса утечек компрессора.

Доставка грузовых мест на площадку
монтажа (улитка выхлопная, контейнер турбоблока, камера всасывания).

Сборка диффузоров выхлопной системы.

ОАО «ОДК –
Газовые
турбины»
поставит
22 ГПА-Ц-25
на КС Шахтинская,
КС Кореновская
и КС Казачья
для газопровода
«Южный
поток»

вертикальных воздуховодов системы
вытяжной вентиляции турбоблока;
стеновых панелей укрытия ангарного
типа (кроме панелей разгрузочной
опоры), кровельных панелей;
АВОМ нагнетателя и площадок обслуживания;
выхлопной трубы БВВТ;
Электромонтажные работы:
расключение кабелей в блоках САУ и
БЭТ;
монтаж кабельных лотков в укрытии
ангарного типа.
ГПА-Ц-25НК зав. № R5А-022
26

27
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ГАЛИНА БОГОМОЛОВА: «ХОЧЕТСЯ, ЧТОБЫ ЛЮДИ ХОДИЛИ
НА РАБОТУ С УДОВОЛЬСТВИЕМ»
Общий стаж Галины Николаевны Богомоловой на предприятии 34 года. И все эти годы
она трудится в 925-м цехе. В год московской Олимпиады пришла электромонтажницей,
потом стала мастером, в 2000-м году старшим мастером электромонтажного участка.

Богомолова
Галина
Николаевна,
старший мастер
электромонтажного
участка цеха 925

Значительные
улучшения
всегда начинаются
с маленьких шагов,
и таких работников,
которые вносят ППУ,
стремятся
к положительным
изменениям в своей
работе, на «ОДК –
Газовые турбины»
становится
всё больше
28

Галина Николаевна - человек неравнодушный, активный, именно поэтому она в числе
лидеров по подаче ППУ. Однажды Галина Николаевна обратила внимание, как двое рабочих везут тележку с кабельной продукцией: «Ребята с большим трудом вдвоём толкают телегу с проводами, пытаются объехать препятствия в сборочном цехе. Кабель везут
со склада 925 цеха в противоположную часть - на второй этаж, на электромонтажный
участок. И тут я подумала, к чему такие затраты времени, сил? Ведь кабели готовятся на
участке к монтажу на агрегаты, значит надо готовить кабельную продукцию там, где она
складируется. Туда же можно направить тару для упаковки».
Старший мастер примерно подсчитала, что в среднем в день рабочие совершают пять
таких рейсов, а значит, потери рабочего времени составляют около трёх часов.
Тогда Галина Николаевна решила, что это
не только тяжело физически, но и нелогично. Написала ППУ, в котором предложила
организовать два рабочих места для разделки кабеля там, где его заготавливают.
Рассказала о своей идее на оперативном
собрании. Руководство цеха её поддержало. ППУ было реализовано силами сотрудников цеха. Рядом с участком заготовки
поставили два стола, вывели розетки, освещение, и теперь рабочие разделывают
кабель там. Экономисты посчитали, что
эффект от нововведения составляет 111
тысяч рублей в год. Получается одна идея
позволила сэкономить средства предприятия, а для Галины Николаевны не менее
важно то, что удалось облегчить труд рабочих: «Я переживаю за технологические
процессы, за качество продукции, за то,
чтобы не было несоответствий, работа делалась оперативно. Хочется, чтобы люди
ходили на работу с удовольствием, любили её, видели, что многое меняется, сами
подключались к процессам улучшений.

Мне не безразлично, что происходит с конструкторской документацией, что порой не
хватает инструмента. У меня на участке 36 рабочих, буквально в очередь стояли за болгарками, их было всего две. Написали ППУ, инструмент быстро приобрели, стало гораздо проще».

Галина Николаевна не считает свои ППУ. Но заместитель начальника цеха №925 по качеству и совершенствованию процессов ведёт учёт, и сообщил, что на её счету их 78.
Она трижды была награждена благодарственными письмами от руководства компании.
«Приятно, что заметили, оценили и сказали спасибо. Чувствую удовлетворение от того,
что приношу пользу, пусть маленькую частичку, но это стало частью жизни компании и
улучшило работу».

«Моя
главная задача
как мастера,
улучшить
работу на участке,
чтобы как можно
меньше времени
тратилось
на организационные
моменты, цикл
производства
агрегатов
сократился.
Для этого
нужно много разных
вопросов решить.
Вношу улучшения в
организацию производства,
в оснащенность
работников
инструментом,
в конструкторскую
документацию.
Если замечаю что-то
нелогичное
в технологическом
процессе, не могу
пройти мимо,
беру жёлтую карточку,
заполняю,
а потом отдаю
ответственному
в цехе»
29
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агрегат, как распределятся температуры, давление. Делается это для того, чтобы не проводить дорогостоящую доработку уже готового агрегата. Все процессы предварительно
моделируют при помощи компьютерных программ. Сначала идёт построение модели,
конструкторы выполняют компоновку машины. До того, как всё запускается в производство, специалисты рассчитывают систему вентиляции, отопления, температуру. Конструкторский отдел оценивает, и если их всё удовлетворяет, то документация отдаётся в
производство. При необходимости вносятся коррективы.
-Если какие-то параметры не устраивают, можно внести изменения в конструкцию отсека или воздухозаборного тракта, чтобы результат удовлетворил всех. Можно увидеть,
где есть потери давления, и после согласования с конструкторами, решить, как можно
поменять конструкцию, чтобы не допустить потерь, построить модель, посчитать эффективность. Если всё сразу сделать в железе и привезти, например, в Синдор или в Приводино, собрать, и потом увидеть проблемы, то предприятие понесёт серьёзные убытки.
Наша задача - сделать всё, чтобы этого не случилось.

Павлова Аида
Александровна,
инженер-конструктор
1 категории
конструкторского
отдела надёжности
и расчётов службы
главного конструктора
– начальника ОКБ ОАО
«ОДК-ГТ»

Тема утилизация тепла уходящих газов сейчас особенно актуальна, так как экология, а
именно минимизация техногенного влияния энергетики на окружающую среду, является
основой энергетической стратегии развития страны, одним из приоритетов. Числовое моделирование – стихия Аиды Павловой. Она делится своим пониманием успеха в профессии:
ДЕВУШКА И МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ В СОЗНАНИИ ОБЫЧНЫХ ЛЮДЕЙ
ПОНЯТИЯ НЕСОВМЕСТИМЫЕ. НО НЕ НА «ОДК – ГАЗОВЫЕ ТУРБИНЫ».

Занимается ответственным делом –
в составе бригады
выполняет гидравлические, тепловые,
газодинамические,
прочностные расчёты
систем вентиляции,
выхлопа, воздухозаборного тракта, других
узлов, которые
изготавливаются
на ОАО «ОДК –
Газовые турбины».
Её задача - построение
математической
модели агрегата
30

Знакомьтесь - Аида Павлова, инженер-конструктор 1 категории отдела надёжности и
расчётов. Она – обладатель Диплома первой степени IX Международной молодежной
научной конференции «Тинчуринские чтения», состоявшейся в Казани. Члены жюри представители различных технических вузов страны - отметили высокий научный уровень работы «Численное моделирование вихревых процессов в вихревом сепараторе
пара». Это не первая награда нашей коллеги. За время работы на предприятии Аида
Александровна Павлова была награждена неоднократно: в 2011-м году почётной грамотой за высокий профессионализм, преданность любимому делу и значительный вклад в
развитие предприятия, на следующий год за победу в ежегодном областном конкурсе
«Инженер года-2012» в номинации «Машиностроение и металлообработка» дипломом
от департамента промышленной политики Ярославской области и благодарственным
письмом за высокий научный уровень. Она автор ряда научных публикаций в различных
журналах, участница конкурсов и конференций.
Аида Павлова пришла на предприятие в бригаду расчётов в 2007-м году, после окончания РГАТУ. Затем, когда образовался отдел надёжности и расчётов, стала работать в нём.
В результате математического моделирования получается виртуальная машина. Инженер-конструктор на экране своего компьютера видит, какие характеристики будет иметь

- Если у человека что-то получается, если он стремится сделать свою работу как можно
лучше, то результат обязательно будет. За время, пока я здесь тружусь, в конструкторский отдел устраивались молодые люди и девушки, некоторые, отработав полгода - год,
уходили из профессии. Остались только те, кому действительно интересна эта работа.
Случайные люди не задерживаются, остаются по-настоящему увлечённые.
Через руки Аиды Павловой и бригады, в которой она работает, проходят все актуальные
для предприятия агрегаты. Это они делали расчёты ГПА-Ц-25 для КС «Новоприводино»
и «Новосиндорская», ГТА-6РМ, ГТА-10РМ.
Аида обязательно посещает цеха, чтобы увидеть вживую то, что она проектирует на компьютере.
- Мне важно видеть результаты своего труда. К примеру, поменяла воздуховод, сделала
вентиляционные «ромашки», пошла в 925 цех, посмотрела на них, приятно, что спроектированное мной используется в агрегатах. Работа мне нравится. Пришла в компанию инженером-конструктором 3 категории, сейчас у меня уже первая категория. Есть возможность
расти в карьерном и профессиональном плане, участвовать в научных конференциях, совершенствоваться, заниматься наукой. Важно, что есть поддержка. Начальник отдела надёжности и расчётов Татьяна Николаевна Журакова - инициатор участия сотрудников в
конференциях, конкурсах. Помогает готовиться к выступлениям. Я горжусь тем, что работаю на предприятии, заинтересованном в кадрах, их профессиональном росте и развитии.

Аида в 2013 году
закончила аспирантуру, сейчас завершает
последние расчёты
и эксперименты,
в следующем году
надеется защитить
кандидатскую диссертацию, чтобы достойно
завершить научную
работу, которой она
серьёзно занимается
уже пять лет
31
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В ВОСТОЧНОЙ ЗОНЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
СОЗДАЕТСЯ ЕДИНЫЙ
ЛОГИСТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС
Круглов
Илья Сергеевич,
заместитель
главного
инженера

Козловой
кран должен
решить задачу
компактного
хранения
32

Создание специальной оборудованной площадки отгрузки продукции на предприятии
началось по прямому указанию управляющего директора. И сейчас можно говорить уже
не просто о проекте площадки, на которой будет установлен козловой кран, а о полном
изменении транспортных и логистических схем на ОАО «ОДК – Газовые турбины». Подробности проекта нам раскрыл заместитель главного инженера И.С. Круглов.

Этот проект призван решить глобальную
проблему в отгрузке готовой продукции и
устранить колоссальные потери времени,
человеческих и материальных ресурсов
при транспортировке. На предприятии
есть два места для хранения продукции:
площадка перед заводоуправлением и
территория рядом со зданием №101. Что
сейчас происходит? Из цехов оборудование на автомобилях перевозят на площад-

ки. Для того чтобы там разместить готовую
продукцию, необходим кран, стропальщики. Специалисты направляются на площадку, при этом за смену люди проходят
до 10 км по предприятию. При отгрузке
снова необходим кран, а подчас не один, а
два или три, а также группа стропальщиков
с руководителем работ. Все эти операции
занимают массу времени, а для размещения техники на площадках необходимо
место. Коэффициент использования площадей для хранения сейчас колеблется от
0,8 для мелких и средних грузовых мест
до 0,35 для крупных. Это расточительно.
Руководством компании поставлена задача исключить лишнюю технику, лишний
персонал и избавиться от некомпактного
хранения.

Определена территория для хранения грузовых мест в восточной зоне предприятия.
Первая задача, которую необходимо было
решить – небольшая реконструкция подкрановых путей и подготовительные работы для установки здесь козлового крана,
который способен осуществлять погрузку
на автотранспорт и на железнодорожные
платформы. На новой территории подготовлена бетонная площадка. Есть резервы
для роста количества единиц хранения.
Применение козлового крана обеспечивает более компактное хранение, достаточно оставить несколько метров для проезда машин, остальная территория может
служить площадкой. Ознакомившись с
новыми возможностями, управляющий

Новыми
проходными смогут
пользоваться
и работники
предприятия,
рядом с контрольнопропускным пунктом
планируют построить
стоянку
для автомобилей
33
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директор распорядился развить этот проект – создать на базе новой площади единый
транспортный узел, который включит в себя склад для хранения металла, склад входного контроля и разработать принципиально новую систему логистики. В кольцо оборота
грузов будут объединены цеха № 905, 920, 925, 908 и 904. Это позволит минимизировать
передвижение транспорта по территории предприятия.

Идёт работа над созданием нового восточного въезда на предприятие, идёт восстановление дороги, которая ведёт на Шекснинское шоссе. Автомобильный транспорт, въезжая на территорию компании, сразу же попадает либо на площадку хранения готовой
продукции, либо на склад металла, либо на склад входного контроля. Расстояния минимальны, тяжёлым грузовикам уже не придётся пересекать всю территорию. Что касается погрузки готовой продукции на железнодорожные платформы, то новая организация
хранения позволит отгружать оборудование сразу на несколько вагонов, до пяти одновременно. Ранее приходилось пользоваться услугами тепловоза для маневров.

есть, в комплексе все составляющие узла заработают в 2017-м году.

На объекте работают четыре подрядчика. Рыбинская компания «Авангард» готовит фундамент под помещение КПП, где будут нести вахту сотрудники охранного предприятия.
Ярославская фирма «Ками» выполняет проектные работы и установит охранно-пожарную сигнализацию. Производственно-строительная компания «Комплексные строительные решения» (г. Ярославль) построит модульное здание, подведёт к нему коммуникации. Дорожным покрытием занимается рыбинское «Благоустройство-2». Реконструкция
выполняется и на площадке готовой продукции. Для того чтобы отгрузку было производить удобно, делают пути, по которым будет двигаться новый козловой кран грузоподъёмностью 50 тонн. Готовится транспортная развязка для того, чтобы грузовики могли
свободно маневрировать.

Реализация проекта создания такого транспортного узла рассчитана на три года. То

На проходных
будут находиться
сотрудники
бухгалтерии,
разместят
бюро пропусков.
Это позволит
производить полное
оформление грузов
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908-й цех – особенный. Он один из старейших на заводе. Здесь как ни в одном другом
подразделении сильны традиции.

трудности. Часто бывало так: получаем технические условия, расчёты, формуляры, производим изделие, но для чего оно и куда пойдёт, неизвестно.

В ЦЕХЕ РАБОТАЮТ ОПЫТНЫЕ ЛЮДИ, СТАЖ НЕКОТОРЫХ ПРЕВЫШАЕТ 40 ЛЕТ

РАБОТАЛИ НА ВОЕННУЮ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, И МНОГОЕ БЫЛО
ПОД ГРИФОМ «СЕКРЕТНО»

С чего же всё начиналось? Цех, который на заводе уже привыкли называть 908-м, изначально создавался совсем в другом месте (раньше он располагался за зданием нынешнего конструкторского бюро) и под другим номером – 8. Он рос и развивался вместе с
Волжским машиностроительным заводом.
Алексеев
Борис
Валерьевич,
ветеран
цеха №908

Цех №908
в сентябре
отпразднует
полувековой юбилей.
Торжественные
мероприятия
с участием
руководителей
завода,
ветеранов цеха,
нынешних
работников
состоятся
в ДК «Волжский».
Планируют провести
день открытых дверей
для бывших
сотрудников
подразделения
36

Борис Валерьевич Алексеев, 46 лет проработавший в 908-м, начинал мастером-технологом, завершил трудовой путь заместителем начальника цеха по технической части,
рассказывает: «Работать всегда было очень интересно. Постоянно приходилось думать,
искать решения, работать совместно с конструкторами, преодолевать технические

Только по слухам или через несколько лет узнавали, для чего изготавливали то или иное
оборудование. Так, к примеру, было с геологоразведочным вездеходом (ГРВ). Мы полностью разрабатывали технологию его производства. В 1977-ом под новый год выпустили две машины. Была очень серьёзная военная приёмка. И только через некоторое
время появилась информация о том, что ГРВ использовался для того, чтобы поднимать
из шахт атомные заряды, проводить регламентные работы. Делали цепочки боксов РХЛ
– радиохимических лабораторий, поставляли в Ливию, Среднюю Азию, в научно-исследовательские институты страны. Для завода «Маяк» в Челябинской области, где изготавливали боевой плутоний, делали защитные боксы. Нестандартной продукции
было очень много».
В 1964 году коллектив цеха переехал в
корпус № 69. Начальником цеха тогда был
Фортунат Александрович Чекалов. Под
его руководством осваивали производство изделий для нефтехимической промышленности, для предприятия «Изотоп»,
выпускали специальные шкафы, предохраняющие от радиохимического и бактериологического излучения.
Цех, несмотря на то, что в нём работало
600 человек, был дружным, в нём образовался костяк активистов, которые заражали коллег своим творческим подходом.
Создали коллектив художественной самодеятельности, давали концерты в колхозах
Рыбинского района. Команда КВН побеждала в заводском конкурсе.
В 1971 году цех № 8 возглавил Евгений
Александрович Стекольщиков, до этого
работавший старшим контрольным мастером. Коллектив продолжал работу по увеличению объемов, осваивал новые сложные изделия.

Макаров
Борис
Анатольевич,
ветеран цеха №908,
прошедший путь
от токаря до старшего
мастера механического участка,
вспоминает: «Мы
изготавливали
уникальные изделия,
которые никто
в стране больше
не делал. Такие, как
электронно-лучевая
установка для сварки,
наземный комплекс
для проведения эксперимента по выживанию
человека в условиях
космоса и длительного
пребывания
на орбите. Гермокамера полностью делалась
в цехе. Она включала
в себя блок, где жили
космонавты, оранжерею. Этот комплекс
принимала комиссия
во главе с летчикомкосмонавтом, Героем
Советского Союза
Борисом Егоровым»
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Цех № 8
помогал подшефному
колхозу «1 Мая»
в селе Охотино.
Работники цеха
участвовали
в посевных
и уборочных работах, в
заготовке сена,
в ремонте и приобретении сельхозтехники,
обеспечении
оборудованием
и инструментом
мастерской колхоза.
Для удобства
работников цеха
был построен
бревенчатый двухэтажный дом со всеми
удобствами: кухней,
столовой, спальными
комнатами
на 3-4 человека,
баней-сауной

СЛУЖБЫ ЗАВОДА

На заводе строились новые цеха и образовывались новые коллективы – цех № 20, цех
№ 17, цех № 25. И цех № 8 был настоящей
кузницей кадров для всего предприятия.
Пожалуй, самый большой вклад в развитие цеха внёс Рауль Бурганович Шарафутдинов, его назначали начальником в 1981
году. Он запомнился руководителем, который многое сделал для улучшения социально-бытовых условий работников. По
его инициативе был построен новый вестибюль, проводились ремонтные работы,
сделаны алюминиевые полы в проездах и
пролетах, баня-сауна, комната отдыха для
сотрудников.
В это время рабочие и специалисты цеха
№ 8 выпускали изделия для челябинского завода «Маяк» - ведущего предприятия
ядерного оружейного комплекса страны,
оборудование для атомных электростанций, научно-исследовательских институтов и других объектов министерства среднего машиностроения. В год осваивалось

более 150 совершенно новых, только что
спроектированных изделий.

лись городские, областные и российские
конкурсы фрезеровщиков.

В 1996 – 1997 гг. при начальнике цеха Сергее Николаевиче Панькове были изготовлены сложные цепочки боксов серии ТК
и установка для получения детского диетического творога на молочный комбинат
Тулы. На этой установке впервые была
применена стеклоструйная обработка
сборочных единиц из нержавеющей стали.
В 1997-1999 гг. при начальнике цеха Олеге
Николаевиче Хлюбцеве в цехе было налажено производство очень сложного и ответственного изделия «Электролизёр» для
производства циркония из руды. Началось
освоение ёмкостного оборудования для
АЭС в Китае.

С сентября 1999 года цех влился в состав
ОАО «Рыбинские моторы» и возглавил
его Валерий Михайлович Караваев. Продолжался выпуск ёмкостного оборудования для Китайской народной республики.
Была произведена большая технологическая подготовка производства, изготовлено много оснастки, нового инструмента,
который позволял качественно обрабатывать поверхности. Выпускались баки диаметром до 3,6 м и высотой до 14 м. Вскоре перед цехом была поставлена задача
освоить новую продукцию – узлы для газотурбинных электростанций и газоперекачивающих агрегатов. И эта задача была
выполнена.

Цех №908 первым начал проводить конкурсы профессионального мастерства
фрезеровщиков, слесарей, сварщиков,
затем этот опыт был распространён на завод в целом. На базе цеха организовыва-

С мая 2003 по январь 2011 года цех работал под руководством Сергея Валентиновича Конькова. Продолжался выпуск
освоенных изделий, осваивается новое
оборудования для завода «МСЗ». В 2008

году цех приступает к освоению и выпуску
большого заказа оборудования для Нововоронежской НВАЭС-2, а в июле 2009-го
года аналогичного заказа для Ленинградской ЛАЭС-2 в городе Сосновый бор, выпуск которых продолжается до декабря
2010-го.
С октября 2012 -го и по настоящее время
цех возглавляет Александр Анатольевич
Худяков. Цех взял из прошлого в настоящее
все лучшие традиции. Здесь по-прежнему
вместе встречают праздники. Спортсмены
цеха участвуют во всех видах спартакиады
«НПО «Сатурн». И в течение 8 лет с 2001-го
по 2008-й годы завоевывали в них первые
места У руководства цеха есть идея возродить конкурсы профессионального мастерства.
Меняется коллектив, меняются руководители, но цех по-прежнему силён своими
специалистами, что позволяет ему справляться со всеми задачами, которые ставит
перед коллективом руководство компании.

Субботин
Владимир
Александрович
стал победителем
всех этапов,
занял 1-ое место
и получил звание
«Мастер Центральной
России» в 2005-ом году

Худяков
Александр
Анатольевич,
начальник
цеха №908

В негласном
споре
с родственными
предприятиями
седьмого
главного управления –
таллиннским
заводом «Двигатель»,
заводом в городе
Нижняя Тура,
свердловским
НИИ «Химмаш»,
цеху по качеству
продукции
не было равных
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На предприятие трудоустраиваются, в основном, дети сотрудников ОАО «ОДК – Газовые турбины». Для большинства из них
это не только приобретение опыта работы,
но и возможность познакомиться с заводом, где работают родители.

В мае 2014-го года
ОАО «ОДК-ГТ»
уже в третий раз
заключило договор
с Центром занятости
населения
на создание рабочих
мест для школьников
на время
летних каникул

Для одних школьников лето – это беззаботное время отдыха и развлечений, компьютерных игр и прогулок с друзьями. Для других каникулы – это возможность провести время
с пользой. Работать на заводе, получить первые трудовые книжки и первую зарплату –
такой шанс даёт подросткам наше предприятие. ОАО «ОДК – Газовые турбины» участвует в программе Центра занятости населения по трудоустройству несовершеннолетних.

ЧИСЛО ВРЕМЕННЫХ РАБОЧИХ МЕСТ, СОЗДАВАЕМЫХ В КОМПАНИИ,
УВЕЛИЧИВАЕТСЯ ГОД ОТ ГОДА
На работу в июне отдел кадров принял 18 подростков, в июле планирует трудоустроить
38, в августе-14. Марина Смирнова, ведущий инженер отдела кадров уверена: «Трудоустраивая детей, предприятие вкладывает в своё будущее. Подростки знакомятся с производством, с различными подразделениями завода. Это полезный опыт, который может
им пригодиться и послужит в дальнейшем ориентиром при выборе места работы».
В июне подростки работают в 908, 904, 906,925 цехе, в конструкторском бюро, административно-хозяйственном отделе. В каждом подразделении назначены ответственные.

В 2012-м году на ОАО «ОДК-Газовые турбины» трудоустроены 35 подростков, в
2013-м – 49, в 2014-м временные рабочие
места получат 70 юношей и девушек Настя
Удалова рассказывает:
«Моя мама, Наталья Евгеньевна Удалова,
ведущий менеджер по работе с иностранными заказчиками. Я у неё в отделе никогда не была, ведь предприятие – это закрытая территория. Сейчас я сама иду через
проходную, работаю, мне нравится, хотя
вставать приходится рано – в половине
шестого, чтобы приехать сюда к 7:30. Все друзья, когда я говорю, что устроилась на завод, удивляются.Первый вопрос: «Ты что, у станка стоишь?». Объясняю, что для работы
на станках мы ещё не доросли. Приводим территорию в порядок: убираем скошенную
траву, поливали цветы, когда жара была, я занималась прополкой клумбы у памятника
Анатолию Герасимову». Кроме того, Насте доверяли работу с документами, она помогала административно-хозяйственному отделу оформлять требования.
Шестнадцатилетний Даниил Смирнов (его мама работает в охране) руководит младшими товарищами, сам работает хорошо, и их контролирует. Даниилу 16 лет, он перешёл
в 11-й класс, и его основная цель – заработать денег, чтобы собраться в школу: «Купить
тетради, ручки и прочие канцелярские принадлежности, которые потребуются в учебном
году. И отложить деньги на будущее поступление. Я намерен после 11 класса подать документы на юридический факультет Санкт-Петербургского Государственного университета. Деньги будут нужны и на подготовку, и на поездки в другой город».
Ирина Александровна Головкина, начальник административно-хозяйственного отдела,
довольна своими подопечными: «Работы по благоустройству у нас всегда было много,
а в этом году добавился ещё покос травы по всему периметру завода. Сотрудники нашего отдела косят, а ребята убирают траву. В этом году дети добросовестные, трудолюбивые. Всё, что поручаем, выполняют. Если погода хорошая, работают на территории,
если плохая – оформляют стенды, помогают с документацией».
Желающих поработать летом в этом году оказалось больше, чем заявок, поступивших из
цехов и подразделений.
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В
начале
июня
нашу компанию
посетили
специалисты
московского
предприятия,
специализирующегося
на аэрофотосъемках с
помощью
гексакоптера

К великому
сожалению, после
фотосъемок
московский
гексакоптер перестал
выполнять команды с
земли, перешел
в неуправляемый
полет и рухнул
в восточной зоне предприятия.
Таким образом,
вы видите последние
кадры в неутомимой
жизни этого
замечательного
аппарата,
что придает
им особую
ценность
42

ГЕКСАКОПТЕР – ЭТО РАДИО-

УПРАВЛЯЕМЫЙ
ЛЕТАТЕЛЬНЫЙ
АППАРАТ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ
ДЛЯ ФОТО- И ВИДЕОСЪЁМКИ
С ВОЗДУХА
Согласно договору, москвичи произвели
фотосъемку нашей промышленной площадки. В этом номере мы представляем
вашему вниманию кадры, которые еще ни
разу не были опубликованы.

Москвичи,
погоревав
над обломками
своего
оборудования,
обещали вернуться
в «ОДК-Газовые
турбины» к осени,
чтобы с помощью
нового гексакоптера
произвести
видеосъемку
территории
компании
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