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Июль 2014 года можно считать переломным в жизни компании «ОДК – Газовые турбины». Предприятие достигло беспрецедентных темпов изготовления продукции. Важнейший заказ «Газпрома» – производство и поставка пяти газоперекачивающих агрегатов
ГПА-10 мощностью 10МВт на компрессорные станции «Георгиевск» и «Невинномысск»
газопровода «Южный поток» - был исполнен за шесть месяцев. Коллектив предприятия
по праву заслужил высокую оценку заказчика. Управляющий директор ОАО «ОДК – Газовые турбины» И.Д. Юдин считает, что компания достигла запланированного результата.
Игорь Дмитриевич, компания набрала очень хорошую динамику за последние несколько
месяцев. Такой ритм производства – это стремление соответствовать требованию стратегического партнёра, которым является «Газпром»?
Темпы, набранные нашим производством, были плановые. Составляя бизнес-план на
2014 год, мы запланировали изготовление 10-мегаваттных газоперекачивающих агрегатов для «Газпрома». Мы знали, что работа предстоит достаточно напряжённая. Фактически, за пять-шесть месяцев мы с ноля разработали комплект конструкторской документации и изготовили это оборудование. Предприятие вплотную подошло к тем
показателям, к которым давно стремилось. Действительно, ОАО «ОДК – Газовые турбины» исполняло ответственный заказ важного партнёра. Но при этом мы проверили наши
конструкторские возможности по быстрому созданию конфигурации агрегата и готовность производственных мощностей к выполнению таких масштабных задач. Я считаю,
что эта динамика должна стать нормальным ритмом работы предприятия, и цикл изготовления оборудования не должен превышать шесть месяцев. Конечно, мы ещё проанализируем нашу работу, посмотрим экономику, оценим затраты и издержки, выясним
наши резервы с точки зрения оптимизации процессов, потому что резервы есть. У нас
есть основания считать, что циклы изготовления продукции могут ещё сокращаться.
Коллектив «ОДК – Газовые турбины» достиг высоких результатов, но обольщаться не
стоит. Ведущие западные компании с момента получения технического задания тратят
на производство оборудования от 17 до 19 недель. Мы должны стремиться к этому.

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

Каждый заказ –
это высочайшая
ответственность
за исполнение
продукции
для проектов
общенационального
значения

Какие задачи стоят перед производственными подразделениями компании до конца года?
До конца 2014-го года мы должны изготовить ещё семь агрегатов ГПА-10, мощностью
10МВт для компрессорных станций «Георгиевск» и «Невинномысск». Кроме того, в планах изготовление двух унифицированных газоперекачивающих агрегатов ГПА-16У на
компрессорную станцию «Петровск» в продолжение газопровода «Южный поток». Необходимо осуществить задел по третьей очереди компрессорных станций «Южного потока» «Казачья» и «Кореновская», в рамках этого проекта мы во втором квартале следующего года должны выпустить ещё восемь газоперекачивающих агрегатов ГПА-25
единичной мощностью 25 МВт. Как видите, планы большие. Ещё одна важнейшая для
нас задача - поставка шести энергетических агрегатов ГТА-16 мощностью 16МВт на месторождение «Новопортовское» по заказу ОАО «Газпромнефть». Эти станции для нас являются абсолютно новой продукцией с широчайшими перспективами реализации.
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Как вы считаете, почему заказчики доверяют предприятию такие ответственные задачи?
Лучше всего это знают сами заказчики. От себя скажу, что пристальное внимание наших партнёров к тем процессам, которые происходят в компании, является стимулирующим и развивающим фактором. Нам очень важна обратная связь, знание, как реагируют крупные государственные монополии и лидеры газо-нефтедобывающей отрасли,
такие как Газпром, Роснефть, Лукойл на нашу работу. И мы эти заказы выполняем. На
сегодняшний день мы не сорвали ни одного контракта. Ежегодно подтверждать свою надёжность-непростое дело, для этого «ОДК – Газовые турбины» постоянно повышают эффективность своих бизнес-процессов. Приобретаем современное оборудование, большое внимание уделяем сокращению издержек, обновляем модельный ряд, внимательно
следим за качеством продукции, широко используем методы лин-трансформаций. Совершенствование всех этих процессов даёт нам возможность сохранять стабильные позиции на рынке.
Вы завершаете строительство испытательного стенда. Какие преимущества вам даст
обладание таким объектом?

Мы
построили
уникальный для России
объект, до этого
момента ни одна
компания в стране
не была способна
одновременно
испытывать полноразмерные агрегаты
широкого
мощностного
ряда
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Строительство испытательного стенда завершается, первый энергетический агрегат,
созданный в рамках Государственного контракта с Минпромторгом «Создание основ
серийного производства типового ряда энергоустановок мощностью до 50 МВт для оснащения объектов электро-теплоснабжения небольших и средних городских районов»
уже прошёл испытания. Готовится к испытаниям следующая станция ГТА - 6РМ, в октябре мы должны начать испытания ГТА-16 для Новопортовского месторождения. Официальное открытие мы планируем провести в октябре. К этому моменту все системы будут
смонтированы, стенд будет готов к эксплуатации. Для нас это очень важное событие,
наличие такого стенда позволит нам чувствовать себя на рынке ещё увереннее. Испытание агрегатов в заводских условиях является одним из основных требований наших партнёров. Кроме того, испытания на нашем предприятии позволят нам оперативно вносить корректировки в конструкцию агрегата в соответствии с пожеланиями заказчиков,
устранять проблемы и неполадки. В условиях основного производства это гораздо легче
и дешевле сделать, нежели на объектах, которые часто расположены в суровых климатических зонах. Наличие такого стенда для компании является большим конкурентным
преимуществом.
Коснулась ли предприятия ситуация на Украине, европейские, американские санкции?
Естественно, коснулись. Одним из наших основных поставщиков компрессоров является
Сумское объединение им. Фрунзе. Там сейчас очень серьёзные финансовые и организационные проблемы. Тем не менее, мы нашли пути, как исполнить взаимные обязательства. То есть, с одной стороны, мы стараемся сохранить традиционных поставщиков. С
другой стороны, мы прекрасно понимаем, что с точки зрения импортозамещения для
нас сейчас ситуация очень благоприятная. Ещё в прошлом году «ОДК – Газовые турби-

ны» начали освоение производства компрессоров для газоперекачивающих агрегатов,
как альтернативу украинскому оборудованию. Этот процесс у нас идет очень активно и
новые тенденции в экономике придают ему приоритетное значение. Мы создали сильное подразделение конструкторов по разработке магнитных подвесов. Недавно в нашу
компанию влилась группа талантливых инженеров, которые работали в международном
концерне Atlas Copco, первые образцы подвесов уже поставлены, результаты испытаний очень хорошие. Стойка магнитного подвеса отработала более пяти тысяч часов на
агрегате мощностью 16 МВт на компрессорной станции «Перегребненская» компании
«Газпром трансгаз Югорск». Таким образом, в наших будущих проектах уже будут использоваться собственные подвесы и компрессора. При этом мы поставили перед своим инженерным составом задачу, чтобы технические характеристики и качество исполнения было на уровне мировых образцов.

Задача
ставится комплексно
– не просто заменить
импортное оборудование на отечественное,
но и обеспечить высокий уровень качества
изделий,
комплектующих

Интересы «ОДК-Газовые турбины» простираются далеко за пределы города Рыбинска,
Ярославской области и России в целом. Между тем, предприятие соседствует с микрорайонами города Рыбинска - Волжский и ГЭС. Считаете ли вы себя ответственными за
судьбу этих территорий?
Безусловно. И мы многое делаем для микрорайонов Волжский и ГЭС. Прежде всего, потому, что здесь живут наши работники. И мы чувствуем ответственность за всех жителей
поселка. Мы многое делаем для общеобразовательных учреждений, детских садов, технического училища, спортивной школы. У нас тесная связь с Советом ветеранов предприятия. У нас на заводе очень сильный Совет молодежи и деятельность этого органа
позволяет не только создавать активную, творческую атмосферу в коллективе, но и вовлекать в нашу жизнь молодёжь микрорайона.
Готовы ли вы сотрудничать с рыбинской властью, чтобы общими усилиями заботиться о
микрорайонах Волжский и ГЭС?
ОАО «ОДК – Газовые турбины» прилагает все усилия для этого. И многое делаем самостоятельно. Вы знаете, что два года назад мы собственными силами поставили памятник
Герою Социалистического труда Анатолию Алексеевичу Герасимову. Этот человек фактически создал завод, создал посёлок, всю инфраструктуру микрорайона. Увековечение его
памяти мы считаем своим долгом. В этом году наши работники вместе с жителями микрорайонов добиваются переименования остановки общественного транспорта в створе улицы Звёздная, присвоения ей имени Анатолия Алексеевича. Уверен, представители нашего
коллектива найдут понимание в администрации города. В августе компания «ОДК – Газовые
турбины» выделила более ста тонн асфальтовой крошки для частичного ремонта дороги в
детский оздоровительный лагерь «Полянка». Это оценят и родители детей, и тысячи садоводов местных товариществ. Мы помогаем в организации Дня поселка и спортивных праздников на стадионе «Металлист». «ОДК – Газовые турбины» помогли отремонтировать помещение библиотеки в Доме культуры ГЭС, наш коллектив смог отстоять должность детского
врача в местном здравпункте. И мы впредь будем активно работать в этом направлении.

Мы
считаем себя
правопреемниками
Волжского машиностроительного завода
и традиций, которые
были заложены
генеральным
директором этого
предприятия
А. А. Герасимовым
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До начала 2014 года в истории компании «ОДК – Газовые турбины» ещё не было зафиксировано одновременного производства такого количества агрегатов. Олег Николаевич
Аладьин после завершения отгрузки рассказал нам о том, как происходил процесс изготовления агрегатов.
Олег Николаевич, какой день вы считаете датой постановки задачи по производству агрегатов ?

Аладьин Олег
Николаевич,
исполняющий
обязанности
директора
производства,
служба директора
производства

Пять ГПА-10
для компрессорных
станций
«Невинномысск»
и «Георгиевск» - это
не только пять машин
нового для предприятия типа, это агрегаты,
производство которых
открыло новую
страницу летописи
акционерного
общества.
Именно этот заказ
позволил мобилизоваться всему коллективу, поверить в свои
новые, значительно
возросшие
возможности
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Двадцать четвертое января 2014 года. В этот день А.З. Шайхутдинов, заместитель начальника Департамента по транспортировке газа и газового конденсата ОАО «Газпром» подписал
технические условия на выпуск изделий. Получается, что с момента получения ТУ мы прошли
этапы выпуска конструкторской документации, технологической подготовки, производства и
отгрузки за полгода. Это рекордный срок. Цикл изготовления такого оборудования только в
производстве, то есть, когда выполнена вся подготовка, занимает минимум восемь месяцев.
Когда узлы агрегатов уже начали появляться реально, как говорится, в «железе»?
С конца марта. Многое зависело от чёткоcти организации процесса поставки комплектующих. Очень ответственно отнеслись к делу наши снабженцы. Газоперекачивающие
агрегаты ГПА-10 - новое изделие компании, высокотехнологичное, это разработка нашего КБ. Сроки сжатые и самое сложное было организовать работу. Нам было необходимо менять приоритеты в производстве, привлекать дополнительные людские ресурсы, перенаправлять специалистов на участки. Без преувеличения можно сказать, что
помогали нам все цеха предприятия. Мы организовали трёхсменную работу, трудились
по субботам и воскресеньям.

Использовали схему вытягивающего производства. Сборочные подразделения ставили
цели перед производственными цехами, перед снабжением, конструкторами, технологами. В процессе производства этих машин мы дважды в день проводили анализ ситуации и предпринимали корректирующие действия. Эту же схему мы применяем и сейчас,
выполняя поставленные задачи.
А какие задания вы выполняете сейчас ?
Пауза у нас была короткая, всего один день. После отправки последних грузовых мест
ГПА-10 мы продолжили реализацию других планов производства. До 15 сентября нам необходимо сдать на сбыт еще два агрегата ГПА-10, это шестая и седьмая машины. Отгрузка ГПА-16У под номером два – это ещё одно задание, сейчас мы завершаем его выполнение. До 10 октября на испытательном стенде должен быть смонтирован агрегат ГТА-16,
предназначенный для месторождения «Новопортовое», а до конца года нам необходимо
сдать заказчику все шесть этих агрегатов. В сентябре должны завершить производство
четырёх ГТА-6 для Шингинского нефтяного месторождения ОАО «Газпромнефть».

Задач
много,
и чтобы
их выполнить,
необходимо
сохранить темпы
производства,
которых мы достигли
в середине года

Как справлялись с отгрузкой?
Непросто. В последнюю неделю июля машины с предприятия уходили одна за другой.
До семи длинномеров в день. Большая работа была проведена по упаковке грузовых
мест, совместно с заказчиком мы искали пути по ускорению процесса, без ущерба для
качества продукции. Мы знали, что наши блоки пойдут на монтаж «с колёс», и это значительно упрощало дело, не было необходимости предусматривать длительное хранение
на объекте. С другой стороны, мы понимали, что груз идёт две тысячи километров. Поэтому к упаковке относились очень серьёзно. Отгрузка заняла три-четыре недели, мы
отправили около пятисот грузовых мест. И почти все эти места – крупногабаритные. Отчеты обо всех этапах отгрузки, начиная с первой машины, мы отправляли в ООО «Газпром центрремонт». Контроль был очень серьёзный.
Когда вам стало ясно, что с задачей вы справились?
Когда я получил смс-сообщение от начальника отдела отгрузки Ивана Анатольевича Шарова: «Отгрузка ГПА-10 закончена». Вот тогда я и понял, что мы справились.
Какими правилами вы руководствовались, привлекая дополнительный персонал?
Мы старались привлечь лучших, выявляли специалистов, которые быстро читают чертежи, способны оперативно реагировать на изменения. Особо ценными сотрудниками
для нас стали те, кто, не считаясь с личным временем, были готовы выполнять задания.
7

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ I №39 I 2014 I WWW.ODK-GT.RU

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ I №39 I 2014 I WWW.ODK-GT.RU

НОВОСТИ

НОВОСТИ

24

ИЮНЯ

с территории «ОДК – Газовые турбины» в адрес заказчика
был отгружен последний
10-ый компрессор
Шаров
Иван Анатольевич,
начальник отдела
отгрузки готовой
продукции,
служба
коммерческого
директора

30

ИЮНЯ

осуществлена отгрузка
первого
газотурбинного привода
в рамках реализации программы
повышения энергоэффективности
Ярославской области

1

ГПА-10 - это новое изделие для предприятия, сложность была в том, чтобы скомпоновать груз по видам транспорта и упаковке. 31 июля с территории предприятия
отправлены в адрес заказчика последние
упакованные узлы.

В ОБЩЕЙ СЛОЖНОСТИ ЗА ТРИ ЛЕТНИХ МЕСЯЦА БЫЛО ОТГРУЖЕНО 591 ГРУЗОВОЕ
МЕСТО, ДЛЯ ИХ ПЕРЕВОЗКИ ПОТРЕБОВАЛОСЬ 127 ЕДИНИЦ ТРАНСПОРТА

Начальник отдела отгрузки готовой продукции Иван Анатольевич Шаров уверен,
без командной работы невозможно добиться результата.
Особо отмечает работу своих сотрудников:
кладовщика Галины Волковой;
инженера Натальи Говорухиной.

Газоперекачивающие агрегаты поставляются в рамках реконструкции компрессорных станций «Невинномысск» и «Георгиевск» системы газопроводов Северный
Кавказ – Центр на участке Привольное –
Моздок в Ставропольском крае.
В 2014 году предприятие должно поставить 7 блочных ГПА мощностью 10 МВт.
Ещё пять - в 1 квартале 2015 года.

Говорухина
Наталия
Александровна,
инженер
2 категории
группы оформления
документов
на отгрузку
готовой продукции,
служба
коммерческого
директора

ИЮЛЯ

ГТД-8РМ отправлена в Тутаев,
где будет эксплуатироваться
в составе первого газотурбинного
агрегата парогазовой
энергоустановки ПГУ-ТЭЦ-52.
В состав
основного оборудования
ПГУ-ТЭЦ-52 мощностью 52 МВт
входят четыре газотурбинных
агрегата ГТА-8РМ,
четыре паровых котла-утилизатора,
два паротурбинных энергоблока
по 10 МВт электрической мощности

8

По-настоящему жарким выдалось лето для
отдела отгрузки службы коммерческого директора. В конце июня наше предприятие
выполнило свои обязательства по поставке
10-ти агрегатов ГТН-16Р для Бованенковского НГКМ.

Волкова
Галина Борисовна,
кладовщик отдела
отгрузки продукции,
служба
коммерческого
директора
9
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НОВОСТИ

Наталия Александровна Говорухина отвечает за заказ транспорта, компоновку грузов, она контролирует и работу мастера:
«Самое сложное – организовать процесс.
У нас получается, потому что в отделе работают опытные люди, мы сотрудничаем с
проверенными транспортными компаниями, такими, как «ГазТрансЛогистик». Весь
июль мы трудились в хорошем темпе, без
простоев, когда было необходимо, подстраивались под производство, смещали
график, работали без выходных. Август
выдался не менее напряжённый».

ОБЪЁМ ПОСТАВКИ – 144 ГРУЗОВЫХ МЕСТА, 18 АВТОТРАНСПОРТНЫХ ЕДИНИЦ.
ОТГРУЗКА ЗАКОНЧЕНА 31 ИЮЛЯ
Иван Шаров поясняет: «Сложность в том, что весь груз – негабаритный. Юридическим
лицам грозят большие штрафы, если габариты нарушены, и это приходится учитывать.
Отдел работает очень интенсивно. И если три года назад отправка трёх машин с грузом
считалась достижением, то сейчас мы ежедневно отправляем пять машин. В июле бывало, что отправляли по 12 единиц автотранспорта. В августе и последующих месяцах
эта динамика сохранится. Агрегаты на месторождение Шингинское будем доставлять
железнодорожным транспортом, а это с точки зрения технологии, более сложно».

Кузьминов
Фёдор
Александрович,
бригадир бригады
стропальщиков
высшего разряда
отдела отгрузки,
служба
коммерческого
директора

В июле исполнили обязательства перед Газпромом по поставке ГПА-Ц-25 для КС «Шахтинская». На 90% осуществлена отгрузка 2 агрегатов из 5 запланированных. Отдел завершил отгрузку второй очереди агрегата ГПА-16У.

Ещё один опытный сотрудник, без которого невозможно представить работу отдела
отгрузки - Фёдор Александрович Кузьминов, бригадир бригады стропальщиков
высшего разряда. По отзывам начальника - идейный, решительный, самостоятельный. Фёдор Александрович в совершенстве знает маркировку, особенности
изделий: «Я больше 30 лет работаю стропальщиком.
МОЯ ЗАДАЧА –
ОРГАНИЗАЦИЯ ОТГРУЗКИ,
ПРИЁМ ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ,
РАССОРТИРОВКА, ВЫГРУЗКА. В ЭТОЙ
РАБОТЕ ГЛАВНОЕ – ОПЫТ. ОСОБЕННО
СЛОЖНО ГРУЗИТЬ ИЗДЕЛИЯ ВЕСОМ
БОЛЬШЕ 50 ТОНН, А ТАКЖЕ
ДВУМЯ-ТРЕМЯ КРАНАМИ
Иногда для строповки грузов приходится подниматься на агрегаты на высоту до
четырёх с половиной метров».
В установленный срок в адрес заказчика
отправили первый образец ГПА 16-У для
КС «Нюксеница».
10
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Цель визита ознакомление
с производством
и проведение
переговоров
по взаимовыгодному
стратегическому
сотрудничеству

НОВОСТИ

5 августа ОАО «ОДК – ГТ» посетила делегация ОАО «ИНТЕР РАО». Состав делегации: Валерий Валерьевич Мургулец - руководитель блока управления инновациями, инвестициями и затратами ОАО «ИНТЕР РАО », Дмитрий Владимирович Гринченко - исполнительный директор фонда «Энергия без границ» - ОАО «ИНТЕР РАО », Дмитрий Николаевич
Панфилов - генеральный директор НП «ЦИЭТ» - ОАО «ИНТЕР РАО », Сергей Алексеевич
Михайлов - заместитель генерального директора - руководитель дивизиона «Энергетические и промышленные программы» ОАО «ОДК».
Члены делегации в сопровождении руководства «ОДК – ГТ» побывали в производственных цехах и конструкторском бюро предприятия. Представители «ИНТЕР РАО» высоко
оценили уровень оснащения производства, а также широкие возможности, которые предоставляет предприятию ввод в эксплуатацию испытательного стенда. На совещании,
которое было посвящено производству газовых турбин большой мощности и продолжению стратегического партнёрства в рамках реализации проекта модернизации ГТД-110
участники встречи обсудили перспективы участия в проекте «ОДК – Газовые турбины».
«ИНТЕР РАО» заинтересовано в получении
предложений от наших технических специалистов в доработке энергетической газовой турбины в классе мощности более 110
МВт и участии производственных подразделений компании в её создании.
Ещё одна тема, которую обсуждали на
переговорах руководители ОАО «ОДК –
Газовые турбины» и «ИНТЕР РАО » - создание всережимной ПГУ электрической
мощностью 25 МВт совместно с ОАО «Всероссийский теплотехнический институт».
Планируется, что в состав ПГУ-25 будет
входить газотурбинный агрегат ГТА-16
(ОАО «ОДК-ГТ») с газотурбинной установкой ГТУ-16П производства ОАО «Пермский моторный завод», котёл-утилизатор с
дожигом и паровая турбина. Специалисты
нашего предприятия предложили вариант,
позволяющий оптимизировать затраты на
создание такой парогазовой установки. У
ОАО «ОДК – ГТ» есть готовые технические
решения на базе приводов, которые компания поставляет для Газпрома. Они изготавливаются серийно и имеют большую
наработку.

12

На ОАО «ОДК – Газовые турбины» 19 августа нанесли визит сотрудники ОАО «СОГАЗ».
Представители головного офиса: директор по страхованию перспективных проектов Юрий Олегович Шевченко, заместитель директора по развитию клиентской базы
Александр Викторович Быстров, риск-инженер Мария Михайловна Якимова, а также
сотрудники ярославского филиала страховой группы «СОГАЗ»: начальник Управления
партнёрских и розничных продаж Игорь Викторович Мизулин, начальник управления
корпоративных продаж Марина Геннадьевна Царёва. Для партнёров провели подробную экскурсию по цеху №925, цеху упаковки, стенду контрольных заводских испытаний.
Специалисты «ОДК – ГТ» рассказали о значении стенда и его роли в производственном
цикле. Партнёры компании изучили оснащённость стенда системами безопасности,
техническую документацию на объект. Особый интерес страховщиков вызвали организация экстренной эвакуации, план пожаротушения, акт прохождения пусконаладочных
работ, разрешительные документы Государственного пожарного надзора. Александр
Викторович Быстров, заместитель директора по развитию клиентской базы ОАО «СОГАЗ» рассказал о цели визита: «Мы приехали посмотреть, какие сферы предприятия ещё
не обеспечены страховой защитой. Системно работая с предприятием с 2013 года, мы
уже страхуем на «ОДК – Газовые турбины» риски грузоперевозок, риски, связанные с
имуществом, опасными объектами, транспортными средствами, строительно-монтажные риски, а также риски жизни и здоровья сотрудников предприятия. Но есть специфические риски, которые связаны с производственной деятельностью. Мы намерены помочь «ОДК – Газовые турбины» застраховать уникальный объект – испытательный стенд,
с учётом включения в покрытие испытаний газотурбинных и газопоршневых агрегатов».

Быстров
Александр
Викторович,
заместитель
директора по развитию клиентской базы
ОАО «СОГАЗ»

РЕЙТИНГ НАДЁЖНОСТИ ОАО «СОГАЗ» - ОДИН ИЗ САМЫХ ВЫСОКИХ СРЕДИ
СТРАХОВЩИКОВ
Компания работает с Минобороны РФ, предприятиями оборонно-промышленного комплекса, входящими в крупнейшие холдинги страны, такие, как Ростех, Объединённая
авиастроительная корпорация, Объединённая судостроительная корпорация, также
среди её клиентов предприятия, входящие в структуру Роскосмоса. Страхование испытаний агрегатов – это новый опыт для «СОГАЗА», но руководители уверены, что он будет
полезным для обеих сторон. «Воспользовавшись возможностями страховой компании,
одной из крупнейших в России, мы намерены застраховать максимальное количество
потенциальных рисков нового объекта. Нам это важно, потому что стоимость испытательного стенда велика – порядка 500 млн рублей, она превышает стоимость любого из
наших производственных подразделений. Это новый объект, оснащённый современным
дорогостоящим оборудованием, нам нужно максимально застраховать риски эксплуатации стенда. Кроме того, проведение испытаний – это для нас новый процесс. Первые
испытания мы хотим застраховать с целью минимизации ущерба при наступлении негативных событий», пояснил главный бухгалтер - заместитель управляющего директора
по финансам Евгений Михайлович Кошлаков.

Кошлаков
Евгений Михайлович,
главный бухгалтер заместитель
управляющего
директора
по финансам
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На универсальном испытательном стенде всегда много людей: подрядчики занимаются строительством объекта, специалисты завода монтируют агрегат ГТА-6РМ, идут
горячие пуски ГТА-10ГТ. Но когда 14 июля сюда прибыли грузовые тележки Wheelift
производства компании Doerfer(США), людей на стенде стало ещё больше, зазвучала
английская речь.
ТЕЛЕЖКИ WHEELIFT ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ ПОДНЯТИЯ И ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ТЯЖЁЛЫХ
ГРУЗОВ

Безъязычный
Александр
Николаевич,
главный
механик
испытательного
стенда
«Оборудование
довольно сложное
по конструкции,
но при этом
достаточно
простое
в эксплуатации.
Теорию изучали
неделю, практика
заняла всего один
день. После этого
со вторым
оператором мы стали
работать
с телегами
самостоятельно.
Теперь
будет легче
управлять тяжёлыми
грузами,
проще подвозить
и стыковать блоки,
монтировать
нестандартное
оборудование»
14

Пуском телег в эксплуатацию занимались представители компании-поставщика Нейтон Хьюблер и Семир Мюсич с участием специалистов службы главного механика.
Нейтон Хьюблер, техник по обслуживанию компании Doerfer:
«Когда оборудование прибыло на завод, мы его распаковали, смонтировали, приступи-

ли к обучению сотрудников работе с тележками и техобслуживанию. На первый взгляд
тележки кажутся простыми, но внутри у них сложная электронная система. Мы должны
быть уверены, что технический персонал научился работать с ними на высшем уровне».
Транспортные телеги Wheelift поставляют по всему миру. Нейтон Хьюблер, техник по
обслуживанию компании Doerfer:«Наше оборудование работает на различных предприятиях от Германии до Японии. Его поставляют для военно-морского флота, военно-воздушных сил США, для аэрокосмической отрасли, в частности, для космических
программ NASA. При помощи грузовых тележек перевозят части ракет».
Нейтон Хьюблер рассказал, что на «ОДК-Газовые турбины» ему очень понравилось.
Весь технический персонал квалифицирован, а оборудование, использующееся на
предприятии, одно из самых современных. Особо Нейтон отметил, что ему легко было
работать на нашем предприятии: «Люди в Рыбинске гостеприимные, доброжелательные, работники «ОДК – Газовые турбины» помогали, поддерживали. Я могу сказать, что
ваша компания – одна из лучших, среди тех, где мне приходилось бывать».

Нейтон
Хьюблер,
техник
по обслуживанию
компании
Doerfer

На стенде наши специалисты после теоретической части практиковались в управлении оборудованием. Телеги, управляемые
дистанционно, двигались вперёд, назад, в
стороны, по диагонали, вращались вокруг
собственной оси. Затем на них установили блок-модуль турбогенератора и блокмодуль ГТД, состыковали части агрегата.
При помощи тележек это было выполнено
с максимальной точностью.
Работа, которая ранее требовала использования четырёх кранов и двух бригад
стропальщиков, теперь будет выполняться
двумя операторами тележек.
После сборки агрегаты из цеха № 925 будут
подаваться на стенд. Здесь их смонтируют,
как на объекте, проведут цикл испытаний,
таким образом, сроки монтажа и пусконаладки на объектах сократятся в четыре раза.
Сейчас на испытательном стенде завершено строительство отсеков №1 и 3, заканчиваются работы во втором отсеке. В
скором времени первая очередь стенда
будет введена в эксплуатацию.

Грузоподъёмность
тележек
Wheelift - 65 тонн,
их эксплуатация
позволит
облегчить работу
на испытательном
стенде.
Каждая
тележка заменяет
собой четыре-пять
кранов и даст
возможность
беспрепятственно
перевозить грузы
и стыковать блоки
15
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Круглов
Илья Сергеевич,
заместитель
главного инженера,
служба главного
инженера
«Установка крана –
один из этапов комплексного проекта,
направленного
на решение
нескольких задач:
организация приёма
готовой продукции,
хранения и отгрузки.
Причём, отгрузка
может осуществляться
как автомобильным,
так и железнодорожным транспортом.
До сегодняшнего дня
такой возможности
у предприятия не было.
Вторая задача – создание транспортной
развязки, которая
позволит разгрузить
центральный проезд
предприятия, и запустить весь поток
транспорта через
восточную часть»
16

ОБОРУДОВАНИЕ

На специализированной площадке отгрузки готовой продукции в восточной зоне предприятия сотрудники подрядной организации под контролем специалистов службы главного инженера провели операцию по сборке силового каркаса нового козлового крана.
Сложность была в том, что масса крана составляет 180 тонн. Для того чтобы его установить, потребовалось задействовать три крана. Два из них уникальны для Ярославской
области, их грузоподъёмность 100 и 200 тонн. Вылет стрелы самого большого крана –
72 метра, он сопоставим с высотой восемнадцатиэтажного дома. Такой кран работал
впервые на территории Рыбинска. Производственно-инжиниринговая компания «Отечественные Крановые Системы» начала готовиться к операции за две недели, техника
из Ярославля пришла накануне монтажа. Олег Овчаров, генеральный директор производственно-инжиниринговой компании «Отечественные Крановые Системы» перед началом операции пояснил: «Монтаж козлового крана грузоподъёмностью 50 тонн довольно сложный, используется много техники. Это очень ответственная работа, требующая
высокой квалификации персонала, чётких и слаженных действий, а также соблюдения
мер безопасности».

И вот после довольно долгих приготовлений монтаж начался. Два крана подняли и удерживали первый полумост, подготовка к подъёму которого заняла более двух часов. Пока
тяжёлая балка удерживалась на весу автокранами, при помощи третьего крана был произведён поочерёдный подъём опор, установка на подкрановый путь и стыковка с присоединительными элементами балки собранных узлов правой и левой опоры крана. После
того, как на опоры был поставлен первый полумост, и конструкция получила устойчивость, была произведена перестановка кранов и подготовка ко второму, не менее сложному подъёму. С помощью крана грузоподъёмностью 200 тонн осуществили подъём балки длиной 57 метров, её разворот в воздухе, завели в межножное пространство левую
опору козлового крана, повторно развернули балку и завели её вторую сторону внутрь
правой опоры. Только после этого балку подняли на высоту 12 метров и опустили в посадочные гнёзда опор для окончательного крепления. Высокая квалификация монтажников, чёткость и слаженность действий позволили выполнить работы без происшествий.
В первый день работы по монтажу крана были закончены в 22 часа. В общей сложности
установка конструкции выполнялась на протяжении двух дней. За это время установили
и смонтировали опоры крана и пролетные
балки, кабину, грузоподъемные тележки,
площадки обслуживания.

Овчаров
Олег Викторович,
генеральный директор
производственноинжиниринговой
компании
«Отечественные
Крановые Системы»

Участок отгрузки получил уникальный козловой кран, который облегчит работу по
приёму и отгрузке продукции, повысит
производительность и уменьшит потери.
До настоящего момента, если речь шла о
пэкидже или перемещении других тяжёлых блоков, приходилось использовать
три автомобильных крана, полуприцеп,
автомобильную платформу, большое количество персонала. С установкой крана
эта проблема решилась.
Новому крану требуется минимальное
пространство, а чтобы осуществить подъём изделия, будут задействованы два
стропальщика и один крановщик. Количество времени на отгрузку сократится в 3-4
раза.
Первая очередь обновлённой площадки
отгрузки в восточной промышленной зоне
предприятия введена в эксплуатацию с 10
августа.
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ОПЕРАТИВНЫЙ ШЕФ-МОНТАЖ В СЛОЖНЫХ УСЛОВИЯХ
На Казанском нефтегазоконденсатном месторождении (НГКМ), расположенном в Томской области, сотрудники УМПСО «ОДК – Газовые турбины» продолжают шеф-монтаж
двух агрегатов ГТА-6ГТ. Газотурбинные агрегаты поставляются для нужд ОАО «Томскгазпром». Они будут использоваться для обеспечения работы объекта «Казанское
НГКМ. Энергокомплекс II очередь». По договору с компанией «Томскгазпром» наше
предприятие поставляет три агрегата ГТА-6 ГТ с двигателями ГТД-6РМ производства
«НПО «Сатурн», водогрейные котлы-утилизаторы и дожимную компрессорную станцию.
Казанское нефтегазоконденсатное месторождение расположено в Парабельском районе Томской области в 325-ти километрах к северо-западу от Томска.
У всех подрядчиков, работающих на строительстве объекта, возникают сложности в связи с его удалённостью от населённых пунктов. Доставка людей и грузов возможна только
на вездеходах или вертолётах. В Западной Сибири стоит настоящая жара. Сотрудникам

Объект
будет работать
в когенерационном
цикле
с комбинированной
выработкой
электричества
и тепловой энергии
в виде горячей воды.
На месторождение
направлены
электрические
нагрузочные
устройства
имитирующие
нагрузку месторождения. При помощи них
будут проводиться
работы по вводу
станции в эксплуатацию, это необходимо,
чтобы не отключать
станцию
от энергоснабжения
18

УМПСО приходится работать по 12 часов при температуре +32 0С. Заказчик выдвинул
условие: выполнить работы в максимально короткие сроки. На сегодняшний день производятся пусконаладочные работы на двух агрегатах ГТА-6ГТ, почти готов к началу ПНР
третий агрегат.

ВЫСОКАЯ СТЕПЕНЬ ГОТОВНОСТИ
На компрессорной станции «Казачья», для строительства которой «ОДК – ГТ» поставляет
газоперекачивающие агрегаты ГПА-Ц-25 мощностью 25 МВт, в данный момент находятся два шеф-инженера по монтажу, и один - по электромонтажу. С 5-го по 7-е августа
состоялось выездное совещание ОАО «Газпром» с обсуждением вопросов по монтажу
и ПНР оборудования на КС «Казачья» и КС «Русская» (первый этап строительства). По
его итогам было отмечено, что компрессорная станция «Казачья» находится в высокой
степени готовности. Необходимо оперативно устранить выявленные замечания и организовать поставку недостающих узлов и деталей.

Шарканов
Алексей
Геннадьевич,
шеф-инженер,
УМПСО ГТА

На объекте R5A-017 смонтированы все
узлы и трубопроводы. Остались незначительные конструкторские доработки. Ведётся монтаж электрических кабелей и
их подключение. Объект практически готов, его сдача под пусконаладочные работы намечена на конец августа. Однако
срок ПНР пока не определён, они будут
проводиться позже, когда подведут газовую ветку. На машине R5A- 018 также
смонтированы все узлы и трубопроводы.
Монтаж электрической части начат совсем недавно. Сдача под ПНР - середина
сентября.

НА R5A-019 ВЕДЁТСЯ МОНТАЖ
ТРУБОПРОВОДОВ
Алексей Геннадьевич Шарканов, шефинженер, находящийся на объекте, сообщает:
« Погода жаркая. Солнце припекает
очень сильно, в спецодежде работать
тяжело. По моему мнению, условия труда здесь сравнимы с работой в северных
широтах».
19
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Паньков
Сергей
Николаевич,
заместитель
управляющего
директора
по качеству
и совершенствованию
процессов

КАЧЕСТВО

Я, как руководитель проекта «Европа-2014», также искренне поздравляю
участников работ - команду проекта
с таким результатом. Считаю, что работа в этом проекте позволила переосмыслить и подвести итоги 5-ти летней – с 2009 по 2014 годы - работы по
преобразованиям производственной
системы, значительно продвинуться
вперед в понимании того, какой должна быть современная компания. Мы
теперь лучше осознаем, что может
дать нам конкурентные преимущества
во всё более усложняющемся мире,
с его постоянно растущими темпами
научно-технического и социального
развития. Считаю, что в той или иной
степени нам помогала вся компания,
а результаты этого проекта окажут
серьёзное влияние на её будущие
цели и задачи. Думаю также, что этот
результат подтверждает и увеличивает престиж нашей компании в глазах
заказчиков, общества, поставщиков и
партнеров. Уверен, что активное участие в решении задач проекта помогло
каждому из вас по-новому взглянуть
на себя, на свое место в компании и на
свое будущее. Спасибо всем, кто искренне стремился внести максимальный вклад в это непростое дело. Считаю, что в ближайшее время команда
проекта должна собраться вместе, ознакомиться с отчётом и обсудить его
влияние на нашу работу. Нам предстоит снова участвовать в этом конкурсе
и полученный опыт должен помочь
сделать в следующий раз еще один
серьезный шаг вперед.

ВЫСОКАЯ ОЦЕНКА
Европейский Фонд Менеджмента Качества
(EFQM) присудил ОАО «ОДК – Газовые турбины» уровень «Признанное совершенство
5 звезд» (Recognised for Excellence 5 Star).
Высокая награда присвоена в рамках проведения конкурса среди компаний Европы.
В июне 2014 года «ОДК – Газовые турбины» посетила группа из 9 экспертов
EFQM, которые в течение 5 дней работали
на предприятии и сформировали письменный отчет на 42 страницах. Он явился
основанием для решения жюри EFQM.

Пройдя 5-ти летний путь преобразований производственной системы, добившись успеха в конкурсах на премию Правительства РФ в 2011 и 2012 годах, в турнире среди стран
Центральной и Восточной Европы, «ОДК-ГТ» уверенно доказывает этими результатами своё стремление стать в один ряд с лучшими европейскими компаниями. Награда
EFQM подтверждает конкурентные преимущества ОАО «ОДК – Газовые турбины» и укрепляет престиж компании в глазах заказчиков, общества, поставщиков и партнёров.

ШЕСТОЙ КРУГЛЫЙ СТОЛ ПО ППУ
11 июля состоялся 6-й круглый стол по ППУ. За первое полугодие подано 4117 предложений по улучшению. Если работники будут подавать предложения так же активно, то
цель - 7 тысяч ППУ за 2014 год будет достигнута. На круглом столе были награждены лидеры ППУ. 35 работников разных подразделений получили благодарственные письма за
вклад в процессы улучшений в компании. Пётр Александрович Тихомиров, исполнительный директор «ОДК - Газовые турбины», обратился к собравшимся со словами: «Нужно

С искренней благодарностью
Паньков С.Н., руководитель проекта.
20
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пресекать любые попытки работать некачественно. Спасибо вам за неравнодушие. Приятно, что люди откликаются, подают ППУ, пытаются решить производственные проблемы». На предыдущем круглом столе исполнительный директор попросил подключиться
к решению задач по трём направлениям:

УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ЛАКОКРАСОЧНОГО ПОКРЫТИЯ АГРЕГАТОВ

Тихомиров
Пётр
Александрович,
исполнительный
директор
ОАО «ОДК Газовые турбины»

КАЧЕСТВО СВАРКИ КОРПУСНЫХ ИЗДЕЛИЙ

СОКРАЩЕНИЕ СРОКОВ СДАЧИ ПЕРВОГО ГРУЗОВОГО МЕСТА

ЗА 3 МЕСЯЦА ПОДАНО:
280 ППУ ПО УЛУЧШЕНИЮ ЛАКОКРАСОЧНОГО ПОКРЫТИЯ АГРЕГАТОВ;
34 ППУ ПО СВАРКЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ 12 ППУ ОТ ОТДЕЛА ЛИН-ТЕХНОЛОГИЙ

МЕСТО

МЕСТО

МЕСТО

Чтобы сократить сроки сдачи первого грузового места, на предприятии создано формулярное бюро, его цель - наладить процесс сбора документации по агрегатам. Во время
круглого стола прозвучали предложения создать дополнительный инструмент, который
поможет работникам ориентироваться в лучших практиках, перенимать опыт. Кроме того,
участники говорили о том, что необходимо обратить особое внимание на качество предложений по улучшению.

22

служба главного бухгалтера-заместителя УД по финансам

служба качества и совершенствования процессов

КОНКУРС НА ЛУЧШИЙ САЙТ СЛУЖБЫ
На совещании, организованном с участием управляющего директора Игоря Дмитриевича Юдина, подведены итоги конкурса на лучший сайт службы за первое полугодие.

СЛУЖБА КОММЕРЧЕСКОГО ДИРЕКТОРА СОВЕРШИЛА НАСТОЯЩИЙ
КАЧЕСТВЕННЫЙ СКАЧОК, ПОДНЯВШИСЬ С 10-ГО МЕСТА НА ТРЕТЬЕ
А по такому показателю, как развитие персонала, и вовсе стали первыми. На совещании было отмечено, что СКД публикует большое количество полезных материалов по
направлению деятельности службы и не только.
О том, как удалось добиться таких результатов, рассказал начальник управления маркетинга Сергей Владимирович Ерёменко: «Мы создали рабочую группу, чтобы решать
вопросы структуры и наполнения сайта коллективно. Собрали мнения, как улучшить
нашу страницу, распределили работу между несколькими сотрудниками. Раньше наполнением страницы занимался один человек. Рабочая группа определила направления, чтобы сделать портал полезным, удобным, интересным. Стали планомерно
работать. Постепенно в развитие сайта вовлеклись многие творческие сотрудники
службы. За счёт того, что на портале появилась нужная и интересная информация,

КОЛИЧЕСТВО ПОСЕЩЕНИЙ УВЕЛИЧИЛОСЬ В СРЕДНЕМ СО 150 ДО 350 ЧЕЛОВЕК
(максимальное количество было зафиксировано в феврале и составило 926). Работники службы стали больше использовать страницу для повышения компетенции, получения знаний». Лидеры по порталу поощрены приказом управляющего директора.
На следующем совещании будут подведены итоги конкурса за год.
Игорь Юдин порекомендовал остальным службам обратить особое внимание на
страницы своих подразделений.

СЛУЖБЕ УМПСО РАЗМЕЩАТЬ ИНФОРМАЦИЮ О ПРОБЛЕМАХ,
НЕСООТВЕТСТВИЯХ ПО АГРЕГАТАМ

ПУБЛИКОВАТЬ НОВОСТИ С ОБЪЕКТОВ

Юдин
Игорь Дмитриевич,
управляющий
директор
ОАО «ОДК-Газовые
турбины»
«Портал –
это оценка
деятельности
руководителя.
Идеологией
компании должны
заниматься именно
директора.
Структуру
и работу службы
должно быть видно
через портал.
Внутренний портал
- это возможность
профессионального
развития, площадка
для дискуссий,
наша с вами задача постоянно улучшать
деятельность,
а это один
из инструментов»

служба коммерческого директора
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Ситуация на рынке труда сейчас сложная, все предприятия нуждаются в квалифицированных кадрах. Чем выше профессионализм работника, глубже теоретические знания,
богаче практический опыт, тем эффективнее он будет выполнять свою работу. Поэтому
повышению квалификации сотрудников на «ОДК – Газовые турбины» уделяется большое внимание. Руководство предприятия, вкладывая значительные средства в обучение
персонала, считает это условием успешной реализации производственных планов. От
сотрудников требуется не только выполнение должностных обязанностей, но и заинтересованное участие в новшествах на каждом рабочем месте. Обучение и развитие определены как одна из целей компании.
Троеглазова
Елена Николаевна,
ведущий инженер
группы подготовки
персонала,
служба директора
по персоналу
«Руководство «ОДК
– Газовые турбины»
стремится создать коллектив сотрудников,
обладающих
знаниями, умениями
и навыками, конкурентоспособных, отлично
владеющих своей
профессией. Цель
нашей группы выстроить обучение
в единую систему
управления персоналом и увязать с остальными направлениями
кадровой работы.
С этой целью
ежегодно планируется
увеличение финансовых средств
на профессиональную
подготовку, переподготовку и повышение
квалификации»
24

Стратегия компании направлена на создание лучшей в ОДК системы по работе с персоналом, основанной на внедрении передовых технологий и создании высокопрофессиональной команды специалистов. Разработана тактика для достижения цели, включающая развитие персонала, социальное обеспечение, и на этой основе неуклонное
повышение производительности труда, автоматизацию и совершенствование произ-

водственных процессов. В подготовке и переподготовке участвуют все: от высшего руководящего звена до рядовых работников.
Виды обучения сотрудников
подготовка новых рабочих;
обучение вторым и смежным профессиям;
переподготовка рабочих;
курсы целевого назначения;
повышение квалификации;
семинары, тренинги;
стажировки, в том числе зарубежные;
дистанционное обучение;

предаттестационная подготовка персонала на определённые виды профессий
и должностей, подлежащих аттестации
Федеральной службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору;
внутрифирменное обучение персонала;
групповая подготовка по различным направлениям и областям знаний.
За 6 месяцев 2014 года 977 сотрудников прошли обучение и повысили квалификацию по различным формам и видам
подготовки, в том числе, по Правилам
Ростехнадзора 735 человек, повышение
квалификации курсы целевого назначения, семинары прошли 242 сотрудника.
Впервые организовано и проведено обучение по новой для предприятия тематике
– подготовка к проведению пусконаладочных работ системы магнитных подвесов
для компрессоров газоперекачивающих
агрегатов ГПА-25, ГПА-10.

4 сотрудника УМПСО ГТА прошли теоретическое обучение и стажировку по проведению пусконаладочных работ комплекта магнитного подвеса в компании
Waukesha Bearings Limited (Англия) и
получили сертификаты. Это требование
времени, чтобы наши сотрудники могли
свободно разбираться в конструкции новых систем и приобрести новые компетенции в части проведения пусконаладочных работ системы магнитных подвесов
на объектах заказчика.

Елена Троеглазова:
«Мы стремимся
выйти на международный уровень.
Приходят новые
работники, для которых
проводят адаптационные мероприятия,
направленные
на развитие их компетенции. Надо расширять
сотрудничество
с вузами путем целевой
подготовки студентов,
чтобы они знали специфику предприятия,
и пришли максимально
подготовленными.
Руководители
при планировании
обучения сотрудников
должны понимать,
что они направляют
на повышение квалификации специалистов,
которые после обучения
внесут опредёленный
вклад в развитие нашей компании, исходя
из новых компетенций,
которые требуются
к их должностям»

25
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СПЕЦИАЛИСТЫ «ОДК – ГАЗОВЫЕ ТУРБИНЫ» САМИ ПРОВОДЯТ ОБУЧЕНИЕ ДЛЯ ЭКСПЛУАТАЦИОННОГО ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА
В этом году с 1 по 9 февраля была организована подготовка эксплуатационного персонала «Иркутской нефтяной компании», сотрудники службы главного конструктора и
УМПСО ГТА компании были направлены в командировку в город Усть-Кут и проводили
теоретические и практические занятия. В марте организовано и проведено обучение
по теме «Устройство, монтаж и техническое обслуживание ГТА-8РМ в составе ГТЭС»
для 38 сотрудников ОАО «Ярославская Генерирующая Компания». Также с участием
специалистов службы главного конструктора в феврале-марте была организована
поэтапная подготовка группы эксплуатационного персонала Государственного концерна «Туркменгаз».
Предприятие тесно работает с рыбинским вузом, расширяет круг взаимодействия
в части повышения квалификации сотрудников предприятия. Ежегодно наши специ-

Теоретическую часть
гости из Туркмении
изучали в два этапа:
сначала прошли
обзорные курсы
в РГАТУ им. П.А. Соловьёва по программам
«Современные
технологии сборки
и наладки оборудования при строительстве
ГТЭС и ГПА»
и «Проблемы пусконаладочных работ
и эффективность
эксплуатации ГТЭС»,
затем курс на нашем
предприятии по теме
«Устройство, монтаж
и техническое
обслуживание
ГТЭС-2,5»
26

алисты проходят курсы по программе «Современные технологии 3D проектирования
машиностроительных конструкций», в 2013-ом году «ОДК – Газовые турбины» заключило договор и приняло участие в повышении квалификации сотрудников в рамках
«Президентской программы повышения квалификации инженерных кадров на 20122014 гг.» по трём программам, предполагающими теоретическую подготовку, стажировки в РФ и за рубежом. 16 июля закончилось обучение метрологов по программе
«Метрологическое сопровождение машиностроительного производства», которое
было организовано впервые и проведено на территории нашего предприятия силами
преподавателей РГАТУ.
Организационная структура компании меняется, появилось много новых подразделений, компания вошла в систему предприятий ОДК, расширяется модельный ряд выпускаемой продукции, растут требования к системе подготовки сотрудников со стороны
заказчиков, внешних аудиторов. Служба директора по персоналу заинтересована в том,
чтобы подготовить компанию к изменениям, внедрению нововведений, поэтому создает для каждого сотрудника возможности и
условия для обучения.
Сейчас группа подготовки персонала планирует разрабатывать профиль компетенции для каждой должности. Это работа
трудоёмкая и дорогостоящая, если проводить её с привлечением сторонних организаций. Елена Троеглазова поясняет: «По
опыту создание профиля должностей на
одном из предприятий, где работает 1000
сотрудников, заняло по времени полгода,
было привлечено 200 человек руководителей подразделений, эта работа стоила
больше миллиона рублей. Мы уже начали
подготовку к разработке профиля компетенций для двух подразделений: службы
директора по строительству и УМПСО, так
как в этих подразделениях востребован
набор персонала, увеличивается штатная
численность.
Разработка профиля компетенций – это
возможность грамотно подбирать персонал, оценивать его, да и люди должны
знать требования к своей должности, а руководители планировать развитие недостающих компетенций сотрудников.

Ещё одна задача
группы подготовки –
это разработка
системы оценки результативности обучения. Этим интересуются международные
эксперты
во время аудитов,
оценку результативности обучения
применяют зарубежные компании.
На «ОДК – Газовые
турбины» она должна
действовать
27
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В каждой службе
руководитель
знакомил практикантов с особенностями
работы на крупном
предприятии

ОБУЧЕНИЕ

Летом предприятие оживляется новыми лицами. Будущие технологи, конструкторы,
экологи – студенты различных вузов приходят на «ОДК-Газовые турбины», чтобы применить полученные знания в деле.

В ЭТОМ ГОДУ ПРЕДПРИЯТИЕ ПРИНЯЛО НА ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ
ПРАКТИКУ 54 ЧЕЛОВЕКА
Для студентов производственная практика – неотъемлемая часть учебного процесса,
помогающая сориентироваться и найти себя в профессии.

ПРАКТИКА - ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЯ ПРЕКРАСНАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ
ПРИВЛЕЧЬ ЦЕННЫЕ МОЛОДЫЕ КАДРЫ
Для
студентов
были организованы
экскурсии по цехам,
знакомство
с испытательным
стендом, специалисты
компании
рассказывали,
как организованы
производственные
процессы,
давали студентам
интересные задания.
Заинтересованным
сразу
предлагали
работу.
Например,
Владиславу
Ашастину, студенту
5-го курса,
который обучается в
РГУ нефти и газа
28

Студенты практиковались:
служба коммерческого директора
служба директора производства

служба главного конструктора
служба главного технолога
цех предприятия

Владислав Ашастин: «Считаю, что «ОДК - Газовые турбины» - достойная компания. Когда
нас провели по предприятию, мы увидели, что производство и масштабы находятся на
уровне столичных предприятий. Компания работает с Газпромом, имеет награды EFQM.
Большое впечатление произвёл на меня испытательный стенд. Работа на предприятии
подходит по профилю специальности. Очень хороший коллектив, доброжелательное отношение. Я не исключаю, что именно сюда приеду работать».
Задание Владислава заключалось в сравнении системы отвода выхлопных газов ГПА
- 6,3 и ГПА-10 по общим характеристикам, сейсмоустойчивости, материалам, из которых они изготовлены. В конце практики он
представил отчёт со своими выводами.
Ксения Мухина студентка ИГЭУ по специальности «Инженерная защита окружающей среды» проходила практику в бюро
охраны окружающей среды. По заданию
руководителя практики делала анализ
воды на присутствие биологических потребителей кислорода, то есть на наличие органики в воде. За время практики Ксения познакомилась с основными
технологическими процессами, которые
оказывают воздействие на окружающую
среду, посмотрела, как в цехах собираются отходы, какое на предприятии используется природоохранное оборудование,
побывала в лаборатории, которая делает количественный и химический анализ
сточных вод. «Всё чисто, ухожено, порадовало, что есть экологическая политика на
предприятии, охрана труда, информация
размещена на портале. Понравилась новая окрасочная камера, в которой защищены от вредного воздействия и люди, и
окружающая среда. Я считаю, что работа
эколога на предприятии ответственная и
интересная. Мне хотелось бы работать в

Ашастин
Владислав
Александрович ,
студент 4 курса
РГУ нефти и газа
им. И.М.Губкина,
специальность
«Машины
и оборудование
нефтяных и газовых
промыслов»

Мухина
Ксения Сергеевна,
студентка 3 курса
Ивановского государственного энерегтического университета,
специальность
«Инженерная защита
окружающей среды»
29
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такой компании», - делится впечатлениями девушка.
Предприятие решает все проблемы с проездом, проживанием и питанием студентов, заключает с ними трудовой договор,
выплачивает им заплату. Практиканты
получают первую запись в своей трудовой книжке. Это дополнительный плюс при
трудоустройстве, так как большинство работодателей хотят, чтобы к ним приходили
сотрудники с опытом работы.

25

Практику на «ОДК-ГТ»
в 2014 году прошли
54 студента

5
12
12

РАБОТА С ПРАКТИКАНТАМИ – ЭТО ВОЗМОЖНОСТЬ ГОТОВИТЬ СМЕНУ, ПОДБИРАТЬ КАДРЫ
Болотникова
Дарья
Александровна,
начальник бюро
охраны
окружающей
среды,
служба главного
инженера,
руководила
практикой
Ксении Мухиной:
«Рассказывая
студентам о принципах
работы, ещё раз повторяешь требования, цели
службы, принципы
экологической политики.
Информация о природоохранной деятельности
и воздействии
на окружающую среду
ОАО «ОДК – ГТ» открыта
для заинтересованных
сторон, и мы
делимся опытом»
30
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Мы продолжаем рассказывать о предложениях по улучшениям и людях, которые их вносят. Сегодня герой нашей рубрики – Борис Валерьевич Гаршин, бригадир электромонтажной бригады цеха №925.

ЛИДЕРОВ ПО ПОДАЧЕ ППУ,
НА СЧЕТУ КОТОРОГО УЖЕ 72 ПРЕДЛОЖЕНИЯ
ОДИН ИЗ

Гаршин
Борис
Валерьевич,
бригадир
электромонтажников
цеха №925
«ППУ – это требование
жизни»

Борис Гаршин,
разрабатывая свои
предложения
по улучшению,
беспокоится
за качество
продукции:
«Мы гарантируем заказчику качество
изделия, он должен
знать только одно,
какой кнопкой
запускается агрегат,
и больше
ни о чём
не думать»
32

У Бориса Гаршина большой жизненный и профессиональный опыт, он работает на заводе уже 37 лет: «Я замечаю все несоответствия в вопросах техники безопасности, в
конструкторской документации, придумываю приспособления, которые могут облегчить
труд в сборочном цехе, правильно организовать процесс сборки агрегатов.

дования с нагрузкой, проверяя заданные конструкторами или заказчиком параметры».

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО УЛУЧШЕНИЮ – ЭТО ЗАЧАСТУЮ ПРОСТОЕ РЕШЕНИЕ
НАБОЛЕВШЕЙ ПРОБЛЕМЫ.
К примеру, заказчик оставляет на заводе оборудование на ответственном хранении.
Через некоторое время агрегат завозят в цех для перепроверки. Машина крашенная,
чистая внутри, в неё не зайдёшь. Я предложил купить резиновые коврики, по которым
можно пройти, всё, что нужно, включить, опробовать и сохранить чистоту. Вроде бы мелочь, а проблема решена».

Он
замечает детали
и досадные,
мешающие
работать мелочи.
А дальше – всё зависит
от активности,
ведь под лежачий
камень вода не течёт,
своего надо
добиваться
обязательно

ГЛАВНЫЙ СЕКРЕТ БОРИСА ГАРШИНА – НЕРАВНОДУШИЕ И ОТКРЫТЫЙ
ВЗГЛЯД НА ПРОБЛЕМЫ ПРОИЗВОДСТВА

ПОЧЕМУ ПИШУ ППУ? СЧИТАЮ, ЧТО
ЭТОГО ТРЕБУЕТ ЖИЗНЬ»
По предложению Бориса Валерьевича
были установлены два поста температурного режима в цехе №925 для проведения
испытаний электроэлементов. « Исходя из
показаний температуры, снятых с поста,
используя специальные формулы, можно
определить точность работы электрического элемента. По полученным сведениям
есть возможность не просто забраковать
покупной генератор, если он неисправен,
но и обосновать своё решение поставщикам, которые должны его заменить.
Любой электрический элемент, купленный
на заводе-изготовителе, был испытан при
определённой температуре и влажности,
но условия не всегда могут быть соблюдены. Даже в цехе температурные режимы
разные, что, к примеру, влияет на верную
работу статоров. Если не контролировать
условия в цехе, можно допустить выход
оборудования из строя, ведь в этом случае
влияние температурных режимов определяющее. Поэтому в первую очередь, на заводе проводят испытания электрообору-

ППУ,
считает
Борис Валерьевич,
это способ
решения
различных
задач,
которые
возникают
в процессе
производства:
«Я уверен:
один ум
хорошо,
а 20 лучше.
Люди смотрят
на одну и ту же
проблему
по-разному.
И с учётом разных
взглядов
можно найти
оптимальный
вариант
её решения»
33
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Мы продолжаем рассказывать о цехе №908, который в сентябре отпразднует 50-летний юбилей. На этот раз речь пойдёт о людях, работающих в цехе.

СТАРОЖИЛ ЦЕХА
РАБОЧИЙ СТАЖ ЮРИЯ ИВАНОВИЧА ТОМЗИНА, ТОКАРЯ ШЕСТОГО
РАЗРЯДА, 51 ГОД
Сразу после окончания ГПТУ №1 он вместе со всей токарной группой пришёл на Волжский машиностроительный завод. Начинал ещё в старом цехе №8. Помнит, как в 1964ом году был организован переезд в новый корпус, как обустраивались и обживались в
нём люди. Было сложно, но происходящие перемены всех радовали, так как улучшались
условия труда.

В 1966-м году Юрий Томзин ушёл в армию, отслужил три года и вернулся в свой родной цех. Тогда в корпусе делали башенные краны, узлы для них, потом изготавливали
цепочки боксов для радиохимических лабораторий, поставляли оборудование в Ливию.
Слесарной и токарной работы было много. Когда открыли участок геологоразведочных
вездеходов (ГРВ), появились сложные детали, Юрий Томзин самым первым начинал их
точить. Юрий Иванович вспоминает, что участок ГРВ был стратегическим, вход не только
на завод, в цех, но даже на этот участок, был только по специальным пропускам.

«Я ЦЕХУ ВСЕМ ОБЯЗАН. Я ЗДЕСЬ ВЫРОС И СОСТОЯЛСЯ,
КАК ПРОФЕССИОНАЛ»
Юрий Томзин не выглядит на свои 67 лет: подтянутый, спортивный, он много лет занимался лыжными гонками, выступал за цех и сборную завода, 12 лет ходил в походы на
байдарках. В цехе всегда кипела жизнь, и, несмотря на то, что здесь работало 800 человек,
коллектив был дружный. Все праздники отмечали вместе, часто выезжали на природу.

Томзин
Юрий Иванович,
токарь 6 разряда,
цех №908,
«Я люблю
сложную работу.
Когда приходишь,
и не знаешь,
с чего начать.
Дома рисуешь,
технологию свою
составляешь,
думаешь,
как сделать лучше. Заказы разные,
и это особенно
интересно.
Я всегда
делился опытом,
у меня было много
учеников. Чтобы стать
хорошим токарем,
не меньше
трёх лет
учиться надо»
34
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СЕМЕЙНЫЕ ДИНАСТИИ
ОБЩИЙ СТАЖ СЕМЬИ ЧИЖОВЫХ НА ПРЕДПРИЯТИИ 42 ГОДА
В цехе №908 работал глава семьи – Сергей Владимирович, был бригадиром слесарносборочной бригады.

ГАЛИНА ЧИЖОВА - ХОЗЯЙКА БОЛЬШОГО ДОМА, КОТОРЫЙ НАЗЫВАЕТСЯ ЦЕХ №908
Чижова
Галина Николаевна,
инженер
по эксплуатации
зданий и сооружений,
цех №908

На ней всё – от доставки воды до ремонтов, которые идут в здании. Пришла в цех в 1999-ом
году уборщицей, тогда на предприятие было не устроиться, время сложное, на заводах сокращали штаты. Потом стала кладовщицей, сейчас – инженер.
Продолжатель династии - Денис Чижов пришёл в цех в 2006-ом году слесарем механосборочных работ, на тот же участок, где
работал отец. «Коллектив сложившийся, в
908-м цехе интересно, работа всегда разная. Стабильная зарплата, социальные гарантии, есть возможность для тех, кто хочет учиться и самореализоваться.

РАБОТА ПОРОЙ СЛОЖНАЯ, НО В
ЭТОМ И ИНТЕРЕС
Нет серийного производства, когда годами одна и та же продукция. Делали узлы
ГПА-25, в прошлом году ездил в командировку в Синдор, чтобы увидеть конечную
продукцию, участвовал в сборке. Мне нравится, что наш цех всегда начинает делать
новую продукцию, конструкторы часто бывают в цехе, работают вместе с нами».

Чижов Денис
Сергеевич
электрогазосварщик,
цех №908
36

Денис - один из активистов цеха. Участвует в слётах молодёжи, спортивных соревнованиях. В конкурсе «Лучший молодой
работник» стал победителем в номинации
«Будущее компании». Конкурс дал толчок
к дальнейшему личностному росту, Денис
прочитал много книг, осознал, что у него
есть масса возможностей для развития.
Переучился на электрогазосварщика, сей-

час работает и учится в РГАТУ на специальности «Управление качеством».

ЕЩЁ ОДНА СЕМЕЙНАЯ ДИНАСТИЯ ЦЕХА – БОГОМОЛОВЫ
Глава семьи - Николай Алексеевич пришёл на завод в деревообрабатывающий цех №10,
где работал столяром его отец. С завода ушёл в армию, после службы вернулся в цех
№8. Начинал учеником слесаря.

«РАБОЧИЕ ПРОФЕССИИ ТОГДА ЦЕНИЛИСЬ ОСОБО. ТЕ, КТО ПРИХОДИЛИ
РАБОТАТЬ СЛЕСАРЯМИ, ЗНАЛИ, ЧТО ОБЕСПЕЧАТ ЖИЛЬЁМ, ПОСТАВЯТ В
ОЧЕРЕДЬ НА АВТОМОБИЛЬ, ГЛАВНОЕ – ХОРОШО РАБОТАТЬ»
Выпускали электротехнические шкафы, боксы, оборудование для атомной промышленности. Николай Алексеевич старшего сына, Дениса, привёл в цех. Младший тоже трудится на производстве, но на другом предприятии.

Богомолов
Николай Алексеевич,
мастер слесарносборочного участка
цеха №908

Николай Алексеевич
свой участок знает досконально, болеет
за качество изделий:
«Прикипел к цеху, к
людям, и как бы ни
было сложно, никогда
не возникало желания
уйти. Сейчас время
другое, культура
производства стала
выше, изменилась
номенклатура
изделий. Мы делаем
узлы для газовых
турбин, и я считаю
работу нашей
слесарно-сборочной
группы важной
и нужной»
37
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В Республике Башкортостан, в 170 километрах от Уфы с 28 июня по 9 июля прошёл
Четвёртый Международный молодёжный промышленный форум «Инженеры будущего 2014», организованный при поддержке государственной корпорации «РОСТЕХ» и
Союза машиностроителей России. В этом году впервые в форуме участвовали работники «ОДК – Газовые турбины»: заместитель начальника отдела информационных
технологий Павел Смирнов, специалист-аналитик группы анализа лучшего качества
Владимир Харлуков, руководитель группы планирования службы главного конструктора
Дмитрий Махолин, инженер-конструктор 2 категории Игорь Пазухин.
Масалов
Владислав
Евгеньевич,
генеральный директор
ОАО «Объединённая
двигателестроительная корпорация»,
выступая на открытии,
подчеркнул:
«Крайне важно
не только уделять
внимание молодым
инженерам, но ещё
и понимать,
что это
основа развития
российской
промышленности
в будущем.
Одно из основных
преимуществ форума
в том, что он
организован именно
для молодых людей.
Как правило,
молодёжь крайне
заинтересована
в реализации своих
идей, внедрении
изменений
и получении
результатов»
38

ФОРУМ «ИНЖЕНЕРЫ БУДУЩЕГО» ЭТО УНИКАЛЬНОЕ ЯВЛЕНИЕ. СВОЕОБРАЗНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПОД ОТКРЫТЫМ НЕБОМ И ВЫСТАВКА ИНЖЕНЕРНОЙ МЫСЛИ.
Он даёт возможность встретиться талантливым молодым инженерам, аспирантам, студентам технических вузов, специалистам промышленных предприятий, получить новые

знания в профессиональной сфере, обменяться опытом и установить неформальные
дружеские связи с коллегами.
Первые три года форум проходил на берегах озера Байкал, в этом году 1000 участников
из 25-ти стран мира и 58-ми регионов России, представители более 170-ти предприятий собрались в физкультурно-оздоровительном комплексе «Звёздный» на берегу Павловского водохранилища.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
Во время форума работали шесть факультетов:
инженерно-конструкторский;

инженерно-технологический;

Участие в форуме
приняли топменеджеры корпораций РОСТЕХ, ОДК,
ОАК, руководство
Башкирии. Все, кто
выступали на форуме,
подчёркивали,
что за инженерными
специальностями –
будущее

организация производства;
системный инжиниринг;
радиоэлектроника;
робототехника и программирова
инвестиционный менеджмент.
В качестве преподавателей выступали ведущие специалисты различных предприятий и вузов.
Павел Смирнов, заместитель начальника
отдела информационных технологий учился на факультете «Робототехника и программирование»: «Организацией работы
этого факультете занимались первый зампред Московского областного регионального отделения СоюзМаш России, председатель Комиссии по молодежной политике
Олег Стогов и представители Раменского
приборостроительного
конструкторского бюро. Лекции по программированию,
проектному управлению были очень интересными и максимально приближенными
к практике. Провели конкурс по созданию
бумажных змеев, при помощи которых требовалось поднять небольшую видеокамеру
на 100 метров вверх. Но самым увлекательным и захватывающим стало задание преподавателей по изготовлению робота. Нуж-

Участники форума
«Инженеры будущего»
по традиции жили
на природе,
в палаточном городке.
Первые дни для участников были самыми
сложными:
температура воздуха
днём едва поднималась до +120C, три дня
подряд лил дождь. А
с учётом того, что образовательные классы,
выставочные павильоны, столовая, душевые, прачечная были
на свежем воздухе, то
в начале форум стал
настоящей
проверкой
на прочность. Потом
дожди прекратились,
значительно
потеплело, и жители
палаточного лагеря
вздохнули
с облегчением
39
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но было сделать роботов и провести по искусственному лабиринту. Это было очень интересно».

Смирнов
Павел Андреевич,
заместитель начальника
отдела информационных технологий,
служба заместителя
управляющего
директора по качеству
и совершенствованию
процессов

Харлуков
Владимир Сергеевич,
специалист – аналитик
группы анализа
лучшего качества,
служба заместителя
управляющего директора
по качеству и совершенствованию процессов

40

Владимир Харлуков, специалист-аналитик выбрал курс «Системный инжиниринг»: «Направление заинтересовало меня неслучайно. Оно предоставляло возможность освоить
способы влияния на жизненный цикл продукта, развить навыки проектного управления
и выступления перед аудиторией, расширить свои познания в области системного инжиниринга с прицелом на дальнейшее практическое применение. Курс запомнился необычной подачей информации. Участники обучения общались в неформальной обстановке. Занятия проходили в шатрах, материал был подготовлен не только в виде лекций
(их как раз было немного), а в форме дискуссий, когда после определённой темы, разобранной преподавателем, учащиеся задавали вопросы (в том числе и применительно
к своему предприятию). Дополнительно шли занятия по командообразованию, мастерклассы различной тематики и подготовка собственного проекта. Последний этап длился
четыре дня, а завершением стала защита проекта в составе группы. Эксперты оценивали разработки со всей строгостью».
Дмитрий Махолин, руководитель группы планирования также выбрал факультет системного инжиниринга: «Мне особенно запомнились мастер-классы, где руководители предприятий делились опытом применения технологий проектного управления. Был подробный интересный рассказ о системе сквозного автоматического проектирования – САПР.
Московский вертолётный завод им. М.Л.Миля внедрил технологию сквозного проекти-

рования (трёхмерного моделирования всех изделий). Они передают документацию из
конструкторского бюро на серийные заводы, удалённые от КБ на сотни километров, по
оптоволоконной линии. Распределение заданий на разработку КД между конструкторами и контроль их выполнения реализован с помощью программы MS Project, интегрированной с ТeamСenterEngineering. Хочется, чтобы и у нас было также. Что касается обучения, то особенно интересной для меня оказалась игра «ТехноПРОРЫВ». Три дня нас
учили, как разрабатывать проекты, а последние два дня мы их разрабатывали и защищали перед комиссией. Но прежде чем команды начали играть, организаторы уделили
много внимания командообразованию. Нашей группе это помогло, мы адаптировались
друг к другу и удачно сыграли в «ТехноПРОРЫВ». Наш проект назывался «Skyшрутка» необычный летательный аппарат, по сути, воздушная маршрутка для перевозки до 40
человек на расстояние до 400 километров. Мы исследовали рынок, выяснили, что этот
вид транспорта особенно будет востребован в Москве и ближайших к столице областях.
Конкурентное преимущество – скорость перемещения. Проект нашей команды был отмечен грамотой с формулировкой «Самая креативная бизнес-идея».
Игорь Пазухин, инженер-конструктор 2 категории был зачислен в группу инженерно-технологического факультета и IT-технологий: «Учебная программа была очень интересной, лекционные материалы подкреплялись примерами из личного опыта преподавателей. Форма
занятий предполагала активное вовлечение в учебный процесс участников группы, которые
делились своими наблюдениями и опытом. Для закрепления полученных знаний, каждой из
пяти команд, на которые поделили группу, выдали задания по разработке проектов. У нас
была цель – вывести предложенное в задании предприятие Урала, а именно Уральский компрессорный завод, из кризисного состояния с помощью экономических, управленческих и
инженерно-технических решений, подкреплённых результатами анализа. По итогам защиты
проекта команда «Прогресс», представителем и докладчиком проекта в которой был я, заняла первое место. Это было результатом сплочённой работы команды, проявившей свою
заинтересованность и занимавшейся вечерами. Для меня, как конструктора, учёба на этом
факультете, была возможностью взглянуть на организацию производства глазами технолога, понять проблемы, получить опыт работы в команде, состоящей из разных специалистов,
а также навыки в создании проекта и его защиты. Преподаватели, входившие в оценочную
комиссию, подчеркнули целостность и проработанность проекта, а также краткость и при
этом полноту информации, представленной в презентации».
Сотрудники нашего предприятия не только учились, но и участвовали в соревнованиях по
футболу, настольному теннису, дартсу, шашкам. Павел Смирнов вошёл в десятку лучших
турнира по шашкам. Дмитрий Махолин завоевал третье место в шашках.
Все участники считают, что форум – это полезная площадка для развития, общения и обмена опытом между представителями различных предприятий. За полторы недели они познакомились с сотрудниками многих предприятий, таких как «АвтоВАЗа», «МиГ», «Илюшин»,
УМПО. Общение не ограничилось форумом, теперь молодые люди активно контактируют
через социальные сети.

Махолин Дмитрий
Александрович,
начальник группы
по планированию,
контрактам и анализу
конструкторской
документации,
служба главного
конструктора –
начальника ОКБ

Пазухин
Игорь
Владимирович,
инженер-конструктор
2 категории КО ЭТ,
служба главного
конструктора –
начальника ОКБ
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МОЛОДЁЖНАЯ ПОЛИТИКА КОМПАНИИ ДАВНО ЯВЛЯЕТСЯ ПРИМЕРОМ ДЛЯ ПОДРАЖАНИЯ, А ПОДЧАС
И ПРЕДМЕТОМ ХОРОШЕЙ ЗАВИСТИ ДЛЯ РАБОТНИКОВ ДРУГИХ ПРЕДПРИЯТИЙ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

Соколова
Светлана
Игоревна,
председатель
Совета
молодежи «ОДК Газовые турбины»
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И доказательством этому является недавно полученная председателем Совета молодёжи «ОДК - Газовые турбины» Светланой Соколовой награда регионального правительства за активную работу и успехи на этом поприще. Но награда – лишь стимул для дальнейшей работы и поэтому Светлана Соколова и её единомышленники сейчас погружены
в подготовку новых мероприятий. И здесь без поддержки коллег нашим активистам не
обойтись. Дел много, говорит Светлана, главное, чтобы хватило времени и людей. В
ближайшие два месяца молодёжи предприятия скучать точно не придется.

Светлана, с какого мероприятия началась работа совета молодёжи в сентябре?
Шестого сентября на стадионе «Металлист» мы провели соревнования по сдаче
норм ГТО. Это традиционные состязания, которые мы проводим уже четвертый год.
И нам очень приятно, что здесь мы оказались в общероссийском тренде. Вы знаете, что Правительство РФ и Президент обратили особое внимание на программу возрождения ГТО. А значит, мы среди первооткрывателей этого направления в
России. В программе соревнований были городки, легкоатлетический кросс на 800
м, спринт 100 м, прыжки в длину, метание гранаты, отжимание, стрельба из пневматической винтовки и другие виды. Творческий конкурс – «Приветствие». Мы стараемся проводить эти соревнования очень весело и творчески, родители привели
с собой детей. Параллельно со сдачей норм ГТО провели праздник-игровую площадку «Мой двор – моя команда». В общей сложности участвовало девять команд.
32 человека стали обладателями золотых значков ГТО.

Хотелось бы
сделать кластер
большим праздником
для нашей активной
молодёжи, так как это
юбилейный,
пятый лагерь,
и он должен
запомниться
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Будет ли в этом году предприятие проводить лагерь актива «Кластер»?
Обязательно, планируем его проведение с 26 по 28 сентября на базе «Меркюр бухта Коприно». Здесь очень важно сказать, что руководство компании серьёзно относится к организации этой программы, о чем говорит выбор места – мы уже третий год будем проводить лагерь в комфортных условиях европейского уровня. Сейчас готовим программу,
ведём переговоры по бронированию отеля.

Мы
стараемся
вовлечь
в нашу работу
как можно больше
людей,
заинтересовать их,
сделать их жизнь
активной
и насыщенной
событиями,
яркой

Обязательно будут тренинги, конкурсы, очень популярная среди молодых встреча без
галстуков с руководством предприятия, фотоконкурс «Один в один» и многое другое. Мы
считаем, что лагерь «Кластер» очень полезен для молодых сотрудников: они знакомятся,
всего за двое суток узнают о заводе массу полезной информации, общаются, и потом
гораздо комфортнее чувствуют себя на работе, знают, кто за что отвечает, к кому с каким
вопросом можно обратиться. Это своего рода адаптация.
Когда начнётся подготовка к конкурсу «Лучший молодой работник»?
У организаторов уже началась. Конкурс стал ежегодным, и мы подтверждаем, что в этом
году он будет, но проведём его по-другому. Сейчас отдел социального развития разрабатывает положение о конкурсе. Увеличится число конкурсных заданий, они будут сложнее, насыщеннее. Если в прошлом году «Лучший молодой работник» проходил в течение
месяца, то сейчас участники будут задействованы 45 дней.

МЕНЯЕМ ПРИНЦИП: ЕСЛИ РАНЬШЕ МНОГО КОНКУРСАНТОВ ОТСЕИВАЛОСЬ
НА САМЫХ ПЕРВЫХ ЭТАПАХ, В ЭТОМ ГОДУ ДАДИМ ШАНС ПОБОРОТЬСЯ ЗА
ПОБЕДУ ГОРАЗДО БОЛЬШЕМУ ЧИСЛУ МОЛОДЫХ РАБОТНИКОВ

Ряд испытаний участники будут узнавать накануне, им придётся проходить их без подготовки. Обязательно будет тестирование, деловые игры, конкурсы на знание структуры
предприятия, личностная оценка. Интерес у молодых сотрудников к конкурсу есть, они
звонят, интересуются. Если в прошлом году мы считали, что 80 заявок - это рекорд, то
надеюсь, в этом году будет ещё больше желающих поучаствовать. Число молодых работников до 30 лет на предприятии увеличивается, и тех, кто отработал уже год (это одно
из условий конкурса) становится больше.
Совет молодёжи планирует провести ещё один конкурс – «Папа, мама, я – спортивная
семья». Кто может в нём участвовать?
Любая семья, если один из родителей работает на «ОДК – Газовые турбины». Мы очень
хотели провести конкурс летом, но так как многие родители были в отпуске, а дети отдыхали в лагерях и санаториях, то собрать большое количество участников не удалось.
Конкурс отложили. Надеюсь, что 12 сентября на стадионе «Металлист» у нас получится собрать большое количество семей. Будут спортивные конкурсы, игры для детей и
взрослых. Есть пять заявок, но я считаю, что для нашего предприятия это очень мало.
Хочется, чтобы получился большой семейный праздник. Для победителей состязаний и
конкурсов приготовлены хорошие призы: хлебопечи и другая полезная бытовая техника
для дома.
Компания вкладывает в проведение соревнований, конкурсов и тематических лагерей
значительные средства. Какие задачи ставит руководство компании перед Советом молодежи, когда утверждает план мероприятий?
Наша задача – познакомить, сплотить работников, создать условия для оперативной и
эффективной коммуникации между специалистами, научить людей взаимодействовать. Безусловно, экономический эффект
в этом случае напрямую посчитать невозможно, но то, что это помогает коллективу
работать более продуктивно, я считаю, неоспоримый факт. Еще не было такого, чтобы мы провели какие то мероприятие без
огонька, просто для галочки. Члены Совета молодёжи загораются, разрабатывают
мероприятия, стараются. И не хочется,
чтобы их силы тратились зря.

Молодёжь
должна жить активно
и интересно.
Думать только
о работе и решать
только
производственные
проблемы
невозможно.
Любому человеку
нужны эмоции,
общение,
это естественно

Ваша деятельность направлена только на
коллектив компании?
Конечно, нет. Мы накопили значительный
опыт работы, с нами консультируются
представители других предприятий города. Мы планируем расширить нашу работу – привлекать молодежь микрорайона
Волжский и ГЭС. Ведь сотрудники предприятия – это жители нашего города, нашего поселка. У нас уже есть практика
привлечения школьников и студентов профессиональных училищ. И мы обязательно
будем расширять этот круг, увлекая своими идеями все больше молодежи.
44

Мы хотим,
чтобы работники
нашей компании
откликались на наши
предложения,
участвовали
в соревнованиях,
конкурсах,
играх
45
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Мария Лазарева: «Коллектив находится в постоянном творческом поиске»
Со дня открытия нового комбината питания прошло семь месяцев. Что за это время
произошло в этой организации, чем живёт коллектив, какие планы строит на будущее?

Лазарева
Мария
Викторовна,
директор ООО «Комбинат
питания «Волжский»
«Любая организация
в своём развитии
переживает несколько
стадий, их можно
сравнить с временами
года: весна – это начало
чего-то светлого,
чистого, лето – пора
расцвета, осень – время
сбора урожая. У нас
в комбинате питания
сейчас состояние весны.
Расцветают новые идеи,
персонал находится
в коллективном творческом поиске и самое
приятное, что сотрудники
видят: от обсуждения
теории до реализации
проходит немного
времени. Они задействованы и вовлечены
в процесс, поэтому
невозможно оставаться
равнодушным
наблюдателем
46

Встречу с работниками комбината питания «Волжский» мы представляли себе традиционно: разговор в кабинете с руководством, общение с работниками, фотографирование
нового оборудования. Но уже первые минуты нашего визита в столовую показали, что
стереотипы здесь не любят. Заведующую Валентину Анатольевну Крупину и главного
технолога Надежду Николаевну Баранову мы застали за важным делом, в разгар рабочего совещания. Тема: как украсить салат из свеклы майонезом так, чтобы он выглядел нарядно. Мелочь вроде бы, а тем, кто придёт на обед, приятно будет увидеть эстетически
оформленное блюдо. До этого вместе Валентина Анатольевна и Надежда Николаевна
разрабатывали рецепт нового салата из капусты, куриного филе с добавлением грецкого ореха и чернослива с необычным для такого блюда названием «Капучино». Салат
действительно оправдывал свое имя, получился лёгким и оригинальным, как пенка на

кофе. Результат творчества быстро стал продукцией - Надежда Баранова в этот же день
оформила новый салат в технико-технологическую карту. Так мы стали свидетелями, как
процесс создания и разработки нового блюда реализовался в форму документа, что
дало возможность включить блюдо в меню.
За семь месяцев работы комбинат питания значительно увеличил объёмы – об этом говорят цифры статистики.
Общая выручка комбината питания за 7 месяцев выросла на 10%. В июне 2014 года доля
продукции собственного производства составила 70%. В дальнейшем комбинат питания будет стремиться к стопроцентному выпуску продукции своего производства.
Кроме столовой, где подают комплексные обеды, работает кафе, в котором можно взять
любое блюдо на выбор. Тем, кто соблюдает диету, предлагаются блюда, приготовленные на пару.

Крупина
Валентина
Анатольевна,
заведующая столовой,
ООО «Комбинат
питания «Волжский»

Основная
задача
комбината
питания «Волжский»качественно,
сытно
и разнообразно
накормить
посетителей,
побаловать
свежей выпечкой,
оригинальными
десертами
и напитками,
предложить
различные полуфабрикаты для того,
чтобы работники
предприятия могли
быстро приготовить
дома вкусный ужин.
Выполнением этих
задач и увлечён
коллектив столовой
47
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январь
2014 года

комплексные
обеды
в столовой

обеды
в кафе

выручка
обеды,
полуфабрикаты

350

50

1 млн
300 тыс/руб

380 тыс/руб

2 млн
702 тыс/руб

798 тыс/руб

июнь
2014 года

Копосова
Анна Дмитриевна,
повар 5 разряда,
ООО «КП «Волжский»
«Мне особенно нравится
готовить меню, которое
мы предлагаем в кафе.
Мой главный интерес - красивая подача блюд». Анна
закончила лицей №38,
планирует получить
высшее образование

июль
2014 года

690

выручка
кондитерское
производство

220

% роста

107

110

Заведующая столовой рассказывает: «У нас в ассортименте уже более 200 наименований
блюд и выпечки. Мы гордимся тем, что имеем возможность готовить из натуральных продуктов без консервантов. Спрос растёт, продукция расходится быстро, и нет необходимости использовать какие-то добавки».
Продукцию собственного производства через кулинарию и магазин приобретают 800 человек ежедневно. Комбинат питания освоил производство чебуреков, беляшей, а пельмени, которые здесь готовят, не уступают по вкусу домашним.
Валентина Крупина показывает новое оборудование – огромную промышленную чугунную
сковороду величиной с обеденный стол. В ней можно одновременно пожарить 80 кусков
рыбы или мяса. Современная итальянская тестораскаточная машина способна раскатать
любое тесто очень тонко, а слоёное так, чтобы при складывании получилось 256 слоёв. В
кондитерском цехе работают линии по производству дрожжевого, песочного, слоёного, заварного теста.

Малышева
Анна Сергеевна,
менеджер отдела
маркетинга, служба
коммерческого директора
«Хочу отметить
вкусные новинки:
нежный творожный пай
с персиками, песочные
корзинки с фруктами
в желе и пирожное
«Муравейник». Если
ещё не успели попробовать - советую.
Цеху полуфабрикатов
удаются пельмени:
тонкое тесто и много
мяса, похожи на мамины, это ли не лучшая
похвала?»
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Кондитер Ольга Викторовна Осипова создает пирожные «Корзиночка». На испечённую песочную основу ловко и быстро намазывает джем, тонко режет и выкладывает
персики, киви, апельсины, украшает вишней, заливает специальным кондитерским
составом. Корзиночка со свежими фруктами готова.
Комбинат питания выпускает в день 2 тысячи кондитерских изделий, 50 килограммов
весового печенья. Многие заводчане уже
оценили и тающее во рту, нежное печенье «Победа», творожный пай, маффины.
Кроме того, кондитеры разработали шоколадно-вишнёвый пирог со штрейзелем
(крошкой из песочного теста), творожновишнёвый торт, которые производятся заказ, так же, как и большие открытие пироги
с яблоками и сметаной.
Мария Викторовна Лазарева, директор
комбината питания «Волжский» и строгая
хозяйка, которая следит за процессом, и

идейный вдохновитель многих нововведений, увлечённо рассказывает: Для меня работа
в комбинате питания – это интересный, увлекательный, азартный процесс, где каждый
день появляются новые задачи, и их необходимо решать. А моя задача как руководителя
поддержать инициативу, не забыть похвалить работника и дать импульс для дальнейшего развития. Сейчас мы организовали совместно с рыбинским торгово-экономическим техникумом аттестационную комиссию по присвоению разрядов поварам. Ведь
как часто бывает: повару при выпуске из училища присваивается 4 разряд, он так с ним и
работает, при этом стаж может превышать 20 лет. Необходимо сделать так, чтобы люди
не застаивались на месте, чтобы они стремились развиваться. И мы предоставляем им
такую возможность. Наши повара ответят на теоретические вопросы комиссии и выполнят практические задания по приготовлению и подаче блюд. Возможно, для кого-то это
станет очередным шагом по профессиональный лестнице».
Комбинат питания активно занимается внутрифирменным обучением. Повара не закрепляются за одной конкретной операцией, их ставят на приготовление различных блюд.
Опытным путём выяснили, к примеру, что у Татьяны Вениаминовны Акиловой получаются самые вкусные супы. А 20-летняя Анна Копосова специализируется на приготовлении
блюд и оформлении.
В кафе и столовой во время обеда звучит приятная музыка. На улице у входа в комбинат
питания работники предприятия разбили новую красивую клумбу с многолетними туями
и можжевельниками, расстелили рулонный газон, в холлах и на лестничных маршах появилось много живых цветов.

Васильев
Евгений Сергеевич,
ведущий инженер
УМПСО ГТА
«Хорошо,
что в столовой стало
больше раздач,
теперь не надо стоять
в очереди по 15 минут.
Атмосфера стала уютнее, спокойнее. Очень
хорошо, что есть не
только комплексные
обеды, но и кафе с выборочным меню. Всё
свежее, новое, красивое. Приходишь сюда,
и аппетит повышается»

Ассортимент
выпускаемой
продукции
будет увеличиваться.
В ближайшее время
здесь начнут выпекать
пшеничноржаной хлеб из многозлаковой смеси
с тыквенными
с семечками,
она богата витаминами
А,Е, группы В,
минеральными
веществами
В столовой ждут предложений по поводу
названия этого вкусного и полезного вида
хлеба
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ИНИЦИАТИВА

ИНИЦИАТИВА

ОДК – ГАЗОВЫЕ ТУРБИНЫ ПОМОЖЕТ ОТРЕМОНТИРОВАТЬ ДОРОГУ
К ДОЛ «ПОЛЯНКА»
ОАО «РУМСР»
через
неделю
начнёт работы
по восстановлению
582 метров
Лесного бульвара
от улицы
Толбухина

Совещание
было проведено
по инициативе «ОДК
– Газовые турбины»
после обращения
к руководству предприятия жителей
микрорайона
Волжский. Тема
совещания ремонт дороги

19 августа на дороге, ведущей к лагерю «Полянка», состоялось выездное совещание, в
котором участвовали и.о. главы Рыбинска Леонид Можейко, зам. главы по городскому
хозяйству Денис Добряков, директор МБУ «Управление городского хозяйства» Геннадий
Латкин, директор по связям с общественностью ОАО «ОДК – Газовые турбины» Рауф
Ермаков.

6 августа ветераны предприятия и микрорайона Волжский посетили компанию «ОДК – Газовые турбины». Специалисты, руководители цехов и подразделений провели для гостей
экскурсии, познакомили с новыми образцами оборудования, выпускаемой продукции.

ВИЗИТ НА ЗАВОД ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОСВЯТИЛ ЕМУ ДЕСЯТИЛЕТИЯ
СВОЕЙ ЖИЗНИ, СТАЛ ЯРКИМ И ВОЛНИТЕЛЬНЫМ СОБЫТИЕМ

Здесь будет сделана 6-метровая проезжая часть. Для этого при помощи фрезы выровняют имеющееся покрытие, выполнят подсыпку щебнем, заасфальтируют. Кроме того,
подрядчик укрепит обочины, предварительно очистив их от кустов и травы.

Ветераны старались узнать в новых очертаниях цехов и участков свои бывшие рабочие
места, с большой долей удивления и уважения оценивали порядок, чистоту и чёткую организацию производственных линий, с искренним любопытством изучали новые современные станки, масштабы корпуса 904, испытательного стенда.

ОАО «ОДК – ГАЗОВЫЕ ТУРБИНЫ» ВЫДЕЛИТ ДЛЯ ПРОДОЛЖЕНИЯ РЕМОНТА АСФАЛЬТОВУЮ КРОШКУ

ОСОБОЕ ВОСХИЩЕНИЕ ВЫЗВАЛО УБРАНСТВО СТОЛОВОЙ,
ГДЕ ГОСТЕЙ КОМПАНИИ УГОСТИЛИ ОБЕДОМ
Без преувеличения можно сказать, что поездка на «ОДК – Газовые турбины» стала
незабываемым праздником. Руководство
компании приняло решение сделать эти
встречи ежегодными и привлечь к общению с предприятием как можно больше
ветеранов, чьи совет и взгляд со стороны
необходимы и полезны для дальнейшей
работы.
Галина Константиновна Родова, председатель совета ветеранов ВМЗ:
«Всем ветеранам очень понравилось, мы
благодарим за экскурсию по заводу руководство предприятия.

ВПЕЧАТЛИЛ 920-Й ЦЕХ,
НОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ЧИСТОТА
И ПОРЯДОК
Все работы
должны
завершиться
не позднее
7 сентября
50

Приятно, что везде,
в какое бы подразделение мы не заходили,
нам оказывали радушный приём,
всё показывали, рассказывали,
отвечали на вопросы».

Челноков
Вячеслав
Иванович,
последняя
должность
на предприятии –
заместитель
начальника цеха №7
по производству:
«Вижу,
что предприятие
изменилось,
появилось новое
современное
оборудование.
Условия труда
у работников
совсем другие,
более современные.
То, что мы начинали
когда-то,
строили, сейчас
в надёжных руках.
Это очень приятно»
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СОВЕТ МОЛОДЁЖИ

С 25 по 27 июля
на территории
Центра лыжного
спорта «Демино»
состоялся
28-й (летний)
Слёт молодежи
ОАО «НПО «Сатурн»,
посвященный
году культуры
в Российской
Федерации
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В спорте,
интеллектуальных
видах и творчестве
соревновались
17 команд,
в том числе
из Перми (команда
от ОАО «ПМЗ» «Мотор»),
Москвы
(команда «Салют»)
и Ярославля
(команда BTBest)
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Спортивная часть слета состояла из шестичасового маршброска, ориентирования на местности, прохождения «верёвочного парка», «колесной эстафеты», «чесменского боя», «ногобола», «взятия города» и триатлона «Iron Lady», в котором
«Наследники» показали лучший результат. Творческая часть
включала традиционный конкурс-приветствие на тему «Культ
личности нашей команды» и домашнее задание в стиле КВН
на тему «Особенности национальной культуры». Новшеством и
украшением слета стал конкурс мюзиклов, где каждая команда
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представляла на сцене миниатюру - музыкальную композицию
по одному из известных мюзиклов. В интеллектуальном конкурсе жюри оценивало оригинальность исполнения и мастерство
презентации глиняных лосей. Капитаны команд также защищали свой титул на специальном конкурсе.
По сумме баллов за все конкурсы победителями 28 (летнего)
Слета молодежи НПО «Сатурн» и обладателями почетного приза – переходящего Кубка имени Андрея Савина - стала команда
«Литейный период» (НПО «Сатурн»). Почетное второе место завоевала команда «Наследники» (ОАО «ОДК-Газовые турбины»),
третье место у команды «Звезды и стахановцы» (НПО «Сатурн»).
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