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МЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ
ГОТОВЫ К РОСТУ
Игорь Дмитриевич, ощущает ли компания сложности в связи с резким подорожанием
импортной продукции? Ожидаете ли вы снижение спроса на свою продукцию из-за высокой стоимости комплектующих?
Нет, больших проблем мы не видим. Импортозамещение, о котором сейчас так много
говорят, является одной из наших основных программ уже несколько лет. Большую помощь в этом плане нам оказал наш основной партнёр ОАО «Газпром», который давно уже
ставит перед своими поставщиками задачу - перейти на производство оборудования с
российскими комплектующими. Этот процесс контролирует лично Председатель Правления и отношение руководства Газпрома к импортозамещению очень серьёзное. Мы
уже сегодня выпускаем агрегаты, которые почти полностью состоят из отечественных
комплектующих. В наших станциях мы используем пермские генераторы (производства
Лысьвенского завода), двигатели получаем от компаний ОДК. Мы работаем с предприятиями, которые занимаются изготовлением автоматизированных систем управления
от верхнего до нижнего уровня. Мы ставим перед ними задачу перехода на элементную
базу российского производства. Такие примеры уже есть. В процентном соотношении,
у нас есть изделия, в которых 98% комплектующих российского производства, оставшиеся два процента вполне заменяемы номенклатурой, которая есть на рынке страны.
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Что вы, как руководитель предприятия, уже фактически выполнившего программу импортозамещения, можете сказать по поводу перспектив российской промышленности
в реализации этой задачи?
Мы рассматриваем программу импортозамещения как новую возможность для роста
российской промышленности. Безусловно, здесь нужна поддержка со стороны Правительства. Это хороший повод найти необходимые направления развития в экономике и
начинать создавать свою, российскую промышленность, которая была бы конкурентоспособной. Если будут выработаны необходимые инструменты финансовой поддержки,
то предприятия будут эффективно развиваться. Если рассматривать нашу отрасль - в ведущих странах для производителя энергетических станций малой и средней мощности
существует достаточно неплохой пакет и налоговых послаблений, и снижения кредитной нагрузки. Нет дискриминации при подключении к газу и сетям, есть субсидирование процентов по банковским вкладам. Эти механизмы делают рынок более динамично
развивающимся. Я не говорю о безвозвратной помощи, мощно развивающиеся предприятия вполне способны вернуть все затраты. Можно рассматривать длительные сроки
возврата кредитов, пониженный процент. Но предприятия должны возвращать полученные деньги государству. Мы это способны делать.
Но ведь предприятия не должны просто ждать помощи от государства?
Конечно, нет. Мы имеем собственный антикризисный план, мы способны мобилизоваться и решать проблемы самостоятельно. Тем более, что опыт у нас есть. Ситуация, которая сложилась сейчас, напоминает нам 2007-2008 годы, когда наблюдался серьёзный
спад в экономике, в очень тяжёлом состоянии находилась промышленность. Именно
этот период спада позволил нашей компании сконцентрировать свои усилия, определить сегменты рынка, на которых мы планируем себя позиционировать, разработать

Юдин
Игорь
Дмитриевич,
управляющий
директор
Открытого
акционерного
общества «ОДК –
Газовые турбины»
Управляющий
директор дал
интервью
журналистам программы «Энергетика»
телеканала
«Россия-24».
Часть разговора легла
в основу программы
с участием
Председателя Совета
директоров
ОАО «Газпром»
В.А. Зубкова
и заместителя
генерального
директора руководителя дивизиона
«Энергетические
и промышленные
программы»
АО «ОДК»
С.А. Михайлова.
Мы предлагаем
нашим читателям
ознакомиться
с интервью
в полном объёме
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ОКНО В КИТАЙ
и освоить новые виды продукции. Мы приняли Стратегию развития на 12 лет вперёд,
объяснили наши цели коллективу. Это дало нам возможность увеличить объёмы продаж
более чем в пять раз. И сегодня появилась хорошая возможность включиться в программу импортозамещения в отрасли, выпускать востребованное оборудование, развивать
нашу продукцию.

Проведены презентации ОАО «ОДК-ГТ» в следующих компаниях:
-Jereh Group - мировой лидер в производстве оборудования для нефтяной отрасли. В
структуру Jereh входят 18 дочерних компаний, более 6 000 сотрудников, компания имеет
оборот более четырёх миллиардов долларов США. Осмотрены производственные мощности компании Jereh в г. Яньтай и проведены успешные переговоры.

Но времена всё же сейчас тяжёлые?
Да, мы столкнулись с серьёзными сложностями, будут и потери. Но мы многое успели
сделать заранее. Создали работоспособный коллектив, команду профессионалов. Наши
люди верят в будущее компании, и мы неоднократно доказывали, что умеем преодолевать трудности. В этой ситуации нам сложнее вести техническое перевооружение, потому что станкостроительная индустрия в России в плохом состоянии. Но это не критично.
Мы видим, как развивается азиатский рынок, на нём действуют сильные конкуренты ведущим мировым компаниям, много лицензионных производств. Поэтому, возможности
для развития нашего парка обрабатывающего и заготовительного оборудования есть.
Большой плюс, что нам за последние годы удалось создать основные технологические
линии, организовать полный цикл производства, начиная от проектирования и завершая
испытаниями. Технически компания готова выполнять задачи, которые ставит перед
нами рынок.
Какие проекты вы бы назвали опорными для вашей компании?
Мы заняты во всех крупнейших проектах нашего стратегического партнёра ОАО «Газпром». Фактически, наши газоперекачивающие агрегаты предназначены для наполнения всех важнейших газовых магистралей: Бованенково - Ухта, Голубой поток, Северный
поток, Сила Сибири. Мы сотрудничаем с нефтяными компаниями «Роснефть», «Славнефть», «Газпромнефть», «Лукойл». Это очень широкий спектр. Список наших потребителей постоянно расширяется. Наше преимущество в том, что номенклатура изделий
«ОДК-Газовые турбины» имеет высокую дискретность по единичной мощности - от 1МВт
до 25 МВт. А в целом мы способны создавать объекты мощностью 100-150 МВт.
Ваша стратегия? - Какие сценарии развития вы закладываете себе на ближайшие годы,
к чему готовитесь?
Мы считаем риски, стараемся их минимизировать. Снижается спрос в сегменте собственной генерации, сокращаются потребности регионов. Но есть стратегические
проекты Газпрома, которые будут развиваться: реконструкция существующего парка оборудования на газопроводах и на объектах добычи. Нефтяные компании тоже не
останавливают свою деятельность. Мы стараемся делать ставку на крупные корпорации, которые более устойчивы на рынке и не так сильно реагируют на спад в экономике.
Безусловно, самым активным образом будем бороться с издержками, повышая производительность и снижая себестоимость продукции. Мы будем опираться на наш коллектив, развивать персонал и работать над мотивацией. И помимо этого, будем думать
о развитии компании. В период спада всегда нужно готовиться к подъёму. Мы должны
быть готовы к выходу из кризиса уже сегодня. Когда это произойдёт, готовиться уже будет поздно. Наш коллектив хорошо знает, что на сегодняшнем дне жизнь не заканчивается.
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-Китайская государственная судостроительная корпорация. Корпорация имеет лицензии на производство двигателей MAN, Wartsila, Cummins, а также генераторов Hyundai.
Годовой выпуск двигателей и электростанций около 2300 штук в год. Осмотрены производственные площади корпорации по производству двигателей, работающих на сырой
нефти, и газопоршневых электростанций.
Подробности визита нам раскрыл директор программы пэкиджирования и реализации
газопоршневых установок Герасиков Вячеслав Викторович:
«Нашим сотрудникам удалось провести переговоры по реализации проекта модернизации компрессорных станций в республике Хорватия (ПХГ Oколи). Сотрудничество с
китайской стороной позволит решить вопросы сертификации нашего оборудования в
ЕС. Возможна совместная работа и над
другим проектом - строительство мини
- ТЭЦ для нужд ОАО «Кузнецов». Китайские партнёры разработают техническое
предложение на станцию, оборудованную
газопоршневыми установками, которая
позволит заказчику снизить затраты на
электроэнергию при выпуске продукции
на заводе в Самаре. Срок окупаемости такой станции составит около пяти лет.

С 18 по 23 января сотрудники
коммерческой
службы компании
посетили
Китайскую
Народную
Республику
и провели ряд
успешных
переговоров,
результаты которых способны
повлиять
на будущее
«ОДК-Газовые
турбины»

Специалисты «ОДК-Газовые турбины»
обсудили вопросы финансирования проектов с китайским оборудованием с представителями банков Поднебесной и нашли
понимание.
Весьма плодотворным стало посещение
заводов-лицензиатов MAN, Cummins с получением соответствующих технических
предложений по предконтрактной работе
«ОДК-Газовые турбины» с ОАО «РАО ЭС
Востока» по проекту модернизации ТЭЦ
ОАО «СахаЭнерго» (республика Якутия).
Оснащение наших газопоршневых установок лицензионными двигателями, произведёнными в Китае, соответствует пожеланиям потенциального заказчика.
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ПОРТФЕЛЬ ЗАКАЗОВ СФОРМИРОВАН
Главная тема этого номера – как будет жить компания в наступившем году? О том, насколько обеспечено предприятие заказами, какая ведётся работа по привлечению новых заказчиков, мы беседуем с начальником управления продаж Юрием Николаевичем
Наумовым.
Юрий Николаевич, одним из главных показателей стабильности компании является полнота её портфеля заказов. Как у нас обстоят дела?

Наумов
Юрий
Николаевич,
начальник управления продаж,
служба
коммерческого
директора

В целом портфель заказов на 2015 год сформирован. Договоры по этим заказам либо
подписаны нашими партнёрами, либо находятся на стадии подписания. Кроме того,
если рассматривать уже 2016-й год, то и на этот период мы имеем хороший задел. Необходимо также отметить, что работа над формированием портфеля заказов не ограничивается 2016 годом. В настоящее время ведутся конкурсные процедуры на поставку
газоперекачивающих агрегатов в 2016 – 2017гг.

Наша компания участвует во всех крупнейших национальных проектах строительства газотранспортной системы?
Да, наше оборудование поставляется и на
объекты российской части Южного потока, а теперь уже Турецкого потока (проект
по строительству газопровода Южный поток закрыт) и на компрессорные станции
Силы Сибири, участвуем мы и в строительстве и реконструкции объектов Северного
потока.
С какими заказами предстоит работать
«ОДК-Газовые турбины»?

Пожалуй, одним из самых крупных заказов
станет для нас поставка агрегатов для ОАО
«Газпром» на Чаяндинское нефтегазоконденсатное месторождение.
По договору с ООО «Газпром добыча Ноябрьск» мы должны поставить в этом году
семь ГТЭС-2,5 для обеспечения энергией
инфраструктуры месторождения. Кроме
того, в этом же году мы отправим заказчику четыре газоперекачивающих агрегата
ГПА-25, ещё два планируется поставить в
2020 году. В следующем году мы рассчитываем отправить на Чаяндинское НГКМ
ещё две ГТЭС-2,5. То есть, только энерге-

тических агрегатов на это месторождение
будет отправлено девять.
На объект Силы Сибири Ковыктинское ГКМ
по договору с «Газпром трансгаз Иркутск»
мы направим в 2015 году пять ГТЭС-2,5. Я
думаю, что уже в феврале мы подпишем
соответствующий договор.
Продолжается наше сотрудничество с
ОАО «РИТЭК», я имею в виду поставки
оборудования на месторождение имени
В.Н.Виноградова. Предприятие изготовит
оборудование для газотурбинной электростанции мощностью 48 МВт для ОАО ТПП
«РИТЭКБелоярскнефть» (ОАО «Лукойл»).
На станции установят 8 агрегатов ГТА-6РМ
блочно-контейнерного исполнения. Поставка оборудования первой очереди (три
агрегата)-прошла успешно.
Продолжаем мы нашу работу по поставкам
газоперекачивающих агрегатов на станции российской части Южного коридора. Всего мы должны будем поставить 22
ГПА-25 на компрессорные станции Казачья, Кореновская и Шахтинская. Шесть мы
направили заказчику в 2013 году, восемь
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ОДК - ГАЗОВЫЕ ТУРБИНЫ» I ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ I ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ГАЗЕТА I №42 I 2015 I WWW.ODK-GT.RU

6

Предприятие
заключило контракт на поставку
оборудования
для газотурбинной электростанции мощностью
48 МВт на Юрубчено-Тохомское
нефтяное месторождение. Проект предусматривает поставку
восьми агрегатов
ГТА-6РМ модульного исполнения,
агрегаты должны пройти цикл
испытаний на
нашем стенде.
Срок поставки
оборудования
4 квартал 2015
года. Задача
очень сложная и
работа по этому
заказу идёт полным ходом
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агрегатов в 2014, остальные машины – в
этом году. Таким образом, мы полностью
закроем Западный коридор Южного потока. Но есть ещё Восточный коридор, где
находятся станции Сальская и Мокшанская – на эти компрессорные станции первые наши газоперекачивающие агрегаты
мы поставим уже в 2016 году.
Это далеко не полный перечень объектов, куда наша компания будет поставлять
оборудование в ближайшее время. Нельзя
забывать и о наших международных проектах. Прежде всего, речь идёт о поставках ГТЭС-2,5 в Туркмению. Три станции мы
уже смонтировали, надеюсь, что в феврале работы по пусконаладке будут завершены. Сегодня у нас и наших туркменских
партнёров есть взаимопонимание по поводу поставки ещё нескольких электростанций, возможно, это произойдёт в
первой половине этого года. Кроме того,
сейчас идёт активная работа по участию в
конкурсных процедурах по поставке нашего оборудования в Венесуэлу и Мексику.

полнения заказа и послепродажного сервиса. Самый живой и масштабный пример – это
изготовление «Мистралей» для нашей страны. Франция позиционирует себя как цивилизованная страна, отвечающая за свои слова, а ведёт себя неадекватно. Вряд ли в таких
условиях кто-то будет рисковать. Поэтому в конце года был шквал звонков, люди приезжают, смотрят, изучают наше оборудование. Видят, что у нас есть продукция, которую
можно купить сегодня, по сегодняшним ценам и за рубли.
Вы встретили Новый год в новой для себя должности – начальника управления продаж
компании. Приходится ли вам что-то менять в работе подразделения?
Приходится, сразу бросается в глаза, что все отделы работают по своим стандартам.
Сейчас мы распространяем самые полезные наработки в части реализации контрактов,
условий оплаты, схем взаимодействия с покупателем на все наши подразделения. К
примеру, внедряем практику прямых поставок покупных изделий на объекты заказчиков,
минуя по возможности нашу компанию. Это должно значительно снизить логистические
затраты. Плюс схема расчётов, оплаты авансов, которую надо менять. До недавних пор
в договорах на поставку оборудования по энергетике авансирование предусматривало
20% оплату. Этого явно недостаточно, чтобы запустить производство. На мой взгляд,
минимальный аванс - это 30%. Работаем и над тем, чтобы вывести из договоров с заказчиками работы по шефмонтажу и пусконаладке. Это будет непросто, так как это связано
с изменениями в конкурсной документации, но это надо менять. Нам необходимо разделять денежные потоки. По «железу» должен быть один договор, а по услугам – другой.

Ведётся ли работа по развитию
темы газопоршневых установок?
Безусловно,
более того, мы
надеемся в этом
году перейти на
следующий этап
поставок ГПУ. В
прошлом году
достигла наработки в 1500
часов наша станция в Надыме. И
мы в этом году
надеемся поставить ООО «Газпром трансгаз
Югорск» ещё две
двухмегаваттные
машины.

Компания «ОДК – Газовые турбины» рассматривает возможность участия ещё
в одном крупном проекте – строительстве энергетических мощностей в Крыму.
Речь идёт о поставке, на первом этапе,
четырёх энергетических агрегатов единичной мощностью 25 МВт с дальнейшим
увеличением количества энергетических
агрегатов. Думаю, решение по данному
проекту будет принято во втором квартале со сроками поставки оборудования в
первом-втором квартале 2016 года. Здесь
наши шансы весьма велики.
Судя по вашему рассказу, в компании наблюдается рост заказов на энергетическое оборудование?
Да, у нас возросли продажи энергетического оборудования. В этом направлении
мы значительно продвинулись вперёд. Повышенный интерес к нашим энергетическим агрегатам стал наблюдаться в конце
прошлого года, когда острую актуальность
приобрела программа импортозамещения в экономике. Потенциальные заказчики очень активно отреагировали, понимая,
что приобретение импорта сейчас и дорого, и весьма рискованно с точки зрения исОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ОДК - ГАЗОВЫЕ ТУРБИНЫ» I ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ I ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ГАЗЕТА I №42 I 2015 I WWW.ODK-GT.RU
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Я РАБОТАЮ В КОМАНДЕ
В декабре 2014 года приказом управляющего директор ОАО «ОДК-Газовые турбины» на
должность начальника производства был назначен Андрей Викторович Семичев. Андрей
Викторович был хорошо известен всей компании, как начальник цеха 904. Под его руководством это производственное подразделение добилось значительных успехов во всех
сферах, и вот теперь новому начальнику производства предстоит распространить опыт,
накопленный в годы управления цехом, в масштабах всего предприятия.
Андрей Викторович, какие главные задачи вы ставите перед собой как начальник производства?

Семичев
Андрей
Викторович,
начальника
производства

Я БЫ ХОТЕЛ СКАЗАТЬ О ПРИОРИТЕТНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ. ПРЕЖДЕ ВСЕГО – РАБОТА С ПЕРСОНАЛОМ
И здесь абсолютно чётко видны две проблемы. Первая это количественный состав. В
каждом цехе проблема нехватки персонала имеет свои корни, а результат похожий. Я
скажу о наиболее узких местах.
Корпус 920. По результатам работы за 2014 год, здесь произошло снижение объёмов.
Причины этому есть и объективные, и субъективные. В прошлом году уволилась часть

Мы испытываем
трудности
не только
в вопросах
укомплектования
персонала цехов.
Качество, квалификация работников – вот чем
сейчас
необходимо
заниматься.
Эти показатели
должны соответствовать
целям компании,
её стратегии.
Поэтому задача подготовки
рабочих – одна
из приоритетных
в службе
производства
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сильных профессионалов. На мой взгляд, с людьми расстались довольно легко. Сейчас
на их место наняты рабочие по аутстаффингу. Это помогает выполнять производственный план, однако я считаю такое решение полумерами. Мы должны развивать производственную культуру, создавать работоспособный костяк. Мы собрали списки тех людей,
которые уволились. Новый руководитель корпуса Олег Анатольевич Петров обзвонил
этих специалистов. Сейчас идёт постепенный процесс возвращения, будем решать и
вопросы зарплаты наиболее ценных работников.
Цех 904. В моём понимании цех работает на 60 процентов от своих возможностей, как с
точки зрения использования площадей, так и с точки зрения укомплектованности рабочими. Задачи 2015-го года заставляют нас задуматься о доукомплектовании персонала
уже в первом квартале. Сейчас в цехе работают 48 производственных рабочих, этого
явно недостаточно, необходимо набрать ещё 35 человек.
Я считаю, что эффективная программа наставничества может решить многие кадровые
проблемы предприятия. Сейчас мы совместно со службой директора по персоналу работаем над тем, чтобы такая программа у нас появилась. СДпоП взяла на себя разработку Положения о мотивации наставников. Мы со своей стороны разработаем Положение
об оплате труда учеников на весь период обучения. Разработать эти документы непросто. Во всех подразделениях способы формирования фондов разные, условия работы
разные, даже оплата - где сдельная, а где
проверенная. Но делать это необходимо.
И ребята, и наставники должны иметь хорошую мотивацию.
В этом смысле мы надеемся на помощь
наших пенсионеров. Сейчас перед нами
стоит задача до середины года сделать
так, чтобы пенсионеры наши смогли передать свой опыт. Понятно, что человек,
которому 68 лет, уже сильно рискует, работая за станком. Между тем, он вполне
ещё способен помочь подготовить нам нескольких специалистов. Таких людей мы
постараемся сохранить и привлечь к работе с учениками.
Перед компанией в этом году стоят очень
серьёзные задачи. По вашему мнению,
достаточно ли у «ОДК-ГТ» потенциала,
чтобы их выполнить?
Вполне достаточно. У нас нет другого пути,
кроме как выполнение заказов наших партнёров. Пик по объёмам у нас будет во
втором и третьем квартале. В принципе,
первый квартал с учётом работников по
аутстаффингу мы отработаем нормально.
Сейчас у нас задача в первом квартале

Наиболее
стабильная
обстановка
по кадрам
сегодня
в 908-м цехе.
Мне кажется,
на сегодняшний
день в цехе
наиболее
сплочённый
и сохранившийся
костяк коллектива

Я думаю, что
служба
начальника
производства
может принимать
более активное
участие в кадровой политике.
Работа
на ярмарках вакансий,
сотрудничество
с учебными заведениями - вот
чем надо заниматься. Нельзя
всё время кивать
в сторону дирекции по персоналу
и говорить, что
нам не дают
специалистов.
Будем сами
«идти в народ»,
искать
слесарей,
сварщиков,
электромонтажников
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максимально подготовить почву для привлечения дополнительных рабочих в основные
цеха. Надо обратить внимание на мотивацию, особенно там, где применяется повременно-премиальная система оплаты труда. Уделим особое внимание цеху 925. По итогам 2014 года выработка на участке головной сборки падает, хотя заработная плата находится на довольно высоком уровне.

ний. Поэтому мы решали вопросы по подбору людей, нацеленных на результат, способных решать проблемы в цехах самостоятельно. Параллельно формировали команду.
Создали проект структуры службы, осуществили ключевые назначения. Встретились с
управляющим директором, который одобрил наши предложения.
Команда сформирована, что дальше?

А что значит - выработка падает? За определённое время человек делает меньшее количество операций. Работает менее эффективно. Чтобы сохранить объёмы, работает в выходные, по вечерам. Падает производительность труда. Времени человек тратит много,
заработную плату получает, а на выходе мы от него получаем меньше, чем хотелось бы.
А это повышает затраты компании на выпуск продукции, растёт себестоимость, растут
циклы и снижается наша конкурентоспособность. В итоге - мы сами себе делаем только
хуже.
С какими трудностями вам пришлось столкнуться при новом назначении?
Первая проблема, когда переходишь с уровня на уровень, в том, что сложно определить
приоритеты в потоке поступающей информации. Приходится реагировать на всё сразу.
Но постепенно картина вырисовывается, определяешь для себя главное, делегируешь
часть полномочий. Я работаю не один. У нас есть квалифицированные специалисты, которые умеют и хотят брать на себя ответственность за принимаемые решения. Я работаю в команде.
Моё назначение совпало с переменами в руководстве производственных подразделе-

Я думаю,
что у нас
недостаточная
мотивация
работников.
У мотивации
персонала много
составляющихэто не только
зарплата,
это часть культуры
производства,
общая система
взаимоотношений
в цехе, способность руководства
повлиять
на персонал, умение ставить задачи и добиться их
решения.
Будем работать
в этом
направлении,
во всех
других цехах
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Следующий этап - самый сложный это создание системы работы. Я считаю, что в нашей
службе сейчас много очень много процессов, которые существуют как бы сами по себе.
Их необходимо объединять в единую систему.
Можете привести примеры таких процессов?
Конечно. Например, есть неприятные моменты выполнения работ в межцеховой кооперации. Есть вопросы к планированию, деятельности ПРБ в цехах. В ПРБ цехов существуют своеобразные экосистемы, нацеленные на свои определённые цели, не хватает
открытости обмена информацией, мотивации. У нас в компании принята новая политика
качества, один из основных пунктов - работа на потребителя. Так вот, я уверен в том, что
в «ОДК - ГТ» каждый цех так же является потребителем для другого цеха. Система межцехового взаимодействия должна быть максимально понятна и проста.
Кроме того, необходимо обратить внимание на систему отчётных показателей в цехах.
Какие сейчас основные показатели? Сделал нормо-часы, получил деньги на зарплату. В
моём понимании целью являются не нормо-часы, а количество продукции в состоянии
стопроцентной комплектности, которую
мы должны в определённый срок сдать на
сбыт и отправить заказчику. Мы, как нормально организованная бизнес-компания,
имеем только одну статью доходов - реализованную продукцию.
А что плохого, в том, что цеха достигают
целей по нормо-часам?
Ничего плохого, если цели правильные.
Нам заказчик платит не за нормо-часы, а
за готовую продукцию. Цель перед каждым корпусом и цехом должна выливаться
из цели службы, из общей цели по предприятию. И я, как представитель производства, такую цель вижу - это те грузовые
места, которые мы в определённый заказчиком и нами момент должны отгрузить.
И достижение этой цели требует общего
взаимодействия.

Какие перед службой
начальника производства стоят задачи на
первый квартал года?
Задачи масштабные.
В начале марта мы
должны сдать на сбыт
три агрегата ГТА6РМ для отправки на
месторождение им.
Виноградова. Отгрузка
назначена на первую
неделю марта.
В первом квартале
нам необходимо изготовить пять блоков
компрессора для
ГПА-10 на станции
Невинномысск и Георгиевск. Здесь у нас
есть вопросы к нашим
партнёрам из Сумов,
но думаю, компания
уложится в сроки.
Два блока компрессоров нам необходимо
отгрузить для ГПА-4РМ
на ПХГ «Шатровское»,
компрессора мы получили, сроки отгрузки
будут соблюдены.
Очень непростая задача по выпуску четырёх
ГПА-4РМ для Майкопского ПХГ. Цех 904
впервые получил такую
задачу, все четыре
станции мы должны
выпустить в первом
квартале
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ЭКСТРИМ ДЛЯ АГРЕГАТА
27 января на испытательном стенде компании «ОДК-Газовые турбины» состоялись испытания энергетического агрегата ГТА-16 мощностью 16 МВт. Испытания
проведены в присутствии представителей
эксплуатирующей организации ООО «Ноябрьскэнергонефть» и членов комиссии
ведомственной приёмки ОАО «Газпром».
ГТА-16 стал первым агрегатом предприятия, который прошёл весь комплекс испытаний, включая моделирование экстремальных ситуаций на объекте. Об этом
нам рассказал главный инженер компании
Валерий Васильевич Клеймёнов.
Валерий Васильевич, сколько времени
занял процесс тестирования ГТА-16?
Много времени заняла настройка системы

автоматизированного управления (САУ).
После этого мы добивались стабильной работы на номинальном режиме. И только потом перешли к самому важному этапу - аварийному сбросу нагрузки. При испытании
агрегат сбрасывает нагрузку с 16 МВт до
ноля. Заказчик требовал, чтобы аварийного
останова не происходило, агрегат должен
был продолжать работу на холостом ходу.

станции. Поэтому у нас были определённые сомнения в успехе. Но благодаря самоотверженному труду работников стенда
и наших коллег из Перми (представители
ПМЗ, ООО «АвиагазЦентр», ЗАО НПФ «Газсистема-сервис») у нас получилось.

Своего рода экстрим?

Нет, мы получили закономерный результат, он объясним и измерим. Это было достигнуто изменением алгоритмов работы
системы управления агрегатом, которое
производилось в реальном времени по
сети Интернет из Перми. Совместно мы
создали такие условия подачи газа, подачи воздуха, работы агрегата, что он выдержал такую экстремальную нагрузку.

Да, это экстремальная ситуация для машины. Это создание искусственной аварийной
ситуации, такого в процессе нормальной
эксплуатации не должно быть. И не дай бог,
чтобы было. Это серьёзный удар и по двигателю, и по агрегату, и по системе газоснабжения, и по дожимной компрессорной

Можно ли считать, что успех этого испытания - удачное стечение обстоятельств?
Клеймёнов Валерий
Васильевич,
главный инженер
ОАО «ОДК-ГТ»

Известны ли случаи,
когда в реальной
обстановке агрегаты
при резком падении
нагрузки не уходили в
аварийный останов?
Эти случаи неизвестны
ни нам, ни производителям двигателя и
САУ. Таких жёстких
условий для агрегатов
никто специально ещё
не создавал. Я считаю
эти испытания успехом
нашего оборудования и демонстрацией
возможностей нашего испытательного
стенда. Я благодарю
всех коллег, которые
принимали участие в
испытаниях ГТА-16,
особенно хочу отметить работу начальника
ОИС Ю.В.Жолобова,
главного энергетика
ОИС П.А. Соловьёва,
ведущего инженера
ОИС Е.А. Михалкина,
начальника бюро по
ПНР и испытаниям Д.А.
Южанинова
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СЛУШАНИЯ
5 февраля во дворце культуры «Волжский» состоялись общественные слушания по поводу использования земельного участка, расположённого по адресу ул. Черняховского, д.6.

ВЛАДЕЛЕЦ УЧАСТКА ПРЕДЛОЖИЛ НА ОБСУЖДЕНИЕ ПРОЕКТ ТРЁХЭТАЖНОГО ЖИЛОГО ДОМА НА 30 КВАРТИР СО СТОЯНКОЙ ДЛЯ
АВТОМОБИЛЕЙ, ДЕТСКОЙ ИГРОВОЙ ПЛОЩАДКОЙ И ЗОНОЙ ОЗЕЛЕНЕНИЯ
Примечательно, что организаторы слушаний - комиссия по землепользованию департамента архитектуры Рыбинской администрации - назначили время проведения собрания на 16:00. Это время крайне неудобно для жителей микрорайона Волжский, так как
большинство в это время находится на работе. Впрочем, как сообщила председатель
мероприятия директор департамента архитектуры Л.В. Тихонова, руководство администрации просто выбрало время, когда зал дворца культуры свободен для проведения
слушаний. В любом случае, из местных жителей в зале собралось лишь чуть более десяти пенсионеров.

Впрочем,
всё это не помешало собравшимся
восемнадцатью
голосами против одного дать
разрешение на
строительство от
имени тысяч жителей посёлка.
При такой организации слушаний претенденты
на строительство
дома сильно
рисковали. Ведь
для того, чтобы
отказать в стройке, её противникам было достаточно привести
20 человек. Такими минимальными количествами
людей у нас принимаются решения, важные
для тысяч

Беседа проектировщиков и застройщиков с населением сводилась к следующему - кто
гарантирует сохранность зелёных насаждений на этом участке, будут ли отремонтированы дороги, окружающие дом?
Председатель зачитала предложение жителей соседних домов, которые просили
параллельно со строительством произвести капитальные работы на улицах Черняховского, Славского и Желябова - всего
27 подписей. Кроме того, депутаты Рыбинского Совета предлагали владельцам
участка рассмотреть вопрос организации
на первых этажах дома детского кафе.
Однако, судьба этих предложений неясна.
У городских властей нет полномочий обязать застройщика сделать капитальный
ремонт дорог, максимум, что обещали
пока владельцы участка - ямочный ремонт.
Перспективы детского кафе и вовсе туманны, так как никто не может дать гарантию
строителям, что найдётся арендатор площадей, который согласится на длительное
содержание кафе в этом месте.
Нет пока у застройщиков и проекта детской площадки, на представленных эскизах она обозначена простым рисунком.

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ОДК - ГАЗОВЫЕ ТУРБИНЫ» I ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ I ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ГАЗЕТА I №42 I 2015 I WWW.ODK-GT.RU

16

РАЗВИТИЕ ПЕРСОНАЛА
Развитие персонала является одной из приоритетных задач компании. И руководство
приняло решение расширить функции существующего подразделения, поставив перед
ним цели согласно Стратегии развития предприятия.
Адаптация новых сотрудников с 2010 года уже зарекомендовала себя в службе качества,
а с 2014 года получила распространение на все службы предприятия. СДпоП с 2015 года
вносит изменения в формат этого процесса, разделяя адаптацию на общую и специальную. Функция проведения общей части теперь принадлежит ОРП, при трудоустройстве
на работу каждый новый работник получает информацию об истории, развитии нашего
предприятия, знакомится с его структурой, социальными программами, получает базовые знания основ бережливого мышления.
В конце 2014 года стартовала программа горизонтальной ротации. Это один из способов развития руководителей, которые приобретают опыт в новых для себя направлениях, переходя на равнозначные должности в других подразделениях. Таким образом, мы
не только вырастим новое поколение руководителей, но и сможем бороться с так называемым бункерным мышлением.
Ещё одна практика, которую СКСП передаёт в дирекцию по персоналу - анкетирование.
Анкетирование должно стать эффективным инструментом обратной связи. Наш задача доказать людям, что этот инструмент полезен, что он влияет на их деятельность. Каждый
участник анкетирования почувствует, что его ответы помогают компании двигаться вперёд. Мы привлечём к анкетированию и топ-менеджмент предприятия, нам важно знать,
что думают наши руководители.
Наше подразделение продолжает активно развивать и существующие направления. Мы
планируем кардинально поменять подход к наставничеству. Я считаю, что наставничество - такой же процесс, как и все другие. Он нуждается в системной организации с постановкой целей и мониторингом результатов. Наставники в нашей компании должны
иметь авторитет и нести при этом высокую ответственность за качество подготовки.
Мы будем и дальше развивать процессы обучения. Мы проводим оценку эффективности
учебных заведений, которые предоставляют нашему предприятию услуги по обучению.
Не секрет, что часто в результате обучения наши работники получают не те знания, которые необходимы компании, либо получают их не в том объёме, в котором нам хотелось
бы. Мы разрабатываем критерии оценки учебных центров, изучаем методы их работы. В
результате мы проведём оценку, выбор и утверждение таких организаций. Ведём работу над формированием базы собственных преподавателей - работников нашей компании, которые способны передать свои знания персоналу.
В феврале началась подготовка к открытию проекта ТРМ_TWI (Тренинг на рабочем месте). Этот проект предполагает создать систему внутреннего обучения для более качественной подготовки производственного персонала. Проект предполагает несколько этапов: обучение тренеров методике TWI, обучение инструкторов-наставников, обучение на
рабочем месте. Совместно с тренерами мы определим, кого учить, чему учить, и как учить.
Также мы планируем наладить более тесную работу с учебными заведениями. Нам важно, чтобы выпускники при поступлении на работу соответствовали требованиям ОАО
«ОДК-ГТ».

Ситников
Виталий Николаевич,
начальник отдела,
служба директора
по персоналу
Группа подготовки
персонала дирекции
по персоналу приказом управляющего
директора компании
переименована
в Отдел по развитию
персонала. О том, какие задачи стоят перед
новым подразделением «ОДК-ГТ» Виталий
Николаевич рассказал
нашей газете

Более
пристальное
внимание мы уделим
работе с кадровым
резервом. Совместно
с руководителями подразделений выявим
наиболее перспективных сотрудников,
составим на каждого
из них индивидуальный план развития,
который будет включать обучение,
тренинги,
саморазвитие
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МЕНЯ НЕ СМУЩАЛО: РАБОЧИЙ Я ИЛИ МАСТЕР

Воронов
Валентин
Григорьевич,
бывший главный
механик
Волжского
Машиностроительного
Завода

30 января скончался бывший главный механик Волжского машиностроительного
завода Валентин Григорьевич Воронов. 45
лет своей жизни он посвятил Волжскому
машиностроительному заводу, начав свой
трудовой путь на предприятии в 1955-м
году с должности мастера цеха N8. Отдавая дань памяти Валентину Григорьевичу, мы публикуем в номере его рассказ о
своей жизни, об отношениях с легендарным директором ВМЗ А.А. Герасимовым.
Это повод ещё раз вспомнить о том, какие люди создавали завод, своим трудом
закладывали будущее нашего предприятия. Эта статья является частью книги об
Анатолии Алексеевиче Герасимове «Всё
остается людям». Благодарим за предоставленные материалы автора книги Анну
Романову.

Я родился в Ленинграде, в 1937 году. И с
бабушкой по отцу приезжал на лето в Некоузский район. Там война нас и застала,
мне было 4 года. А мать с отцом эвакуировались в Челябинск. В сельской школе в
Ковезино Некоузского района окончил семилетку, а затем в Челябинске строительный техникум, а на каникулы каждый год
ездил только сюда. Кроме того, что тянуло
к родным, рано полюбил охоту и рыбалку.
А здесь места для этого увлечения очень
подходящие. Лучших выпускников набирали тогда в министерство внутренних дел, и
я попал в их число. Но, получив диплом,
сразу поехал, не дожидаясь распределения, в деревню. Отдохнул лето, вернулся в техникум, а там уже всех отобранных
ребят распределили по городам. Говорят: опоздал, поезжай за направлением

Цех №8,
пролёт
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в Главк, в Москву. Август на дворе, там
никого и нет на месте, кроме начальника
Главка Георгиевского. Спрашивает: куда
хочешь? И список подаёт. А я говорю:
в Рыбинск можно? Почему? Так и так: и
детство в тех местах прошло, и рыбалка
там с охотой. А он сам был заядлый рыбак и охотник. Поняли мы друг друга. Так
я попал старшим мастером на мехзавод
- он тогда значился, как почтовый ящик
28. Это было в 1955 году.
Приехал сюда, ну, что ещё - мальчишечка совсем. В «кадрах» удивляются: сам
«главный» из Москвы все документы подписал, да старшим мастером назначил,
спрашивают: кто он тебе? Я отшутился:
дальний родственник.

Заочно учился. Вернулся на завод, говорю - пойду в свой цех опять. А там только
рабочая должность, должности мастера
нет. Но я всё равно пошёл туда, рабочим. Хотелось в свой коллектив. Меня не
смущало: рабочий я или мастер. Поработал немного - рост начался быстрый:
технологом цеха стал, мастером, потом
перевели в заводоуправление в отдел
главного технолога - в КБ по разработке оснастки, конструктором. Ну, а потом
на заводе стали осваивать передовые
технологии, и я перевёлся в технологический институт им. Ленсовета на факультет «Машины и аппараты химических
производств». Учился здорово - окончил
институт на полтора года раньше срока.
Только первый курс шёл в ногу со всеми,
а потом пошёл на обгон. Ну, и на работе рос: инженер, старший инженер, начальник КБ, зам. главного технолога, ну,
а потом меня в главные механики завода определили. Это, если армейских лет
не считать, то, выходит, рост шёл года
три-четыре. Да, собственно, всё время
совершенствуешься, когда работаешь.
Моя задача была, как главного механика - ответственность за поддержание в
рабочем состоянии действующего оборудования и за монтаж и пуск в эксплуатацию нового оборудования. А его тогда было много очень. Например, краны
самой разной модификации, молоты - и
3-тонные, и 10-тонные. Ну, вот впервые
тогда монтировали 10-тонный молот на
виброустойчивом фундаменте. Новшество - этот фундамент, технология новая совершенно. Ещё нигде в области не
было таких фундаментов. Это где-то году
в 73 - 75-м. У нас-то был 3-тонный молот,
стоял на жёстком фундаменте. Он стоит
на шаботе (нижняя часть молота) устойчиво. Так, когда он работал у нас в кузнечном цехе, в посёлке стёкла тряслись
в домах. А тут 10 тонн! Если его на такой
же фундамент поставить, то тут и стёкла
полетят, и дома затрещат. Вот и делали специальный бетонный фундамент, с
точностью до десятых миллиметра вы-

Пришёл
в 8-й цех старшим мастером.
Тогда это был цех
по капитальному
ремонту
тракторов.
Поработал
немного,
и начался спец.
набор в армию.
Я отслужил
4 года 2 месяца.
Поступил
в Ленинградский
Северо-западный
институт на факультет «машины
и трактора»
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равнивали поверхность, дальше устанавливали эластичные элементы - это набор
пружин и мощных резиновых амортизаторов, а потом - шабот весом 200 тонн, даже
чуть больше! В общем - работал отлично наш молот.
Много, конечно, по командировкам поездил - по родственным предприятиям, и не
только: где, как люди работают, опыт перенять, новаторские технологии и так далее.
Всю страну исколесил.
Когда был главным механиком, на мне была и забота о подшефном Мышкинском
районе. Много там строил - пункты сушки льно-вороха, например, КЗСы - комплексы
зерносушильные, цехи приготовления витаминной муки… Много объектов. В каждом
колхозе у меня там по два-три объекта стояло. Один день в неделю был специально
выделен под эту шефскую работу - когда я с объездом отправлялся в район.
Станки с ЧПУ монтировали и запускали - серьёзный этап был для завода. Сначала-то
запускали с программным управлением (ПУ), а потом дальше шагнули - с числовым
программным управлением (ЧПУ). У нас уже было к моменту перестройки несколько
обрабатывающих центров ЧПУ на заводе. Первые образцы были японские. Тем выгодно ведь не только продать, но самим монтировать, запускать. Они в конструкцию
станка специально закладывали - в механику или в электронику - какой-нибудь дефект. Оборудование поработает немного - сбой. Надо вызывать японцев - отлаживайте! И деньги им платили огромные. Мы первый станок так делали. А потом мы
сами начали делать. Не хуже, между прочим, японских. Это всё было в период с конца
семидесятых годов вплоть до перестройки.

Когда
я пришёл
на завод,
ну, что там
было?!
Старенькое
заводоуправление, да там ещё
и гальваника
была - в заводоуправлении.
Тогда Герасимов
поставил
задачу: каждому
производственному коллективу
- новый цех!

Строительство
цеха №8
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…По работе с Герасимовым мы общались по производственной необходимости, оперативки, совещания, по имени
отчеству, конечно. Да и не так уж и часто.
Моим непосредственным начальником
ведь был главный инженер завода. Потом, уже много позже, когда на рыбалку
вместе походили, бывал я и на дружеских
застольях, в гостях. Собирались мы после демонстраций компанией и на какието семейные торжества. Но закадычными
приятелями мы не были, дружеские отношения были. Да у нас и возрасте была
приличная разница.
А самое-то первое знакомство с ним в
неофициальной обстановке у меня состоялось - ну, это уж просто случай такой
непредвиденный - в подъезде его дома.
Я с танцев девушку провожал. А она, оказалось, живёт в этом же подъезде. Вот
мы с ней стоим в подъезде на площадке.
И вдруг летит сначала Дерунов, они же
с Герасимовым в одном подъезде жили.

Летит, такой энергичный, в чёрном плаще. А мимо нас не пролетел, говорит ей:
«Ну, познакомь меня со своим молодым
человеком». Познакомились. Ну, а минут
через двадцать - Герасимов наш идёт.
Ну, и он - познакомиться с молодым человеком тоже захотел. Он меня, может,
и не знал ещё. Ну, может, на Доске Почёта видел на заводской. Знакомимся, я
говорю: я вас знаю, я у вас на заводе работаю. Он: «О! А я и смотрю, что лицо как
будто знакомое».
А по рыбалке… Мне вообще-то приходилось разрываться между рыбалкой и
охотой. У нас был Тихомиров - зам. директора завода по общим вопросам. Так
он говорил: да, брось ты эту рыбалку, поехали на охоту, у нас без тебя плохо получается. Но я и рыбалку любил.
Когда я был уже зам. главного механика,
меня пригласил как-то на рыбалку с собой Шматов, зам. директора по кадрам
и режиму. Он знал, что я рыбак хороший,
охотник. И Герасимов с ним постоянно
рыбачил. И вот какой компанией мы потом ездили: Шматов, Оболенский - начальник кузнечного цеха, я, ну, и водитель Герасимова Румянцев. И вот черта
была у Герасимова какая: всегда он
проверял, чтобы машина, (а мы ездили
на УАЗике), была оплачена. Чтобы не за
счёт завода, чтобы всё было как следует
оформлено, чтобы пальцем в нас никто
не показывал. Вообще-то ведь большое
начальство могло и положение своё использовать, примеров много - и питьё, и
еду им доставят всякую - всё бесплатно.
Герасимов такого никогда не допускал всё за свой счёт.

Каждый год мы
вводили в строй
по новому цеху.
Это же полное
переоснащение
и строительство
завода шло по
новейшим технологиям! Заготовительный цех
№5, цех по выпуску оборонной
продукции №25,
реконструкция
цеха №8, кузница наполовину
была сделана,
гальваника новая
сделана - 21-й
цех, железнодорожный цех
мощнейший,
автотранспортное хозяйство
мощнейшее,
инструментальный цех построен
был, 17-й цех по
производству
арматуры…
Всё же заново
делали - весь
завод!
А посёлок
как рос!

Рыбак он был заядлый. Даже помню, у
кого-то из его детей свадьба была в пятницу, а в субботу он всё равно на рыбалку
поехал!
Как и куда только мы ни ездили! По весне, другой раз такое бездорожье, а мы
всё равно едем! Поездили по всему водохранилищу - Мологские, Бабинские
острова, Рожновский мыс, острова Каменский, Шуморовский, под Брейтово,
под Дубец - ну, везде!
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МНЕНИЕ ЧИТАТЕЛЕЙ
Дорогие друзья! Прошло два года с тех пор, как мы кардинально изменили дизайн корпоративной газеты и увеличили объём каждого выпуска. Номера «ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ

СИСТЕМ» «потолстели» до 40-48 полос и наполняются самой разнообразной информацией о жизни компании, о людях, которые в ней работают.
Мы систематически рассказываем вам о самых важных событиях в жизни коллектива, о
новых проектах и новом оборудовании. Героями наших выпусков стали более 30 работУдова
Наталья
Васильевна,
ведущий
специалист,
служба
директора
по персоналу

ников «ОДК

- ГАЗОВЫЕ ТУРБИНЫ».

НОВОСТИ

69%

НОВОСТИ

45%

ФОТОРЕПОРТАЖ

40%

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

32%

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

36%

ФОТОРЕПОРТАЖ

27%

СПОРТ

31%

СПОРТ

23%

СОТРУДНИКИ И ИХ ЖИЗНЬ

27%

РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ

20%

РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ

23%

ОПЫТ ПРОЕКТОВ

17%

ОПЫТ ПРОЕКТОВ

21%

КАЧЕСТВО

17%

КАЧЕСТВО

20%

СОТРУДНИКИ И ИХ ЖИЗНЬ

15%

Интересные
темы

6%

ДРУГОЕ

каждого шестого сотрудника компании.
Газета «Энергетические системы» не только является важным информационным источником для заводчан, но и лидирует в отраслевых рейтингах корпоративных СМИ. В конце
2014 года мы решили выяснить мнение коллег о газете и, благодаря помощи специалистов Службы качества и совершенствования процессов, провели анкетирование персонала. В этом номере мы представляем вам результаты анкетирования. Особую благодарность редакция газеты выражает ведущему специалисту ОЛИН Наталье Васильевне
Удовой.
В анкетировании приняли участие почти 500 работников «ОДК-Газовые турбины», однако из-за ошибок в анкетах к обработке были допущены ответы 383 участников, то есть

11%
Я постоянно
читаю газету

НЕТ

12%

5%

СКОРЕЕ НЕТ

НЕ ЗНАЮ

26%

СКОРЕЕ ДА

46%

ДА
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Больше писать о...

Наибольшим спросом среди читателей пользуются новости и материалы на актуальные
темы. Подавляющее большинство опрошенных находит такие статьи весьма интересными.
Наибольшую удовлетворённость количеством новостей высказала Служба коммерческого директора. Четверо из пяти опрошенных в этом подразделении отметили

«НО-

ВОСТИ» как самую интересную рубрику. А вот самое большое число желающих увеличить объём новостей в корпоративном издании зафиксировано в Службе главного

2%

НЕТ

6%

23%

СКОРЕЕ НЕТ

НЕ ЗНАЮ

37%

СКОРЕЕ ДА

32%

ДА

Мне нравится
содержание газеты
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инженера. Здесь 62% респондентов высказались за то, чтобы новостей было больше.

лей, здесь регулярно читают газету лишь 16% от числа опрошенных.

Если говорить о наполнении номеров газеты, стоит отметить такую строку, как «Развле-

Как интересная газета «Энергетические системы» отмечена в

6%
Я получаю
полезную
информацию

НЕТ

5%

13%

СКОРЕЕ НЕТ

НЕ ЗНАЮ

36%

СКОРЕЕ ДА

40%

ДА

НЕТ

2%

20%

СКОРЕЕ НЕТ

НЕ ЗНАЮ

34%

СКОРЕЕ ДА

43%

ДА

кательная информация». Приоритет этой тематике отдали работники цеха 904 (32%) и

анкет. А показатель много выше среднего был зафиксирован в Службе директора по

цеха 908 (57%), кстати, 908-й цех поставил развлекательную информацию на первое
место среди тем, которые необходимо развивать редакции.

персоналу (87%).

Всего 20% заводчан отметили, как интересную, тему «Качество», при этом за развитие
этой рубрики высказалось и того меньше – 15%. Однако, если рассматривать результаты
по подразделениям, то картина получается совсем не однозначная. Так, 40% работников цеха 908 целиком за то, чтобы чаще и больше говорить о повышении качества продукции, а вот в дирекции по персоналу сторонников статей про качество насчитывается
менее 10%. Повышенный интерес к этой теме проявляют в Службе коммерческого директора и Службе главного инженера. Для себя мы сделали вывод, что статьи о качестве
нашей продукции и методах его повышения необходимо сделать более живыми и интересными, тогда и читатель проявит большую заинтересованность.

2%
Газета
интересная

2%

74% от числа принятых

НЕТ

4%

20%

СКОРЕЕ НЕТ

НЕ ЗНАЮ

40%

СКОРЕЕ ДА

34%

ДА

Мне нравится
дизайн газеты

Каждый десятый в Службе главного механика считает, что в заводском издании нет полезной информации, это самый высокий показатель по компании. Будем вместе стараться исправить положение.
Если говорить об оформлении нашей газеты, то 77% посчитали, что оно вполне по нраву
читателям. При этом каждый пятый респондент не определился со своим мнением.
И наконец, несколько слов о рубрике «ВОПРОС-ОТВЕТ», отношение к которой авторы анкеты выяснили отдельно. Более половины читателей хотели бы видеть ответы
руководства на свои вопросы на страницах «Энергетических систем». Напомним, что в
предновогоднем номере нашей газеты на вопросы коллектива отвечал управляющий директор. Мы уверены, что после выхода этого номера число сторонников рубрики только
увеличилось. Мы планируем развивать это направление. В следующем номере на ваши

3%

НЕТ

3%

19%

19%

СКОРЕЕ НЕТ

НЕ ЗНАЮ

НЕ ЗНАЮ

56%

ДА

Я хочу в газете рубрику
ВОПРОС-ОТВЕТ

Больше всего регулярных читателей у газеты в Службе коммерческого директора, при
общем показателе по предприятию в

46%,

здесь наших поклонников насчитывается

целых 65%! В этой же службе самый высокий показатель тех, кому содержание «Энергетических систем» нравится безоговорочно. А вот в цехе 904 регулярно читает газету предприятия только каждый третий, и лишь каждый пятый полностью удовлетворён
предоставляемой информацией.
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вопросы ответит начальник производства «ОДК-ГТ» Андрей Викторович Семичев. Перед
интервью с И.Д. Юдиным читатели интересовались, будут ли приниматься в эту рубрику
анонимные вопросы. Отвечаем – редакция не планирует сообщать героям нашей рубрики имена авторов записок, однако вопросы задают живые люди, наши коллеги. И контакты необходимы для обратной связи, чтобы ни одно обращение не оставалось без ответа.
Благодарим всех работников, ответивших на вопросы анкеты, вы помогаете сделать
нашу корпоративную газету интереснее!

С уважением,
редакция газеты
«Энергетические
системы»
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МОЙ ПАПА-ЗАЩИТНИК

Мой папа Рауф Ермаков
служил связистом, с другими
солдатами он защищал небо
Москвы в войсках ПВО. Он
закончил служить в звании
командира отделения, старший сержант. А ещё он занимался борьбой и, когда он
познакомился с моей мамой,
он всегда провожал её домой
и защищал от хулиганов. Мой
папа настоящий защитник.

Моего любимого
папу
зовут Слава.
Он очень
красивый и работает
спасателем.
Он спасает людей
из огня, из воды
и даже когда они
потерялись в лесу.
Я была у папы
на работе, он ездит
на большой машине.
Мой папа - Герой!
У него есть
даже медаль, которую ему
дали на работе.
Я всегда жду,
когда папа придёт
с работы,
и мы будем играть и учить
буквы.
Папа научил меня
кататься на роликах
и коньках. Когда тепло
на улице, мы с папой ходим в лес за грибами,
и мне с ним не страшно.
Он даже даёт
МНЕ РАЦИЮ.

Павел Ермаков, 10 лет.

Вика Фёдорова, 5 лет.

Дорогие друзья! Вот и подошёл к концу конкурс
«Мой папа - защитник», посвящённый Дню защитника Отечества. Мы безгранично благодарны всем ребятам и их родителям за то, что не
остались равнодушными к нашей инициативе.
Ведь такой конкурс - это ещё один повод пообщаться с ребёнком, рассказать ему о своём
армейском прошлом или просто вспомнить моменты в жизни, когда папа с честью оправдал
своё звание защитника и опоры семьи.
Нам очень приятно, что многие из участников
проявили настоящие творческие способности в
качестве художников и рассказчиков. Берущие
за душу, увлекательные истории Ани Безъязычной, Валентина Ерёменко, Ксюши Колесовой.
Чудесная работа-открытка Вики Фёдоровой,
героическое сочинение Даши Смирновой,
письмо-откровение Ромы Щетины. Замечательные рисунки Маши Гореловой, Ксюши
Ждановой, Никиты Кабачинского, Павлика Ермакова, Светы Роговой, Андрея Шандрука. Как
мы и обещали, все работы ребят - на страницах
нашей газеты. Дорогие мальчики и девочки! Вы
большие молодцы, и мы рады сообщить вам,
что, в качестве приза для участников конкурса,
мы организуем поездку в Ярославский дельфинарий. Мы обязательно обсудим с вашими
родителями дату поездки и придём к общему
решению.
Уважаемые коллеги! Мы поздравляем вас
с Днём защитника Отечества, желаем вам
мирного неба над головой, мы мечтаем вместе с вами, чтобы ситуаций, когда мужчинам
пришлось бы проявлять настоящий героизм
и самоотверженность, было в нашей жизни
поменьше. Давайте защищать наших детей от
неприятностей, дождей, плохого настроения
и оценок. Давайте помогать их творчеству и
фантазиям, поощрять их стремление к наукам
и искусству, поддерживать в спорте и подставлять плечо в минуты слабости и растерянности.
Всегда ваша, редакция газеты «Энергетические системы».

Мой папа
Безъязычный
Александр.
День
защитника
Отечества для него
один из самых
важных. Он до сих
пор поздравляет
своих командиров,
а ещё с ВДВ. Мой
папа - десантник. Он
проходил службу в
разведывательной
роте. Служить было
тяжело, но очень
интересно. Командиры учили новобранцев укладывать
парашют, совершать
прыжки с различных самолётов,
управлять боевыми
машинами, метко
стрелять
из автоматов
и орудий, выживать
в любых, самых суровых условиях.
Эти знания очень
пригодились
в августе 1999 года
полк был отправлен
в Дагестан и Чечню
для участия в КТО
К счастью, все ребята вернулись домой
невредимыми.
Я уважаю тех, кто не
побоялся и преодолел все тяготы
и лишения армейской жизни!
Ведь только они
смогут защитить
нашу Родину!
Анна Безъязычная, 5
«Б» класс лицея №2
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Мой папа
Максим
Смирнов,
специалист
коммерческой
службы. Однажды папа спас
мою сестрёнку
Настю. Летом
мы отправились
на пикник, на
берег Черёмухи. Взрослые
стали разбирать
рюкзаки и разводить костёр.
А я с братом
Севой и младшей
сестрой Настей
заинтересовались рекой.
Сева, как старший (ему было 7
лет) сказал, что
без взрослых к
реке подходить
опасно. Но мы
его не слушали.
Мы с сестрёнкой
хотели достать
камушки и потянулись с берега.
И вдруг: «Бульк!»
Моя сестрёнка
Настя упала
в воду. В этот
момент все испугались, ей было
всего 3 года.
Мой папа
Максим прямо
в брюках и кроссовках прыгнул
в воду. Он вынес
мою сестру
на берег. Я очень
горжусь своим
папой, ведь он
такой смелый и
решительный.
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Мой папа Сергей Владимирович Ерёменко. Он работает
на «ОДК-Газовые турбины» начальником по маркетингу.
Мы с папой очень большие друзья. Он часто читает мне
книги. Мы с папой любим играть в шахматы. Но самая
любимая игра - это пираты! Папа учит меня заботиться о
маме. Я укрываю её пледом и помогаю ей носить сумки.
Иногда папа учит меня бороться и подтягиваться. Я очень
скучаю, когда папа уезжает на работу, и жду его с нетерпением.
Валя Ерёменко, 6 лет

Даша
Смирнова,
8 лет
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НАШИ – В ЧИСЛЕ ЛУЧШИХ!
С 30 января по 1 февраля на территории детского санатория «Чёрная речка» проходил городской зимний слёт молодёжи «Рыбинская зима - 2015». Эти состязания уже стали традиционными для нашего города, в них участвуют сборные команды рыбинских предприятий и организаций. Команда «ОДК-Газовые турбины» уже не в первый раз пробует свои
силы в таком формате, однако до сих пор крупных побед наши коллеги не добивались. И
вот, наконец, лёд тронулся! Сборная молодёжи предприятия смогла не просто выбиться в призёры, но и опередить при этом сильные коллективы Приборостроительного завода, судостроительного завода «Вымпел», фирмы «Криста», две сильнейшие сборные
Ярославля и прочих. Наши ребята повергли соперников в конкурсе-приветствии, «перестреляли» всех противников в лазертаге, примечательно, что в финале этих соревнований «Наследники» победили сборную «Варяги», которая в итоге заняла первое место в
общем зачёте. «Наследники» стали третьими в туристической эстафете, «Вышибаловке»
и в конкурсе «Домашнее задание». Капитан команды Сергей Сысоев не оставил шансов
соперникам в конкурсе капитанов, а Ирина Лапшина признана жюри исполнительницей
лучшей роли в творческих конкурсах. Бороться с соперниками было непросто, практически все команды привезли на соревнования расширенный состав (до 50 человек), который позволял выставлять на разные конкурсы разных участников, в зависимости от их
талантов. Но этот факт не смутил представителей «ОДК-Газовые турбины», они достойно выступили на всех этапах, проявив волю к победе и доказав свою универсальность.
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Состав команды:
1. Сысоев Сергейкапитан;
2. Чижов Денис;
3. Кравец Алексей;
4. Белов Евгений;
5. Сенин Юрий;
6. Голованов Александр;
7. Иванцов Дмитрий;
8. Сысоева Елена;
9. Лапшина Ирина;
10. Янина Екатерина;
11. Щербакова Анастасия.
Поздравляем
наших коллег
с успехом!
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