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В начале марта на месторождении «Зеакли-Дервезе» (Туркменистан) состоялись
горячие пуски двух агрегатов ГТЭС-2,5
производства нашей компании. Близится
к завершению международный проект, в
котором «ОДК-ГТ» выступает поставщиком энергетических агрегатов мощностью
2,5 МВт. Напомним, что в январе 2013 года
предприятие в рекордные сроки осуществило поставку трёх агрегатов ГТЭС-2,5
для ГК «Туркменгаз». ГТЭС-2,5 блочно-контейнерного типа будут использованы нашими партнёрами для энергоснабжения
компрессорных станций УКПГ «ЗеаклиДервезе» и КС «Чоллук». Это первый в истории ОАО «ОДК - Газовые турбины» проект
по поставке ГТЭС на экспорт. Начальник
отдела по работе с иностранными заказчиками службы коммерческого директора
Александр Яковлев считает, что при реализации контракта на поставку оборудования
и договора на оказание сопутствующих услуг все задействованные в этом процессе
специалисты получили неоценимый профессиональный опыт.
- Нам всё пришлось делать впервые или
иначе, чем в России. Вся оригинальная
документация от заказчика приходила на
туркменском языке, для нашей отчётности
требовался перевод на русский, а в банк
документы сдавалась на английском. Чтобы оценить масштабы этой работы, достаточно вспомнить, что на одной товарной
накладной мы могли насчитать до двадцати различных печатей. Стоит упомянуть и
сложности с допоставками материальной
части - нельзя просто взять и отвезти всё,
что требуется в Туркменистан, существует
этап таможенного оформления. Это был
очень полезный, хотя порой и болезненный опыт, который позволит нам в будущем обходить уже известные проблемные
места и работать более эффективно.
Чем отличается работа с клиентами в РФ и
за рубежом?
- Прежде всего - менталитетом и нацио-
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нальной идентичностью каждой отдельной страны. И уже после этого - разницей
в технических требованиях, форматах и
языке. Стоит расценивать проект в Туркменистане как некую демо-версию тех
вызовов, с которыми нам предстоит столкнуться на более удалённых рынках - на
Ближнем Востоке, в Юго-Восточной Азии
или где-то ещё. Как пример особой ментальности в стране партнёра: при работе
с государственными Заказчиками в Туркменистане, любой договорной документ,
даже разного рода дополнительные соглашения, требует утверждения на уровне
кабинета министров этой страны. Иногда
это занимает месяцы.
Какие перспективы у компании на рынке
Туркменистана, с чем они связаны?

Яковлев
Александр
Алексеевич,
начальник
отдела по работе
с иностранными
заказчиками,
служба
коммерческого
директора

Для нашей
компании
это не просто
первая крупная
экспортная
поставка
в истории
предприятияэто серьёзная
проверка наших
возможностей
в работе
с иностранными
заказчиками
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-Основные надежды в Туркменистане мы
возлагаем на дальнейшее развитие сотрудничества с ГК «Туркменгаз». Эта компания
закупает большое количество оборудования, как энергетического, так и газоперекачивающего, в интересующем нас диапазоне мощности. Поэтому очень важно хорошо
зарекомендовать себя с первыми тремя
установками, обеспечить их ввод в эксплуатацию и стабильную работу. Мы участвуем
в ряде тендеров в Туркменистане, итоги по
которым могут быть подведены в любой
момент. И успешный пуск и передача Заказчику уже поставленных энергетических
машин могли бы стать одним из определяющих факторов при принятии им решения
по дальнейшим заказам.

стого хода, нам осталось устранить небольшие замечания Заказчика и мы будем готовы
пройти комплексное опробование.
Сколько времени в целом занял монтаж агрегатов?
- Если брать чистое время монтажа, то около 4 - 4,5 месяцев. Однако нам приходилось
делать большие перерывы в работе, связанные с оформлением документов на визу. Это
очень небыстрый процесс.
Какие задачи будут выполнять наши ГТЭС-2,5?
- Агрегаты будут снабжать энергией оборудование, перекачивающее газовый конденсат с
месторождения. Он поступает на железнодорожную станцию, откуда уже направляется на
нефтеперегонный завод. Кроме того, ГТЭС-2,5 обеспечат электроэнергией вахтовый посёлок и близлежащие населённые пункты. Ещё одна наша установка на компрессорной станции «Чоллук» будет использоваться Заказчиком в качестве резервного источника питания.
С какими сложностями вам пришлось столкнуться?

Ведётся ли работа по освоению рынков
других стран средней Азии, можем ли мы
там закрепиться?
-Мы отслеживаем большинство открытых
торговых площадок в СНГ, в том числе и в
среднеазиатских странах - Узбекистане,
Казахстане и др., а также получаем запросы на поставку оборудования напрямую
от Заказчиков и от компаний-агентов. С
учётом девальвации рубля по отношению
к мировым валютам за последние полгода, конкурентоспособность продукции
«ОДК-ГТ» значительно возросла, поэтому
мы обоснованно рассчитываем на успех в
ряде конкурсов, в которых участвуем прямо сейчас. Основную сложность на этом
направлении я вижу в устоявшейся технологической среде оборудования западного производства. Другими словами, мы
новый игрок на этом рынке, и прилагаем
огромные усилия, чтобы убедить потенциальных заказчиков в своей надёжности и
качестве поставляемого оборудования.
На днях из очередной командировки в Туркменистан вернулся шеф-инженер управления
пусконаладки и сервисного обслуживания
компании Артём Николин.
Артём Андреевич, на каком этапе сейчас
работы на объекте «Зеакли-Дервезе»?
- С 5 по 9 марта на агрегатах были произведены горячие запуски, проверка холоОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ОДК - ГАЗОВЫЕ ТУРБИНЫ» I ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ I ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ГАЗЕТА I №43 I 2015 I WWW.ODK-GT.RU
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- Прежде всего, были сложности коммуникативного характера. Со времён СССР прошло
уже достаточно много времени и русский язык в Туркменистане знают далеко не все. Но
мы находили решение, общаясь с руководством объекта и с молодёжью, которая проходит обучение на Украине. Местные молодые люди предпочитают выбирать эту страну
для получения образования, так как там дешевле, чем в Туркменистане. Мы организовали обучение местных специалистов. В прошлом году представители Заказчика приезжали к нам на предприятие, чтобы пройти курс обучения. Кроме того, многому мы научили
наших партнёров на месте.
Где живут наши специалисты?
- В вахтовом посёлке. Он построен семь лет назад, нам выделили комнату. Надо сказать,
что привыкать приходилось ко многому. Например, в Туркмении не принято использовать столы и стулья, местные предпочитают принимать пищу, заниматься бытом прямо
на полу, на коврах. Так что, привыкали сидеть на корточках. И, конечно же, очень жарко.
Летом температуры достигают +50 в тени. Лично я был в командировках в Туркменистан
уже четыре раза, длительность каждой командировки от месяца до двух. А всего на шефмонтаже агрегатов побывало 5-6 наших специалистов.
Удалось ли вам узнать страну поближе?
- Немного. Страна довольно закрытая, мусульманская и порядки там довольно строгие.
В Ашхабаде после 11 вечера на улицах уже мало кого встретишь. Много блюстителей
порядка. Но при этом очень чисто и красиво. Столица Туркменистана очень красивый
город. Это очень богатая страна, большие запасы газа. Здесь работает большое количество иностранных компаний, много китайских и малазийских предприятий.
Как проходил монтаж оборудования?
- Серьёзных проблем не было. Были сложности с применением новой системы автоматического управления (САУ), приходилось налаживать взаимодействие оборудования.
Кроме того, Заказчик определённое время не мог обеспечить постоянное номинальное
давление газа. Однако это можно отнести на особенности обычного рабочего процесса.
Я уверен, что комплексное опробование агрегатов мы проведём в ближайшее время.
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РАЗВИВАЕМ КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
Минувший месяц в деятельности службы главного конструктора стал богатым на события, которые напрямую влияют на будущее всей компании в целом. Проведены важные
испытания, разработана документация на принципиально новое оборудование, получен
патент на промышленный образец газоперекачивающего агрегата. Этими новостями с
редакцией газеты поделился Главный конструктор «ОДК-ГТ» Евгений Гузаев.
Евгений Валентинович, 18 марта проведены межведомственные приёмочные испытания системы управления магнитными подшипниками. Какое значение этот факт имеет
для нашей компании?
Гузаев
Евгений
Валентинович,
главный
конструктор

Новый магнитный
подвес с цифровой
системой управления
- это наша разработка, мы подготовили
конструкторскую
документацию, готовим производство
этого оборудования
на наших площадях.
Кроме того, мы способны самостоятельно
проводить испытания
этого оборудования.
На первом этапе наша
компания будет способна производить
до десяти комплектов
в год, с ростом спроса мы будем решать
вопросы увеличения
производственных
мощностей

- Действительно, в марте мы провели межведомственные испытания стойки управления магнитным подвесом центробежного компрессора в составе газоперекачивающего агрегата ГПА-Ц1-16С Перегребненского ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Югорск». На
испытаниях присутствовали представители всех предприятий, ответственных за транспортировку газа в ОАО «Газпром», имеющих в своём вооружении системы магнитных
подвесов. МВИ были проведены по программе, одобренной в ОАО «Газпром» и оборудование принято без замечаний. Фактически, мы сегодня говорим о том, что первая
стойка управления, произведённая в нашей компании, получила путёвку в жизнь. Теперь
мы имеем официальное разрешение от Газпрома на поставку системы управления магнитным подвесом. Какие возможности это для нас раскрывает? Мы располагаем цифровой системой управления, которую можно устанавливать на существующие в Газпроме агрегаты с магнитными подвесами. В ОАО «Газпром» эксплуатируется большое
количество магнитных подвесов производства ОАО «Корпорация «ВНИИЭМ». Это оборудование на сегодняшний день имеет аналоговую систему управления и, по мнению
заказчика, не соответствует современному уровню требований. Наши цифровые стойки
имеют целый ряд преимуществ. Применение нашего оборудования обеспечивает простоту управления, позволяет вносить поправочные коэффициенты прямо на месте эксплуатации, машина с нашей стойкой приобретает черты самообучающейся системы. То
есть агрегат способен видеть, в каких режимах работает ротор, и самостоятельно отрабатывает поправочный процесс. Кроме того, такие цифровые стойки дают возможности
дистанционного управления, то есть работу стойки можно отстраивать прямо в офисе
производителя. То есть, в нашем офисе. Введение в эксплуатацию стойки управления
нашего производства является первым шагом на пути к проведению испытаний полного
комплекта магнитного подвеса. Уже в ноябре на базе Перегребненского ЛПУМГ ООО
«Газпром трансгаз Югорск» мы планируем провести испытания первого нашего комплекта.
В чём преимущества магнитного подвеса?
- С точки зрения эксплуатации это большой плюс. Нет необходимости в масляной системе, то есть уходит целая система из состава компрессора. Уменьшаются запасы масла,
нет потребности в обслуживании этой системы. Однозначная экономия в эксплуатации.
Помимо этого, магнитный подвес - практически вечное оборудование. В нём нет комплектующих, которые со временем могут выйти из строя, отпадает необходимость в капремонтах. Надо лишь систематически проводить ревизию состояния.
Говоря о системе магнитного подвеса нашего производство, важно отметить, что мы обладаем самой передовой технологией из существующих в мире на сегодняшний день. И
эта технология - отечественная. Это первая отечественная разработка с отечественными
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материалами и отечественным инжинирингом. Здесь мы полностью соответствуем программе импортозамещения и обладаем неоспоримым конкурентным преимуществом.
Нам только необходимо подтвердить технические характеристики, которые мы заявили.
В конце марта служба Главного конструктора сообщила о получении патента на газоперекачивающий агрегат ГПА-25. О чём говорится в этом документе?
- Прежде всего, надо сказать, что мы получили патент на промышленный образец оборудования, опыт эксплуатации которого уже получил доказательства жизнеспособности
и востребованности. ГПА-25 - газоперекачивающие агрегаты, которые уже эксплуатируются в составе компрессорных станций Газпрома «Новоприводинская» и «Новосиндорская», это станции, которые мы поставляем для Южного потока на КС «Казачья», «Кореновская», «Шахтинская». Недавно мы выиграли тендер на поставку ГПА-25 для нужд
Чаяндинского месторождения.
Таким же образом мы поступили, когда «ОДК-ГТ» выиграла в тендере по компрессорной
станции «Заполярная» в системе «Газпром трансгаз Сургут». В этом случае мы поставляем агрегаты мощностью 16 МВт. На Новоприводинской станции побывала делегация
представителей оператора Заполярного месторождения ООО «Газпром добыча Ямбург», и мы им тоже продемонстрировали наши агрегаты, которые вполне удовлетворяли заказчиков.
Получается, что разрабатывая станцию
для конкретного заказчика, наша компания «попала в яблочко», создав агрегат,
который можно выпускать серийно?
- Да, мы угадали пожелания заказчиков.
Когда мы разрабатывали газоперекачивающий агрегат мощностью 25 МВт, мы
закладывали унифицированные решения.
В составе наших ГПА-25 можно использовать три двигателя: НК-36 ОАО «КУЗНЕЦОВ» и ПС-90 производства ОАО «Авиадвигатель», мощностью 25 и 16 МВт. По
сути, эта унификация позволяет нам применять наши технические решения для
целого ряда силовых установок. Недавно
мы присутствовали на совещании в департаменте по добыче ОАО «Газпром»,
где было высказано намерение заменить в
газоперекачивающих агрегатах двигатели
16 МВт на более мощные силовые установки в 25 МВт. Мы сообщили партнёрам,
что наша компания способна это сделать
без существенных изменений в конструкции агрегата. Представители Газпрома
ответили, что это как раз те технические
решения, которые очень нужны.

Патентом
мы защитили нашу
разработку и нашу
интеллектуальную собственность.
Компоновочные
решения, которые мы
применили в этих агрегатах, не только теперь
защищены законом,
но и признаны очень
удачными. Я приведу
пример, когда наша
компания выиграла
тендер по Чаяндинскому месторождению,
мы организовали поездку представителей
эксплуатирующей
организации на компрессорную станцию
«Новоприводинская»,
показали наши ГПА-25.
Заказчикам очень
понравилось, как мы
реализовали компоновку оборудования
и дали нам задание
применить эти решения и в агрегатах,
предназначенных
для поставки
на Чаяндинское НГКМ
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Мы применяем политику унификации при разработке широкой линейки наших агрегатов, фактические мы охватываем модельный ряд от 12 до 25 МВт. Это позволяет нам,
разработав одно концептуальное решение, распространять его на весь мощностной
ряд. Во многом благодаря этой методике, мы способны вести довольно агрессивную
политику на рынке.

технические решения мы продумывали заранее, и принципиально нового в них почти ничего нет. Это сделано намерено, так как наша

ОДК «ГТ» СПОСОБНА ЗА ШЕСТЬ МЕСЯЦЕВ ПОСТАВИТЬ АГРЕГАТ С НУЛЯ

Агрегат не должен быть слишком дорог и при этом должен выдавать требуемые параметры. Но в части применения силовой установки мы идём по совершенно новому пути. Дело
в том, что традиционно для энергетики и газоперекачки используются разные двигатели.
Это обусловлено разными требованиями потребителей к силовым установкам в зависимости от их задач. И, применение двигателя от ГПА в энергетическом варианте влечёт за
собой определённый риск. Мы руководствовались тем, что проверенный, надёжный двигатель, неоднократно показавший свои преимущества в схеме газоперекачивающего агрегата, будет для нас предпочтительнее других силовых установок. И мы пошли на этот риск.
Впервые мы это сделали в случае с энергетическим агрегатом ГТА-16 для Новопортовского месторождения. Испытания этого агрегата показали, что мы приняли верное решение.
Получив экспериментальное подтверждение нашей правоты, мы применили эту же схему
в агрегате большей мощности - ГТА-25. Так что, можно считать ГТА-25 абсолютно новым
видом продукции нашего предприятия.

На какой стадии сейчас находится разработка энергетического агрегата мощностью 25 МВт?
- ГТА-25 МВт практически разработан, и мы здесь находимся на этапе подготовки к производству. Компоновочно агрегат уже рождён. Это блочный ГПА-25, который мы разработали для Крымского проекта. Почему мы сконцентрировались именно на крымском
варианте? Потому что в этом агрегате учтены требования по сейсмической устойчивости в 9 баллов, по высокому содержанию соли в воздухе, температурные режимы эксплуатации.
Можно ли в случае с ГТА-25 говорить о создании принципиально нового вида продукции компании?
- И да, и нет. Формально это абсолютно новый вид энергетического оборудования, если
говорить о мощности 25 МВт. Мы действительно не производили ничего подобного. Но
Продукция
ОДК-ГТ
на сегодняшний день, соответствует двум
крайностям
- это крайний
Север
и крайний Юг.
ГТА-25 сейчас отвечает
требованиям
крайнего Юга.
Документация
полностью
разработана.
Мы ждём
принятия
решения
на запуск
производства.
Вся подготовительная работа полностью
проведена,
определены поставщики комплектующих
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КОМПАНИЯ СТРЕМИТСЯ К ТОМУ, ЧТОБЫ НАША ПРОДУКЦИЯ ПОЛНОСТЬЮ
СООТВЕТСТВОВАЛА ПРИНЦИПАМ БАЛАНСА ЦЕНЫ И КАЧЕСТВА

Недавно поступила новость о том, что «ОДК-ГТ» будет заниматься разработкой электроприводного газоперекачивающего агрегата?
- Да, к нам обратились представители ОАО
«Газпром» с предложением поучаствовать
в конкурсных мероприятиях на поставку
электроприводных ГПА. ЭГПА - это такой
же газоперекачивающий агрегат, только
вместо газотурбинного двигателя в нём
используется электродвигатель большой
мощности. И проблема этих агрегатов
в том, что отечественные электродвигатели способны выдавать либо три, либо
шесть тысяч оборотов в секунды, а высокооборотный компрессор работает в режиме 5-11 тысяч в секунду. В этом случае
устанавливается специальный редуктор мультипликатор, который и повышает обороты двигателя до требуемых величин. Соответственно, требуется система смазки
и соответствующее обслуживание. И мы
предлагаем поставить Газпрому высокооборотные безредукторные ГПА с частотным регулированием на магнитных подвесах. При этом мы уже сейчас говорим о
том, что и компрессор может быть нашего
производства. На стороне нам необходимо будет купить только электродвигатель.
Естественно, наши предложения заинтересовали партнёров. И у нас есть возможность не только разработать ещё один вид
продукции, но и поработать на ещё не освоенном нами секторе рынка.

ЭГПА
на рынке
очень немного,
но они существуют. В тех
районах, где
использование электроэнергии больше
экономически
обосновано,
нежели сжигание природного
газа. Речь идёт
о количестве
около 30 агрегатов мощностью
4, 6.3 и 8 МВт,
которые нуждаются в капитальном ремонте или
реконструкции
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СОКРАЩАЕМ ИЗДЕРЖКИ

Важные направления и механизмы реализации планов в 2014г.
Мы сосредоточили свою деятельность в 4-х направлениях:
проектное управление себестоимостью выпускаемой продукции
лимитирование накладных расходов Общества
оптимизация финансовых ресурсов организации
развитие Лин-технологий, внедрение бережливого производства

Следует отметить, что
мы в 2014 году взяли
курс на активизацию
претензионно - исковой деятельности Общества. В результате
проведённой работы
с недобросовестными
поставщиками ресурсов было взыскано в
пользу ОАО «ОДК-ГТ»
в виде штрафов и неустоек более 100 млн.
рублей, что является
логичной компенсацией «упущенной выгоды» для нас и, одновременно, жёстким
рычагом воздействия
на поставщиков. Эта
работа будет продолжена в 2015 году,
в связи с чем подписан соответствующий
приказ управляющего
директора

Мероприятие

Службы

Сокращение
трудоемкости на
дробеструйную
обработку и
грунтование, а
также сокращение
межоперационного
времени сушки
изделий товарного
выпуска 2014 года
за счет запуска в ц.
920 линии Rosler –
(эффект составил
14 892 тыс. руб.)

СГТ,
СКСП,
СНП
(ц.920)

Исполнители

Проектное управление себестоимостью выпускаемой продукции, на наш взгляд, является наиболее действенным механизмом реализации задач в области увеличения рентабельности и устойчивой конкурентоспособности изделий производства ОАО «ОДК - ГТ»
на внутренних и внешних рынках. Опыт проектного управления себестоимостью продукции мы постепенно накапливали с мая 2012 года, когда впервые открыли проект «Снижение себестоимости изделий большой мощности» по изготовлению агрегатов ГПА-Ц-25
и ГТН-16Р для системы магистральных газопроводов «Ухта - Торжок» и для газопровода
«Южный поток». Проект был признан успешным, цели проекта выполнены. В 2014 году
эта работа была продолжена, и в марте 2014 года открыт новый проект по изделиям
ГПА-10 («Невинномысск», «Георгиевск»), ГТА-16 («Новопортовское месторождение»),
ГПА-16У («Петровск»). В результате реализации проекта дополнительная прибыль предприятия составила более 300 млн руб.
Команда проекта в составе представителей разных служб на одном плато встречается
с периодичностью один раз в неделю, где обсуждает состав изделия, технологию изготовления узлов агрегата, трудоёмкость операций изготовления, основных поставщиков ПКИ, совместно ищет рациональные пути оптимизации конструкции и техпроцесса,
выбор и замены поставщиков, проводит анализ цен на материалы и ПКИ. В результате
кропотливой работы рождаются планы мероприятий в разрезе изделий, которые впоследствии и воплощаются в жизнь. Успешность такой работы подтверждена временем и
мы будем продолжать эту работу и в 2015 году.

Мероприятие
Применение в гидравлических и пневматических трубопроводных
системах разъемных
фитинговых соединений
с системой уплотнения
типа LET-LOK (исключающих процессы сварки,
рентген контроля,
испытание на
плотность, прочность и
герметичность при
изготовлении трубопроводов). Применение
фитинговых соединений
фирмы DK-LOK по
сравнению со
SWAGELOK.

Сумма экономии,тыс.руб.

Пологлазкова Л.А.,
ГПА-25
Старков В.Н.,
Силантьев Р.С.,
ГПА-16У
Бастрыгин Ю.Н.,
Шашкин В.А.,
Шибаева Н.Г.,
ГПА-16Н/П
Колесов А.Р.,
Крикун Ю.В.,
Иванов В.Ю.
ГПА-10

Безусловно, важны все направления, но остановимся более детально на проектном
управлении себестоимостью.
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Успешность реализации поставленных целей по снижению издержек зависит, прежде
всего, от грамотной работы коллектива единомышленников, умения персонала компании слаженно работать в одной команде на общий результат. Подводя итоги 1-го конкурса команд по снижению издержек, следует сказать, что конкурс удался. Мы увидели, как это восприняли люди, увидели заинтересованность, желание принести пользу
Обществу и, одновременно, быть признанными, испытать радость от достижения целей,

Мероприятия, направленные на внедрение конструктивнотехнологических новшеств и решений

Мелких Ирина
Владимировна,
главный
специалист
службы заместителя управляющего директора
по экономике

В 2014 году перед коллективом ОАО «ОДК - ГТ» была поставлена задача по сокращению
издержек и увеличению рентабельности продукции в объёме 1 182 228 тыс. руб., что
составляет примерно 10% от общего размера расходов Общества. Коллективу предприятия удалось выполнить этот план на 102 процента. В целом в 2014 году мы с задачей
справились, но есть моменты, над которыми нужно более активно поработать в 2015
году. Это сокращение запасов, борьба с неликвидами, импортозамещение, и некоторые
другие аспекты.

Итоги 1-го конкурса команд по сокращению издержек

Мероприятия
со значительным эффектом

25 марта в ОАО «ОДК - ГТ» подведены итоги по сокращению издержек в 2014 году и поставлены цели в области повышения эффективности производственно - хозяйственной
деятельности компании на 2015 год.

Службы
Рабочая группа
проекта
«Снижение
себестоимости
изделий большой
мощности»
(СГК, СД по З
и Т, СЗУД по Э,
СГТ, СНП)

277 (на 1 изд.)

1162 (на 6 изд.)

330 (на 1 изд.)

2313 (на 7 изд.)

445 (на 1 изд.)

2667 (на 6 изд.)

415 (на 1 изд.)

4974 (на 12 изд.)

ГТА-6

417 (на 1 изд.)

1669 (на 4 изд.)

ГПА-4

402 (на 1 изд.)

1607 (на 4 изд.)

Исполнители

Сумма экономии,тыс.руб.

ГПА-10 «Газпром»

1 121 (на 1 изд.)
13 450 (на 12 изд.)

Победители
в номинации № 1
«ГОРНАЯ ВЕРШИНА». Мероприятия
со значительным
эффектом

Кутузов Д.А.,
Крюков М.М.,
Гладилов Д.А.,
Мороз Я.В.,
Кириллов А.А.
,
Судакова И.А.
,
Лебедева Л.А.

ГТА-16 «Новый порт»

Киселёв Е.В.,
Ведерников К.В.,
Кириллов А.А.,
Судакова И.А.

1 244 (на 1 изд.)
7 467 (на 6 изд.)

Победители
в номинации
№ 2 «ЛУЧШЕЕ
ТЕХНИЧЕСКОЕ
РЕШЕНИЕ».
Мероприятия,
направленные
на внедрение
конструктивнотехнологических
новшеств
и решений
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Службы

Сокращение потерь (времени) 163 пользователей ПК
при работе с MS Office за
счет создания обучающих
роликов и проведения тестов

СКСП,
СГБ- Зам. УД по Ф,
СГИ, СГК, СНП,
СД по З и Т,
СЗУД по Э,
СКД, УМПСО ГТА

Исполнители
Варежкин С.И.
(СКСП) совместно
с представителями
служб: СГБ-Зам. УД
по Ф, СГИ,СГК,
СНП, СД по З и Т,
СЗУД по Э, СКД,
СКСП, УМПСО ГТА

Экономия

2 920
тыс.руб.

Сотрудники 9 служб компании совершенствуют свою работу с MS Office
В ходе компоновки агрегата
ГТА-16 «Новый порт» замена
ВОУ-ЦН 60 на ВОУ-Н60 с
комплексной системой
фильтрации, исключающим
циклонную ступень очистки и
заслонки с приводом
R57768500 в ВОУ-ЦН60

Рабочая группа
проекта «Снижение
себестоимости
изделий большой
мощности» (СГК,
СД по З и Т,
СЗУД по Э)

Киселёв Е.В.,
Кириллов А.А.,
Токарева К.С.,
Судакова И.А.,
Немилова Е.М.,
Торопов А.А

В ходе компоновки агрегата
ГТА-16 «Новый порт» замена
АВОМ 210.15..6к-ГМЗ на
менее сложную 210.7.6.5к-ПМ
2 и менее дорогую, но
полностью удовлетворяющую
основным техническим
характеристикам

917
тыс.руб.
(на 1 изд.)
5 499
тыс.руб.
(на 6 изд.)

629
(на 1 изд.)
3 776
(на 6 изд.)

Совместное решение нескольких служб о замене ПКИ на более дешевые

Мероприятие
Проведение мероприятий, направленных
на совершенствование процессов
в цехе 920

Службы

Исполнители

Наибольшее
количество
расчётов
подано
командой
в составе
представителей
СКСП, цеха 920

Крикун Ю.В,
Иванов В.Ю.,
Новикова Н.В.,
Большаков С.А.,
Шашкин В.А.
Шибаева Н.Г.,
Колесов А.Р.,
Крошкин А.В.,
Егорова И.А

Экономия
837 тыс.руб.

Победители в
номинации № 4
«МАКСИМУМ»
(Количество
расчётов)

140 тыс.руб.
28 тыс.руб.
84 тыс.руб.
40 тыс.руб.

Мероприятие
Мероприятия, принесшие дополнительную
прибыль сверх бизнес-плана

Мероприятие
Мероприятия, в которых задействовано наибольшее
количество служб-участников конкурса

Победители
в номинации № 3
«НЕТ КОЛОДЦАМ
И БАРЬЕРАМ».
Мероприятия,
в которых
задействовано
наибольшее
количество
служб-участников
конкурса

интервью
Максимальное количество расчётов,
созданных одной командой

интервью

Увеличение цен сверх бизнес-плана на
агрегат ГПА-10 ГАЗПРОМ

Исключение из комплекта поставки
ГТУ 10П КШТ
(кожуха шумотеплоизоляционного)

Службы

Исполнители

Экономия

СКД,
СЗУД по Э

Кабанова Т.А.,
Юров Д.В.,
Харитонов М.В.,
Белякова Ж.Е.,
Судакова И.А.,
Немилова Е.М.

СГК,
СЗУД по Э

Морозов Д.Н.,
Кутузов Д.А.,
Корсаков В.Н.,
Ковбасюк М.А.,
Судакова И.А.

8 300
тыс.руб.
(на 1 изд.)
99 600
тыс.руб.
(на 12 изд.)

Победители в
номинации № 5
«ЛУЧШЕЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ
РЕШЕНИЕ»

2 272
тыс.руб.
(на 1 изд.)
27 262
тыс.руб.
(на 12 изд.)

Дополнительная прибыль сверх бизнес-плана

Сокращение транспортных расходов на
перевозку и времени на погрузку-разгрузку на
территории ОАО «ОДК-ГТ» 10 комплектов
всаса и выхлопа (ГПА-25 Шахтинская) за счет
прямой отгрузки от Поставщика (г. Самара)
Заказчику (г. Шахты)

Службы

Исполнители

СКД,
СД по З и Т,
СКСП

Комиссаров А.Б.,
Шаров И.А.,
Кириллов А.А.,
Воронцов А.В.,
Потапов Д.Е.,
Поляков А.А.

Экономия

11 571
тыс.руб.

Прямая поставка комплектов всаса и выхлопа на объект
Сокращение времени на сушку деталей
изделий товарного выпуска 2 полугодия 2014 г.
за счет внедрения окрасочно-сушильной
камеры (ГТА-6 (3 шт.), ГТА-16 (6 шт.), ГПА-4 (4
шт.), ГПА-10 (7 шт.), ГПА-16У (4 шт.), ГПА-25 (3
шт.)

СГТ,
СНП (ц. 920),
СКСП

Суслов А.В.,
Шашкин В.А.,
Харлуков В.С.

Мероприятие
Доход по Мировому соглашению
от 10.11.2014
(Дело № А40-111010/2014) –
погашение неустойки организацией ООО «РусТурбоМаш» за
нарушение сроков поставки
компрессоров

Службы
СЗУД по ПВ,
СД по З и Т

Исполнители

Экономия

Киржакова С.В.,
25 000 тыс.руб.
Маркова М.Э.
(1 транш из 75 383)

Победители в
дополнительной
номинации № 6
«ШТРАФЫ,
ПЕНИ,
НЕУСТОЙКИ»

Дополнительный доход от организации претензионно-исковой работы

5 031
тыс.руб.

которые ставишь перед собой сам. Благодарим всех, кто стал участником конкурса. На
сегодняшний день пописан приказ о поощрении победителей в номинациях. Тех, чьи команды остались без призов просим не отчаиваться, использовать потенциал творческих
идей в последующих конкурсах. В 2015 году планируем провести 2-й и 3-й конкурсы команд, приглашаем всех желающих к активному участию в них.

Сокращение времени на сушку
Экономия по предотвращению затрат на
исправление брака на 5 агрегатах ГПА-10

Цели на 2015 год
СНП,
Собенников М.А.,
СКСП (ОТК),
Матюшенко В.С.,
СКД
Шаров И.А.
(Отдел отгруз.)

678
тыс.руб.

Предотвращение затрат на исправление брака
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Мероприятия,
в результате которых
ОАО «ОДК-ГТ»
получило дополнительный доход

Мероприятия, влияющие на циклы изготовления, устранение

Победители в номинации № 4
«МАКСИМУМ» (ЦИКЛЫВРЕМЯ-ДЕНЬГИ)

потерь времени и избежание штрафных санкций со стороны заказчика

Мероприятие

2015 год является достаточно сложным в плане экономического развития, финансового
обеспечения деятельности ОАО «ОДК - ГТ» вследствие негативных макроэкономических
условий и введённой рядом государств санкционной политики в отношении нашей страны. Сегодня на первое место выходят бережливость и максимальная отдача потребляемых
ресурсов, политика импортозамещения, оптимизация денежных потоков и эффективное
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управление ими, выбор приоритетов с учётом текущей экономической ситуации. В 2015
году мы определили цель-десятипроцентное сокращение расходов Общества и получение дополнительных доходов от операционной деятельности. Мы разработали и утвердили
приказом УД №69 от 02.03.2015г. «Программу повышения эффективности производственно-хозяйственной деятельности ОАО «ОДК-ГТ» на 2015 год» в объёме 1 853 180 тыс. руб.
Основные направления для оптимизации:
увеличение операционных доходов, снижение операционных расходов
оптимизация запасов
оптимизация финансовых ресурсов, прочих доходов и расходов
развитие Лин-технологий, внедрение ППУ, сокращение циклов производства изделий
Самый весомый блок программы (87% от общего задания) - это «Увеличение операционных доходов, снижение операционных расходов». Это обусловлено, прежде всего,
тем, что в сложных условиях экономического развития и финансового обеспечения нам
необходимо не только выжить, но и сохранить свой потенциал роста на будущее, посткризисное развитие.
Основными составляющими этого направления работы являются:
увеличение цен реализации продукции (более 800 млн. рублей)
оптимизация закупок материальных ресурсов, в том числе и за счёт импортозамещения (350 млн. рублей)
оптимизация конструкции и техпроцессов изделий, в том числе аутсорсинг (более
200 млн. рублей)
Очень важно иметь стабильный портфель заказов, высокую рентабельность продаж, сохранить кадровый костяк профессионалов, но при этом разумно управлять теми ресурсами, что мы имеем, не допускать неэффективного отвлечения средств предприятия и
быть готовыми к ограничениям.

Фролова
Наталья
Борисовна,
начальник
финансового
отдела службы
главного
бухгалтера заместителя
управляющего
директора
по финансам

Программой предусмотрена процедура рационального использования фонда заработной платы в структурных подразделениях, рабочего времени и оптимальной организации труда с максимальной выработкой ОАО «ОДК-ГТ». Здесь важно понимать, что нам
было не просто принять такую непопулярную среди персонала меру, но, выпустив данный приказ, мы избежали ещё более жёстких мер-сокращения персонала Общества.
Надеемся, что это временная мера, и если экономическая ситуация в стране стабилизируется, мы сможем вернуться к данному вопросу и пересмотреть принятое решение.
Программой предусмотрено снижение запасов в объёме более 2 млрд. руб. в течение
2015-2016гг. Достижение этой цели является одним из приоритетных направлений
работы, так как нереализованные запасы-это «замороженные средства компании». В
апреле 2015 года в соответствии с приказом управляющего директора будет проведён
аудит запасов готовой продукции и незавершённого производства. Результаты аудита
лягут в основу программы реализации запасов.

Одним из приоритетных моментов работы по сокращению издержек является командный
способ работы.
Этот способ мы планируем применить в развитии процессов постоянных улучшений в компании. В 2014 году мы достигли показателя в 10153 ППУ. Стратегия, которую мы реализуем,
заставляет нас сохранить достигнутый уровень и обратить внимание на качество предложений. Работа с ППУ в этом году претерпевает значительные изменения, которые подчинены
четырём принципам.
Первый принцип - работа в командах. Работников компании необходимо объединить в команды, задачей которых будет совместная работа, регулярные встречи, обсуждение и внесение качественных предложений. Команды будут выбирать лучшие ППУ, которые действительно нужны компании.
Второй принцип - эти команды должны быть нацелены на улучшение своих процессов. Если
это технологи, они должны быть связаны с улучшением процессов, связанных с техподготовкой. Если это рабочие, то они должны, прежде всего, думать над улучшением процессов
изготовления деталей, техпроцессов и условий работы. То есть мы просим сфокусироваться
на своих процессах.

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

Третий принцип - эти ППУ не просто должны быть реализованы, они должны быть частью
накопленного опыта коллектива, зафиксированы в стандартах или иных документах, чтобы
люди в своей работе могли опираться на уже реализованные предложения.
Четвёртый принцип - мы должны ориентировать участников команд на три критерия полезности - результативность, эффективность и стабильность. Результативность - это степень
влияния ППУ на достижение цели компании. Эффективность предложения заключается в
показателе сокращения затрат на выполнение той или иной работы. И наконец, ППУ должны
быть направлены на повышение стабильности процесса, чтобы его характеристики находились в управляемом приемлемом диапазоне.

Важным направлением Программы является раздел «Оптимизация финансовых ресурсов».
Формирование бюджета на 2015 год проходило в 3 квартале 2014 года. В то время средневзвешенная процентная ставка по кредитному портфелю предприятия составляла 10,21%
годовых. Для расчёта затрат в Бюджет Общества по обслуживанию привлечённых средств
ставка по кредитам на 2015 год была принята на уровне 11% годовых. Произошедшие с
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тех пор существенные изменения в экономике России привели к увеличению ключевой ставки Банком России, что вызвало резкий рост ставок по кредитам. В начале года банки предлагали ставки, существенно превышающие планируемый показатель. Предложения по вновь
привлекаемым кредитам составляли 22-23% годовых. Кроме того, ОАО «ОДК-ГТ» получило
уведомление о повышении ставок по действующим договорам от всех банков, кредитующих
предприятие. Повышенные ставки достигали 23,34% годовых. Повышение платы за кредит
ведёт к прямым убыткам финансово-хозяйственной деятельности, невыплате зарплаты,
остановке производства и невыполнении заключённых обязательств по договорам. Поэтому
были предприняты все усилия по снижению кредитного портфеля, мы пересмотрели условия финансирования по договорам с заказчиками и поставщиками, применили сбалансированные схемы оплаты, направили всю поступающую выручку на погашение самых дорогих
кредитов и на поддержание предприятия в рабочем состоянии, обеспечивая все платежи
жизнедеятельности. На сегодняшний момент кредитный портфель снижен на 30%. Обстановка в сфере банковских услуг нормализовалась. Сейчас предложения по кредитованию
находятся уже на уровне 17%, есть предпосылки к дальнейшему снижению. Однако мы продолжаем активно работать над дальнейшей оптимизацией кредитного портфеля.

Мы понимаем, что наша цель заключается не только в повышении вовлеченности в процесс
подачи ППУ. Важно, насколько эти предложения были ценны для компании, насколько весомы были эти ППУ. Именно команды будут определять приоритеты в подаче ППУ, выбирая
наиболее эффективные и полезные для всего предприятия. Практику лучших команд мы будем показывать, а с лидерами будем активно работать.
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КАК ТАМ НАШИ?
На электростанции собственных нужд (ЭСН) Надымского ЛПУ МГ ООО «Газпром трансгаз Югорск» завершена опытно-промышленная эксплуатация газопоршневого агрегата РГПЭУ-2.0 мощностью 2 МВт, о чём свидетельствует подписанный Заказчиком акт о
проведении испытаний в течение 1500 часов. Сейчас бригада в составе представителей
УМПСО, службы главного конструктора и фирмы-разработчика систем автоматического
управления приступили ко второму этапу работ - усовершенствованию оборудования в
части повышения ресурса и надёжности по пожеланиям Заказчика.

Соколов
Николай
Николаевич,
начальник
управления
монтажа,
пусконаладки
и сервисного
обслуживания

В рамках реконструкции компрессорной станции «Нюксеница», входящей в систему газопроводов ООО «Газпром трансгаз Ухта» завершается монтаж второго газоперекачивающего агрегата ГПА-16У. Первый агрегат ГПА-16У был поставлен в Нюксеницу в 2014
году, прошёл 72-часовые комплексные испытания и на сегодняшний день уже работает
на КС в режиме «трасса». Монтаж второго ГПА-16У будет завершён в апреле.
На компрессорной станции «Новосиндорская» системы магистральных газопроводов
«Ухта-Торжок» ОАО «Газпром» завершается модернизация газоперекачивающих агрегатов ГПА-Ц-25НК. Происходит замена систем магнитного подвеса ротора нагнетателя
на более мощный вариант. На двух агрегатах замена уже осуществлена, испытания оборудования проведены успешно. До 10 апреля будет завершена замена магнитного под-

веса, до конца мая все подвесы на четырёх
ГПА-Ц-25 будут заменены.
На компрессорной станции «Георгиевск»
системы газопроводов «Северный Кавказ
- Центр» введены в эксплуатацию первые
два газоперекачивающих агрегата ГПА10РМ. До середины мая УМПСО планирует завершить монтаж ещё двух ГП-10РМ.
Монтаж агрегатов наша компания осуществляет своими силами.
На компрессорной станции «Невинномысск» системы газопроводов «Северный
Кавказ - Центр» три из четырёх газоперекачивающих агрегатов ГПА-10РМ введены
в эксплуатацию, монтаж четвёртого агрегата запланирован на 2016 год.

На Шингинском нефтяном месторождении
(Томская область) ООО
«Газпромнефть-Восток» начались работы
по монтажу четырёх
газотурбинных агрегатов ГТА-6РМ, предназначенных для выработки электроэнергии
в составе многоагрегатной газотурбинной электростанции.
Монтаж ГТА-6РМ планируется завершить в
сентябре этого года
Фото, слева
направо
1.ГПА-10РМ,
КС «Георгиевск»
2.ГПА-Ц-25,
КС «Новосиндорская»
3.ГПА-16У,
КС «Нюксеница»
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ГОСТИ ИЗ САКСОНИИ
С 23 по 25 марта в Рыбинске проходил Второй Международный технологический форум «Инновации. Технологии. Производство».
Форум является площадкой для встречи технических специалистов машино-

ставителей отрасли производства из
Германии, Франции, Канады, Израиля,

лось обсуждение различных вопросов
модернизации и развития промышленных производств. В работе секций также
приняли участие около 20 наших коллег
из служб главного инженера, начальника

посетили представители Департамента
содействия экономике Саксонии (Германия), компаний:
ADZ NAGANO GMBH
ALL IMPEX 2011 LCC
FRAUNHOFER FEP
LAZERVORM GMBH

Д-р Франк Хаген,
ведущий
менеджер
Департамента
содействия
экономики
Саксонии,
Германия

строительных и обрабатывающих предприятий с учёными, занимающимися
фундаментальными
исследованиями,
специалистов в области инжиниринга с
производителями оборудования, руководителей малых предприятий с руководителями крупных заводов и т.д.
Его участниками стали около 1000 пред-

Италии. Мероприятия форума прошли на
трёх площадках города в Общественнокультурном центре, где состоялось пленарное заседание форума и были подведены итоги, РГАТУ и учебном центре НПО
«Сатурн».
Участники смогли побывать на 14 специализированных секциях, где состоя-

производства, директора по персоналу и
главного конструктора. Наша компания
не только направила представительную
делегацию на форум, но и стала площадкой для ознакомления зарубежных участников мероприятия с возможностями
рыбинской промышленности.
В первый день работы форума «ОДК -ГТ»

MIKROMAT GMBH
PROFIROLL TECHNOLOGIES GMBH
Экскурсия оставила у гостей массу впечатлений, которыми они охотно поделились.
Д-р Франк Хаген, ведущий менеджер Департамента содействия экономики Саксонии, Германия (поддерживает предприятия в поиске новых партнёров и рынков
сбыта, квалифицированных поставщиков).
На Международном технологическом форуме мы ставим перед собой совершенно
определённые цели. Мы стремимся помочь предприятиям Саксонии установить
контакты с российскими предприятиями.
Меня очень впечатлило современное, отлично организованное производство в вашей компании. Ваш заготовительный участок организован на самом современном
уровне. Особо хочу отметить аккуратность
в производстве.

Гости
компании
ознакомились
с производственными
процессами
предприятия
и посетили
цех 904,
корпус 920,
сборочные
площади
корпуса 925
и испытательный
стенд
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Томас Кимме,
генеральный
директор
компании
LAZERVORM GmbH

Томас Кимме, генеральный директор компании LAZERVORM GmbH (разработка и
производство лазерных установок и специальных машин).
Я впечатлён современным сборочным
цехом, очень понравился комплексный
подход к сборке пэкиджей. У вас очень
молодая компания, которая при этом достигла определённых успехов в организации производства. Интересные решения
применены на стадии транспортировки
комплектующих агрегатов на испытательный стенд.

Гости «ОДК - ГТ»
с большим
интересом
изучали
особенности
организации заготовительного
и сборочного
производств,
высоко оценили
возможности
испытательного
стенда. В целом,
члены делегации
отметили, что
производственные возможности компании
соответствуют
европейскому
уровню
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МЫ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
Первым ресурсом, который был использован СДпоСО, стал YouTube.com. С февраля
2014 года видеорепортажи и ролики о жизни компании может увидеть любой посетитель
этого ресурса.

ВИДЕОКАНАЛ «ОДК-ГАЗОВЫЕ ТУРБИНЫ» ДОСТУПЕН ДЛЯ ВСЕХ, КТО ИНТЕРЕСУЕТСЯ НАШЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ

Ермаков
Рауф
Раисович,
директор
по связям
с общественностью
Дорогие друзья,
прошёл год
с того момента,
как компания «ОДКГазовые турбины»
впервые обозначила
себя в социальном
пространстве
Интернета.

С тех пор мы разместили 25 видеофрагментов, телевизионных программ, роликов и
сюжетов. И вот, спустя все эти месяцы, мы можем сказать, что наше присутствие в Интернете подтверждено более чем 1200 просмотрами. Наиболее популярным материалом на сегодняшний день является рассказ о работе специалистов «ОДК-ГТ» на монтаже агрегатов ГПА-25 на Новоприводинской компрессорной станции, сюжет телеканала
«Рыбинск-40» собрал 354 просмотра. Второе место занимает репортаж о наборе персонала, который был размещён в мае 2014 года - 114 просмотров. И третье место держит за собой передача «Энергетические системы» от октября 2014 года, в которой было
рассказано об испытаниях агрегата ГТА-6РМ на стенде компании. Впрочем, такого же
уровня популярности у пользователей YouTube достиг материал о тестовой покраске в
новой покрасочной камере корпуса 920.

Продвижение имени
«ОДК-ГТ»
по всемирной паутине является одной
из приоритетных
задач службы
по связям
с общественностью
Страницы
компании на
YouTube,
Twitter
и Facebook
объединены
в единое целое,
что позволяет
посетителям
наших страниц
получать
максимум
информации
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Следующим шагом на пути освоения социального пространства стало открытие аккаунта в Twitter. Первое сообщение на этом
ресурсе мы разместили 16 февраля 2014
года. С тех пор, руководствуясь принципами умеренности и критериями важности
информации, мы разместили около 80 сообщений. Так, в том числе и через Twitter,
Интернет узнал об участии нашей компании
в крупнейших выставках и международных
форумах, о визите асессоров EFQM, об испытаниях агрегатов и об открытии испытательного стенда «ОДК - ГТ». За год наш аккаунт на этом ресурсе приобрёл более 100
постоянных читателей, и мы не намерены
останавливаться на достигнутом. Расширение списка читателей, улучшение его качественного состава является задачей номер для этой страницы компании.

Наконец, в начале 2015 года у компании
«ОДК-ГT» появилась собственная страница на Facebook.com. Аккаунт «ОДК-ГТ» уже
объединил 250 друзей, которые теперь в
курсе всех событий на нашем предприятии. У читателей и посетителей появилась
возможность не только знакомиться с информацией, но и высказывать своё мнение, ставить оценки и оставлять комментарии. Чем наши гости страницы активно
пользуются.
Одобрение
посетителей
страницы получают наши рассказы о событиях жизни предприятия и общественные инициативы. Количество охваченных
публикациями на Facebook пользователей
достигает 200-300 человек.
А так выглядит десятка стран-лидеров, откуда велись просмотры наших роликов

РОССИЯ

86%

УКРАИНА

4,8%

КАЗАХСТАН

3,9%

АЗЕРРБАЙДЖАН

0,8%

УЗБЕКИСТАН

0,6%

ГЕРМАНИЯ

0,6%

БЕЛАРУСЬ

0,4%

ИРЛАНДИЯ

0,3%

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

0,3%

АРМЕНИЯ

0,2%

Очень приятно,
что на просторах
интернета мы
находим и наших
коллег. И стремимся
к тому, чтобы наши
страницы
объединяли как
можно больше
сотрудников
«ОДК-ГT», социальные сети дают
нам возможность
неформального
общения, открытого
обмена мнениями
и новостями. А это
значит, что мы находим общие интересы не только
в профессиональной сфере,
но и в других
областях нашей
с вами жизни.
Находите
нас в интернете
и присоединяйтесь!
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Конкурс на звание лучшего молодого работника «ОДК - Газовые турбины» изменяет
формат. Руководством компании совместно с Советом молодёжи принято решение изменить концепцию проведения конкурса и предложить молодёжи предприятия самостоятельно выбрать приз, достойный победителя в этом непростом испытании. О переменах, которые ждут ЛМР-2015, нам рассказала председатель Совета молодёжи компании
Светлана Соколова.

Соколова
Светлана Игоревна,
начальник
отдела
социального
развития,
служба
директора
по персоналу

- Мы ожидаем, что конкурс будет весьма неординарным, как по организации, так и по
форме проведения. Прежде всего, мы планируем включить в состязания, помимо профессиональной и интеллектуальной составляющих, элементы, которые внесут дух командообразования. Это может быть всё, что угодно, любые действия конкурсантов,
которые подразумевают умения действовать совместно. Вплоть до разведения костра.
Это означает, что выездных этапов будет больше.
Каким образом можно включить элементы командообразования в конкурс, который подразумевает выявление единоличного победителя?
- Да, победителем конкурса будет один человек, если не считать победителей в номинациях. Однако это не противоречит нашим нововведениям. Умение работать в команде
мы будем оценивать на начальных этапах. И свои первые призы участники будут получать уже почти сразу после старта. К примеру, если мы планируем общее количество
конкурсантов на уровне ста человек, то в тот момент, когда их останется тридцать из
ста, мы уже будем поощрять лучших. В этом году мы планируем провести пять этапов,
поэтому у нашей молодёжи будет возможность показать себя и в составе команды, и как
выдающуюся личность.
Когда начнётся первый этап?
- Уже в апреле. В начале месяца будет принято положение о конкурсе, а ближе к концу начнутся первые состязания. Финал намечен на октябрь.
Почему принято решение поменять концепцию проведения конкурса «Лучший молодой
работник»?
- Это уже пятый по счёту конкурс на предприятии и правила его проведения необходимо менять, хотя бы для того, чтобы внести разнообразие. Это соревнования молодых, а
молодёжь всегда стремится к чему-то новому. В этом случае мы отвечаем этим стремлениям. Кроме того, мы поставили перед собой цель повысить эффективность конкурса, его объективность. Первым этапом традиционно будет тестирование. Однако уже на
этом этапе мы вносим новые элементы. Тестирование претендентов на звание «Лучший
молодой работник» будет проводиться с учётом их профессии. К примеру, вопросы в категории «рабочие» будут несколько отличаться от вопросов в категории «специалисты».
Мы объединим тесты для токарей, слесарей, сварщиков. Так же мы выделим общие
компетенции, которыми должны обладать специалисты, руководители. То есть, профессиональная часть тестирования в разных категориях будет отличаться. Второй этап
конкурса претерпел ещё более кардинальные изменения. Мы отказались от проведения
интеллектуальной игры. Её заменит конкурс эссе. Каждый участник должен будет написать эссе, в котором опишет ту или иную проблему, которая на его взгляд существует на
предприятии, и предложит свои варианты решения этой проблемы. Учитывая сложность
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этого этапа, мы дадим участникам несколько недель на выполнение задачи.
Основная идея конкурса «Лучший молодой работник» заключается в формировании кадрового резерва компании, в создании социального лифта для молодёжи. Есть ли у вас
примеры, которые показывают, что этот лифт работает?

2015

НОВЫЙ ФОРМАТ

- Безусловно, есть. Самый яркий пример быстрого карьерного роста победителя конкурса - Субботина Юлия Сергеевна. На сегодняшний день она является исполняющей
обязанности директора по персоналу. Другой пример - Смирнов Павел Андреевич, который за короткий срок смог стать начальником отдела информационных технологий.
Павел Андреевич является финалистом конкурса. Таких примеров достаточно много.
Много ребят, которые участвовали в конкурсе рабочими, а сейчас они мастера или начальники бюро.
Почему так много этапов в конкурсе. Ведь на сегодняшний день конкурс «Лучший молодой работник» является настоящим марафоном в несколько месяцев от апреля до октября?
-Лучший работник должен быть лучшим во всём. И на работе, и в общении, и по своим
личным качествам. Невозможно объективно определить самого достойного среди десятков претендентов за короткий срок или по какому-то одному критерию. Поэтому мы и
стараемся рассмотреть наших работников в разных ситуациях.
Прежняя концепция проведения конкурса подразумевала подключение жюри топменеджмента компании только в финале. То есть руководство компании оценивало
только тех, кого допустила до финала команда организаторов. Планируется ли что-то
поменять в этом плане?
- Да, в новом формате конкурса мы подключаем жюри уже на втором этапе. На суд жюри
будут представлены шестьдесят эссе, из которых необходимо будет выбрать тридцать.
Помимо этого, на этом этапе мы запланировали обсуждение эссе с авторами. Руководители получат возможность пообщаться с молодёжью, поговорить о тех идеях, которые
описаны в конкурсных работах и, возможно, выработать совместное решение проблем.
На третьем и четвёртом этапе оценивать конкурсантов будут эксперты по личностной
оценке. Это будет приглашённая консалтинговая фирма и наши специалисты. И здесь
топ-менеджеры тоже имеют возможность составить своё мнение об участниках.
Какими будут призы для победителей конкурса?
- В этом году мы решили выяснить у молодых работников, какой приз они бы считали
достойным для победителя. Будет проведено анкетирование и его результаты лягут в
основу решения организаторов. В качестве рабочего варианта мы рассматриваем программы повышения квалификации. Это может быть стажировка за рубежом или повышение профессионального уровня по программе MBA, что является весьма престижным
и дорогостоящим вариантом обучения. Но, нам осталось выяснить, чего хочет наша молодёжь на самом деле. Могу только сказать, что финалисты призы получат уже после
четвёртого этапа. А в финал, в пятый этап конкурса, пройдут в этом году шесть человек.
Два рабочих, два специалиста и два руководителя.

Кто может принять участие в
конкурсе?
- В конкурсе
«Лучший молодой работник»
могут принять
участие сотрудники компании
в возрасте до 30
лет, имеющие
по состоянию
на 1 мая 2015
года стаж работы в «ОДК-ГТ»
не менее года и
не нарушающие
трудовую дисциплину. Молодых
работников до
30 лет у нас в
компании сейчас
около пятисот
человек, это пятая часть
коллектива
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ЗНАК КАЧЕСТВА НАТАЛЬИ КОСТРОМЫ
В этом выпуске «Энергетических систем» редакция газеты совместно с одним из наиболее популярных рыбинских сайтов cheremuha.com начинает новую рубрику «Доска
почёта». В этой рубрике мы будем рассказывать о работниках компании, которые являются гордостью предприятия и чьи фотографии украшают Доску почёта «ОДК – Газовые
турбины». Материалы «Доски почёта» мы представляем в таком виде, в каком их увидят
тысячи посетителей сайта cheremuha.com.
В советское время на промышленных предприятиях была особая традиция – отмечать
лучших людей на досках почёта. Несмотря на то, что Советский Союз давно канул в Лету,
идея поощрять самых старательных работников сохранилась.
Кострома
Наталья
Александровна,
диспетчер
механосборочного
корпуса № 920

ЭТО И ПРИЗНАНИЕ ЗАСЛУГ, ПОЧЁТ И УВАЖЕНИЕ КОЛЛЕГ И НАЧАЛЬНИКОВ. НА ТЕХ, ЧЬЕ ФОТО РАЗМЕЩЕНО НА ДОСКЕ, МОЖНО И ДОЛЖНО
РАВНЯТЬСЯ, А САМ СПЕЦИАЛИСТ БУДЕТ РАБОТАТЬ ЕЩЁ ЛУЧШЕ, ЧТОБЫ
СОХРАНИТЬ ЛИДЕРСКИЕ ПОЗИЦИИ
НАКОНЕЦ, ДОСКА ПОЧЁТА – ЭТО СВОЕОБРАЗНЫЙ ЗНАК КАЧЕСТВА

ОАО «ОДК - Газовые турбины» сегодня
одно из тех предприятий, где всё хорошее, что было в Советском Союзе, бережно сохранили и приумножили. Сегодня мы
знакомимся с первой героиней в списке
лучших из лучших: диспетчер механосборочного корпуса №920 Наталья Кострома.
Когда мы пришли в цех, Наталья встречала
нас уже у самых ворот – небольшого роста,
худенькая и улыбчивая женщина, которая
во время интервью заметно волновалась,
всё время поправляла свой рабочий халат,
и причёску.
Здесь, в механосборочном цехе, работал
супруг Натальи Владимир. После второго
декретного отпуска она стала работать с
мужем, сначала распределителем работ.

А когда ввели должность диспетчера, вопросов, кто им должен стать, даже не возникало – конечно, Наталья Кострома. Работа бок о бок со своей второй половиной
продолжалась несколько лет.
Наталья Кострома: «Быть вместе и на работе, и дома – вполне комфортно. Хотя…
Когда муж ушёл на другое место, стал ворчать – мол, успокойся, ты вечером только и
говоришь о работе. А мне столько хочется
ему рассказать».
Диспетчер Наталья Кострома на своём
рабочем месте – небольшой комнатке,
из которой весь цех виден, как на ладони
– координирует всю погрузку и выгрузку
деталей и узлов для будущих энергоустановок.

Стогова
Анна
Александровна,
инженер
по подготовке
производства
механосборочного
корпуса № 920

В последнее время, рассказывает собеседница, на предприятии произошли
большие перемены, которые почувствовали все работники.
Наталья
Кострома: «Если
раньше бумажная работа отнимала уйму времени, то теперь
через компьютер
без проблем
отслеживаю
движение всех
деталей. Транспорт, на котором
стропальщики
перевозят узлы,
стал новым. Если
раньше он даже
не проходил в
ворота, то теперь
современные
краны очень быстро «перенесут»
необходимые
детали с места
на место»
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СДЕЛАЛИ РЕМОНТЫ В ЦЕХАХ, ПОЯВИЛИСЬ КОМПЬЮТЕРЫ, КОТОРЫЕ
ЗНАЧИТЕЛЬНО ОБЛЕГЧИЛИ ТРУД
Когда общалась с Натальей, всё время задавала себе один вопрос: почему же товаровед непродовольственных товаров с
десятилетним стажем работы променяла
тёплый, чистый магазин на работу в цехе
с металлическими деталями, где постоянно кто-то стучит молотком, краны с шумом
перевозят детали из одного конца огромного помещения в другой, приезжает и
уезжает транспорт?
Наталья, будто читая мои мысли, ответила:
«Когда я работала в торговле, были выходные-проходные, а здесь график, который
устраивает всю мою семью».
Размер зарплаты тоже немаловажен. И на
выбор Натальи Костромы этот фактор, конечно, тоже повлиял.
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Для плодотворной работы сотрудника значение имеет и микроклимат в коллективе.
У диспетчера Натальи Костромы с этим
полный порядок: «В цехе трудятся, в основном, одни мужчины. С ними легко нахожу общий язык, бывает, и поругаю за дело,
но они быстро «отходят» и прощают меня.
Начальство? Чувствую уважение к себе».

менять предприятие на что-то другое.

Анна Стогова, инженер по подготовке производства механосборочного корпуса №
920: «Мы с Наташей работаем лет пять вместе. Я смотрю на неё и понимаю, насколько
у неё морально непростая работа»:

- Моя старшая дочь Анна уже выбрала профессию - работает в Ярославле юристом. А
младшая Лена сейчас учится в педколледже. Если останется жить в Рыбинске, я, конечно, буду уговаривать её прийти на «ОДК – Газовые турбины».

скоординировать приёмку транспорта
деталей
нести ответственность за работу стропальщиков
следить за соблюдением техники безопасности при работе

- Работали бы в магазине, где нет такого шума, - провоцирую её.
- Нет, - качает отрицательно головой, - не хочу. Мне здесь интереснее, да и в жизни всё
устоялось.
- Хотите, чтобы ваши дети трудились на предприятии?

ВЫ САМИ ПОНИМАЕТЕ, ЭТО И СТАБИЛЬНОСТЬ, И ХОРОШИЙ ЗАРАБОТОК, И СОЦПАКЕТ, ЧТО СЕГОДНЯ НЕМАЛОВАЖНО.

Красавин
Андрей,
стропальщик
корпуса № 920

- Если бы вы поймали золотую рыбку, какие три желания загадали?
В свой ответ моя героиня вложила три простых, но таких важных для каждого слова:

«МИРА, ЗДОРОВЬЯ И БЛАГОПОЛУЧИЯ, А ДЕНЬГИ ЗАРАБОТАЕМ»

И повышение квалификации у диспетчеров, как ни странно это для неспециалиста,
тоже есть. Один раз в три года – даже чаще,
чем врачи и педагоги – Наталья проходит
переаттестацию, что в первую очередь
связано с безопасностью работы с транспортом, кранами. Безаварийно работать
с газовыми баллонами, оказать первую
медицинскую помощь при несчастных случаях, пожарах – всё на её хрупких женских
плечах. И что радует – знания ещё ни разу
не приходилось применять на практике.
Андрей Красавин, стропальщик: «Наталья
– толковый и грамотный диспетчер. Она
очень добросовестно относится к своей
работе – с чувством, с толком, с пониманием всё расставит и разложит на свои
места».
На вопрос «Как это, каждый день видеть
себя на доске почёта?»
Наталья Кострома деликатно ушла от ответа.
Отработав на ОАО «ОДК – Газовые турбины» девять лет, вникнув во все тонкости
своей непростой службы, она не согласна
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ОДК - ГАЗОВЫЕ ТУРБИНЫ» I ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ I ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ГАЗЕТА I №43 I 2015 I WWW.ODK-GT.RU

26

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ОДК - ГАЗОВЫЕ ТУРБИНЫ» I ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ I ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ГАЗЕТА I №43 I 2015 I WWW.ODK-GT.RU

27

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ I №43 I 2015 I WWW.ODK-GT.RU

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ I №43 I 2015 I WWW.ODK-GT.RU

события

события

ИДЁМ НА ПАРАД!
Уважаемые коллеги!
Компания «ОДК - Газовые турбины» добилась изменения формата проведения
праздничной демонстрации, посвящённой
Дню Победы.
В течение двух лет служба директора по
связям с общественностью обращалась
в департамент культуры Администрации
г. Рыбинска с предложением провести
праздничную демонстрацию в традициях,
которые складывались десятилетиями. По
нашему мнению, в колонне демонстрантов
жители города должны увидеть не только
ветеранов, не только тружеников тыла,
но и представителей предприятий города. Предприятия Рыбинска должны обозначить своё участие в этом дорогом для
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всех нас празднике. Наша инициатива при
помощи Председателя Совета молодёжи
«ОДК-ГТ» и депутата Рыбинского Совета
Светланы Соколовой была одобрена властями. К участию в параде приглашены
«ОДК - Газовые турбины» и другие предприятия города. С организаторами согласовано наличие нашей фирменной символики. Колонна «ОДК-Газовые турбины»
будет состоять из 42 человек. Желающие
принять участие в этом событии уже сейчас могут направлять свои заявки в адрес
службы директора по связям с общественностью и в социальный отдел службы директора по персоналу. На сегодняшний
день заявки подали 15 наших коллег.
Давайте отметим 70-летие Великой
Победы вместе!
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ПАПИН ЗАВОД
25 марта участники конкурса «Мой папа защитник» побывали на предприятии.
Эта экскурсия была запланирована давно,
однако организаторы специально ждали
весенних школьных каникул, чтобы дети
смогли посетить компанию в рабочее время и увидеть производство в действии.
И вот, в рабочую среду долгожданная
встреча авторов рисунков и их героев состоялась. Компания «ОДК-ГТ» пригласила
в этот день не только мальчишек и девчонок, но и их родных. Кто-то пришёл с мамой, кто-то с бабушкой, принимали всех
желающих. И приём был организован на
высоком уровне.
Сначала гостям показали цеха и корпуса

предприятия - 925-й, 920-й, испытательный стенд. Состоялся визит и в конструкторское бюро, чтобы

ШКОЛЬНИКИ ИМЕЛИ ПОЛНОЕ
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ О ТОМ, КАК ПРОИСХОДИТ РОЖДЕНИЕ АГРЕГАТОВ
И малыши и дети чуть постарше слушали
сопровождающих с большим интересом,
однако наибольшее впечатление на всех
произвёл процесс лазерного раскроя на
заготовительном участке. На резкие и размашистые движения лазерной головки
ребята смотрели просто завороженно. А
динозавр, полностью собранный из вырезанных на станке деталей и вовсе произвёл фурор.
После
чаепития
в кафе комбината
питания гости
посетили
904-й цех,
где испытали
на себе
современную маску
сварщика. В зале
совещаний все
участники конкурса
получили грамоты
от «ОДК-ГТ»
за интересные
рассказы
о своих папах.
Там же дочки
и сыновья наших
работников узнали
о том, что в качестве
приза за участие
в конкурсе
они получают
возможность
съездить
в Ярославский
дельфинарий
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