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ЗАДАЧА –
СКООРДИНИРОВАТЬ
РАБОТУ
11-го мая приказом управляющего директора №121/к Евгений Валентинович Гузаев назначен на должность
технического директора АО «ОДК-Газовые турбины». На освободившуюся должность главного
конструктора назначен Дмитрий Николаевич Морозов, занимавший до этого дня должность начальника ОКБ.
Какие задачи ставит перед собой технический директор, что планирует сделать на новом поприще? Об
этом он рассказал нам на вторые сутки после назначения.
Евгений Валентинович, должность технического директора для нашего предприятия новая.
Какие задачи вы будет выполнять?
Прежде всего, задачи перед службой технического
директора поставит руководство компании. Но, вступая в эту должность, я естественно имею своё видение того, как должна строиться эта работа. Функции
технического директора частично вытекают из функций главного конструктора. Ведь главный конструктор
определяет конструктивный облик изделий. Однако,
только частично. Единого мнения насчёт технологичности, простоты сборки, длительности цикла производства того или иного агрегата, на мой взгляд, у нас
на предприятии пока нет. В этом смысле очень полезен
опыт проекта «Технология сборки», который объединил усилия конструкторов, технологов и производственников. Проекту не хватало единоначалия, эффективной координации усилий всех сторон. Кроме того,
нельзя забывать необходимость включения в этот
процесс специалистов УМПСО, которые непосредственно работают на объектах. Нам необходимо создать
оптимальный производственный поток с минимальными затратами, минимальными циклами и максимально
эффективной конструкцией. Это звучит не ново, но не
для кого не секрет, что помимо всеобщей заинтересованности в результате, существуют и интересы служб,
которые их защищают. Часто эти интересы противоречат друг другу и идут во вред общему делу. Поэтому
своей основной задачей я вижу объединение всех сторон (конструкторов, технологов, производства, УМПСО) и направление их усилий на обеспечение всего
жизненного цикла изделий. Мы будем направлять все
идеи, все конструктивные предложения на создание
лучших технических решений. Не секрет, что иногда то,
что начертит конструктор не совсем просто собирать.
Зачастую технологи до конца не прорабатывают конструкцию, делают это недостаточно подробно. Бывает
так, что конструкцию не всегда просто изменить, она не
совсем технологична в этом плане. Специалисты УМПСО уже на этапе сборки в силу отсутствия времени, а

подчас и опыта, не до конца вникают в конструкцию, не
акцентируют своё внимание на порядке сборки. Проще
говоря, в этой цепочке заложены взгляды и понимания
целого ряда людей. Конструктор вкладывает в чертёж
своё видение, технолог своё, а на монтаже находится
работник со своим опытом и взглядом. Это понимание
должно быть единым. А для этого от многих личных
принципов необходимо отказаться. Конструктор должен видеть, что многие созданные им вещи неудобно
монтировать или эксплуатировать. Технолог должен
понимать, как ему распределить работы по разным цехам, не концентрируясь только на одном, оптимизируя
тем самым процесс производства, как сделать техпроцесс понятным для исполнителя. А УМПСО в процессе
монтажа, а особенно шеф-монтажа, должно требовать
от исполнителей выполнения заданных операций в
чётко определённом порядке.
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Каким образом будет строиться работа со
службой начальника производства?
Как правило, разработка технологии производства изделия начинается уже после того, как выпущена
конструкторская документация. Это значит, что для
внесения существенных изменений в конструкцию
уже не хватает ни времени, ни сил. Поэтому ещё на
этапе проектирования технологи должны совместно с конструкторами изучить конструкцию для того,
чтобы понять, как воплотить чертежи в металл. Чтобы
оптимально рассчитать маршрут изготовления с разбивкой по цехам. Возможно, определить некоторую

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ
ПРОЦЕССЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ
ВИЗУАЛИЗИРОВАННЫМИ
модульность изделия, найти технические решения, которые позволят наладить параллельное изготовление
деталей. Исключить лишние операции, которые заложил конструктор, но в которых нет необходимости.
И, безусловно, производство должно получить в своё
распоряжение качественный результат этой совместной деятельности. Технологические процессы должны
быть максимально визуализированными. Я считаю,
что в конечном итоге у нас должны появиться визуализированные типовые технологические процессы. Они
обеспечат повторяемость сборочных операций, которые позволят исключить лишние контрольные сборки,
примерки, подгонки и массу других операций. Пока у
нас очень многое зависит от личного опыта людей, которые отвечают за сборку тех или иных изделий. Да,
на предприятии есть признанные авторитеты в области сборки ЦСЕ и конкретных агрегатов. Но этот опыт
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никак не аккумулируется, не стандартизируется. Поэтому, деятельность технического директора, конечно,
будет влиять на серьёзные изменения в производстве,
но главный акцент я буду делать на принципиальном
изменении технологии.
Какие подразделения будут находиться в прямом подчинении в технического директора?
Служба главного конструктора, управление проектами под ключ, УМПСО. Что касается управления проектами под ключ, то здесь главная задача - довести до
конца проект строительства ГТЭС-6 на НПО «Сатурн».
В ближайшее время я соберу команду, будем выяснять
какие объёмы работ там осталось произвести, и наметим сроки сдачи объекта.
Работа конструкторского бюро всегда считалась одной из сильных сторон нашей компании. А
лицом КБ на переговорах с заказчиками, с крупными
партнёрами всегда был Евгений Гузаев. Спокоен
ли технический директор за это направление?
Абсолютно спокоен. Дмитрий Морозов, который
назначен главным конструктором, исключительно грамотный специалист и хороший руководитель. Он прошёл путь от начальника бригады до начальника ОКБ.
Основную часть вопросов по конструкции агрегатов
мы всегда обсуждаем совместно, он способен принимать самостоятельные решения и, что важно, может
отстаивать свою позицию. У него большой опыт работы с зарубежными компаниями, он отлично ориентируется в современных тенденциях в области проектирования, знает требования наших ключевых заказчиков.
Мы продолжим совместную работу и будем вместе
представлять нашу компанию на переговорах и совещаниях любого уровня.
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Первое место - команда цеха 908.

СВОЕЙ ОСНОВНОЙ ЗАДАЧЕЙ Я ВИЖУ ОБЪЕДИНЕНИЕ УСИЛИЙ ВСЕХ
СТОРОН (КОНСТРУКТОРОВ, ТЕХНОЛОГОВ, ПРОИЗВОДСТВА, УМПСО)
Второе место - команда цеха 906.
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НОВОСТИ КОМПАНИИ
стенд «ОДК-ГТ» и у студентов энергетических и
нефтегазовых ВУЗов г. Тегеран, эксплуатирующих газотурбинную технику организаций.

В период с 5-го по 8-е мая 2016 г. в г. Тегеран (Исламская Республика Иран) прошла крупнейшая на
Ближнем Востоке 21-ая Международная выставка
«Iran Oil Show 2016». На выставке АО «ОДК-ГТ» на объединённом стенде АО «ОДК» со стороны СКД представляли:
И.О. Билык - зам. коммерческого директора по
международному сотрудничеству;
В.В. Герасиков - директор программы пэкиджирования и реализации ГПУ;
М.Н. Смирнов - ведущий менеджер отдела маркетинга СКД.
В этом году в выставке приняли участие около 2100
компаний более чем из 40 стран мира, включая более двух тысяч ведущих иранских компаний по добыче и транспортировке углеводородного сырья. Среди
участников компании министерств и ведомств нефтегазовой и энергетической промышленности Ирана,
поставщики основного оборудования для нефтегазовой отрасли и энергетического сектора, сервисные
компании, специализированные средства массовой
информации, освещающие деятельность топливноэнергетического комплекса Ближнего и Среднего Востока. Среди крупных российских компаний на прошедшей выставке необходимо отметить Газпром, Лукойл.
Стенд АО «ОДК-ГТ»/ АО «ОДК» посетили представители порядка 100 компаний из Ирана, стран Ближнего
Востока и Европы, желающих стать партнёрами нашего предприятия на рынке Ирана. Вызывал интерес

4

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ОДК - ГАЗОВЫЕ ТУРБИНЫ»

6-го мая состоялись контрольные испытания ГТЭС-2,5 заводской номер В2А-054 для Ковыктинского ГКМ. По результатам испытаний
газотурбинная станция признана годной к эксплуатации. Напомним, что по договорённости
с заказчиком, наша компания должна испытать
пять агрегатов ГТЭС-2,5 для этого месторождения. Акт об успешных испытаниях первой станции был подписан 22-го декабря прошлого года.
А на прошлой неделе на испытательном стенде
компании проходят пусконаладочные работы
на пятом агрегате. Сейчас на стенде начались
запуски станции: холодная прокрутка, выход на
холостой ход и подключение нагрузки. Согласно
планам, испытания ГТЭС-2,5 должны завершиться 30-31 мая проведением КЗИ в присутствии
заказчика. Заказчиком является ООО «Газпром
комплектация», эксплуатант - ООО «Газпром добыча Иркутск». Согласно контракту АО «ОДК-ГТ»
поставит на Ковыктинское месторождение пять ГТЭС2,5 единичной мощностью 2,5 МВт. Ковыктинское месторождение является базовым для формирования
Иркутского центра газодобычи, запасы газа составляют 1,5 трлн. куб. м. Месторождение находится в
стадии опытно-промышленной разработки, компания
продолжает геологоразведочные работы. Ожидаемый
уровень добычи - около 35 млрд. куб. м газа в год. Ковыктинское месторождение является одним из ключевых источников наполнения газопровода «Сила Сибири».
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С 19-го по 22-е апреля в АО «ОДКГТ» проводила ресертификационный
аудит команда из 7 ведущих аудиторов
Бюро Веритас:
1. Решетина Анжелика Александровна - руководитель аудита
2. Соловьёва Марина Александровна
3. Бондаренко Владимир Алексеевич
4. Мелихов Александр Анатольевич
5. Первушина Лариса Борисовна
6. Симонова Людмила Васильевна
7. Бобков Александр Васильевич
В течение 4-х дней рабочая группа
под руководством начальника ОУКП Алексея Ковалёва
напряжённо работала над организацией взаимодействия аудиторов с представителями 61-го проверяемого подразделения. По итогам проверки функционирования системы менеджмента аудиторы записали
8 несущественных несоответствий и 20 замечаний.
На заключительном совещании руководитель аудита
Решетина А.А. рекомендовала нашу компанию к выдаче сертификатов по стандартам ISO 9001:2008, ISO
14001:2004, OHSAS 18001:2007 , ГОСТ ISO 9001:2011.
14-го мая в рамках регионального проекта «Бегом
по «Золотому кольцу» в Угличе состоялся «Угличский
полумарафон «Волжский берег» - 2016». От АО «ОДК ГТ» в мероприятии приняло участие 11 человек. Всего
в полумарафоне бежали более тысячи участников.
С отличным спортивным результатом можно поздравить инженера-конструктора СГК
Хижнякова Андрея Андреевича:
• в категории М18-34 - 2-е место (в его категории
участников было 203);
• в общем зачёте - 4-е место (на дистанции 21,1 км
более 400 участников).
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СВЕТЛАНА КОЧКИНА:
«УЧИМСЯ ПОСТОЯННО!»

29 апреля на официальном сайте АО «ОДК» опубликована консолидированная финансовая отчётность
корпорации за 2015-й финансовый год с аудиторским заключением в открытом доступе. Этот документ результат упорного труда десятков работников бухгалтерий всех предприятий ОДК. Есть в нём и часть,
сформированная нашими коллегами, тружениками службы главного бухгалтера АО «ОДК-Газовые турбины».
И, судя по всему, часть значительна и важная, ведь она отмечена благодарственным письмо Отдела
консолидированной отчётности финансово-экономического департамента АО «ОДК».
О сути и важности работы над финансовой отчётностью мы беседуем с ВРИО
главного бухгалтера Светланой Николаевной Кочкиной.

Светлана Николаевна, благодарственное письмо от руководства головной компании, особенно
в таком непростом деле, как финансовая отчётность, дорогого стоит. В чём причина такой высокой оценки?
Как вы понимаете, я могу лишь высказать собственное мнение. Но, чтобы читателям была ясна слож-
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ность и важность этой работы, необходимо коснуться
предыстории. Первоначально требования к бухгалтерскому учёту были определены в федеральном законе
«О бухгалтерском учёте в РФ». Он определял организацию бухгалтерского учёта на основании национальных стандартов, которые были разработаны Министерством Финансов России. Однако со временем
предприятия и организации страны расширяли своё
присутствие на рынке, в том числе и международном.
Иностранным партнёрам требовалась оценка финансовой устойчивости российских предприятий только на основании отчётности, составленной по международным стандартам. Поэтому в начале 2000-х годов
Правительство России и Министерство Финансов приняли решение об обязательном применении в России
международных стандартов финансовой отчётности
(МСФО). С 2010-го года применение МСФО является обязательным в корпорациях общероссийского
масштаба, акции которых находятся в федеральной
собственности, к которым относятся, например, корпорация Ростех и АО «ОДК». Одновременно с этим в
вышестоящих организациях обсуждается вопрос перехода от управленческой отчётности к отчётности,
составленной по международным стандартам и для
принятия оперативных управленческих решений.
Таким образом, планируется применение МСФО
не только для составления годовой отчётности, но и
ежемесячно. Всех интересует, чем же отличается отчётность по российским стандартам от отчётности по
стандартам международным? Основное различие связано с разницей в конечных целях использования финансовой информации.
МСФО - в первую очередь, используется инвесторами и деловыми контрагентами;
РСБУ - в первую очередь, удовлетворяет интересы
органов государственного управления и статистики.
В МСФО важно профессиональное суждение, т. е.
применение справедливой стоимости, обесценение
долгосрочных активов, принцип соответствия доходов
и расходов.
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То есть, применение МСФО
требует от компаний большей
прозрачности?
В том числе. Использование
МСФО даёт возможность однозначной трактовки каждой цифры в
отчётности, что позволяет реально
оценить ситуацию на предприятии;
финансовые показатели становятся сравнимыми не только внутри
самой компании, но и с данными
других предприятий. Для группы
компаний консолидация активов
становится быстрой и корректной,
даёт возможность определить, что
смог принести каждый рубль, который был вложен в дочернюю организацию.
Очевидно, что с российских
стандартов на международные
перейти одномоментно невозможно?
Конечно. Мы столкнулись с
некоторыми трудностями, приходилось всё начинать с нуля. Специалистов по МСФО не было ни
на нашем предприятии, ни в Рыбинске, вообще, вакансия долго
оставалась открытой, ни одного
претендента на неё не было более
2-х лет. А требования ОДК были
жёсткие, отчётность должна быть
представлена в ограниченные сроки, и, начиная с 2011 года. И мы
поняли, что растить специалистов
нам нужно внутри коллектива. Работники бухгалтерии начали изучать международные стандарты
финансовой отчётности. Я в то время возглавляла группу по учёту налогов и отчётности по МСФО. Мы
со старшим бухгалтером Юлией
Копыловой и бухгалтером Екатериной Морозовой прошли обучение, на начальном уровне, а в 2012
году получили квалификационные
сертификаты от IFA (Institute of
Financial Accountants). Началась
работа по применению на практике Международных стандартов на
нашем предприятии, подготовка
трансформации из формата РСБУ
в формат МСФО, приём и сопровождение аудиторов, участие в инвентаризации представителей.

В 2011 - 2013 гг. аудит проводила известная международная организация ООО «Эрнст энд Янг»,
в 2014 г. - ООО «ФинЭкспертиза»,
в 2015-2016 гг. - ООО «РСМ РУСЬ».
Многое предстояло сделать, но и
до сегодняшнего момента перед
нами стоят задачи по адаптации
программного обеспечения 1С
«Управление предприятием» к международным стандартам, чтобы
с наименьшими трудозатратами в
сжатые сроки предоставлять отчётность в головную компанию.
Объём запрашиваемых данных
требует более детального раскрытия информации, а также раскрытия информации о большом количестве операций и большом круге
зависимых лиц, что значительно
повышает трудоёмкость составления отчётности.
То есть, учиться приходится
постоянно?
Да. С целью повышения качества
подготовки
отчётности
по международным стандартам
работники группы по учёту налогов и отчётности по МСФО,
которую с
2014-го года возглавляет Юлия Копылова, на протяжении нескольких лет посещают
тренинги и семинары в организациях: PricewaterhouseCoopers, KPMG,
ООО «РСМ Русь», регулярно участвуют в вебинарах различных
учебных центров и журналов: КУЦ
«Такском», электронный журнал
«МСФО на практике», электронный
журнал «Финансовый директор».
В 2015-м году в группе учёта
налогов и отчётности по МСФО
появился ведущий специалист

по МСФО с опытом работы формирования отчётности по международным стандартам - Полина Яблочкина.
С какой периодичностью
вы формируете отчётность
МСФО?
С 2016 года внесены серьёзные
изменения по организации учёта и
представления отчётности на уровне АО «ОДК» и отчётность по МСФО
является ежеквартальной.
В настоящее время при квартальном закрытии финансовая
отчётность по МСФО предоставляется нами в целях консолидации на уровне группы ОДК, при
полугодовом закрытии - на уровне Оборонпрома, при годовом
закрытии - на уровне ГК Ростех.
Все сотрудники главной бухгалтерии, так или иначе, вовлечены в составление отчётности по
МСФО, да, международные стандарты сложны, и не всегда понятны по сравнению с положениями
по бухгалтерскому учёту, но путём
постоянного изучения МСФО сотрудникам нетрудно быть в хорошей профессиональной форме. По
результатам работы над годовой
отчётностью по МСФО за 2015-й
год, мы получили благодарственные слова от Станислава Буканова,
начальника Отдела консолидированной отчётности финансово-экономического департамента АО
«ОДК». Они не только поощряют
нас за сделанную работу, но и констатируют отсутствие каких-либо замечаний и безукоризненное
соблюдение всех сроков представления. А это очень приятно.
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СОБЕРИ
СЕБЕ ДВИГАТЕЛЬ
Объединённая двигателестроительная корпорация
запустила программу ранней профориентации для
школьников. Отправной точкой стал интерактивный
чемпионат для учеников 5 - 7 классов, который в течение мая проходит в девяти городах присутствия холдинга. Интерактивный турнир, в ходе которого школьники получают начальные знания в области создания
двигателей и управления современным производством, организован Корпоративным университетом
Объединённой двигателестроительной корпорации.
Его главная цель - повысить интерес подростков к
инженерно-техническим профессиям и, в частности,
к такой сложной отрасли как двигателестроение, а
также помочь определиться с выбором профессии
в будущем. С помощью разработанного специально
под задачи холдинга онлайн-симулятора ученики Москвы, Санкт-Петербурга, Уфы, Самары, Перми, Рыбинска, Челябинска, Омска и Гатчины решают задачи
разных уровней - от сборки двигателей из деталей по
предложенному чертежу до принятия управленческих
решений, влияющих на производственные процессы
предприятия. На первом этапе онлайн-игры «Построй
карьеру в ОДК» школьникам предстояло собрать из
«карточек» чертежи трёх изделий - вертолётного двигателя ВК-2500, процесс локализации производства
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которого в настоящее время идёт в России; совместного российско-французского двигателя SaM146, которым оснащается авиалайнер Sukhoi Superjet 100, а
также двигателя АЛ-55И, предназначенного для учебно-тренировочных и лёгких боевых самолётов. В ходе
«сборки» двигателей стрелка указывает на тот участок
изделия, куда нужно подобрать деталь.
На втором уровне линейка продуктов дополняется
ракетным двигателем НК-33. Ученикам предлагается собрать модели двигателей с использованием онлайн-пазла. Третий уровень представляет собой закрепляющую викторину, а на последнем - четвёртом
- этапе участники учатся управлять целым заводом по
производству двигателей. В ходе игры дети могли узнать разнообразную информацию об отечественных
двигателях: для какой авиационной техники они предназначены, каковы их характеристики, что означают
аббревиатуры в их названиях, интересные исторические факты. По результатам прохождения чемпионата
в конце мая будут определены победители, которые
получат ценные призы от корпорации.
Интерактивный чемпионат состоялся 13-го мая.
Участие в чемпионате школьников микрорайона Волжский обеспечили специалисты отдела по развитию
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персонала «ОДК-ГТ». Руководил процессом начальник
отдела Виталий Ситников: «У нас участвовали ученики шестых и седьмых классов гимназии №8 и школы
№17. Всего мы вместе с руководителями учебных заведений привлекли к участию в конкурсе 22 человека.
Сначала мы познакомили участников с презентацией
нашего предприятия, рассказали им, чем занимается
«ОДК-Газовые турбины», какую продукцию выпускает.
Дали информацию о Корпорации ОДК, о предприятиях, которые входят в его состав. Потом ученики вышли
на сайт организаторов конкурса и приступили к выполнению заданий. С первыми этапами наши ребята
справились быстро, некоторые смогли собрать дви-

гатели за пять минут. Программа конкурса составлена
очень интересно, даже мы с увлечением отвечали на
вопросы и пытались решить тестовые задания. Организаторы применили очень нестандартный подход для
проверки эрудиции ребят в области двигателестроения. Надеюсь, что результаты у ребят будут высокими. Чемпионат им очень понравился и они попросили
поблагодарить Корпоративный университет ОДК за
отличную организацию». А от себя я хочу поблагодарить работника отдела маркетинга Кутузова Евгения
и работников отдела по развитию персонала Наталью
Удову и Ингу Шелехову за помощь в проведении Чемпионата.

УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ ШКОЛЬНИКОВ ВОЛЖСКОГО
ОБЕСПЕЧИЛИ РАБОТНИКИ ОТДЕЛА ПО РАЗВИТИЮ ПЕРСОНАЛА
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НАДЁЖНЫЙ ПАРТНЁР
В апреле наша компания вновь стала финалистом регионального этапа Всероссийской премии «Надёжный
партнёр». Премия «Надёжный партнёр» проводится при поддержке Совета Федерации по инициативе ОАО «ЭСК
РусГидро», ПАО ГК «ТНС энерго», ОАО «РАО Энергетические системы Востока». Участие в акции «Надёжный
партнёр» - один из способов поощрения благонадёжных потребителей электрической энергии. Сегодня проект
поддерживают Госдума, Министерство энергетики, Министерство экономического развития. В Ярославле
диплом, подписанный заместителем генерального директора ПАО ГК «ТНС энерго», управляющим директором
ПАО «ТНС энерго Ярославль» В.В. Доберштейном и заместителем председателя Комитета Совета Федерации
по экономической политике В.В. Рогоцким, получил главный энергетик нашей компании Дмитрий Белов.
троэнергию.
А насколько важно, чтобы заявленные объёмы
потребления соответствовали реальным?
Поставщик ресурса закупает электроэнергию на
оптовом рынке. У самого поставщика генерирующих
мощностей нет, он покупает энергию у электростанций. Соответственно, цена напрямую зависит от объёма закупки, как в любом опте. Естественно, чтобы эту
цену закупки удержать, надо чтобы потребление соответствовало заявленным параметрам. А это зависит от
потребителей, то есть, и от нашего предприятия. Точность прогноза - залог относительно невысокой цены.
И те компании, которые эту точность обеспечивают,
естественно, у поставщика в большом почёте.
И насколько точны наши прогнозы?

Дмитрий Анатольевич, насколько нам известно, это не первый успех нашей компании в этом
конкурсе?
Конкурс проводится уже третий год, и последние
два года наша компания занимает в нём одно из лидирующих мест. Если в прошлом году мы победили
вместе с предприятием «Рыбинсккабель», то на этот
раз мы лидировали совместно с «Ярославским бройлером». То есть, мы финалисты регионального этапа
в номинации «Промышленные предприятия». Конкурс
проводится в разных регионах по инициативе гарантирующего поставщика электроэнергии. Для нас, в Ярославской области, таким поставщиком является ПАО
«ТНС энерго Ярославль».
Каковы критерии оценки участников?
Организаторы конкурса оценивают участников по
объёму выбранной продукции (электроэнергии и мощности). И по качеству отбора заявленных мощностей и
объёмов потребления, которые мы прогнозируем по
этому виду закупки энергоресурсов. Кроме того, оценивается качество платежей за потреблённую элек-
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Это во многом зависит от потребностей производства, но в целом наш прогноз и реальное потребление
совпадают на 85-90%. Достичь таких показателей нам
позволила установка автоматической системы учёта
электроэнергии, которую мы осуществили в 2015-м
году. Сейчас мы можем чётко отслеживать потребление на экране компьютера. Это позволило нам перейти на работу с поставщиком не по его профилю, а по
своему собственному.
Что такое профиль?
По сути, это график. То есть, поставщик, складывая
все показатели своих потребителей, определяет профиль потребления по разбору мощности. На этом графике есть пики потребления, а есть спады. По суткам,
по неделям и так далее. Чем глаже собственный график
у предприятия, тем меньше оно платит за мощность.
Простой пример - киловатт, потреблённый в пиковые
часы рабочего дня, намного дороже, чем тот же киловатт, потреблённый ночью в выходной. Наша система
учёта позволяет отследить наши пики потребления и
регулировать их. Корректировать загрузку оборудования, разносить время запуска. В итоге, в 2015-м году
мы сэкономили около 12,5 миллионов рублей. То есть,
более 20% от всей нашей платы за электроэнергию.
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Существенная экономия.
Конечно. Кроме того, мы в прошлом году частично
выкупили имущество «Горэлектросети» - электрические сети и подстанции. Что позволило нам перейти
на расчёты по более высокому уровню напряжения. То
есть, мы платим сейчас за поступающее к нам напряжение в 35 киловольт. И не несём затраты, связанные
с оплатой трансформации до обычного напряжения в
сети.
А в какое время в наше компании пиковое потребление энергии?
Как у всех промышленных предприятий, в зимнее
время, когда у нас работают приточные вентустановки. Не секрет, что отопление у нас работает именно за
счёт приточных установок, там стоят мощные вентиляторы. Кроме того, пик происходит в момент запуска
оборудования. То есть, утренние часы и послеобеденное время. Если говорить о потреблении, то летом мы
потребляем 1,2 млн. * ч.КВт, в зимнее время около 1,6
млн. * ч.КВт.
Какие ещё мероприятия по энергосбережению
вы проводите?
У нас есть план, который мы реализуем совместно с группой по
энергоменеджменту компании. К
примеру, мы организовали график
работы освещения по предприятию, ведём контроль за его работой. Стараемся по максимуму использовать преимущества летнего
времени с его продолжительным
световым днём. Тут используются
все средства, начиная простого
мытья окон и осветительных фонарей, до составления графика работы осветительного оборудования.
В 2015-м году на головной
сборке корпуса 925 мы произвели замену светильников на более
энергоэффективные
светодиодные. Сделали мы это в сентябре, и
к концу года экономия потребления
по этому участку составила более
100 тысяч рублей. В этом году у
нас заложены средства на реконструкцию системы освещения на
участке окраски в том же корпусе.
Уже выбран поставщик оборудования, и я думаю, что
в августе мы эту замену произведём. Оптимизировали
работу приточных вентустановок с учётом современных потребностей производства, что так же дало нам
экономию около миллиона по году. Большая работа
проведена по энергосбережению в области потребле-

ния тепловой энергии. Это и утепление, и работа по
усовершенствованию тепловых пунктов. Мы проанализировали их состояние, определили, что потребности нашего предприятия составляют в разы меньше,
нежели те, на которые они были рассчитаны при строительстве ВМЗ. Поэтому приняли решение ограничить
сечения тепловых труб. Совместно с МУП «Теплоэнерго» мы рассчитали и установили дроссельные шайбы
и конуса на всех вводных устройствах. И это тоже привело к экономии средств компании - около 10 млн. рублей. Причём, это не потребовало каких-то глобальных
вложений. В этом году мы идём дальше. Запланирована реконструкция тепловых пунктов в здании №73 (цех
№905) и здании №9/10 (цех №907). Как производится
реконструкция, я могу рассказать на примере теплового пункта в здании столовой, который мы построили
в прошлом году. Там мы совместно со службой по капстроительству установили погодо-зависимое регулирование на вводах. Соответственно, если температура
наружного воздуха становится выше, потребление тепловой энергии снижается. Ещё хочу напомнить, что в
начале 2015-го года была произведена децентрализация компрессорного хозяйства. У нас была центральная компрессорная.
И хотя она находилась в оптимальном месте, фактически в центре предприятия, потери при транспортировке сжатого воздуха в цеха были значительными.

Было принято решение установить в каждом цехе локальные компрессорные станции. Демонтировали градирню. Это тоже привело к значительной экономии.
В дальнейшем мы продолжим работы по энергосбережению, по замене освещения, выводу из производства энергоёмкого оборудования.
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ЗЕЛЁНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Наше предприятие заняло третье место в Общероссийском конкурсе «Evolution Awards 2016». Всероссийская
Премия «Evolution Awards 2016», учреждённая в 2013-м году Министерством природных ресурсов и экологии
Российской Федерации, является профессиональной премией и присуждается за достижения в области
устойчивого развития на территории России. Организатор конкурса - Министерство природных ресурсов и
экологии РФ при информационной поддержке портала Greenevolution.ru. Присуждение Всероссийской премии
осуществляется на конкурсной основе и охватывает проекты, реализованные с 1 января 2015 года по 31
декабря 2015 года, а также проекты, начало реализации которых приходится на указанный период. Вручение
премии проходило 28-го апреля на международной выставке - форуме «ЭКОТЕХ» в г. Москве, МВЦ
«Крокус Экспо». Диплом был вручён членам рабочей группы: Дарье Болотниковой, начальнику Бюро охраны
окружающей среды, Лошкарёвой Екатерине, ведущему специалисту по СП и Дмитрию Белову главному
энергетику
Дарья Болотникова:
Этот конкурс направлен на то, чтобы аккумулировать опыт компаний, применяющих технологии, направленные на снижение негативного влияния производства на окружающую среду. Участвовали мы в
конкурсе на основании письма из ОДК и приглашения
от Министерства природных ресурсов. Участниками
этого конкурса являются такие компании, как Газпром,
Норникель, подразделения Русснефти, Татнефти и
многие другие, всего 49 финалистов. Мы участвовали
в номинации «Лучшие решения в области «зелёных»
технологий» с проектом «Модернизация работы системы выработки сжатого воздуха». И в этой номинации
мы смогли занять почётное третье место. Для реализации целей по конкурсу, мы создали рабочую группу (главный энергетик Д.А. Белов, начальник группы
энергоменеджмента А.В. Бурдейный и ведущий специалист по СП СГИ Е.В. Лошкарева) и в короткие сро-
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ки подготовили необходимые
документы.
В чём заключался ваш
проект?
В своей заявке на участие
мы предоставили организаторам данные о работе по
децентрализации
компрессорной станции у нас на предприятии.
В 2015-м году наша компания решила отказаться от
центральной компрессорной
в пользу локальных решений
для каждого цеха. Этим проектом предприятие преследовало следующие цели:

WWW.ODK-GT.RU

ЭКОНОМИЯ РЕСУРСОВ
Годовая экономия энергоресурсов
Электроэнергия

В натуральном
выражении, ед. изм.
765 тыс. кВт*ч

В стоимостном
выражении, тыс. руб.
3228.тыс. руб.

Вода

6831 куб. м

134,7 тыс. руб.

Моторное топливо

1200 л.

30. тыс. руб.

Годовая экономия на
обслуживании, тыс. руб

2 335 тыс. руб.

Ресурсосбережение:
- снижение потерь на магистралях подачи сжатого
воздуха,
- снижение потребления электроэнергии посредством применения локальных компрессоров оптимальной мощности,
- снижение потребления оборотной воды за счёт
модернизации компрессорного оборудования и отключения системы оборотного охлаждения.
Исключение источника выброса загрязняющих веществ в атмосферу.
Установка локальных компрессоров позволила
«ОДК-Газовые турбины» получить существенную экономию.
Изучив наш проект, организаторы присвоили ему
54 балла. К слову, победитель ПАО «Газпром» набрал
63 балла.

названием «Шары», есть ещё несколько точек по периметру предприятия. Аккредитованная лаборатория
предоставляет нам протоколы замеров, которые мы
анализируем. За всё время существования нашего
предприятия мы ни разу не превысили установленные показатели. В принципе, это естественно, так как
«ОДК-Газовые турбины» относится к четвёртому классу опасности для окружающей среды, самый низкий
класс - пятый. Мы проходим по классу «металлообработка». На всех наших крупных обрабатывающих комплексах стоят пылеулавливающие устройства, которые задерживают вредные выбросы.

А если говорить о вашей текущей деятельности, то в чём заключается охрана окружающей среды на нашем предприятии?
Если говорить об окружающей среде за территорией «ОДК-Газовые турбины», то наша задача заключается в соблюдении требований к санитарно-защитной
зоне. Её границы определяются на основе расчётов,
связанных с видом технологических процессов, выбросов, шумовых загрязнений и вибраций. Мы обязаны постоянно проводить мониторинг этой зоны,
каждые полгода вызывать представителей аккредитованной лаборатории и производить замеры в контрольных точках.
А где эти точки располагаются, если не секрет?
Одна точка находится на улице Толбухина, в нескольких метрах от магазина «Дикси», рядом с детским городком, известным местным жителям под

13

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ I №51 I 2016

другое. Отчасти - нашей ответственностью. У нас есть
графики мониторинга окружающей среды. Мы контролируем выбросы в атмосферу. Постоянно проверяем
качество сточных вод, у нас есть контрольные колодцы, откуда мы берём пробы - ежеквартально, ежемесячно, еженедельно. Отбираем пробы ливневой
канализации, которую отдаём на анализ в Санитарноэпидемиологическую службу.
Компания заинтересована в росте производства, а это значит, что и влияние на окружающую
среду неизбежно растёт. Ваша задача бороться с
ростом этого влияния. Вы бескомпромиссный борец?

ОРГАНИЗАТОРЫ КОНКУРСА
ПРИСВОИЛИ НАМ 54 БАЛЛА,
ЭТО ПОЧЁТНОЕ ТРЕТЬЕ
МЕСТО. ПОБЕДИТЕЛЬ ПАО
«ГАЗПРОМ» НАБРАЛ 63
БАЛЛА.
А насколько хорошая экология на территории
«ОДК-Газовые турбины»?
Отношение нашей компании к вопросу охраны
окружающей среды очень серьёзное. Отчасти это
определено существующими нормативами на выбросы, на сбросы отходов, на шум и вибрации, и многое
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Скорее, да. Далеко не всегда нас встречают в цехах
c радостью, потому что мы очень ответственно относимся к своим обязанностям. Ведь, помимо защиты
природы, мы стараемся сэкономить средства предприятия. Штрафы, налагаемые надзорными органами
на нарушителей нормативов очень крупные. А вот об
этом некоторые наши коллеги подчас забывают. Необходимо повышать культуру производства. Нередки
разливы масла. Это понятно, на любом предприятии
это происходит. Но к таким происшествием необходимо относиться со всей ответственностью и предотвращать попадание вредных веществ в сточные воды. Бывает так - едет человек на фронтальном погрузчике, у
него вытекло масло из механизма. Он доехал до цеха,
поставил погрузчик и забыл про это. А мы не можем
пройти мимо. Проводим целое расследование, по
следам находим погрузчик, определяем того, кто это
допустил. Люди не должны относиться к таким вещам
спокойно. Необходимо засыпать лужу опилками, собрать отходы. Зачастую работники этого даже не знают.
В этом я вижу недостаточную работу руководителей, которые не часто напоминают персоналу о требованиях экологической безопасности. Возможно, и мы
недорабатываем в плане просветительской работы.
Надо понимать, что все мы живём в нашем городе, в
микрорайоне, что рядом Волга и такие вещи недопустимы.
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ИТОГИ КОНКУРСА НА СОИСКАНИЕ ВСЕРОССИЙСКОЙ
ПРЕМИИ «EVOLUTION AWARDS - 2016»

Ещё одна проблема - смешение
отходов. Первое, куда заглядывают инспекторы, которые приходят
к нам на предприятие, это наши
контейнеры. Промышленный мусор
должен находиться в отдельном
контейнере, промасленная ветошь
в отдельном. И так далее. К сожалению, нарушения этого порядка ещё
встречаются.
Часто приходится вступать в
конфликт с руководителями?
Бывает. Мы приходим на проверку, а проверки никому не нравятся. Люди считают, что мы отрываем их от работы, что это лишняя
работа. Однако нам нужно всем
понимать, что охрана окружающей
среды - наш общий долг. Конечно,
я не скажу, что положение в нашей
компании в этом плане плохое. Результаты конкурса показывают, что
мы на высоте. Но всегда необходимо стремиться к лучшему и главное
- с пониманием относиться к нашим
требованиям. Они продиктованы
заботой о людях, о среде, в которой
они работают и живут.
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ОПРЕДЕЛЯЕМ
ЛУЧШИХ!
Впервые в истории компании «ОДК - Газовые турбины» этим летом будет проведён конкурс
профессионального мастерства. При этом состязание будет проведено сразу по целому ряду профессий.
Об особенностях организации конкурса, сроках проведения и условиях участия нам рассказывает начальник
отдела развития персонала службы директора по персоналу Виталий Ситников.

ЭТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ИСХОДИЛО
НЕПОСРЕДСТВЕННО ОТ
РУКОВОДСТВА КОМПАНИИ
Виталий Николаевич, в год десятилетия предприятия руководство АО «ОДК-Газовые турбины»
обратилось к теме конкурсов профмастерства.
Каковы причины?
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Причины в том, что настало время определить лучших работников по профессиям. Это если говорить
упрощённо. На самом деле, идея проведения таких
конкурсов прорабатывается уже много лет. Вы знаете,
что наши работники являются традиционными участниками подобных конкурсов на региональном и даже
отраслевом уровне. Особенно хороши результаты у
наших сварщиков, которые систематически становятся лучшими в Ярославской области. Между тем,
на уровне нашего предприятия мы больше уделяли
внимание конкурсу «Лучший молодой работник», который является уникальным для нашего региона. Однако, при всей своей очевидной пользе в области выявления лидеров среди молодёжи, создания резерва
руководящих работников, этот конкурс не вполне соответствует идее профессиональных соревнований.
Поэтому в прошлом году было принято решение несколько трансформировать конкурс «Лучший молодой
работник», и параллельно с его развитием организовать состязания профессионалов. Это предложение
исходило непосредственно от руководства компании
и в итоге оно будет реализовано в этом году.
Это позволит поднять престиж рабочих профессий
как у нас на предприятии, так и в городе Рыбинске,
возможно, привлечь к нам новых специалистов. Кроме того, это решение созвучно указанию Президента
России В.В. Путина к Правительству РФ, который рекомендовал проводить конкурсы профмастерства в
государственных компаниях. Эти конкурсы проводятся в формате Чемпионата рабочих специальностей по
стандартам WorldSkills.
WorldSkills – это международное некоммерческое
движение, целью которого является повышение престижа рабочих профессий и развитие профессионального образования путём гармонизации лучших практик и профессиональных стандартов во всем мире
посредством организации и проведения конкурсов
профессионального мастерства, как в каждой отдельной стране, так и во всем мире в целом.
В июле наша компания принимает участников этого чемпионата на своей территории. А наши профессиональные соревнования будут отличной подготов-
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кой наших работников для участия в этом чемпионате.
Представители каких профессий будут участвовать в конкурсе?
Мы определили самые востребованные профессии, самые для нас дефицитные. Это токари, фрезеровщики, слесари-электромонтажники, слесари механосборочных работ и сварщики.
Почему вы решили провести конкурс сразу по
пяти профессиям?
Из экономических соображений. Проведение такого конкурса влечёт за собой определённые организационные затраты, отведение площадок, приобретение
материалов для выполнения заданий. Наконец, это и
отрыв работников от производственной деятельности.
Поэтому сделать всё одновременно гораздо целесообразнее и дешевле.
Это если говорить о времени проведения. А если
говорить о количестве профессий, то мы исходили из
того, что все они для нас важны. Неправильно было бы
утверждать, что приоритет нужно отдать сварщикам,
сборщикам или электромонтажникам. Поэтому решили выявить лучших по всему списку. Это непросто,
задача весьма амбициозная, но я думаю, что мы её решим.
Весь конкурс займёт месяц - с середины мая и до
середины июня.

Что ждёт участников?
Первый этап конкурса - это сбор заявок. В этот момент, когда мы с вами разговариваем (16-е мая - прим.
редакции) мы уже получили все заявки на участие.
Сначала активность наших работников была невелика, но ко дню завершения приёма заявок ситуация
выправилась. Здесь нам большую помощь оказали начальник производства и главный инженер. Такой конкурс - дело для нашей компании не совсем привычное.
Определённую просветительскую, а может и агитационную работу пришлось провести. Наши сотрудники
также выходили в цеха, объясняли людям цели и задачи конкурса, плюсы от его проведения.
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Всего у нас набралось 48 участников, уверен, что
добровольцев. Теперь мы снабжаем их информацией
о том, какие теоретически вопросы их будут ждать, к
чему готовиться, и какие навыки потребуются при выполнении практических заданий. Теоретическое тестирование мы планируем провести 25-го мая. Это будет
первый этап непосредственно конкурсного задания.
Каждый тест будет включать в себя 40 вопросов. А после тестов участники перейдут к практическим заданиям. На этапе тестирования мы никого отсеивать не
планируем, но результаты тестирования будут учтены
в общем результате конкурса. Задания будут зависеть
от профессий. То есть, сварщикам будет необходимо
сварить контрольную деталь, слесари такую деталь
будут собирать, электромонтажники будут собирать
электросхему. Общее число баллов, полученных в теоретической работе и на практике, будет суммироваться, и конкурсанты получат итоговую оценку. Три лучших участника в каждой профессии будут награждены.
Как вы планируете решить вопрос проведения
практической части конкурса?
Этот вопрос мы сейчас прорабатываем, однако,
уже понятно, что сварщики будут соревноваться в цехе
№904, под остальные площадки мы используем территорию цеха №908 и, возможно, корпуса №920.
Используете ли вы опыт проведения таких
конкурсов на других предприятиях?
Да, к примеру, мы многое почерпнули из опыта
наших участников областных конкурсов сварщиков.
Контрольные детали будут во многом похожи на те, ко-
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торые даются к исполнению на таких соревнованиях.
Мы посетили НПО «Сатурн», где так же узнали много
полезного в области последовательности проведе-

ВСЕГО У НАС НАБРАЛОСЬ 48
УЧАСТНИКОВ, УВЕРЕН, ЧТО
ДОБРОВОЛЬЦЕВ
ния конкурса, временных критериев на выполнение
заданий. На «Сатурне» сейчас не проводят конкурсов
по ряду профессий, сосредоточившись только на операторах станков с ЧПУ, но изучение опыта наших партнёров нам всё же очень помогло. Мы приняли решение
проводить состязания по разным профессиям в разные дни.
Комиссию возглавляет начальник производства,
кроме того в её составе работники службы главного
технолога, службы ОТК, охрана труда, наши специалисты.
Были ли у вас какие-либо критерии подбора
участников?
Единственное требование к участникам - стаж работы на предприятии не менее года. Всё же нам хочется, чтобы лучшими были признаны работники, которые
имеют статус постоянных для нашей компании. По
разрядам мы требований не выдвигаем, но при этом
практические задания по всем профессиям будут на
уровне пятого квалификационного разряда.
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Означает ли это, что у работников с более
низкими разрядами нет шансов на конкурсе?

Кто занимается технической подготовкой конкурса?

Не думаю. Многие рабочие у нас выполняют в своей обычной профессиональной деятельности задачи
по более высокому разряду. Кроме того, у них достаточно времени, чтобы подготовиться. Наоборот, я абсолютно уверен, что наших маститых профессионалов
ждёт масса сюрпризов от их менее опытных коллег.
Большое значение имеет не только опыт, но и знания.
Участники должны обладать знаниями в области охраны труда, пожарной безопасности, организации рабочего места по 5S, режущих инструментов, методов и
средств контроля.
Так что, тот, кто обладает более устойчивой психикой, хорошей теоретической подготовкой, имеет больше шансов.

Мы сейчас плотно работаем со службой главного
инженера, в процессе задействованы технологи. Они
оказывают нам колоссальную помощь, за что им большое спасибо. Видно, что люди понимают значимость
конкурса и заинтересованы в результате. Хорошо помогают нам снабженцы.
Какие предусмотрены призы?
Как я уже сказал, победителями конкурса будут
признаны обладатели первых, вторых и третьих мест
в каждой профессии. У нас предусмотрены денежные
вознаграждения и почётные дипломы. Кроме того, одной из мотиваций будет повышение квалификационного разряда.

МАСТИТЫХ ПРОФЕССИОНАЛОВ ЖДЁТ МАССА
СЮРПРИЗОВ ОТ МЕНЕЕ ОПЫТНЫХ КОЛЛЕГ
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НЕ БЫЛО ЕЩЁ СЛУЧАЯ,
ЧТОБЫ ПРЕДПРИЯТИЕ
ОСТАЛОСЬ В СТОРОНЕ ОТ
СОБЫТИЙ, ПРОИСХОДЯЩИХ
9 МАЯ В РЫБИНСКЕ

ДЕНЬ ПОБЕДЫ!
День Победы для нашей компании не просто государственный праздник, это день, который коллектив
«ОДК-Газовые турбины» отмечает вместе с рыбинцами, жителями нашего города, микрорайона Волжский.
Не было ещё случая, чтобы предприятие оставалось в
стороне от событий, происходящих 9 мая в Рыбинске.
Традиционно в преддверии дня Победы проводятся
встречи с ветеранами, экскурсии на завод, открытые
уроки в школах. И так сложилось, что 6-го мая посёлок
Волжский ждёт традиционный митинг, посвящённый
великому празднику. Организатором митинга всегда выступает «ОДК-Газовые турбины». И в этот раз на
площади у ДК «Волжский» собрались учащиеся школ
микрорайона, работники предприятия, жители Волжского. Всё прошло по привычному и полюбившемуся
всем распорядку. Приветственные слова с трибуны,
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литературно-музыкальная композиция, составленная
силами творческих коллективов Дворца культуры, угощение солдатской кашей, которую приготовили наши
друзья из воинской части. Начальник производства
«ОДК-Газовые турбины» Андрей Семичев обратился к
собравшимся от имени заводчан: «Мы не видели той
войны, знаем о ней только из рассказов наших родителей, дедов. Но характер, волю и любовь к труду они
смогли нам передать. И я от лица всего коллектива нашего завода хочу сказать, что мы сделаем всё, чтобы
быть достойными наших отцов и дедов. Я поздравляю
вас всех с праздником, и по традиции желаю в этот
день самого главного - мирного неба над головой. А
ещё - мы все, заводчане, говорим спасибо нашим ветеранам. За завод, за посёлок, за город. За Победу.
Низкий вам поклон».

WWW.ODK-GT.RU

Светлана Соклова

Семичев
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А 9 мая представители «ОДК-Газовые турбины»
пронесли копию Знамени Победы на параде 9 Мая.
Как вы помните, в прошлом году наша компания
явилась инициатором возрождения доброй традиции
участия трудовых коллективов предприятий Рыбинска
в демонстрации на День Победы. Год назад наши сотрудники показали всему городу, что мы не только инициативны, но и прекрасно реализуем собственные задумки - колонна «ОДК-Газовые турбины» запомнилась
всем горожанам. Вместе с нами по Крестовой улице
прошли работники судостроительного завода «Вымпел». Традиция прижилась, в этом году на демонстрацию вместе с «Вымпелом» вышел коллектив НПО «Сатурн». Но и мы не остались в стороне. В демонстрации
9 Мая «ОДК-ГТ» вновь присутствовали и снова - на почётном месте. Наши работники пронесли по центральным улицам копию Знамени Победы, площадью 200
квадратных метров! Символ Победы привезли в город
участники Всероссийской патриотической акции-автомарша Эстафета Памяти - «Звезда нашей Великой

Победы». Эта акция стартовала в преддверии 71-й годовщины Великой Победы. 5-го апреля из пяти разных
точек на карте России - острова Русский, Севастополя, Дербента, Бреста и Архангельска, образующих
при соединении звезду, - стартовали пять экипажей
Эстафеты Памяти. Они проезжают по городам России,
проводят встречи с молодёжью и участниками войны,
разворачивают копию Знамени Победы, которое взвилось над Рейхстагом в мае 1945-го года. В Рыбинск
приехали экипажи, стартовавшие из Бреста. В составе - ветераны и участники боевых действий, члены общественной организации «Боевое братство». В прошлом году на параде на Красной площади они впервые
развернули 200-метровую копию Знамени Победы и
прошли в строю с участниками «Бессмертного полка».
Тогда и родилась идея автомарша Эстафета Памяти.
Копия знамени была торжественно вручена рыбинскому Совету ветеранов 23 апреля. А уже 9-го Мая честь
пронести этот стяг на параде была предоставлена коллективу нашей компании!
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ЛАВОЧКА МОЕЙ СЕМЬИ
И вновь конкурс «Лавочка моей семьи» собирает юных художников и их родителей! Уникальное явление,
аналогов которому нет в Ярославской области, в этом году снова претендует стать одним из главных
событий лета. Напомним, что в прошлом году креативные сотрудники дирекции по персоналу совместно с
пресс-службой предприятия превратили обычный конкурс детских рисунков в увлекательное мероприятие,
которое не только вдохновило участников, но и принесло немалую пользу микрорайону Волжский.
Идея подарить расписанные детскими рисунками
лавочки микрорайону Волжский принадлежит именно
Совету молодёжи, лидеры которого посетили в ноябре 2014-го года Ярославский Молодёжный Форум.
Именно там нашим активистам рассказали об опыте ярославцев, как в городе стали появляться украшенные скамейки. Наши коллеги, проанализировав
услышанное, решили развить эту идею и провести на
предприятии конкурс детского рисунка. А уже после
этого лучшие работы нанести на лавочки. В результате
совместных действий и при помощи нашего производства мы украсили яркими лавочками набережную Волги. В 2015-м году в День защиты детей мы подарили
землякам семь лавочек. Наши коллеги очень живо откликнулись на предложение поучаствовать в конкурсе,
и отобрать семь работ было действительно непросто.
Поэтому в этом году принято решение расширить число победителей до десяти. И, в чём прелесть нашего
конкурса, число лавочек тоже увеличивается до десяти. К середине лета ещё десять скамеек будут установлены на набережной. Получается, мы своим трудом не только преумножаем возможности для отдыха
горожан, но и понемногу превращаем берег Волги в
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микрорайоне Волжский в настоящую достопримечательность, ведь такого уникального места больше нигде нет!
Итак, что же надо сделать, чтобы принять участие в
конкурсе? В конкурсе могут принимать участие семьи
сотрудников предприятия без ограничения в возрасте. Команда может состоять из 2 - 8 человек. Каждая
команда должна иметь название. Каждая команда может подавать несколько работ. Для участия в Конкурсе
подаётся макет - заявка. Тема рисунков «Семья, любовь, верность», так как передавать городу лавочки мы
будем 8 июля, в День семьи, любви и верности.
Срок подачи рисунков - заявок до 6 июня 2016
года (включительно). Заявки можно сдать в каб.
№15 (ул. Толбухина, 8 - Социальный отдел), своим
табельщикам, или на почтовый ящик инженера
ОСР Лапшиной И.В.
Вторым этапом конкурса станет оценка работ и
определение победителей. И, наконец, третьим этапом - нанесение работ победителей на лавочки с последующим их вручением городу.
Удачи всем участникам!
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В ЭТОМ ГОДУ ПРИНЯТО
РЕШЕНИЕ РАСШИРИТЬ
ЧИСЛО ПОБЕДИТЕЛЕЙ ДО
ДЕСЯТИ
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