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ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ГАЗЕТА

Мы боролись с настоящими профи, это вызывало гордость и трепет, но
отступать не собирались. стр. 2

ОБЪЕДИНЯЕМ ЛУЧШИХ

Мы предлагаем не просто решения, связанные с поставкой и сервисом,
но и механизмы инвестирования. стр.3

CПРАВИМСЯ

П

ериод ожидания заказов и, как
следствие, работы в компании
завершён. Цеха постепенно
загружаются заданиями, нагрузка с каждым днём растёт. Идёт выполнение целого
ряда ответственных заказов, осложнённых
сокращёнными сроками выполнения. И
если ещё месяц назад в коллективе была
неуверенность, связанная с недостаточной
загрузкой, то сейчас определённое беспокойство касается сложности взятых обязательств. В экстренный режим работы переходят постепенно все подразделения, но
замыкается всё конечно на производстве.
Поэтому, наши вопросы были направлены в
адрес директора по производству Дмитрия
Алексеевича Соловьёва.
Дмитрий Алексеевич, какова ситуация
на сегодняшний день в производственных
подразделениях?
Ситуация рабочая. Сейчас в запуске
находятся шесть ГПА-10 для Чаяндинского
месторождения. В цехах идёт изготовление
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В первую очередь необходимо снижать число выявленных дефектов от потребителя стр.4

основных элементов и узлов станций. Пока
задействованы все подразделения кроме,
пожалуй, головной сборки. Вопросы финансирования решены, и этот контракт мы
выполняем. По договору мы должны осуществить отгрузку в первом квартале 2018-го
года, а выпуск товарной продукции по плану - конец этого года. Если смотреть по цехам, то в цехе №920 идёт сборка выхлопной
части, сборка контейнеров. В цехе №904
собирают элементы всасывающего тракта.
Я думаю, что в третьем квартале мы приступим к сборке основных узлов в цехе №925.
Здесь мы идём размеренно и планово.
Сложнее ситуация с выполнением заказа на Юрубчено-Тохомское месторождение. Как вы знаете, шесть машин ГТА-6РМ
мы должны поставить в январе следующего
года. При этом все шесть агрегатов должны быть испытаны на нашем предприятии.
Подписан приказ о расконсервации испытательного стенда. В связи со сжатыми
сроками исполнения контракта производством внесено предложение доработать
стенд, подготовить ещё одно рабочее место, чтобы проводить испытания сразу двух
машин одновременно. (Продолжение читайте на стр. 2)

ПОВЫШАЕМ КВАЛИФИКАЦИЮ

-го февраля в нашей компании состоялось вручение
удостоверений о повышении квалификации по ведомственной целевой
программе «Повышение квалификации инженерно-технических кадров
на 2015 - 2016 годы». Документ получили тридцать сотрудников, специалисты служб главного конструктора
и главного технолога, УМПСО. Это
стало возможным благодаря соответствующей Президентской программе.
В прошлом году РГАТУ им. Соловьёва
подало заявку на реализацию целого ряда программ обучения специалистов промышленных предприятий
города. Для этого вуз заключил соответствующие договоры с предприяти-

ями, которые высказали свои пожелания по поводу тематики и содержания
образовательных блоков. Был такой
договор заключён и с АО «ОДК-ГТ».
Исходя из потребностей производства, руководство предприятия определило следующие программы:
1.«Технологичность изделия как
фактор повышения производительности изготовления, технического
обслуживания и ремонта ГТА и ГПА»
объёмом 112 часов в количестве 15
человек
2.«Современные технологии производства центробежных компрессоров» объёмом 128 часов в количестве
15 человек.
В период с 22 марта 2016 . по 30
декабря 2016 Президентская про-

Рабочие - самый мобильный
класс, они чувствуют, где лучше. И
знают, что их везде ждут. стр.5

Большая ответственность – выступать от имени коллектива. И наши победы - дело имиджа компании. стр.7

ПОВЫСИМ КВАЛИФИКАЦИЮ
ЗАКАЗЧИКА

О

бучение специалистов эксплуа-

компетенций, «ОДК-ГТ» необходимо владеть функциона-

нашего предприятия учить
специалистов на должном

тирующих организаций - неотъемлемая часть
работы с заказчиком. Чтобы
специалисты компаний-партнёров могли подтвердить соответствующими документами
рост своих профессиональных

лом учебного центра и иметь
лицензию на предоставление
образовательных услуг. Сотрудниками УМПСО ГТА была
проведена большая работа
по сбору нужных документов,
подтверждающих способность

уровне. После многих месяцев напряжённого труда, 15
февраля Департамент образования Ярославской области
выдал нашей компании Лицензию на право оказывать услуги
дополнительного профессионального образования. Таким
образом, предприятие может
с полным правом заявлять о
высоком уровне подготовки
эксплуатационного персонала заказчика и повышении его
квалификации. Кстати, спрос
на эти услуги со стороны партнёров очень большой. Учебный центр готовится обучить
32 работника ООО «Иркутская
нефтяная компания» (ГТА6РМ на Ярактинском месторождении) и 10 работников ООО
«Газпром добыча Иркутск»
(ГТЭС-2,5 на Ковыктинском

грамма повышения квалификации
инженерных кадров на нашем предприятии была успешно реализована.
Специалисты прошли обучение, ряд
работников были направлены на стажировку в ПАО «ЭНИМС» (г. Москва),
в ООО НПЦ «Кропус» (г. Ногинск) и в
Государственное научное учреждение «Объединённый институт машиностроения Национальной академии
наук Беларуси» (г. Минск). Мероприятие, состоявшееся в феврале, подвело итог многомесячной работы,
которую провёл отдел по развитию
персонала СДпоП, а также стало
праздником для тех, кто потратил
сотни часов своей жизни на приобретение новых знаний, полезных предприятию.

ВЫВОЗ ОТХОДОВ ТЕПЕРЬ
ПОД ЗАЩИТОЙ ЛИЦЕНЗИИ

13

-го марта Бюро
охраны
окружающей среды
(БООС) поделилось отличной новостью - наша компания получила
лицензию на транспортирование
отходов. Этот документ был необходим, чтобы соответствовать
последним изменениям в природоохранном
законодательстве.
Выдаче документа предшествовала большая работа, проведённая
специалистами БООС по разработке нормативной документации
и сбору необходимой информации от подразделений. Документы были представлены в Роспотребнадзор и Росприроднадзор,
получены соответствующие согласования и санитарно-эпидемиологические заключения. Наконец,
девятого февраля состоялась
внеплановая проверка контролирующих органов непосредственно
на предприятии. Начальник цеха
№919 И.Ю. Бачигин и начальник
БООС Д.А. Болотникова предъявили проверяющим автомашины
«ОДК-ГТ», предназначенные для
транспортировки отходов и средства защиты на случай аварийной
ситуации. Проверка прошла без
единого замечания и по её результатам лицензия нашей компании

была выдана. Насколько необходим нам этот документ, судите
сами - ежедневно с предприятия
на полигоны уходят две-три машины, грузоподъёмностью 8 тонн
каждая. Если любой из этих грузовиков будет остановлен транспортной инспекцией, и в ней не
будет находиться лицензия, это
повлечёт за собой либо штраф до
100 тысяч рублей, либо остановка
работы предприятия до 90 суток.
Поздравляем компанию с получением необходимого документа,
благодарим Дарью Болотникову и
её коллег за отлично проделанную
работу!
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ОБЪЕДИНЯЕМ ЛУЧШИХ
Ощущается ли сейчас нехватка
рабочих рук?

При
производстве
Юрубчано-Тохомских агрегатов мы отдаём
приоритет тем узлам, которые потребуются непосредственно на испытаниях. Они запускаются в первую

чения. Два основных крупных блока:
ГТД и генератора, будут изготовлены
таким образом - часть работ, связанных с окончательной сборкой, мы переведём непосредственно на объект

очередь. Узлы, которые выпускаются
сразу под отгрузку, будут запущены в
середине года. Изготовление основных элементов пекиджей мы развели между двумя подразделениями:
№927 и №926. Будем работать параллельно, выпускать базовые контейнера по две штуки ежемесячно.
Самый срочный заказ - это производство четырёх ГТА-25, которые
мы должны поставить уже в июле.
Часть узлов отдана субпоставщикам, это касается выхлопной части
и всасывающего тракта. Таким же
образом будет организовано производство части блоков жизнеобеспе-

поставки. То есть, будем собирать
прямо на объекте. Изготавливаем
целый ряд имитаторов, которые помогут нам произвести сборочные
работы без присутствия генератора,
редуктора и других крупных покупных комплектующих изделий. Это
позволит нам фактически две трети
агрегата уже состыковать и вести
монтаж основных узлов и систем.
Сейчас мы начали изготовление трубопроводов. Применение технологий Swagelok позволяет нам сделать
это заранее, так как сварку мы практически при сборке трубопроводов
не применяем.

В

период
с
13.02.2017
по
15.03.2017г. Саморегулируемая организация
Некоммерческое Партнерство
«Национальное Агентство Контроля Сварки» (НАКС) при поддержке Министерства труда и
социальной защиты Российской Федерации провела Всероссийский конкурс професси-

тестационный и сертификационный центр «Инженерный и
технологический сервис сварочного производства» в г. Домодедово, Московской обл.
Наши специалисты выступали в двух номинациях: сварка
вольфрамовым электродом в
среде инертного газа сплошным прутком или сплошной
проволокой (РАД/141) - Торо-

онального мастерства «Лучший
сварщик». Команда АО «ОДКГТ» из четверых профессионалов боролась за призовые
места. Занять которые хотелось каждому, потому что победители состязания получали
возможность войти в национальную команду для участия
в международном конкурсе
сварщиков «2017 Shanghai
«ArcCup» Competition», который
будет проходить в период с 24
по 29 июня 2017 года в г. Шанхай (КНР) в рамках юбилейной
70-ой Генеральной Ассамблеи
и Международной конференции Международного Института Сварки (МИС), членом которого является НАКС.
Конкурс проходил на Производственной базе ООО «Ат-

пов Владимир и Кузнецов Анатолий, и сварка плавящимся
электродом в среде активного
газа (МП/135) – Баруздин Александр и Морозов Алексей.
На
открытии
конкурса
Президент НАКС, академик
Российской академии наук Николай Алешин заявил: «Я представляю состояние сварщиков,
ведь они понимают, какая на
них ответственность — представлять Россию на международном уровне. Не вижу,
дрожат ли руки, но глаза горят.
Вспоминаю первый конкурс,
уже тогда сварщики были в списке лучших профессий, надеюсь, что состязание этого года
позволит поднять престиж профессии на еще более высокий
уровень и привлечет в сварку
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АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ОДК - ГАЗОВЫЕ ТУРБИНЫ»

Учитывая сроки, которые мы
должны обеспечить, на узких местах
нам необходимо будет работать в три
смены, и потребуется набор специалистов. Мы уже разработали наши
предложения и расчёты, в ближайшее время направим их в дирекцию
по персоналу. Нам нужны сварщики,
слесари-сборщики на сборку металлоконструкций, электромонтажники.
Я думаю, что на второй-третий квартал года нам необходимо набрать
несколько десятков человек. Постепенно мы набираем людей и сейчас.
В подразделение №926 уже сейчас
нужны дополнительные работники.
Искать людей непросто, мы подключили начальников цехов, они разговаривают со специалистами. Я хочу
отметить, что интерес к компании
на рынке труда растёт. Люди начали
возвращаться. Ведь они ориентируются не только на информацию
о заказах, они рассуждают более
практично - в цехах появился металл,
значит, работа будет.

WWW.ODK-GT

делённый недогруз есть на головной
сборке, это объяснимо спецификой
нашего производства. Но уже в мае
и здесь будет полная загрузка, будет
серьёзная работа. ГТА-25 мы должны
сдать уже в июле, в августе - сентябре будем собирать ГПА-10, а во
второй половине года ГТА-6РМ на
Юрубчано-Тохомское месторождение. При этом первые две машины
мы должны передать на испытательный стенд в августе-сентябре. А если
говорить в целом, то во втором полугодии ожидается запуск шести агрегатов ГТН-16 для Бованенково. Так
что, работы всем хватит.
Какое настроение сейчас у людей?
Люди довольны, что работа пошла. Предприятие начинает дышать

полной грудью. Нам сейчас надо так
мобилизовать свои усилия, чтобы
каждый на своём рабочем месте чётко понимал свою конкретную задачу
и старался её качественно и вовремя выполнить. Тогда всё получится.
Объяснить эту задачу должны руководители подразделений, начальники цехов. А вообще, я вам так скажу.
В большом коллективе всегда есть,
кому паниковать и будоражить людей. Но такие работники надолго не
задерживаются. Я вижу костяк компании, он сохранился. Есть люди, с
которыми я работаю много лет. Да,
многие нужные и важные специалисты ушли, но многие и возвращаются. А временщики всегда были, есть
и будут. Но основа предприятия это
те, кто просто продолжает работать
и выполнять задачи. Это люди, на которых лично я могу положиться.

Какие подразделения уже сейчас
работают в две-три смены?
Заготовительное производство,
персонал окрасочных участков работают в три смены. Все подразделения включаются в работу. Опре-

СТАЛЬ ПЛАВИТСЯ КРАСИВО
больше молодых людей. Скажу
еще: редко когда глава государства уделяет особое внимание какой-то специальности, а
вот на сварку Владимир Владимирович смотрит особо. Более
того, он имеет удостоверение
№ 001, которое даётся после
обучения и аттестации. И это о
многом говорит. Я от всей души
желаю успехов всем участникам, чтобы душа была спокойна, а рука тверда».
Всего в конкурсе участвовало 160 профессионалов из
78 регионов России.
На протяжении нескольких
месяцев наши специалисты
готовились к конкурсу, повышая свое мастерство. «Мы
готовились реализовать самый широкий спектр задач, и
большое внимание уделили
практическим занятиям сварщиков. Надеялись, что ребята
покажут высокий результат, я
был с ними на конкурсе, переживал и волновался вместе с

ними, оценил, что соперники
подобрались сильные, все профессионалы. Этот конкурс стал
дебютным для троих, и сразу
такой ответственный! Первый
этап конкурса – региональный,
прошли с достоинством, Торопов Владимир был нашей главной надеждой. В Ярославле он
блестяще выполнил задание,
без единого дефекта. Сейчас
мы выступали на российском
уровне, заняли не высокие места, в середине, но считаю это
тоже поводом для гордости.
Конечно, ребята хотели поехать
в Китай, хоть глазком посмотреть. Думаю, всё ещё впереди!», - делился впечатлениями
главный сварщик Воронов В.Н.
Сами конкурсанты от АО
«ОДК-ГТ» были уверены в
своих силах. Владимир Торопов признался нам, что хоть и
волновался, но был полон решимости показать достойный
результат, полагаясь на свой
профессионализм.

«Оценить работу соперников было сложно, но можно
было судить об их подготовке по предприятиям, которые
они представляли. На конкурсе необходимо было сварить
деталь, состоящую из двух
частей. Собрать, точно подогнать, показать контролёру,
получить разрешение на сварку и приступить к процессу. На
всё отводилось 160 минут. Все
сварщики находились в равных
условиях: один материал, одинаковое оборудование, даже
многим незнакомое. А это тоже
играет роль, особенно, когда от волнения кипит кровь. У
современного оборудования
множество нюансов настройки
и выбрать идеальный режим не
так легко. Главным фактором,
влияющим на приближение к
победе, была повседневная деятельность сварщика, с какими
задачами он сталкивался на
своей работе. Опыт варки был
у всех разный. Мы, например,

редко варим детали на предприятии, у нас другая область
работ», - рассказывает Владимир Торопов.
«Волнение было сильным,
- признаётся Александр Баруздин, - мы представляли наше
предприятие, и не хотелось
упасть лицом в грязь. Осознание, что выступаешь с профессионалами, вызывало и гордость, и трепет, но отступать не
собирались. А как только дали
команду к сборке, так сразу
всё стало привычным и волнение ушло, теперь руки действовали, голова работала на полную мощь, твёрдым уверенным
движением рук собрал деталь.
Как только маска опустилась
на лицо, так оказался в знакомой обстановке - и больше
не существовали ни судьи, ни
соперники. Пульс, как у космонавта 120/80, дыхание ровное,
полное погружение в процесс и
больше ничего - только металл
плавится и растёт миллиметр
за миллиметром ровный шов,
знакомый блеск синих искр,
красиво. Деталь становится
цельной».
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РАЗВИТИЕ РЕГИОНОВ
- КАК ЦЕЛЬ ПРОДВИЖЕНИЯ НА РЫНКЕ

В

феврале завершился двухдневный
Российский инвестиционный форум
«Сочи-2017». Важнейшей его
темой являлось развитие регионов России. Участниками
этого ежегодного события
стали более 4 тысяч человек.
Среди них: представители
федеральных органов исполнительной власти, компаний
из США, Германии, Великобритании, Франции, Швей-

- Присутствие нашей компании в составе делегации
«Объединённой
двигателестроительной
корпорации»
на крупных инвестиционных
площадках является важной
частью нашей деловой активности. Напомню, что «ОДК»
участвовала в Восточном
экономическом форуме (г.
Владивосток), где мы были
представлены на стенде, организованном Минпромторгом России, постоянно мы

грамма участия АО «ОДК-ГТ» в
форуме?

царии и Японии. В рамках
программы форума состоялись 36 заседаний, встреч,
деловых завтраков, конкурсов. Деловыми партнёрами форума стали ПАО «ГМК
«Норильский Никель», ПАО
«Газпром», ПАО «Россети».
АО «Объединённая двигателестроительная корпорация»
представила участникам форума объединённый стенд, на
котором продемонстрировала возможности Корпорации
по развитию производства
высокотехнологичной
продукции гражданского назначения на АО «ОДК-Газовые
турбины». О значении этого
события для нашей компании
мы беседуем с заместителем
управляющего директора коммерческим
директором
АО «ОДК-ГТ» Александром
Сергеевичем Караоглановым.

присутствуем и на других важнейших отраслевых и инвестиционных площадках в стране
и за рубежом. Прежде всего,
участие в таких крупных событиях имеет статусный характер. Это имиджевая составляющая нашего продвижения
на рынке. Представлять свою
продукцию, свои достижения
и разработки наравне с такими компаниями как Газпром,
«Норильский Никель» и Россети - это престижно. Если
говорить конкретно о Сочи,
то для нас было важно находиться в центре обсуждения
будущего регионов, инвестиционной привлекательности
российских территорий. Ведь
инвестиционная активность
обуславливается, в том числе, и состоянием энергетической инфраструктуры в областях. А мы предлагаем нашим
партнёрам
энергетическое
оборудование, способное повысить инвестиционную привлекательность.

нии под председательством
российского премьер-министра Д.А. Медведева и в работе круглых столов с предложениями по развитию АО «ОДК»
производства высокотехнологичной продукции гражданского назначения. А это
как раз и есть направление,
реализуемое на АО «ОДК-ГТ»
по созданию энергетических и газоперекачивающих
агрегатов с применением газотурбинных приводов, производимых на предприятиях
Корпорации. Основное общение с участниками форума
шло на объединённом стенде
Корпорации. На стенде постоянно присутствовали специалисты службы маркетинга
«ОДК» и «ОДК-ГТ». Они осуществляли коммуникацию с
посетителями.

- Александр Сергеевич,
чем обусловлено участие
«ОДК-Газовые турбины» в
столь крупном инвестиционном форуме?

- Как была построена про-

- АО «ОДК-Газовые турбины» было представлено в
составе «ОДК». И первым лицом, которое демонстрировало возможности Корпорации
потенциальным
партнёрам,
был генеральный директор АО
«ОДК» Александр Викторович
Артюхов. Он принял активное
участие в работе форума, участвовал в пленарном заседа-

- Кто проявлял интерес к
нашему стенду?
- Особенность форума заключена в его названии - инвестиционный. И 80% от всех
участников составляли представители регионов. Это была
площадка для общения между
территориями страны, которые рассказывали о своём
потенциале и возможностях
по привлечению инвесторов,
и непосредственно с теми, кто
готов вкладывать свои деньги
в развитие этих территорий.
Как раз с точки зрения формирования привлекательной
инфраструктуры мы и были
интересны. Мы пообщались с
представителями республики
Алания, Ставропольского края,
других регионов. Для нас такие
встречи крайне важны, так как
проблематика малой распределённой энергетики является
общей платформой для общения и сотрудничества с властями и представителями региональной промышленности. Мы
предлагаем наше оборудование, которое может решить
многие проблемы, связанные
с энергодефицитом и необходимостью снижать энергетическую составляющую в себестоимости продукции.

свою энергетическую инфраструктуру за счёт собственных
средств?
- Безусловно, нет. Мы это
понимаем, предлагая не просто решения, связанные с
поставкой и сервисной поддержкой оборудования, но и
механизмы инвестирования,

то есть, принципы, на которых
партнёры могут выстроить
свою региональную энергетику. Мы говорим о трёх основных принципах: государственно-частное партнёрство,
энергосервисные контракты
и концессионные соглашения. Прямая закупка для муниципальных нужд, которая
ещё совсем недавно была
единственно возможным механизмом построения своих
региональных энергетических
мощностей, уже никому не
интересна. И рассчитывать на
то, что кто-то просто купит у
нас агрегаты по такой схеме,
не приходится.
- Какие проблемы стремятся больше решить регионы
- энергодефицит или высокую
стоимость электроэнергии?

- Обладают ли регионы

- Прежде всего, в регионах
думают об усилении инвестиционной привлекательности.
Когда инвестор рассматривает ту или иную территорию,
он обращает внимание на инфраструктуру. И в том числе
на доступность и стоимость
энергопотребления. И в этом
плане проблемы на разных
территориях могут быть обозначены по-разному. Где-то
речь идёт об энергодефиците, который необходимо
покрывать. А в каких-то регионах инвесторы в большей
степени заинтересованы в
качестве электроэнергии и
её стоимости. И если регион
способен предоставить электроэнергию более дешёвую,
чем в сети, это, конечно же,
инвесторам очень интересно.

достаточными
средствами
для того, чтобы развивать

Поэтому интерес к нашему
оборудованию
обусловлен
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разными аспектами и соображениями, но в целом он есть.
И вот эти механизмы приобретения оборудования, которые я обозначил выше, они
на разных территориях будут
осуществляться по-разному.
Сейчас мы прорабатываем с
Хабаровским краем вариант
по заключению концессиональных соглашений. Работаем мы с этим регионом уже
достаточно давно в рамках заключённого между краевыми
властями и «ОДК» соглашения. Весь вопрос пока в том,
кто будет концессионером.

вающих агрегатов единичной
мощностью 10 МВт для межступенчатой компрессорной
станции (МКС) установки
мембранного выделения гелиевого концентрата Чаяндинского месторождения. В
рамках исполнения договора
с ООО «Газпром центрремонт» осуществляются работы по доработке четырёх комплектов газоперекачивающих
агрегатов ГПА-6,3 для КС
Новгород. Но уже на 2018-й
год и первую половину 2019го года в планах нашего стратегического партнёра заказ

Потому что именно концессионер занимается выбором
энергетического оборудования для реализации проекта.
Процесс этот не быстрый. Но
я уверен, что будущее за такими схемами.

достаточно большого объёма
оборудования - не менее 18ти агрегатов только в первом
приближении. Коммерческая
служба компании в этом плане чувствует себя вполне уверенно. Я думаю, что главной
задачей «ОДК-ГТ» на этот и
следующий год будет справиться с тем объёмом заказов, который ожидается.

- Можно ли сегодня говорить о реализации проектов
собственной генерации не
только в регионах, но и в рамках нашего холдинга?
- Такое предложение подготовлено нами в конце прошлого года. Мы собрали данные с предприятий Ростеха
об их планах по строительству
собственной генерации. Эти
данные систематизированы
в одной презентации. И эта
презентация включает в себя
не просто предлагаемый набор оборудования для данных
предприятий, но и финансовые механизмы реализации
проектов: энергосервис, факторинг и лизинг. Эти предложения направлены в Ростех и
находятся на рассмотрении.
Также у нас в планах подготовка предложений по строительству собственной генерации
на предприятиях «ОАК».
- Положение с заказами на
предприятии выправляется.
Работы прибавилось и один
из вопросов, который волнует
многих - какие перспективы
нашего дальнейшего сотрудничества с Газпромом?

- Какие вы ставите перед
службой коммерческого директора задачи на ближайшее время?
- Первая задача - это заключение договора с дочерней компанией «Роснефть»
- ПАО «Востсибнефтегаз» на
поставку агрегатов на Юрубчено-Тохомское месторождение (вторая очередь). Несмотря на то, что мы выиграли
тендер, процедура заключения договора довольно длительная. В качестве примера
я могу привести тендер, который мы проиграли в сентябре
месяце по поставке агрегатов
на месторождение Таас-Юрях. По состоянию на конец
февраля, победитель тендера
до сих пор договор с заказчиком не заключил, тем не менее, работа по изготовлению
оборудования им ведётся. У
нас о таких сроках конечно
речи быть не может, и в марте
мы всё же планируем договор
заключить.

Действительно,
по
Газпрому у нас спад в этом
году. Тем не менее, нами подписан контракт и получено

- Договор с ПАО «Востсибнефтегаз» подразумевает
довольно сжатые сроки поставки оборудования. Некоторые считают, что на тендерных

авансирование на изготовление шести газоперекачи-

процедурах компания потеряла слишком много времени.
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- Время не зависит от нас. Это
открытый тендер, определённые
процедуры, которые организованы
не нами, и длятся они достаточно
долго. Просто поучаствовать, чтобы

ка. Надо понимать, что мы работаем
в рынке, на котором очень высокая
конкуренция. И чтобы на этом рынке
побеждать, необходимо постоянно
бороться, а это занимает значитель-

рудования, но и на стоимость жизненного цикла, причём не только на
определённое время, скажем семь
лет, а на весь срок службы оборудования. И вот здесь нам ещё нужно

по каким направлением вы сейчас
работаете?

нас признали проигравшими, это
можно сделать быстро. Мы всё это
время боролись - мы обосновывали нашу правоту, нашу позицию, что
именно наше оборудование является наилучшим выбором для заказчи-

ное время. И тот факт, что мы были
поставщиками первой очереди на
это месторождение, совершенно
ничего не значил. Не забывайте, что
Роснефть на тендере обращает внимание не только на стоимость обо-

много поработать в части снижения
эксплуатационных затрат, потому что
в этом плане мы не намного, но пока
уступаем конкурентам.

агрегатов для ледостойких морских
платформ. Мы плотно работаем с
проектировщиком ЦКБ «Коралл»,
который поддержал наше техническое решение. Презентацию проекта «Российский газотурбинный
агрегат морского исполнения для
применения на нефтегазовых платформах» мы успешно провели в октябре прошлого года на Международной выставке и конференции по
судостроению и разработке высокотехнологичного оборудования для
освоения Арктики и континентального шельфа OFFSHORE MARINTEС
RUSSIA 2016 (г. Санкт-Петербург).
В основе данного агрегата - газотурбинный двигатель производства
НПО «Сатурн», который разработан
на базе унифицированного газогенератора, так называемого морского
исполнения. На ближайших крупнейших отраслевых мероприятиях мы
также будем продвигать этот проект.
Рынок у таких электростанций невелик, но всё же его объём я оцениваю
около 10 машин до 2025 года.

- А если говорить о перспективе,

ПРЕДОТВРАЩАТЬ ДЕФЕКТЫ НАША ПРЯМАЯ ОБЯЗАННОСТЬ

П

риказом
заместителя
генерального
директора - управляющего
директора АО «ОДК-ГТ» Дмитрий Евгеньевич Потапов 15
марта был назначен заместителем управляющего директора по качеству и совершенствованию процессов. Какие
планы у нового руководителя
службы, какие направления
он считает приоритетными?
- Отмечу главную на сегодняшний день задачу.
Нам необходимо в кратчайшие сроки сократить количество дефектов нашей
продукции у потребителя, это
понимаем мы и ОДК, в лице
директора службы качества
Корпорации С.В. Антропова, говорит об этом же: «на
первом месте в 2017-2018-м
годах будет стоять снижение
количества выявленных дефектов у потребителя и время на их устранение». Согласитесь, что выявить дефект
в производстве и где-нибудь
на месторождении, устранить его - это совсем разные
вещи, и затраты отличаются в
сотни раз.
Я считаю, что работа по
дефектам
у нас поставлена не должным образом. У
нас действует рабочая группа, в задачи которой входят
определения действий по
устранению
дефектов. За
последние пять лет мы накопили большой опыт в этом
направлении, создали боль-
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шую базу выявленных дефектов. Мы научились хорошо
исправлять дефекты, но по
корректирующим действиям
пока очень далеки от совершенства.
Выражается это в том,
что некоторые дефекты у нас
фиксируются повторно или

точно такое же оборудование
отгружено на другой объект
или находится у нас на ответственном хранении. Естественно, что некоторая часть
этих дефектов стопроцентно
будет выявлена снова.
Стоит ли ждать ещё одного письма от заказчика?

-

- Одна из перспективных тем
производство
энергетических

вание;
- направить письма поставщикам, если дефект в
зоне их ответственности;
- потребовать от них исправления и сроки устранения;
- принять решение, как
и когда будем устранять дефекты.
Предотвратить выявление
дефектов мы уже не в силах
(оборудование изготовлено),
но определить, как и когда
будем устранять, мы можем.
И самое главное, какая
причина привела к возникновению дефекта у потребителя? Значит, процесс обеспечения качества продукции у
нас на предприятии и наших
субпоставщиков недостаточно результативен?
Если мы вместе научимся предупреждать дефекты,
управлять рисками, то в этом
случае мы избежим существенных потерь компании,
как финансовых, так и имиджевых, и будем конкурентоспособными на рынке.
Этот год компания будет
работать в жёстких условиях по срокам договоров. Как
ваша служба планирует помочь предприятию?

идентичны.
К примеру, мы имеем
объект заказчика, на котором
смонтированы наши агрегаты, произведены пусконаладочные работы. Выявлен ряд
дефектов. И мы знаем, что

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ОДК - ГАЗОВЫЕ ТУРБИНЫ»

Конечно же, нет. Мы должны
выполнить ряд предупреждающих действий на снижение
задержек по устранению ещё
не выявленного дефекта:
- дополнительно проверить изготовленное оборудо-

Как и положено - будем
совершенствовать процессы,
в том числе и в части изготовления сборочных единиц оборудования. Во-первых, нам
необходимо решить вопрос
стандартизации лучшей практики в техпроцессах. Все прекрасно знают, как строится
процесс изготовления детали
и сборочной единицы. Есть
конструкторская документация, разработанный техноло-

- Недавно пришла новость о том,
что на энергокомплексе Катангли
завершены строительные работы и
начался этап пусконаладки оборудования. Это повод поговорить о перспективах такого направления, как
производство газопоршневых агрегатов.
- Да, Катангли - это объект компании Роснефть, на котором размещены шесть наших газопоршневых
энергетических агрегатов единичной мощностью 2 МВт на базе двигателей MTU. Мы эти решения активно распространяем. В том числе и в
Газпроме. В ООО «Газпром трансгаз
Югорск» есть программа замены
устаревших ПАЭС-2500 на газопоршневые установки «ОДК-ГТ», и
надеюсь, что эта программа будет
со временем реализована. В любом
случае, газопоршневое направление
будет развиваться. Если вернуться к
нашему предложению для собственной генерации для Ростеха, предприятиям которым нужна генерация,
необходимы станции небольшой
мощности. И основной акцент здесь
будет сделан именно на газопоршневые агрегаты производства нашего предприятия.

гический процесс. Рабочий,
который изготовляет деталь
или узел, должен выполнить
все требования в этих документах. Но не всегда требования технологического процесса можно выполнить так,
как они записаны, есть случаи, когда процесс изготовления детали или сборочной
единицы можно выполнить
по-разному и результат будет
лучше, цикл и затраты меньше, и качество не пострадает.
Формально - отклонение
от технологии является нарушением, но отказываться от
предложений по изменению
конструкции или техпроцесса, которые приведут к сокращению циклов изготовления
изделия, тоже нельзя. И эти
предложения
реализуются. Проблема только в том,
что некоторые предложения
по изменению КД, других
процессов не всегда стандартизируют. Предложение
приняли, оформили технические решения на временное
изменение технологического
процесса, но оно не стандартизировано. Через некоторое
время на другом агрегате
история должна повториться. А если к делу приступает
другой рабочий, под руководством другого мастера,
то новация может быть потеряна. Так как другие работники будут делать строго по
технологии. Если мы хотим
развиваться, расширять свои
возможности, сокращать издержки, нам необходимо эту
ситуацию менять.
Следующий вопрос, так
называемые «прямые поставки ПКИ». Агрегат состоит из
покупных изделий, некото-

рые их них устанавливаются
в сборочные единицы или
участвуют в испытаниях, некоторые нет. Мы эти крупные
ПКИ на предприятии не устанавливаем, ничего с ними не
делаем, они просто ждут отправки потребителю в составе агрегата.
Но очень часто бывает,
что упаковка данных ПКИ не
соответствует требованиям
нашего потребителя, например:
Мы заказываем некоторое крупное оборудование у
поставщика, он нам его поставляет в упаковке, которая
только предназначена для
перевозки 300 км по асфальтовому покрытию, и совсем
не годится для отправки нашему потребителю на 6000
км., из которых 1000 - это
«зимник» в условиях Крайнего Севера. Оказывается, что
необходимо менять упаковку
покупного изделия. Работники производства вызывают
конструкторов, чтобы они
разработали КД на упаковку,
производят
переупаковку,
предъявление ОТК и так далее. В результате мы теряем
деньги и время. Кроме того,
нельзя забывать, что гарантийный срок на это изделие
начинается с момента отгрузки на наше предприятие, и
тут время тоже играет против
нас.
Если
научимся
100%
транслировать
требования
потребителя в договор поставки или в технические
требования к ПКИ, всё будет
происходить быстрее и эффективней. Но эта система
у нас хромает, иногда мы это
делаем, иногда нет. Это необходимо менять.
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бъединённая двигателестроительная
корпорация в феврале провела на базе пермского АО
«ОДК-Пермские моторы» («ОДКПМ») HR-форум, основной целью
которого является определение и
постановка приоритетных задач и
планирования работ в области кадрового обеспечения холдинга. Мероприятие было предназначено для
руководителей кадровых служб и
учебных центров предприятий, входящих в интегрированную структуру
ОДК. Среди задач мероприятия выработка практических решений по
формированию непрерывного процесса воспроизводства кадров ОДК
- от профориентационной работы
до обучения кадрового резерва, об-

поближе, настраиваем нашу корпоративную культуру и коммуникации.
Мы подвели итоги работы за 2016-й
год, обсудили планы на 2017-й. Это
ведь необходимо, если предприятия
«ОДК» намерены работать в одном
направлении.

мен опытом деятельности кадровых
служб предприятий по ключевым
направлениям кадровой политики
корпорации.
Среди участников форума была
и директор по персоналу «ОДК-ГТ»
Марина Владимировна Смирнова.

цепи. К примеру, профориентационная работа. Кадровая политика Корпорации меняется в зависимости от
состояния дел на рынке труда. Если
ранее мы больше внимания уделяли
учащимся средних классов общеобразовательных школ, то сейчас
будем больше работать со старшеклассниками - 9-11 классы. Среди
них мы видим наших сотрудников,
которые должны пополнить ряды
персонала. В этом году мы проведём традиционный чемпионат ОДК
среди школьников, часть вопросов
которого будет созвучна вопросам
ОГЭ (общегосударственный экзамен, проводится среди выпускников
9-го класса) раздела физика - так
как у нас предприятия все в основном
авиадвигателестроительные.
Эти вопросы будут адаптированы
под нашу тематику, добавлены схемы и рисунки, связанные с авиадвигателями. В качестве приза ОДК
планирует давать дополнительные
баллы при поступлении в профильные вузы. Этим сейчас занимается
наш корпоративный университет,
который обсуждает эту инициативу
с Министерством образования.

- Марина Владимировна, сухие
строки пресс-релиза ОДК не раскрывают всей сути форума, можете ли Вы подробнее рассказать,
что ждёт нашу компанию в области
управления персоналом?
- HR-форум ОДК - это традиционное мероприятие, которое проводится два раза в год. И обычно
местом для его проведения выбирается одно из предприятий Корпорации. На этот раз решили остановиться на Перми, так как очень многим
хотелось побывать в этом городе,
где работают сразу три предприятия
холдинга. Напомню, что в прошлый
раз мы собирались в Рыбинске на
НПО «Сатурн» в рамках II Чемпионата профессионального мастерства
по стандартам WorldSkills, обсуждали вопросы управления персоналом, обменивались опытом. Надо
сказать, что если раньше на таких
встречах обстановка была несколько
насторожённая, соревновательная,
то сейчас мы уже познакомились

- Какие вопросы ставит Корпорация перед предприятиями во главу угла?
- Если обобщить, то все они касаются подготовки, пополнения кадрового потенциала, начиная с профориентационной работы и завершая
формированием кадрового резерва
руководящих работников ОДК. И
каждый из этих вопросов важен, и
рассматривается как звенья единой

мость. Нельзя забывать, что многие
родители этих ребят работают на
нашем заводе. Юношам и девушкам
очень интересно увидеть предприятие изнутри.
- Какие темы ещё поднимались
на форуме?

году от нас в ОДК было утверждено
пять кандидатур в качестве кадрового резерва, в этом - три. Работа
с резервистами ведётся, создаются образовательные программы и
обучающие модули, они проходят
обучение с другими коллегами по
Корпорации на базе предприятий,
входящих в ОДК. Выявляются их
организаторские способности, лидерские качества. Пока никто из
резервистов приглашение на работу в Корпорации не получил, но вне
зависимости от того, как в дальнейшем сложится их судьба, для нас это
большой плюс. Мы за счёт средств
ОДК обучаем своих руководителей,
повышаем их квалификацию.
- Какая на сегодняшний день основная кадровая проблема в ОДК?

- Большое внимание ОДК уделяет
формированию кадрового резерва
руководящего состава Корпорации.
Есть Положение о формировании
этого вида резерва, определены
должности, на которые выбираются
претенденты, какими компетенциями они должны обладать. В этом
году: технический директор/главный инженер, главный экономист,
главный механик, главный технолог,

- Проблемы на всех предприятиях схожие, и основная из них нехватка рабочих рук, низкий уровень
подготовки специалистов рабочих
специальностей. Люди совершенно не готовы к тому, что их ждёт на
заводах. Все предприятия тратят
значительные средства на переучивание «под себя». Главная причина
такого положения дел заключается

руководитель производства, руководитель проектов. Мы два года
работаем по этому Положению. И
на форуме было сказано, что кадровый резерв будет утверждаться раз
в три года. Заявление на поступление в кадровый резерв претенденты
пишут добровольно, эти заявления
визирует специально созданная
комиссия на каждом предприятии.
Такие люди есть и у нас. В прошлом

в несоответствии учебных программ
и реального состояния дел в промышленности. Каждое предприятие выходит из сложной ситуации
по-разному. Там, где больше заинтересованы в ИТР, тесно работают с
техническими вузами, у многих есть
свои кафедры, свои преподаватели,
которые в процессе обучения уже
присматриваются к будущим коллегам. Составляются совместные про-
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граммы обучения, образовательные
блоки. Так поступает АО «Климов»,
например. У них есть свой образовательный блок, ребята по десять
человек проходят практику на предприятии. Мы работаем по схожей
схеме, по принципу дуального образования, но наша компания больше
заинтересована в рабочих. Поэтому мы сотрудничаем с Рыбинским
промышленно-экономическим колледжем. Готовим небольшие группы специалистов, студенты узнают,
как у нас всё устроено, знакомятся
с нашими требованиями, проходят
практику. На сегодняшний день три
выпускника написали заявления о
приёме. В этом году мы готовим ещё
трёх станочников и двух сварщиков.
- Насколько высока сейчас конкуренция на рынке труда среди
предприятий города?
- Рынок труда сейчас жёсткий.
Мы стараемся по мере сил. Борьба
между предприятиями идёт серьёзная. Высококвалифицированные рабочие нарасхват. Кроме того, на нашем рынке труда мало технологов,
мало конструкторов. И это несмотря
на присутствие РГАТУ. Молодёжь на
завод идёт неохотно, начинающий
конструктор и технолог получают
немного. Обостряет конкуренцию
среди предприятий и разная ситуация на заводах. Вы знаете, что в
последнее время наше предприятие
испытывало определённые сложности, это привело к некоторым потерям среди персонала. Люди идут
туда, где они видят более выгодные
условия труда. Но тут надо понимать, что рынок труда у нас циклический, сегодня на одном предприятии хорошее положение дел, завтра
оно уже не так хорошо. Закончился
крупный заказ и снова необходимо
искать себе место. Рабочие - самый
мобильный класс, они чувствуют, где
лучше. И знают, что их везде ждут. Но
эта мобильность и нам тоже играет на руку. Сейчас у нас положение
с заказами выправляется, и люди в
отдел кадров пошли. Сейчас на согласовании у нас 10 человек, пять из
которых - наши бывшие работники.
В этом особенность нашего города, рабочие переходят с завода на
завод довольно часто. Думаю, что к
маю мы увидим рост интереса к нашей компании.

Продолжим мы и активную экскурсионную деятельность. Наша задача донести информацию о нашей
компании, повысить её узнавае-
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ы продолжаем
нашу рубрику
«Люди
завода», в котором рассказываем
о рабочих, составляющих основу трудового коллектива.
Александра Смелова, оператора станков с программным
управлением, сейчас можно
по праву назвать уникальным
специалистом, ведь он единственный на заводе, кто профессионально работает на
автоматической линии с ЧПУ
для сверления и термической
резки профилей Ficep .
На завод Александр пришёл в 2010-м году, сразу в

цех заготовительного производства. До этого довольно
долго, восемь лет, проработал в строительстве. Говорит,
по рыбинским меркам фирма
была крупная, часто выступала генподрядчиком на предприятиях города. Специализировался на инженерных
сетях, сантехническом оборудовании. Был прорабом, хотя
профильное образование и
не совсем соответствовало,
ведь закончил Рыбинский авиационный техникум по специальности «Программирование
и обеспечение информационной техники». Особых перспектив в частной фирме не

ОБЪЕДИНЯЕМ ЛУЧШИХ
было, да и график работы был
рваный - то густо, то пусто.
В общем, настал момент,
когда принял окончательное
решение увольняться и идти
на завод, благо семейные
традиции давали о себе знать.
Мама Александра Смелова
всю сознательную жизнь проработала на предприятии,
больше всего в цехе №908,
а отец на токарном станке в
цехе №906. Да и вот они - проходные, прямо через дорогу.
В 2010-м году в цехе только начиналось масштабное
техническое
перевооружение. Установлен первый станок холодной гибки Hammerli,
второй только-только пришёл,
над ним трудились специалисты из Швейцарии. Так что
новое место работы сразу
привело к знакомству с современной техникой. На достигнутом не остановился и, ког-

да через два года в компании
было решено купить линию
Ficep, поехал на стажировку
на завод-изготовитель в итальянском Варезе.
- Мы там неделю провели,
- делится воспоминаниями
Александр. - Май был, в Италии уже начало лета. Очень
понравилось, ведь компания
взяла на себя все расходы.
Познакомились с предприятием, с оборудованием. Скажу,
что особых отличий от нашего завода почти не заметил.
У нас в некоторых цехах культура производства и повыше
была. Думаю, это объясняется тем, что итальянцы очень
близки к нам по менталитету.
Постоянно учиться в правилах Александра Смелова, за
шесть с лишним лет он освоил
все станки и автоматизированные линии цеха. Обработка профиля, холодная гибка,
лазерная резка - все три группы оборудования для него теперь как открытая книга.
- Я универсал и могу работать на любом станке. Чем
хорошо - если работы немного, мы каждый работаем на
своём оборудовании, если
возникает срочное задание,
я всегда могу подменить любого специалиста. Меня пока
заменить сложно, на сегодняшний день на Ficep я один.
Но есть два ученика, готовлю
себе напарников.
Специалист своего дела,
универсал, стремящийся к по-
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стоянному обучению, довольно молод и явно со здоровыми
амбициями. Интересуюсь, что
держит на заводе? Ведь, такие профессионалы на рынке
труда нарасхват.
- Откровенно? Хотел уходить. Но определяющей стала
близость дома к работе, да и
финансово меня стараются
заинтересовать. С коллективом я сработался, все знакомы, все друг друга знают.
Переходить куда-то - это всегда риск. И таких как я много.
Всё-таки есть в цехах костяк
людей, которые привыкли к
своему месту и считают эту
работу частью своей жизни.
Большинство из них те, кто
проработал на заводе много
лет. Молодые относятся к работе как к бизнесу, считают
совокупность факторов: проезд, зарплату, коллектив. И
часто бегут, но в итоге, это я
по своему опыту могу сказать,
везде одинаково. Здесь социальный пакет нормальный, в
больничный, отпуск уходишь
спокойно. Я вот на частника
поработал - знаю, что это такое. Отпуска или не видишь
или идёшь без денег, вся зарплата в конверте, отпускные
- минимум. С нами бы ещё
информацией делились и всё
было бы хорошо.
- Какой информацией?
- О реальном положении, о
перспективах, об изменениях,
которые планируются. Иногда
получается так, что пока до

дела не дойдёт, народ слухами питается. Даже реорганизация производства, два года
о ней говорили разное, объединение, разделение цехов
обсуждали, а как произошло
- так для большинства неожиданность. Народ надеется на
заказы и перспективы. Надо
об этом больше рассказывать.
А когда человек чувствует недостаток информации, он питается слухами и работает в
стрессовой ситуации.
- Что люди должны услышать или увидеть, чтобы этот
стресс прекратился?
- Когда работа начнётся,
полная загрузка, тогда люди
увидят, что перспектива есть и
можно успокоиться. Это значит, что мы и завтра будем трудиться, и послезавтра. А ещё
лучше, если эта работа будет
равномерной, чётко спланированной и понятной. Хочется
работать в несколько смен,
и чтобы руководство стояло
над нами и требовало, чтобы
мы успевали с выполнением
задачи. Это другой стресс,
но более приятный. Я так скажу, мы работать умеем и труд
свой любим, умеем учиться и
учить других. Так что, компания может на нас положиться.
Главное, чтобы работа была,
тогда и настроение хорошее
будет. Сейчас положение на
предприятии
выправилось,
надеемся, что теперь всё будет хорошо. А мы со своей
стороны не подведём.
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е будем повторно «перемалывать» известную
информацию. Лишь напомним, на зимнем слёте НПО
«Сатурн» наша команда «На-

следники» снова стала первой, уже в третий раз подряд.
Постепенно подбираясь к пьедесталу, отбивая у соперников то второе, то третье, даже
один раз первое место, наши

разряда фантастики. Неужели
соперники смогли «проспать»
ваш рывок и на этот раз?
Так вышло, что «рванули»
мы с самого первого конкур-

са. Дальше команде пришлось
только бороться за сохранение завоёванного преимущества. Дело в том, что сейчас
на слёте наиболее опасным
соперником для нас являет-

Причём видели мы эти бензонасосы в первый раз в жизни.
Победа в этом конкурсе очень
высоко ценилась - победитель
получал 2 балла, второе место
- 4 балла, и так далее. Мы за-

няли четвёртое место - 8 баллов. «Наноёжики» были только шестнадцатыми. Разрыв
огромный, с гандикапом в 24
балла мы и выехали с нашим
основным соперником в Де-

- Я не заметила, что с
этой целью нам специально
вставляли палки в колёса.
Уровень организации слётов
всегда очень высокий и отношение ко всем командам
ровное. Естественно, какие-то изменения вносились.
Первый конкурс, о котором
я говорила, вроде бы должен
был быть более комфортным
для команд НПО «Сатурн», но
выяснилось, чем больше ты
знаешь, тем больше вероятность ошибки. Мы показали
высокий результат потому,
что внимательно отнеслись
к этому делу, и капитан верно распределил роли, зная
кто на что способен. А, например, команда «Рыбы»
(студенты РГАТУ) и вовсе
впервые всё это видели, и
стали третьими. Мелодия
на конкурс «Пародия» также
выдавалась прямо на слёте
на первом сборе капитанов.
Раньше мы имели возможность выбрать её ещё дома,
создать образы и продумать
важные моменты сценария.
А уже на слёте мы готовили
номер. Практика показыва-

перников будет соответствующий.
- Может ли человек со
стороны попасть в команду?
Или «Наследники» и «Жёлтые
апельсины» это закрытый клуб
для сильнейших?
- Никакой закрытости. Мы
с радостью привлекаем новых
людей. К примеру, за минувший год у нас сильно сменился женский состав, многие
девушки ушли в декретный
отпуск. Мужской состав меняется более медленно, но
новичков мы берём, обкатываем. Здесь мы стараемся не
рисковать, и не ставить новых
людей сразу на слёт. Смену
мы сначала выращиваем. Пополнение уже есть.
- Чувствуете ли вы поддержку болельщиков?
- Да, болельщики нас
очень поддерживают, причём
даже болельщики других команд. С НПО «Сатурн» звонят
и радуются за нас.
- А у нас?
- Руководство предприятия нас во всём поддерживает, в противном случае мы
просто не смогли бы выступать. А болельщики… Тут так
- кто в тренде, в этом движении, всегда радуются нашим
успехам. Но мы понимаем, что
коллектив большой, люди разные. Многие могут не знать,
что у нас и молодёжная политика есть, даже не знать, что
и социальная политика существует. Мы конечно стараемся

ребята несколько лет пытались закрепиться на вершине.
И вот уже второй год не дают
никому шанса на реванш. Поддержку оказывают «Жёлтые
апельсины», менее отягощённые медалями слётов, но обладающие огромным опытом,
который позволил им в этом
году увезти в Волжский ещё
один трофей - переходящий
Кубок памяти Сергея Лобастова. О слёте, о его трудностях
и о том, как наши слётовцы
мечтают о большей поддержке болельщиков, мы беседуем
с участницей команды «Наследники» Ириной Лапшиной.
Ирина сейчас исполняет обязанности председателя Совета молодёжи «ОДК-ГТ», так
что ей и говорить за всю молодёжь сразу.
- Ирина, первое место
«Наследников» прошлой зимой было большой радостью,
победа на летнем слёте стала сродни сенсации, а третий
триумф подряд - это уже из

ся команда «Наноёжики», это
конструктора НПО «Сатурн».
Очень серьёзные ребята, систематически тренируются,
за два-три месяца начинают
готовиться к слёту. У них сильные лыжники, а ведь слёт зимний: кто-то из наших пошутил,
что мы его весь провели на
лыжах. В общем, определённое беспокойство было. Но
так вышло, что первый конкурс состоялся задолго до
слёта, на базе НПО «Сатурн».
Конкурс «Эффективное производство» проходил на основе тренинга по инструментам
Бережливого
производства
«Фабрика процессов». На
«Сатурне» бережливое производство внедряется через
обучение и практическую работу. И этот конкурс как раз
был связан с работой в команде. Необходимо было собрать 10 бензонасосов, верно распределив роли между
членами команды, настроить
этот процесс так, чтобы он в
перспективе принёс прибыль.

мино. Потом они стали к нам
подбираться.
- Как было дальше?
- А дальше борьба как
на качелях - то мы впереди,
то соперники. Вообще, интересных и сильных команд
было много. И, глядя только на основного соперника,
можно прозевать остальных.
Нам было важно добиваться
ровного хорошего результата на всех конкурсах, и тогда
успех был гарантирован. Я
уже говорила, что практически весь слёт был связан
с физическими нагрузками.
Но всегда помогает команде
то, что ребята занимаются
спортом, хорошо бегают на
лыжах, участвуют в Спартакиаде.
- А как же организаторы,
ведь постоянное лидерство
одной команды на слёте снижает интерес остальных?

и распространяем информацию, но кому-то это знать хочется, кому-то нет. Хотелось
бы, чтобы поддерживали нас
больше, ведь мы представляем на слёте не просто команду, а нашу компанию. Когда
на слёт приезжают «Салют»,
«Кузнецов», пермяки, на нас
смотрят как на серьёзных соперников, оценивают по нам
предприятие. Это большая
ответственность - выступать
от имени коллектива. И наши
победы - дело имиджа компании в рамках ОДК. Болельщиков у нас немного, это правда.
Я знаю, многие считают, что
это просто развлечение для
молодых - съездить на слёт,
пообщаться, песни попеть.
Но в этом развлечении есть
очень важный соревновательный аспект. Да, конкурсы со
стороны выглядят несерьёзно. Их названия, их суть мало
что скажут стороннему наблюдателю, ведь по большому
счёту немногим из них можно
подобрать аналоги. Тут главное сказать, что очень многое
зависит от командного духа,
взаимопонимания, умения соображать, творческой жилки.
И то, что мы третий раз занимаем первое место на слёте,
то, что именно в «ОДК-ГТ» самые быстрые, самые сообразительные и самые сплочённые - это говорит о многом.
- Будет ли в «ОДК-ГТ» проведён собственный слёт?
- Идея проведения собственного слёта витает уже
давно. Но нужен ли нам сейчас такой слёт? Опыт у нас
есть, так что, для организации собственного слёта необходимо решить два важных
вопроса - вопрос желания
людей участвовать и финансирование. Пока эти вопросы
решить сложно.

ет, что эти номера были одни
из сильнейших. Но ничего, и
в этот раз мы тоже справились.
- Три раза подряд вы взяли первое место. Команды
образца 2016-го года и 2017
года - кто бы победил?
- Сложно сказать. В прошлом году у нас не было такой усталости после слёта.
Этот дался гораздо тяжелее.
Много было заданий, эмоциональная и физическая нагрузка была высокой.
- Ценность победы на
зимнем и на летнем слётах
одинаковая?
- Нет, всё же это два разных слёта. Но знаем точно,
что в этом году летом нам
будет очень непросто. Ведь
мы участвуем в качестве победителей не только прошлогоднего соревнования,
мы ещё и взяли первое место
дважды зимой. И настрой со-
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