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Все агрегаты ГТЭС-2,5 на Ковыктинском ГКМ переданы заказчику в эксплуатацию. Стр. 2

World Skills – это спорт высоких достижений. И наши сварщики прошли в высшую лигу. Стр. 3

ВСЕ НА ВЫБОРЫ!

Д

орогие
заводчане.
В
ближайшие выходные,
10 сентября, состоятся Выборы губернатора
Ярославской
области.
В этот день мы с вами
будем решать, кто воз-

ОБЪЕДИНЯЕМ ЛУЧШИХ

главит наш регион в ближайшие пять лет! Какие
точки развития станут
приоритетными, какие
проекты найдут свою
реализацию на ярославской земле, как сложатся взаимоотношения
между Ярославлем и

федеральным центром,
будут ли они конструктивными, пойдут ли на
пользу каждому из нас
- на все эти вопросы
предстоит ответить руководителю
региона.
Многие годы мы видели
с вами массу примеров
того, насколько быстро
можно остановиться в
своём развитии, если
не учитывать принци-

ВСЕ ДЛЯ
ГОЛОВНОЙ СБОРКИ

В

производстве
№928 полным ходом идёт реконструкция
производственных
площадей, направленная на
увеличение пропускной способности головной сборки. О
том, что уже сделано, что планируется сделать в ближайшее
время, мы беседуем с главным
инженером предприятия Владимиром Николаевичем Калмыковым.
- Основные работы сосредоточены на бывшем слесарно-сборочном участке группы
№71 цеха №925. Согласно разработанному проекту, здесь
смонтировано несколько сварочных постов, произведён
ремонт полов, произведены
работы по монтажу двух кранов
грузоподъёмностью 16 тонн
каждый. Поставщик устранил
все наши замечания, краны
предъявлены
Ростехнадзору
и в ближайшее время будут
введены в эксплуатацию. Установленные краны позволят
производству синхронно перемещать блоки ЦБК - одни из самых тяжёлых частей агрегатов.

Новый порт – особенности
жизни и работы на крупнейшем месторождении. Стр. 4-5

Краны обеспечены системой
единовременного парного движения. Предусмотрен специальный режим тихого хода,
который позволяет проводить
более точный монтаж с минимальными подвижками груза.
На этом же участке установлена новая рельсовая система
производства Крафтлайн с
коэффициентом сопротивления качения близким к нулю,
которая позволит перемещать
грузы до 8 тонн усилиями двух
человек. Как вы знаете, в связи с реструктуризацией производственных
мощностей

пы работы областного
правительства со столицей, если не уделять
должного внимания экономическому и инвестиционному
потенциалу
Ярославской
области.
Между тем, в последнее время мы видим и
обратные примеры, как
можно выстроить эффективную и грамотную
внутреннюю и внешнюю
политику области, привлечь средства на финансирование важнейших направлений. Как на
федеральные и областные деньги можно ремонтировать дворы, дороги, развивать культуру
и спорт. Как можно помогать промышленным
предприятиям решать
насущные
проблемы,
совместно продвигать
перспективные проекты
и находить инвесторов.

создаётся новое окрасочное
отделение, которое позволит
окрашивать готовые крупногабаритные изделия, согласно стандарту ПАО «Газпром».
Характеристики
окрасочной
камеры позволят нам производить нанесение покрытия
без нарушений технологии и в
соответствии с требованиями
заказчиков, которые уделяют
особое внимание именно качеству покраски. Поставка окрасочной камеры ожидается в
конце сентября текущего года.
Произведён ремонт участка,
проведена новая газовая ветка, с наружной стороны корпуса установлена платформа
для блоков подготовки воздуха. Новый окрасочный участок
станет украшением этого производства. Это если говорить
о новом участке. Но есть ещё и

Обучение персонала эксплуатантов экономит для компании
время и средства. Стр. 5

Он нашего решения,
от нашей активности зависит, продолжим ли мы
этот путь развития или
снова будем топтаться
на месте. При этом особенно важен тот факт,
что именно явка на выборах покажет, насколько жители Ярославской
области
заинтересованы в том, чтобы наш
регион со временем
завоевал лидирующие
позиции в Российской
Федерации по уровню
промышленного производства, уровню образования, медицины, уровню жизни.
Приглашаем вас на
избирательные участки.
Не пропустите этот день.
Участки будут открыты
с 8-00 до 20-00. Не забудьте взять с собой паспорт.

действующий сегодня. В этом
году мы здесь произведём
замену десятитонного крана
во взрывобезопасном исполнении. С технической точки
зрения это очень интересная
операция. Дело в том, что нынешний корпус, его кровля,
строилась над установленными подкрановыми путями, то
есть, цех по сути построили
вокруг крана. И его замена
подразумевает разборку части
несущих ферм кровли. На рынке немного подрядчиков, которые готовы взяться за такие
комплексные и ответственные
работы. Мы нашли несколько
таких организаций, запросили
у них технико-коммерческие
предложения и на сегодняшний день проводим закупочные процедуры.

Лучший молодой работник – конкурс как повод задуматься о возможностях молодых. Стр. 7

УВАЖАЕМЫЕ
КОЛЛЕГИ!

П

озвольте от всей души поздравить вас с
началом нового учебного года. Первое
сентября для каждого из нас – это день
воспоминаний, которые связаны с самыми яркими
событиями в нашей жизни. Учёба в школе, в среднем
техническом или высшем учебном заведении это
не только годы нашей юности, но и время упорного
труда, время получения самых драгоценных знаний
о мире, который нас окружает. И в этом году тысячи мальчиков и девочек впервые переступили порог
школы, получили первый урок, открыли первые в
своей жизни учебники. И мне очень радостно осознавать, что среди этих тысяч есть и наши дети, дети
сотрудников АО «ОДК – Газовые турбины». Вместе с
другими ребятами, детьми наших работников, они
сели за парты и стали участниками образовательного процесса. В основе их успехов – ваши труд и
забота, ваша помощь и внимание. Наша компания
традиционно старается помочь тем, кто вместе со
своими детьми впервые встал на этот непростой
путь. Это неотъемлемая часть нашей социальной
политики, так как мы осознаем все сложности первых шагов в школьном образовании. Мы помогаем
учебным заведениям города Рыбинска, потому что
знаем – здесь учатся и наши дети. Я желаю вам и
вашим детям отличной учебы, хороших учителей и
дружелюбных одноклассников. Удачи вам и радости
от получения новых знаний.
С уважением,
заместитель генерального директора АО «ОДК»
- управляющий директор АО «ОДК-ГТ»
О.В. Руснак.

Кроме того на смежном
участке трубопроводов был
установлен ещё один современный трубогибочный станок,
который даёт нам возможность
изготавливать
трубопроводы
малых диаметров, делать это
по разработанным математическим моделям и что важно - создавать базу данных этих моделей. Напомню, что до недавних
пор трубопроводы малых диаметров изготавливались практически вручную. (Читайте продолжение на стр. 2)

От редакции:
Согласно Приказу №166 заместителя генерального директора АО «ОДК» - управляющего
директора АО «ОДК-ГТ» от 09.08.2017 с целью
оказания материальной помощи родителям,
дети которых идут в 1-й класс, компания выплатила родителям по 1500 рублей на каждого
ребенка.
Для справки: в этом году в первый класс
пошли 90 детей наших сотрудников. В 2016-м
году у нас было 107 первоклашек, в 2015-м – 72.
Всего в семьях работников нашего предприятия 737 школьников.
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КОВЫКТА. СТАНЦИЯ.
МЕДВЕДИ.

В

августе
УМПСО
сообщило о том, что все
пять агрегатов ГТЭС2,5 на Ковыктинском
месторождении переданы в эксплуатацию.

выктинское
рождение

местоявляется

базовым для формирования

Иркутского

центра

газодобычи,

запасы газа составляют 1,5 трлн. куб.
м.

Месторождение

находится в стадии
«ОДК-Газовые
турбины»

опытно-промышлен-

заключи-

ной разработки, ком-

ли контракт на по-

пания

ставку

геологоразведочные

ских

энергетиче-

газотурбинных

агрегатов
для

ГТЭС-2,5

строительства

работы.

продолжает
Ковыктин-

ское месторождение
является

одним

из

электростанции соб-

ключевых источников

ственных нужд мощ-

наполнения

ностью 12,5 МВт на

вода «Сила Сибири».

объекте «Обустрой-

Напомним, что серия

ство Ковыктинского

«ковыктинских» агре-

газоконденсатного

гатов стала первой,

месторождения
период

газопро-

на

которая прошла ис-

опытно-про-

пытания на испыта-

мышленной

разра-

тельном стенде АО

ботки (ОПР)» в июне

«ОДК-ГТ» в полном со-

2015

ставе. Монтаж агре-

ком

года.

Заказчи-

является

ООО

гатов был завершён к

«Газпром комплекта-

концу 2016-го года, а с

ция»,

эксплуатант

января года нынешне-

- ООО «Газпром до-

го начались пуско-на-

быча

ладочные работы.

Иркутск».

Ко-

ВСЕ ДЛЯ
ГОЛОВНОЙ СБОРКИ
(Продолжение)

Н

2

а трубогибочном
участке

Процесс ПНР от
нашего предприятия
курировал Павел Евстафьевич Николайчук, ведущий инженер
КИПиА службы главного инженера. Пока
ОИС был законсервирован, он от службы
УМПСО ГТА с декабря
по июль с небольшими перерывами фактически провёл на
станции 5 месяцев.

мы также произвели
замену
пятитонной
кран-балки на более современный аналог.
На
следующий

- Павел Евстафьевич, опишите нашим
читателям объект, на
котором вы работали.
- Это электростанция собственных
нужд Ковыктинского
ГКМ, которое является одним из самых
крупных месторождений по запасам газа.
В будущем оно примкнёт к Чаяндинскому
месторождению
в
рамках проекта «Сила
Сибири». Но сейчас

год в бизнес-план
заложена
организация
двадцати
сборочных мест с
борт-сумками.
На
каждом из этих мест
будут
находиться
все рабочие инструменты, которые требуются при сборке

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ОДК - ГАЗОВЫЕ ТУРБИНЫ»

ОБЪЕДИНЯЕМ ЛУЧШИХ
на
месторождении
активной добычи не
ведётся,
комплекс
оборудования можно
свести к нескольким
компрессорам, предназначенным для перекачки газа и закачки
отделяемого из него
гелия, которым богат
газ данного месторождения, обратно в
пласты для хранения.
В принципе, наша
станция и призвана
питать эти компрессора,
работающие
на электроприводах,
да ещё пару рабочих
посёлков. То есть, нагрузка пока невелика.
Но это никак не влияет
на требования Заказчика по пуску станции
в эксплуатацию. А
требования по срокам
очень жёсткие, поэтому работали без выходных.
- Как далеко объект находится от цивилизации?
Станция
находится в пятистах километрах к северу
от Иркутска и в двухстах километрах на
юг от посёлка Магистральный.
Ехать
туда - либо на транспорте «Газпром добыча Иркутск», либо на
маршрутке до посёлка
Магистральный.
Это бывшая станция
БАМа, сейчас она потеряла былую значимость, но всё равно
это крупный населённый пункт с населением в 6 тысяч человек.
- 500 километров
на маршрутке?
- Да, это Сибирь и

агрегатов.
- С какой целью
проводятся эти масштабные
изменения?
- Цель у нас
одна - повышение
пропускной
способности
участка
головной
сборки.
На
сегодняшний
день
существует
расчёт пропускной
способности, который был составлен
в 2015 году, расчёт
нам показал порядка 44 агрегатов в
год. Вы знаете, что
в 2016 году были
произведены
масштабные изменения
и
трансформации
производственных

WWW.ODK-GT

расстояния там большие. Трасса приемлемая, особенно зимой
в силу хорошего наката, летом, конечно,
сложнее, так как в основном это грейдер.
Асфальт только у районных центров.

ние только одну. Так
вот, я предполагаю,
что при ПНР чаяндинских агрегатов всплывут совершенно другие вопросы, как раз
в силу этого обстоятельства.

- Что входило в
ваши задачи?

- Каковы были условия жизни на объекте?

- Я осуществлял
шеф-надзор за пусконаладочными работами, в мои обязанности
входило решение технических
вопросов,
консультации, и осуществление контроля за соблюдением
требований АО «ОДКГТ» по пусконаладке
агрегатов. Но работа
часто выходила из
установленных рамок
обязанностей, приходилось по-настоящему «впрягаться», так
как многие моменты
пусконаладки могли
быть решены только
нами.

- Бытовые условия
были
нормальные.
Люди от «Эксплуатации» - замечательные.
А места там просто
великолепные - кедры, лиственницы небольшие горы, - это
верховья реки Лены.
Из животных - четыре раза видел медведей. Они довольно

ции, в посёлке. Так
вот, рабочие однажды
столкнулись с медведем лицом к лицу
прямо в посёлке. Но
он был больше заинтересован содержимым мусорных баков.
Люди обнаружили его
уже в 10 метрах от
себя. Так и живут рядом - люди и медведи.
Но идиллии нет, звери
эти очень опасные и
недавно был зафиксирован случай, когда
животное напало на
человека.
Жертвой
стал член бригады
геодезистов,
когда
они работали в лесу.
Поэтому часто работники на станции обращаются за помощью
к егерям, которые
производят отстрел

ции в целом, то сейчас пока об этом речи
не идёт. Все агрегаты
должны запускаться и
управляться из пультовой, а она на сегодняшний день не готова. Мы производили
запуски с временной
пультовой, это просто
вагончик с временными кабелями. Наша
компания свои обязательства перед Заказчиком в основном выполнила, но есть ещё
некоторые вопросы,
которые требуют доработки. С целью
обеспечить высокую
надёжность и непрерывное электроснабжение, электростанцию
собственных
нужд (ЭСН) Ковыктинского ГКМ предпола-
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ОБЪЕДИНЯЕМ ЛУЧШИХ

WORLD SKILLS

шло время, мы выбрали
тех работников, кто был
в лучшей форме на тот
момент.

- СПОРТ ВЫСОКИХ

- Как велась подготовка к соревнованиям?

ДОСТИЖЕНИЙ
Н

ачался сентябрь, горячая пора
для наших сварщиков.
Речь идёт об участниках
чемпионата
профессионального
мастерства, которые смогли
не только победить на
внутренних состязаниях
АО «ОДК», но и отлично
выступить на соревнова-

- Валерий Николаевич, мы так понимаем,
отбор участников на конкурсы профессионального мастерства сварщиков
- это ваша работа?
- На конкурс претендентов я отбираю сам,
это зона моей ответственности. Как вы знаете, на конкурсе «ОДК»

- Мы к успешному
выступлению шли поступательно.
Прежде
всего, мы с Вячеславом
Тихомировым (начальник бюро сварки) учли
требования World Skills
уже на этапе подготовки. Разработали такие
задания, чтобы они максимально были приближены к заданиям по этим
стандартам. И в Москве
представители
шести
предприятий «ОДК» коллегиально наши задания
утвердили. С нами согласились, так как наша

- На рынке труда идёт
борьба за сварщиков?

Ковыктинские
агрегаты были в полном составе испытаны на заводе. Повлиял
ли этот факт на сроки
ПНР?
Безусловно.
Особенно это касается тех частей станций,
которые были отгружены на объект без
разборки, например,
блок энергетический.
Вопросов по этим частям практически не
было. Заводские испытания значительно
ускорили
процесс.
Для сравнения - на
Ковыкту мы испытали
все станции, на Чаяндинское месторожде-

процессов.
Эти
действия в корне
поменяли индустриальную модель предприятия, изменили
схемы кооперации
между
подразделениями производства. Теоретически,
это привело к тому,
что пропускная способность головной
сборки выросла до
48 агрегатов. При
организации новых
сборочных площадей эти возможности расширяются до
58 агрегатов в год.
Безусловно, это расчётные цифры, которые подразумевают
выполнение целого
ряда сопутствующих
факторов и решение значительного

ходят. Есть опытные
профессионалы,
есть
выпускники училищ. Мне
доводилось бывать на
выпускных
экзаменах
в учебных заведениях.
Уровень
практической
подготовки крайне низкий. Некоторым, конечно, дают при выпуске
четвёртый разряд. Но
он абсолютно не соответствует реальной жизни. Техническая база
в училищах сейчас на
высоком уровне, и преподавательский состав
опытный, а результат
подготовки неприемлемый для производства.
Причину я вижу в нежелании молодых учиться,
в отсутствии мотивации.
Представьте, до конца
учёбы дотягивает только
треть в группе учащихся.
Остальные либо ушли
сами, либо их отчислили. Это о чём-то говорит.
Для такого промышленного города, как наш, это
печальная картина и печальная перспектива.

близко подходят к
станции. 14 мая я работал до часу дня, это
было воскресение, а
в районе четырёх часов медведь и вовсе
забрался на объект.
Туда попал, а обратно
выйти не смог. Потом,
конечно, его выгнали.
Опасности не представлял, так как был
очень напуган. Мы
жили в 15 км от стан-

числа проблем, не
связанных с головной сборкой. Здесь
и наличие заказов
на такое количество
оборудования, бесперебойные и своевременные поставки покупных изделий

наиболее
особей.

опасных

гается использовать
следующим образом:

- Агрегаты переданы в эксплуатацию,
можно ли считать
нашу станцию завершённым объектом?

Постоянно
синхронно работают 2
ГТЭС-2,5 (предполагаемая нагрузка 2-4
МВт), 2 станции при
этом находятся в горячем резерве, в любой момент готовые
к запуску, 1 - в холодном резерве либо в
ТО, либо в ремонте.

- Что касается
агрегатов, они действительно переданы
в эксплуатацию. Но
если говорить о стан-

и многое другое. Все
эти вопросы решить
очень непросто.
Но со своей стороны я бы хотел сказать - наш завод уже
не тот, что был два
года назад. Он при-

брёл новую структуру, новое управление
и те процедуры, которые на сегодняшний день запущены,
в будущем принесут
совершенно
конкретные плоды.

ниях ГК «Ростех». Напомним, этим летом два наших сотрудника Андрей
Тихомиров и Алексей
Силаев прошли дополнительный отбор Госкорпорации Ростех по стандартам WorldSkills, по
итогам которого сформирована сборная команда для участия в IV
Национальном чемпионате сквозных рабочих
профессий высокотехнологичных
отраслей
промышленности
по
методике WorldSkills HiTech 2017. Национальный чемпионат пройдёт
с 03 по 07 ноября в г. Екатеринбург. Фактически,
наши ребята попали в
высшую лигу профессионального мастерства,
теперь им предстоит
показать свои умения на
федеральном
уровне.
А сейчас они усиленно
тренируются. Успех команды
«ОДК-Газовые
турбины» во многом был
обусловлен тщательным
отбором
участников,
их подготовкой и кропотливой
разработкой
заданий. Главного сварщика «ОДК-ГТ» Валерия
Воронова в этом плане
можно по праву назвать
и главным тренером, и
методистом, и селекционером нашей сборной.

номинаций было две:
«Лучший опытный профессионал» и «Лучший
молодой
профессионал». С первой у нас проблем не возникло, старшие ребята давно уже
себя зарекомендовали,
участвовали и побеждали на региональных
конкурсах
профессионального
мастерства,
неплохо выступали на
общероссийских
площадках. С молодыми
было
сложнее.
Возрастной критерий очень
жёсткий - не старше 27
лет. Здесь мы уже полагались на результаты
аттестации
сварщиков, которую проводим
ежегодно. Аттестация в
принципе даёт допуск
на проведение работ на
предприятии. Но, понятно, что все варят по-разному.
Кто-то
лучше,
кто-то хуже. Поэтому мы
тщательно изучали качество работы претендентов. Обращали внимание
на геометрические размеры сварного шва, на
провар, наличие дефектов. Для нас было важно,
чтобы работник был способен сделать шов качественно с первого раза.
В общем, посмотрели
с коллегами, кто на что
способен, запомнили на
будущее. И когда при-

компания с точки зрения
универсальности работ
более приближена к требованиям на крупных соревнованиях. Здесь нам
конкуренцию могут составить разве что завод
им. Чернышёва и наши
пермские коллеги.
- Вы принимали участие не только в подготовке нашей команды, но
и вложили массу усилий
в непосредственную организацию конкурса на
уровне ОДК. Что привлекает вас в этой работе?
- Мне эта работа нравится, считаю её творческой. Прежде всего, надо
найти людей не только
обладающих
нужными
навыками, но и таких,
чтобы им нравилось выступать на подобных соревнованиях. Я считаю,
что профессия сварщика
сегодня остро нуждается
в популяризации. Если
не уделять этому внимание, мы можем потерять
компетенции в этом ремесле.
- На каком основании вы делаете такие
выводы.
- На основании собственных наблюдений.
Люди к нам разные при-

- Конечно. Сварщики везде требуются.
Есть, правда, некоторое
разделение труда. На
«Сатурне», к примеру,
больше ищут аргонщиков. В силу специфики
производства. У нас в
цене работники широкого профиля. Наши и нержавеющие стали могут
варить, и алюминий, как
ручной аргонно-дуговой
сваркой, так и полуавтоматом. Углеродистые
стали
полуавтоматом
варят. Но, положа руку
на сердце, скажу, что
работы на предприятии сейчас не особо
сложные, я бы их отнёс
к уровню третьего-четвёртого разряда. Есть,
конечно, ответственные
участки, к примеру, участок трубопроводов. Но
в основном, задачи у нас
посильные каждому работнику.
- Не страшно вкладывать время, средства,
душу в ребят? Ведь их
возможности
сейчас
уже выше потребностей
производства. Может и
звёздная болезнь наступить.
- Всё возможно, тут
предугадать сложно. Но
сейчас им интересно.
Это и почёт, и уважение,
и более сложные задания
на работе. Кроме того,
представляя нашу компанию, они добиваются
не только признания, но и
неплохого материального вознаграждения.

- А как строится тренерская работа, как выявляете слабые стороны,
как устраняете недостатки в подготовке?
- Здесь никаких секретов нет. Варить - смотреть - обсуждать - варить снова. Постоянно
повторять
операции,
добиваться более высокого качества. Конечно,
сложнее было готовиться к соревнованиям в
Ростехе. Четыре модуля
заданий.
Первый - сварка трубы, сварка пластины в
горизонтальном
положении, в вертикальном
положении и тавровое
соединение в нижнем
положении. Первые три
изделия
свариваются
комбинированной сваркой - труба в аргоне,

потом разделка заполняется ручной дуговой
сваркой,
горизонтальная пластина - полуавтоматом,
заполнение
ручной дуговой, вертикал - корень ручной
дуговой, разделка - полуавтоматом. Качество
проверялось рентгеном.
Это очень сложно, профессионалы знают, что
такое варить углеродистую сталь под рентген
да ещё и комбинированной сваркой.
Второй модуль - это
изделие, которое мы
условно назвали «самовар», ёмкость сваривалась разными видами
сварки, а потом проверялась под давлением.
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Третий модуль - изготовление коробки из
алюминия.
Четвёртый модуль также коробка, но уже из
нержавеющей стали.
Это даже перечислить непросто, не говоря
уже о том, чтобы выполнить. Недостатки у нас
выявились при подготовке быстро. Электродом
наши ребята работали
слабо, поэтому на совершенствование в этом
виде сварки мы потратили три недели. Работать
с алюминием тоже учились практически с нуля.
Очень рабочим помог их
наставник, наш опытный
сварщик Александр Бачигин. Помогали и мы,
конечно. Ребята схватывали всё на лету, и к
соревнованиям достигли достаточно высокого

стоит усиленно готовиться. Недостатки нам
известны, осталось над
ними поработать, устранить самые явные. Нам
удалось по сварочным
технологиям перейти в
разряд спорта высоких
достижений. Это уже общероссийский уровень.
А значит, сейчас речь
идёт уже не о практическом применении знаний, а о престиже компании, престиже «ОДК»
в целом. Но всё-таки и
о практической пользе
можно говорить. Если
мыслить не только сегодняшним днём, то
готовить
сварщиков
широкого профиля нам
необходимо. У нас производственная
компания, которая способна
выполнять и другие заказы. А значит, мы должны

уровня, особенно хорошо подготовился Андрей
Тихомиров. Алексей Силаев тоже показал хорошие результаты.

быть к этому готовы. Завод имеет богатую историю, здесь выпускались
самые разные изделия,
в том числе и для атомной
промышленности.
Да, сейчас сварщики
востребованы на более
простых работах, но так
будет не всегда. Я могу
про себя сказать. Я на
заводе с 1999 года. В те
времена мы и не такое
варили, что в нынешних
заданиях описывается.
Изделия для оборонки,
для атомных станций,
ёмкости ответственные.
И с алюминием работали. Так что, учить молодых есть чему, а заодно
готовить к возможным
заказам.

- Через полтора месяца ребятам предстоят
самые
ответственные
соревнования в этом
году. Как идёт подготовка?
Программа подготовки разработана. Я
думаю, что сейчас наш
уровень позволяет говорить о том, что мы попадём в десятку лучших. Но
«ОДК» ставит перед нами
задачу добиться места в
первой тройке. Так что,
оставшееся время до
соревнований нам пред-
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товского
месторождения, всё не переставали
фантазировать: «Ленка,
а представь, вот как зашлют нас на Ямал, когда
поставщик приедет на
объект на ПНР своего
оборудования!!!». И смеялись, мол, не может
такого быть. Оказалось,
что вполне себе может. В
очередной раз для себя
уяснила - осторожней со
своими фантазиями!»

Юлия Ромашкова и Елена Шандрук

С

колько
в
нашей
компании
людей, которые своими
глазами видели конечную продукцию предприятия? Наши агрегаты
в процессе монтажа,
пусконаладки, запуска?
Каждый десятый? Каждый двадцатый? Немно-

плее, да отправляться
со своими подопечными
на объекты. Помогать
иностранным
специалистам в общении с
нашими, а порой и беречь их как зеницу ока.
Наши переводчицы для
иностранцев на объекте - ближе друзей, они
как члены семьи. Поче-

Сначала немного о самом проекте. 25 ноября
2013 года было объявлено что АО «ОДК - Газовые
турбины» поставит ООО
«Газпромнефть
Новый
Порт» шесть энергетических газотурбинных агрегатов мощностью 16МВт
для энергообеспечения
объектов нефтедобычи

До поездок в Новый
Порт у наших переводчиц уже был приличный
опыт работы на объектах, за плечами у девушек Новосиндорская КС
в Коми, южные станции
Казачья и Кореновская.
На Новопортовское месторождение они слетали уже дважды каждая.

Фантазии воплотились в жизнь в марте, когда французы всё же засобирались на ПНР. Надо
сказать, без особого энтузиазма. Не любители
они русского Севера, да
и от полётов на вертолётах ещё советской сборки не в восторге.
Новопортовское месторождение - закрытый
объект, попасть туда непросто. Необходимо собрать кучу документов,
предоставить массу личных данных. По прилёту

рии месторождения 2-4
класс опасности производственных объектов. К
примеру - штраф до 200
тысяч грозит за спуск с
лестницы, не держась за
перила. Схема жёсткая предупреждение, штраф
на завод, аннулирование пропуска. И полный
запрет на посещение в
дальнейшем.
Медосмотр
специально проводится после прохода через бюро
пропусков и инструктажа по технике безопасности. Даже это небольшое время после
разгрузки с вертолёта
может выявить проблемы в самочувствии или,
наоборот, позволит хоть
немного адаптироваться. Тщательно измеряют давление. Заполярье
- особая зона, и здесь
гипертоникам не место.
Если давление выше
140, то прибывшего отправляют в карантин на
три дня. Если давление
не спадает, это означает
немедленную отправку
домой. Такие строгости
спасают людям жизнь,
как и категорический запрет на привычный на
большой земле героизм.
Отлёживаться, терпеть
недомогание здесь преступление. Девушки
рассказывают, что даже

узел, один из основных,
питающих месторождение. Пока здесь всё
работает на дизель-генераторах,
топливом
служит попутный нефтяной газ, которого на месторождении в избытке.
Огромное
количество
подрядных организаций,
смежников,
поставщиков. Все с нетерпением
ждут запуска в эксплуатацию. Даже пуск первой
очереди даст надёжную
сеть поставки электроэнергии на месторождение. И, безусловно, наши
агрегаты в этом проекте ключевые. Заказчик
постоянно
подгоняет.
Крайне настойчиво. Месторождение живёт в
режиме 24/7 365 дней в
году. Никаких выходных
и праздников. Две смены по 12 часов каждая (с
8.00 до 20.00 и с 20.00
до 8.00). Бывает так, что
народ работает и по две
смены подряд (в случае
особой производственной необходимости), но
это скорее редкость, поскольку систематическое
нарушение распорядка
дня может привести к фатальным последствиям
как для здоровья и жизни работника, так и для
всего
месторождения.
За этим строго следят
специалисты по ТБ.
- Много ли там наших?
- Если говорить о сотрудниках «ОДК-ГТ», то
немного - человек 10. Но
там все наши, как их разделишь, там и двигателисты, и поставщики оборудования, и иностранцы.
Мы считаем всех общей
командой.
- Как устроен быт
строителей станции?

Встреча с оленями здесь не редкость

го. Специфика производства такова. А уж тех
людей, кто видел несколько объектов, и вовсе на пальцах пересчитать. А сколько среди
них женщин? Правильно
- почти нет. Не женское
это дело - по Северу да
Сибири на вертолётах
летать. Но есть на нашем предприятии дамы,
кому волей-неволей надо
присутствовать там,
где и мужикам не всегда
легко. Они - работницы
отдела
протокольного обеспечения и перевода. Проще говоря,
переводчицы. Вот им
как раз довольно часто
доводится оставлять
заваленные иностранными письмами столы,
надевать вещи поте-
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му? Это нам объяснят
Юлия Ромашкова и Елена Шандрук, на примере
своих командировок на
Новопортовское
месторождение, где наша
компания вводит в эксплуатацию шесть агрегатов ГТА-16.
Нам очень много есть,
что рассказать, написала
Юлия Ромашкова в своём
письме-согласии на интервью. Через некоторое
время мы с Юлией и Еленой Шандрук уже общаемся в кабинете СДпоСО, девушки наперебой
делятся подробностями.
Беседа получилась настолько плотной, что разделять рассказ по лицам
- только утомлять читателя лишними абзацами.

Новопортовского НГКМ.
ГТА-16 должны послужить основой ГТЭС мощностью 96 МВт. В январе
2015-го на испытательном стенде предприятия
первый агрегат прошёл
полные заводские испытания, в том же году началась отправка станций
на объект. На сегодняшний день два агрегата из
шести уже в работе, один
на подходе. Это первая
очередь. Ещё три в стадии монтажа. Новопортовское НГКМ, площадью
в около 500 кв. км., расположено в арктической
климатической зоне, на
юге полуострова Ямал,
в 360 км к северо-востоку от города Салехард. В
общем, Заполярье.

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ОДК - ГАЗОВЫЕ ТУРБИНЫ»

ГТЭС - идет строительство

Именно слетали, потому
что путь весной и летом
туда только небом. Самолётом до Нового Уренгоя,
а потом вертолёт. Зимой
людей тоже доставляют
на вертолёте. По зимнику только грузы. Ездят
парами по два грузовика. Зимник от Салехарда
- 600-800 км, три-четыре
дня, связи почти никакой.
То есть человек уезжает,
и остаётся ждать, когда
приедет и сообщит, что
всё в порядке.
Юлия
Ромашкова
потом напишет в своём
дневнике:
«Помнится,
когда три года назад мы
с коллегой попеременно ездили во Францию
на приёмку генераторов
Leroy Somer для Новопор-

на объект - обязательный
осмотр вещей, проверка
на алкоголь - на Новопортовском
месторождении действует строжайший сухой закон, и не
прошедшие эту проверку
попросту отправляются
восвояси. Без права на
второй шанс. Разворачивают даже журналистов,
персоны которых были
согласованы с начальством.
Простая микстура для полоскания
горла на спирту может
привести к серьёзнейшим
неприятностям.
Далее
обязательный
инструктаж по охране
труда и технике безопасности. В «Газпромнефти» с этим строго. Что и
понятно - это нефтянка,
здесь на всей террито-

наши ребята из УМПСО,
спортсмены, полные здоровья, первые пять дней
чувствуют себя ужасно.
Не хватает воздуха, мучают постоянная зевота и
головная боль.
Погода. Первые командировки были в марте. Там в это время ещё
глубокая зима. Если в
Рыбинске уже доходило
до 12 тепла, там - минус
18-20 с ветром, по ощущениям до тридцати мороза. Переводчицы говорят, ощущение такое, что
мозги замерзают. Для
девушек это было очень
непросто.
Масштаб. ГТЭС 96МВт, это очень крупный
энергетический

Есть два варианта.
Если повезёт, то живёшь
в газпромовском ВЖК
(вахтово-жилищный комплекс). Хорошие комнаты на двоих в блоках с
санузлами, телевизоры,
холодильники. А есть
общежитие - по четыре
человека, без телевизора, туалет и душ на этаж,
пара комнат для женщин.
Территория очень большая, за день находишься. Центральная дорога
вполне приличная, а вот
чуть в сторону - можешь и
сапоги потерять, в грязь
засосёт. Что поделаешь,
стройка.
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шипнике генератора. Вот
был, а потом пропал куда-то. Пришлось нашим
работникам брать лом,
затачивать его на шесть
граней и использовать
вместо ключа. Однажды
обнаружилась нехватка
«Аралдита» - специального эпоксидного клея.
Оказалось быстрее и
дешевле привезти его в
Новый Порт из Франции,
чем найти его или аналог
в нашей стране. То есть,
уехать туда и только через неделю привезти.

Елена Шандрук на станции

ку интересуемся у ребят,
что привезти. В этот раз
привозили посылки от
жён, лекарства и …бязь.

ной воды. Продавщица
ему ответила - сигареты
будут в пятницу, а вода осенью. Такие вот условия.

- Бязь?
- Да, это такая плотная ткань, её на объекте
используют для фильтрации масла после промывки системы. Пришлось
тащить практически полчемоданабязи.
- А
есть?

магазины

там

- Магазин есть. Это
просто вагончик, до которого ещё надо дойти,
отстоять очередь, ведь
народу много. Самое дефицитное там - бутилированная вода. Зимой её
много. Летом почти нет.
Фрахтовать вертолёт изза воды никто не будет.
Если сигареты или даже
соки возят, то вода - только по зимнику. Вода есть
в столовой, отфильтрованная, кипячёная, местная, но в столовую не
набегаешься со смены.
В кранах течёт вода техническая, и висят предупреждения, что пить её
нельзя
категорически.
Был такой случай, наш
француз зашёл в магазин
во вторник и попросил
сигарет и бутилирован-

Природа и люди.
Местные, ненцы и ханты,
свободно перемещаются по месторождению.
Считается, что Газпром
только арендует эту землю, обязуясь сохранять
природу и компенсируя
ущерб. Хозяева здесь
местные. Много песцов, но приближаться к
ним нельзя. Везде висят
предупреждения о бешенстве животных. Олени тоже ходят свободно,
пролезают под трубопроводами, наносят визиты
к строителям. Но их тоже
нельзя трогать и кормить.
Если с оленем что-то случится, то придёт хозяин
и потребует компенсации. Даже если одинокий
олень идёт по тундре, это
не значит, что он ничей и
дикий.
В таких местах очень
остро понимаешь всю
важность полноты комплектации оборудования,
ведь за углом нет магазина, чтобы купить недостающую гайку или трубу.
Был такой случай - потребовался шестигранный
ключ, снять винт на под-

Иностранцы. Самым
сложным для французов
стало полное отсутствие
возможности социализации - ни погулять, ни
посидеть негде. Интернета тоже нет. Вышел из
комнаты, вернулся во
время обеда, потом вечером. А утром снова на
работу. Мы для них были
единственной
отдушиной. Рабочий день переводчика ненормированный. Даже если жили в
разных блоках, постоянные смс, записки через
водителей. Ведь они, как
все, должны и за самочувствием следить, а
объяснить свою проблему могут только нам. Так
мы и ходим за ними весь
день, как хвостики. Бывает, мужчины пропускают
в очереди в столовой, а
приходится отказывать:
«Я не одна, я с французом!». Впоследствии нас
просто
воспринимали
как единый организм и
интересовались,
куда
подевался иностранец,
если его рядом с нами не
видели. Без переводчика
там вообще сложно. Индусу, представителю другой компании, живущему
вдали от переводчика,
однажды не повезло. Он,
в силу своей веры, совсем не ел мясо, и всегда
жестами заказывал только рис и рыбу. Однако
однажды женщина в столовой вручила ему суп. И
стоит этот индус посреди
столовой и не знает, что
ему с этим супом теперь
делать.
В быту они практиче-

- Работники предприятия знали, что вы к ним
собираетесь? Посылки
им не передавали?
Болотные сапоги здесь - лучшая обувь
- Мы каждую поезд-

ски беспомощны. Здесь
и незнание языка, и наши
национальное особенности, трудности, к которым
мы быстро привыкаем, а
они нет. Поэтому работа
переводчика чаще всего
это 24/7. Доходит до элементарных вещей. В условиях полярного дня индус не мог уснуть, и ему
потребовалась маска на
глаза. Его жестикуляция
и попытки объясниться
ввели в ступор вахтёршу
общежития. И не потому,
что он плохо показывал,
а потому, что у нас маски
практически не носят, это
привычка иностранцев. И
пока переводчик не объяснил, что именно ему
нужно, прошло довольно
много времени. То же самое и с медициной - иностранец может тысячу
раз показывать, где и что
у него болит, но никакой
врач его не поймёт без
перевода.

на завод даже не приходит, а попадает на объект прямой поставкой.
То, что мы переводили на
бумаге, в документах, мы
видим в железе и в процессе сборки, наладки и
запуска.
- Вы как переводчики должны быть лицами
нейтральными. Но ведь
бывает так, что иностранные партнёры предъявляют претензии к нашим
сотрудникам. Как вы выстраиваете линию поведения?
Очень
сложно
остаться нейтральным,
когда речь идёт о родном
предприятии. Да, бывает, что иностранцы выдвигают претензии. Или
их стараются напрячь.
Меня вызывает началь-

WWW.ODK-GT
лись у нас, что означает
то или иное слово. Приходилось объяснять, что
этим словом мы можем
назвать всё, что угодно.
В зависимости от ситуации и применения. Иностранцы тоже не святые,
и иногда выдают целыми
тирадами. Я нашим сообщаю - он крайне недоволен этой ситуацией. Ну
а как? Если наш говорит:
«Юля, сообщи ему, что
насосу …конец». Я перевожу: «Наш специалист
предполагает, что насос
сломался». И не иначе.
Высший пилотаж переводчика - это мгновенно
реагировать, вести себя
как дипломат, как фильтр
человеческих эмоций, и
при этом сохранять невозмутимый вид. Хоть мы
и представители «ОДКГТ», для иностранцев мы

и мы стараемся её поддерживать.
- Если брать в целом
- понравилось вам на Новопортовском НГКМ?
- Очень. Нам повезло, что мы работаем в
такой компании, что нам
удаётся ездить на объекты. На заводе на наши
рассказы
по-разному
реагируют. Кому-то интересно, кто-то, вспоминая собственный опыт,
старается спорить. Мы
ведь восхищаемся снегами, равнинами, северной
романтикой. А скептики
говорят о грязи, мошке,
жаре и стуже. Мы натуры
восторженные, а нас всё
пытаются
приземлить.
Но мы не сдаёмся. Ведь
представьте, какой там
снег - он чистейший, не-

- А в техническом
плане насколько все друг
друга понимают?
- А вот это гораздо
проще. Два специалиста
могут вообще жестами
изъясняться. Бывает, что
не успеваешь перевести, как оба собеседника
выдают схожее решение проблемы, на своём
языке, естественно. Нам
остаётся только кивнуть
головой. У них своя волна, своя специфика общения.
- Но есть же технический сленг.
Мы уже имеем достаточный опыт командировок и технические
моменты
понимаем,
знаем названия деталей,
которые иногда отличаются от каталожных, да и
инструменты в принципе
изучили. Нам безумно
интересно в командировках. Там настоящее общение, развитие навыков
происходит. Между нами
говоря, если не брать во
внимание бытовые сложности, то нам в таких живых командировках порой гораздо интереснее,
чем заниматься просто
письменным переводом
на заводе. На объектах
кипит жизнь, люди меняются, люди общаются,
разные ситуации, характеры. А главное - реально видно, чем наш завод
живёт, мы ведь из тех
немногих, кто по-настоящему видит конечный
результат работы - наши
агрегаты. Результат труда невероятного количества людей, их усилий,
размышлений. Мы видим
оборудование, которое

Обская губа (по дороге из Нового Порта)

ник ГТЭС и в сердцах
говорит: «Юля, донеси
до него, надо, чтобы он
остался и сделал то-то
и то-то». Француз на
это тоже эмоционально
отвечает: «Я никуда не
пойду, сверхурочить не
буду, они мне надоели!»
Перевожу: «Специалист
отказывается выполнить
вашу просьбу, так как у
него в графике сверхурочные работы не предусмотрены. Это оговорено в контракте, поэтом
он просит его простить,
но исполнить пожелание
он не в состоянии». В
общем, включаем дипломата.

как родственники, как
люди, с которыми они
могут пообщаться. Поэтому мы стараемся их беречь и защищать от эмоциональных перегрузок.
И они нас воспринимают
как своих союзников уже
машинально. Верят в то,
что мы их выручим не
только в быту, но и в профессиональных спорах.
Эта вера дорогого стоит,

тронутый. Такого снега
больше нигде нет. Там
люди открытые, любопытные. Им всё интересно. А уж приезд женщин в
такие места целое событие. Всегда интересуются, как нас сюда занесло.
А мы отвечаем - по долгу
службы и за романтикой.
Именно так к своей работе и относимся.

- Невербальная лексика наверняка применяется. Как вы выкручиваетесь?
- Конечно, бывает.
Ведь это мужской коллектив. Так выходит, что
вся эта лексика в нас попадает, а из нас уже не
выходит. Мы это не переводим. Конечно, наши
применяют эти слова не
только при эмоциональном выражении чувств, но
и в названиях предметов,
деталей и инструментов.
Приходится переводить
как «штука», в крайнем
случае «фигня». Иногда
французы интересова-

Специалист Leroy
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АУДИТ ОДК
Э

тим летом
головная
компания
провела аудит возможности производства и
СМК АО «ОДК-ГТ» обеспечивать производство
и поставку изделий требуемого для АО «ОДК» и
ПАО «Газпром» качества.
С историей вопроса и
результатами аудита нас
знакомит менеджер проекта службы заместителя
управляющего директора
по качеству и совершенствованию
процессов
Александр Поляков.
17.03.2017 г. первый
заместитель генерального директора ГК «Ростех»
В.В. Артяков на координационном совете по качеству ГК «Ростех» отметил
важность анализа причин
отказов, неисправностей
и дефектов, недопущения
систематических отказов

и неисправностей, а также
необходимость повышения
результативности мер по их
устранению их причин.
22.03.2017 г. директор по качеству АО «ОДК»
Антропов С.В. провёл
координационный совет
по качеству, на котором
представил
результаты
работы дочерних обществ
за 2016 год. Результаты
неутешительные для нас:
в адрес «ОДК-ГТ» поступили 158 рекламационных актов - наибольший
показатель среди всех
предприятий
холдинга.
В среднем - 2,1 акта на
1 ГПА. Для сравнения - у
«ОДК-Сатурн» всего 0,025
акта на одно изделие.
В соответствии с СТО
Газпром, «рекламация»
- письменное заявление
получателя продукции с
требованием об устранении дефектов продук-

ции, доукомплектования
или замены продукции,
в связи с обнаруженными в период действия
гарантийного срока дефектами продукции по
качеству или комплектности.
Кроме того, в апреле
2017 г. «ПАО Газпром» обратил внимание
АО «ОДК» на определённое количество несоответствий в агрегатах
ГПА-25 для Южного Потока (КС Казачья, Кореновская и Шахтинская).
Сочетание этих факторов привело к тому, что
запланированный
АО «ОДК» на 3-й квартал аудит нашей компании
получил вполне конкретную специфику: оценить
возможности производства и СМК
АО «ОДК-ГТ» обеспечивать производство и
поставку изделий требуемого для АО «ОДК» и ПАО
«Газпром» качества.
Это один из первых

И НАУЧИЛИ,
И СЭКОНОМИЛИ
31

-го
июля
на
компрессорной станции
«Кореновская»
состоялось обучение
персонала
эксплуатантов КС Южного потока работе с
системами трубной
арматуры
DK-LOK.
Обучение было проведено по инициативе технического директора АО «ОДК-ГТ»
и службы директора
производства предприятия.
Необходимость
этого
мероприятия

назрела давно. Дело
в том, что вот уже
два года на нашем
предприятии применяются фитинговые
соединения и арматура DK-LOK под различные типы присоединений в системах
маслообеспечения,
дренажа,
продувки
топливного газа, воздушных
системах.
Они очень удобны в
эксплуатации, имеют ряд преимуществ
перед
традиционными
фланцевыми
соединениями. Применение новых соединений не прошло

гладко, что вполне
объяснимо.
Первоначально возникала
масса проблем, связанных с недостаточными
знаниями
по установке соединений, применению
измерительного оборудования,
современных
технологий
сборки, требующих
строгого соблюдения
установленных производителем процедур. Между тем, за
это время на предприятии
накоплен
значительный опыт и
есть понимание плюсов новой технологии

Был выбран конкретный тип агрегата - ГПА25. Например, если ранее
аудиторы проверяли процесс «закупки» в общем, то
в этот раз было уточнение
- процесс «закупка материалов и ПКИ на агрегаты
ГПА-25 для Чаяндинского
НГКМ». За два дня четыре
аудитора проверили всю
цепочку от конструкторов
до УМПСО, уделив особое внимание работе с
несоответствиями, поступающими с объектов. Аудиторы в отчёте отразили
следующие выводы:
- в «ОДК-ГТ» внедрена
система менеджмента качества, охватывающая все
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внешних аудитов, в котором аудиторы проверяли
соответствие наших процессов не только требованиям внешних стандартов
(СТО «Газпром» или ИСО
9001), но и требованиям
двух договоров на поставку продукции, а также «Соглашению об обеспечении
качества» от 02.08.2016.

процессы организации,
модель системы, визуально описывающая поток
создания ценности;
- «ОДК-ГТ» обладает
возможностями поставлять качественную продукцию заказчикам;
- «ОДК-ГТ» выполняет
требования распорядительных документов «Ростех», «ОДК».
По

итогам

аудита

наша компания получила
10 несоответствий.
Это наименьшее количество НС по итогам аудита среди всех компаний
АО «ОДК» в этом году. АО
«ОДК» отмечает, что в 2017
году аудиты предприятий
выявили наибольшее колво НС в следующих процессах:
- ведение претензионно
- рекламационной
работы;

- управление персоналом;
- работа с поставщиками;
- управление технологическим оборудованием.
Мы не стали исключением, большинство наших
НС лежат в этих областях.
Предполагаю, что именно
эти направления станут
объектом
пристального
внимания и первоочередного развития АО «ОДК» в
ближайшем будущем.

14 по 16
июля в ЦЛС
«Демино»
состоялся третий этап
конкурса «Лучший молодой работник «ОДК-ГТ»
- 2017». Традиционно,
третий этап был выездным и во многом решающим. Молодым работникам компании - рабочим,
специалистам и руководителям
представился
шанс попасть в полуфинал. Но сделать этот шаг
было крайне непросто.
Как-никак целых три дня
испытаний. По итогам
выездного этапа сформирован список участников,
которые уже в ближайшие
дни поспорят, кто из них
достоин финала. А пока
мы вспоминаем июльские баталии в «Демино».
Что получилось, что нет?
Оправдан ли такой непростой вариант проведения
конкурса? Что увидели
организаторы в конкурсантах? Над чем предсто-

ОБЪЕДИНЯЕМ ЛУЧШИХ

- Но выездной этап
сохранили?
- Сохранили. Потому
что считаем его крайне
необходимым. Но внесли
некоторые изменения в
задания для молодых людей. В этом году главным
принципом формирования заданий для участников третьего выездного этапа стало решение
конкретных задач, которые жизнь ставит перед
нашим
предприятием.
То есть, если раньше мы
основной упор делали на
сторонние методики личностной оценки конкурсантов, то сейчас мы погрузили молодых людей
в совершенно определённые ситуации, которые возникают или могут
возникнуть на заводе. К
примеру, мы поставили
перед конкурсантами задачи, связанные с про-

Как это работает,
как обслуживать такие системы, как исключить протечки? На
все эти вопросы эксплуатантов персонал
нашей компании готов отвечать постоянно, однако это отнимает массу времени и
сил, и у наших специалистов, и у партнёров. Поэтому было
принято решение научить персонал компрессорных станций
обслуживанию и применению соединений
DK-LOK в работе.
С этой целью на
КС
«Кореновская»
были собраны более

ит поработать? На эти вопросы отвечает инженер
отдела по социальному
развитию АО «ОДК-ГТ»
Ирина Лапшина.

тридцати специалистов станций Южного потока «Казачья»,
«Шахтинская»,
«Кубанская», «Кореновская». Об интересе к
теме говорит уровень
участников - вплоть
до главных инженеров и руководителей
станций.

соединений эффективно применяются
для подключения контрольно-измерительных приборов, в пневматике, гидравлике, в
лабораториях и компрессорном оборудовании. Это Владислав
Кадыров продемонстрировал с помощью
наглядных пособий и
видеофильма, а Иван
Щетина
рассказал,
как производятся соединения трубопроводов у нас на предприятии, как их надо
обслуживать,
как
должна проводиться
подготовка труб, все
работы вплоть до испытаний.
Обслуживающий
персонал
задавал
массу вопросов, связанных с преимуществами такого вида
соединений
трубопроводов, нюансами

обслуживания и требованиями по установке.
«В своих отзывах
работники
компаний-партнёров говорили, что не ожидали
такого уровня, - рассказал нам Иван Щетина. - Мы не просто
привезли несколько
труб для демонстрации, а предоставили
вполне исчерпывающий наглядный материал, который описывает весь процесс
подготовки соединений, их изготовления,
контроля и измерений. Начальники компрессорных станций
сказали - мы очень
рады, что вы уделяете столько внимания этим вопросам.
Приятно, что ваш
завод не только учёл
ошибки в процессе освоения нового

вида соединений, но
и старается предотвратить эти ошибки
у эксплуатантов. Для
всех участников был
проведён
экзамен,
теоретическую часть
не все сдали сразу, но
обучение не закончилось, пока понимание
не возникло у всех.
После этого состоялась практическая
часть. Я считаю, что
мы сделали большое
дело, не только для
наших партнёров, но
и для нашей компании. Ведь мы значительно
сэкономили
время, которое тратилось на убеждение
и разъяснение принципов
применения
новой технологии, и
приобрели понимающих союзников. Кроме того, это мероприятие не потребовало
материальных затрат
с нашей стороны».

- Ирина Вячеславовна,
в прошлом году компания
сделала перерыв в проведении конкурса. Говорилось о том, что организаторам необходимо время
для изменения формата.
Оправдана была пауза?
- Я думаю, да. Мы
проанализировали преимущества конкурса, его
недостатки. Постарались
устранить элемент случайности в выявлении
победителей. Отказались
от целого списка неоправданных
затратных
статей. Всё это пошло

изводством и реализацией нестандартной для
нас продукции. Четыре
команды, состоящие из
представителей
различных подразделений,
должны были оценить
возможности компании
по выпуску автотехники,
военной техники и судов. Конечно, в реальной
жизни такие задачи маловероятны и решаются
они гораздо более сложными путями, но для нас
было важно определить,
способны ли члены команд правильно оценить
предлагаемую ситуацию
и наметить пути решения. Кроме того, мы усложняли обстоятельства
и предлагали различные
вводные, связанные с
исполнением
текущих
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конкурсу на пользу.

КАК ПОВОД ЗАДУМАТЬСЯ
заказов. Оценивали умение нестандартно мыслить, способность взаимодействовать и брать
ответственность на себя.
Деловая игра показала
проблему, с которой необходимо что-то делать
уже в ближайшее время.
Дело в том, что команды
перенесли в игру методы
и подходы, которые сейчас приняты в компании.
То есть, пошли накатанным путём и не продемонстрировали способности импровизировать.
В целом ребята справились с задачей, и даже
показали прибыльность
своих проектов. Но мно-

сборки трубопроводов. А вот эксплуатирующие организации
приняли новшество
«ОДК-ГТ» с определённой долей настороженности.

Начальник группы
оперативного управления службы директора
производства
Иван Щетина взял на
себя организационные моменты и выступил в качестве одного из консультантов.
Владислав Кадыров,
представитель ООО
«НТА-Пром», официального поставщика
продукции DK-LOK в
России, провёл обучение. Системы трубной арматуры DK-LOK
под различные типы
резьб, фланцев и при-
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гие вопросы остались,
которые наши эксперты
для себя отметили.
- Этим программа
третьего этапа не была
исчерпана?
- Конечно, нет. Эта
игра заняла лишь три
часа. Далее мы каждому
предложили сформулировать свои варианты
решения проблем, существующих на предприятии. Проблемы общеизвестные, они связаны с
длительностью
циклов
в производстве, ростом
количества
несоответствий качества продукции и многими другими
вещами. К сожалению,
подход к решению задач
был рефлексивный - кон-

курсанты создавали рабочие карты процессов,
направленных на устранение
предлагаемых
вариантов
проблемы.
Однако очень немногие
задались вопросом - а
в чём причина этих проблем? За два часа, а
именно столько длился
этот этап, сложно выработать
действительно
рабочую стратегию, но
отсутствие попыток докопаться до истины нас несколько озадачило. Это
является поводом теперь
уже для нас найти причины такого положения дел.
Во второй день мы
разделили конкурсантов
две на категории: рабочие плюс руководители и специалисты. Они
должны были выполнить
нехитрые
упражнения
- построить башню или
мост, или другой объект
из предлагаемых материалов. При всей простоте задач, выполнить
их необходимо было в
команде, во взаимодействии друг с другом.
Эксперты внимательно
следили за действиями каждого, оценивая
конкурсантов по целому
ряду критериев. Это и
стрессоустойчивость, и
толерантность, самостоятельность, способность
к изменениям и многое
другое. У руководителей
этих критериев было 11,
у рабочих и специалистов
по семь. Сумма баллов
и определяла лидеров,
тех, кто претендует на
полуфинал. Оценки жюри
прозрачны и понятны, поэтому за всю историю существования конкурса я
не припомню случая, ког-

да кто-нибудь оспаривал
мнение наших экспертов.
Более того, эти оценки
неоднократно становились предметом обсуждения и анализа, многие
конкурсанты относились
к ним как некоему аудиту
своих способностей, выявлению сильных и слабых сторон. В дальнейшем этот анализ помогал
ребятам развиваться и
повышать свои результаты на конкурсе.
- Отношение к конкурсу не всегда однозначное. С одной стороны
многие признают, что это
весьма полезный для молодого работника опыт,
проверка
собственных
сил. С другой стороны
есть скептики, которые
считают, что это лишь некий вид развлечения для
молодёжи компании.
- Знаете, я с этой
точкой зрения я сталкиваюсь каждый год. Если
отвечать кратко - конкурс открыт для любого молодого работника
компании. Всё можно
оценить, что называется,
изнутри. Конкурс проводится несколько месяцев
подряд. Это длительный
и достаточно трудный
процесс. Многие сходят с
дистанции, многие, дойдя до выездного этапа,
не находят в себе сил и
решимости для участия
в нём. Ведь здесь каждый, как на ладони. Мы
показываем всем, в том
числе и проигравшим, их
недостатки. Предлагаем
поработать над ними совместно. Но не каждому
наши выводы понравятся. Поэтому скептикам,

подходящим по условиям
конкурса, я предлагаю
принять участие. А более
старшим
сотрудникам
достаточно просто приехать и посмотреть, как
мы проводим выездной
этап, никаких секретов
у нас нет. Меня радует, что эта точка зрения
не очень популярна на
предприятии. Тем более
что история подавляющего числа победителей
конкурса подтверждает
его необходимость. Мы
выявляем лучших, тех,
на кого компания будет
опираться в будущем, и
многие из этих ребят и
развиваются, и делают
вполне успешную карьеру в компании. Но самое
важное, чего добиваемся
мы этим конкурсом - мы
увеличиваем количество
людей, которые привержены нашему предприятию, связывают с ним
свою жизнь, стараются
привнести что-то новое,
задумываются над проблемами.

дня вырывался вперёд. В
этом году мы оставляли
в багаже конкурсантов
баллы, заработанные на
предыдущих этапах. С
одной стороны, это более
справедливо, но с другой
мы беспокоились, что
накопленный запас позволит лидерам стать недосягаемыми. К счастью,
этого не произошло. Более того, в полуфинал
попали те люди, которые
в предыдущие годы не
могли пробиться выше
именно из-за отсутствия
накопительной системы.
В этот раз запас баллов
помог им пройти дальше.
Я думаю, что в этом году
нас ждёт очень интересный полуфинал. Мы
проведём его более открыто, чем в предыдущие годы, борьба будет
нешуточная. Я уже не
говорю о финале, где в
канун Дня предприятия
на сцену выйдут сильнейшие.

- Какие моменты радости или разочарования
вы испытали на этом выездном этапе?

Руководители:
1. Зайцева Анастасия
2. Дрожжина Мария
3. Бахарев Алексей

Я уже сказала, что
огорчили нас слабые
способности конкурсантов нестандартно мыслить. Будем работать
над этим. А насчёт радости… В этот раз меня
порадовало отсутствие
явных лидеров. То есть,
бороться ребятам было
интересно до самого
конца. Кто-то отлично
показал себя в первый
день, кто-то захватывал
первенство во второй, а
кто-то под вечер третьего

Специалисты:
1. Паньков Михаил
2. Ревенков Кирилл
3. Клубкова Анастасия
4. Ракштелис Михаил
5. Семенова Марина
6. Каленова Галина
7. Гузаева Екатерина
8. Каленов Андрей
9. Ромашкова Юлия
10. Соколова Ольга

ПОБЕДИТЕЛИ 3 ЭТАПА:

Рабочие:
1. Панфилов Евгений
2. Смирнов Денис
3. Лоскутова Ирина

7

№61

/2017

ОБЪЕДИНЯЕМ ЛУЧШИХ

АВГУСТ-СЕНТЯБРЬ

ПОБЕДА "НАСЛЕДНИКОВ"

C

28 по 30
июля в ЦЛС
«Демино»
состоялся
очередной
34-й слёт молодёжи ПАО
«ОДК-Сатурн». В упорной борьбе наша команда «Наследники» заняла
все возможные награды
на слёте!
Первое место в общем зачёте удалось буквально вырвать у соперников в последний день
слёта.
Кроме того, наши ребята увезли домой переходящие кубки слёта:
- Кубок памяти Андрея Савина, он вручается победителю по сумме
мест, занятых в конкурсах СТЭМ, Турэстафета,
Водная эстафета и Конкурс капитанов. Это самые сложные конкурсы в

соревнованиях. Капитан
«Наследников» Сергей
Сысоев занял первое
место в конкурсе капитанов, что значительно
повлияло на общий результат.
- Кубок памяти Сергея Лобастова - вручается по сумме мест в
творческих
конкурсах
Приветствие,
СТЭМ,
Творческий
конкурс
(«Ожившие
картины»),
Конкурс пародий.
Всего в этот раз на
слёте
соревновались
18 команд из Рыбинска,
Москвы, Санкт-Петербурга, Омска и Перми.
Впервые в слёте принимала участие команда
Рыбинского Завода Приборостроения.
Поздравляем наших
коллег! Напомним, что

вот уже на протяжении
четырёх слётов (двух
зимних и двух летних)
«Наследники» никому не
уступают первого места!
Мы предлагаем вам
ознакомиться с многолетней статистикой молодёжных слётов ПАО
«ОДК-Сатурн», из которой следует, что наши
«Наследники» не только
прочно вошли в топ лучших команд за всю историю, но и претендуют на
звание лучшего коллектива. Для этого осталось
совсем чуть-чуть - выиграть ещё один слёт.
В ближайших выпусках
нашей газеты мы планируем взять интервью
у бессменного капитана
«Наследников» Сергея
Сысоева, который поделится секретами подготовки команды.

Общее количество медалей
Место
Команда
Золото Серебро Бронза
Звезды &
1
6
2
3
Стахановцы
2
5
5
2
Наследники
4
4
2
3
Гранды
Литейный
4
3
2
1
период
5
3
0
0
ВетерОК
Гравицапа
3
0
0
6
Утомленные
7
2
3
2
балансом
8
2
0
1
Летучие мыши
2
0
0
9
MAXIMA
1
3
6
10
СВ - Шоу
Наследники
11
1
2
3
Остапа
12
1
1
1
7 континент
Мотор
1
0
1
13
Наноёжики
0
3
1
14
Белки
0
1
4
15
Над выпуском работали:
Главный редактор: Ермаков Рауф Раисович
Фотограф: Шитикова Светлана Александровна
Технический редактор: Юдина Алена Николаевна
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Сезон

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ОДК - ГАЗОВЫЕ ТУРБИНЫ»

Всего
11

Год

Лето 2000

WWW.ODK-GT

История слетов Сатурн
Кол-во Кол-во
Золото
Серебро
видов команд
Гравицапа
ВОХР
9
12

Зима 2001

10

18

Гравицапа

Кеды

Лето 2001

14

21

Гравицапа

Стахановцы

Зима 2002

12

16

Лето 2002

14

21

Наследники
Остапа
Летучие
мыши

Лето 2003

13

24

Зима 2004

12

23

Лето 2004

13

26

Зима 2005

13

21

Лето 2005

15

22

Зима

2006

14

22

Лето

2006

16

26

Зима

2007

14

21

Лето

2007

15

24

Зима

2008

14

20

Лето

2008

14

27

Зима

2009

14

12

Лето

2009

16

26

Зима

2010

15

19

Лето

2010

14

21

Зима

2011

14

21

Лето

2011

14

23

Зима

2012

15

23

Лето

2012

14

23

Зима

2013

14

20

Лето

2013

16

17

Зима

2014

14

19

Лето

2014

14

17

Зима

2015

16

17

Лето

2015

Зима

2016

Лето

2016

14
13
15

17
14
16

Зима

2017

18

16

Лето

2017

16

18

Гранды
Гранды

Бронза

Кубок
Савина

Кубок
Лобастова

УДЗ
Наследники
Остапа
Наследники
Остапа
Рыбинск
партизанс
Утомленные
балансом
Наследники
Остапа

Утомленные
балансом
Наследники
Летучие
Гранды
Остапа
мыши
Наследники Утомленные
Гранды
Остапа
балансом
Летучие мыши
Гранды
Рыбы
Желтые
Утомленные
Гранды
балансом
апельсины
Гранды
КоМета
Дочка
Утомленные
Гранды
Белки
балансом
Утомленные
Звезды &
ВетерОК
балансом
Стахановцы
Утомленные
ВетерОК
Белки
балансом
Звезды &
ВетерОК
УМПО
Стахановцы
Салават
MAXIMA
СВ - Шоу
Юлаев
Звезды &
Литейный
Флэш
Стахановцы
период
MAXIMA
Белки
Гранды
Звезды &
СВ - Шоу
Белки
Стахановцы
Литейный
СВ - Шоу
Белки
период
Звезды &
СВ - Шоу
СВ - Шоу
Наследники
Стахановцы
Литейный
Звезды &
СВ - Шоу
СВ - Шоу
Стахановцы
период
Звезды &
СВ - Шоу
Наследники
СВ - Шоу
Стахановцы
Звезды &
7 континент
НТЦ
НТЦ
Стахановцы
Литейный
Наследники
7 континент
Банк ВТБ
период
7 континент Наследники
7 континент
СВ - Шоу
Звезды &
Литейный
Литейный
Наследники
Стахановцы
период
период
Литейный
Литейный
Звезды &
Наследники
период
период
Стахановцы
Звезды &
Наследники
Наследники
Мотор
Стахановцы
Наследники
Наследники
Мотор
СВ - Шоу
Гранды

Наследники Наноёжики

СВ - Шоу

Наследники

Наследники Наноёжики
Мазай и
Наследники
зайцы
Наследники Наноёжики

Аэрофан

Наследники

Наноёжики
СВ - Шоу

Аэрофан
Желтые
Ковбой
апельсины
Наследники Наследники

12
10
6
3
3
7
3
2
10
6
3
2
4
5

тираж 800 экземпляров
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