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НЕРГЕТИЧЕСКИЕ
С И С Т Е М Ы

Д 
орогие 

завод-

чане. В 

ближайшие выходные, 

10 сентября, состоят-

ся Выборы губернатора 

Ярославской области. 

В этот день мы с вами 

будем решать, кто воз-

главит наш регион в бли-

жайшие пять лет! Какие 

точки развития станут 

приоритетными, какие 

проекты найдут свою 

реализацию на ярос-

лавской земле, как сло-

жатся взаимоотношения 

между Ярославлем и 

федеральным центром, 

будут ли они конструк-

тивными, пойдут ли на 

пользу каждому из нас 

- на все эти вопросы 

предстоит ответить ру-

ководителю региона. 

Многие годы мы видели 

с вами массу примеров 

того, насколько быстро 

можно остановиться в 

своём развитии, если 

не учитывать принци-

пы работы областного 

правительства со сто-

лицей, если не уделять 

должного внимания эко-

номическому и инвести-

ционному потенциалу 

Ярославской области. 

Между тем, в послед-

нее время мы видим и 

обратные примеры, как 

можно выстроить эф-

фективную и грамотную 

внутреннюю и внешнюю 

политику области, при-

влечь средства на фи-

нансирование важней-

ших направлений. Как на 

федеральные и област-

ные деньги можно ре-

монтировать дворы, до-

роги, развивать культуру 

и спорт. Как можно по-

могать промышленным 

предприятиям решать 

насущные проблемы, 

совместно продвигать 

перспективные проекты 

и находить инвесторов. 

Он нашего решения, 

от нашей активности за-

висит, продолжим ли мы 

этот путь развития или 

снова будем топтаться 

на месте. При этом осо-

бенно важен тот факт, 

что именно явка на вы-

борах покажет, насколь-

ко жители Ярославской 

области заинтересо-

ваны в том, чтобы наш 

регион со временем 

завоевал лидирующие 

позиции в Российской 

Федерации по уровню 

промышленного произ-

водства, уровню образо-

вания, медицины, уров-

ню жизни.

Приглашаем вас на 

избирательные участки. 

Не пропустите этот день. 

Участки будут открыты 

с 8-00 до 20-00. Не за-

будьте взять с собой па-

спорт.

Все агрегаты ГТЭС-2,5 на Ковык-

тинском ГКМ переданы заказчику в экс-

плуатацию. Стр. 2

World Skills – это спорт высоких до-

стижений. И наши сварщики прошли в выс-

шую лигу. Стр. 3

Новый порт – особенности 

жизни и работы на крупнейшем ме-

сторождении. Стр. 4-5

Обучение персонала эксплу-

атантов экономит для компании 

время и средства. Стр. 5

Лучший молодой работник – кон-

курс как повод задуматься о возможно-

стях молодых. Стр. 7

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 тыся-

чи мальчиков и девочек впервые переступили порог 

школы, получили первый урок, открыли первые в 

своей жизни учебники. И мне очень радостно осоз-

навать, 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 образователь-

ного 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 пер-

вых 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. 

От редакции:

Согласно Приказу №166 заместителя гене-
рального 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 вы-
платила 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 предприя-
тия 737 школьников. 
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ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ  ГАЗЕТА

О Б Ъ Е Д И Н Я Е М  Л У Ч Ш И Х

УВАЖАЕМЫЕ 
КОЛЛЕГИ!

ВСЕ НА ВЫБОРЫ!

В 
производстве 

№928 полным хо-

дом идёт рекон-

струкция производственных 

площадей, направленная на 

увеличение пропускной спо-

собности головной сборки. О 

том, что уже сделано, что пла-

нируется сделать в ближайшее 

время, мы беседуем с главным 

инженером предприятия Вла-

димиром Николаевичем Кал-

мыковым.

- Основные работы сосре-

доточены на бывшем слесар-

но-сборочном участке группы 

№71 цеха №925. Согласно раз-

работанному проекту, здесь 

смонтировано несколько сва-

рочных 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. Уста-

новленные краны позволят 

производству синхронно  пере-

мещать блоки ЦБК - одни из са-

мых тяжёлых частей агрегатов. 

Краны обеспечены системой 

единовременного парного дви-

жения. Предусмотрен специ-

альный режим тихого хода, 

который позволяет проводить 

более точный монтаж с мини-

мальными подвижками груза. 

На этом же участке установ-

лена новая рельсовая система 

производства Крафтлайн с 

коэффициентом сопротивле-

ния качения близким к нулю, 

которая позволит перемещать 

грузы до 8 тонн усилиями двух 

человек. Как вы знаете, в свя-

зи с реструктуризацией про-

изводственных мощностей 

создаётся новое окрасочное 

отделение, которое позволит 

окрашивать готовые крупно-

габаритные изделия, соглас-

но стандарту ПАО «Газпром». 

Характеристики окрасочной 

камеры позволят нам произ-

водить нанесение покрытия 

без нарушений технологии и в 

соответствии с требованиями 

заказчиков, которые уделяют 

особое внимание именно каче-

ству покраски. Поставка окра-

сочной камеры ожидается в 

конце сентября текущего года. 

Произведён ремонт участка, 

проведена новая газовая вет-

ка, с наружной стороны кор-

пуса установлена платформа 

для блоков подготовки возду-

ха. Новый окрасочный участок 

станет украшением этого про-

изводства. Это если говорить 

о новом участке. Но есть ещё и 

действующий сегодня. В этом 

году мы здесь произведём 

замену десятитонного крана 

во взрывобезопасном испол-

нении. С технической точки 

зрения это очень интересная 

операция. Дело в том, что ны-

нешний корпус, его кровля, 

строилась над установленны-

ми подкрановыми путями, то 

есть, цех по сути построили 

вокруг крана. И его замена 

подразумевает разборку части 

несущих ферм кровли. На рын-

ке немного подрядчиков, ко-

торые готовы взяться за такие 

комплексные и ответственные 

работы. Мы нашли несколько 

таких организаций, запросили 

у них технико-коммерческие 

предложения и на сегодняш-

ний день проводим закупоч-

ные процедуры. 

Кроме того на смежном 

участке трубопроводов был 

установлен ещё один совре-

менный трубогибочный станок, 

который даёт нам возможность 

изготавливать трубопроводы 

малых диаметров, делать это 

по разработанным математиче-

ским моделям и что важно - соз-

давать базу данных этих моде-

лей. Напомню, что до недавних 

пор трубопроводы малых диа-

метров изготавливались прак-

тически вручную.  (Читайте про-

должение на стр. 2)

ВСЕ ДЛЯ 
ГОЛОВНОЙ СБОРКИ
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Н 
а трубо-

гибочном 

участке 

мы также произвели 

замену пятитонной 

кран-балки на более со-

временный аналог. 

На следующий 

год в бизнес-план 

заложена органи-

зация двадцати 

сборочных мест с 

борт-сумками. На 

каждом из этих мест 

будут находиться 

все рабочие инстру-

менты, которые тре-

буются при сборке 

агрегатов.  

- С какой целью 

проводятся эти мас-

штабные измене-

ния?

- Цель у нас 

одна - повышение 

пропускной спо-

собности участка 

головной сборки. 

На сегодняшний 

день существует 

расчёт пропускной 

способности, кото-

рый был составлен 

в 2015 году, расчёт 

нам показал поряд-

ка 44 агрегатов в 

год. Вы знаете, что 

в 2016 году были 

произведены мас-

штабные изменения 

и трансформации 

производственных 

процессов. Эти 

действия в корне 

поменяли индустри-

альную модель пред-

приятия, изменили 

схемы кооперации 

между подразде-

лениями производ-

ства. Теоретически, 

это привело к тому, 

что пропускная спо-

собность головной 

сборки выросла до 

48 агрегатов. При 

организации новых 

сборочных площа-

дей эти возможно-

сти расширяются до 

58 агрегатов в год. 

Безусловно, это рас-

чётные цифры, кото-

рые подразумевают 

выполнение целого 

ряда сопутствующих 

факторов и реше-

ние значительного 

числа проблем, не 

связанных с голов-

ной сборкой. Здесь 

и наличие заказов 

на такое количество 

оборудования, бес-

перебойные и сво-

евременные постав-

ки покупных изделий 

и многое другое. Все 

эти вопросы решить 

очень непросто. 

Но со своей сто-

роны я бы хотел ска-

зать - наш завод уже 

не тот, что был два 

года назад. Он при-

брёл новую структу-

ру, новое управление 

и те процедуры, ко-

торые на сегодняш-

ний день запущены, 

в будущем принесут 

совершенно кон-

кретные плоды. 

Н 
ачался сен-

тябрь, го-

рячая пора 

для наших сварщиков. 

Речь идёт об участниках 

чемпионата профес-

сионального мастер-

ства, которые смогли 

не только победить на 

внутренних состязаниях 

АО «ОДК», но и отлично 

выступить на соревнова-

ниях ГК «Ростех». Напом-

ним, этим летом два на-

ших сотрудника Андрей 

Тихомиров и Алексей 

Силаев прошли допол-

нительный отбор Госкор-

порации Ростех по стан-

дартам WorldSkills, по 

итогам которого сфор-

мирована сборная ко-

манда для участия в IV 

Национальном чемпио-

нате сквозных рабочих 

профессий высокотех-

нологичных отраслей 

промышленности по 

методике WorldSkills Hi-

Tech 2017. Националь-

ный чемпионат пройдёт 

с 03 по 07 ноября в г. Ека-

теринбург. Фактически, 

наши ребята попали в 

высшую лигу професси-

онального мастерства, 

теперь им предстоит 

показать свои умения на 

федеральном уровне. 

А сейчас они усиленно 

тренируются. Успех ко-

манды «ОДК-Газовые 

турбины» во многом был 

обусловлен тщательным 

отбором участников, 

их подготовкой и кро-

потливой разработкой 

заданий. Главного свар-

щика «ОДК-ГТ» Валерия 

Воронова в этом плане 

можно по праву назвать 

и главным тренером, и 

методистом, и селекци-

онером нашей сборной.

- Валерий Николае-

вич, мы так понимаем, 

отбор участников на кон-

курсы профессионально-

го мастерства сварщиков 

- это ваша работа?

- На конкурс претен-

дентов я отбираю сам, 

это зона моей ответ-

ственности. Как вы зна-

ете, на конкурсе «ОДК» 

номинаций было две: 

«Лучший опытный про-

фессионал» и «Лучший 

молодой профессио-

нал». С первой у нас про-

блем не возникло, стар-

шие ребята давно уже 

себя зарекомендовали, 

участвовали и побе-

ждали на региональных 

конкурсах профессио-

нального мастерства, 

неплохо выступали на 

общероссийских пло-

щадках. С молодыми 

было сложнее. Воз-

растной критерий очень 

жёсткий - не старше 27 

лет. Здесь мы уже по-

лагались на результаты 

аттестации сварщи-

ков, которую проводим 

ежегодно. Аттестация в 

принципе даёт допуск 

на проведение работ на 

предприятии. Но, понят-

но, что все варят по-раз-

ному. Кто-то лучше, 

кто-то хуже. Поэтому мы 

тщательно изучали каче-

ство работы претенден-

тов. Обращали внимание 

на геометрические раз-

меры сварного шва, на 

провар, наличие дефек-

тов. Для нас было важно, 

чтобы работник был спо-

собен сделать шов каче-

ственно с первого раза. 

В общем, посмотрели 

с коллегами, кто на что 

способен, запомнили на 

будущее. И когда при-

шло время, мы выбрали 

тех работников, кто был 

в лучшей форме на тот 

момент. 

- Как велась подго-

товка к соревнованиям?

- Мы к успешному 

выступлению шли по-

ступательно. Прежде 

всего, мы с Вячеславом 

Тихомировым (началь-

ник бюро сварки) учли 

требования World Skills 

уже на этапе подготов-

ки. Разработали такие 

задания, чтобы они мак-

симально были прибли-

жены к заданиям по этим 

стандартам. И в Москве 

представители шести 

предприятий «ОДК» кол-

легиально наши задания 

утвердили. С нами со-

гласились, так как наша 

компания  с точки зрения 

универсальности работ 

более приближена к тре-

бованиям на крупных со-

ревнованиях. Здесь нам 

конкуренцию могут со-

ставить разве что завод 

им. Чернышёва и наши 

пермские коллеги. 

- Вы принимали уча-

стие не только в подго-

товке нашей команды, но 

и вложили массу усилий 

в непосредственную ор-

ганизацию конкурса на 

уровне ОДК. Что привле-

кает вас в этой работе?

- Мне эта работа нра-

вится, считаю её творче-

ской. Прежде всего, надо 

найти людей не только 

обладающих нужными 

навыками, но и таких, 

чтобы им нравилось вы-

ступать на подобных со-

ревнованиях. Я считаю, 

что профессия сварщика 

сегодня остро нуждается 

в популяризации. Если 

не уделять этому внима-

ние, мы можем потерять 

компетенции в этом ре-

месле.

 -  На каком основа-

нии вы делаете такие 

выводы.

- На основании соб-

ственных наблюдений. 

Люди к нам разные при-

ходят. Есть опытные 

профессионалы, есть 

выпускники училищ. Мне 

доводилось бывать на 

выпускных экзаменах 

в учебных заведениях. 

Уровень практической 

подготовки крайне низ-

кий. Некоторым, конеч-

но, дают при выпуске 

четвёртый разряд. Но 

он абсолютно не соот-

ветствует реальной жиз-

ни. Техническая база 

в училищах сейчас на 

высоком уровне, и пре-

подавательский состав 

опытный, а результат 

подготовки неприемле-

мый для производства. 

Причину я вижу в неже-

лании молодых учиться, 

в отсутствии мотивации. 

Представьте, до конца 

учёбы дотягивает только 

треть в группе учащихся. 

Остальные либо ушли 

сами, либо их отчисли-

ли. Это о чём-то говорит. 

Для такого промышлен-

ного города, как наш, это 

печальная картина и пе-

чальная перспектива.

- На рынке труда идёт 

борьба за сварщиков?

- Конечно. Свар-

щики везде требуются. 

Есть, правда, некоторое 

разделение труда. На 

«Сатурне», к примеру, 

больше ищут аргонщи-

ков. В силу специфики 

производства. У нас в 

цене работники широко-

го профиля. Наши и не-

ржавеющие стали могут 

варить, и алюминий, как 

ручной аргонно-дуговой 

сваркой, так и полуав-

томатом. Углеродистые 

стали полуавтоматом 

варят. Но, положа руку 

на сердце, скажу, что 

работы на предприя-

тии сейчас не особо 

сложные, я бы их отнёс 

к уровню третьего-чет-

вёртого разряда. Есть, 

конечно, ответственные 

участки, к примеру, уча-

сток трубопроводов. Но 

в основном, задачи у нас 

посильные каждому ра-

ботнику.

- Не страшно вкла-

дывать время, средства, 

душу в ребят? Ведь их 

возможности сейчас 

уже выше потребностей 

производства. Может и 

звёздная болезнь насту-

пить.

- Всё возможно, тут 

предугадать сложно. Но 

сейчас им интересно. 

Это и почёт, и уважение, 

и более сложные задания 

на работе. Кроме того, 

представляя нашу ком-

панию, они добиваются 

не только признания, но и 

неплохого материально-

го вознаграждения. 

- А как строится тре-

нерская работа, как вы-

являете слабые стороны, 

как устраняете недостат-

ки в подготовке?

- Здесь никаких се-

кретов нет. Варить - смо-

треть - обсуждать - ва-

рить снова. Постоянно 

повторять операции, 

добиваться более высо-

кого качества. Конечно, 

сложнее было готовить-

ся к соревнованиям в 

Ростехе. Четыре модуля 

заданий. 

Первый - сварка тру-

бы, сварка пластины в 

горизонтальном поло-

жении, в вертикальном 

положении и тавровое 

соединение в нижнем 

положении. Первые три 

изделия свариваются 

комбинированной свар-

кой - труба в аргоне, 

потом разделка запол-

няется ручной дуговой 

сваркой, горизонталь-

ная пластина - полуав-

томатом, заполнение 

ручной дуговой, вер-

тикал - корень ручной 

дуговой, разделка - по-

луавтоматом. Качество 

проверялось рентгеном. 

Это очень сложно, про-

фессионалы знают, что 

такое варить углероди-

стую сталь под рентген 

да ещё и комбинирован-

ной сваркой. 

Второй модуль - это 

изделие, которое мы 

условно назвали «само-

вар», ёмкость сварива-

лась разными видами 

сварки, а потом прове-

рялась под давлением. 

Третий модуль - из-

готовление коробки из 

алюминия. 

Четвёртый модуль - 

также коробка, но уже из 

нержавеющей стали. 

Это даже перечис-

лить непросто, не говоря 

уже о том, чтобы выпол-

нить. Недостатки у нас 

выявились при подготов-

ке быстро. Электродом 

наши ребята работали 

слабо, поэтому на со-

вершенствование в этом 

виде сварки мы потрати-

ли три недели. Работать 

с алюминием тоже учи-

лись практически с нуля. 

Очень рабочим помог их 

наставник, наш опытный 

сварщик Александр Ба-

чигин. Помогали и мы, 

конечно. Ребята схва-

тывали всё на лету, и к 

соревнованиям достиг-

ли достаточно высокого 

уровня, особенно хоро-

шо подготовился Андрей 

Тихомиров. Алексей Си-

лаев тоже показал хоро-

шие результаты. 

- Через полтора ме-

сяца ребятам предстоят 

самые ответственные 

соревнования в этом 

году. Как идёт подготов-

ка?

-  Программа под-

готовки разработана. Я 

думаю, что сейчас наш 

уровень позволяет гово-

рить о том, что мы попа-

дём в десятку лучших. Но 

«ОДК» ставит перед нами 

задачу добиться места в 

первой тройке. Так что, 

оставшееся время до 

соревнований нам пред-

стоит усиленно гото-

виться. Недостатки нам 

известны, осталось над 

ними поработать, устра-

нить самые явные. Нам 

удалось по сварочным 

технологиям перейти в 

разряд спорта высоких 

достижений. Это уже об-

щероссийский уровень. 

А значит, сейчас речь 

идёт уже не о практиче-

ском применении зна-

ний, а о престиже ком-

пании, престиже «ОДК» 

в целом. Но всё-таки и 

о практической пользе 

можно говорить. Если 

мыслить не только се-

годняшним днём, то 

готовить сварщиков 

широкого профиля нам 

необходимо. У нас про-

изводственная компа-

ния, которая способна 

выполнять и другие зака-

зы. А значит, мы должны 

быть к этому готовы. За-

вод имеет богатую исто-

рию, здесь выпускались 

самые разные изделия, 

в том числе и для атом-

ной 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 работа-

ли. Так что, учить моло-

дых есть чему, а заодно 

готовить к возможным 

заказам.

WORLD SKILLS
- СПОРТ ВЫСОКИХ
ДОСТИЖЕНИЙ

В 
августе 

УМПСО 

сооб-

щило о том, что все 

пять агрегатов ГТЭС-

2,5 на Ковыктинском 

месторождении пере-

даны в эксплуатацию. 

«ОДК-Газовые 
турбины» заключи-
ли контракт на по-
ставку энергетиче-
ских газотурбинных 
агрегатов ГТЭС-2,5 
для строительства 
электростанции соб-
ственных нужд мощ-
ностью 12,5 МВт на 
объекте «Обустрой-
ство Ковыктинского 
газоконденсатного 
месторождения на 
период опытно-про-
мышленной разра-
ботки (ОПР)» в июне 
2015 года. Заказчи-
ком является ООО 
«Газпром комплекта-
ция», эксплуатант 
- ООО «Газпром до-
быча Иркутск». Ко-

выктинское место-
рождение является 
базовым для форми-
рования Иркутского 
центра газодобычи, 
запасы газа состав-
ляют 1,5 трлн. куб. 
м. Месторождение 
находится в стадии 
опытно-промышлен-
ной разработки, ком-
пания продолжает 
геологоразведочные 
работы. Ковыктин-
ское месторождение 
является одним из 
ключевых источников 
наполнения газопро-
вода «Сила Сибири». 
Напомним, что серия 
«ковыктинских» агре-
гатов стала первой, 
которая прошла ис-
пытания на испыта-
тельном стенде АО 
«ОДК-ГТ» в полном со-
ставе. Монтаж агре-
гатов был завершён к 
концу 2016-го года, а с 
января года нынешне-
го начались пуско-на-
ладочные работы. 

Процесс ПНР от 

нашего предприятия 

курировал Павел Ев-

стафьевич Николай-

чук, ведущий инженер 

КИПиА службы глав-

ного инженера. Пока 

ОИС был законсерви-

рован, он от службы 

УМПСО ГТА с декабря 

по июль с небольши-

ми перерывами фак-

тически провёл на 

станции 5 месяцев. 

- Павел Евстафье-

вич, опишите нашим 

читателям объект, на 

котором вы работали.

- Это электро-

станция собственных 

нужд Ковыктинского 

ГКМ, которое явля-

ется одним из самых 

крупных месторожде-

ний по запасам газа. 

В будущем оно прим-

кнёт к Чаяндинскому 

месторождению в 

рамках проекта «Сила 

Сибири». Но сейчас 

на месторождении 

активной добычи не 

ведётся, комплекс 

оборудования можно 

свести к нескольким 

компрессорам, пред-

назначенным для пе-

рекачки газа и закачки 

отделяемого из него 

гелия, которым богат 

газ данного место-

рождения, обратно в 

пласты для хранения. 

В принципе, наша 

станция и призвана 

питать эти компрес-

сора, работающие 

на электроприводах, 

да ещё пару рабочих 

посёлков. То есть, на-

грузка пока невелика. 

Но это никак не влияет 

на требования Заказ-

чика по пуску станции 

в эксплуатацию. А 

требования по срокам 

очень жёсткие, поэто-

му работали без вы-

ходных. 

- Как далеко объ-

ект находится от ци-

вилизации?

Станция нахо-

дится в пятистах ки-

лометрах к северу 

от Иркутска и в двух-

стах километрах на 

юг от посёлка Ма-

гистральный. Ехать 

туда - либо на транс-

порте «Газпром добы-

ча Иркутск», либо на 

маршрутке до посёл-

ка Магистральный. 

Это бывшая станция 

БАМа, сейчас она по-

теряла былую значи-

мость, но всё равно 

это крупный населён-

ный пункт с населени-

ем в 6 тысяч человек. 

- 500 километров 

на маршрутке? 

- Да, это Сибирь и 

расстояния там боль-

шие. Трасса приемле-

мая, особенно зимой 

в силу хорошего на-

ката, летом, конечно, 

сложнее, так как в ос-

новном это грейдер. 

Асфальт только у рай-

онных центров. 

- Что входило в 

ваши задачи?

- Я осуществлял 

шеф-надзор за пуско-

наладочными работа-

ми, в мои обязанности 

входило решение тех-

нических вопросов, 

консультации, и осу-

ществление контро-

ля за соблюдением 

требований АО «ОДК-

ГТ» по пусконаладке 

агрегатов. Но работа 

часто выходила из 

установленных рамок 

обязанностей, прихо-

дилось по-настояще-

му «впрягаться», так 

как многие моменты 

пусконаладки могли 

быть решены только 

нами. 

- Ковыктинские 

агрегаты были в пол-

ном составе испыта-

ны на заводе. Повлиял 

ли этот факт на сроки 

ПНР?

- Безусловно. 

Особенно это касает-

ся тех частей станций, 

которые были отгру-

жены на объект без 

разборки, например, 

блок энергетический. 

Вопросов по этим ча-

стям практически не 

было. Заводские ис-

пытания значительно 

ускорили процесс. 

Для сравнения -  на 

Ковыкту мы испытали 

все станции, на Чаян-

динское месторожде-

ние только одну. Так 

вот, я предполагаю, 

что при ПНР чаяндин-

ских агрегатов всплы-

вут совершенно дру-

гие вопросы, как раз 

в силу этого обстоя-

тельства. 

- Каковы были ус-

ловия жизни на объ-

екте?

- Бытовые условия 

были нормальные. 

Люди от «Эксплуата-

ции» - замечательные. 

А места там просто 

великолепные - ке-

дры, лиственницы не-

большие горы, - это 

верховья реки Лены. 

Из животных - четы-

ре раза видел мед-

ведей. Они довольно 

близко подходят к 

станции. 14 мая я ра-

ботал до часу дня, это 

было воскресение, а 

в районе четырёх ча-

сов медведь и вовсе 

забрался на объект. 

Туда попал, а обратно 

выйти не смог. Потом, 

конечно, его выгнали. 

Опасности не пред-

ставлял, так как был 

очень напуган. Мы 

жили в 15 км от стан-

ции, в посёлке. Так 

вот, рабочие однажды 

столкнулись с мед-

ведем лицом к лицу 

прямо в посёлке. Но 

он был больше заин-

тересован содержи-

мым мусорных баков. 

Люди обнаружили его 

уже в 10 метрах от 

себя. Так и живут ря-

дом - люди и медведи. 

Но идиллии нет, звери 

эти очень опасные и 

недавно был зафик-

сирован случай, когда 

животное напало на 

человека. Жертвой 

стал член бригады 

геодезистов, когда 

они работали в лесу. 

Поэтому часто работ-

ники на станции обра-

щаются за помощью 

к егерям, которые 

производят отстрел 

наиболее опасных 

особей. 

- Агрегаты пере-

даны в эксплуатацию, 

можно ли считать 

нашу станцию завер-

шённым объектом?

- Что касается 

агрегатов, они дей-

ствительно переданы 

в эксплуатацию. Но 

если говорить о стан-

ции в целом, то сей-

час пока об этом речи 

не идёт. Все агрегаты 

должны запускаться и 

управляться из пуль-

товой, а она на сегод-

няшний день не гото-

ва. Мы производили 

запуски с временной 

пультовой, это просто 

вагончик с временны-

ми кабелями. Наша 

компания свои обяза-

тельства перед Заказ-

чиком в основном вы-

полнила, но есть ещё 

некоторые вопросы, 

которые требуют до-

работки. С целью 

обеспечить высокую 

надёжность и непре-

рывное электроснаб-

жение, электростан-

цию собственных 

нужд (ЭСН) Ковыктин-

ского ГКМ предпола-

гается использовать 

следующим образом:

Постоянно син-

хронно работают 2 

ГТЭС-2,5 (предпола-

гаемая нагрузка 2-4 

МВт), 2 станции при 

этом находятся в го-

рячем резерве, в лю-

бой момент готовые 

к запуску, 1 - в холод-

ном резерве либо в 

ТО, либо в ремонте.

КОВЫКТА. СТАНЦИЯ.
МЕДВЕДИ.

ВСЕ ДЛЯ 
ГОЛОВНОЙ СБОРКИ
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ку интересуемся у ребят, 

что привезти. В этот раз 

привозили посылки от 

жён, лекарства и …бязь.

- Бязь? 

- Да, это такая плот-

ная ткань, её на объекте 

используют для фильтра-

ции масла после промыв-

ки системы. Пришлось 

тащить практически пол-

чемоданабязи. 

- А магазины там 

есть?

- Магазин есть. Это 

просто вагончик, до ко-

торого ещё надо дойти, 

отстоять очередь, ведь 

народу много. Самое де-

фицитное там - бутили-

рованная вода. Зимой её 

много. Летом почти нет. 

Фрахтовать вертолёт из-

за воды никто не будет. 

Если сигареты или даже 

соки возят, то вода - толь-

ко по зимнику. Вода есть 

в столовой, отфильтро-

ванная, кипячёная, мест-

ная, но в столовую не 

набегаешься со смены. 

В кранах течёт вода тех-

ническая, и висят пред-

упреждения, что пить её 

нельзя категорически. 

Был такой случай, наш 

француз зашёл в магазин 

во вторник и попросил 

сигарет и бутилирован-

ной воды. Продавщица 

ему ответила - сигареты 

будут в пятницу, а вода - 

осенью. Такие вот усло-

вия. 

Природа и люди. 

Местные, ненцы и ханты, 

свободно перемещают-

ся по месторождению. 

Считается, что Газпром 

только арендует эту зем-

лю, обязуясь сохранять 

природу и компенсируя 

ущерб. Хозяева здесь 

местные. Много пес-

цов, но приближаться к 

ним нельзя. Везде висят 

предупреждения о бе-

шенстве животных. Оле-

ни тоже ходят свободно, 

пролезают под трубопро-

водами, наносят визиты 

к строителям. Но их тоже 

нельзя трогать и кормить. 

Если с оленем что-то слу-

чится, то придёт хозяин 

и потребует компенса-

ции. Даже если одинокий 

олень идёт по тундре, это 

не значит, что он ничей и 

дикий. 

В таких местах очень 

остро понимаешь всю 

важность полноты ком-

плектации оборудования, 

ведь за углом нет магази-

на, чтобы купить недо-

стающую гайку или трубу. 

Был такой случай - потре-

бовался шестигранный 

ключ, снять винт на под-

шипнике генератора. Вот 

был, а потом пропал ку-

да-то. Пришлось нашим 

работникам брать лом, 

затачивать его на шесть 

граней и использовать 

вместо ключа. Однажды 

обнаружилась нехватка 

«Аралдита» - специаль-

ного 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 че-

рез неделю привезти.

Иностранцы. Самым 

сложным для французов 

стало полное отсутствие 

возможности социали-

зации - ни погулять, ни 

посидеть негде. Интер-

нета тоже нет. Вышел из 

комнаты, вернулся во 

время обеда, потом ве-

чером. А утром снова на 

работу. Мы для них были 

единственной отдуши-

ной. Рабочий день пере-

водчика ненормирован-

ный. Даже если жили в 

разных блоках, постоян-

ные смс, записки через 

водителей. Ведь они, как 

все, должны и за само-

чувствием следить, а 

объяснить свою пробле-

му могут только нам. Так 

мы и ходим за ними весь 

день, как хвостики. Быва-

ет, мужчины пропускают 

в очереди в столовой, а 

приходится отказывать: 

«Я не одна, я с францу-

зом!». Впоследствии нас 

просто воспринимали 

как единый организм и 

интересовались, куда 

подевался иностранец, 

если его рядом с нами не 

видели. Без переводчика 

там вообще сложно. Ин-

дусу, представителю дру-

гой компании, живущему 

вдали от переводчика, 

однажды не повезло. Он, 

в силу своей веры, со-

всем не ел мясо, и всегда 

жестами заказывал толь-

ко рис и рыбу. Однако 

однажды женщина в сто-

ловой вручила ему суп. И 

стоит этот индус посреди 

столовой и не знает, что 

ему с этим супом теперь 

делать.

В быту они практиче-

ски беспомощны. Здесь 

и незнание языка, и наши 

национальное особенно-

сти, трудности, к которым 

мы быстро привыкаем, а 

они нет. Поэтому работа 

переводчика чаще всего 

это 24/7. Доходит до эле-

ментарных вещей. В ус-

ловиях полярного дня ин-

дус 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 объ-

яснил, что именно ему 

нужно, прошло довольно 

много времени. То же са-

мое и с медициной - ино-

странец может тысячу 

раз показывать, где и что 

у него болит, но никакой 

врач его не поймёт без 

перевода.

- А в техническом 

плане насколько все друг 

друга понимают?

- А вот это гораздо 

проще. Два специалиста 

могут вообще жестами 

изъясняться. Бывает, что 

не успеваешь переве-

сти, как оба собеседника 

выдают схожее реше-

ние проблемы, на своём 

языке, естественно. Нам 

остаётся только кивнуть 

головой. У них своя вол-

на, своя специфика об-

щения.

- Но есть же техниче-

ский сленг.

Мы уже имеем до-

статочный опыт коман-

дировок и технические 

моменты понимаем, 

знаем названия деталей, 

которые иногда отлича-

ются от каталожных, да и 

инструменты в принципе 

изучили. Нам безумно 

интересно в командиров-

ках. Там настоящее об-

щение, развитие навыков 

происходит. Между нами 

говоря, если не брать во 

внимание бытовые слож-

ности, то нам в таких жи-

вых командировках по-

рой гораздо интереснее, 

чем заниматься просто 

письменным переводом 

на заводе. На объектах 

кипит жизнь, люди ме-

няются, люди общаются, 

разные ситуации, харак-

теры. А главное - реаль-

но видно, чем наш завод 

живёт, мы ведь из тех 

немногих, кто по-насто-

ящему видит конечный 

результат работы - наши 

агрегаты. Результат тру-

да невероятного количе-

ства людей, их усилий, 

размышлений. Мы видим 

оборудование, которое 

на завод даже не прихо-

дит, а попадает на объ-

ект прямой поставкой. 

То, что мы переводили на 

бумаге, в документах, мы 

видим в железе и в про-

цессе сборки, наладки и 

запуска.

- Вы как переводчи-

ки должны быть лицами 

нейтральными. Но ведь 

бывает так, что иностран-

ные партнёры предъяв-

ляют претензии к нашим 

сотрудникам. Как вы вы-

страиваете линию пове-

дения?

- Очень сложно 

остаться нейтральным, 

когда речь идёт о родном 

предприятии. Да, быва-

ет, что иностранцы вы-

двигают претензии. Или 

их стараются напрячь. 

Меня вызывает началь-

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 сверху-

рочные работы не пред-

усмотрены. Это оговоре-

но в контракте, поэтом 

он просит его простить, 

но исполнить пожелание 

он не в состоянии». В 

общем, включаем дипло-

мата.

- Невербальная лек-

сика наверняка применя-

ется. Как вы выкручивае-

тесь?

- Конечно, бывает. 

Ведь это мужской кол-

лектив. Так выходит, что 

вся эта лексика в нас по-

падает, а из нас уже не 

выходит. Мы это не пе-

реводим. Конечно, наши 

применяют эти слова не 

только при эмоциональ-

ном выражении чувств, но 

и в названиях предметов, 

деталей и инструментов. 

Приходится переводить 

как «штука», в крайнем 

случае «фигня». Иногда 

французы интересова-

лись у нас, что означает 

то или иное слово. При-

ходилось объяснять, что 

этим словом мы можем 

назвать всё, что угодно. 

В зависимости от ситуа-

ции и применения. Ино-

странцы тоже не святые, 

и иногда выдают целыми 

тирадами. Я нашим со-

общаю - он крайне недо-

волен этой ситуацией. Ну 

а как? Если наш говорит:  

«Юля, сообщи ему, что 

насосу …конец». Я пере-

вожу: «Наш специалист 

предполагает, что насос 

сломался». И не иначе. 

Высший пилотаж пере-

водчика - это мгновенно 

реагировать, вести себя 

как дипломат, как фильтр 

человеческих эмоций, и 

при этом сохранять не-

возмутимый вид. Хоть мы 

и представители «ОДК-

ГТ», для иностранцев мы 

как родственники, как 

люди, с которыми они 

могут пообщаться. Поэ-

тому мы стараемся их бе-

речь и защищать от эмо-

циональных перегрузок. 

И они нас воспринимают 

как своих союзников уже 

машинально. Верят в то, 

что мы их выручим не 

только в быту, но и в про-

фессиональных спорах. 

Эта вера дорогого стоит, 

и мы стараемся её под-

держивать. 

- Если брать в целом 

- понравилось вам на Но-

вопортовском НГКМ?

- Очень. Нам повез-

ло, что мы работаем в 

такой компании, что нам 

удаётся ездить на объ-

екты. На заводе на наши 

рассказы по-разному 

реагируют. Кому-то ин-

тересно, кто-то, вспоми-

ная собственный опыт, 

старается спорить. Мы 

ведь восхищаемся снега-

ми, 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-

тронутый. Такого снега 

больше нигде нет. Там 

люди открытые, любо-

пытные. Им всё интерес-

но. А уж приезд женщин в 

такие места целое собы-

тие. Всегда интересуют-

ся, как нас сюда занесло. 

А мы отвечаем - по долгу 

службы и за романтикой. 

Именно так к своей рабо-

те и относимся. 

С колько 
в нашей 
компании 

людей, которые своими 
глазами видели конеч-
ную продукцию предпри-
ятия? Наши агрегаты 
в процессе монтажа, 
пусконаладки, запуска? 
Каждый десятый? Каж-
дый двадцатый? Немно-

го. Специфика производ-
ства такова. А уж тех 
людей, кто видел не-
сколько объектов, и во-
все на пальцах пересчи-
тать. А сколько среди 
них женщин? Правильно 
- почти нет. Не женское 
это дело - по Северу да 
Сибири на вертолётах 
летать. Но есть на на-
шем предприятии дамы, 
кому волей-неволей надо 
присутствовать там, 
где и мужикам не всегда 
легко. Они - работницы 
отдела протокольно-
го обеспечения и пе-
ревода. Проще говоря, 
переводчицы. Вот им 
как раз довольно часто 
доводится оставлять 
заваленные иностран-
ными письмами столы, 
надевать вещи поте-

плее, да отправляться 
со своими подопечными 
на объекты. Помогать 
иностранным специ-
алистам в общении с 
нашими, а порой и бе-
речь их как зеницу ока. 
Наши переводчицы для 
иностранцев на объек-
те - ближе друзей, они 
как члены семьи. Поче-

му? Это нам объяснят 
Юлия Ромашкова и Еле-
на Шандрук, на примере 
своих командировок на 
Новопортовское ме-
сторождение, где наша 
компания вводит в экс-
плуатацию шесть агре-
гатов ГТА-16.

Нам очень много есть, 

что рассказать, написала 

Юлия Ромашкова в своём 

письме-согласии на ин-

тервью. Через некоторое 

время мы с Юлией и Еле-

ной Шандрук уже обща-

емся в кабинете СДпо-

СО, девушки наперебой 

делятся подробностями. 

Беседа получилась на-

столько плотной, что раз-

делять рассказ по лицам 

- только утомлять чита-

теля лишними абзацами. 

Сначала немного о са-

мом проекте. 25 ноября 

2013 года было объявле-

но что АО «ОДК - Газовые 

турбины» поставит ООО 

«Газпромнефть Новый 

Порт»  шесть энергетиче-

ских газотурбинных агре-

гатов мощностью 16МВт 

для энергообеспечения 

объектов нефтедобычи 

Новопортовского НГКМ. 

ГТА-16 должны послу-

жить основой ГТЭС мощ-

ностью 96 МВт. В январе 

2015-го на испытатель-

ном стенде предприятия 

первый агрегат прошёл 

полные заводские испы-

тания, в том же году на-

чалась отправка станций 

на объект. На сегодняш-

ний день два агрегата из 

шести уже в работе, один 

на подходе. Это первая 

очередь. Ещё три в ста-

дии монтажа. Новопор-

товское НГКМ, площадью 

в около 500 кв. км., рас-

положено в арктической 

климатической зоне, на 

юге полуострова Ямал, 

в 360 км к северо-восто-

ку от города Салехард. В 

общем, Заполярье. 

До поездок в Новый 

Порт у наших перевод-

чиц уже был приличный 

опыт работы на объек-

тах, за плечами у деву-

шек Новосиндорская КС 

в Коми, южные станции 

Казачья и Кореновская. 

На Новопортовское ме-

сторождение они слета-

ли уже дважды каждая. 

Именно слетали, потому 

что путь весной и летом 

туда только небом. Само-

лётом до Нового Уренгоя, 

а потом вертолёт. Зимой 

людей тоже доставляют 

на вертолёте. По зимни-

ку только грузы. Ездят 

парами по два грузови-

ка. 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 поперемен-

но ездили во Францию 

на приёмку генераторов 

Leroy Somer для Новопор-

товского месторожде-

ния, всё не переставали 

фантазировать: «Ленка, 

а представь, вот как заш-

лют нас на Ямал, когда 

поставщик приедет на 

объект на ПНР своего 

оборудования!!!». И сме-

ялись, мол, не может 

такого быть. Оказалось, 

что вполне себе может. В 

очередной раз для себя 

уяснила - осторожней со 

своими фантазиями!»

Фантазии воплоти-

лись в жизнь в марте, ког-

да французы всё же за-

собирались на ПНР. Надо 

сказать, без особого эн-

тузиазма. Не любители 

они русского Севера, да 

и от полётов на вертолё-

тах ещё советской сбор-

ки не в восторге. 

Новопортовское ме-

сторождение - закрытый 

объект, попасть туда не-

просто. Необходимо со-

брать кучу документов, 

предоставить массу лич-

ных данных. По прилёту 

на объект - обязательный 

осмотр вещей, проверка 

на алкоголь - на Ново-

портовском месторо-

ждении действует стро-

жайший сухой закон, и не 

прошедшие эту проверку 

попросту отправляются 

восвояси. Без права на 

второй шанс. Разворачи-

вают даже журналистов, 

персоны которых были 

согласованы с началь-

ством.  Простая мик-

стура для полоскания 

горла на спирту может 

привести к серьёзней-

шим неприятностям. 

Далее обязательный 

инструктаж по охране 

труда и технике безопас-

ности. В «Газпромнеф-

ти» с этим строго. Что и 

понятно - это нефтянка, 

здесь на всей террито-

рии месторождения 2-4 

класс опасности произ-

водственных объектов. К 

примеру - штраф до 200 

тысяч грозит за спуск с 

лестницы, не держась за 

перила. Схема жёсткая - 

предупреждение, штраф 

на завод, аннулирова-

ние пропуска. И полный 

запрет на посещение в 

дальнейшем. 

Медосмотр специ-

ально проводится по-

сле прохода через бюро 

пропусков и инструк-

тажа по технике безо-

пасности. Даже это не-

большое время после 

разгрузки с вертолёта 

может выявить пробле-

мы в самочувствии или, 

наоборот, позволит хоть 

немного адаптировать-

ся. Тщательно измеря-

ют давление. Заполярье 

- особая зона, и здесь 

гипертоникам не место. 

Если давление выше 

140, то прибывшего от-

правляют в карантин на 

три дня. Если давление 

не спадает, это означает 

немедленную отправку 

домой. Такие строгости 

спасают людям жизнь, 

как и категорический за-

прет на привычный на 

большой земле героизм. 

Отлёживаться, терпеть 

недомогание здесь - 

преступление. Девушки 

рассказывают, что даже 

наши ребята из УМПСО, 

спортсмены, полные здо-

ровья, первые пять дней 

чувствуют себя ужасно. 

Не хватает воздуха, му-

чают постоянная зевота и 

головная боль. 

Погода. Первые ко-

мандировки были в мар-

те. Там в это время ещё 

глубокая зима. Если в 

Рыбинске уже доходило 

до 12 тепла, там - минус 

18-20 с ветром, по ощу-

щениям до тридцати мо-

роза. Переводчицы гово-

рят, ощущение такое, что 

мозги замерзают. Для 

девушек это было очень 

непросто.

Масштаб. ГТЭС - 

96МВт, это очень круп-

ный энергетический 

узел, один из основных, 

питающих месторожде-

ние. Пока здесь всё 

работает на дизель-ге-

нераторах, топливом 

служит попутный нефтя-

ной газ, которого на ме-

сторождении в избытке. 

Огромное количество 

подрядных организаций, 

смежников, поставщи-

ков. Все с нетерпением 

ждут запуска в эксплуа-

тацию. Даже пуск первой 

очереди даст надёжную 

сеть поставки электроэ-

нергии на месторожде-

ние. И, безусловно, наши 

агрегаты в этом проек-

те ключевые. Заказчик 

постоянно подгоняет. 

Крайне настойчиво. Ме-

сторождение живёт в 

режиме 24/7 365 дней в 

году. Никаких выходных 

и праздников. Две сме-

ны 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 производствен-

ной необходимости), но 

это скорее редкость, по-

скольку систематическое 

нарушение распорядка 

дня может привести к фа-

тальным последствиям 

как для здоровья и жиз-

ни работника, так и для 

всего месторождения. 

За этим строго следят 

специалисты по ТБ. 

- Много ли там на-

ших?

- Если говорить о со-

трудниках «ОДК-ГТ», то 

немного - человек 10. Но 

там все наши, как их раз-

делишь, там и двигатели-

сты, и поставщики обору-

дования, и иностранцы. 

Мы считаем всех общей 

командой.

- Как устроен быт 

строителей станции?

Есть два варианта. 

Если повезёт, то живёшь 

в газпромовском ВЖК 

(вахтово-жилищный ком-

плекс). Хорошие комна-

ты на двоих в блоках с 

санузлами, телевизоры, 

холодильники. А есть 

общежитие - по четыре 

человека, без телевизо-

ра, туалет и душ на этаж, 

пара комнат для женщин. 

Территория очень боль-

шая, за день находишь-

ся. Центральная дорога 

вполне приличная, а вот 

чуть в сторону - можешь и 

сапоги потерять, в грязь 

засосёт. Что поделаешь, 

стройка. 

- Работники предпри-

ятия знали, что вы к ним 

собираетесь? Посылки 

им не передавали?

- Мы каждую поезд-

Елена Шандрук на станции

Болотные сапоги здесь - лучшая обувь

Обская губа (по дороге из Нового Порта)

НОВЫЙ ПОРТ -
ТРУДНОСТИ ПЕРЕВОДА

Специалист Leroy

Встреча с оленями здесь не редкость ГТЭС - идет строительство

Юлия Ромашкова и Елена Шандрук
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31
-го 

июля 

на 

компрессорной стан-

ции «Кореновская» 

состоялось обучение 

персонала эксплу-

атантов КС Южно-

го потока работе с 

системами трубной 

арматуры DK-LOK. 

Обучение было про-

ведено по инициати-

ве технического ди-

ректора АО «ОДК-ГТ» 

и службы директора 

производства пред-

приятия.

Необходимость 

этого мероприятия 

назрела давно. Дело 

в том, что вот уже 

два года на нашем 

предприятии приме-

няются фитинговые 

соединения и арма-

тура DK-LOK под раз-

личные типы присо-

единений в системах 

маслообеспечения, 

дренажа, продувки 

топливного газа, воз-

душных системах. 

Они очень удобны в 

эксплуатации, име-

ют ряд преимуществ 

перед традицион-

ными фланцевыми 

соединениями. При-

менение новых сое-

динений не прошло 

гладко, что вполне 

объяснимо. Перво-

начально возникала 

масса проблем, свя-

занных с недоста-

точными знаниями 

по установке соеди-

нений, применению 

измерительного обо-

рудования, совре-

менных технологий 

сборки, требующих 

строгого соблюдения 

установленных про-

изводителем проце-

дур. Между тем, за 

это время на пред-

приятии накоплен 

значительный опыт и 

есть понимание плю-

сов новой технологии 

сборки трубопрово-

дов. А вот эксплуати-

рующие организации 

приняли новшество 

«ОДК-ГТ» с опреде-

лённой долей насто-

роженности. 

Как это работает, 

как обслуживать та-

кие системы, как ис-

ключить протечки? На 

все эти вопросы экс-

плуатантов персонал 

нашей компании го-

тов отвечать постоян-

но, однако это отни-

мает массу времени и 

сил, и у наших специ-

алистов, и у партнё-

ров. Поэтому было 

принято решение на-

учить персонал ком-

прессорных станций 

обслуживанию и при-

менению соединений 

DK-LOK в работе. 

С этой целью на 

КС «Кореновская» 

были собраны более 

тридцати специали-

стов станций Южно-

го потока «Казачья», 

«Шахтинская», «Ку-

банская», «Коренов-

ская». Об интересе к 

теме говорит уровень 

участников - вплоть 

до главных инжене-

ров и руководителей 

станций. 

Начальник группы 

оперативного управ-

ления службы дирек-

тора производства 

Иван Щетина взял на 

себя организацион-

ные моменты и высту-

пил в качестве одно-

го из консультантов. 

Владислав Кадыров, 

представитель ООО 

«НТА-Пром», офици-

ального поставщика 

продукции DK-LOK в 

России, провёл обу-

чение. Системы труб-

ной арматуры DK-LOK 

под различные типы 

резьб, фланцев и при-

соединений эффек-

тивно применяются 

для подключения кон-

трольно-измеритель-

ных приборов, в пнев-

матике, гидравлике, в 

лабораториях и ком-

прессорном оборудо-

вании. Это Владислав 

Кадыров продемон-

стрировал с помощью 

наглядных пособий и 

видеофильма, а Иван 

Щетина рассказал, 

как производятся со-

единения трубопро-

водов у нас на пред-

приятии, как их надо 

обслуживать, как 

должна проводиться 

подготовка труб, все 

работы вплоть до ис-

пытаний.

Обслуживающий 

персонал задавал 

массу вопросов, свя-

занных с преимуще-

ствами такого вида 

соединений трубо-

проводов, нюансами 

обслуживания и тре-

бованиями по уста-

новке. 

«В своих отзывах 

работники компа-

ний-партнёров гово-

рили, что не ожидали 

такого уровня, - рас-

сказал нам Иван Ще-

тина. - Мы не просто 

привезли несколько 

труб для демонстра-

ции, а предоставили 

вполне исчерпываю-

щий наглядный ма-

териал, который опи-

сывает весь процесс 

подготовки соедине-

ний, их изготовления, 

контроля и измере-

ний. Начальники ком-

прессорных станций 

сказали - мы очень 

рады, что вы уделя-

ете столько внима-

ния этим вопросам. 

Приятно, что ваш 

завод не только учёл 

ошибки в процес-

се освоения нового 

вида соединений, но 

и старается предот-

вратить эти ошибки 

у эксплуатантов. Для 

всех участников был 

проведён экзамен, 

теоретическую часть 

не все сдали сразу, но 

обучение не закончи-

лось, пока понимание 

не возникло у всех. 

После этого состо-

ялась практическая 

часть. Я считаю, что 

мы сделали большое 

дело, не только для 

наших партнёров, но 

и для нашей компа-

нии. Ведь мы значи-

тельно сэкономили 

время, которое тра-

тилось на убеждение 

и разъяснение прин-

ципов применения 

новой технологии, и 

приобрели понимаю-

щих союзников. Кро-

ме того, это меропри-

ятие не потребовало 

материальных затрат 

с нашей стороны». 

Э 
тим летом 

головная 

компания 

провела аудит возмож-

ности производства и 

СМК АО «ОДК-ГТ» обе-

спечивать производство 

и поставку изделий тре-

буемого для АО «ОДК» и 

ПАО «Газпром» качества. 

С историей вопроса и 

результатами аудита нас 

знакомит менеджер про-

екта службы заместителя 

управляющего директора 

по качеству и совершен-

ствованию процессов 

Александр Поляков.

17.03.2017 г. первый 

заместитель генерально-

го директора ГК «Ростех» 

В.В. Артяков на координа-

ционном совете по каче-

ству 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. дирек-

тор 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» посту-

пили 158 рекламацион-

ных 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 устра-

нении дефектов продук-

ции, доукомплектования 

или замены продукции, 

в связи с обнаруженны-

ми в период действия 

гарантийного срока де-

фектами продукции по 

качеству или комплект-

ности. 

Кроме того, в апреле 

2017 г. «ПАО Газпром» об-

ратил внимание 

АО «ОДК» на опреде-

лённое количество несо-

ответствий в агрегатах 

ГПА-25 для Южного Пото-

ка (КС Казачья, Коренов-

ская и Шахтинская).

Сочетание этих фак-

торов привело к тому, что 

запланированный 

АО «ОДК» на 3-й квар-

тал аудит нашей компании 

получил вполне конкрет-

ную специфику: оценить 

возможности производ-

ства и СМК 

АО «ОДК-ГТ» обеспе-

чивать производство и 

поставку изделий требуе-

мого для АО «ОДК» и ПАО 

«Газпром» качества. 

Это один из первых 

внешних аудитов, в кото-

ром аудиторы проверяли 

соответствие наших про-

цессов не только требова-

ниям внешних стандартов 

(СТО «Газпром» или ИСО 

9001), но и требованиям 

двух договоров на постав-

ку продукции, а также «Со-

глашению об обеспечении 

качества» от 02.08.2016.

Был выбран конкрет-

ный тип агрегата - ГПА-

25. Например, если ранее 

аудиторы проверяли про-

цесс «закупки» в общем, то 

в этот раз было уточнение 

- процесс «закупка мате-

риалов и ПКИ на агрегаты 

ГПА-25 для Чаяндинского 

НГКМ». За два дня четыре 

аудитора проверили всю 

цепочку от конструкторов 

до УМПСО, уделив осо-

бое внимание работе с 

несоответствиями, посту-

пающими с объектов. Ау-

диторы в отчёте отразили 

следующие выводы:

- в «ОДК-ГТ» внедрена 

система менеджмента ка-

чества, охватывающая все 

процессы организации, 

модель системы, визу-

ально описывающая поток 

создания ценности; 

- «ОДК-ГТ» обладает 

возможностями постав-

лять качественную про-

дукцию заказчикам;

- «ОДК-ГТ» выполняет 

требования распоряди-

тельных документов «Ро-

стех», «ОДК».

По итогам аудита 

наша компания получила 

10 несоответствий. 

Это наименьшее ко-

личество НС по итогам ау-

дита среди всех компаний 

АО «ОДК» в этом году. АО 

«ОДК» отмечает, что в 2017 

году аудиты предприятий 

выявили наибольшее кол-

во НС в следующих про-

цессах:

-  ведение претензионно 

-  рекламационной 

работы;

-  управление персоналом;

-   работа с поставщиками;

-   управление технологи-

ческим оборудованием.

Мы не стали исключе-

нием, большинство наших 

НС лежат в этих областях. 

Предполагаю, что именно 

эти направления станут 

объектом пристального 

внимания и первоочеред-

ного развития АО «ОДК» в 

ближайшем будущем.

С 
14 по 16 

июля в ЦЛС 

«Демино» 

состоялся третий этап 

конкурса «Лучший моло-

дой работник «ОДК-ГТ» 

- 2017». Традиционно, 

третий этап был выезд-

ным и во многом решаю-

щим. Молодым работни-

кам компании - рабочим, 

специалистам и руково-

дителям представился 

шанс попасть в полуфи-

нал. Но сделать этот шаг 

было крайне непросто. 

Как-никак целых три дня 

испытаний. По итогам 

выездного этапа сформи-

рован список участников, 

которые уже в ближайшие 

дни поспорят, кто из них 

достоин финала. А пока 

мы вспоминаем июль-

ские баталии в «Демино». 

Что получилось, что нет? 

Оправдан ли такой непро-

стой вариант проведения 

конкурса? Что увидели 

организаторы в конкур-

сантах? Над чем предсто-

ит поработать? На эти во-

просы отвечает инженер 

отдела по социальному 

развитию АО «ОДК-ГТ» 

Ирина Лапшина.

- Ирина Вячеславовна, 

в прошлом году компания 

сделала перерыв в прове-

дении конкурса. Говори-

лось о том, что организа-

торам необходимо время 

для изменения формата. 

Оправдана была пауза?

- Я думаю, да. Мы 

проанализировали пре-

имущества конкурса, его 

недостатки. Постарались 

устранить элемент слу-

чайности в выявлении 

победителей. Отказались 

от целого списка нео-

правданных затратных 

статей. Всё это пошло 

конкурсу на пользу. 

- Но выездной этап 

сохранили?

- Сохранили. Потому 

что считаем его крайне 

необходимым. Но внесли 

некоторые изменения в 

задания для молодых лю-

дей. В этом году главным 

принципом формирова-

ния заданий для участ-

ников третьего выездно-

го этапа стало решение 

конкретных задач, кото-

рые жизнь ставит перед 

нашим предприятием. 

То есть, если раньше мы 

основной упор делали на 

сторонние методики лич-

ностной оценки конкур-

сантов, то сейчас мы по-

грузили молодых людей 

в совершенно опреде-

лённые ситуации, кото-

рые возникают или могут 

возникнуть на заводе. К 

примеру, мы поставили 

перед конкурсантами за-

дачи, связанные с про-

изводством и реализа-

цией нестандартной для 

нас продукции. Четыре 

команды, состоящие из 

представителей раз-

личных подразделений, 

должны были оценить 

возможности компании 

по выпуску автотехники, 

военной техники и су-

дов. Конечно, в реальной 

жизни такие задачи ма-

ловероятны и решаются 

они гораздо более слож-

ными путями, но для нас 

было важно определить, 

способны ли члены ко-

манд правильно оценить 

предлагаемую ситуацию 

и наметить пути реше-

ния. Кроме того, мы ус-

ложняли обстоятельства 

и предлагали различные 

вводные, связанные с 

исполнением текущих 

заказов. Оценивали уме-

ние нестандартно мыс-

лить, способность взаи-

модействовать и брать 

ответственность на себя. 

Деловая игра показала 

проблему, с которой не-

обходимо что-то делать 

уже в ближайшее время. 

Дело в том, что команды 

перенесли в игру методы 

и подходы, которые сей-

час приняты в компании. 

То есть, пошли накатан-

ным путём и не проде-

монстрировали способ-

ности импровизировать. 

В целом ребята справи-

лись с задачей, и даже 

показали прибыльность 

своих проектов. Но мно-

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 сформули-

ровать свои варианты 

решения проблем, суще-

ствующих на предприя-

тии. Проблемы общеиз-

вестные, они связаны с 

длительностью циклов 

в производстве, ростом 

количества несоответ-

ствий качества продук-

ции и многими другими 

вещами. К сожалению, 

подход к решению задач 

был рефлексивный - кон-

курсанты создавали ра-

бочие карты процессов, 

направленных на устра-

нение предлагаемых 

вариантов проблемы. 

Однако очень немногие 

задались вопросом - а 

в чём причина этих про-

блем? За два часа, а 

именно столько длился 

этот этап, сложно выра-

ботать действительно 

рабочую стратегию, но 

отсутствие попыток доко-

паться до истины нас не-

сколько озадачило. Это 

является поводом теперь 

уже для нас найти причи-

ны такого положения дел. 

Во второй день мы 

разделили конкурсантов 

две на категории: рабо-

чие плюс руководите-

ли и специалисты. Они 

должны были выполнить 

нехитрые упражнения 

- построить башню или 

мост, или другой объект 

из предлагаемых мате-

риалов. При всей про-

стоте задач, выполнить 

их необходимо было в 

команде, во взаимо-

действии друг с другом. 

Эксперты внимательно 

следили за действия-

ми каждого, оценивая 

конкурсантов по целому 

ряду критериев. Это и 

стрессоустойчивость, и 

толерантность, самосто-

ятельность, 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, по-

этому за всю историю су-

ществования конкурса я 

не припомню случая, ког-

да кто-нибудь оспаривал 

мнение наших экспертов. 

Более того, эти оценки 

неоднократно станови-

лись предметом обсуж-

дения и анализа, многие 

конкурсанты относились 

к ним как некоему аудиту 

своих способностей, вы-

явлению сильных и сла-

бых сторон. В дальней-

шем этот анализ помогал 

ребятам развиваться и 

повышать свои результа-

ты на конкурсе.

- Отношение к конкур-

су не всегда однознач-

ное. С одной стороны 

многие признают, что это 

весьма полезный для мо-

лодого работника опыт, 

проверка собственных 

сил. С другой стороны 

есть скептики, которые 

считают, что это лишь не-

кий вид развлечения для 

молодёжи компании. 

- Знаете, я с этой 

точкой зрения я сталки-

ваюсь каждый год. Если 

отвечать кратко - кон-

курс открыт для любо-

го молодого работника 

компании. Всё можно 

оценить, что называется, 

изнутри. Конкурс прово-

дится несколько месяцев 

подряд. Это длительный 

и достаточно трудный 

процесс. Многие сходят с 

дистанции, многие, дой-

дя до выездного этапа, 

не находят в себе сил и 

решимости для участия 

в нём. Ведь здесь каж-

дый, как на ладони. Мы 

показываем всем, в том 

числе и проигравшим, их 

недостатки. Предлагаем 

поработать над ними со-

вместно. Но не каждому 

наши выводы понравят-

ся. Поэтому скептикам, 

подходящим по условиям 

конкурса, я предлагаю 

принять участие. А более 

старшим сотрудникам 

достаточно просто при-

ехать и посмотреть, как 

мы проводим выездной 

этап, никаких секретов 

у нас нет. Меня раду-

ет, что эта точка зрения 

не очень популярна на 

предприятии. Тем более 

что история подавляю-

щего 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 карье-

ру в компании. Но самое 

важное, чего добиваемся 

мы этим конкурсом - мы 

увеличиваем количество 

людей, которые привер-

жены нашему предпри-

ятию, связывают с ним 

свою жизнь, стараются 

привнести что-то новое, 

задумываются над про-

блемами. 

- Какие моменты ра-

дости или разочарования 

вы испытали на этом вы-

ездном этапе?

Я уже сказала, что 

огорчили нас слабые 

способности конкурсан-

тов нестандартно мыс-

лить. Будем работать 

над этим. А насчёт ра-

дости… 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 

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 по-

зволит лидерам стать не-

досягаемыми. К счастью, 

этого не произошло. Бо-

лее 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 инте-

ресный полуфинал. Мы 

проведём его более от-

крыто, чем в предыду-

щие годы, борьба будет 

нешуточная. Я уже не 

говорю о финале, где в 

канун Дня предприятия 

на сцену выйдут силь-

нейшие. 
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июля в ЦЛС 

«Демино» 

состоялся очередной 

34-й слёт молодёжи ПАО 

«ОДК-Сатурн». В упор-

ной борьбе наша коман-

да «Наследники» заняла 

все возможные награды 

на слёте!

Первое место в об-

щем зачёте удалось бук-

вально вырвать у сопер-

ников в последний день 

слёта. 

Кроме того, наши ре-

бята увезли домой пере-

ходящие кубки слёта:

- Кубок памяти Ан-

дрея Савина, он вручает-

ся победителю по сумме 

мест, занятых в конкур-

сах СТЭМ, Турэстафета, 

Водная эстафета и Кон-

курс капитанов. Это са-

мые сложные конкурсы в 

соревнованиях. Капитан 

«Наследников» Сергей 

Сысоев занял первое 

место в конкурсе капи-

танов, что значительно 

повлияло на общий ре-

зультат.

- Кубок памяти Сер-

гея Лобастова - вруча-

ется 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-Петер-

бурга, Омска и Перми. 

Впервые в слёте прини-

мала участие команда 

Рыбинского Завода При-

боростроения. 

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 много-

летней статистикой мо-

лодёжных слётов ПАО 

«ОДК-Сатурн», из кото-

рой следует, что наши 

«Наследники» не только 

прочно вошли в топ луч-

ших команд за всю исто-

рию, но и претендуют на 

звание лучшего коллек-

тива. Для этого осталось 

совсем чуть-чуть - вы-

играть ещё один слёт. 

В ближайших выпусках 

нашей газеты мы пла-

нируем взять интервью 

у бессменного капитана 

«Наследников» Сергея 

Сысоева, который поде-

лится секретами подго-

товки команды. 

ПОБЕДА "НАСЛЕДНИКОВ"

Общее количество медалей ВсегоМесто Команда Золото Серебро Бронза

1 Звезды & 
Стахановцы 6 2 3 11

2 Наследники 5 5 2 12
3 Гранды 4 4 2 10

4 Литейный 
период 3 2 1 6

5 ВетерОК 3 0 0 3
6 Гравицапа 3 0 0 3

7 Утомленные 
балансом 2 3 2 7

8 Летучие мыши 2 0 1 3
9 MAXIMA 2 0 0 2
10 СВ - Шоу 1 3 6 10

11 Наследники 
Остапа 1 2 3 6

12 7 континент 1 1 1 3
13 Мотор 1 0 1 2
14 Наноёжики 0 3 1 4
15 Белки 0 1 4 5

История слетов Сатурн Кубок 
Савина

Кубок 
ЛобастоваСезон Год Кол-во 

видов
Кол-во 
команд Золото Серебро Бронза

Лето 2000 9 12 Гравицапа ВОХР УДЗ

Зима 2001 10 18 Гравицапа Кеды Наследники 
Остапа

Лето 2001 14 21 Гравицапа Стахановцы Наследники 
Остапа

Зима 2002 12 16 Наследники 
Остапа Гранды Рыбинск 

партизанс

Лето 2002 14 21 Летучие 
мыши Гранды Утомленные 

балансом

Лето 2003 13 24 Гранды Утомленные 
балансом

Наследники 
Остапа

Зима 2004 12 23 Летучие 
мыши

Наследники 
Остапа Гранды

Лето 2004 13 26 Гранды Наследники 
Остапа

Утомленные 
балансом

Зима 2005 13 21 Гранды Рыбы Летучие мыши

Лето 2005 15 22 Утомленные 
балансом Гранды Желтые 

апельсины
Зима 2006 14 22 Гранды КоМета Дочка

Лето 2006 16 26 Утомленные 
балансом Гранды Белки

Зима 2007 14 21 ВетерОК Утомленные 
балансом

Звезды & 
Стахановцы

Лето 2007 15 24 ВетерОК Утомленные 
балансом Белки

Зима 2008 14 20 ВетерОК УМПО Звезды & 
Стахановцы

Лето 2008 14 27 MAXIMA Салават 
Юлаев СВ - Шоу

Зима 2009 14 12 Звезды & 
Стахановцы

Литейный 
период Флэш

Лето 2009 16 26 MAXIMA Белки Гранды

Зима 2010 15 19 Звезды & 
Стахановцы СВ - Шоу Белки

Лето 2010 14 21 Литейный 
период СВ - Шоу Белки

Зима 2011 14 21 Звезды & 
Стахановцы Наследники СВ - Шоу СВ - Шоу

Лето 2011 14 23 СВ - Шоу Звезды & 
Стахановцы

Литейный 
период СВ - Шоу

Зима 2012 15 23 Звезды & 
Стахановцы СВ - Шоу Наследники СВ - Шоу

Лето 2012 14 23 Звезды & 
Стахановцы 7 континент НТЦ НТЦ

Зима 2013 14 20 Наследники Литейный 
период 7 континент Банк ВТБ

Лето 2013 16 17 7 континент Наследники СВ - Шоу 7 континент

Зима 2014 14 19 Литейный 
период

Звезды & 
Стахановцы Наследники Литейный 

период

Лето 2014 14 17 Литейный 
период Наследники Звезды & 

Стахановцы
Литейный 

период

Зима 2015 16 17 Звезды & 
Стахановцы Наследники Мотор Наследники

Лето 2015 14 17 Мотор Наследники СВ - Шоу Наследники
Зима 2016 13 14 Наследники Наноёжики СВ - Шоу Наследники
Лето 2016 15 16 Наследники Наноёжики Аэрофан Наследники Аэрофан

Зима 2017 18 16 Наследники Мазай и 
зайцы Наноёжики Ковбой Желтые 

апельсины
Лето 2017 16 18 Наследники Наноёжики СВ - Шоу Наследники Наследники


