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-15
декабря
наше
предприятие
принимало
делегацию
специалистов

ПАО «Газпром», ООО
«Газпром
комплектация», ООО «Газпром
добыча Ноябрьск», АО
«ГМС Нефтемаш» и
ОАО «Казанькомпрес-

ЖАРКИЕ ДНИ ОТГРУЗКИ

Н

оябрь
и
начало декабря выдались жаркими для отдела отгрузки службы
коммерческого директора. За небольшой период времени это подразделение поставило
своеобразный рекорд.
Шутка ли - отправлено
на объекты заказчика 174 транспортных
средства, 1074 грузовых места! Если ранее
никто не предполагал,
что в течение одного
месяца можно отгрузить более 20 железнодорожных вагонов,
то в нынешнем ноябре
отгрузка справилась с
отправкой 34 вагонов.
- Это очень хороший результат, - говорит начальник отдела
отгрузки
продукции
Денис Белов. - Летом

мы уже достигали высоких показателей, в
июле-августе мы отгрузили по 115 и более
транспортных средств.
Это было время, когда
шла отгрузка агрегатов
на КС «Заполярная». Но
прошедший ноябрь не
идёт ни в какое сравнение с летней нагрузкой. Шесть агрегатов
на
Юрубчено-Тохомское месторождение,
четыре ГТА-25. Параллельно с отгрузкой этого оборудования мы
помогали заказчику с
отправкой ГПА-25 на
вторую очередь Новоприводинской КС.
Достичь такого результата
невозможно
без слаженной работы
всех
подразделений
предприятия и Денис
Белов особо отмечает
вклад коллег.

сормаш». Цель визита – приёмка первого
этапа макетной сборки
газоперекачивающего агрегата ГПА-10 для
Чаяндинского
месторождения.
Макетную
сборку
производили
сразу два подразделения. На головной сборке производства №928
собран блок ГТД со
всеми сопутствующими системами – всаса,
выхлопа, вентиляции,
обеспечения.
Специалисты производства
№926 дополнительно

- Конечно, все службы завода сориентировались на отгрузку
и помогали нам. Машины грузили в любое
время, даже если они
приходили в нерабочее время. Думаю, что
жители
микрорайона
могли наблюдать, что
транспортная сеть испытывала определённые трудности в связи с
проходом больше грузов, их ночёвкой за территорией предприятия.
Служба безопасности
нам помогала, установили более длительный
режим работы пунктов
попуска, открыли дополнительные ворота,
чтобы
организовать
сквозное движение автотранспорта по предприятию. Бывало так,
что мы грузили до 1315 машин в день. Логистика была непростая,
одни машины уходили
через западные ворота,
а в другие уже въезжали на предприятие через восточные. Очень
помог нам транспортный цех, оперативно
реагировал на все
наши заявки, вовремя
предоставлял
краны
и технику. Помогала
служба главного механика. Специалисты вовремя ремонтировали
наши основные краны.
Очень тесная коорди-

собрали макет воздухоочистительного
устройства. Макетная
комиссия,
осмотрев
агрегат, выдала ряд
замечаний,
которые
конструкторам «ОДКГТ» совместно с производством будет необходимо устранить и
привести конструкцию
в соответствие с требованиями заказчика с
точки зрения удобства
в эксплуатации, безопасности и надежности.
Наличие замечаний
со стороны эксплуатирующей
организации
вполне
естественно,

для этого макетная
сборка и производится.
К тому же ГПА-10 является
принципиально
новым для нашей компании
оборудованием, поэтому доработки
агрегата
неизбежны.
Главное теперь, чтобы всё было сделано в
срок. Впереди второй
этап макетной сборки,
которая должна продемонстрировать заказчику комплекс, состоящий из блока ГТД и
компрессорной части
оборудования. Кстати,
макетная сборка ГПА10 является пятой в
истории АО «ОДК-Газовые турбины».

ДОРОГИЕ ЗАВОДЧАНЕ!
Приближается самый долгожданный, самый
душевный для нас всех праздник! Еще несколько
дней и московские Куранты начнут отсчет Нового 2018-го года. Новогодние торжества традиционно наполнены домашними хлопотами, поиском
подарков для близких, украшением своих домов.
А еще это время, когда можно обернуться назад,
оценить то, что нами сделано, построить планы
на будущее, помечтать и загадать желание.

нация была со службой
директора производства, большое им спасибо. Так же служба директора производства
выделила нам дополнительно 7 человек в помощь нашим бригадам,
что позволило организовать работы в четыре
бригады. Конструктора нам разрабатывали
схемы
раскрепления
грузов на подвижном
железнодорожном составе. Так что я скажу,
что наша работа - это
лишь вершина всей деятельности коллектива
предприятия.
Особо
хочу отметить работу
наших стропальщиков,
которые
практически
круглый день трудились
на улице. Только комплектов одежды в таких
условиях требовалось
по два на каждого, для
качественной просушки. Люди отработали
очень ответственно, не
жалея себя. Большая

им благодарность
это.

за

Ещё хочу лично поблагодарить
следующих специалистов:
Седунова
Андрея
Львовича,
ведущего
инженера ООП за координацию
отгрузки
ГТА-25;
Касаткину Марину
Александровну, инженера ООП за координацию отгрузки ГТА-6;
Кононова
Сергея
Викторовича, мастера
погрузочно-разгрузочных работ;
Лебедева
Сергея
Васильевича,
стропальщика - бригадира;
Филатова Михаила
Ивановича, стропальщика - бригадира;
Терещенкова Сергея Николаевича, начальника
конструкторской
группы
по
разработке схем крепления на ж/д транспорте.

Мы с вами подошли к финалу этого года с
безоговорочным успехом, нам удалось не только выполнить свои обязательства по основным
важнейшим контрактам, но и отгрузить оборудование нашим заказчикам. Мы справились с заказами, которые были связаны с определенными
сложностями по поставке комплектующих, с разработкой принципиально нового для нас оборудования. Мы с достоинством и надеждой входим в
Новый год, у нас есть заказы, есть силы для их
исполнения, отлажены основные процессы, направленные на реализацию наших планов. В этом
году нам впервые за долгое время удалось увеличить фонд заработной платы основного персонала компании. Повышение заработной платы,
пусть пока не столь значительное, как нам всем
хотелось бы, говорит о том, что на предприятии
складывается новый тренд, новая тенденция. Мы
готовы позитивно оценивать наше будущее, верить в развитие и рост производства. Мы встречаем праздники с хорошим настроением!
От всего сердца желаю вам добра и света,
качественного отдыха среди друзей и родных.
Пусть в Новом году вам всегда сопутствует
удача, а любое начинание имело благополучный
исход! Здоровья и радости вашим семьям, мира
вашим домам.
С уважением, заместитель генерального
директора АО «ОДК» Управляющий директор АО «ОДК-ГТ»
О.В. Руснак
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ГОЛОВНАЯ СБОРКА

- ГОЛОВНАЯ ВО ВСЕМ
были изготовлены агрегаты:
- ГПА-4 « Береговое
НГКМ» - 2 шт.;
- ГПА-6,3 «Среднеботуобинское НГКМ» - 3 шт.;
- ГТА-25 - 4 шт.;
- ГПА-16У «Калач» - 5
шт. (завершены в 2017-м
году);
- ГПА-6,3 КС «Новгород» - 4 шт.;
- ГТА-6РМ «Юрубчено-Тохомское» - 6 шт.;

Ж

изнь производства
по
сборке и упаковке ГТА и
ГПА в минувшем году была
насыщена событиями, ре-

шением проблем и достижениями. Если в первом
квартале мы испытывали
определённые сложности,
связанные с загрузкой
участков работой, то сере-

дина и конец года прошли
в упорном труде и выпуске
продукции для наших заказчиков. Если говорить
сухим языком цифр, то за
прошедшие 12 месяцев

Все проекты были
разными по сложности
исполнения, существенно
отличались друг о друга
особенностями работы.
Если говорить о наиболее
масштабном проекте, то

это, безусловно, энергетические станции для
Юрубчено-Тохомского месторождения. При этом, в
рамках исполнения этого заказа, коллективом
производства №928 совместно с представителями других служб один
из агрегатов был передан
на испытательный стенд
компании, причём сделано это было раньше установленных сроков.
Запомнится
работникам подразделения и
работа над выпуском газоперекачивающих агрегатов для КС «Новгород».
Впервые в этом году мы
столкнулись со сложнейшей задачей восстановления работоспособности
агрегатов, изготовленных
в 2012 году, доработки
переданных заказчиком
агрегатов под новые тех.
требования,
продления гарантийных обязательств, монтажом. Это
большой объём работ. Как
говорят,
переделывать
всегда сложнее, чем выпускать с ноля.

К концу года мы, вместе с нашими коллегами
из других подразделений, успешно произвели
макетную сборку ГПА-10
для Чаяндинского месторождения. Это уже пятая
макетная сборка в истории подразделения.
В этом году продолжились работы по реорганизации сборочных
участков, что позволит в
дальнейшем значительно увеличить пропускную
способность
головной
сборки. Приобретены новые краны, продолжается
строительство двух новых
покрасочных участков. В
этом году мы расширили
возможности участка по
изготовлению трубопроводов, за счёт приобретения нового трубогибного
станка с ЧПУ.
Коллектив производства №928 пополнился в
этом году 20-ю новыми
производственными рабочими - сварщиками, малярами, слесарями-сборщиками и другими. Наша
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большая семья рада пополнению и приветствует
новых членов коллектива.

ПРОИЗВОДСТВО
№ 926 - РАСТЕМ

Постоянно проводилась работа по улучшению
качества продукции. Каждый работник производства в 2017-м году подал
предложения ППУ, в связи с этим вовлеченность
в процесс улучшения
составила 100%. Персонал активно участвовал в
спартакиадах и массовых
мероприятиях.

Работники производства по сборке и упаковке ГТА и ГПА желают
всем коллегам по ОДК-ГТ
и их семьям, здоровья,
успехов и благополучия.
Спасибо вам за совместную работу и поддержку!
А нашему предприятию
мы желаем полной, равномерной загрузки и процветания!

Начальник производства по сборке и упаковке
ГТА и ГПА В.Б. Золотарёв

УМПСО

– ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА

ПРЕДПРИЯТИЯ!

Н

а дворе
декабрь
2017г.,
последний лист календаря вот-вот будет сорван, время суетливое
и приятное, пропитанное атмосферой предстоящих праздников
Рождества и Нового
Года, время подведения итогов, время
подготовки планов на
будущий год.
Итак, приступим…
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В 2017 году полностью
завершён
цикл монтажа, пусконаладки и переданы
в эксплуатацию 22
газотурбинных агрегата различного исполнения и номинала
мощности на объектах
АО «Газпром», ООО
«Газпромнефть-Ямал», ООО «Газпром
добыча
Иркутск»,
ООО «Газпром добыча Ноябрьск», ООО
«Газпром добыча Ноябрьск»,
ООО
«Газпром
добыча

Ямбург», ОАО «Томскгазпром». Уже сейчас создаётся задел
на 2018-й год, на
различных
стадиях
монтажа
находится
ещё 27 агрегатов для
объектов
ООО
«Газпромнефть-Ямал», ООО «Газпром
добыча
Иркутск»,
ООО «Газпром добыча
Ноябрьск»,
ООО «Газпром добыча Ноябрьск», ООО
«Газпром добыча Ямбург»,
ООО
«Таас-Юрях
Нефте-

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ОДК - ГАЗОВЫЕ ТУРБИНЫ»

Без ложной скромности отмечу, что
именно УМПСО ГТА

является
визитной
карточкой предприятия, по работе наших
специалистов Заказчик формирует мнение о предприятии в
целом. Востребованность нашей продукции и услуг на рынке
красноречиво свидетельствует о высокой
оценке ОДК-ГТ, как
надёжного партнёра
в долгосрочной пер-

спективе.
Подводя
итоги,
хочется отметить добросовестный,
порой
самоотверженный, труд каждого
работника
УМПСО
ГТА. Это и представители «тыловых» служб
управления, которые
обеспечивают
технологическую подготовку и договорную
деятельность, это и

ДЕКАБРЬ
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ставщика и оборудования. Не многие могут
похвастаться подобными планами на будущее
и ростом производства.

ВМЕСТЕ С КОМПАНИЕЙ

Предстоящий 2018й год будет для нашего
производства ещё более
напряжённым, в соответствии с бизнес-планом
количество выпускаемых
агрегатов должно существенно вырасти. Коллективу потребуется немало
сил и терпения для успешного выполнения поставленных целей. Мы уверены, что справимся с этими
сложными задачами.

С новым годом!

газдобыча», АО «Геотрансгаз»,
ПАО
«Газпром ПХГ». Без
внимания
УМПСО
не остаётся и весь
парк
газотурбинных
агрегатов,
введённых в эксплуатацию в
предыдущие года. В
соответствие с фирменной сервисной политикой предприятия
Управление оказывает комплекс услуг по
техническому обслуживанию,
сопровождению эксплуатации,
консультационные
услуги, поддерживая
имидж ОДК-ГТ, как надёжного поставщика
качественной газотурбинной техники, сопровождающего свои
изделия на каждом
этапе жизненного цикла.

/2017

работники,
именуемыми скромным, но
романтичным термином «командировочные», которые покинув семью, отложив
любимые увлечения и
хобби, работают вдали
от дома в сложных бытовых и климатических
условиях с неизменно
высоким качеством.
Поздравляю всех

работников
ОДК-ГТ
с наступающим 2018
годом, желаю предприятию стабильности
и процветания, новых
свершений и упорства
в достижении новых
побед!
Начальник управления
монтажа, пусконаладки и сервисного
обслуживания ГТА
Н.Н. Соколов

В

от и подходит к концу
2017 год.
Но он не просто уходит,
он
оставляет после
себя очень много нового, что запомнится нам
на долгие года.
Именно в этот год
мы вошли как новый,
молодой коллектив, жаждущий больших успехов и новых свершений.
Давайте подведём итоги, что же произошло
за прошедшие 365 дней
уходящего года огненного петуха.
Прежде всего, хочется отметить произ-

водственные
успехи
подразделения. Если в
начале года производство выполняло план в
3540 н/ч в месяц, то к
концу года показатели
выросли до 12151 н/ч.
В целом рост составил
343%. По сравнению с
прошлым годом объёмы производства за
год выросли на 20%.
Мы не просто производим продукцию, но
ещё и осваиваем новую. Так, к примеру, на
данный момент на площадях п.926 проходит
макетная сборка ВОУ
на Чаяндинские агрегаты. Основной объём
макетной сборки уже

выполнен. Это по праву можно считать достижением коллектива,
который единой командой способен достигать
поставленных целей. В
будущем на площадях
подразделения планируется создать новую
окрасочную линию для
ДСЕ.
Существующая
окрасочная камера загружена на 100% (работает в три смены) и всё
равно тормозит выпуск
продукции, т.к. процесс
окраски на данный момент является «бутылочным
горлышком»
подразделения. Сейчас
этот проект находится
на стадии выбора по-

УПОРНЫЙ ТРУД
- НА РЕЗУЛЬТАТ!

В

ноябре 2017г.
исполнился
год с момента образования производства по сборке контейнеров
(№927) на базе цехов №908
и №920. Как он прошёл, что

получилось, что не получилось? В результате объединения самое сложное было
(и пока остаётся) - постараться выстроить систему
управления, взаимоотношений между двумя разными,

За прошедший год
персонал подразделения стал более грамотным и квалифицированным. В течение года
123 сотрудника прошли
619 аттестаций по 25
направлениям. Основные направления - это
электробезопасность,
пожарно - технический
минимум, охрана труда
и основы промышленной безопасности.
В
среднем по 5 аттестаций на одного человека,
это тоже достижение и
не малое. В грядущем
году перед нами стоит ещё более сложная
и амбициозная задача:
подготовить максимум
персонала
подразделения к предстоящим
командировкам
на
объекты монтажа для
совместной работы с
УМПСО. Для этого сейчас составляются и согласовываются с отделом кадров программы
аттестации, заказывается одежда для работ
в условиях низких температур.

участка на 21 рабочее
место. Не так-то просто
создать производственный участок, но гораздо сложнее заставить
его работать результативно, организовать
эффективные рабочие
места и зоны складирования полуфабриката
и готовой продукции.
Очень и очень немалые
усилия были брошены на решение данных
задач. И результат не
заставил себя долго
ждать. Двадцать слесарей МСР и сварщиков в

две смены эффективно
изготавливают продукцию
подразделения,
такие как рамы блоков,
блоки БЭТ и САУ, ВОУ
и многое другое. И это
только начало. Процесс
совершенствования
бесконечен, а к совершенству мы будем стремиться постоянно.
Уважаемые и дорогие коллеги, коллектив производства по
сборке базовых узлов
№926 поздравляет работников организации

с Новым годом. Пусть в
новом году вас наполнят новые силы и новые
идеи, новые задумки
и вашим делам сопутствует удача. Желаем
вам крепкого здоровья,
значительных достижений и продвижения в
карьере, высоких целей
и несомненных успехов,
уважения и счастливой
жизни.
Начальник
призводства по сборке
базовых узлов
В.Ю. Каменев

Хочется
отметить
успехи подразделения
в направлении совершенствования процессов. С начала года 123
человека из 148 (83%)
подали 378 ППУ, которые помогают улучшить
условия труда и производственные процессы.
Увеличению производительности цеха способствует и организация
слесарно-сборочного

отдельно стоящими цехами.
Здесь помог опыт, который был накоплен в результате объединения с
цехом №905. Многое заимствовали, много пришлось
решать в процессе работы.
Повторюсь, ещё есть много
вопросов, которые требуют
улучшения.
Кроме этого очень отличаются «характер», «устои»,
«обычаи», если можно так
сказать, которые сложились
в коллективах. Это, пожалуй, самое трудное для руководителя - постараться
привести их к общему знаменателю.
Как это получилось, или
не получилось судить не
мне, а коллективу.
Все эти трудности не помешали нам успешно закончить год и производство по
сборке контейнеров (№927)

выполнило те задачи, которые ставило перед нами
руководство службы директора производства.
Успешно
и
вовремя
были переданы контейнера
на ГТА-6 «Юрубчено - Тохомское», ГТА-25, ГТУ-12П
«Правдинская». И я благодарен коллективу за работу,
которая была выполнена в
этом году. Кроме этого мы
занимались оборудованием, ремонтом, обучением
персонала. Большую работу
провели вместе со службой
главного инженера по реконструкции участка окраски ц.№908, и, пользуясь
случаем, хочу сказать слова
благодарности работникам
службы главного инженера,
тем, кто участвовал в этом:
строители, ремонтное производство.
В этом году мы списали
незадействованное
обо-

рудование и, взамен списанного, установили два
токарных станка с ЧПУ. Согласовали заявки на 2018
год, но здесь всё будет
зависеть от финансирования. Удалось отремонтировать мужскую раздевалку в
ц.№908, произвести ремонт
складов ПРБ.
В общем, ежедневный
тяжёлый труд, но когда видишь положительные результаты, то получаешь но-

вый заряд энергии.
В преддверии Нового
года, хочу ещё раз поблагодарить весь коллектив производства по сборке контейнеров (№927) за их труд,
сказать спасибо, пожелать
счастья, здоровья, благополучия!
Начальник производства
по сборке контейнеров
О.А. Петров
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ПРОИЗВОДСТВО ВСЕ ЗАВИСИТ ОТ НАС
П

рошло чуть
больше
года,
как
заготовительное производство (№905) стало
самостоятельным подразделением. За это
время коллектив сделал
настойчивость
своим
лучшим другом, опыт
- мудрым советником,
осторожность - старшим
братом, а надежду - ан-

гелом-хранителем.
Заготовительное
производство по численности работающих занимает одно из последних
мест среди подразделений службы директора
производства, но его
вклад в работу службы
огромен. Именно от чёткой и слаженной работы
заготовительного производства зависит работа

сборочных цехов и выпуск товарной продукции в целом. И коллектив
это прекрасно понимает,
поэтому поставленные
в 2017 году коллективу
задачи выполнялись качественно чётко в отведённые для этого сроки.
Коллектив работал круглосуточно, и даже когда
вся страна отдыхала - мы
продолжали трудиться

Большинство рабочего персонала заготовительного
производства успешно освоили
вторую, а некоторые и
третью профессию. Старожилы с удовольствием передают свой опыт
и знания молодёжи, за
что им хочется сказать
огромное спасибо.

ПЕРВЫЙ ШАГ НА НОВЫЙ УРОВЕНЬ
В ПРОЕКТИРОВАНИИ.

В

этом
году
конструктора начали осваивать систему
Teamcenter. Teamcenter
- это программный продукт,
который
предусматривает
особую
идеологию
процесса
проектирования.
Освоение

данного

продукта началось в начале года с обучающих
курсов. Для отработки
навыков и в качестве
пилотного проекта был
выбран проект газоперекачивающего агрегата
мощностью 16 МВт для
КС Шекснинская. Данный агрегат полностью
моделируется в Siemens
NX 10 по концепции

проектирования
Teamcenter.

для

Подход к проектированию в Teamcenter
значительно отличается от ранее принятого в
СГК. Важным отличием
этого подхода является
одновременная работа
конструкторов
разной
специализации над соз-

данием модели агрегата
и полная детализация
всех элементов агрегата.
Одновременная
работа над проектом
позволит на ранней стадии выявить конфликты
в конструкции агрегатов,
устранить их на стадии
проектирования и не
допустить задержек при
изготовлении.
Модель
стала содержать значительно больше информации. Так как именно
модель является основой для работы системы
и выпуска конструкторской документации, в
т.ч. чертежей. Одним из
главных достоинств данной системы является
сохранение ассоциативной связи модели и чертежа.
Развитие
данной
системы уже сейчас позволяет, сразу после
моделирования,
формировать и выдавать
в службы предприятия
потребность в материалах и ПКИ, не дожидаясь
оформления чертежей и
спецификации материалов.
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ПРОИЗВОДСТВО -

для обеспечения продукцией других производственных подразделений службы директора
производства. Про наш
коллектив можно сказать: «Железо закаляется в холодной воде, а
наш коллектив в работе».
В 2017 году силами
нашего коллектива изготовлен полуфабрикат
на станции ГПА-10 «Чаяндинское НГКМ» - 6
комплектов, ГТА - 6РМ
«Юрубчено - Тохомское
м/р» - 6 шт, ГТА- 25 - 4
станции. За это время
производство переработало более 1000 тонн листового металла, более
600 тонн профильного и
круглого проката, в цеха
передано более 42 тыс.
км. трубы различного
профиля. На сегодняшний день в полную силу
идёт работа на задел
2018 года и в работе такие станции, как ГПА-25
«Бабаевская КС», «Грязовецкая КС», «Дивенская КС».

№63

В этом году мы заняли первое и второе
место в конкурсе «Оценка рабочих мест по 5S»
и до сегодняшнего дня
являемся лидерами среди
производственных
подразделений,
также
в нашем активе второе
место в конкурсе «Создание безопасных условий труда».
Работники заготовительного производства
активно участвуют в совершенствовании своих
процессов посредством
ППУ, большинство которых реализовано собственными силами.
В 2017 году начали
заново
восстанавливаться утраченные ранее отношения с другими
службами нашего предприятия. Нас стали воспринимать как самостоя-

тельное подразделение.
Совместно со службой
главного инженера в
цехе начался ремонт санитарно - бытовых помещений, частично выполнен ремонт кровли.
Служба материально технического снабжения
вовремя обеспечивает
нас основными и вспомогательными материалами. Спасибо службе
ремонтного производства, которая вовремя
реагирует на поломку
оборудования, так как
в наше нелёгкое время
простой дорогостоящего оборудования просто
недопустим. Нам помогают и к нам прислушиваются. Мы надеемся,
что и в дальнейшем нас
ждут совместная работа
и взаимопонимание.

составляют
энергичные, трудолюбивые, целеустремлённые люди,
умеющие ставить цели и
достигать их. О себе коллектив говорит в стихах:

На сегодняшний день
коллектив
заготовительного производства

Начальник заготовительного производства
Н.Г. Шибаева

СБЕРЕЖЕМ НАШЕ
ОБОРУДОВАНИЕ

Мониторим результат,
Цели ставим все по
SMART.
Вовлекаем коллектив,
Уменьшаем сборки цикл.
Результативность улучшая,
Эффективность повышая,
Соответствуя ISO,
Развиваемся ещё.
Профессиональность
увеличим
И потери сократим.
ОДК гордиться будет
Производством молодым!

Д

ля
ремонтного
производства (№929) 2017г.
является годом рождения и годом первых
самостоятельных
шагов на пути развития
централизованного
процесса технического
обслуживания и ремонта
технологического,
грузоподъёмного, электросварочного,
компрессорного и вентиляционного оборудования
предприятия. У непо-

свящённого
читателя возникает вопрос,
а что на предприятии
было до этого? На этот
вопрос можно коротко
ответить, что функционировали ремонтный
цех №907и
цеховые
ремонтные службы у которых были свои многолетние
трудовые
биографии с достижениями и успехами, но
наступил период времени, когда процессы
взаимодействий между
ними и производствен-

НЕТ РАВНЫХ
В настоящий момент
прорабатывается
возможность
сокращения
времени на разработку чертежей на детали,
изготавливаемые
на
высокотехнологичном
оборудовании:
установка лазерной резки BYSTRONIC; пресс
листогибочный с ЧПУ
HAMMERLE
и
трубогибочные станки с
ЧПУ с использованием
информации с модели.
Внедрение
данной
системы идёт нелегко. В
пилотном проекте определены основные эле-

нию и ремонту. Также
опыт передовых предприятий показывал, что
для
поддержания
в
работоспособном
состоянии современного
оборудования приоритетным является проведение своевременного
и квалифицированного
технического обслуживания, направленного
на снижение простоев
и затрат на ремонты,
что невозможно реализовать при применении
децентрализованного
управления
техническим
обслуживанием
и ремонтом. Слияние
коллективов
цеховых
ремонтных служб с коллективами ремонтного
цеха №907 и службы
главного механика в
конце декабря 2016г. в
один единый коллектив
позволило перераспределить силы и имеющие
ресурсы в соответствии
с требованием времени и добиться в 2017г.
определённых результатов.

менты модели агрегата
ГПА-16 для КС Шекснинская. Модель агрегата с каждым днём всё
более детализируется.
Разработаны пилотные
спецификации и чертежи. Впереди отработка
процедуры согласования
разработанной документации со службами предприятия.

предприятия.

Teamcenter - это первый шаг в модернизации всей корпоративной
системы
управления
конструкторско-технологическими и производственными процессами

Главный конструктор
Д.Н. Морозов.

В преддверии Нового
года хочу пожелать всем
сотрудникам АО «ОДКГТ» новых заказов и полной загрузки. Крепкого
вам здоровья и удачи
во всём, дорогие коллеги! Пусть в ваших домах
всегда будет тепло и
уютно!

ными подразделениями потребовали улучшений.
В последние десять
лет наше предприятие,
проведя
техническое
перевооружение,
заменив большую часть
универсального оборудования на высокопроизводительное с ЧПУ,
столкнулось с невозможностью эффективно
управлять разделёнными процессами по техническому обслужива-

Да, это снова произошло! К этому никак не
могут привыкнуть наши
соперники,
и
строят
планы реванша. А наши
спортсмены лишь добродушно посматривают на
другие сборные свысока и готовятся к новому
сезону. Итак, команда
компании «ОДК-Газовые
турбины» вновь выиграла
первое место на Спартакиаде руководителей ПАО
«ОДК - Сатурн». За кажущейся лёгкостью победы
- сотни часов тренировок,
тактических построений,
выбора верной линии
борьбы. Наш бессменный
вдохновитель
команды
- начальник управления
по социальным программам Н.А. Сысоев. Благодаря его настойчивости
и силе убеждения «ОДК
- Газовые турбины» вот
уже семь лет никому не
отдаёт Кубок соревнова-

Приоритетными направлениями
работы
для ремонтного производства в 2017г. стали
организация и выполнение работ в первую
очередь по техническому
обслуживанию
закреплённого оборудования, направленные
на повышение надёжности работы и снижению
простоев из-за неисправностей.
В начале года были
разработаны детальные
графики технического
обслуживания
(ежедневного, еженедельного и ежемесячного)

высокопроизводительного технологического
оборудования, согласно
которым специалисты
ремонтного производства проводили работы
по ТО. Также к техническому
обслуживанию
привлекались и операторы, работающие на
этом оборудовании, что
принципиально изменило в лучшую сторону их
отношение к вверенной
технике. В результате
это позволило снизить
простои.
Техническое обслуживание универсального
металлорежущего,
грузоподъёмного, электросварочного,
компрессорного и вентиляционного проводилось
силами
ремонтного
персонала по разработанным планам и выполнено в полном объёме.
Ремонты оборудования проводились по
результатам
технических осмотров и оценке
фактической
потребности в их проведении,
что позволило снизить

затраты на ремонт по
сравнению с прошлыми
годами.
Рациональное
использование имеющихся ресурсов дало возможность ремонтному
производству
выполнить в 2017г. ряд работ
вместо сторонних организаций собственными
силами, что позволило
сэкономить 700 тыс.
руб.
Наряду с производственной деятельностью работники ремонтного производства
составили костяк команды СГИ в Спартакиаде работников 2017г. и
в трёх видах мы смогли
занять призовые места.
В 2018г. перед ремонтным
производством
основными
задачами
остаются:
развитие и совершенствование
централизованного
процесса
технического обслуживания и ремонта закреплённого за ним оборудования; укрепление

коллектива по всем
направлениям: обучения и повышения квалификации, подбора и
закрепления новых работников по программе
ротации, создания привлекательных условий
работы.
В преддверии Нового 2018г. желаем всем
работникам АО «ОДКГТ» здоровья, благополучия! Счастья вам и
вашим близким, бодрости духа, творческого
вдохновения, неиссякаемой энергии и новых
трудовых достижений.
А всем руководителям
и рабочим, причастным
к эксплуатации оборудования, желаем бережного и заботливого
к нему отношения, и при
малейших симптомам
его «заболеваний» неотлагательно сообщать
в ремонтное производство, используя сервис
« Сообщи о поломке».
Начальник ремонтного производства
С.Г. Бутылкин

ний! Но главная заслуга, конечно
же, спортсменов. Тех, кто выходил
на этапах Спартакиады и боролся за честь предприятия. Восемь
первых мест в общем зачёте из
одиннадцати возможных, победы
в личном зачёте, лучшие выступления на трассах - всё это достижения наших руководителей.
Мы перечислим лишь достижения лучших.В рейтинге среди 350
участников Спартакиады руководящих работников ПАО «ОДК-Сатурн» 2017 года наши сотрудники
попали в десятку лучших и заняли
места:

- Кожарин Михаил Юрьевич
2 место,
- Дегтерев Михаил Валерьевич
5 место,
- Сысоев Сергей Николаевич
9 место,
- Короткевич Сергей Эдуардович - 10 место.

Среди участвующих
топ-менеджеров в Спартакиаде:
- Потапов Дмитрий Евгеньевич
3 место,
- Гузаев Евгений Валентинович
4 место,
- Ермаков Рауф Раисович
7 место,
- Егоров Игорь Николаевич
9 место.

Абсолютными победителями
в различных видах стали:
- Ненишин Юрий Александрович - плавание,
- Белов Евгений Вячеславович легкоатлетический кросс,
- Кожарин Михаил Юрьевич стрельба.
Поздравляем наших
спортсменов и желаем им
еще более ярких выступлений!
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Конструкторский отдел электротехники службы технического директора
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Коллектив участка

№911

службы главного энергетика

Ёлка в игрушках. Подарки в коробках.
Снег на порог опускается робко.
Первый морозец выводит узоры …
Что пожелать вам друзья и партнеры?

Сомнений нет, декабрь проснулся
И, поддаваясь волшебству,
К нам Новый год опять вернулся,
Идя навстречу естеству.

Верных расчетов и плавного пуска,
Умных сетей адекватной нагрузки,
Чтобы энергии – дальним и близким
Вдоволь хватило высокой и низкой!

Спешит навстречу год Собаки
Нам в нем, конечно, повезет,
Не зря всем скопом зодиаки
Придут поздравить весь народ.

Планов – масштабных, стремлений – активных,
Токов – стабильных и оперативных,
Связей надежных, высокочастотных,
Сборок - комплектных, а линий – высотных!

И мы с чарующей улыбкой
Бокал шампанского нальем,
Под бой Курантов с маргариткой
Толпою в Новый все шагнем.

Прочных контактов – хороших и нужных!
И наконец, пожелаем вам дружно:
Будучи в верном партнерстве с КО ЭТ,
Видеть во всем только радостный свет!

Да … чтоб светились счастьем лица
Всех тех, кого ты повстречал,
Живой плескалася водица
У тех, кого в любви качал.

№63/2017

КОЛЛЕГИ ПОЗДРАВЛЯЮТ

НОЯБРЬ

Коллектив ремонтного производства

№929

Служба главного инженера

Всем людям счастья, благодати,
И, супостатам вопреки,
Живите дружно сестры, братья,
Ведь мы – любви проводники!

Оглянитесь на прошедший год, он принес немало хорошего, и пусть все достижения
и победы уходящего календаря преумножатся в Новом году, полном открытий и побед. А
впрочем, какими бы ни были предсказания, надо помнить, что для их успешного воплощения нужно прилагать собственные усилия, тогда год обязательно станет счастливым.
Мы знаем, сколько любви и терпения требует Ваша профессия, сколько фантазии и таланта, сколько умений и навыков. Желаем вам, чтобы в новом году мы стали еще лучше,
еще ближе, и совместный труд приносил нам радость. Крепкого здоровья, счастья и удачи. Всех Вас с Новым 2018 Годом!
Весь наш ладный коллектив
С Новым годом поздравляем!
И служебных перспектив
Мы сердечно пожелаем!
Пусть работа песней льется,
Ширится зарплата!
В личной жизни все срастется,
И пойдет как надо!
Пусть на праздник Дед Мороз
В двери постучит
И подарков целый воз
Каждому вручит!

Коллектив цеха

№908

производство №927

Коллектив конструкторского отдела по сопровождению
газопоршневых энергоустановок СТД
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Коллектив производства

№928

Коллектив производственно - диспетчерского отдела

Коллектив службы директора по персоналу

WWW.ODK-GT.RU

Служба директора производства

Коллектив производства

№926

Коллеги, Новый год грядёт,
Примите поздравления.
И будет пусть у вас весь год
Отличным настроение!
Пусть непременно вам везет,
Судьба пусть улыбается,
Удача в руки к вам плывет,
А все мечты сбываются!

С Новым годом вас, друзья,
Милые коллеги.
Дед Мороз пускай подарков
Привезет телегу.
Пусть растет и процветает
Дорогой наш коллектив,
Пусть растет зарплата наша,
Прочь уйдет весь негатив.
В семьях будет пусть достаток,
Понимание, любовь,
Чаша доброты и счастья
Будет полной до краев.

Коллектив участка инженерных сетей и сооружений
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ДЕКАБРЬ

Коллектив трудящихся УМПСО на месторождении Новый Порт

Коллектив службы главного энергетика

Коллектив трудящихся УМПСО на месторождении Новый Порт

Коллектив службы главного технолога

МАРИЯ - СРЕДИ ЛУЧШИХ
В РОСТЕХЕ!

Г

осударственная
корпорация Ростех, в этом
году отмечающая десятилетний юбилей,
проводит смотр-кон-

курс художественной
самодеятельности
среди сотрудников
холдинга. В первом
отборочном
туре,
который состоялся
23 ноября в Театре

Аллы Духовой «Тодес», выступили более 200 участников.
Сотрудники
предприятий Ростеха демонстрировали свои
таланты по нескольким
номинациям:
вокал, хореография,
художественное слово, инструментальный и оригинальный
жанры, ВИА. Конкурс
проводится Госкорпорацией
Ростех
впервые. Всего в
творческом соревновании
приняли
участие свыше 600
сотрудников из 50
предприятий Ростеха. Лауреатами на
первом этапе стали 47 участников
отборочного
тура.
В их числе - Мария
Малушкова, ведущий
специалист группы
бюджетирования и
отчётности
казначейства службы заместителя
Управ-

Над выпуском работали:
Главный редактор: Ермаков Рауф Раисович
Фотограф: Шитикова Светлана Александровна
Технический редактор: Юдина Алена Николавена
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ляющего директора
по экономике и финансам. Эта новость
- прекрасный новогодний подарок для
всей компании!
Она скромна и
обаятельна. Любит
слушать
классическую музыку, её
предпочтения - Вивальди,
Бетховен,
Григ.
Несомненно,
талантливая, но при
этом впервые показавшая коллегам
свои возможности в
области вокала лишь
в этом году. И сделавшая это настолько в нужное время и
в нужном месте, что
теперь перед ней
открывается
пусть
пока только корпоративная, но всё-таки столичная сцена.
- Ко мне обратились с просьбой
помочь в организации финала конкурса «Лучший молодой
работник
«ОДК-ГТ
- 2017»,- рассказывает Мария. - Я исполнила несколько
номеров. Это высту-

пление было снято
на видео, которое
сотрудники службы
директора по персоналу, с моего согласия, заявили в
отборочном заочном
туре конкурса. Дело
в том, что почти в
это же время Объединённая
Двигателестроительная
Корпорация направила предприятиям
холдинга письмо с
просьбой об участии
талантливых работников в смотре-конкурсе Государственной Корпорации. В
общем, вышло так,
что жюри выделило
меня наравне с другими участниками,
предоставив
возможность выступить
с вокальным номером в рамках первого тура. В Москве
я исполнила песню
Максима
Фадеева
и Григория Лепса
«Орлы или вороны».
Это мужская, достаточно твёрдая и
напористая композиция, и я решила её
оформить контрастно, в женской мане-

тираж 1000 экземпляров

ре. Мне кажется, что
получилось очень душевно и атмосферно. По крайне мере,
жюри посчитало, что
я могу продолжить
участие в следующем этапе конкурса.
Вокальная категория была самой
многочисленной,
организаторам даже
пришлось разделить
её на несколько номинаций. В номинации женского вокала
приняло участие 12
девушек, среди мужчин - 15 вокалистов.
В отдельную категорию были выделены
дуэты. Как видите,
конкуренция жёсткая. Кстати, жюри
было представлено
на весьма профессиональном уровне,
достаточно сказать,
что в его состав вошли Алла Духова и
Илона Броневицкая.
Мария справилась с
волнением и выступила отлично!
Мария
Малушкова окончила класс
фортепиано в музы-

кальной школе №2,
что
располагается
на улице Славского в
микрорайоне Волжский.
Занималась
вокалом во дворце
культуры
«Волжский». Однако проявить свои навыки перед коллегами ранее
удавалось только в
рамках слётов молодёжи и во время
участия в Кубке КВН
ПАО «ОДК-Сатурн».
Говорит, что когда-то мечтала всю
свою жизнь связать
с музыкой, но пока
не сложилось. Между тем, мы теперь
точно знаем, что в
числе наших коллег есть ещё одна
звёздочка, которая
способна продемонстрировать мощной
Государственной
корпорации уровень
талантливости коллектива АО «ОДКГТ»!
- Во время моего
выступления на сценическом проекторе транслировался
логотип нашей компании. И это не по-

зволяло чувствовать
себя одинокой на
конкурсе, - делится
впечатлениями Мария. - Для меня было
большой честью и
поводом для гордости
представлять
наш коллектив среди
предприятий Ростеха. Первый этап смотра-конкурса выявил
творческое направление каждого участника, определил его
преимущества в том
или ином жанре. Во
втором этапе нам
будет помогать команда
экспертов,
предполагается, что
они предложат свои
рекомендации
по
оформлению номеров и выбору той самой песни, которая
раскроет потенциал
каждого участника.
Второй
этап
смотра-конкурса ГК
Ростех состоится в
начале 2018 года.
Точная дата ещё не
определена, но как
только мы её узнаем,
будем от всей души
болеть за нашу талантливую коллегу.

тел.: (4855) 293-493
mail: ermakov_rr@odk-gt.ru

