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ОДК
Газовые Турбины

«Газпром» по состоянию на середину февраля построил уже более 1521 км газопровода «Сила Сибири», передает ТАСС со ссылкой на материалы компании. «По состоянию
на середину февраля мы закончили строительство 1521 километров газопровода», - сказано в этих материалах.

ЦЕНТР
ВНИМАНИЯ

К началу февраля было построено около 1480 км, что составляет более 2/3 протяженности
участка от Чаяндинского месторождения до границы с Китаем, необходимого для начала поставок газа в КНР. В настоящее время «Газпром» ведет строительство газопровода «Сила Сибири»,
по которому газ с месторождений Восточной Сибири (Чаяндинского в Якутии и Ковыктинского
в Иркутской области) будет транспортироваться как на внутренний российский рынок, так и на
экспорт в Китай. Проект поставок газа в восточные районы Китая также называют «восточным
маршрутом».

С 27.02 по 28.02.2018 г. в АО «ОДК-Газовые
турбины» прошло техническое совещание по
перспективному проекту комплексной двухтопливной ГТЭС когенерационного типа со вспомогательным оборудованием для применения
на морских объектах. В совещании приняли
участие представители организаций: ПАО «Газпром», ООО «Газпром добыча Ямбург», ООО
«Газпром флот» (филиал в г. С.-Петербург), ООО
«Газпром ВНИИГАЗ», АО «ЦКБ «Коралл», ООО
«Красноярскгазпром нефтегазпроект», ООО «Калининград теплотехника», ООО «ТД «Русэлпром»,
ПАО «НИПТИЭМ» (филиал г.С.-Петербург), ПАО
«ОДК-Сатурн» и АО «ОДК-Газовые турбины». Намечены основные вопросы, необходимые для решения по созданию данного типа оборудования
на основе отечественных комплектующих.

«Газпром» в 2018 году планирует инвестировать в проект газопровода «Сила Сибири»
217,988 млрд рублей против 158,811 млрд рублей в прошлом году.
Контракт, заключенный в мае 2014 года между российским «Газпромом» и Китайской национальной нефтегазовой корпорацией (CNPC), предусматривает ежегодные поставки газа до 38
млрд кубометров в течение 30 лет.
Ранее заместитель председателя правления «Газпрома» Андрей Круглов на Дне инвестора компании в Лондоне говорил, что инвестиции группы «Газпром» в 2018 году составят около $27 млрд.

Напомним, что презентация первого российского газотурбинного агрегата морского исполнения для применения на нефтегазовых платформах впервые состоялась в мае прошлого года
на XIV Международной конференции «Освоение
шельфа России и СНГ – 2017» (г.Москва).
На сегодняшний день на объектах добычи
углеводородов на российском шельфе применяется оборудование только зарубежного производства. АО «ОДК-Газовые турбины» разработан
проект отечественного газотурбинного агрегата
ГТА-8 морского исполнения мощностью 8 МВт,
предназначенного для использования на нефтегазовых платформах. ГТА-8 может применяться
в составе: судовых систем электродвижения;
судов/платформ разведочного бурения; судов/
платформ для добычи, переработки и хранения
углеводородов; буровых платформ; береговых,
припортовых плавучих комплексов; трубопроводных магистралей; в составе теплоэлектростанций любых промышленных и муниципальных
объектов для выработки тепловой и электрической энергии. В рамках политики импортозамещения наша компания готова производить и
поставлять газотурбинные энергетические агрегаты на базе отечественных морских ГТД и энергокомплексы на их основе и решать задачи по
энергообеспечению морских и шельфовых объектов. Предложение АО «ОДК-ГТ» вызвало большой интерес в отрасли, и сейчас мы наблюдаем
реальные шаги по включению нашего оборудования в реальные проекты.

КОМПЕНСАЦИЯ РАСТЕТ
Отличная новость пришла к самому выпуску нашего номера. 1 марта заместитель генерального директора – управляющий директор АО «ОДКГТ» подписал Приказ №61 «Об увеличении компенсации на оплату за проезд». Работники предприятия неоднократно жаловались на то, что автобусы маршрута 16Э, связывающего городские районы и микрорайон Волжский, курсируют нерегулярно, рейсы часто отменяются. В связи с этим
заводчане вынуждены пользоваться услугами частных маршруток №16Э и №36Т, проезд в которых значительно дороже, чем в городских автобусах. Руководство компании приняло решение учесть сбои в работе транспорта МУП «ПАТП-1» и исключить это неудобство для своих сотрудников.
Компенсация за проезд, согласно Приказу №61, увеличена до 48 рублей за каждый отработанный день, что на 8 рублей выше прежнего уровня и
соответствует двум поездкам на маршрутке. Новый размер компенсации применяется уже с 1 марта.

Дорогие
наши
женщины!
Приближается
самый
важный
праздник
для
каждого
мужчины

Международный
женский день.

В этот день мы стараемся выразить вам всю
свою любовь и уважение, передать всё своё
душевное тепло. Как сказал классик, самые
умные из вас – умнее нас, самые сильные
из вас – сильнее нас, самые смелые из вас
– смелее нас. И действительно, без вашей
помощи, без вашей поддержки, без вашего
одобрения любое наше начинание обречено
на неизбежный провал.
Все великие события, грандиозные перемены в истории нашей страны, так или иначе,
связаны с женщинами. Так было и в древние
времена княгини Ольги, укрепившей централизацию власти в государстве и принявшей
христианство за 33 года до крещения Руси,
так было в периоды правления Елизаветы Петровны и Екатерины Великой, так было уже и
в современной России, когда женщины бок о
бок с мужчинами воевали на полях сражений
Великой Отечественной, а после войны не
только восстанавливали разрушенную страну, но и укрепляли репутацию великой державы, как ваша землячка Валентина Терешкова.

На нашем предприятии работают сотни
женщин, многие из них овладели профессиями, которые традиционно считаются мужскими, многие занимают руководящие, ответственные посты. Вам удаётся совмещать
напряжённую, насыщенную сложными заданиями работу с вашей главной профессией
– быть мамой, сестрой, супругой и верной
подругой. Вы хранительницы уюта и семейного благополучия, вы воспитываете наших
детей, а порой и, что греха таить, нас тоже.
От имени всех мужчин-работников компании
«ОДК-Газовые турбины» желаю вам счастья,
здоровья, благополучия! Пусть каждый день
приносит вам радость и покой! И очень надеюсь, что 18 марта вы вновь будете рядом с
нами - на избирательных участках в день голосования за Президента России.

С искренним уважением к вам,
Заместитель генерального директора АО
«ОДК»-Управляющий директор АО «ОДК-ГТ»
О.В. Руснак
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ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ
Прошедший год отмечен видимым восстановлением российской экономики и стабилизацией макроэкономических показателей
после нескольких лет рецессии. И для нашей
компании 2017-й стал основополагающим в
вопросе установления экономической стабильности.

руб., темп роста к факту 2016 года - 16,3%.
Фактическая прибыль в три раза превышает
прибыль от продаж по итогам 2016 года.

По итогам работы в 2017 году АО «ОДК-ГТ»
удалось сформировать дифференцированный
портфель заказов, что позволит стабилизировать план реализации и производства в ближайшей перспективе. Год был наполнен динамикой: разработка новых продуктовых сегментов,
обновление технико-коммерческих предложений, огромная работа по подбору оборудования, снижению издержек, оптимизации ценовой политики, неустанное взаимодействие с
заказчиками из крупнейших корпораций и всё
это на фоне серьёзной конкуренции на рынке
топливно-энергетического комплекса.

феля АО «ОДК-ГТ» на 17,5% относительно фактических данных за 2016 год, что позволило сократить кредитную нагрузку компании.

Фактический объём реализованной продукции за 2017 год составил почти 9,5 млрд.
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Благодаря грамотно организованной инвестиционной политике компании в 2017 году
удалось добиться снижения кредитного порт-

С 2017 года в АО «ОДК-ГТ» действует Программа финансового оздоровления, в рамках
которой утверждён «План мероприятий по снижению себестоимости и иных расходов».
В прошедшем году, при плане 219 млн.
руб., внедрены мероприятия с экономическим
эффектом на сумму 294 млн. руб.:
- наибольший удельный вес занимают мероприятия по снижению управленческих расходов (50% от общей суммы экономии) - 147

млн. руб. (снижение затрат на ремонт оборудования, зданий и сооружений, затрат на топливно-энергетические ресурсы, расходов на
содержание служб и др.).
- значительная экономия достигнута за счет
оптимизации финансовых ресурсов (34% от

общей суммы экономии) – 101 млн. руб. (снижение кредитных ставок, досрочное гашение
кредитных обязательств, увеличение доходов
за счет размещения средств на депозитных
счетах банков и проч.)
- экономия прямых затрат (материалоёмкость, трудоёмкость, услуги соисполнителей)
16% от общей суммы экономии – 46 млн. руб.
(снижение затрат за счет проведения активной работы с поставщиками сырья, материалов, ПКИ, оптимизации и совершенствования
конструкций и техпроцессов изготовления изделий, способствующих снижению материалоемкости и трудоёмкости выпускаемых агрегатов, а также контроль работ соисполнителей на

объектах эксплуатации).
В 2017 году АО «ОДК-ГТ» заключило договоры на поставку 53-х единиц газоперекачивающего и энергетического оборудования для
нужд нефтегазового комплекса страны. Это
большой заказ, который нам предстоит выпол-

нять в период 2018-2019гг. Рыбинские агрегаты будут работать на стратегически важных для
России проектах, таких как «Северный поток-2»
и «Сила Сибири».
В соответствии с заключёнными контрактами, в 2018 году планируется достичь объёмов
реализации, которые превысят прошлогодние
на 40 с лишним процентов при неизменной
численности персонала.
Благодаря экономической стабилизации
продолжают развиваться социальные программы, впервые за долгое время произведено повышение уровня заработной платы сотрудников.

КЛЮЧЕВЫЕ ПРОЕКТЫ 2017
АО «ОДК - Газовые турбины» осуществило поставку двух газотурбинных энергетических агрегатов ГТА-6РМ на Северо-Останинское нефтяное месторождение АО «Томскгазпром». ГТА6РМ будут работать в когенерационном цикле, обеспечивая месторождение электрической и тепловой энергией. Энергоблоки модульного исполнения будут расположены на открытой
площадке, в качестве топлива - попутный нефтяной газ. Оборудование АО «ОДК - Газовые турбины» должно увеличить мощности месторождения и повысить качество энергоснабжения.
Сегодня на станции эксплуатируются две ПАЭС-2500 мощностью по 2,5 МВт. После ввода новых энергоблоков они будут переведены в резерв.
Отгружено энергетическое газотурбинное
оборудование для электростанции собственных нужд (II очередь) на Юрубчено-Тохомском месторождении ПАО «Востсибнефтегаз»
(дочернее общество ПАО «НК «Роснефть»).
Компания поставила шесть комплектов газотурбинных агрегатов ГТА-6РМ номинальной
мощностью 6 МВт каждый. Агрегаты изготовлены в блочно-контейнерном исполнении с
возможностью работы на двух видах топлива
(попутный нефтяной газ и дизельное топливо). В качестве силовой установки используются газотурбинные приводы ГТД-6РМ производства ПАО «ОДК-Сатурн». Оборудование
АО «ОДК-ГТ» предназначено для обеспечения
электрической энергией объектов добычи в составе ГТЭС-36 суммарной мощностью 36 МВт.
Поставщиком оборудования I очереди ГТЭС-48
Юрубчено-Тохомского месторождения выступило также АО «ОДК-ГТ». Агрегаты были по-

сонала и вводу оборудования в эксплуатацию.
Ввод ГТЭС в эксплуатацию состоится в 2018
году.

В январе 2018 года компания приступила к
отгрузке газоперекачивающих агрегатов ГПА10Р/РМ для Чаяндинского нефтегазоконден-

Гелий является потенциальным стратегическим сырьевым компонентом. Чаяндинское НГКМ и Ковыктинское ГКМ относятся к
наиболее крупным объектам с промышленно
- значимыми запасами гелия. С вводом этих
месторождений в эксплуатацию и началом

ставлены в 2015-2016 гг. Согласно условиям
контракта АО «ОДК-ГТ» является поставщиком
агрегатов, а также должно выполнить услуги по
шефмонтажу и пусконаладке, инструктажу пер-

сатного месторождения ПАО «Газпром». В объём поставки входит шесть ГПА-10Р/РМ на базе
газотурбинных приводов ПС-90ГП-3, созданных на основе авиационного двигателя ПС-90А,

промышленной добычи газа Россия может
стать крупнейшим мировым производителем
гелия. АО «ОДК-ГТ» активно участвует в реализации проектов по вводу данных месторожде-

Осуществлена поставка газоперекачивающего оборудования для новой компрессорной
станции Правдинского месторождения ПАО
«НК «Роснефть». В объём поставки входит газотурбинная установка ГТУ-12П на базе привода
ПС-90ГП-1. Оборудование АО «ОДК - Газовые
турбины» будет работать в составе компрессорной установки, предназначенной для компримирования и транспортировки попутного
нефтяного газа Правдинского месторождения.
Ввод оборудования в эксплуатацию запланирован во второй половине 2018 года.

различные модификации которого поднимают
в воздух такие самолёты, как Ил-96 и Ил-76.
Двигатели типа ПС-90ГП используются для механического привода в составе газоперекачивающих агрегатов и привода электрогенераторов в составе газотурбинных электростанций.
Обладая высокими показателями надёжности
и безотказности, они успешно эксплуатируются целым рядом заказчиков. Оборудование АО
«ОДК-ГТ» будет работать в составе межступенчатой компрессорной станции мембранного
выделения гелиевого концентрата из природного газа Чаяндинского НГКМ.

ний в эксплуатацию. Помимо ГПА-10Р/РМ, мы
поставили на крупнейшие гелиевые месторождения несколько комплектов газотурбинных
электростанций ГТЭС-2,5, и в 2017 году специалисты УМПСО выполнили монтаж данного
оборудования.
Благодаря высокому профессионализму
сотрудников управления монтажа, пуско-наладки и сервиса АО «ОДК-ГТ», рыбинские газотурбинные агрегаты успешно работают и у нефтяников, и на объектах ЖКХ, и на энергоёмких
промышленных предприятиях. В 2017 году специалистами УМПСО выполнен значительный
объём работ, в т.ч. по монтажу газоперекачивающих агрегатов ГПА-4РМ на Волгоградском
подземном хранилище природного газа (ПХГ) и
на компрессорной станции Майкопская, предназначенной для закачки газа в Краснодарское
ПХГ. Запущены в эксплуатацию газотурбинные
энергетические агрегаты ГТА-6РМ на Казанском нефтегазоконденсатном месторождении
ОАО «Томскгазпром» и на нефтяном месторождении им. Виноградова ПАО «ЛУКОЙЛ»,
на Усинском ГПЗ и на компрессорной станции
«Новгород» произведены пуско-наладочные
работы газоперекачивающих агрегатов ГПА6,3РМ, запущены в эксплуатацию ГТН-16Р на
Бованенковском НГКМ - месторождении, питающем голубым топливом знаменитый «Северный поток».

ПЕРСПЕКТИВЫ
По данным ПАО «Газпром» и ПАО «НОВАТЭК» потребность в газотурбинном оборудовании данного класса для компрессорных линий
заводов СПГ до 2030 года составляет порядка
30 комплектов.
Специалистами АО «ОДК-ГТ» ведутся предпроектные работы по агрегату ГТА-8 морского
исполнения мощностью 8 МВт, предназначенного для работы на нефтегазовых платформах.
В основе ГТА-8 морского исполнения используются наработки семейства газотурбинных приводов ГТД-4/6.3/10РМ и М75РУ /
М70ФРУ / Е70 на базе высокоэффективного
унифицированного газогенератора, разработанного ПАО «ОДК-Сатурн» для двигателей нового поколения.
Варианты применения ГТА-8:
- судовые системы электродвижения;
- суда/платформы разведочного бурения;
- суда/платформы для добычи, переработки и хранения углеводородов;
- буровые платформы;
- береговые, припортовые плавучие комплексы;
- трубопроводные магистрали;
- в составе теплоэлектростанций любых
промышленных и муниципальных объектов для
выработки тепловой и электрической энергии.
В скорой перспективе, на базе нового газотурбинного привода М90ФР, будет освоено
производство агрегатов морского исполнения
мощностью 25 и 31 МВт.
Пилотным объектом применения новых отечественных агрегатов морского исполнения
может стать проект строительства электростанции собственных нужд на месторождении
«Каменномысское море» ПАО «Газпром». Данная электростанция будет располагаться на нефтяной платформе в Обской губе, в её состав
войдут 4хГТА-8МИ с котлами-утилизаторами.

Станция будет обеспечивать нефтяную платформу электроэнергией и теплом.
Ещё одним новым направлением нашей
компании является разработка конструкции
мобильных газотурбинных электростанций
(МГТЭС). Сегодня мы их готовим под потребности нефтяников для разработки углеводородных месторождений, находящихся на
значительном удалении от централизованных
линий электропередачи.
Применение МГТЭС позволяет обеспечить:
- энергоснабжение промышленных объектов;
- утилизацию побочного газа при нефтедобыче;
- обогрев технических помещений и жилых
корпусов.
Конструкция мобильных передвижных газотурбинных электростанций даёт возможность оперативно перемещать электроэнергетические установки в любой географический
пункт и немедленно реагировать на дефицит
электроэнергии.
Одним из приоритетных направлений стратегии АО «ОДК-ГТ» по продвижению продукции
является выход на зарубежные рынки. Продукция компании представлена на рынке СНГ, ведутся переговоры и предконтрактная работа по
поставкам газоперекачивающего и энергетического оборудования в страны Средней Азии,
Ближнего Востока, а также в Китай. Одним из
преимуществ АО «ОДК-ГТ» являются предложения по реализации проектов строительства
новых, модернизации и реконструкции существующих мощностей на условиях «под ключ» с
привлечением льготного кредитования финансовых институтов. Ещё одно важное преимущество АО «ОДК-ГТ» при работе с иностранными
заказчиками - готовность к локализации производства оборудования и комплектующих в
странах сбыта. Переговоры по программам

сотрудничества, предусматривающим поэтапную локализацию производства, ведутся с
партнёрами в Иране и Китае. Система менеджмента качества предприятия соответствует
всем международным требованиям, а себестоимость выпускаемой продукции позволяет
успешно конкурировать на мировом рынке с
ведущими мировыми производителями газотурбинного оборудования. С учётом динамичного развития в Российской Федерации системы поддержки экспорта высокотехнологичной
продукции, в среднесрочной перспективе прогнозируется существенный рост доли продаж
продукции на экспорт в общем объёме реализации продукции АО «ОДК-ГТ».
Коммерсанты проводят активную работу
по продвижению продукции и услуг компании
на отечественный и зарубежный рынки топливно-энергетического комплекса. АО «ОДК-ГТ»
принимает участие в конкурсах на поставку
энергетического и газоперекачивающего оборудования, проводятся прямые презентации
у заказчика, совместно с АО «ОДК» участвует
в выставках и конференциях, сотрудничает со
специализированными средствами массовой
информации.
Сейчас прорабатывается ряд проектов, который должен обеспечить портфель заказов
АО «ОДК-ГТ» на период 2020-2023гг.
Тесная работа с заказчиком открывает перспективы для нового оборудования и формирует планы поставок на годы вперёд. Мы уже
добились хорошей репутации на рынке крупнейших игроков отрасли и основная задача
продолжить качественную работу и неукоснительное выполнение обязательств как в части
сроков производства и поставки оборудования, так и в части послепродажного обслуживания.
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АРЛАН МЕНЯЕТ ЛИЦО
Пять агрегатов ГПА-16 «Арлан» мощностью 16МВт для КС «Шекснинская», на первый
взгляд, для нашей компании - лишь небольшая часть бизнес-плана. Бывали заказы и побольше, скажет кто-нибудь. Однако уже сейчас можно говорить о том, что эти пять станций
для «ОДК-ГТ» могут стать первым шагом в освоении целой линейки нового оборудования,
которая захватит и другие сегменты мощности. В чём особенность этих ГПА, почему конструктора сейчас возлагают на них такие большие надежды? Об этом мы беседуем с техническим директором предприятия Евгением Гузаевым.

что четыре из них при установке на фундамент
образуют ещё один, пятый внутренний блок.
Таким образом, мы значительно снижаем металлоёмкость конструкции в целом. А часть
блоков мы и вовсе поднимаем на второй ярус
агрегата. То есть, в итоге мы получаем сокращение себестоимости, сроков монтажа и пусконаладки в силу предварительных испытаний
каждого блока на заводе. В случае изготовления отдельных блоков сторонними организациями, уже не обязательно будет переправлять
их к нам для общей стыковки и проверки, тут
речь идёт уже о прямой поставке на объект. И
нельзя забывать о том, что новый принцип размещения оборудования направлен ещё и на
повышение надёжности изделия. Кроме того,
мы учли замечания Газпрома, которые нам
пришлось устранять на агрегатах Южного потока. Двигатель ПС-90 более горячий, он требует
других подходов в организации воздушных потоков вентиляции, их мощности. В новом ГПА16 «Арлан» таких проблем уже не будет, так как
применены новые технические решения. Таким
образом, мы удовлетворяем одно из основных
требований заказчика, связанное с повышением энергоэффективности агрегата.
- Сейчас вы работаете над лидерным агрегатом?

- Евгений Валентинович, как известно, в
случае со станциями для КС «Шекснинская»,
мы употребляем наименование «Арлан». Однако при этом все говорят о том, что есть прежний «Арлан» с двигателем АЛ-31 СТ и нынешний - с ПС-90. В чём их отличия?
- Отличия принципиальные. Действительно, мы употребляем схожие наименования,
так как обе этих машины являются блочно-

модульными, в новом агрегате во многом сохраняются технические решения, которые мы
применяли на предшественнике. Но всё же
это разные станции. На КС «Шекснинская» мы
должны поставить блочно-модульный ГПА-16
«Арлан» с двигателем ПС-90. С этим силовым
приводом мы подобные машины ещё не выпускали. Как вы правильно заметили, наши
«Арланы» снабжались двигателями АЛ-31 СТ.
Пермский двигатель более крупный, он, говоря
простым языком, не «встаёт» в существующие
габариты блока ГТД. Требования к размещению вспомогательных систем тоже другие.
Наиболее простой путь - учесть габариты нового двигателя, выпустить увеличенный вариант
«Арлана», более металлоёмкий. Мы понимали,
что стоимость такой машины могла стать неприемлемой для заказчика. Нужно было искать
другие пути, фактически, с самого начала речь
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шла о разработке совершенно нового, в т.ч.
в концептуальном смысле, ГПА. Мы изучили
существующие на рынке модели, в том числе и зарубежные, посмотрели, какие решения
применяются в части использования унифицированного подхода в проектировании блочных машин. И наиболее важных подхода два.
Первый - стремление к компактности конфигурации оборудования, второй - изготовление
блоков полной заводской готовности, которые

испытываются на заводе-изготовителе, а при
монтаже на объекте их нужно будет только соединить необходимыми коммуникациями.
- И вы применили оба?
- Да. Нельзя сказать, что мы не стремились
к этому ранее. Ведь в чём был плюс предыдущего «Арлана»? В его компактности и лёгкости. Если сравнивать его с аналогами, то он
значительно выигрывает именно за счёт этих
качеств. В этом агрегате был применён принцип формирования машины из функционально
завершённых блоков. Но в предшественнике
эти блоки устанавливались в один ряд. А в случае с ГПА для КС «Шекснинская» мы пошли ещё
дальше в направлении более компактного размещения оборудования. Если обратить внимание на компоновку блоков, то можно заметить,

- Да, он должен предварить серию из пяти
машин. Если говорить о перспективах этого
агрегата: он проектируется таким образом,
чтобы эту же компоновку, эти же технические
решения можно было применить в ГПА мощностью 25 мегаватт. И это не наши фантазии,
уже существует реальный подписанный заказ,
связанный с поставкой после 2020 года ГПА25 для КС «Сивакинская». При этом габариты

остаются прежними. То есть, ещё раз повторюсь, нами ведётся работа над принципиально новым видом оборудования для компании
«ОДК-ГТ». Наши предложения нашли поддержку со стороны заказчика, перед началом проектирования мы представили нашу компоновку
на совещании в Газпроме. Она признана логичной и перспективной. Да, проектирование
это длительный процесс, который усложнён
ещё и тем, что ГПА-16 для КС «Шекснинская»
мы разрабатываем в совершенно новой для
предприятия информационной среде, в системе Teamcenter. То есть, мы отрабатываем
на этом агрегате и новую систему проектирования. Это делать необходимо, так как мы
должны соответствовать единым принципам
проектирования, принятым в Объединенной
Двигателестроительной Корпорации.

- На каком этапе вы находитесь сейчас?
- Сейчас у нас по сути скомпонован весь
агрегат. Идёт детализация и рабочее проектирование блоков. Выдана в производство
документация на ряд компонентов, таких как
камеры всаса и выхлопа, рама двигателя, рама
нагнетателя и прочее.
- Бытует мнение, что конструктора предприятия создали себе ряд дополнительных
проблем, пойдя по пути унификации, снижения
металлоёмкости изделия. Гораздо быстрее
было бы создать более крупный агрегат, заменив силовой привод. Что вы на это ответите?
- Если такое мнение и существует, не думаю, что оно популярно. Выполняя требования
заказчика, мы должны думать не только о механическом исполнении, но и двух важных вещах конкурентоспособность и стратегическая перспектива. То есть, мы должны создавать более
дешёвые, более надёжные изделия, которые в
перспективе будут востребованы рынком. Которые имеют возможность масштабирования
на другие сегменты мощности. В данном случае именно так всё и происходит. Да, работа
сейчас над ГПА-16 идёт напряжённая, можно
было пойти и по более лёгкому пути. Но эта
работа даст свои плоды не только в горизонте
одного заказа, или бизнес-плана на этот год.
Она будет приносить пользу компании в течение нескольких лет. Сейчас мы закладываем
основы будущей линейки блочно-модульного
оборудования, сравнимой с такими нашими
разработками, как ГПА-25 или ГТА-25. И в этом
случае я думаю, нам стоит отнестись с пониманием к труду десятков конструкторов, которые
работают не только над конкретным изделием,
но и над перспективным направлением в работе всего коллектива.

К ЮБИЛЕЮ
ОДК
15 февраля на нашем предприятии побывал главный редактор журнала «Поморская
столица», автор более четырёх десятков книг, посвящённых истории создания авиадвигателей, промышленных предприятий России, легендарным конструкторам-двигателистам,
Алексей Сухановский.
В настоящее время Алексей работает над созданием книги, посвящённой 10-летию Объединённой Двигателестроительной Корпорации.
Его визит в «ОДК-ГТ» является одним из пунктов
реализации масштабного проекта, который
включает в себя рассказ о предприятиях Корпорации, интервью с руководителями и работниками.
- Работа над каждой новой книгой - это открытие, - сказал нашей редакции Алексей Сухановский. - И в этом случае я вновь погрузился
в среду, которая позволяет взглянуть на то, что
происходит в нашей промышленности более
объёмно, широко и даже несколько философски. Это книга требует глубокого погружения в
предмет, правильной оценки настроя людей на
работу, их духа и стремления в будущее. Я побеседовал уже с десятками работников АО «ОДК»
и честно скажу, что меня радует вера людей в
свои предприятия, любовь к работе и профессии. Корпорация работает на очень хороших

оборотах, с очень хорошими показателями
движения. Да, многие из тех, кто даёт мне интервью, говорят правильные слова, воодушевляющие фразы, стандартные лозунги. Но за эти
словами я вижу специалистов своего дела, которые знают, чего они хотят, к чему они стремятся.
Поэтому работать с ними несложно. Сейчас я в
середине пути, на этапе сбора материала, осмысления полученных сведений. Премьера книги состоится 4 апреля, сроки подготовки очень
жёсткие. Но такой опыт у меня уже есть, так что я
думаю, что мы подготовим книгу в срок.
Алексей Сухановский пообщался на нашем
предприятии с заместителем генерального директора - управляющим директором О.В. Руснаком, директором производства Д.А. Соловьёвым, начальником УМПСО Н.Н. Соколовым,
техническим директором Е.В. Гузаевым и председателем Совета молодёжи С.И. Соколовой.
Уже через месяц наши работники смогут прочитать книгу «10 лет ОДК».

13 февраля в ДК «Волжский» состоялась очередная интеллектуальная игра зимней сессии из серии «Светлые головы».
В ставшем уже традиционным состязании
приняли участие 12 команд различных подразделений предприятия. Кроме того, впервые в
этом году конкуренцию нашим коллегам составили две команды «Drive» и «NonStop» -

В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ ИДЁТ
РАБОТА НАД СОЗДАНИЕМ
КНИГИ, ПОСВЯЩЁННОЙ
10-ЛЕТИЮ ОБЪЕДИНЁННОЙ
ДВИГАТЕЛЕСТРОИТЕЛЬНОЙ
КОРПОРАЦИИ

представительницы
общеобразовательных
учреждений. Свои светлые головы на бой с заводскими направила школа №17 им. А.А. Герасимова из микрорайона Волжский.

СВЕТЛЫЕ ГОЛОВЫ
Тема игры была очевидна - «Олимпийский резерв». То есть, большинство вопросов касались знания истории спорта, различных видов, любопытных фактов из жизни спортсменов. Однако организаторы не ушли и от другой актуальной тематики - выборов Президента РФ, которые состоятся 18
марта, а также голосования по проекту «Решаем вместе». В третьем раунде игры участникам пришлось продемонстрировать знание Конституции и истории посёлка Волжский. В целом же игроки
ответили на 92 вопроса, многие из которых были не только связаны с поиском логического решения, но и требовали совершенно конкретного знания темы.
Все команды получили сертификаты, а победитель и переходящий кубок игры «Светлые головы».
Совет молодёжи поздравляет победителей и выражает благодарность оргкомитету за проведение игры: Войновой Дарье; Каменевой Анне; Калёновой Галине; Новицкой Надежде; Сергееву
Илье; Соколову Арсению.

ДИСКОНТЯРКИЙ ПРИМЕР,
КОГДА ОДНА СОЦИАЛЬНАЯ
ПРОГРАММА, ПОМОГЛА
ОПЕРАТИВНО РЕШИТЬ
ВОПРОСЫ РЕАЛИЗАЦИИ
ДРУГОЙ
В конце прошлого года Сбербанк предупредил нашу компанию о том, что в связи с
изменением законодательства финансовое учреждение не в состоянии передавать в «ОДКГТ» данные об оплате сотрудниками горячих
обедов, которую они производили посред-

программы почти стопроцентный. Кстати, в
этом году компании удалось сохранить размер
компенсации на прежнем уровне - 1890 рублей
в месяц. Единственная просьба ко всем сотрудникам - в течение двух месяцев, то есть до
конца марта, сохранять чеки, в которых отме-

ством своих дебетовых пластиковых карт. Под
угрозой оказалось одно из важнейших направлений социальной политики АО «ОДК» - компенсация горячего питания персонала. Однако
проблему решить удалось, как все теперь знают. Выход нашёлся в области реализации другого направления - так называемой дисконтной
программы. Программа «Дисконт» подразумевает выдачу всем сотрудникам именных карточек скидок на товары в магазинах города. И
каждая такая карточка имеет штрих-код. Стало
быть, данные о затратах мы сможем собирать
сами. Для этого достаточно просканировать
дисконтную карту работника перед тем, как он
внесёт в кассу оплату за питание. В такой схеме реализации программы компенсации появилось и существенное преимущество. Дело
в том, что теперь работники «ОДК-ГТ» могут
расплачиваться за обеды не только картой,
но и наличными деньгами. Свои траты теперь
можно отслеживать на портале, ссылка на этот
ресурс находится на главной странице и называется «Детализация расходов». На сегодняшний день почти все карты выданы, так что охват

чены продукты питания. Для того чтобы избежать недоразумений при отладке программы.
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ПЯТЬ ЛЕТ СЛУЖБЫ ДИРЕКТОРА ПО СВЯЗЯМ
С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ
В декабре 2017-го года исполнилось пять лет с момента создания службы директора по связям с общественностью. По сути, это самая молодая дирекция в нашей компании и при этом
самая немногочисленная. О том, чего удалось добиться за эти годы, что ещё предстоит сделать в перспективе, мы беседуем с директором СДпоСО Рауфом Ермаковым.
-Рауф, пять лет
назад вы пришли
в компанию «ОДКГТ». Что повлияло
на ваше решение
оставить
журналистскую практику?
-На
самом
деле,
желание
оставить карьеру
журналиста
появилось задолго до приглашения руководства
«ОДК-ГТ». К тому моменту я проработал на рыбинском телевидении двадцать лет. Начал монтажёром, продолжил корреспондентом, долгое
время возглавлял информационную редакцию,
был автором множества проектов и программ.
В какой-то момент пришло понимание завершённости процесса, желание сменить род деятельности. Век журналиста короток, с годами
складывается ощущение, что ты идёшь по кругу - одни и те же люди, одни и те же события. В
2010-м году я приступил к изготовлению цикла
программ о компании «ОДК-Газовые турбины»,
и за два года выпустил более сорока серий. Я

влюбился в наш завод, в людей, которые на
нём работают, и поэтому поступившее предложение принял, даже не спрашивая, что мне
придётся делать. Это уже потом, когда я дал согласие, передо мной поставили задачу сформировать дирекцию.
-Было бы несправедливо, наверное, говорить, что вы пришли и начали с нуля?
-Конечно, это было не так. К тому моменту
в структуре коммерческого директора уже работали талантливые и активные люди, которых
можно считать основателями пресс-службы
предприятия. Моей задачей было лишь поднять
статус службы в рамках «ОДК-ГТ», расширить
функционал, определить основные направления дальнейшей работы. Это их заслуга в том,
что на предприятии выпускалась газета, что
были налажены контакты с рядом СМИ. Отлично
работала Ольга Шеремет - автор большинства
материалов, профессионально выполняла свои
обязанности дизайнер Евгения Аксёнова. С Евгенией мы и сейчас работаем вместе, она прекрасный помощник в плане оформления газеты,
выпуска других материалов. Алёна Юдина –
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второй дизайнер,
способный взять
вёрстку газеты на
себя, кроме того,
в её задачах – привлечение рекламы
в издание. Светлана Шитикова, это
наш фотограф, который наполняет
наши работы качественными иллюстрациями. Вот, собственно, и весь коллектив.
В обычное время, во время рутинной работы мы
действительно очень немногочисленный отряд.
Однако в случае выполнений важных корпоративных задач наша численность разрастается
до десятков и даже сотен человек. Так было и
при проведении мероприятий, связанных с открытием испытательного стенда, с приёмом
важных делегаций, с презентацией нашего
оборудования представителям Правления ПАО
«Газпром». В этом случае задача СДпоСО организовать вокруг себя команду единомышленников, координировать действия других служб. И
статус дирекции в этом плане помогает напря-

мую и на равных работать с топ-менеджментом
компании, добиваться результата.
-Вы упомянули рутинную работу. В чём она
заключается?
-Главной задачей нашей службы я считаю
заботу о репутации компании. На её выполнение и направлены все наши усилия. Здесь и
публикации в СМИ, и мониторинг прессы, поиск
новостей, налаживание коммуникаций с органами власти, с журналистами. Социальные сети
тоже в зоне нашего внимания.

мим». Азы пиара
заключаются
в том, чтобы не
вступать в полемику с анонимными авторами. Это
бессмысленно.
Мне неоднократно
приходилось
встречаться
с
резкими оценками, в том числе и
собственной персоны. Злюсь, негодую. Но не
отвечаю. Я готов пообщаться с любым человеком лицом к лицу, но в Интернете поддерживать
анонимов не считаю нужным.
-А с прессой как работаете? Чем больше
материалов - тем лучше?
- Всё зависит от того, какой материал. Если
нам удаётся сказать о себе бесплатно - мы придерживаемся именно этой позиции. Если речь
идёт о рекламе за деньги, мы ведём себя очень
осторожно. Деньги компании нужно беречь и
эффективность публикации для нас на первом
месте. Именно поэтому мы выбираем для себя
отраслевых партнёров в СМИ по рейтингу компании Медиалогия. Она ежеквартально представляет список наиболее цитируемых отраслевых изданий. Из первой десятки этого списка
мы и выбираем себе площадки для размещения. Поэтому среди наших публикаторов такие авторитетные журналы, как «Нефтегаз.ру»,
«Газовая промышленность», «Oil&Gas Journal»
и другие. Конечно, работаем с «Турбины и дизели» и «Газотурбинные технологии». Среди
местных СМИ в наших приоритетах «Черёмуха.
com», «Рыбинские известия», телеканал «Рыбинск-40». Конечно, в местных средствах массовой информации мы говорим больше о новостях предприятия, отраслевые издания - для
рассказа о нашем оборудовании и проектах.

тельно газетный
формат. Мне кажется, он ближе
к людям, более
родной что-ли. В
газете мы очень
хотим видеть материалы не только
о наших достижениях, но и о проблемах, которые
требуют
обсуждения. Нам очень сложно убедить наших собеседников в том, что делать это необходимо,
что именно на страницах нашего «домашнего»
издания нам нужно разворачивать дискуссии,
доказывать свою точку зрения, поднимать важные вопросы. Пока не всегда удаётся. Ещё одна
трудность, которую мы стараемся преодолеть,
это определённое нежелание наших коллег
рассказывать о новостях своих подразделений. Бывает, встретишь начальника, а он тебе
вскользь говорит - мы тут неделю назад то-то
и то-то сделали. В ответ на наше возмущение,
почему молчал, машет рукой: да разве это новость для газеты? Приходится убеждать, доказывать, что всё происходящее в нашем коллективе интересно всем. Вот уже несколько лет мы
стараемся рассказывать в каждом номере про
наших заводчан. Это просто поразительно, насколько талантливые у нас работники! Кто-то
десятки лет работает на одном участке и достиг
невероятных высот в своём деле, кто-то соорудил в своём подразделении тренажёрный зал,
кто-то поёт, кто-то мастерит и плотничает. Для
меня идеальный номер газеты, этот тот номер,
где новости рассказывают обычные работники,
где нет ни одного официозного интервью. Надеюсь, когда-нибудь мы такой номер выпустим,
а за ним и многие другие.
-С какими результатами пришла служба
СДпоСО к своему пятилетию?

-Соцсети сложно контролировать.
-Мы и не пытаемся. Мы понимаем, что коллектив состоит из тысяч живых людей со своими
проблемами, со своими надеждами, а подчас и
обидами. И сейчас такое время, когда каждый
может анонимно оставить в Сети отзыв о своём
работодателе, подчас не самый лестный.
-Часто приходится бороться с негативом?
-К счастью - нет. И при этом мы его не «кор-

- Заводская газета «Энергетические системы» тоже зона вашей ответственности. Как она
развивалась за эти годы?
«Энергетические системы» - это самый ценный и самый любимый наш проект. Потому что
он существует для наших заводчан. Долгое время мы выпускали номера в формате журнала.
Однако со временем мы поняли, что журнал это больше внешняя история, презентационный
вариант. Поэтому решили перейти на исключи-

Можно ответить банально и самонадеянно
- за пять лет мы доказали своё право на существование и свою нужность предприятию. Но
я считаю, что это не результат, а непрерывный
процесс. Мы должны постоянно доказывать
свою нужность. А если говорить о результатах,
это сотни публикаций о нашей компании, это
64-й по счёту номер нашей газеты, который вы
держите в руках. Это десятки конкурсов, проведённых на предприятии в совместной работе
со службой директора по персоналу. Это поездки наших детей - победителей конкурса «Мой
папа - защитник» в дельфинарий, планетарий,
это семейные лавочки в микрорайоне Волжский. Это, наконец, площадь им. А.А. Герасимова, реконструкции которой мы добивались
совместно с нашим депутатом С.И.Соколовой.
Если говорить языком математики, то индекс
медиа-активности нашей компании только в
прошлом году вырос на 40% по сравнению с
годом предыдущим. Но, опять же, это не только
наши результаты. Мы очень тесно работаем и
со службой директора по персоналу, и со службами директора производства, коммерческого
директора, технического директора, главного
инженера. Нам идут навстречу, поддерживают
наши инициативы. У нас большие планы, как
в части сотрудничества со СМИ, так и в части
более плотной работы с руководством города.
Всё направлено на то, чтобы о нашей компании
узнали как можно больше людей и репутация
«ОДК-ГТ», как лидера отрасли и надёжного работодателя крепла день ото дня.

РЕШАЕМ ВМЕСТЕ ГУБЕРНАТОРСКИЙ ПРОЕКТ

WWW.VMESTE76.RU - 12,22% ОТ ВСЕХ ПРОГОЛОСОВАВШИХ
ВСЕГО – 6100 ГОЛОСОВ
19 февраля в ДК «Волжский» состоялось обсуждение эскизного проекта парка на ул.Желябова и Черняховского. Напомним, что в предварительном голосовании эта территория заняла
второе место среди всех рыбинских парков и скверов, выставленных на всенародное обсуждение в рамках губернаторской программы «Решаем вместе».

РЕКОНСТРУКЦИЯ ФОНТАНА-20-30 МЛН.РУБЛЕЙ
пригодными для катания на роликах и скейтах.
Благоустройство будет комплексным, включая
освещение и ремонт фонтана, восстановление
скамеек, сохранение общей площади озеленения, замену бордюрного камня.

С одной стороны, столь высокий показатель
говорит о необычайной активности населения
Волжского, которое заинтересовано в формировании комфортной среды в посёлке. С другой, на важнейшее для всех жителей микрорайона обсуждение пришли только около тридцати
активистов. В качестве докладчиков перед собравшимися выступили заместитель главы г.
Рыбинска по городскому хозяйству Алексей
Рябченков, руководитель Департамента архитектуры Администрации г. Рыбинска Любовь
Тихонова и автор проекта реконструкции парка
Черняховского-Желябова.
Докладчики сообщили о том, что проект существующего парка создавался в 1950-е годы,
когда на месте микрорайона был лишь рабочий посёлок при механическом заводе. Признав тот факт, что парк является одним из немногочисленных мест отдыха в микрорайоне,
представители Администрации сообщили, что
от других территорий Рыбинска этот уголок отличает особая атмосфера уюта и тишины, удалённости от основных магистралей. Главной
изюминкой парка является фонтан, выполненный в стиле классицизма. Именно этот фонтан
стал особой исторической достопримечательностью Волжского, так как он является не просто малой архитектурной формой, но и несёт в
себе особый смысл созидания и преодоления
трудностей, а в чём-то и чиновничьих запретов.
Все помнят, что Анатолий Алексеевич Герасимов, создавая этот фонтан, был вынужден доказывать его необходимость в министерстве,
убеждать начальство в том, что для работников
завода и членов их семей крайне важно иметь у
себя в посёлке инфраструктуру не хуже городской. Именно вокруг этого фонтана, по сути, и
строился Волжский.

В целом проект действительно выглядит
очень многообещающим, однако, сразу после
презентации автора, слово взял Алексей Рябченков, который пояснил реальные перспективы сквера. Дело в том, что Администрация
Рыбинска неоднократно обследовала фонтан
на Черняховского-Желябова и пришла к выводу, что коммуникации, построенные более 60
лет назад, пришли в абсолютную негодность.
Водопровода и канализации, необходимых
для работы фонтана, попросту не существует.
Чаша фонтана требует капитального ремонта. Все работы, связанные с реконструкцией
фонтана, заместитель главы по городскому
хозяйству оценил в 20-30 млн. рублей. А деньги, необходимые для благоустройства парка
- это ещё 14 млн. Городская Администрация
предложила собравшимся более простые и
дешёвые варианты использования фонтана световое оформление или посадка цветов в
чаше. Это предложение пришлось по нраву не
всем, и развернулась дискуссия. Старожилы
утверждали, что вся суть парка в фонтане и заключается, что это место должно быть оборудовано действующим водным источником. На
это ответ был таков: на сегодняшний день любой фонтан в городе является дорогостоящим
объектом не только потому, что дорого его
строительство. Большие средства необходимо вкладывать и в обслуживание. Кто возьмёт
фонтан на баланс, кто будет следить за его состоянием? Вопросов масса, а если учесть, что
городские фонтаны в Рыбинске сейчас работают не постоянно, то и у нового объекта будет
сложная судьба. Споры разгорелись не на шутку. Защитники фонтана аргументировали тем,
что сейчас существует более современные
решения, которые могут существенно снизить
стоимость работ, исключить часть коммуникаций. К примеру, говорили они, фонтан можно
сделать автономным, с замкнутой системой
использования воды. На это А.Рябченков ответил, что все городские фонтаны в Рыбинске ра-

ботают именно по замкнутому циклу. Но это не
снимает необходимость сооружения канализации (для оперативного сброса), подвода воды
и установки насосной станции. Кроме того,

ницей в окончательном голосовании 18 марта.
Напомним, что в этот день на избирательных
участках вы можете выбрать территорию, которая, на ваш взгляд, должна быть реконстру-

световое антивандальное оформление фонтана позволит создавать комфортную визуализацию в парке круглый год, тогда как вариант с
водой можно использовать лишь сезонно. Если
строить фонтан как положено, то денег на реконструкцию парка уже может не хватить и тогда реализация проекта может растянуться на
годы. В итоге стороны пришли к компромиссному варианту.

ирована в самое ближайшее время. По итогам
голосования организаторы губернаторского
проекта «Решаем вместе» выберут пять территорий в городе Рыбинске. Парк или сквер,
который займёт первое место, и будет благоустроен в этом году.

Администрации города предложено проработать оба варианта - со световым оформлением и со строительством полноценного
фонтана. Лишь в этом случае у жителей будет
возможность сравнить оба варианта, оценить
затраты и понять, какому проекту отдать предпочтение. В любом случае, дискуссия имеет
смысл, если территория станет победитель-

РЕКОНСТРУКЦИЯ ПАРКА-14 МЛН. РУБЛЕЙ

Из доклада автора проекта: «К сожалению,
из-за отсутствия должного ухода, сквер постепенно превращается в руины, великолепные
скамьи с чугунным литьём сиротливо стоят,
прижавшись к газонам, отпугивая местных жителей неприглядным внешним видом. Фонтан
после долгих лет без эксплуатации покрылся
мхом. Все эти факторы вызывают чувство угнетения и безысходности. Самое печальное,
что запущенный вид парка формирует соответствующее отношение со стороны местных
жителей. В парке мусор и грязь не являются
редким явлением».
Что же было предложено жителям Волжского? Прежде всего, авторы проекта предлагают
сохранить исторический вид и формирование
территории. Дорожки парка как и раньше будут
приводить в центральную часть к фонтану, который будет доминантой этого места. Дорожки предлагается заасфальтировать, сделав их
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АБСОЛЮТНЫЙ РЕКОРД
НАСЛЕДНИКОВ
35-Й ЗИМНИЙ СЛЁТ МОЛОДЁЖИ
23-25 февраля в центре Лыжного спорта
«Дёмино» состоялся 35-й зимний Слёт молодёжи ПАО «ОДК-Сатурн». Молодёжные слёты
проводятся предприятием два раза в год, и
вот уже четыре слёта подряд главная интрига
соревнований - смогут ли соперники победить команду компании «ОДК-ГТ».
«ОДК-Газовые турбины» не только в труде, но и в досуге, и спорте не имеют равных.
Много лет подряд сборная предприятия на
первом месте в Спартакиаде руководителей,
а команды молодёжи «Наследники» и «Жёлтые апельсины» лидируют на слётах. Наследники уже настолько «наследили» в истории

слётовского движения, что их успехи являются основной темой для шуток в конкурсе пародий. Рыбинцы, пермяки, москвичи, омичи,
команда Комсомольска-на-Амуре - все приезжают не только за общением с коллегамимоторостроителями и хорошим настроением, но и для того, чтобы обрушить, наконец,
«Наследников». Не получается. А ведь секрет
лидера прост - поддержка со стороны руководства предприятия, отличная организация
и талант. Ну, и конечно - командная работа.
Инженеры, конструкторы, рабочие на
слёте превращаются в спортсменов, актёров,
сочинителей. Три насыщенных дня соревно-

ваний. За 72 часа участники слёта успевают
попробовать свои силы в гонках с горы на ледянках, лыжном беге, эстафете, волейболе,
продемонстрировать способности в нескольких творческих конкурсах. Тот, кто имеет слётовский опыт, вряд ли назовёт это время отдыхом. Борьба очень напряжённая.
Наследники уже привычно взяли резвый
старт в первый день, победив всех в Дёминских Олимпийских играх, «Жёлтые апельсины» под стать коллегам шли рядом с ними в
творческих конкурсах. В итоге, команды поделили между собой Кубок Савина, который
даётся за первые места в СТЭМе, ориенти-

ровании, капитанском конкурсе и Кубок Лобастова, тоже за лучшую сумму результатов
по целому ряду конкурсов. Интересно, что в
перетягивании каната «Жёлтые апельсины»
заняли третье место, имея в своём составе
девушку! Анна Коршунова тянула канат вместе с парнями, так как им не хватило веса для
квалификации. Возможно, именно её вклад и
оказался решающим. Но призы - это в конце
третьего дня. А перед этим - постоянное состязание, не только с соперниками, но и с
самими собой, с теми результатами, которые
привели к победе год и два года назад.
Не забыли организаторы и про выборы
Президента, которые состоятся 18 марта. Все
участники должны были подготовить видеоролики своих кандидатов. Здесь и проверка
творческого потенциала, и вовлечение молодёжи в дела государства. По результатам
трёхдневного марафона «Наследники» вновь
заняли первое место на слёте, опередив соперников на 30 баллов. Вторую и третью ступени пьедестала заняли объединения «ОДК
— Сатурн» — «Аэрофан» и «НаноЁжики» соответственно. Кстати, судьбу второго и третьего
места решили всего 25 сотых балла. Команда
«ОДК-Газовые турбины» стала абсолютным
рекордсменом слётов и теперь «Наследникам» предстоит очень непростой летний слёт,
на котором придётся снова встретиться с коллегами в статусе бессменного лидера.

УСПЕШНЫЙ СТАРТ
17 февраля на лыжном стадионе в Демино состоялся первый в этом году этап Спартакиады руководящих работников ПАО «ОДК-Сатурн».
Традиционно очередной цикл годовых соревнований начался с лыжной гонки на пять километров свободным стилем. И вновь наши спортсмены подтвердили статус непобедимой команды,
завоевав первое место в командном зачёте. Примечательно, что в десятку лучших лыжников попали сразу шесть наших коллег в различных возрастных категориях.
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