
1

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ №65
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Вот и пролетели десять лет с того момента, как Указом Президента России в нашей стране был объединён в единую структуру интеллектуальный и производственный потенци-

алы десятков отечественных предприятий для того, чтобы обеспечить конкурентоспособность продукции российского двигателестроения на мировом рынке. На сегодняшний день 

в Объединённую Двигателестроительную Корпорацию (ОДК) интегрировано более 80 % активов авиадвигателестроения. И в этой большой семье «ОДК-Газовые турбины» не только 

полноправный «родственник», но и старший брат в деле производства газотурбинных агрегатов. В нашем распоряжении широкий спектр газотурбинных двигателей ОДК, её админи-

стративный ресурс, поддержка авторитетом и гарантии для партнёров. Так что, десятилетие головной компании и для нас - большой праздник. А большие праздники надо отмечать 

так, чтобы это было заметно как для самих юбиляров, так и для потребителей.

В этом смысле прошедший с 4 по 6 апре-

ля в Москве Международный Форум Дви-

гателестроения (МФД-2018) можно с уве-

ренностью назвать чествованием ОДК на 

площадке ВДНХ. Пожалуй, впервые предста-

вители предприятий - членов Корпорации со-

брались вместе в таком составе и количестве. 

И экспозиция холдинга была абсолютно со-

звучна идеологии ВДНХ, она стала поистине 

выставкой достижений народного хозяйства. 

На открытии форума генеральный дирек-

тор ОДК Александр Артюхов сообщил много-

численным журналистам, что за короткий 

период развития Корпорация преобразилась 

полностью.

- За это время сделан большой, масштаб-

ный шаг вперёд. Главным достижением я 

считаю то, что сегодня мы сфокусировали в 

одном направлении для решения одной зада-

чи - повышения конкурентоспособности - все 

усилия и ресурсы, которые есть в нашей от-

расли, - сказал Александр Викторович.

Экспозиция ОДК на МФД-2018 отражала 

все основные направления работы холдинга - 

от двигателей для боевой авиации до газотур-

бинных установок промышленного назначения.

Гости форума ознакомились с натурными 

образцами двигателей для боевой авиации 

АЛ-41Ф-1С, РД-33МК, АЛ-31ФН и АИ-222-25, 

гражданскими SaM146 для Sukhoi Superjet 

100 и ПД-14. В 2018 году полноразмерный 

макет двигателя ПД-14, которым оснащён 

российский  авиалайнер МС-21, станет по-

стоянным экспонатом ВДНХ. Особое место 

на стенде занял морской газотурбинный дви-

гатель М70ФРУ, иллюстрирующий достиже-

ния ОДК по созданию отечественной базы 

морского газотурбостроения.

АО «ОДК-Газовые турбины» представило 

макет компрессорной станции «Новоприво-

динская», которая является частью маги-

стрального газопровода «Ухта-Торжок», пи-

тающего «голубым топливом» знаменитый 

«Северный поток». КС «Новоприводинская» 

состоит из четырёх газоперекачивающих 

агрегатов ГПА-25, серийное производство 

которых освоено на нашем предприятии с 

2014 года. На данный момент времени АО 

«ОДК - Газовые турбины» изготовило более 

30-ти комплектов ГПА-25.

Также в разделе «Наземные газотур-

бинные двигатели» был представлен самый 

первый газотурбинный двигатель для реали-

зации наземных промышленных программ 

ГТД-4РМ производства ПАО «ОДК-Сатурн». 

Двигатель разработан специально по зака-

зу ПАО «Газпром» и до настоящего времени 

используется в составе газоперекачиваю-

щих агрегатов ГПА-4РМ, которые произво-

дит наша компания. Именно на базе ГПА-4РМ 

создаются компрессорные станции маги-

стральных газопроводов и подземные храни-

лища природного газа.

В рамках Форума прошёл ряд мероприя-

тий, организованных Объединённой Двигате-

лестроительной Корпорацией, направленных 

на совершенствование продуктовых сегмен-

тов, процессов, происходящих в производ-

стве, деятельности корпорации в целом. В 

деловой программе Форума приняли участие 

топ-менеджеры и специалисты всех струк-

турных предприятий холдинга ОДК, а также 

ВУЗы, отраслевые НИИ, разработчики и про-

изводители, металлурги и фирмы, обеспечи-

вающие поставку инновационного оборудо-

вания для изготовления и контроля деталей и 

узлов двигателей для авиации, космоса, фло-

та и других сфер.

5 апреля состоялось совещание по со-

вершенствованию стратегии маркетинга кор-

порации на период 2018-2028гг. Совещание 

было организовано Руководством Департа-

мента маркетинга АО «ОДК». На совещании 

рассмотрены вопросы организации комму-

никационной политики и взаимодействия 

предприятий при формировании единой 

стратегия развития корпорации. Участники 

совещания договорились об укреплении ком-

муникационных связей между предприятия-

ми, создании единой системы планирования 

маркетинга и позиционирования деятельно-

сти ОДК. Говоря простым языком, дочерние 

компании Корпорации будут чаще общаться 

друг с другом и вместе продвигать продук-

цию и бренд Корпорации.
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СКД МЕНЯЕТ ТАКТИКУ
Служба коммерческого директора меняет подход в работе со структурами, которые задействованы в подготовке конкурсной документации для заказчиков. Если ранее наши коммерсанты 
были вынуждены ожидать указаний от партнёров по работе с теми или иными проектными институтами, то теперь сотрудники коммерческой дирекции применяют тактику обходного ма-
невра - предварительное знакомство с проектировщиками объектов, которое позволяет не только выстроить более эффективное сотрудничество, но и значительно повышает шансы на 
победу в конкурсах. О нюансах этой работы нам рассказали начальник отдела маркетинга Вадим Асекритов и начальник отдела продаж газотурбинных агрегатов Алексей Лапин.

-Коллеги, как пришла идея установить горизонтальные связи с проектными институтами?

Вадим Асекри-

тов: « Если честно, 

то эта идея лежала 

на поверхности. 

Любой конкурс на 

поставку обору-

дования состоит 

из двух этапов. 

Первый - это рас-

смотрение тех-

нической части 

на соответствие 

техническим характеристикам, которые закла-

дывают в искомое оборудование проектанты. 

Проще говоря, отбираются те поставщики, 

оборудование которых соответствует техни-

ческому заданию заказчика. И второй -это уже 

состязание поставщиков на предмет цены, то 

есть поиск наиболее интересного коммерче-

ского предложения. Опыт участия в конкурсах 

на поставку газотурбинного оборудования для 

нефтегазовых компаний подсказал нам, что 

прямые контакты с проектировщиками объек-

тов в целом могут значительно облегчить нашу 

работу. Мы провели мониторинг отрасли и вы-

яснили, что на нашем рынке работают порядка 

90 проектных институтов, которые выполняют 

задачи нефтегазовых компаний по разработке 

проектов строительства объектов инфраструк-

туры месторождений, строительства газопро-

водов и так далее. Здесь мы имеем в виду не 

только институты, которые работают в привыч-

ной нам сфере энергетики и транспортировки 

газа, но и в области проектирования объектов 

нефтехимической промышленности, заводов 

по сжижению газа и заводов по переработке 

углеводородов. Это новые направления, по 

которым мы работаем, и нам было интересно 

получить информацию и из этой отрасли. Наша 

презентация включает в себя не только те на-

правления, в которых мы традиционно сильны 

и известны, но и наши перспективные разра-

ботки. Это и энергетический агрегат морско-

го исполнения, который однозначно вызовет 

интерес у заказчиков, это мобильные ГТЭС, 

которые необходимы для освоения новых не-

фтегазовых месторождений и отличаются ком-

пактностью, возможностью быстрого монтажа 

и переброски на другие объекты. Определив 

интересные нам проектные организации, мы 

разослали презентацию с предложением о со-

трудничестве, о наших новых разработках. И 

получили первые отклики».

-А со сколькими институтами мы работали 

до этого?

Вадим Асекритов: «Прежде всего, это ООО 

«Газпром ВНИИГАЗ», крупный проектный ин-

ститут Газпрома и ОАО «ТомскНИПИнефть», 

входящий в структуру НК «Роснефть». Ещё 

два-три института, которые являются субпо-

дрядчиками этих учреждений. И даже в этом 

случае сотрудничество нельзя назвать тесным 

и постоянным. К примеру, «ТомскНИПИнефть» 

работал с нашей компанией лишь однажды 

в рамках проекта Юрубчено-Тохомского ме-

сторождения. И знали нас в этом учреждении 

лишь как производителей ГТА-6РМ, энерге-

тического агрегата. После того, как мы про-

явили активность, предложили возобновить 

сотрудничество, они пригласили нас в сере-

дине марта к себе в Томск. На этой встрече мы 

рассказали обо всей линейке наших агрегатов. 

Руководство института проявило большой ин-

терес к «ОДК-ГТ» как с точки зрения широты 

линейки нашего оборудования, так и в смысле 

его предназначения. Дело в том, что Роснефть 

сейчас весьма активно интересуется газопере-

качивающим оборудованием, делая основной 

упор на импортозамещение. Речь идёт сразу о 

нескольких реальных проектах. Так что в этом 

смысле мы пришлись не только ко двору, но 

ещё и вовремя. Наше сотрудничество в рамках 

строительства электростанции на Юрубчено-

Тохомском месторождении оценено партнё-

рами как положительный опыт совместной ра-

боты. И мы надеемся, что эта оценка повлияет 

в конечном итоге и на выбор поставщика для 

проектов по транспортировке газа. И мнение 

проектировщика в этом плане далеко не по-

следнее. Мы пообщались со специалистами 

института и они подтвердили, что с 2019-го 

года у них планируется большая загрузка по 

разработке проектов по газоперекачке. Так 

что, говоря простым языком, «знакомство» это 

весьма полезное и перспективное».

Алексей Лапин: «Заинтересованность 

ОАО «ТомскНИПИнефть» заключается ещё и 

в том, что при создании технического зада-

ния на разработку оборудования всегда удоб-

но иметь готовые 

предложения и 

документацию от 

п о т е н ц и а л ь н о г о 

поставщика. Ин-

ституту всегда 

проще работать с 

той организацией, 

которая возьмёт 

на себя значитель-

ный объём работ 

по подготовке про-

ектной документации. И это сотрудничество 

именно на этапе разработки технического за-

дания является большим плюсом для нас, так 

как это даёт определённые преимущества в 

дальнейших торгах». 

-С кем ещё удалось выйти на прямой 

контакт?

Алексей Лапин: «Вторая наша поездка была 

в Уфу, где мы общались с представителями 

ООО «Проектный институт «Салаватгазонеф-

техимпроект» (Заказчики: ПАО «Газпром», ПАО 

«Роснефть»). Они подтвердили возросшую 

активность со стороны заказчиков в области 

разработки проектов, связанных с транспор-

тировкой газа на основе отечественного обо-

рудования. В Уфе специалисты откровенно 

удивились тому количеству оборудования, 

которое поставлено нашей компанией на раз-

личные объекты. Удивились и тому, что мы не 

маленькая компания, и приехали не просить, 

а проинформировать, что на рынке существу-

ют такие крупные производители энергетиче-

ского и газоперекачивающего оборудования. 

Мы оказались первым предприятием, которое 

обратилось к проектному институту с предло-

жением своих агрегатов, несмотря на то, что 

совсем рядом с «Салаватгазонефтехимпроек-

том» есть другие производители, которые ни-

когда не выходили с ними на контакт».

-Как вы почувствовали, что внимательное 

отношение приглашающей стороны это не 

просто реверансы в сторону гостей, а действи-

тельно серьёзная заинтересованность в со-

трудничестве?

Алексей Лапин: «Во-первых, неподдельное 

удивление людей. Наш референц-лист дей-

ствительно явился открытием для специали-

стов.

Во-вторых, сама наша тактика вызвала жи-

вой интерес и готовность идти навстречу. Дело 

в том, что ранее мы вели свою работу через за-

казчика, он уже направлял нас к проектировщи-

кам, которые часто выступают лишь в качестве 

головного проектанта, имеющего несколько 

проектных институтов на субподряде. Теперь 

мы заходим с другой стороны, так сказать, со 

двора - непосредственно к тем, кто впослед-

ствии займётся разработкой технической ча-

сти проекта. Это позволит нам общаться с за-

казчиком уже совместно с проектировщиками, 

которые на 85% определяют позицию заказчи-

ка. И логично, что нас встречают с большой за-

интересованностью».

-Два «горячих» контакта при базе в 90 про-

ектных институтов - это лишь начало?

Вадим Асекритов: «Не два, а три. Третий 

контакт - это Ангарский институт АО «Ангар-

скнефтехимпроект» (генеральный проектиров-

щик крупнейшего нефтехимического комплек-

са в России - ЗАО «Восточная нефтехимическая 

компания»). Здесь мы договорились встре-

титься в мае-июне, поскольку к этому времени 

они ожидают актуальность данной темы, как по 

энергетическим, так и по газоперекачивающим 

агрегатам. По остальным институтам мы ожи-

даем приглашения для проработки вопросов 

дальнейшего сотрудничества. Мы не стоим на 

месте. Есть перечень, по которому были разо-

сланы наши предложения. Сейчас мы силами 

сотрудников СКД обзваниваем организации, 

выясняем заинтересованность во встрече, ка-

кие приняты решения. Как только мы получим 

конкретные приглашения, организуем выезд 

для проведения презентации на базе потен-

циальных партнёров. Это большая работа, ко-

торая пока находится на начальном этапе. Но 

первые результаты говорят о верно выбран-

ной тактике. Это та самая подготовительная 

работа, которая напрямую влияет на успех в 

привлечении заказов в компанию. Эффект от 

неё будет не моментальным, но мы уверены - 

долговременным».
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ОТК -
ОБЪЕКТИВНОСТЬ
И СОТРУДНИЧЕСТВО

Спокойная, уравновешенная. Фразы в разговоре - размеренные, завершённые. Отмечаю - за вами очень удобно записывать, ни одного лишнего слова. Улыбается, говорит, сказался опыт препо-

давания в РГАТУ в рамках обучения в аспирантуре, да и руководящая работа дисциплинирует мышление. Начальницу отдела технического контроля Татьяну Николаевну Журакову мы буквально выдер-

нули из процесса. Полчаса беседы даже в конце рабочего дня для неё непозволительная роскошь. Делится - сегодня на рабочем месте смогла побыть только в обеденное время. Совещания, обучение, 

аттестация персонала, процесс управления непростым участком компании - всё это полностью захватывает. Сразу сообщаю тему статьи - «ОТК - друг или враг производства?», отвечает без раздумий.

- Для меня ответ очевиден, мы не враги, а 

партнёры.

- А для представителей производства?

- Надеюсь, что тоже нет, особенно в по-

следнее время. Мы всячески стараемся содей-

ствовать нашим производственным подразде-

лениям в достижении общих целей.

- А в чём заключается функционал вашего 

подразделения?

- Прежде всего, это проверка и подтверж-

дение соответствия выпускаемой продукции 

требованиям конструкторской и технологи-

ческой документации. Фактически работники 

ОТК ежедневно проверяют качество выпуска-

емой продукции. Кроме того, в рамках ведом-

ственной приёмки мы с заказчиком проверяем 

соответствие продукции требованиям догово-

ра и технического задания на агрегаты. 

- Получается, вы при ведомственной при-

ёмке больше выступаете со стороны заказчика?

- Скорее, да. Если вести речь обо всём со-

ставе специалистов ОТК. Объясню почему. Все 

мы люди, ошибку может допустить и конструк-

тор, и технолог. Эту ошибку контролёр ОТК от-

следить не может. Он оперирует документаци-

ей, в которой как раз и может быть эта ошибка. 

То есть, на этом этапе несоответствие не вы-

является, и покажет себя лишь впоследствии, 

уже на объекте. И наша задача на этапе ведом-

ственной приёмки вести себя как потребитель 

продукции, при формировании грузовых мест 

отследить несоответствие техническому зада-

нию. Для компании такая линия нашего поведе-

ния во сто крат удобнее и выгоднее. Чем внима-

тельнее будем мы,  тем меньше впоследствии 

получим замечаний от реального потребителя.

- В этом, видимо, есть и элемент бережного 

отношения к репутации подразделения?

- Ежедневно в адрес предприятия транс-

лируется большой объём информации с объек-

тов монтажа и пуско-наладки. Есть среди этой 

информации и документы с претензиями, за-

мечаниями по поводу качества продукции, вы-

пускаемой АО «ОДК-ГТ». Каждый акт, который 

регистрируется УМПСО, письмо о несоответ-

ствии, принимается в работу ОТК. Мы должны 

собрать рабочую группу, выяснить причины 

несоответствия, и принять определённые кор-

ректирующие действия в максимально сжатые 

сроки. И это уже вопрос репутации. Случается, 

что несоответствия возникают по вине ОТК, это 

значит, что в каком-то случае мы недорабо-

тали, отнеслись к своей работе недостаточно 

внимательно и объективно. И у меня нет друго-

го выхода, как принимать эти претензии близко 

к сердцу. Однако и в остальных случаях ОТК не 

остаётся в стороне, мы чувствуем себя частью 

компании, стараемся разобраться в ситуации.

- Поиск виноватого?

- Ни в коем случае. Важно не искать прови-

нившихся, а найти причину, устранить её и пре-

дотвратить подобные претензии в дальнейшем.

- Вы ведь долгое время проработали в КБ?

- Да, я считаю себя ученицей таких великих, 

на мой взгляд, людей, как Роберт Хабибулло-

вич Набиуллин и Александр Владимирович 

Берглезов.

- С одной стороны, выходец из конструк-

торской среды может занимать позицию «сво-

их не сдаём», с другой, напротив, «знаю я, как 

у вас всё происходит». Какой позиции вы при-

держиваетесь как начальник ОТК?

- Ни той, ни другой. Я всегда стараюсь по-

мочь конструкторам, если они правы и несо-

ответствие допущено не по их вине. Но если 

я вижу, что ошибка допущена именно в кон-

структорской документации, я не промолчу и 

укажу на это. Для ОТК важны объективность 

и сотрудничество. В частности, на примере 

службы директора производства. Мы стараем-

ся объяснить людям, что если они обнаружи-

ли ошибку в конструкторской документации, в 

технологии, нельзя об этом молчать и работать 

по принципу - как написано, так я и сделал. Все 

мы живые люди, каждый способен на ошибку, 

но, в конечном счёте, за качество отвечает вся 

компания. Целиком. Нельзя выпускать про-

дукцию по принципу «авось не заметят». Есть 

проблема - не молчите, скажите мастеру, ска-

жите контролёру. Они помогут найти решение. 

Никто никого за это наказывать не будет. Мы 

все делаем общее дело. У нас есть документы, 

в которых прописаны права работника заявить 

о несоответствии. Мы знаем, что сроки бывают 

сжатыми, что зачастую есть соблазн сделать 

всё быстрее, мол, предъявляйте всё ОТК, им 

надоест отклонять и они начнут принимать всё 

как есть. Не надоест. Мы стараемся изменить 

психологию людей, объясняя, что лучше сде-

лать один раз правильно, чем исправлять то, 

что выполнено с ошибками. Работники ОТК 

принимают участие в советах по качеству про-

изводственных подразделений. Объясняют, 

доносят до людей, что качество - это вопрос не 

только ОТК и соответствующей дирекции. Это 

ответственность каждого человека, который 

принимает участие в изготовлении продукции. 

- Вам приходится принимать непопулярные 

решения, отклонять продукцию. И ситуации в 

этом случае бывают разные. Насколько ваши 

сотрудники психологически устойчивы?

- Из пятидесяти моих сотрудников лишь 

двое - мужчины. Видимо, это показатель того, 

что женщины в этом плане более устойчивы. 

А насчёт психологии… мы формируем психо-

логию единой команды. Стараемся показать 

каждому нашему работнику, что он нужен. Ну-

жен нашему подразделению, производству, 

компании. Каждый понедельник проводится 

оперативное совещание ОТК, собираемся кол-

лективом. Обсуждаем, что происходит у нас на 

производстве, что происходит на предприятии, 

какие перспективы. Это очень важно! Потому 

что люди, которые находятся в информацион-

ном вакууме, теряют сплочённость, начинают 

пользоваться слухами. Кроме того, у нас вошло 

в правило, что руководство ОТК еженедель-

но обходит каждое производство, общается 

с людьми, с руководителями. Обсуждаем со-

вместные вопросы, проблемы. И динамика, на 

мой взгляд, положительная.

 

-Третьего апреля исполнился ровно год, 

как вы возглавляете ОТК. Трудно было перейти 

на новую должность?

-Когда я год назад уходила на эту долж-

ность из службы главного конструктора, мне 

было очень страшно. Во-первых, резко увели-

чивается численность подчинённых. Тем бо-

лее, подавляющее большинство женщины. Я 

в конструкторской службе больше привыкла 

работать с мужчинами, а здесь практически 

полностью женский коллектив. И у меня было 

опасение, что люди меня просто не примут. 

Слава богу, мои ожидания не оправдались. В 

моём коллективе работают очень грамотные, 

компетентные специалисты, мы всегда можем 

прийти к согласию.

- Каким был первый день в новой должности?

-Первый день особо ничем не отличился, 

а вот первая неделя была занята знакомством 

с коллективом на рабочих местах. А потом мы 

очень хитро поступили. Дело в том, что практи-

чески одновременно назначили меня, Дмитрия 

Евгеньевича Потапова, заместителя управляю-

щего директора по качеству, и моего замести-

теля Ольгу Сергеевну Иванову. И мы, для того, 

чтобы ближе познакомиться с коллективом, 

взяли и организовали корпоратив. Пришли, ко-

нечно, не всё, но у меня была возможность по-

знакомиться с подчинёнными в неформальной 

обстановке. Меня приняли очень дружелюбно 

и адекватно. Чему я очень рада.
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Дорогие друзья, уважаемые заводчане!

В сентябре этого года состоятся выборы в рыбинский Совет депутатов и Областную 
Думу Ярославской области. Четыре года назад мы с вами уже выбирали депутатов мест-
ного Совета, от нашего предприятия были выдвинуты два кандидата. Светлана Соколова 
прошла избирательный процесс и стала самым молодым депутатом Совета. Благодаря 
вашему доверию, она успешно работает в своём округе. Но Волжский - это микрорайон с 
двумя избирательными округами. И для более эффективной работы, для реализации на-
ших планов, необходимо, чтобы интересы микрорайона и нашего предприятия в Совете 
представляли два депутата. Я обращаюсь к вам с просьбой поддержать нас.

МЫ, ДИРЕКТОР ПО СВЯЗЯМ

С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ

РАУФ ЕРМАКОВ

И НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА СОЦРАЗВИТИЯ

СВЕТЛАНА СОКОЛОВА,

ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ

ВЫДВИНУТЬ СВОИ КАНДИДАТУРЫ

В РЫБИНСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

Почему мы приняли это решение? Потому что считаем, что вдвоём мы способны наладить 
сотрудничество с городской Администрацией и региональной властью, привлечь областных де-
путатов к решению вопросов Волжского. Опыт показывает, что к нам прислушиваются. Тому при-
мером: успешная реконструкция площади им. Герасимова, установка детского городка на этой 
площади, частичный ремонт дороги к ДОЛ «Полянка», ремонт ул. Рокоссовского и Шекснинского 
шоссе, установка пешеходного перехода для работников компании со стороны восточных про-
ходных, установка красочных лавочек в местах прогулок жителей микрорайона, на остановках 
посёлка и многое другое. Мы считаем, что микрорайон Волжский является неделимым и еди-
ным, и улучшать жизнь людей на этой территории можно только единой командой. Мы устали от 
того, что достижения, добрые дела, помощь АО «ОДК-ГТ» микрорайону присваиваются и запи-
сываются себе в заслуги другими людьми, которые используют наш труд в собственном пиаре. 

Мы нуждаемся в вашей поддержке! Нам ещё нужно очень многое сделать. Необходимо до-
биваться замены дорожного покрытия на улицах микрорайона, прежде всего на ул. Славского, 
во дворах, на Набережной Космонавтов. В нашем внимании и помощи нуждается Центр детского 
творчества на ул. Черняховского, в неудовлетворительное состояние приходит ул. Звёздная, в 
кризисе, в ситуации острой нехватки персонала находятся медицинские учреждения посёлка. 
Требуется общественный контроль над реализацией проекта сквера Черняховского-Желябова. 
Впереди много работы и статус депутата поможет нам выполнить её более эффективно.

3 ИЮНЯ ПРАЙМЕРИЗ - 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ 

ГОЛОСОВАНИЕ

На нём будут определены кандидаты, которые получат поддержку 

«Единой России» на выборах в рыбинский Совет депутатов. Мы по-

нимаем, что летом, в разгар дачного сезона найти время и проголо-

совать на праймериз непросто. Но 20 минут, потраченные каждым из 

вас - это огромный вклад в нашу работу! 

Просим вас принять 

участие в этом голосовании

ПОДДЕРЖИТЕ
НАШИ КАНДИДАТУРЫ
В РЫБИНСКИЙ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

БЕЗОПАСНОСТЬ
ПОД КОНТРОЛЕМ

История электротехнической лаборатории предприятия в оче-
редной раз доказывает, что в сложной  структуре подразделений 
компании нет ни одного малозначительного подразделения. Ла-
боратория занимается высоковольтными испытаниями средств 
защиты и инструмента с диэлектрическими ручками. Словом, 
всё, что требует серьёзной изоляции, находится под присталь-
ным вниманием её специалистов. В течение года этим испытани-
ям подвергается более шестисот единиц инструмента и средств 
защиты. Кроме того, в ведении лаборатории 39 подстанций завода, на которые приходят 
линии под напряжением в шесть тысяч вольт. 

- Хозяйство наше небольшое, но объём работ значительный, - делится своим мнением Александр 
Михайлович Касьянов, начальник электротехнической лаборатории. - У нас есть передвижное под-
разделение, которое обслуживает высоковольтное оборудование предприятия, есть стационарный 
отдел, где мы контролируем безопасность изделий и инструментов, которыми пользуются электрики 
цехов. Если говорить о важности этой работы, достаточно указать, что примерно пять процентов из-
делий в течение года наши испытания не проходят. Хватит микроскопической утечки тока при испы-
таниях, чтобы мы приняли решение о небезопасности единицы. А это - предотвращение несчастных 
случаев на производстве. 

- Как часто вы проводите испытания средств 

защиты и инструмента?

- Практически постоянно, в зависимости от 

установленных сроков поверки. Бывают дни, 

когда нет ничего, а бывает, что «мешками не-

сут». Сроки на каждое изделие колеблются от 

полугода до 3х лет. 

- Как проводятся испытания?

- Существует разные процедуры поверки. К 

примеру, если говорить о ботах или перчатках, 

то они погружаются в ванну, в самое изделие 

тоже наливается вода. И подаются два потенци-

ала, один в ванну, другой в изделие. Пятнадцать 

киловольт для бот и шесть киловольт для перча-

ток. Фиксируется малейшая утечка. 

- В марте вы получили регистрацию от Ро-

стехнадзора. Рутинная операция?

- С одной стороны, да. Мы эту регистра-

цию проходим раз в три года. Однако на этот 

раз получение регистрации было сопряжено с 

определёнными «приключениями» и далась нам 

непросто. Дело в том, что за последний год ла-

боратория дважды переезжала. Если в просто-

народье переезд приравнивается к двум пожа-

рам, то можно считать, что таких «пожаров» мы 

пережили четыре. 

- С чем были связаны переезды?

- Здание электроцеха, где долгое время 

базировалась лаборатория, и оборудование, 

которое в нём находилось, с 90-х годов при-

надлежало рыбинской Горэлектросети. Мы 

работали с ними по договору, обслуживали их 

оборудование в том числе. Однако рыбинская 

администрация эту организацию продала част-

ному лицу, которое тут же расторгло с нами 

договор. Соответственно, новые владельцы Го-

рэлектросети потребовали от нас выселения с 

занятых площадей. 22 июня прошлого года мы 

должны были покинуть эти помещения. С мая 

мы занимались поиском помещения для лабо-

ратории, и предварительно остановились на 

здании N68. Помещение запираемое, подстан-

ция есть, нас это вполне устраивало.  С августа 

прошлого года лаборатория заработала как 

полноценное подразделение. Однако в ноябре 

как раз и подошёл срок трёхлетней процедуры 

регистрации лаборатории. Передвижная  лабо-

ратория у инспектора вопросов не вызывала, а 

вот к стационарной её части были выдвинуты 

претензии. Дело в том, что в одном помещении 

с лабораторией находился теплоузел, что не со-

ответствует требованиям к подобным установ-

кам. И вновь перед нами стояла задача найти 

более подходящие площади. Наконец, после 

второго переезда, мы обосновались в здании 

бывшей компрессорной, нынешнего участка 

электрообеспечения №911. Нам помогли стро-

ители, которые за короткий срок произвели за-

ливку бетонных полов, обустроили территорию, 

сделали её пригодной для работы и проведения 

испытаний. 12 марта нашу лабораторию, на-

конец, зарегистрировали. Таким образом, за-

вершился почти годовой процесс переезда и 

приведения всех документов в соответствие с 

требованиями Ростехнадзора. Со стороны все 

описанные работы выглядят рутинными и до-

вольно скучными для читателя, однако, тот ре-

зультат, которого мы добились, дорогого сто-

ит. Были приложены большие усилия главного 

энергетика, мастеров участка, руководителей 

для того, чтобы сохранить на предприятии важ-

ное подразделение. Тот факт, что мы сохранили 

лабораторию, обеспечили её работоспособ-

ность - большое достижение нашего предприя-

тия, которому завидуют все соседи. Дело в том, 

что сторонние организации за этот комплекс 

работ берут значительные средства. Мы же эко-

номим ресурсы компании и обеспечиваем опе-

ративность проверки. 
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МЕЖДУНАРОДНОЕ
ОБОЗРЕНИЕ

Сегодня мы приоткроем вам завесу тайны над ходом международных проектов нашего предприятия. Специалисты службы коммерческого директора ведут работы по 

разным направлениям во многих странах мира. Международный проект требует создания продукта с учетом требований другой страны, при этом необходимо находить новые 

конструктивные решения в производстве, а также учитывать все тонкости и национальные особенности заказчика при ведении переговоров. Основным направлением для на-

шего экспорта являются восточные страны, где люди живут по другим правилам, их культура и менталитет сильно отличается от русских. Чтобы стать ближе, успешно вести переговоры надо учитывать 

политическое состояние в стране, изучать культуру, язык, знать религию. В одной стране для заключения сделки важно получить одобрение Главы государства, в другой всё зависит от воли Всевышнего. 

Но и с нашей стороны нужно постоянно искать пути и предлагать новые решения, учитывая политические, экономические и юридические особенности.

Иран.     Попытки выйти на крупнейший иран-

ский рынок предпринимаются компанией уже 

более десяти лет: были подписанные контрак-

ты, которые не удалось реализовать по причине 

международных санкций в отношении Ирана, 

а также из-за отсутствия компетенций в струк-

турировании подобных сделок. Накопленный с 

тех пор опыт позволяет «не наступать на те же 

грабли» и договариваться с учётом всех особен-

ностей ведения бизнеса на Ближнем Востоке.

Два проекта находятся в наиболее активной 

стадии обсуждения с иранскими партнёрами. 

Один, более масштабный, предусматривает по-

этапную локализацию производства газопере-

качивающих агрегатов ГПА-16 на базе двигате-

лей АЛ-31СТ. Переговоры с участием АО «ОДК», 

АО «ОДК-УМПО» и иранской группы компаний 

ОТС ведутся уже несколько лет. Основные слож-

ности – слабые ресурсные показатели предла-

гаемого двигателя в сравнении с уже локали-

зованным в Иране оборудованием Siemens, а 

также кардинально различные подходы сторон 

к содержанию исходной технической докумен-

тации. Попутно приходится решать множество 

прикладных задач, ключевой из которых можно 

назвать анализ нашей конструкции на соответ-

ствие общепринятым международным стан-

дартам API. По итогам прошедшей в феврале 

выездной встречи в Тегеране готовится развер-

нутое техническое описание оборудования для 

его презентации конечным заказчикам в Иране. 

На май запланировано согласование этого до-

кумента и ряд встреч с заказчиками на террито-

рии Ирана, а также их ответный визит в Россию 

для ознакомления с оборудованием и произ-

водственными возможностями ОДК. На первом 

этапе сотрудничества предусмотрена поставка 

пяти комплектных ГПА-16, с последующим до-

ведением доли местного производства до 100% 

к тридцатому агрегату. Безусловно, соглаше-

ние планируется как взаимовыгодное, так как в 

дальнейшем компания будет получать роялти 

за каждый произведенный с использованием 

наших технологий агрегат. Кроме того, догово-

ренности предусматривают совместную даль-

нейшую разработку и совершенствование обо-

рудования, что позволит АО «ОДК-ГТ» закрепить 

позиции во всем ближневосточном регионе.

Второй проект на территории Ирана предпо-

лагает строительство электростанции соб-

ственных нужд мощностью 32 МВт на базе 

агрегатов ГТА-8РМ. Преимущество нашего 

оборудования для этого проекта заключается 

в исключительно высокой тепловой мощности 

ГТА. При прочих равных, для обеспечения не-

обходимого для технологического процесса 

количества тепла требуется 6-7 промышлен-

ных турбин других производителей, что кратно 

повышает стоимость капитальных вложений. 

Отводимое тепло заказчик планирует исполь-

зовать в промышленных распылительных су-

шилках, используемых в производстве сырья 

для изготовления керамической плитки. Дан-

ный завод станет вторым по мощности в мире, 

использующим данную высокоэффективную 

технологию. Особая сложность проекта за-

ключается в конфигурации выхлопной систе-

мы – фактически предлагается изготовить об-

щий выхлопной коллектор четырех ГТА длиной 

более ста метров с разветвлением на шесть 

сушилок, байпасными шахтами и средствами 

автоматизации. Опытом проектирования таких 

систем обладают лишь несколько компаний во 

всем мире – и вскоре наша компания пополнит 

их число. Параллельно АО «ОДК-ГТ» оказыва-

ет заказчику содействие в привлечении экс-

портного финансирования на закупку нашего 

оборудования. Ряд российских финансовых 

организаций уже выразил готовность финан-

сировать сделку – дело за банковскими гаран-

тиями с иранской стороны.

Южная Корея.    Южная Корея – мировой 

центр судостроения и близкий сосед Россий-

ской Федерации. В этой стране мы прорабаты-

ваем возможность реализации двух значимых 

проектов. Первый – строительство газопрово-

да мощностью 10 млрд м3 газа в год из России 

в Южную Корею через территорию Северной 

Кореи. Проект во многом политический и его 

реализация зависит от итогов межкорейского 

саммита, который пройдёт в мае текущего года 

впервые с 2007 года. Инициаторами проекта 

выступают российский Газпром и южнокорей-

ская KOGAS, соответственно. Роль АО «ОДК-

ГТ» здесь заключается в поставке основного 

технологического оборудования компрессор-

ных станций на всём пути газопровода.

 

Второй проект связан с началом выпуска нами 

агрегатов морского исполнения. Южная Ко-

рея является мировым лидером производства 

судов, СПГ-танкеров и морских платформ. 

Российские нефтяные компании в рамках реа-

лизации проектов строительства заводов СПГ 

планируют закупку флота танкеров. При этом 

российское правительство уже констатирова-

ло, воспользоваться северным морским путём 

для перевозки СПГ с российских заводов к за-

казчикам в Юго-Восточной Азии и других реги-

онах смогут только танкеры российского про-

изводства. Эти суда будут производиться под 

Владивостоком на верфи «Звезда» с техноло-

гическим участием южнокорейских компаний. 

Приводами для этих танкеров служат ГТА мор-

ского исполнения, работающие на отпарном 

газе (газ, выделяющийся естественным обра-

зом из-за нагрева СПГ при транспортировке). 

Мы прилагаем все усилия для попадания на-

ших новейших морских агрегатов мощностью 8 

МВт в данную программу.

Пакистан.    В Пакистане полным ходом идет 

строительство новых магистральных газо-

проводов. Основная особенность заключа-

ется в том, что эти газопроводы идут не от 

собственных месторождений – а от термина-

лов регазификации сжиженного природного 

газа, поступающего из Катара и других стран. 

В-частности, на основе межправительствен-

ного концессионного соглашения в Пакистане 

работает компания ООО «РТ-Глобальные Ре-

сурсы» (дочерняя структура ГК «Ростех»). Эта 

компания приняла на себя обязательства по 

строительству на условиях BOOT (строитель-

ство, владение, эксплуатация, передача соб-

ственности) газопровода Карачи-Лахор (так-

же упоминается под названием «Север-Юг») 

общей протяженностью 1100 км с установкой 

пяти дожимных компрессорных станций. Со-

гласно текущим планам, работу газопровода 

будут обеспечивать пятнадцать газоперека-

чивающих агрегатов производства ОДК-ГТ 

(по три на каждую компрессорную станцию). 

Однако обустройство компрессорных станций 

входит только во вторую очередь строитель-

ства газопровода, то есть начнется, по нашим 

оценкам, не ранее 2022 года. При этом подго-

товительные работы идут уже сейчас, посколь-

ку принципиально важно взаимодействовать с 

проектными и строительными организациями 

на всех этапах реализации проекта.

Турция.     В Турции есть целый ряд проек-

тов, которые попадают в сферу интересов АО 

«ОДК-ГТ». Но в активной фазе переговоров 

пока лишь один из них – наземная часть Ту-

рецкого потока. Мы ведём переговоры с ПАО 

«Газпром», отвечающим за строительство пер-

вой нитки газопровода и с турецкой газотран-

спортной компанией «Боташ», выступающей 

контрагентом Газпрома с турецкой стороны. В 

случае реализации оптимистичного сценария 

со строительством двух полноценных веток га-

зопровода и созданием газораспределитель-

ного хаба на границе Турции с Грецией, для 

работы данной системы на территории Турции 

потребуется несколько десятков газоперека-

чивающих агрегатов мощностью 16-25 МВт. 

Принимая во внимание опыт работы АО «ОДК-

ГТ»  по российской части данного газопровода 

(т.н. Южный коридор), мы высоко оцениваем 

шансы на поставку оборудования в Турцию в 

среднесрочной перспективе.

 

Китай.    Китайские компании выражают ак-

тивную заинтересованность в локализации 

производства энергетического оборудования 

на своей территории. В связи с недавними из-

менениями в законодательстве КНР взрывное 

развитие получила распределённая энерге-

тика, и потребность в агрегатах нашего диа-

пазона мощности исчисляется сотнями штук в 

год. Основная проблема на данном рынке для 

нас заключается в том, что в 2015 году в КНР 

был принят жёсткий экологический стандарт 

по содержанию выбросов NOx, которому наши 

турбины на сегодняшний день не соответству-

ют. Предприятия ОДК активно работают над 

созданием турбин с малоэмиссионными каме-

рами сгорания, но пока не готовы поставлять 

их серийно. Естественно, заказчиков интере-

суют готовые решения, что значительно сни-

жает конкурентоспособность нашего обору-

дования. Но это не значит, что перспектив нет. 

Экологические показатели агрегатов ГТА-8РМ 

при работе в комбинированном цикле вполне 

вписываются в требования местных стандар-

тов. Поэтому основная работа сейчас сосре-

доточена как раз вокруг этих агрегатов – в мае 

текущего года ожидается очередной визит ки-

тайской делегации в Рыбинск для проведения 

предметных переговоров по данному направ-

лению с участием ПАО «ОДК-Сатурн».

Узбекистан.    Помимо участия в тендерах 

местных нефтегазовых компаний на поставку 

газоперекачивающих агрегатов, мы активно 

развиваем сотрудничество с государственным 

АО «Узбекэнерго». Узбекские партнёры за-

интересованы в поставке электростанций под 

ключ с привлечением российского экспортного 

финансирования. И мы готовы предлагать ре-

шения в сотрудничестве с инжиниринговыми и 

финансовыми партнерами в Российской Феде-

рации. При реализации сценария совместной 

работы возможна поставка оборудования без 

проведения формальных тендерных процедур. 

В мае запланированы переговоры в Ташкенте 

для согласования дальнейших шагов сотруд-

ничества и обозначения первых проектов.

Туркменистан.     Основные усилия в Тур-

кменистане направлены на расширение со-

трудничества с Государственным концерном 

«Туркменгаз». Сейчас мы завершаем пускона-

ладочные работы и ввод в эксплуатацию ГТЭС-

2,5 на компрессорной станции «Чоллук» и 

участвуем в трёх тендерах на поставку газо-

перекачивающих агрегатов ГПА-4 и ГПА-6,3 

для компрессорных станций «Кирпичли», «Гу-

гуртли» и «Северный Балкуи». Шансы у нас 

хорошие, ждём подведения итогов тендеров. 

Поскольку разрешение на заключение внеш-

неторгового контракта в Туркменистане вы-

дает лично президент республики, быстрого 

завершения данных процедур ожидать не при-

ходится. При этом цены на оборудование окон-

чательно формируются уже сейчас и крайне 

важно спрогнозировать сроки реализации про-

екта для обеспечения положительного финан-

сового результата.

 

В последнее время наметились и новые на-

правления на международном рынке - страны 

Южной  Америки. Юго-Восточной Азии, Евро-

пейской части СНГ. Но об этом - в следующем 

обзоре.
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ЛЕГЕНДАРНЫЙ 
ЖИВОЙ ПРОСТОЙ

22 апреля мы отметили очередной день 

рождения легендарного директора Волж-

ского Машиностроительного завода Ана-

толия Алексеевича Герасимова. Храня 

историю завода и микрорайона, который 

является его неотъемлемой частью, мы 

опубликовали уже десятки материалов о 

жизни этого уважаемого каждым рыбинцем 

человека. На этот раз мы решили обойтись 

без обзорных статей и хроник и представить 

вашему вниманию факты, связанные с Ана-

толием Алексеевичем, характеризующие 

его и как директора, и как человека. Итак, 

22 факта об Анатолии Герасимове.

1. С «первого захода» окончить школу Ана-

толию Алексеевичу не удалось. За два года 

перед войной семья осталась без отца и ему, 

второму по возрасту сыну, пришлось брать за-

боту о младших братьях и сестре на свои пле-

чи (старший сын Михаил, окончив Ульяновскую 

военную школу беспроводной связи, служил). 

Пришёл на моторостроительный завод, где до 

него трудился отец. Начинал слесарем, вскоре 

стал бригадиром. А нехватку образования вос-

полнял уже после Великой Отечественной, сна-

чала в вечерней школе, потом в авиационном 

техникуме, а затем и в институте.

2. В начале 50-х годов ему довелось пооб-

щаться с ещё грозным в то время Л.П. Берией. 

Тогда ему, как начальнику одного из крупнейших 

и важнейших цехов завода, поручили наладить 

выпуск одного из видов военной продукции. Та-

кое же задание получил и один из московских 

заводов. С ним и шло соревнование. Вот тогда 

и прозвенел звонок из Москвы, и прозвучал го-

лос Берии. Он поинтересовался, как идут дела. 

К счастью, рыбинцы обходили москвичей, Гера-

симову было, что ответить.

3. Анатолий Герасимов принял предпри-

ятие в переломный момент. Завод переводили 

в другое министерство - среднего машиностро-

ения. Предстояло перейти от изготовления и 

ремонта строительной техники к выпуску со-

вершенно новой и разнообразной машиностро-

ительной продукции - химико-технологического 

оборудования, научных лабораторий, вакуум-

ной и специальной трубопроводной арматуры, 

вакуумных затворов, магнитных транспортных 

линий, вибротранспорта и прочих изделий. И 

это при том, что на заводе не было ни одного 

дипломированного начальника цеха, а произ-

водственные корпуса были временными - с до-

щатыми, засыпными стенами. Под стать был и 

посёлок: несколько десятков деревянных бара-

ков и сборных щитовых домиков. Ни тепла, ни 

воды, ни газа. Дороги «лежнёвки», тротуары - из 

горбыля.

4. Первое, что решил сделать Герасимов в 

качестве руководителя - соорудить фонтан на 

пустыре бывшего козьего выгона. Идею он под-

смотрел в одной из командировок в г. Воронеж. 

Наибольшее сопротивление он встретил со сто-

роны руководителей, старшего поколения. Они 

считали, что фонтан не нужен, что начинать надо 

со строительства жилых домов и цехов на пред-

приятии. Однако директор был непреклонен, 

парк объединит людей и вдохновит их на другие 

важные дела, говорил он. И оказался прав. 

5. Все знают, что свой рабочий день Ана-

толий Алексеевич начинал с обхода строек в 

микрорайоне. Общался со строителями, осма-

тривал объекты, вникал во все вопросы. Но не 

все знают, насколько глубоко директор ВМЗ 

интересовался деталями. Он часто заходил в 

строящиеся  дома. Смотрел, как выполняются 

работы. Следил, не запаздывают ли со сроками 

сдачи объектов. Ему важно было даже то, ка-

кой краской выкрашены стены подъездов. При 

этом если что-то не нравилось, он никогда не 

ругал работников. Бывало, скажет только: «А в 

том подъезде мне цвет больше понравился», - и 

подчинённые тут же бросались перекрашивать 

стены. Кстати, все образцы материалов для 

социальных объектов, начиная с фасада и за-

канчивая интерьером, проходили через личное 

утверждение легендарного директора.

6. Анатолий Герасимов являлся обладате-

лем значка «Отличник народного просвеще-

ния». Заботой директора машзавода было про-

фессиональное образование. Он осознавал, 

как много значат для предприятия грамотные, 

профессиональные кадры. При его активном 

участии было создано ПТУ № 38, где готовились 

специалисты для завода. Более того, он лично 

встречался с ребятами, а после бесед просил 

преподавателей дать ему список группы, чтобы 

проследить, как дальше сложатся судьбы уче-

ников. Кроме того, он находил время ездить на 

всероссийские учительские съезды как делегат 

от Рыбинска. Система подбора управленцев 

была следующая - выпускника ВУЗа назначали 

мастером. Если справлялся, становился стар-

шим мастером, начальником участка и так да-

лее. Если не справлялся, то его направляли в 

какой-нибудь отдел, где он уже трудился на ря-

довых должностях. 

7. Кофе Анатолий Алексеевич практически 

не пил. Каждое утро он приходил на рабочее 

место около девяти часов, после обхода микро-

района, и его ждал стакан чая. Стакан был сте-

клянный, в подстаканнике. Всё классическое 

для тех времён. Кстати, Анатолий Герасимов 

много лет курил, сигареты «Ява»  в твёрдой 

пачке, которые ему привозили специально. Пы-

тался бросить много раз, но всё же справился с 

этой привычкой.

 

8. Рабочий день Анатолия Герасимова длил-

ся с 8 утра до 8 вечера, кроме того, он довольно 

часто приходил на работу по субботам. А уже в 

вечернее время, дома, он садился перед теле-

визором, раскладывал документы на столе и 

продолжал работать в уже более спокойной об-

становке.

9. Самыми любимыми предметами для Ге-

расимова в его кабинете были сначала макет 

«микрорайона Мизино», а потом «микрорай-

она Простоквашино». Макеты строились по 

мере разрастания Волжского, первый описы-

вал территорию от улицы Звёздная до Дворца 

культуры. Мизино она называлась по имени де-

ревушки, которая в своё время была в этом ме-

сте. «Простоквашино» уже охватывал почти всю 

территорию Волжского. А.А. Герасимов очень 

часто любовался этими макетами, ему было 

приятно показывать их каждой приезжей деле-

гации. Кстати, почти всё, что было изображено 

на этих макетах, реализовано. Кроме, разве 

что, группы многоэтажных домов-трилистников 

в районе Мизинского ручья. Фундаменты этих 

домов были сравнительно недавно разобраны.

 

10. Над его рабочим столом много лет висе-

ла фотография, на которой были изображены 

два человека. Первый - Ефим Павлович Слав-

ский, руководивший советской атомной про-

мышленностью, второй - академик Анатолий 

Петрович Александров, Президент Академии 

наук СССР в 1975-1986 гг. Кстати, улица Библи-

отечная в микрорайоне Волжский в своё время 

была переименована в улицу Славского именно 

по инициативе Герасимова.

11. В 1985-м году его референт Вячеслав 

Владимирович Волков написал следующие 

стихи: «Не верьте вы, ребята, в Перестройку. 

И плюньте через левое плечо. Мы скоро все 

окажемся в помойке, которую устроит Гор-ба-

чев!». Стихи настолько понравились Герасимо-

ву, что он тут же вызвал секретаря и распоря-

дился отпечатать стихи на красной ленте. Эта 

лента находилась под стеклом на столе дирек-

тора с 1985 по 1990 год.

 

12. За свою жизнь Анатолий Герасимов пе-

ренёс несколько тяжёлых операций. Самая се-

рьёзная была проведена в 1974-м году в Ярос-

лавле по удалению тромба из сердца. Через 

неделю после выписки из больницы директор 

ВМЗ встретил своего референта в квартире на 

улице Ленина (сейчас Крестовая) в майке и с 

ножовкой в руках. Пояснил, что надо разраба-

тывать организм после больницы, да и в хозяй-

стве дела накопились.

13. В начале 80-х годов в связи с падением 

цен на нефть и эскалацией гонки вооружений 

резко сократилось финансирование объектов 

социальной сферы. Именно в это время под 

угрозой остановки было строительство спор-

тивного комплекса «Юность» в микрорайоне 

Волжский. Только от энергии, убедительности 

и настойчивости Герасимова зависела судьба 

крупнейшего спорткомплекса в посёлке. Ана-

толию Алексеевичу удалось доказать в мини-

стерстве, что замораживать стройку нельзя и 

«Юность» была спасена.

14. По заданию Министерства Средне-

го машиностроения СССР Анатолий Гераси-

мов направился на черноморское побережье 

Кавказа (Абрау-Дюрсо) для изучения вопроса 

строительства базы отдыха. Процесс согласо-

вания строительства был уже почти завершён. 

Анатолий Алексеевич оценил площадку, стои-

мость подведения коммуникаций, содержания 

персонала и принял решение - будем строить 

базу отдыха у нас, дома. Его мнение поддержа-

ли в министерстве. Так началось строительство 

базы отдыха «Приморский хуторок».

15. В конце сороковых годов в районе Ми-

зинского ручья вырос посёлок, построенный 

переселёнными из южных районов страны эт-

ническими немцами. Это было довольно круп-

ное поселение, только бараков на три семьи 

было около 15-ти, не считая отдельных домов. 

Немцы жили в Волжском до 60-х годов, до тех 

пор пока не завод не получил статус закрытого 

объекта («почтового ящика», как тогда говори-

ли). Немцам дали хорошие подъёмные и пере-

селили обратно. «Немецкий посёлок» уже был в 

обветшалом состоянии и на его месте должны 

были вырасти современные дома. Анатолий Ге-

расимов распорядился - бараки снести, но один 

оставить. Почему директор принял такое стран-

ное решение, поняли позднее.  В один из дней к 

бараку пригласили работников завода, оркестр 

заиграл «Прощание славянки» и барак подо-

жгли с двух концов. Так Анатолий Алексеевич 

придал банальному сносу символизм замены 

старого, отжившего свой век, облика посёлка 

на новый - современный.

 

16. Анатолий Герасимов трепетно относил-

ся к построенному микрорайону, следил, чтобы 

в нём было чисто и комфортно. Одно из его рас-

поряжений - зимой убирать тротуары от снега 

до асфальта, чтобы людям было удобно ходить. 

Всем дворникам выдали инструменты для колки 

льда, и приказ выполняли неукоснительно.

17. Каждый год 22-го апреля все до едино-

го работники завода принимали участие в ле-

нинском субботнике. Работал на субботниках 

и Анатолий Герасимов. Кстати, кабинет отола-

ринголога в поликлинике микрорайона благо-

устраивался именно Герасимовым и его рефе-

рентом Вячеславом Волковым. Они укладывали 

в стены звукоизоляцию. Директор потом шутил, 

что стоило сделать на дверях кабинета соот-

ветствующую табличку. Участвовал Анатолий 

Герасимов и в посадках деревьев в Волжском. 

На Набережной Космонавтов, около дома №59, 

до сих пор растёт посаженная им липа.

18. Герасимов был заядлым дачником и ры-

баком. Однако он часто говорил - как было бы 

здорово, если бы наши работники с началом ве-

сенних работ с таким же энтузиазмом рвались 

не на собственные дачи, а на благоустройство 

дворов у себя в микрорайоне.

19. Директор ВМЗ был сторонником рус-

ской кухни. Очень любил картошку, солёные 

огурцы, квашеную капусту. Одно из любимых 

блюд - кислые щи из печи.

20. Петь Анатолий Герасимов не любил и не 

умел, а вот танцором был хорошим. В молодые 

годы он очень неплохо танцевал вальс.

21. Несмотря на то, что директор ВМЗ не 

особо любил петь лично, песни он всё же очень 

уважал. Среди предпочтений – лучшие образцы 

советской эстрады, сейчас бы о них сказали – 

хиты. Но самых любимых песен было две. Пер-

вая – песня из кинофильма «Земля Санникова» 

в исполнении Олега Ануфриева «Есть только 

миг». А вторая: «Мои года, мое богатство», кото-

рая навечно ассоциируется с Вахтангом Кика-

бидзе. Кстати, с Вахтангом Константиновичем 

Анатолий Алексеевич был знаком лично. «Буба» 

приезжал с концертом в ДК «Волжский».

 

22. Анатолий Герасимов завоевал народную 

любовь не только благодаря своим достиже-

ниям и своему вкладу в развитие микрорайона 

Волжский. Люди уважали его за доступность и 

простоту. На прием к нему мог попасть любой 

работник предприятия, вне зависимости от 

должности. А вечером после работы он мог за-

просто подвезти задержавшегося сотрудника 

до дома на своем служебном транспорте.

Редакция газеты благодарит за помощь в 

подготовке материала В.В. Волкова, Ю.А. Гера-

симова, А.А. Долинского.



7

НАВСТРЕЧУ
МУЗЕЮ
Приказом заместителя генерального директора - управляющего директора ОДК-ГТ №34 на 
нашем предприятии создана ревизионная комиссия, задачей которой является оценка со-
стояния экспонатов Музея трудовой славы Волжского Машиностроительного завода и выра-
ботка предложений по поводу размещения музея. Речь идёт о сохранении памяти о предпри-
ятии, которое явилось основоположником нашей компании. Мы планируем систематически 
публиковать материалы об экспонатах музея и рассказывать о продвижении дела. 

Музей трудовой славы ВМЗ был открыт 22 апреля 1970-го года. Он размещался на втором эта-

же производственного корпуса, который теперь занимает предприятие ЗАО «ЭНМАШ» и имел пло-

щадь 170 квадратных метров. Общее количество экспонатов - около 900. Для организации музея 

была проведена огромная работа по поиску материалов, каталогизации, изготовлению стендов. 

Это была действительно очень богатая экспозиция, включающая в себя документы, связанные с 

возникновением, становлением и развитием предприятия, награды, почётные грамоты, подарки 

и действующие модели. Первым директором музея был Мирон Ильич Шейнгауз. А в начале 80-х 

годов прошлого века эстафету приняла Зинаида Львовна Колобова. Она занимала эту должность с 

начала 80-х до 2000-го года. Три десятилетия музей не пустовал, был заполнен людьми. Экскурсии 

проводились и для ветеранов, и для школьников. Посещение музея входило в обязательную про-

грамму для впервые принятых на работу сотрудников. Здесь побывали все советские руководите-

ли города. Благодаря энтузиазму и преданности родному заводу сотрудников музея, он занимал 

центральное место в культурной жизни ВМЗ. Сейчас большую работу с историческим наследием 

Волжского Машиностроительного завода проводит заведующая технической библиотекой пред-

приятия Наталия Леонидовна Кузнецова.

- Я пришла на завод в 1990-м году, в это время музей был очень популярен среди работни-

ков предприятия, активную работу вела Зинаида Львовна, - говорит Наталия Леонидовна. - Я была 

свидетелем той бурной и плодотворной творческой деятельности, который была наполнена жизнь 

музея. Постоянно обновлялись экспонаты, постоянно в музее были экскурсии, проводились меро-

приятия, посвящённые памятным датам завода и страны. После того, как в начале 2000-х на ВМЗ 

произошли известные события, музей был расформирован, экспонаты законсервированы и нахо-

дятся на хранении. Безусловно, в связи с двумя переездами и под влиянием времени, многие из 

них уже восстановить сложно. Но значительная часть документов сохранилась. Сейчас нам важно 

не только сохранить их. Нам необходимо их заново каталогизировать, многие фотографии оста-

лись без подписей, документы хранятся без соответствующих сопроводительных записей. И вос-

становить всё это - большой труд, который займёт много времени. 

Важно, что экспонаты музея трудовой славы ВМЗ находятся под присмотром. В ближайшее 

время мы планируем пригласить ветеранов предприятия, чтобы они помогли с обозначением до-

кументов, вспомнили людей, которые изображены на фотографиях, а заодно и вместе с нами оку-

нулись в атмосферу тех лет.

ЛАВОЧКА МОЕЙ СЕМЬИ
ПУТЕШЕСТВИЕ ПО РЫБИНСКУ

Да, дорогие наши заводчане, мы сно-

ва будем красить лавочки! Проект «Лавочка 

моей семьи» уже прочно ассоциируется с на-

шей компанией. Причём, не только на уровне 

микрорайона Волжский или города Рыбинска. 

Слава об уникальном начинании «ОДК-ГТ» шаг-

нула далеко за пределы Ярославской области, 

проект участвует и побеждает во Всероссий-

ских конкурсах. Недавно «Лавочка моей семьи» 

получила в свою копилку побед ещё один факт 

признания. Рыбинская Администрация при-

судила проекту нашего предприятия первое 

место в конкурсе социальных проектов и мо-

лодёжных инициатив. Ценность проекта в том, 

что его миссия может быть спроецирована на 

различные аспекты жизни общества. В этот раз 

организаторы конкурса отметили его как наи-

более соответствующий процессу становления 

и укрепления молодых семей. И действитель-

но, что может более укрепить семейные отно-

шения, чем совместное творчество? Особенно, 

если все в семье знают, что рисунки-победите-

ли не только получат награду, но ещё и будут 

радовать глаз жителей города, красуясь на на-

рядных лавочках в микрорайоне.

Напомним, идея подарить расписанные 

детскими рисунками лавочки микрорайо-

ну Волжский принадлежит Совету молодёжи 

«ОДК-ГТ», лидеры которого посетили в ноябре 

2014-го года Ярославский Молодёжный Фо-

рум. Именно там нашим активистам рассказа-

ли об опыте ярославцев, когда в городе стали 

появляться украшенные скамейки. Наши кол-

леги, проанализировав услышанное, решили 

развить эту идею и провести на предприятии 

конкурс детского рисунка. А уже после этого 

лучшие работы нанести на лавочки. С тех пор 

прошло почти четыре года, а проект живёт и 

развивается. На сегодняшний день в местах 

отдыха микрорайона Волжский уже размеще-

но более 15 лавочек, созданных руками наших 

сотрудников и их детей. Конечно, судьба у на-

ших лавочек не самая простая. На них покуша-

лись вандалы, воры и просто хулиганствующие 

элементы. Некоторые лавочки нуждаются в 

реставрации, красочный слой страдает от воз-

действия солнечных лучей. Но, тем не менее, 

они продолжают служить украшением микро-

района, поднимают настроение и заслужили 

право называться настоящей достопримеча-

тельностью Волжского. 

В этом году мы продолжаем. Конкурс уже 

идёт вовсю, рисунки поступают в отдел соци-

ального развития Службы директора по пер-

соналу. В мае жюри отберёт лучшие работы, и 

пять из них будут нанесены на новые лавочки. 

Таким образом, «парк» скамеек Волжского по-

полнится ещё на пять единиц. Принять участие 

в конкурсе совсем не поздно, работы будут 

приниматься вплоть до 4 мая, а вполне воз-

можно, организаторы и продлят сроки приёма 

работ. Главное - было бы желание вместе со 

своими детьми создать красоту на заданную 

тему. А тема очень проста - «Путешествие по 

Рыбинску». В рисунках могут быть как извест-

ные места нашего города (Собор, Волжский 

мост, Каланча, ГЭС), так и просто любимые 

уголки авторов. Главное воспользоваться фан-

тазией! Ждём ваших работ!
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Наш город нечасто беспокоит новост-

ные ленты СМИ, однако в марте сообще-

ния с пометкой «Рыбинск» регулярно по-

являлись как на региональном, так и на 

федеральном уровне. И значительную 

лепту в общее количество ссылок на ры-

бинские темы внесла Анна Манжарова. 

Она не только «отметилась» в списках 

участников популярной программы Пер-

вого канала «Модный приговор», но и, по 

признанию многих, запомнилась как одна 

из самых необычных соискательниц но-

вого стиля. Дело в том, что Анна попала 

в круг интересов продюсеров телеканала 

благодаря совершенно необычной про-

фессии. Она - рулевой с пятилетним ста-

жем на самом настоящем круизном лай-

нере, а в придачу ещё и третий помощник 

капитана. Статьи о девушке заполонили 

местные газеты, для города это действи-

тельно событие, что на лидерном теле-

канале страны наша землячка получила 

в своё распоряжение час «прайм-тайма». 

Нашу же редакцию судьба Анны Манжаро-

вой заинтересовала ещё и в другом кон-

тексте. Ведь мама Анны - Ольга Леони-

довна - работает в «ОДК-ГТ» начальником 

отдела в службе заместителя управляю-

щего директора по правовым вопросам. 

Мало того, у нас же работает и её отец - 

Владимир Сергеевич Мардашов, началь-

ник бюро по контролю и реализации то-

варно-материальных ценностей службы 

главного инженера. И это ещё не всё, не-

сколько лет назад и сама Анна проработа-

ла некоторое время в «ОДК-ГТ». В общем, 

мы встретились с Ольгой Леонидовной, и 

побеседовали с ней о дочери и о том, как 

родителям удалось воспитать столь не-

обычную девушку. 

- Ольга Леонидовна, безусловно, мы не 

можем обойти вниманием саму программу 

«Модный приговор». Как так вышло, что ваша 

дочь получила приглашение?

- Редакторам программы было дано зада-

ние: найти для «Модного приговора» девушек 

редких профессий. Подруги Анны направили 

в Москву ссылку на страницу дочери ВКон-

такте, и столичные продюсеры заинтересо-

вались. Профессия её действительно редкая, 

девушек - судоводителей можно по пальцам 

одной руки сосчитать. На момент звонка из 

Москвы моя дочь была в межнавигационном 

отпуске. Вот и согласилась. Позже её пригла-

сили на собеседования в “Останкино”. За один 

день она прошла три собеседования: сначала 

с редактором, потом с шеф-редактором, за-

тем пошли на встречу с продюсером. Редак-

торы соглашаются на участие героев, если 

считают их истории интересными. Съёмки 

состоялись только через месяц после встреч 

с творческой группой и руководством про-

граммы - 17-го февраля. В этот день записы-

вали сразу четыре выпуска. Это настоящий 

конвейер, ведущие переодеваются восемь 

раз. Мы приехали на съёмки в час дня, а отпу-

стили нас только в одиннадцать вечера. При 

этом после нас снимали ещё одну программу. 

Просто поразительно, как ведущие выдержи-

вают этот процесс. Александр Александрович 

Васильев, искусствовед и основной ведущий 

программы, на протяжении всего съёмочного 

дня остаётся таким же энергичным, привет-

ливым. Нам он очень понравился. 

- Дочка сильно волновалась перед съём-

кой? 

- Нет, она особо не переживала. Ей было 

очень интересно, это новый опыт, необычные 

ощущения. Да и с самокритикой у неё всё в 

порядке. Перед программой редакторы про-

сили не обижаться на критику. Но обижать-

ся было не на что, программа получилась на 

удивление тёплой и доброй. Когда стилисты 

подбирали Анне одежду, на глазах у неё была 

повязка, и новые образы она увидела толь-

ко в зеркале в момент записи программы. В 

целом её новый образ нам всем очень понра-

вился. Правда, ей остригли волосы, и к этому 

мы довольно долго привыкали. 

- А довелось ли Анне уже показать свой 

новый образ в присутственных местах?

- Сейчас для показа не сезон, всё же в 

подборке стилистов преобладает летняя 

одежда. Но пару раз «выйти в люди» уже уда-

лось, к примеру, в театр и на конкурс «Голос 

Рыбинска». Она у нас ещё и поёт. 

- Расскажите о профессии вашей дочери, 

как она к ней пришла?

- В своё время она планировала учиться на 

юриста. То есть, хотела получить профессию 

мамы. Я её честно предупредила, что дело 

это очень непростое, но тут верх взял харак-

тер. После девятого класса решила поступать 

в Рыбинское речное училище имени Калаш-

никова, там есть отделение юриспруденции. 

Но получилось так, что группа не набралась. 

Она ведь у меня из поколения девяностых, 

времени демографического провала в стра-

не. Когда мы пришли забирать документы, 

в училище нам выход грудью перегородили. 

Просили остаться, говорили -  поучитесь у нас 

на профильном отделении (судовождение), 

потом переведётесь на юридический. Я тогда 

рукой махнула, какой профиль, там ведь у вас 

гайки-железки, а она девушка. Но нас убеди-

ли, что первый год обучения, это программа 

10-11 класса. Остались учиться. Девушек на 

тот момент в группе было 10. После перво-

го курса многие перешли на менеджмент, а 

моя дочь не захотела, продолжила учиться на 

судовождении. Так она и вышла из училища 

штурманом-рулевым. Проходила практику на 

теплоходе «Александр Грибоедов», на нефте-

наливном танкере в Якутии. Кстати, неболь-

шое время проработала и в нашей компании. 

Но, работа, сами понимаете, была не по спе-

циальности и ей она показалась неинтерес-

ной. Но всё же, определённый стаж в «ОДК-

ГТ» у неё есть. Сейчас работает на лайнере 

«Николай Карамзин». Пять лет была рулевой, 

теперь занимает должность третьего помощ-

ника капитана. В структуре «Мостурфлота» 

она единственная девушка с такой специаль-

ностью. 

- Во время навигации видитесь часто?

- С апреля по ноябрь я её вижу в лучшем 

случае раз в месяц. На работе и дома у меня 

расписание теплохода, постоянно контроли-

рую, где он сейчас. В Рыбинск «Николай Ка-

рамзин» практически не заходит, стоянки в 

Мышкине, Угличе, очень редко в Ярославле. 

Во время стоянки у нас всего час, если у неё 

есть возможность выйти на берег.

- Судя по профессии, девушка у вас с ха-

рактером. Вы всегда поддерживали её или 

пытались всё же направлять?

-Вообще-то мы стараемся поощрять все 

её начинания. Она многое пробует, и мы не 

препятствуем. Мы считаем, что молодой че-

ловек имеет право учиться на кого хочет, в 

этом возрасте всегда есть время исправить 

ошибки, переучиться. Уже работая рулевой, 

Анна закончила Московскую государствен-

ную академию физической культуры. Так что 

высшее образование она получила по своим 

любимым коням, она ведь долгое время зани-

малась в конноспортивной школе. У неё пер-

вый разряд по конному спорту. А как дальше 

- она сама решит. Скажи мне кто 20 лет назад, 

что моя дочь будет теплоходом управлять, я 

бы засмеялась. 

ОТ ОДК-ГТ К МОДНОМУ ПРИГОВОРУ


