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С 18 по 21 июня 2018 года в Москве, в МВЦ «Крокус Экспо» в 15-й раз прошла самая масштабная
международная выставка нефтегазового оборудования и технологий «Нефть и газ»/MIOGE.
Уже четверть века выставка «Нефть и газ» / MIOGE является важной рабочей площадкой для
специалистов нефтегазовой отрасли, эффективным инструментом увеличения объёма продаж
и расширения географии сбыта нефтегазового оборудования. Выставку посещают более 20 тысяч специалистов из всех нефтегазодобывающих регионов России и стран СНГ, а также более
чем из 50 стран. В этом году общая площадь выставки составила 20 000 кв.м, в ней приняли
участие порядка 500 компаний из 30 стран мира.
На выставочном стенде «Объединенной двигателестроительной корпорации» компания «ОДКГазовые турбины» представила свои разработки в области производства энергетического и
газоперекачивающего оборудования для топливно-энергетического комплекса. Представлены
макеты наиболее перспективной газотурбинной техники, использующейся отечественными нефтегазовыми компаниями для добычи и транспортировки углеводородов. Это макет газоперекачивающего агрегата ГПА-16, макет компрессорной станции «Новоприводинская», созданной
на базе ГПА-25. КС «Новоприводинская» расположена на участке газопровода «Ухта-Торжок»,
питающего «Голубым топливом» магистральный газопровод «Северный поток».

8 июня делегация ПАО «НК «Роснефть» посетила Ярославскую область для обсуждения возможных направлений сотрудничества компании с региональными предприятиями и развития
совместных инициатив в сфере научно-исследовательской деятельности.

ПОСТАВИМ ГТА-16 НА ЯМАЛ

АО «ОДК-Газовые турбины» приурочило свою экспозицию к 10-летию сотрудничества АО «ОДКГТ» и ПАО «НК «Роснефть». В июле 2018-го года исполняется ровно 10 лет с момента подписания первого контракта на строительство газотурбинной электростанции ГТЭС-12 для энергоснабжения Игольско-Талового нефтяного месторождения по заказу ПАО «НК «Роснефть».
Станция построена в короткие сроки в сложнейших условиях Сибирской тайги. Площадка под
строительство была возведена при экстремальных зимних температурах в болотистой местности методом выборки болотного грунта. Работники строительного управления, совершили
трудовой подвиг и произвели работы в сжатые сроки с высоким качеством. В течение 7 лет
ГТЭС-12 успешно эксплуатируется заказчиком, обеспечивая энергией объекты инфраструктуры месторождения, используя в качестве топлива попутный нефтяной газ. Всего за 10 лет сотрудничества АО «ОДК-ГТ» поставило для предприятий ПАО «НК «Роснефть» энергетическое и
газоперекачивающее оборудование суммарной мощностью более 300 мегаватт. На выставке
в Тутаеве наша компания представила макеты энергетической станции на базе газотурбинных агрегатов ГТА-6РМ и газоперекачивающего комплекса ГПА-25. Во время выступления на
Координационном совете представители АО «ОДК-Газовые турбины» поделились опытом сотрудничества с нефтяным холдингом, в основе которого реализация программ по утилизации
попутного нефтяного газа, энергообеспечение месторождений и транспортировка попутного
нефтяного газа и получили высокую оценку представителей ПАО «НК «Роснефть».

АО «ОДК-ГТ» по результатам конкурсных процедур, проводимых ПАО «Газпром нефть», получило право на заключение договора поставки энергетических газотурбинных агрегатов ГТА-16
для строительства второго этапа ГТЭС на месторождении Новый Порт.
В 2015-м году ПАО «Газпром нефть» приступило к строительству на Новопортовском месторождении газотурбинной электростанции (ГТЭС) проектной мощностью 96 МВт с возможностью
расширения до 144 МВт, которая станет одной из крупнейших на полуострове Ямал. Пусковой
комплекс установленной мощностью 96 МВт был запущен в июне этого года.
Основой электростанции стали шесть газотурбинных энергетических агрегатов мощностью 16
МВт каждый, разработанные и изготовленные АО «ОДК-Газовые турбины» по заказу оператора проекта – компании «Газпром нефть Новый порт». В январе 2015-го года лидерный агрегат
успешно прошел тестирование на испытательном стенде компании.
На сегодняшний день, согласно решению конкурсной комиссии ПАО «Газпром нефть», наше предприятие выпустит еще три ГТА-16, которые будут поставлены заказчику в рамках строительства
второй очереди станции. Срок поставки трех комплектов ГТА-16 не позднее 31 августа 2019г.

По случаю данного события по инициативе Правительства Ярославской области на территории
Тутаевского моторного завода была организована выставка продукции предприятий нашего
региона, после которой состоялось заседание Координационного совета по производственной кооперации.

АККРЕДИТАЦИЮ ПРОШЛИ!
Акционерное общество «ОДК-Газовые турбины» успешно прошло процедуру аккредитации
ПАО «НК «Роснефть» в качестве поставщика оборудования. Официальное письмо о соответствии нашего предприятия требованиям, предъявляемым к участнику закупочных процедур
ПАО «НК «Роснефть» получено в начале июля. Этот документ является обязательным для поставщиков нефтяной компании признанием производственных возможностей и востребованности.

ХАРАМПУР ЖДЁТ НАШИ АГРЕГАТЫ
Наша компания определена победителем конкурсных процедур по закупке оборудования для
нужд компрессорного цеха высокого давления ООО «Кынско-Часельское нефтегаз» (Общество Группы ПАО «НК «Роснефть»). Компрессорный цех высокого давления предназначен для
компримирования подготовленного природного газа Сеноманской и Туронской залежей Харампурского нефтегазоконденсатного месторождения и подачи в газопровод внешнего транспорта. Согласно требованиям заказчика «ОДК-ГТ» берёт на себя обязательства по разработке
конструкторской документации и изготовлению трёх газоперекачивающих агрегатов ГПА-16
единичной мощностью 16 МВт. Также в комплексе с оборудованием будут поставлены аппараты воздушного охлаждения газа, свечи рассеивания газа; блок электротехнический компрессорного цеха: установка подготовки топливного газа, блок системы измерения количества
газа.
Агрегаты ГПА-16 будут поставлены заказчику в третьем квартале 2019-го года. «ОДК-ГТ»
обеспечит выполнение шеф-монтажных и пусконаладочных работ, обучение персонала.
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КОНЕЦ ГОДА БУДЕТ ЖАРКИМ
ответственное хранение до первого квартала
следующего года. Кроме того, по этим компрессорным станциям мы должны сдать еще
три новых подобных ГПА-25, один на «Грязовецкую» и два на «Дивенскую». Но и это не всё.
Еще один ГПА-25, но уже с магнитным подвесом должен также поступить на станцию «Грязовецкая». В итоге в декабре производство
должно выставить эти четыре станции под реализацию.

Вершина лета, середина года – самое время подводить предварительные итоги и посмотреть в ближайшее будущее. Насколько будет загружено производство, над какими заказами работают цеха и что ещё предстоит сделать в производстве в третьем и четвертом
квартале 2018-го. С этими вопросами мы традиционно обратились к директору производства «ОДК-ГТ» Дмитрию Алексеевичу Соловьёву.
-Дмитрий Алексеевич, перечислите, пожалуйста, заказы, которые сейчас выполняет ваша
служба.
-Прежде всего скажу, что в этом году, согласно
планам, мы произведём работы по 23-м агрегатам. В этой цифре и завершённые станции,
и те агрегаты, выпуск которых запланирован на
начало следующего года. Завершённые проекты - шесть ГПА-10 для Чаяндинского месторождения, одна энергетическая станция ГТА-6РМ
для Юрубчано - Тохомского месторождения.
Кроме того, сейчас на объекте заказчика идет
запуск трёх агрегатов ГТА-25, так что о них уже
можно говорить, как о завершённом проекте

для производственных подразделений.
Все знают, что в этом году у нас проводятся
масштабные работы по доработке газоперекачивающих агрегатов 25 МВт, изготовленных
для южных регионов страны под требования,
связанные с их эксплуатацией на КС Северного потока -2. Здесь речь идет о четырёх ГПА-25
для КС «Грязовецкая» и четырёх – для КС «Дивенская». Основную массу оборудования мы
уже доработали, есть некоторые вопросы по
покупным изделиям. По договору мы должны
завершить все работы до ноября. В дальнейшем всё зависит от решения заказчика, вероятнее всего, будем принимать эти агрегаты на

По-прежнему, одним из важнейших объектов
поставки для нас является Бованенковское
НГКМ. Вы знаете, что в начале этого года состоялся ввод в эксплуатацию новых добычных
мощностей газопровода «Бованенково-Ухта 2».
18 января запущены в работы две дожимные
компрессорные станции суммарной мощностью 160 МВт. В основе этих станций – наши
агрегаты ГТН-16Р. Мы продолжаем поставку
оборудования для этого проекта Газпрома, и в
этом году мы должны суммарно сдать одиннадцать агрегатов ГТН-16Р, пять из них в ноябре и
ещё шесть в декабре.
-А если говорить об относительно свежих запусках в производство, какие проекты сейчас
в работе?
-Буквально недавно мы запустили в производство три ГПА-16 для Харампурского месторождения, это очередной заказ ПАО «НК
«Роснефть». Срок сдачи этих агрегатов в марте
следующего года, так что времени на исполнение заказа у нас совсем немного. В работе
сейчас четыре машины ГПА-25 для КС «Бабаевская» Газпрома. Изначально предполагалось,
что срок сдачи этих станций - первый квартал
2019-го года. Однако, сейчас мы имеем предложение заказчика ускорить работу и постараться выполнить заказ к концу этого года.
Далее, в производстве три ГПА-4РМП для Калининградского ПХГ, как вы знаете, наше предприятие выиграло конкурс на поставку этого

оборудования для строительства второй очереди объекта. Нельзя забывать и ещё об одном
важном заказе. У нас запущены в производство
ГПА-16 для «Шекснинской» КС, этот тип оборудования для нас сравнительно новый, компоновка не совсем привычная. В четвёртом квартале мы должны поставить крупные сборочные
единицы на головную сборку. Нам предстоит
собрать один из агрегатов в полном объёме.
Если говорить об энергетических агрегатах, то
в нынешней структуре заказов их немного, но
они всё же есть. К примеру, к осени мы должны
поставить на стендовые испытания ГТЭС-2,5
для КС «Новонюксеницкая».
-То есть, производству предстоит ударно поработать в третьем-четвёртом квартале?
-Да, загрузка будет не рекордная, но всё же
высокая. По некоторым цехам мы видим превышение обычной загрузки по нормо часам
на 25-30%. Для того, чтобы справиться с заказами, мы разработали ряд предложений
руководству предприятия, связанные с распределением части работ на аутсорсинг и привлечением дополнительных людских ресурсов
в рамках аутстаффинга. Проще говоря, будем
привлекать людей со стороны. Мы тоже готовились к повышению нагрузки на производство, в
мае-июне мы постарались всех работников направить в отпуска, чтобы во вторую половину
года их ничто не отвлекало от работы. Хочу отметить, что у нас весь этот год с точки зрения
загрузки производства вполне ровный, работы
хватает, а в перспективе ее будет ещё больше.
-На чём основан ваш вывод?
-На количестве заказов. Сейчас компания уже
может смотреть в 2020-й год, следующий год
в принципе уже понятен. Мы ожидаем выпуск
продукции на уровне 27 агрегатов, это больше,
чем в этом году.

ЛУЧШИЕ СВАРЩИКИ ОДК
World Skills «СВАРОЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»

В июне «ОДК-Газовые турбины» в четвёртый раз приняли участников Корпоративного чемпионата Объединённой Двигателестроительной корпорации по стандартам World Skills в компетенции «Сварочные технологии». Выбор нашего предприятия для проведения этого соревнования профессионалов не случаен, сварка занимает в производственных операциях «ОДК-Газовые турбины» значительную
часть, а сотрудники компании неоднократно становились призёрами Чемпионата. Если упростить стандарты Ворлд Скиллс, то они сводятся к следующему – дать участникам задание, которое потребует
от них самых высоких навыков, выполнение поставленной задачи сродни достижению идеала профмастерства. Чемпионат среди сварщиков проводится одновременно в семи городах России, на семи
предприятиях «ОДК». В борьбе за звание лучшего сошлись 117 сварщиков в номинациях «Лучший молодой профессионал» и «Лучший опытный профессионал», 17 из которых в течение пяти дней проверяли свой уровень в Рыбинске.
Конкурсы профмастерства – это не только проба сил, борьба за первое место. Это обмен опытом, поиск новых решений, а в рамках Корпорации еще и мощный объединяющий фактор, который даёт основание участникам считать себя частью единого холдинга, большой команды профессионалов, выполняющих общее дело. Здесь все равны - три вида сварки, три задания, уровень сложности которых
достигает шестого разряда. Каждое задание оценивается по определённой экспертами системе баллов. Максимальная оценка – 30 баллов, почти недостижимая. Однако приблизиться к ней возможно.
Наши сварщики доказали это на практике – лучший среди молодых профессионалов получил 26, 15 балла, а в номинации опытных работников результат и вовсе – 27,9.

По условиям Чемпионата специалисты, занявшие 1, 2, 3 места по обязательным компетенциям в номинации «Лучший молодой профессионал», приняли участие в дополнительном
отборе Госкорпорации Ростех, по результатам
которого сформирована команда для участия
в Национальном чемпионате сквозных рабочих профессий высокотехнологичных отраслей
промышленности WorldSkills Hi-Tech, который
традиционно проходит в Екатеринбурге. Рады
сообщить, что Никита Куликов подтвердил
свой высокий класс, заняв третье место в отборе, и вошёл в состав сборной Ростеха! Наша
компания в его лице продолжит борьбу за высокие места на общенациональном уровне в
октябре.
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КРУГЛЫЙ СТОЛ
РАЗМЫШЛЕНИЯ

Два месяца назад на нашем предприятии состоялся круглый стол по ППУ №12 . Активность, пару
лет назад довольно привычная, получила новый импульс. Собрались лидеры процесса постоянных
улучшений (ППУ), руководители подразделений, директора и специалисты, отвечающие за это
движение в «ОДК-ГТ», все вместе. Наша компания по-прежнему в лидерах среди всех предприятий ОДК по процессу постоянных улучшений и вроде бы, он налажен и идёт «сам собой», и без
проведения круглых столов. Но собрание всё же тщательно готовилось и, по мнению начальника
отдела ЛИН-технологий Всеволода Муллина, назрело. Актуальность подобных встреч и их пользу
для компании мы с ним и обсудили.
-В свое время в нашей компании была традиция проводить круглые
столы по ППУ раз в квартал или в два. Потом круглые столы не проводились. И в этом году вы решили возобновить эти встречи. В чем
причина?
-Их несколько, как внешних, так и внутренних. В последние два года
в Объединённой Двигателестроительной Корпорации были введены
две ключевые должности. Первая – это директор по качеству, которым стал Сергей Владимирович Антропов. И директор по производству, эту должность занял Валерий Сергеевич Теплов. Каждый из них,
сформировав стратегию развития по своему направлению, выпустил
ряд распорядительных документов. Директор по производству выпустил «Политику развития производственной системы ОДК», пятый пункт которой гласит: «непрерывное совершенствование процессов», что напрямую связано с вовлечённостью персонала. Еще
один важный документ, который им подписан – Приказ о снижении среднегодовых циклов сборки
изделий, в нашем случае агрегатов, на 10% в год. Со своей стороны, директор ОДК по качеству выпустил ряд документов, определяющих уровень качества в каждом дочернем обществе с постановкой целей по снижению объёмов дефектов в продукции. Хочу отметить, что обеспечение качества
как нашей продукции, так и продукции наших поставщиков на объектах монтажа и пусконаладки,
является одной из важнейших задач компании, выполнение которой в конечном итоге влияет на
исполнение контрактных обязательств и сроки сдачи агрегатов заказчику, а стабилизация циклов
сборки является одним из базовых элементов для организации ритмичности выпуска агрегатов.
Изучив перечисленные документы, мы пришли к выводу, что и процесс постоянных улучшений также может и обязан помочь нашей компании достичь целей, поставленных нашим руководством и
руководством ОДК.
-Получается, что основанием для проведения круглого стола по ППУ, в том числе, является и рост
требований к качеству продукции и циклам изготовления изделий со стороны ОДК. Если бы ситуация не сложилась таким образом, какими способами вы бы влияли на процесс подачи ППУ и на
повышение вовлечённости людей в это движение?
-Теми же самыми способами, которые существовали и до круглого стола, они всем известны,
прозрачны и не являются секретом. Прежде всего, мы знакомим коллектив с лучшими ППУ и благодарим авторов на регулярных совещаниях служб (ЕСС). Ещё один способ - это еженедельный
мониторинг между службами и между командами, с которым может ознакомиться каждый руководитель. И размещение информации на стендах, где каждый работник может видеть, как реализуется его ППУ и примеры лучших ППУ, в том числе других подразделений. С реализацией, пока, у
нас не всё хорошо. Обусловлено это тем, что значительное количество предложений направлено
в службы главного конструктора и главного технолога. Сейчас идет интенсивный процесс разработки конструкторской документации на новые изделия. И пока, в связи серьёзной загрузкой, в
этих службах недостаточно времени на реализацию улучшений, но в ближайшее время, уверен,
ситуация изменится. Какая бы ни была загрузка, нельзя забывать про улучшения, которые должны
работать и стать неотъемлемой частью любого процесса, можно сказать, корпоративным духом
компании. Если мы не будем заниматься улучшениями как процессов, так и продукции, мы в будущем будем иметь проблемы с ее конкурентоспособностью.
-Возвращаясь к теме круглых столов, получается, что это дополнительный способ достичь поставленных целей?
-Да. Круглый стол это также один из способов вовлечения персонала. И мы хотим, чтобы он стал
более эффективным. Мы не будем проводить круглые столы по ППУ ради «галочки». Помимо желания наградить лучших, должна быть, безусловно, важная причина для сбора людей, приглашения
руководителей, директоров по направлениям. Круглый стол – это место для разговора, в том числе
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и о трудностях в стабилизации циклов изготовления и качестве изделий, на решение которых мы и
должны ориентировать команды по ППУ. И в этот раз мы определили две таких трудности. Первая
– много вопросов с объектов монтажа и пусконаладки мы получаем по поводу появления коррозии. Мы подкрашиваем, дорабатываем, устраняем, тратим на это ресурсы компании и время. И
такую тематическую направленность на круглом столе мы задали для наших команд по ППУ: какие
действия могут помочь предотвратить появление коррозии на наших изделиях. Улучшения должны
касаться любых мелочей, которые могут повлиять на конечный результат. Вплоть до того, чтобы,
например, изменить состав металла щётки, которая используется для зачистки сварных соединений. Изменить толщину наносимого герметика на прерывистых швах или применить соответствующие шпатели для его нанесения или просто нанести герметик между бобышкой и стенкой, где нет
сварного шва. Другая трудность, на которую мы ориентировали участников круглого стола, связана
с выгибанием листов металла после термической резки на установке плазменной резки MG 12001
заготовительного производства. Изгиб металла бывает в допустимых пределах, а бывает, что вырезанная деталь требует выравнивания, что сопряжено с дополнительными технологическими операциями и соответственно увеличением цикла изготовления. Необходимость в улучшениях тоже,
что называется, налицо.
-И вы предложили командам по ППУ поставить цели, связанные с теми трудностями, которые вы
обсуждали на круглом столе?
-У каждой из 36 команд по ППУ на нашем предприятии уже есть открытые цели, некоторые из них
связаны с качеством продукции, процессов и циклами изготовления. Мы предложили уточнить
цели в соответствии с методологией smart и, при этом учесть тематику, обозначенную на круглом
столе. Цели должен согласовать руководитель подразделения и потребитель процесса. Мы озвучили проблемные области и привели некоторые примеры, что можно сделать в этих направлениях.
И к нам прислушались, например мы знаем, что после этого разговора в производстве №928 цели
были уточнены. Через три-четыре месяца мы совместно проведём анализ результативности достижения уточнённых целей.
- Не заменяют ли в этом случае команды по ППУ тех основных специалистов, которые и должны
заниматься решением подобных проблем?
-Ни в коем случае. В некоторые производственные команды по ППУ входят, в том числе, и технологи, и конструктора, которые в рамках своих основных обязанностей могут сделать гораздо больше именно в команде. Командная работа – это наилучший способ решения проблем и достижения
целей. Но это не снимает с других работников важной для всей компании обязанности – постоянно думать над улучшениями и реализовывать их. Если ты видишь возможности для улучшений, не
молчи, скажи об этом! Как говорил С.П. Королев, если критикуешь чужое – предлагай своё, если
предложил – делай. Командный способ работы в данном случае, наиболее эффективен. Да, команды по ППУ не могут решить сложных, глобальных вопросов. Но они могут способствовать их решению путем небольших, но постоянных улучшений. Это понимание должно быть у каждого работника
компании. Только так мы сможем сделать нашу продукцию лучше.
-Со времени проведения круглого стола прошло два месяца. Какую дальнейшую работу вы планируете проводить?
-Будем ориентировать работу команд на результат, это прежде всего. Так как именно у команд есть
цели, связанные с качеством продукции и с циклами сборки и изготовления ДСЕ. Нам крайне необходимо наладить обратную связь. Предложения команд должны находить отклик и реализацию не
только в производстве, но и в других подразделениях, в службах главного конструктора, главного
технолога и директора по закупкам и транспорту. Пока это не совсем так. И частично из-за того,
что предложения не до конца доработаны и не вполне соответствуют целям. Вот над этим и будем
работать.
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РЕМОНТНОЕ ПРОИЗВОДСТВО
Пятьсот шестьдесят единиц технологического оборудования, сто пятьдесят одна – грузоподъёмного, четыреста восемьдесят - вентиляционного, сто девяносто - электросварочные аппараты,
сто пятьдесят восемь – въездные ворота. Таков парк, обслуживаемый ремонтным производством.
Хозяйство больше, разновозрастное и прямо скажем, беспокойное.
-Наша задача,- говорит начальник производства Сергей Бутылкин. – Поддерживать всё оборудование в работоспособном состоянии. По сути дела, наши сотрудники являются своеобразными хранителями материально-технической части, отвечающей за выпуск продукции. Конечно, у нас есть
приоритеты. Сорок одна единица оборудования выделена в разряд критичного, от него зависит
непрерывность технологического процесса всей компании. Оно не должно простаивать ни при каких обстоятельствах, меры по его ремонту предпринимаются очень оперативно. Остановка любой
единицы может повлиять на выпуск товарной продукции, отсюда и отношение.
С начальником ремонтного производства беседуем в его кабинете, каждые пять минут дверь открывается, заглядывают люди, вопросы есть у всех. Поэтому разговор неизбежно заходит о людях.
Кто хранит станки предприятия от поломок, какова квалификация? Сергей Бутылкин, не раздумывая, отвечает: коллектив уникальный, с золотыми руками специалисты.
-Посуди сам, - рассказывает начальник ремпроизводства. – Есть у нас группа Александр Малявин –
Юрий Волков. Молодые парни, работают очень эффективно. Александр Малявин слесарь-ремонтник
шестого разряда, креативный, сам вникает в проблему, видит её решение. Парни работают очень самостоятельно, не требуют надзора и постоянного контроля. Далее, Василий Соколов, единственный в
своём роде специалист с огромным опытом. Он у нас занимается электросварочным оборудованием,
все аппараты везут к нему. Владимир Максимов пришёл к нам из 906-го цеха, специалист по станкам
ЧПУ, слесарь-электрик. Я мастеру дал указание к Соколову его привлекать, чтобы он вникал в работу,
был способен его заменить. За 8 месяцев он приобрёл необходимые навыки. Ещё пример: в нашем
заготовительном производстве три лазерные установки, плазменная резка, три листогибочных пресса, гидроабразивный станок, линия Ficep, линия Rosler. И есть у нас Игорь Суслов. Десять лет назад
мы буквально переманили его в ремонтную службу. Он вырос из операторов. Освоил алгоритм работы всех этих машин, самостоятельно проводит техническое обслуживание, устраняет неисправности,
ведёт контакты с представителями производителей этих станков, помогает операторам в настройке.
В принципе он, и с ним еще механик Кирилл Лебедев и Игорь Швецов ведут всю эту группу станков.
Случайный человек здесь не сможет разобраться. Здесь и механическая часть, и электрическая, и гидравлика, и пневматика, и турбокомпрессор, и оптика. И они весь этот парк сложного оборудования
поддерживают в работоспособном состоянии. В этом суть организации работы на специализированном оборудовании – создание специализированной группы, состоящей из фактически очень редких
специалистов. Есть токари-виртуозы Вадим Грищенков и Сергей Ковров. Могут работать практически
без чертежа. Просто дай им деталь, и они выточат такую же. Это очень ценное качество, когда речь идет
о срочности выполняемых работ. Владимир Кербунов – универсал, он и фрезеровщик, и долбёжник, и
на строгальном работает. Имея опытных людей, мы привлекаем к ним толковых. Отсюда и вырастает
уникальный коллектив. В более сложных случаях, когда требуется приобретение запчастей, мы, конечно, обращаемся к производителям. Наши возможности не позволяют их изготовить. И здесь уже подключается группа ППР, которая ведёт сложную договорную работу, которая ещё более усложняется в
связи с требованиями ЕПоЗ. Это постоянная учеба, получение новых знаний. Работа ремонтного производства складывается не только из работы токаря или слесаря, здесь задействована целая команда,
в которой я бы ещё особо отметил наших конструкторов во главе с начальником конструкторско-технологического бюро Валерием Матюшиным.
-Вас послушать, из ста работников ремонтного производства каждый незаменим и уникален?
-Да, я готов спорить с утверждением, что незаменимых у нас нет. По большому счёту, наши люди
во многом самоучки, в хорошем смысле этого слова. Все знания приобретаются через опыт общения с техникой, путём постижения особенностей того или иного устройства. Такие знания невозможно почерпнуть из книжек, их можно только заработать и передать ученику через практическое
применение. В этом и заключается уникальность наших людей. Грузоподъемные механизмы – в
работе с ними требуются особые навыки, обладание определенными допусками на производство
работ. Подготовка таких людей занимает значительное время, а опыт, который они приобретают,
накапливается годами. Таким же образом обслуживание вентиляции - это целая группа, состоящая
из профессионалов. Среди них есть Болотникова Светлана, конструктор, много лет проработала на
заводе, оказывает помощь в разработке конструкторской документации, ремонтных чертежей. Ей
назови любое подразделение, она наизусть расскажет устройство и особенности работы вентиля-
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ции. Я бы сказал, что она знает каждый вентилятор на предприятии.
-А в каких ситуациях ваши работники говорят, что не в состоянии справиться с поломкой?
-Я бы не стал так ставить вопрос. Мы должны справиться с любой поломкой. Просто не всегда мы можем
сделать это самостоятельно. Фактически, у нашего подразделения две «руки». Одна – это наши специалисты, вторая – группа ППР и сторонние организации. Есть очень сложное, специфическое оборудование, к ремонту которого необходимо привлекать персонал завода-производителя или специализированные фирмы. Но мы в случае поломки боремся до последнего, чтобы сохранить средства компании.
-Каким образом у вас налажено информирование о поломках?
-Существует несколько путей для этого, но я бы выделил самый современный, который позволяет
нам следить за состоянием критичной группы. Я говорю о сервисе «Сообщи о поломке», внедрённом на нашем предприятии. Он дал нам существенный рост оперативности при решении вопросов
ремонта, прозрачность работ. Благодаря ему мы сразу видим, кто, чем должен заниматься, кто
сообщил о поломке, какого она рода и так далее. Этот сервис меня на телефоне в качестве приложения, так что я могу отслеживать ситуацию в течение суток ежедневно.
- Как вы можете оценить отношение к оборудованию со стороны работников компании?

-В целом я считаю, что каждый сотрудник предприятия понимает ценность вверенного ему оборудования и старается сохранить его в рабочем состоянии. Между тем, статистика любого производства
говорит о том, что 70% выходов из строя связаны с ошибками в эксплуатации. Сдельная оплата труда мотивирует работников на то, чтобы выставлять на станках повышенные обороты, повышенные
скорости обработки. Здесь возникает конфликт интересов, в цехе заинтересованы в выполнении
плана, в завершении работ. А оборудование ломается не сразу, оно сигнализирует повышенным
шумом в коробках, другими способами. Если вовремя его останавливать, разбираться в причинах,
то можно избежать дорогостоящего ремонта. Отношение людей к станкам, к оборудованию, которое по сути их кормит, должно быть внимательным и бережным. В этом плане у нас есть ещё недостатки. Мы не снимаем с себя обязанности по своевременному обслуживанию, но нам бы хотелось,
чтобы операторы станков и другого оборудования тоже более внимательно следили за его состоянием. Сейчас мы по критичному оборудованию разработали графики автономного обслуживания,
которое закреплено за операторами. Они регламентируют, что надо сделать перед началом работы
и в конце, где почистить, где протереть. Оператор не должен просто приходить и нажимать на кнопку, он тоже должен участвовать в поддержании оборудования в работоспособном состоянии.

ЛОМАЯ
СТАРОЕ…
В июне «почила в бозе» старая эстакада в упаковочном цехе (здание
№101). Гидромолот несколько дней подряд крошил сооружение, которое в своё время служило для погрузки колёсной техники на подвижные платформы во времена ВМЗ. О необходимости этой операции
говорили давно, но этим летом, что называется, назрело. Зачем предприятию потребовалось избавиться от сооружения времен СССР, объясняет директор производства «ОДК-ГТ» Д.А. Соловьёв:
«Эти работы производятся с целью расшить одно из узких мест в производстве, а именно упаковку. Учитывая рост выпуска продукции, нам
необходимо увеличить мощности этого участка. Если ранее мы упаковывали две-три тысячи грузовых мест в течение года, то в этом году
нам необходимо справиться с этими объёмами за четыре месяца. Естественно, для этого требуется дополнительное место. Эстакада, которая в свое время служила потребностям ВМЗ, изжила
себя и уже около десяти лет была невостребованной, занимая при этом почти треть площадей упаковочного цеха. Так что наши действия совершенно логичны и оправданы».

ВЕРТОЛЁТ В ЦЕХЕ

ФИЛЬМ О ВОЗМОЖНОСТЯХ КОНЦЕРНА В ОБЛАСТИ ВЫПУСКА
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ И ГАЗОПЕРЕКАЧИВАЮЩИХ АГРЕГАТОВ
В начале июня на нашем предприятии состоялся небольшой телевизионный переполох. Дело в том, что по заданию АО «ОДК» в цехах компании работали представители интерактивного телеканала «Шаг
России». Создатели этого электронного СМИ позиционируют себя как первое инновационное телевидение, по сути и по предназначению. В программе передач телеканала – рассказы о российских промышленных предприятиях, экономические новости, проекты в области информационных технологий и многое другое. Кроме того, сотрудники креативной студии «Шага России» занимаются подготовкой
видео-презентаций крупных компаний в преддверии важных событий в отрасли. Для «ОДК-ГТ» таким событием стала международная выставка MIOGE-2018, которая состоялась в Москве в середине июня.
Именно к этой выставке Объединённая Двигателестроительная Корпорация заказала «Шагу России» представительский фильм о возможностях концерна в области выпуска энергетических и газоперекачивающих агрегатов. Помимо цехов «ОДК-ГТ» в кадр попали сборочные подразделения «ОДК-Сатурн», ГТЭС-12 и ГТЭС-6 нашего соседа. В целом в визите телевизионщиков на наше предприятие не было
ничего необычного, работники компании уже привыкли к вниманию СМИ. Отличие было лишь в подходе. Если местные ТВ-каналы фиксируют события и работу наших коллег со стороны, не вмешиваясь в
процессы, то столичные гости сделали упор на
постановочных кадрах. На головной сборке, например, потребовалось организовать отгрузку
агрегата. Кроме того, впервые в подразделениях «ОДК-ГТ» летал квадрокоптер, привлекая
внимание всех работников своим жужжанием.
Ролик «ОДК», в который вошли и кадры нашей
компании, был готов к MIOGE-2018.
- В силу своей специализации, нам приходится
часто посещать крупные предприятия нашей
страны, работать с государственными органами власти, сотрудничать с руководством больших городов, - поделился своими впечатлениями основатель телеканала «Шаг России» и
руководитель съёмочной группы Глеб Мордовченко. - Хочу сказать, что организация съёмки
в «ОДК-ГТ» была на очень высоком уровне. Это
позволило нам сделать свое дело в сжатые
сроки, набрать необходимый материал. У вас
современные цеха и отличные условия работы,
поверьте, мне есть, с чем сравнивать. И кстати,
у вас замечательная столовая, немногие компании могут этим похвастаться.
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-Ребята, что повлияло на ваше решение пройти производственную практику именно на «ОДКГазовые турбины»?
Юрий Куделькин: «Мы были на вашем предприятии зимой, на обычной экскурсии, где нам показали
производственные цеха, познакомили с условиями работы. Всё понравилось, так что, когда пришло время выбирать завод для прохождения практики, сомнений у нас особенных не было».
Егор Сковородкин: «Мы оба не рыбинские, живем в Мышкине и Гаврилов Яме, поэтому спрашивали
у местных ребят, где нас примут получше. Добавлю ещё, что у вас за прохождение практики платят,
на других предприятиях, где мы интересовались условиями, такого нет».
-Что удалось успеть за три недели?
Юрий Куделькин: «ВУЗ поставил перед нами задачу понять, как работает производство, окунуться
в эту среду, познакомиться с людьми. Думаю, нам это удалось. Большую помощь, конечно, нам
оказали сотрудники службы заместителя коммерческого директора по энергетическим проектам.
Ведущий менеджер Наталья Юрьевна Кудрявцева не давала нам сидеть без дела, даже если бы мы
этого захотели. Познакомились со сборочными цехами завода, посетили городскую котельную на
территории предприятия, съездили на ГТЭС-12 ПАО «ОДК-Сатурн». Я думаю, что всё это будет для
нас очень полезным в дальнейшей учебе».
Егор Сковородкин: «Мы познакомились с вашей продукцией, узнали, что входит в комплект энергетического оборудования. Причём не только теоретически, но и «пощупали железо руками». Это
полезно для любого студента, который хочет связать свою жизнь с производством».
-Кстати, насчет дальнейшей жизни. Планируете ли вы её связать с нашим предприятием?

Студенческая практика – продукт взаимного интереса. Студент ищет предприятие, которое соответствует его направлению учёбы, изучает условия труда, возможности практического применения
знаний. Предприятие, конечно же, заинтересовано в том, чтобы практикант в дальнейшем превратился в работника. Когда интересы совпадают – студент приходит на завод. Судя по тому, что в
нашей компании ежегодно появляются учащиеся ВУЗов, «ОДК-ГТ» среди практикантов в почёте.
Кстати, наша компания является одной из немногих, где отношение к будущим выпускникам не
просто гостеприимное и внимательное, но и обеспечено программой материальной поддержки.
Да-да, практиканты, получая у нас знания, параллельно и зарабатывают. Зачастую этот факт является решающим аргументом при выборе «ОДК-ГТ», как плацдарма для приобретения практических
навыков. Определённую материальную поддержку получают и наставники студентов. Эта политика
позволяет нашей компании подходить к отбору студентов более щепетильно. В дирекции по персоналу изучают достижения претендентов, их оценки и только после этого принимают решение.
В течение года на предприятие поступает от 10 до 30 заявок на прохождение производственной и
преддипломной практики. В основном «ОДК-ГТ» сотрудничает в этом плане с рыбинским РГАТУ и
Ивановским Энергетическим Университетом. Берут не всех. В основном это обусловлено особенностями расписания учебного года. Практика – процесс летний, на предприятиях в это время пора
отпусков и соответствующее повышение нагрузки на тех, кто остался. Однако есть в нашей компании подразделения, где всё же охотно берут ребят. Среди них служба заместителя коммерческого
директора по энергетическим проектам и конструкторский отдел электротехники службы главного
конструктора.
В этом году на предприятие поступило 15 заявлений от желающих пройти практику. Принято было
9 человек. С двумя из этих ребят нам удалось пообщаться в последние дни прохождения производственной практики. Юрий Куделькин и Егор Сковородкин учатся в РГАТУ на третьем курсе, на факультете «Авиадвигателестроение», специальности у них схожие. Один изучает энергообеспечение
предприятий, другой вникает в особенности промышленной энергетики.

Егор Сковородкин: « Сейчас можно говорить лишь о первом впечатлении, хотя мы сейчас и узнали условия труда и коллектив более глубоко, нежели во время зимней экскурсии. Конечно, ваш
завод выглядит очень перспективным местом для трудоустройства. У вас отличные специалисты,
большие современные цеха. Это серьёзный повод задуматься о том, чтобы устроиться сюда после
получения диплома».
-Сейчас много ведётся разговоров по поводу того, что качество образования в технических ВУЗах
заметно снизилось. Вы знаете процесс изнутри. Так ли это на самом деле, и если так, то почему?
Юрий Куделькин: «Качество образования здесь нужно развести по двум направлениям. Первое
– это образовательные программы и контроль знаний. Я могу ответственно сказать, что знания
нам дают довольно полные и соответствующие современным реалиям. Что касается контроля, вы
сами помните, что два-три десятилетия назад студент за плохие оценки в сессию мог потерять место в ВУЗе. Сейчас обучающимся стараются всеми силами помогать. Во-первых, нас мало. Есть
группы, где ребят по пять-шесть человек. Технические специальности сейчас не особо популярны. Во-вторых, сказывается система подушевого финансирования, каждый студент бюджетного
отделения приносит деньги учебному заведению, за него платит государство. Поэтому, система
«естественного отбора» в наше время, безусловно, страдает. И второе направление – это получение знаний самим студентом. Современный студент – это молодой человек, в жизни которого
существует масса отвлекающих факторов. Гаджеты, интернет, социальные сети. Всё это затягивает и мешает учиться. Бывает, думаешь, вот зайду в соцсеть на пару минут, а оглядываешься – уже
полчаса прошло. С этим очень сложно бороться, учиться непросто. Мы с Егором учимся без троек,
но нам тоже сложно перебороть себя и настроиться на образовательный процесс. В общем, качество действительно страдает. Но я бы не сказал, что ситуация катастрофическая. Мы же пришли к
вам на завод? Нам интересно. Кураторы нами довольны. А значит, предприятиям ещё есть из кого
выбирать».

ЛУЧШИЙ
ПРОМЫШЛЕННЫЙ ОБРАЗЕЦ
Конкурс «Лучшее изобретение, полезная модель,
промышленный образец, рационализаторское предложение»
проводится раз в два года
29 июня в Государственной академии промышленного менеджмента имени Н.П. Пастухова (г. Ярославль) состоялась научно-практическая конференция «Изобретательская и рационализаторская деятельность как драйвер технологического развития региона». Организатором мероприятия выступил Департамент инвестиций и промышленности Ярославской области.
Участниками научно-практической конференции стали более 80 представителей промышленных предприятий и организаций Ярославской области, органов исполнительной власти
Ярославской области, Ярославского областного совета ВОИР, региональной Торговопромышленной палаты, учреждений высшего
профессионального образования Ярославской
области и Ярославской областной универсальной научной библиотеки.
В рамках конференции были рассмотрены
вопросы особенностей защиты интеллектуальной собственности, патентования изобретений, развития инновационной инфра-
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структуры Ярославской области и поддержки
инновационных компаний. Участниками конференции были сделаны предложения о поддержке и развитии рационализаторской и изобретательской деятельности, расширении
использования интеллектуальной собственности в Ярославской области.
На конференции в торжественной обстановке
были вручены дипломы победителям конкурса «Лучшее изобретение, полезная модель,
промышленный образец, рационализаторское
предложение». В этом году победителями конкурса стали 34 изобретателя и рационализатора в 4-х номинациях.

Группа специалистов АО «ОДК-ГТ» была награждена дипломом за второе место в номинации «Лучший промышленный образец».
В составе группы:
Кисёлев Е.В., Бабакин А.С., Ведерников К.В.,
Хрупков В.Г., Первушин А.В., Корсаков В.Н.,
Силин А.Л.
Наши коллеги разработали внешний вид изделия «Энергоблок газотурбинной электростанции» и оформили патент на этот промышленный образец. Энергоблок, получивший
высокую оценку жюри, используется в газотурбинной электростанции ГТА-25.

Кстати:
Конкурс «Лучшее изобретение, полезная
модель, промышленный образец, рационализаторское предложение» проводится раз
в два года.Наши работники были награждены дипломами в 2016 году за два призовых места:
2-е место за промышленный образец
«Газотурбинная электростанция»
(ГТЭС-2,5)
Авторы: Османова О.Б., Ветвиков Д.И.,
Розанова Е.В.
2-е место за полезную модель
«Блок - контейнер»
Авторы: Морозов Д.Н.,
Корсаков В.Н.

МОГУЧАЯ КУЧКА
В рамках Дня России с 9 по 12 июня в Алуште в Федеральном спортивном центре «Крымский» состоялись ежегодные любительские спортивные соревнования «Российские корпоративные
игры», организаторами которых выступили Фонд «Спорт», Госкорпорация Ростех и Министерство спорта Российской Федерации. В этом году в мероприятии приняли участие рекордные
1300 человек, представлявших 79 предприятий со всей страны, большинство из которых входят в структуру Ростеха, из 49 регионов.
лась с соревнований с медалями, на этот раз
у наших ребят шесть наград. Если учесть, что
в соревнованиях принимали участие только
четверо работников «ОДК-Газовые турбины»,
достижение можно считать очень достойным.
Эдакая «могучая кучка», добившаяся высокого
результата. Ну, а тот факт, что четыре из этих
шести медалей завоевала одна девушка, делает «урожай» команды предприятия и вовсе
уникальным!

Участники соревновались по 30 спортивным
дисциплинам. Среди них традиционные игровые, командные и индивидуальные виды спорта – футбол, волейбол, баскетбол, теннис,
бадминтон, легкая атлетика, перетягивание
каната, ГТО, настольные игры, а также экстремальные дисциплины: альпинизм, скалолазание, спортивный туризм и, конечно, парусная
регата, в которой приняла участие сборная команда головного офиса Госкорпорации. Кроме
того, в программе впервые появились инновационные и высокотехнологичные виды спорта
-киберспорт и дрон-рейсинг.
Всего было разыграно 220 комплектов медалей и 55 кубков в командных и индивидуальных дисциплинах. Наша сборная вновь верну-

Анна Горшкова принимает участие в Корпоративных играх всего второй раз, и оба раза её
копилка медалей – предмет зависти всех спортивных дам Ростеха. Ещё бы, ежегодно привозить домой по четыре награды может далеко не
каждый профессиональный спортсмен. К тому
же, дисциплины, в которых регулярно побеждает Анна, совсем не дамские.
-Я завоевала первое место в кросс-фите, - рассказывает Анна. -Кроме того, у меня золотая
медаль в гиревом жиме, и серебряные в классическом жиме лёжа и отжиманиях.
Анна много лет занималась танцами, но получилось так, что её коллектив распался, и пришлось искать применение своей энергии в
спорте. Супруг посоветовал тренажёрный зал,

спустя несколько
лет Анна переключилась на кроссфит.
-Кросс-фит
довольно
молодая
дисциплина, - говорит медалистка.
В задачу спортсмена входит выполнение целого
комплекса упражнений на время. К примеру, на Корпоративных
Играх мне нужно было выполнить махи гирей
8 кг, перепрыгивания через тумбу 50 см и 400
метров бега. Мне нравится заниматься силовыми видами, они позволяют мне держать
форму и заряжают энергией.
Кстати, можем предложить любому мужчине
проверить себя и превзойти достижения Анны.
Для этого нужно лишь 37 раз сделать рывок
гири весом 16 кг или дважды выжать свой вес.
Именно эти результаты принесли нашей коллеге медали.
Капитан команды Сергей Сысоев говорит:
«Наши результаты на Корпоративных Играх Ростеха стабильно высокие. Здесь сказывается

система подбора
спортсменов.
Благодаря Спартакиаде мы имеем
возможность отбирать лучших на
эти соревнования
в течение всего
года. После этого,
нам остается лишь
выбрать для себя
виды спорта, где
наши шансы на победу достаточно велики. К
примеру, мы точно знали, что нашу Анастасию
Клубкову никто не сможет победить в отжимании (шутка ли, 71 раз!). Сейчас Настя участвовала только в нардах. Но и здесь взяла третье
место. А Дмитрий Головко добился серебра в
кросс-фите».
Пока возможности компании позволяют выставить команду в минимальном составе. Увы,
некоторые виды, в которых нашим работникам
нет равных в Госкорпорации, не вошли в программу соревнований. Так, второй год не проводится турнир по дзюдо и самбо, в котором
мы гарантированно могли взять золото. Но
даже в этом случае результат сборной «ОДКГазовые турбины» достоин уважения!

ИТОГИ ПРАЙМЕРИЗ
ПЛАНЫ
Уважаемые коллеги! 3 июня 2018-го года состоялось предварительное голосование партии «Единая Россия» по выборам кандидатов в депутаты Рыбинского Муниципального Совета. В
течение месяца мы встречались с работниками компании «ОДК-Газовые турбины», разъясняли свою позицию, делились планами о своей работе в случае избрания наших кандидатур в Совет. Это было напряжённое, но интересное время общения с людьми, время сбора наказов и обсуждения общих наболевших вопросов. Результатом голосования стала победа Светланы
Соколовой в избирательном округе №1. В округе №2 победителем стал действующий депутат П.С. Кельберг.
Каковы наши планы на предстоящую избирательную компанию? Безусловно, мы рады победе в избирательном округе №1. Мы абсолютно уверены в том, что этом в округе представителя предприятия ждёт победа и на выборах 9-го сентября.
Это значит, что работа депутата-заводчанина
будет продолжена и уже сейчас можно планировать мероприятия, связанные с развитием
инфраструктуры, дворовых территорий, дорожного хозяйства и общественных территорий. Но это не означает, что мы сдались и оставили планы по завоеванию представительства
в округе №2. После долгих раздумий и сомнений, мы всё же пришли к выводу, что в предвыборную борьбу нужно включаться.
Во-первых, мы не можем подвести тех, кто пришёл на предварительное голосование и отдал
голос за представителя «ОДК-Газовые турбины»,

Мы считаем своим долгом поблагодарить каждого, кто пришел на голосование и отдал свой
голос за нас. Это большая честь – получить
поддержку от сотрудников, с которыми мы совместно трудимся на нашем заводе. Спасибо
вам большое за понимание и доверие!

во-вторых, мы по-прежнему уверены, что проблемы микрорайона можно решить только
в единой команде депутатов, которые будут
представлять интересы тысяч жителей Волжского в Рыбинском Совете. Муниципальных,
областных, федеральных. Тех, кто найдёт общий язык с городской властью, и при этом не
будет от неё зависеть. Примеры такой работы
в микрорайоне были ещё несколько лет назад,
и они у всех на слуху.
Мы уверены в победе представителей предприятия. В том, что их предвыборная программа, аргументы и убеждённость найдут
поддержку в коллективе АО «ОДК-Газовые турбины».
С уважением, директор по связям с общественностью Р.Р. Ермаков и начальник отдела
соцразвития С.И.Соколова.
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СЕРЕБРО
С ПРИВКУСОМ ЗОЛОТА

29 июня в первом корпусе РГАТУ сборные промышленных предприятий города в очередной раз собрались на интеллектуальном конкурсе «Интеллектуальное лето - 2018», организатором которого является ПАО «ОДК-Сатурн». На приглашение посостязаться в эрудиции и смекалке откликнулась 21 команда. Конкуренцию хозяевам турнира составили представители сторонних организаций, таких как ПАО
«Автодизель» (Ярославль), ОКБ им. А. Люльки (Москва) и АО «ОДК-Газовые турбины».
Командам предложили уже зарекомендовавший себя формат: два тура вопросов «Что? Где? Когда?» и интеллектуальное ассорти, которое охватывало вопросы, связанные с историей и культурой. Не обошли вниманием организаторы и проходивший в России чемпионат мира по футболу
- существенная часть вопросов, как в ассорти, так и в первом и третьих турах была посвящена
этому событию. Но, несмотря на явный уклон в футбольную тематику, авторы игры постарались
сделать её интересной абсолютно для всех и подобрать вопросы из различных областей знаний.

Игра прошла напряжённо, но при этом на одном дыхании. После двух часов борьбы сборная АО
«ОДК-Газовые турбины» прочно закрепилась на втором месте, уступив четверть балла своим
принципиальным соперникам, по совместительству друзьям и старшим товарищам с «Сатурна». Почётное «серебро», с привкусом «золота», не только дает нашей команде некоторые преимущества при участии в последующих интеллектуальных сессиях, но и является на данный момент самым высоким результатом (при минимальном отрыве 0,25 баллов от «золота»), которого
когда-либо достигала команда «ОДК-Газовые турбины»!
Алексей Бурдейный: «Спасибо организаторам за интересные, оригинальные, а порой и неожиданные вопросы. Нам понравилось. Мы придём ещё!»
Евгений Панфилов: «Напряжённо. Большая часть вопросов интересна, и даже те, которые касались футбола».
Елена Шандрук: «Отличная возможность посоревноваться с интеллектуальной элитой города.
Постарались и организаторы, тщательно продумавшие задания, и команды, которые дали жару
в борьбе за звание самых эрудированных в этом сезоне. Так держать!»
Юлия Ромашкова: «Все понравилось, команда сыгранная, поэтому знаешь, в чём и на кого можно полагаться, и это чудесно! Вопросы, несмотря на футбольный уклон, были вполне занятными.
Мы готовы двигаться еще ближе к первому месту».
Александр Ромашков: «Приятно уступать в равной борьбе своим друзьям. Безмерно горжусь
своей сборной умных людей. За 3 года участия мы второй раз оказываемся на втором месте, но
есть потенциал, который будем стараться реализовать в будущем».

РЕКОРД УСТАНОВИЛИ
20 - 22 июля 2018 года на территории игровой площадки «Полигон» Мышкинского района Ярославской области состоялся 36-й (Летний) Слёт молодежи ПАО «ОДК - Сатурн. В мероприятии приняли
участие 17 команд из 10 предприятий. Слёт объединил порядка 400 человек из пяти российских городов - Москвы (ОКБ имени А. Люльки - филиал ПАО «ОДК-УМПО», АО «НПЦ газотурбостроения
«Салют») и Лыткарина («Лыткаринский машиностроительный завод» - филиал ПАО «ОДК-УМПО»), Омска (АО «ОМКБ») и Перми (АО «ОДК-ПМ»), Ярославля (Банк ВТБ по Ярославской области) и
Рыбинска (ПАО «ОДК-Сатурн», ЗАО «ВолгАэро», АО «СатИЗ», АО «ОДК-Газовые турбины», АО «Рыбинский завод приборостроения»).

ГЛАВНАЯ ТЕМА СЛЁТА - 100-ЛЕТИЕ КОМСОМОЛА
Нашла отражение в программе и тема чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России. В спортивной части соревнований было больше чем обычно. Это и игра в лазертаг по олимпийской сетке, если «вылетел» - доигрываешь по новым правилам на другой поляне. «Бобробол», «Тарелочки» и
«Регби» - несколько новых придуманных организаторами игр из «комсомольского детства». Это водная и туристическая эстафеты. «Ногогольф»,
«Гусеница», перетягивание катамаранов и бананов. И ориентирование – единственный в программе настоящий вид спорта.
Команда нашего предприятия «Наследники»
прервала беспрецедентную серию побед на
молодежных слётах. Напомним, что пять слётов
подряд «Наследники» не имели себе равных, а
по общей сумме побед наши ребята сравнялись с легендарной командой «Стахановцы»,
которая, как и молодежь «ОДК-ГТ», набрала в
свою копилку шесть золотых медалей за всю
историю слётовского движения. И вот, установив непререкаемый (и вряд ли достижимый)
рекорд, «Наследники» уступили пальму первенства. «Аэрофан», «Наноежики», «Мазай и за-
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йцы» - главные преследователи «Наследников»
и сильнейшие команды ПАО «ОДК-Сатурн»,
объединились в одну сборную «Аэрофан», тщательно подготовились и смогли превзойти наших ребят в спортивной программе.
-Я считаю, что мы выступили достойно, - говорит капитан «Наследников» Сергей Сысоев.
-Второе место просто так не даётся. К сожалению, на этот раз мы потеряли очки в спортивной программе. Один из лидеров команды
Денис Чижов по состоянию здоровья не смог
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продолжать борьбу, Анастасия Клубкова и
Александра Киселева тоже не приняли участие в слёте. Так что, мы потеряли сразу трёх
лидеров. В творческих конкурсах мы как всегда были на высоте, а в спорте немного уступили. В любом случае, мы показали результат, который почти невозможно повторить.
Пять победа на слётах подряд, это серьёзная
планка для соперников.
Наша вторая команда, «Желтые апельсины»,
заняла 13 место в общем зачёте.

Шитикова Светлана
фотограф

ermakov_rr@odk-gt.ru
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