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ОДК
Газовые Турбины

-Я рад, что визиты делегации нашей области
в Крым стали уже традиционными. Прошедший год показал, что ярославцы и жители
полуострова готовы работать на результат,
-сказал Дмитрий Миронов.-У нас много совместных проектов в энергетике, судостроении, строительстве, образовании и многих
других сферах. В целом все озвученные позиции получили своё развитие, и в первую очередь, конечно, благодаря активному содействию руководства республики.
Сотрудничество в области энергетики на
встречах руководителей Ярославской области и Крыма всегда обсуждается особо. Не
будет преувеличением сказать, что к вопросам ликвидации энергодефицита на полуострове сейчас приковано внимание не только профильных министерств, ГК «Ростех»,
«ОДК», но и руководства страны в целом. И
ключевым проектом, способствующим решению этой проблемы, является строительство
Сакской ТЭЦ. Заместитель генерального директора АО «ОДК» - управляющий директор
АО «ОДК-Газовые турбины» Олег Викторович Руснак, принимавший участие в работе
делегации ярославского Правительства на
Сакской ТЭЦ, отметил в интервью нашему изданию высокую степень готовности объекта.
-Объект находится в завершающей стадии
строительства, сейчас проводятся пусконаладочные работы, которые также близки к
завершению. Буквально на прошлой неделе
состоялось совещание у заместителя Министра энергетики РФ Андрея Владимировича
Черезова, который дал прямое указание по
проведению пусконаладочных работ и выходу
на 72-часовые испытания поагрегатно. В прошлую пятницу в 19 часов первый агрегат был
запущен, отработал 88 часов, сейчас запускается следующий агрегат и так далее. Замечаний к нашей работе практически нет, есть
небольшие недоделки, которые мы устраним в самое ближайшее время в рабочем
порядке. Скажу просто – станция нравится
как крымским властям, так и комиссии ярославского Правительства, в работе которой я

принимал участие. Мы заверили руководство Ярославской области в том, что мы в состоянии
тиражировать такие электростанции на территории России и ближайшего зарубежья для нужд
предприятий, муниципальных объектов и прочих организаций. Везде, где есть потребность в
распределенной генерации. Это было воспринято с позитивным настроем, и мы надеемся, что
Правительство Ярославской области будет всячески помогать «ОДК-ГТ» в реализации этих планов. АО «КРЫМТЭЦ» готовится в течение октября-ноября установить котлы-утилизаторы для
того, чтобы запустить полный цикл работы парогазовой электростанции. И она будет выдавать
не только 90 МВт электроэнергии, но и дополнительный объём мощности 30МВт в виде пара,
который пойдёт на нужды объектов города Саки и близлежащих объектов туристической инфраструктуры. Кроме того, станция будет покрывать пиковые нагрузки в летний и зимний период.
Учитывая тот факт, что свою работу мы сделали хорошо и в кратчайшие сроки, мы связываем
свои надежды на дальнейшее строительство подобных объектов на территории Республики
Крым. Я хочу отметить слаженную работу коллектива, люди трудились в две смены практически
без выходных, активнейшим образом в строительство включились наши субподрядные организации. Фактически мы произвели монтаж оборудования в течение пяти месяцев, к концу мая все
оборудование было смонтировано. С июня началась его отладка, пробные пуски. И на сегодняшний день станция полностью готова к эксплуатации.

кова. Владимир Николаевич имеет большой
опыт в капитальном строительстве, у него
высокий потенциал в плане организаторских
способностей и способностей по мобилизации людей на выполнение поставленных задач, их вдохновению на большие достижения.
Кроме того, он способен эффективно контролировать работу подрядных организаций. У
нас есть план еженедельных мероприятий, по
мере выполнения которых мы отчитываемся
в нашу головную организацию. На основании
этих докладов будут делаться выводы по поводу нашей способности завершить объект в
указанные сроки.

-Какова была роль Правительства области в реализации проекта Сакской ТЭЦ?
-В прошлом году на момент формирования договора с АО «КРЫМТЭЦ» Правительство Ярославской области помогло нам в проведении переговоров на очень высоком уровне, глава Крыма
Сергей Аксенов также был в курсе перспектив заключения договора. На всех совещаниях, которые проводились в рамках обсуждения договора и реализации проекта, принимали участие
представители Министерства топлива и энергетики Республики Крым, представители муниципальных властей. Я считаю, что помощь Правительства региона на этапе заключения договора
была не только своевременной, но и действенной. И в том, что мы этот проект реализовали, есть
заслуга и Правительства Ярославской области.
-Олег Викторович, проект строительства Сакской ТЭЦ близится к завершению. Работа над каким
объектом сейчас, на ваш взгляд, является приоритетной для коллектива «ОДК-Газовые турбины»?
-В этом году у нас достаточно большой объём реализации продукции не только по электроэнергетике, но и по газоперекачивающему оборудованию. И каждый объект требует особого внимания. Но если говорить о наиважнейших проектах, то это, безусловно, выпуск оборудования для
Бованенковского НГКМ. Это 11 агрегатов, и мы должны реализовать этот проект до конца года.
Эта задача составляет практически половину бизнес-плана нашей компании на 2018-й год. Кроме того, у нас возобновились строительные работы на Тутаевской ГТЭС-52. Мы обязаны завершить строительство станции в течение 12 месяцев. То есть, 3 августа 2019-го года мы должны
«включить рубильник» на этом объекте и ГТЭС должна выдать 52 МВт энергии в парогазовом
цикле. Все подготовительные работы проведены, организована мобилизация на строительной
площадке, к работе подключён наш стратегический партнёр, который будет выполнять функции
субподрядчика. Возобновлены отношения со всеми субподрядными организациями, которые
в свое время присутствовали на объекте. Есть договорённости с областными властями в части помощи в ускорении решения вопросов строительства. Наша роль ключевая, мы являемся
генеральным подрядчиком, вся ответственность за строительство и передачу этого объекта в
эксплуатацию возложена на нас, и в частности на главного инженера предприятия В.Н. КалмыI ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ
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Решением тендерной комиссии ПАО «Газпром» АО «ОДК-ГТ» признано победителем
в конкурсе на поставку трёх ГПА-16 блочномодульного исполнения для объекта «Магистральный газопровод «Сила Сибири». Участок
«Ковыкта – Чаянда». Этап 2. Компрессорная
станция КС-2к». Срок поставки – март 2023
года, а также АО «ОДК-ГТ» признано победителем в конкурсе на поставку пяти ГПА-16
ангарного исполнения для объекта «Обустройство Ковыктинского газоконденсатного месторождения» для нужд ООО «Газпром добыча
Иркутск». Срок поставки – март 2030-й год.
Напомним, что наша компания давно и последовательно участвует в реализации масштабного национального проекта «Сила Сибири»,
поставляя оборудование на объекты Ковыктинского и Чаяндинского месторождений. Так,
в 2016-м году на Ковыктинское месторождение были направлены пять агрегатов ГТЭС-2,5
для комплектации газотурбинной электростанции собственных нужд мощностью 12,5 МВт.
Все агрегаты проходили полноразмерные за-

водские испытания на предприятии. В 2015-м году по заказу ООО «Газпром добыча Ноябрьск» на
Чаянду были отправлены семь ГТЭС-2,5 в контейнерном исполнении для газотурбинной электростанции мощностью 17,5 МВт, плюс один ГТЭС-2,5 для комплектации газотурбинной 2-агрегатной
электростанции с дополнительным оборудованием. Агрегаты так же проходили полноразмерные
заводские испытания на предприятии. Туда же в 2016-м году направлены четыре ГПА-25 для установки комплексной подготовки газа. А в этом году на Чаяндинское НГКМ поставлены шесть ГПА-10
для межступенчатой компрессорной станции установки мембранного выделения гелиевого концентрата. Головной ГПА проходил макетную сборку на предприятии.

ТЭС Казанского НГКМ расположена в Парабельском р-не Томской области. В настоящее
время на месторождении ОАО «Томскгазпром»
в составе третьей очереди электростанции
собственных нужд работают энергоблоки суммарной электрической и тепловой мощностью
по 24 МВт. Для увеличения мощности электростанции введен четвертый энергоблок ГТА-6РМ
производства АО «ОДК - Газовые турбины».
Энергоблоки имеют контейнерное исполнение
и расположены на открытой площадке. Оборудование может работать как параллельно с
существующими сетями Казанского НГКМ, так
и автономно. Генпроектировщиком выступила
компания «НГ-Энерго».
На станции эксплуатируются четыре газотурбинных агрегата ГТА-6РМ с двигателями
производства НПО «Сатурн» и генераторами
ТК-6-2РУ3 («Электротяжмаш - Привод»). Водогрейные котлы–утилизаторы изготовлены
предприятием
«Ухтатепломаш», дожимные
компрессоры топливного газа - ЗАО «НОЭМИ».

БОВАНЕНКОВСКОЕ

НГКМ
Компания «ОДК - Газовые турбины»
выиграла тендер на поставку
двух газоперекачивающих агрегатов
ГТН-16Р-ПС для ГП-1
(газовый промысел -1)
Бованенковского НГКМ.
В состав ГПА входят газотурбинные установки
ГТУ-16П (ПС-90ГП-2) производства
АО «ОДК -Пермские моторы»
и центробежные компрессоры
производства АО «РЭПХ». Поставка ГПА
планируется в конце 2019 году.
Данные агрегаты являются продолжением
наращивания мощности
Бованенковского НГКМ с использованием ГПА
производства нашей компании.

КОВЫКТИНСКОЕ НГКМ
АО «ОДК-ГТ» реализовало контракт на поставку энергетических газотурбинных агрегатов ГТЭС-2,5 для строительства электростанции собственных
нужд мощностью 12,5 МВт для обустройства Ковыктинского месторождения на период опытно-промышленной разработки. Заказчиком является ООО
«Газпром комплектация», эксплуатант - ОО «Газпром добыча Иркутск». Проектировщик станции - Тюменский проектный и научно-исследовательский
институт нефтяной и газовой промышленности им. В.И. Муравленко (ОАО «Гипротюменнефтегаз»). Согласно договору, ОАО «ОДК-ГТ» поставило и
ввело на месторождении пять ГТЭС-2,5 единичной мощностью 2,5 МВт. Энергоблоки работают в составе изолированной сети в составе единой электростанции.
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Электростанция имеет автоматическую систему управления, которая позволяет оператору
удаленно контролировать весь технологический цикл выработки электроэнергии и сопутствующих технологических процессов. В качестве топлива используется попутный нефтяной
газ.

ПРОПУСК ПОЛУЧЕН
С 30 июля по 3 августа на нашем предприятии работали специалисты компании «Союзсерт», которые провели аудит системы менеджмента качества АО «ОДК-Газовые турбины» на соответствие требованиям стандарта СТО Газпром. Аудит пройден успешно, наша компания в очередной раз подтвердила своё право входить в состав проверенных поставщиков газового гиганта. Так или иначе, в процесс сертификации были вовлечены почти все службы компании, однако, на «острие борьбы» за репутацию предприятия находились сотрудники группы анализа лучшего качества службы заместителя
управляющего директора по качеству и совершенствованию процессов (ГАЛКа). С руководителем этой службы Анной Сергеевной Липуновой мы и обсудили прошедший аудит.
-Анна Сергеевна,
«ОДК-ГТ»
подвергается
проверкам аудиторов
на предмет соответствия СТО Газпром практически
ежегодно. С чем
связано такое внимание?
-Сертификат соответствия системы менеджмента качества
требованиям СТО Газпром выдаётся на три
года. Однако ежегодно мы должны проходить
инспекционные проверки. Суть этих проверок заключается в мониторинге проводимой
нами работы по устранению выявленных слабых мест, а также в проверке дополнительных
процессов компании. Получается, что за три
года сертификационный орган обязан проверить все процессы предприятия, все подразделения в разрезе этих процессов и даже все
рабочие смены в этих подразделениях. За этот
период аудиторы должны убедиться, что мы
везде одинаково результативно обеспечиваем
соответствие своей деятельности заявленным
требованиям.
-Система менеджмента качества выстраивается на нашем предприятии уже несколько лет,
она действует по своей логике и в соответствии
с определёнными законами построения. У Газпрома наверняка есть свои соображения на
тот счёт, как должна функционировать система
управления качеством продукции. Насколько
нам приходится подстраивать существующую
у нас СМК под требования партнёра?
-На самом деле, определённым образом подстраивать нашу систему приходится. ПАО
«Газпром» разработал собственную систему
стандартов для своих поставщиков, так как активно нуждается в подтверждении качества исходных материалов, продуктов и механизмов.
Стандарты СТО Газпром 9001 имеют своей
основой систему международных стандартов
ISO серии 9000, но относятся к категории отраслевых стандартов. То есть, помимо общих
организационных моментов, они учитывают отраслевую специфику работы, рассматривают

технические, правовые и иные аспекты. Этих
аспектов не много, но все они делают стандарт более строгим, например, в вопросах внутренних аудитов, аутсорсинга. И в ISO, и в СТО
Газпром есть такое понятие, как спецпроцессы. Это такие процессы, результаты которых
нельзя (или экономически нецелесообразно)
проверить последующим контролем продукции, а недостатки этих процессов могут быть
выявлены только в процессе эксплуатации. К
примеру, мы не можем быть до конца уверены
в том, что лакокрасочное покрытие обеспечит
выполнение заявленных требований по стойкости на основании одного только окончательного контроля. И мы не можем ждать 20-25 лет,
чтобы убедиться в качестве нашей продукции.
Для решения таких задач применяются специальные методики и подходы, позволяющие
продемонстрировать способность этих процессов достигать запланированных результатов (валидация). В процессе производства мы
вполне способны произвести замеры соответствующих характеристик окружающей среды, в
которой производится окраска, проверить качество применяемых материалов, выполнение
требований техпроцессов, прошедших обязательную валидацию (например, в ходе опытных
работ). То же касается и сварки – мы измеряем
все необходимые характеристики в цехах, но,
получив готовый шов от поставщика, мы уже не
можем быть уверены в его качестве без проведения соответствующих проверок и получения
дополнительных подтверждающих документов. В худшем случае все дефекты дадут о себе
знать во время эксплуатации. Поэтому если
такие процессы мы передаем на аутсорсинг, то
мы обязаны обеспечить, чтобы все требования
СТО Газпром 9001 выполнялись и в отношении
переданных процессов. Таковы требования
стандарта и логика в этом есть. Но как организовать и контролировать выполнение этих требований, какой объём контроля должен быть на
регулярной основе, а какой может быть выборочным, в каком случае нам будет достаточно
проверки только документации – все это очень
интересные вопросы. В таких вопросах многое
зависит от квалификации приезжающих к нам
аудиторов, как они трактуют требования СТО
Газпром (дополнительные по отношению к
ISO 9001). Одни соглашаются с нашим видением, другие могут указать на недостатки вы-

бранного подхода и подтолкнуть нас к улучшению качества процессов компании. Решение
возникающих в ходе аудита вопросов всегда
происходит в поисках баланса между общими
требованиями стандарта и здравым смыслом,
применимым для конкретных ситуаций.

СМК. Да, как я уже сказала, сертификация добровольная и она сопряжена с определёнными
затратами. Но «ОДК-Газовые турбины» идет на
это сознательно, понимая, что СТО Газпром –
это пропуск в состав поставщиков нашего стратегического партнёра.

-Насколько стабильной и неизменной является
система требований СТО Газпром?
-Она меняется постоянно. Если 7-8 лет назад
получения сертификата от Газпрома было пусть
непростой, но всё же вполне обыденной процедурой, то сейчас пройти добровольную сертификацию на соответствие требованиям отраслевого стандарта нашего партнёра не в пример
сложнее. Ещё совсем недавно мы работали в
системе добровольной сертификации (СДС)
Газпромсерт, теперь появилась СДС Интергазсерт, сертификацию в которой мы запланировали пройти в 2019 году. Газпром постоянно повышает требования к качеству продукции, хочет
управлять поставщиками через эти требования,
хочет видеть, что поставщики подтягиваются,
стремятся к соответствию установленным требованиям. И, безусловно, наличие у «ОДК-ГТ»
сертификата в новой системе будет для Газпрома сигналом, что мы слышим голос своего
заказчика, стремимся к улучшению процессов

ВЫБОРЫ В ДЕПУТАТЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА
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ВЫБРОСЫ ПОД КОНТРОЛЕМ
-В наши задачи
входит
мониторинг
качества
сточных вод нашего
предприятия, ливневых и
промышленно-бытовых,
контроль
промышленных
выбросов в атмосферу, параметров газопылевых
потоков, мониторинг воздуха рабочей зоны,
химических и физических факторов производственной среды. В группе работает три лаборанта и четыре инженера. По сути, мы готовим
информационную базу для Бюро охраны окружающей среды, которое на основании результатов делает выводы о соблюдении нашей компанией норм и требований законодательства и
разрабатывает корректирующие действия для
устранения недостатков. Все эти моменты обсуждаются нами на рабочей группе, она и намечает комплекс необходимых мероприятий.
Действительно, летом мы получили документ
«Заключение №652 о состоянии измерений в
лаборатории», говоря проще, мы прошли аттестацию, подтвердили свою квалификацию, наличие необходимых средств измерений, испы-

ратории, является фотометрический метод. К
подготовленной пробе добавляем специализированные реактивы, которые окрашивают
раствор. Далее отправляем кювету с этим
раствором в спектрофотометр. Прибор имеет
полихроматор и измерительную ячейку, определяющую оптическую плотность раствора при
заданной длине волны. На каждый показатель
предварительно
строится градуировочный
график, определяющий зависимость концентрации раствора от его оптической плотности.
По этому графику и вычисляется концентрация
определяемого показателя в пробе. Таким
образом, мы способны провести испытания
по двадцати двум показателям. Это водородный показатель, ХПК и БПК, нитриты, нитраты,
фосфаты, нефтепродукты, тяжёлые металлы, АПАВ, который входит в состав моющих
средств и многое другое
- ХПК и БПК???
- Да, ХПК и БПК - химическое и биохимическое
потребление кислорода, это показатели, определяющие степень загрязнения воды органическими веществами. Чем выше загрязненность, тем больше кислорода требуется на их
окисление. И мы это можем отследить.
-С одной стороны, вы осуществляете контроль.
С другой, являетесь своего рода следопытами.
Ведь если вы обнаруживаете что-то необычное, начинаете разбираться?

тательного и вспомогательного оборудования,
реактивов должной квалификации, соблюдение сроков поверки средств измерений, грамотное ведение внутрилабораторного контроля, актуальность методик измерений и многое
другое. Комиссия дала хорошую оценку нашей
оснащенности в рамках тех задач, которые мы
выполняем.
- А как происходят исследования? Как и насколько досконально вы производите мониторинг сбросов, например?
- Допустим, объект исследования – вода. Прежде всего, необходимо провести подготовку
пробы к дальнейшему анализу. Одним из методов количественного химического анализа,
которым наиболее часто пользуются в лабо-

- Конечно, для нас любое отклонение является предметом для разбирательства. К примеру, обнаружение моющих средств в ливневой
канализации. Казалось бы, откуда? Понятно,
когда мы обнаруживаем это в промышленнобытовых сбросах, но в ливнёвке-то как они появились? Для этого нужно, чтобы ведро с мыльной пеной выплеснули на улицу. Отследить это
сложно, но создать процедуру утилизации,
которая не допускает таких моментов, мы в
силе. Часто бывает, что наши расследования
доводятся до конца. Был случай, когда в бомбоубежище скапливалась вода. Никто никак не
мог понять, откуда. Мы провели исследование
этой воды, определили, что по составу она водопроводная, и направили соответствующие
службы на верный путь. В результате течь была
устранена.

-А насколько маленькую концентрацию загрязняющих веществ вы в состоянии обнаружить?
- Всё, конечно, зависит от методики определения. Но в качестве примера могу сказать, что
предельно допустимая норма нефтепродуктов - пять сотых миллиграмма на литр воды. То
есть, в тонне воды должно присутствовать не
более пяти сотых грамма нефтепродукта. Такие
требования оправданы – ливневые стоки идут
напрямую в Волгу без очистки. Для нас очень
важно, чтобы все работники предприятия понимали, насколько чистота водоема, рядом с
которым мы живем, зависит от нас самих. Всё,
что попадает в ливневую канализацию, в конечном счёте оказывается в Волге, там, где купаются наши дети. Если это понимание будет у
всех нас, то и сбросы нашего предприятия будут чище. На сегодня наши показатели нельзя
назвать неприемлемыми, но стремиться нам
есть к чему. Элементарный розлив масла под
автомобилем может привести к резкому скачку
концентрации нефтепродуктов в сточных водах.
-Как у нас обстоят дела с выбросами в атмосферу?
- В этом плане у нас всё в норме. Особенно
благодаря тому, что за последние годы мы значительно снизили использование растворителей в наших лакокрасочных материалах. Бюро
охраны окружающей среды разрабатывает
проект по предельному содержанию вредных
выбросов с показателями, в рамках которых
мы должны находиться. И мы стараемся придерживаться этих рамок. Большим подспорьем
в этой работе является внедрение окрасочных
камер с современными системами очистки
воздуха. Кроме растворителей, наиболее распространенными загрязняющими факторами
является абразивная пыль и сварочные аэрозоли, образующиеся при сварке. Мы также
внимательно следим и за содержанием этих
веществ в промышленных выбросах.
-Мы так полагаем, что в силу профессии коллектив у вас женский?
-Да, у нас работают женщины. Коллектив у нас
достаточно молодой и все наши сотрудницы
прекрасные люди и отличные специалисты,
профессионалы своего дела. Мы все влюблены в свою работу. Но кроме этого – все замечательные мамы. У нас есть лаборант, которая
растит четверых ребятишек. Как вы понимаете,
у нас масса общих интересов на этой почве.
Кроме того, хотелось бы отметить помощь и
грамотное руководство начальника ЦЗЛ Михаила Алексеевича Кулакова. На наш взгляд, он
отличный специалист, обладает разносторонними знаниями и навыками, опытный руководитель.
-Вы сказали, что влюблены в работу. Со стороны может показаться, что постоянно возиться с
реактивами довольно скучно.
- У нас очень интересная работа. Прежде всего потому, что здесь постоянно нужно думать,
использовать свой опыт, размышлять. Анализировать и интерпретировать данные. Мы систематически меняем методики отбора проб,
ищем оптимальные пути, более точные, более
информативные. Ведь это так важно – понимать, как влияет предприятие, на котором ты
работаешь, на ту среду, в которой ты живешь. К
примеру, раньше была принята периодичность
отбора проб сточных вод в каждом контрольном колодце - раз в год . Какие выводы можно
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сделать на основании такой выборки? Мы идем
по пути постоянного увеличения количества отборов, сейчас эта периодичность – раз в квартал. Показатели более точные, видна динамика
изменений. Ливнёвку с этого года контролируем раз в месяц, так как нормативы здесь гораздо жёстче. То есть к концу года мы уже будем
иметь двенадцать массивов данных, мы можем
их сравнить, понять сезонность загрязнений,
проанализировать колебания. Опять же, даже
на самих выпусках ливневой канализации (а их
у нас три) мы берём пробы так, чтобы понять,
какое подразделение компании какие показатели вносит в общий результат. Это более
точная, более эффективная методика. Исходя
из этого, можно правильно планировать корректирующие действия, экономить средства
предприятия.
-Контроль за условиями на рабочих местах вы
тоже осуществляете?
- Да. Освещённость, уровень шума, температур, влажность, локальную вибрацию и прочие параметры мы замеряем. И направляем
протоколы в соответствующие службы. Приходится, конечно, часто общаться с работниками, которые не всегда довольны. Особенно
это бывает в зимние месяцы, когда на первое
место выходят температура и освещённость.
С недавних пор мы на замеры приглашаем
представителей руководства подразделений,
чтобы они либо убедились в справедливости
претензий, либо подтвердили соответствие
нормам. Люди у нас грамотные, нормативные
документы тоже умеют читать, поэтому любой
недостаток вскрывается сразу и оформляется
в виде протокола.
-Существование службы, подобной вашей –
обязательный атрибут для любого предприятия?
- Для крупных предприятий да. Не для всех, конечно. Но экологический контроль должен осуществляться на каждом промышленном производстве, поэтому там, где такой службы нет,
руководство отдает контроль на аутсорсинг,
что сопряжено с дополнительными затратами. Я считаю большим преимуществом «ОДКГТ» тот факт, что мы можем контролировать
свои сбросы и выбросы самостоятельно. Вопервых, это экономичнее. Во-вторых, это даёт
компании оперативность в решении проблем,
ведь наш мониторинг гораздо боле подробный
и проходит чаще. Мы реагируем на любой звонок из служб, способны проводить проверки
выбросов в подразделениях после корректирующих действий, а не дожидаться назначенного
срока проверки. Мы уже не говорим об аварийных ситуациях. Чем чаще в таком случае проводится отбор из проблемного места, тем точнее
мы можем показать контролирующим органам
динамику исправления ситуации. А это тоже
экономит средства предприятия.

РЕМОНТ ПОДКРАНОВЫХ
Служба складского хозяйства компании располагает открытой складской площадкой хранения листового металла. Находится она рядом со зданием заготовительного производства. На этой площадке эксплуатируется два козловых крана грузоподъемностью 20 и 10 тонн.
Подкрановые пути уже давно перешли в возраст сверхнормативной эксплуатации. В связи
с этим они должны раз в три года проходить
экспертизу промышленной безопасности. Последняя экспертиза, которая была проведена в
2017-м году, констатировала, что рельсы и деревянные полушпалы изношены на 100%. Перед ремонтным производством была поставлена задача решить вопрос капитального ремонта
этих путей. С этой целью был проведен анализ
рынка, направлены запросы на коммерческие
предложения известным подрядчикам. В ре-

зультате дальнейших действий в рамках ЕПоЗ
был определён подрядчик – рыбинская фирма ООО СК «Промстрой», которая предложила
наименьший срок проведения работ и самую
низкую стоимость.

не отразился на деятельности складской площадки, погрузка-разгрузка велась без сбоев.
До 15 сентября все 160 метров полотна будут
отремонтированы. По мнению предоставившего нам информацию главного специалиста
по организации ремонта, тех. обслуживания и
монтажа оборудования Николая Николаевича
Жорова, вопрос соответствия подкрановых путей на этом участке требованиям промышленной безопасности можно будет считать закрытым в ближайшие 25-30 лет.

Кроме того, в «ОДК-ГТ» был решён вопрос разработки проекта замены деревянных полушпал
на железобетонные, что значительно увеличивает срок эксплуатации путей. В течение весны подрядчик закупил материалы и приступил к
работам. Надо сказать, что ремонт путей почти

ДОЛГО, НО ВОВРЕМЯ
Портальный станок
Mitsubishi,
который
располагается в цехе
№920, без преувеличения можно назвать гордостью и
одной из технологических «фишек»
нашей компании.
Шутка ли, во всей
стране таких всего два. Наличие такого оборудования даёт нам
возможность обрабатывать рамы в сборе, благо стол длиной 14 метров это позволяет. Но дорогое, мощное импортное оборудование это
не только преимущество, но и весьма конкретная забота. Ни для кого ведь не секрет, что зарубежные производители по максимуму оставляют за собой роль поставщика запчастей и
обслуживающей организации. И любой сбой в
работе, любая поломка для владельца оборачивается значительными затратами. К счастью,
для умелых рук и сметливых умов хитрости поставщика далеко не всегда являются преградой. История компании знает немало случаев,
когда наши мастера экономили предприятию
миллионы рублей, справляясь с неполадками
дорогостоящей техники самостоятельно. Но
всё же, бывают ситуации, когда без поставщика не обойтись. К чему это мы? А к тому, что
буквально на днях у ремонтного производства
«ОДК-ГТ» будет праздник. Приедут долгожданные запчасти к нашему великану, причем срок
ожидания измеряется годами.

специалист по ремонту и обслуживанию технологического оборудования Михаил Владимирович Кузнецов. - Два японца поменяли нам
тогда это устройство. После этого мы попросили специалистов оценить состояние станка
и составить список запчастей, которые нам
необходимо иметь для оперативной замены
в случае выхода из строя. В марте 2016-го мы
получили из Японии предложение на 56 позиций. Японцы включили туда всё, что возможно,
рекомендовали даже приобрести запас кнопок на пульты. Мы обсудили эти предложения
и пришли к выводу, что подавляющее количество позиций нам потребуется только в случае
ремонтных работ, которые без представителей Mitsubishi не провести. Какой смысл покупать запас запчастей, если мы не сможем
их установить самостоятельно? В результате
родился список всего из шести наименований,
которые, во-первых, точно нужны, а во-вторых,
могут быть установлены своими силами. И с
апреля 2016-го года я стал заниматься этим
контрактом. И вот два года ушло на решение
многочисленных вопросов как с нашей, так и с
японской стороны. Нам нужно было, в том числе, доказать, что станок стоит на том же месте,
что на нём работают обученные специалисты,
что оборудование используется для производства гражданской продукции. В итоге, запчасти

уже в России и скоро прибудут на наше предприятие. Вышло так, что приходят они как раз
в то время, когда появилась реальная в них необходимость.
В списке запасных частей для уникального
станка три позиции, связанные с перемещением портала: измерительная линейка,
состоящая из двух частей; ответная часть с
электромагнитным датчиком перемещения и
преобразователь аналогового сигнала с датчика в цифровой для программного комплекса
станка. Кроме того, придут два блока питания,
которые запитывают японскую электротехнику
и электронику от «родного» напряжения сети,
как известно, в стране восходящего солнца бытовое напряжение 100В, а трехфазное 220В. И,
наконец, ожидаются ремни для системы очист-

ки смазывающе-охлаждающей жидкости, которая подается на инструмент. Эти ремни как
раз и ждали с нетерпением, так как замены им
просто не существует, по крайней мере такой,
которая не вызвала бы претензий со стороны
производителя.

- В декабре 2015-го года на наше предприятие
приезжали представители Mitsubishi для аварийного ремонта устройства автоматического
зажима инструмента, - рассказывает ведущий
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УПРАВЛЕНИЕ
ИНФОРМАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ

1 августа Приказом №176 заместителя генерального директора – управляющего директора АО
«ОДК-ГТ» на нашем предприятии создано Управление информационных технологий. Как говорится в преамбуле Приказа, новая структура создана с целью обеспечения эффективного управления
и разграничения функциональных обязанностей структурных подразделений по обслуживанию и
эксплуатации информационных систем, сервисов и инфраструктуры ИТ. В чем суть изменений и
какие задачи стоят перед Управлением информационных технологий? Об этом мы беседуем с руководителем новой структуры Павлом Андреевичем Смирновым.

-Павел Андреевич, чем обусловлено создание новой структуры?
-Прежде всего, это обусловлено необходимостью приведения нашей структуры управления к типовой структуре, принятой для всего
холдинга. Управление информационных технологий является базовой ячейкой общей системы ОДК. Однако простой формализацией
управления, переменой названий дело не ограничивается. Для нас
было важно разделить функции отделов аппаратного обеспечения и
информационных систем и сервисов для более эффективной работы.
Сама жизнь заставляет нас разделять эти функции, «железо» и «программы» не должны развиваться оторвано параллельными курсами,
но при этом отличный специалист в области аппаратного обеспечения
далеко не всегда так же силен в области софта.Каждый должен заниматься своим делом, в рамках
своих компетенций. Поэтому сейчас в Управление информационных технологий входят два отдела,
группа обеспечения и специалист по информационной безопасности.
-Какие плюсы от изменения структуры могут
почувствовать как ваши сотрудники, так и работники всего предприятия?

которые другие, хоть и столь же современные,
отличаться от общепринятых в Корпорации всё
же будут.

-ИТ служба должна служить интересам всей
компании, при этом она не должна находиться
в статусе подразделения, которое занимается
исключительно ремонтом компьютеров, заправкой картриджей и установкой обновлений
на операционные системы и программы. Её
задача поддерживать все бизнес-процессы
на стабильно высоком уровне, гарантируя при
этом своевременную защиту, поддержку и развитие. Поэтому основной плюс заключается в
том, что изменения должны привести к росту
эффективности нашей работы.

-Отличия не подразумевают противоречия? В
прошлом году вы сообщили нашим читателям,
что система Teamcenter внедрена на многих
предприятиях ОДК. Вы продолжаете развивать
это направление?

-Приведение нашей структуры в общепринятые
рамки холдинга по идее должно интегрировать
нашу систему ИТ в общую систему ОДК и Ростеха?
-И да, и нет. Мы являемся не совсем характерным для ОДК предприятием в плане информационных технологий. ОДК-ГТ не серийный
завод, не авиаремонтный завод. Это накладывает свои особенности, в том числе, и на принципы формирования и функционирования ИТсистем. Наш путь развития информационных
технологий не является отсталым, он является
своим. Но при этом нам необходимо брать от
Корпорации всё самое лучшее. Благодаря реорганизации, верному включению в общекорпоративную систему управления, мы можем
подключиться к таким общедоступным сервисам, как документооборот, бюджетирование и
прочие. Однако, система проектирования и не-
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-Система проектирования и модель данных
у нас выбраны в рамках общекорпоративной
модели, здесь у нас нет никаких противоречий. Teamcenter некоторые считают сейчас в
нашей компании словом ругательным. Действительно, причины тому есть, они связаны
с определенными задержками по выдаче конструкторской документации. Признаем, привычными методами выполнить задачу можно
было быстрее. Однако я считаю, что система
проектирования выбрана нами правильно, она
правильно настроена, правильно выбрана модель данных. Но для её внедрения необходимо
время. С точки зрения ИТ, Teamcenter работает достаточно стройно и верно. Эта информационная система готова к тому, чтобы наши
конструктора продолжили свои наработки и
включали в неё будущие изделия, скажем, выпуска 2020-го года и последующих. Опыт есть,
разработаны взаимосвязи между подразделениями, сделаны соответствующие выгрузки в
системы, которые являются последователями.
Естественно, нужны ресурсы, время и понимание всех, что мы осваиваем новый продукт. На
сегодняшний день подключены другие службы
компании. В службе главного технолога проект

находится на середине пути, проводится обучение, есть определённые наработки. Руководит этим процессом начальник бюро общей
сборки Илья Сизов, за что ему большая благодарность. В службе директора производства
мы провели предварительные встречи, объяснили наши цели, те шаги, которые нами предприняты и планируются, и достигли определённого понимания. Я убежден, что Teamcenter
это наше неизбежное будущее, несмотря на
существующие недостатки по внедрению этой
системы на предприятии.
-ИТ службы ведут большую незаметную работу,
но чаще всего к вашим специалистам обращаются, если возникают какие-либо проблемы.
- Да, наша служба на первый взгляд как будто
не видна, как поётся в известной песне. Может
сложиться впечатление, что специалисты ИТслужбы призваны только «тушить пожары». На
самом деле это не так. За последние несколько лет мы внедрили аппаратную платформу для
того, чтобы у нас могли безболезненно стартовать новые сервисы, такие как Teamcanter,
Directum и целый ряд других систем, которые
мы планируем вводить под эгидой ОДК. Пользователи не задумываются, да и не должны, будет ли у них завтра включаться компьютер, работать электронная почта, будет ли удалённый
доступ на портал, работают ли внешние сервисы. Смогут ли они связаться с предприятием в
командировке, с планшета, телефона, ноутбука.
Эти вещи воспринимаются как сами собой разумеющиеся. Между тем, коллектив управления
информационных технологий тратит массу сил
и времени на то, чтобы поддерживать все системы в стабильно высоком и качественном состоянии. При этом мы не забываем и о развитии. Я
могу уже сейчас анонсировать определённые
сервисы, к запуску которых мы уже готовы технически. Во-первых, это доступ к общекорпоративным сетям через Wi-Fi. Если сейчас любой
пользователь, обратив внимание на свое рабочее место, может увидеть сетевые провода, соединяющие компьютер с корпоративной сетью,
то впоследствии эти провода в большинстве
своём уйдут в прошлое. Работа через беспроводную сеть будет очень удобна для тех, кто в
силу обстоятельств должен перемещаться по
предприятию с ноутбуком. Эта технология в будущем позволит конструкторам и технологам
реализовать свои идеи в области визуализации
сборки изделий. Если говорить о более отдаленном будущем, то и на объектах монтажа.
Кроме того, мы планируем связать документооборот предприятия с документооборотом
холдинга. Это позволит исключить лишнюю
переписку и пересылку документов. Не будет
необходимости в лишнем сканировании, хранении файлов. Информацию можно будет получать «насквозь».
Мы планируем существенный скачок в развитии сетевой инфраструктуры. Для этого мы
согласовываем инвестиции в ядро системы и
коммутацию. Это нам позволит значительно

повысить пропускную способность сетей.
-С точки зрения информационной безопасности, насколько мы защищены и становилась ли
наша компания когда-нибудь объектом хакерских атак?
-Определённые угрозы возникают постоянно.
К счастью, серьёзных, массированных атак
мы ещё не испытывали. Есть моменты вирусных рассылок, спама. Все это оседает в определённых, безопасных местах системы. Я бы
сказал, что действительно – спам для нас, как и
для любой компании в современном обществе,
является основным бичом и головной болью.
Если в простой домашней почте мы видим десяток сообщений в день, то корпоративные каналы накапливают за сутки десятки и сотни тысяч писем, которые не попадают в наши ящики
электронной почты. Это происходит благодаря
тому, что мы установили мощный комплекс защиты от спама. Если бы его не было, с большой
долей вероятности наш сервер электронной
почты просто не выдержал бы нагрузки. Кроме того, полтора года назад мы приобрели в
рамках государственной программы при поддержке Ростеха аппаратно-программный комплекс, который централизованно анализирует
информацию о попытках подключения, о настойчивости и длительности этих попыток. Это
своего рода блок-пост, который сигнализирует
нам о возможных атаках или подозрительном
интересе к нашей компании. В целом я со всей
ответственностью могу заявить, что защита у
нас на высоком уровне. Мы своевременно выявляем риски, оцениваем их и устраняем.
-А какова роль пользователя? Создаётся
ощущение, что бы ни делал пользователь,
информационная система предприятия не
пострадает.
-На самом деле пользователь является самой важной единицей с точки зрения защиты
информации. Киберпреступность совершенствуется, но схема работы всегда неизменна – именно пользователь может запустить
вредоносную программу, нажав на ссылку,
баннер, кнопку. Если не реагировать на подозрительные письма, не открывать вложения, то
их эффективность будет нулевая. Преступники маскируют свои вложения под безобидные
файлы с безопасным расширением, рассчитывая на то, что человек за компьютером откроет
эти файлы. И если не предпринимать никаких
действий, такие файлы так и останутся бесполезными программами. Поэтому, если вы
получили подозрительное письмо с адреса, с
которого вы его не ждали, особенно с вложениями или ссылками: ничего не открывайте,
сообщите об этом своему локальному администратору. Действительно, наша компания
достаточно защищена, оперирует современной антивирусной базой. Но вирусы постоянно
пишутся новые. На их обезвреживание может
понадобиться время, что может привести к потерям информации, финансов, важных данных.

И «ВИХРЬ» И «ВЕТЕР»…
Что и говорить, в Советском Союзе техническим видам спорта уделялось внимания гораздо больше. Сотни тысяч мальчишек и девчонок имели возможность получить навыки управления мотоциклами,
катерами, яхтами и даже самолётами. Со временем все развалилось. Но остались воспоминания и люди, которые первую школу «моторов» проходили именно в таких кружках и секциях. В начале 70-х
в нашем городе успешно работали целых три секции водно-моторного спорта. Выпускники этих секций давно уже перешагнули «спортивный» возраст, и сегодня они скорее интересные рассказчики,
нежели хранители традиций. На нашем предприятии тоже есть люди, которые в юности были готовы сутками копаться в двигателе ради возможности пролететь над волнами на запредельных для тех
времен скоростях. Ведущий инженер ПДО Александр Михайлович Мохов однажды в разговоре вскользь упомянул о славном прошлом рыбинского водно-моторного спорта. Беседа имела продолжение,
и в результате получилось интервью с Александром Михайловичем и его товарищем по спорту Александром Алексеевичем Кезиным, который сейчас работает заместителем начальника цеха по технической части на предприятии «ЭНМАШ».
- Секция и в то время была не очень многочисленной. Конкуренция среди видов спорта была
большая, ведь в городе был и мотокросс, и парашютный спорт, и лётные курсы в аэроклубе.
Занимались у нас тогда Иванов Юрий Иванович,
Аристов Валерий Яковлевич, Кутузов Виктор
Николаевич, Тарасов Юрий Федорович и многие другие. Принимали в секцию с 16-ти лет.
- Какая техника тогда была?

после литья. Там и заусеницы, и шероховатости, чего только не было. Движки мы разбирали, каналы полировали. Увеличения диаметров
были запрещены, но прочистка допускалась.
Так мы наращивали мощность двигателя. Бензин, вместо стандартного 76-го, применяли
93-й. И естественно, настраивали опережение
зажигания. Чем лучше настроишь, тем быстрее
полетишь. Не говоря уже о карбюраторах, где
подбор жиклеров, уровень поплавка и прочее
– это как рояль настроить. Огромное значение

Собеседники часто отвлекаются от разговора,
начинают наперебой делиться воспоминаниями, в беседе мелькают классы лодок, материалы, названия корпусов, производители. Пережидаю эти вспышки воспоминаний спокойно,
«сушу уши», как говорят. Когда ничего не соображаешь в сути беседы, остается наслаждаться её ходом. Сразу видно, что спорт юности не
отпускает, живёт в сердце. Что каждая деталь и
мелочь нашли свое место в памяти. Такие увлечённые люди могут говорить часами об ушед-

- Разные катера были, они в основном по мощности мотора разделялись. «Москва-10», 10
лошадиных сил, позднее появились «Ветерки» 12-сильные, «Нептуны», «Вихри». Это всё
моторы до 30 сил. Были и представители тяжёлого класса – суда с двигателями от «Москвича», «Жигулей» и «Волг». Такие катера нам
позволяли разгоняться от 60 до 140 км/час, в
зависимости от класса судна. Дистанция была
стандартная – замкнутая фигура с периметром
в 5 миль. А схема гонки такая: в разгонной зоне
участники крутятся на лодках против часовой
стрелки, ожидают старта и в нужный момент
входят в стометровую стартовую зону и пересекают стартовую линию. Важно было выйти
на дистанцию с хорошей скоростью в аккурат с
выстрелом пистолета.
- Много ли было команд в те времена?
- В Ярославской области было порядка девяти команд. Каждое крупное предприятие тогда
считало делом чести иметь собственную команду. Занимались и на Шинном заводе, и на Судостроительном, и на Моторном ярославском, и
на Полимермаше. Лакокраска участвовала.
- Это довольно много. Прочему шли в этот
спорт? За адреналином?
- За ним тоже. Но этот спорт цеплял тем, что от
самого спортсмена очень многое зависит. Как
ты построишь работу с двигателем, придумаешь, воплотишь свою идею, так ты и выступишь.
Конечно, мастерство гонщика имело большое
значение, но от техники зависело почти всё.
- А что здесь можно выдумать? Типовые моторы, типовые корпуса…
- Э нет, со всем этим приходилось очень много работать. Мы могли вносить в конструкцию
определённые доработки. К примеру, обычный
подвесной мотор в 23 силы умельцы «раскручивали» до 40 сил. Если говорить о мотолодках,
там, в основном, работали с корпусом, улучшая
его характеристики. И ещё такая деталь – на
соревнованиях частенько можно было видеть
такую картину – лодки все стоят в ряд, но на
всех сняты винты. Конструкция гребного винта
была тайной за семью печатями. Экспериментировали с формами, количеством лопастей,
материалами. Ведь у нас винты были – от двух
до пяти лопастей!

имел вес участника. Даже вес канистры с бензином. Мы брали на дистанцию количество топлива, чтобы его только-только хватило. Сами
канистры выбирали максимально легкие. Вес
корпуса мотолодки был ограничен минимальной планкой. Сначала это было сто килограммов, а к 80-м годам, когда разрешили самодельные корпуса, планку опустили до 40 кг.
- А что больше приходилось делать – в моторе
ковыряться или кататься?
- Конечно, в моторе ковыряться. Хотя катанием
тоже не были обижены. Соревнования начинались с мая и проводились каждые две недели.
От внутренних состязаний спортивных организаций до зональных и общероссийских. Но
если хочешь получить адреналин, надо хорошо подготовиться. Ведь если мотор лодку не
«тащит», какое удовольствие, не говоря уже о
результате?

ших временах. К сожалению, ушедших.
- Скажите, а насколько хорошим было снабжение? Ведь спорт был довольно популярным.
- Как и везде в Союзе – где что достанешь, на
том и поплывешь. Спорт довольно дорогой был
даже для тех времен. Стандартный глиссер с
двигателем заводского изготовления по цене
был вполне сопоставим с автомобилем. Поэтому новые суда приходили нечасто. Но всё
же приходили.

и мимо прошёл пожарный катер. Волна от него
большая. А я молодой, горячий, скорость хорошая. Взлетел, как на трамплине. Когда приводнился, удар был такой, что меня выбросило
как катапультой. И когда моя пятая точка встретилась с водой, спортивные штаны разлетелись в клочья. Меня бросились спасать. Я был
в шлеме, в жилете, так что опасности не было,
но вылезать на обратно лодку с разорванными
на самом видном месте штанами было стыдно
и смешно. Такие вот скорости.
У Александра Алексеевича спортивный стаж –
19 лет, Александр Михайлович гонялся 11 лет.
По сути, оба они застали и расцвет водно-моторного спорта в Рыбинске, и его закат в 19881989 годах. Навыки, полученные на волжском
берегу, помогли им и найти свою профессию, и
по сей день демонстрировать отличное знание
техники. Однажды Александр Мохов, отдыхая
на Каспийском море (г. Шевченко в прошлом,
а сейчас Актау) пожурил владельца лодочного
мотора за то, что тот использует технику неэффективно. В ответ на «чего это мне тут всякие
сопляки указывают» попросил дать инструменты и за короткое время довел мотор до мощности, позволившей вывести катер на глиссирование. Потом благодарный рыбак долго
не отставал, приводя к нашему герою своих
друзей – владельцев лодок. Мои собеседники,
вспоминая свою спортивную карьеру, очень
жалеют, что сейчас технические виды спорта в
большом загоне. Что молодежь, поглощённая
компьютерами и гаджетами, не учится общению. Как с людьми, так и с техникой. Из мотоспорта, водно-моторного спорта, авиаспорта
выходили классные специалисты, которые
сейчас успешно работают в рыбинской промышленности, руководят цехами, предприятиями, учат молодых. Теперь такой базы нет,
а она была хорошим подспорьем в подготовке
кадров.

- А как управляли судами, в каком положении?
Ведь скорости большие.
В зависимости от класса. Мотолодками в основном на коленках, чуть позднее сидя. А на
скутерах и лёжа управляли. От посадки многое
зависит. Я вот (Александр Михайлович Мохов
– прим. редакции) однажды поймал волну во
время тренировки. Шёл под Волжским мостом,

- Какие доработки могут внести в заводской
двигатель, в конструкцию винта 17-летние пацаны?!
- Да всё, что угодно. С литературой тогда особых проблем не было. Старшие помогали. Возможностей проверить свои разработки тоже
было в избытке. Даже начать с того, что движки
ведь серийные были, многие их характеристики просто игнорировались в массовом потреблении. Не считая глиссеров, все двигатели
двухтактные. Впускные, выпускные каналы шли
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ПОЖАРНАЯ ЭСТАФЕТА

Если говорить о результатах, то их можно
назвать в чём-то неожиданными. На первое
место буквально ворвалась команда участка
электрообеспечения службы главного энергетика, вторую строчку протокола заняла
сборная цеха №908, а третьими стали пожарные цеха №925. И если второй призер чувствует себя в этой роли довольно привычно
(ц. №908 и в прошлом году занимал это место), то другие два победителя в этом плане
больше новички. Кстати, к результатам всех
команд в этом году прибавилось около 20
секунд, это связано с тем, что организаторы
включили в эстафету еще один этап – транспортировка пострадавшего.

Третьего августа на стадионе «Металлист» состоялись соревнования боевых пожарных расчётов АО «ОДК-Газовые турбины». В соревнованиях приняли участие одиннадцать команд цехов
и подразделений предприятия. Традиционно участникам команд было необходимо преодолеть
пять этапов пожарной эстафеты протяжённостью 350 метров. В классическую эстафету включены все этапы так или иначе связанные с тушением пожара – сообщение о возгорании, работа с пожарным рукавом, тушение открытого пламени. Фактически, все сотрудники, вышедшие
на этапы, в своих подразделениях и отвечают за эти действия. От их скорости, сноровки, а зачастую и просто от сохранения самообладания зависит сохранность заводского имущества и
жизни людей. Организаторы постоянно отмечают, что уровень мастерства ответственных неуклонно растет, повышается чёткость движений, точность действий.

слабого пола. Работница ремонтного производства Елена Виноградова героически погасила открытое пламя в защитном костюме и
вошла в историю соревнований.

Пятый этап всегда считается в таких соревнованиях самым важным и решающим, поэтому
его участники ведут борьбу между собой за
первенство. Здесь вся тройка победителей
смогла «выбежать» из 22 секунд. Первое место занял член команды СГК Алексей Силин,
вторым стал представитель заготовительного
производства Алексей Журавлев, на третьем
месте работник цеха №908 Евгений Туманов.
Не можем не отметить факт участия на ответственном пятом этапе представительницы

СПАРТАКИАДА
РАБОЧИХ

СПОРТИВНЫМ ДВИЖЕНИЕМ
ОХВАЧЕНЫ ВСЕ
ЦЕХА И ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

«ОДК-Газовые турбины» участвует в Спартакиаде работников уже восемь лет, представительство завода в соревнованиях в эти годы было разным. Бывало, что могли собрать всего две
команды. Но сейчас спортивным движением охвачены все цеха и подразделения. «ОДК-Сатурн»
делит участников на четыре группы, и как раз четвёртая – почти вся наша, «ОДК-Газовые турбины». Иногда к этой группе присоединяется «Энмаш», а чаще «Русская механика». В этом году
соседи также составляют конкуренцию семи нашим командам. Как и в случае с руководителями,
Спартакиада проводится круглый год, этапов – 11. Но есть отличия, к примеру, в Спартакиаде
работников более широко представлены игровые виды спорта – футбол, волейбол и баскетбол.
Мы беседуем с Романом Карасевым, слесарем мср, капитаном команды производства №928 и Татьяной Шороховой, капитаном сборной производства №927, инженером по подготовке производства.
Роман Карасёв: «В плане организации соревнований в принципе
нас всё устраивает. Есть, конечно, претензии по поводу помещений, где проводятся состязания. Спортзал школы №17 не соответствует стандартным размерам площадок для игровых видов. Кроме
того, это ограничивает присутствие болельщиков. Раньше, соревнуясь в СК «Юность», мы могли приглашать группы поддержки, и
игры превращались настоящие спортивные баталии. Теперь такой
возможности нет, тесновато для болельщиков. Опять же, команды,
которые занимают первые три места, направляются на Кубок профсоюзов. А там совсем другие площадки, и мы теряем преимущество. Да и душевых нет, а это, согласитесь, неприятно».
Татьяна Шорохова: «Ещё очень хотелось бы, чтобы руководство
предприятия активнее помогало нам с предоставлением мест для
тренировок, особенно в зимнее время. Я считаю, что в этом плане
участники Спартакиады рабочих находятся в менее выгодной позиции, нежели сборная руководителей».
В команде производства №928 постоянно задействовано около 30
спортсменов, с одной стороны это довольно большой показатель,
с другой – потенциал гораздо больше. Активных «бойцов» в производстве №927 вдвое меньше. Татьяна Шорохова говорит, что
вовлечь в спортивную жизнь цеха молодых людей непросто. Результаты: в прошлом году команды наших собеседников заняли последние места в общем зачете. Хотя и есть, чем гордиться. В мини-футболе, например, этим
сборным почти нет равных. А лидерами в Спартакиаде работников традиционно являются спор-

8

Ермаков Рауф Раисович
главный редактор

Аксенова Евгения
технический редактор

Юдина Алёна
менеджер по рекламе

тсмены заводоуправления. Здесь и численность команд побольше, и регулярно занимающихся спортом сотрудников тоже. Среди
рабочих тех, кто постоянно тренируется, немного. Спрашиваем, зачем тогда? Зачем участвовать в состязаниях, в которых шансы на
победу минимальны?

некоторые и не всегда знают о том, что на
предприятии есть прекрасная возможность
не просто соблюдать спортивный образ жизни, но и делать это в компании друзей-единомышленников. Конечно, не всё так беспросветно, и команды набираются, и конкуренция
в Спартакиаде всё же есть.

Роман Карасёв: «Нам это просто интересно. Я с детства приучен к спорту, к занятиям
физкультурой. Спартакиада позволяет тем,
кто действительно хочет заниматься, найти
единомышленников, полезно проводить время в компании. Да, шансы на победу в общем
зачёте у нас призрачны, но мы находим удовольствие в тренировках, в соревновании.
Есть в нашей команде и на кого равняться, к
примеру, Андрей Романов – прекрасный пловец, хорошо выступает и в других видах».

Татьяна Шорохова: «Я в своей команде всегда
стараюсь дать установку на победу. Но это не
самоцель. Моя задача, чтобы люди собирались вместе, вместе проводили время. У нас
в сборной три цеха, и если ребята из разных
цехов будут с помощью спорта налаживать
коммуникации, общаться, заниматься вместе, это уже хорошо. Не всё, конечно, получается, хотелось бы, например, чтобы цех
№905 был поактивнее. Из постоянных членов
команды в этом цехе всего четыре человека.
Надо бы больше».

Татьяна Шорохова: «Спорт объединяет. Всегда находятся люди, которые помогут. У нас
начальник цеха находит помещения для тренировок, интересуется результатами. Участвуя в Спартакиаде, мы и сами становимся
более дружными, и налаживаем новые контакты. Таким образом, и работать легче. Общекомандных побед у нас нет, но есть победы
в видах, есть лидеры. Отлично выступает Денис Чижов, это настоящий универсал, силён в
каждой дисциплине».
Оба капитана говорят, что набирать спортсменов с каждым годом всё тяжелее и тяжелее. Активных, спортивных молодых людей
приходит мало. Возможно, работники становятся жертвами ежедневной рутины «работадом-работа». Люди не рвутся в команды, а
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Сейчас Спартакиада работников преодолела своеобразный экватор, пройдено шесть
видов из одиннадцати. На первом месте уверенно идет 1-я команда заводоуправления,
вторым – производство №926, служба технического директора замыкает тройку лидеров.
Однако, впереди ещё половина дистанции.
Через несколько дней участникам предстоит помериться силами в легкоатлетическом
кроссе. В прошлом году его победителями
стали представители службы технического
директора. Производства №927 и №928 заняли пятое и шестое места. Получится ли у них
подняться выше в этом году? Ответа на этот
вопрос осталось ждать совсем недолго.

www.odk-gt.ru
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