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ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ

ОДК
Газовые Турбины

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
Объединённая двигателестроительная корпорация и ПАО «Газпром» подписали Программу сотрудничества в области поставок газотурбинного оборудования на период до 2030 года.
Свои подписи под документом поставили генеральный директор ОДК Александр Артюхов
и заместитель председателя правления ПАО
«Газпром» Виталий Маркелов. Церемония состоялась в присутствии председателя правления «Газпрома» Алексея Миллера.
Программа разработана в соответствии с

поручением протокола совещания у заместителя председателя правительства Российской Федерации Дмитрия Рогозина от 23
мая 2017 года. Её целью является создание
надежного высокоэффективного отечественного газотурбинного оборудования, а также
повышение эффективности эксплуатации
действующих объектов. В частности, в рамках программы предусматривается создание импортозамещающего газотурбинного
оборудования, в том числе, для проектов на
шельфе.
Отдельное внимание в программе уделено
также повышению экологических характеристик оборудования. В частности, предусмотрена разработка малоэмиссионных камер
сгорания для наиболее востребованных в
«Газпроме» двигателей мощностью 16 и 25
МВт, что позволит существенно снизить выбросы в атмосферу.

ЮБИЛЕЙНАЯ ГТУ В СОСТАВЕ
НАШЕГО АГРЕГАТА
В сентябре АО «ОДК-Пермские моторы» передало ПАО «Газпром» тысячную газотурбинную
установку (ГТУ) промышленного назначения. ГТУ-25П №87-100 будет эксплуатироваться в
Вологодской области на компрессорной станции «Грязовецкая» в составе газопровода «Грязовец-Выборг», построенного для обеспечения подачи газа на исходную точку трубопровода
«Северный поток».
Торжественная церемония, в ходе которой
управляющий директор АО «ОДК-Пермские
моторы» Сергей Попов вручил начальнику
производственного отдела по эксплуатации
компрессорных станций (ПОЭКС) ООО «Газпром трансгаз Ухта» Александру Кайдашу
сертификат на юбилейную ГТУ, состоялась
в цехе сборки промышленных двигателей. В
церемонии также приняли участие заместитель генерального директора – управляющий
директор АО «ОДК-ГТ» О.В. Руснак и первый
заместитель управляющего директора АО
«ОДК-ГТ» И.Н. Егоров.
Переданная ГТУ-25П станет первой установкой мощностью 25 МВт, которая будет
эксплуатироваться на этом объекте. «Действительно видно, что конструкторы вложили
душу в эту машину, смогли снять с крыла двигатель и за короткий срок сделать на его базе
промышленную установку. Это достойно уважения, - прокомментировал А. Кайдаш. - На
сегодняшний день этот двигатель как у нас,

так и в целом в «Газпроме» - самый эффективный и надёжный».
ПС-90ГП считаются одними из самых надёжных «наземных» двигателей, которые по своим техническим характеристикам находятся
на уровне лучших мировых аналогов. По информации пресс-службы ОДК, ГТУ этого семейства демонстрировали наработку на отказ более 100 тыс. часов.
Важно отметить, что переданная Газпрому
установка является силовым приводом газоперекачивающего агрегата ГПА-25 производства нашей компании. Всего на станцию
«Грязовецкая» АО «ОДК-Газовые турбины»
должно поставить четыре доработанных ГПА25 (их отгрузка должна завершиться в ноябре) и две новых машины этой же мощности.
Поэтому, к мероприятию, прошедшему в
Перми, наша компания имеет самое непосредственное отношение.

Дорогие заводчане!
Вот и завершился 12-й год в истории АО «ОДК-Газовые турбины». Ещё
один год труда и достижений. Не буду повторять традиционные слова
про то, что год этот был трудным и напряжённым. Вы, как никто другой, знаете и все трудности, с которыми нам пришлось столкнуться, и
все непростые моменты. Я хотел бы отметить важность этого времени
для нас всех. Я уверен, что именно этот год войдёт в историю предприятия, как год одного из самых значимых для коллектива прорывов.
Мы с вами построили Сакскую ТЭЦ, обеспечив предприятия и города
Республики Крым электроэнергией и теплом. Построили в рекордные
сроки, освоив при этом не просто новое оборудование, агрегат ГТА25, но и принципиально новый метод строительства энергетических
станций. В самом начале пути мы приняли с вами правильное решение и начали монтаж наших агрегатов прямо на объекте заказчика. Этот уникальный метод позволил нам сэкономить несколько месяцев стройки, продемонстрировать нашим партнёрам верность взятым на себя обязательствам,
честность и оперативность решения возникающих вопросов. Мы подтвердили репутацию надёжного поставщика и приобрели прочный фундамент, опираясь на который будем развивать направление строительства объектов генерации.
Электростанция в Республике Крым важнейший, но не единственный наш проект. Мы продолжаем
работать над поставками оборудования для ПАО «Газпром», планируя нашу деятельность на несколько лет вперед. Обучаем персонал, готовим новые кадры. Мы смотрим в будущее с уверенностью и располагаем конкретными планами. У нашей компании глубокие исторические корни, сложившиеся традиции и понятные, положительные перспективы. Мы с вами встречаем наш общий
праздник с хорошим настроением!
Я желаю вам здоровья, оптимизма и благополучия. Успешного вам труда на благо предприятия, тепла и добра вашим семьям. Спасибо вам за вашу работу!
С уважением, заместитель генерального директора АО «ОДК» –
Управляющий директор АО «ОДК-ГТ»

О.В. Руснак

Уважаемый Олег Викторович!
Уважаемые сотрудники АО «ОДК-Газовые турбины»!
Искренние поздравления коллективу с 12-летием предприятия!
«ОДК-Газовые турбины», базовый пеккиджёр ГПА и ГТЭС Объединённой Двигателестроительной Корпорации, стабильно и надёжно выполняет ключевую роль в реализации проектов ОДК в области транспорта
газа и энергогенерации. Высокоэффективные агрегаты разработки и
производства «ОДК-ГТ» успешно эксплуатируются на стратегически
важных газопроводах и месторождениях нашей страны, а также за рубежом. Потенциал газотурбинных двигателей промышленного назначения, произведённых предприятиями ОДК, в полной мере реализуется в конечной продукции «ОДК-ГТ», поставляемой заказчикам.
«ОДК-Газовые турбины» головное предприятие дивизиона ОДК «Энергетические и промышленные
программы» демонстрирует стабильный рост объёмов производства и показателей по выручке.
Агрегаты «ОДК-ГТ» используются на ключевых объектах Газпрома, Роснефти, Лукойла и других нефтегазовых компаний страны. За последние несколько лет «ОДК-ГТ» активно заявила о себе на рынке поставщиков современного газотурбинного оборудования для энергетических проектов. Произведено и поставлено оборудование для Сакской ПГУ мощностью 120 МВт, в стадии завершения
находится проект сооружения Тутаевской ПГУ мощностью 52 МВт. Предприятие активно продвигает
наземную продукцию на зарубежные рынки.
Нельзя не отметить, что в «ОДК-Газовые турбины» идёт постоянная работа по созданию новых перспективных видов оборудования, повышению надежности и качества производимой продукции, поиском и реализацией новых современных форм работы с заказчиками.
Примите по случаю 12-летия предприятия искренние пожелания успехов и новых трудовых свершений!
С уважением, заместитель генерального директора АО «ОДК» - рукводитель дивизиона
«Энергетические и промышленные программы»
С.А. Михайлов
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БЕЛОРУССКИЙ ВЕКТОР

«ОДК-ГАЗОВЫЕ ТУРБИНЫ» ЗАЯВЛЯЕТ О ГОТОВНОСТИ
РАБОТАТЬ НА БЕЛОРУССКОМ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ РЫНКЕ

В рамках работы
XIII Белорусского
энергетического
и
экологического форума, проходившего с 9 по
12 октября 2018
года в Минске, АО
«ОДК-ГТ»
представило свои разработки. Для Белорусского
ТЭК
компания презентовала целый ряд газотурбинных энергетических агрегатов мощностной
линейки от 2,5 до 25 МВт, которые эффективно
эксплуатируются российскими нефтегазовыми
компаниями, применяются в качестве основных и резервных источников электрической и
тепловой энергии в генерирующих компаниях,
на объектах социальной инфраструктуры, на
промышленных объектах.
На конференции «Технологические решения
для энергетики», проводившейся в рамках форума, выступил врио заместителя управляющего директора – коммерческого директора
АО «ОДК - Газовые турбины» Андрей Костин.
В своем докладе «Комплексные решения газотурбинной энергетики для топливно-энергетического комплекса республики Беларусь» А.В.
Костин доложил о перспективах применения
оборудования компании в Республике Беларусь
для нужд ИООО «Славкалий», ОАО «Беларуськалий» и для строительства пиково-резервных
источников в рамках реализации мероприятий
по вводу в эксплуатацию Белорусской АЭС.
Планы российского предприятия по выходу на
белорусский рынок носят масштабный характер, что подтверждает намерение АО «ОДКГТ» создать сервисный центр на территории
Республики Беларусь для сопровождения
оборудования в эксплуатации на протяжении
всего жизненного цикла. После возвращения
из Республики Беларусь Андрей Владимирович Костин дал для нашей газеты свою оценку
перспектив работы предприятия на рынке соседнего государства.
- Андрей Владимирович, как вы оцениваете
значимость участия нашей компании в Белорусском энергетическом и экологическом форуме?
- Прежде всего, я хочу поздравить весь коллектив АО «ОДК-Газовые турбины» с Днём предприятия. Пожелать работникам нашей компании успеха, благополучия и интересной работы
над масштабными проектами. Если рассматривать XIII Белорусский энергетический и
экологический форум в череде тех выставок
и профессиональных форумов, в которых АО
«ОДК-Газовые турбины» принимают участие
в течение года, я бы отметил его более узкий,
точечный характер. Безусловно, Белорусский
форум уступает по представительности международным конгрессам. Это обусловлено размерами рынка. Однако это довольно крупное
мероприятие регионального формата и внимание со стороны руководства Республики Беларусь было соответствующим, о чём говорит
постоянное присутствие на форуме министра
энергетики Беларуси и двух его замов. Они осмотрели экспозиции всех участников, были и
на нашем стенде. Кроме того, они участвовали
на конференциях по направлениям рынка, выслушали и наш доклад.
- Сколько лет АО «ОДК-Газовые турбины» пытаются проникнуть на рынок Беларуси?
- Активно на этом рынке мы работаем около
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двух лет. Но российское оборудование для
белорусов, конечно же, новостью не является. В свое время в республику поставлялись
агрегаты компании «Искра-энергетика». Кроме
того, широко представлено оборудование зарубежных производителей, в первую очередь
компаний Siemens и Solar. Надо отметить, что
западные агрегаты не имеют никаких препятствий в виде заградительных пошлин при
ввозе в страну, что влияет на конечную цену
продукции. В общем, рынок непростой, слож-

оценивают санкционные риски, которые могут
повлечь за собой невозможность технического обслуживания установленных агрегатов.
Думаю, сейчас идёт борьба двух этих точек
зрения. И нельзя забывать о требованиях по
эмиссионным выбросам, которым наше оборудование не вполне соответствует. Мы в ответ на это предлагаем наше отработанное
оборудование типа ГТА-6, ГТА-8. Предлагаем
агрегаты на базе ГТД-6,3, которые обладают
более высоким КПД, но более дорогие. Это

ностей которому добавляют жёсткие экологические требования со стороны властей. Наша
программа довольно конкурентоспособна, мы
ведём переговоры с крупными игроками рынка. Это ОАО «Беларуськалий» и ИООО «Славкалий», лидирующие промышленные холдинги
Беларуси, которые интересуют не столько изначальные параметры стоимости продукции,
сколько стоимость эксплуатации оборудования в целом. И наши предложения интересны
как с точки зрения удовлетворения технических требований, так и по цене.

довольно гибкие и интересные для заказчика,
на наш взгляд, варианты. Мы пригласили представителей компании «Беларуськалий» к нам
на предприятие, высказав при этом готовность
продолжить переговоры и на их территории.

- Какие предложения наша компания обсуждает в переговорах с руководством ОАО «Беларуськалий»?
- Речь идёт о двух проектах. Первый – это строительство электростанции собственных нужд
по варианту дубль-блока ПГУ-24,5 МВт по аналогии с Тутаевской ПГУ-52 МВт. В составе основного оборудования дубль-блока ПГУ-24,5
два агрегата ГТА-8РМ, паровые котлы, паровая
турбина, дожимная компрессорная станция.
Наша головная компания приняла решение,
что со стороны Объединённой Двигателестроительной Корпорации в этом конкурсе будет
участвовать именно АО «ОДК-ГТ». Сейчас этот
конкурс находится на этапе пересмотра заказчиком технических требований, вероятно,
в сторону увеличения единичной мощности
агрегатов. Второй конкурс для нас необычен,
так как речь идет об оборудовании, которое
должно обеспечить технологическую сушку
руды. То есть, тепловой хвост от турбин будет
направлен на котлы, обеспечивающие достаточную температуру для проведения этой операции.
- Как вы оцениваете шансы АО «ОДК-Газовые
турбины» на победу в этих конкурсах?
- Это зависит от многих факторов, на некоторые из которых мы повлиять не в состоянии.
Как я говорил, на белорусском рынке мы более
жёстко встречаемся с конкуренцией западных
компаний, у которых есть свои сторонники среди представителей отрасли. С другой стороны, наши белорусские коллеги вполне трезво

- В чём особенности возможного применения
нашего оборудования на предприятиях ИООО
«Славкалий»?
- Для этого заказчика электрогенерация вторична. Мы сотрудничаем в этом проекте с
компанией, которая разработала довольно
сложные вертикальные котлы с системой дожига, которые по параметрам соответствуют
импортным аналогам. Это очень крупное сооружение. Достаточно сказать, что предлагаемые нами агрегаты по 16МВт по своим размерам вполне могут разместиться в укрытиях
вспомогательных систем такого котла. Сложность для нас заключается в том, что заказчик
предъявляет к этому оборудованию достаточно жёсткие требования по сбросам и набросам
нагрузки. Основными потребителями электроэнергии являются электродвигатели, которые
поднимают и опускают клети с людьми или
с рудой. У этих электродвигателей высокие
пусковые токи и требуются дополнительные
мероприятия по повышению устойчивости работы агрегатов в условиях быстрого наброса
нагрузки. Поэтому, вместе с проектировщиком
объекта необходимо принимать нестандартные технические решения.
- Открытие сервисного центра в Республике
Беларусь будет обусловлено успехом в перечисленных конкурсах?
- Лишь частично. На самом деле, для сервисного центра загрузка может быть уже сейчас.
В Беларуси достаточно оборудования, которое
нуждается в квалифицированном сервисном
сопровождении. Это установленные ранее
агрегаты АО «Искра-Энергетика», кроме того,
в течение двух лет в республику поставлялось
оборудование НПО «Искра» на базе двигателей ПС-90. То есть, парк двигателей ОДК в
Беларуси начинает обретать очертания, и мы
готовы на базе компетентной организации, ра-

ботающей на этом рынке, организовать такой
сервисный центр. Разумеется, на 90% работа
такого центра будет касаться обслуживания
двигателей.
- Видите ли вы перспективу участия АО «ОДКГТ» в проекте Белорусской АЭС?
- Строительство АЭС связано с установкой
генерирующего газотурбинного оборудования, которое призвано служить резервным
источником энергии в случае останова станции. Атомные станции с силу технологических
ограничений и требований безопасности при
возникновении внештатных ситуаций должны
немедленно полностью отключаться. Поэтому
при строительстве подобных станций предусматривается строительство резервной генерации такой же мощности. Для Белорусской АЭС
это 800 МВт. Это очень интересный для нас
проект, так как оборудование устанавливается, запускается и большую часть времени попросту находится в резерве. Но здесь мы тоже
вступаем на поле очень непростых технических
решений, так как в этом проекте предусмотрен
ряд жёстких требований по быстрому набору
нагрузки, эмиссии и переключению с газообразного топлива на жидкое. В силу разных
причин некоторые требования мы пока выполнить не можем. С другой стороны, применение
западного оборудования на таком объекте несёт для Беларуси непозволительный риск, так
как теоретически применение санкций ставит
в определённой ситуации под угрозу энергетическую безопасность страны в целом. Поэтому
надежды на успех мы сохраняем.
- Если брать международную деятельность
компании в целом, то какие проекты могут «выстрелить» в ближайшее время?
- Мы очень рассчитываем на то, что начнутся
поставки нашего оборудования в Узбекистан.
Здесь у нас целый ряд проектов находится в
разработке. Это касается как энергетического оборудования, так и газоперекачивающего.
Возможно, получит свое развитие туркменское
направление. Недавно в Ашхабаде побывал руководитель ПАО «Газпром» Алексей Миллер,
был подписан договор о возобновлении поставок газа в Россию. Объёмы пока небольшие,
но это значит, что магистральный газопровод,
который был направлен в Россию, вновь будет
востребован, и потребуется газоперекачивающее оборудование для восстановления его
работоспособности. Кстати, в этом же плане
может возникнуть спрос и на наши ГТЭС-2,5,
которые способны обеспечить энергоснабжение этого оборудования. А это как минимум
две станции.
- Сакскую ТЭЦ уже вполне можно считать завершённым объектом, построенным нашей
компанией. Руководство «ОДК-ГТ» уже заявило
о необходимости масштабирования этого проекта. Какие направления вы видите в рамках
этого масштабирования?
- Успех необходимо развивать и это решение
мы предлагаем сейчас везде, где есть потребности в такой мощности. В частности, мы
предложили ПГУ-120 на базе двух ПГУ-60 в
Узбекистане, заявили этот проект в Минпромторге, о нём весьма положительно отзываются
в Минэнерго. Поэтому мы надеемся, что наши
предложения найдут применение в рамках развития распределённой генерации, в Программе модернизации объектов энергогенерации
по схеме «ДПМ-штрих».

РАБОТАТЬ С ОХОТОЙ
Мне, как человеку не цеховому, всегда кажется,
что он живёт здесь, на головной сборке. Пятьдесят метров не пройдешь, а он уже выныривает из-за соседнего блока в своей неизменной
безрукавке, протягивает руку в приветствии.
Такая работа, говорит, всегда на ногах. Вот уже
десятки лет с шести утра в цехе, изучает чертежи, бумаги. Пока голова свежая. Потом - на тер-

тору и технологу друг и советчик. Не простой
исполнитель. И умные конструктора и технологи это понимают.

риторию. Соответственно, подъём в пять утра.
Моё удивление успокоил: зато ложусь спать,
пока идёт программа «Время». Мы общаемся в
зале совещаний, тут и потише, да и не помешает никто. Охота обводит глазами фотографии
станций на стенах. Эту я собирал, эту тоже я…
С 2000-го года он приложил руку к более чем к
двумстам машинам. От Калининграда до Сахалина. Сергей Иванович перечисляет агрегаты,
и становится понятно, что он называет весь модельный ряд предприятия. Исключение, разве
что, пока составляют ГТА-25. Их собирали не в
цехе, а прямо на объекте.

это должности, самые… Как вам сказать. Лейтенанты в окопах. Низы давят на тебя снизу, а
верхи давят сверху. Мало кто хочет эти места
занимать. Но если уж занял… Подход к людям
должен быть. И каждый день – разговаривать,
объяснять. Почему отпуск не летом – надо
объяснять? Новичок в бригаду пришел, надо с
бригадиром поговорить? И так всегда. А ведь
люди взрослые, каждый с характером. И наверху – начальство, которому не откажешь. Если
скажут – надо делать, никуда не денешься. И
идешь потом к людям, делать.

Тему «жизненный путь» в беседе проходим быстро. Обычно у людей, верных делу и месту, где
они трудятся, количество пунктов в биографии
невелико. Переходим к особенностям ремесла.
- Сергей Иванович, вот вы постоянно говорите
об опыте. А в чем ценность опыта? Есть чертежи, технология, казалось бы, собирай…
- Я пример приведу. Есть у меня мастер, Смирнов Юрий Иванович. Он пришёл в цех десять
лет назад, время тогда непростое было, мастера разбегались. А он пришёл. Это деталь. Так
вот. Он был механиком на судостроительном,
был там же мастером. Казалось бы, чему учиться? Но, чтобы узнать наши машины, он постоянно ходил за мной. Постепенно-постепенно
вникал, год-полтора. Если брать сейчас в это
дело молодого, и не кидать его «выплывет, не
выплывет», а реально готовить, нужно столько же времени. Хотя бы одну машину освоить,
остальные уже будет проще, так как любая новая станция имеет сходство с предыдущей. Но
и к новым надо привыкать, я перед каждой новой станцией сажусь за чертежи и готовлюсь.
Потому что много нюансов.
- А в чём нюансы?
- Давайте прямо буду говорить. Есть у нас чертежи, они, честно скажем, до металла – сырые.
Есть технологии, они тоже не идеальны. И нужно знать, с чего начинать и как начинать. Если
уткнуться только в технологию, ты оступишься.
Ты весь путь не пройдёшь. Сборщик конструк-

-В железе вы ас, а с людьми как работаете?
Есть у вас свой кодекс?
-Старший мастер, мастер, начальник участка

А вот разбираться в новом – сплошное удовольствие. Это у меня еще со времён ВМЗ. Я
работал на выполнении военных заказов. И
бывший начальник мой, Симаков Борис Николаевич, почувствовал, что меня тянет к новым
изделиям. Меня поставили на освоение новых
военных машин. Я работал тогда на участке,
который располагался на площадях нынешней

«Русской механики». Потом тоже на месте не
сидел, искал применение своему любопытству. В своё время меня посылали и на Сатурн.
Мы занимались монтажом агрегата ГТЭС-6,
изделия «Котел-50». И, конечно, приложил я
свои умения при реконструкции ГТЭС-12 там
же, на Сатурне. Выпускали спецтехнику и у нас
на заводе четыре года назад. Но больше всего
запомнилась работа по восстановлению боевого танка времен Великой Отечественной. Вы
помните танк? ИСУ-152?
-Конечно!

Если говорить о новых людях, то начальство
мою позицию знает. Прежде чем брать человека, я всегда прошу – дайте мне с ним побеседовать. И я прямо говорю ему, сколько он
будет работать, как ему придется работать.
Что иногда придется и задержаться. И всегда
сообщаю – ты имей в виду, мы тебя не знаем,
нам надо тебя узнать. И самый минимальный
срок – три месяца. Я за это время хотя бы наполовину выясню, что у тебя в душе.
- Вы способны уволить человека?
-По штатному расписанию – нет. Но если по
моему характеру, то да. Я могу высказать свое
мнение начальнику цеха, и он примет решение.
Но бороться за человека буду. Сначала всегда
поговорю, скажу, парень, это не твоё. Все мы
люди, и определённые проступки прощаются.
Не прощается, если человек подставляет коллектив, не хочет работать, не выполняет указания мастера. Не выношу слов: «это не моя
работа». У нас у всех одна работа. Когда надо
я тоже беру тряпку и вытираю машину… Когда
человек уходит, мне совестно, переживаю каждый раз. Но ещё ни разу не уволил человека,
из-за которого бы стоило долго переживать.
- Вы собрали больше двухсот станций. И можно сказать, что способны их собирать с закрытыми глазами. Нет ощущения, что достигли
потолка и просто теперь пожинаете лавры,
плывёте по течению?
-Нет. Я очень люблю осваивать новые изделия. Ненавижу авралы и неровную загрузку.

-Он сейчас стоит на Волжской Набережной,
красивый такой. Его же на нашем заводе восстанавливали. Поручили нашей группе. Когда
его покрасили, мы ему номер присвоили 925.
Как у нашего цеха. А приехал он на автомобильной платформе. Практически прямо из болота.
Это был конец марта, а задачу поставили к
началу мая на постамент укрепить. Мы эту самоходку два дня проливали из бронешлангов,
чистили, скоблили. Отдали на судостроительный, там её отпескоструили, отгрунтовали. И к
нам она вернулась загорелая, коричневая. Поставили её на подставки, чтобы снизу можно
было подобраться, и начали восстанавливать.
По чертежам, по фотографиям. Все один к одному. Правда, кроме фары, фару такую не нашли. Загрузили, запаковали в плёнку и повезли
в город, через Скоморохову гору на место. И
вот, в какой-то момент на улице Фурманова эту
плёнку ветром сорвало. Представляете? Танк
по городу везут. Мощный, советский. Народ,
конечно, сбежался, все фотографируют. В таком окружении доехали до набережной, стали
перегружать. И меня страх взял. Постамент наклонный. Мы трансмиссию, конечно, заблокировали. Но танк весит больше 45 тонн, а вдруг
съедет всё-таки? Ставили зажмурившись. Машина стала на постамент, чуть-чуть назад покачнулась и замерла.
- Я знаю, что вы на ИСУ-152 по цеху всё же покатались?

вом Некрасовым взяли ломики и стали изнутри её крутить. Так пару метров проехали, это
правда. Танк! Гусеничный! Ему почти 70 лет и
полжизни в болоте провёл. А мы его ломиками
катаем. Вот техника.
Беседа идёт по традиционной схеме, спрашиваю про свободное время. Сергей Иванович
вспоминает былое увлечение лыжами. Это, говорит, сейчас не лыжи, а пижонство. Пластик,
ботиночки, лыжня из-под трака. Наша любовь
к лыжам, вспоминает, кубометрами измерялась. В Дёмино просеки прорубим, деревья повалим, вот после этого лыжню проводим. Да и
лыжи по большей части – деревянные были, не
полетаешь, как сейчас.

-Это былое, а сейчас? Вы с железом работаете, наверняка и дома с металлом возитесь?
-Я? Нет, нет. Сын любит во всём этом ковыряться, а я нет. Конечно, прикрутить что-то в
состоянии. Но у меня другая позиция. Зачем
мне стеклить лоджию, если нынче я могу нанять
специалиста? И так во всём.
-А отдыхаете где?
-В Крыму. Новый Свет, знаете? А новосветское
шампанское знаете? Чего улыбаетесь, попробуйте. Я тоже не особо стремился, меня жена
туда утащила. Мне нравится там. Заливы изумительные. Природа. Там ведь все наши фильмы знаменитые снимали. «Человек-амфибия»,
«Пираты двадцатого века», «Спротлото-82»,
«Три плюс два» и другие. А за границей один
раз были на Золотых песках в Болгарии. Но на
самолетах летать мы не любим, так что одного
раза хватило. Поэтому теперь только Крым.
-А по вечерам, значит, спать?
-Ну, вы сейчас напишете. Я ведь не всегда такой был. Да, сейчас устаю. Больше морально.
Поэтому стараюсь лечь пораньше. Но по молодости я и гулял, и посидеть с друзьями можно
было. Без перегибов, конечно. Ведь в человеке
всего должно быть в меру. Вот, скажи мне кто
сейчас - а я не пью. Ну вот, не поверю. Но злоупотреблений не допускаю, ни для себя, ни для
подчинённых. А с шести утра на заводе, так это
привычка, ей уже тридцать лет, не изменишь.
На следующий день Сергей Иванович Охота
провожал ГТЭС-2,5 на испытательный стенд.
Это сорок первая подобная машина в его практике. Проследил, чтобы всё было закреплено,
чтобы все работы велись, как положено. Как
только станция на телегах пересекла границу
цеха и пошла на стенд, Сергей Охота снова исчез между блоками агрегатов. Работа начальника участка, она всё больше ногами.

-Да, было дело. Когда вскрыли машину, трансмиссия в идеальном состоянии. Мы с ВячеслаI ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ
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Тутаевская ПГУ-ТЭС 52МВТ, пожалуй, наиболее сложный проект АО «ОДК-Газовые турбины», как по судьбе, так и в плане
технической реализации. По объективным и субъективным причинам стройка не велась несколько лет. Почти собранное
и частично уже испытанное оборудование простаивало два года и сегодня нуждается не просто в наладке и запуске, но и
в скрупулёзной проверке состояния. Достраивать объект нужно, решение принято руководством компании и ОДК. Перед
коллективом нашего предприятия поставлена задача передать объект заказчику в августе 2019-го года. Задача по срокам
и сложности беспрецедентная. И на её решение направлены опытнейшие специалисты. Ответственность за реализацию
проекта в рамках нашей компании возложена на главного инженера АО «ОДК-Газовые турбины» В.Н. Калмыкова. Владимир Николаевич известен коллективу, как человек, способный справиться с непростыми задачами.
-Владимир
Николаевич,
как
вы оцениваете состояние строительства Тутаевской станции на сегодняшний день?
- По состоянию на 17 октября строительная
часть станции готова на 90 процентов, пусконаладочные работы завершены на 45 процентов.
Если детализировать: по строительству надо
завершить теплоизоляцию оборудования,
смонтировать системы управления, обеспечить внутреннюю и внешнюю связь, смонтировать системы вентиляции и кондиционирования. Нужно также провести благоустройство

У нас сейчас заключён договор с нашим стратегическим партнёром компанией «АВПгрупп», которая хорошо себя зарекомендовала
на строительстве Сакской ТЭЦ. Наши партнёры
работают очень активно, в режиме 10-часового
рабочего дня по сменам с шестидневной рабочей неделей. На объекте трудятся 120 человек,
постоянно присутствует руководитель проекта.
В настоящий момент мы практически завершили работы по дефектации. Все необходимые

прилегающей территории. Работы ещё много.
Необходимо завершить комплекс наладочных
работ на общестанционном оборудовании,
подготовить станцию к 72-часовым испытаниям и предъявить объект заказчику.

работы по восстановлению будут осмечены.
Сейчас мы занимаемся согласованием цен на
материально-технические ресурсы для устранения дефектов, а «АВП-групп» приступила к
закупке материальной части.

-Оборудование, которое уже установлено в
Тутаеве, длительный период простаивало. Повлиял ли этот факт на его состояние?

-Верный выбор партнёра – это очень важно. Но
вся ответственность по завершению стройки
лежит на нашем предприятии.

-Конечно. По определённым причинам, прежде всего, финансового характера, строительство станции было заморожено два года
назад, и с того момента работы на объекте не
велись. В связи с тем, что объект так долго
был законсервирован, нам необходимо провести полную ревизию оборудования. Вы
прекрасно знаете, если машина два года не
используется, а просто стоит в гараже, от
неё можно ожидать любых сюрпризов. Где-то
протекла прокладка, где-то сальник уже надо
менять. И так по всему кругу оборудования.
В случае с таким комплексом, как Тутаевская
ПГУ-ТЭС всё ещё сложнее. Мы завели специальный журнал, изучаем каждый шов, каждую гайку, каждое соединение. Проверяем
задвижки и краны, насосы и многое другое.
Кроме того, утрачена большая часть исполнительной документации. Протоколы испытаний, измерений и так далее. Необходимо
произвести поверку всего КИПа, а это более
тысячи наименований. Что касается двига-
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телей, они направлены изготовителю ПАО
«ОДК-Сатурн» на переконсервацию и продление гарантии.
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- Безусловно, мы, как генеральный подрядчик,
контролируем работу. На станции постоянно находятся специалисты по общестроительным,
теплотехническим, электромонтажным и пусконаладочным работам, которые фиксируют факт
выполнения работ, правильность их выполнения
и правильность оформления исполнительной документации. Мы прекрасно понимаем, что объект сдавать нам, в том числе и контролирующим
органам. К строительству станции приковано
внимание областного руководства и руководства
ОДК. 3 августа 2019 года объект должен быть запущен. Составлен сетевой поэтапный график.
Это путь, по которому мы должны двигаться.

Согласно этому графику, еженедельно заместителю генерального директора - управляющему
директору «ОДК-ГТ» О.В. Руснаку и заместителю
генерального директора - руководителю дивизиона «Энергетические и промышленные програм мы» С.А. Михайлову направляется отчёт об
исполнении этого графика. Сейчас отклонений
вправо по срокам нет. У меня нет сомнений, что
объект мы достроим.

- Вы сказали, что задача, стоящая перед вами,
это задача всего коллектива «ОДК-ГТ». Есть ли в
коллективе понимание этого, оказывается ли помощь подразделениями?
- Этот объект достраивает весь завод. В качестве
примера. Сейчас в ходе дефектации мы выявили
необходимость ремонта того или иного оборудования. Элементарно - поменять шпильки, прокладки и прочие детали. Для ускорения темпов
ремонта принято решение об оказании помощи
заводом нашему партнёру в изготовлении необходимых материально-технических ресурсов,
которые невозможно купить или долго искать.
Мы это делаем прямо по эскизам «АВП - групп»,
которые направляем директору производства,
и его служба изготавливает детали. И не только
детали, мы ремонтируем определённые узлы, которые в состоянии восстановить без нарушения
требований гарантии. Ремонтное производство
нам помогает. Поэтому уверенно могу сказать,
что помощь оказывается. И мы за эту помощь
благодарны.
- Владимир Николаевич, за вашими плечами целый ряд сложнейших объектов. Бывали ситуации
и покруче?
-Самый первый объект, который строился при
моем участии и руководстве, это Нарьян-Марская ГТЭС 12МВт.

5 октября 2010-го года был заключён договор генерального подряда на строительство под ключ ПГУ-ТЭС 52МВт в г. Тутаев. Заказчик ОАО
«Ярославская генерирующая компания», генеральный подрядчик АО «ОДК-Газовые турбины». В качестве генпроектировщика выступила
фирма «Энергооптима». В 2011-м году генеральный проектировщик сменился, им стало ЗАО «Невэнергопром». На сегодняшний день эта
фирма привлечена для корректировки и доработки проектной документации, и для составления сводного сметного расчета строительства.
В соответствии с заданием на проектирование, ПГУ-ТЭС-52 МВт предназначена для выработки электрической и тепловой энергии за
счет сжигания природного газа.
На ПГУ-ТЭС-52 МВт предусматривается
установка следующего основного оборудования:
-четыре газотурбинных агрегата ГТА-8РМ
единичной
номинальной
электрической
мощностью 8МВт производства АО «ОДК –
Газовые турбины» с генераторами типа ГТГ8-2РУХЛ3 производства ООО «Электротяжмаш-Привод»;
- четыре двухконтурных паро-водяных котлаутилизатора единичной паро-производительностью 20 т/ч и тепло-производительностью
газового подогревателя воды 5 Гкал/час, изготовленных ООО «Белэнергомаш - БЗЭМ»;
- две паротурбинные установки Т-8,5/10,23,4/0,18 электрической мощностью порядка
8,5 МВт в теплофикационном режиме и порядка 10 МВт в конденсационном режиме с
водяными конденсаторами пара производства ОАО «Калужский турбинный завод», с
генераторами типа Т-12-2У3 производства
ООО «Электротяжмаш-Привод»;

Тогда я состоял в штате СМУ «Сатурна». Работали на износ, вахтовым способом. Я провел в
Нарьян-Маре более 180 суток. Построили объект на два месяца раньше нормативного срока.
Потом была станция на Игольско-Таловом месторождении, ГТЭС-12. Это Сибирь, Томская
область. Суровые климатические условия, работали при минус 42.
Следующий объект - ГТЭС-24 МВт на Двуреченском месторождении, где я трудился в качестве руководителя проекта. Тоже сложностей
хватало. Кроме того я принял участие в сдаче
в эксплуатацию ГТЭС-6 на Сатурне. Очень непростой проект, там впервые применена компоновка с работой котла на отходящих газах
ГТУ. Такая схема применена впервые в России.
В общем, определённого опыта строительства
сложных станций хватает.
Тутаев объект уникальный, некоторые трудности я жду и уже вижу. Многое построено с
отклонениями от проекта на основании технических решений по требованию заказчика. Эти
решения не влияют на безопасность станции,
но серьёзные сложности всё же вносят. Плюс
все те проблемы, о которых я рассказал выше.
Но станцию нам надо построить в срок. Других
вариантов нет. Будем стараться.

- газовая дожимная компрессорная станция
ДККС 9000-3/3-22 состоящая из трех дожимных компрессорных установок природного
газа в контейнерном исполнении, производства ЗАО Фирма «НОЭМИ»;

(КВОУ) попадает в компрессор газотурбинного двигателя (ГТД). Использованные в ГТД
газы направляются в котел-утилизатор (КУ),
где происходит утилизация большей части
содержащейся в них теплоты.

- четырехсекционная вентиляторная градирня мокрого типа, производства ООО «Агростройсервис».

Получаемый в котле-утилизаторе пар направляется в теплофикационную паротурбинную
установку с конденсатором, где используется
для выработки дополнительной электрической мощности станции.

Проектные характеристики
ПГУ-ТЭС 52 МВт
- Номинальная электрическая мощность 52 МВт (4х8 МВт + 2х10 МВт)
- Номинальная тепловая мощность 46 Гкал/час
Принцип работы ПГУ-ТЭС 52 МВт
Для обеспечения необходимого давления
газа перед камерой сгорания ГТА-8РМ, давление природного газа повышается с 0,3 МПа
до 2,3 МПа в дожимных компрессорах дожимной компрессорной станции.
Воздух для работы ГТА-8РМ через комплексное воздухо-очистительное устройство

Второй контур котла-утилизатора состоит из
поверхности нагрева, представляющей собой газовый подогреватель воды, установленный по ходу движения дымовых газов на
выходе из КУ. Он служит для нагрева промежуточного контура водо-водяных теплообменников, осуществляющих в свою очередь,
нагрев сетевой воды внешних потребителей
тепловой энергии. Объект состоит из двух
дубль-блоков, каждый из которых представляет собой два ГТА-8РМ, два котла-утилизатора и одну паро-турбинную установку.
Работа ПГУ ТЭЦ предполагается совместно
с районной отопительной котельной. В этом
варианте действующее оборудование котельной планируется вывести из основного
процесса и использовать только при пиковых
нагрузках.

НА ИСПЫТАНИЯ
25 ноября состоялась транспортировка очередного агрегата с головной сборки на испытательный стенд компании. Этим агрегатом стала ГТЭС-2,5,
это уже восьмая по счету станция такого типа, которой предстоят заводские испытания.
За 4 года УИС принял уже одиннадцать агрегатов различной мощности, однако и по сей день транспортировка не стала событием рутинным и проходным. Проект стенда, логика построения производственного процесса и логистики между
подразделениями позволяет нашим специалистам «поиграть в самую масштабную игру
в машинки», которую себе только можно представить.
Дистанционное управление тележками Wheelift
даже со стороны выглядит увлекательно. Интереса к происходящему добавляет тот факт, что
ГТЭС-2,5 - это единый энергоблок и перемещать его возможно только сразу на двух тележках. Махину весом 46 тонн везли аккуратно и
медленно. Впрочем, вес для оборудования не
критический, грузоподъемность у тележек – 70
тонн.
ГТЭС-2,5 предназначена для обеспечения
электроэнергией объектов КС «Новонюксеницкая» (Магистральный газопровод СРТОТоржок) и произведена по заказу ООО «Газпром инвест». После установки двигателя ей
предстоят испытания на 4 часовую непрерывную работу, выход на номинальную мощность
и на сбросы-набросы нагрузки.
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ВЫБОР ЛУЧШИХПОИСК ИЛИ ПОДГОТОВКА?
В качестве предисловия. В финале конкурса «Лучший молодой работник «ОДК-ГТ»-2018» одного из конкурсантов спросили: почему рабочие компании подают так мало заявок на участие? Ответ был таков: вероятно, рабочие считают этот конкурс пустым времяпрепровождением, мол, у нас работы много. На самом деле, эта точка зрения распространена не только среди рабочих. Молодёжь компании
сейчас можно условно разделить на две группы. Первая, это те, кто не просто понимает нужность, цели и задачи уникального для нашего региона конкурса, но и проникся его духом, кто уже не представляет жизни на предприятии без участия в этом состязании. И вторая. Те, кто ещё не охвачен, кто не хочет и оправдывает свою позицию той самой, избитой фразой – мне и без этого дел хватает.
Сейчас можно уверенно сказать, что конкурс прочно прописался в график мероприятий компании и является одним из наиболее ярких его пунктов. Восемь лет на предприятии
ищут лучших среди молодых, подвергая их самым разнообразным испытаниям. Постоянно меняется формат, длительность проведения, неизменным остается одно. Победители,
финалисты, это не случайные люди, а те, кто действительно прошёл через сито отбора, кто готов к росту и продвижению по карьерной лестнице.
- Нам важно, чтобы, при всей своей традиционности, конкурс не стал для наших участников скучным и протокольным занятием, - говорит Светлана Соколова, член оргкомитета и
начальник отдела соцразвития компании. – Было время, когда «Лучший молодой работник» представлял собой полугодовой марафон с целым рядом этапов. Но мы пришли к выводу, что за это время ребята устают, наступает выгорание и потеря интереса. В этом году определение лучшего молодого работника заняло всего два месяца. Предварительный
отбор, выездной этап, финал. При всем многообразии подходов к организации конкурса, мы придерживаемся определённой схемы. Прежде всего, критерии отбора. Здесь и
возраст, и стаж работы на предприятии, и характеристика от руководителя. Далее, это уже очно, проверка интеллектуальных способностей человека. Потом уже более глубокое
изучение. Для этого мы приглашаем экспертов, психологов. Рассматриваем человека, оцениваем его навыки, стараемся рассмотреть как бы изнутри, изучаем как личность. У
нас на предприятии определены компетенции, которыми должны обладать работники. Их 16. Безусловно, у рабочих, руководителей и специалистов они разные. Тут очень важно
понять, что хотя конкурс у нас общий, мы совершенно чётко видим разницу в требованиях к рабочему, специалисту или руководителю. Но при этом есть и определённые вещи, которые должны присутствовать у каждого. К примеру, такая компетенция как командная работа. Раньше мы ошибочно не включали эту компетенцию в разряд рабочих, но потом исправились. Рабочие тоже должны уметь
работать в команде.

КОНКУРС «ЛУЧШИЙ МОЛОДОЙ РАБОТНИК «ОДК-ГТ»»
ВАЖНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ КОМПАНИИ

ЛУЧШИЙ
МОЛОДОЙ РАБОТНИК
АО «ОДК-ГТ» - 2018
ПОЛЯКОВ АЛЕКСАНДР
менеджер проекта,
СЗУД по К и СП

ЛУЧШИЙ МОЛОДОЙ
РУКОВОДИТЕЛЬ
АО «ОДК-ГТ» - 2018
КОРНЕЛЮК АЛЕКСЕЙ
старший мастер участка производства по
сборке базовых узлов,
СДП (926)

- Мы установили для себя критерии, которым
должен соответствовать работник компании
достаточно высокого уровня, - добавляет
инженер отдела соцразвития Ирина Лапшина. - И это не наши «хотелки». В выработке
этих критериев принимали участие сильные
эксперты, специалисты по подготовке персонала, психологи, которые достаточно хорошо знают наше предприятие изнутри. Это

ЛУЧШИЙ МОЛОДОЙ
СПЕЦИАЛИСТ
АО «ОДК-ГТ» - 2018
КАЛЕНОВА ГАЛИНА
инженер-технолог отдела сборки базовых
узлов (320) СГИ

ЛУЧШИЙ МОЛОДОЙ
РАБОЧИЙ
АО «ОДК-ГТ» - 2018
ЛЕБЕДЕВ МИХАИЛ
слесарь механосборочных работ производства по сборке и
упаковке ГТА и ГПА
(928) СДП

исключительно внутренний стандарт, применить его к другим компаниям сложно. Конечно, мы не только смотрим на конкретных
участников, но и стараемся понять общее
состояние дел. Конкурс нам дает ориентиры – над чем нужно поработать, чтобы приверженность молодых людей к заводу росла.
Конечно, мы имеем на конкурсе совершенно
чёткий срез молодёжи. Это активные ребя-

- Но ведь большинство участников даже не попадают в финал. Они не выигрывают.
- Как это не выигрывают? Они растут. Взять, к примеру, нашего победителя, Александра Полякова.
В 2012-2013 году это был совсем другой человек. Каким он пришёл на конкурс, и каким он в итоге
стал, как вырос – здесь есть и его заслуга, и заслуга конкурса. Он каждый год слушал экспертов,

8

№69 I 2018 I ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ I

ИНТЕЛЛЕКТ
КОМПАНИИ-2018
РЕВЕНКОВ КИРИЛЛ
ведущий менеджер отдела информационных
систем и сервисов ИТ
(261) СТД

БУДУЩЕЕ
КОМПАНИИ-2018
НИКИФОРОВА ДАРЬЯ
ведущий специалист,
СГИ

та, которые понимают свое место в компании, знают, чего хотят, и видят свое место на
предприятии в будущем. При этом число но-

ФИНАЛИСТ
ЛУЧШИЙ
МОЛОДОЙ РАБОТНИК
АО «ОДК-ГТ» - 2018
ТАРАКАНОВ НИКОЛАЙ
слесарь механосборочных работ производства по сборке и
упаковке ГТА и ГПА,
СДП (928), СДП
вых участников постоянно растёт. Состав на
конкурсе обновился в этом году более чем
на треть. Это очень неплохая цифра.

изучал свои оценки, свои недостатки и сильные
стороны. И делал выводы. В результате – он победил. Мы всегда даем обратную связь. Чтобы
человек мог над собой поработать. Какие-то
моменты улучшить, на чем-то заострить внимание. Некоторые наши эксперты ведь участников вообще видят впервые, они независимы
от лишних мнений и знакомств. И дают порой
довольно жёсткие оценки, которые могут быть
предметом изучения и выводов. А мы со своей
стороны дополняем оценки психологов уже со
стороны предприятия, изнутри.
- А что вас обеспокоило в этом году? Какие недочёты в организации выявили?
- Снижение числа заявок, - говорит Светлана
Соколова. - Какое-то количество людей мы не
добрали. Да, повлияло изменение формата. Но
всё равно участников мало, 50 человек. Здесь
есть недостатки с точки зрения популяризации
конкурса, его раскрутки и продвижения. Будем
исправлять эту ситуацию.
- Мы очень хотим, чтобы руководители среднего звена тоже прониклись идеей этого конкурса, - добавляет Ирина Лапшина. - У нас
есть целый ряд начальников, которые очень
охотно идут на конкурс в качестве экспертов.
Но нам очень нужны руководители именно ребят-участников. Им просто необходимо посмо-

треть на своих молодых подчиненных. Увидеть,
на что они способны и какова у них перспектива. Ведь для руководства обычно что главное?
Чтобы честно отработал, с приемлемым качеством. А вот увидеть человека в необычной
обстановке, понять, на какую работу он действительно способен, что может делать лучше,
а что хуже. Конкурс - это не развлечение для
молодых. Это поиск перспективных сотрудников, большая работа. Кроме того, это мощный
мотивационный инструмент. Здесь ребята могут показать себя, высказать свое мнение. А
мнения жёсткие подчас. Накопилось многое,
и послушать начальникам это очень полезно.

Приверженность к предприятию у таких работников просто огромная. Не все могут выступать
на слётах, заниматься спортом. Они подчас
тихие и малозаметные. Но в их головах есть и
идеи, и претензии, и предложения. Когда они
молчат, когда их не выслушивают, они устают и
выгорают. И со временем этих работников мы
можем потерять. А здесь мы им даём возможность высказаться. В том числе и в лицо высшему руководству предприятия.
ФИНАЛ
Даже если бы не было финала, конкурс «Лучший молодой работник «ОДК-ГТ»» уже можно
было бы признать важнейшим мероприятием
молодёжной политики компании. Молодой
человек, приняв решение участвовать, почти наверняка не знает, каким из него выйдет.
Другим – точно. Ему скажут, что с ним не так,
ему укажут на недостатки и сильные стороны,
его подвергнут непростым испытаниям. Это
не всегда может понравиться. Но если всё
это преодолеть, можно подняться на ступень
выше, сделать важный шаг в развитии. А можно
и вовсе – перешагнуть через несколько ступеней и оказаться среди сильнейших. В этом году
финал, как и выездной этап конкурса, проходил в парк-отеле «Спасское». Три рабочих, три
специалиста и два руководителя предстали
перед жюри. На подготовку - четыре часа. Потом презентация «Чего бы я не сделал никогда

в жизни», вопросы от жюри и из зала, вопросы
от конкурсантов к жюри и конкурс-экспромт, в
котором проверялось умение вести себя в нестандартных ситуациях. Прежде всего, поразительно, что среди рабочих-финалистов – три
слесаря-сборщика из производства №928, и
даже из одной бригады! Уверены, что руководству стоит присмотреться к этой бригаде.
Следующим, кто поверг жюри в изумление,
стал Михаил Лебедев. Посреди своей презентации он сделал предложение руки и сердца
своей подруге. Сильный ход, который наверняка прибавил ему несколько баллов. Кстати,

согласие от подруги было получено. Кто бы сомневался? Лауреат в номинации «Лучший молодой рабочий».
Открытием этого финала стала Галина Калёнова. Нет, стать лучшей ей не удалось. Однако к
финалу она подошла с наилучшими показателями в предварительных этапах. Галина участвовала в конкурсе в 2011-м и в 2017-м годах.
Год назад она запросила все результаты по
каждому эксперту, все свои оценки. И на этот
раз вошла в финал. Изрядно повеселила зал
в экспромте. В конкурсе нестандартных ситуаций она была поставлена в роль заведующей
медпунктом. И на жалобы актера - «рабочего»,
что он не любит завод, пригрозила сделать ему
клизму. Впрочем, тот же вариант ждал актера,
признавшегося в излишней любви к предприятию. Лауреат в номинации «Лучший молодой
специалист».

руководитель».
Кирилл Ревенков покорил всех своей стрессоустойчивостью. Умением заставить ситуацию
работать на себя. Помимо отличной презентации, заработал высокие оценки в конкурсе
ситуаций. Исполняя роль рабочего, допустившего брак на миллион, изъявил готовность танцевать до тех пор, пока долг не будет погашен.

Василий Горшков. Особо не стремился понравиться жюри, говорил, что думал, чем и завоевал симпатии. Сказал о самом наболевшем – о
качестве технологической и конструкторской
документации, которая поступает на сборку.
Припечатал так, что вызвал аплодисменты зала.
Дарья Никифорова. Новость о том, что она в
финале, стала для неё шоком. Поэтому была
эмоциональна, сильно волновалась. Но провела

блестящую самопрезентацию и по праву завоевала победу в номинации «Будущее компании».
Николай Тараканов за четыре часа подготовки
к финалу смог найти важную тему для своей
презентации. Говорил о мужском долге, о необходимости быть защитником.
Алексей Корнелюк. Долго шёл к финалу. Заслужил положительные отзывы жюри. Алексей активен в молодежных делах, спортивных делах
предприятия. Близок к рабочим, не из кабинетных. И здорово, что у нас есть такие руководители. Лауреат в номинации «Лучший молодой

Но при этом смог заставить танцевать и своего
мастера. Победитель в номинации «Интеллект
компании».
Александр Поляков блестяще провёл весь финал, доказав свое право называться лучшим на
сегодняшний день молодым работником. Продемонстрировал свои навыки, умения и знания. И готовность передать эти знания любому
коллеге. Здесь у жюри сомнений не было, он
был признан победителем конкурса.
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Дорогие наши коллеги, поздравляем всех вас с Днём предприятия и желаем только прибыльной и
продуктивной работы. Пусть наше предприятие развивает свои горизонты, становится ещё крепче
год от года, процветает и растёт в успехе и стабильности. Вам, коллеги, мы желаем новых идей,
креативности, свежих сил, энергии и продвижения по карьерной лестнице. Пусть наш коллектив
всегда будет дружелюбным, сплочённым и непобедимым конкурентами.
С уважением, дружный коллектив службы главного инженера!
Уважаемые сотрудники и дорогие коллеги,
Поздравляем с Днём предприятия!
Желаем нашему предприятию
дальнейшего процветания,
новых горизонтов, достижений и побед.
А каждому сотруднику – здоровья, счастья,
любви, семейного достатка
и, конечно же, эффективной работы.

Стремимся к цели мы достойной –
Благополучие для всех.
Трудиться лучше и упорней –
Придёт желаемый успех.
Мы научились не сдаваться,
Преграды все одолевать,
Намеченного добиваться,
Искать, бороться, побеждать!
Дни испытаний и творений,
Года упорного труда,
Больших побед и потрясений
Мы не забудем никогда!
Все достижения и слава –
Всё, чем гордится наш завод –
Тебе принадлежат по праву,
Твоё Величество Народ!
И пусть вращаются турбины,
Давая свет родной стране,
А сотворённые машины
Дают жить в мире и тепле.
С Днём предприятья поздравляем
Позиций взятых не сдавать.
Успехов творческих желаем,
Творить и дальше созидать!

Предприятию заказов
Пожелаем мы больших.
Чтоб в масштабах всей России
Или даже мировых.
Инновации внедряя,
Моделируя в 3D,
Планку качества поднимем,
Сократим цикл ДСЕ.
Совершенствуя процессы,
Сократив объем затрат,
План закроем непременно,
Обеспечив рост зарплат!!!
Счастья и здоровья, коллеги,
Вам, Вашим родным и близким!
С Днём предприятия!!!

10
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Уважаемые сотрудники и дорогие коллеги! Коллектив производства по сборке контейнеров
(927) всех сердечно поздравляет с Днём предприятия и желает всем побольше удачных и продуктивных дней. Пусть нам сопутствуют удача и успех, пусть не покидают нас энтузиазм и силы.
Желаем нашему предприятию дальнейшего процветания, а каждому из нас — здоровья, счастья,
любви, семейного достатка и, конечно же, эффективной работы.
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НАМ 12!
Итак, «ОДК-ГТ» отмечает своё 12-летие. Поэтому случаю мы решили изложить вам ряд
фактов, связанных с этим прекрасным числом. Кто-то называет его загадочным, кто-то
предпочитает и вовсе говорить о магических
свойствах. Но мы не будем нагонять мистику,
а лишь порадуемся самому факту Дня рождения компании и сопоставим наш возраст с
интересными сведениями.

Число двенадцать тесно связано со временем
на протяжении многих тысячелетий. В основе
календарей и часов лежат цифры: год состоит из 12 месяцев, в сутках — 24-часа. Каждый
час — это 5х12 минут, а каждая минута — 5х12
секунд. И, конечно же, существует 12 созвездий Зодиака.

двенадцать существует целая половина, третья, четвертая часть, две трети и три четверти.

В литературе «двенадцатка» встречается не
так часто. В сказке Маршака «Двенадцать месяцев», в романе Ильфа и Петрова «Двенадцать стульев», в комедии Шекспира «Двенадцатая ночь», в китайской древней рукописи
«Двенадцать царств», в балладе Жуковского
«Двенадцать спящих дев» 12 — это всего
лишь прямой элемент, число, не более. Но в
некоторых произведениях 12 — достаточно
важная фигура. Например, у Дюма в «Трёх
мушкетёрах» 12 алмазных подвесок, у Герберта Уэллса — двенадцатеричная система
счисления, а у братьев Стругацких у зверя
Пэха — 12 хвостов. Вот и Виктор Пелевин написал рассказ именно о сарае № 12. И это совсем не совпадение.
Кинематограф ушёл недалеко: «12 разгневанных мужчин» Сидни Люмета, его же ремейк от
Никиты Михалкова под названием «12», «12
друзей Оушена», «12 обезьян», «12 дней до
Рождества» и многочисленные экранизации
«12 стульев».

Что интересно, это число встречается и в мифологии и в религии. У греков было двенадцать олимпийских богов Пантеона, также как
и 12 подвигов Геркулеса. Согласно Библии, у
Иакова было двенадцать сыновей, кроме того
в этой книге упоминается, что было двенадцать колен Израиля (12 сыновей) и двенадцать апостолов.

В круге 360 °, т.е. 12х30 °.
Кроме того, существуют старые единицы измерения длины. Фут (буквально — ступня) составляет 12 дюймов.
В организме человека имеется 12 черепномозговых нервов, группа нервов с сенсорными,
двигательными или смешанными функциями,
которые проходят через отверстие в черепе и в
основном связаны с головой и шеей.
Двенадцать наименьшее число с шестью делителями: 1, 2, 3, 4, 6 и 12. Кроме того, у числа

Число функциональных клавиш на большинстве
компьютерных клавиатур 12 (от F1 до F12).
В общей сложности на Луне побывало 12
астронавтов. Первый ступил на Луну в 1969
году, а последний в 1972 году. Они были частью одной из шести миссий Аполлона НАСА.
Как правило, в суде присяжных участвует 12
человек.
На флаге Европейского союза виднеется как
раз 12 звёзд.

12 называют сверхъестественным числом,
символизирующим космический порядок и

ДОСРОЧНАЯ
ПОБЕДА!
В этом году команда руководителей предприятия вновь не оставила шансов соперникам
в Спартакиаде ПАО «ОДК-Сатурн». Причём,
наша сборная сделала это досрочно, не дожидаясь последнего этапа – волейбола. Отрыв по очкам от соперников стал настолько
большим, что ни одна из команд уже не в
состоянии достичь «ОДК-Газовые турбины».
И определяющей для распределения мест
в верхних строчках итоговой таблицы стала
стрельба, где наши коллеги поставили рекорд. Но обо всем по порядку.
В стрельбе команда «ОДК-ГТ» заняла 3-е место и
заработала 3 балла зачётных очков за результат.
В этом виде спорта отличились руководители, которые набрали по 90 очков:
- Ковбасюк Михаил – победил в возрастной
категории до 40 лет,
- Кожарин Михаил – победил в возрастной категории от 40 до 50 лет,

спасение. В каждой религии, во многих традициях и ритуалах 12 выступает центральным
числом. С 12 связана история философского
камня и окончание божественного круга.

Двенадцать из этих мальчиков и девочек мы
пригласили на днях к нашим проходным,
чтобы они поздравили работников «ОДК-ГТ»
с праздником. Ребята, спасибо вам за поздравления!

Своей активностью члены команды и установили недосягаемый рекорд. Наша команда
руководящих работников насчитывает 120
человек, в стрельбе из пневматической винтовки принял участие 101 руководитель (это
84% от всего состава команды).
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- Короткевич Сергей – занял 3-е место в возрастной категории от 50 до 60 лет.
Отлично стреляли и наши дамы, Ненишина
Ирина и Фролова Наталья попали в 15 лучших
стрелков команды.
Активное участие в стрельбе приняли более
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половины топ-менеджеров нашего предприятия, которые принесли команде дополнительный балл. Но главный вклад в победу
внесла вся команда руководителей, мобилизовавшаяся на важный этап. Решающие пять
баллов за массовость – это заслуга всех, кто
нашёл время и поразил мишени в этот день.

Особо руководство сборной «ОДК-ГТ» отметило женщин предприятия, которые поддержали команду: Апалькову Т.А., Вишневу
М.Ф., Волкову Ю.С., Глебову Г.А., Доронину
А.А., Дрожжину М.Ю., Елфимову Т.В., Журакову Т.Н., Иванову О.С., Киржакову С.В., Кочкину С.Н., Манжарову О.Л., Ненишину И.В.,
Охапкину Е.А., Разумову Т.В., Скальнову Э.В.,
Смирнову М.В., Соколову С.И., Фролову Н.Б.,
Шибаеву Н.Г., Янгелову С.Е..
Таким образом, в течение всей Спартакиады
руководящих работников 2018 года хотя бы в
одном из видов спорта приняли участие 108
руководителей, что составляет 90% от общего состава команды.
Благодаря такой активности наша команда в
10 видах Спартакиады набрала 61,15 баллов
и досрочно заняла 1-е место.
Cпасибо всем участникам соревнований!
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