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ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ №73
ОДК
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В ГОСТИ К НЕФТЯНИКАМ
В период с 17 по 19 июля 2019г. по инициативе Минпромторг России, а так же по приглашению ПАО «Татнефть», руководством Центра компетенций 

технологического развития ТЭК Минэнерго России было организовано выездное мероприятие с участием представителей организаций оборонно-

промышленного комплекса в Республике Татарстан. Тема мероприятия «Возможности  предприятий ОПК для отечественной нефтегазовой промыш-

ленности в рамках программ по импортозамещению».

Около пятидесяти представителей государ-

ственных корпораций, таких, как «Ростех», 

«Роскосмос», «Росатом», собрались на госте-

приимной земле Республики Татарстан для 

того, чтобы ознакомиться с потребностями 

компании ПАО «Татнефть» в нефтегазовом 

оборудовании и технологиях, предложить от-

ечественное оборудование в качестве аль-

тернативы иностранному, которое эксплуа-

тировать в последнее время становится все 

сложней из-за непростой ситуации на фоне 

санкций США и Евросоюза. Необходимо от-

метить, что отличительной особенностью 

компании «Татнефть» является вертикально-

интегрированная структура бизнеса, в основе 

которой на первом месте стоит экономика, ре-

гулярная реализация программ по снижению 

издержек («Татнефть» занимает первое место 

по самой эффективной себестоимости выра-

ботки конечного продукта).

 

В начале деловой программы делегацию 

представителей предприятий ОПК привет-

ствовал генеральный директор, член Совета 

директоров ПАО «Татнефть» Наиль Маганов. 

Он рассказал о своей компании, о перспек-

тивах развития топливно-энергетического 

комплекса Татарстана, подчеркнул важность 

развития отечественного машиностроения, 

отметил актуальность реализации российской 

программы «Импортозамещение». 

Потом гостей ожидали два дня плодотворной 

работы – визиты на компрессорные станции 

и месторождения, нефтеперерабатывающий 

комбинат в г. Нижнекамске, знакомство с дей-

ствующим оборудованием и технологиями, 

изучение потребностей ПАО «Татнефть».

Наша компания имеет богатый опыт рабо-

ты с нефтяниками («Роснефть», «ЛУКОЙЛ», 

«Газпром нефть», «Сургутнефтегаз»). За свою 

историю на объектах добычи АО «ОДК-ГТ» по-

ставило газотурбинные электростанции сум-

марной мощностью более 500 мегаватт. Мы с 

удовольствием поделились опытом сотрудни-

чества с предприятиями нефтегазового секто-

ра, в том числе в рамках реализации программ 

по импортозамещению, предложили готовые 

решения по  утилизации попутного нефтяно-

го газа и энергоснабжению месторождений 

нефти и газа.  Надеюсь, что в ближайшем бу-

дущем мы выйдем на взаимовыгодное сотруд-

ничество и сможем расширить географию по-

ставок энергетических агрегатов АО «ОДК-ГТ» 

новыми объектами ПАО «Татнефть».

ПЕРВОКЛАШКАМ
Ежегодно наша компания поддерживает пап и 

мам, дети которых впервые вступают на доро-

гу к знаниям. Согласно приказу заместителя 

генерального директора – управляющего ди-

ректора от  7 августа, за каждого ребенка, по-

ступающего в первый класс общеобразова-

тельного учреждения, будет выплачено 1500 

рублей. В этом году в семьях сотрудников АО 

«ОДК-ГТ» насчитывается 78 первоклассни-

ков. Кстати, если оба родителя работают на 

предприятии, каждый из них получит матери-

альную поддержку. Поэтому число получате-

лей больше, чем количество детей. Таковых 

на заводе 88 человек. 

ЧАЯНДА
Завершены монтажные работы на ГТЭС Ча-

яндинского месторождения» (Якутия). В ходе 

строительства многоагрегатной электростан-

ции собственных нужд на месторождение 

поставлены 7 энергоблоков ГТЭС-2,5 произ-

водства «ОДК - Газовые турбины». Эксплуати-

рующая организация – ООО «Газпром добыча 

Ноябрьск».

Энергоблок создан на базе промышленного 

одновального двигателя ДО49Р, серийно выпу-

скаемого АО «ОДК-Сатурн». Его номинальная 

мощность - 2,85 МВт, КПД - 28,5 % (ISO). ГТЭС 

поставляются с водогрейными котлами-утили-

заторами в составе энергоблоков. Систему ав-

томатического управления (САУ) энергоблоков 

и общую автоматизированную систему управ-

ления технологическим процессом (АСУ ТП) 

многоагрегатной электростанции разрабаты-

вает и поставляет фирма «Элна».

Энергоблоки имеют северное исполнение, 

изготовлены в виде отдельных транспортиру-

емых модулей полной заводской готовности. 

Они будут работать в режиме единой станции. 

Перед отправкой заказчику оборудование 

прошло контрольные заводские испытания на 

стенде АО «ОДК - Газовые турбины».

 

Генеральный проектировщик электростанции 

собственных нужд - ООО «ВНИПИГаздобыча». 

ЭСН будет работать в качестве основного ис-

точника электроснабжения на нефтяной ото-

рочке Чаяндинского месторождения.
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ДУМАТЬ СЕГОДНЯ
О ПОСЛЕЗАВТРА
Хочешь поговорить о настоящем - иди в производство
Нужно пообщаться о будущем - спроси коммерсантов
Интересуешься будущим - зайди к конструкторам
То мы и сделали. О перспективах компании, о 

том, какие проекты ждут АО «ОДК-ГТ» завтра 

и послезавтра мы говорим с начальником ОКБ 

Юрием Наумовым. 

- Юрий Николае-

вич, какие задачи 

выполняет ОКБ 

сегодня, если го-

ворить не о делах 

текущих, а о пер-

спективе. О про-

ектах, которые 

п о т е н ц и а л ь н о 

могут стать зака-

зами для компа-

нии в будущем?

- Я бы разделил эти задачи на два больших про-

екта. Безусловно, первый из них – газопровод 

«Сила Сибири». И второй – «Каменномысское – 

море». Если говорить о потенциале и перспек-

тивах, то они могут измениться в одночасье. К 

примеру. В конце 2021-го года мы планировали 

вплотную подойти к проектной работе по обо-

рудованию для КС «Сивакинская». Речь идет о 

трех газоперекачивающих агрегатах ГПА-25. 

Это проект «Силы Сибири», конкурс по нему 

проходил лет семь назад, тогда этот объект 

был передан нам как победителю. Примеча-

тельны эти агрегаты тем, что за их базу будет 

принят агрегат блочно-модульного исполне-

ния ГПА-16, который мы разрабатывали для 

КС Шекснинская. Конструкция этой станции 

позволяет нам разместить оборудование, ко-

торое используется в составе агрегатов мощ-

ностью 25 МВт c минимальными доработками. 

По проектам будущих лет работа ОКБ сконцен-

трирована на выдаче исходных данных для про-

ектирования КС и газовых месторождений. Эти 

данные нами были предоставлены. А вот уже 

разработкой КД мы планировали заниматься 

через два года. Однако месяц назад пришел 

запрос о том, что Газпром готов данный проект 

разместить на изготовление чуть ли не в этом 

году с отгрузкой в 2020 году. И сейчас подни-

мается вопрос составления плана разработки 

конструкторской документации. Соответствен-

но в план этого и будущего года уже можно 

закладывать разработку КД и сопровождение 

в производстве. Планируя свою работу на по-

слезавтра, никогда не стоит забывать о том, 

что ее, возможно, придется делать сегодня. 

- Кстати, если речь зашла и новом изделии 

«ОДК - ГТ». Разработка ГПА-16 для Шекснин-

ской КС была довольно длительной.

-Да, мы это признаем. И понимаем причины. 

Прежде всего, разработка КД производилась 

в принципиально новой среде Team Center, мы 

учились проектировать в этой системе, рабо-

тать, взаимодействовать с этой системой. К 

тому же мы развивали эту систему не только с 

точки зрения разработки КД, но и с точки зре-

ния разработки технологии и изготовления на-

прямую, минуя массу чисто бумажных вопро-

сов. И это опыт, причем опыт не только службы 

главного конструктора, но и других служб. 

-То есть, в случае ГПА-25 сложностей будет 

меньше?

-Да. Гораздо. Конечно, наладка программного 

обеспечения еще не завершена. Но для нас по-

ложительный момент в том, что система Team 

Center определяет не только структуру, но и 

правила проектирования изделия от ноля и 

до его выхода. Мы к этому еще привыкаем, но 

руку уже набиваем. Некоторые изделия, кро-

ме агрегатов для Шекснинской КС, уже раз-

рабатываются в этой программе. К примеру, 

оборудование проекта «Каменномысское-мо-

ре» тоже разрабатывается в Team Center. Это 

очень интересный проект. Его можно разде-

лить на наземную и морскую темы. На данный 

момент у нас в разработке, в объеме исходных 

данных (габаритный чертеж для проектирова-

ния фундаментов) агрегаты энергетические 

шесть штук по шесть мегаватт. Они предна-

значены для энергообеспечения объектов до-

бычи. Далее – разработка ГПА-25 для этого же 

проекта, их задачей будет компримирование и 

перекачка газа. В этом случае речь идет о трех 

или четырех агрегатах. То есть, одна только на-

земная часть «Каменномысского-моря» - это 

существенный объем работы.  

-А насколько отдаленная перспектива реализа-

ции этих проектов?

-Это проекты 25-30 годов. С одной стороны, 

ждать долго. С другой – ждать уже не приходится, 

они уже у нас на пороге. Мы работаем уже сегодня 

с проектными институтами, так как им необходи-

мы наши габариты для планирования площадей, 

коммуникаций и прочего. Так что определенные 

действия мы предпринимаем уже сейчас. 

- Вы упомянули морскую часть проекта.

-А что касается морской части – эта тема уже 

утверждена Заместителем Председателя 

Правления ПАО «Газпром», членом Совета ди-

ректоров компании Виктором Маркеловым. 

Есть планы, по которым все участники этого 

процесса начинают работать, и мы в первую 

очередь, как разработчики оборудования для 

энергообеспечения морской ледостойкой 

платформы. В ближайшее время должен опре-

делиться генподрядчик для строительства этой 

платформы, и мы уже должны будем войти как 

составляющая единица процесса строитель-

ства. И наши шансы на участие в этом проекте 

велики, так как главное требование к платфор

ме - прямое импортозамещение всего ком-

плекса оборудования. Поэтому работа по 3D 

моделированию  данного агрегата уже ведется.

- Над какими еще проектами работает ОКБ?

 

-Я бы отметил еще один проект в рамках «Силы 

Сибири». Это агрегаты для Харасавейского ме-

сторождения. Речь о поставке ГПА-25 ангарного 

исполнения. На сегодняшний день идет выдача 

исходных данных на четыре таких станции. Так-

же ведутся работы по выдаче исходных данных 

генпроектировщику на ГПА-16 блочного испол-

нения для компрессорной станции КС-2к участка 

Ковыкта-Чаянда  (базовый агрегат - ГПА-16 (КС 

Шекснинская)). Ориентировочный год постав-

ки этих агрегатов – 2023-й. А это, согласитесь, 

уже не такая отдаленная перспектива. Ведутся 

работы по выдаче исходных данных на ГТН-16Р  

ангарного исполнения для Ковыктинского место-

рождения со сроком поставки 2030г. Нельзя за-

бывать и о наших агрегатах меньшей мощности 

- 4 и 6 мегаватт. Не исключено, что в ближайшее 

время нам предстоит работа в рамках расшире-

ния существующих станций подземного хранения 

газа. В перспективе 2024-2028 годов расшире-

ние существующих проектов может потребовать 

поставку на Калининградское, Новомосковское, 

Волгоградское, Арбузовское и им подобные ПХГ 

порядка 19 машин. В ближайшее время, говоря 

образно, эти проекты или заказы должны по-

явиться у нас на горизонте. Так же расширяются 

текущие проекты с применением ГПА-6,3, это КС 

«Муромская», куда мы поставляли оборудование 

в 2009-2011-м годах, в 2021-м может потребо-

ваться еще одна машина. Запросы на этот счет 

уже есть. То есть, работа есть. Есть много работы 

на сегодня, которой завод не видит, потому что 

она пока не находит своей реализации в металле. 

Да, мне сложно говорить о перспективах с точки 

зрения заказов, это не моя компетенция. Но те 

проекты, над которыми мы работаем, это факти-

чески – заказы, готовые заказы. Другое дело, что 

о сроках практической реализации говорить 

пока рано.

БОЛЬШАЯ СТРОЙКА
Даже самый невнимательный работник компании в этом году, особенно этим летом, не мог не заметить масштабных работ по строительству и реконструкции. В этом сезоне наши строители работали 

практически во всех подразделениях «ОДК-ГТ». Между тем, если говорить обо всем коллективе предприятия, то не каждый на заводе может оценить полностью всех объемов работ. Ведь они велись и в 

цехах, и в заводоуправлении, и на территории. Для того, чтобы у каждого сотрудника было понимание сделанного и планов по строительству на будущее, мы обратились за обобщениями и разъяснени-

ями к заместителю главного инженера по капитальному строительству, реконструкции и ремонту Юрию Бастрыгину.

- Юрий Николае-

вич, как вы можете 

оценить объемы 

по строительству 

и реконструкции в 

этом году?

- О т к р о -

венно говоря, я не 

люблю загляды-

вать в прошлое и 

сравнивать. Но на 

этот раз я бы назвал масштабы наших работ бес-

прецедентными. По крайней мере, такого объема 

мы не выполняли уже очень давно. 

- Давайте тогда по порядку. О наиболее круп-

ном объекте.

- Конечно, это организация ввода в эксплуата-

цию покрасочной камеры в производстве №927. 

На сегодняшний день вся инфраструктура под-

готовлена, включая фундамент. Именно устрой-

ство фундамента стало для нас крайне сложной 

задачей. Нам даже пришлось привлекать сотруд-

ников УМПСО, которые имеют опыт бетонных 

работ на таких непростых объектах. Считаю, что 

наш строительный участок справился на «от-

лично». Эти работы обошлись компании в разы 

дешевле, чем если бы мы привлекали сторонние 

организации. Если говорить об объекте в целом, 

то мы по просьбе производства учли недочеты 

проектирования камеры в производстве №928 

с точки зрения обустройства вытяжки. Для того 

чтобы камера была снабжена постоянным источ-

ником топлива, мы провели реконструкцию части  

газопровода от центральной магистрали. Кстати, 

в следующем году мы планируем продолжить за-

мену оставшейся части газопровода к цехам 920 

и 905. В отдаленной перспективе эта реконструк-

ция позволит нам задуматься об автономном те-

плоснабжении цехов предприятия. Отсутствие 

полноценного покрасочного участка в цехе 908 

было большой проблемой для нашего производ-

ства. Это приводило к потерям на перемещение 

продукции. Строительство камеры полностью 

соответствует концепции компании – в каждом 

основном цехе должен быть свой покрасочный 

участок. По сути, я считаю, что сделана колос-

сальная работа, мы этим занимались три меся-

ца. Копали большой котлован внутри здания. В 

какой-то момент даже возник вопрос устройства 

поддерживающих элементов для несущих кон-

струкций цеха, чтобы не допустить обрушения. 

Но мы воспользовались тем, что это была ранняя 

весна и грунты еще не начали подвижку. Кстати, 

в этом году мы начинаем проектирование полно-

ценного участка, который мы разделим противо-

пожарной перегородкой на две части – покраску 

и упаковку. Это существенно сократит потери при 

выпуске продукции и обеспечит безопасность. 

Реконструкция участка началась еще в 2018 году. 

Сейчас на участке уже установлено новое осве-

щение, демонтировано ненужное оборудование 

и полностью освобождены площади, в этом году 

будет запущено проектирование  реконструкции 

всего участка, после чего в дальнейшем   полно-

стью будет переделана вентиляция,  приведем в 

соответствие с новыми расчетами  легкосбрасы-

ваемые конструкции, которые позволят устоять 

зданию в случае взрыва. 

- В этом году вы заменили центральную часть 

полов на головной сборке.

- Да, работы проведены масштабные, но я бы 

сказал, что мы начали замену полов. Ещё многое 

предстоит сделать. Действительно, полимерные 

полы в зоне заезда транспорта не выдержали 

нагрузки, и теперь мы их заменили на металли-

ческую плитку. Демонтировали рельсовые пути, 

в них теперь надобности нет. Сделали на всю 

ширину въезда плитку, отремонтировали пандус 

на въезде. Реконструкцию в следующем году мы 

планируем здесь продолжить. Мы привлекли сей-

час компании из Нижнего Новгорода и Ярослав-

ля для разработки технологии замены полов без 

глубокой выемки основы. Чтобы не производить 

больших разрушений. Этой зимой мы также пла-

нируем выполнить частичный ремонт полов в про-

лете здания №98а. Это будет точечный ремонт с 

заменой металлических плиток. Здесь мы стол-

кнулись с определенными сложностями. Дело в 

том, что плитки для пола были изготовлены еще 

во времена ВМЗ на специальном оборудовании. 

Сейчас, как мы выяснили, плитки таких размеров 

в стране не делает никто, а если за эту работу бе-

рутся, то требуют совершенно неадекватных де-

нег. Поэтому, благодаря технологам и специали-

стам производства 905 , мы нашли возможность 

изготовить плитку своими силами. Сейчас выпу-

щена пробная партия 200 штук. Их мы использу-

ем для ремонта полов в 905-м цехе, где мы будем 

устанавливать станок плазменной резки. 

- Установить такой станок ведь тоже непростая 

задача?

-Безусловно. Потребовалась большая передел-

ка инфраструктуры. Станок будет установлен на 

место гидроабразивного станка, который был 

демонтирован и реализован ПАО «ОДК-Сатурн». 

Схема та же, что и с покрасочной камерой – из-

готовление фундамента, подвод коммуникаций. 

Большая сложная работа. По сути, реконструкция 

всего участка под новое оборудование. Ведь это 

высокоточная тяжелая техника, которая требует 

серьезной подготовки. В следующем году мы там 

будем устанавливать еще и листоправильный ста-

нок. Его вес 40 тонн, так что опыт нам пригодится.

- Какие еще работы проведены?

- Но самое крупное наше дело, но одно из важных 

- мы полностью отремонтировали второе крыль-

цо в заводоуправлении. Я думаю, нашим сотруд-

никам теперь приятно приходить на работу через 

новое современное крыльцо. Получилось оно 

намного быстрее, чем первое. Считаю, что это 

совершенно правильное решение руководства 

компании – сделать лицо предприятия презента-

бельным. Так же из списка небольших, но важных 

дел – мы переместили архив в заводоуправлении 

с четвертого этажа на первый. Архив принял уже 

такие объемы, что нагрузка общего веса докумен-

тов на межэтажные перекрытия стала критиче-

ской. Переезд повлек за собой ремонт кабинетов. 

Отремонтировали гардероб в 905-м цехе, кабине-

ты в производстве 928. Демонтируем здание №8, 

которое в аварийном состоянии. Оно относилось 

к ремонтному производству. В прошлом году мы 

остановили там все работы, и участок в полном 

составе переехал в 101-е здание. Тоже практиче-

ски заново пришлось все переделывать. Прово-

дить ремонтно-строительные работы. Установили 

новые ворота, в следующем году мы установим 

там 5- тонную кран балку, чтобы участок вентиля-

ционных систем функционировал в полную силу.

- Какие планы на следующий год?

У нас есть планы еще и на этот год. В этом году 

мы сделаем ямочный ремонт дорог, на тех участ-

ках, которые требуют срочного вмешательства. В 

связи с тем, что мы довольно долгое время эконо-

мили на поддержании инфраструктуры, мы пла-

нируем провести беспрецедентное количество 

мероприятий по поддержанию пожарной без-

опасности, экологической безопасности, охраны 

труда. Мы обратились к руководству компании, 

чтобы нам значительно увеличили финансиро-

вание на эти цели. Уже сейчас мы начинаем про-

работку этих вопросов, подготовку к выполнению 

бизнес-плана 2020-го года. Работы предстоят 

грандиозные. Будем оборудовать новые участки 

пожарной сигнализацией, системами оповеще-

ния и управления эвакуацией. Будем заказывать 

проект для пересчета категорий пятнадцати зда-

ний. Кроме того, в следующем году будем ремон-

тировать здание №44 – это склад производства. 

Подъезд к центральному складу тоже будет отре-

монтирован. Полностью переделаем там системы 

отвода воды. В следующем году мы планируем 

полностью менять все освещение в цехах на со-

временное, эффективное и экономичное. Это бу-

дет энергосервисный контракт. По указанию ОДК 

мы выбраны как предприятие для пилотного про-

екта. Во всех основных цехах освещение будет 

заменено на светодиодное. За счет экономии мы 

будем расплачиваться с инвестором, компания 

при этом не потратит ни копейки. 

РАЗВИВАЕМ СОТРУДНИЧЕСТВО

29 августа в ходе проведения Международного Авиационно-Космического Салона МАКС-2019 АО «ОДК-

Газовые турбины»  и Среднерусский банк ПАО Сбербанк подписали соглашение о сотрудничестве.

Подпись под документом, определяющим принципы сотрудничества, поставили  директор управ-

ления по работе с клиентами машиностроения Среднерусского Банка ПАО Сбербанк Елена Лун-

кова и заместитель генерального директора-управляющий директор АО «ОДК-Газовые турбины» 

Олег Руснак. Соглашение определяет общие 

принципы взаимодействия Сторон в процес-

се оказания Банком  услуг по предоставлению 

финансирования и расширения сотрудниче-

ства по другим банковским продуктам. Основ-

ные направления,  определенные совместным 

документом, - предоставление предприятию 

на индивидуальных условиях широкого переч-

ня финансовых инструментов, в том числе 

кредитных продуктов, банковских гарантий, 

организации аккредитивных форм расчетов; 

размещение временно свободных денежных 

средств; привлечение предприятием Сбербан-

ка в качестве финансового консультанта; ока-

зание взаимных услуг, способствующих росту 

клиентской базы каждой из сторон участников 

Соглашения.

 

Стороны договорились о финансировании Бан-

ком ряда проектов по  производству газопере-

качивающих агрегатов для заказчиков АО «ОДК-

Газовые турбины», предоставлении банковских  

гарантий по исполнению контрактов.

Как отметила директор управления по работе 

с клиентами машиностроения Среднерусского 

Банка ПАО Сбербанк Елена Лункова, подписан-

ное соглашение выведет взаимодействие на бо-

лее высокий качественный уровень.

 

-Сбербанк является основным партнером  АО 

«ОДК-Газовые турбины» и у этого партнерства 

есть будущее. В современных экономических 

условиях в кредитной политике мы придержива-

емся главного принципа – чтобы деньги дошли 

до реального сектора экономики, до тех пред-

приятий, которые стремятся эффективно раз-

виваться и формируют валовый региональный 

продукт. В объединении целей и задач ПАО 

«ОДК-Газовые турбины»  и Сбербанка  мы видим 

путь для решения серьезных и важных задач по 

развитию отечественного машиностроения.

-АО «ОДК-Газовые турбины» в качестве по-

ставщика газотурбинных агрегатов принимает 

активное участие в крупнейших инфраструк-

турных проектах России. И сотрудничество с 

безусловным лидером отечественного финан-

сового рынка является для нас одним из опре-

деляющих условий успешной деятельности.

Сбербанк наш давний и уважаемый партнер и 

сегодняшнее событие – важный шаг в развитии 

дружеских и взаимовыгодных отношений, - ска-

зал на церемонии подписания заместитель гене-

рального директора АО «ОДК», управляющий ди-

ректор АО «ОДК-Газовые турбины» Олег Руснак.
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ИНЖЕНЕРЫ БУДУЩЕГО
VIII Международный молодежный промышленный форум «Инженеры будущего-2019» прошел со 2 по 13 июля на берегу реки Урал в Оренбурге. Около ты-

сячи молодых специалистов в возрасте от 20 до 35 лет проходили обучение, мастер-классы, разрабатывали инновационные проекты, учились управлять 

коллективом и получали опыт от известных государственных деятелей и представителей российской промышленности. Международное представитель-

ство на форуме «Инженеры будущего- 2019» составило 43 страны.

Как учили «органичности, наглости и амбициоз-

ности» молодых людей? Каков вклад сотрудников 

нашей компании в успешные показатели Объе-

диненной Двигателестроительной Корпорации?

И каким видят будущее инженеров организа-

торы Форума? Обо всем этом мы беседовали 

с представителями нашей команды на «Инже-

нерах будущего - 2019» специалистом отдела 

социального развития Ануш Федоровой, на-

чальником группы по сопровождению и анализу 

деятельности СГИ Анной Каменевой и Витали-

ем Грищенковым, ведущим инженером службы 

главного энергетика.

Кстати, наши ребята на таком представитель-

ном съезде далеко не новички. Это уже третья 

поездка, пусть и после довольно значительного 

перерыва в четыре года. И поездка получилась 

удачной. Объединенная сборная ОДК стала 

второй по результатам работы специализиро-

ванных факультетов Форума. Собственно, пер-

вый наш вопрос этого и касался – что это за фа-

культеты такие? 

Ануш Федорова: 

«В нашей делега-

ции было шесть 

человек. Нас 

распределили в 

разные команды, 

однако наши ре-

зультаты учиты-

вались в показа-

телях всей ОДК. 

В первой секции, 

в ней участвовали 

трое из нас, это 

Анна Каменева, Алексей Смирнов и я, был  фа-

культет «Развитие проектных команд». Он был 

организован Академией Госкорпорации Ростех 

и ОДК на базе разработанной Академией об-

разовательной программы «Прорыв». Команды 

были набраны по случайному образу – с нами 

были ребята с «Автоваза», ОАК и другие. За-

дача была следующая. За три дня разработать 

систему безопасности для гражданской ави-

ации, для конкретного вида самолета. Выбор 

этой модели самолета предоставлялся нам, 

но мы должны были обосновать этот выбор как 

экономически, так и с точки зрения техноло-

гии. Система безопасности должна сохранить 

жизнь пилотов и пассажиров. То есть, мы долж-

ны были построить из бумаги действующую 

спасательную модель. А роль людей выполня-

ли куриные яйца. Подход простой – если яйца 

разбились, система не работает». 

- Звучит с одной 

стороны просто, 

а с другой прими-

тивно.

Анна Каменева: 

«Само собой, от 

нас ведь не жда-

ли, что мы за три 

вечера (а работа 

над проектом на-

чиналась только 

после 22-00) соз-

дадим концепцию системы, над которой де-

сятилетиями бьются лучшие конструкторские 

умы. Цель была другая – эффективная команд-

ная работа. Нам выдали ТЗ. Необходимо было 

придумать концепцию системы, описать управ-

ление жизненным циклом, изготовить модель. 

Мало того.  Необходимо было продумать орг-

структуру предприятия по производству этой 

системы, рассчитать стоимость производства, 

и даже описать технологию изготовления. И на 

все это – шесть часов. То есть, фактически – 

мощный тренинг по управлению проектом в ре-

жиме мозгового штурма с привлечением всех 

заинтересованных служб».

 

Ануш Федорова: «Все остальное время было 

посвящено обучению. Образовательные про-

граммы по проектному управлению, командо-

образованию, даже ораторскому мастерству 

обучали. График работы был очень плотный».

-И какие модели в итоге предложили команды?

Анна Каменева: « У нас идея заключалась в по-

вышении планирующих качеств летательного 

аппарата и амортизации при столкновении с 

землей. То есть, основные крылья самолета 

в угрожающей ситуации откидываются и рас-

правляется планирующая система крыльев. 

Плюс в момент соприкосновения с грунтом 

срабатывает амортизационный блок, такой, 

который применяется при десантировании тя-

желой техники». 

Ануш Федорова: «Мы разработали систему ин-

дивидуального спасения для каждого из пасса-

жиров и экипажа вертолета. Эта система обе-

спечивает боковой отстрел кресел от корпуса с 

последующим раскрытием парашюта». 

-Чему вы научились в процессе разработки 

этих устройств.

Анна Каменева: «Большое внимание уделялось 

командообразованию и проектной работе. То 

есть в координации с различными службами 

достижение результата в конкретном проекте. 

Думаю, это главное, чему нас учили».

 

Виталий Грищенков стал нашим представите-

лем на факультете информационных техноло-

гий. Виталий впервые участвует в Форуме мо-

лодых инженеров такого уровня и считает свою 

поездку исключительно полезной.

Виталий Грищен-

ков: «Вместе с 

моими коллегами 

Максимом Пав-

ловым и Алексе-

ем Ярлыковым 

мы знакомились 

с отечественной 

системой ав-

т о м а т и ч е с к о г о 

проектирования 

T-FLEX CAD. Этот 

программный продукт позволяет отследить 

весь жизненный цикл изделия от проектиро-

вания до выпуска и сервисного обслуживания, 

учесть все организационные моменты. Аналог 

этого продукта у нас на предприятии применя-

ется, это Team Center. Основное время обуче-

ния было направлено на приобретение навыков 

проектирования в этой среде. Итогом обучения 

стала аттестация на право работы в данном 

продукте. Понятно, что наше предприятие вы-

брало для своей работы другую программную 

среду, однако принципы работы в ней, сама 

идеология важны для понимания и освоения 

службами нашей компании. Поэтому я считаю, 

что получил очень важный опыт, который смогу 

применить в будущем в «ОДК-ГТ».

-Была ли у вас возможность пообщаться с кол-

легами вашего профиля

 

-Конечно. Общение действительно было и 

было очень полезным. К примеру, на одном 

из круглых столов мы обсуждали вопросы по-

вышения энергоэффективности предприятий. 

Спикером был главный энергетик одной из ко-

паний Объединенной Судостроительной Кор-

порации. Обсудили сильные и слабые стороны 

программ повышения энергоэффективности 

на наших предприятиях. Подняли актуальные 

вопросы оптимизации систем освещения, 

планирования работы цехов и подразделений. 

Обсудили энергосервисный контракт, который 

позволяет заключить федеральное законода-

тельство. Его суть в том, что инвестор приходит 

на предприятие, вкладывает деньги в замену 

освещения, а прибыль получает из разницы 

затрат на электроэнергию до реконструкции 

и после. Действует такой контракт в среднем 

пять лет. Потом предприятие получает чистую 

экономию. На нашем предприятии сейчас рас-

сматривается возможность применения такого 

энергосервисного контракта и обсуждение ню-

ансов этого процесса для нас важно. В целом 

же, я скажу так – специалист, находясь в рам-

ках своего предприятия, имеет определенные 

сложности с точки зрения личностного роста. 

В общении, прежде всего, выбираешь вектор 

развития. На ближайшие год-два я для себя 

такой вектор определил. Такие форумы - хоро-

шая мотивация на развитие личных качеств и 

собственной карьеры.

Ануш Федорова: «Соглашусь с Виталием на-

счет важности общения с коллегами. Это важно 

еще и потому, что ты можешь рассказать о сво-

ей компании, о молодежной политике, полу-

чить обратную связь, сравнить свои действия 

с действиями других, причем и в рамках одной 

Корпорации. Получить оценку. Ведь процессы 

и проблемы у нас у всех общие. Много говори-

ли о бережливом производстве – здесь много 

похожих вопросов, система 5С – болячки тоже 

у всех общие. Затронули тему ППУ, их обосно-

ванности и целесообразности. Как в стремле-

нии к вовлеченности и количеству не забыть о 

том, что каждое ППУ это не галочка в достиже-

ниях подразделения, а реальные действия, на-

правленные на изменения».  

- Очевидно, что вы провели насыщенные и ин-

тересные дни на Форуме. А если говорить о 

пользе для компании, для ОДК? 

Анна Каменева: «Отвечу, пожалуй, за всех ре-

бят. Команда ОДК заняла второе место, и мы, 

как часть этой команды, тоже внесли свой вклад 

в этот высокий показатель. Учитывая предста-

вительность на этом форуме  - результат очень 

неплохой. Год назад ОДК заняла место в пятом 

десятке. Если говорить с практической точки 

зрения, то наработки развивающих методик, с 

которыми мы познакомились на форуме, могут 

не только определить нам новые пути работы с 

персоналом, особенно с молодежью, но и сэ-

кономить средства компании. А также самое, 

наверное, главное – это работа с проектами. В 

свое время она у нас велась, но сейчас  проект-

ной деятельности у нас на предприятии  нет в 

таком масштабе. Хотя в ОДК  это направление 

считается одним из приоритетных.  Ведь рабо-

тая командой над проблемой, ты понимаешь,  

где узкое место в той или иной службе. Мы 

увидели молодых людей с других предприятий 

нашей страны, двигателистов, авиационщиков, 

кораблестроителей и приборостроителей. Лю-

дей молодых, с горящими глазами, которые хо-

тят развиваться в рамках своих предприятий и 

развиваются. И когда понимаешь, что ты часть 

этого, что в стране происходят процессы, кото-

рые позволяют надеяться на будущее, видеть 

перспективу – это просто здорово».

СОРЕВНОВАНИЯ ПОЖАРНЫХ
Август на нашем предприятии уже традиционно ассоциируется с соревнованиями боевых пожар-

ных расчетов. В первых числах месяца добровольные защитники завода от огня «прокачивают» 

свои навыки в эстафете, состоящей из пяти этапов. Пятый из них – всегда самый сложный и по-

четный. Прохождение пятого этапа  - тушение открытого пламени – идет отдельным видом про-

граммы, по которому учитывается отдельный личный зачет. Так было и в этом году 2 августа на 

стадионе «Металлист».

Всего в соревнованиях приняли участие 10 команд подразделений. Это на одну меньше, чем в про-

шлом году. Производство №926 не смогло выставить свою вторую сборную. На этот раз не обо-

шлось и без «подарков» отдельным участникам. Дело в том, что подожженная емкость не успела 

достаточно разгореться к прибытию первого спортсмена, и этот факт принес ему запас по вре-

мени. Согласно жеребьевке, командой-везунчиком стала вторая сборная производства №927. Ка-

питаны команд справедливо рассудили, что такое счастье могло выпасть любому, и случай лег в 

историю соревнований, как курьезный, но терпимый.

Кстати, в итоге, представители второй команды производства №927 (цех 908) и заняли первое ме-

сто с результатом 2 минуты 2 секунды. А вот на пятом этапе ее участник Евгений Туманов стал вто-

рым, затушив огонь за 26.15 секунды. Лучше 

всех справился с этой задачей член команды 

производства №929 Александр Шилов, он за-

тушил огонь за 25 секунд. Третье место у Все-

волода Муллина, спортсмена сборной службы 

качества, его результат – 27.55.

В общем зачете второе место заняла команда 

службы главного энергетика, участок 911 (2 ми-

нуты 5 секунд), на третьем месте служба главного 

конструктора с результатом 2 минуты 6 секунд.

ЛУЧШИЕ КАДРОВИКИ
ДВА НАШИХ СОТРУДНИКА – ДИРЕКТОР ПО ПЕРСОНАЛУ М.В. СМИРНОВА 
И  НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ПО РАЗВИТИЮ ПЕРСОНАЛА М.Ю. ДРОЖЖИНА – 
СТАЛИ ЭТИМ ЛЕТОМ ПОБЕДИТЕЛЬНИЦАМИ В КОНКУРСЕ ПРОФЕССИО-
НАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА «ЛУЧШИЙ КАДРОВИК ТЭК И ПРОМЫШЛЕННО-
СТИ РОССИИ-2019».

Организатором мероприятия выступила АНО «Московский учебный центр ЕЭС». В конкурсе при-

нял участие 21 HR-руководитель предприятий топливно-энергетического комплекса России. Гео-

графия участников обширна: Москва, Санкт-Петербург, Челябинск, Пятигорск, Рыбинск и Алдан 

(Республика Саха). Свои знания и умения продемонстрировали делегаты от таких компаний, как АО 

«Концерн «Росэнергоатом», ПАО «Интер-РАО», АО «Северсталь», ПАО «МОЭСК» и другие.

Конкурс специалистов по работе с персоналом 

в сфере ТЭК и промышленности проводился 

впервые. Соревнования проходили по 8-ми 

номинациям, каждая из которых представля-

ет собой трудовую функцию, закрепленная в 

профстандарте «Специалист по управлению 

персоналом».  Конкурсантам были предложе-

ны тренинги по командообразованию и кейсы 

по менеджменту HR, кадровому делопроизвод-

ству и знанию трудового законодательства.

- Мария Дрожжина заявилась на две номина-

ции – «Развитие и обучение персонала» и «Мо-

тивация и адаптация», то есть, по тем направ-

лениям, которыми она занимается, - говорит 

директор по персоналу Марина Владимировна 

Смирнова. -  Я участвовала в конкурсе по трем 

номинациям – «Кадровое делопроизводство», 

«Операционное управление на предприятии» и 

«Стратегическое управление на предприятии». 

Откровенно говоря, стратегическое направле-

ние в нашей компании не так ярко выражено, 

как остальные. Это связано с подчиненностью 

предприятия в рамках ОДК. Однако мне уда-

лось получить первое место именно в этой но-

минации. В том числе помог и правильный раз-

бор кейсов – конкретных ситуаций в работе, с 

которыми сталкивается директор по персона-

лу. Мне удалось найти решения максимально 

приближенные к реальному положению дел. 

Мария Дрожжина заслуженно стала лучшей в 

номинации «Развитие и обучение персонала». 

Откровенно говоря, ехали на этот форум мы не 

за победами, а за информацией. Послушать 

экспертов, научиться, получить развитие. По-

казать свои наработки, проверить себя. При-

везли массу полезных идей на будущее. К 

примеру, отметили для себя, как на одном из 

предприятий решен вопрос ведения базы по 

обязательному обучению специалистов. Это 

производится с помощью выгрузки в 1С, для 

чего разработан специальный программный 

модуль. Это позволяет четко контролировать 

процесс, а главное  - следить за актуальностью 

обучения, не пропуская сроки. У нас пока эти 

данные в одну базу собираются с трудом, они 

фиксируются по службам, а вот общей выгруз-

ки нет. Будем над этим работать.

Опыт проведения таких мероприятий пока-

зывает, что они являются наиболее эффек-

тивной формой профессионального обуче-

ния персонала, дают возможность выявить 

лучших специалистов по профессии и обе-

спечить распространение передовых мето-

дов и приемов работы.

ВНЕПЛАНОВЫЕ УЧЕНИЯ
Служба по гражданской обороне и чрезвычай-

ным ситуациям АО «ОДК-ГТ» совместно с газо-

вой службой компании провела внеплановые 

учебно-тренировочные занятия внештатных 

аварийно-спасательных формирований. Учения 

были проведены в здании испытательного стен-

да предприятия. В качестве наблюдателей и кон-

сультантов были привлечены специалисты ОАО 

«Рыбинскгазсервис». Изначально учения были 

запланированы на октябрь, однако, по указанию 

Объединенной Двигателестроительной Корпо-

рации, проведение было назначено на май.

В качестве учебной ситуации была избрана ус-

ловная утечка газа в помещениях УИС. В учени-

ях приняли участие тринадцать специалистов 

– внештатных спасателей и шесть работников 

газовой службы. С применением шлангового 

противогаза были перекрыты задвижки внутри 

здания и снаружи. Спасатели двумя отделения-

ми, по очереди отрабатывали спасение постра-

давших. В изолирующих противогазах участники 

учений проникли в условно загазованную зону и 

на носилках эвакуировали пострадавшего, после 

чего произвели с ним действия реанимацион-

ного характера. В целом, участники справились 

с задачей, получив хорошую оценку действий от 

организаторов. 
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КАПСУЛА ВРЕМЕНИ
Новость, которая облетела не только город-

ские, но и областные, и даже федеральные 

СМИ - при рытье траншеи в Волжском парке на 

улице Черняховского экскаватор извлек из зем-

ли капсулу времени, заложенную в 1968 году. 

Ранее на этом месте стоял памятник Ленину.

-Закладку сделали в 1968 году, когда создавал-

ся парк. Памятник несколько лет назад демон-

тировали и передали в городской музей Совет-

ской эпохи, но капсулу тогда не нашли - лишь 

табличку, указывающую, что в земле оставлено 

послание от комсомольцев, - рассказали в ад-

министрации Рыбинска.

Машинописное послание комсомольцам 2018 

года было запечатано в никелированную гиль-

зу и хорошо сохранилось. Авторы, юноши и 

девушки Волжского машиностроительного за-

вода передают горячий комсомольский при-

вет своим сверстникам из XXI века, говорят о 

«живом дыхании революции» и «героических 

50 годах ВЛКСМ», шорохе целинных земель и 

«звездном» гуле Байконура. 

И письмо, и капсулу передали в мэрию. 

Городским властям предстоит решить, где бу-

дут храниться находки - в музее Советской эпо-

хи или историко-архитектурном музее.

Мы оказали посильную помощь при поиске лю-

дей, которые могли быть причастны к написа-

нию этого письма. Наши коллеги - журналисты 

газеты «Рыбинские известия» - отыскали дочь 

женщины, напечатавшей послание 50 лет назад 

на своей рабочей машинке. И мы предлагаем 

вашему вниманию материал наших друзей из 

«Рыбинских известий». Возможно, кто-то из со-

трудников компании вспомнит фамилии, кото-

рые указываются в этом материале.

«ПЕЧАТАЙ, ТАМАРА,
ТЫ САМАЯ МОЛОДАЯ!»

На днях в микрорайоне Волжский случайно, 

при благоустройстве парка, нашли полувеко-

вую капсулу с письмом от комсомольцев. Не-

ожиданно история получила развитие - к нам 

обратилась дочь машинистки, которая печата-

ла письмо.

Тамаре Владимировне Таранчук в июле ис-

полнилось семьдесят восемь. Не раз она рас-

сказывала дочерям случай из молодости. Ра-

ботала тогда 27-летняя Тома машинисткой на 

Волжском машиностроительном заводе в Ры-

бинске. И однажды напечатала некий истори-

ческий текст, который теперь ждет своего часа 

в специальной капсуле под статуей Ленина. 

Впрочем, обходилась без подробностей, -мол, 

дала слово не разглашать.

Время шло, развалился СССР, а потом и завод. 

Не так давно снесли и статую Ленина в парке.

-После сноса прошел слух, что капсула с моим 

текстом исчезла. Я очень огорчилась, - расска-

зывает сегодня Тамара Таранчук.

-Прошло полвека, многое уже стерлось из моей 

памяти. Но тогда, видимо от огорчения, я вспом-

нила: когда документ печатала, очень хотела 

оставить себе копию. Вспомнила и расстрои-

лась еще больше – ну почему я этого не сделала! 

Впрочем, знаю почему – я просто не посмела. 

Когда я его печатала, меня настоятельно попро-

сили не разглашать содержимое. А если бы кто-

нибудь узнал, что я оставила копию?..

Как создавался этот таинственный документ? 

Тамара Владимировна вспоминает издалека. 

В шестидесятые советские люди гордились 

своей страной – запустили человека в космос, 

возводили города, осваивали целину. Каза-

лось, еще чуть-чуть, и построят коммунизм. 

Рыбинский ВМЗ расширял производство, ак-

тивно застраивался микрорайон, заложили Пи-

онерский парк, который венчала статуя вождя 

революции.

Под статую Ленина мехзаводчане и решили за-

ложить капсулу с посланием потомкам. Цере-

монию посвятили пятидесятилетию комсомо-

ла. Текст утверждали на солидном партийном 

уровне. А Тамаре принесли окончательный ва-

риант. Печатать пришлось на специальной во-

щеной бумаге.

-В машбюро пришел сам парторг завода Вик-

тор Мервольф, говорит мне: «Ты Тамара, самая 

молодая, тебе и печатать!» Объяснил, что соз-

дается исторический документ для потомков   

- комсомольцев 2018 года, они вскроют метал-

лическую капсулу на столетнем юбилее комсо-

мола. Текст я перепечатывала три раза – они 

все корректировки вносили. Потом строго на 

казали не болтать. Меня переполняли эмоции: 

и ответственность, и радость, что именно мне 

повезло, и счастье от причастности к чему-то 

грандиозному, тому, что войдет в историю, — 

вспоминает пенсионерка.

Заложили капсулу у памятника Ленину в том же 

шестьдесят восьмом, 29 октября. Тамаре не 

удалось посмотреть, как закапывают ее труд, 

-дома ждали маленькие дочери. После слухов 

об утрате капсулы она совсем отчаялась ее 

увидеть. И вот, спустя пятьдесят лет, неждан-

ная находка.

-Я несколько раз пересматривала сюжет о 

капсуле и так плакала! Спасибо рабочим на 

стройке, что внимательно отнеслись к находке, 

не выкинули, передали властям. Это историче-

ская ценность, ее нужно сохранить, - говорит 

Тамара Таранчук.

Между тем, реконструкция парка в микрорай-

оне Волжский продолжается своим чередом. 

На сегодняшний день выполняется мощение 

дорожек. Демонтирован старый фонтан. Как 

мы помним, организаторы ремонта гаранти-

ровали, что фонтан будет восстановлен и бу-

дет рабочим. Напомним, ремонт парка стал 

возможным благодаря активному голосова-

нию жителей Волжского и работников нашей 

компании в губернаторском проекте «Решаем 

вместе». Тогда парк по числу отданных голосов 

уступил только Карякинскому парку. Кстати, 

городские власти обратились с просьбой к ры-

бинцам подумать над тем, как назвать обнов-

ленный парк микрорайона.

НЕПОБЕДИМЫЕ
38-й (летний) Слет молодежи ПАО «ОДК-Сатурн»
состоялся 26 - 28 июля. Главной темой трехдневных баталий 
стало 80-летие рыбинского конструкторского бюро
 В слете приняли участие свыше 400 самых 

спортивных, творческих и интеллектуальных 

представителей ПАО «ОДК-Сатурн», филиала 

ПАО «ОДК-Сатурн» - ОМКБ (Омск), АО «ОДК-

Пермские моторы», Производственного ком-

плекса «Салют» АО «ОДК» (Москва), филиала 

ПАО «ОДК-УМПО» - Лыткаринский машино-

строительный завод, ПАО «Кузнецов» (Сама-

ра), Банка ВТБ (Ярославль), АО «ОДК-Газовые 

турбины», ЗАО «ВолгАэро», АО «СатИЗ» и Ры-

бинского государственного технического уни-

верситета им П. А. Соловьева.

Все три дня прошли в режиме «нон-стоп», в ат-

мосфере позитива и драйва. Приветствие «В 

команде не без конструктора» и СТЭМ «Мои 

восьмидесятые», битва хоров «Подслушано на 

Сатурне» и конкурс пародий на слет, мульти-

гонка «В гостях у медведя», «Взятие города» и 

«Детский теннис», ориентирование и водная 

эстафета, лазертаг и «Ручной футбол», капи-

танский конкурс и конкурс поделок – програм-

ма была очень насыщенной.

 

Среди 18-ти команд 38-го Слета молодежи ПАО 

«ОДК-Сатурн» лучшими стали «Наследники» (АО 

«ОДК-Газовые турбины»; 1-е место и переходя-

щий кубок памяти Сергея Лобастова), «Наное-

жики» (ПАО «ОДК-Сатурн», ОКБ-1; 2-е место и 

Кубок памяти Андрея Савина) и «СВ Шоу» (ПАО 

«ОДК-Сатурн», сборная; 3-е место).

Вот, по сути, и вся официальная информация. 

Теперь неофициально. Наши ребята ехали на 

соревнования в статусе абсолютных чемпионов 

-обладателей первого места в предыдущем зим-

нем  и летних слетах. Нетрудно догадаться, что и 

жюри, и соперники в такой ситуации очень вни-

мательно относились к каждому шагу команды. 

Уже в преддверии слета было ясно, что борьба 

будет тяжёлой. В принципе, первый конкурс и по-

казал – «Наследникам» уготована непростая до-

рога к пьедесталу. Приветствие работники «ОДК-

ГТ» отработали четко, с юмором, без сучка, без 

задоринки. Однако, в итоге – второе место. Один 

из членов жюри поделился с нами потом своими 

соображениями – «Наследники» уже настолько 

заслуженная команда, что от нее все ждут чего-

то выдающегося, выходящего за привычные 

рамки слетовского процесса.

 

Мы провели на базе команды два дня, пожалуй, 

впервые редакции газеты удалось погрузиться 

в жизнь нашей сборной, увидеть нюансы под-

готовки и исследовать секреты боевого на-

строя коллег, который позволяет им из года в 

год оставлять соперников не у дел. Со всей от-

ветственностью можем сказать, что участие в 

слете – не развлечение, не легкая прогулка. Это 

серьезная работа на общий результат. По сути, 

участников команды мы видели только на прие-

ме пищи и вечером, когда капитан проводил ко-

роткие совещания у костра. Все остальное вре-

мя в лагере были только ответственные за кухню 

и не участвующие в конкурсах члены команды.

 

С погодой слетовцам повезло, над территори-

ей проведения (местечко, известное рыбинцам 

как «Полигон») как будто открылось окно, обе-

спечив участникам три солнечных дня. Между 

тем, обратной стороной стала духота. Уже во 

второй день стало ясно, что немного прохлады 

всем не помешало бы. Основной спортивный 

конкурс «Мульти-гонка» буквально выжал все 

соки из спортсменов. Наши ребята выступили 

отлично, показав лучший по времени резуль-

тат. Однако, набор штрафных баллов опустил 

команду на второе место в почти пятичасовом 

забеге. Дальше было блестящее выступление в 

игровых видах. Отлично показали себя «Наслед-

ники» в конкурсе «Пародия», доказав свое право 

называться самой творческой командой слета.

 

В общем, по итогам всех конкурсов «Наслед-

ники» снова стали первыми, показав в общем 

зачете наилучший за всю историю существо-

вания команды результат. Теперь настало вре-

мя настраиваться на зимний слет, на котором 

рассерженные соперники наверняка дадут бой 

нашей команде.
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     СПАРТАКИАДА
С просьбой подвести итоги трех месяцев Спартакиады руководителей ПАО «ОДК-Сатурн» для 

нашей команды мы обратились к бессменному вдохновителю нашей сборной Николаю Анато-

льевичу Сысоеву.

- За эти три месяца состоялось три вида. Плавание, дуатлон и 

велокросс. Во всех мы одержали победу. Начнем с плавания. Аб-

солютно лучший результат показал наш Юрий Ненишин. Алексей 

Антонов стал первым в возрасте до 40 лет. В этом виде приняли 

участие 52 руководителя. Из них 9 женщин: Наталья Шибаева, 

Ирина Головкина, Марина Смирнова, Жанна Белякова, Наталья 

Фролова, Ирина Мелких, Мария Дрожжина, Ольга Манжарова и 

Татьяна Журакова. Мы очень благодарны нашим женщинам за уча-

стие. Кроме того, дополнительные очки принесли топ-менеджеры 

компании Игорь Егоров и Марина Смирнова.  В дуатлоне приняли 

ДВЕ НАХОДКИ
КОТОРЫЕ ВПОЛНЕ СПОСОБНЫ 
ПОДНЯТЬ НАСТРОЕНИЕ

Первая – фактически раритет, претендую-

щий на место в будущем музее предприятия. 

Настоящий советский кульман, который был 

обнаружен в недрах нашего завода. Аппарат 

находится во вполне работоспособном состо-

янии. Система рычагов, доска, угловая голов-

ка – все прекрасно сохранилось. Отсутствует 

только противо-

вес, хотя систе-

ма крепления 

присутствует. 

Насколько нам 

известно, служ-

ба главного 

инженера дала 

обещание по-

содействовать 

в восстановле-

нии уникально-

го прибора и вполне возможно, что мы скоро 

увидим его в первозданном виде. Кстати, год 

выпуска – 1961-й. На таких еще первые косми-

ческие корабли чертили. 

Вторая находка – прекрасное как по духу, так 

и по содержанию объявление. И действитель-

но, не пора ли нам подумать о том, что Новый 

год совсем скоро. Кстати, объявление было 

обнаружено в корпусе 920, который славится 

традициями совместно отмечать праздники. 

Так что, готовимся, друзья, зима не за горами.

ЛАВОЧКА МОЕЙ СЕМЬИ - 2019
20-го августа в микрорайоне Волжский появились 17 новых лавочек. Они установлены в рамках реализации проекта «Лавочка моей семьи». Напомним, что проект - уникальная инициатива нашего 

предприятия, рожденная еще 6 лет назад. Суть проекта заключается в том, что победители (или все участники) конкурса детских рисунков получают возможность увидеть свои работы на улицах род-

ного микрорайона. Рисунки переносятся профессиональными художниками на лавочки, которые потом дарятся жителям Волжского. Таки образом АО «ОДК-Газовые турбины» не только укрепляет 

корпоративную культуру коллектива, но и непосредственно участвует в благоустройстве призаводских жилых районов.

Светлана

Соколова,

председатель  

Совета молодё-

жи, начальник 

социального от-

дела «ОДК -Га-

зовые турбины»: 

«В этом году 14 

семей сотруд-

ников нашего 

предприятия представили на конкурс 60 рисун-

ков. Раньше мы отбирали несколько работ, ко-

торые профессиональный художник наносил на 

лавочки. В этот раз решили поддержать всех и 

использовали по рисунку от каждой команды».

Восемь лавочек было установлено на пло-

щади им. Герасимова. Они пришли на смену 

прежним скамейкам, которые теперь нашли 

свое место на Набережной Космонавтов. Еще 

шесть лавочек так же были  установлены на 

Набережной.

 

На этот раз вручение лавочек Волжскому при-

урочено ко дню микрорайона. Организаторы 

конкурса благодарят всех участников, а так 

же дружную команду АХО нашего предпри-

ятия за оказанную помощь в доставке и уста-

новке лавочек.

За шесть лет АО «ОДК-Газовые турбины» по-

дарили Волжскому около 50 лавочек. Так что, 

проблемы с отдыхом как для пожилых людей,                 

так и для родителей с детьми быть не должно. 

Кстати, в прошлом году в развитие проекта 

наша компания установила и мега-лавочку 

длиной шесть с лишним метров. Теперь она 

украшает волжский берег и привлекает вни-

мание пассажиров туристических теплоходов.

участие 27 руководителей. Одна женщина  - Ольга Манжарова. В личном зачете первые места 

заняли: в возрасте от 50 до 60 лет Михаил Дегтярев, от 40 до 50 Голованов Александр. Боль-

шую помощь дополнительным очком оказал Дмитрий Потапов. В велокроссе мы привлекли 28 

руководителей, среди которых три женщины – Ольга Иванова, Ольга Манжарова и Светлана Со-

колова. Михаил Дегтярев занял первое место в возрасте от 50 до 60, Александр Голованов был 

лучшим в возрасте от 40 до 50 лет.

 

Я считаю, что летний сезон прошел у нас отлично, большое спасибо руководителям за участие 

в соревнованиях. На сегодняшний день наша команда – безусловный лидер соревнований. На-

помню, что команда «ОДК-Газовые турбины» уже 8 лет подряд становится лучшей в Спартакиаде. 


