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поздравлениесодержание

новости

люди завода

Дорогие коллеги, уважаемые друзья!
Искренне поздравляю вас с Днём предприятия

и восьмым по счёту Днём рождения «ОДК – Газовые турбины»!

Развитие вашей компании – пример для многих предприятий Объединенной двигателе-
строительной корпорации, образец целеустремлённости, динамичности и стратегиче-
ского подхода в определении целей и решении задач.

Система управления качеством, создание единых технологичных циклов, программы со-
кращения издержек – всё это бесценный опыт, который тщательно изучается и распро-
страняется. Каждый год вы поднимаетесь на принципиально новый уровень, опережая 
конкурентов в гибкости, скорости принятия решений, реализации задуманного. Безус-
ловно, наиболее ярким событием года является открытие уникального испытательного 
стенда, отвечающего самым современным требованиям рынка и аналогов которому в 
машиностроительной отрасли сегодня нет.

Вы расширяете мощностной ряд энергетических агрегатов, тем самым повышая свою 
конкурентоспособность в таком важном сегменте рынка, как малая энергетика России. 
Ваше предприятие играет ключевую роль в программе унификации газоперекачиваю-
щих агрегатов ОАО «Газпром», вы занимаете твердые позиции в реализации крупнейших 
энергетических проектов России, уверенно продвигаетесь к цели по выходу на междуна-
родный рынок. Безусловно, мы поддерживаем ваши стремления и начинания.

От лица Объединенной двигателестроительной корпорации я желаю вам новых дости-
жений, воли к победе, здоровья вам и вашим близким.

Уважаемые сотрудники ОАО «ОДК – Газовые турбины»!

В текущем году брэнд «ОДК-Газовые турбины» стал еще ярче, ещё заметнее благодаря 
новым достижениям и трудовым победам коллектива вашей компании.

Это очень важно для Правительства области, ведь от того, насколько высоки будут тем-
пы развития промышленных предприятий региона, зависит благополучие сотен тысяч 
жителей Ярославии.

«ОДК – Газовые турбины» для многих является ориентиром стратегического подхода в 
планировании, решительных действий в области технического перевооружения, внима-
тельного и вдумчивого отношения к реализации социальной политики.

За минувший год вы разработали и освоили производство целого ряда энергетических 
агрегатов, завершили строительство уникального испытательного стенда, добились 
впечатляющих успехов в сокращении циклов производства. Вы одними из первых взя-
лись за важную задачу импортозамещения и начали освоение производства компрессо-
ров для газоперекачивающих агрегатов, как альтернативу украинскому оборудованию.

Мы гордимся вместе с вами, что предприятие Ярославской области принимает актив-
ное участие в реализации таких масштабных проектов государственного значения, как 
строительство газопроводов «Южный поток» и «Сила Сибири». Мы высоко ценим и под-
держиваем ваши усилия, направленные на развитие малой распределенной энергетики 
России, на реализации проектов снижения энергодефицита регионов. 

За минувшие восемь лет со дня образования ваше предприятие заняло лидирующие по-
зиции в области по темпам роста производства, объемам реализации, средней зара-
ботной плате персонала.

Уверен, что впереди у вас большое будущее! Примите искренние поздравления с Днем 
предприятия! Я желаю благополучия вам, здоровья вашим близким, новых амбициозных 
целей, задач и стремительного роста!

С уважением,
Масалов
Владислав
Евгеньевич,
генеральный
директор
ОАО «ОДК»

БезУсловнЫЙ УспеХ

переХодиМ на новЫЙ УровенЬ раБотЫ
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С уважением,
Ястребов
Сергей
Николаевич,
губернатор
Ярославской
области
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Мы
автоматизировали 

основные
процессы создания 

газоперекачиваю-
щих и энергетиче-

ских агрегатов.
 Это

позволило
нам достичь

значительных
успехов

в сокращении
сроков поставки 

нашей
продукции

поздравление

Прошедший год стал итоговым годом внедрения основных стратегических направле-
ний развития компании. Мы стабилизировали технологические процессы, с ведением 
в эксплуатацию испытательного стенда в компании «ОДК – Газовые турбины» полно-
стью организован и настроен технологический цикл производства оборудования. Яр-
ким подтверждением этому стало успешное выполнение заказа на поставку агрегатов 
ГТА-10 на компрессорные станции «Георгиевск» и «Невинномысск». Впервые в исто-
рии предприятия нам удалось спроектировать, изготовить и отгрузить крупную партию 
оборудования в течение шести месяцев. Это итог большой работы всей компании за 
последние пять-шесть лет:

работы по модернизации производства;

внедрению новых технологических процессов;

процессов проектирования и автоматизации.

Большое значение для нас имеет вве-
дение в эксплуатацию испытательного 
стенда, наличие которого позволит «ОДК 
– Газовые турбины» принимать участие в 
тендерах, где одним из главных условий 
является испытание агрегатов на базе за-
вода-изготовителя. Это важнейший шаг 
в повышении нашей конкурентоспособ-
ности, теперь мы уверенно позициони-
руем себя на основных сегментах рынка, 
связанных с топливно-энергетическим 
комплексом, региональной энергетикой, 
реконструкцией.

БезУсловнЫЙ УспеХ

С уважением,
управляющий 
директор
Открытого
акционерного 
общества
«ОДК – Газовые 
турбины»
И.Д. Юдин

Дорогие коллеги!

Восьмой год развития компании
был для нас непростым.

Это был год достижения важных целей, 
решения первоочередных задач.

Он во многом определил будущее
предприятия. И сейчас

мы уверенно смотрим вперед.

У нас есть всё
для достижения успеха.

Есть оборудование,
есть современные технологии

проектирования и производства,
есть система управления качеством,

во многом не уступающая
ведущим мировым образцам.

Но главное – 
у нас есть

высокопрофессиональный
коллектив,

представляющий собой
неразрушимый сплав опыта,

молодости, целеустремленности
и энергии.

Благодаря вам
«ОДК – Газовые турбины» -

это не только
знак качества продукции,

гарантия надёжности
и соблюдения сроков поставки.

«ОДК – Газовые турбины» - 
это показатель сплочённости

и высокого класса специалистов.

Мы объединяем лучших
и вместе становимся лучшими!

Я поздравляю
вас с Днём предприятия,

желаю крепкого здоровья,
мира и благополучия

вашим семьям.

С праздником вас!
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Дальше нам предстоит серьезная реконструкция сборочных площадей предприятия, 
это новая амбициозная задача, выполнение которой приведет нас к созданию поточ-
ного производства.

Развитие компании происходит в условиях увеличения спроса на нашу продукцию. Мы 
ощущаем рост интереса к агрегатам «ОДК - Газовые турбины» на внутреннем рынке. 
Мы участвуем во всех крупных проектах нашего стратегического партнёра компании 
«Газпром». Мы выиграли уже несколько тендеров на поставку оборудования для га-
зопровода «Сила Сибири»1, более 50% объектов газопровода «Южный поток» также 
строятся при участии наших агрегатов.

БЛАГОДАРЯ НАСТОЙЧИВОЙ РАБОТЕ ПО СЕРТИФИКАЦИИ СИСТЕМЫ КАЧЕСТВА НА 
СООТВЕТСТВИЕ МЕЖДУНАРОДНЫМ СТАНДАРТАМ, МЫ ВПЛОТНУЮ ПРИБЛИЗИЛИСЬ 
ЕЩЁ К ОДНОЙ СТРАТЕГИЧЕСКОЙ ЦЕЛИ – ВЫХОДУ НА МЕЖДУНАРОДНЫЙ РЫНОК.

Мы ведём важные переговоры на поставку агрегатов для европейской части «Южного 
потока», в нашем оборудовании заинтересованы заказчики из ряда зарубежных стран.
 

Важным событием для нас в этом году стал визит руководства компании «Газпром». 
«ОДК – Газовые турбины» принимали участие в создании первого унифицированного га-
зоперекачивающего агрегата ГПА-16У. Его использование в газотранспортной системе 
страны является частью сбалансированной политики Газпрома по внедрению унифици-
рованных агрегатов, которая позволит нашему партнёру сократить издержки и повысить 
оперативность в использовании оборудования. Впоследствии мы ощутили повышенное 
внимание к нашей компании, и как результат, мы увидели новые контракты.

Я СЧИТАЮ, ЧТО ЦЕЛИ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НАМИ НА ЭТОТ ГОД, ДОСТИГНУТЫ.

При этом мы выполняем наши задачи с опережением. Испытательный стенд мы плани-
ровали открыть до конца года, однако уже в сентябре мы провели первые испытания. 
Мы выполнили свои обязательства по всем крупным контрактам на поставку продукции. 
Кроме того, мы сформировали портфель заказов на 2015-й год, план на 2016-й год со-
ставлен уже на 70%. Это безусловный успех в нашей деятельности. При этом мы откры-
ваем новые проекты в области развития региональной энергетики, обеспечения энерго-
эффективности промышленных предприятий. Это значит, мы открываем для себя новые 
горизонты и в следующем году у нас будет ещё много интересной работы.

Руководство
Газпрома
впервые

посетило
«ОДК – Газовые 

турбины»
и дало высокую 
оценку нашему 

технологическому 
и инженерному 

уровню
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переХодиМ на новЫЙ УровенЬ раБотЫ 
«СТРОИТЕЛЬСТВО ИСПЫТАТЕЛЬНОГО СТЕНДА – ЭТО НЕ ПРОСТО СТРАТЕГИЧЕСКАЯ 
ЗАДАЧА, ЭТО ОЧЕНЬ  ВАЖНЫЙ ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЯ ОБЪЕКТ.

Когда в апреле 2014-го года мне поручили курировать стенд, я увидел, что произведён 
значительный объём строительных работ, но они не системные. То есть, многое начато, 
но не завершено.

МОЯ ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА БЫЛА - СИСТЕМАТИЗИРОВАТЬ РАБОТУ И ДОБИТЬСЯ РЕЗУЛЬ-
ТАТА В МАКСИМАЛЬНО СЖАТЫЕ СРОКИ

Два раза в день собирались на совещания на стенде, подводили итоги, ставили новые 
задачи. Добились слаженной командной работы, компании – подрядчики стали взаимо-
действовать, помогать друг другу. Трудились согласованно, хорошо, прониклись целью 
сдать испытательный стенд в максимально сжатые сроки.
 
СТРОИТЕЛЬСТВО ЭТОГО ГРАНДИОЗНОГО ОБЪЕКТА - РЕЗУЛЬТАТ РАБОТЫ
МНОГИХ ЛЮДЕЙ

Я особо благодарен работникам цеха 
№907 и начальнику подразделения Ген-
надию Петровичу Бутылкину, который 
организовал работы по подготовке и про-
ведению монтажа. Цех изготавливал ряд 
сложных металлоконструкций. Справи-
лись в кратчайшие сроки, отработали каче-
ственно, выше всяких похвал. Сотрудники 
цеха №906 много сделали для оснащения 
стенда. По кооперации привлекали работ-
ников цехов № 904, 908, 925, корпуса 920. 
Коллектив испытательного стенда пока 
находится в стадии формирования и нако-
пления опыта.
 
Во время испытаний первых агрегатов и 
подготовке к ним большую помощь оказал 
цех №925, в частности, начальник Вячес-
лав Борисович Золотарёв и  старший ма-
стер участка Сергей Иванович Охота, ко-
торые возглавляли работы. Специалисты 
УМПСО участвовали в монтаже и пуско-
наладке. Большую работу по подготовке к 
испытаниям ГТА-10 ГТ выполнил началь-
ник бюро по ПНР и испытаниям Дмитрий 
Андреевич Южанинов. Не без сложностей 
проходила пусконаладка ГТА–6 РМ. Наши 
специалисты работали во время ПНР не 
менее 14-ти часов. 
При проведении испытаний в присутствии 
заказчика, они начали работу в 8:00 утра 

Клеймёнов
Валерий

Васильевич,
главный инженер

пятницы и закончили в 12:00 субботы. Более суток не выходили со стенда и обеспечили 
испытания. Агрегат был отгружен заказчику.
 
ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ИСПЫТАТЕЛЬНОГО СТЕНДА – ЭТО СЕРЬЁЗНОЕ ПРЕИМУЩЕ-
СТВО,  НАШЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ВЫХОДИТ НА НОВЫЙ УРОВЕНЬ, МОЖНО СКАЗАТЬ, ПЕРЕ-
ХОДИТ В ДРУГОЙ КЛАСС.

Испытательный стенд даёт возможность проводить комплексные испытания энергети-
ческих и газоперекачивающих агрегатов широкого мощностного ряда от 2,5 до 25МВт. 
Это позволяет проверить параметры, которые формируются на стадии проектирования 
и определяются техническими условиями,  сократить сроки монтажа и пусконаладки 
агрегатов более чем в четыре раза.

Мы теперь не просто поставляем агрегаты, а отдаём заказчику испытанные машины, кото-
рые подтвердили свои характеристики. ГТА и ГПА передаются в работоспособном состоя-
нии, какие-то недочёты, которые не могли быть замечены, при проектировании и производ-
стве, уже устранены. На стенде испытаны три  агрегата, а это значит, что мы видим результат 
большой, кропотливой работы, на которую потрачено очень много сил и времени».

Министерство 
промышленности 

и торговли Рос-
сийской Федера-

ции  и ОАО «ОДК – 
Газовые турбины» 

подписали
контракт  в мае 

2012-го года.
Документ пре-
дусматривает 

строительство 
испытательного 
стенда для кон-

трольных завод-
ских испытаний 

энергетических и 
газоперекачиваю-

щих агрегатов ,
а также выполне-

ние НИОКР по раз-
работке энергети-

ческих установок 
модульного типа 

мощностью
до 50 МВт. Работы 

по строительству 
стенда  начались

в марте
2013-го года

новости новости
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ВАЖНЫМ СОБЫТИЕМ ЭТОГО ГОДА СЧИТАЮ УЧАСТИЕ НАШЕЙ КОМПАНИИ В КОНКУР-
СЕ ЕВРОПЕЙСКОГО ФОНДА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА (EFQM) И ПОЛУЧЕНИЕ НАГРА-
ДЫ «ПРИЗНАННОЕ СОВЕРШЕНСТВО 5 ЗВЁЗД».
 
Наша компания уже пять лет проводит системную работу по развитию производственной 
системы. Происходит увеличение выпуска товарной продукции, увеличение номенкла-
туры выпускаемых изделий, расширение мощностного ряда продукции, выход на новые 
рынки. Считаю, что устойчивый рост невозможен без преобразования производствен-
ной системы (ППС). Это дело  сложное  и незнакомое, особенно в современных усло-
виях, когда к нему прибавляется слово ЛИН - «бережливое мышление». Мы изначально 
хорошо понимали, что есть риск, ошибочно полагать, что развиваемся правильно,  а на 
самом деле отклоняемся от  зарубежных тенденций, от опыта лучших  компаний, кото-
рые умеют использовать  ЛИН. Участие в этом конкурсе, как в нескольких предыдущих 
других, надежный способ снизить этот риск, т.е. проверить правильность выбранных ре-
шений и  пути развития, выявить свои ошибки.

В 2014 году мы выполнили запланированную еще четыре года назад работу: пригласили 
экспертов  и они оценили нашу компанию.

ГОТОВНОСТЬ К ВИЗИТУ – ЭТО ЗАСЛУГА ВСЕЙ КОМПАНИИ, КОТОРАЯ ПЯТЬ ЛЕТ ШЛА ПО 
СВОЕМУ ПУТИ.

Это глобальная, большая часть. Работа, выполненная экспертами в ходе визита, даёт  
ответы на вопросы:

насколько оценка EFQM соответствует 
или не соответствует ожиданиям руко-
водителей и работников?

подтверждает ли оценка правильность 
пути, по которому мы идем? 

какие  возможности мы еще не ис-
пользовали?

 А вторая часть, сравнительно неболь-
шая, подготовка документов для участия в 
конкурсе и сам визит в начале июня 2014 
года. Команда проекта «Европа-14» под-
готовила и  заранее отправила квалифика-
ционный файл и карту возможностей. Эти 
два документа подробно и ёмко излагают 
наши подходы и показывают результаты  
компании. Это трудоёмкая работа и она 
потребовала самоотдачи. Также нужно  
было встретить гостей, разместить, орга-
низовать питание, доставку до места, со-
ставить план, согласовать с экспертами 
и назначить встречи почти с 200  сотруд-

иМпУлЬс длЯ развитиЯ

Паньков
Сергей

Николаевич,
 заместитель 

управляющего 
директора

по качеству
и совершенство-
ванию процессов

ников компании. Признаюсь, у меня были 
опасения, что люди с европейской мен-
тальностью  будут оценивать российскую 
компанию с некоторым предубеждением, 
может быть, не всегда доброжелательно.

Директора служб по направлениям:

получили отчет; 

внимательно его  проанализировали;

обсудили на совместном совещании; 

определили приоритеты и направления работ.

Приоритет развёртыванию стратегии по процессам и уточнению показателей. Уверен, 
что эту сложную работу мы должны научиться не просто делать, а делать её очень хоро-
шо.  Мы научились измерять многие процессы, результаты,  научились отражать цели и 
результаты в виде диаграмм, графических образов. Эксперты считают, что у нас много 
показателей, но недостаточно логики, нужно работать над их взаимосвязями, какие-то 
отбросить, другие уточнить.
 
Все это нужно для того, чтобы наша работа стала  ещё разумнее и  на этой основе  наша 
компания устойчиво развивалась, уверенно смотрела в будущее.

Наша команда
в составе

примерно
из 30 человек

действовала
скоординирова-
но и ответствен-

но, они хорошо 
продумали много 

вопросов и де-
талей визита, в 

каких-то момен-
тах подстрахо-

вали друг друга, 
чтобы всё про-
шло без сбоев.

Хочу еще раз 
выразить благо-
дарность работ-
никам, которые 

участвовали в 
подготовке и 
организации 

визита

Уверен, 
результаты
участия в конкурсе 
и визит экспертов 
дают положитель-
ный импульс для
ОАО «ОДК - Га-
зовые турбины». 
EFQM направила 
в июле 2014 года 
отчёт на 42–х стра-
ницах, который 
содержит оценку 
сильных сторон
и описание
возможностей.
Мы для себя
открыли новые 
точки зрения,
посмотрели
с другой
стороны
на привычные 
вещи

новости новости

Эксперты
отозвались
 об организации 
визита
и о встречах
с работниками, 
как об очень
хорошо
выполненной 
работе



12 13

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ  I №40 I 2014 I  WWW.ODK-GT.RU ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ  I №40 I 2014 I  WWW.ODK-GT.RU

ОТКРЫТОЕ  АКЦИОНЕРНОЕ  ОБЩЕСТВО «ОДК - ГАЗОВЫЕ ТУРБИНЫ»  I  ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ   I  ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ГАЗЕТА I  №40  I  2014  I   WWW.ODK-GT.RU ОТКРЫТОЕ  АКЦИОНЕРНОЕ  ОБЩЕСТВО «ОДК - ГАЗОВЫЕ ТУРБИНЫ»  I  ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ   I  ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ГАЗЕТА I  №40  I  2014  I   WWW.ODK-GT.RU 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ ОТ-
ДЕЛА В 2014 ГОДУ: СНГ, БЛИЖНИЙ ВОС-
ТОК, ЮЖНАЯ АМЕРИКА, АЗИЯ.

В рамках работы на рынке СНГ подходит 
к завершению контракт на поставку трёх 
ГТЭС-2,5 в Туркменистан. До конца года 
планируется ввод в эксплуатацию двух из 
трёх агрегатов.

Для нашей компании важно, чтобы заказ-
чик обращался к нам повторно, и сотруд-
ничество с ГК «Туркменгаз» имеет боль-
шие перспективы.

ГК «ТУРКМЕНГАЗ» НА НЕФТЕГАЗОВОМ 
РЫНКЕ СНГ ТАК ЖЕ ЗНАЧИМ, КАК «ГАЗ-
ПРОМ» В РОССИИ.

Если мы сейчас хорошо себя зарекомен-
дуем с первыми тремя машинами, то бу-
дем иметь полное право рассчитывать на 
дальнейшее сотрудничество.

Не первый год продолжается сотрудниче-
ство с рядом компаний из стран Ближнего Востока. И, в том числе, благодаря  недавним 
изменениям в политической и экономической конъюнктуре,

КОЛИЧЕСТВО ОЧЕНЬ СКОРО ПЕРЕРАСТЁТ В КАЧЕСТВО.

Ёмкость этих рынков колоссальна. При удачном развитии зародившихся партнёрских 
отношений, поставки в данном направлении смогут обеспечить загрузку ОАО «ОДК-ГТ» 
и предприятий Корпорации на многие годы.

У материнских компаний ОАО «ОДК» и ГК «Ростех» есть богатый опыт поставок обору-
дования в страны Южной Америки. В этом году благоприятная ситуация сложилась и 
для нашего предприятия. В 2014-ом году был проведён ряд встреч с компаниями, зани-
мающихся строительством энергообъектов и газотранспортных сетей, на которых был

ОТМЕЧЕН РЯД НЕОСПОРИМЫХ ПРЕИМУЩЕСТВ «ОДК-ГАЗОВЫЕ ТУРБИНЫ» ПЕРЕД 
КОНКУРЕНТАМИ, В ТОМ ЧИСЛЕ В ЦЕНОВОМ ОТНОШЕНИИ.

Подводя итоги, хочу сказать, что в 2014 году были заложены основы для дальнейшей 
интересной и интенсивной работы.
 
Поздравляю всех сотрудников с днём предприятия. Нас ждут великие дела!»

Автор Шеремет Ольга 

«Основная деятельность специалистов отдела по работе с инозаказчиками заключается 
в продаже выпускаемого компанией оборудования на всех рынках мира кроме россий-
ского. Работа отдела в корне отличается от функций других подразделений коммерче-
ской службы предприятия.

Во-первых, перед сотрудниками стоит задача продавать все виды производимой 
продукции, а не только отдельный тип оборудования для энергетического и нефте-
газового сектора.

Во-вторых, заказчиками всегда выступают иностранные компании дальнего и ближ-
него зарубежья. Следовательно, деловое общение ведётся на английском языке, 
включая контракты и техническую документацию.

В-третьих, специфика продаж на мировом рынке существенно отличается от вну-
трироссийской. Компания не имеет преимуществ «местного» производителя. Бренд 
«ОДК-ГТ» пока не столь известен как, например, GE или Siemens, поэтому каждого 
заказчика приходится знакомить  с предприятием и убеждать в конкурентных пре-
имуществах именно нашей продукции.

Наконец, стандарты на газотурбинное оборудование в других странах не гармони-
зированы с российскими, что влечёт за собой огромный объём работ по сравнению 
стандартов и предоставлению технических материалов в том виде, в каком их при-
вык видеть заказчик.

Яковлев
Александр

Алексеевич,
начальник

отдела по работе 
с инозаказчиками, 

служба
коммерческого 

директора

пУтЬ на МировоЙ рЫноК

новости новости
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«В этом году мы положили начало большим 
изменениям в логистической схеме внутри 
предприятия, в которую включены приём, 
перемещение и отгрузка продукции. Идея 
реконструкции восточных проходных и ор-
ганизации специализированной площадки 
хранения готовой продукции принадлежит 
управляющему директору Игорю Дмитри-
евичу Юдину. Мы эту идею начали разви-
вать.

Основная логика в том, что:

мы исключаем из процесса подъёма 
изделий грузовой автомобильный 
транспорт, а именно автомобильные 
краны.

в три раза сокращаем количество лю-
дей, которые будут выполнять эти ра-
боты.

очень рационально используем склад-
скую площадь, так как при помощи 
нового козлового крана мы можем по-
ставить изделия вплотную друг к дру-
гу, автомобильными кранами это сде-
лать невозможно.

Сейчас приходится расставлять продукцию 
по всему заводу, но это нерационально.

КОГДА НОВАЯ ЛОГИСТИЧЕСКАЯ СХЕМА 
ЗАРАБОТАЕТ В ПОЛНОМ ОБЪЁМЕ, КОМ-
ПАНИИ БУДЕТ НУЖНО МЕНЬШЕ ПЛОЩА-
ДЕЙ НА ХРАНЕНИЕ, И В РАЗЫ СОКРАТЯТ-
СЯ ПОТЕРИ НА ПЕРЕМЕЩЕНИЕ.

Всё было устроено так, что грузовая маши-
на въезжала через западные проходные на 
территорию предприятия за продукцией, 
и двигалась по ней, чтобы получить про-
пуск, загрузиться, оформить документы, и 
только потом выезжала. Сейчас с открыти-
ем восточных проходных уже всё меняет-
ся. Мы сократили перемещения грузовых 
автомобилей внутри предприятия, что по-
зволило уменьшить потери времени и со-
хранить дороги. На новой транспортной 

проходной уже функционирует бюро про-
пусков и бухгалтерия, там же расположены 
помещения отдела сбыта, где работают 
кладовщики. Всё находится в одном ме-
сте, и теперь машина дальше, чем на 100 
метров от забора не выезжает. Погрузка 
осуществляется очень быстро. В 2016-ом 
году логистика будет развиваться.  Плани-
руем сделать дорогу к зданию №101 вдоль 
восточного забора. Из корпуса №925 агре-
гаты будут поступать на испытательный 
стенд, затем в здание №101, где продук-
цию разберут и упакуют. Пэкиджи будут 
выходить оттуда без применения автома-
шин на транспортных грузовых телегах.
 
Этот проект не был бы реализован без 
помощи заместителя начальника управ-

наЧало БолЬШиХ изМенениЙ 

Круглов
Илья Сергеевич, 

заместитель 
главного

инженера 

ления строительства Владимира Нико-
лаевича Калмыкова, начальника отдела 
капитального строительства Алексан-
дра Владимировича Кутина, начальника 
управления по реконструкции и капи-
тальному ремонту Александра Сергее-
вича Алфёрова. Большой вклад внесли 
сотрудники службы главного инженера: 
специалист по совершенствованию про-
цессов Анна Владимировна Каменева, 
инженер Татьяна Владимировна Ткачен-
ко и многие другие. Подрядчики – сто-
ронние организации также работали 
над реализацией проекта. У каждой из 
четырёх организаций была своя задача. 
Благодаря тому, что наша служба дирек-
тора по строительству координировала 
действия сторонних организаций, всё 

прошло безукоризненно, люди работа-
ли как одна команда. Связка служба ди-
ректора по строительству – подрядные 
организации отработала очень хорошо. 
Работы мы начали в мае, основной объ-
ём закончили 10 августа. За это время 
сделали очень много: ремонт дорог, 
подкрановых путей для нового козлово-
го крана, установили два здания, орга-
низовали вахту.
 
С новыми изменениями будет гораздо 
проще принимать и отгружать продукцию, 
причём на железнодорожный и автотран-
спорт с одной точки погрузки. Мы убира-
ем колоссальное количество потерь».

Вывоз
продукции
из цехов №908
и 920 также
намерены
осуществлять
без применения 
машин по рель-
совым путям
при помощи
мувера
(устройства
для перемеще-
ния грузов).
Готовые
изделия под 
козловой кран 
сможет вывозить 
один человек

В восточной 
зоне ОАО «ОДК 

– Газовые тур-
бины» создаётся 
единый логисти-

ческий комплекс. 
Это не просто 
площадка, где 

установлен и 
введён

в эксплуатацию 
новый козловой 

кран грузо-
подъёмностью

50 тонн.
Это полное
изменение 

транспортных
и логистических 

схем
на предприятии

новости новости
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«ОДНИМ ИЗ ЗНАЧИТЕЛЬНЫХ СОБЫТИЙ ЭТОГО ГОДА ДЛЯ КОМПАНИИ СТАЛО ИЗМЕНЕ-
НИЕ НАИМЕНОВАНИЯ

Основа для него была заложена ещё в 2009-ом году, когда Объединённая двигателе-
строительная корпорация определила наше предприятие единственным генеральным 
пэкиджером ГПА и ГТЭС на базе газотурбинных двигателей в своём составе.

СЕМЬ ЛЕТ ПРЕДПРИЯТИЕ РАБОТАЛО ПОД ИМЕНЕМ «САТУРН – ГАЗОВЫЕ ТУРБИНЫ», 
В ЭТОМ ГОДУ БЫЛО ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ О ПЕРЕИМЕНОВАНИИ В ОТКРЫТОЕ АКЦИО-
НЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ОДК – ГАЗОВЫЕ ТУРБИНЫ»

В первую очередь это связано со стратегией Корпорации, направленной на вертикаль-
ную интеграцию, формирование современного производственного объединения, чёт-
кое позиционирование предприятий отечественного энергетического машиностроения 
на международном рынке. Включение в фирменное наименование рыбинского предпри-
ятия аббревиатуры головной компании является важным шагом в реализации данной 
стратегии. Растёт кооперация с предприятиями Корпорации, ОАО «ОДК – ГТ» применяет 
в своей продуктовой линейке широкий спектр силовых установок, которые разработаны 
и производятся на предприятиях ОДК.

ТЕПЕРЬ НАС ОБЪЕДИНЯЕТ ЕЩЁ И ОБЩИЙ СИМВОЛ – СТИЛИЗОВАННАЯ ВРАЩАЮЩА-
ЯСЯ ТУРБИНА. ОНА СИМВОЛИЗИРУЕТ НЕПРЕРЫВНОЕ РАЗВИТИЕ, ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛО-
ГИИ И ЭНЕРГИЮ СОЗИДАНИЯ.

Новое имя – это не только смена вывески, хотя и в этом направлении пришлось сделать 
многое: сменить сотни табличек, стендов, произвести изменения на сайте и портале, 
реконструировать  входные группы на центральных и западных проходных, актуализиро-
вать всю документацию. Свершившийся факт становления акционерного общества как 
успешной, динамично развивающейся самостоятельной компании подтверждает, что

НАША КОМПАНИЯ ВЫРОСЛА ИЗ СТАРОГО НАЗВАНИЯ

Новое имя означает обновление жизни предприятия: сохраняя всё самое лучшее, мы 
стремимся к новым целям.

НОВОЕ ИМЯ - ЭТО ВОЗМОЖНОСТЬ ПЕРЕОСМЫСЛИТЬ РОЛЬ КОМПАНИИ НА РЫНКЕ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ.

Введённые изменения являются позитивными, как для имиджа и статуса предприятия, 
так и для осознания каждым сотрудником своей принадлежности к общему большому 
делу».

сМена наиМенованиЯ

Ерёменко
Сергей

Владимирович,
начальник

управления
маркетинга, служба 

коммерческого
директора 

ОКБ Системы магнитного подвеса уже четыре месяца является полноправным членом 
доблестного коллектива предприятия.
 
В связи с этим думаем, что наступил подходящий момент для того, чтобы сказать спа-
сибо руководству предприятия за то, что в сложный для коллектива момент оно нашло 
возможность объективно и непредвзято оценить те возможности, которые обе стороны 
могут получить от совместной работы.

МОЩНОЕ, ХОРОШО ОРГАНИЗОВАННОЕ МЕХАНИЧЕСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО РОТОР-
НЫХ МАШИН В «ОДК-ГТ» И СОБСТВЕННАЯ РАЗРАБОТКА И СОЗДАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ 
ЦИФРОВЫХ СИСТЕМ МАГНИТНОГО ПОДВЕСА ЭТИХ МАШИН – ТАКОЙ СИМБИОЗ ПО-
ЗВОЛИТ ПРЕДПРИЯТИЮ ЧУВСТВОВАТЬ СЕБЯ НА ПЕРЕДОВЫХ ПОЗИЦИЯХ В РОССИИ

До настоящего времени все машины с электромагнитными подшипниками имели внеш-
них поставщиков магнитного подвеса, что удорожало стоимость и усложняло все попут-
ные организационные вопросы. Кроме того, в связи с освоением проектирования и из-
готовления магнитных подшипников, предприятие включает в свой арсенал целый ряд 
новых технологий мирового уровня. К ним относятся вопросы применения специальных 
сталей, лаков и композитов для сложных условий функционирования. Важным момен-
том является и рост интеллектуального потенциала компании за счёт освоения новых 
знаний в областях динамики роторов, систем управления. Теперь предприятие имеет 
возможность реализовать все потенциальные преимущества сложившейся ситуации и 
упрочить свое положение в авангарде машиностроительных предприятий России.

НАШЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ ИМЕЕТ СЕРЬЕЗНЫЙ ОПЫТ В РАЗРАБОТКЕ И ПРОИЗВОДСТВЕ 
СИСТЕМ МАГНИТНОГО ПОДВЕСА КАК В РОССИИ, ТАК И ЗА РУБЕЖОМ

Сейчас, например, на одной из компрессорных станций Сибири система управления 
магнитными подшипниками нашего производства находится в опытной эксплуатации 
уже около двух лет без нареканий. В настоящее время заканчивается этап подготовки 
документов для проведения приёмочных испытаний, в результате чего предприятие бу-
дет иметь официальную возможность поставлять наши системы серийно.
 
Ничто не происходит само собой, к сожалению. Для перевода потенциальных преиму-
ществ в реальные необходима совместная, непростая, постоянная работа по организа-
ции новых взаимосвязей между разработчиками-технологами-производственниками, 
возможно даже корректировка ранее отработанных путей взаимодействия всех служб 
для оптимизации всей системы производства нового продукта.

ОКБ СМП надеется, что мы вместе сумеем преодолеть существующие препятствия и 
трудности, если нам удастся ГЛАВНОЕ – ОТНОСИТЬСЯ ДРУГ К ДРУГУ С УВАЖЕНИЕМ, 
БЕЗ ПРЕДВЗЯТОСТИ и понимать, что у нас всех есть ОДНА ОБЩАЯ ЦЕЛЬ – СПОСОБ-
СТВОВАТЬ ПОВЫШЕНИЮ УРОВНЯ ПРЕДПРИЯТИЯ ПО ВСЕМ ВОЗМОЖНЫМ ПОЗИЦИ-
ЯМ».

с днеМ предприЯтиЯ!

Кравцов
Дмитрий
Викторович,
начальник
опытного
конструкторского 
бюро системы 
магнитного
подвеса

новости новости
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«Для всей службы год был напряжённым, так как в работе находилось большое количество 
объектов. Следовательно, возникли сразу два фактора, которые усложнили работу:

во-первых, персонал постоянно находился в командировках на объектах;

во-вторых, приходилось работать в очень высоком темпе, чтобы везде успевать.

 
Хочется выразить отдельную благодарность «тыловым» службам УМПСО ГТА, которые 
выполняют большой объём работы на предприятии, обеспечивая все объекты.

В их обязанности входит:

своевременное комплектование инструментом;

спецодеждой;

приборами;

расходными материалами;

оперативный поиск и отгрузка на объекты материальной части, необходимой для 
доработок и устранения несоответствий;

напрЯжЁннЫЙ Год
выполняется большой объём договорной работы, организовывается оплата соис-
полнителям,  выпуск технологической документации, переписка с заказчиком и
решение технических вопросов на предприятии, ведётся работа по аттестации пер-
сонала, получение допускных и разрешительных документов.

ТРУДНО ВЫДЕЛИТЬ ОДНО, САМОЕ ГЛАВНОЕ СОБЫТИЕ. НО ВАЖНЫМ СЧИТАЮ ПОЛУЧЕ-
НИЕ ЛИЦЕНЗИИ МЧС РОССИИ НА МОНТАЖ СИСТЕМ ПОЖАРОТУШЕНИЯ. ТЕПЕРЬ ОАО 
«ОДК-ГТ» МОЖЕТ САМОСТОЯТЕЛЬНО ВЫПОЛНЯТЬ ЭТИ РАБОТЫ БЕЗ ПРИВЛЕЧЕНИЯ 
СТОРОННИХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Значимое событие - ввод в эксплуатацию 
агрегатов ГТА-6 РМ на Ярактинском ме-
сторождении. Часть работ была выполне-
на в 2013-ом году, но пуск состоялся в на-
чале 2014 –го года. Это был очень трудный 
объект для ОАО «ОДК - ГТ». Здесь были и 
тяжёлые условия проживания, и предвзя-
тое отношение заказчика, но, тем не ме-

нее, сотрудники УМПСО ГТА с честью за-
вершили работу.

Ещё из значительного - ввод в эксплуата-
цию агрегатов ГПА-Ц-25НК на КС «Ново-
приводинская» и КС «Новосиндорская». 
Два трудных объекта, основные работы по 
которым были выполнены в 2013-ом году.

Сейчас управление монтажа, пусконалад-
ки и сервисного обслуживания своими 
силами выполняет монтаж двух агрегатов 
ГПА-10 на КС «Георгиевск» и монтаж двух 
агрегатов ГПА-16У на КС «Нюксеница». 
Сроки работ очень сжатые, людям прихо-
дится работать на объектах в две смены. 
Также немаловажно, что УМПСО выполни-
ло своими силами монтаж четырёх агре-
гатов ГПА-16 «Арлан» на компрессорной 
станции «Нижнетуринская».

Значимым событием я бы назвал выход 
на международный рынок с тремя агрега-
тами ГТЭС-2,5 в Туркмении. В настоящее 
время там закончен монтаж, выполняются 
пусконаладочные работы.. Очень хорошо 
отработали на КС «Казачья», где сотруд-
ники УМПСО выполняли шеф-монтажные 
работы, смонтировали три агрегата ГПА-
Ц-25НК и сейчас работают над монтажом 
четвёртого, замечаний со стороны заказ-
чика  нет. Кроме того такие же агрегаты 
монтируются на КС «Кореновская» и КС 
«Шахтинская», где сотрудники УМПСО ГТА 
выполняют шеф-монтажные работы.

Соколов
Николай

Николаевич,
начальник

управления
монтажа,

пусконаладки
и сервисного

обслуживания
газотурбинных

агрегатов

Также
нужно
отметить
завершение 
пусконаладочных 
работ
с агрегатом 
РГПЭУ-2.0
в городе Надым 
и начало опытно-
промышленной 
эксплуатации 
длительностью 
1500 часов

новости новости

Безусловно,
важными
являются

пусконаладочные
работы на трёх

агрегатах ГТА-6 РМ
на Казанском

месторождении
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досКа поЧЁтадосКа поЧЁта
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«Хочу поделиться с вами рассказом о событиях, произошедших за 2014 год в ОСТД (от-
дел сопроводительной технической документации).

В НАЧАЛЕ ОКТЯБРЯ EFQM (ЕВРОПЕЙСКИЙ ФОНД МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА) 
ВЫДАЛ ОАО «ОДК-ГАЗОВЫЕ ТУРБИНЫ» СЕРТИФИКАТ «5 STAR RECOGNISED FOR 
EXCELLENCE», СОГЛАСНО КОТОРОМУ КОМПАНИИ БЫЛ ПРИСУЖДЁН УРОВЕНЬ 
ПРИЗНАНИЯ СОВЕРШЕНСТВА 5 ЗВЕЗД. ЭТО РЕЗУЛЬТАТ ПРОЕКТА ЕВРОПА 2014 ПО 
УЧАСТИЮ ОАО «ОДК-ГТ» В НАГРАДЕ EFQM (EXCELLENCE AWARD 2014),

менеджером которого был ведущий специалист ОСТД Шалимова Оксана Николаевна. 
Результаты показали, что мы настойчиво движемся к целям, которые перед собой по-
ставили и ищем инструменты, которые позволят нам их достигнуть, или хотя бы прибли-
зиться к ним.

Коллектив формулярного бюро ОСТД сделал невозможное возможным, а именно, 
сформировал четыре полных комплекта эксплуатационной документации для агрега-
тов ГТА-6 РМ для Шингинского месторождения в установленный управляющим дирек-
тором срок, за рекордные девять суток.

Формирование в столь краткие сроки стало возможным благодаря:

повышению мобильности ОСТД за счёт применения коробочно-пакетной техноло-
гии и увеличению численности отдела;

применению в производстве маршрутно-сопроводительной карты сборки. Отдель-
ное спасибо хотим сказать заместителю начальника отдела технического контроля 
Матюшенко Владимиру Сергеевичу, который на протяжении более полугода изме-
няет систему прослеживаемости;

большим усилиям, твёрдому характеру, сплочённости и взаимовыручке в коллекти-
ве ОСТД.

ЧТО ТАКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ? ПРЕДПРИЯТИЕ – ЭТО ЛЮДИ, ЭТО СОТРУДНИКИ, ЭТО ВСЕ МЫ.

А ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ – ЭТО ОЧЕРЕДНАЯ ГОДОВЩИНА НАШЕЙ СО-
ВМЕСТНОЙ РАБОТЫ, НАШЕГО САМООТВЕРЖЕННОГО ТРУДА В ОДНОМ НАПРАВЛЕ-
НИИ. ПОЭТОМУ, ПОЗДРАВИМ, ПРЕЖДЕ ВСЕГО, СЕБЯ, И КОНЕЧНО, НАШЕГО УПРАВЛЯ-
ЮЩЕГО ДИРЕКТОРА ЮДИНА ИГОРЯ ДМИТРИЕВИЧА, КОТОРЫЙ СУМЕЛ ПОДОБРАТЬ 
ТАКОЙ ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ КОЛЛЕКТИВ. С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ, КОМПАНИЯ!

порЯдоК в доКУМентаХ – наШа раБота

Хайлова
Юлия

Александровна,
специалист 

отдела сопро-
водительной 
технической 

документации, 
служба качества 

и совершенство-
вания процессов

Мы предприятием нашим гордимся!
И поздравляем сегодня его!
Лучшими быть на работе стремимся,
И, отмечаем сейчас торжество,

Очень хотим пожелать процветанья,
И в годовщину добра пожелать!
Заказов, работы, зарплаты, удачи,
Пусть предприятие ждёт благодать.

«2014 ГОД ДЛЯ СЛУЖБЫ ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА-ЗАМЕСТИТЕЛЯ УПРАВЛЯЮЩЕГО 
ДИРЕКТОРА ПО ФИНАНСАМ СТАЛ ГОДОМ СЕРЬЁЗНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ, ЗНАЧИМЫХ 
СОБЫТИЙ И НОВЫХ НАЧИНАНИЙ
 
В этом году особенно запомнилась оперативная и интенсивная работа всех отделов 
службы, вызванная сменой названия компании. Это действие повлекло за собой изме-
нения в структуре финансовых и бухгалтерских документов. Новая работа возложила на 
весь коллектив службы огромную ответственность, повлияв также на взаимодействие с 
другими организациями.

Одним из серьёзных событий стала смена руководства подразделений главной бухгал-
терии: на должность заместителя главного бухгалтера была назначена Кочкина Светла-
на Николаевна, должность начальника группы учёта налогов и отчётности по МСФО за-
няла Копылова Юлия Станиславовна.

ВПЕРВЫЕ НАШИМИ СПЕЦИАЛИСТАМИ БЫЛА СОСТАВЛЕНА ОТЧЁТНОСТЬ ПО МЕЖ-
ДУНАРОДНЫМ СТАНДАРТАМ ЗА 2013 ГОД, ЧТО ПОТРЕБОВАЛО МНОГО ВРЕМЕНИ 
И СИЛ
 
Сотрудники финансового отдела приняли активное участие во встречах с асессорами 
компании EFQM.

Сменился внешний аудитор предприятия, подтверждающий годовую бухгалтерскую от-
чётность. Им стала компания ЗАО «БДО», сотрудники которой в первый раз участвовали 
в проведении инвентаризации остатков материалов и готовой продукции.

По распоряжению Управляющей компании наша организация была включена в систему 
централизованного казначейства ОАО «ОДК» с подписанием соглашения о взаимодей-
ствии с банком «Сбербанк-Корпорация».
 
ЯРКИМ СОБЫТИЕМ В ЖИЗНИ СЛУЖБЫ СТАЛ КОНКУРС «ЛУЧШИЙ БУХГАЛТЕР - 2014», 

победителем которого была признана Скальнова Эльвира Вячеславовна, начальник 
производственной группы. Второе и третье место заняли старший бухгалтер производ-
ственной группы Кожевникова Елена Владимировна и начальник группы учёта налогов 
Копылова Юлия Станиславовна соответственно.

Нельзя оставить без внимания и тот факт, что страница службы на корпоративном пор-
тале организации уже на протяжении 33-х недель являлась лучшей, что можно считать 
заслуженным признанием труда и активности наших сотрудников.

В ПРОШЕДШЕМ ПЕРИОДЕ БЫЛО ДОСТИГНУТО МНОГОЕ, НО РУКОВОДСТВО ПРЕД-
ПРИЯТИЯ СТАВИТ ПЕРЕД НАШЕЙ СЛУЖБОЙ ВСЁ НОВЫЕ И НОВЫЕ ЦЕЛИ, ДЛЯ ДО-
СТИЖЕНИЯ КОТОРЫХ МЫ ХОТИМ ПОЖЕЛАТЬ НАШЕЙ КОМПАНИИ ФИНАНСОВОЙ 
СТАБИЛЬНОСТИ, ЗАВОЕВАНИЯ ПРОЧНЫХ ПОЗИЦИЙ НА МЕЖДУНАРОДНОМ РЫН-
КЕ, РАЗВИТИЯ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ПЕРСОНАЛА И БЕСКОНЕЧНЫХ УСПЕХОВ!»

Малушкова
Мария
Борисовна,
экономист
финансового
отдела,
служба главно-
го бухгалтера 
– заместителя 
управляющего 
директора
по финансам

люди завода люди завода

Скальнова
Эльвира
Вячеславовна, 
начальник
производствен-
ной группы,
служба главно-
го бухгалтера 
– заместителя 
управляющего 
директора
по финансам
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«В 2014-ОМ ГОДУ ОБЪЁМ ПОКУПАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ ВЫРОС ПОЧТИ НА 10% ПО 
СРАВНЕНИЮ С 2013-ЫМ ГОДОМ

Благодаря профессионализму и высокой организации работ ОУКП стало возможным про-
водить входной контроль большего объёма продукции при том же человеческом ресурсе.

ПРИВЛЕЧЕНИЕ НОВЫХ СОТРУДНИКОВ ОТДЕЛА К РАБОТЕ НА ТЕРРИТОРИИ ПОСТАВ-
ЩИКОВ ПОЗВОЛИЛО СПРАВИТЬСЯ С ВОЗРОСШИМ ОБЪЁМОМ ПРИНИМАЕМОЙ ПРО-
ДУКЦИИ (ОБЪЁМ ВЫРОС БОЛЕЕ ЧЕМ НА 30% ПО СРАВНЕНИЮ С 2013 ГОДОМ)
 
В 2014-ом году Союз машиностроителей России в четвёртый раз проводил ежегодный 
форум «Инженеры будущего» в Республике Башкортостан, в котором принял участие 
один из сотрудников ОУКП. Форум предоставил возможность получить новые знания и 
навыки, познакомится с лучшими практиками и опытом в области проектирования и раз-
работки новых продуктов, внедрения передовых технологий и методов производства.

В период с 24.07.2014 по 26.08.2014 в отдел пришли четыре новых сотрудника. В соот-
ветствии с процедурой обучения, они прошли адаптацию и успешно заполнили чек-лист.

динаМиКа роста и развитиЯ

Старостин
Дмитрий

Николаевич,
специалист по 
качеству ОУКП

Специалисты отдела управления качеством поставок принимают активное участие в ме-
роприятиях организуемые профсоюзом и советом молодёжи.

В июле на территории ЦЛС «Дёмино» состоялся 28-й (летний)  Слёт молодежи ОАО «НПО 
«Сатурн», посвящённый году культуры в Российской Федерации. В спорте, интеллекту-
альных видах  и творчестве соревновались 17 команд. Работники ОУКП входили в состав 
двух команд: «Наследники» и «Жёлтые апельсины», которые всегда радуют отличными 
результатами.

Мероприятие «Готов к труду и обороне», которое проходило в сентябре на стадионе ДК 
«Металлист» показало сплочённость и высокую спортивную подготовку нашего отдела. Ко-
манда «ЛИНтяи» заняла почётное 2 место.

Несмотря на плотный график командировок, работники отдела не упускают ни одной 
возможности проявить себя: два сотрудника привезли грамоты лидера смены из Лаге-
ря «Кластер» проходившего в сентябре на территории коттеджного поселка Коприно. В 
октябре представитель ОУКП участвовал в интеллектуальной игре «Светлые головы», ко-
торая прошла в октябре в ДК «Волжский».

Одним
из значимых 
событий службы 
качества
в 2014 году стало 
открытие про-
екта «Форми-
рование экс-
плуатационной 
документации»,
в рамках которо-
го сотрудники
отдела занима-
ются сканирова-
нием документа-
ции на покупные 
комплектующие 
изделия

Положительная
динамика ППУ

является
неотъемлемым

показателем
заинтересованности
и вовлечения людей

в процесс
улучшений.

Подаваемые ППУ
приводят

к повышению
качества работы

и сокращению
цикла выпуска

продукции

Наш
сплочённый 
коллектив отдела 
управления
качеством
поставок
поздравляет 
юбимую
компанию
с Днём рождения 
и желает
процветания

люди завода люди завода
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Невозможно жить, ничего не улучшая, не придумывая приспособлений, облегчающих 
работу тех, кто трудится на производстве, не внося рационализаторских предложений – 
это основной принцип, которого придерживаются работники цеха№925: энергетик Алек-
сандр Алексеевич Каменцев и инженер-электронщик Владимир Сергеевич Багров. Не-
даром сотрудники нашей компании получили награды на областном конкурсе «Лучшее 
изобретение, промышленный образец, рационализаторское предложение». Сотруд-
никам компании присуждено третье место в номинации «Лучшее рационализаторское 
предложение» за внедрение сварочного манипулятора для труб большого диаметра.

А начиналось всё с того, что рабочие цеха попросили сделать сварочный манипулятор. 
В 925-ом был аппарат, который морально устарел и у него не регулировалась скорость 
вращения. Поэтому трубы для сварки крепились в тисках. А это не самое простое дело, 
особенно если трубы весят 150 – 200 килограммов. Владимир Багров и Александр Ка-
менцев решили сделать его самостоятельно. В цехе в это время начали списывать ста-
рые болгарские пятикоординатные центры МС-032. Владимир Багров, по образованию 
конструктор радиоэлектронной аппаратуры, взялся за разработку. «Из обрабатывающе-
го центра взял редукторный узел с двигателем в сборе. Сконструировал станину, рас-
считал центры тяжести, составил схему. Манипулятор собрали, покрасили, проверили. 

раЦионализаторЫ по призванию
Вращается он со скоростью от 0 до 9 оборотов в минуту, управляется ножной педалью», 
- рассказывает Владимир Сергеевич. Сейчас сварщики не представляют, что значит 
варить трубы большого диаметра без манипулятора. С манипулятором шов получается 
более качественным: ровным и непрерывным. Экономический эффект от их рацпредло-
жения составил 214 тысяч рублей. Рационализаторы сделали уже шесть манипуляторов 
- обеспечили техникой всех сварщиков. Руководство предприятия премировало сотруд-
ников, а их рацпредложение было выдвинуто на областной конкурс.
 
Поздравления и грамоты, подтверждающие, что Александр Каменцев и Владимир Ба-
гров одни из лучших рационализаторов области, получили в День промышленности 
Ярославской области. Александр Алексеевич Каменцев:«Приятно получать поздравле-
ния, знать, что наше рацпредложение оценили. И не менее приятно было узнать, что ОАО 
«ОДК – Газовые турбины» - одно из немногих предприятий в регионе, где занимаются 
рационализаторской работой и поддерживают тех, кто предлагает улучшения».
 
Рационализаторы из цеха №925 на достигнутом не останавливаются. На базе стабили-
затора они изготовили блок питания для проверки двигателей постоянного тока 220 В. 
Александр Каменцев поясняет: «На каждой энергетической установке, которую изго-

тавливает наше предприятие, есть элек-
троприводы постоянного тока. Они есть у 
насоса, у вентилятора. Для их испытания 
нужен источник постоянного тока. В соав-
торстве с инженером-технологом Михаи-
лом Александровичем Тороповым, сейчас 
он главный инженер участка №903, мы 
решили сделать такой стабилизатор. До 
этого был проверочный блок, но он весил 
30-40 килограммов. Его приходилось ка-
тать на тележке, это был не стабилизиро-
ванный источник питания. Новый источник 
переносной, гораздо легче по весу – 8 ки-
лограммов, с регулируемым стабилизиро-
ванным напряжением постоянного тока в 
диапазоне 200-260 В».
 
Владимир Багров модернизирует системы 
старых станков с ЧПУ: «Жаль, когда стан-
ки начинают ломать, списывать, стараюсь 
вдохнуть в них вторую жизнь. У нас в цехе 
имеется большой парк фрезерных стан-
ков, к которым заказывают новые элек-
тронные модули для замены элементной 
базы. Произвожу замену, таким образом, 
повышается их надёжность, возникает 
меньше поломок».

Багров
Владимир

Сергеевич,
инженер-

электронщик 
цеха №925

Каменцев
Александр

Алексеевич, 
энергетик цеха 

№925

люди завода люди завода
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Год неожиданнЫХ соБЫтиЙ
Соколова
Светлана

Игоревна,
председатель

Совета
молодёжи

«ОДК-Газовые 
турбины»

Год для меня как начальника отдела
социального развития всегда начинается 
с отчётности, подготовки планов
мероприятий по молодёжной политике, 
спорту, общественных мероприятий.

Первым большими ответственным
мероприятием стал для меня Слёт мо-
лодёжи – и этот Слёт был особенным, 
потому что я попробовала себя в качестве 
капитана команды «Наследники».

К январю состав команды уже успел
поменяться, для кого-то эти соревнования 
были в первый раз, поэтому больших
целей мы себе не ставили,
самое главное – это достойно предста-
вить нашу компанию.

По итогу зимнего слёта команда «На-
следники» занялатретье место, я очень 
благодарна всем участникам команды за 
упорство, рвение к лучшему результату
и достигнутый успех.

А на летнем слёте молодёжи
этим же составом команды
мы уже смогли завоевать
почётное второе место
в общем зачёте.

КАЖДЫЙ НОВЫЙ РАБОЧИЙ ГОД ДЛЯ МЕНЯ, КАК НОВЫЙ ЗАБЕГ ИЛИ МАРАФОН НА 
ДЛИННУЮ, НО ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНУЮ И ПОЗНАВАТЕЛЬНУЮ ДИСТАНЦИЮ. И ВСЁ ЭТО НА-
ПРЯМУЮ СВЯЗАНО С КОМПАНИЕЙ «ОДК - ГАЗОВЫЕ ТУРБИНЫ». ЕЩЁ В ЯНВАРЕ Я НЕ 
МОГЛА И ПРЕДПОЛОЖИТЬ, КАКИМ БУДЕТ ЭТОТ ГОД. 

Конечно же, нельзя не отметить работу по EFQM, подготовка к  которому началась ещё в 
2013 году, шла систематизирована работа отдела, появилась процедура, которая закре-
пляет социальную ответственность на предприятии. Проведена полная оценка деятель-
ности за пять лет, а самое главное -

ПОЛУЧИЛИ ХОРОШИЕ ОТЗЫВЫ ОТ РАБОТНИКОВ ПРЕДПРИЯТИЯ ПО УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ.

Нам есть к чему стремиться, хочется запустить новые социальные программы, например 
в конце года запускаются дисконтные программы для работников от наших партнёров 
– это льготные условия при посещении фитнес-клубов, кафе, ресторанов, баз отдыха и 
многое другое.

Самым большим событием 2014-го года для меня как для человека, председателя Сове-

та молодёжи стали выборы. Почётно то, что предприятие доверило мне важную миссию 
представлять интересы компании и жителей микрорайона. Для меня было важно не под-
вести весь коллектив, который меня поддерживал.
 
Если мягко сказать, что выборы это стресс, поверьте, значит, ничего не сказать. Всё что 
произошло, было неожиданным и новым, начиная от подачи документов на регистра-
цию как кандидата заканчивая встречами на придомовых территориях. Если посчитать, 
сколько километров было пройдено за всю предвыборную кампанию, наберётся на хо-
рошую дорогу, например до Казани.

А сколько у нас с вами жителей города Рыбинска проблем? В каждом дворе своя история, 
но все они сходятся на проблемах ЖКХ, детских игровых и спортивных площадках. При-
ходя во дворы, моей первоочередной задачей было узнать проблемы, которые существу-
ют конкретно на данной территории. Мы никогда не давали обещаний, а говорили лишь 
только о том, что можно реально сделать, в том числе и с помощью предприятия. Предвы-
борная кампания – это большая школа жизни, хороший урок и проверка своих личностных 
качеств. Я до сих пор жалею, что в некоторые моменты рядом со мной были мои самые 
близкие люди, и они видели, какую вседозволенность демонстрировали оппоненты.

люди завода люди завода
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БЫЛО ОЧЕНЬ ПРИЯТНО В ДЕНЬ ВЫБОРОВ СЛЫШАТЬ СЛОВА ПОДДЕРЖКИ ОТ ИЗБИ-
РАТЕЛЕЙ. ИМЕННО ОНИ И ИХ СЛОВА МЕНЯ СИЛЬНО МОБИЛИЗОВАЛИ И МОТИВИРО-
ВАЛИ НА ДАЛЬНЕЙШУЮ БОРЬБУ

Даже после выборов выдохнуть и остановиться конечно же не получается: формирова-
ние бюджета, капитальный ремонт, предельный индекс на тарифы, лоббирование ин-
тересов предприятия и жителей Волжского и ГЭСа. Во всё это приходится погружаться 
ежедневно, организуя свой рабочий день, таким образом, чтобы времени хватало ещё и 
на основную работу и, конечно же, на семью.

МНЕ ПОВЕЗЛО – ВЕДЬ МОЯ РАБОТА ПОЛНОСТЬЮ СВЯЗАНА С МОИМИ ИНТЕРЕСАМИ И 
ЖИЗНЕННЫМИ ПРИНЦИПАМИ

Впереди очень много интересных идей и проектов. Экспериментальные мероприятия в 
молодёжной политике предприятия, например выездной лагерь молодых семей пред-
приятия, создание молодёжного актива, как базы для развития молодёжной политики 
ОАО «ОДК-ГТ», развитие и модернизация уже существующих мероприятий и конкурсов. 
Идей много, поддержка среди работников есть, времени бы в сутках увеличить.

Я РАДА, ЧТО МОЯ ЖИЗНЬ СВЯЗАНА С ОАО «ОДК-ГТ», БЛАГОДАРНА ИГОРЮ ДМИТРИ-
ЕВИЧУ ЮДИНУ, АЛЕКСАНДРУ МИХАЙЛОВИЧУ РЫЖУХИНУ, НИКОЛАЮ АНАТОЛЬЕВИЧ 
СЫСОЕВУ ЗА ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ И РАЗВИТИЕ НАШЕЙ КОМПАНИИ. ЗА 
ТО УЧАСТИЕ, КОТОРОЕ ОНИ ПРИНИМАЮТ В НАШЕЙ ЖИЗНИ, ЖИЗНИ НАШИХ РАБОТ-
НИКОВ И ЖИТЕЛЕЙ МИКРОРАЙОНА ВОЛЖСКИЙ

Я благодарна нашему предприятию, за то, что познакомил меня со многими интересны-
ми людьми, с которыми я работаю каждый день.

Я желаю компании только процветания, выгодных заказов, и чтобы у нас с вами каждый 
год был только лучше, чем предыдущий.

Хочу пожелать каждому сотруднику предприятия – не останавливайтесь на достигнутом, 
покоряйте новые вершины, завоёвывайте доверие потребителя, достигайте целей. Лёг-
кого и интересного вам пути!

люди завода люди завода
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ветеранЫ
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Березина
Елена
Александровна,

инженер-
конструктор
1 кат., служба главного 
конструктора

Работает на предприятии 
более 25-ти лет. За время 
своей деятельности она 
занималась подготовкой к 
производству и сопрово-
ждением изделий радиохи-
мического производства, 
нестандартизированного 
оборудования для атомной 
энергетики, узлов установ-
ки ГТЭ-110. Ею разработа-
на конструкторская доку-
ментация на ряд изделий 
для Нововоронежской, Ле-
нинградской и Белоярской 
атомных электростанций. 
Елена Александровна тех-
нически грамотный, ис-
полнительный сотрудник, 
относящийся с большой 
ответственностью к пору-
ченному делу. Елена Алек-
сандровна имеет ряд вне-
дрённых в производстве 
рационализаторских пред-
ложений.

Лебедева
Ирина
Яковлевна,

ведущий инженер-
технолог,
служба
главного технолога

Профессия инженера пред-
полагает сосредоточен-
ность, способность к анали-
зу, сложность разного рода 
расчётов и умение правиль-
но выразить свои мысли. 
Человеку, достигшему в 
своей деятельности вершин 
мастерства, подвластны 
любые трудные задачи. На-
ходясь в постоянном поис-
ке, размышлениях и позна-
нии, такие люди становятся 
виртуозами своего дела, 
никогда не останавливаясь 
на достигнутом. Именно та-
ким специалистом является 
Ирина Яковлевна. 
Что такое инженер? 
Это вам большой пример. 
Может строить города 
Без особого труда. 
В дом вам воду провести, 
Самолёт изобрести. 
Очень много в нём таланта, 
Как у бравого сержанта.

Засыпина 
Нина
Ивановна,

ведущий инженер-
технолог,
СДП,
корпус №920

Пришла на предприятие в 
1989 году. Свою трудовую 
деятельность начала в цехе 
№905, где прошла путь от 
рядового технолога до на-
чальника технологической 
группы. С 2009-го работает 
в тех.отделе корпуса №920. 
Оперативно и грамотно ре-
шает все вопросы, связан-
ные с тех.подготовкой про-
изводства и изготовлением 
деталей на высокоточном 
оборудовании Bystronic. 
Hammerly. Byjet. Активно пе-
редаёт свой опыт молодым 
рабочим и специалистам. 
Неоднократно была поощ-
рена денежными премиями, 
грамотами и благодарствен-
ными письмами от руковод-
ства. Высокий профессиона-
лизм, доброжелательность, 
снискали заслуженное ува-
жение и авторитет в коллек-
тиве. 

Малухина
Лариса 
Анатольевна,

ведущий инженер-
технолог,
служба
главного технолога

Из 30 лет трудового стажа, 
23 года посвятила одной из 
самых нужных, востребо-
ванных и престижных про-
фессий – инженер-технолог. 
Лариса Анатольевна внесла 
огромный вклад в разработку 
технологических процессов 
на изделия: ГПА-16 «Арлан», 
ГТА-14, ГПА-Ц-25НК, а также 
изделия атомной энергетики 
«Емкостное оборудование 
и баки» для Нововоронеж-
ской и Ленинградской АЭС, 
и нестандартного оборудо-
вания. Много внимания уде-
ляет росту молодых кадров 
и передает свой опыт и зна-
ния другим работникам. Ве-
дёт большую общественную 
работу. Всегда выполняет 
свою работу оперативно, ка-
чественно и грамотно. У кол-
лег пользуется уважением и 
заслуженным авторитетом 
за чуткость и отзывчивость.

Соколов
Андрей
Владимирович,

слесарь-инструментальщик 
5 разряда инструменталь-
ного производства, служба 
главного инженера

Андрей Владимирович, по-
сле службы в рядах Во-
оружённых Сил, начал свою 
трудовую деятельность с 
октября 1983 г. в инструмен-
тальном цехе №906 слеса-
рем-инструментальщиком. 
С момента поступления на 
завод и до настоящего вре-
мени вся его трудовая дея-
тельность связана с инстру-
ментальным цехом 906. За 
время работы в совершен-
стве овладел квалификацией 
слесаря-инструментальщика 
и освоил смежные профес-
сии фрезеровщика, долбёж-
ника, стропальщика. Рабо-
та на участке изготовления 
штампов требует большого 
багажа знаний и опыта. Че-
рез его руки проходит изго-
товление сложной штампо-
вой оснастки. Трудолюбив, 
аккуратен, постоянно прояв-
ляет интерес к работе.

Деревягина
Светлана
Викторовна,

инженер
по ремонту 1 кат.,
служба главного
механика

За время работы в  СГМех 
проявила себя технически 
грамотным, работоспособ-
ным и ответственным спе-
циалистом, способным в 
короткое время осваивать 
новые направления работы. 
Постоянно повышает свой 
технический уровень и  одна 
из первых в службе полу-
чила сертификат соответ-
ствия навыков корпоратив-
ным требованиям к работе 
в приложениях MS Office. В 
феврале 2014 года  Светла-
на Викторовна  успешно про-
шла аттестацию в заводской 
комиссии и ей была присвое-
на первая категория инжене-
ра по ремонту.  В коллективе 
пользуется заслуженным ав-
торитетом и уважением. На-
граждение званием Ветеран 
труда - это олицетворение 
уважения и повод для гордо-
сти для каждого из нас.
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Воронкова
Светлана
Юрьевна,

машинист крана №920, 
служба начальника
производства

Без грузоподъёмных ме-
ханизмов не возможна 
работа производства. Это 
сборка узлов и монтаж 
изделий, это увеличение 
производительности и 
безопасности труда при 
сборочных и монтажных 
работах. Грузоподъёмное 
оборудование является 
опасным производствен-
ным объектом, и работа на 
них связана с высокой от-
ветственностью. Светлана 
Юрьевна прекрасно справ-
ляется со своими обязан-
ностями и в совершенстве 
владеет управлением все-
ми видами кранов корпуса 
№920. Светлана Юрьевна 
подтверждает почётное 
звание одной из лучших в 
своём деле. Такие люди 
являются основой целе-
направленного движения, 
командных результатов, 
успеха нашей компании.

Луговой
Евгений
Георгиевич,

слесарь механосборочных 
работ №920, служба
начальника производства

Каждое выпускаемое на за-
воде изделие зарождается 
с выпуском его чертежа и 
технологии изготовления. 
Материальное же вопло-
щение в металле изделие 
получается в результате 
умелого труда слесарей-
сборщиков. Евгений Ге-
оргиевич уже много лет 
вместе с напарниками по 
бригаде под руководством 
мастера успешно трудится 
над сборкой конструкций 
энергетических агрегатов. 
Он в совершенстве освоил 
все виды слесарных работ, 
требования системы 5S. 
При этом для него всегда 
важны аккуратность, чест-
ность, быстрота и пун-
ктуальность. Его рабочее 
место всегда в чистоте и 
порядке. Так держать! И 
быть примером для осталь-
ных работников корпуса.

Лебедева
Наталья
Ивановна,

комплектовщик изделий 
и инструмента, участок 
№913

Наталья Ивановна работа-
ет в нашей организации с 
декабря 1988 года. Пришла 
на завод ещё молодень-
кой 26-летней девушкой и 
все эти годы трудилась на 
благо родного предпри-
ятия. Очень приятно осоз-
навать, что такой человек 
есть в нашем небольшом 
коллективе участка №913. 
Наталья Ивановна – высо-
копрофессиональный, от-
зывчивый, добродушный 
человек. Многих молодых 
людей воспитала она, по-
могла им встать на ноги, 
привила чувство ответ-
ственности за порученное 
дело. Также является пред-
седателем цехового коми-
тета, справедлива и всегда 
пользуется заслуженным 
уважением в коллективе. 
Сотрудники говорят Ната-
лье Ивановне большое че-
ловеческое спасибо. 

Кузнецов
Владимир
Васильевич,

мастер группы
механического участка 
цеха №908 

Начал свою трудовую дея-
тельность на предприятии 
в 1989 году в качестве ма-
стера, затем - старшего 
мастера. С 1999-го за-
нимал должность началь-
ника участка в корпусе 
№920. С августа 2013-го 
работает мастером груп-
пы в цехе №908. Влади-
мир Васильевич с боль-
шой ответственностью 
относится к порученной 
работе. Регулярно подаёт 
предложения по улучше-
нию и организации ра-
боты на своём участке. 
Работает над улучшени-
ем качества продукции. В 
коллективе пользуется за-
служенным уважением. В 
2008 году был занесён на 
Доску почёта. В 2013-ом 
поощрён благодарствен-
ным письмом директора 
по качеству и совершен-
ствованию процессов.

Селиверстова
Светлана
Андреевна,

машинист крана,
служба ПРБ
цеха №908

Светлана Андреевна вы-
полняет работы различной 
сложности по погрузке, 
разгрузке и транспорти-
ровке грузов, установке де-
талей и узлов, требующие 
повышенной осторожно-
сти. Хорошо знает устрой-
ство обслуживаемых 
кранов и их механизмов, 
основы технологического 
процесса сборки и разбор-
ки изделий. За время рабо-
ты зарекомендовала себя с 
наилучшей стороны, к ра-
боте относиться с большой 
ответственностью и каче-
ственно выполняет возло-
женные на неё обязанно-
сти, принимает активное 
участие в общественной 
жизни цеха. Среди кол-
лег по работе и у админи-
страции цеха пользуется 
заслуженным уважением. 
Является наставником мо-
лодёжи. 

Иванов
Николай
Васильевич,

укладчик-упаковщик
готовой продукции,
цеха №908 

Свою трудовую деятель-
ность начал на ВМЗ в 1976 
году стропальщиком в цехе 
№8. С 1999 г. и по настоя-
щее время работает уклад-
чиком-упаковщиком в цехе 
№908. За время работы 
в совершенстве освоил 
специфику профессии, по-
стоянно работает над улуч-
шением качества и надёж-
ности упаковки изделий. 
Ответственно относится 
к возложенным на него 
обязанностям, выполняет 
их качественно и в срок. 
Пользуется заслуженным 
уважением в трудовом кол-
лективе, всегда готов по-
мочь в трудной ситуации. 
В 2012 году он был награж-
дён за хорошую работу не-
однократно объявлялись  
благодарности, Почётной 
грамотой генерального ди-
ректора ОАО «Сатурн – Га-
зовые турбины».




