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СОДЕРЖАНИЕ

«Настоящим подтверждается, что в соответ-
ствии с Федеральным Законом «О государствен-
ной регистрации юридических лиц» в единый го-
сударственный реестр юридических лиц внесена 
запись о создании юридического лица Открытое ак-
ционерное общество «Сатурн - Газовые турбины»». 

Документ, содержащий такую фразу, подписан 
заместителем начальника межрайонной инспекции 
Федеральной налоговой службы №3 по Ярославской 
области А.А. Барановым 28-го июня 2006-го года. Сви-
детельство о государственной регистрации юридиче-
ского лица оповещает о создании нашей компании. 
Именно в этот день 2016-го года исполнилось ровно 
десять лет предприятию, которое сегодня носит имя 
АО «ОДК-Газовые турбины». День рождения компании 
мы традиционно празднуем в ноябре, однако, если 
подходить к истории более строго, то именно 28-е июня 
2006-го года и считается моментом начала отсчёта 
жизни предприятия. Мы поздравляем всех работников 
«ОДК-ГТ» с этой датой и вместе с вами ждём офици-
ального праздника, который уже не за горами. Кстати, 
традиция праздновать день рождения предприятия в 
ноябре имеет под собой основания. Дело в том, что 
первые записи о приёме на работу сотрудников датиру-
ются первым числом ноября. Интересно, что на сегод-
няшний день принятых на «ОДК-ГТ» 1-го ноября 2006-
го года у нас насчитывается около семисот человек.

31-го мая состоялись контрольные 
испытания энергетического агрегата 
ГТЭС-2,5 заводской номер В2А-056 
для Ковыктинского ГКМ. По результа-
там испытаний газотурбинная станция 
признана годной к эксплуатации. Это 
последний из пяти агрегатов, кото-
рые «ОДК-ГТ» должна была испытать 
в рамках контракта с заказчиком ООО 
«Газпром комплектация», эксплуатант 
- ООО «Газпром добыча Иркутск». Со-
гласно контракту АО «ОДК-ГТ» поста-
вит на Ковыктинское месторождение 
пять ГТЭС-2,5 единичной мощностью 
2,5 МВт. Завершилась непростая и дли-
тельная работа по испытаниям целой 
серии энергетических станций, начав-
шаяся ещё 22 ноября прошлого года.

В конце мая в службе главного 
конструктора главным специалистом 
по работе с интеллектуальной соб-

НОВОСТИ	КОМПАНИИ

28-ГО	ИЮНЯ	ИСПОЛНИЛОСЬ	
РОВНО	ДЕСЯТЬ	ЛЕТ	АО	«ОДК-
ГАЗОВЫЕ	ТУРБИНЫ»
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ственностью Александрой Евгеньевной Киселёвой 
оформлено и утверждено Положение об авторском 
вознаграждении в АО «ОДК-ГТ». Данное положение 
даёт право на выплаты вознаграждений за создание 
объектов интеллектуальной собственности. Интервью 
с Александрой Евгеньевной читайте в этом номере.

10 июня управление капительного строительства и 
ремонта закончило  ремонт помещений для персонала 
Открытого Испытательного Стенда на третьем этаже в 
здании №99А. В  трёх новых помещениях  выполнено 
устройство стен из гипсокартона, замена дверей, ото-
пления, монтаж подвесного потолка, смонтирована и 
сдана система пожарной сигнализации. Долгое время 
эти помещения находились в заброшенном состоя-
нии, и надеемся, что после приёмки кабинетов стенд 
порадует новыми трудовыми успехами!

27-го мая на территории Испытательного Стен-
да был произведён монтаж четырёх нагрузочных 
устройств производства ООО «Мобильные энерго-
системы». Монтаж осуществлялся при помощи крана 
«Liebherr LTM 1070» грузоподъёмностью 70 т, предо-
ставленного для АО «ОДК-ГТ» сторонней организа-
цией. Масса модуля составляет 18 тонн и каждый из 
них нужно было перекинуть через эстакаду с элек-
трическими кабелями большой мощности высотой 
8 м и установить за ней. Что представляло собой не-
простую задачу. Общая мощность новых нагрузочных 
устройств составляет 12 МВт, что в совокупности с уже 

имеющимися на стенде устройствами (17 Мвт) даёт 
29МВт нагрузочной мощности стенда. Оснащение 
стенда теперь позволит нашей компании испытывать 
энергетические агрегаты мощностью 25 МВт. Запуск в 
эксплуатацию компания-изготовитель планирует осу-
ществить в июле. Напомним, что нагрузочный модуль 
- это специально разработанное электротехническое 
устройство, созданное для имитации реальной элек-
трической нагрузки  на источник энергоснабжения (ге-
нератор электричества). Нагрузочное оборудование 
является, по сути, эквивалентом и полноценной заме-
ной реальных потребителей электрической энергии. 
Он применяется для проведения тестов и испытаний 
промышленных (автономных) дизельных и газовых 
электрогенераторов, электросетей, систем аккумуля-
торных батарей и источников бесперебойного пита-
ния.

В следующем году новогодние праздники будут 
короче. Минтруд предложил сократить новогодние ка-
никулы - 2017, увеличив отдых в феврале и мае. 1-е и 
7-е января 2017-го года выпадают на выходные. Если 
переносить их на ближайшие рабочие дни по общим 
правилам, новогодние праздники закончатся 10-го 
января 2017-го года. Однако два выходных, совпада-
ющих с новогодними праздниками, Правительство РФ 
вправе перенести на другие дни того же года. По мне-
нию чиновников Минтруда, наиболее целесообразные 
переносы - с 1-го января на 24-е февраля, с 7-го янва-
ря на 8-е мая. Если Правительство поддержит инициа-

ОСНАЩЕНИЕ	СТЕНДА	ПОЗВОЛИТ	ИСПЫТЫВАТЬ	
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ	АГРЕГАТЫ	МОЩНОСТЬЮ	ДО	25	МВТ

тиву Министерства, длинные вы-
ходные и праздники в 2017-м году 
будут такими:

-  с 31 декабря 2016 года 
  по 8 января 2017 года;
-  с 23 по 26 февраля;
-  с 29 апреля по 1 мая;
-  с 6 по 9 мая;
-  с 10 по 12 июня;
-  с 4 по 6 ноября.

1-го июня в микрорайоне Волж-
ский началась реконструкция пло-
щади им. А.А. Герасимова. Данный 
вопрос прорабатывался в течение 
нескольких последних лет и вот, 
наконец, благодаря усилиям ру-
ководства предприятия, депутата 
МС ГО г. Рыбинск, начальника ОСР 
Соколовой С.И. и Совета ветера-
нов АО «ОДК - ГТ» благоустройство 
площади началось. Власти обеща-
ют завершить реконструкцию ко 
Дню города. Здесь же планируется 
обустроить детский городок.

6-го июня в Администрации 
города Рыбинска под председа-
тельством Главы, состоялось засе-
дание рабочей группы по безопас-
ности дорожного движения. 

В повестку заседания, по обра-
щениям депутата Муниципального 
совета, начальника ОСР Соколовой 
С.И., был включён вопрос о пере-
программировании светофорного 
объекта на пересечении проспекта 
Октября и Дамбы-Шлюз (со сторо-
ны Шлюза).  

Ни для кого не является секре-
том, что ожидание автотранспор-
та на этом участке дороги в часы 
пик составляет более получаса, 
выстраивается громадная оче-
редь, начинаются нарушения ПДД 
со стороны нерадивых автомоби-
листов и т.д. Решение комиссии: 
изменить фазу проезда (зелёный 
свет) на светофорном объекте пр. 
Октября-Дамба-Шлюз в сторону 
увеличения времени на проезд со 
стороны Шлюза.
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УМПО	И	«ОДК-ГАЗОВЫЕ	
ТУРБИНЫ»	РАЗВИВАЮТ	
КООПЕРАЦИЮ	В	СФЕРЕ	
ГАЗОЭНЕРГЕТИКИ.

15-го июня делегация АО «ОДК-Газовые турбины» во главе с заместителем генерального директора - 
управляющим директором АО «ОДК-Газовые турбины» Олегом Руснаком с официальным визитом побывала 
в ПАО «Уфимское моторостроительное производственное объединение».

Гости посетили инженерно-производственный 
комплекс, музей УМПО, испытательный и сборочный 
цехи, ознакомились с производством авиационных 
и газотурбинных двигателей, возможностями объе-
динения и его дочернего предприятия АО  «Уфа-Ави-
аГаз» по обслуживанию и совершенствованию двига-
телей АЛ-31СТ. В ходе посещения производственных 
подразделений представителям АО «ОДК-Газовые 
турбины» рассказали о внедрении эксперименталь-
ной малоэмиссионной камеры сгорания для АЛ-31СТ. 
Эта модернизация позволит значительно снизить по-
казатель выбросов вредных веществ в атмосферу.

В рамках визита состоялось совещание с участием 
управляющего директора ПАО «УМПО» Е. А. Семиве-
личенко, представителей ООО «ДБА-Инжиниринг» и 

АО «Уфа-АвиаГаз». Стороны обсуди-
ли перспективы развития совмест-
ных газоэнергетических программ.  

- Поднимались такие вопросы, 
как взаимодействие участников про-
граммы АЛ-31СТ при согласова-
нии конструкторской документации, 
производстве газотурбинной уста-
новки и газоперекачивающих агре-
гатов с применением привода про-
изводства УМПО, - отметил директор 
программы АЛ-31СТ Дмитрий Ло-
бов. - Также обсудили возможность 
расширения применения двигате-
ля АЛ-31СТ, совместное участие в 
проектах строительства и рекон-
струкции автомобильных газонапол-
нительных компрессорных станций.

-	 Корни	УМПО	напрямую	связа-
ны	 с	Рыбинском,	 как	 известно,	 именно	 в	 Уфу	 в	 годы	
Великой	Отечественной	войны	был	эвакуирован	завод,	
носящий	сегодня	имя	НПО	«Сатурн».	Очень	приятно	
видеть,	 что	 родственные	 связи	 предприятий	 Объе-
динённой	Двигателестроительной	Корпорации	сегод-
ня	сохраняются	и	развиваются.	ПАО	«УМПО»	сегодня	
-	это	крупная	компания,	в	которой	работают	более	20	
тысяч	человек,	с	сильным	менеджментом	и	яркими	ли-
дерами.	В	прошлом	году	УМПО	выпустило	365	двига-
телей,	 этот	 показатель	 -	 самый	 высокий	 в	 России.	
Для	 АО	 «ОДК-Газовые	 турбины»	 сотрудничество	 с	
Уфимским	 моторостроительным	 производственным	
объединением	 является	 одним	 из	 приоритетных	 на-
правлений	работы,	-	сообщил	заместитель	генераль-
ного	директора	Объединённой	двигателестроитель-

ной	 корпорации	 -	 управляющий	 директор	 АО	 «ОДК-
Газовые	 турбины»	 Олег	 Руснак.	 -	 На	 сегодняш-
ний	 день	 наша	 компания	 ведёт	 работу	 по	 реа-
лизации	 программы	 локализации	 газотурбинных	
газоперекачивающих	 агрегатов	 ГПА-16	 на	 базе	
газотурбинных	 двигателей	 АЛ-31СТ	 в	 соответ-
ствии	 с	 запросом	 	 иранской	 компаний	 Oil	 Turbo	
Compressor	и	Mapna	с	учётом	стратегической	заинте-
ресованности	АО	«ОДК»	и	его	дочерних	компаний	в	раз-
витии	сотрудничества	с	иранскими	партнёрами.	Кро-
ме	того,	применение	уфимского	двигателя	в	составе	
наших	агрегатов	имеет	перспективы	в	рамках	парт-
нёрства	АО	«ОДК-Газовые	турбины»	и	ПАО	«Газпром».

По итогам встречи принято решение продолжить 
сотрудничество между ОДК-ГТ, УМПО и Уфа-Авиагаз и 
провести совещание по согласованию принципов вза-
имодействия при проектировании, изготовлении и по-
ставке газотурбинных установок с приводом АЛ-31СТ.

Развитие программ по разработке и производству 
двигателей наземного применения является одним 
из ключевых бизнес-направлений деятельности Объ-
единённой двигателестроительной корпорации. Поэ-
тому сотрудничество предприятий, имеющих богатый 
опыт в области создания таких двигателей, является 
важным шагом на пути осуществления глобальной 
цели корпорации по обеспечению конкурентоспособ-
ности российского двигателестроения на внутреннем 
и мировом рынке.

ОБСУЖДАЛИСЬ	ВОПРОСЫ	
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ	УЧАСТНИКОВ	
ПРОГРАММЫ	АЛ-31СТ
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ДВИГАТЕЛИ	ПРОГРЕССА
В преддверии Дня изобретателя и рационализатора, который традиционно отмечается в последнюю 
субботу июня, департамент промышленной политики Правительства Ярославской области подвёл 
итоги конкурса «Лучшее изобретение, полезная модель, промышленный образец, рационализаторское 
предложение». На конкурс было представлено более 30-ти разработок промышленных предприятий 
области. Награды победителям и призёрам вручали 24-го июня, в Ярославском центре развития малого 
и среднего предпринимательства. Участвуя в первый раз в подобном конкурсе, наша компания смогла 
получить сразу два призовых места.

«Лучший промышленный образец» 
2-е место за работу «Газотурбинная электростанция» 
Авторы: Османова О.Б., Ветвиков Д.И., Розанова Е.В.
«Лучшая полезная модель»
2-е место за работу «Блок - контейнер» 
Авторы: Морозов Д.Н., Корсаков В.Н.

Успех	наших	коллег	не	случаен,	работа	с	рационализа-
торами	и	изобретателями	в	«ОДК-Газовые	турбины»	
организована	на	высоком	уровне.	Хорошим	стимулом	
для	 дальнейшего	 её	 развития	 может	 стать	 «Поло-
жение	об	авторском	вознаграждении	в	АО	«ОДК-ГТ»»,	
принятое	на	предприятии	в	начале	лета.	Его	приме-

нение	вполне	может	привести	нашу	компанию	и	к	пер-
вым	местам	на	областном	конкурсе.	Мы	беседуем	с	ав-
тором	Положения,	главным	специалистом	по	работе	
с	 интеллектуальной	 собственностью	 Александрой	
Киселёвой.

Александра Евгеньевна, весь коллектив авто-
ров нашей компании можно поздравить?

Да, конечно. И не только с Днём рационализато-
ра и изобретателя, но и с подписанием документа, 
который поможет им в работе. Это был долгий про-
цесс. Текст Положения был неоднократно подвергнут 

правкам и изменениям. Подписано оно было в мае, а 
сейчас мы занимаемся разработкой наших внутренних 
документов, которые определят критерии назначения 
и порядок распределения вознаграждений авторам. 
Разработкой Положения занималась я совместно с 
Евгением Валентиновичем Гузаевым, в то время глав-
ным конструктором компании. Неоценимую помощь 
оказал нам начальник ОТиЗ Александр Игоревич Ро-
зов, который отнёсся с большим понимаем к нашей 
работе. 

В чём суть Положения, какие возможности оно 
открывает авторам?

Положение разработано в соответствии с требова-
ниями российского законодательства, которое гласит, 
что автор результата интеллектуальной деятельности 
должен получить вознаграждение за свою работу. За 
создание и за использование объекта интеллектуаль-
ной собственности. Если вознаграждение за созда-
ние несёт поощрительный характер и выплачивается 
единовременно, то вознаграждение за использование 
является ежегодным. Безусловно, интерес владельца 
интеллектуальной собственности, то есть, нашей ком-
пании, тоже учтён. Автор получает свою часть. Если 
говорить о возможностях авторов, то они очевидны 
- применение «Положения о вознаграждении…» явля-
ется хорошим стимулом в дальнейшей работе. Наши 
специалисты в подавляющем своём большинстве эн-
тузиасты, но дополнительный заработок будет нелиш-
ним.

А насколько велик размер этого вознагражде-
ния?

Речь идёт о процентах к средней заработной пла-
те на предприятии. Вознаграждение с одной стороны 
небольшое, но и маленьким его не назовёшь. У нас в 
основном речь идёт о полезных моделях и промыш-
ленных образцах, и в этой части вознаграждение ко-
леблется от десяти до тридцати процентов от уста-
новленной средней зарплаты в компании за подачу 
заявки. А если объект интеллектуальной собствен-
ности будет использоваться, то ежегодное возна-
граждение находится в рамках от тридцати до вось-
мидесяти процентов от средней зарплаты. Наши 
авторы были очень рады подписанию Положения, 
так как многие из них работали с надеждой на то, 
что этот документ будет принят. 

Сколько авторов сейчас в нашей компании?

Около тридцати человек, все они работники 
конструкторского бюро. Я уверена, что с приня-
тием положения это число возрастёт. Безуслов-
но, именно конструктора являются генератора-
ми заявок на полезные модели и промышленные 
образцы. Эти люди изобретатели по сути, так 
как самый главный критерий при экспертизе 

заявок - мировая новизна. То есть, такие решения не 
должны быть зафиксированы нигде в мире. Между 
тем, я считаю, что расширение коллектива авторов 
должно происходить и за счёт специалистов других 
подразделений. Особые надежды у нас связаны со 
службой главного технолога. Мы будем очень рады, 
если специалисты этого подразделения также вклю-
чатся в изобретательскую работу. 

Если говорить об изобретательской работе, 
насколько активны авторы в этом году?

Сейчас у нас подано шесть заявок на полезные мо-
дели и промышленные образцы. Всего на данный мо-
мент подано 23 заявки, получено 16 патентов, из них 
8 на промышленные образцы, 7 на полезные модели 
и один на изобретение. На стадии заявок находятся  
шесть наших разработок. В большей степени они ка-
саются наших новых направлений работы, связанных с 
созданием центробежного компрессора и магнитных 
подвесов. Сейчас все наши силы направлены на то, 
чтобы мотивировать людей на разработки, связанные 
с нашей основной продукцией.
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Мы говорили с вами о том, что вознаграждение 
авторам выплачивается и за использование объ-
екта интеллектуального труда. А есть у нас уже 
сейчас разработки, за использование  которых ав-
торы могут получать деньги?

Конечно, есть. Так как мы подаём заявки на уже 
введённые в наши производственные процессы раз-
работки, то почти все они используются. Для нас очень 
важно, чтобы интеллектуальная собственность не про-
сто была зарегистрирована в архиве, но и реально 
работала, приносила прибыль предприятию. И автор 
должен понимать, что основной доход ему принесёт 

только та идея, которая действительно внедрена и 
используется. 

Наши авторы в этом году показали высокий 
результат на региональном конкурсе. Можете 
ли вы рассказать поподробнее о разработках 
наших коллег?

В рамках празднования Дня рационализатора и изо-
бретателя департаментом промышленности Прави-
тельства Ярославской области традиционно прово-
дится конкурс на лучшую полезную модель, лучшее 
изобретение и лучший промышленный образец. Мы 
впервые участвуем в этом конкурсе, направили две 
заявки. Первая - промышленный образец ГТЭС-2,5 и 
вторая - блок-контейнер в составе газоперекачива-
ющего агрегата. При выборе темы для заявок мы от-
талкивались о того, что конкурс охватывает широкие 
сферы промышленного производства,  какие-то спе-
цифические наши вещи организаторы хоть и оценят 
высоко, но значение их для экономики области будет 
не таким очевидным, как нам хотелось бы. 

Поэтому мы выбрали совершенно понятную в при-
менении электростанцию и универсальный контейнер, 

который в принципе можно использовать весьма ши-
роко. Его можно трансформировать, он лёгок 
в транспортировке, в общем, обладает целым 
рядом преимуществ. Оба наших решения заня-
ли вторые места в своих номинациях. ГТЭС-2,5 
в номинации «Лучший промышленный образец», 
а блок-контейнер в номинации «Лучшая полезная 
модель». Авторские коллективы 24-го июня полу-
чили денежные вознаграждения. Я считаю, что это 
отличное достижение в преддверии праздника, ко-
торый для наших авторов можно считать професси-
ональным.

Я хотела бы поздравить наших рационализа-
торов и изобретателей! Считаю, что изобрета-
тели - главные действующие лица инновацион-
ного процесса, двигатели прогресса. Это люди, 
которые имеют высокий интеллект, умеют 
выйти за рамки стереотипов, увидеть что-то 
новое. Предприятия, которые стремятся к ро-
сту интеллектуального потенциала, повыше-
нию конкурентоспособности, должны поддержи-
вать изобретателей в их работе. Я желаю всем 
героям праздника творческой активности, новых 
перспективных идей и успеха в их реализации. И, 
конечно же, здоровья и материального благополу-

чия! 
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МАСТЕРА	СВОЕГО	ДЕЛА
В год десятилетия компании «ОДК-ГТ» было решено провести первый в истории предприятия конкурс 
профессионального мастерства. Причём, состязание обещало быть очень масштабным, ведь в конкурс 
были вовлечены представители сразу пяти профессиональных сообществ - токари, сварщики, слесари 
механосборочных работ, слесари-электромонтажники и фрезеровщики. Словом, охвачены были все 
основные профессии производства. Конкурс претендует на рекорд не только по охвату профессий, но и по 
протяжённости, ведь его теоретическая часть состоялась больше месяца назад 25 мая. Всё ли получилось, 
кто стал лучшим в этом мини-марафоне - об этом нам рассказывает один из основных организаторов 
конкурса, инженер отдела развития персонала службы директора по персоналу Тая Московская.

Тая Александровна, с какими проблемами столк-
нулись организаторы конкурса?

Проблем было много и самая большая из них - от-
сутствие опыта проведения подобных мероприятий. 
Действительно, в новейшей истории компании со-
стязаний профессионального мастерства не прово-
дилось. Поэтому в нашем распоряжении была только 
информация с других предприятий и собственная ин-
туиция. Элементарная организация, набор участни-

ков, подбор оборудования для исполнения заданий, 
выбор самих заданий - всё это вместе и в отдельно-
сти было невероятно сложным. Взять, к примеру, даты 
выполнения практических заданий. На предприятии 
идёт производственный процесс, который остановить 
нельзя, сами конкурсанты имеют собственные графи-
ки работы. Состыковать, договориться, выделить ме-
ста для работы, всё это нужно было сделать. Здесь я 
хочу поблагодарить начальников цехов, мастеров, ру-
ководителей производства за понимание и помощь в 
нашем общем деле. Отдельное спасибо заместителям 
начальников цехов по технической части, так как всей 
организационной деятельностью в цехах занимались 
именно они.

Каким образом составлялись задания для 
практических работ?

На каждом направлении у нас были разработчики 
заданий, которые установили довольно высокую план-
ку для конкурсантов. Контрольные изделия подразу-
мевали владение навыками пятого-шестого разряда. 
Работая над этим изделием, участник мог встретить-
ся с привычными операциями, выполняемыми ежед-
невно, но при этом были элементы, которые с ходу 
выполнить непросто. Надо было включать логику и 
уметь рассуждать. И никто не отменял обязательного 
исполнения требований техники безопасности. Кроме 
того, мы составили по 40 теоретических вопросов для 
каждой профессии. 

И каков уровень теоретических знаний у наших 
сотрудников?

Если судить по количеству набранных баллов на 
этапе теории, то разный. Хорошо написали ответы 
сварщики, у них средний балл колеблется между 33 и 
37. Чуть хуже отвечали на вопросы токари. Сравнивать 
это сложно, так как в каждой профессии конкурсанты 
отвечали более - менее ровно, существенная разница 
была именно между видами профессий. Но это может 
говорить о том, что мы подготовили разные по сложно-
сти группы вопросов. Всё это будет предметом анали-
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за уже после конкурса.

Известно, что на первоначальном этапе со-
ревнований работники записывались неохотно, 
приходилось уговаривать. Сохранилось ли это 
прохладное отношение на протяжении всего кон-
курса?

Могу точно сказать, что люди со временем втя-
нулись и проявили интерес. Я общалась со многими 
участниками, для меня была очень важна обратная 
связь. Я получила только положительные эмоции от 
этого общения. Многие из работников, особенно по-
сле прохождения всех испытаний, были очень до-
вольны своим решением. Ведь это важный опыт, шаг 
в личностном развитии. Они смогли сравнить себя с 
другими, оценить свои возможности, попробовали 
свои силы в стрессовой ситуации. К примеру, слеса-
ри-электромонтажники, среди которых было много 
молодых ребят, справились с заданием, разрядность 
которого была намного выше их сегодняшнего уровня. 
Конечно, их работа уступала лидерам, но они поняли, 
что могут это сделать. Это очень важно для мотивации. 

Как проходила практическая часть конкурса?

9-го июня мы провели первый этап, соревнова-
лись токари. Практическую часть мы проводили в цехе 
№906. Участников было шесть, изначально было заяв-

лено восемь претендентов, но двое не пришли в уста-
новленное время. 15-го числа в цехе №904 состоялись 
соревнования сварщиков. Здесь тоже один участник 
не смог прийти на конкурс, и всего было девять чело-
век. 

Они сваривали две пластины металла методом 
механизированной сварки плавящимся электродом 
в среде защитных газов. Сложность была в том, что 
сварка велась под рентген, положение шва было вер-
тикальное и его надо было варить снизу-вверх. Это 
как минимум уровень четвёртого разряда. Лидерами 
здесь вполне ожидаемо стали наши постоянные участ-
ники региональных конкурсов профмастерства. Опыт, 
конечно же, сказался. 

16-го июня состязались слесари-электромонтаж-
ники. Следующими выступали слесари механосбороч-
ных работ. Здесь мы столкнулись с определёнными 
проблемами, так как работа у них самая разнообраз-
ная и привести её к какому-то единому показателю 
было непросто. 

В какой-то момент мы даже хотели сдаться и снять 
эту профессию с конкурса. Однако всё же решили, что 
одна из основных профессий на предприятии не долж-
на быть обижена. А 24-го июня мы провели последний 
практический этап среди фрезеровщиков. Без слож-
ностей тоже не обошлось, в какой-то момент просто 
подвело оборудование. Но мы быстро сориентирова-
лись, наладили станки и успешно завершили состяза-
ние.

КОНКУРС	ПОКАЗЫВАЕТ	НЕ	ТОЛЬКО	ЛУЧШИХ	С	ТОЧКИ	ЗРЕНИЯ	
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ	ПОДГОТОВКИ,	НО	И	НАИБОЛЕЕ	
ВНИМАТЕЛЬНЫХ	И	СОБРАННЫХ
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Заметили ли вы заинтересованность среди ру-
ководителей конкурсантов? Много их было среди 
болельщиков? 

Руководство, конечно же, приходило на различные 
этапы, были и ответственные от цехов. Но мне кажется, 
что в следующий раз нам стоит уделить больше внима-
ния привлечению представителей подразделений, от 
которых выступают конкурсанты. Понятно, что в тече-
ние рабочего дня сложно отвлечься и понаблюдать за 
выступлением своего коллеги или подчинённого, но 
внимания хотелось бы больше. На любых соревнова-
ниях приятнее выступать, когда за тебя болеют.

В чём заключалась работа организаторов кон-
курса?

Во многом. Подготовить цеха, определить участ-
ки для работы, обеспечить необходимым оборудо-
ванием, привлечь другие подразделения. Технологи 
разработали нам задания, снабженцы обеспечили 
материалами для работы. Надо договориться, чтобы 
работникам предоставили время для участия в конкур-
се. В этом деле много нюансов, надо учесть каждую 
мелочь, вплоть до того, что определить, кто будет вы-

ступать перед конкурсантами со вступительным сло-
вом. Работы было много.

Кто оценивал работы конкурсантов?

Работы оценивали специалисты ОТК, ответствен-
ные разработчики заданий, контролёры от службы ох-
раны труда и работники отдела развития персонала. 
Мы определили критерии оценки, все работы были 
обезличены. То есть, каждое изделие было пронуме-
ровано, авторов работ жюри не знало. Это было сде-
лано специально, чтобы обеспечить объективность 
оценок. 

Для себя я отметила интересную особенность это-
го конкурса. Те, кто больше всего волновался за ре-
зультат, кто переживал, что не справится, занимали 
более высокие места. А вот участники, которые всем 
своим видом демонстрировали уверенность и мас-
терство, как раз потерпели неудачу. Я думаю, что для 
многих профессионалов результаты конкурса стали 
неожиданностью. 

Но это бывает часто, конкурс профессионально-
го мастерства показывает не только лучших с точки 
зрения профессиональной подготовки, но и наиболее 
внимательных и собранных участников. 

Токари

1-е место. Гундорин Антон Иванович, количество баллов - 100,75
2-е место. Грищенков Вадим Валентинович, количество баллов - 91,075
3-е место. Ковров Сергей Александрович, количество баллов - 59,85

Сварщики

1-е место. Суслов Вячеслав Анатольевич, количество баллов - 131,1
2-е место. Бачигин Александр Сергеевич, количество баллов - 125,87
3-е место. Чижов Денис Сергеевич, количество баллов - 120,05

Слесари - электромонтажники

1-е место. Кононова Надежда Анатольевна, количество баллов  - 106,48
2-е место. Панфилов Евгений Сергеевич, количество баллов  - 104,975
3-е место. Шуклин Михаил Сергеевич, количество баллов - 99,5125

Слесари механосборочных работ

1-е место. Смирнов Денис Сергеевич, количество баллов - 122,202
2-е место. Сумцов Юрий Александрович, количество баллов - 120,8625
3-е место. Клименко Алексей Николаевич, количество баллов - 116,335

Фрезеровщики

1-е место. Пименов Сергей Николаевич, количество баллов - 105,8175
2-е место. Кириллов Константин Фёдорович, количество баллов -100,3625
3-е место. Турашов Константин Александрович, количество баллов - 98,661

РЕЗУЛЬТАТЫ	КОНКУРСА	ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО	МАСТЕРСТВА	

АО	«ОДК-ГТ»

Среди призёров и победителей 
наивысший показатель на этапе 
теоретического теста показал  сле-
сарь-электромонтажник Панфилов 
Евгений Сергеевич (33). 

Самые высокие оценки за каче-
ство работы получили слесари ме-
ханосборочных работ Смирнов 
Денис Сергеевич и Сумцов Юрий 
Александрович (56).
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ	
ПОДТВЕРЖДЕНА

15-16 июня на нашем предприятии проходила приёмка макетной сборки газоперекачивающего агрегата 
ГПА-16УА-П. Приёмку проводила делегация специалистов ООО «Газпром добыча Ямбург»:
Глебов Сергей Львович - начальник производственного отдела эксплуатации дожимных 
компрессорных станций и станций охлаждения газа; Васильев Владимир Германович - зам. начальника 
нефтегазодобывающего управления; Дрозд Сергей Анатольевич  - зам. начальника установки комплексной 
подготовки газа Заполярного НГКМ.

Это уже третья макетная сборка в истории «ОДК-ГТ» и вторая, которая проводилась согласно 
составленному графику MS Project. Составитель и ответственный за сопровождение графика, менеджер 
проекта службы заместителя управляющего директора по качеству и совершенствованию процессов, 
Александр Поляков уверен - эта методика командной работы подтвердила свою эффективность и развеяла 
сомнения скептиков.

Макетная сборка газоперекачивающего агрегата 
ГПА-16У была произведена для непосредственного 
эксплуатанта этих агрегатов - ООО «Газпром добы-
ча Ямбург» на Заполярном нефтегазоконденсатном 
месторождении. Это агрегат из первой партии, и мы 
должны были собрать практически все узлы, находя-
щиеся в ангарном укрытии.  Впервые мы собирали ма-
кет агрегата с так называемым боевым компрессором. 
То есть заказчик потребовал, чтобы в макетной сборке 

присутствовал компрессор, который будет использо-
ван на объекте, а не его имитатор. Это значительно по-
влияло на сроки предъявления, так как в этом случае 
мы сильно зависели от поставщика этого вида обо-
рудования. Приёмка проходила два дня и состояла из 
двух частей. Первая - просмотр агрегата на площадях 
корпуса №925 и работа в ОКБ с документами, черте-
жами и так далее. Поскольку приёмку агрегата прово-
дила представители службы эксплуатации, то они не 
ограничились простым обходом ГПА-16У. Они подня-
лись по каждой лестнице, открыли каждую дверь, за-
глянули в каждый проём, изучили все узлы и все трубо-
проводы. Замечаний к конструкции не было ни одного. 

Это уже третья крупная макетная сборка для 
нашей компании. В чём особенность этого этапа?

Так как мы уже имели опыт сборки агрегата ГПА-25, 
больших неожиданностей мы не ждали. Машины во 
многом похожи и порядок сборки, её основные момен-
ты были нам хорошо знакомы. Мы даже ожидали, что 
во многом нам будет проще, особенно если учесть, что 
жёсткой привязки к датам заказчик не установил. Од-
нако, как говорится, гладко было на бумаге, да забыли 
про овраги. Прежде всего, сложности были связаны с 
получением покупных изделий. 

Какие покупные изделия пришли на сборку с за-
держкой?

Прежде всего, это компрессор. Мы предлагали за-
казчику произвести сборку с имитатором компрессо-
ра, однако наши партнёры были непреклонны. Поэто-
му, нам пришлось ждать компрессор - на 18 рабочих 
дней больше, чем планировали. До последнего дня 
ждали диффузор выхлопной системы, сейчас он сто-
ит в цехе. Небольшая задержка была по блоку элек-
тротехническому. Он пришёл в середине мая. Если по 
компрессору мы ожидали задержек, то по БЭТ и диф-

фузору эти задержки стали для нас неожиданностью. 
Это значит, что мы должны более эффективно исполь-
зовать те инструменты взаимодействия с поставщика-
ми, которые есть у нас в руках. Мы способны контроли-
ровать наших поставщиков, влиять на них и помогать 
им. 

Как была организована макетная сборка?

Сразу после предъявления макетной сборки ГПА-
25 (Чаяндинская) я получил задачу организовать ко-
мандную работу с применением графика и по следу-
ющему агрегату. 25-го февраля был подписан приказ 
об организации работ, создана команда, назначен 
руководитель - Константин Ткаченко - и нам было по-
ручено выполнять сборку с помощью графика MS 
Project. У нас с Константином Александровичем сло-
жился хороший тандем. С одной стороны, он имеет 
большой опыт сборки, авторитет в корпусе №925. Он 
наладил совместную работу с начальником корпуса 
В.Б. Золотарёвым, с заместителем начальника корпу-
са по сборке ГПА и ГТА В.О. Шлеминым, мастерами, 
слесарями-сборщиками, конструкторами и технолога-
ми. С другой стороны, он действительно видит поль-
зу сетевых графиков в MS Project, работает по ним и 
требует этого от других. Моя задача была записать все 
задачи макетной сборки в едином графике MS Project, 
поддерживать его в актуальном состоянии, проводить 
своевременный анализ рисков и задержек, обсуждать 
их с командой, находить решения.

Я должен заметить, что особых секретов в работе 
с сетевыми графиками в MS Project нет. Нужно всего 
два ингредиента - исходный график (который, по сути, 
является всего лишь хорошей отправной точкой) и по-
стоянная командная работа с этим графиком. Он не 
должен быть статичен.

Мы вновь убедились в том, что применение графи-
ка MS Project даёт нам неоспоримые преимущества - 

• связи задач типа «предшественник-последо-
ватель»;

• лёгкое изменение графика при вводе новых 
данных; 

• лёгкость и наглядность анализа графика; 
• нетрудоемкое сопровождение;
• и, самое важное, возможность видеть крити-

ческие задачи.

Сборка происходила в спокойном режиме с пери-
одами ожидания покупных изделий. Однако можете 
ли вы оценить реальные возможности нашей ком-
пании по макетной сборке таких крупных агрега-
тов?

Да, график позволяет нам это сделать. Эти воз-
можности на сегодняшний день оцениваются в 45-50 
рабочих дней. За это время мы способны собрать 85% 
агрегата в его ангарной части. Этого вполне достаточ-
но, чтобы заказчик мог оценить все преимущества на-
шего агрегата.

ВПЕРВЫЕ	МЫ	СОБИРАЛИ	
МАКЕТ	АГРЕГАТА	С	ТАК	
НАЗЫВАЕМЫМ	БОЕВЫМ	
КОМПРЕССОРОМ
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Насколько полезен график для производства?

Уже на этапе составления графика мы приглаша-
ем к обсуждению руководителей производства. Пока-
зываем график, выясняем, удобно ли с ним работать, 
спрашиваем мнение об очерёдности выполнения и 
сроках выполнения работ. График в процессе сборки 
доступен всем ответственным лицам (мы выложили 
его на портал и подписали руководителей на его об-
новления), сверяясь с ним, они могли корректировать 
свою работу, вносить свои предложения по корректи-
ровке. Совместно мы обсуждаем критические задачи, 
на которые надо обратить особое внимание. И такой 
командный подход, применение эффективного, до-
ступного и понятного всем инструмента привели к 
тому, что к производству в этой макетной сборке пре-
тензий не было. 

Признаться, после макетной сборки ГПА-25 звуча-
ли мнения, что рекордные сроки сборки и работа ко-
манды с графиком MS Project это лишь удачное сов-
падение. Но сборка агрегата ГПА-16У в очередной раз 
подтверждает, что работать с помощью графика не 
только удобно, но и эффективно. Ведь это предельно 
наглядно - неоднократно в рабочем процессе возни-
кали ситуации, когда его участники, оценивая график, 
приходили к выводу - если мы задержим выполнение 
этой или этой задачи, то конечные сроки сборки сдви-

нутся на такое-то количество дней. Мы тут же вносили 
корректировки, перестраивали нашу работу и работа-
ли с критическим путём, чтобы дата завершения работ 
не сдвигалась. 

Первую встречу по макетной сборке мы провели за 
10 дней до её фактического начала - 29-го февраля.

Всего мы провели 33 встречи команды с конструк-
торами, производственниками, технологами. Мы за-
писали в лист действий макетной сборки порядка 170 
задач, которые помогали выполнять 105 работ в гра-
фике. И любой руководитель, обратившись на порта-
ле к этим двум документам, за одну минуту понимал, 
что происходит на макетной сборке. Далеко не везде 
в процессах нашего предприятия мы добились такой 
прозрачности ситуации.

Я считаю, что мы сделали важное дело. Принимая 
макетную сборку, заказчик делал вывод, агрегаты ка-
кого качества мы поставим ему на станцию, а так как 
речь идёт о более чем двадцати машинах, то значение 
этой работы весьма высоко. И я абсолютно уверен, что 
для достижения цели мы выбрали правильный инстру-
мент, который необходимо применять более широко.

Пользуясь случаем, я хотел бы поблагодарить всех 
участников этой макетной сборки и сказать: «Коллеги, 
работать с вами в одной команде - большое удоволь-
ствие!»

ЗА	45-50	РАБОЧИХ	ДНЕЙ	МЫ	СПОСОБНЫ	СОБРАТЬ	85%	АГРЕГАТА.	
ЭТОГО	ДОСТАТОЧНО,	ЧТОБЫ	ЗАКАЗЧИК	МОГ	ОЦЕНИТЬ	ИЗДЕЛИЕ
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ЦЕЛЬ	-	РАЗВИТИЕ
С первого июня, согласно приказу управляющего директора, функции по развитию современных 
информационных технологий закреплены за техническим директором. В связи с этим Отдел 
Информационных Технологий (ОИТ) с 01.06.2016 подчинён техническому директору. Какова цель этих 
изменений? Как будет развиваться наша компания в области информационных технологий? С этими 
вопросами мы обратились непосредственно к фигурантам приказа руководства.

Е.В. Гузаев, технический директор АО «ОДК-ГТ»

Подразделения компании, которые формируют 
техническую политику, не могут существовать в от-
рыве от информационных систем, в которых работает 
предприятие. Развивать эти два направления незави-
симо, это всё равно, что проектировать оборудование 
под некорректно оценённые производственные мощ-
ности или технологии. И в такой ситуации мы выну-
ждены либо подстраивать техническую политику под 
существующие информационные системы, либо под-
страивать наши информационные технологии под ту 
техническую политику, под те задачи, которые ставят-
ся перед предприятием. Я считаю, что второй путь бо-
лее верный. И этим путём мы на самом деле идём уже 
довольно давно, хотя и нерешительно. Уже в течение 
двух лет обсуждаются новые подходы. Мы многократ-

но встречались с руководителем ОИТ, со специалиста-
ми ОКБ и на этих встречах были определены первые 
шаги. Мы определили как те или иные вещи необхо-
димо оптимизировать в работе ОИТ для эффективной 
работы не только конструкторских подразделений, но 
и всего предприятия в целом, особенно с точки зрения 
координации действий. С этими идеями мы совместно 
вышли на руководство компании. Буквально на днях 
мы провели совещание с участием управляющего ди-
ректора, исполнительного директора, показали свою 
стратегию и получили одобрение. Прежде всего, речь 
идёт о переходе на внедрение системы управления 
инженерными данными Teamcenter, которая позволит 
изменить существующий подход к проектированию, 
технологии, производству и монтажу, от двухмерного 
чертежа к виртуальной трёхмерной модели. То есть, во 
главе угла мы ставим не документацию, по которой по 

сути ОТК осуществляет приёмку оборудования у про-
изводства, и под которую выстраивается весь техно-
логический процесс на предприятии. Приоритетом 
для нас становится разработка актуальной трёхмер-
ной модели в виртуальном пространстве, к которой 
будет иметь доступ любой работник завода в силу сво-
ей необходимости и компетенции - технолог, произ-
водственник, специалист УМПСО, конструктор. В этом 
случае будет возможно наглядно увидеть, как стыкуют-
ся все существующие системы агрегата, и будет идти 
прорисовка оборудования в едином виртуальном про-
странстве. Будет возможно не только вносить измене-
ния в конструкцию, но и определить, как то или иное 
изменение влияет на соседние системы. Особенно 
важно, что в этот процесс можно будет включить Ген-
проектировщика. Как известно, в процессе согласова-
ния изменений с Генпроектировщиком и кроются зна-
чительные потери компании. 

Всё это будет происходить не одномоментно, пер-
вый этап перехода на эту систему рассчитан на семь 
месяцев. В конце этого периода мы получим первый 
результат в виде существующей актуальной трёхмер-
ной модели, которая будет охватывать все производ-
ственные процессы компании. 

На сегодняшний день на предприятии применяют-
ся несколько разрозненных информационных систем 
проектирования, обработки данных, управления про-
изводством и финансами, начиная с 1С и заканчивая 
AutoCAD. Взаимодействуют они между собой плохо, 
некоторые из них просто морально устарели. Поэтому, 
вторым этапом для нас станет модернизация системы 
управления производством и её интеграция с систе-
мой Teamcenter. Все запуски производства, производ-
ственные процессы, исполнение заказов и так далее 
будут напрямую отражаться в Teamcenter. Наша цель, 
если говорить упрощённо, с помощью одного нажатия 
клавиши увидеть насколько загружено производство, 
насколько загружены технологи и конструктора. Это 
позволит часть работы конструктора передать техно-
логу для более эффективной проработки техпроцес-
сов. Так работают современные компании. Мы изучили 
опыт некоторых предприятий ОДК, зарубежных компа-
ний, где эти решения с успехом используются. И я счи-
таю, что переход на современную информационную 
систему устранит значительные потери «ОДК-ГТ». Это 
не быстрый процесс. Но начинать его надо уже сейчас, 
если мы хотим остаться в числе лидеров отрасли. 

Павел Смирнов, начальник ОИТ

Перед отделом информационных технологий сто-
ят сложные, а потому интересные задачи, главной из 
которой является помощь предприятию в достижении 
целей через использование информационных техно-
логий. В последние годы зависимость бизнеса от ин-
формационных технологий становится всё более оче-
видной. Практически ни одна солидная компания не 
может существовать без ИТ-отдела, перед руководи-
телем которого, как правило, стоит задача выработать 
ИТ-стратегию предприятия, одной из ключевых целей 
которой является внедрение передовых, эффективных 
информационных систем. 

Мы много ждём от внедрения системы Teamcenter, 
однако, освоение этого продукта не единственная за-
дача. Второй важной задачей является развёртывание 
системы электронного документооборота в ближай-
шие три-четыре месяца. И третьей из наиболее значи-
мых задач является выбор новой системы управления 
производством. Нам необходимо определить совре-
менное решение, выбрать разработчика. Эти измене-
ния назрели давно, существующая система морально 
устарела и не соответствует стратегическим задачам 
компании. Бизнес уже сейчас требует от нас измене-
ний, связанных, к примеру, с реформированием служ-
бы начальника производства. Действующая система 
управления не может под эти изменения подстроить-
ся. Поэтому мы сейчас изучаем передовые продукты, 
такие как 1С, как система Alfa. Уточняем требования, 
которые мы должны предъявить к этим системам в 
рамках наших целей. В итоге всех этих изменений я 
вижу эффективную информационную систему компа-
нии, с понятными и отлаженными бизнес-процессами. 
Я вижу наших сотрудников на сборке, вооружённых не 
бумажными чертежами, а планшетами с доступом к 
трёхмерной модели агрегата. Вижу рост качества про-
дукции и снижение потерь компании. Я уверен, что нам 
это вполне по силам.

ПРИОРИТЕТОМ	ДЛЯ	НАС	
СТАНОВИТСЯ	РАЗРАБОТКА	
ТРЁХМЕРНОЙ	МОДЕЛИ	
В	ВИРТУАЛЬНОМ	
ПРОСТРАНСТВЕ
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БУДУТ	СКИДКИ!
В сентябре на «ОДК-Газовые турбины» начинается реализация дисконтной программы. Каждый работник 
сможет получить дисконтную карту, которая обеспечит ему скидки в торговых точках города, 
предприятиях сферы услуг и прочих организациях. Об особенностях программы мы беседуем с ведущим 
инженером отдела социального развития службы директора по персоналу Светланой Юрьевной Гагариной.

Светлана Юрьевна, вы являетесь ответ-
ственной за реализацию дисконтной програм-
мы предприятия, расскажите, как возникла идея 
разработки этого документа и в чём его суть?

Эта идея возникла давно, тем более что примеров 
реализации таких программ на предприятиях города 
существует много. Стремление руководства компа-
нии снизить ценовую нагрузку на семейные бюджеты в 
нынешних условиях вполне понятно. И в этом году нам 
удалось включить в бизнес-план предприятия затраты 
на организацию этих мероприятий. Откровенно гово-
ря, финансовые затраты здесь невелики, речь идёт ско-
рее о времени, которое требуется, чтобы обойти всех 
потенциальных партнёров. Суть заключается в том, что 
сотрудники «ОДК-ГТ» получат дисконтные карты наше-
го предприятия. Предъявив эти карты в различных ор-

ганизациях малого бизнеса Рыбинска, наши работни-
ки получат скидки и тем самым сэкономят свои деньги.

А есть ли среди работников компании заин-
тересованность в получении дисконтных карт?

Осенью прошлого года мы провели анкетирова-
ние наших работников и выяснили, что 96% нашего 
персонала заинтересовано в таком виде социальной 
поддержки. Собственно, работники и стали той сти-
мулирующей силой, которая подтолкнула нас к реше-
нию начать разработку программы. Руководство пред-
приятия откликнулось на эту инициативу. Достаточно 
сказать, что заместитель генерального директора - 
управляющий директор О.В. Руснак первым подписал 
Положение о программе, не дожидаясь листа согласо-
вания. Теперь Положение о дисконтной программе ут-
верждено руководством предприятия и нам осталось 
завершить два дела. Первое - составить список парт-
нёров, которые будут готовы предоставить скидки на-
шим работникам и второе - выдать дисконтные карты.

Сами карты уже готовы?

На сегодняшний день утверждён дизайн карт, как 
только мы определимся с количеством, направим за-
каз на их изготовление. Кроме того, для удобства ра-
ботников «ОДК-ГТ» и для рекламы торговых точек мы 
изготовим яркие наклейки для кассовых зон, которые 
будут напоминать покупателям, что тот или иной ма-
газин является партнёром дисконтной программы АО 
«ОДК-Газовые турбины».

В Рыбинске уже есть опыт реализации подоб-
ных программ. На некоторых предприятиях они 
работают и сейчас, а кое-где прекратили своё 
существование. Изучали ли вы этот опыт и что 
планируете сделать для того, чтобы наши колле-
ги пользовались скидками как можно дольше?

Действительно, в городе есть примеры, когда че-
рез год-два дисконтные программы сворачивались. 
Часто это происходит из-за того, что инициаторы та-
ких программ не поддерживают отношения с бизне-
сом, не предлагают предпринимателям новые пути 
развития сотрудничества. Мы постараемся избежать 
этих ошибок. В чём заинтересован предприниматель? 

В том, чтобы актуальная инфор-
мация о новых товарах, акциях, 
распродажах оперативно доходила 
до потребителя. Мы предлагаем 
нашим партнёрам все информаци-
онные возможности компании. Это 
наш портал, на котором актуальное 
состояние страниц является зада-
чей подразделений, и есть ответ-
ственные за это направление. Это 
наша газета, на страницах которой 
также можно размещать объявле-
ния наших партнёров. Есть инфор-
мационные доски в цехах. Словом, 
инструментарий у нас разнообраз-
ный. И всё это поможет нашим 
партнёрам постоянно быть в ин-
формационном пространстве кол-
лектива компании. С другой сторо-
ны, мы ждём от предпринимателей 
двух вещей - скидок и постоянства 
в их предоставлении. То есть, ре-
ализуя нашу программу, мы ищем 
себе надёжных и долгосрочных 
партнёров.

Какие сферы бизнеса будут 
вовлечены в программу?

Практически всe. Мы ведём 
переговоры с представителями 
сферы развлечений, торговли 
хозтоварами и продовольствием, 
сфера услуг тоже в зоне нашего 
внимания. Это десятки предприя-
тий и работа нам предстоит очень 
непростая. Ведь недостаточно 
просто распространить наши при-
глашения, важно поговорить с ка-
ждым предпринимателем, донести 
до них наши идеи и сделать из них 
наших союзников. Первые резуль-
таты уже есть, большой интерес 
проявил к нашей программе Центр 
спорта и отдыха «Демино», есть 
среди потенциальных партнёров 
крупный магазин одежды, торго-
вые сети также проявляют интерес. 
В ближайшие полтора-два месяца 
нам предстоит провести десят-
ки переговоров. Мы ожидаем, что 
предприниматели города хорошо 
откликнутся на наши предложения, 
особенно сейчас, когда в Рыбинс-
ке, как и во всей стране, сложился 
кризис потребления. Покупателей 
в магазинах стало значительно 
меньше. И дисконтная программа, 

как метод привлечения дополни-
тельных клиентов, очень своевре-
менна. 

А на какие скидки смогут рас-
считывать участники програм-
мы?

Это зависит от наших парт-
нёров. У нас нет чёткой установки 
на размер скидки, кто сколько мо-
жет предоставить, столько и доста-
точно. Чаще всего, скидки в дис-
контных программах колеблются 
от 3-х до 5-ти процентов, однако, 
у нас уже есть предложения и зна-
чительно превышающие эти пока-
затели. В любом случае, возмож-
ность сэкономить у наших коллег 
будет.

Когда дисконтная программа 
начнёт свою работу?

Я бы сейчас не стала называть 
конкретные даты. Скажу лишь, что 
мы запланировали начало на сен-
тябрь. Важно ведь не просто раз-
дать карточки людям, необходимо 
накопить максимальное количест-
во партнёров. Поэтому, когда мы 
поймём, что список достаточно 
полный, мы объявим о начале ра-
боты программы. Карточки мы бу-
дем распространять по подразде-
лениям на основании заявлений 
работников. 

96%	НАШЕГО	ПЕРСОНАЛА	
ЗАИНТЕРЕСОВАНО	
В	ТАКОМ	ВИДЕ	
СОЦИАЛЬНОЙ	
ПОДДЕРЖКИ
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ЛАВОЧКА	МОЕЙ
СЕМЬИ

8-го июля на площади перед ДК «Волжский» состоится официальное подведение итогов конкурса «Лавочка 
моей семьи» и вручение лавочек микрорайону. Конкурс, организованный компанией «ОДК-ГТ» проводится 
уже во второй раз и вновь привлекает внимание городских властей, общественности Рыбинска и прессы 
своей необычностью и креативом. Идея, заключённая в простом конкурсе детских рисунков, пройдя 
путь творческого преобразования, превратилась в уникальное мероприятие, аналогов которому нет в 
Ярославской области. В прошлом году семь лавочек с яркими весёлыми рисунками украсили набережную 
Волги, а на этот раз в общественных местах микрорайона появятся ещё десять скамеек. Если дело так 
пойдёт дальше, то уже через пару лет Волжский сможет претендовать на звание одной из городских 
достопримечательностей и сюда можно будет возить туристов. А пока конкурс выходит на размеренный, 
ежегодный ритм. О том, как проходила борьба в этом году рассказывает один из инициаторов конкурса 
«Лавочка моей семьи», начальник отдела социального развития службы 
директора по персоналу Светлана Соколова.

Светлана Игоревна, сколько наших работников 
приняли участие в конкурсе?

Всего оргкомитет получил 38 работ, однако команд-
участниц было 21. Дело в том, что мы не ограничивали 
участников по количеству рисунков и многие прислали 
сразу несколько своих вариантов. Надо сказать, что в 
этом году число работ больше, чем в прошлом, видно, 
что конкурс нравится сотрудникам компании и они с 

удовольствием принимают в нём участие. Почему мы 
говорим о командах? Создание хорошего качествен-
ного рисунка для ребёнка не всегда по силам и здесь 
необходимо участие взрослых, папы и мамы. Семей-
ный подряд, так сказать. 

Поэтому мы всячески поощряем именно команд-
ный подход, ведь участие в таких конкурсах укрепля-
ет семейные узы, развивает общение с детьми. А это 
наша главная цель. 

Какую тему для работ вы вы-
брали в этом году?

Так как официальное вручение 
лавочек жителям микрорайона 
приурочено ко Дню семьи, любви и 
верности, именно эта тема и стала 
заданием для участников. Мы по-
считали, что для семейной работы 
над рисунками такой вариант будет 
наиболее подходящим. 

Кто оценивал работы?

Сотрудники отдела социаль-
ного развития, как организато-
ры конкурса. Кроме того, свою 
профессиональную оценку дал и 
привлечённый художник Наталья 
Егорова. Именно ей и предстоя-
ло перенести рисунки на лавочки. 
Выбрать лучшие работы было не-
вероятно сложно. Здесь мы при-
держивались принципа разноо-
бразия и искали наиболее яркие 
решения. Несколько работ были 
очень похожи, со сходными идея-
ми и героями. Много было лебе-
дей, например. Активно использо-
вался главный символ праздника 
- ромашка. Между тем, некоторые 
участники не совсем учли тот факт, 
что рисунки будут нанесены на ла-
вочки, которые должны радовать 
яркими красками отдыхающих. К 
сожалению, не смотря на очевид-
ную красоту работ, мы отклоняли

рисунки с тёмными тонами. Было 
несколько работ с матрёшками, 
мы выбрали один, авторы которого 
подошли нестандартно: папа-ма-
трёшка изображён в каске с назва-
нием нашей компании. Это поста-
ралась семья Ковригиных.

Чудесной получилась работа 
семьи Крининых «Любовь матери». 
Отметим и удачное решение семьи 
Копыловых «Весёлые пароходи-
ки», отличный рисунок «С днём ро-
ждения» семьи Вербенко. Можно 
много перечеслять авторов работ

8-ГО	ИЮЛЯ	НА	ПЛОЩАДИ	У	ДК	«ВОЛЖСКИЙ»	
СОСТОИТСЯ	ОФИЦИАЛЬНОЕ	ПОДВЕДЕНИЕ	
ИТОГОВ	КОНКУРСА
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все здорово постарались и обижать никого не хо-
чется. Мы разместили все работы участников на на-
шем портале, любой желающий может зайти на стра-
ницу дирекции по персоналу и найти эти рисунки. Мы 
благодарны всем участникам, потому что старался 
каждый, и мы с удовольствием отметим всех. А работы 
победителей в ближайшее время украсят микрорайон 
Волжский. Приятно осознавать, что наш конкурс раз-
вивается, что мы дарим горожанам всё больше лаво-
чек. В этом году мы выбрали скамейки более высокого 
качества и применили другой способ нанесения ри-
сунков. Если год назад художник наносил рисунки на 
белый фон, то сейчас поступили немного по-другому. 
Но пока раскрывать эту тайну не буду, все это увидят 
через несколько дней. Кстати, в этом году, благодаря 
другому исполнению скамеек, нам удалось нанести на 
них фамилии авторов работ, что конечно им должно 
понравиться. 

Следите ли вы за судьбой своих лавочек?

Конечно, мы не бросаем нашу работу на произвол 
судьбы. Все лавочки целы, никто их не испортил, что 
нас очень радует. Пять скамеек находятся на набе-
режной, а две рядом с Дворцом Культуры. Однажды 
мы серьёзно поволновались, когда не увидели одну из 
скамеек на привычном месте. Но потом выяснили, что 
жители микрорайона просто перенесли её поближе к 
реке, посчитав, что там на ней будет удобнее сидеть. 

Мы знаем, что наши лавочки пользуются большой по-
пулярностью у гуляющих по набережной. Люди с удо-
вольствием присаживаются и отдыхают. Это здорово. 
В этом году мы всерьёз думаем над тем, чтобы часть 
лавочек разместить на площади Герасимова. На пло-
щади сейчас проходит реконструкция и городские 
власти пообещали нам, что здесь будет детский горо-
док. Так что лавочки с детскими рисунками здесь будут 
очень кстати. 

В прошлом году работы наносились на лавочки 
в корпусе №920, где теперь работал художник?

На этот раз нам помог цех №904, мы благодарны 
начальнику Александру Курамшину и персоналу цеха, 
которые выделили нам площадку. Художник работал в 
комфортных условиях и нам удалось на этот раз укра-
сить больше лавочек и за более короткий срок. Факти-
чески, все лавочки были готовы за десять дней.

Как будет происходить передача 
лавочек городу?
Открытие лавочек состоится 8-го июля на площади 

перед ДК «Волжский». Мы приглашаем всех принять 
участие в праздничном мероприятии, посвящённом 
«Дню семьи, любви и верности». Совместно с коллек-
тивом ДК «Волжский»  мы планируем организовать 
концертную программу, конкурсы для детей. Это будет 
семейный праздник, в рамках которого мы наградим 
победителей и участников конкурса, а так же переда-
дим наши лавочки микрорайону Волжский. 

ВСЕГО	ОРГОМИТЕТ	
ПОЛУЧИЛ	38	РАБОТ,	
ОДНАКО	КОМАНД-
УЧАСТНИЦ	БЫЛО	21.	
МЫ	НЕ	ОГРАНИЧИВАЛИ	
УЧАСТНИКОВ	ПО	
КОЛИЧЕСТВУ	РИСУНКОВ	
И	МНОГИЕ	ПРИСЛАЛИ	
СРАЗУ	НЕСКОЛЬКО	СВОИХ	
ВАРИАНТОВ.	
В	ЭТОМ	ГОДУ	ЧИСЛО	
РАБОТ	БОЛЬШЕ,	ЧЕМ	В	
ПРОШЛОМ,	ЗНАЧИТ,
КОНУРС	ПОНРАВИЛСЯ

Список победителей и участ-
ников конкурса.

Победители:
1. Семья Хромовых, «Лю-

бовь, верность и счастье»;
2. Семья Соколовых, «Влюб-

лённые сердца»;
3. Семья Саловых, «Как хо-

рошо, когда мы вместе»;
4. Семья Крининых, «Любовь 

матери»;
5. Семья Вербенко, «С днём 

рождения!»;
6. Семья Ковригиных, «Не-

разлучные»;
7. Семья Морозовых, «Счас-

тье у каждого своё»;
8. Семья Копыловых, 

«Весёлые пароходики»;
9. Семья Фёдоровых, «Дере-

во любви»;
10. Семья Финк, «Лавочка 

вечной любви».

Участники:
1. Семья Вербенко, «Лебе-

диная песня»; «Пусть всегда будет 
солнце», «Любовь - это…», «Львё-
нок и черепаха»;

2. Семья Рыбиных, «Ангелы 
любви», «Мой старший брат»;

3. Семья Дусбековых, 
«Мама, папа, сестра и я - счастли-
вая семья», «Семейство зайчат», 
«Влюблённые кролики»;

4. Семья Михеевых, «Музы-
кальная семья»;

5. Семья Ляшедько,  «Под 
дождём»;

6. Семья Хромовых, «Друж-
ная семейка»; 

7. Семья Шагурских, «Витька 
и Митька»;

8. Семья Петуховых, «Вме-
сте навсегда», «Дружная семья 
- это здорово!», «С любимыми не 
расставайтесь!», «Счастье когда - 
семья вместе»;

9. Семья Осокиных, «Без 
кота и жизнь не та!», «Ожидание», 
«Сердца двух»;

10. Семья Огурцовых, «Веч-
ная любовь и верность», «Дружная 
семья»;

11. Семья Московских, «Ба-
бушка рядышком с дедушкой», 
«СемьЯ»,  «Древо семьи»;

12. Семья Фёдоровых, «Дере-
во любви»;

13. Семья Калёновых, «Се-
мейная прогулка»;

14. Семья Чениных, «Детское 
счастье».

28 29АКЦИОНЕРНОЕ  ОБЩЕСТВО «ОДК - ГАЗОВЫЕ ТУРБИНЫ»  

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ  I №52 I 2016 WWW.ODK-GT.RU



СПОРТИВНАЯ	ЭЛИТА	
«РОСТЕХА»

Спортсмены нашего предприятия показали рекордный результат на ежегодных соревнованиях «Ростех» - 
Российские корпоративные игры».

С 10-го по 13-е июня в Республике Крым, в горо-
де Алуште на спортивной площадке ФГБУ «ТЦСКР 
«Крымский» (стадион «Спартак») состоялись летние 
ежегодные соревнования «Ростех» - Российские кор-
поративные игры», организованные некоммерческой 
организацией «Фонд поддержки и развития физиче-
ской культуры и спорта» совместно с ГК «Ростех» и 
ОАО «Совинтерспорт». В канун Дня России на сорев-
нования приехали более тысячи спортсменов из 61 
предприятия России: от Калининграда до Владивосто-
ка. Состязания прошли по 23 видам спорта, участники 
соревновались в мини-футболе, баскетболе, теннисе, 
лёгкой атлетике, шахматах, парусной регате, альпи-
низме и многих других дисциплинах. Впервые в рам-
ках Игр прошли соревнования по кроссминтону среди 
мужчин и женщин, особый интерес участников при-
влёк стенд, посвящённый сдаче норм ГТО. В общей 

сложности за время соревнований было разыграно 75 
комплектов наград.

В соревнованиях приняли участие более 60 силь-
нейших команд от ведущих российских предприятий 
и организаций: УБТ «Уралвагонзавод», «Ростелеком», 
радиозавод «Пенза», банк ВТБ, АО «НПК «Уралвагонза-
вод», Серовский механический завод, ЦКБА «Тула», 
КБП «Тула», ПАО КВЗ, Рязанский радиозавод, ПАО 
«ГРПЗ», АО «НПК «КБМ», «Балтийский завод - Судо-
строение», АО «Мосводоканал», АО «Вертолёты Рос-
сии», «Технодинамика», АО «Швабе - Оборона и За-
щита», АО «НПК Техмаш», международный аэропорт 
Симферополь, НПЦ «Вигстар», ЦНИИ «Буревестник», 
«Радиоприборснаб», ЧТЗ, РНКБ-банк, «Редуктор ПМ», 
СМЗ, «ОДК - Газовые турбины», «Восход», ПАО «КМЗ 
им. Зверева», ПАО «ААК «Прогресс», ТВК «Россия», 
АО «НИИАА», АО «ГосНИИ «Кристалл», «Мотор Сич», 

АО «ЗПП», ЦКБА, АО «У-УАЗ», АО «ОМПО «Иртыш», 
АО «ЦНИИАГ», АО «ЦКБА», «Роствертол», «Аэропри-
бор-Восход», Балтийский завод, НИИ «Экран», НИИАА, 
АО «ГРПЗ «Рязань», «Ростех», АО «НПО «Электромаши-
на», ОНИИП, «Омсктрансмаш», АО «ВОМЗ», «Росэл», 
КНИИТМУ, НПК «Техмаш», ВМП «АВИТЕК», АО «Завод 
№ 9».

Блестящий результат показала наша команда, ко-
торая смогла набрать в три раза больше баллов, чем 
победитель первого дивизиона прошлого года! 

Солидности этому результату добавляет один важ-
ный факт. Дело в том, что год назад сборная из семи 
человек «ОДК-ГТ», занявшая второе место во втором 
дивизионе, заработала 51 призовой балл, добыв при 
этом три золотые, две серебряные и две бронзовые 
награды. 31 балл из них получен за достижения наших 
самбистов и дзюдоистов. А в этом году виды борьбы 
организаторы исключили из списка дисциплин, фак-
тически выбив из нашей команды сильнейшее звено. 
Получается, что на высокий результат в «Ростех» - 
Российские корпоративные игры - 2016» можно было 

не рассчитывать? Не тут то было! Этим летом в Крым 
поехала наша команда из пяти человек - Сергей Ку-
ликов, Дмитрий Иванцов, Елена Сысоева, Клубкова 
Анастасия и Сергей Сысоев - капитан команды. Наша 
великолепная пятёрка взяла две золотые и две сере-
бряные медали, которые в совокупности с четвёртым 
местом в отжимании и пятым местом по нардам при-
несли сборной 39 баллов! В неофициальном команд-
ном зачёте работники «ОДК-ГТ» заняли первое место 
в первом дивизионе! Победитель первого дивизиона 
корпоративных игр Корпорации Ростех прошлого года 
заработал 13 баллов. То есть, наши ребята, выступав-
шие в разряде первого дивизиона, превзошли этот ре-
зультат в три раза! Великолепный итог выступления на 
крымской земле. Окончательные итоги организаторы 
соревнований ещё не подвели, но уже сейчас можно 
говорить о рекордном достижении команды «ОДК-Га-
зовые турбины». Наши спортсмены продолжают по-
бедные традиции на соревнованиях Государственной 
корпорации «Ростех», из года в год вписывая имя ком-
пании в первые строчки турнирных таблиц. 

Поздравляем наших коллег с успехом!

Дата и место 
соревнований Вид спорта Участник Результат

10-13 июня
Республика Крым

г. Алушта

Шашки Куликов Сергей 1 место
Прыжки в длину Иванцов Дмитрий 1 место
Кроссминтон Клубкова Анастасия 2 место
Прыжки в длину Сысоев Сергей – капитан	команды 2 место
Отжимания Клубкова Анастасия 4 место
Нарды Сысоева Елена 5 место
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УМНИЦЫ	И	КРАСАВИЦЫ	
ОДК

За минувший месяц сразу три сотрудницы компании «ОДК-ГТ» стали героинями традиционной рубрики 
«Умницы-красавицы ОДК» на странице Объединённой Двигателестроительной Корпорации ВКонтакте. 
Целью этой рубрики является рассказ о молодых работницах предприятий Корпорации. За время 
существования страницы ВКонтакте вниманием авторов ресурса были отмечены десятки красавиц 
предприятий холдинга. И вот, начало лета ознаменовано настоящим десантом наших коллег на этой 
странице. Предлагаем вам познакомиться с нашими героинями.

Юлия Маклакова

На завод Юлия Маклакова пришла в 2010-м году, 
параллельно работая по совместительству на НПО 
«Сатурн» в отделе переводческой, рационализатор-
ской и научно-технической информации. В то время 
набирало свои обороты сотрудничество ОАО «Са-
турн-Газовые турбины» с американским лидером тур-
бостроения «Solar», поэтому встал вопрос о создании 
специализированного отдела, который будет обеспе-
чивать как устный, так и письменный перевод в ходе 
взаимодействия с иностранцами. Во время учёбы в 
школе или университете Юлия даже и не представ-

ляла, каким будет её место работы. При этом в двух 
вещах она была уверена точно - что никогда не будет 
работать по специальности («учитель иностранно-
го языка»), но при этом её работа однозначно будет 
связана с английским или французским языками, по-
скольку изучению последних Юля фактически посвя-
тила всю свою сознательную жизнь. 

Далеко не каждый представляет себе работу пе-
реводчика на промышленном предприятии. Это и пе-
ревод всевозможной документации, устный перевод 
на совещаниях, телеконференциях, на площадках, 
где осуществляются пусконаладочные работы на аг-
регатах производства АО «ОДК-ГТ», сопровождение 
делегаций в командировках по России и за границей, 
работа на стендах при участии компании в выставках, 
визовая поддержка. При таком разнообразии деятель-
ности отдел никогда не испытывает дефицита занято-
сти.

Каждый день работы переводчика - это возмож-
ность самосовершенствования. Каждый проработан-
ный документ - поле для получения новых и приме-
нения уже имеющихся знаний. Каждая командировка 
- море общения, обмен опытом и расширение круго-
зора. Вообще, перевод - это творческий процесс. С 
одной стороны - необходимо обеспечить точность пе-
редачи информации (как устной, так и письменной), с 
другой - сделать это красиво и с душой. Именно поэто-
му Юлия утверждает, что в какой-то степени является 
счастливым человеком - потому что с удовольствием 
ходит на работу. 

Даже будучи скорее «лириком», нежели «физиком», 
Юля получает абсолютное удовлетворение от техни-
ческого перевода. Ей больше нравится участвовать 
в рабочих технических совещаниях с бурными обсу-
ждениями, специфической терминологией, живыми 
эмоциями и жаркими спорами, нежели в чересчур 
официальных переговорах. Особенно её вдохновляют 
совещания и командировки, когда приходится знако-
миться с новыми технологиями. 

А вообще, наша умница и красавица испытывает 
гордость от того, что соприкасается с высокотехно-
логичным оборудованием, особенно если это обору-
дование произведено нашей компанией, и чувствует 

свой личный вклад в общее дело. Это мотивирует Юлю 
на дальнейшую не менее продуктивную работу. 

«Очень здорово наблюдать, как развивается и рас-
тёт родное предприятие, и осознавать, что ты растёшь 
вместе с ним, - отмечает Юля. - Моя деятельность 
предполагает достаточно частые командировки, к 
счастью, моя семья относится к этому с пониманием. 
Поездки, как правило, мне не надоедают - и люблю 
состояние «в пути». Помимо смены обстановки и но-
вых впечатлений, это тот редкий момент, когда есть 
возможность окунуться в свои собственные мысли, 
попробовать разложить их по полочкам. А ещё я обо-
жаю аэропорты. Мне кажется, что аэропорты, особен-
но зоны прилёта и вылета - это места концентрации 
самых искренних человеческих эмоций, а, будучи эм-
патом, я всегда уделяю огромное внимание эмоцио-
нальной составляющей всего, что происходит вокруг 
меня».

Своё свободное от работы время Юля предпочита-
ет проводить с близкими. 

Очень ценит редкие встречи с друзьями (редкие 
- потому что самые близкие подруги в большинстве 
своём живут в других городах и странах). Зимой Юля 
предпочитает провести время за книжкой или за прос-
мотром хороших фильмов, а летом - за городом или 
просто исследуя различные уголки родного города и 
его окрестностей в поисках колоритных заброшенных 
зданий. 

Иногда Юля устраивает фотоохоту на окружающую 
действительность. К сожалению, с прошлого года из-
за обилия командировок и прочих поездок Юле при-
шлось притормозить свои занятия спортом - до этого 
регулярно занималась йогой на протяжении 4-х лет, но 
при этом открыла для себя новую страсть - интеллек-
туальные игры и их разновидности (как в реале, так и в 
виртуальном пространстве). 

Юлия очень любит путешествовать и мечтает посе-
тить неизведанные ближние и дальние уголки России, 
и, конечно же, освоить новые заграничные террито-
рии.

Анна Каменева

Анна Каменева родилась 29-го апреля в Рыбинс-
ке. Её папа и дедушка всегда работали на предприя-
тии, и ещё в университете Аня решила разбавить эту 
мужскую компанию - поэтому выбор места работы был 
очевиден. В 2012-м году Анна с отличием закончила 

авиатехнологический факультет РГАТУ им П.А. Соло-
вьёва по специальности «Металлообрабатывающие 
станки и комплексы». Учась в университете, поняла, 
что не хочет ограничиваться специальностью инже-
нера-конструктора и пошла работать в отдел техниче-
ского перевооружения и мощностей, где полученные в 
университете знания пригодились при выборе прио-
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бретаемого нового оборудования для «ОДК-ГТ». 
Реализовать себя в отделе техперевооружения и 

мощностей Ане позволили 2 серьёзных проекта: 

- Первый помог решить проблему задержек вво-
да в эксплуатацию нового оборудования. Успешным 
примером стал итальянский листоправильный станок. 
Ещё раз доказав эффективность использования ин-
струментов проектного управления, удалось своев-
ременно наладить взаимодействие между службами 
предприятия, прямой контакт с поставщиками, в ко-
роткие сроки ввести станок в эксплуатацию и добиться 
поставленных целей. 

- Во втором проекте команда Анны коснулась про-
блемы предприятия в целом - это нерациональная 
внутренняя логистика, повышение коэффициента 
использования площадей, персонала и автотехники. 
Решением стало создание специализированной пло-
щадки приёма и отгрузки готовой продукции. Главной 
задачей для Ани в этом проекте являлось техническая 
подготовка от разработки общей планировки площад-
ки с разбивкой и прорисовкой очередей развития до 
технического сопровождения договоров, а так же 
контроль взаимодействия участвующих в реконструк-
ции служб нашего предприятия, как между собой, так 
и со сторонними организациями. 

В 2014-м году в службе главного инженера была 
создана новая группа по совершенствованию про-
цессов, в которую перешла работать наша умница и 
красавица. Работа стала для неё ещё интереснее, т.к. 
спектр обязанностей существенно расширился. Если 
в предыдущей должности она работала над одним 
процессом - выбор и приобретение оборудования, то 
на новом месте необходимо совершенствовать все 

процессы службы главного инженера - группа выявля-
ет проблемы или задержки в процессах службы и нахо-
дит пути их решения.

В том же 2014-м году Анна впервые решила при-
нять участие в конкурсе «Лучший молодой работник», 
успешно пройдя 4 этапа конкурса, вышла в финал и 
стала победителем!

После победы приняла участие в конкурсе «Лидер 
XXI века», где представляла Совет молодёжи АО «ОДК-
ГТ», на городском этапе заняла 1-е место, на регио-
нальном - 3-е место. Также Анна принимает участие в 
семинарах, форумах и тренингах, как внутренних, так и 
организованных ОДК.

Хобби и увлечения Ани - это путешествия. Она обо-
жает открывать для себя новые места, знакомиться с 
бытом и менталитетом других наций.

Анна Коршунова.

Родилась Анна Коршунова в городе Рыбинске. В 
2008-м году закончила РГАТУ имени П.А. Соловьёва по 
специальности «Управление качеством», но для себя 
Анна поняла, что базовое обучение недостаточно для 
результативной работы и приняла решение поступить 
в Аспирантуру по той же специальности «Управление 
качеством». 

В 2013-м году Аня пришла работать на АО «ОДК-
Газовые Турбины» в отдел управления качеством по-
ставок, где организовывает проведение внутренних 
аудитов, внешних аудитов и техническую оценку по-
ставщиков.

Анне очень нравится её профессия, ей интересно, 
как работает система менеджмента качества, принцип 
её построения, то, как она выглядит «сверху». Инте-
ресно выстраивать работу в виде бизнес-процессов, 
которые приводят к достижению поставленных задач, 
и где можно применить творческий подход.

Полгода назад, в 2015-м году, Аня перешла на но-
вое направление деятельности - в группу по энергоме-
неджменту.

Работать в «ОДК-ГТ»  Анне нравится, потому что ра-
бота строится на командном подходе для достижения 
конкретных целей предприятия.

Хобби и увлечения нашей умницы и красавицы - 
спортивная и общественная жизнь. По мере возмож-
ности она принимает участие в различных мероприя-
тиях как интеллектуального, так и спортивного плана, 
таких как слёты молодёжи, спартакиады, форумы, кла-
стеры. 

Обожает мероприятия с привлечением детей, в 
которых иногда участвует и своей дочкой, например, 
акция «Дед Мороз в каждый дом» в роли Снегурочки.
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