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НАМ	10	ЛЕТ!
Десять лет для промышленной компании возраст 

совершенно юный. Пройдены первые уроки, сделаны 
первые выводы, оценены первые достижения. Факти-
чески, это период одного поколения работников. За 
такой период дети, которые станут достойной сменой 
для опытных старших, ещё только подрастают. Но это, 
если говорить о заводе, который создан с нуля, на ров-
ном месте. С нашим предприятием, конечно, всё было 
совсем по-другому. У нас есть база, история пред-
шественников и без преувеличения великое прош-
лое. В нашем опыте - времена, когда в отделе кадров 
предприятия формировались очереди из желающих 
поступить на работу. Были периоды спада и совсем 
тяжёлые годы, когда завод просто выживал изо всех 
сил. Был гремящий на весь СССР Волжский Машино-
строительный, было и его банкротство. И все собы-
тия, все беды и радости десятилетиями складывались 
кирпичик за кирпичиком в один мощный фундамент. 

Праздник, который мы отмечаем сейчас, по 
праву можно разделить с каждым жителем ми-
крорайона Волжский, с тысячами жителей Ры-
бинска, а, возможно, и других городов России. 
Потому что мы отмечаем не просто десять лет «ОДК-
Газовые турбины», мы отмечаем десятилетие новой 

истории завода, завода, ставшего родным для нас всех.
А всё началось в ноябре 2006-го года, когда на 

базе дирекции по реализации наземных промышлен-
ных программ ОАО «НПО «Сатурн» было сформиро-
вано Открытое акционерное общество «Сатурн - Га-
зовые турбины» (ныне АО «ОДК - Газовые турбины»).
В то время, десять лет назад, продуктовый ряд ком-
пании состоял из двух энергетических (ГТЭС-2,5 и 
ГТА-6РМ) и двух газоперекачивающих (ГПА-4РМ и 
ГПА-6,3РМ) агрегатов. С высоты нынешних дости-
жений, этот «стартовый комплект», конечно, не вы-
глядит внушительным, однако не стоит забывать, 
что именно эти агрегаты дали жизнь производст-
венной площадке. Кстати, ГТЭС-2,5 через несколь-
ко лет войдёт в список ста лучших товаров России, 
а ГТА-6РМ на сегодня самый массовый продукт 
предприятия. За последующие десять лет модель-
ный ряд агрегатов увеличился  более чем в 4 раза.

В 2009-м году, по заказу ПАО «Газпром» - стра-
тегического партнёра «ОДК-Газовые турбины», 
освоено производство газоперекачивающих 
агрегатов ГПА-16 мощностью 16 МВт. Сегодня ком-
пания изготавливает три его модификации, в том 
числе блочно-модульного и ангарного исполнения.
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В 2010-м году наша компания, на тот момент уже 
входившая в состав Объединённой двигателестрои-
тельной корпорации, Приказом Генерального директо-
ра АО «ОДК» № 1 от 15.01.2010г. определена единст-
венным генеральным пэкиджером ГПА и ГТЭС на базе 
газотурбинных двигателей, производимых на предпри-
ятиях корпорации. Рыбинские  машиностроители отре-
агировали трудовыми успехами: в том же 2010-ом году 
был выпущен первый ГПА-6,3/8РМ, освоено производ-
ство газоперекачивающей техники с использованием 
магнитных подвесов, что повысило технико-экономи-
ческие характеристики и экологические показатели 
агрегатов. В 2011-м году освоено производство энер-
гетических агрегатов на базе газопоршневых при-
водов компании MTU, Германия. Освоено серийное 
производство газоперекачивающего агрегата ГПА-
Ц-25, который является основой при строительстве 
компрессорных станций магистральных газопроводов 
«Северный поток», «Турецкий поток», «Сила Сибири». 

В 2011-м году в линейке «ОДК-Газовые турбины» 
появился новый энергетический агрегат ГТА-8РМ. 
Первая газотурбинная электростанция ГТЭС-24, со-
стоящая из трёх этих агрегатов, была поставлена для 
энергоснабжения месторождения «Каменное» ПАО 
«НК «Роснефть» - одного из основных партнёров на-
шей компании. В общей сложности, на объекты ПАО 
«НК «Роснефть» «ОДК-Газовые турбины» поставило 35 
энергетических агрегатов суммарной мощностью бо-
лее 200 МВт, в том числе:

2хГТА-6РМ - Игольско-Таловое месторождение;
4хГТА-6РМ - Двуреченское месторождение;

6хГТА-6РМ - Тайлаковское месторождение;
8хГТА-6РМ - Юрубчено-Тохомское месторождение;
9хГТА-8РМ - Каменное месторождение;
6хРГПЭУ-2,0 - энергокомплекс «Катангли».

В 2012-2013 годах компания вышла на рынок Сред-
ней Азии - поставлено оборудование трёх газотурбин-
ных теплоэлектростанций ГТЭС-2,5 для энергоснаб-
жения компрессорных станций ГК «Туркменгаз».

В 2014-м году введён в эксплуатацию  собствен-
ный универсальный испытательный стенд газотурбин-
ных энергетических агрегатов и газоперекачивающих 
комплексов. «ОДК-Газовые турбины» - единственная в 
России машиностроительная компания, обладающая 
универсальным испытательным стендом для однов-
ременного проведения испытаний полноразмерных 
газотурбинных агрегатов широкого диапазона мощно-
сти. 

В том же году, в рамках сотрудничества с американ-
ской компанией Solar Turbines, по заказу французской 
компании TOTAL осуществлена поставка двух газотур-
бинных агрегатов ГТА-14 (Titan-130) для энергоснаб-
жения Харьягинского нефтяного месторождения.

В 2015-м году освоено производство газоперека-
чивающих агрегатов ГПА-10 на базе пермского дви-
гателя ПС-90ГП-1, отличающегося повышенными тех-
нико-экономическими и ресурсными показателями. 
Семь агрегатов поставлено для организации газифи-
кации регионов Северного Кавказа (4хГПА-10 на КС 
«Невинномысск» и 3хГПА-10 на КС «Георгиевск»).

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ	И	ГАЗОПЕРЕКАЧИВАЮЩИЕ	
АГРЕГАТЫ	АО	«ОДК	–	ГАЗОВЫЕ	ТУРБИНЫ»,	

ПОСТАВЛЕННЫЕ
	НА	ОБЪЕКТЫ	ЗАКАЗЧИКАМ

В 2016-м году компания «ОДК - Газовые турбины» 
начала поставки оборудования для магистрального 
газопровода «Сила Сибири». Пять электростанций 
ГТЭС-2,5 поставлены на месторождение Ковыктин-
ское и семь ГТЭС-2,5 на месторождение Чаяндинское. 
Уже в IV квартале 2016 года эти станции готовы будут 
начать электроснабжение главных месторождений ма-
гистрального газопровода,  который соединит Иркут-
ский и Якутский центр газодобычи и будет транспорти-
ровать газ этих центров на Дальний Восток и в Китай. 

В этом же году завершена отгрузка четырёх газопе-
рекачивающих агрегатов ГПА-25 на Чаяндинское ме-
сторождение, это уже «боевая часть» «Силы Сибири». 
На Казанское месторождение компании «Томскгаз-
пром» изготовлен агрегат ГТА-6РМ. На компрессор-

ную станцию «Заполярная» в 2016-м году будет выпу-
щено в целом 13 агрегатов ГПА-16У, новой продукции 
компании, производство которой освоено в 2014-м. В 
этом году предприятие выполняет крупный заказ ком-
пании ООО «Таас-Юрях Нефтегазодобыча», три агре-
гата ГПА-25 на базе компрессоров General Electric для 
Среднеботуобинского НГКМ. 

Это лишь неполный перечень освоенной и выпу-
щенной продукции предприятия за минувшие годы. 
Достаточно сказать, что суммарная мощность всех 
агрегатов составляет более трёх гигаватт. А это, хоти-
те верьте, хотите нет - мощность потока воды Ниагар-
ского водопада! И это всё создано руками работников 
«ОДК-Газовые турбины». 

С днём рождения, родная компания! С 10-летием!
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ГТЭС 24 МВт на Двуреченском месторождении
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Дорогие коллеги, уважаемые друзья!
Искренне поздравляю вас с Днём предприятия и 

Десятилетием компании «ОДК – Газовые турбины»!

Ваша компания – пример для многих предприятий 
Объединенной двигателестроительной корпорации, 
образец целеустремлённости, динамичности и стра-
тегического подхода в определении целей и решении 
задач. Система управления качеством, создание еди-
ных технологичных циклов, программы сокращения из-
держек – всё это бесценный опыт, который тщательно 
изучается и распространяется в корпорации. Каждый 
год вы поднимаетесь на принципиально новый уровень, 
опережая конкурентов в гибкости, скорости принятия 
решений, реализации задуманного. Безусловно, раз-
витие вашего предприятия является одним из наибо-
лее ярких процессов на рынке энергетического маши-
ностроения России. Вы расширяете мощностной ряд 
энергетических агрегатов, тем самым повышая свою 
конкурентоспособность в таком важном сегменте рын-
ка, как малая энергетика России. Ваше предприятие 
играет ключевую роль в программе унификации газо-
перекачивающих агрегатов ПАО «Газпром», вы занима-
ете твердые позиции в реализации крупнейших энер-
гетических проектов России, уверенно продвигаетесь 
к цели по выходу на международный рынок. Безуслов-
но, мы поддерживаем ваши стремления и начинания. В 
непростой период, который переживает сегодня наша 
промышленность, вы находите силы для дальнейшего  
развития, предлагая потребителям новые виды про-
дукции, такие, как энергетический агрегат мощностью 
25 МВт, вы находитесь в постоянном поиске новых тех-
нических решений, новых подходов в реализации про-
ектов заказчиков. Вы запускаете процессы реоргани-
зации производственных мощностей, ориентируясь на 
рыночные изменения, которые требуют мобильности и 
оперативности. Все это говорит о том, что ваш коллек-
тив не только способен думать о развитии в тот момент, 
когда другие стараются удержать свои позиции, но и 
воплощает задуманное в жизнь. 

От лица дивизиона «Энергетические и промышленные 
программы» Объединенной двигателестроительной корпо-

рации я желаю вам новых достижений, воли к победе, здо-
ровья вам и вашим близким.

С уважением, руководитель дивизиона «Энергети-
ческие и промышленные программы» Объединенной 

двигателестроительной корпорации
С.А. Михайлов

Уважаемый Олег Викторович!
Коллектив сотрудников АО «ОДК-Газовые тур-

бины»!

Примите искренние поздравления с Днём рождения 
предприятия!

Десять лет  компания  «ОДК -  Газовые турбины»  зани-
мает  лидирующие позиции на российском  рынке энер-
гетического машиностроения. Такой  срок подтверждает 
серьёзный опыт и заслуженную репутацию стабильно ра-
ботающего, проверенного временем предприятия. Боль-
шой вклад предприятие «ОДК - Газовые турбины» вносит 
в  экономическое развитие города, развитие и благоу-
стройство микрорайона Волжский. В этом большая за-
слуга руководства предприятия и профессионального 
коллектива! 

Пусть в следующем десятилетии вас ждут интерес-
ные проекты и заказы, укрепление  позиций производст-
венного лидера и надёжного поставщика оборудования. 
Желаю достижений в общественной и профессиональной 
деятельности, здоровья, тепла и уюта, любви и счастья! 

Глава города Рыбинска 
Д.В. Добряков

Уважаемый Олег Викторович! Уважаемые коллеги!

От имени Объединённой двигателестроитель-
ной корпорации примите тёплые поздравления с 
первым юбилеем АО «ОДК - Газовые турбины»!

 
Десятилетие базового пэкиджера Объединённой 

двигателестроительной корпорации - знаменатель-
ное событие для всего нашего коллектива. И хотя, в 
сравнении с историей авиационных предприятий, это 
совсем юный возраст, мы видим стабильность работы 
компании и вместе строим большие планы на буду-
щее. 

С 2006 года было реализовано немало проектов, 
которые способствовали обеспечению бесперебой-
ного функционирования газотранспортной системы 
страны, разработаны принципиально новые виды га-
зоперекачивающих агрегатов на базе газотурбинных 
двигателей, значительно расширен мощностной ряд 
поставляемой продукции, многократно выросли объ-
ёмы производства. Сегодня оборудование предпри-
ятия применяется на крупнейших газовых магистра-
лях, таких как Северный поток, Турецкий поток, Сила 
Сибири и т.д., в инфраструктуре подземных хранилищ 
газа. Энергетические станции востребованы нефтя-
ными компаниями 

в целях энергоснабжения объектов месторожде-
ний, промышленными предприятиями. В этом заслуга 
слаженной работы коллектива, где каждый сотрудник 
знает, что является частью большого механизма и от 
его работы многое зависит. Именно профессиональ-
ный и ответственный подход к делу на протяжении 
всех десяти лет позволил нам завоевать лидерские 
позиции на рынке отечественного энергомашино-
строения. 

В этот праздничный день желаю всем сотрудникам 
компании безупречного выполнения основных задач, 
крепкого здоровья, счастья и благополучия.

Генеральный директор АО «Объединённая двигателе-
строительная корпорация»

А.В. Артюхов

Уважаемый Олег Викторович!
Уважаемые работники компании «ОДК-Газовые 

турбины»!

Поздравляю вас с 10-летием со дня основания акцио-
нерного общества!

Сегодня уже невозможно представить отечествен-
ный рынок энергетического машиностроения без вашего 
предприятия. Ваши газотурбинные агрегаты представ-
ляют собой техническую основу важнейших российских 
инфраструктурных проектов в нефте- и газодобывающей 
промышленности. Ваше оборудование обеспечивает 
электроэнергией крупные месторождения, промышлен-
ные предприятия, муниципальные образования. За де-
сять лет «ОДК-Газовые турбины» выпустили сотни агре-
гатов, объёмы производства за эти годы выросли в пять 
раз. Имя рыбинского предприятия известно далеко за 
пределами нашего региона, и ваша марка, ваш автори-
тет профессионалов способствует укреплению имиджа 
Ярославской области не только в нашей стране, но и за 
рубежом. Являясь центральным звеном инновационного 
территориального кластера «Газотурбостроение и энер-
гомашиностроение», «ОДК-Газовые турбины» по праву 
считается одним из лидеров ярославской промышлен-
ности. Коллектив завода - это команда профессионалов 
- единомышленников, объединённая общей целью и спо-
собная ставить перед собой самые амбициозные задачи.

Ярославцы высоко ценят вклад вашей компании в 
социальную инфраструктуру региона. Вы участвуете в 
общественной жизни, оказываете помощь ветеранам, 
пакет программ социальной поддержки «ОДК-Газовые 
турбины» один из самых сильных в Ярославской области. 
Вы бережно храните традиции легендарного Волжского 
Машиностроительного завода, на базе которого и была 
рождена новая компания. 

От лица руководства Ярославской области я благо-
дарю вас за ваш труд, желаю вам новых достижений! С 
праздником! 

Временно исполняющий обязанности губернатора 
Ярославской области 

Д.Ю. Миронов
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- Сергей Алексеевич, расскажите, что сегодня 
представляет собой бизнес дивизиона ОДК «Энер-
гетические и промышленные программы»?

- Не будет преувеличением сказать, что поставка 
наземных двигателей является одним из ключевых на-
правлений бизнеса холдинга. Наряду с обеспечением 
оборонного комплекса страны авиационными, ракет-
ными и морскими двигателями, Объединённая дви-
гателестроительная корпорация активно развивает 
производство наземных газотурбинных двигателей в 
мощностном диапазоне от 2,5 до 25 МВт, а также газо-
перекачивающих агрегатов и газотурбинных энерге-
тических установок на их основе. Предприятия корпо-
рации ежегодно производят и осуществляют ремонт 
более 190 промышленных газотурбинных двигателей 
и поставляют заказчикам порядка 40 газоперекачи-
вающих агрегатов и газотурбинных электростанций. 
Базовыми заказчиками наземной продукции ОДК яв-
ляются компании российского топливно-энергетиче-
ского комплекса, прежде всего Газпром, Роснефть, 
Лукойл, Сургутнефтегаз и другие. Причём на долю 
ПАО «Газпром» приходится до 86% от общего объёма  
производства промышленных газотурбинных двига-
телей корпорации и 69% от суммарного выпуска газо-
перекачивающих агрегатов. ОДК участвует в поставке 
оборудования для сооружения таких важных инфра-
структурных проектов, как газопроводы «Ухта-Торжок», 
«Северный поток», «Сила Сибири». Имея тесные мно-
голетние деловые отношения с турецкой газотранс-
портной компанией «Боташ», мы рассчитываем, что 
при реализации газопровода «Турецкий поток» и при 
поддержке нашего основного заказчика - Газпрома, 
газотурбинным оборудованием ОДК будут оснащены 

две компрессорные станции, запланированные к со-
оружению на турецкой территории. Это лишь малая 
часть проектов, которые сегодня реализуются ОДК в 
области выполнения промышленных и энергетических 
программ.

- Какое место в структуре продаж ОДК занима-
ет наземная продукция сегодня?

- Важнейшей задачей ОДК, обозначенной в страте-
гии развития холдинга, является наращивание портфеля 
заказов продукции гражданского назначения. О необхо-
димости диверсификации производства, связанной, в 
том числе, и с постепенным снижением государственно-
го оборонного заказа для предприятий ОПК, шла речь и 
на недавнем совещании в Туле под председательством 
Президента РФ Владимира Путина. Очевидно, что для 
нашей корпорации основной точкой роста будет имен-
но наземная тематика, которая, несмотря на ежегодное 
увеличение заказов, тем не менее имеет серьёзный по-
тенциал. Мы поставили перед собой задачу к 2020-му 
году довести объём производства наземной продукции 
ОДК до 60 млрд рублей в год. Для сравнения: сегодня 
этот показатель находится на уровне 25 млрд рублей. Та-
ким образом, увеличение ожидается в разы, это большая 
работа, во главе которой стоит «ОДК - Газовые турбины».

- Насколько реальны эти планы с учётом того, 
что многие компании, являющиеся нашими потен-
циальными заказчиками, секвестируют инвести-
ционные программы?

- Действительно, состояние мировой экономики 
таково, что крупные игроки среди предприятий ТЭКа 

«ОДК-ГТ»	-		
НА	КЛЮЧЕВОМ	
НАПРАВЛЕНИИ	БИЗНЕСА	
КОРПОРАЦИИ

Десять лет назад для решения стратегических задач в энергетике одно из ключевых подразделений ПАО «НПО 
«Сатурн» - дирекция по реализации наземных промышленных программ - стала самостоятельной компанией.  
За прошедшее время АО «ОДК - Газовые турбины», реализуя передовые идеи и подходы, активно занимаясь 
модернизацией производства, стало головным предприятием дивизиона «Энергетические и промышленные 
программы» и базовым пэкиджером Объединённой двигателестроительной корпорации. О задачах холдинга 
в сегменте наземной продукции и дальнейших перспективах развития рыбинского предприятия рассказал 
заместитель генерального директора ОДК - руководитель дивизиона «Энергетические и промышленные 
программы» Сергей Михайлов.

сокращают свои перспективные планы по разработке 
месторождений нефти и газа, либо откладывают их 
ввод в эксплуатацию на более долгий срок. С другой 
стороны, из-за ввода санкций США и Евросоюза у нас 
появились определённые преференции на постав-
ку отечественного оборудования. Надо отметить, что 
промышленные газотурбинные двигатели ОДК по ос-
новным показателям (мощность, КПД, экономичность 
и ресурс) в целом соответствуют мировым аналогам, 
но гораздо дешевле зарубежных по стоимости. Тем 
не менее, конкурентная борьба сейчас разворачива-
ется очень серьёзная: в рамках проводимых конкур-
сов иностранные компании идут на беспрецедент-
ное снижение цены только ради того, чтобы получить 
заказы в России. В этой противоречивой ситуации 
дополнительные объёмы, конечно, просто так нам 
в руки не плывут: мы активно работаем с каждым из 
потенциальных заказчиков наших ГПА. Кроме того, 
за последние три года ОДК активно заявило о себе 
на рынке поставщиков современного газотурбинного 
оборудования для крупных энергетических станций. 
Только в текущем году по заказу Лукойла запущены в 
эксплуатацию две электростанции с оборудованием 
ОДК на базе энергоблоков 25 МВт в Перми (ООО «Лу-
койл-Пермнефтегаз») мощностью 200 МВт и на Ярег-
ском месторождении ООО «Лукойл-Коми» мощностью 
75 МВт. Мы начали больше внимания уделять малой 
энергетике, поскольку видим потенциал этого рын-
ка. Только в контуре предприятий Ростеха достаточно 
большое количество предприятий, заинтересованных 
в строительстве собственной генерации с целью сни-
жения затрат на энергоресурсы. Опыт предприятий 

ОДК,  в частности НПО «Сатурн», показывает, что в 
сравнении с закупкой на оптовом энергорынке такие 
проекты действительно позволяют существенно эко-
номить. 

- Будет ли участвовать «ОДК-ГТ» в строи-
тельстве крымской генерации?

- Мы готовы участвовать в реализации крупных 
энергетических проектов, каким на сегодняшний день 
является проект строительства энергоцентра мощ-
ностью 450-500 МВт в Краснодарском крае. Он пред-
назначен, в том числе, для энергоснабжения Крыма. 
С учётом существующих требований о применении 
отечественного оборудования мы имеем серьёзные 
шансы на победу в конкурсе Минэнерго. Выход нашей 
продукции в большую энергетику - это новое направ-
ление, и я уверен, что у нас большие перспективы. 

- Готово ли само предприятие к росту объёмов 
производства?

- По нашим оценкам, имеющийся потенциал 
«ОДК-ГТ» задействован примерно на 40% от того 
объёма оборудования, которое предприятие может 
выпускать. Если говорить о планах 2016 года, то про-
изводственная программа предусматривает изго-
товление 22 единиц ГПА и ГТЭС. В следующем году 
- уже 37. Своевременно проведённая модернизация 
позволяет быть уверенным в том, что нам по силам 
выдержать дополнительную загрузку, а эта динамика 
станет нормальным ритмом работы предприятия.

6 7АКЦИОНЕРНОЕ  ОБЩЕСТВО «ОДК - ГАЗОВЫЕ ТУРБИНЫ»  

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ  I №54I 2016 WWW.ODK-GT.RU



ОЛЕГ	РУСНАК:
МНЕ	НРАВИТСЯ	РАБОТАТЬ
В	«ОДК-ГТ»

- Олег Викторович, прошёл уже значительный 
срок с того момента, как вы приступили к сво-
им обязанностям. Не жалеете, что согласились 
возглавить компанию «ОДК-Газовые турбины»?

- Абсолютно не жалею, напротив, я рад, что меня на-
значили на эту должность. Я вижу себя здесь на своём 
месте, вижу перспективы развития предприятия. Ког-
да я заступал на эту работу, источником информации о 
компании для меня являлось аудиторское заключение 
о работе «ОДК-ГТ» за 2015-й год и, естественно, бух-
галтерские балансы предприятия. Изучил документы, 
посмотрел на пробелы, которые есть в работе, оценил 
возможности. В дальнейшем многие решения прихо-
дилось принимать «на ходу», ориентируясь на месте. 
Но главные выводы для себя сделал уже в начале пути. 
Я видел перед собой успешную компанию, которая в 
состоянии зарабатывать, обеспечивать собственные 
затраты и собственные обязательства. И все эти меся-
цы я только убеждался в справедливости этих выводов. 

- Приход нового руководства это всегда пере-
мены. Что вам удалось сделать в организацион-
ном плане?

- Надеюсь, что за истёкший период времени я что-
то успел изменить в деятельности компании. За эти 
месяцы произошёл ряд кадровых перестановок в ру-
ководстве предприятия. На руководящие должности 
пришли новые люди. Большинство из них - это члены 
коллектива «ОДК-ГТ», получившие повышение, есть и 
новые персоналии. Мы ввели должность техническо-
го директора. Считаю, что эффективность управления 
компанией от этого нововведения только повысилась. 
Назначены новые руководители служб. В подразделе-
ниях тоже были произведены некоторые кадровые из-
менения. Если говорить о целях, которые я поставил 
перед собой, то, прежде всего, это сокращение удель-
ных издержек по содержанию предприятия и получение 
новых заказов для увеличения доходности компании от 
основной деятельности. Считаю, что нам удалось сде-

лать определённые заделы, которые в ближайшем вре-
мени приведут нас к реализации намеченных планов. 

Мы провели оптимизацию персонала. Это болез-
ненная, но крайне необходимая мера. И непременным 
условием для её проведения был кадровый аудит. Мы 
оценили каждое рабочее место, поговорили с макси-
мальным количеством людей. Мы закрыли часть проек-
тов, которые на сегодняшний день не принесут нам при-
были или вовсе являются убыточными. Это всё деньги, 
которые я посчитал необходимым сохранить для ком-
пании. Каждое наше новое начинание впредь мы бу-
дем рассматривать именно с этой точки зрения - воз-
можно ли его монетизировать, принесёт ли оно доход? 

Но при этом мы по-прежнему поддержива-
ем социальные проекты, у нас развивается спорт, 
наша команда руководителей шестой год под-
ряд лидирует в Спартакиаде НПО «Сатурн», мы 
впервые в этом году провели собственный кон-
курс профмастерства, приняли участников кон-
курса WorldSkills и получили высокую оценку ОДК.

За прошедший период мы наладили хорошие 
контакты с областным руководством и админист-
рацией города Рыбинска. Мы находимся в посто-
янном общении, стараемся друг другу помогать. 
Считаю, что у нас хорошие отношения с партией 
«Единая Россия», как вы знаете, наш коллектив в ос-
новной своей массе поддержал эту партию на ми-
нувших выборах в Государственную думу РФ, и я 
считаю, что наши работники сделали верный выбор.

Мы организовали работу по взысканию дебитор-
ской задолженности. Активизирована работа нашего 
юридического подразделения. Эта работа охвати-
ла всех должников нашего предприятия по всем на-
правлениям. У нас нет ни одного должника, который 
не получил бы от нас досудебную претензию, или это 
не переросло бы уже в подачу искового заявления в 
арбитражный суд. И мы уже собираем первые плоды 

этой деятельности. Я хочу выразить благодарность 
службе заместителя управляющего директора по пра-
вовым вопросам за активность, я очень рад, что мои 
инициативы получили понимание и поддержку.

- Взыскание долгов всегда не очень приятный 
процесс, который может серьёзно повлиять на 
отношения с партнёрами-поставщиками. Не рас-
сорились ли мы с ними?

- В отношениях с нашими контрагентами мы при-
держиваемся позиции, которую я бы не назвал ни 
жёсткой, ни мягкой. Это скорее принципиальная по-
зиция. Мы действуем в рамках законодательства и 
при подписании контрактов стараемся учитывать все 
нюансы, которые могут возникнуть. Естественно, в 
этих документах учтены обязательства обеих сторон и 
санкции, которые могут быть применены в случае неи-
сполнения этих обязательств. Если мы виноваты - мы 
готовы отвечать. Если по каким-то причинам винова-
ты наши контрагенты, то мы готовы с них спрашивать. 
Для меня, в этом случае, интересы компании, которую 
я возглавляю, превыше всего. Бизнес у нас непро-
стой. Являясь основным пэкиджером ОДК, мы несём 
на себе ответственность за конечный продукт. И наша 
деятельность во многом зависит от надёжности наших 
контрагентов. Срыв сроков по поставке комплектую-
щих, крупноузловых деталей непосредственно влияет 

на наши сроки поставки. Это понятно. И наши парт-
нёры это понимают тоже. Благодаря нашей позиции 
мы не только не потеряли основных поставщиков, но и 
упрочили с ними отношения. 

- Если говорить об организационных изменени-
ях в компании, можно ли рассматривать их в кон-
тексте формирования вашей команды, можно ли 
вас считать командным игроком или вы придер-
живаетесь авторитарного стиля руководства?

- Эффективность любого руководителя заключает-
ся в результатах его работы. Он может либо всё делать 
сам, либо успешно делегировать свои полномочия. Я, 
скорее, игрок команды. Считаю, что на сегодняшний 
день ключевые позиции на предприятии занимают 
люди, которые квалифицированы, компетентны. Они 
умеют и хотят работать в своих должностях и по сво-
им направлениям. Я со своей стороны, естественно, 
контролирую все процессы, но значительную часть 
работы ведут мои сотрудники, мои подчинённые, ко-
торым я делегировал свои полномочия. Они полно-
стью справляются и, как сказал академик С.П. Капица: 
«Руководить - это значит не мешать хорошим людям 
работать. Больше ничего не нужно, кроме идей», дове-
ряю тем специалистам, которых на сегодняшний день 
утвердил в занимаемых должностях. Это и есть наша 
команда.

В преддверии 10-летия компании исполнилось ровно восемь месяцев с того момента, как АО «ОДК - Газовые 
турбины» возглавил Олег Викторович Руснак. Мы встретились с заместителем генерального директора ОДК 
- управляющим директором «ОДК-ГТ», и он ответил на вопросы нашей редакции.

8 9АКЦИОНЕРНОЕ  ОБЩЕСТВО «ОДК - ГАЗОВЫЕ ТУРБИНЫ»  

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ  I №54I 2016 WWW.ODK-GT.RU



реализации. Кроме того, следующий год будет 
годом активных действий по реструктуризации 
задолженности, сокращению издержек, по реа-
лизации проектов, которые были начаты в 2015-м, 
2016-м годах, мы будем заниматься закладкой 
проектов, реализация которых запланирована на 
2018-й год. И, безусловно, нам пора реализовы-
вать наши возможности на международном рынке. 
А такие возможности есть и на Ближнем Востоке, и 
в Юго-Восточной Азии. 

- 11-го ноября мы отмечаем День предприя-
тия. Насколько внимательно вы следите за под-
готовкой?

- Мне крайне интересна предстоящая дата и как 
для директора, и как для человека. Я чувствую от-
ветственность за судьбу нашей компании и за судь-
бу людей, которые в ней работают. Ведь предпри-
ятие для наших сотрудников не только место для 
получения денежных средств, здесь они проводят 
значительную часть своей жизни. В «ОДК-ГТ» уже 
есть династии, люди работают целыми семьями. И 
для нас очень важно развивать социальные проек-
ты. А День предприятия - это один из таких проек-
тов. Я очень трепетно отношусь к таким моментам, 
стараюсь, чтобы люди были заинтересованы в сво-
ей работе, в том, чтобы компания развивалась. 

- Большую часть времени вы руководите ком-
панией из московского офиса. Насколько удобна 
для вас такая форма управления?

- Действительно, большую половину рабо-
чей недели я провожу в столице. Это объясняется 
очень просто. Все наши заказчики работают в Мо-
скве. Руководящие подразделения нашей компа-
нии также расположены в Москве, я имею в виду 
Объединённую двигателестроительную корпора-
цию. Мне приходится много времени проводить 
на переговорах и совещаниях. И моё присутствие 
в столице обусловлено требованиями оперативно-
сти, доступности и, в каком-то смысле, экономии. 
Однако процессы, которые происходят здесь в Ры-
бинске, никоим образом от этого не страдают. Мы 
стараемся отказываться от бумажного документо-
оборота, который во многом связан с необходимо-
стью присутствия руководителя в Рыбинске. За-
пускаем проект управления документооборотом в 
электронном виде. На сегодняшний день большая 
часть документов согласовывается мной именно в 
электронном виде. Тем самым мы сократили сро-
ки согласования, сократили издержки. Поэтому 
моя удалённость никак не влияет отрицательно на 
результат работы в целом. Кроме того, как я уже 
говорил, создана команда сотрудников, коллег. 
Функции управления предприятием на месте де-
легированы моим замам, которые хорошо и сво-

евременно выполняют свою работу. Каждый день в 
Москве расписан по минутам, с учётом перемеще-
ний по столице, что занимает достаточно большое 
время. Какую-то часть времени я провожу в офисе, 
а какую-то часть в машине на удалённом доступе.

- На письма вы отвечаете оперативно.

- Да, благодаря нашей команде отдела по ин-
формационным технологиям. Это подразделение 
службы технического директора я хочу отметить 
отдельно. Эти специалисты у нас находятся на пе-
редовой в части самых современных разработок в 
области связи и передачи данных. Они опытны и 
квалифицированы. Они позволяют мне работать 
оперативно. Вне зависимости от того, где я нахо-
жусь, я имею возможность участвовать в управ-
лении заводом, в согласовании писем, либо в ут-
верждении проектов приказов. Я не ограничен 
пространством. 

- Как вы проводите свободное время?

- Свободного времени у меня совсем нем-
ного. Я занимаюсь спортом, в основном в 
утреннее время, просыпаюсь я очень рано. В 
литературе предпочитаю детективный жанр. 
Эта привычка у меня многолетняя, она продик-
тована необходимостью постоянно переме-
щаться в автомобилях, поездах, самолётах. В 
такой ситуации серьёзное чтение невозможно. 
Из музыки предпочитаю рок-музыку, тут я ве-
рен вкусам своей молодости. Но слушаю до-
статочно редко. 

- Не можем не спросить вас о ваших личных планах. 
Насколько они долгосрочны в отношении «ОДК-ГТ»?

- У меня долгосрочные планы насчёт предпри-
ятия. Я уже говорил, что чувствую себя на своём 
месте и надеюсь, что коллектив также принимает 
меня за своего. Да, у меня есть опыт кризис-ме-
неджера, а этот вариант не подразумевает долгой 
работы в компаниях. Вывел предприятие из кризи-
са и на новый участок работы. Сейчас речь идёт о 
другом. Мне нравится работать в «ОДК-ГТ». Здесь 
можно многого добиться. Но вообще я стараюсь 
работать по принципу «придёт гордость, придёт и 
посрамление». Эта изречение Соломона говорит о 
пользе скромности в оценках своей деятельности. 
Пока сложно говорить о том, что я реализовал ка-
кой-то великий план. Если будет результат от мо-
его труда, это будет хорошо. На этот результат я и 
работаю. Прекрасно понимая, что на сегодняшний 
день успехи завода обусловлены предыдущими го-
дами развития и, прежде всего, тяжёлым трудом 
всего коллектива. Моя задача внести посильный 
вклад в общую копилку достижений. 

Если говорить о достижени-
ях в целом, то нельзя не отме-
тить завершение строительства 
ГТЭС-6 на НПО «Сатурн». Проект 
затянулся. Тут сложно говорить о 
чьей-то вине. Но, с учётом того, 
что проект завершён к тому мо-
менту, к которому мы обещали, 
а именно к 100-летию НПО «Са-
турн», взаимных претензий у 
нас нет. Подарком нашим парт-
нёрам в прямом смысле это на-
звать нельзя, но мы постарались 
сделать всё, чтобы в программу 
праздника был включён и запуск 
этого объекта. Объект сложный, 
непростой. Не всё у нас получа-
лось сразу, но считаю, что завер-
шён он успешно.

- Если говорить о перспекти-
вах, отдалённых и ближайших, 
какими вы их видите?

- Я считаю, что в 2017-м году 
наша компания вполне способна 
сохранить объёмы производства 
на уровне этого года. А при удач-
ном стечении обстоятельств мы 
способны и существенно нара-
стить этот объём. С чем связаны 
наши надежды? Вы знаете, что 
Правительство России дости-
гло определённых договорённо-
стей с Турцией на строительство 
«Турецкого потока». Надеюсь, 
что мы получим новый заказ на 
строительство агрегатов для 
двух компрессорных станций. 
У нас есть хорошие наработ-
ки, связанные с производством 
энергетических станций для 
промышленных объектов юга 
России. Отмечу, что наш стра-
тегический партнёр ПАО «Газ-
пром» значительную долю сво-
ей инвестиционной программы 
в части заказа газоперекачи-
вающих агрегатов направляет 
именно на наше предприятие. 
На сегодняшний день сложно 
говорить о каких-то конкретных 
цифрах, так как все эти проекты 
находятся либо в стадии разра-
ботки, либо на этапе предвари-
тельного изучения поставщи-
ков оборудования. Поэтому нам 
необходимо подождать стадии 

- В этом году значительные 
изменения произошли в службе 
директора производства. Цеха 
объединяются, переквалифици-
руются. Какая цель этих изме-
нений?

- Цель была предельно простой. 
В существующей схеме этой служ-
бы мы имели серьёзный риск сры-
ва бизнес-плана 2016-го года. Мы 
назначили на эту должность ново-
го сотрудника Д.А. Соловьёва. Он 
представил своё видение решения 
поставленных производственных 
задач. Действительно, сейчас мы 
занимаемся реструктуризацией 
службы начальника производства. 
В мае мною был подписан соответ-
ствующий приказ. Задача - отрегу-
лировать взаимоотношения среди 
цехов, уточнить их специализацию. 
Мы организуем заготовительное 
производство, основное механос-
борочное производство по изготов-
лению контейнеров, производство 
основных базовых узлов и подра-
зделение сборочного производства 
и упаковки. В условиях нестабиль-
ности на рынке часто возникает 
потребность изготовить оборудо-
вание не только качественно, но и 
быстро. То есть, одним из основных 
конкурентных преимуществ стано-
вится мобильность предприятия. 
Для повышения этой мобильности 
мы и начали реструктуризацию про-
изводственных подразделений. 

Этот год показал, что пере-
мены в производстве назрели. 
Между тем, служба начальника 
производства, помимо подго-
товки к реструктуризации, впол-
не справилась и со своей непо-
средственной задачей. Я думаю, 
что 2016-й год займёт достойное 
место в истории компании. Мы 
исполнили свои обязательства 
по важным контрактам с наши-
ми стратегическими партнёра-
ми в части поставки агрегатов 
на Чаяндинское и Ковыктинское 
месторождения, на КС «Запо-
лярная», уверен, что справимся 
и с поставками оборудования на 
Среднеботуобинское месторо-
ждение. 

Уважаемые заводчане! 
Примите самые 

сердечные поздравления 
с Днём предприятия 
АО «ОДК - Газовые 

турбины»! 

Наша компания отмечает 
десятилетие со дня 
своего создания. В активе 
«ОДК-Газовые турбины» 
немало побед, немало 
достижений. Созданы 
принципиально новые виды 
продукции, выпущены сотни 
агрегатов. Предприятие 
принимает участие во 
всех крупнейших проектах 
нефтегазодобывающей 
отрасли России. Сегодня 
оборудование «ОДК-Газовые 
турбины» производит 
электроэнергию, 
перекачивает газ 
по магистральным 
газопроводам, закачивает 
голубое топливо в 
подземные хранилища от 
Калининграда до Сахалина, 
от Краснодарского края и 
Туркмении до заполярных 
широт страны. И в каждом 
из этих агрегатов есть 
частица труда каждого из 
вас. Десять лет - это не 
только значимый период 
в истории компании, это 
важная часть вашей жизни. 
Все эти годы создавались 
семейные пары, рождались 
дети, крепли дружеские узы. 
Приходили в цеха молодые 
работники, строились 
трудовые династии. Завод 
стал неотъемлемой частью 
жизни для вас и ваших коллег. 
Он стал большой, дружной 
семьёй, где и счастье 
и проблемы делятся на 
всех. Коллектив «ОДК-ГТ» 
заложил мощный фундамент 
человеческого потенциала, 
уникальный сплав опыта 
машиностроителей и 
амбиций нового поколения. 
И эти основы позволяют 
сегодня предприятию 
преодолевать все 
трудности. Я желаю вам 
добра и мирного неба, 
уверенности в будущем, 
здоровья вам и вашим 
близким. С праздником вас, 
коллеги! 

С уважением, заместитель 
генерального директора- 
управляющий директор 
АО «ОДК-ГТ» 

О.В. Руснак.
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НОВОСТИ
АО «ОДК - ГТ» первое в Ярославской области пред-

приятие, получившее категорию и вставшее на учёт 
объектов, оказывающих негативное воздействие на 
окружающую среду. В 2014 году вышел Федеральный 
закон  219-ФЗ, который внёс изменения в  Федераль-
ный закон №7-ФЗ «Об охране окружающей среды»  и 
обязал всех природопользователей встать на госу-
дарственный учёт объектов, оказывающих негативное 
воздействие на окружающую среду. В нём также были 
описаны критерии присвоения категории объекту не-
гативного воздействия. Бюро охраны окружающей 
среды пристально следило за изменениями в вопро-
сах категорирования и учёта объектов. И как только 
появилась возможность представить документы - за-
явка о постановке на государственный учёт объекта, 
оказывающего негативное воздействие на окружаю-
щую среду, с присвоением категории была направле-
на в территориальные органы Росприроднадзора. В 
результате АО «ОДК - ГТ» стало первым в Ярославской 
области предприятием, вставшим на учёт. 28 сентя-
бря руководитель Управления Федеральной службы 
по надзору в сфере природопользования (Росприрод-
надзора) по Ярославской области Владимир Михайло-
вич Шалаев лично вручил главному инженеру АО «ОДК 
- ГТ» Владимиру Николаевичу Калмыкову Свидетель-
ство о постановке на учёт под номером один.

26-го ноября АО «ОДК-Газовые турбины» получи-
ло в своё распоряжение обновлённый интернет-сайт 
компании. Работа над новым сайтом шла с перемен-
ным успехом в течение двух лет и вот, наконец, поль-

зователи сети увидели новое лицо предприятия. Сайт 
разработан на современной платформе, он более 
динамичен и логичен. Особо стоит отметить тот факт, 
что разработка, наполнение контентом и свежими но-
востями осуществляется собственными силами, а это 
существенная экономия средств предприятия. Боль-
шую работу в этом направлении провели сотрудники 
управления маркетинга службы заместителя управля-
ющего директора по коммерческим вопросам и лично 
Горелов В.Г. 

19-го октября 2016 года, в рамках «Дня промыш-
ленности Ярославской области» в Концертно-зре-
лищном центре «Миллениум» Ярославля состоялась 
Межрегиональная научно-промышленная выставка 
«Промышленность. Инновации. Современные техно-
логии». Традиционное мероприятие в этом году было 
приурочено к 100-летнему юбилею двух крупнейших в 
России предприятий двигателестроения, находящих-
ся на территории нашего региона ПАО «Автодизель» и 
ПАО «НПО «Сатурн». Экспозиция выставки располага-
лась как на площадке перед КЗЦ, так и внутри здания 
и представляла последние достижения и разработки 

ярославской промышленности. АО «ОДК - Газовые 
турбины» не осталось в стороне и демонстрировало 
макеты энергокомплекса «Катангли» на основе ше-
сти газопоршневых энергоустановок общей мощно-
стью 12 МВт и газоперекачивающего агрегата ГПА-16, 
мощностью 16 МВт. Выставочный стенд АО «ОДК-Га-
зовые турбины» пользовался большой популярностью. 
Среди почётных гостей стенда был врио Губернатора 
Ярославской области Дмитрий Миронов. Он вместе с 
областными руководителями осмотрел нашу выста-
вочную экспозицию и с интересом прослушал доклад 
об особенностях и принципах работы оборудования, 
представленного на стенде. 

27-го октября состоялась рабочая встреча заме-
стителя управляющего директора по коммерческим 
вопросам АО «ОДК - Газовые турбины» Александра Ка-
раогланова и генерального директора ЗАО «Газпром 
Армения» Гранта Тадевосяна. На встрече обсуждалось 
предложение АО «ОДК - Газовые турбины» по строи-
тельству новой компрессорной станции в рамках ре-
конструкции Абовянской СПХГ, которая предназначена 
для стабилизации работы газотранспортной системы 

и системы подземного хранения газа Армении. В ос-
нове предложения АО «ОДК - Газовые турбины» три 
газоперекачивающих агрегата ГПА-6,3РМП на базе га-
зотурбинных приводов ПАО «НПО «Сатурн» с поршне-
выми компрессорами KBZ/6 производства компании 
«Ариель Интернэшнл Корпорэйшн». Газоперекачива-
ющие агрегаты АО «ОДК - Газовые турбины» хорошо 
зарекомендовали себя при эксплуатации на аналогич-
ных объектах ПАО «Газпром» в России. Достигнута до-
говорённость о проведении технического совещания 
для более детальной проработки данного проекта.

19-го октября 2016 года, начальник производст-
ва Соловьёв Дмитрий Алексеевич официально пред-
ставил коллективу вновь созданного производства 
по сборке базовых узлов №926, нового руководите-
ля Каменева Владимира Юрьевича и его заместите-
ля по производству, Бочкарёва Юрия Викторовича. 
Напомним, подразделение №926 было создано при-
казом заместителя ГД-УД №323 от 17.10.2016 г. на 
базе цехов №904, 906 и группы 71 корпуса №925. 
Начальником вновь созданного производства тем же 
приказом был назначен Каменев В.Ю.
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На сегодняшний день аналогов этой станции  в 
России нет. Впервые применена такая компоновка: 
газотурбинный агрегат ГТА-6РМ и энергетический 
модуль Е 50-3,9-440ГТ, работающий на четырёх 
горелочных устройствах. То есть, наравне с при-
менением газотурбинных агрегатов с котлами-ути-
лизаторами, применён парогазовый цикл: газотур-
бинный агрегат - паровой энергетический котёл с 
дожигом, где уходящие от ГТА-6РМ газы дожигают-
ся горелочными устройствами. Это приводит к уве-
личению КПД станции примерно на четверть. 

Станция оборудована Белгородским котлом 
Е-50-3,9-440ГТ, именно он в паре с ГТА-6РМ при-
даёт станции её уникальность. Специалистам АО 
«ОДК - Газовые турбины» удалось разработать 
рабочую схему компоновки. При всей своей ком-
пактности, станция ГТЭС-6МВт вырабатывает в 
комбинированном режиме электроэнергию напря-
жением 6,3кВ мощностью 6 МВт, технологический 
пар расходом не менее 40-46 тонн в час, с отбо-
ром сжатого воздуха от 11-й ступени ГТА расхо-
дом 100 нм3/мин. Эти цифры говорят заказчику 

ЕДИНСТВЕННАЯ	
В	РОССИИ

В октябре 2016-го года компания ввела в эксплуатацию, пожалуй, один из самых сложных объектов в своей 
истории. Энергетическая станция ГТЭС-6 МВт на территории ПАО «НПО «Сатурн» успешно прошла 
комплексные 72-часовые испытания с  рабочими характеристиками  оборудования, указанными в ТУ.

следующее - использование подобной конфигура-
ции оборудования даёт ощутимый экономический 
эффект. Такие станции нужны в малой энергетике, 
для удовлетворения муниципальных нужд. Будет 
она востребована и на крупных предприятиях. Эта 
станция была крайне необходима «Сатурну», нахо-
дящаяся рядом котельная выработала свой ресурс 
и нуждалась в замене. В течение отопительного се-
зона 2015-2016 ГТЭС-6 МВт прошла свой первый 
эксплуатационный период, однако котёл никак не 
выходил на свою проектную производительность. 
Было принято решение дождаться планового оста-
нова на ремонт и доработать оборудование. 

Рассказывает главный инженер предприятия Вла-

димир Калмыков, который руководил 
процессом сдачи станции в эксплуа-
тацию:

«В июне этого года «ОДК-Газовые 
турбины» мы привлекли специалистов 
Всероссийского теплотехнического 
института (г. Москва), которые изучили 
схему оборудования и дали свои реко-
мендации по доработке. Суть рекомен-
даций сводилась к переделке газохода 
котла, изменения схемы газоснабже-
ния, реконструкции дымоходов к горе-
лочным устройствам и прочие работы. 
Все эти предложения были подверг-
нуты технической экспертизе. 15-го 
сентября состоялись первые запуски и 
наладочные работы. И через месяц 13-
го октября станция была поставлена на 
72-часовое комплексное опробование. 
За эти 72 часа станция в утилизацион-
ном режиме достигла производитель-

ности котла 50 тонн в час и мощности агрегата 6 МВт, 
в комбинированном режиме - 6 МВт и 44 тонны. После 
этого заказчиком и нами был подписан акт комплекс-
ного опробования и акт выполненных работ, что даёт 
нам право считать, что станция в полном объёме сдана 
в эксплуатацию. Этот проект уникальный, эксперимен-
тальный. Учитывая все сложности и проблемы, связан-
ные с его реализацией, мы можем говорить сейчас об 
огромном опыте, который нами накоплен. Теперь мы 
способны строить такие станции, переносить наш опыт 
на другие наши агрегаты. Но эта станция, ГТЭС-6 МВт 
на НПО «Сатурн» оставит за собой звание первой в 
России».

НА	СЕГОДНЯШНИЙ	ДЕНЬ	АНАЛОГОВ	РЫБИНСКОЙ	ГТЭС-6	МВТ	
В	ТАКОЙ	КОНФИГУРАЦИИ	В	РОССИИ	НЕТ

Фотографии предоставлены пресс-службой НПО «Сатурн»
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ДОСКА	ПОЧЁТА
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Итак, чем же сильна социальная программа «ОДК-
Газовые турбины». Прежде всего, тем, что это дейст-
вительно программа, целый комплекс мер, направ-
ленный на поддержку сотрудников, на то, чтобы нашим 
коллегам работалось комфортно и с ощущением за-
щищённости. К примеру, жилищная политика. Строить 
целые микрорайоны, как во времена А.А.Герасимова, 
сейчас конечно возможности нет, но помощь работ-
никам оказывается. Желающие прибрести жильё по 
ипотеке получают существенную поддержку от пред-
приятия в виде компенсации процентов по кредиту. А 
ведь проценты в первые годы реализации ипотечных 
договоров составляют значительную часть общего 
платежа. За минувшие 6 лет этим видом поддержки 
на нашем предприятии воспользовались 188 чело-
век, затраты компании составили 22 667 000 рублей. 
Фактически, за эти годы предприятие вместе со сво-
ими работниками построило целый жилой дом почти 
на 200 квартир! Кстати, о строительстве жилых домов. 
Нельзя забывать и о том, что в 2011-м году «ОДК-Га-
зовые турбины» ввели в эксплуатацию 18-квартирный 
жилой дом (12  - однокомнатных, 6 - трёхкомнатных) на 
улице Владимирского в микрорайоне Волжский. Часть 

дома представляет собой общежитие для иногород-
них работников, а часть отдано под квартиры, опять же 
для сотрудников «ОДК-ГТ». Так же предприятие предо-
ставляет компенсацию за найм жилья для иногородних 
специалистов компании. А таких у нас, между прочим, 
около 40 человек. 

Ещё одним важным направлением является ком-
пенсация работникам «ОДК-ГТ» затрат на жизненно 
важные нужды. К примеру, компенсация за проезд. 
Не секрет, что, в силу географических особенностей 
нашего города, доброй половине наших коллег прихо-
дится ежедневно проделывать неблизкий путь до ра-
боты на общественном транспорте. Если быть более 
точным, то  1074  сотрудника «ОДК-Газовые турбины» 
ощущают всю прелесть езды в маршрутках и рейсовых 
автобусах. Компания берёт на себя значительную часть 
расходов на эти перемещения. Две поездки в каждый 
рабочий день оплачиваются предприятием, причём 
размер этой компенсации постоянно корректируется 
в зависимости от стоимости проезда. Последнее по-
вышение произошло летом этого года в соответствии 
с приказом руководства «ОДК-ГТ». 

ПОДДЕРЖКА	-	ОДНА	
ИЗ	ОСНОВНЫХ	ЗАДАЧ	

За десять лет своей истории компания «ОДК-Газовые турбины» переживала самые разные времена, 
однако неизменным всегда было одно - социальные программы предприятия стоят на первом месте при 
рассмотрении стратегии развития. В наших прошлых номерах мы неоднократно обращались к теме 
социальных программ, здесь же постараемся собрать всю информацию воедино.

В декабре 2013-го года открыла двери для посе-
тителей реконструированная столовая предприятия. 
За 6 месяцев было сделано много. Обновлён фасад 
столовой. Перестроен  первый этаж, теперь здесь  
появилась раздевалка,  работают кулинария и кафе 
на 70 посетителей, где сотрудникам предлагают биз-
нес-ланчи. На втором этаже располагается обеденный 
зал, преобразившийся до неузнаваемости: он сов-
ременный, в стиле хай-тек с множеством блестящих 
хромированных поверхностей, удобными и прочными 
столами и стульями. Раньше здесь могли пообедать 
150 человек, а  за счёт того, что снесли перегородки, 
удалось  увеличить число мест до 300. Появились три 
линии раздачи, установили  четыре терминала для 
оплаты, резко выросла пропускная способность. Сто-
ловая, введённая в эксплуатацию в  1985 году, почти 
за 30 лет серьёзно обветшала. Ремонтных работ  при-
шлось делать  больше, чем планировали. Полностью 
заменили три километра электрических кабелей, сто-
яки водоснабжения и канализации, установили новую 
охранную и пожарную сигнализацию. Кухню оснастили 
новым современным оборудованием,  некоторым  ма-
шинам нет аналогов в Ярославской области.  В общей 
сложности на ремонт и модернизацию оборудования 
компанией «ОДК - Газовые турбины» было потрачено 
60 миллионов рублей. Предоставив своим сотрудни-
кам комфортное место для принятия пищи, предпри-
ятие обеспечивает компенсацию затрат на горячее 
питание - 1890 рублей. Этот пункт со-
циальной программы для предприятий 
Ярославской области исключительная 
редкость, особенно, если говорить о 
размере компенсации. Этим видом со-
циальной поддержки в нашей компании 
пользуются более 70% работников. 

Обеспечивая сотрудникам горячее 
питание, предприятие не забывает и о 
том, что у наших работников есть дети, 
которые нуждаются в качественном лет-
нем отдыхе. По этому виду материаль-
ной поддержки сумма тоже значитель-
ная - 8000 рублей на каждого ребёнка. 
В этом году в загородных лагерях Ры-
бинска отдохнуло 90 детей наших со-
трудников. В прошлом году эта цифра 
составила 105 детей, годом ранее - 129. 
Ежегодно ребятишки получают новогод-
ние подарки, половина стоимости кото-
рых компенсируется «ОДК-ГТ», а члены 
профсоюза и вовсе имеют возможность 
сделать подарок ребёнку бесплатно. 
Кстати, компенсацию за питание также 
можно использовать для снижения стои-
мости подарка. К каждому новогоднему 
подарку бесплатно прилагается билет 
на новогоднее представление, при этом 
родителям предоставляется выбор, куда 

сводить своего ребёнка - в ДК «Авиатор» или в ДК 
«Волжский». Подарков ежегодно выделяется более 
тысячи, в этом году их будет 1215.

Если речь зашла о новогодних праздниках, то хоро-
шо вспомнить и о том, что наш коллектив и в это время 
является примером заботы о детях. Ежегодно творче-
ские работники объединяются ради благой цели - по-
здравить мальчишек и девчонок от лица Деда Мороза 
и Снегурочки. Акция «Новый год в каждый дом» прово-
дится в декабре. Бригады Дедов Морозов со своими 
помощницами курсируют между квартирами наших 
коллег, приносят счастье детям. В прошлом году таких 
ребятишек набралось более 220!

Не забываем мы и про наших первоклашек. В пред-
дверии первого сентября традиционно выходит при-
каз, устанавливающий размер материальной помощи 
родителям для снаряжения школьников в школу. В 
этом году папы и мамы получили по  1500 рублей на 
эти цели. 107  семей ощутили на себе заботу пред-
приятия. Не обделены вниманием и те, кто готовится 
стать родителями. На первого ребёнка маме или папе 
ребёнка выдаётся 15000 руб.,  на второго - 20 000 руб., 
на третьего и последующих - 35000 руб., а если оба 
родителя работают в «ОДК-ГТ», то материальную по-
мощь семья получает в двойном размере.
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Спортивно-культурные мероприятия неотъем-
лемая часть социальной политики. Наши сотруд-
ники участвуют в двух Спартакиадах НПО «Сатурн», 
для работников и для руководителей. И здесь 
наши успехи неоспоримы. Руководство компании 
и вовсе уже шестой год подряд никому не уступает 
первого места, приводя соперников в уныние сво-
ими достижениями. А ведь успехи в Спартакиадах 
не приходят сами по себе, залогом этому высту-
пают прекрасная тренировочная база и отличная 
организация процесса подготовки. Наши колле-
ги имеют возможность посещать бассейн, трена-
жёрный зал, заниматься футболом и волейболом, 
настольным теннисом, было бы желание. Шутка 
ли, только в официальных командах «ОДК-ГТ» чи-
слится более 330 человек! Возможно, поэтому мы 
сильны не только в Спартакиадах, но и в корпора-
тивных соревнованиях «Ростеха», где системати-
чески занимаем первые места.

День России, День защиты детей, День Победы, 
ни один праздник в городе не проходит без нашего 
участия. И мы не просто участвуем, наша компания 
ещё и является автором целого ряда уникальных 
инициатив и новаций! Так, год назад именно «ОДК-
ГТ» явилась автором идеи возрождения традиции 
участия трудовых коллективов города в параде 
Дня Победы под знамёнами своих предприятий. А 
в этом году наши сотрудники пронесли копию Зна-
мени Победы во главе городской колонны. В День 
любви, семьи и верности «ОДК-ГТ» передала го-
роду очередную партию скамеек, украшенных ри-
сунками детей наших сотрудников. Акция «Лавочка 
моей семьи» не только стала постоянным пунктом 
в ежегодном списке важных городских мероприя-
тий, но и завоевала целый ряд престижных наград 
на различных региональных и общероссийских 
конкурсах социальных инициатив. Если говорить о 
социальных проектах, то надо вспомнить и о Дне 
микрорайона Волжский, наша компания - единст-

венное предприятие в микрорайоне, которое фи-
нансирует этот праздник. Между прочим, в день 
праздника Совет молодёжи компании предложил 
жителям совершенно новую креатуру - интеллек-
туальное вело-ориентирование, которая сразу же 
была по достоинству оценена всеми участниками. 

Особо в «ОДК-ГТ» относятся к сохранению здо-
ровья работников. Систематическая диспансери-
зация персонала уже стала привычной для сотен 
сотрудников, многие из которых не только узнают 
о состоянии своего здоровья, но и имеют возмож-
ность получить санаторно-курортное лечение. Это 
касается тех, кто трудится на рабочих местах с 
вредными производственными факторами. К сло-
ву, если у работника компании нет возможности 
попасть к своему участковому терапевту, он всегда 
имеет возможность получить консультацию врача 
из поликлиники номер 6, что находится на улице 
Свободы. Это тоже особенность нашей социаль-
ной программы. Свой прививочный сертификат 
также можно хранить в здравпункте от поликли-
ники на территории нашего завода, где не только 
будут аккуратно вести записи, но и вовремя напо-
минать о необходимых прививках.

Таким образом, не смотря на изменения в ры-
ночной ситуации, не смотря на трудности и про-
блемы, «ОДК-Газовые турбины» на сегодняшний 
день обладает одной из самых мощных программ 
социальной поддержки персонала. И в заверше-
ние, информация, которая, может быть, и не имеет 
прямого отношения ко всему описанному, но всё 
же интересна именно в заданном контексте. Всего 
с 2006-го года у наших работников родилось 676 
детей из них девочек - 345; мальчиков - 331. Боль-
ше всего малышей родилось в 2013-м году - 88. Так 
что, мы с вами не только производим необходимую 
народному хозяйству продукцию, мы ещё и вносим 
весомый вклад в демографическое благополучие 
нашей страны. 

Организаторами мероприятия выступили ком-
пании «Русбизнесавто» и китайский производитель 
дорожно-строительной техники SDLG. Первые два 
этапа прошли ранее в Иркутске и Екатеринбурге. От 
предприятия «ОДК-ГТ» в конкурсе принял участие 
оператор погрузчика Анатолий Доронин. Он является 
единственным специалистом  на заводе по управле-
нию фронтальным погрузчиком, поэтому не возникло 
сомнений в том, что именно он должен продемон-
стрировать свое мастерство на конкурсе. В столи-
це за право называться лучшим боролись 20 опера-
торов, которым для победы предстояло пройти три 
испытания. Мероприятие проходило на территории 
одного из самых современных стадионов России «От-
крытие Арена», где в 2018-м году пройдет чемпионат 
мира по футболу.

В первом конкурсе участникам предстояло прое-
хать на фронтальном погрузчике SDLG змейкой меж-
ду конусами, вернуться на исходное положение зад-
ним ходом и загнать погрузчик в импровизированный 
гараж. Анатолий справился с эти заданием за одну 
минуту восемь секунд и был первым.

Второй конкурс представлял собой игру в футбол 
и баскетбол. Операторам необходимо было забить 
при помощи ковша погрузчика два мяча в ворота. А 
потом еще и поразить ворота с угловых, сначала с од-

ного фланга поля, а потом с другого. 
С этим заданием наш коллега спра-
вился в стиле Роналду. А вот баскет-
бол стал для Анатолия более сложным 
заданием. Только со второй попытки 
удалось забросить ковшом мяч в кор-
зину. Третий и, по мнению Анатолия, 
самый сложный конкурс требовал от 
участников максимальной осторож-
ности и точности. Задача состояла в 
том, чтобы сбить зубцами ковша с не-
закрепленного столба небольшой де-
ревянный кубик, при этом не уронив 
сам столб. 

Все испытания наш специалист 
прошел за одну минуту 32 секунды. 
Результат – третье место! Медаль, ди-
плом, кубок и телефон  Samsung по-
следней модели были торжественно 
вручены Доронину Анатолию на цере-

монии награждения. Отметим, что конкурс в Москве 
отличался от конкурсов в Екатеринбурге  и Иркутске  
особой ухищренностью. Организаторы испытывали 
участников на ловкость, точность, проверяли их вла-
дение техникой – насколько ковш является продол-
жением рук оператора - сделать на огромной техни-
ке что-то невообразимо точное по исполнению. Для 
сравнения, в Екатеринбурге надо было полный ковш 
щебня аккуратно пересыпать через специально уста-
новленную перекладину, не задев ее. А в Иркутске со-
вершить выгрузку и загрузку бревен. Согласитесь, в 
этих состязаниях присутствовали элементы каждод-
невной работы операторов погрузчиков, работа зна-
комая. 

Поездка не ограничилась только участием 
в конкурсе, на  мероприятии была продемон-
стрирована  новая техника компании SDLG, для 
участников проведена эксклюзивная экскурсия 
по стадиону, а так же перед гостями выступили 
каскадеры, черлидеры и музыканты. Анатолия 
особенно  заинтересовала новая техника, потому 
сам он всю профессиональную жизнь связывает 
с большими машинами: работал на экскаваторе, 
управлял краном и трактором, и уже три года ра-
ботает на погрузчике. И не променяет свою ра-
боту ни на что другое, разве что увлечётся новым 
видом транспорта. 

СОСТЯЗАНИЯ	БОЛЬШИХ
МАШИН

13-го октября в Москве состоялся заключительный московский этап конкурса профессионального мастерства 
операторов фронтальных погрузчиков «TOP DRIVER SDLG».
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Начало работы Роберта Набиуллина в Рыбинске 
было связано с историческим для города и двух его 
крупнейших предприятий моментом. Весной 1999 
года в ОАО «Газпром» и ОАО «НПО «Сатурн» была при-
нята совместная  «Программа создания блочно-кон-
тейнерного автоматизированного агрегата ГПА-4РМ 
для станций ПХГ». Этот газоперекачивающий агрегат 
был призван придать новый стимул развитию отече-
ственной системы подземного хранения голубого то-
плива. Роберт Хабибулович, приглашённый в Рыбинск 

с пермского предприятия «Авиадвигатель», был на-
значен главным конструктором по газотурбинному аг-
регату. 

Как вспоминает А.В. Яблоков, главный специалист 
ОКБ, приехавший в то же время из Перми в Рыбинск, 
«во время первого разговора с руководством нам 
стало ясно, что у генерального директора НПО «Са-
турн» есть чёткое представление о формировании на 
предприятии собственного направления в области 
создания номенклатуры газотурбинных двигателей 
для наземной тематики, а также газотурбинных элек-
тростанций и газоперекачивающих агрегатов. На ры-
бинском предприятии уже тогда начали заниматься 
лидерной электростанцией ГТЭС-2,5, мощностью 2,5 
мегаватта. Уже была сформирована дирекция по на-
земным промышленным программам, руководителем 
которой был назначен А.А. Снитко. Его заместителем и 
стал Роберт Хабибулович». 

Через год к его обязанностям прибавилась ещё 
одна должность - заместителя генерального конструк-
тора (тогда генеральным конструктором был А.С. Но-
виков).   Собственно, в подобной должности Набиул-
лин работал в пермском ОАО «Авиадвигатель». Его 
сферой ответственности было производство и эксплу-
атация газоперекачивающих агрегатов. За годы рабо-
ты он приобрёл огромный опыт и целую сеть контактов 
со специалистами «Газпрома» и других партнёрских 
организаций. 

Как вспоминает супруга и верный друг Роберта Ха-
бибуловича Нина Алексеевна, приглашение приехать 
на работу в Рыбинск он получил в начале 1999 года. А 
переезд семьи состоялся в октябре, когда Набиулли-
ным на льготных условиях предоставили жильё - про-
сторную квартиру в заводском доме, из окон которой 
и сегодня открывается замечательный вид на Волгу, 
исторический центр со Спасо-Преображенским собо-
ром и приволжские дали.

ПАМЯТИ	РОБЕРТА	
НАБИУЛЛИНА

Невозможно отметить 10-летие компании «ОДК-Газовые турбины» и не вспомнить человека, который не 
только положил начало конструкторскому бюро предприятия, но и фактически является основателем 
всего модельного ряда продукции нашего завода. Речь идёт о Роберте Хабибуловиче Набиуллине, бывшем 
главном конструкторе АО «ОДК - Газовые турбины», в период становления предприятия возглавившего 
процесс формирования высокопрофессионального коллектива сегодняшнего опытно-конструкторского бюро. 
Набиуллин стоял у истоков развития рыбинской школы конструкторов энергетических и газоперекачивающих 
агрегатов, личным неустанным трудом нарабатывая то, что называется репутацией компании.
Роберта Хабибуловича не стало в июле 2012 года. Его коллеги, друзья, работники «ОДК - Газовые турбины» не 
только помнят и ценят вклад этого талантливого, преданного делу человека, но и продолжают трудиться, 
совершенствуя созданные под его руководством изделия.  
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Нина Алексеевна и Роберт Хабибулович познакоми-
лись на пермском заводе, куда Набиуллина направили 
по окончании уфимского авиационного института. В 
моторостроительное конструкторское бюро (позднее 
ОАО «Авиадвигатель»), как записано в трудовой книж-
ке,  его приняли «инженером, занятым на испытании 
авиационных реактивных двигателей». Поженились 
они в 1978 году. Никогда надолго не расставались. 
Даже во время службы по призыву в рядах Советской 
Армии в начале 80-х семья была рядом. 

Затем, по возвращении на работу в пермское КБ, 
Роберт Хабибулович участвовал в создании двигате-
лей для газоперекачивающих агрегатов (ГПА) мощ-
ностью 12 МВт и 16 МВт, разработанных на базе газо-
турбинного двигателя ПС-90,  а также в проведении 
межведомственных испытаний, и хорошо  знал кон-
струкцию и особенности работы всех систем ГПА.  С 
той поры сохранилось фото, на котором молодой ин-
женер Набиуллин снят вместе со старшими коллега-
ми по испытаниям ГПА из лаборатории измерений на 
Пермском заводе 

- В.Ф. Рукавицыным, Н.А. Яранцевым, С.Ф. Плеши-
вым, В.С. Гречухиным и другими. 

Когда поступило приглашение работать в Рыбинс-
ке, Роберту Хабибуловичу было 45.  В зрелом возра-
сте нелегко принять решение и сменить место работы 
- особенно если твой авторитет признан коллегами. 
Тем не менее, Набиуллин решился на такую перемену, 
и, как вспоминает Нина Алексеевна, никогда об этом 
не жалел.   

Отличительной чертой Набиуллина было стремле-
ние  разобраться в каждой новой проблеме, прежде 
всего - технической. Коллега его по работе в Перми, 
а затем и в Рыбинске С.А. Гайсин вспоминал, что когда 
впервые получили на предприятии блок БФТГ, Роберт 
Хабибулович, не обращая внимания на время, не оста-
вил его, пока не вник и не разобрался сам, как он под-
ключается,  как работает.  Будучи по первоначальному 
образованию электриком, Набиуллин прекрасно раз-
бирался в вопросах механики, гидравлики, газодина-
мики, теории воздушно-реактивного двигателя.  Всё 
это было результатом постоянного самообразования 
- Роберт Хабибулович много читал. Интересовался в 
своей сфере всем новым, много общался с коллегами. 
Саморазвитие было результатом тяги к знаниям - при-
вычной для него атмосферой жизни. 

Видимо, в сфере высоких технологий сегодня 
нельзя иначе - стремительное техническое, техноло-
гическое развитие производства заставляет человека 
непрерывно осваивать новые знания.  Набиуллин отли-
чался тем, что в своей теме он имел многолетний опыт. 
Так, его тогдашний заместитель в ОАО «ОДК-Газовые 
турбины» Д.А. Соловьёв (сейчас - начальник произ-
водства) рассказал, что именно Роберт Хабибулович 

был тем специалистом на пермском «Авиадвигателе», 
кто подписывал акты приёмки первых газотурбинных 
агрегатов марки «Урал». Много рабочего времени он 
провёл в поездках по работающим объектам, контр-
олируя вопросы эксплуатации. Набиуллин - с его 
опытом, знаниями, особенным отношением к работе 
- стоял у истоков развития и становления бизнеса по 
производству и совершенствованию газоперекачива-
ющего оборудования в России. 

В то время, когда существовали серьёзные пробле-
мы, связанные с изменением структуры предприятия, 
он лично возглавил процесс формирования высоко-
профессионального коллектива опытно-конструктор-
ского бюро ОАО «ОДК - Газовые турбины».   В течение 
нескольких лет был налажен процесс создания  и выпу-
ска агрегатов. Кроме того, Набиуллин воспитал целую 
плеяду конструкторов, которые сегодня продолжают  
работать, совершенствуя газотурбинные агрегаты. 

     Вспоминая Роберта Хабибуловича, С.А. Гайсин, 
зам. начальника ведущего отдела по ГПА, рассказал: 
«Перед нами была проставлена задача - организо-
вать производство агрегатов для «Газпрома». Первая 
электростанция, которую сдали - в Сальске.   Потом 
- Нарьян-Мар.  Это были первые изделия, они имели 
замечания. Наладить их работу, устранить недочёты - 
это всегда самая сложная задача. Роберт Хабибулович 
лично принимал участие в этом процессе - дневал и 
ночевал у каждого агрегата, пока не добивался безот-
казной работы.  Так складывалась репутация предпри-
ятия как надёжного партнёра».

     Начальник конструкторского отдела с многолет-
ним стажем В.А. Романов отмечал: «главная особен-
ность процесса становления службы, которой руко-
водил Набиуллин, была в том, что все агрегаты - даже 
самые первые их образцы - были рабочими. К ним у 
заказчика не возникало принципиальных замечаний. 
ГТЭС - 2,5, впервые собранная на «Сатурне», сразу 
начала вырабатывать электричество. ГТА-6 (газотур-
бинный агрегат мощностью 6МВт) в составе ГТЭС-12 
(газотурбинная электростанция мощностью 12МВт) - 
опытный агрегат, по сути, первый образец - заработал 
сразу, и подтвердил все заданные характеристики. И 
работает до сих пор.  ГПА-4РМ (газоперекачивающий 
агрегат мощностью 4МВт) - первый опытный агрегат, 
уникальный, с очень высоким КПД - с первого дня ра-
боты в Касимове  начал выполнять своё назначение, - 
закачивать газ в подземное хранилище». Все коллеги 
единодушно называют такой результат итогом работы 
под руководством Набиуллина, который хорошо знал 
техническую и технологическую сторону производст-
венного процесса. Вместе с тем, конечно, успешный 
результат был итогом коллективной работы и таких 
признанных в своём деле профессионалов, как опыт-
ные конструкторы  Александр Васильевич Первушин, 
Владимир Николаевич Корсаков, Геннадий Борисович 
Большаков, Виктор Александрович Романов и другие. 
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     Так был создан технический задел, который за-
ложил основу стабильности сегодняшнего дня всей 
компании «ОДК - Газовые турбины». Во многом - бла-
годаря тому, что в характере Набиуллина было дово-
дить решение каждой проблемы до логического конца, 
какой бы незначительной ни казалась она на первый 
взгляд. Это был глубокий человек, не скользивший 
«по верхам».  С одной стороны, профессия, в которой 
он достиг очень высокого уровня знаний, давала ему 
возможность для творчества. С другой, работа и долж-
ность требовали высокой ответственности, и это, по-
видимому, не могло не сказаться на здоровье.  

     
Виктор Александрович Романов, вспоминая мо-

мент запуска ГТЭС-12 в Дорогобуже, рассказал, как 
Роберт Хабибулович «лично показал «мастер-класс»: 
«Там в агрегатах впервые был применён петербургский 
генератор, и была ситуация, когда мы никак не могли 
справиться с вибрацией, и несколько дней искали при-
чину. И я, потеряв терпение, в какой-то момент сказал: 
«Наверное, хватит уже ерундой заниматься Роберт Ха-
бибулович?». На что он мне тут же ответил: «Виктор, я 
считаю, что мы здесь делом занимаемся». Потом взял 
за руку и  подвёл к генератору: «Покажи мне, где тут 
расположен передний подшипник?». Я показал. «Всё 
ясно, - быстро отреагировал он, - можешь ехать до-
мой, хоть завтра». Оказалось, что конструктивно опора  
нового генератора была иной, чем мы предполагали, 
и он понял и разобрался в этом первым».   Проблема 
была решена доработкой генератора.

     По воспоминаниям главного специалиста А. А. 
Шашкина, Роберт Хабибулович отличался «нечелове-
ческой работоспособностью», так что, по сути, спосо-
бен был забыть о себе, когда работа требовала от него 
скорейшего результата. 

В 90-е годы, в момент, когда нужно было форсиро-
вать события, чтобы выживать и развиваться в стреми-
тельно меняющихся экономических условиях, на обе-
их площадках тогдашнего «Сатурна» субботу сделали 
рабочим днём. Как вспоминает А.А. Шашкин, однажды  
в субботний день он не вышел на работу: «В понедель-
ник Роберт Хабибулович, встретив меня, не ругал и не 
взывал к совести, а только тихо и как-то устало спро-
сил: «Как отдохнул Александр Анатольевич?».  В этот 
момент я всё понял».

 
Вспоминая Набиуллина, коллеги говорят, что он 

был открыт для общения и доступен не только в те 
годы, когда в Рыбинске формировался коллектив про-
фессионалов по газовым турбинам,  но и позднее, 
когда занял высокий руководящий пост, став главным 
конструктором ОАО «ОДК - Газовые турбины». Колле-
ги  из КБ вспоминают, что машина Набиуллина могла 
затормозить у автобусной остановки, чтобы  «подбро-
сить» коллег до города.  А водители транспортного 
участка вспоминают, что Роберт Хабибулович всегда 
был одним из самых лёгких попутчиков.

Вспоминает технический директор 
АО «ОДК-ГТ» Евгений Гузаев:

Так получилось, что первое наше знакомство с Ро-
бертом Хабибуловичем не стало началом совместной 
работы. В 2002-м году я работал на НПО «Сатурн» в 
отделе по серийному сопровождению авиационных 
двигателей Д-30КУ/КП. Мне предложили перейти в 
отдел по серийному сопровождению наземных элек-
тростанций. И тогда я не согласился, посчитав, что 
авиационная тематика для меня ближе. Только через 
два года мы встретились снова, когда Сергей Павло-
вич Кузнецов, направленный на эту промплощадку для 
усиления работы по проектированию газотурбинных 
электростанций и газоперекачивающих агрегатов, по-
звал меня на должность заместителя начальника отде-
ла сборки, испытаний и эксплуатации электростанций. 
Вот в это время мы вместе с Набиуллиным тесно рабо-
тали вместе, занимались проведением МВИ ГПА-4РМ. 
У него была очень интересная манера руководства. Он 
никогда не снабжал специалистов исчерпывающей ин-
формацией по заданной теме. Ставил задачу и гово-
рил: давай разбирайся, ищи материалы, потом прихо-
ди и мы обсудим. У него даже была поговорка для тех, 
кто приходил на обсуждение неподготовленным: ”Ты 
чего, как с покоса пришёл?” Для нас такой метод рабо-
ты был очень непростым, но сейчас я могу сказать, что 
именно благодаря Набиуллину я и мои коллеги полу-
чали более глубокие знания по нашей тематике, наша 
подготовка была разносторонней.

Он очень точно выбирал людей в команду, причём 
эта команда была не явной с точки зрения админи-
стративной. Просто он находил специалистов, к ко-
торым часто обращался и которых считал наиболее 
компетентными. Тем самым он помогал людям расти 
и развиваться. Он тоже развивался постоянно. Много 
читал. Во все командировки, деловые поездки он брал 
массу книг, технических, художественной литературы. 
В его кабинете всегда была масса журналов и газет. И 
он мог спросить любого - а ты читал такую-то статью в 
таком-то журнале? И если ответ был отрицательным, 
настаивал на том, чтобы подчинённый ознакомился с 
нужным материалом. 

Он постоянно работал над созданием собственной 
школы конструкторов. При этом у него были все воз-
можности перенести на рыбинскую землю опыт перм-
ского КБ. Но Роберт Хабибулович считал, что Рыбинск 
должен иметь свой, уникальный почерк на рынке. И 
этот почерк был во всём. К примеру, ГПА-16 «Арлан». 
Могли воспользоваться документацией УМПО и вы-
пустить агрегат без каких-либо изменений. Однако, в 
итоге, мы переделали почти всё. Адаптировали кон-
структорскую документацию под возможности нашего 
завода, изменили технические решения, оставив не-
изменными, наверное, только внешний вид и размеры. 
Это была инициатива Набиуллина. 

Фактически, мы получили совершенно новый аг-
регат, наш агрегат. И такой подход был применён при 
проектировании всех наших станций. Это требовало 
определённых знаний и незаурядной интуиции. Ро-
берт Хабибулович чувствовал необходимость изме-
нений в конструкции буквально кончиками пальцев. 
Руководствуясь заданиями Газпрома, КБ Набиуллина 
находило уникальные технические решения, новые, 
современные решения. Которые и позволили нашей 
компании приобрести существенные конкурентные 
преимущества. При этом важно отметить, что доволь-
но часто наши изменения приводили к удорожанию 
продукции. Набиуллин сознательно шёл на это, посто-
янно доказывая свою правоту. 

Он лично ездил к заказчикам, убеждал, показывал 
преимущества и эффективность применённых кон-
структорских решений. И заказчики соглашались, им 
нравилось, как это выполнено эргономично, техниче-
ски, качественно. Роберт Хабибулович внедрил в нашу 
работу унифицированный подход в проектировании 
агрегатов. К примеру, система выхлопа у нас однотип-
ная для агрегатов от 10 до 25 МВт, маслоблоки двига-
теля тоже практически взаимозаменяемые в этой же 
линейке. Есть и другие решения. При этом Набиуллин 
всегда был открыт для предложений по улучшению 
конструкции. Он предвидел необходимость развития 
расчётной базы КБ. Сейчас мы можем аргументирова-
но доказать нашу надёжность не только в железе, мы 
прилагаем к этим доказательствам наши расчёты. К 
примеру, выхлоп агрегата. Казалось бы, ничего слож-
ного. Однако в условиях высоких температур происхо-
дит разрушение соединений в каркасе. Эта проблема 

хорошо знакома эксплуатантам. Мы научились рас-
считывать конструкцию наших выхлопов на компьюте-
ре, видим, где какие температурные расширения, где 
нужно предусмотреть компенсацию. Вроде бы выхлоп 
это не авиадвигатель, к чему такие сложности. Но в 
итоге, изделие получается более надёжным и заказчик 
доволен. Есть и более серьёзные примеры. Именно 
Набиуллин настоял на том, чтобы наше КБ самостоя-
тельно рассчитывало трансмиссию агрегата на кри-
тические нагрузки. У нас был опыт, когда этот расчёт 
был заказан сторонней организации и, в результате 
допущенной ошибки, возникли вибрации при наборе 
мощности. После этого случая мы уже делали всё са-
мостоятельно. 

Когда после ухода Роберта Хабибуловича мне при-
шлось возглавить КБ, я честно признаюсь, мне было 
поначалу страшно. Авторитет у Набиуллина был непре-
рекаемый не только на заводе, но и среди заказчиков, 
эксплуатантов. И сделать ошибку означало подвести 
предприятие, подвести ожидания наших партнёров. 
Потому что Набиуллин сделал КБ не просто известным 
на всю Россию, это была марка качества и ответствен-
ности. Но мне помогла команда, которую он создал. 
Мы обсудили ситуацию, договорились, что будем ра-
ботать не хуже, будет делать так, как нас научили. Счи-
таю, что эту задачу мы выполнили и наше конструктор-
ское бюро сейчас достойно продолжает дело своего 
создателя. Очень жаль, что Роберта Хабибуловича 
сейчас нет с нами, но лучшим подтверждением того, 
что мы бережно храним память о нём, являются наши 
достижения и авторитет среди наших партнёров.
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Трудовые династии – опора любого предприятия, 
его прошлое и будущее. Связанные родственными 
узами работники стараются не уронить марку своей 
фамилии. По праву можно считать самыми надёжны-
ми работниками.

 Баскаков Николай Александрович – человек ши-
рокой души, человечности. В его светлых глазах с 
лёгкой грустинкой много жизни. Человек труда тяжё-
лого, физического, каждодневного. Родился в селе 
Шашково Рыбинского района в 1956 году. Начал свой 
трудовой путь рано, с 16 лет работал в совхозе, кото-
рый  в те времена назывался «Государственный пле-
менной завод имени XVI партсъезда» и был ведущим 
племенным хозяйством по выращиванию овец рома-
новской породы. В совхозе были конюшня, коровник 
и овчарня. Мальчишкой Николай Александрович ра-
ботал в полеводческой бригаде: сажал семена, соби-
рал урожай,  косил траву и складывал сено в скирды. 
Научился запрягать лошадь, которая стала его пер-
вым транспортом на пути к карьере водителя. Позд-
нее, здесь же в совхозе стал работать на грузовике, 
развозил комбикорм. А дома помогал родителям в 
огороде. И работа не заканчивалась с утра до вечера.

В 1982 году пришёл на завод водителем в транс-
портный цех №909, затем перешёл в строительный 
цех №31, где выучился сначала на плотника-бетон-
щика, потом на асфальтобетонщика. По образованию 
водитель, Николай, желал работать на транспорте, 
поэтому сменив в очередной раз род деятельности, 

научился управлять подъёмным краном. Так прош-
ли трудовые годы на предприятии до 1994 года. В 
постперестроечное время, когда денег совсем не 
стало, а надо было кормить семью – двое сыновей 
подрастали, перешёл с завода работать в частных 
организациях.

 На завод вернулся только в 2011 году. Больше не 
захотел быть водителем, перспектива все дни про-
водить за рулем не прельщала. «Годы уже не те, не 
хочется далеко уезжать от дома, это в молодости на-
ходишь романтику в дороге», - улыбается Николай. 
По совету коллег устроился работать в хозяйствен-
ный отдел. Новое дело пришлось по нраву Николаю 
Александровичу. Целые дни на воздухе, физическая 
нагрузка – одна польза. Осенью листву убирает, увяд-
шие цветы, готовит клумбы к зиме, постригает кусты, 
летом косит траву. Территория в его распоряжении 
большая, весь завод надо успеть облагородить. Зи-
мой убирает снег, скалывает лед. Работа начинается 
в шесть утра. «Мне лучше, когда много работы. Так и 
день проходит в трудах, и разнообразие. Начальник 
у нас замечательный, не заставляет трудиться до по-
следнего пота. Грамотно распределяет задания. Да и 
мне привычны полевые работы», - рассуждает Нико-
лай Александрович. 

- Здесь на заводе ещё со мной трудятся два моих 
сына сварщиками. Я горжусь ими и во всем поддер-
живаю. Завод – это стабильность, социальные льго-
ты, и гарантированные пенсионные отчисления. 

Всё это непременно важно для человека, полный  
рабочий стаж которого насчитывает 43 года. Нико-
лай Александрович принимает жизнь такой, какая она 
есть, всё время трудится, чтобы его родным хорошо 
жилось, не ленив и ответственен, найдёт выход из 
любой сложившейся ситуации. Такими же трудолю-
бивыми воспитал своих сыновей, они никогда не от-
кажут в помощи. 

И после службы на заводе продолжает заниматься 
своими любимыми делами: идёт на дачу, в гараж, а 
там работа найдётся всегда. 

Сыновья Николая Александровича один Роман, 
второй Максим, никогда не ругались между собой, не 
дрались, как часто бывает у детей. Родились с про-
межутком в 15 минут и абсолютно разные по складу 
характера. Один - добрый, открытый, весёлый, душа 
компании, другой – тихий, вдумчивый, серьёзный, 
молчаливый. Воспитать таких хороших сыновей уда-
лось благодаря мягкости и трудолюбию отца и стро-
гости и вниманию матери. Она чуть заметит, сразу 
прекращала любые вредные привычки на корню. 

ТРУДОВАЯ	ДИНАСТИЯ		
СЕМЬЯ	БАСКАКОВЫХ

Максим – младший сын Николая Александровича 
пришёл на завод в 2003 году после окончания про-
фессионально училища по специальности слесарь 
- сборщик. И сначала был учеником, потом стал ра-
ботать самостоятельно, а спустя некоторое время 
выучился на сварщика. Сразу понял, что приобретён-
ная на предприятии профессия интереснее. Сейчас 
работает в комплексной бригаде, поэтому и варит, и 
собирает, и работы столько, что даже остаётся вече-
рить. 

13 лет службы на предприятии прошли незаметно, 
выросло мастерство. Оглядываясь назад подмечает, 
что времена были разные, бывало и  трудно, но про-
фессия своя нравилась всегда. И каждый день Мак-
сим получал от неё удовольствие. Последнее время 
работает в цехе №920, кажется, что в цехе работа од-
нообразная изо дня в день, но, по словам Максима, 
это не так. Он видит разнообразие в деталях, в своих 
действиях, каждый раз с новыми мыслями подходит к 
осуществлению задачи. 

Впервые в этом году участвовал в профессио-
нальном конкурсе. Призовое место не занял, но был 
близко. Результатом остался доволен. Считает, что 
для первого раза выступил достойно. «Интересно та-
ким необычным способом оценить себя, со стороны 
посмотреть, проверить умения, сравнить результа-
ты сейчас с результатами прошлых лет. Я увидел, что 
рост есть, мастерство прибавляется, и есть куда раз-
виваться. Главное в конкурсе – участие. Оценить дру-
гих, проанализировать», - делится мыслями Максим. 

Максим оказался приятным собеседником. Вдум-
чивый молодой человек, в разговоре ловит слова, 
радость и словно зажигается от неё. А потом снова 
тишина, и он молчит в ожидании вопроса, но сразу 
откликается, оживлённо рассказывает, ничего не тая. 
Удивительно тёплый человек. 

В каждом слове чувствуется его любовь к своему 
делу, он настоящий заводчанин. Руководство ценит 
его ответственность и интерес, и сильное желание 
работать. Его фотография висит на главном входе в 
цех. Он – гордость и надежда. 

Несмотря на то, что Максим человек оседлый и 
ему комфортно работать на одном месте, и выпол-
нять одинаковую работу, он с большим вдохновением 
вспоминает о командировке в Анапу. «Самая классная 
и незабываемая поездка. Вот это да! Здорово! Море, 
тепло. Почаще бы такие командировки!», - с волнени-
ем в душе рассказывает Максим, и  блеск появляется 
в глазах. 

В жизни сейчас у Максима любовь, поэтому по-
сле работы мчится на встречу с девушкой. Считает, 
что личная жизнь обязательно должна быть. Она даёт 
силы, толкает на новые свершения. 

У Максима есть семилетняя дочь, с которой он с 
удовольствием играет и гуляет. «Дети – это очень хо-
рошо. Они должны быть у каждого», - считает он. Как 
настоящий мужчина мечтает иметь свой дом, семью, 
чтобы всё было основательно. А на работе ждёт уче-

ника, хочет передавать знания, учить, но, к сожале-
нию, никто не приходит. 

Роман – старший сын Николая Александровича. 
Работает на предприятии с 2011 года. Он стоял у 

истоков 904-го цеха. Новый цех открывал перспекти-
вы, манил чистотой, светом, новым оборудованием. 
Но Романа, человека постоянно ищущего, такая ра-
бота не прельстила – скучно на одном месте рабо-
тать. И он перешёл в службу по строительству. Там 
ждали командировки, поездки на объекты далеко и 
надолго. Роман участвовал в строительстве станций 
на Двуреченском месторождении и в Тутаеве. Ког-
да нет командировок, Роман работает по всей тер-
ритории предприятия. Он единственный в службе 
сварщик, ценный работник, имеет самый высокий 
разряд. И когда брат его только начинал работать 
сварщиком, встречался  и обсуждал с ним тонкости 
работы. 

Роман уже из училища пришёл с третьим разря-
дом, постепенно повысил квалификацию. Он гордит-
ся своей работой и успехами и не хотел бы никакую 
другую профессию. Он находится на своём месте. 

Вспоминая свои первые впечатления Роман го-
ворит: «Сразу решил, что работа в цехе однообраз-
ная и не понимал, как некоторые люди работают с 
18 лет до самой пенсии на одном месте? Помню, 
проведёшь весь день в цехе, выйдешь на улицу, по-
смотришь вокруг красота какая, солнце или мороз, 
небо высокое. Только вздохнёшь и обратно в цех ра-
ботать».

«Здорово, что мы все вместе здесь работаем. 
Уверен, что никто из нас ни из-за кого краснеть не 
будет, делаем своё дело добросовестно. Лично я 
уверен в своих силах и могу отвечать за результат 
- твёрдо говорит Роман. Мы с братом нашли работу 
каждый по своему характеру. Он в цехе трудится все 
годы и не менял работу, а я - по всему заводу. И каж-
дый из нас находит свою деятельность разнообраз-
ной и интересной», делится Рома. 

Сам он сильно отличается от брата – улыбчивый, 
открытый, с живым интересом в глазах. Искренне 
удивляется. Настоящий, непосредственный. Уве-
ренный в себе, гордится образованием и умением. 
Как отец трудится без остановки даже после оконча-
ния смены на заводе. Стремится, чтобы его семья ни 
в чём не нуждалась. У Романа подрастает 13-летняя 
дочь, а ему самому всего 33. Семья у них крепкая и 
дружная. 

Семья Баскаковых удивительная, самобытная. 
Каждый занят своей жизнью, своими мыслями, меч-
тами, увлечениями, но никогда не забывают друг о 
друге. Всегда рядом, всегда готовы помочь. Совре-
менная жизнь не испортила их, не сделала жёстче 
или злее. Они работают руками, и результат виден 
сразу. Каждый день они создают что-то новое, каж-
дый день они оттачивают своё мастерство. Все они 
люди труда. Истинные заводчане. 
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10	ЛЕТ	СЛУЖИТ	
РОДНОМУ	ЗАВОДУ

Карасева Наталья Анатольевна,  контролёр 
измерительных приборов и специального инстру-
мента. 

Пришла на завод в 2006 году в службу главного ме-
тролога, где на протяжении  40 лет работала её мама 
Любовь Николаевна контрольным мастером. Она и 
позвала сюда дочку. В первый рабочий день за руку 
провела мама дочь Наталью по цехам, показала обо-
рудование, рассказала о работе в лаборатории.  Завод 
не испугал Наталью своим масштабом и гулом, а на-
оборот показался знакомым. Каждый день, просыпа-
ясь, она видела слоган, висящий на заводе «Мой завод 
– моя гордость!», так с этим знанием она и росла и  с 
этим убеждением пришла трудиться. 

Начались рабочие будни – сначала Наталья Анато-
льевна была учеником, а через несколько месяцев на-
чала работать самостоятельно. Сначала с более про-
стыми приборами, потом сложнее, с  каждым разом 
всё больше познавая, учась, уточняя  мелочи, расши-
ряя границы.  С более сложным инструментом всегда 
интереснее работа, ответственнее. Сейчас Наталья  

уже имеет пятый разряд, ставит клеймо и подпись  у 
проверенного инструмента. 

«Метрология – это наука о точных измерениях и 
методах обеспечения их единства. Моя профессия 
связана с проверкой и регулировкой точности работы 
измерительных приборов и средств измерений, что 
помогает повышать качество продукции и эффектив-
ность производства», отзывается о работе Наталья 
Анатольевна.

Профессию метролога осваивала на предприя-
тии, а это наука сложная и самостоятельное её изуче-
ние говорит о значимых качествах характера Натальи 
Карасевой. Например, максимальная точность, со-
бранность, аккуратность, невероятная терпеливость, 
внимательность. Потому как проверка является очень 
кропотливым процессом. В течение нескольких минут 
метрологу нужно сделать множество измерений, а 
полученные данные внести в компьютер или журнал. 
Всё это следует сделать правильно, быстро и чётко. 
Метролог должен иметь способности к техническим 
наукам, уметь оперативно разбираться с любым обо-
рудованием, счётчиком, датчиком, прибором. 

быть точным. От частого использования приборы 
сбиваются, в них накапливаются погрешности, поэ-
тому раз в три месяца Наталья берёт на проверку и 
регулировку необходимый инструмент. 

Работа идёт не останавливаясь ни на минуту, 
метролог, как врач в операционной, в лаборатории 
в белоснежном халате тщательно рассматривает 
прибор, оценивает, исправляет. Работа идёт в сте-
рильной обстановке, потому что на точность работы 
электронного прибора  может повлиять даже пылин-
ка. Всё надо выполнять максимально быстро, чтобы 
производство продукции не задерживалось. 

В жизни Натальи Анатольевны  многое связано 
с измерениями, она обладает прекрасным глазо-
мером. Терпение и кропотливость стали залогом 
успеха в хобби – ландшафтном дизайне.  На люби-
мой даче Наталья украшает изгороди, придумыва-
ет, оформляет клумбы, выкладывает дорожки и ещё 
много в планах есть на следующий год.

Мечтает как любая женщина о благополучии се-
мьи, гордится сыном и верит, что он станет военным, 
как мечтает сам.

Зубак Светлана Владимировна,  старший кла-
довщик, склад №98

Кладовщик – профессия древняя и имеет свою 
историю. И если сейчас её гордых представителей 
именуют от слов «кладовая» или «склад», то рань-
ше название происходило от слова «ключ». Ключник 
в Древней Руси всегда был в почёте, держал ключи 
от помещений с припасами и нёс за них ответствен-
ность. Название за века изменилось, а суть работы 
нет. Работа кладовщиком – профессия материально 
ответственная и подойдёт лишь тем, кто умеет всё 
держать под контролем.

Вот уже на протяжении десяти лет неустанно 
всё держит под контролем Зубак Светлана Влади-
мировна. На завод впервые пришла в 1987 году  и 
сразу устроилась кладовщиком на склад. В те вре-
мена учёт товара вели от руки, записи вносили в 
книгу учёта.  В трудные безденежные годы пришлось 

оставить предприятие и пойти работать продавцом, 
чтобы прокормить семью. Вернулась на завод уже в 
2006 году, на тот же склад №98. Только теперь все 
записи хранились и обрабатывались через компью-
тер, что заметно делало работу более стройной точ-
ной, и даже интересней. 

В профессиональной деятельности привлекает 
постоянное общение с людьми, ответственность и 
непрерывный ход работы. С возрастом ответствен-
ность выше, больше опыта. « Я занимаюсь организа-
цией, приёмом, хранением и выдачей материальных 
ценностей на складе. Веду постоянный учёт переме-
щения товара, слежу за правильностью оформления 
заявок на ввоз и вывоз продукции. Без трудолюбия 
такую объемную,  а главное ответственную работу 
выполнить сложно, - сообщает Светлана Владими-
ровна. - Работаю с материальными товарами, поэто-
му отвечаю за сохранность имущества и несу полную 
материальную ответственность. Никогда не задумы-
валась как решилась на такую работу. Знаю твёрдо, 
что  надо быть очень внимательным и всё регулярно 
и не единожды проверять». 

«День проходит незаметно, как одно мгновение». 
Постоянно поступает новый товар, надо сверить с 
накладной, принять, подписать, разместить на скла-
де, внести данные в компьютер, а другой товар вы-
дать по требованию. За десять лет работы на складе 
знаю организацию складского хозяйства», -  отмеча-
ет Светлана.

«Приятно, что занесли на Доску почёта. Значит, 
руководитель оценил, значит моя работа замечена. 
Не подвела никого, и ни разу не было сбоев, за это 
могу ручаться. Ощущается крепкая поддержка кол-
лектива. Одна надёжная команда, основанная на 
дружбе, взаимовыручке  и уважении».

Светлана очень активная, быстрая, одним сло-
вом, профессия и характер сошлись. «Никогда не хо-
тела другую работу. По образованию радиомонтаж-
ник, но наверно, когда пошла учиться, о профессии 
кладовщика даже не слышала,  не то что не думала. А 
когда попробовала - втянулась за три дня. На работу 
всегда иду с желанием», - произносит  Светлана. 

От всей души поздравляем с 10-летним юби-
леем «ОДК -Газовые турбины» всех работников 
предприятия и коллектив конструкторского от-
дела энергетических газотурбинных агрегатов 
(КО ЭГТА), который является интеллектуальной 
основой реализации энергетических амбиций 
АО «ОДК-ГТ».

На протяжении всех 10-ти лет КО ЭГТА был и 
остается организационно единым, дружным кол-
лективом с высоким техническим потенциалом, 
благодаря уважительному и грамотному отноше-
нию со стороны руководства к молодежи и вете-
ранам отдела, в нём сохранены традиции прин-
ципиального и профессионального отношения 
к разработке конструкторской документации, 
заложенные еще нашими предшественниками.

* * *

Десятилетие для завода - срок немалый,
За это время предприятие солидным стало,

В нём трудится отличный коллектив,
Свои идеи в Дело воплотив.

А мы гордимся, что в преддверье этой даты, 
В душе не гаснет творческий запал.

И что питают током Агрегаты
Шингин, Харьягу, Сахалин, Ямал!!! 

Десятилетие - солидный срок,
Но даже кризис экономики не смог

На протяжении трудных лет
Свести потенциал на нет.
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Эпиграф
Сотрудники – это гарантия успеха компании.

Это сокровище, которое нужно усердно 
искать и всячески оберегать.

(со страницы сайта Отдела Кадров)

Мы говорим: «День предприятия!»
Это новых рекордов взятие!
Это стремление к новым вершинам.
Чувство гордости не без причины!(1)
                                   

Газеты глянец подводит итоги,
Куда проложили «Турбины» дороги.
Названий новых зажглись огоньки,

Куда мы свет и тепло принесли.

У предприятия меняется название,
В имидж вносит преобразования.
Шагами твёрдыми идёт модернизация:
Стенд испытательный ввели в эксплуатацию.

Спутник в режиме online помогает,
О работе установок данные собирает.

Bystronic, Hammerly и Ficep –
Всегда находит тот, кто ищет.

Все флаги в гости к нам:
Делегации из разных стран.
Мы их радушно принимаем,
Всё лучшее перенимаем.

ППУ, Лин-технологии, 5S:
Время вперёд! Вперёд прогресс!

Сервер, портал, ГБ информации,
На телевидении презентации.

В цехах и отделах «кипит» работа.
Стабильность процесса наша забота.
Восемь часов, пять, шесть дней в неделю:
Про нас не скажешь «с печи Емеля».

Ясно поставлены цели, задачи.
Политики есть, а как же иначе!
Чтоб персонал рос, развивался,

На разных уровнях обучался.

Семинары, выставки, конференции,
Молодым работникам преференции.
Кластеры, конкурсы, слёты,
Командный дух вне работы.

Доска почёта преображается,
Достойные лица вновь появляются

Людей талантливых, умных, способных
Из наших рядов народных.

Сотрудники, кадры мы, заводчане
Людского сокровища грани,
Которое нужно усердно искать,
Ценить и всячески оберегать.

Отпуск, больничный, на питание компенсации,
Помощь в трудной жизненной ситуации.

Профсоюз поредел, но то же поможет.
Интересную экскурсию предложит.

Стоянки, вахта, дороги, столовая,
После ремонта мебель новая.
На территории порядок, чистота.
Особенно вид сверху – красота!

По средствам жить научились давно,
Но весть благую ждём всё равно!
Подарков ждём, ярких моментов,
Премию больше пятидесяти процентов!

В праздник Дворец сияет огнями.
Спешит «звезда» на встречу с нами.
Хитами одарит, талантом сверкнёт,

Кого поцелует, кому руку пожмёт!

А мы и сами не лыком шиты:
Мы артистичны, мастеровиты.
Поём, рисуем, играем, пляшем,
А вслед за нами -  и дети наши.

Мы им оставим все достижения
Новому, продвинутому поколению.

Историю, память, посёлок, завод
Пусть смело идут вперёд!

Заводу десять лет, а если посчитать,
Можно смело семьдесят прибавлять.
Ведь день рождения,  как хорошее вино,
Чем старше, тем ценней оно!

Технолога главного коллектив,
Свои пожеланья в слова облачив,

В День Предприятия родного
От генерального до рядового

С праздником всех поздравляет!
И с добрым сердцем желает
Здоровья. Его берегите.
Нервы себе и другим не треплите.
Счастливыми быть хотите?
«Я счастлив!» - себе скажите!

Верьте, всё ещё будет!
Сила духа с Вами пребудет!
Надежд никогда не теряйте,
В жизнь мечты воплощайте!

Любите близких, друзей, страну!
Любовь придаёт смысл бытию.
В «коктейль» пожеланий юмор добавим
И оптимизмом здоровым приправим.

Поздравляем ветеранов, поздравляем молодых!
Желаем всем успехов трудовых!

Должен работать завод, процветать!
Тем, кто хочет трудиться, работу давать!

И чтобы как в песне поётся…
Сотрудников много найдётся,
Которые могут сказать не тая,
Что проходная в люди вывела меня!

 С праздником! С Днём Предприятия!
 Коллектив отдела главного технолога.

Уважаемые и любимые мои коллеги!
Позвольте поздравить вас с наступающим празд-

ником - десятилетием «ОДК-ГТ»  из очень отдаленно-
го от вас места – из затянувшегося декрета!

Я уверена, вы достигли за этот период немало 
поставленных амбициозных целей, решили множест-
во сложнейших задач, и всё для того, чтобы наша лю-
бимая компания процветала, не уступала позиций  на 
рынке газотурбинных агрегатов, чтобы все мы про-
должали ходить на работу как на праздник! Надеюсь, 
скоро и в моей жизни наступит это приятное собы-
тие,  и я вновь переступлю порог моего родного и лю-
бимого предприятия!

С уважением, Плешанова Анастасия
Специалист – аналитик ГАЛКа

* * *

Компанию поздравим с юбилеем!
Успехов пожелаем Вам в делах!

И солнце пусть теплом своим согреет, 
Чтоб неуверенности не коснулся страх!

Компании желаем вечной жизни,
Пусть процветает с каждым днём она!

Желаем верной, гениальной мысли,
Здоровья, счастья и побед сполна!

Служба главного энергетика.
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ГЕРОИ	ПОСЛЕДНИХ	
СЕКУНД

Бочкарёв Юрий Викторович, заместитель
начальника цеха по производству, цех №908

Никогда не сдаваться!
В течение пяти лет Юрий Викторович от состя-

зания к состязанию идёт, плывёт, бежит и едет со 
своими коллегами в спартакиаде руководителей. И 
ни разу не сдался, не сошёл с дистанции – проявил 
истинную волю спортсмена. 

«Главное, - говорит Юрий, - прийти и поддер-
жать командный дух коллектива. Сила в единстве, в 
сплочённости, в количестве».

В детстве Юрий Викторович занимался хоккеем, 
видом спорта далёким от плавания, велокросса и 
стрельбы. Но именно с тех юных пор он уяснил одно, 
что нельзя подвести свою команду и несмотря ни на 

что добраться до финиша и принести заветные баллы 
к общему результату. 

В этом году участие в велокроссе стало насто-
ящим испытанием для руководителя. Двадцать ки-
лометров по голому асфальту, четыре долгих од-
нообразных круга жал педали Юрий, прокручивая 
в голове одну единственную мысль: «Скорее бы 
добраться, упасть в траву, закрыть глаза и больше 
не чувствовать как боль сковывает мышцы». «По-
сле таких испытаний,  кажется, что последний дух 
вышел из тебя, и больше ни за что не согласишься 
принять участие в соревнованиях, но день сменяет 
ночь, и утром ты снова бодр, здоров, чувствуешь 
прилив сил и готов руководить, решать вопросы, 
опять бежать, ехать, плыть».

Логинов Дмитрий Геннадьевич, начальник ОМП, СГТ

Человек слова и дела
Дмитрий Геннадьевич не разлучался со спортом никог-
да в жизни. В детстве развивал мышцы и легкие в пла-
вании. Позднее, на протяжении десяти лет увле-
кался корейским боевым искусством тхэквондо, 
где воспитывал силу духа и тела. Борьба сделала 
Дмитрия сильным, выносливым, научила быть го-
товым ко всему в любой ситуации в жизни. 

За заводскую команду всегда рад выступать на 
спартакиаде. Это неотъемлемая часть работы на 
предприятии. После напряжённого трудового дня 
приятно переключиться с умственной деятельности 
на физическую. Сразу мысли о нерешенных трудовых 
вопросах уходят далеко, а перед глазами сменяются 
деревья, под ногами шуршит дорога и грудь полно 
вдыхает свежий воздух.

Дмитрий Геннадьевич энергичный человек, уни-
версал в спорте. Он никогда не готовится к сорев-
нованиям, но всегда готов с места бежать, стрелять, 
идти на лыжах. Такая практика, конечно, не остаётся 
без сюрпризов. 

На последнем состязании по триатлону, когда 
Дмитрий бросился мокрый из реки к велосипеду, сел 
и готов был жать на педали, внезапно обнаружил, что 
на шлеме нет застежки, спасибо коллегам  - шлем за-
менили. В противном случае сняли бы с дистанции, и 
команда осталась бы без очков. Осложнялась долгая 
дорога к финишу ещё и тем, что велосипед тоже был 
предоставлен коллегами, и Дмитрий не знал как пе-
реключать передачи. Внезапные неудобства только 
подстегнули  Логинова скорее пройти этот этап, пре-
одолеть непредвиденные трудности и сбросить око-
вы. Кросс спортсмен уже бежал в уютных привычных 
кроссовках, с удовольствием замечая как адреналин 
в крови постепенно растворяется. 

Не без гордости Дмитрий Геннадьевич отмечает, 
что благодаря регулярным занятиям спортом и физи-
ческим нагрузкам он бросил курить. Двадцатилетняя 
вредная привычка заметно отнимала силы. Зато те-
перь он дышит легче и финиширует быстрее, а значит, 
баллы у команды растут.

Смирнова Мария Валерьевна, 
начальник отдела

Велокросс – это только начало
«В следующий раз точно начну с подготовки к 

соревнованиям и попрошу спортивный велосипед», 
- твердо сказала Мария Смирнова после первого вы-
ступления в велокроссе.

Мария Валерьевна – профессиональная пловчиха. 
С детства ставит рекорды, получает медали, развива-
ет технику и без воды не видит смысла в жизни. Сорев-
нования по велокроссу показались ей интересными, 
и она решилась поддержать команду. В назначенный 
день Мария стояла в аэропорту Староселья с горным 
велосипедом. Начала собираться команда, Мария Ва-
лерьевна, оценив экипировку спортсменов, поняла, 
что собрались настоящие профессионалы и настрой у 
каждого решительно-дерзкий. Бросив взгляд на свой 
горный велосипед, поняла, что дорога к победе будет 
трудной. 

Звучит команда: «Внимание! На старт!», и один за 
другим велосипедисты начинают свой путь длиной в 
20 километров. Мария с силой надавила на педали, 
и колеса зашуршали по разогретому солнцем асфальту. 
Приходилось делать много движений, чтобы развить 
скорость тяжелого велосипеда. Она с досадой смо-
трела на удаляющихся спортсменов на легких спор-
тивных велосипедах, которые требовали меньших 
усилий и мчались как птицы. Даже небольшая горка 
на полосе, приспособленная для взлета самолётов 
представляла трудность. «Мы же не самолёты! У нас 
нет такой мощи», вспоминает теперь Мария. 

Без подготовки состязание было пройти сложнее, 
чем казалось на первый взгляд. За время гонки сто по-
тов сошло с самоотверженной участницы, дыхание то 
и дело прерывалось, и даже если бы лил сильнейший 
ливень, она не заметила бы его. Для поддержки взяла с 
собой подругу-коллегу Дарью Безлепкину, но, к сожа-
лению, участвовали в разных заездах. 

Теперь Мария ждёт состязаний по стрельбе, увере-
на в своих силах – со школьных лет умеет стрелять из 
винтовки.  

Желаем удачи и новых результатов!

Более ста сотрудников предприятия принимают участие в спартакиаде руководителей. Что скрывать, 
каждый спортсмен грезит мыслями о победе, ждёт новых результатов. Каждый вновь и вновь испытывает 
свои силы в разных состязаниях. 

Победа команды зависит от всех. И героями можно по праву считать не только тех, кто стрелой 
примчались первыми, но и тех, кто не сдался, не остановился и перешагнул финишную черту последними.

Ваш, финансовый отдел предприятия

Компанию поздравим с юбилеем!
Успехов пожелаем Вам в делах!
И солнце пусть теплом своим согреет, 
Чтоб неуверенности не коснулся страх!
Компании желаем вечной жизни,
Пусть процветает с каждым днём она!
Желаем верной, гениальной мысли,
Здоровья, счастья и побед сполна!
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