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Ну вот, мы и дождались. Всё же есть в этом 

какая-то высшая справедливость - отмечать 

женский день именно весной, когда усталость 

от длинной, снежной зимы уже настолько вели-

ка, что ждёшь любого знака, любого проявле-

ния той жизни, что забурлит в природе совсем 

скоро. Конечно, в каком-то смысле мужчины 

могут считать себя немного обделёнными 

сложившимся в нашем календаре порядком 

праздников. Согласитесь. Ведь у мужчин всего 

две недели на то, чтобы придумать адекватный 

ответ женщинам на их поздравления с 23 фев-

раля. Всего две недели на креатив, на размыш-

ления, как сделать так, чтобы не ударить в грязь 

лицом перед слабым полом. У женщин-то, поч-

ти год на воспоминания и подготовку. Но ниче-

го, на то мы и мужчины, чтобы быть сильнее.

Надо сказать, не только российские мужчины 

озабочены приближением 8 марта, во мно-

гих странах мира празднуют Международный 

женский день.

Попав 8 марта на север Китая, сразу можно 

вспомнить женский праздник в советские вре-

мена у нас на родине. Как-то очень похоже. 

Торжественное собрание на предприятии, в 

райкоме партии, общегородское собрание. И 

на каждом чествуют лучших женщин, победи-

тельниц социалистического соревнования, луч-

ше всех работавших в прошедшем году. Хотя в 

Поднебесной этот день не отмечен красным в 

календаре, подарки мужчины дарят так же, как у 

нас, и выбирают их не менее тщательно.

8 марта для французских мужчин не повод для 

беготни по магазинам, там этот праздник офи-

циально считается Днём борьбы женщин за 

свои права, но не более того. Во всяком слу-

чае, в этот день у французских мужчин как-то 

не принято дарить подарки женщинам, мыть 

посуду и подметать полы.

В Италии (заметьте - не социалистической стра-

не) 8 марта считается Женским днём. Только 

празднуют его женщины своими компаниями, 

без мужчин, отдыхая после работы в кафе или ре-

сторане. Мужчины в этот день позволяют своим 

любимым отдохнуть от суеты обыденных дел.

Немцы, забыв о родоначальнице Международ-

ного женского дня - Кларе Цеткин, праздник 

практически не отмечают, о нём помнят разве 

только в среде русских эмигрантов да в семьях 

восточных немцев, живших на территории быв-

шей ГДР. Своих женщин в Германии чествуют в 

День Матери.

Болгарские женщины в этот день по-

лучают поздравления не только в се-

мье, но и на работе, поскольку праздник не 

является выходным днём. Кстати, замечено, 

что в Болгарии в последнее время женщины 

сами стали душевнее поздравлять друг друга 

в Международный женский день, чем мужчины, 

которые слегка охладели к празднику, считая 

его «пережитком социалистических времён».

С 2007 года в Латвии 8 марта, потерявшее в 

1991 году статус праздника, вновь его обрело. 

Празднуют Международный женский день, со-

гласно статистическим опросам, не менее 80% 

населения. Латвийских женщин в этот день 

мужчины обязательно радуют своим внимани-

ем и подарками.

А вот японцы, хотя и не отмечают Междуна-

родный женский день, но балуют в марте сво-

их женщин сразу двумя праздниками: 3 мар-

та - отмечая Праздник девочек (или Праздник 

персиков), и 14 марта - празднуя Белый день, 

когда женщины получают подарки от своих воз-

любленных, которых они одарили в День свято-

го Валентина. Так сложилось, что в Японии 14 

февраля только женщины дарят подарки своим 

возлюбленным.

Как бы ни относились к дню 8 марта в других 

странах, а у нас в России это настоящий празд-

ник для наших любимых и ненаглядных, для 

мам и подруг, для девушек и девочек. Желаем 

вам счастья и любви, мирного неба над голо-

вой, красоты и вечной весны!

Дорогие женщины!

От всего сердца

и от имени всех мужчин

АО «ОДК-Газовые турбины»

поздравляю вас с наступающим

праздником  - 

Международным
женским днём! 

8 марта

не просто женский праздник,

он предваряет наступление весны

и обновления после долгой,

затяжной зимы.

Сама природа

выступает вашим союзником.

И в этом заключён

особый символизм событий,

которые призваны

вдохнуть в нас новую энергию,

новые стремления и надежды.

Ваше обаяние,

красота и тепло

сопровождают нас

и вселяют в нас

радость и спокойствие.

Вдохновлённые вами,

мужчины совершают

подвиги и поступки,

достигают поставленных целей

и развивают в себе

ответственность,

благородство

и твёрдость характера.

Вы сопровождаете нас

и поддерживаете

во всех начинаниях,

ободряете в минуты огорчений

и разделяете с нами

радость побед.

Эти качества

вы демонстрируете

и на нашем предприятии,

помогая нам

выпускать продукцию,

следить за качеством изделий,

обеспечивать

входной контроль,

соблюдать

финансовую дисциплину.

Пожалуй, не найдётся

на нашем предприятии

подразделения,

в коллективе которого

не было бы женщин.

И на каждом участке компании

эффективная работа

обеспечивается

во многом благодаря

вашей усидчивости,

аккуратности

и ответственности.

  Желаю вам счастья,

благополучия, тепла вашим домам

и здоровья вашим детям.

Пусть в вашей жизни

будут только приятные события!

С праздником вас,

дорогие наши женщины,

радости вам

и весны в душе! 

С уважением к вам,
Заместитель генерального директора

АО «ОДК» - 
Управляющий директор

АО «ОДК-ГТ» 
О.В. Руснак 
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ГОРЯЧАЯ 
ВЕСНА
Для службы коммерческого директора и отде-

ла отгрузки продукции предприятия наступа-

ет непростое время. В ближайшие месяц-два 

этому подразделению предстоит работать 

на пределе своих возможностей. Ситуацию 

комментирует заместитель коммерческого 

директора по сопровождению договоров и 

планированию Александр Худяков: «Заказчик 

подтвердил нам, что в этот период он плани-

рует получить от нас восемь комплектов агре-

гатов для компрессорных станций Казачья и 

Кореновская, кроме того, к отгрузке планиру-

ются агрегаты для КС «Бабаевская» и для КС 

«Шекснинская». Начиная с марта, отгрузки 

будут идти полным ходом. Если учесть сроки, 

установленные нашими договорённостями, то 

в день отделу отгрузки предстоит отправлять 

по 10-15 машин. 

Таких объёмов за короткий период времени 

мы ещё не отгружали. Фактически, возмож-

ности нашего подразделения до этого мо-

мента составляли 6-8 машин в день. Однако 

надо понимать, что такое количество машин 

логистические фирмы не смогут предоставить 

нашему заказчику, особенно если учесть зна-

чительное количество негабаритного груза, на 

перевозку которого требуются автомобили с 

особыми разрешениями. Кроме того, в апреле 

традиционно происходит закрытие дорог для 

тяжёлого транспорта. 

Так что мы рассчитываем, что отгрузки на на-

шем предприятии продолжатся до июня. Но в 

любом случае вполне уместно говорить о ре-

кордном количестве отгружаемой продукции 

за сравнительно короткий отрезок времени. 

Поэтому работа предстоит большая и весьма 

ответственная».

БЕРЕГОВОЕ
АО «ОДК-Газовые турбины» вновь поставит 

газоперекачивающие агрегаты на Береговое 

месторождение для нужд АО «НОВАТЭК-Пур» 

(ранее  АО «Геотрансгаз»). Речь идёт о второй 

очереди поставок, первая очередь была осу-

ществлена нашей компанией в 2017-м году. 

Тогда АО «ОДК-ГТ» поставило два ГПА-4РМ с 

компрессорами ОАО «Казанькомпрессормаш». 

Сложность заказа заключалась в том, что в со-

ставе оборудования были применены двухкор-

пусные компрессора. Впервые наша компания 

столкнулась с задачей производства ГПА, в 

составе которого применены двухкорпусные 

компрессора. Это сложное техническое реше-

ние. В этом случае компрессорная установка 

представляет собой два корпуса со сменными 

проточными частями, размещённые на одной 

раме и соединённые между собой трансмисси-

ей. Газ поступает в первый корпус, выходит из 

него с определённой степенью сжатия, прохо-

дит стадию охлаждения, заходит в следующий 

корпус, вновь охлаждается после выхода, и 

только после этого направляется в магистраль. 

Вся сложность реализации заключается в де-

тальной проработке и просчёте валопровода. 

То есть в данном случае стандартная схема 

двигатель-трансмиссия-компрессор добав-

ляется ещё одной трансмиссией и ещё одним 

компрессором.

 

Вторая очередь проекта – это поставка ещё 

трёх агрегатов плюс резервный двигатель. В 

этом случае компрессорную часть также изго-

тавливает ОАО «Казанькомпрессормаш», явля-

ясь при этом головным подрядчиком. АО «ОДК-

ГТ» поставит силовые блоки с двигателями ГТД 

- 4РМ производства ПАО «ОДК-Сатурн», шахты 

выхлопа и шахты всаса. Поставка назначена на 

декабрь этого года, двигатели – начало 2020г. 

Береговое газовое месторождение располо-

женное в Ямало-Ненецком автономном окру-

ге - одно из самых богатых в России. Запасы 

сеноманской залежи Берегового месторож-

дения, принадлежащие АО «НОВАТЭК-Пур», 

составляют около 25 млрд. кубометров газа. 

Береговое газоконденсатное месторождение 

разрабатывается совместно АО «НОВАТЭК-

Пур» и ОАО «Сибнефтегаз» (Группа НОВАТЭК) 

в пределах принадлежащих каждому предпри-

ятию лицензионных участков.

СНИЖАЕМ ВЫБРОСЫ
В рамках программы повышения конкурентоспособности, АО «ОДК-ГТ» регулярно проводит мероприятия по совершенствованию технико-экономических и ресурсных показателей газотурбинных агре-

гатов, а также экологических характеристик оборудования.

В настоящее время, по поручению ООО «Газпром ВНИИГАЗ», «ОДК-ГТ» начинает работу по разработке системы селективного каталитического восстановления (СКВ) оксидов азота отходящих газов 

газоперекачивающего агрегата. СКВ является наиболее эффективным средством снижения выбросов NOх и уже длительное время используется на предприятиях Европы, США и Юго-Восточной Азии. 

Применение катализаторов позволяет многократно усилить эффект некаталитического восстановления оксидов азота, снизить расходы реагентов, существенно снизить температуру процесса и повы-

сить стабильность системы очистки. Пилотный проект будет реализован  с участием пермского предприятия «ЭКАТ» и предназначен для выработки унифицированных решений очистки отходящих газов 

ГПА. Подобное решение позволит снизить выбросы NOx в составе ГПА до европейских стандартов. Испытания опытного образца системы запланированы на ноябрь 2019г.

ГПА-4РМП- НОВАТЕКУ
АО «ОДК-ГТ» признано победителем конкурса на поставку газоперекачивающего агрегата ГПА-

4РМП для АО «Евротэк» (структура ПАО «НОВАТЭК»). Согласно планируемому к подписанию 

контракту, ГПА-4РМП будет поставлен в комплекте с компрессором Ариэль и станционным обо-

рудованием, в составе которого: сепараторы, АВО газа, крановая обвязка, буферные ёмкости.

 

Агрегат будет поставлен на Сысконсыньинское газовое месторождение, которое расположено 

в Берёзовском районе Ханты-Мансийского автономного округа Тюменской области, в 40 км от 

посёлка Игрим. Сысконсыньинское месторождение было открыто в 1961 году и на сегодняшний 

день почти выработало свои запасы. Для выработки оставшегося газа и требуется оборудова-

ние АО «ОДК-ГТ». Сроки поставки очень сжатые. Оборудование должно поступить на объект в 

январе 2020 года, ещё месяц-полтора даётся заказчиком на поставку двигателя.



4     №71   I   2019     I   ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ  СИСТЕМЫ   I

25 декабря топ-менеджмент АО «ОДК» и ответственные руководители дочерних обществ собра-

лись на регулярное совещание - управляющий комитет (УК) по развитию производственной систе-

мы (РПС), чтобы подвести итоги работы за 2018 год и поставить задачи на год грядущий.

РПС является частью большой программной работы Корпорации в области трансформации инду-

стриальной модели, то есть, по сути – речь шла о том, в каком направлении и какими методами 

будет осуществляться развитие, какие практики являются на сегодняшний день передовыми и до-

стойны применения на всех предприятиях холдинга.

Прежде всего  - о лучших практиках. На УК наша компания была отмечена среди лидеров в части 

развёртывания системы постоянных улучшений и вовлечения персонала, что, безусловно, являет-

ся личной заслугой каждого работника АО «ОДК-ГТ». На сегодняшний день АО «ОДК» выбрала 11 

лучших практик, четыре из которых - наши. В начале 2018 года Корпорация организовала работы 

по трансляции лучших практик в своих дочерних обществах. Составила график трансляции. И в со-

ответствии с этим графиком наше предприятие приняло более 50 представителей из 12 компаний 

АО «ОДК», которым специалисты АО «ОДК-ГТ» рассказывали, делились опытом и составляли пла-

ны трансляции по двум из четырёх лучших практикам: система постоянных улучшений и вовлече-

ние персонала. Среди наших гостей - работники таких компаний, как «Авиадвигатель», «Климов», 

«ОДК», НФМЗ, ОМО им. Баранова, 218-й АРЗ, «ОДК-ПМ», «Кузнецов», 712-й АРЗ, «ВолгАэро», 

ААРЗ, 570-й АРЗ, «Стар», «Салют», «ОДК-Сатурн» и «Чернышов».

 

Проектная работа. В этом плане, согласно распоряжениям АО «ОДК», в 2019-году нам предстоит 

кардинально изменить подходы. В 2018-м году в рамках всей Корпорации инициировано 22 проек-

та развития производственной системы, всего действующих проектов на сегодня около 137.  Мно-

го это или мало, познается в сравнении. Корпорация Росатом, к примеру, за это же время смогла 

на своих предприятиях инициировать около тысячи проектов. Подобные высокие показатели от-

мечены и на «Камазе». Даже в структуре Ростеха «ОДК» уступает коллегам по ГК, что в неполной 

степени соответствует принципам программно-проектного управления, принятым в Объединен-

ной Двигателестроительной Корпорации.

По мнению директора производства АО «ОДК» Валерия Сергеевича Теплова, 22 проекта - это ни-

чтожно мало. И наращивать количество проектов по развитию производственной системы – это 

главная задача. Наращивать в трёх областях, которые направлены на повышение производитель-

ности: сокращение циклов финишной сборки и изготовления, обеспечение качества продукции и 

по улучшениям в поддерживающих производство процессах (например: проектирование, техно-

логии и т.д.). Для того чтобы показать всю серьёзность намерений ОДК, достаточно привести одну 

цифру – на 2019-й год поставлена задача открыть 1000 проектов по РПС, что закреплено в про-

токоле управляющего комитета соответствующей записью. В качестве мотивации на эту работу 

предусмотрено поставить в зависимость вознаграждение руководителей дочерних обществ от вы-

полнения этого показателя. 

Успешно стартовал Корпоративный конкурс проектов в области РПС. За 2 года его проведения 

было выявлено 25 проектов, претендующих на статус «Лучшего проекта в области РПС». По итогам 

4 руководителя проекта получили статус «Лидер ППС». Управляющий директор АО «ОДК» А.В. Ар-

тюхов всецело поддерживает это направление – все команды победителей получают существен-

ную денежную премию.

Первый инструмент – это ресурсы, которая го-

ловная компания готова выделять для запуска 

и реализации проектов. Это, в первую очередь, 

люди, их таланты и желание стать успешными и 

сделать успешной всю Корпорацию. В рамках 

работы  ЛИН - мастерских АО «ОДК» организо-

вало обучение руководящего состава дочерних 

обществ в области РПС в 2019 году.

Второй инструмент – это активная поддержка 

со стороны управляющего директора «ОДК» и 

директора по производству «ОДК». Запланиро-

вана поддержка и со стороны Правительства 

России. Цели по развитию производственной 

системы «ОДК-ГТ» полностью вписываются в 

задачи национального проекта «Производи-

тельность труда и поддержка занятости», заяв-

ку в который «ОДК-ГТ» уже отправила в 2019-м 

году как и более 20 предприятий Ярославской 

области. В случае прохождения отбора, мы 

рассчитываем на квалифицированную помощь 

экспертов по устранению потерь в производ-

ственном процессе и, что более важно, причин 

этих потерь. Кроме того, ожидается обучение 

сотрудников предприятий методам повышения 

производительности труда.  

Третий инструмент - это финансы. Около ста 
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миллионов рублей в год, распределённых по 

всем дочерним обществам в зависимости от 

их вклада и уровня соответствия производ-

ственной системы лучшим практикам. Эти 

средства будут направлены на поддержку 

реализации проектов. АО «ОДК-ГТ» на се-

годняшний день по уровню развития произ-

водственной системы находится на втором 

месте в Корпорации, и наша компания может 

рассчитывать на существенную поддержку 

своих начинаний. Речь идет о сумме около 10 

млн. рублей в течение 2019-го года. Они бу-

дут потрачены на развитие производствен-

ной системы АО «ОДК-ГТ»  с помощью не-

скольких проектов и вовлечение работников 

предприятия в эти проекты. Если применять 

более привычные аналогии, эти деньги носят 

характер гранта на реализацию конкретных 

проектов – «технологических стартапов». 

Что позволило АО «ОДК-ГТ» достичь такого 

уровня поддержки своих начинаний?

Сильная сторона нашей компании – комплекс-

ный подход к выявлению проблем предпри-

ятия, создание инструментов для их решения 

в зависимости от уровня сложности. Это даёт 

нам возможность вовлекать значительное чис-

ло сотрудников в процессы улучшений.

Многие могут сказать, что практики, суще-

ствующие на предприятии, направленные 

на сокращение потерь времени, сокраще-

ние циклов, больше применимы к серийному 

производству, где поставка материалов и 

комплектующих, изготовление конструктор-

ской документации носят более равномер-

ный  характер. В АО «ОДК-ГТ» почти каждый 

заказ индивидуален, мы имеем высокую ка-

стомизацию изделия под конкретного заказ-

чика, время проектирования и технологиче-

ской подготовки более длительное, влияние 

внешних факторов на сроки изготовления и 

поставки покупных комплектующих продук-

ции подчас определяющее. Действительно, 

это так. Однако это не значит, что работа с 

менее важными проблемами и трудностями 

должна быть поставлена в режим ожидания.

На сегодняшний день в АО «ОДК-ГТ» суще-

ствует четыре формально открытых проекта 

для решения проблем более высокого уров-

ня и работает 37 команд улучшений для ре-

шения проблем, носящих более локальный 

характер. Эти команды поставили перед со-

бой в общей сложности более 60 целей. 

О проектах. Первый проект  призван помочь 

сократить цикл головной сборки и уменьшить 

количество вынужденных несоответствий 

при помощи оптимизации потока изготов-

ления, сборки, макетирования и испытаний 

трубопроводных систем. Реализация этого 

проекта производится на базе трубопровод-

ного участка производства 928.

Второй проект связан с сокращением потерь на 

оформление технологических паспортов на эти же трубопроводы. Это тоже часть цикла сборки ЦСЕ. 

Речь идет о ведении электронного журнала предъявлений и нанесении отметок штрих-кодов для устра-

нения дублирования информации.

Третий проект призван сократить количество дефектов при окраске изделий. Пилотный проект сейчас осу-

ществляется в производстве 920 и этот опыт будет распространён на все окрасочные участки компании.

 

Четвёртый проект реализуется в производстве 927. Он направлен на сокращение потерь времени 

при изготовлении систем вентиляции, всасывающих и выхлопных трактов на плацах цеха №908. В 

рамках этого проекта к плацам будут подведены трубы подачи воздуха для работы с пневматиче-

ским инструментом при сборке.

Итак, у нас есть, что показать головной компании в качестве лучшего опыта и предложить коллегам по 

Корпорации наши разработки. И АО «ОДК-ГТ» заслуженно получила высокую оценку. Однако хотелось 

бы предостеречь от скорых выводов и ожидания существенного экономического эффекта от этой ра-

боты. Реализация наших проектов, работа команд по улучшениям не принесут решение всех проблем, 

не избавят наше предприятие от всех трудностей. Мы создаем только инструмент для улучшений. В 

него ещё нужно много вложить, потратить массу усилий, чтобы он заработал так, как нужно. Он может 

помочь, но только в совокупности с управленческими решениями, административными действиями, 

операционной деятельностью. Никакой инструмент в одиночку не достигнет результата и на него не 

нужно возлагать таких надежд. Инструменты бережливого производства призваны создать рычаги, с 

помощью которых можно эффективнее выполнить ту или иную работу, но никак не выполнить её за 

нас. Бережливое производство не повышает ка-

чество, не создает инновации, не увеличивает 

объёмы продаж, не создает устойчивый рост до-

ходности, но, вместе с другими системами, спо-

собствует их улучшению и росту.

Эта совокупность систем уже приносит первые 

плоды, первые результаты. Их, конечно, слож-

но явно отразить в общей прибыли компании. 

К примеру, регулярно действующие команды в 

производстве 928. Их цели меняются в зависи-

мости от текущей ситуации и плана производ-

ства. Сначала они работали над сокращением 

циклов сборки ГТА-6РМ. Есть и анализ резуль-

тативности. Цикл сборки был сокращён на 18 

часов. В общей длительности изготовления из-

делия, на первый взгляд, это малосуществен-

но, но головная сборка – это как лакмусовая 

бумажка-индикатор, на которой проявляется 

работа всей компании, а значит и час работы на 

головной сборке равен часу работы всего за-

вода. Работа над сокращением циклов – это, в 

том числе, изучение идеальной математической 

модели, которая учитывает многие, но не все 

внешние факторы. Этот опыт записан и будет 

учтён в нашей деятельности. Осенью прошлого 

года эта же команда работала с новыми целями 

по сокращению циклов сборки ГТН-16Р для Бо-

ваненково. И результат тоже есть, в цифрах.

Очевидно, что если эти инструменты перенести 

в условия серийного производства продукции, 

результаты бы были видны практически сра-

зу, уже на следующих выпускаемых подобных 

изделиях. Это понимают в АО «ОДК» и транс-

лируют наши практики на другие предприятия 

Корпорации. И наше лидерство в этом направ-

лении признается и поощряется.
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ЭКОНОМИЯ И КАЧЕСТВО
Остро встаёт вопрос об обновлении средств производства, оснащении завода современным высо-

котехнологичным оборудованием на замену морально и физически устаревшему парку.И посколь-

ку завод является частью крупной корпорации с государственным участием, мы должны ориенти-

роваться на импортозамещение, то есть - искать, прежде всего, отечественных производителей.

Поэтому мы и обратили пристальное внимание на новый отечественный бренд сварочного обо-

рудования - EVOSPARK. Эти аппараты разработаны и серийно производятся на Заводе технологи-

ческих источников в Санкт-Петербурге. И в своих дальнейших планах мы рассматриваем именно 

эти аппараты в рамках производственного перевооружения, первая опытная партия уже трудится 

на нашем заводе. По нашему мнению, на сегодняшний день продукция ЗТИ наиболее полно соот-

ветствует запросам нашего предприятия по ряду причин.

Во-первых, это действительно реальное производство. Мы посетили сам завод в Петербурге, по-

знакомились с концепцией и технологией создания машин. Стоит отметить, что ЗТИ собрал силь-

ную команду специалистов, инженерно-технический персонал  составляет 40% всех работников 

предприятия.  Выпуском сварочных аппаратов Завод технологических источников занимается с 

2015 года. Фундаментом для серийных машин стали разработки цифровых управляемых источ-

ников на базе унифицированных силовых модулей, которыми занимался к.т.н. А.В. Владимиров 

(сейчас -  заместитель директора по НИОКР). «Модульная» концепция сохранилась и в выпуска-

емых сварочных источниках. Благодаря этому различные модели аппаратов EVO имеют одина-

ковую аппаратную основу. Для нас это, несомненно, преимущество в плане обслуживания парка 

оборудования. Более того, поскольку речь идёт о российском производстве, вся необходимая нам 

техническая поддержка может быть получена качественно и быстро, чего не скажешь о сервисе 

импортных брендов. Также наши специалисты оценили ремонтопригодность оборудования - де-

монтаж любого блока производится в течение получаса. Также модульность позволяет наращивать 

мощность источников тока, просто путём присоединения новых модулей к имеющимся. Это может 

быть интересно не только в плане сварки. Так, например, мы знаем, что ЗТИ выпустил установку 

для электрической плавки титана на 16000А (в совокупности там задействовано около 100 силовых 

модулей). Эти же модули используются в качестве источников тока для мусоросжигающих устано-

вок, для выращивания искусственных кристаллов и пр.

Во-вторых, очень важной особенностью оборудования ЗТИ является полностью цифровое управ-

ление. То есть аппаратная часть при любых изменения или обновлениях остаётся неизменной. 

Это даёт широкие возможности для «апгрейда» сварочных программ - под различные задачи. 

ЗТИ практикует научный подход к сварочным процессам, имеется лаборатория со специальным 

оборудованием для регистрации процессов каплепереноса при сварке. Поэтому потенциал для 

обновлений ПО в аппаратах очень широк - это могут быть программы под новые нестандартные 

сварочные материалы, например.

 

Ещё хотелось бы отметить, что создатели аппаратов EVO подумали и об удобстве для сварщика. 

Это касается простого в освоении, интуитивно понятного интерфейса. Очень наглядно выполнены 

настройки и полуавтоматов, и, особенно, аргонников. Всё на русском языке.  Аппараты оснаще-

ны большим экраном. Машины синергетические, то есть сварщику остаётся лишь сделать выбор 

используемой проволоки и защитного газа, после чего аппарат сам подстраивает необходимые 

параметры под установленный сварщиком ток.

Наконец, по функционалу аппараты соответствуют самым продвинутым моделям импортных произ-

водителей. В полуавтоматах наличествуют разнообразные режимы для разных задач: режимы фор-

сированной сварки, корневых швов, импульсные для сварки длинной дугой, комбинированные и др.

Аргонники могут варить практически любые материалы, т.к. используют как прямой, так и перемен-

ный сварочный ток (для алюминия и сплавов). Важно наличие импульсной сварки для сварки изде-

лий из нержавейки или тонких листов. Ещё очень полезная функция - сварка на токах высокой ча-

стоты, позволяющая добиться более глубокого проплавления основного металла на малых токах.

В целом, опыт работы с аппаратами ЗТИ оказался положительным, диалог с производителем нала-

жен, и наше новое сварочное оборудование можно смело использовать в рамках перевооружения 

производства.

Экономическая целесообразность также важна - стоимость аппаратов EVO на 25-30% ниже 

аналогичных по свойствам импортных моделей. Если же принять во внимание постгарантий-

ное обслуживание, цены на отдельные компоненты аппарата и прочее, то экономия в «даль-

нем» расчёте может составить до 50%. EVO в названии новой линейки отечественного сва-

рочного оборудования означает ЭВОЛЮЦИЯ, и можно сказать, что этот бренд находится на 

верхушке эволюционной пирамиды.

УМНЫЕ ПОКУПКИ
В начале года транспортный парк пополнился 

средствами в чём-то уникальными, а в чём-то 

и удачно недорогими. Прежде всего, надо ска-

зать о действительно редком экземпляре гру-

зовика, который поможет с доставкой ПКИ в 

окрасочную камеру производства цеха №928. 

Необходимость особенной машины для этих 

целей была обусловлена крайне строгими тре-

бованиями по радиусу разворота, габаритам 

и грузоподъёмности. Применение обычных 

грузовиков потребовало бы дорогостоящего 

демонтажа многочисленных конструкций. Ру-

ководство транспортного цеха обратилось на 

завод МАЗ за помощью. И после консультаций 

с главным конструктором МАЗа была выбрана 

машина марки МАЗ-6310Е9. Уникальность гру-

зовика заключается в том, что, при своей грузо-

подъемности в 14 тонн и длине кузова почти 8 

метров, этот грузовик имеет низкую платформу, 

всего 1 метр 7 сантиметров, то на 33 сантиметра 

ниже аналогов. Заместителю начальника цеха 

№919 по технической части Д.В. Добрякову уда-

лось буквально опередить коллег из одной бе-

лорусской фирмы и купить на завод эту машину. 

Вторым приобретением стали четыре электро-

кара производства Сарапульского электрогене-

раторного завода грузоподъёмностью 2 тонны. 

Такие же электротележки с кабинами были при-

обретены нашим предприятием в 2010-м году и 

отлично себя зарекомендовали. Теперь к шести 

машинам прибавились ещё четыре. Примеча-

тельно, что и здесь удалось получить выгоду без 

увеличения затрат. На двух тележках стоят акку-

муляторы большей емкости, что прибавило ма-

шинам резвости и живучести на одном заряде. 

Применение этих электротележек значительно 

облегчит и удешевит транспортные перевозки 

между цехами предприятия.

КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР   
Вся наша жизнь на предприятии строится, исходя из постулатов Коллективного договора, заклю-

чённого между руководством компании и работниками в лице председателя профсоюзной орга-

низации. Несомненно, пункты этого договора должны быть известны всем. Кроме того, нелишне 

знать об изменениях в этот документ, если они вносятся по чьей-либо инициативе.

Поэтому, информируем.

22 января 2019 года было подписано Соглашение о внесении изменений в Коллективный дого-

вор АО «ОДК-ГТ».

 

Изменения и дополнения в Коллективном до-

говоре произошли в порядке взаимного со-

гласия Сторон, в лице  ЗГД-УД Руснака О.В. и 

работников АО «ОДК-ГТ» и в лице председа-

теля первичной профсоюзной общественной 

организации «Сатурн» общественной органи-

зации «Российский профессиональный союз 

трудящихся авиационной промышленности» 

Соловьёва Алексея Николаевича.

Изменениями в п.2.1.16 и п.2.1.20 Коллектив-

ного договора послужил утверждённый приказ 

ЗГД-УД Руснака О.В. от 28.12.2018 № 311 «Об 

утверждении порядка расчёта оплаты труда за 

работу сверхурочно, в выходной и нерабочий 

праздничный день». Этот приказ был выпу-

щен в целях осуществления единого подхода 

к расчёту гарантированного размера оплаты 

труда за работу сверхурочно, в выходные и не-

рабочие праздничные дни по всем категориям 

персонала АО «ОДК-ГТ», а также в целях повы-

шения социальной защищённости работников.

Другие дополнения в текст договора были об-

условлены Пенсионной реформой и измене-

ниями в статьях Трудового Кодекса РФ. Они 

касаются порядка прохождения диспансериза-

ции. С 2019 года каждый работник имеет право 

на освобождение от работы для прохождения 

диспансеризации на один рабочий день, это 

возможно сделать один раз в три года. В свою 

очередь пенсионеры и сотрудники предпен-

сионного возраста (в течение пяти лет до на-

ступления пенсионного возраста), в том числе 

работники, имеющие право на досрочную пен-

сию по старости, имеют право на освобожде-

ние от работы ежегодно на два рабочих дня для 

прохождения медицинского осмотра в рамках 

диспансеризации. Работник освобождается 

от работы для прохождения диспансеризации 

на основании его письменного заявления, при 

этом дни освобождения от работы согласовы-

ваются с работодателем. Рабочие дни, в ко-

торые работник проходит диспансеризацию, 

оплачиваются в размере среднего заработка. 

Но работник будет обязан предоставить справ-

ку из медицинского учреждения для подтверж-

дения причины отсутствия на рабочем месте.

Все изменения и дополнения в Коллективном 

договоре вступили в силу с 01 января 2019 года.
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ЖЕНЩИНЫ О МУЖЧИНАХ
И НАОБОРОТ
В преддверии женского праздника всегда ве-

дутся такие разговоры. Легко или сложно ру-

ководить чисто женским коллективом? А если 

руководитель при этом - мужчина? С чем ему 

приходится справляться, на что обращать вни-

мание, что учитывать? Ответы на эти вопросы 

искали как классики советского кино («Небес-

ный тихоход»), так и их последователи - «А зори 

здесь тихие» и даже «Белое солнце пустыни». И 

наоборот, каково приходится женщине, если ей 

довелось стать начальником над мужчинами? А 

ведь это часто бывает, времена, когда пред-

ставительницам слабого пола довольно редко 

удавалось занимать высокие руководящие по-

сты, давно прошли. Если опять же говорить об 

ассоциациях, то на память приходит разве что 

история героини фильма «Москва слезам не 

верит», да, с некоторой натяжкой «Служебный 

роман». Во втором случае успех Людмилы Про-

кофьевны больше объяснялся почти исключи-

тельно женским составом подчинённых.

  

Ведомые исследовательским интересом, мы 

обратились к двум руководителям, которые 

согласились рассказать нам о своих секретах 

работы в не очень стандартной ситуации. На-

чальник Центральной Заводской Лаборатории 

Михаил Кулаков и начальник заготовительного 

производства Наталья Шибаева - их открове-

ния мы предлагаем вашему вниманию.

Михаил Кулаков -
мои дамы сделали из меня 

джентльмена 

Я работаю в должности начальника ЦЗЛ уже 15 

лет. Коллектив полностью женский, сейчас у 

меня в подразделении работает 15 дам. Даже 

станочник широкого профиля - женщина. Ду-

маю, любой женский коллектив имеет свои плю-

сы и минусы. Плюсы - женщины более отзыв-

чивые и ответственность у них повыше. А ещё 

понимают, что нагрубить я им не могу, и берегут 

моё спокойствие. Понимают, что выпустить пар 

не в состоянии. Достаточно сказать «надо» и я 

уверен, что всё будет выполнено. Над душой 

стоять нет необходимости. Я считаю, что женщи-

нам эта черта ближе. Хотя, может быть, я за 15 

лет научился идеализировать своих работниц. В 

их труде много творчества, исследовательских 

моментов, где очень важна аккуратность.

 

Женщины чувствуют. Состояние, эмоции. Если 

какие-то проблемы - поддержат, поговорят. 

Ведь за столько лет мы как семья. Когда я на-

чинал, молодой, неопытный, сочувствие было 

во всём. Очень поддерживали. Ну, а сейчас я 

по возрасту многим тоже старший. И тоже со-

чувствовать учусь.

Женские коллективы сложные. И конфликты бы-

вают, и претензии. Тут главное держать нейтрали-

тет. Не принимать ничью сторону и искать истину 

в споре. Важно найти причину спора и спокойно 

сказать, кто в чём неправ. Хотя, не уверен, что это 

присуще чисто женским коллективам. Иногда по-

слушаешь руководителей других подразделений, 

где только мужчины, там страсти кипят ещё более 

бурно.

Что отличает наш коллектив. Многие работают 

уже очень долго и притёрлись друг к другу, острых 

граней нет. Работается более спокойно. Конечно, 

все живые. Специалисты химики могут посчитать, 

что они работают больше специалистов по физи-

ко-механическим испытаниям. Либо наоборот. 

Но на самом деле делить нам нечего. Дело общее.

Женщины боевые, творческие. Могут и на-

чальнику высказать по первое число. Стараюсь 

быть спокойным, хотя и уши могут гореть под-

час. Но мне чаще всего есть, что ответить.

 

Мои дамы сделали меня джентльменом. Обя-

зательно нужно отметить изменения во внеш-

ности. Новая причёска, новая блузка - обяза-

тельно нужно сделать комплимент. Женщины 

ведь остро реагируют на невнимание. Я по зна-

ку зодиака Лев, а Лев-руководитель джентль-

мен по определению. Помочь в мелочах, от-

крыть дверь перед дамой, понести тяжёлую 

вещь, переставить стол, подать руку на лестни-

це  - всё это присутствует.

С женщинами нужно многое знать про их жизнь 

вне завода. Детей, внуков, как собаку зовут, как 

кошку. И эти знания у меня есть. К примеру, у 

Надежды Константиновны кошка и собака, у 

Елены Хохряковой - тоже. У Анны попугай. У Лю-

бови Львовны - собака. Кто что на огородах вы-

ращивает, знаю. Игрушки мягкие наши женщи-

ны изготавливают, даже на выставки их возят.

Мы ведь близкие люди, все праздники вместе, 

на природу выезжаем. Обязательно отмечаем 

профессиональный праздник День Химика. 

Он в мае, поэтому мы постоянно на природе. 

Здесь к нам и мужья присоединяются, и дети, и 

приходят бывшие работники. 

День защитника Отечества проходит очень 

приятно. Обязательно театрализованное пред-

ставление. Меня сажают на стул и дают пред-

ставление. Елена Хохрякова, наш талант, она и 

сценарий подготовит, и роли раздаст. А 8 мар-

та уже я выкручиваюсь. Приходится обращать-

ся к женщинам за помощью. Но и сам очень ак-

тивно в этом участвую.

  А в целом хочу сказать, что мне очень нравит-

ся мой коллектив. Мы много лет работаем бок о 

бок. Да, среди пятнадцати женщин я один муж-

чина. Но это скорее помогает нам совместно 

работать на благо нашей компании. Все про-

фессионалы, все понимают друг друга с по-

луслова. Я очень доволен, что всё именно так 

сложилось.

Наталья Шибаева -
не люблю лентяев

На заготовительное производство я пришла 

работать в 1997 году. А руководить им стала в 

2016-м. Прошла все стадии роста  - от сотруд-

ницы ОТК, программиста до начальника ПРБ. 

Поэтому, когда меня назначили на должность 

начальника производства, особого отторже-

ния и удивления со стороны коллектива не по-

чувствовала. У меня работает более тридцати 

мужчин, есть в коллективе и женщины, так что, 

чисто мужским его назвать нельзя. Но всё же 

мужчины преобладают. Я считаю, что в любом 

руководителе должен быть стержень, внутрен-

няя сила. Знаете, вот посмотришь на человека 

и сразу видно, что он лидер. Именно к этому я и 

стремлюсь. Говорят иногда, что женщина гру-

беет в мужском обществе, начинает говорить 

на их языке. Это неправда, всё зависит от того, 

как себя поставишь. Меня, например, некото-

рые считают менее строгой, требовательной к 

работникам. Есть даже такие, кто при устрой-

стве на работу говорил - а мы хотим именно к 

вам, в заготовительное производство. Конеч-

но, женщина может быть более мягким началь-

ником. Хотя я могу и сталь в голосе показать, 

да и припечатать словом, если ситуация того 

требует. Но потом сильно переживаю по этому 

поводу.

Уверена, что нынешние мужчины уже привыкли 

к женщинам-руководителям. Ведь женщины по-

степенно завоёвывают многие чисто мужские 

сферы. Посмотрите, сколько женщин за рулём.

 

Из преимуществ женщины-руководителя я бы 

отметила большее стремление понять подчи-

нённого, войти в его положение. К примеру, 

подходит ко мне молодой работник, просит, 

отпустите пораньше. Говорит, невеста ко мне 

приехала. Отвечаешь - рабочее время закон-

чится, пойдёшь к своей невесте. А он - да у 

меня там бабушка в квартире, пока я здесь, она 

такого про меня наговорит! Ну как не войти в 

положение? Я всегда стараюсь понять челове-

ка, но при этом иду навстречу только тем, кто 

и сам идёт навстречу мне, кто не подведёт, на 

кого можно положиться.

Категорически не люблю лентяев. Если вижу, 

что человек пришёл «отбывать номер» на про-

изводство, если постоянно на перекурах, отлы-

нивает от работы, я сначала поговорю, пред-

упрежу. Но если работник не понимает, что все 

в производстве зависят друг от друга, расста-

юсь безжалостно. Не должно быть так, что один 

выполняет 120 процентов от задания, а другой 

восемьдесят. Поддерживаю тех, кто делает 

ошибки, но готов учиться, расти и повышать 

своё мастерство.

У меня есть опора, два мастера, на которых я 

всегда готова положиться. Это мужчины, мо-

лодые. Они держат свои участки в порядке, и я 

могу быть в них уверена. И мне так проще - ува-

жение ко мне приходит через уважение к ма-

стеру. Руководитель далеко, а мастер близко.

Кем легче руководить, мужчинами или женщи-

нами? Думаю, мужчинами. Они меньше про-

блем домашних приносят на производство. У 

женщины дети, семья, она всё равно об этом 

думает во время работы. Здесь я не хвалю и не 

ругаю кого-то, женщина хранительница очага  - 

это нормально постоянно думать о нём. Но мне 

кажется, что у мужчин головы более свободны 

для решения производственных задач. Хотя, я 

и сама женщина, так что, видимо все сказанное 

и ко мне относится. 

23 февраля нам, женщинам, непросто. Ведь 

мужчин очень много. Но мы помогаем друг дру-

гу и  поздравляем наших мужчин достойно.  А 8 

марта мне приятно, что наши мужчины не раз-

деляют, руководитель перед ними или другой 

специалист. Мы все для них в этот день - коро-

левы. Ведь не важно, начальник ты или уборщи-

ца производственных помещений. Кто скажет, 

кто из нас больше работает? Так что, 8 марта 

разницы между нами для наших мужчин нет.



8 тираж 1000 экземпляров
Ермаков Рауф Раисович
главный редактор

Аксенова Евгения
технический редактор ermakov_rr@odk-gt.ru www.odk-gt.ru

Шитикова Светлана
фотограф

Юдина Алёна
менеджер по рекламе

I  ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ  СИСТЕМЫ     I  №71  I   2019   

НАСЛЕДНИКИ
РЕКОРД СЛЁТОВ

Мы стараемся внимательно следить за вы-

ступлениями наших команд на молодёжных 

слётах. Во-первых, это значительная часть 

творческой жизни молодёжи нашего пред-

приятия, во-вторых, это и продвижение име-

ни компании, часть её авторитета. Однако 

много лет мы глубоко освещали сам факт уча-

стия. Как показали себя, каковы были в спор-

те, чего добились в конкурсах. Но вот кухню, 

таинство подготовки не раскрывали никогда. 

Дело в том, что в таких делах много скрытно-

сти, секрета. Согласитесь, мало кто из участ-

ников захочет, чтобы их соперники узнали все 

тонкости подготовки команд, их творческие 

задумки, шутки, сценарии. Подчас даже ко-

стюмы могут многое сказать внимательному 

взгляду противника. Поэтому «Наследники» 

не подпускали корреспондентов к своим ре-

петициям. Но всё же, нам удалось их угово-

рить и взглянуть одним глазком за кулисы, 

туда, где отрабатываются конкурсные зада-

ния. За неделю до зимнего слёта молодёжи 

мы проникли на репетицию приветствия.

Всё было довольно буднично. Как и полагает-

ся, первые десять-пятнадцать минут вовсе не 

было ясно, как будут репетировать, что будут 

репетировать. Молодые люди таскали мешки 

с реквизитом, дамы им по мере сил помога-

ли. Звукооператор возился с техникой, те-

стировал микрофоны, прогонял музыкальные 

фрагменты. Веселее стало, когда распакова-

ли костюмы. Где мои штаны? Как надевать эту 

шляпу? Где рога? Специалисты, инженеры, 

начальники отделов постепенно превраща-

лись в персонажей странного зоопарка. Пока 

члены команды возились с антуражем зве-

ринца вперемешку с кукольным магазином, 

капитан команды, Сергей Сысоев, облачал-

ся в странный наряд с накладным животом и 

длинной бородой. Через десять минут в со-

брании трудно было узнать, кто есть кто, из-

далека. Только Светлана Соколова, выгляды-

вая из-под шапки малиновых волос, выдавала 

себя командным голосом. Ей вторила Ирина 

Лапшина, один из опытных сценаристов ко-

манды, обошедшаяся на этот раз без

переодевания. В сторонке возился небольшой оркестр из обладателей барабана, тарелок и 

тубы. Под предводительством Всеволода Муллина оркестранты чистили инструменты и пыта-

лись понять, как эти тяжести подвешиваются на плечи. В общем, по всему было видно, что мы 

застали главный прогон сюжета, при котором все не только впервые собираются вместе, но и 

окончательно примеряют на себя роли и костюмы.

 

Как же из набора сотрудников завода получается не только команда, но и труппа артистов, ко-

торая заставит жюри поднять десятки, а не пятёрки? Правильно, жёсткая режиссура. Вот уже 

много лет с «Наследниками» работает отлично известный в творческих кругах города, активист 

и спортсмен Сергей Лобанов. Его опыт непререкаем, а внимание, с которым слушают его наши 

«артисты», говорит и о большом авторитете. Тебя не слышно, разомни речевой аппарат! Ты 

двигаешься, как сонная муха! Вы перегородили своими телами всех, кто сзади! Комментарии и 

приказы останавливают действие и заставляют участников начинать всё сначала снова и снова.

Улучив момент, мы всё же интересуемся - какова задумка? Сергей Лобанов приоткрывает тайну. 

Сергей Сысоев, капитан, играет роль Карабаса Барабаса. А остальные - его кукольный театр. А 

то, что в театре есть собака и олень, так это вольное прочтение источника. В общем, отрезает 

он, какие костюмы нашли, такие и применили.

Именно так, за повтором повтор, и оттачиваются номера. У команды всего несколько минут на 

то, чтобы поразить жюри своим выступлением, отдать предпочтение именно им. И, судя по ста-

тистике выступлений «Наследников» в творческих конкурсах, им это удаётся чаще других.

https://vk.com/videos-139531776?z=video-139531776_456239028%2Fclub139531776%2Fpl_-139531776_-2



