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Дорогие заводчане!

Уверен, каждый из нас

провожает уходящий год

с облегчением и надеждой на то,

что все проблемы, трудности

и печальные события останутся

в 2020-м. Действительно, этот год

для всех нас был одним из тяжелей-

ших. Он потребовал терпения,

стойкости, дисциплины и напряжения 

всех наших сил. С гордостью за наш 

завод хочу отметить, что АО «ОДК-

Газовые турбины» достойно показало 

себя во время пандемии. Строжайшие 

меры защиты, организация удаленной 

работы, профилактика и предупреж-

дение заболеваемости принесли свои 

результаты. Показатели заболева-

емости ковид-инфекцией на нашем 

предприятии одни из самых низких

в Рыбинске.

Несмотря на сложные условия труда, 

мы завершили в этом году важные 

работы, связанные с выполнением 

заказов наших партнеров и начали 

исполнение заказов 2021-го года.

В следующем году

нашей компании предстоит выпол-

нить заказы на изготовление около 

20-ти агрегатов, что потребует сла-

женных действий всех служб пред-

приятия. Впереди у нас большая

и ответственная работа!

Я желаю вам, прежде всего,

крепкого здоровья, берегите себя

и своих близких.

Желаю, чтобы новогодние праздники 

вы провели в кругу семьи, с отличным 

настроением! Счастья вам, добра

и мира, пусть всем вашим делам

сопутствует удача!

С наступающими Новым годом

и Рождеством Христовым!

С уважением,

заместитель

генерального директора-

управляющий директор

АО «ОДК-Газовые турбины»

О.В. Руснак  

АГРЕГАТЫ НА ЯМАЛ
АО «ОДК-ГТ», по заказу ООО «ОДК Инжи-

ниринг», приступило к изготовлению шести 

комплектов газоперекачивающих агрегатов 

ГТН-16Р единичной мощностью 16 мегаватт. 

Газоперекачивающее оборудование предна-

значено для обеспечения работы Бованен-

ковского нефтегазоконденсатного месторож-

дения ПАО «Газпром».

ГТН-16Р разработаны и выпускаются АО 

«ОДК-ГТ» специально для оснащения Бова-

ненковского НГКМ с 2013 года. За эти годы 

на месторождение поставлено 26 агрегатов, 

которые в настоящее время успешно экс-

плуатируются ПАО «Газпром». Поставка будет 

осуществлена в 2021 году.

Бованенковское нефтегазоконденсатное месторождение является крупнейшим на полуострове 

Ямал по разведанным запасам газа. Начальные запасы газа - 4,9 трлн куб. м. Проектный уровень 

добычи газа на Бованенковском месторождении - 115 млрд куб. м в год. В перспективе про-

ектный уровень должен увеличиться до 140 млрд куб. м в год за счет подключения неоком-юрских 

ГОРЯЧАЯ ПОРА
Конец года горячая пора для отдела отгрузки нашей компании. В самом разгаре отгрузка че-

тырех газоперекачивающих агрегатов ГТН-16Р единичной мощностью 16 мегаватт для второй 

очереди Заполярного нефтегазоконденсатного месторождения ООО «Газпром добыча Ямбург».

 

В основе ГТН-16Р для Заполярного НГКМ высокоэффективные газотурбинные двигатели ПС-

90ГП-2 производства АО «ОДК-Пермские моторы». 

АО «ОДК-Газовые турбины», по заказу ООО 

«ОДК Инжиниринг», приступило к изготовле-

нию газоперекачивающих агрегатов ГПА-25 

для магистрального газопровода «Сила Си-

бири». Шесть комплектов газоперекачива-

ющих агрегатов единичной мощностью 25 

мегаватт будут изготовлены и поставлены в 

2021 году для трех компрессорных станций, 

обеспечивающих работу магистрального га-

зопровода: Сивакинская, Салдыкельская и 

Амгинская ПАО «Газпром».

В основе ГПА-25 высокоэффективные газо-

турбинные двигатели ПС-90ГП-25 производ-

ства АО «ОДК-Пермские моторы».

Уже несколько лет АО «ОДК-ГТ» изготавлива-

ет и поставляет газотурбинное энергетиче-

ское и газоперекачивающее оборудование 

для реализации масштабного международно-

го проекта по организации поставки природ-

ного газа в Дальневосточный регион России и 

Китайскую Народную Республику. На данный момент для обеспечения  работы Чаяндинского и Ковыктинского нефтегазоконденсатных месторож-

дений, которые питают «голубым топливом» МГ «Сила Сибири», поставлено:

-двенадцать газотурбинных электростанций 

ГТЭС-2,5;

-шесть газоперекачивающих агрегатов ГПА-10Р;

-четыре газоперекачивающих агрегата        

ГПА-Ц-25НК.

«Сила Сибири» - магистральный газопровод 

для поставок газа из Якутии в Приморский 

край и страны Азиатско-Тихоокеанского ре-

гиона. Совместный проект «Газпрома» и 

CNPC (Китай). Протяжённость - 2159 км, диа-

метр трубы - 1420 мм, рабочее давление - 9,8 

МПа, экспортная мощность - 38 млрд. кубо-

метров газа в год.

Ввод в эксплуатацию газоперекачивающих 

агрегатов  на Заполярном НГКМ будет осу-

ществлен в 2021 году.

АО «ОДК-Газовые турбины» поставляет га-

зоперекачивающее оборудование для Запо-

лярного НГКМ с 2014 года. За это время для 

организации добычи природного газа на ме-

сторождении поставлено 20 унифицирован-

ных агрегатов ГПА-16У.

Заполярное нефтегазоконденсатное место-

рождение является одним из крупнейших по 

объему запасов и самым мощным по добыче 

газа в России. Открыто в 1965 году в южной 

части Тазовского района Ямало-Ненецкого ав-

тономного округа, в 220 км от Нового Уренгоя. 

Начальные запасы (категории С1+С2) - более 

3,5 трлн куб. м газа, около 80 млн тонн газо-

вого конденсата и нефти (извлекаемые). Про-

ектная мощность - 130 млрд куб. м газа в год.

Кроме того, практически завершена от-

грузка четырех комплектов газоперекачи-

вающих агрегатов ГТН-16Р единичной мощ-

ностью 16 мегаватт. Газоперекачивающее 

оборудование предназначено для обеспе-

чения работы новой очереди Бованенков-

ского нефтегазоконденсатного месторож-

дения ПАО «Газпром».

залежей. Месторождение питает «голубым то-

пливом» магистральные газопроводы «Север-

ный поток» и «Северный  поток-2».
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СИНЕРГИЯ КОНСТРУКТОРОВ
И ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
Для управления НПК введена должность заместителя генерального директора ОДК. 10 ноября на нее назначен управляющий директор - генеральный 

конструктор «ОДК-Авиадвигатель» Александр Иноземцев.

Проводимые изменения повысят эффективность взаимодействия акционерных обществ «ОДК-Пермские моторы» и «ОДК-Авиадвигатель» для реали-

зации программ по созданию новых, перспективных двигателей ПД-14, ПД-35 и других проектов.

Сотрудничество конструкторского бюро (сейчас «ОДК-Авиадвигатель») и серийного завода («ОДК-Пермские моторы») длится более 80 лет, сегодня 

они вместе создают газотурбинные двигатели для авиационной промышленности и нефтегазового комплекса России.

Образцы авиационной техники проходили оперативное освоение в серийном производстве благодаря отлаженной системе: на этапе опытных изделий 

узлы и детали уже изготавливались в цехах серийного завода. Так же быстро и оперативно решались вопросы конструкторской доводки, всегда в тес-

ной кооперации работала заводская эксплуатационно-ремонтная служба (сейчас это Управление поддержки заказчика) и аналогичные подразделения 

КБ.

В августе состоялось знаменательное событие: двигатель ПД-14 установлен на крыло самолета МС-21-310 для прохождения летных испытаний. Перед 

пермскими двигателестроителями стоит важная задача - запуск серийного производства этого двигателя. Первый показ среднемагистрального лай-

нера с двигателями ПД-14 состоится в следующем году на авиасалоне МАКС. Эти двигатели полностью создаются на основе цифровых технологий: 

выпуск электронной конструкторской документации потребовал перестройки и в конструкторском бюро, и на серийном заводе. Введение двигате-

ля в эксплуатацию, организация технической поддержки, послепродажное обслуживание — все это требует больших усилий и ответственности всех 

предприятий кооперации.

Впереди у пермского НПК большая работа. Портфель заказов растет, а это требует изменения индустриальной модели производства, внедрения 

новейших научных идей в разработки КБ, реализации комплексных программ развития предприятий отрасли с внедрением новых технологий, соот-

ветствующих международным стандартам. Уникальные знания и компетенции пермских двигателестроителей исключительно важны для реализации 

долгосрочных планов ОДК.

ПОСТАВКИ 
ДЛЯ

ФРЕГАТОВ        
Первый дизель-газотурбинный агрегат 

М55Р для фрегатов «адмиральской» се-

рии проекта 22350 отгружен на «Северную 

верфь» Объединенной судостроительной 

корпорации. Изделие создано в рамках 

программы импортозамещения, его пла-

нируется установить на третий фрегат 

«Адмирал Исаков». Это первый россий-

ский морской агрегат, изготовленный ис-

ключительно российскими отечественны-

ми предприятиями. 

Испытания агрегата в сборе с редуктором, 

дизелем и локальными системами управ-

ления проводились в сборочно-испыта-

тельном комплексе корабельных газотур-

бинных двигателей и агрегатов на одном 

из предприятий ОДК.

ПОБЕДА
НА

КОНФЕРЕНЦИИ

В МАИ прошла финальная защита про-

ектов в рамках Х Национальной научно-

технической конференции. Первое место 

в отрасли «Авиационная и ракетно-косми-

ческая промышленность» занял сотрудник 

производственного комплекса «Салют» 

АО «ОДК» Георгий Ремпель. Он разрабо-

тал проект биметаллического рабочего 

колеса турбины с охлаждаемыми лопатка-

ми. Это решение увеличит эффективность 

ротора турбины высокого давления путем 

снижения его массы.

«В результате предварительных расчетов 

удалось выяснить, что масса рабочего 

колеса снизится на 24 %», - рассказывает 

автор.

Этот проект Георгий Ремпель в рамках 

своей профессиональной деятельно-

сти в ОКБ производственного комплекса 

«Салют» ведет уже третий год. В данный 

момент на предприятии осуществляется 

изготовление опытных образцов этого ро-

тора, после чего предстоит их испытание 

и внедрение в реальное производство.

WORLDSKILLS HI-TECH 2020
В VII Национальном чемпионате сквозных рабочих профессий высокотехнологичных отраслей промышленности WorldSkills Hi-Tech 2020 свои профес-

сиональные компетенции продемонстрировали работники Объединенной двигателестроительной корпорации. В этом году в связи с онлайн-форма-

том мероприятия они выполняли конкурсные задания на своих промышленных площадках

Работники ОДК приняли участие в компетенци-

ях «Инженерная графика CAD», «Сетевое и си-

стемное администрирование», «Охрана труда», 

«Мехатроника», «Фрезерные работы на станках 

с ЧПУ», «Токарные работы на станках с ЧПУ» («На-

выки мудрых»), а также в качестве экспертов.

Первое место в компетенции «Мехатроника» 

заняли Дарья Боброва и Игорь Вечерковский 

(АО «ММП имени В. В. Чернышева»), второй 

в компетенции «Охрана труда» стала Вик-

тория Шевчук (АО «ОДК-Климов»), третье-

го места в компетенции «Токарные работы 

на станках с ЧПУ» («Навыки мудрых») удо-

стоился Геннадий Сыров (производственный 

комплекс «Салют» АО «ОДК»).

«Ежегодный чемпионат WorldSkills Hi-Tech — 

это серьезное испытание и отличный моти-

ватор для всех принимающих в нем участие 

работников Объединенной двигателестрои-

тельной корпорации. Выходя на всероссий-

ский уровень конкуренции, мы лучше пони-

маем свои ресурсы, возможности, сильные 

стороны и стороны, которые необходимо 

развить. Соревнования стимулируют разви-

тие индивидуальных и командных профес-

сиональных компетенций, они способству-

ют укреплению имиджа рабочих профессий. 

WorldSkills — это важный элемент развития 

всей российской промышленности, и мы 

рады, что из года в год принимаем участие 

в чемпионате, развиваем работников Объ-

единенной двигателестроительной корпо-

рации и экспертное сообщество», — гово-

рит заместитель генерального директора 

по персоналу АО «ОДК» Наталья Суркова.

В этом году в соревнованиях приняли участие 

более 300 конкурсантов из России и 12 стран 

мира. Экспертное сообщество представило 

более 100 человек. Состязания проходили 

в 24 компетенциях более чем на 100 площад-

ках промышленных предприятий, корпора-

тивных учебных центров, а также партнер-

ских вузов и колледжей по всей стране.

«Несмотря на то что в чемпионате я участво-

вал не в первый раз, чувствовалась нехватка 

опыта. Соревнования заставляют работать и 

концентрироваться быстро и точно, что уда-

ется далеко не всегда. Чемпионатный день 

получился жестким и насыщенным, под ко-

нец сил откровенно не хватало. Усталость 

давала о себе знать, но я все же надеялся на 

хороший результат и с нетерпением ждал, 

когда его огласят», - отметил Игорь Вечер-

ковский из ММП имени В.В. Чернышева.

VII Национальный чемпионат сквозных ра-

бочих профессий высокотехнологичных 

отраслей промышленности WorldSkills Hi-

Tech 2020 проводится союзом «Молодые 

профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» 

при поддержке Министерства промыш-

ленности и торговли Российской Федера-

ции, правительства Свердловской области, 

АНО «Агентство стратегических инициатив 

по продвижению новых проектов», крупней-

ших холдингов и корпораций. Стратегиче-

ским партнером чемпионата является ком-

пания «Сибур», инновационным партнером -  

ГК «Ростех», золотым спонсором стала 

ГК «Роскосмос».



3I  ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ   I   №78  I  2020

Руководитель департамента по развитию производственной системы 

(ДРПС) АО «ОДК» Сергей Гордеев рассказал о планах развития про-

изводственной системы (РПС) на ближайшие годы.

-Какие планы по РПС стоят перед корпорацией?

-Концепция РПС ОДК сформирована до 2025 года с учетом стратегии 

холдинга и предусматривает переход к новой индустриальной моде-

ли: сети компактных центров специализации, связанных между собой. 

Часть низкомаржинальных и непрофильных для ОДК компетенций 

должна быть выведена на аутсорсинг либо передана на предприятия,

ПЕРВЫЙ ПОЛЕТ
ДВИГАТЕЛЬ НК-32 СЕРИИ 02 
На аэродроме КАЗ им. С. П. Горбунова - филиала ПАО «Туполев» — состоялся первый полет глубоко 

модернизированного ракетоносца-бомбардировщика Ту-160М с новыми серийными двигателями 

НК-32–02, произведенными в «ОДК-Кузнецов».

Самолет пилотировал экипаж под руководством Анри Наскидянца. Полет прошел на высоте 6223 

метра и длился 2 часа 20 минут. Были выполнены необходимые проверки обновленных систем 

и оборудования, а также оценена работа нового двигателя НК-32 серии 02, произведенного на са-

марском предприятии Объединенной двигателестроительной корпорации «ОДК-Кузнецов». Полет 

прошел в штатном режиме, системы и оборудование отработали без замечаний.

С августа этого года завод приступил к регулярным поставкам двигателей в рамках государствен-

ного контракта с ПАО «Туполев» и Министерством обороны Российской Федерации. В будущем 

весь парк двигателей НК-32 серии 01 будет планомерно заменен на модернизированный НК-32 

серии 02, что обеспечит загрузку производственных мощностей предприятия и реализацию кон-

структорского потенциала.

-Какие мероприятия планируются для успешной реализации программы ТрИМ?

-Развитие производственной системы ОДК сегодня имеет четкий вектор в направлении форми-

рования принципиально нового уровня организации работы. Методы и подходы «Бережливо-

го производства»-это фундамент, без которого реализация программы ТрИМ невозможна. Уже 

сформирована первая версия ППТР ОДК, которая описывает текущее состояние и целевой облик 

производственной модели корпорации в целом, а также представляет детализированные планы 

мероприятий по реализации целевых моделей каждой площадки предприятий. В дальнейшем пла-

нируется мониторинг ее исполнения и актуализация.

Мы внедряем цифровое имитационное моделирование в рамках программы ТрИМ: уже разрабо-

тана типовая имитационная модель (цифровой двойник), позволяющая производить оценку воз-

можности выполнения производственного плана и объема требуемых инвестиций. На базе Центра 

специализации «Лопатки компрессора» выполнено имитационное моделирование с применением 

типовой модели, а также проведены обучающие семинары. До конца года мы планируем разрабо-

тать универсальную имитационную модель для применения в проектах создания центров специ-

ализации.

-Готов ли персонал к такому глобальному преображению производственной модели?

-Я понимаю, что путь преобразований не прост. В нашем случае результатом должна стать новая 

эффективная модель производства, скорость формирования которой зависит от работы каждого 

из нас. Важно не забывать, что главное в нашем быстро изменяющемся мире — уделять внимание 

обучению и руководителей, и подчиненных. Только тогда возможно развитие.

Достижение целей сложно осуществить без развития кадрового потенциала. Большинство руко-

водителей проводят работы в заданном направлении. Мы планируем проведение обучения всех 

руководителей и членов команды проектов программы ТрИМ по теме «Планирование и создание 

центров специализаций», которое, несомненно, поможет понять важные моменты текущей и пред-

стоящей работы.

Еще  одно направление  развития кадров -«Фабрика процессов». Это практическая учебная пло-

щадка, позволяющая участникам получить не только опыт применения инструментов бережливого 

производства, но и понимание того, как улучшения влияют на операционные и экономические по-

казатели деятельности производства.

 

В завершение хотелось бы отметить, что развитие производственной системы ОДК зависит от всех 

сотрудников корпорации. Каждое предложение по совершенствованию процессов корпорации 

приближает нас к  цели - повышению конкурентоспособности российского двигателестроения на 

внутреннем и мировом рынке.

входящие в «Ростех». На предприятиях ОДК 

на 2021 год будут установлены целевые показа-

тели по развитию производственной системы, 

включающие реализацию Программы транс-

формации индустриальной модели (ТрИМ).

-Какие цели по РПС были поставлены перед 

ДРПС и предприятиями ОДК в 2020 году?

-Эти цели логично продолжают достижения 

по РПС предыдущих лет: не менее 250 завер-

шенных проектов развития ПС, масштабиро-

вание метода 5С для организации рабочего 

пространства, не менее 85 % рабочих мест, 

не менее 1,1 млрд рублей экономического 

эффекта от реализации мероприятий по РПС.

Также перед ДРПС стоит задача по актуализа-

ции либо созданию единых для всех предпри-

ятий ОДК нормативных документов: например, 

стандарта визуального управления на произ-

водственных участках.

-Что нужно сделать, чтобы процессы в корпо-

рации были еще эффективнее?

-Важным в этом вопросе всегда была и будет 

организация рационального рабочего про-

странства. Устранение потерь на рабочем ме-

сте способствует безопасному выполнению 

работы и сводит к минимуму ошибки. Именно 

поэтому масштабирование применения мето-

да 5С и стандартизированная, понятная каждо-

му визуализация пространства являются необ-

ходимым условием эффективной организации 

производства.

-Как будет развиваться электронная коммуни-

кационная площадка ИСУЗ?

-Одна из основных целей создания базы зна-

ний РПС ОДК-минимизировать время на по-

иски актуальной и достоверной информации, 

включая описания инструментов, принципов 

и примеров реализации в проектной дея-

тельности. В качестве развития этой учебной 

площадки здесь запланировано размещение 

обучающих презентаций и видеороликов, ма-

териалов по проектам РПС, об образцовых 

потоках по российским предприятиям и пред-

приятиям ОДК, а также по плану производ-

ственно-технического развития (ППТР) и ими-

тационному моделированию (ИМ), наполнение 

групп проектов ЦС в рамках программы ТрИМ.

Как средство коммуникации данная площадка 

используется и будет использована для визу-

ального представления результатов деятель-

ности по РПС, таких как динамика оценки пред-

приятий, ключевые показатели эффективности, 

в том числе и оценка рабочих мест по 5С.

ОДК-УМПО
УЗЛЫ НАЗЕМНОГО ДВИГАТЕЛЯ
В рамках Российского энергетического форума на выставке «Энергетика Урала» в Уфе ОДК-УМПО 

представила ряд узлов перспективного двигателя для газоперекачивающих агрегатов АЛ-41СТ-25 

мощностью 25 МВт.

Компетенции ОДК-УМПО в производстве и модернизации двигателей наземного применения 

являются основой для расширения линейки гражданских изделий, а программа АЛ-41СТ-25 - 

приоритет работы ОДК-УМПО по линии гражданских двигателей на 2020-2021 годы. В даль-

нейшем планируется создание семейства приводов мощностью 25, 32, 42 МВт на базе единого 

газогенератора.

3D-модель силовой установки была пред-

ставлена макетной комиссии, подтвердив-

шей, что представленный сертификацион-

ный базис ВК-1600В обеспечивает полноту 

учета требований к летной годности двига-

теля и охране окружающей среды.

Рассмотрение облика нового двигателя ма-

кетной комиссией-важный этап ОКР, пред-

назначенный для планирования сертифи-

кационных испытаний силовой установки. 

Макетную комиссию также прошел блок 

автоматического регулирования и контро-

ля для ВК-1600В - БАРК-15В. Новый двига-

тель будет использоваться на вертолетах 

Ка-62.  Задача макетной комиссии заключа-

лась в рассмотрении конструкции изделий 

для определения объема и методов прове-

дения сертификационных работ и испыта-

ний в соответствии с действующими норма-

тивными документами.
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РАЗВИТИЕ КОРПОРАЦИИ-
С «ОДК-ГАЗОВЫЕ ТУРБИНЫ»

Наземная тема-

тика, производ-

ство газопере-

качивающего и 

энергетического 

о б о р у д о в а н и я 

на базе газотур-

бинных двига-

телей - одно из 

п р и о р и т е т н ы х 

н а п р а в л е н и й 

развития «Объ-

единенной Двигателестроительной Корпора-

ции». И роль нашей компании в этом процессе 

трудно переоценить. Внимание к процессам, 

происходящим на рынке, осмысление новых 

требований заказчиков определяет отноше-

ние головной компании к тому, какие предло-

жения «зреют» на местах, там, где ежедневно 

выполняют задачи повышения эффективности 

и востребованности агрегатов. И не случайно 

в рабочую группу АО «ОДК» по корректировке 

стратегии Корпорации в области производ-

ства наземного оборудования вошли специ-

алисты АО «ОДК - Газовые турбины». Рынок 

не стоит на месте, выходят на первый план 

новые потребительские сегменты, появля-

ются новые конкуренты, наши заказчики вы-

двигают более высокие требования к обору-

дованию по надежности и эффективности. О 

новых направлениях развития Корпорации, о 

перспективах расширения продуктового ряда 

мы побеседовали с руководителем перспек-

тивных проектов службы директора по сопро-

вождению договоров Сергеем Эдуардовичем 

Короткевичем.

-Сергей Эдуардович, какие перспективы и но-

вые направления ждут нас в рамках развития 

корпорации?

-Мы будем говорить о продукции «наземной» 

тематики и о том, какие предложения выно-

сятся на обсуждение.

 

В 2020 году возобновлен процесс корректи-

ровки стратегии АО «ОДК» в новом формате. 

Приказом АО «ОДК» были созданы рабочие 

группы из работников предприятий корпора-

ции по направлениям: гражданская авиация, 

боевая авиация, морские программы, вер-

толетная тематика, топливно-энергетиче-

ский комплекс (ТЭК), новые рынки. Группу 

по ТЭК возглавили руководители ООО «ОДК-

Инжиниринг».    Работы велись на протяжении 

трех-четырех месяцев, прошло два совеща-

ния под руководством генерального дирек-

тора АО «ОДК» (установочное и подведение 

промежуточных итогов), велись совещания 

рабочих групп. Корректировка стратегии рас-

сматривается на горизонте 10-15 лет.

 

Проведен анализ рынка промышленных газо-

турбинных двигателей (ПГТД), рассмотрены 

вопросы оптимизации продуктовой линейки 

ГТД и перспективных продуктов на их осно-

ве, вопросы  существующих и перспективных 

рынков для продукции АО «ОДК» в ТЭК. По экс-

пертной оценке доля АО «ОДК» в ТЭК в цено-

вом выражении на мировом рынке составляет 

4%. Группой прогнозируется:

 

- увеличение выручки по «наземке» за счет 

увеличения объемов продаж газотурбинных 

газоперекачивающих и энергетических  агре-

гатов с увеличением доли продаж УГПА;

- рост продаж услуг по сопровождению кон-

трактов, появление новых видов сервиса, уве-

личению цепочки продаж, вплоть до ЕРСМ;

 

- улучшение технико – экономических показа-

телей ГТД (прежде всего это ресурс, экологи-

ческие показатели (разработка и внедрение 

МЭКС), унифицированные свободные сило-

вые турбины для ГТД в составе ГПА);

 

- рост экспортных продаж.

Объективно группа сосредоточилась на суще-

ствующих и перспективных потребностях ПАО 

«Газпром» и других нефтегазовых компаний. В 

ходе работы отмечалось, что есть риски сниже-

ния объемов по ПАО «Газпром» из-за снижения 

потребления российского газа и конкуренции 

с проектами по сжиженному природному газу 

(СПГ) ПАО «НОВАТЭК». Есть также риски, свя-

занные с падением спроса на углеводороды и 

уже состоявшегося резкого снижения цен на 

природный газ. Сейчас идет снижение добы-

чи в ПАО «Газпром» и в других нефтегазовых 

компаниях,  поэтому корректируются, точнее 

«растягиваются» во времени, их инвестици-

онные планы по приобретению оборудования. 

На российский рынок активно приходят ино-

странные производители с локализованными 

ГТД, есть также значительные риски по постав-

кам компрессорного оборудования. С другой 

стороны на этом же рынке есть потребность в 

реконструкции и замене газотурбинного обо-

рудования, выработавшего свой ресурс – это 

для нас плюс.

Рабочая группа по ТЭК, совместно с Депар-

таментом стратегических исследований АО 

«ОДК», продолжает анализ, поскольку в АО 

«ОДК» есть понимание, что такая работа долж-

на вестись на постоянной основе, должны вно-

ситься корректировки, выполняться актуализа-

ция прогнозов.

 

-Какие же дополнительные продуктовые на-

правления рассматриваются сейчас совмест-

но с Департаментом стратегических исследо-

ваний АО «ОДК»?

-Во-первых, это предложения по расширению 

объемов за счет организации производства цен-

тробежного компрессора. Данное направление 

продолжает рассматриваться как стратегиче-

ское, но пока нужно найти понимание, на какую  

площадку может быть возложена функция орга-

низации серийного производства компрессо-

ров, какая будет кооперация, какими конструк-

торскими силами это будет осуществляться.

 

Следующее направление связано с перспек-

тивой появления  в линейке АО «ОДК» новых 

газотурбинных двигателей на базе ПД-14 и 

разделением объемов производства и продаж 

ГТД для ГПА между Пермским «кустом» (ПС-90 

и ПД-14) и ПАО «ОДК-УМПО» (АЛ-31СТ и АЛ-

41СТ). На повестке дня  производство ГПА, в 

том числе унифицированных ГПА.

 

Что касается энергетического направления, 

рассмотрены преимущества и недостатки су-

ществующей линейки ГТА в классе 2,5-6/8 

МВт. Обсуждена проблема, связанная с необ-

ходимостью предложения ГТА на основе более 

эффективных ГТД с малоэмиссионными каме-

рами сгорания и увеличенными ресурсами для 

«конкурентных» закупок в сфере промышлен-

ной и муниципальной энергетики. Одновре-

менно есть понимание, что предложения для 

нефтегазовых компаний на базе газогенерато-

ра Д-30 будут актуальными, т.к. в нефтегазовых 

компаниях другие критерии, основной из кото-

рых – надежность.

  

В связи с этим обсуждением есть предложение 

по рассмотрению целесообразности разработ-

ки новых современных ПГТД в данном сегмен-

те, в том числе для перспективной отечествен-

ной мобильной ГТЭС-2,5, которую необходимо 

предложить для замещения украинских ПЭАС-

2500.  Кроме того, есть и предложение по оцен-

ке целесообразности разработки мобильных 

ГТЭС в широком классе мощности, как нише-

вого продукта.

 

Для расширения рынка ГТЭ-110М  предлага-

лось создать на базе данного газогенератора 

ГТД с большей частотой вращения выходного 

вала, который мог бы применяться как в газо-

транспортной отрасли, так и в проектах СПГ, в 

качестве привода криогенных компрессоров. 

(Например, на Ямал СПГ-1 в качестве приво-

да компрессора используется газовая турби-

на V-94,2 Siemens мощностью 160 мегаватт). 

Работа по ГТЭ-110М вообще сама по себе 

большая, многие вопросы в процессе обсуж-

дения, поскольку твердый долгосрочный пакет 

заказов под эту турбину еще в стадии форми-

рования и многое зависит от инструментов го-

споддержки при применении отечественного 

оборудования данного класса.

Конечно, в настоящее время рабочая груп-

па по ТЭК обсуждает и перспективы развития 

морской тематики. Сейчас АО «ОДК-Газовые 

турбины» получает опыт в разработке, изготов-

лении и реальной поставке отечественных газо-

турбинных энергетических агрегатов морского 

исполнения - ГТА-8/М для энергоснабжения 

ледостойкой нефтегазовой платформы место-

рождения «Каменномысское-море» в дельте 

Обской губы. Обсуждается целесообразность 

развития этой темы, рассматриваются потен-

циальные объемы рынка платформ и судовых 

проектов, обсуждается разработка 16-ти мега-

ваттных морских ГТА. Морские ГТА  могут ис-

пользоваться в составе энергоустановок судов 

по  транспортировке СПГ, в качестве энерго-

установок на морских платформах, в качестве 

основы береговых/плавучих электростанций.

Так как одним из посылов для корректировки 

стратегии АО «ОДК» в области ТЭК являются 

риски по снижению объема заказов газопе-

рекачивающего оборудования для КС и ПХГ, 

продолжают быть  актуальными варианты рас-

ширения объемов на других рынках (промыш-

ленная и муниципальная энергетика, крупная и 

средняя генерация). 

Кроме того, обсуждаются варианты расшире-

ния продажи услуг: сервисное сопровождение, 

продажа часов работы ГПА и ГТА, энергосер-

висные контракты, ЕРС и ЕРСМ – контрактация, 

привлечение внешних компетенций. 

Считаю, что новым нишевым продуктом для нас 

могли бы стать газоперекачивающие агрегаты 

в технологических схемах производства сжи-

женного природного газа (СПГ) и газохимиче-

ских технологиях. И сейчас, и ранее мы полу-

чали запросы по данной теме, потребность на 

рынке в данной продукции существует, она 

закрывается импортным оборудованием, но 

операторы СПГ-проектов смотрят и в сторону 

импортозамещения. Эта тема, с точки зрения 

ГТД понятна, наша линейка подходит для мало-

тоннажных и среднетоннажных проектов, но на 

данный момент необходимо решить важные 

вопросы с отечественными производителями 

компрессорного оборудования.

В рамках анкетирования  членов рабочих групп,  

мной направлялись также предложения по рас-

ширению номенклатуры общепромышленной 

продукции для газотранспортной, нефтега-

зовой, химической, металлургической, атом-

ной отраслей, которую могли бы производить 

предприятия АО «ОДК» (емкостное оборудо-

вание, трубопроводные обвязки, газоходы, 

воздуховоды, турбодетандеры, тягодутьевые 

устройства, вентиляционное оборудование, 

дымовые промышленные трубы и т.д.), пред-

ложения по ВИЭ (закрытые ветротурбины),  

микротурбины, гибридные энергоустановки.

По моему мнению, в долгосрочной перспекти-

ве должна рассматриваться целесообразность 

трансформации  в направлении многопрофиль-

ного диверсифицированного промышленного 

холдинга с широким спектром промышленной 

продукции и сервисов для различных отраслей. 

Анализ перспектив развития корпорации – 

коллективный труд экспертов. Сегодня дивер-

сификация и по продуктам, и по рынкам – на-

сущная необходимость. Впервые применяется 

формат широкого коллективного обмена мне-

ниями. Любой перспективный продукт, любой 

проект на базе существующих и приобретен-

ных компетенций может получить своё раз-

витие в корпорации при условии проведения 

достоверного анализа рынков и обоснования 

инвестиций.
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«ВЕКТОР» НА АРКТИКУ
ИНИЦИАТИВА, КРЕАТИВ И СТРЕМЛЕНИЕ
К ЦЕЛИ - ЗАЛОГ УСПЕХА ПРЕДПРИЯТИЯ

Особенно, если в процессе саморазвития люди приносят ощутимую пользу не только себе, как к профессионалу, но и компании в целом. Ярким под-

тверждением этому можно считать успешное участие команды АО «ОДК-Газовые турбины» в программе «Вектор» ГК «Ростех».

Идея создания программы «Вектор» принадлежит заместителю генерального директора ГК «Ростех» Дмитрию Леликову и генеральному директору ака-

демии «Ростеха» Елене Романовой.

По замыслу организаторов, она должна содействовать выполнению распоряжения Правительства России по увеличению доли гражданской продукции 

в контуре ГК «Ростех» до 50% к 2025-го году (сегодня уже 31%). По сути, выход на российский и международный рынки «умной и высокотехнологичной» 

гражданской продукции является одним из ключевых направлений стратегии развития Госкорпорации по наращиванию объемов производства. Вме-

сте с тем, развитие новых продуктов - это сложный и длительный процесс. В наукоемких областях от идеи до момента создания минимального жизне-

способного продукта (MVP) проходит более двух лет. Для того чтобы ускорить процесс выпуска инноваций на рынок, а также сформировать кадровый 

актив из талантливых и способных сотрудников, Академия Ростеха и запустила программу «Вектор». Цель программы - поиск,  обучение и поддержка 

технологических лидеров ГК «Ростех», то есть работников, обладающих совокупностью компетенций не только в области производства высокотехно-

логичной продукции, но и лидерским потенциалом, и работающих над реальными перспективными проектами.  Эти проекты должны быть способны завоевать рынки гражданской продукции России и 

мира в целом. Лучшие из них получают инвестиционные вливания со стороны Госкорпорации.

Если в первом наборе «Вектора» в 2018-м году насчитывалось 1700 претендентов, то уже через 

год, осенью 2019-го, в программе приняло участие более 3200 соискателей. Победителей опреде-

ляет жюри под председательством Леликова Д.Ю. в финале программы по результатам 7 этапов, 

которые проходят в течение года. Первый - анализ поданной заявки на участие, второй - тестиро-

вание для отбора кандидатов на базовый курс, проверка математических, вербальных, креатив-

ных способностей, стремления к лидерству и системному мышлению. Помимо дополнительного 

тестирования, включаются образовательные программы, «прокачивающие» знания претендентов 

в области маркетинга, финансов, продаж, проектного управления, всего набора компетенций, ко-

торыми должен обладать человек, создающий собственный продукт или предприятие. На каждом 

этапе участники, не справившиеся с задачами, отсеивались комиссией. Перед шестым этапом 

команда академии «Ростеха» отобрала наиболее перспективные проекты для представления их в 

очной части программы – защиты презентаций в Москве. К этому моменту из трех тысяч проектов 

осталось чуть более ста. И в эту «золотую сотню» вошел наш сотрудник начальник отдела ЛИН - тех-

нологий Всеволод Муллин. Он представил проект «ГТЭС с ГТА-8 для морских платформ Арктики». 

Этот проект - логичное развитие концепции производства газотурбинных агрегатов морского ис-

полнения, стартом которому служит исполнение контракта на поставку четырех ГТА-8МИ для мор-

ской платформы месторождения « Каменномысское - море» (заказчик ООО «Красноярскгазпром 

нефтегазпроект»). 

Защита проектов проводилась весной 2020-го года в два дня, члены жюри сначала дали свою оценку каждому участнику, его деловым качествам, лидерским способностям, после чего каждый участ-

ник представил свой проект в формате доклада. В состав экспертного жюри вошли представители Ростеха, Бизнес-инкубатора НИУ «Высшая школа экономики», АО «Российская венчурная компания», 

АКБ «Новиком банк», группы компаний Softline, эксперты Академии Ростеха. Согласно программе жюри определяет проекты, которые перейдут на следующий этап  преакселерации, в рамках которого 

команды будут работать над развитием своих проектов и готовить проектные заявки, чтобы затем побороться за звание лучших и финансирование от Госкорпорации на реализацию своих идей. В этап 

преакселерации вышли 22 проекта, в том числе и наш, и этот период длился с апреля по август. Фактически, это время дается для того, чтобы довести показатели, логику, мысль проекта до завершенного 

состояния. Показать рынок, его потребности в такого рода продукции, описать возможные финансовые результаты. Все это производится по руководством куратора. 

- 21 августа состоялась окончательная защита проектов. С учетом сложившихся обстоятельств - 

пандемии, она происходила в удаленном режиме, - рассказывает Всеволод Муллин. - Вместе со 

мной на вопросы заместителя генерального директора ГК «Ростех» Дмитрия Леликова и директора 

по инвестициям и  инвестпроектам Алены Повориной отвечали руководитель проекта «Каменно-

мысское-море» С.Э. Короткевич и  первый заместитель управляющего директора И.Н. Егоров.

 Было это совсем не просто. При рассмотрении проектов, организаторы постоянно проводили ос-

новную мысль - импортозамещение это хорошо, успех на отечественном рынке тоже отлично, но 

проект должен иметь потенциал, способный продвинуть его и за рубежом.  В итоге наш проект 

вместе с еще одним был отобран для прямого инвестирования со стороны ГК «Ростех» с формули-

ровкой «ввиду их зрелости и готовности к реализации». Еще 10 проектов-победителей направлены 

в «акселератор программы» для дальнейшей доводки и финансирования. Можно сказать, мы при-

влекли в нашу компанию 130 миллионов рублей со стороны ГК «Ростех» прямых денежных средств. 

Естественно, это было бы невозможно без команды, людей, которые на каждом этапе почти годо-

вого марафона оказывали поддержку, снабжали информацией, давали советы. Это руководитель 

перспективных проектов Сергей Короткевич, начальник казначейства Михаил Кожарин, начальник 

отдела корпоративных коммуникаций Вадим Асекритов, начальник конструкторского отдела ЭГТА 

Евгений Киселев и другие специалисты нашей компании. Деньги будут направлены на НИОКР и до-

работку испытательного стенда. Как вы знаете, наш УИС сегодня способен испытывать энергети-

ческие агрегаты, использующие в качестве топлива природный газ. А по условиям контракта с ООО 

«Красноярскгазпром нефтегазпроект»,  ГТЭС-32 МВт должна работать по двухтопливной схеме. 

Так как, до начала добычи газа на платформе, т.е. возможности его использовать как топливо, ГТА-

8МИ должны работать на жидком дизельном топливе. Чтобы провести испытания агрегатов по этой 

схеме, и необходима доработка УИС.

 

Никто не может заставить человека быть активным, кроме его собственного желания . Я слышал про первый набор, тесты и результаты программы 2019 года, и изначально просто хотел сравнить себя с 

другими участниками из разных компаний и городов России , свои навыки, компетенции и опыт. И первые три этапа были очень полезны в этом плане. После их прохождения профессионалами Ростеха 

выдавалась обратная связь - результаты тестов, которые для меня стали очень полезны в плане понимания дальнейшего развития способностей. А когда дошла очередь то того, что нужно было опреде-

ляться с проектом, целью уже стало продвинуть стартовавший проект компании и попытаться найти для предприятия дополнительные средства в такой непростой год. Я очень рад, что команде нашего 

проекта удалось это сделать. Поздравляю всех работников» ОДК-ГТ» с наступающим 2021 годом и желаю быть более активными и неравнодушными к себе и нашей компании. 

ДОПУСК К РАБОТАМ
Век живи – век учись. Новые проекты требуют от опытнейших и лучших представителей нашей ком-

пании вновь и вновь «садиться за парту». Мы уже сообщали о том, что в рамках реализации проекта 

изготовления агрегатов ГТА-8 для морской платформы месторождения «Каменномысское – море» 

АО «ОДК-Газовые турбины» предстоит пройти сертификацию Морского регистра. И этот процесс за-

трагивает не только технологию и производство, но и напрямую касается работников, которым пред-

стоит трудиться над изготовлением материальной части. В конце года в нашей компании состоялась 

аттестация сварщиков на соответствие требованиям РМРС (Российский морской регистр судоход-

ства) семи сварщиков предприятия, представляющих различные производственные подразделения.

- Мы, совместно со службами директора производства и главного инженера, выбрали наиболее 

опытных наших сварщиков. На сегодняшний день семь человек – это необходимый минимум. Он 

позволит нам «обкатать» данный процесс, и если производству будут необходимы дополнительные 

рабочие, мы уже будем готовы таких людей подготовить и аттестовать, - говорит начальник Учебного 

центра Мария Дрожжина. – Процесс изготовления сборочных единиц по этому проекту будет строго 

контролироваться, и к сварочным работам привлекаются только специалисты, которые прошли атте-

стацию РМРС. Аттестацию РМРС по объекту «Каменномысское-море» мы рассматриваем как проект. 

В рамках этого проекта нам пришлось изучить значительное количество новых для нас требований 

и документов, которые составляют «Правила технического наблюдения за постройкой судов и изго-

товлением материалов и изделий для судов». Сварщикам тоже довелось потрудиться, на подготовку 

ушло полгода. Новые металлы, новые требования к сварочным швам – все это необходимо было изу-

чить, попрактиковаться. Для того, чтобы сейчас и в дальнейшем мы могли самостоятельно проводить 

анализ и оценку качества проведенной работы, Центральной Заводской Лаборатории так же при-

шлось два месяца назад проходить аттестацию, которую организовала служба главного инженера.

- Это абсолютно новая задача для Учебного центра предприятия. Изначально было так – вот наши 

сварщики, а вот необходимый результат. Всему остальному пришлось учиться на ходу. Мы провели 

десятки консультаций со специалистами судостроительных заводов Санкт-Петербурга, Нижнего 

Новгорода, Рыбинска, Москвы. Искали не толь-

ко советчиков, но и экспертов РМРС, которые 

были готовы к нам приехать, - добавляет веду-

щий специалист учебного центра Наталья Удо-

ва. – В результате мы прошли очень большой 

путь и даже смогли сократить в десять раз за-

траты на аттестации. Несколько дней на пред-

приятии вместе с нами работали инженер-

инспектор РМРС и главный сварщик «Верфи 

братьев Нобель». Благодаря тому, что обще-

ние, обмен информацией, получение инструк-

ций на предмет того, как должен быть органи-

зован процесс аттестации, осуществлялись 

нами заранее, каких-то существенных сбоев на 

момент визита коллег зафиксировано не было. 

После того, как была завершена практиче-

ская часть аттестация на нашем предприятии 

(в том числе после испытаний изготовленных 

образцов в ЦЗЛ), Учебный центр подготовил 

пакет документов для направления в аттеста-

ционный центр «Верфь братьев Нобель» для 

составления заключения Главным управлени-

ем Морского регистра. Оно фактически и ста-

нет для наших сварщиков допуском к работе 

по проекту «Каменномысское-море».
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В конце прошлого года мы всерьез настра-

ивались на то, чтобы в десятый раз подряд 

выиграть Спартакиаду руководителей НПО 

«Сатурн». В принципе, мы начали неплохо. 18 

февраля состоялся первый вид соревнований 

руководителей – лыжная гонка на 5 км., мы ее 

уверенно выиграли, в «Газовых турбинах» от-

личились главный специалист службы дирек-

тора по сопровождению договоров Александр 

Голованов, руководитель перспективных про-

ектов СДпоСД Сергей Короткевич, начальник 

группы ремонтного производства Владислав 

Новокшенов и заместитель главного конструк-

тора Алексей Ремизов. А в марте началась пан-

демия, естественно она сбила нам все планы, 

Спартакиада была приостановлена. Практиче-

ски все лето спортивная жизнь стояла «на па-

узе». Фактически, даже тренировки проводить 

было почти невозможно: кто-то болел, кто-то 

восстанавливался после болезни. И только 

11-го сентября Спартакиада возобновилась 

вновь – состоялся кросс на 3 км. среди руково-

дителей. Отсутствие шести наших лидеров не 

позволило команде занять первое место, но в 

личном зачете, в своих возрастных категориях, 

наши спортсмены выступили успешно:

- Алексей Голованов – 1 место;

- Юрий Филиппов – 2 место;

- Сергей Короткевич – 3 место.

Таким образом, Спартакиада 2020 года среди 

руководителей получилась всего из двух видов 

спорта: лыжи и кросс.

Спартакиада работников АО «ОДК-ГТ»  началась 

в феврале лыжной гонкой. Результаты:

После перерыва, вызванного пандемией, в сен-

тябре состоялись кросс и ориентирование. В 

обоих видах первое место у команды производ-

ства № 926 (капитан Алексей Корнелюк), кроме 

того, хотелось бы отметить команды Заводо-

управления 1 (капитан Сергей Сысоев) и про-

изводства № 927 (капитан Татьяна Шорохова).

В период со 2-го по 8-е октября, в соответствии 

с Единым календарным планом всероссийских 

и международных спортивных мероприятий, 

при поддержке ГК «Ростех» и Министерства 

спорта РФ, ВФСО «Трудовые резервы» про-

вело в Ярославле Корпоративные игры ЦФО 

(Север). В мероприятиях приняли участие бо-

лее 1200 спортсменов, представлявших отече-

ственные трудовые коллективы. Корпоратив-

ные игры включали совокупность различных 

видов спорта – как игровых (футбол, баскет-

бол, волейбол), так и элементы легкой и тяже-

лой атлетики, акробатики, многоборья и др.

Честь нашей компании защищали инженер СГИ 

Анна Горшкова и зам. начальника ОУКП Евгений 

Белов. Приятно отметить, что наши ребята при-

везли домой золотые и серебряные медали:

Кроссфит – 1 место,

Отжимания – 1 место,

Гиревой спорт – 1 место,

Народный жим – 2 место. 

Анна Горшкова

Подтягивание – 3 место Евгений Белов.

Так как в 2020 году Спартакиады (и руководи-

телей и работников) проводились не в полном 

объеме (всего два-три вида спорта, вместо 

одиннадцати), спорткомитет «Сатурна» принял 

решение не подводить командные итоги, а от-

метить только победителей в личном рейтинге. 

Среди первых руководителей - директор по со-

провождению договоров Александр Худяков 

занял второе место, среди руководителей и ра-

ботников Алексей Голованов стал четвертым, 

Евгений Белов взял 7 место, Сергей Корот-

кевич – 10 место, Андрей Закатов – 11 место. 

Учитывая, что в Спартакиаде руководителей 

участвовали 250 человек – это очень хорошие 

результаты. Я хочу поблагодарить всех за уча-

стие, волю к победе и отличные результаты.

Однако со временем было принято решение создать систему обучения таким образом, чтобы средства поступали на-

прямую в нашу компанию. Преимущества нашего обучения были очевидны, преподавательский костяк всегда составляли 

опытные сотрудники УМПСО, прошедшие боевую практику на реальных объектах. Даже бывалые теоретики из РГАТУ (а 

с ними тоже предпринимались попытки работать) не обладали теми практическими знаниями, которые входят в золотую копилку нашего сервисного подразделения. С 2007-го года по программам АО 

«ОДК-Газовые турбины» было обучено более 500 человек. Естественно, заказчики далеко не всегда закладывают в договор поставки обучение персонала, но те, кому это действительно необходимо, 

делают это с удовольствием. Срабатывает эффект «сарафанного радио» - репутация нашего предприятия, как качественного преподавателя для эксплуатантов, известна широко. Нередки случаи, когда 

заказчик, однажды обучивший специалистов с одного объекта, обращался с такой же просьбой по поводу других своих объектов.

Три года назад Учебный центр АО «ОДК-

Газовые турбины» получил долгожданную ли-

цензию на предоставление образовательных 

услуг. Кстати, требования лицензирующе-

го органа довольно строгие. К примеру, все 

преподаватели должны проходить процеду-

ру повышения квалификации по педагогике. 

Прошедшая в феврале этого года проверка 

подтвердила соответствие Учебного Центра 

требованиям лицензирующей организации.

 

В этом году Учебный Центр АО «ОДК-Газовые 

турбины» провел два важных обучения. В на-

чале года на территории заказчика Тутаевской 

ПГУ ТЭЦ-52 прошел 31 сотрудник из числа 

эксплуатационного персонала. А в ноябре и 

декабре наша компания принимала сотрудни-

ков ООО «Таас-Юрях Нефтегазодобыча».

- Мы провели обучение двух групп эксплуата-

ционного персонала заказчика по програм-

ме дополнительного профессионального 

образования «Конструкция, эксплуатация и 

обслуживание газотурбинного газоперекачи-

вающего агрегата», - рассказывает главный 

специалист Учебного центра АО «ОДК-ГТ» 

Елена Николаевна Троеглазова.

-Уровень специалистов – технический пер-

сонал, механики, начальники цехов. Это вах-

товики, люди из разных концов России. Были 

ребята из Краснодара, Сочи, республики 

Саха Якутия, Башкирии. Коренных северян 

было немного.

Заказчик в договоре указал, что ему необ-

ходимо включить  в программу темы  по из-

учению агрегатов ГПА-6,3 и ГПА-25, с обяза-

тельным изучением двигателей «Сатурна» и 

«Пермских моторов». Одно из главных требо-

ваний  - комфортные условия для учебы, пи-

тание и сжатые сроки подготовки. Фактиче-

ски, две группы по 6 и 8 человек учились у нас 

по пять восьмичасовых рабочих дней.

Мы тоже выставили важное требование - 

каждый обучающийся должен был иметь све-

жую справку об отсутствии ковид-инфекции.

Преподавателей мы предоставили именно 

практикующих, людей знакомых с техникой и 

работой на объектах. В программе участво-

вали специалисты УМПСО и СГК: главный 

специалист по САУ ГПА и ПНР Алексей Ко-

маров, заместитель начальника отдела ПНР 

ГТА по электромонтажным работам Дмитрий 

Южанинов, начальник технического отдела 

обеспечения качества и надежности работы 

ГТА Илья Муравьев, начальник конструктор-

ского отдела  автоматики Владимир Булдин, 

главный специалист по электрооборудова-

нию и НКУ Дмитрий Радостин, заместитель 

главного конструктора по ГТД Михаил Гасуль, 

главный специалист по ведению работ АСПС 

КЗ и ПТ Дмитрий Смирнов, начальник отдела 

сервисного обслуживания ГТА Андрей Егоров 

и главный специалист  Вячеслав Соловьев . 

Они распределили темы обучения между со-

бой в соответствии с тематикой.

Все специалисты заказчика получили доку-

менты о повышении квалификации. Надо ска-

зать, что обучение не было простой формаль-

ностью, заветные «корочки» были выданы 

только после проведения экзаменационной 

процедуры, которая включала в себя ответы 

на 30 вопросов. Успешная сдача экзамена 

говорит не только о серьезности в подходе к 

обучению среди наших партнеров, но и о ка-

честве самого образовательного процесса. 

Кстати, традиционно после выдачи удостове-

рений специалистами Учебного центра про-

водится анкетирование среди «студентов», 

чтобы получить обратную связь и изучить 

впечатления от проделанной работы. Оценка 

всех участников – отлично. При этом высоких 

похвал удостоились не только преподаватели 

и организаторы, но и традиционно – персо-

нал заводской столовой за отличное питание. 
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Исторически сложилось, что Новый год - это праздник, который принято отмечать в кругу родных 

и близких. Чаще всего мы даже не задумываемся, как много людей в новогоднюю ночь проводят 

на работе. В первую очередь приходят на ум врачи, полицейские, охрана. Но и среди сотрудни-

ков «ОДК-ГТ» каждый год есть те, кто встречают Новый год в командировке, за тысячи киломе-

тров от дома. Специалисты службы УМПСО не понаслышке  знают, как это происходит. 2020-й год 

встретили на объектах десять человек. Другие успели вернуться домой буквально под бой куран-

тов. И наступающий год не станет исключением, в настоящее время в длительной командировке 

на Среднеботуобинском НГКМ и КС «Новоприводинская»  находятся около 10 наших сотрудников. 

Они смогут обнять родных теперь только в 2021-м году.

А как это бывает? Как наши встречают Новый год вдали от дома? Вот, 

что рассказывает шеф-инженер отдела монтажа УМПСО ГТА Андрей 

Капитонович Нагельман.

-Довелось как-то мне один раз встретить Новый год в командировке. 

Было это с 2017-го на 2018-й год в Республике Якутия на Чаяндин-

ском нефтегазоконденсатном месторождении. Для меня это было 

впервые, поэтому чувства были немного смешанные: с одной сторо-

ны - в предвкушении чего-то неизвестного и нового, с другой - не по-

кидала грусть по дому, по близким и родным. Уезжать с объекта не 

было смысла, так как работа в новом году возобновлялась со второго 

января, а добираться до «места» с родины, долго - 3 дня плюс всякие 

оформления и допуски. 

Жили мы во временном жилом городке, который находился на небольшом удалении от леса. Во-

обще места там очень красивые. Таежный лес зимой - это удивительное и неповторимое зрелище! 

Что-то вроде сонного царства, когда почти вся природа уснула, и только изредка слышны звуки 

птиц и падающего с веток снега, от белизны которого просто рябит в глазах. На подходе к городку 

можно иногда было встретить следы песца, лисицы или зайца. Самих лесных обитателей мне не 

удалось увидеть вживую. Всё-таки они опасливы и редко подходят к поселениям людей.

Морозы в это время не шуточные. В основном столбик термометра показывал не выше -30 С°. На 

моей памяти, помню, было и все -52 С°. Зима выдалась не очень снежная по местным меркам, но 

снег под Новый год падал постоянно, засыпая всех и вся. Подрядчик только успевал расчищать от 

него жилой городок. В центре городка, на так называемом «пятаке», была установлена настоящая 

живая ёлка. Ёлку украсили игрушками и световыми гирляндами.

 

В общежитии городка, в комнате, где мы жили, елку не ставили, потому что в лесу её не вырубишь 

-природоохранная зона. Обошлись с коллегами по комнате несколькими веточками ели, которые 

отломили в лесу на объекте и «аккуратно» пронесли. Поставили их в большую банку с водой, по-

сыпали импровизированным снегом - ватой, а игрушки и гирлянды заменили обёртками от сладо-

стей. На окна прилепили снежинки, которые вырезали из бумаги. Вот и всё украшение было.

Из коллег по заводу на Новый год со мной никого не осталось - все разъехались. Так что встречал я 

Новый год с соседями по комнате, которые попались на удивление очень «деятельные». Они зара-

нее договорились с водителями, которые ездят по работе в ближайший жилой посёлок, до которо-

го, кстати, около 200 км, и на нашем столе под 

Новый год оказались: торт, фрукты и немного 

прочих вкусняшек. Никаких «горячительных» 

напитков не было, да это и не предусматрива-

лось. С этим там очень строго. Штрафы для на-

рушителей нешуточные!

 

Надо сказать, что разница во времени в тех 

краях с Москвой-6 часов. Так что отметили мы 

Новый год два раза. Первый раз - по-местному, 

а потом уже по Москве со звонками родным и 

близким. Интернет нормального качества в 

городке недоступен, а тот, который и был, под 

Новый год вообще пропал. После посиделок за 

столом мы всей комнатой дружно пошли к ёлке 

в центре городка, где уже играла музыка, обме-

нялись поздравлениями, пообщались, потан-

цевали, и даже посмотрели небольшой фейер-

верк, устроенный генподрядной организацией.

Родные не очень были рады моему новогодне-

му нахождению на объекте. Всё-таки встреча 

Нового года - это семейный праздник. Звонил, 

объяснял, что это необходимость и по-другому 

никак. Вроде поняли, прониклись и оттаяли, 

особенно когда я им позвонил с поздравления-

ми с Новым годом. Лично для меня, если потре-

бует работа моего нахождения на Новый год, 

то, конечно, останусь! Работа в командировках 

- это одновременно и сложное, и интересное 

дело - это часть моей жизни. Во всякие приме-

ты, типа как встретишь Новый год, так и прове-

дешь его, я не верю. Я верю в себя, так как, счи-

таю, что если человек чего-то хочет добиться, 

то он добьётся рано или поздно. А если у него 

не получилось, значит, он плохо этого хотел!

Я поздравляю всех коллег и заводчан с насту-

пающим Новым годом! Желаю в Новом году 

здоровья, удачи и всех благ! А кто остается 

впервые встречать Новый 2021-й год вдали от 

дома, хочу сказать - не переживайте, почаще 

выходите на связь с близкими и родными, об-

щайтесь и дарите друг другу тепло. Ведь им, 

как и нам, в такой момент нужны слова под-

держки и любви. Я уверен, все будет хорошо!

Еще один специалист нашей компании слесарь 

механосборочных работ Алексей Александро-

вич Антипин недавно вернулся с Среднеботу-

обинского месторождения, где в настоящее 

время идут монтаж и пуско-наладочные работы 

газоперекачивающего оборудования в составе 

газокомпрессорной станции. Это его первая 

поездка на объ-

ект в северных 

широтах, поэто-

му наблюдать на 

градуснике - 50° 

и ниже было не-

привычно. Тем-

пературному ре-

жиму придается 

немалое значе-

ние, ведь боль-

шой объем рабо-

ты происходит на 

улице, и 35 градусов ниже нуля расценивается 

как ощутимое потепление.

-Как Вам природа и климат Якутии?

- Если честно, природа не восхитила. Ожидал 

большего. Рассветает примерно в 9 утра, а в 16 

уже темнеет. На улице морозно, но переносим 

низкие температуры нормально, активно рабо-

таем, греемся в отапливаемом вагончике.

-По плану на объекте встречать Новый год 

остаются несколько Ваших коллег. Планирует-

ся ли перерыв на праздники?

-Работы на объекте можно сравнить с боевыми 

действиями на передовой. Выходных и празд-

ников здесь нет, просто укороченный день. И 

даже Новый год - это не повод для отдыха.

 

Свои впечатления от командировки Алексей 

выразил в виде атмосферных фотографий с 

объекта.
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Пусть двери открываются для чуда и добра,
Веселье не кончается до самого утра,
Пусть елка загорается, 
Сверкает чистый снег…
И пусть мечты сбываются, 
У вас, У нас, У всех.

Дорогие и уважаемые коллеги!

Коллектив Службы главного инженера от 
всей души поздравляет с Новым Годом!
Пусть Новый год будет для нас плодот-
ворным и успешным!

Трудиться с вечным вдохновеньем -
Домой бежать на всех парах.

Чудес вам ярких непременно,
Удач больших на всех фронтах!

Коллектив производства
по сборке базовых узлов

В предновогодние дни как-то по особенно-
му верится в то, что наш мир должен стать 
лучше, добрее, что счастье и успех непре-
менно придут в каждый дом и в каждую се-
мью. Уверены, что в наших силах подарить 
своим близким и родным самое дорогое 
– это тепло, понимание и любовь!

Пусть Новый год поможет в исполнении 
самой заветной мечты, укрепит веру в 
будущее, пусть успех сопутствует всем 
Вашим начинаниям всегда и во всем! С Но-
вым годом!  Счастья, мира и благополучия 
вам и вашим семьям!

Коллектив АХО

Сегодня день у нас рабочий,
Но сердце просит торжества,
Ведь близок час волшебной ночи!
От счастья — кругом голова!

Подарков лучших вам, коллеги,
И денег — полный кошелек.
И быть везучими навеки,
От жизни получать восторг!

 Хотим пожелать крепкого здоровья и неугаса-
емых сил, семейного счастья и благополучия, 

легких трудовых будней и жарких отпусков! 
Пусть все неудачи и невзгоды останутся за 

порогом старого года, а в новом – будут только 
взлеты и профессиональные достижения!

Служба главного инженера

Дорогие коллеги!  Поздравляем вас с Новым 
годом! Коллектив бригады Р.П №929 которая 

каждый год собирает центральную елку, и 
дарит Вам новогоднее настроение.

Ремонтное производство №929

Отдел технического контроля


