
В корпоративном чемпионате ОДК, проходившем с 7 по 11
сентября, приняли участие более 70 молодых специалистов в воз/
расте до 28 лет. Они соревновались в личном зачете по компе/
тенциям "Фрезерные работы на станках с ЧПУ", "Токарные рабо/
ты на станках с ЧПУ" и "Инженерная графика CAD", а также в ко/
мандном зачете в формате деловой игры "ТехноПРОРЫВ".

Победителями корпоративного чемпионата ОДК стали:
Компетенция "Фрезерные работы на станках с ЧПУ"

1/е место. Александр Большаков (ОАО "НПО "Сатурн")
2/е место. Илья Аверичев (ОМО им. П. И. Баранова)
3/е место. Рустам Касымов (АО "НПЦ газотурбостроения "Салют")

Компетенция "Токарные работы на станках с ЧПУ"
1/е место. Александр Соловьев (ОАО "НПО "Сатурн")
2/е место. Сергей Перескоков (ОАО "СТАР")
3/е место. Александр Павлов (ОАО "Кузнецов")

Компетенция "Инженерная графика CAD"
1/е место. Михаил Кузнецов (ОАО "Климов")
2/е место. Михаил Максимов (ОАО "УМПО")
3/е место. Александр Боев (ОАО "Кузнецов"), 

Вадим Соколов (ОАО "НПО "Сатурн")
В деловой игре "ТехноПРОРЫВ" лучшей стала команда
ОАО "НПО "Сатурн", представив проект "Снижение брака, зат/
рат и трудоемкости на изготовление выплавляемых моделей в це/
хе №30". Также в ее рамках определили победителей в индивиду/
альном зачете:
"Лучший техпроцесс" / Андрей Фадеев, ОАО "ММП им. В.В. Чер/
нышева";
"Лучший оратор" / Алексей Григорьев, ОАО "НПО "Сатурн";
"Лучшая визуализация процесса" / Ринчин Мантуров, АО "НПЦ
газотурбостроения "Салют";
"Лучшее технико�экономическое обоснование" / Вадим Игнато/
вский, ОАО "Авиадвигатель".

Выступая на торжественной церемонии награждения победи/
телей, Илья Тонких, главный эксперт по компетенциям "Фрезер/
ные работы на станках с ЧПУ" и "Токарные работы на станках с
ЧПУ", отметил высокий уровень организации мероприятия, а так/
же добавил, что завершившийся чемпионат позволил выявить
сильных специалистов, которые смогли не только сформировать
отличные команды, но и будут достойно представлять ОДК на на/
циональных и международных соревнованиях WorldSkills. "Уве/
рен, ребята помогут Объединенной двигателестроительной кор/
порации занять достойное место как на предстоящем Националь/
ном чемпионате сквозных рабочих профессий высокотехнологич/
ных отраслей промышленности по методике WorldSkills 2015 в
Екатеринбурге, так и на Чемпионате мира в 2019 году в Казани".

В свою очередь Виталий Клочков, заместитель генерального
директора / управляющий директор АО "НПЦ газотурбострое/
ния "Салют", отметил, что та высокая планка профессионального
мастерства, которую задали участники корпоративного чемпио/
ната, станет ориентиром при разработке учебных и образова/
тельных программ для нового учебного центра, открывшегося на

базе предприятия. "В новом учебном центре мы будем готовить
высококлассных специалистов не только для "Салюта", но и для
остальных предприятий, входящих в Объединенную двигателест/
роительную корпорацию. Наша цель / растить и развивать тала/
нтливую молодежь, которая будет трудиться на благо российской
экономики", / резюмировал он.

Корпоративный чемпионат по профессиональному мастерству
был проведен в рамках реализации кадровой политики Объединен/
ной двигателестроительной корпорации, направленной на привле/
чение молодых специалистов в оборонно/промышленный комплекс. 

В рамках корпоративного чемпионата ОДК состоялся HR/
форум, в рамках которого руководители ведущих предприятий от/
расли и лучшие HR/специалисты обсудили актуальные кадровые
вопросы. Одним из самых перспективных направлений в подго/
товке молодых специалистов было признано дуальное образова/
ние, в котором практическая часть подготовки проходит на рабо/
чем месте, а теоретическая / на базе образовательного учрежде/
ния. Пилотный проект дуального образования сегодня реализует/
ся совместно ОАО "НПО "Сатурн" и Рыбинским промышленно/
экономическим колледжем. Объем инвестиций, направленных
ОДК на данную образовательную программу, составил более 5
млн рублей. В текущем году в эту работу активно включилось
ОАО "Кузнецов" (г. Самара), и уже с 1 сентября в четырех орга/
низациях средне/профессионального образования началась ду/
альная подготовка по специальности "Технология машинострое/
ния" и профессии "Станочник". Первая практика студентов завер/
шится квалификационным экзаменом с присвоением 2 разряда по
рабочей профессии “Станочник” и трудоустройством на предп/
риятие. ОАО "УМПО" поделилось успешным опытом построения
системы ранней профессионализации организации непрерывных
образовательных траекторий, начиная со школьной скамьи до вы/
сококвалифицированного инженера предприятия.

Благодаря реализации кадровых программ за последние го/
ды удалось существенно увеличить долю специалистов в возрасте
до 35 лет, работающих на предприятиях ОДК. По итогам 2014 го/
да этот показатель составил 31,8%. Это оказало прямое влияние
на финансовые результаты деятельности ОДК в первом полуго/
дии 2015 года. Так, суммарная выручка всех предприятий, входя/
щих в Корпорацию, за этот период превысила 81 млрд рублей, в
то время как плановые показатели были зафиксированы в бюдже/
те на текущий год на уровне 75 млрд рублей. При этом выработ/
ка на одного рабочего составила в указанный период 0,94 млн
рублей при плановом показателе 0,89 млн рублей.

"Сегодня мы решаем множество задач государственной важ/
ности / от повышения эффективности российской экономики до реа/
лизации программ импортозамещения. И нашим главным подспорь/
ем являются молодые специалисты, готовые принимать любые вызо/
вы современности. Участники корпоративного чемпионата ОДК на
собственном примере доказали, что мы можем в полной мере на
них рассчитывать", / отметил заместитель генерального директора
по качеству и инновационному развитию Объединенной двигателе/
строительной корпорации Дмитрий Колодяжный. 
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ИНФОРМАЦИЯ

В новом учебном центре  Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК,  входит  в  Госкорпорацию Ростех) ,  откВ новом учебном центре  Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК,  входит  в  Госкорпорацию Ростех) ,  отк ??

рытом на  базе  АО  "НПЦ газотурбостроения "Салют" в  Москве ,  финишировал корпоративный чемпионат  по профессиорытом на  базе  АО  "НПЦ газотурбостроения "Салют" в  Москве ,  финишировал корпоративный чемпионат  по профессио ??

нальному мастерству  нальному мастерству  по стандартам WorldSkills  среди молодых специалистов предприятий,  входящих в  ОДК.по стандартам WorldSkills  среди молодых специалистов предприятий,  входящих в  ОДК.
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