Работать можно
эффективнее
ОАО «Сатурн – Газовые
турбины» продолжает реализовывать
программу
ЛИН-трансформации компании.
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Танк оказался
живой
4 мая на Аллее Славы у
Вечного огня была установлена одна из тех боевых
машин, что приблизили победу нашей страны в Великой Отечественной войне.
стр.8

Есть чему учиться
Пять лет назад на РТС в
Зеленограде Московской
области была осуществлена поставка оборудования
производства ОАО «Сатурн
- Газовые турбины».

стр.11

28 мая в Угличской гостинице
«Волжская Ривьера» состоялось
37-е заседание Электроэнергетического Совета стран СНГ. На мероприятии присутствовали Руководители энергетических отраслей
Азербайджана, Армении, Белоруссии, Украины, Таджикистана, Туркмении, Казахстана, Узбекистана.
На заседании обсуждались вопросы международной кооперации по
экспорту электроэнергии, развитию
альтернативной энергетики, обсуждались проблемы развития малой
энергетики в части строительства автономных энергообъектов.
В начале заседания с приветственным словом выступил Министр энергетики РФ Сергей Иванович Шматко.
Он ознакомил участников Совета с
реализацией реформирования электроэнергетической отрасли РФ, осветил перспективы развития Российской энергетики.
Губернатор Ярославской области
Сергей Алексеевич Вахруков выступил с докладом о реализации
«Программы повышения энергоэффективности Ярославской области»,
разработанной и реализуемой совместно с ОАО «Сатурн – Газовые
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турбины».
ОАО «Сатурн – Газовые турбины»
осуществило информационную поддержку и организовало импровизированный стенд, рассказывающий о
перспективности развития газотурбинной энергетики, когенерационном
и парогазовом цикле выработки элек-

троэнергии – основы «Программы повышения энегроэффективности Ярославской области».
Министра энергетики РФ Сергея
Ивановича Шматко заинтересовал
выставочный стенд ОАО «Сатурн
– Газовые турбины»: в центре был
представлен макет – проект парогазовой энергоустановки, которая будет
построена в Рыбинске. Губернатор
Ярославской области Сергей Алексеевич Вахруков совместно с представителями коммерческой службы нашего
предприятия рассказали большому
гостю о перспективах применения такого оборудования для российской
энергетики, а также о том, что эти технологии являются основой «Программы повышения энергоэффективности
Ярославской области».
Сергей Иванович Шматко, в свою
очередь, отметил важность работы,
проводимой Правительством Ярославской области и ОАО «Сатурн - Газовые турбины», и обещал поддержку
в реализации столь необходимых для
Российской энергетики проектов.

В период с 25 по 28 мая 2010
года в Петербургском СКК, г. СанктПетербург, прошла Международная специализированная выставка
«РОС-ГАЗ-ЭКСПО-2010».
На выставке были представлены
производители электрической и тепловой энергии, демонстрировалось обо-

рудование промышленного и коммунального (бытового) применения для
нужд газового хозяйства: контрольноизмерительная аппаратура, энергетические станции, трубопроводная
и запорная арматура, приборы коммерческого и технологического учёта,
контрольно-измерительная аппаратура, газовые фильтры от отечественных

ОАО «Сатурн – Газовые турбины» реализует программу по обеспечению производства квалифицированными кадрами. Большое
значение уделяется привлечению
выпускников ведущих вузов страны.
В начале этого года в течение шести
недель на нашем предприятии проходили практику студенты Ивановского
государственного
энергетического
университета. Все это время будущие
специалисты не только выполняли
порученные им задания, связанные
с производством, но и знакомились
с компанией, с подразделениями. Из
семнадцати выпускников ИГЭУ – семеро приняли предложение о трудоустройстве на нашем предприятии.
Директор по персоналу Александр Михайлович Рыжухин:

- Когда ивановских студентов приглашали к нам на завод, то рассказали
о производственных планах, о перспективах, о социальных гарантиях
и льготах, которые дает предприятие
своим работникам. Также озвучивалась заработная плата и перспектива
для каждого из студентов.
Ирина Виноградова, технический отдел: «Без опыта работы молодых специалистов на работу, практически, нигде не берут. А где выпускнику
взять этот опыт?»
Руслан Сахибгареев, участок №
902: «Мне понравился заводской коллектив. Люди всегда готовы помочь в
решении трудностей, которые возникают у молодых специалистов».
Элина Соловова, конструкторская группа по ремонту оборудования:
«Мы на этом предприятии работаем не

и зарубежных производителей.
ОАО «Сатурн – Газовые турбины» на данной выставке было
представлено на отдельном
стенде с представлением энергетической и газоперекачивающей тематики.
Наблюдалась заинтересованность потенциальных Заказчиков
в автономных энергетических
объектах на базе газотурбинных
технологий. Интерес к энергетическому оборудованию проявляется как со стороны нефтегазовых компаний, так и со стороны
промышленных предприятий и
предприятий ЖКХ.
Работа выставки «РОСГАЗ-ЭКСПО-2010» показала, что данное мероприятие
является, в первую очередь, политическим, к которому
проявляют интерес различные
Министерства и ведомства РФ,
СМИ, потенциальные потребители продукции, финансовоинвестиционные
структуры,
промышленные предприятия,
работающие для рынка ТЭК.

для отчетности в вуз, как порой бывает на преддипломной практике, а для
того, чтобы набираться опыта. А еще
для нас «Сатурн – Газовые турбины»
- это возможность продвижения по карьерной лестнице. Как знать. Может,
через несколько лет стану главным
энергетиком завода!» (смеется).
Светлана Шунина, отдел по строительству энергетических комплексов:
«Важно, что предприятие участвует в
решении жилищного вопроса – компенсирует оплату наемного жилья».
Для компании «Сатурн – Газовые
турбины» - это первый опыт привлечения студентов из разных российских
вузов. Надеемся, что эта программа
будет в ближайшие годы активно развиваться.
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«Сатурн – Газовые турбины»
продолжает реализовывать программу ЛИН-трансформации компании. Менее чем за год произошли
важные изменения, направленные
на создание фундамента для дальнейших преобразований. Каковы
основные постулаты ЛИН («бережливого мышления»), в чем его
преимущества и недостатки - эти
и другие вопросы мы адресовали
заместителю генерального директора по качеству и совершенствованию процессов Сергею Николаевичу Панькову.
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- Сергей Николаевич, как компания пришла к решению о необходимости применения у себя методов бережливого мышления? Кто
выступил инициатором ее развертывания?
- Решение о начале реализации
проекта «Бережливое мышление»
принял генеральный директор ОАО
«Сатурн – Газовые турбины» Игорь
Дмитриевич Юдин в 2009 году. Производительность одного работника в
нашей компании примерно в десять
раз меньше по сравнению с западными компаниями. Игорь Дмитриевич
поставил задачу: догнать! И сделать

это за счет развития производственной системы.
- Можете привести пример применения ЛИН на каком-нибудь российском предприятии?
- Да, например, Заволжский моторный завод. Это предприятие реализует программу по бережливому
производству на протяжении шести
лет. Когда они начали применять опыт
производственной системы Тойота,
думали, что это нереально на российской почве, что это чисто японские
приемы и методы. Но оказалось, что
ЛИН базируется на естественных человеческих ценностях.
- Какие сложности Вы могли бы
выделить при реализации проекта на нашем предприятии?
- Самые большие сложности – это
изменение внутреннего отношения
работников к потерям на рабочем
месте, умение увидеть их и оценить
свою работу с точки зрения клиента –
как внешнего, так и внутреннего. Это
первое.
Второе – вовлечь персонал в необходимые преобразования, чтобы сделать их необратимыми.
Люди всегда хотят работать в лучших условиях, продуктивнее и качественнее, поэтому потери всегда в
системе организации производства,
а за систему отвечает руководитель.
Поэтому третья сложность – воспитать руководителя, как главного инициатора работ по выявлению и устранению потерь.
Овладение знаниями, широта знаний и универсальность их применения
– это основа ЛИН-преобразований.
- Сколько времени занимает переход на методы ЛИН? Какой временной отрезок должен пройти,
прежде чем будут видны какие-то
конкретные результаты?
- Все зависит от масштабов задач
и целей, которые ставит перед собой
предприятие. Лин-преобразования как
действия по постоянному улучшению
не могут ограничиваться во времени.
Увидеть же успехи по организации
рабочего места, применению быстрой
переналадки оборудования, визуали-

зации производства можно довольно
быстро – все зависит от правильности
проведения обучения владения этими
инструментами, а также последовательности и настойчивости со стороны
руководства и персонала следовать
им.
Конечно, увидеть экономическую целесообразность можно только тогда,
когда заведомо налажен нужный учет
потерь, как времени, так и лишних запасов, лишних площадей, времени
перемещения персонала или транспортировки продукции. Это самые наглядные примеры потерь, увидеть и
устранить которые можно достаточно
быстро. Что касается построения вытягивающих потоков производства, его

выравнивания
для
выполнения работ
по принципу
«точно вовремя» (т.е. когда
хочет клиент),
то для этого
п от р ебуетс я
больше усилий и времени. В этом случае придется
полностью
пересмотреть
все действующие на предприятии пото-

lean (англ.) — постный, стройный, без жира. В
России с 2004 года принят перевод «бережливое», хотя ранее встречались варианты «стройное», «щадящее», «рачительное» — концепция
управления, основанная на неуклонном стремлении уменьшить время производственного
цикла путем ликвидации потерь. «Бережливое
мышление» предполагает вовлечение в процесс оптимизации бизнеса каждого сотрудника и максимальную ориентацию на рынок
(производство под заказ).
ки, определить
их взаимосвязь
и
взаимодействие, оценить
их пригодность с
точки зрения добавления ценности для клиента,
а затем выстроить таким образом, чтобы они
работали с нужным «временем
такта» - выдавали продукцию в
том количестве и
к тому сроку, что
указал клиент.

Например, западные компании, которые производят аналогичную продукцию, получив заказ от клиента, через
16 недель говорят: «Мы вам все отгрузили». То есть, весь цикл происходит
за 4 месяца. К таким же показателям
наша компания должна стремиться.
- С чего началась работа по применению ЛИН-технологий?
- Применение ЛИН начинается с
того момента, когда руководители осознают: что нужно делать, что это за
инструментарий. В первую очередь,
должно быть желание каждого работника приносить пользу предприятию.
Например, усовершенствовать свое
рабочее место, чтобы было легче работать.
Если кто-то думает, что компания
хочет из рабочего выжать последние
силы, значит, этот человек не осознал,
что все методы ЛИН-технологий направлены на то, чтобы сделать работу
системной, чтобы она стала творческой, чтобы работник в рабочее время
получил все возможности для самореализации, то есть получать удовлетворение от результатов своего труда.
- Как по простому объяснить работнику, что означает ЛИН?
Продолжение на стр.6
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ции работы.
3. Содержание в чистоте.
4.
Стандартизация,
подразумевающая закрепление
разработанных
требований и поддержание порядка после выполнения первых трех шагов.
5. Совершенствование – формирование
привычки поддержания и
улучшения созданного.
Оценка динамики развертывания системы 5S
позволяет
определить
лидеров и указать на них
в качестве примера для
остальных. Лидером в
этом процессе в настоящее время является корпус № 920, который производит
металлоемкие
конструкции: пэкиджи, рамы. За сравнительно короткий срок – с августа
прошлого года – здесь произведена
разметка рабочих зон, создана специальная оснастка для хранения деталей, незавершенное производство
распределено в порядке срочности исполнения, покрашено оборудование.
Работники внесли более 170 предложений по улучшению.
В сборочном корпусе № 925 удалось
заметно снизить время на поиск инструментов, материалов и заготовок.
Рабочие корпуса внесли предложения
по изготовлению специальных стеллажей по хранению метизов и сами его
реализовали.
- Как Вы оцениваете в целом:
ЛИН – это модный управленческий
инструмент или действительно эффективный подход к управлению?
-Если для кого-то поначалу он и покажется модным управленческим инструментом, то больших успехов вряд
ли стоит ожидать. Только когда все
руководители предприятия осознают и
будут применять методы ЛИН, и каждый работник проникнется ими, тогда
поймут: это действительно эффективно.

Бережливое мышление (Lean Thinking) — это американское название систематизированных знаний и опыта
производственной системы Toyota. Тайити Оно - основатель компании Toyota - начал первые опыты оптимизации производства еще в 1950-х годах. В те послевоенные времена Япония находилась в руинах. Спрос на
машины был невелик. Японцам пришлось учиться эффективно работать, создавая множество разных моделей в условиях невысокого спроса на автомобили.
Такую задачу до них не решал никто, так как эффективность понималась исключительно в терминах массового производства. Собственно, отсюда и родился
термин lean, который придумал Джон Крафчик, один
из американских консультантов. Ведь как еще назвать
систему, способную эффективно производить множество видов продукции при низких удельных затратах?

- Во-первых, мы на предприятии
применяем методы бережливого мышления. Именно мышления. Кажется,
мелочь, но существенно меняется
угол зрения. Если кто-то не знает, что
такое ЛИН и думает, что это сложно,
то я говорю так: «Если не хотите долго
слушать об этом, то поймите всего два
слова: ЛИН – это отношение к делу».
- Каковы первые результаты?
- То, что делали в 2009 году, – это так
называемая закладка фундамента.
Это точка опоры для всех последующих действий.
Мы знали, что когда начнется конкретная работа, все ее участники не
будут идти нога в ногу. Но это естественный процесс.
- Какой показатель Вы считаете
важным на первом этапе применения ЛИН?
- Это динамика вовлеченности людей. В начале мы обратились к рабочим со словами, что от их участия в
этом процессе зависит очень многое.
Попросили поделиться мнением о
том, что у них на рабочем месте следует улучшить. И сразу же нашлись
неравнодушные люди, которые стали давать предложения. Специально
созданные в цехах рабочие группы
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эти предложения рассматривают, при
необходимости корректируют и реализуют. Количество этих предложений и
количество людей, которые подают эти
предложения, – вот два основных показателя, которые определяют вовлеченность людей. Например, если из
100 рабочих трое дали предложения,
значит, процент вовлеченности равен
3. В начале нашей работы было всего две-три фамилии, больше ничего.
Рабочие боялись. Сейчас, по нашим
данным, средний показатель - от 15 до
35 %, что говорит о том, что прошли
уже треть пути.
Конечно, мы используем еще не все
ЛИН- инструменты. В настоящее время в подразделениях развертывается
применение системы рационализации
рабочих мест. Так называемая система 5 S. Эта концепция подразумевает,
что каждый сотрудник - от уборщицы
до директора – выполняют пять простых правил:
1. Сортировка – распределение
материалов и инструментов на необходимые и на данный момент невостребованные.
2. Соблюдение порядка, отвечающего требованиям по соблюдению
безопасности и наилучшей организа-

28 апреля 2010 года во
дворце культуры «Волжский» состоялось торжественное
мероприятие
- вручение юбилейной медали в честь 65-летия Великой Победы ветеранам
Великой Отечественной
войны и приравненных к
ним гражданам, жителям
блокадного Ленинграда,
участникам
трудового
фронта, проживающих в
микрорайоне Волжский и
поселке ГЭС.
Это тот редкий в жизни
пожилых людей случай,
когда можно собраться всем вместе, чтобы поговорить о настоящем и
вспомнить прошлое, в котором у всех
у них - война. Многие из этих людей
смотрели на нее детскими глазами.
Те, кто принимал непосредственное
участие в боевых действиях, - единицы, но победу приближали все.
Открыл церемонию поздравления
глава городского округа г. Рыбинск

Юрий Васильевич Ласточкин:
- Мне бы хотелось поздравить вас
с этим праздником. Праздник Победы
для рыбинцев является одним из самых главных. Около 40 тысяч жителей
ушли на фронт. Из них не вернулись
– 26 тысяч. 49 наших земляков стали
героями Советского Союза. Трое - полными кавалерами Ордена Славы.
Продолжил поздравлять ветеранов

Около тысячи жителей микрорайона Волжский приняли участие в торжественном шествии,
которое проводилось 9 Мая в
день 65-летия Победы в Великой Отечественной войне.
В 9 утра от центральных проходных
началось праздничное шествие колонны работников предприятий микрорайона, учащихся профессионального
лицея № 38, общеобразовательных
школ № 17 и 25, лицея № 8, служащих
ФАПСИ. С флагами, знаменами, шарами под музыку участники шествия
от центральных проходных ОАО «Сатурн – Газовые турбины» направились
по улице Звездной к площади у дворца культуры «Волжский».
Возглавили шествие ветераны Великой Отечественной войны. В парадной
форме, с орденами и медалями они
прошли весь маршрут шествия.

С 65-летием Победы поздравил генеральный директор ОАО «Сатурн –
Газовые турбины» Игорь Дмитриевич
Юдин. Он отметил, что в наши дни
особо важно уделять внимание воспитанию патриотизма молодого поколения:
- Всегда помнить о главной Победе нашего народа, быть достойными
тех победителей, которые одержали
Победу в этой войне, и сделать всё,
чтобы мы всегда оставались великим
народом!
Звучали поздравления от председателя совета молодежи ОАО «Сатурн
– Газовые турбины», от совета ветеранов, от руководства ОАО «Русская
механика».
В этом году День Победы в Волжском прошёл особенно торжественно. На протяжении всего дня проводились праздничные мероприятия:

генеральный директор ОАО «Сатурн –
Газовые турбины» Игорь Дмитриевич
Юдин:
- Цена Победы очень велика! Сотни разрушенных городов. Миллионы
сломанных судеб. И все же советский
народ показал настоящий героизм не
только на полях сражений, но и в тылу,
и на производстве. Многие труженики
показали настоящий героизм, работая
сутками, чтобы обеспечить фронт техникой, боеприпасами, обмундированием и продовольствием. А после войны
нужно было поднимать страну из руин,
чтобы Россия вновь стала сильной и
независимой великой державой. Нам,
живущим в мирное время, важно сохранить память о людях, которые ковали Победу.
После слов поздравлений
Юрий Васильевич и Игорь
Дмитриевич лично каждому
ветерану пожали руку, вручили юбилейную медаль в честь
65-летия Победы и памятный
подарок. Ведь День Победы
для нашей страны – это самый
главный праздник!

выставка военной техники, легкоатлетическая эстафета, концертная
программа «Весна 45 года», полевая
кухня, конкурс рисунков на асфальте,
выступление духового оркестра, торговая ярмарка с конкурсами, играми
и аттракционами, катание на лошадях
и многое другое. Отдельно для ветеранов проводился «Огонек» и танцевальный марафон. Завершился день
Победы праздничным салютом.
PS: Ко Дню Победы силами ОАО
«Сатурн – Газовые турбины» были
изготовлены и установлены информационные стойки на улице Звездной
и набережной Космонавтов, создана
передвижная выставка об истории завода и микрорайона в период с 1941
по 1945 гг, открыта аллея в честь 65летия со дня Победы.
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уже давно, но
только сейчас
идея ветеранов нашла реальное воплощение. Глава
города Юрий
Ласточкин
сделал
все
возможное,
чтобы в год 65летия Победы
у Вечного огня
появился

конструкции. Победителем конкурса
на проведение работ стало рыбинское
предприятие ОАО «Сатурн-Газовые
турбины». «Мы сочли обязательным
участие в этом проекте, рассматривали задание как высокую честь, почетную миссию, осознавали всю долю
ответственности перед ветеранами
и жителями города. Технические возможности предприятия позволили с
честью справиться с непростой задачей. Сегодня нас переполняет чувство
гордости за то, что нам удалось дать
боевой установке вторую жизнь», -

4 мая на Аллее Славы у Вечного огня была установлена одна из
тех боевых машин, что приблизили
победу нашей страны в Великой
Отечественной войне. Участница
боевых действий самоходная артиллерийская установка ИСУ-152
получила вторую жизнь на ОАО
«Сатурн - Газовые турбины» и
теперь стала частью городского мемориала памяти.
Боевой экспонат будет живым
напоминанием рыбинцам о военном лихолетье. Теперь к истории
Великой Отечественной может в
буквальном смысле прикоснуться
каждый горожанин.
Почетная миссия
Желание установить в Рыбинске
какую-нибудь боевую технику времен Второй мировой войны возникло
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экспонат,
достойный музея
воинской Славы.
Боевую машину «богини»
войны – артиллерии привезли из-под
Москвы с военного полигона Нахабино,
где она служила в качестве
учебного пособия. Главой
города
Рыбинска Ю. В.
Ласточкиным
была поставлена задача
ее полной ре-

сказал исполнительный
директор
предприятия Петр Александрович Тихомиров.
«Зверобои»
Детище Челябинского (Кировского)
моторного завода артиллерийская
установка ИСУ-152 была принята
на вооружение армии в ноябре 1943
года. Она представляла собой пушкугаубицу МЛ-20С калибром 152,4 мм,
смонтированную на плите броневой

рубки самого мощного из тяжелых
танков 2-ой мировой войны - танка ИС
(«Иосиф Сталин»).
152-миллиметровые пушки-гаубицы
стояли за 10 км от фронта, а их снаряды могли поражать цель на расстоянии, превышающем 20 км. Поэтому их
широко использовали при штурмовых
операциях и артподготовках.
Леонид Филоненко, заместитель
главы городского округа г. Рыбинск:
- Это было грозное оружие, предназначение которого - уничтожение
тяжелых танков «Тигр», «Фердинанд»,
«Пантера», появившихся у немцев в
1943 году. За способность уничтожать представителей Гитлеровского
«зверинца»
установки
ИСУ-152

в простонародье
называли
«Зверобоем».
А немцы ее прозвали
не иначе, как «открывалка
консервных банок».
На заключительном этапе войны они
были не менее популярны, чем танки
Т-34. Эти установки хорошо зарекомендовали себя на Курской дуге, в
битвах за Кенингсберг, Варшаву, Прагу
и при штурме Берлина.
Танк оказался живой!
Когда работники предприятия увидели артиллерийскую установку, впечат-

лений было
много. Поразила ее мощь,
строгая красота, мужественная
боевая
раскраска. С
первого взгляда было понятно, что ее
экипаж попал
в серьезную
п е р е д е л к у.
Машина была
подбита вражеским фугасом. Моторный отсек танка - поврежден, крылья отсутствовали, на днище,
в броне зияли пробоины, от топливных баков уцелели лишь кронштейны,
люки были вырваны взрывом...
«Коллектив цеха

с энтузиазмом воспринял
задачу по реконструкции
ИСУ-152. Все понимали:
заказ срочный и ответственный, - рассказал начальник сборочного цеха № 925 Илья
Сергеевич Круглов. «За дело взялись
17 добровольцев - настоящих профессионалов. Предстоял огромный объем
работ. Необходимо было решить массу технических вопросов, но людьми
двигал интерес к военной
технике и осознание того,
что ее восстановление необходимо для
детей и внуков».
Наличие грузоподъемников на участке
о к о н ч а т ел ь ной
сборки
газоперекачивающих агре-

гатов определило выбор места для
проведения работ. Боевая машина
очень тяжелая, весит почти 43 тонны.
Впечатляет и толщина танковой брони: лобовая - 90 мм, задняя - 70 мм!
«Почти 70 лет под открытым
небом - и ни
р ж а вч и н ы !
Вставили в
трансмиссию
лом, и «самоходка» пошла! Полтора метра сама
проехала! Ствол пушки отпускался и
подымался, траки крутились. Масло
столько лет простояло, закапало, как
только открыли маслонасосы. Непередаваемые словами впечатления!
Танк оказался живой! Искореженный в
боях, но не сломленный! И как мощь!
Как специалисты в технике, мы прониклись чувством гордости за свою
страну, которая в самом пекле войны
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производила такую качественную технику», - делится
эмоциями старший мастер
сборочного цеха № 925 Вячеслав Некрасов.
Сначала установку отмыли из пожарных брансбойтов
от глины и земли. Драили со
щетками, работая в АЗК. После «душа» перевезли на Судостроительный завод имени
Володарского, где провели
необходимую для сварочных
работ пескоструйную обработку деталей. Затем установка снова вернулась на
«Сатурн - Газовые турбины»
для комплектации недостающими узлами и механизмами.
По чертежам и книгам
Облик недостающих деталей пришлось восстанавливать по ство сварки деталей, выполненных из дестал ИСУ-152, потребовалось два
чертежам, эскизам. Специально езди- бронированной стали. Опасения ока- часа виртуозной работы двух подъемли в музей
ных кранов.
бронеОтныне
танковых
самоходная
Юрий Ласточкин, глава городского округа г. Рыбинск:
войск в
установка
- Мы сегодня материализуем частичку памяти о той воКубинке
ИСУ -152 найне. Многие горожане - и молодые, и пожилые, наши
под Мовечно застыветераны - придут сюда, чтобы посмотреть. Приведут
сквой, где
ла справа от
хранятся
Вечного огня.
сюда своих детей и внуков, сфотографируются. И это
Чуть позже на
такие же
достойный подарок к празднику великой Победы.
второй пьедеус та н о в стал поставики. Восстановлением технической докумен- зались беспочвенными. Все свароч- ли зенитную установку, которая в годы
тации непосредственно занимался ные работы были успешно проведены. войны охраняла город и, в частности,
инженер-технолог Вячеслав Протасов. Заварено отверстие в броне, закрыта ГЭС от воздушных бомбардировок.
Рыбинцы могут гордиться, что у них
Он разрабатывал чертежи, искал под- люком пробоина в днище.
ходящие марки сплавов, прорабатыЗавершили дело покрасочные рабо- есть такая же техника, как в эксповал размеры. Часть деталей были из- ты. Установка была выкрашена в зе- зиции музея Великой Отечественной
готовлены в механическом цехе, часть леный цвет, характерный для военной войны на Поклонной Горе в Москве.
были отлиты. Детали непростые: круп- техники тех лет. Сбоку на танке алеет
Технические характеристики саногабаритные, сложной конфигурации. красная звезда. Боевой машине был
моходной артиллерийской установОдна только крышка моторного отсека присвоен бортовой номер.
весит 400 кг!
Почти месяц команда из 17 человек ки ИСУ-152
Экипаж - 5 человек
Когда детали были готовы, за дело занималась реконструкцией по 10-16
Дальность стрельбы - 6,5 - 24,7 км
взялись опытные сварщики. Среди часов в сутки, в две смены. Люди раСкорострельность - 8 выстрелов в
них Владимир Тукмачев. И снова воз- ботали с воодушевлением, полностью
никли сложности, так как марки приме- восстановили боевой экспонат. Сейчас минуту.
Вес одного снаряда - 43,5 кг
няемых тогда сплавов до сих пор за- он, как новенький, блестит на солнце,
Боезапас - 50 выстрелов
секречены. Специалисты опасались: поражая своей величественностью
Вес установки - 42,5 т
смогут ли обеспечить надежное каче- и мощью. Чтобы установить на пье-
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менные технологии.
Энергетические агрегаты производства ОАО
«Сатурн – Газовые турбины» устанавливались
взамен устаревшему оборудованию, чтобы решить
проблему электроснабжения всего комплекса
РТС.
КПД станции в Зеленограде до модернизации
достигал всего 50 %. И
это с учетом того, что
станция работала исключительно на производство тепловой энергии.
А электроэнергию закупала на рынке. Сейчас
коэффициент полезного
действия в полтора-два
раза выше. Потребность
станции в электроэнергии – 3,5 МВт - полностью
перекрываются собственной генерацией. Излишки
реализуются на оптовом энергетическом рынке.
- По тепловой составляющей мы непосредственно связаны с РТС, - говорит Сергей Кобелев. - Забираем воду
и выдаем в городскую общую сеть с
температурой 150 градусов. Комбинированное использование парогазовых
и когенерационых циклов позволяет
рационально использовать природный
газ для получения электроэнергии, горячей воды и пара.

19 мая 2006 года в Зеленограде Сергей Кобелев непосредственно учаМосковской области была введе- ствовал в строительстве станции:
- Филиал «Зеленоградский» полнона в эксплуатацию газотурбинная
электростанция, оснащенная двумя стью обеспечивает энергией РТС, на
агрегатами ГТА-6РМ мощностью 6 территории которой находится станМВт каждый и тепловой мощностью ция. В результате поддерживается
13 МВт производства ОАО «Сатурн устойчивое электроснабжение всего
– Газовые турбины».
Московского региона.
Тем самым был завершен один из
На всех ГТЭС-12 в Зеленограде
важнейших этапов модернизации агрегаты ОАО «Сатурн – Газовые
РТС Москвы.
турбины» укомплектованы турбогенеУстановка нового энергетического раторами и водогрейными котламиоборудования на Зеленоградской утилизаторами. Коэффициент исРТС-3 была осуществлена в рамках введения
новых энергетических
В России тысячи теплостанций, работающих с испольмощностей столицы. Заказчиком стало Московзованием так называемого паросилового цикла, где
ское агентство энергосэффективность использования топлива - не выше 20бережения.
30 %. Таким образом, при нынешних ценах на природ-

ные ресурсы себестоимость тепла
За основу технических
неприемлемой для потребителя.
решений в Зеленограде
приняты проекты, осуществленные на ГТЭС в г.
Пинягино Московской области. Заме- пользования топлива достигает 80 %
ститель главного инженера филиала- и более. Это высокий уровень, даже
10 «Зеленоградский» ОАО «МОЭК» если взять в сравнение другие совре-

становится просто

Продолжение на стр.12
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А при использовании дополнительного оборудования – опреснение воды
и получение холода.
- Приведу лишь несколько цифр. За
четыре года работы ГТЭС-12 в Зеленограде выработала 260 млн кВ/час!
Это существенный вклад в энергетическую систему нашего города, - комментирует Сергей Кобелев.
Помощь партнерам
Чтобы приступить к эксплуатации
агрегатов, персоналу ГТЭС-12 в Зеленограде пришлось пройти специальное обучение в Московском энергетическом институте и колледже «МОЭК».
Для обеспечения бесперебойной работы станции специалисты нашего
предприятия на протяжении четырех
лет оказывают своим партнерам консультационную помощь по вопросам
технического обслуживания. Особенно тесное сотрудничество с УМПСО
ОАО «Сатурн – Газовые турбины».
Сергей Кобелев отметил высокий профессионализм людей, работающих в
этом управлении. В частности, директора сервисного центра-начальника
УМПСО ГТА Николая Николаевича
Соколова, начальника отдела сервисного обслуживания ГТА Владимира
Альбертовича Антонова, ведущего инженера бригады сопровождения эксплуатации объектов УМПСО Евгения
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Вадимовича Гуляева.
Есть чему учиться
В Московском регионе на сегодняшний день очень высокие требования к
экологическим показателям. Зеленоград не исключение. ГТЭС - 12 полно-

стью соответствует этим требованиям.
На станции постоянно осуществляется
мониторинг выбросов в атмосферу.
Комфортно и работникам. В пультовом отделении, которое от машинного
зала отделает лишь обзорное окно,
довольно тихо, светло и тепло. Кстати,
говоря о персонале Зеленоградской
ГТЭС-12, коллектив станции довольно
молодой. Средний возраст работников – около 30 лет. Всего в штатном
расписании – 38 человек. Все имеют
среднетехническое или высшее образование. Несколько человек в настоящее время учатся в вузах на заочном
отделении.
- В основе агрегата – авиационные
двигатели, это сложнейшая техника.
- Каково обслуживать авиационные
двигатели? – задаем мы вопрос Сергею Кобелеву.
- Это очень интересно! Газотурбинная техника требует к себе
особого подхода. Всегда есть
чему учиться.

- подготовленность большинства служб,
цехов по критериям оценки

Повышение эффективности
процессов
В соответствии со стратегией развития компании (ЛИН-преобразование)
основанной, прежде всего, на повышении эффективности всех ее процессов, руководством компании в
конце 2009 года поставлена задача о
развитии новой формы организации
и проведения совещаний руководителей служб и цехов с коллективами
своих подразделений при условиях:
четкого доведения до каждого
работника целей компании;
ясности в том, какие задачи
решает компания, а за какие отвечает
подразделение;
осознания каждым своей ответственности за эти процессы;
разделения ответственности
за успех изменений.
Для обеспечения технической, организационной помощи при подготовке
совещаний, а также организации мониторинга за исполнением принятых на
них решений отделом ЛИН-технологий
разработан и каждый месяц обновляется график проведения ежемесячных
совещаний служб и цехов.
В соответствии с графиком руководители служб и цехов по итогам каждого месяца проводят собрания с коллективами своих подразделений, на
которых:
лично докладывают работ-

- неподготовленность большинства
служб, цехов по критериям оценки

никам о целях и результатах работы
цеха;
сообщают коллективам о задачах, которые решает компания, и о
достигнутых ею результатах;
заслушивают отчеты руководителей служб цеха, старших мастеров о показателях работы служб,
участков по всем направлениям работы;
определяют совместно оценку их результатов;

определяют совместно задачи по достижению поставленных целей;
ведут протоколы с записью
принятых решений;
используют на собраниях заранее подготовленные материалы с
показом их на экране с помощью компьютера и проектора.
Оценка совещаний проводится работниками отдела ЛИН-технологий по
установленным критериям. Результаты анализа совещаний за апрель - май
приведены на рисунке №1.
По итогам проведенных ежемесячных совещаний достигнуты определенные результаты в плане развития,
взаимодействия и вовлечения работников подразделений в процессы изменений, из которых можно отметить:
доведение руководителями
целей и задач, как компании, так и
возглавляемого подразделения непосредственно работникам с помощью
показа слайдов на экране оформленных в программе MS PowerPoint;
открытость, активное участие
в обсуждении проблем и их решений,
а также заинтересованность работников подразделений в деятельности
компании;
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присутствие на совещаниях
руководителей других служб и цехов,
что позволяет более быстро и эффективно решать проблемы.
Введен новый тип документов
Группа
технологий
проектного
управления (ГТПУ) ввела новый тип
документов – процедуры - в систему
документов СМК ОАО «Сатурн – Газовые турбины» (наряду с СТО, инструкциями, РТМ). Всего ГТПУ выпустила 3
процедуры проектного управления:
1.1. Процедура
№254/010-001
«Статусный отчет по проекту».
1.2. Процедура
№254/010-002
«Устав проекта и приказ о запуске проекта».
1.3. Процедура
№254/010-003
«График проекта».
Сотрудники ГТПУ обучили применению процедур ПУ 16 сотрудников
нашего предприятия, работающих в
проектах ГПА-25, Развитие ЛИН - систем, Развитие системы сервисного
обслуживания.
«Проблемные» поставщики

В апреле был проведен большой
объем работы по сбору и анализу информации о поставщиках ОАО «Сатурн – Газовые турбины». Рассмотрены
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проблемы
поступления
несоответствующей продукции.
Ш е с т ь
наиболее «проблемных»
поставщиков представлены
на рисунке №2.
С полным фотоотчетом о проведенных приемках можно ознакомиться:
\\Gt-dc1\DOCUMENTS\Входной контроль\Заключения БВК\фото
Основные задачи отдела:
- Управление качеством поставляемой на ОАО «Сатурн – Газовые турбины» продукции, путем установления
на раннем этапе (непосредственно у
поставщика) несоответствующей продукции;
- Проведение технического аудита
поставщиков для выбора наилучшего

по всем показателям;
- Улучшение, совместно с поставщиком, качества его продукции, что
непременно приведет к улучшению

качества продукции ОАО «Сатурн –
Газовые турбины».
Всего 9 шагов!
Рабочие группы проекта «Рост качества» продолжают работу по заполнению матрицы процессов и ответственности.
Работы проекта по изменению системы менеджмента качества (СМК)
разделены на 9 шагов.
В проекте работают 13 рабочих
групп (РГ):
РГ службы директора производства
(руководитель РГ – Никифоров В.А.),
РГ службы главного конструктора
(Шашкин А.А.),
РГ службы зам. ГД по качеству и совершенствованию процессов (Белов
Д.Л.),
РГ службы главного инженера (Дроздов С.В.),
РГ коммерческих служб (Смирнов
Е.А., Алексеева И.А.),
РГ УМПСО ГТА (Аксенов А.А.),
РГ службы директора по строительству (Рогов П.А.),
РГ зам. ГД по экономике (Розов
А.И.),
РГ службы директора по закупкам и
транспорту (Носкова Н.Е.),
РГ юридического управления (Карзов И.С.),
РГ службы безопасности (Рысаков
Р.О.).

e-mail: sales@gt.npo-saturn.ru

