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В конце октября в московском
офисе Бюро Веритас Сертификейшн состоялось торжественное
вручение предприятию ОАО «Сатурн – Газовые турбины» сертификатов, подтверждающих, что система менеджмента качества компании
соответствует требованиям международного стандарта ISO 9001:2008
в следующей области деятельности: «Проектирование, разработка,
изготовление, монтаж, пусконаладочные работы, сервисное обслу-
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живание газотурбинных агрегатов.
Проектирование, разработка, изготовление продукции общепромышленного назначения, в том
числе оборудования для объектов
использования атомной энергии.
Работы, которые оказывают влияние на безопасность объектов использования газотурбинных агрегатов».
1. Что произошло?
В конце октября генеральный директор Бюро Веритас Леонид Яскин

торжественно вручил сертификат соответствия представителям нашей
компании. Этот сертификат подтверждает, что система менеджмента качества компании соответствует требованиям международного стандарта ISO
9001:2008.
2. Почему мы этим занимались?
Получение сертификата – это достижение одной из целей в области
качества, чему предшествовала очень
большая подготовительная работа. Ее
необходимость вызвана жесткими условиями конкуренции на современном
рынке. Успешные компании соответствуют этому стандарту качества, что
является общепризнанной в мире своего рода «визитной карточкой» компании для участия в тендерах и заключения соглашений о партнерстве.
3. Что мы хотели?
Стратегия компании до 2019 года,
утвержденная в мае 2009 года ОДК,
определила задачи по выходу на
международный рынок и лидерству
на внутреннем рынке Российской Федерации. Значит, требуется доказать,
что система управления качеством
соответствует требованиям международного стандарта ISO 9001:2008.
Получение сертификата от авторитетнейшей международной организации Бюро Веритас и есть тот самый
результат, который соответствует поставленной цели. Мы это доказали.
4. Как это происходило?
Аудиторы потребовали показать
нашу продукцию и свидетельства действия СМК на месте монтажа и эксплуатации и в 41-м подразделении ОАО
«Сатурн - Газовые турбины» (из 80
подразделений всего).
6 аудиторов Бюро Веритас работали
5 дней:
• Насонов Александр Михайлович
– ведущий аудитор (проводил аудит
процессов монтажа и пусконаладки
ГПА-4РМ на КС «Рождественская»);
• Педро Пастрана Сокорро – ведущий аудитор (руководитель группы);
• Дикер Алексей Борисович – ведущий аудитор;
• Шабанова Светлана Викторовна –
ведущий аудитор;
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• Сюборов Михаил Эдуардович – аудитор;
• Казаков Юрий Васильевич – аудитор-стажер.
Аудиторы побеседовали со 103-мя
работниками предприятия, задали им

просы аудиторов. Самым первым
прозвучал очень непростой и важный
вопрос: «Для чего вам нужна сертификация СМК?» (ответ см. ниже).
5. Выводы аудиторов
По результатам своей работы ау-

Аудиторы отметили, что все несоответствия устранены в ходе аудита
– это является результатом очень слаженной и хорошо подготовленной работы нашей команды и специалистов
подразделений предприятия.
Несколько других интересных выдержек из этого документа:
«Возможности для улучшения:
• совершенствование измеримых и
контролируемых показателей результативности процессов СМК;
• развитие осведомленности персонала о значимости и важности своей
деятельности, а также о том, какой
вклад он вносит в достижение целей
в области качества;
• совершенствование процедуры
и механизма обучения вопросам менеджмента качества по категориям
работников.
Сильные стороны:
• лидерство руководства и ответственность персонала за внедрение,
функционирование и совершенствование СМК;
• мониторинг и анализ данных о
функционировании СМК с установ-

ISO 9001:2000 - это международный стандарт, обобщающий передовой
мировой опыт в области управления производством, содержит требования к организации производства. Ключевое понятие, используемое в
стандартах - «Система менеджмента (управления) качества» (СМК). Особенностью стандартов является то, что они предъявляют требования не
к качеству продукции напрямую, а к системе организации управления
производством, которое призвано обеспечивать предсказуемый и стабильный уровень качества продукции. С точки зрения стандартов серии
ISO 9000, качественной считается та продукция, которая удовлетворяет
как специфицированным, так и предполагаемым ожиданиям клиента.
самые разные вопросы, изучили документацию, проверили выполнение
ее требований, побывали на рабочих
местах рабочих, руководителей, конструкторов, технологов.
Аудиторы лично встречались с генеральным директором И.Д. Юдиным
и получили лично от него ответы на
заданные вопросы. Заместитель генерального директора С.Н. Паньков
в течение часа также отвечал на во-

диторы составили официальный
документ «Отчет по стадии 2 сертификационного аудита системы менеджмента качества ОАО «Сатурн - Газовые турбины» на 10-ти страницах,
где:
• зафиксировали свои наблюдения;
• установили всего 6 несоответствий, из них только 1 существенное;
• сделали вывод о соответствии
СМК требованиям ISO 9001:2008.

ленной периодичностью;
• применение ЛИН-технологий».
В ходе заключительной встречи руководитель группы аудиторов Педро
Пастрана Сокорро сказал: «Для этапа сертификации вы уже начинаете
на очень высоком уровне зрелости по
сравнению с другими компаниями….
Впереди будет все только лучшее: будут знания, будет понимание».
С.Н. Паньков в ответных словах,
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ЛИН - новости

ЛИН-трансформация в действии

В одном из номеров «Энергетические системы» мы печатали интервью с С.Н.Паньковым – зам. Генерального директора по качеству и
совершенствованию процессов, в
котором он знакомил читателей с
основными постулатами ЛИН (бережливого мышления).
О первых успешных результатах и способах развития и поддержания бережливого производства
рассказал зам. начальника корпуса
№920 Шашкин В.А.

обращаясь к аудиторам и участникам
работ, подчеркнул: «Очень приятно,
что мы представляем команду, которая нацелена на потребителя, команду, которая хочет стать лидером. Мне
приятно, что этот дух, который был
свойственен Волжскому машиностроительному заводу, под руководством
Герасимова Анатолия Алексеевича,
эти гены в нас сейчас живут и дают
такие результаты, что мы лучше многих других, кто провел сертификацию
СМК».
6. Что дальше?
Во-первых, в строго оговоренный
срок – до 20 декабря – подразделения предприятия обязаны устранить
выявленные замечания, определить
их причины и реализовать корректирующие действия по устранению причин
на основании листа действий, составленного в ходе аудита.
Во-вторых, и это самое главное, мы
получили доказательство того, что
система управления качеством соответствует общепризнанным международным требованиям, сформулированным в ISO 9001:2008, и это
является надежным фундаментом для
дальнейшей работы.
Мы – руководители, специалисты,
каждый работник компании – должны
уметь эффективно использовать свою
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систему для достижения постоянного
роста качества конечной продукции. В
той же степени эти слова относятся к
качеству каждой технологической операции в цехах, качеству конструкторских и технологических разработок,
сферам деятельности других функциональных подразделений.
Иными словами к выражению английского писателя Дж. Рёскина: «Качество никогда не является случайностью – это всегда результат усилий
интеллекта» в современных сложных
условиях следует добавить «…и си-

стемной работы».
Генеральный директор И.Д. Юдин
отметил очень хорошую подготовку в
организации работ по сертификации
и поставил четкую задачу руководителям на расширенной оперативке:
«Компания должна поменяться
внутри. Через год аудиторы должны
увидеть, как изменилась система и
выросли ее результаты. Главное – не
останавливаться!»

Говоря об истоках, стоит упомянуть,
что японская система 5S развивалась
на протяжении 50 лет. В Японии знания, умения передаются из поколения
в поколение, что не требует специального обучения рабочих. На ОАО
«Сатурн – Газовые турбины» внедрение ЛИН технологий идет второй год и
наоборот требует проведения особой
работы с сотрудниками.
Сейчас наш корпус находится на
третьей ступени. По системе 5S это
значит, что на рабочем месте наведен
полный порядок, висит карта чистоты,
по совету рабочих выделены пром.
зоны, в тумбочках разложены инструменты.
Важно отметить, что Фадеев А.В.
– начальник корпуса №920 является главным ответственным за планирование пошагового внедрения ЛИН
технологий в своем подразделении.
Порядок в цехе начали наводить в
июне 2009года. Развешивали в цехе
наглядные пособия, устраивали презентации, семинары, вели активную
агитацию. Провели мастер-класс по
стандартизации рабочего процесса.
Главный упор делали на рабочие места.
Самое тяжелое в процессе внедрения было убедить людей. Необходимо было доказать, что системная
работа приводит к увеличению производительности труда, качеству.
Для того, чтобы вовлечь людей в
процесс выделили активную группу
лучших, ровняясь на них, другие тоже
начинали стремиться к усовершенствованию рабочего места. Активисты

постоянно следят за рабочим местом,
ежемесячно делают фотоснимки, чтобы можно было проанализировать состояние, видеть прогресс. Помогают
коллегам понять, привыкнуть к новой
системе.
В нашем корпусе
мы наладили обратную связь. Составили лист
действий, в котором рабочий может
написать свои пожелания, указать
проблему, выразить просьбу. Руководство, в свою очередь, рассматривает
и делает определенные действия в ответ.
Кроме этого, проводим анонимное
анкетирование. Обычные вопросы: отношение к нововведениям организации труда, читают ли стенды, следят
ли за процессом?
Общение с рабочими необходимо
в реализации такого проекта, потому
что только от отношения рабочего к
своему труду, его сознательности, понимании поставленной задачи зависит
успех проекта. В основе бережливого
производства лежат человеческие качества. Руководитель подразделения
и активная группа должны быть своего
рода воспитателями для сотрудников.
Должны воспитать в них чувство ответственности, аккуратности, бережливости.
Для руководителей подразделений
внедрение ЛИН технологий - работа

сложная, кропотливая, непрерывная.
Требует постоянного внимания, анализа. Но именно эта работа объединяет руководителей и рабочих.
Ежемесячно в корпусе № 920 проводятся собрания «Открытый диалог». Прямой разговор руководства
с сотрудниками. На собрании отмечают лучших работников, отчитывают
худших. Здесь работает психология:
приятно перед всеми коллегами оказаться лучшим или наоборот, можно
вызвать чувство стыда.
Мотивацией для перехода на систему ЛИН служат не только такие собрания, но и внутренние приказы, активные предложения рабочих.
Сами рабочие говорят, что с внедрением ЛИН технологий стало удобнее,
приятнее работать. Поддерживать
порядок и чистоту не сложно, когда
уже организуешь свою работу. Но все
зависит от человека, от его личностных качеств: характера, воспитания.
Взрослых людей очень сложно приучать к новым порядкам. Надо уметь
переубедить, доказать. Это очень
сложный и тонкий психологический
момент.
Система, разработанная в корпусе№920, может стать хорошим примером для других подразделений нашего
предприятия.
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Перспективы развития модельного ряда
агрегатов ОАО «Сатурн – Газовые турбины»

В беседе с главным конструктором Набиуллиным Робертом
Хабибуловичем были отмечены
основные направления развития
производства ОАО «Сатурн – Газовые турбины» - этапы разработки газоперекачивающих агрегатов
мощностью 25МВт. Реализация проекта. Сотрудничество с другими
предприятиями. Перспективы.
Предприятие продолжает реализовывать свои задачи по увеличению
объемов производимой продукции и
расширению номенклатуры. В свете этого решения мы договорились с
ОАО «Газпром» о включении нашего
предприятия в программу изготовления и поставок газоперекачивающих
агрегатов мощностью 25 МВт. Задача была нелегкая, но мы ее решили.
Сегодня принято решение о том, что
ОАО «Сатурн – Газовые турбины» будет поставлять газоперекачивающие
агрегаты мощностью 25 МВт на две
компрессорные станции нового газопровода «Ухта - Торжок». Для реализации этого решения на предприятии
развернут целый комплекс работ по
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проектированию такого агрегата, подготовки производства и организации
проектов привязки новых агрегатов
к компрессорным станциям. Задачу обеспечения передачи исходной
информации, необходимой для разработки проекта привязки, мы уже
решили. Имеем весь необходимый
комплекс исходной информации для
разработки проекта. Поставка агрегатов запланирована на первое полугодие 2012 года. Но для того, чтобы обеспечить своевременное изготовление
и качественное проектирование этих
агрегатов, мы приняли решение о том,
что головной агрегат из этой серии
следует изготовить и предъявить комиссии «Газпрома» к концу 2010 года.
Спроектирован новый газоперекачивающий агрегат, который соответствует перспективным требованиям ОАО
«Газпром» на 2015 год.
В конце сентября в ОАО «Газпром»
была организована защита технического проекта агрегата. Мы представили совместно с коммерческой
дирекцией презентацию конструктивных решений газоперекачивающего

агрегата. Получен ряд замечаний,
которые кардинально не меняют сущности агрегата, но направлены на то,
чтобы привести конструктивный облик
агрегата к новым требованиям «Газпрома». Основной узел этого агрегата
- газотурбинный двигатель НК-36СТ
- производства ОАО «Моторостроитель», г. Самара.
На сегодняшний день на рынке приводов для газоперекачивающих агрегатов России есть всего лишь два газотурбинных двигателя, которые прошли
необходимый цикл доводочных работ,
прошли серьезные испытания в «Газпроме» и разрешены к применению
на компрессорных станциях. Это ранее названный двигатель НК-36СТ и
ПС-90ГП-25 производства ОАО «Авиадвигатель», г. Пермь. По решению
«Газпрома» нам определено применение двигателя НК-36СТ. Выбор этот
обусловлен несколькими факторами:
двигатель уже в немалом количестве
эксплуатируется на объектах «Газпрома»; выявлены и устранены основные
его недостатки; «Газпром» планирует
широкое применение этих двигателей не только в наших агрегатах, но
и в агрегатах других производителей.
Производственные мощности ОАО
«Моторостроитель» сегодня позволяют изготовить и поставить необходимое количество двигателей для
комплектования наших агрегатов. Параллельно производилась оценка возможности комплектования пермскими
двигателями, но от ОАО «Авиадвигатель» мы получили информацию о
том, что раньше конца 2012 года по
своей загрузке двигатели они поставить нам не могут.
Второй основной узел газоперекачивающих агрегатов – это центробежный
газовый компрессор. Решение о выборе конкретного разработчика и поставщика центробежного газового компрессора неоднократно обсуждалось
со всеми структурами «Газпрома», и
было принято согласованное решение о применении в составе нашего
агрегата центробежного компрессора
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производства ОАО «Сумское МПО им.
Фрунзе», Украина. Это решение тоже
имеет под собой как техническую,
так и экономическую основу, которые
определили выбор именно этого компрессора. Во-первых, Сумские компрессоры эксплуатируются на компрессорных станциях ОАО «Газпром»
в очень большом количестве и имеют
хорошую репутацию, как надежное
оборудование, имеющее приемлемые
для «Газпрома» технические характеристики. Во-вторых, как ни странно,
сегодня в нужные сроки и в требуемом
количестве изготовить и поставить
компрессоры для новых агрегатов другие российские предприятия гарантии
дать не могут. Создалась ситуация,
когда предложения по компрессорам
на российском рынке существенно
сузились, потому что некоторые предприятия перестали функционировать,
другие находятся на стадии реорганизации производства.
В конструкции агрегата мы старались применить новые технические
решения, которые сегодня себя хорошо зарекомендовали, и которые,
с нашей точки зрения, приведут к
существенному улучшению качества
работы поставляемых нами агрегатов.
Например, в составе агрегатов мы
применили газо-масляный теплообменник. Это решение позволило нам
полностью исключить ранее применяемые во всех без исключения газоперекачивающих агрегатах аппараты
воздушного охлаждения масла, которые стоят недешево и соответственно
требуют увеличения стоимости агрегата. Здесь мы смогли найти решение,
исключив данный аппарат из состава
агрегата
Сегодня мы сложили кооперацию
предприятий, которые будут обеспечивать нам поставку комплектующих
узлов для нового газоперекачивающего агрегата. Это не значит, что мы не
можем сегодня запустить изготовление в своем производстве. Это будут
специализированные
предприятия,
которые могут изготавливать те или

иные узлы быстрее, дешевле и с качеством не хуже того, что обеспечивает
ОАО «Сатурн – Газовые турбины». В
схему по кооперации изготовления газоперекачивающих агрегатов включено ООО «Самара Авиагаз», которое
поставляет нам воздухоочистительные устройства для работы двигателя.
В кооперацию включено предприятие
из Калуги «35-й Механический завод»,
которому мы отдали на изготовление
все узлы выходного тракта. Ангарное
укрытие агрегата мы заказали для изготовления пермскому предприятию
«Промтех», которое имеет опыт разработки и поставки таких ангаров на
другие компрессорные станции «Газпрома». В тоже время, ранее сложившаяся кооперация по типовым узлам
комплектации, таким как система
автоматического управления, низковольтное коммутационное устройство

- сохранилась на базе ранее установившихся наработок. Система автоматического управления - разработка
и поставка фирмы «Системы сервис»
Санкт-Петербург. Низковольтное коммутационное устройство - разработка
и поставка предприятия «Чебоксарская Электротехника и Автоматика».
В состав агрегата мы включили новый для «Газпрома» и для всех предприятий разработчиков и поставщиков
газоперекачивающих агрегатов газомасляный теплообменник, который
нам изготавливает и поставляет предприятие «Геа-Бохум» из Германии. Почему мы выбрали этот газо-масляный
теплообменник? Сегодня это единственный аппарат, который соответствует полностью требованиям безопасности.
Впервые в практике нашего предприятия спроектировали газопере-

ГПА - 25 МВт
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Titan 130 производства Solar turbines
качивающий агрегат, который имеет
все помещения, которые попадают
под категорию «взрывоопасные». Это
новые требования «Газпрома» для
того, чтобы исключить перегородку
между отсеками двигателя и газового
компрессора и ангара. Вся документация разработана с учетом выполнения всех необходимых требований по
обеспечению безопасности для такого типа агрегатов. За этим решением
стоит новая для нас задача – сертификация всего газоперекачивающего
агрегата.
ГПА 25 МВт запуск в производство, перспективы.
Во-первых, почему приняли решение входить на рынок с агрегатом
25МВт? Это решение не спонтанное.

Мы оценили перспективу, куда, в каком направлении будет развиваться
политика «Газпрома» по строительству новых газопроводов. Сегодня
понимаем, что на новые газопроводы
будут привязываться газоперекачивающие агрегаты более мощные, чем
те, которые использовались сегодня в
«Газпроме». Это агрегаты мощностью
25 МВт, 32 МВт и уже появились агрегаты единичной мощностью 50 МВт.
Соответственно мы видим перспективу по применению ГПА 25 МВт на новых газопроводах. Например, новый
газопровод «Алтай», который проектируется для подачи газа в Китай. Этот
газопровод будет иметь очень большую протяженность по территории
России. Потребуется достаточно боль-

Газопоршневой агрегат производства Caterpillar
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шое количество ГПА. И в первую очередь это будут агрегаты мощностью 25
МВт. На сегодняшний день уже есть
определенные наработки по агрегатам
мощностью 16 МВт, 22 МВт, 32МВт.
Основное направление по энергетическим агрегатам мощностью 15-25МВт
мы видим в сотрудничестве с фирмой
Solar Turbines. Подписан меморандум
между двумя нашими предприятиями.
В ближайшее время мы совместно
разработаем энергетический агрегат
с двигателем Titan 250 мощностью 22
МВт. Такие энергетические агрегаты
востребованы в России, кроме того,
есть перспективы совместных поставок и на рынки третьих стран, Мы планируем в конце 2011- в начале 2012
года предложить рынку такой агрегат.
Задача Titan 130 более узкая. Мы
уже имеем разработанный комплект
конструкторской документации, который в соответствии со схемой кооперации согласован с компанией Solar
Turbines. Это позволяет нашему предприятию включиться в поставки энергетических агрегатов мощностью 14
МВт с двигателем Titan 130 на энергетические объекты России. Основные
заказчики – нефтяные компании и
муниципальные предприятия. Именно они сегодня оценили свои потребности, объявили, что они готовы приобретать такие агрегаты Эта работа
идет достаточно хорошими темпами,
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и мы планируем, что уже в 2011 году
выйдем на первые поставки энергетических агрегатов.
Нет ли опасения за судьбу агрегатов меньшей мощности в связи с
развитием ГПА 25 МВт? В частности
за агрегат «Арлан»?
Ситуация вокруг применения агрегатов меняется со временем достаточно существенно. Например, ситуация по ГПА мощностью 6,3 МВт.
Такой агрегат был нами спроектирован и поставлен на рынок в2002 году.
Агрегат успешно прошел испытания,
но до 2009 года, в течение семи лет,
мы не получили ни одного заказа. В
2009 году получили заказ на три таких
агрегата, в 2010 – заказ на пять агрегатов. В перспективе ОАО «Газпром»
объявил о том, что в течение пяти лет
может купить 50 таких агрегатов. Возможности и запросы заказчика меняются. Соответственно меняется и номенклатура на заказанные нам ГПА.
«Арлан» - можно сказать, что он
состоялся. Головной агрегат мы монтируем и планируем в ноябре запустить в опытную эксплуатацию. Мы
понимаем, что этот агрегат будет востребован. Для него уже определен ряд
компрессорных станций, куда он будет
устанавливаться и эксплуатироваться. Опасений за его судьбу не испытываем. Кроме того, ОАО «Газпром»
позволил нам провести работы по ди-

версификации применяемых в составе ГПА-16 «Арлан» двигателей. Мы
согласовали с «Газпромом» возможность применения на данном агрегате
пермского двигателя мощностью 16
МВт. Поэтому агрегат будет производиться и продаваться.
Новое направление производства
– изготовление газо-поршневых
энергетических агрегатов. Цели,
перспективы?
Газо-поршневые
энергетические
агрегаты -совершенно новая для нас
продукция. Тем не менее, решение
о том, что «Сатурн – Газовые турбины» будет производить и поставлять
газо-поршневые агрегаты принято и
сегодня последовательно и неуклонно осуществляется. Во-первых, наше
предприятие заканчивает реконструкцию ранее законсервированного корпуса с приспособлением всех
производственных помещений для
осуществления сборки газо-поршневых энергетических агрегатов мощностью от 1 до 2 МВт. В перспективе
мы видим, что такие газо-поршневые
агрегаты могли бы нами изготавливаться и большей мощности вплоть до
агрегатов единичной мощностью 25
МВт. Мы провели ряд переговоров с
возможными поставщиками основного
узла газо-поршневого двигателя. Есть
четко согласованные договоренности
с несколькими фирмами, которые обя-

зались поставлять нам требуемое количество газо-поршневых двигателей.
Это австрийская фирма «Jenbacher»,
которая имеет отличную референцию
по поставляемым двигателям. Это
фирма «Сaterpillar» – известная американская фирма, которая имеет широкую номенклатуру двигателей. Это
немецкая фирма «MTU». Именно с
применением двигателей MTU мы готовим контракт на поставку энергетических агрегатов на «Роснефть» единичной мощностью 2 МВт. В первой
половине 2011 года планируем уже изготовить и поставить несколько газопоршневых энергетических агрегатов.
Произведя анализ имеющихся на
рынке предложений по газо-поршневым двигателям, мы выбрали двигатели, которые имеют сегодня наибольший коэффициент полезного
действия 42-43%. В отличие от газотурбинных энергетических агрегатов,
на газо-поршневых коэффициент использования топлива при комбинированной выработке электричества и
тепла меньше. В соотношении один к
одному - сколько электричества выработалось, столько тепла можно снять.
Мы изучили опыт предприятий,
которые на рынке поставляют и эксплуатируют аналогичные агрегаты.
Наложив свой опыт, свою культуру
проектирования такого рода агрегатов, сделали вывод, что тот агрегат,
который мы сегодня проектируем, позволяет в том же самом контейнере
размещать, по крайней мере, три типа
газо-поршневых двигателей единичной мощностью 1МВт, 1,5МВт и 2МВт.
Далее, все необходимые системы,
обеспечивающие работу агрегата,
тоже будут достаточно унифицированы. Это позволит снизить запасы
комплектующих на предприятии, существенно быстрее исполнять заказы
на типы агрегатов, отличающихся от
производимых сегодня, позволит на
базе установившегося производства
обеспечивать требуемое качество.

ГПА - 16 “Арлан”
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Закончен монтаж первого “Арлана”
В сентябре завершилась реконструкция КС
«Лялинская» газопровода Уренгой-Центр 1 установкой газоперекачивающего агрегата ГПА-16
«Арлан».
Все
запланированные
виды работ выполнены на
сто процентов.
По плану был произведен
монтаж рамы турбоблока
(ГТУ) и рамы опорной на
фундамент. Завершен мон-

таж отсека нагнетателя и отсека двигателя. Полностью выполнен монтаж
всасывающего тракта, монтаж блоков
маслоснабжения, систем обеспечения, САУ, электротехнического.
Помимо монтажных работ была запланирована и выполнена заливка
бетоном анкерных шпилек рамы турбоблока, рамы опорной и боковых секций отсека нагнетателя и ГТД.
Запуск в эксплуатацию агрегата намечен на первую декаду 2011
года.

Дом рассчитан на 80 мест. Планируется один подъезд отдать под заселение семьям, то есть это будет малосемейка. А второй подъезд – общежитие,
где в комнате будут проживать по 2-3
человека.

тить теплопотери.
Здание прекрасно вписалось в общий пейзаж и находится недалеко от
завода.

Планируем сдачу в эксплуатацию
Дом готовится к открытию. В декабре планируем сдачу в эксплуатацию.
Идея нового строительства зародилась давно, когда руководство компании ОАО«Сатурн – Газовые турбины»
приняло решение о значительном увеличении производственных объемов и
выходе на международный рынок. Вот
тогда-то и возник вопрос: нужны специалисты, а им необходимо предоставить жилье.
В начале июля здесь было всего
лишь несколько рядов блоков фундамента, сегодня уже можно наблюдать
совершенно другую картину. За шесть
месяцев работы дом подведен практически «под ключ». В начале декабря
дом готовится к сдаче.

Сегодня к дому подводятся коммуникации. Улучшенная отделка, установка
пластиковых окон со стеклопакетами полная комплектация, соблюдены все
санитарно-бытовые условия: газовые плиты, ванны
и душевые кабины, кухни.
Для отделки фасада
была применена новая технологии - «мокрый фасад»,
что позволило резко сокра-
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Quantumlytix на «Сатурн – Газовые турбины».
совершенствования процессов, службу директора
производства, службу директора по персоналу. Джек
Менш поделился своими
впечатлениями о нашем
предприятии, рассказал о
своём профессиональном
опыте и ответил на вопросы. Среди прочего Джек
Менш отметил, что приятно
удивлен теми шагами, которые уже успело сделать

наше предприятие в направлении развития ЛИН и проектного управления.
Quantumlytix – это консалтинговая компания, оказывающая услуги во многих странах мира в сфере
разработки операционной стратегии и ее реализации, и обеспечивающая управляемые данными решения, помогающие нашим клиентам
ускорить совершенствование своих основных компетенций.

Профориентационная викторина
7 октября в ДК «Волжский» Советом
молодежи ОАО «Сатурн – Газовые
турбины» проводилась профориентационная викторина «По страницам
истории завода» для учащихся школ
№ 17, 25 и профессионального лицея
№ 38.
Данное мероприятие подводило
итог проводившихся ранее экскурсий
на ОАО «Сатурн – Газовые турбины»,
на которых ребятам рассказывалось
об истории завода и людях, внесших
огромный вклад в развитие завода и
посёлка «Волжский», так же они могли понаблюдать условия труда различных коллективов на производстве,
работу прогрессивного оборудования.
Серьезная конкуренция между командами сохранялась до последних
вопросов викторины. Знания об исто-

рии предприятия, родного поселка
и города у всех участников были на
высоком уровне, что позволило сделать игру интересной, насыщенной и
познавательной не только для самих
игроков, но и для зрителей.
Во время подведения
итогов викторины «По страницам истории завода»
участники и зрители могли
увидеть и услышать выступление вокальной студии
«Звонкие голоса».
По итогам викторины места распределились следующим образом:
1 место – школа № 17, 2
место – школа № 25, 3 место – профессиональный
лицей № 38.

Были вручены памятные призы и
грамоты. Победителям так же достались футболки с символикой ОАО
«Сатурн – Газовые турбины».

В конце сентября на базе Ивановского Аттестационного центра «Сплав»
состоялся девятый межрегиональный
конкурс профессионального мастерства по профессии «Сварщик» имени
Н.Н. Бенардоса.
Данный конкурс состоялся при поддержке губернатора и правительства
Ивановской области, Областного объединения профсоюзов, Союза промышленников и предпринимателей.
В конкурсе приняли участие более

80 лучших сварщиков центрального
федерального округа и других регионов России. Стиль и атмосфера
конкурса направлены на то, чтобы
сварщики и сопровождающие их специалисты получили максимум опыта
и знаний по вопросам обеспечения
надлежащего качества и безопасности сварных конструкций.Для участия
в конкурсе, от нашего предприятия
были выбраны лучшие работники корпуса №925 Лебедев Ю.Л. и Тукмачев

В.Н. и цеха №908. Суслов В.А.
В ходе конкурса у наших сварщиков была возможность ознакомиться
с производственно-испытательной и
учебной базой, которая целенаправленно создавалась для повышения
квалификации. Сварщики ОАО «Сатурн – Газовые турбины» проявили
профессиональное мастерство и достигли высоких показателей, за что
были награждены почетными грамотами.

Quantumlytix на «Сатурн – Газовые турбины». Сварщики соревнуются в мастерстве

В сентябре ОАО «Сатурн – Газовые турбины» посетил президент
и главный исполнительный директор компании «Quantumlytix» - Джек
А.Менш (США).
В первый день пребывания Д.А.
Менш ознакомился с работой специалистов в цехе №908, корпусах № 920
и №925, службах главного конструктора и главного инженера. В тот же день
исполнительному директору компании
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«Quantumlytix» были представлены
презентации с информацией о деятельности предприятия в области проектного управления и развития ЛИН.
Остальное время Джек Менш провёл в интенсивной совместной работе
с представителями службы качества
и совершенствования процессов по
перспективам использования технологий ЛИН-6Сигма в нашей компании.
Эта работа продолжалась до позднего
вечера в доверительной деловой об-

становке. На встрече с генеральным
директором ОАО «Сатурн – Газовые
турбины» И.Д. Юдиным американец
предложил провести обучение группы сотрудников нашего предприятия
и совместно реализовать несколько
проектов улучшений культуры производства с применением ЛИН-6Сигма.
В завершение визита в большом
зале совещаний состоялась встреча Джека Менша с 50 работниками,
представлявшими службу качества и
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Выставки и конференции

KIOGE 2010

В период с 6 по 9 октября 2010
года в г. Алматы, Казахстан прошла 18-ая Международная выставка «Нефть и Газ»(KIOGE), в которой приняли участие более 500
компаний из 30 стран мира. Свои
национальные стенды представили Германия, Италия, Канада, Китай, Россия, Франция. Выставка
состоялась при поддержке Мини-

стерства Нефти и Газа Республики
Казахстан, АО «Национальная компания «КазМунайГаз», Ассоциации
«KazEnergy», администрации города Алматы.
За годы существования выставка
превратилась в известное международное мероприятие и стала одним из
ведущих событий Казахстана, которое
объединяет компании, занимающие
лидирующие позиции в мировом нефтегазовом бизнесе. Для постоянных
участников выставка - привычная и
популярная площадка для демонстрации новых технологий, материалов,
оборудования и услуг, а также для
обмена информацией и профессионального общения, что приобретает
особую актуальность в условиях ус-
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ложнения доступа к новым запасам
сырья.
По словам В.В. Вержбицого, руководителя отделения Торгового представительства России в Казахстане в
г. Алматы: «Выставка и форум позволяют проводить открытое и заинтересованное обсуждение всех стратегических и текущих проблем и вопросов
развития отрасли, готовить почву для

принятия важнейших решений, которые будет определять наше будущее
на перспективу».
В результате участия в международной выставке «Нефть и Газ Казахстана» была проведена презентация возможностей ОАО «Сатурн – Газовые
турбины» по внедрению энергетического и газоперекачивающего оборудования и реконструкции существующих агрегатов как перед участниками
выставки, так и перед специалистами
газо- и нефтедобывающих компаний,
производителями электрической и
тепловой энергии, производителями
компрессоров, генераторов и др.
Сегодня для экономики Казахстана
характерно увеличение добычи энергоресурсов, новые проекты строитель-

ства нефтепроводов и транспортировки по этим трубопроводам природных
ресурсов на мировые и европейские
рынки. Наблюдается активное развитие нефтегазового комплекса.
В рамках проведения переговоров с
казахскими компаниями выявлена потребность в модернизации существующего оборудования и поставке новых,
как газотурбинных, так и газоперекачивающих агрегатов.
В настоящее время в
Казахстане существует тенденция по приобретению энергетического оборудования
у европейских производителей, информационная осведомленность о российских
компаниях мала. В
связи с этим возникает необходимость участия в выставочных
мероприятиях с целью
знакомства представителей казахского нефтегазового рынка с
продукцией ОАО «Сатурн – Газовые турбины», а также изучения
потребностей и требований потенциальных
заказчиков.
В ходе работы на
выставке были достигнуты договоренности о предоставлении опросных
листов и информации о технических
характеристиках агрегатов. Было
предложено сотрудничество по многим направлениями: поставка генераторов, компрессоров, магнитных подвесов, САУ ТП и др.
На выставке проявляли интерес ко
всему оборудованию, представленному ОАО «Сатурн – Газовые турбины».
Большую заинтересованность вызвали технические параметры энергетических и газоперекачивающих агрегатов с точки зрения их надежности и в
сравнении с продукцией иностранных
компаний.

Энергетические Системы №7 (Ноябрь) 2010 г.
Выставки и конференции

SAOGE 2010

В период с 10 по 12 октября 2010
года в г. Даммаме, Саудовская Аравия, прошла Международная выставка SAOGE-2010, в которой приняли участие около 200 компаний
из 25 стран мира. Организатор выставки – компания ITE, Великобритания.
Топливно-энергетический комплекс Саудовской
Аравии знаменит развитой
сетью нефтяных месторождений (в государстве 25%
мировых запасов нефти),
месторождения газа исследуются, и по прогнозам
данный вид бизнеса также
весьма перспективен. В связи с этим, компании со всего
мира предлагают свое оборудование и услуги для разведки, добычи и транспортировки углеводородов.
ОАО «Сатурн – Газовые
турбины» было представлено на отдельном стенде
эксклюзивной
застройки.
На выставке SAOGE-2010
была проведена презента-

ция возможностей ОАО «Сатурн – Газовые турбины» как ЕРС-контрактора
и как надежного партнера при реализации проектов. Состоялись встречи
руководства ОАО «Сатурн – Газовые
турбины» с ведущими подрядными
компаниями Среднеазиатского рынка

ТЭК.
В ходе переговоров обсуждались различные
проекты в электроэнергетик е
Саудовской Аравии, в которых
могло бы принять
участие ОАО «Сатурн – Газовые
турбины».
Также обсуждались
возможности нашего
предприятия в области
проектирования,
производства и
с т р о и т ел ь с т в а
энергообъектов
различной мощности.
На
выставке
проявляли
интерес ко всему
оборудованию, представленному ОАО
«Сатурн – Газовые турбины». Большую заинтересованность вызвали
агрегаты, работающие на попутном
нефтяном газе - для энергоснабжения
месторождений нефтедобычи.
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Программа «Сатурн – Solar»

22 октября в Москве состоялась презентация совместной международной
программы ОАО «Сатурн – Газовые
турбины» и компании Solar Turbines
(CША).
Тема данной встречи была определена как «Организация российского
производства энергетических и газоперекачивающих установок на базе газотурбинных приводов компании Solar
Turbines».
В условиях восстановления эконо-

мики России прогнозируется дальнейшее развитие промышленного производства, предполагается рост спроса
на энергию и новые генерирующие
ресурсы.
Презентацию посетили представители газовых и нефтяных компаний
России. Таких как: ОАО «Газпром»,
ОАО «НК «Славнефть», ОАО «ТНКВР», ОАО «Лукойл» и др.
Перед гостями выступили с докладами о своих компаниях генеральный

директор ОАО «Сатурн –
Газовые турбины» Игорь
Юдин и президент компании Solar Turbines Джим
Амплби.
В своих выступлениях лидеры двух компаний
представили план поэтапной локализации изготовления агрегатов в России.
Сотрудничество
компаний направлено на реализацию проектов по
производству и поставке
энергетических и газоперекачивающих установок,
соответствующих мировым
стандартам.
В партнерстве ОАО “Сатурн – Газовые турбины”
с Solar, будет реализована задача модернизации
отрасли с выводом ее на
международный уровень конкурентоспособности.
Российско-Американское сотрудничество приведет к укреплению позиций обеих компаний на Российском и
Международном рынках при реализации энергетических программ и обеспечит локализацию не менее 60%
производимого совместно с иностранными компаниями оборудования на
территории РФ.

Solar Turbines –является мировым лидером в конструировании, производстве и обслуживании промышленных газотурбинных двигателей в
своем мощностном диапазоне. В компании Solar Turbines работают 6700
сотрудников в 45 местах по всему миру. На наземных и морских объектах в 96 странах мира используется более 13500 газотурбинных агрегатов Solar для производства и транспортировки нефтепродуктов и природного газа, для производства электрической и тепловой энергии для
широкого диапазона промышленных объектов. Будучи основанной в
1927, а в 1998 выиграв в США Национальную Премию в Области Качества имени Малколма Балдриджа, компания Solar Turbines является на
100% дочерней компанией Caterpillar Inc., лидера в мировом производстве строительной и горнодобывающей техники, дизельных и газовых
двигателей и промышленных газовых турбин.
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Главное - не переоценить соперника

В течение недели с 14 по 21 октября
в спортклубе «Молодость» длился
девятый этап спартакиады руководителей Холдинга ОАО «НПО «Сатурн»
по настольному теннису. Команда нашего предприятия «Газовые турбины» снова на первом месте. Лучшие
участники сражались за честь команды, это: Стекольщиков Алексей Евгеньевич - Зам ГД по экономике, Никитович Владимир Николаевич - главный
металлург, Алексеев Евгений Александрович - начальник ОИТ,Воробьев
Андрей Владимирович - руководитель
проекта, Романов Александр Николаевич - начальник бюро ПППИ, Курамшин Александр Шамилевич - зам. нач.
ц. 908 по тех. части, Поляков Алексей
Николаевич -главный сварщик, Жо-

ров Николай Николаевич - главный
механик, Воронов Антон Иванович руководитель проектов по ГТЭС-2,5,
Шабельников Михаил Александрович
- главный менеджер по информационным технологиям, Сысоев Сергей Николаевич - руководитель проекта.
О том, какими усилиями и какой ценой досталась победа в нелегком для
нас этапе, рассказал один из участников спартакиады Антон Воронов.
«Наша команда реально оценивала
сложившуюся ситуацию. Мы понимали, что нам предстоит встретиться с
сильными и упорными соперниками.
Команда Генерального конструктора
- одна из таких, долгое время являющаяся фаворитом. На протяжении
нескольких лет их никто не мог побе-

дить в соревнованиях по этому виду
спартакиады. Решено было проводить длительные, усиленные тренировки. Мы задались целью проявить
себя по максимуму. К предпоследнему
этапу спартакиады команда «Газовые
турбины» занимала второе место в
общем зачете, с небольшим преимуществом перед третьим. Необходимо
было улучшить результаты и укрепить
позиции, что и было сделано. В ходе
подготовки мы добились поставленных целей и общими усилиями победили».
Поздравляем нашу команду с очередным успехом, главное не останавливаться на достигнутом, так как
впереди последний и очень важный
этап-стрельба.

15

Энергетические Системы №7 (Ноябрь) 2010 г.
Спорт

Пейнтболл

23 октября на базе ООО «Центра отдыха и здоровья «Кстово» по инициативе Совета молодежи ОАО «Сатурн
-Газовые турбины» состоялся турнир
по пейнтболу. Самые смелые и энергичные сотрудники предприятия приняли участие в игре.
На турнир приехали 8 команд по 5
человек в каждой. Встреча участников
началась с приветственных кричалок. Затем был проведен инструктаж.
Игровое сражение проходило на спортивном поле с установленными вручную препятствиями, обеспечивающими укрытие игрокам.
Жеребьевкой команды разбили на
4 группы. Спортивный пейнтбол начал набирать обороты. На протяжении
всего турнира на поле царила дружественная атмосфера. С площадок то и
дело доносился веселый смех и шутки.
В следующий тур проходила команда, набравшая большее попаданий по
противнику.
В полуфинале встретились 4 команды, одержавшие победу в парном сражении: «Рикошет» и «Неудержимые»,
«Ежики в тумане» и «Креш».
Ни мелкий дождь, ни холод не смог-
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ли помешать сражаться за победу до
конца. В финальном матче команды
«Неудержимые» и «Креш» с настоящим азартом, стратегией и тактикой
боя соревновались за звание сильнейшей. Сыграли в ничью. Победу
присудили команде «Креш», последней покинувшей поле сражения.
Вторыми по меткости оказались

«Неудержимые»». На третьем месте – команда «Рикошет».
Команда «Ежики в тумане» показала себя очень достойной и не
осталась без награды.
После окончания турнира состоялось награждение победителей с
вручением призов и дипломов.
Соревнования прошли динамично и ярко, позволили игрокам
повысить энергетический заряд и
получить массу положительных
эмоций.
Одним из основных вопросов
участников был: «Когда будут организованы следующие подобные
мероприятия?», − это говорит о
том, что игроки остались довольны и готовы снова встретиться на
новом интересном спортивном состязании.
Все участники искренне благодарны организаторам за предоставленную возможность участия в
мероприятии.
Со своей стороны – Совет молодежи ОАО «Сатурн-Газовые турбины»
благодарен за готовность сотрудников
развивать и укреплять общественную
жизнь молодежи нашего предприятия.

Энергетические Системы №7 (Ноябрь) 2010 г.
Праздник

День Предприятия

29 октября в ДК «Волжский»
состоялся праздник День предприятия. Вечер был организован
специально для сотрудников и руководства ОАО «Сатурн – Газовые
турбины».
На входе, под звуки оркестра гостям вручали праздничный номер
газеты «Энергетические системы». В приятной обстановке, в
фойе дворца сотрудники предприятия встречались, обменивались
поздравлениями, фотографировались и проходили в зал. Торжественной праздничной речью генеральный директор предприятия
Юдин И.Д. открыл вечер. В своем
обращении он поздравил сотрудников с праздником, поблагодарил
за добросовестный труд и пожелал
дальнейшей совместной интересной работы. Зрителям был представлен фильм о предприятии.
В нем были отмечены основные,
важные моменты в жизни и развитии предприятия, произошедшие
за год, обозначены широкие перспективы.
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День Предприятия

Затем состоялось награждение сотрудников предприятия за добросовестный труд. С поздравительной
речью выступили: Елфимов И.С. - заместитель Губернатора ЯО и Крылова Л.А. - заместитель главы администрации по социальным вопросам.
Первым в церемонии награждения
был отмечен званием «Почетного машиностроителя» главный конструктор
Набиуллин Р.Х. Почетной грамотой
Министерства был награжден токарь
цеха №925 Демченков И.В. Знаком
отличия перед г. Рыбинском награжден слесарь механосборочных работ
Хаустов В.Г. А также многие другие
работники предприятия были удостоены почетными грамотами и благодарственными письмами.
Между поздравлениями и вручениями наград перед зрителями выступили
коллективы ДК «Волжский» и города
Ярославля с народными и эстрадными номерами. По сложившейся на
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протяжении многих лет традиции была
организована выставка народного
творчества работников предприятия.
В этом году в выставке приняли участие около 20 работников. Представлены живописные полотна, вышитые
панно, фотоработы, прикладное творчество. Лидерами
среди участников
являются
Алексеев А.Р. –стропальщик, корпус
№925, Шкенькова
Е.В. – зав. архивом
корпуса №925, Баскакова И.А. – ведущий экономист
ЭО.
В фойе в
стеклянных витринах были установлены макеты двух
промышленных
агрегатов: ГПА-16
«Арлан» и макет

Энергетические Системы №7 (Ноябрь) 2010 г.
Объявления

парогазовой энергоустановки.
По окончании торжественной части
вечер продолжился в танцевальном
зале. Когда стемнело на улице, перед
гостями выступили актеры с fire-show.
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