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Новое производство

Первый шаг в новом направлении производстве газопоршневых установок

На ОАО «Сатурн – Газовые турбины» стартовало производство газопоршневых энергетических установок.
Данное событие ознаменовало новый важный этап в развитии предприятия – расширение модельного
ряда энергетической продукции, рост
объемов производства, привлечение
к сотрудничеству новых потребительских сегментов, занятие новой ниши
на международном рынке, увеличение
рабочих мест.
Освоение будет проходить в несколько этапов: в настоящее время
осваивается производство установок
в диапазоне единичной мощности от
0,5 до 2 МВт, в планах увеличить мощностную линейку до 4 МВт. Параллельно будет идти процесс локализации в
России. При условии появления на
российском рынке современных двигателей отечественного производства
будет проработан вопрос об их пэкиджировании на нашем предприятии.
Первая партия установок единичной
мощностью 2 МВт для НК «Роснефть»
планируется к выпуску в 3 квартале
2011 года. Заказ на ГПЭУ единичной
мощностью 1 МВт для ОАО «РЖД» будет выполнен к концу 2011 года.
Актуальность этого направления об-
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условлена ростом тарифов на электрическую и тепловую энергию, что
вынуждает искать альтернативные
источники энергии. В таком случае
лучший путь повышения энергоэффективности производства является
развитие локальных автономных станций, в том числе на базе газопоршневых двигателей.
В сравнении с газотурбинным двигателем газопоршневые заметно выигрывают по уровню электрического
КПД (у двигателя мощностью 2 МВт
этот показатель равен 42%), особенно
при частичной нагрузке. Это обеспечивает в результате наиболее
экономичную
работу. Важно
отметить, что
газо п о р ш н е вые установки
сохраняют
высокий
КПД
даже
при высоких
температурах
окру жающей
среды. Газопоршневой
агрегат может

запускаться и останавливаться неограниченное количество раз в день,
что является явным преимуществом
для резервных установок.
Типовой срок до капитального ремонта газотурбинных двигателей составляет 20 000 – 30 000 часов, тогда
как для ГПЭУ этот показатель превышает 60 000 часов.
ГПЭУ в отличие от газотурбинных
установок гораздо менее требовательны к виду топлива и могут работать на
тяжелых видах топлива: мазут, нефть
и т.д.
Производство ГПЭУ ведет к расширению модельного ряда, позволяет
более гибко построить работу с Заказчиком в соответствии с его техническими требованиями, особенностями
климата и территориальным расположением.
Потребителями новой продукции
«Сатурн - Газовые турбины» станут:
ОАО «РЖД», крупные нефтегазовые
компании, подразделения ОАО «Газпром», предприятия региональной
энергетики, небольшие промышленные предприятия, объекты ЖКХ.
К 2015 году ОАО «Сатурн – Газовые
турбины» планирует стать одним из
крупнейших отечественных производителей энергетических установок малой и средней мощности.
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Новости предприятия

ГПА нового поколения

ГПА-16 «Арлан» - первый агрегат,
созданный ОАО «Сатурн – Газовые турбины» в мощностном ряде
от 16 МВт и выше. При разработке
агрегата были реализованы самые
передовые решения. Максимально
использован опыт проектирования, изготовления и эксплуатации
ГПА других поставщиков.
Основным Заказчиком данного
агрегата выступил ОАО «Газпром».
В рамках долгосрочного сотрудничества было принято решение выпустить ряд агрегатов мощностью 16
МВт для установки на линейных магистральных газопроводах.
Первый ГПА –16 «Арлан» был изготовлен ОАО «Сатурн-Газовые турбины» в конце 2009 года на базе двигателя АЛ-31СТ производства ОАО
«УМПО» г. Уфа.
На компрессорной станции «Лялинская» ООО «Газпром трансгаз
Югорск» проведены пуско-наладочные работы и завершена комплексная
проверка под нагрузкой в течение 72
часов головного газоперекачивающего агрегата ГПА-16 «Арлан» мощностью 16 МВт с газотурбинным приводом АЛ-31СТ.
Следует отметить, что основная
часть работ по наладке оборудования
проводилась при низких температурах (до -40С˚), таким образом, появилась возможность выполнить проверки работоспособности агрегата в
предельных климатических условиях.

В настоящий момент ГПА приступил к следующему
этапу
испытаний
–
предварительным
испытаниям
по программе, согласованной с ОАО
«Газпром» с обеспечением эксплуатационной наработки не менее 1500
часов. Это самый
сложный этап испытаний, в течение
которого потребуется выполнение
более двадцати специализированных
программ, по результатам которых будет определена готовность агрегата к
предъявлению на приемочные испытания.
Работы по производству агрегатов
ведутся в высоком темпе. Предприятию требуется всего один год для
выполнения заказа от начала производства до запуска в эксплуатацию на
объекте Заказчика. Такой режим работы дает возможность получать новые
заказы.
На сегодняшний день нашим предприятием выпущено 5 газоперекачивающих агрегатов типа «Арлан».
ОАО «Газпром» является значимым заказчиком ОАО «Сатурн
– Газовые турбины». Проведя анализ стратегии газового монополиста,
направленной на развитие газотранспортной системы и выход на новые
рынки сбыта природного газа было
принято решение о расширении номенклатуры
газоперекачивающих
агрегатов и создание агрегатов единичной мощностью 25 и 32
МВт. В результате проведенных ОАО «Сатурн
-Газовые турбины» переговоров с ОАО «Газпром», принято решение о
включении нашего предприятия в Программу поставок
газотурбинного оборудования
мощностью 25МВт. ОАО «Сатурн
– Газовые турбины» будет поставлять

ГПА-25 на две компрессорные станции газопровода «Ухта – Торжок».
Для реализации данной программы
был развернут целый комплекс работ
по проектированию и изготовлению
агрегата. Поставка агрегата запланирована на первое полугодие 2012
года. Для того, чтобы подтвердить
перед ОАО «Газпром» наши возможности по изготовлению такого класса
агрегатов, качественного проектирования нового для нашего предприятия
изделия, было принято решение к концу 2010 года представить комиссии
«Газпрома» первый изготовленный
агрегат, что и было продемонстрировано 27 декабря 2010г.
Газоперекачивающий агрегат ГПА25 поставки ОАО «Сатурн-Газовые
турбины» создан с учетом самых современных тенденций в области газотурбостроения. Основу агрегата
составляют газотурбинный двигатель
НК-36СТ разработки и поставки ООО
«Кузнецов», г Самара и центробежный компрессор (с системой сухих газодинамических уплотнений и магнитным подвесом) разработки и поставки
ОАО «СМНПО им М.В. Фрунзе». Двигатель НК-36СТ уже в немалом количестве эксплуатируется на объектах
«Газпрома» и зарекомендовал себя
как надежный привод.
Кроме этого данный агрегат укомплектован дополнительным самым
с о в р е - менным
оборудованием
и
системами, обеспечивающими работу агрегата
в автоматическом режиме,
без
у ч а стия челов е
ка.
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Сервис

Центр поддержки Заказчика

Приказом генерального директора Юдина И.Д. с целью обеспечения
лидерства ОАО «Сатурн – Газовые
турбины» на рынке обслуживания
энергетических агрегатов и газоперекачивающих комплексов, для удовлетворения требований потребителя,
а также реализации программы по
развитию бизнеса сервисных услуг
решено создать на территории предприятия Центр поддержки Заказчика
(ЦПЗ). Там будут работать высококвалифицированные специалисты с
большим опытом работы.
Главными функциями центра будет
получение и обработка информации
со всех энергетических объектов, на
которых установлены агрегаты ОАО
«Сатурн – Газовые турбины». Специалисты центра будут принимать и обрабатывать сигналы для передачи их
службам для решения проблем. Более 30 объектов для обслуживания
насчитывается на сегодняшний день
с агрегатами , находящихся на разных
стадиях. Для того, чтобы максимально приблизиться к Заказчику организованы сервисные центры в Москве и
Сургуте. В 2011-2012 г. запланировано
открыть центры поддержки в Хабаровске и Калининграде.
Сегодня
налажена спутниковая
связь ЦПЗ с энергетической станцией
в Нарьян-Маре. В настоящий момент
специалисты ЦПЗ осуществляют мони-
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торинг работы всех
пяти агрегатов
на
этой станции. После
организации связи
с последующей станцией центр
прейдет
на круглосуточный
режим работы. Ежедневно в
ЦПЗ поступает огромное количество
информации, которую необходимо отсортировать, обработать, чтобы она
готовая поступала на стол конструктора. Вся информация архивируется и к
ней в любой момент можно обратиться. Главное обеспечить доступ к полученной информации о работе агрегата
любому специалисту предприятия, в
любой момент, в любом месте. Получив в будущем определенный опыт
по устранению однотипных дефектов,
специалисты ЦПЗ смогут оперативно принять меры по их устранению.
Сигналы с объектов поступают ежесекундно, что дает возможность сразу
выявить причину остановки агрегата.
К решению проблемы подключается

большое количество специалистов
предприятия. Отметим, что порядка
50% вопросов можно решить дистанционно, не выезжая на объект.
Сейчас поставлена задача – открыть учебный центр на территории
предприятия для подготовки высококвалифицированных технических специалистов, которые будут поддерживать в эксплуатации наши станции.
Главной задачей сейчас для нас является умение организовать работу
всех служб: конструкторской, производственной, снабжения, сборки и доставки. Важно, чтобы все структуры
работали взаимосвязано, оперативно.
Но не только от специалистов зависит
скорость ответа, для оперативности
работы необходимо укомплектовать
сервисные центры запасными деталями.
Общая задача, касающаяся обеих сторон – все станции оборудовать
системой мониторинга. Убедить Заказчика в необходимости данной системы, чтобы можно было вести наблюдения за работой агрегата.
Сегодня сделав этот первый шаг, мы
сделали большой шаг в перспективу.
Система мониторинга планировалась
давно и сейчас мы первый производитель в России, который приступил
к реализации задачи мониторинга
энергетических объектов.
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Первые объекты

Программа повышения эффективности
региональной энергетики
ОАО «Сатурн – Газовые турбины»
является базовым предприятием
в энергетическом кластере Ярославской области. Совместно с Правительством Ярославской области
разработана и реализуется Программа повышения энергоэффективности
Ярославской области на основе когенерации. Это является приоритетной
государственной задачей и затрагивает все аспекты жизнедеятельности
и производственной сферы. В основе
программы строительство автономных энергетических объектов на базе
газотурбинных и газопоршневых приводов. На базе газотурбинных двигателей запланировано к строительству
9 объектов, суммарной мощностью
236 МВт. Объекты
будут работать в
когенерационном и
парогазовом циклах.
Строительство
новых когенерационных станций и реконструкция старых
позволит
заметно
увеличить выработку электро- и теплоэнергии
Ярославской области.
На данный момент
уже
определены
первые объекты программы. Начата реконструкция Рыбинской ТЭЦ. Установка
нового газотурбинного оборудования
мощностью
6МВт
позволит увеличить
коэффициент
использования топлива более 80%. Ввод
в эксплуатацию объекта запланирован
во втором квартале
2011года.
Подписан контракт
с ОАО «Ярославская Генерирующая

Компания»
на строительство ПГУТЭС-52 в городе Тутаеве. В основу работы станции заложены современные
и передовые циклы выработки энергии - когенерационный и парогазовый.
Окончание строительства и запуск
станции планируется во втором квартале 2012 года. Важно, что в этом проекте фактически используется только
оборудование российских производителей, в том числе – четыре энергетические установки по 8 МВт производства «Сатурн – Газовые турбины», две
паровые турбины – мощностью 10МВт
ОАО «Калужский турбинный завод»,
генераторы ОАО «ХК «Привод», паровые котлы поставки ОАО «Энергомаш
(Белгород) - БЗЭМ».
Опыт реализации таких проектов
сформировал алгоритм работы с другими областями и регионами России.
На сегодняшний день ОАО «Сатурн –
Газовые турбины» тесно сотрудничает
в этом направлении со
Смоленской областью и Республикой Татарстан.
Планируется проведение работ по
Башкортостану, Нижегородской и Саратовской областям, Дальневосточному Федеральному округу.
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23 февраля в День защитника Отечества несколько сотрудниц ОАО «Сатурн – Газовые турбины» от лица всех женщин предприятия поздравили мужчин с праздником. Они выразили в своих
поздравлениях самые теплые и искренние пожелания, подчеркнули самые важные качества наших
дорогих, уважаемых коллег-мужчин. Пусть эти слова станут для вас, мужчины, доброй поддержкой,
хорошим стимулом, вызовут радость и гордость.

Османова Ольга – ведущий инженерконструктор
Уважаемые коллеги, дорогие мужчины!
Поздравляю Вас с праздником, Днём Защитника Отечества! На протяжении многих
веков святым долгом для Вас является защита
своего дома, семьи, любимой. Это трудная, но
почётная обязанность! Будьте здоровы, счастливы, любимы своими близкими, востребованными в профессии! Пусть каждый новый день
начинается с доброй улыбки родного человека! Хочу, чтоб подарком для Вас в этот день
стали следующие строки:

Мужчина должен быть мужчиной!
Царь или скромный гражданин,
Кузнец, гончар в засохшей глине,
Гуляка, верный семьянин,Он должен быть мужчиной! Значит,
Уметь сжимать в кулак ладонь,
Уметь соперничать. Иначе
строка не дастся, сбросит конь,
Или другие злые вести
С насмешкой будут всякий раз
Пытаться надавать затрещин
Или столкнуть с дороги в грязь.
В нём должен чуствоваться воин,
Защитник Родины, солдат,
Чтоб завоёванною волей,
А не деньгами был богат.
Чтоб женщина его любила
За доброту и крепость рук,
За то, что называет милой,
За то, что-враг, за то, что-друг.
И от рождения до могилы
Пройти он должен так свой путь,
Чтоб напоследок мужество осталось
Без страха в вечность заглянуть!

Головкина Ирина – начальник бюро АХО
Уважаемые мужчины!
Поздравляем Вас с Днем защитника Отечества!

Удачи, радости и счастья,
В реальность планы воплощать,
Успехов новых добиваться,
Побед немало одержать!
Мечты заветной исполнения,
Свершений, ярких перспектив
И быть в отличном настроении

Бахтина Ирина – инженер-технолог службы главного технолога
Мужчины нашего предприятия, в День защитника Отечества
примите искренние поздравления, а особенно коллеги-технологи службы Главного технолога.
В нашем отделе мужчины составляют всего лишь пятую
часть коллектива, но, по существу, являются главной движущей
силой. Самые сложные, яркие технические решения и идеи,
конечно, принадлежат им. Мы всегда можем обратиться за грамотной и исчерпывающей консультацией к нашим мужчинам, за
помощью в трудном вопросе.
Желаем Вам, дорогие мужчины, успехов, удачи и побед в делах, оптимизма, здоровья, всегда идти только вперед к новым
идеям, проектам. Ну, а в вашем доме пусть всегда правят мир,
благополучие, семейное счастье.

Шеремет Ольга – менеджер отдела маркетинга
23 февраля – День защитника Отечества.
В этот праздничный день хочу пожелать своим коллегаммужчинам всего самого хорошего, светлого, доброго. Желаю,
чтобы в жизни вам сопутствовала удача, чтобы работа была
интересной, разнообразной и плодотворной, на которой бы вы
могли полностью реализовать свои профессиональные качества. Желаю, чтобы вас окружали верные друзья и самые любимые и близкие люди. Чтобы настроение всегда было радостное, а на душе спокойно и легко.
Спасибо вам за то, что трудитесь рядом с нами и выручаете
в трудных ситуациях.
Фролова Наталья – начальник финансового
отдела
Дорогие мужчины, от всей души поздравляю Вас с праздником «Днем защитника Отечества». Желаю крепкого здоровья
на долгие годы, всем только побед во всех начинаниях, оптимизма и бодрости, всегда идти только вперед. И очень хочется порадоваться за нас - женщин, работающих рядом с вами.
Спасибо вам за то, что мы в такое нелегкое время гордимся
нашим предприятием. Вы являетесь для нас надежной, защитой и опорой.

Желает весь наш коллектив.
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Награды

Лучшее предприятие
Ярославской области

В конце 2010 года на расширенном
заседании Экономического совета
Ярославской области состоялась
церемония награждения победителей конкурса «Лучшие предприятия
Ярославской области».
Конкурс проходил при поддержке
Администрации и Экономического
совета Ярославской области. На церемонии награждения выступили с
поздравительной речью: Губернатор
Ярославской области - С.А. Вахруков,
председатель Ярославской областной
Думы - В.В. Рогоцкий, председатель
Экономического совета – В.И. Симонов.
Порядок отбора претендентов и
подведения итогов конкурса регулируется Положением о конкурсе, утвержденным Постановлением Губернатора
«О проведении ежегодного конкурса
«Лучшие предприятия Ярославской
области». Конкурс проводится в 13
раз, и получил широкое распространение. В этом году в конкурсе приняли
участие более 700 предприятий обла-
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сти в рамках 9 отраслевых групп.
ОАО «Сатурн – Газовые турбины» признано победителем в
номинации «Машиностроение»,
за высокие результаты в производительности труда и динамичные темпы роста развития предприятия.
Системой отбора предприятий
для участия является комплексный анализ финансово-экономической деятельности организаций. Данные предоставляются
жюри конкурса Территориальным органом Федеральной службы государственной статистики
по Ярославской области. Это
позволяет считать результаты
конкурса наиболее объективной
оценкой работы промышленных
предприятий области.
Еще одним знаменательным
событием декабря стало вручение ОАО «Сатурн – Газовые
турбины»
Сертификата доверия работодателю, удостоверяющего, что предприятие внесено
в реестр работодателей, гарантированно соблюдающих трудовые права
работников в рамках проекта «Декларирование деятельности предприятия
по реализации трудовых прав работников и работодателей».

Данный проект совместными усилиями реализуют Государственная инспекция труда в Ярославской области,
Общественная организация «Объединение организаций профсоюзов
Ярославской области» и Ярославская
областная торгово-промышленная палата.
Сертификат удостоверяет, что на
ОАО «Сатурн – Газовые турбины»
соблюдено: наличие трудовых договоров с работниками, своевременная
выплата заработной платы, проведение аттестации рабочих мест и отсутствие случаев производственного
травматизма.
В целях проекта - повышение авторитета организаций Ярославской области на рынке труда и достижений
нового качественного уровня защиты
здоровья работников, обеспечение
безопасных условий труда с повышением его производительности.
Признание нашего предприятия органами государственной власти является результатом сплоченной работы
всего коллектива ОАО «Сатурн - Газовые турбины». Мы поздравляем наших работников и желаем так же плодотворно трудиться и в дальнейшем
на благо нашего родного предприятия.

Энергетические Системы №9 (Февраль) 2011 г.
Молодежная политика

Совет молодежи

Весной 2010 года был дан старт
большой интересной и значимой
работе по формированию новой
молодежной общественной структуры, которая положила начало
реализации молодежной политики
на нашем предприятии и стала следующим этапом в развитии молодежного общественного движения.
Был создан Совет молодежи предприятия ОАО «Сатурн - Газовые
турбины».
Цель создания Молодежного совета - формирование у молодежи предприятия единого корпоративного духа,
повышение уровня её приверженности предприятию и перспективным
программам за счет дополнительной
возможности самореализации в спорте, творчестве и профессиональном
развитии.
Кроме того, Молодежный совет призван привлечь максимально возможное число молодежи к реализации
силами той же молодежи социально
значимых программ, самостоятельному решению проблем молодежи и
предприятия.
За столь сравнительно недолгий
срок своего существования Совету
удалось организовать и успешно провести ряд спортивных мероприятий:
соревнования по пейнтболу, турнир по
боулингу, спортивное соревнование

«Зимний переполох», принять участие
в городском конкурсе молодежного
творчества «Я молодой». Подобные
мероприятия позволяют не только
сплотить коллектив, но и дают реальную возможность для самореализации.
В процессе своей деятельности Совет взаимодействует и с учебными
заведениями. В декабре в младших
классах школ поселка «Волжский” был
проведен конкурс рисунка «Что такое
завод?».
В ноябре Совет принял участие в

VII Молодежном форуме Ярославской
области, на котором обсуждались
стоящие перед молодежью проблемы, предлагались пути их решения
и намечались планы на новый период. Участие в подобных мероприятиях - это хороший способ обменяться
опытом не только с молодежными
объединениями области, но и с представителями органов государственной
власти по вопросам реализации молодежной политики.
Совет молодежи - это объединение
мыслящей, активной, творческой молодежи предприятия, которая понимает что, для того чтобы молодежь на
предприятии могла достойно жить, необходим и вклад самой молодёжи. Совет создан для того, чтобы молодые
люди на самом высоком уровне могли
обсуждать свои реальные, а не надуманные проблемы и вместе искать
пути их решения. Только так возможно
достичь результата.
Основными целями и задачами
Совета являются защита интересов
молодежи, создание условий для
развития творческой молодежной инициативы и проявления активной гражданской позиции, организация общественно-значимых мероприятий.
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Спорт

«Зимний переполох»

В январе на стадионе «Металлист»
состоялось спортивное мероприятие
«Зимний переполох», целью которого
являлись: организация культурного отдыха молодежи, пропаганда активного
образа жизни, укрепление здоровья
работников на благо развития предприятия. Инициатором данного мероприятия выступил Совет молодежи
ОАО «Сатурн – Газовые турбины». В
соревнованиях приняли участие 7 команд, три из которых были представлены работниками ОАО «Сатурн – Газовые турбины» : цех 908 - команда
«Нон-стоп», команда службы ЗГДпоКиСП «Качки» и сборная предприятия
«Наследники». В составе остальных
четырех команд были представители
учебных заведений поселка Волжский.
«Переполох» получился массовым,
зрелищным и был удостоен массы
положительных отзывов со стороны
участников и болельщиков мероприятия.
В программе «Зимнего переполоха»
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были подобраны виды спортивных
игр,
не требующие
специальной
подготовки.
Участники могли проявить
себя с разных сторон: в
«Юмористической эстафете» требовалась хорошая
к оординация
движений, в
«Ледовом триатлоне» мужчины показывали высокие скорости и виртуозное владение коньком, в соревновании «Зоркий глаз» выявлялись самые
меткие стрелки дротиками и из винтовки. Самым непредсказуемым оказался вид «Пятый элемент», аналог
игры «вышибалочка», но все-таки и в
нем после упорной борьбы был вы-

явлен победитель.
Лучшей в «Переполохе» стала команда «Наследники» - сборная нашего предприятия!
От имени Совета молодежи ОАО
«Сатурн – Газовые турбины» выражаем благодарность всем участникам
соревнований!
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