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СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОАО «УК «ОДК» УТВЕРДИЛО
ИЗМЕНЕНИЯ В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ КОМПАНИЕЙ
Москва. 18 июля 2012 г. – Собрание
акционеров ОАО «УК «Объединенная двигателестроительная корпорация» (дочерняя
компания ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ»)
утвердило новую систему управления компанией.
Генеральным директором ОАО «УК
«ОДК» с 19 июля 2012 г. назначен Владислав Масалов, который в настоящее время
является генеральным директором ФГУП
«Научно-производственный центр газотурбостроения «Салют».
Масалов Владислав Евгеньевич,
1970 г.р.
- в 1992 году окончил финансовоэкономический факультет Государственной
Финансовой Академии при Правительстве
Российской Федерации по специальности
финансы и кредит.
C 1992 по 2004 гг. работал на руководящих постах в ряде промышленных и
торговых компаний.
С 2004 по 2005 гг. – заместитель
председателя правления ООО « Группа
«Абсолют».
С 2005 по 2009 гг. – генеральный директор группы компаний ООО ИСК «Глетчер».
С 2009 по 2010 гг. – заместитель генерального директора по экономике и финансам, заместитель управляющего директора – директор по экономике и финансам
ОАО «НПО «Сатурн».
С 2010 по 2011 гг. – исполняющий обязанности генерального директора

ФГУП «НПЦ газотурбостроения «Салют».
С 31 марта 2011 г. – генеральный
директор ФГУП «НПЦ газотурбостроения «Салют».
В соответствии с Указами Президента РФ и Постановлениями Правительства РФ ОАО «ОПК «ОБОРОН-

ПРОМ» консолидировала предприятия
двигателестроительной отрасли в холдинг ОДК. В 2009-2010 годах, в целях
централизации функций управления,
ОАО «УК «ОДК» стала управляющей
компанией всех предприятий, входящих
в группу. Это позволило реализовать
единую политику в области производства, маркетинга, продаж и сервисного
обслуживания, в результате чего был до-

стигнут рост продаж производимой продукции.
За прошедшее с момента создания
двигателестроительного холдинга время
утверждена и начала реализовываться
стратегия развития объединения, сформирована новая структура управления,
внедряются новые формы организации
бизнеса. Нынешние изменения в системе управления ОАО «УК «ОДК» связаны с планами компании по дальнейшему
развитию и реализации перспективных
проектов. Стратегическая цель ОДК –
закрепление в числе одного из ведущих
игроков на глобальном рынке газотурбинной техники.
ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ»
- многопрофильная машиностроительная группа, создана в 2002 году. Входит
в состав ГК «Российские технологии».
Основные направления деятельности:
вертолетостроение (ОАО «Вертолеты
России»), двигателестроение (ОАО «УК
«Объединенная двигателестроительная
корпорация»), другие активы.
ОАО «УК «ОДК» - дочерняя компания ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ».
Управляет
двигателестроительными
предприятиями: ОАО «Уфимское моторостроительное производственное объединение», ОАО «НПП «Мотор», ОАО
«Климов», ОАО «НПО «Сатурн», ОАО
«Пермский моторный завод», ОАО «Авиадвигатель», ОАО «Стар», ОАО «Кузнецов», ОАО «ММП им. В.В. Чернышева».

Крымск
В ночь на 7 июля от катастрофического наводнения, произошедшего в
Краснодарском крае, пострадало поряд-
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ка семи тысяч жилых домов в Крымске,
Геленджике, Новороссийске и ряде посёлков края. Сильнее всего от стихии пострадал город Крымск. По разным данным, жертвами наводнения стали от 165
до 171 человека.
ОАО «Сатурн - Газовые турбины»
приняло участие в оказании гуманитарной помощи пострадавшим от наводнения в Краснодарском крае.
По приказу управляющего директора Юдина И.Д. в город Крымск
было отправлено 6 тонн продуктов питания, из них 2,5 тонны питьевой воды.
Кроме этого жителями микрорайона Волжский г. Рыбинска были собраны

одежда, средства личной гигиены, продукты бытовой химии, медикаменты.
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ОАО «Сатурн – Газовые турбины»
в проекте «Южный поток»
ОАО «Сатурн - Газовые турбины» стало победителем тендера на поставку двадцати двух газоперекачивающих агрегатов мощностью 25 МВт для строительства КС «Казачья», «Кореновская»,
«Шахтинская» газопровода «Южный поток».
На протяжении 12 лет ОАО «Газпром» является основным заказчиком
энергетического и газоперекачивающего оборудования нашего предприятия. В
2012 году компании «Сатурн - Газовые
турбины» был сделан заказ на поставку
агрегатов для проекта «Северный поток».
При последнем визите компании
ГАЗПРОМ на предприятие был отмечен
курс ОАО «Сатурн - Газовые турбины»
на постоянное повышение конкурентоспособности за счёт улучшения качества
продукции, фирменного сервисного обслуживания и эффективного использования ресурсов.
Проект строительства ГТС «Южный коридор» реализуется Группой компаний «Газпром» в целях обеспечения
ряда регионов центральной и южной
России дополнительными объёмами
природного газа для развития промышленности, коммунального хозяйства,
расширения газификации, а также в целях обеспечения подачи газа в «Южный
поток».
По последним новостям ОАО
«Газпром» завершило подготовку проектной документации первого этапа
строительства газотранспортной системы (ГТС) «Южный коридор». В соответствии с планом, первый этап строительства ГТС «Южный коридор» начнётся
уже в декабре 2012 года, а завершится в
2015 году одновременно с пуском первой
очереди «Южного потока».
Первый этап реализации проекта
«Южный коридор» предполагает строительство линейной части ГТС протяжённостью 834 км от компрессорной станции «Писаревка» в Воронежской области
до КС «Русская» в Краснодарском крае,
включая сооружение трёх КС «Шахтинская», «Кореновская», «Казачья».
Первый агрегат типа ГПА-Ц-25
был изготовлен и предъявлен комиссии ГАЗПРОМ в 2010 году. Для проекта
«Южный поток» в основе агрегата лежит
двигатель ПС-90ГП-25, разработанный

пермскими специалистами. который будет использоваться при строительстве
магистрального газопровода «Южный
поток».
Газоперекачивающий
агрегат
ГПА-Ц-25 – одна из новейших разработок в модельном ряду ОАО «Сатурн
– Газовые Турбины». Данная установка
вобрала в себя самые совершенные и современные технологии газотурбинной и
компрессорной отрасли.
Так, в качестве привода используется газотурбинный двигатель ПС90ГП-25 производства ОАО «Авиадвигатель», специально созданный для
применения в компрессорных установ-

88%, что на 3% лучше аналогов других
производителей.
Он отвечает самым строгим требованиям в части надёжности, эффективности и эксплуатационной пригодности.
Частота вращения вала компрессора совпадает с частотой вращения силового
вала газовой турбины, позволяя исключить из конструкции редуктор, что значительно удешевляет агрегат и повышает показатели его надёжности.
За взаимодействие привода и приводимого оборудования, а также функционирование всех вспомогательных
систем агрегата отвечает система автоматического управления. Данная систе-

ках и имеющий высочайшие эксплуатационные показатели (см. Таблицу 1).
В ГПА-Ц-25 применяется нагнетатель типа РТМ 25 производства ООО
«РусТурбоМаш» . Нагнетатели этой серии разработаны с использованием передовых технологий компании Siemens
специально для нужд ОАО «Газпром».
Нагнетатель газа имеет лучшие показатели по эффективности, его КПД достигает

ма относится к последнему поколению
САУ и обеспечивает выполнение всех
функций управления, информирования,
отслеживания и защиты, необходимых
для надёжной работы газоперекачивающего агрегата.
Применение в конструкции агрегата самых современных комплектующих в сочетании с использованием высочайшего потенциала конструкторского
стр. 3
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бюро ОАО «Сатурн – Газовые Турбины»
в проектировании ГПА-Ц-25 позволило

достичь эксплуатационных параметров
и показателей надёжности на уровне ве-

дущих мировых производителей (см. Таблицу 2).
Система менеджмента качества
ОАО «Сатурн – Газовые Турбины» сертифицирована по ISO 9001:2008 (ГОСТ
Р ИСО 9011-2008) и стандарту Газпром
СТО 9001-2006, который, по многим параметрам, является наиболее строгим отраслевым нормативным документом.
В производстве ГПА-Ц25 применяется новейшее оборудование и изобретения специалистов компании. К примеру, все монтажные площадки опорной
рамы агрегата (длина рамы около 12 м)
проходят токарную обработку на портальном пятикоординатном обрабатывающем центре с длиной стола 14 метров
и погрешностью до 0,01 мм, что обеспечивает непревзойдённую точность и
простоту последующей центровки оборудования.
До 2015 года ОАО «Сатурн - Газовые турбины» будут поставит на западную ветку «Южного потока» все двадцать два агрегата. Из них восемь на КС
«Казачья», девять на КС «Кореновская»
и пять на КС «Шахтинская».

В память о настоящем конструкторе
Набиуллине Роберте Хабибуловиче
10 июля 2012 года ушел из жизни
наш коллега Роберт Хабибулович Набиуллин, главный конструктор ОАО
«Сатурн - Газовые турбины».
Роберт Хабибулович проработал
с нами на ОАО «Сатурн - Газовые турбины» более 6 лет в качестве главного
конструктора, он создал и оставил после себя замечательное, дееспособное,
опытно-конструкторское бюро по проектированию газотурбинных агрегатов.
Им создан и введён в эксплуатацию целый ряд газоперекачивающих и
энергетических агрегатов мощностью
от 2 до 25 МВт.
Как главный конструктор он вырастил плеяду молодых, талантливых
специалистов. Роберт Хабибулович
обладал глубокими знаниями в различных областях.
Чуткий человек и руководитель,
он всегда с искренним вниманием относился к подчинённым, коллегам по
работе.
стр. 4

Гузаев Евгений, зам. главного
конструктора
«С Робертом Хабибуловичем я
знаком с 2002 года. Попал в конструкторское бюро в тот момент, когда сдавали

первый агрегат ОАО «Газпром» - ГПА
4РМ. Роберт Хабибулович был наставником, учителем. Это был уникальный
человек. Специалист невероятных умственных способностей. Умел принимать неординарные решения, которых
никто не ожидал и умел отстаивать свою
позицию, когда многие считали, что это
неправильно. Он был незаурядным руководителем. Постоянно был в коллективе. Все, что сейчас создано, создано его
руками. Он всех знал лично. К Роберту
Хабибуловичу мог каждый обратиться,
он решал все проблемы, трудовые, личные. Никогда не держал зла. В рабочей
обстановке спорили, он объяснял.
Отстаивал людей. Бывают ситуации, когда кто-то ошибётся, и надо держать ответ перед начальством, заказчиком, он всегда брал всё на себя. Обладал
отличным чувством юмора. Бывает переговоры зайдут в тупик, ситуация накалится, он вставит шутку, все расслабляются и переговоры завершаются мирно.
Приходят к какому-то решению.
Без Роберта Хабибуловича будет
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трудно, потому что во многих вопросах
он полагался на свою интуицию. Нет ответов на вопросы. Надо уметь принимать
решения по ходу дела.
Как только случилась трагедия, так
сразу из всех городов России от крайнего
севера до юга потекли письма. Все его
знали, работали с ним: ОАО «Газпром»,
ОАО «Пермский машиностроительный
завод», ОАО «Авиадвигатель», Siemens,
ОАО «НПО «Сатурн», «Hitachi», ООО
«Турботект», «Solar Turbines», ОАО
«ВНИИГАЗ», ОАО «Кузнецов», ОАО
«НПО «Моторостроитель»и другие.
Все что сейчас мы представляем,
это его работа.
Он воспитал меня, научил.
Мы думали, что ещё долго будем
работать с ним. Такого никто не ожидал.
Это был удар».
Берглезов Александр,
начальник ОКБ
«Я все годы являлся первым заместителем Роберта Хабибуловича. Кроме
производственных вопросов, которые
мы решали, я был в курсе всей его личной жизни. Мы с ним всё обсуждали.
Он в последнее время строил дом,
я ему давал советы. После 10 июля хотели отметить окончание строительства.
Моё мнение: если бы он достроил дом,
возможно бы этого не случилось. Возможно, построив дом, он бы несколько переосмыслил свою жизнь. Это был
человек - трудоголик. Он работал все
субботы. Был человек политичный –
участвовал во всех мероприятиях, сопровождал все делегации.
Какая бы ситуация ни сложилась,
он всегда был на работе, был весёлым,
спокойным.
Тот образ, который он создал, он
не менял не зависимо ни от чего. Был
спокойным, уравновешенным, честным,
порядочным. Никогда не держал «топор
за спиной».
Сейчас наше предприятие получило крупный заказ от ОАО «Газпром».
Мы составляем серьёзную кокуренцию
Пермским предприятиям по качеству
производства агрегатов. Но все достигнутое, благодаря вкладу Роберта Хабибуловича. Он оставил после себя высококвалифицированных конструкторов.
Теперь может не хватать тщательного решения, которое принимал Роберт
Хабибулович, но планку, которую мы достигли, главное не отпустить.
Роль главного конструктора за-

ключалась в расстановке и подборе кадров. Он всегда прислушивался к моему
мнению. Прошло омоложение состава
конструкторского бюро. Он в человеке
в первую очередь ценил конструктора, а
потом уже административные качества.
Начальник должен быть непременно прирождённым конструктором».
Шашкин Александр,
зам. начальника ОКБ
«Роберт Хабибулович был порядочным человеком, главное в его жизни
была работа. Он трудился ежедневно
до 7-8 часов вечера. Всегда выходил на
работу в субботу. Однажды мы вышли
поработать в выходной. Мы рассматривали компоновку изделия. Заработались.
Было уже 3 часа. Я посмотрел на часы
и сказал об этом Роберту Хабибуловичу.
Он на меня посмотрел взглядом,
словно его оторвали от чего-то интересного и сказал: «Ну, раз суббота, значит,
давайте отдыхать».
При подходе к делу он не различал мелких и крупных конструкторских
вопросов. Он ко всему подходил серьёзно и вдумчиво. Он мог решать вопросы
по заклёпке, по болту, что-то рисовать и в
тоже время разрабатывал стратегические
вопросы для предприятия. Энциклопедических знаний человек. Знал электрику, автоматику, механику. Знал, что происходит у конкурентов».

Большаков Геннадий,
зам. начальника ОКБ по ЭЧ
«Сказать, что Роберт Хабибулович был, я до сих пор не могу, он все
время присутствует здесь. Чувствую,
что он здесь. В нем была очень глубокая и большая сила, уверенность в себе.
Всё больше сейчас вспоминаю его профессионализм. Энциклопедические знания. Начиная от профессиональных знаний и кончая бытовыми. Не так давно это
было…
Мы разговаривали с коллегой по
поводу работы авиационных двигателей,
и сошлись на процессах камеры сгорания. Специалист говорит, что пламя
на¬чинает сдувать из-за большого напора газа. Роберт Хабибулович с усмешкой
заметил: «От того ли это происходит?
Пламя гаснет не от этого. Для горения
необходима пропорция газа и кислорода.
Не хватает кислорода».
В другой раз - запускали агрегат
на объекте, долго бились с вибрациями.
Роберт Хабибулович сам поехал и искал
причины этого явления. Со временем, с
его знаниями мы победили это явление.
Мне будет не хватать его чувства
локтя. Не смотря на то, что будет трудно,
я думаю, что его семье гораздо труднее.
Мы справимся его коллектив молодой. Задачи, которые намечал Роберт
Хабибулович, решим».
стр. 5
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Морозов Дмитрий, начальник
КО ГПА
«Мне повезло, что я работал с
Робертом Хабибуловичем. Этот человек
прошел тяжелый трудовой путь. Все ему
досталось своим трудом. С Робертом
Хабибуловичем всегда было приятно и
легко общаться, как по работе, так и в
неформальной обстановке. Очень эрудированный человек, с отличным чувством
юмора.
Роберт Хабибулович много работал с эксплуатирующими агрегаты
организациями, знал все достоинства и
проблемы конструкции агрегатов непосредственно от эксплуатирующих служб.
Всегда приоритетной задачей являлась
работа с заказчиком, эксплуатирующими службами, оперативное и грамотное
решение проблем возникающих при эксплуатации.
Роберт Хабибулович обладал
огромными теоритическими знаниями
и колоссальным практическим опытом.
При обсуждении рабочих моментов, он
равно уважительно относился к мнению,
как начальника отдела, так и рядового
конструктора, очень тактично и мотиви-

ровано обосновывал свою точку зрения,
часто подкрепляя ее случаями из практики. Решения всегда были продуманными,
взвешенными и как показывала дальнейшая практика правильными.
Роберт Хабибулович – основатель
конструкторского бюро по проектированию газотурбинных агрегатов. Есть разные подходы к построению конструкции
агрегата, при проектировании агрегатов
в ОКБ всегда закладывалась возможность сборки агрегата или его частей на
заводе. Роберт Хабибулович считал, что
максимум конструкций агрегата должно
быть собрано и испытано на заводе, это
есть гарантия качества агрегата».
Яблоков Алексей,
главный специалист
«Уход Роберта Хабибуловича - невосполнимая потеря как для коллектива,
предприятия, так и для меня лично. Мы
с ним начинали работать в ОАО «Авиадвигатель» в Перми. Знакомы 15 лет. Вместе пришли на предприятие. Я всю свою
профессиональную жизнь прошёл плечом к плечу с Робертом Хабибуловичем.
Роберт Хабибулович - высочайшего класса профессионал. Очень та-

лантливый, добросовестный, добропорядочный. Уход такого человека - это
огромный удар.
Сейчас особенно вспоминается,
когда мы провели первые межведомственные испытания ГТЭС-2,5 на предприятии. После успешного завершения,
Роберт Хабибулович ко мне подошёл и
сказал: «Теперь, Алексей, ты можешь называть меня на «ты».
- Нет, Роберт Хабибулович, я не
стану Вас звать на «ты». Я буду говорить
«Вы». Это значит, что я Вас очень уважаю. Но получилось так, что первый раз
я назвал его на «ты» уже на кладбище.
Роберт Хабибулович со всеми работал
и профессионально и по-человечески.
К нему всегда можно было подойти с
любой проблемой в любое время. Я мог
приехать к нему даже домой и сказать:
«Роберт Хабибулович, у меня личная
проблема». Он помогал незамедлительно. Никогда не отказывал. Как-то Роберт
Хабибулович сказал: «Наверно, Рыбинск
будет последним местом моей работы».
Как в воду глядел.

программы повышения энергоэффективности
Российских регионов
Основной целью государственной Программы Российской Федерации
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на период до
2020 года» является снижение энергоемкости валового внутреннего продукта
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Российской Федерации на 13,5 процента,
что в совокупности с другими факторами позволит обеспечить решение задачи
по снижению энергоемкости валового
внутреннего продукта на 40 процентов к
2020 году по сравнению с 2007-м.

В соответствии с Подпрограммой
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в электроэнергетике» планируется осуществление
технических мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности конденсационных
электростанций на газе и твердом топливе, теплоэлектроцентралях. При техническом перевооружении действующих
электростанций должен производиться
вывод из эксплуатации неэкономичного,
выработавшего моральный и физический ресурс паросилового оборудования
газовых тепловых электростанций и замещение его новыми установками с использованием газотурбинных и парогазовых технологий.
Следующей по приоритету является подпрограмма «Энергосбережение
и повышение энергетической эффективности в теплоснабжении и системах коммунальной инфраструктуры».
Основные организационные мероприятия по энергосбережению и повы-
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шению энергетической эффективности в
теплоснабжении и системах коммунальной инфраструктуры предусматривают
внедрение когенерации на котельных, то
есть совместная выработка тепловой и
электрической энергии на котельных за
счет внедрения газотурбинных надстроек с целью выработки электроэнергии
на базе теплового потребления, использование газопоршневых агрегатов для
выработки электроэнергии и тепла для
собственных нужд, строительство миниТЭЦ.
В развитии малой распределенной энергетики существует несколько
направлений:
Во-первых, малые электростанции незаменимы в изолированных от
единой энергосистемы районах. Как правило, выработка электроэнергии в таких
районах осуществляется на дизельных
электрических станциях, но в связи с
развитием газотранспортной системы
во многие такие районы «приходит» газовое топливо и существующие дизельные электростанции реконструируются
в мини-ТЭЦ на основе газопоршневых
установок.
Во-вторых, в соответствии с подпрограммой «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
в теплоснабжении и системах коммунальной инфраструктуры» и действующим законодательством в сфере теплоснабжения при реконструкции и новом
строительстве коммунальных объектов
теплоснабжения необходимо рассматривать в первую очередь когенерационные
технологии на базовом тепловом потреблении с применением газотурбинных и
газопоршневых агрегатов.
В-третьих, хозяйствующие субъекты (промышленные предприятия,
крупные логистические, торговые, гостиничные, спортивные и бизнес-центры,
предприятия по переработке первичного
сырья и т.д.) зачастую рассматривают и
внедряют когенерационные и тригенерационные технологии для снижения
собственных издержек при производстве
основной продукции и предоставлении
услуг, так как себестоимость выработки
электроэнергии для собственных нужд
на внедряемых станциях, как правило, в
1,5-2,5 раза ниже, чем действующие тарифы, а себестоимость тепловой энергии
сопоставима, либо ниже действующих
тарифов на 15-45% .
Ведущей Российской корпораци-

ей по производству энергетического оборудования является ОАО «Управляющая
Компания «Объединенная Двигателестроительная корпорация» (ОДК), образованная в 2008 году, как дочерняя компания ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ».
ОДК объединяет ведущие машиностроительные предприятия России, производящие авиационные двигатели и газотурбинное энергетическое оборудование:
ОАО «Уфимское моторостроительное
производственное объединение», ОАО
«НПП «Мотор», ОАО «Климов», ОАО
«НПО «Сатурн», ОАО «Пермский моторный завод», ОАО «Авиадвигатель»,
ОАО «Стар», ОАО «Кузнецов», ОАО
«ММП им. В.В. Чернышева».
Генеральным подрядчиком ОДК
по строительству объектов энергогенерации является наше родное предприятие «Сатурн – Газовые турбины», ко-

торое выполняет работы «под ключ» по
строительству энергетических объектов
(разработку проекта, производство оборудования, строительную часть, монтаж
и пуско-наладку оборудования, ввод объекта в эксплуатацию), а также сервис
на протяжении всего жизненного цикла
энергообъекта.
Основные направления деятельности ОАО «Сатурн - Газовые турбины»
- разработка и производство газоперекачивающих агрегатов мощностью от 4 до
25 МВт, газопоршневых энергетических
агрегатов мощностью от 0,5 до 4 МВт,
газотурбинных энергетических агрегатов мощностью от 2,5 МВт до 77 МВт.
Компания использует в своих агрегатах приводы производства предприятий
ОДК, а также ведущих мировых производителей газотурбинной и газопоршневой
техники.
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ОАО «УК «ОДК» сотрудничает с
ведущими мировыми производителями
энергетического оборудования такими
как Solar Turbines, GE, Caterpillar, MTU,
MWM. Ведётся активное расширение
производственно-технологических возможностей: обновление оборудования,
реконструкция и расширение производственных площадей, строительство
стенда для полноразмерных испытаний
энергетических и газоперекачивающих
агрегатов.
ОДК и ОАО «Сатурн - Газовые
турбины» активно участвуют в разработке и реализации программ по повышению энергоэффективности крупных
промышленных холдингов (ГК «Ростехнологии», ОАО
«Объединенная
авиастроительная корпорация», ОАО
«Объединенная судостроительная корпорация»), в разработке и реализации
программ повышения энергоэффективности на базе когенерации в российских
регионах.
При непосредственном участии
ОДК и специалистов ОАО «Сатурн -Газовые турбины» Правительством Ярославской области разработана и реализуется
Программа повышения энергоэффективности региона на базе когенерации. В
основе программы - строительство
энергетических объектов с применением
газотурбинных и газопоршневых приводов.
Программа Ярославской области
по созданию объектов малой распределенной энергетики, является Пилотным
проектом в принятой Протоколом от 01
апреля 2011г. №2 заседания Правительственной комиссии по высоким технологиям и инновациям Технологической
платформе «Малая распределенная
энергетика». Координатором платформы
является ЗАО «Агентство по прогнозированию балансов в энергетике».
Первым объектом Программы
повышения энергоэффективности Ярославской области стало строительство
станции ПГУ-ТЭС-52 МВт в г. Тутаеве.
Заказчиком строительства является ОАО
«Ярославская генерирующая компания».
Генеральный подрядчик – ОАО «Сатурн
- Газовые турбины». Ввод объекта в эксплуатацию в 2013 г. Второй объект, ПГУ26, будет построен в г. Ростове.
Основное оборудование ПГУТЭС-52МВт российского производства:
газотурбинные агрегаты ГТА-8РМ производства ОАО «Сатурн - Газовые турстр. 8

бины», паровые котлы утилизаторы производства ОАО «Белгородэнергомаш»,
паровые турбины производства ОАО
«Калужский турбинный завод».
ОАО «Сатурн – Газовые турбины»
в данных проектах участвует не только
как поставщик основного оборудования,
но и как генеральный подрядчик строительства энергообъектов, и как соинвестор. ОАО «Сатурн – Газовые турбины»
оказывает финансовую поддержку ОАО
«Ярославская генерирующая компания»
в проекте по строительству ПГУ-ТЭЦ-52
в Тутаеве. Газотурбинные агрегаты ГТА8РМ, являющиеся основой станции, произведены за счет собственных средств
компании.
На сегодняшний день проведено
техническое обследование 12-ти регионов Российской Федерации, среди которых Республика Татарстан, Республика
Саха (Якутия), Хабаровский край, Смоленская область, Свердловская область,
Республика Башкортастан,
Нижегородская область, Саратовская область,
Тульская область, Алтайский край. Подписано 7 Соглашений о сотрудничестве
с руководством регионов. Дальневосточный Федеральный округ среди них играет особую роль. Это связано с высокой
изношенностью оборудования энергетических объектов округа.
В 2011 г. между ОДК и Правительством Хабаровского края заключено
Соглашение о сотрудничестве в области
повышения энергетической эффективности путем строительства автономных
энергетических объектов на базе газотурбинных и газопоршневых приводов.
Пилотными объектами запланированы
строительство газотурбинной теплоэлектростанции (ГТЭС) на ОАО «КнААПО»,
г. Комсомольск-на-Амуре, строительство
газопоршневых станций в муниципальных образованиях пос. Ягодный Комсомольского района и с. Циммермановка
Ульчского района, строительство ГТЭС
и ГПУ на ОАО «Амурский судостроительный завод» и ОАО «Хабаровский
судостроительный завод», строительство
ГТЭС на ОАО «Дальэнергомаш». Достигнуты договоренности о начале работы
над проектом по реконструкции системы
энергоснабжения и строительству источника когенерации для собственных нужд
ОАО «ДВЗ «Звезда» (Приморский край).
ОДК продолжает сотрудничество
с холдингом «РАО ЭС Востока». В Якутске состоялась рабочая встреча предста-

вителей ОДК, ОАО «Сатурн – Газовые
турбины» и руководителей Торгово-промышленной палаты Республика Саха
(Якутия), ОАО «АК «Якутскэнерго» и
ОАО «Сахатранснефтегаз». На встрече
были обсуждены возможности сотрудничества по строительству Якутской ГРЭС2. Проект строительства ГРЭС-2 – это
совместная работа холдинга «РАО ЭС
Востока» и правительства Республики
Саха (Якутия). В настоящее время ОАО
«Сатурн – Газовые турбины» прорабатывает вариант поставки энергетического
оборудования (газотурбинных агрегатов
и водогрейных котлов-утилизаторов) для
реализации данного проекта. Планируется проведение обследования территории, подготовка технико-экономического
обоснования проекта. Согласовывается
участие ОДК в Программе оптимизации
локальной энергетики республики Саха
Якутия – строительство объектов когенерации на базе современных дизель-генераторных установок.
Для реализации этих планов в
Дальневосточном Федеральном округе, с целью повышения эффективности,
сокращения затрат на транспортировку,
оптимизации логистических схем в г.
Хабаровске планируется открытие производственной площадки ОАО «Сатурн
– Газовые турбины» по производству
отечественного энергетического оборудования на базе приводов производства
предприятий ОДК.
При внедрении современных когенерационных технологий как в «большой», так и в «малой» энергетике, достигается комплексный положительный
эффект, заключающийся в повышении
эффективности использования топливно-энергетических ресурсов, снижении
уровня загрязняющих выбросов, снижении, либо устранении энергодефицита в
конкретном узле нагрузок, повышении
надёжности электроснабжения потребителей. снижении энергоёмкости национального ВВП. Происходит развитие
российского энергомашиностроения и
энергетики, переход на современную
технологическую базу выработки электроэнергии и тепла.
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девяносто славных лет
Коллектив ОАО «Сатурн- Газовые
турбины» поздравляет Василия Евстигнеевича Власова с 90-летним юбилеем,
желает доброго здоровья, счастья, жизненных сил на многие лета.

время заместителем начальника цеха.
Гордится, что работал вместе с Герасимо-

Девяносто славных лет
Вам исполнилось сегодня,
Сколько было в них побед,
Жили честно и достойно.
Пусть будет путь ещё далёк,
В жизни рано ставить точку!
И когда Вам будет 100
Вас придём поздравить точно!
Власов Василий Евстигнеевич
прошёл трудную, но интересную жизнь.
В этом году ему исполнилось 90 лет,
семьдесят из которых от трудился на нашем предприятии.
Он видел, как менялся и преобразовывался со временем завод, как развивался посёлок.
В тревожном 43-м Василий Евстигнеевич, осуждённый за неверие в победу русской армии, он попал в Рыбинск
на Мехзавод. Тогда здесь работали одни
заключённые.
День был разбит на две смены.
Все производство заключалось в непрерывном изготовлении боеприпасов. Снарядов не хватало, ежедневно отгружали
вагоны с минами и фугасными бомбами.
Работали по 12 часов и больше. Жили на
территории завода. Были лишены всех
прав.
Когда война закончилась, на заводе начали производить гражданское оборудование: домкраты, лебедки. В литейном цехе отливали детали для украшения
набережной Цимлянской ГЭС. Восемь
лет проработал на заводе, как заключенный, а когда освободился, на родину не
вернулся.
Остался здесь в Рыбинске. Пошел
в отдел кадров, где приняли Василия Евстигнеевича на должность начальника
ПРБ цеха. Приняли, потому что знали о
его трудолюбии, о его преданности заводу.
После войны страна оживала, начиналось строительство городов, поселков. Было много работы у завода.
Построили литейный цех, работа там кипела день и ночь.
Поработал на заводе 55 лет, на
пенсию не хотели отпускать. Работал все

вым Анатолием Алексеевичем. Он был
великим руководителем. Присутствовал
при всех его делах. Видел, как строился
посёлок. Это была колоссальная работа.
Под руководством Василия Евстигнеевича тогда в новом литейном цехе отливали
плиты из различного металла: бронзы,
алюминия, нержавеющей стали, чугуна.
В месяц производили до 500 тонн литья. Отливали плиты по 6 тонн весом
для шлюзов, на затворы, изготавливали

литье для всех атомных станций. В 70-х
годах перевели на работу в зону отдыха,
где работал инструктором по судам. Затем работал в оздоровительном комплексе. В то время начали строить котельную. Власов В.Е. пошел учиться, и его
назначили оператором котельной. В 1997
году завершился трудовой стаж. Никогда
не останавливался на достигнутом, трудился, получал новые знания всю жизнь.
Власов Василий Евстигнеевич человек
крепкой закалки, открытый, надёжный.
В его взгляде и грусть и надежда, и порой веселая искорка и доброта.
«Моя жизнь, моя судьба 70 лет
был неразрывно связана с заводом. Я
горжусь, что работал здесь и счастлив,
что живу в этом поселке», - говорит Василий Евстигнеевич.
ОАО «Сатурн – Газовые турбины»
не забывают своих работников, особенно
тех, кто всю жизнь посвятили труду на
заводе. Когда ему вручили книгу о Герасимове А.А., он улыбнулся и сказал: «Да
я и сам могу про него такую книгу написать!»
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XXIV Слёт молодёжи

С 27 по 29 июля в сосновом бору
на берегах Чёрной речки прошел 24-й
летний Слёт молодёжи ОАО «НПО «Сатурн». В Слёте приняли участие 23 команды из Рыбинска, Ярославля, Москвы
и Перми.
Все три дня состязаний - творческих, спортивных и интеллектуальных
- были посвящены Олимпиаде.
ОАО «Сатурн - Газовые турбины»
представляли две команды: «Жёлтые
апельсины» и «Наследники».
По традиции команда «Жёлтые
апельсины» заняла призовые места во
всех творческих конкурсах. Они приветствовали участников слёта и жюри,
как истинные русские бабы с гармонистом. Каждое творческое выступление
команды сопровождалось бурными ова-

циями. А на конкурсе «Пародия на слёт»
за выступление получили все десятки.
Пародия была сделана по мотивам мультфильма «Маугли», где на контрастах
героев мультфильма и «апельсинов-актёров» очень забавно и юмористично выглядела вся сцена.
Команда сочинила интересные
стихи, дружно спели песню, сорвали
шквал аплодисментов.
В самой сложной гонке с ориентированием - марш-бросок «Война 1812
года» необходимо было преодолеть порядка 17 км дистанции, выполняя на
пути сложнейшие задания. Наша команда прошла 22 км, сделав большой крюк
в сторону ягодно-грибных мест, которые
как магнитом притягивали наших туристов. «Апельсины» всё же нагнали две

команды, которые блуждали по лесу в
поисках практически незаметных ориентиров. В итоге пропущено два КП, но
к финишу пришли без потерь, готовые
к следующему не простому конкурсу
«Ironman» (железный человек), который
тоже отнял немало сил, но «Жёлтые» достойно держались и стали призёрами.
В домбайском футболе «Апельсины» выигрывали, но в итоге, когда уже
сражались за третье место с «Наследниками», до последней минуты не сдавались, и лишь в пенальти не смогли забить последний мяч. Очень достойная и
интересная игра получилась. А «Наследники» молодцы – настоящие Домбайские
футболисты.
В водной эстафете участникам
надо было плыть на байдарках и катамаране. Потом перевернуть катамаран,
инсценировав крушение, вновь на него
залезть и плыть обратно. Под бурные
овации зрителей, дважды! перевернув
катамаран, наши пришли к финишу вторыми.
Сложно было в спортивном конкурсе «Жумаринг» - подъём по верёвочным перилам с использованием альпинистского снаряжения.
Команда «Жёлтые апельсины»
участвует в слётах со времени их образования. Подобрался очень дружный,
весёлый коллектив. Где каждый обладает
особым талантом: быть интересным, ярким, запоминающимся. Быть дружным.
Наши результаты:
Команда «Желтые апельсины»
1место «Приветствие»
1место «Пародии»
2 место «Домашнее задание»
2 место «Водная эстафета»
3 место «Ironman» (железный человек)
В общем зачёте заняли 8 место.
Команда «Наследники»
1 место «Ironman»
2 место «Ватрушки»
3 место «Домбайский футбол»
В общем зачёте 5 место.
Для команды «Наследники» Слёт
проходил в хорошем расположении духа.
Всегда говорилось о том, что «Наследники» - это спортивная команда, но в этом
году удалось переломить данное суждение, так как в домашнем задании на
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тему «В творчестве и спорте; на слёте и
в споре» команда заняла четвёртое место, совсем не много не дотянув до тройки призёров. На Слёте «НПО «Сатурн»
это говорит о многом, выступление было
красочным, запоминающимся, костюмированным. Ребята представляли собой
богов Олимпа, потому что вся тема Слёта была посвящена Олимпийским играм,
и одним из богов был Сатурн, к которому
пришел представитель «городской конторы».
В спорте ребята также показывали себя на высоком уровне, всегда находясь в десятке сильнейших. Удачным
стал вид Ironman. Суть его заключалась
в большой водной эстафете с элементами бега. Ребятам на скорость надо было
оседлать водный катамаран, проплыть
заданный маршрут, после этого причалить к берегу, пробежать 300 метров и
снова в воду, и уже плыть по вновь заданному маршруту. После этого снова
бег и финиш. Наши мальчики отработали слаженно, разница каждого в личном
времени составила по 1 секунде из этого
и сложился хороший результат в целом.
В третий день слёта были игровые
виды: у мальчиков «Домбайский футбол», у девочек вид «Ватрушки». Суть
игры мальчиков - на поле пять участников плюс один на воротах, полевые
игроки связаны по три и два человека веревками, а вратарь привязан к воротам,
что затрудняло перемещение игроков по
полю. Игра проходила по правилам мини-футбола. Первые игры ребята провели с блеском, с третьей игрой возникли
небольшие трудности, сыграли по нолям, и весь исход игры решился по серии пенальти. Соперники оказались чуть
точнее, из за чего «Наследники» попали
в другую сетку соревнований, где уже и
поборолись за третье место с командой
«Желтые апельсины» и с успехом заняли
его.
У девочек был вид «Ватрушки»
- на поле по четыре игрока от двух команд, игра производится мячом для игры
в регби. Задача девчонок попасть мячом
по ватрушке соперниц. Женские виды на
слёте всегда очень зрелищны, потому что
девчонки всегда хотят показать красивую
и эффектную игру и это получилось. В
первом матче «Наследницы» одолели
соперниц с разгромным счетом 26:0. И
с каждым проведённым матчем оставались всё более и более сильные команды.
В финале наши девочки встретились с

командой победительницей Слёта «Звёзды и Стахановцы». Игра была сложная,
нервная, всё-таки борьба за первое место. Но удача в этот день была на стороне
команды соперниц. Наши девочки боролись до последнего, не удалось избежать
и травм, но спорт есть спорт, и девчонки
уступили, проиграв два очка. Но второе
место - тоже огромный результат, с чем
мы и поздравляем наших девчонок!
Как всегда Слёт ОАО «НПО «Сатурн» прошёл на высоком спортивном и
творческом уровне, не всегда понятно,
откуда у команд появляется столько сил
и энергии, чтобы показывать такие результаты и выступления. Слёт это уже
одна большая семья, без которой просто
трудно жить. Недаром говорится, живём
от слёта к слёту. На Слёт приезжают уже
состоявшиеся люди, которым интересно
проводить своё свободное время не просто гуляя по улице, а проводя время ак-

тивно: до Слёта это подготовка, во время
Слёта спорт, творчество и хорошая компания, а после Слёта добрые воспоминания о проведённых днях и осознание
того, что всё сделано не зря.
Слёты молодежи стали традицией, а именно традициями сильна любая
компания. Слёт – это самое яркое событие молодежной жизни предприятия.
Слёт – это мероприятие, которое сплачивает людей, здесь формируется корпоративная культура
Большое спасибо всем участникам и организаторам Слёта, а командам
нашего предприятия «Наследникам»
и «Желтым апельсинам» за хорошую,
честную игру и проявленное упорство. И
особая благодарность руководству нашего предприятия, за оказанную поддержку
и доверие. Большое Всем спасибо.
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