Наши планы на
перспективу
О новых энергетических и
газоперекачивающих агрегатах, которые будут выпускаться на предприятии,
рассказывает главный конструктор Р.Х. Набиуллин.
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Готовимся к поточному производству
На предприятии будет
проводиться перераспределение участков, реконструкция корпусов, введены
новые производственные
площади, а также приобретено современное оборудование.
стр.4

Претензий по количеству и качеству - нет.
Компания ОАО «Сатурн –
Газовые турбины» выполнила свои обязательства
перед компанией ТНК-ВР
на месяц раньше срока,
установленного договором.
стр.6

«Роснефть», предназначенный для
работы на ПНГ.
На 2010 год определена номенклатура агрегатов. Это газоперекачивающий агрегат мощностью 16 МВт
-

ГТН-16Р,

предназначенный для

реконструкции устаревших ГПА «Газпрома».
Далее, у нас в планах освоение производства ГПА мощностью 25 МВт.
Это совершенно новая для нашего
предприятия продукция, так как в таком классе мощности мы еще не работали. На данный момент документация на одну из двух модификаций
агрегата уже разработана, ведется
технологическая подготовка производства.
Еще одна важная задача этого года
– освоение производства агрегата
В соответствии с бизнес-планом

составила один миллион часов!

ОАО «Сатурн – Газовые турбины»
на 2010 год рост производства
должен составить 74 %. Эта задача поставлена с учетом новых видов продукции. О том, какие новые
энергетические и газоперекачивающие агрегаты будут выпускаться на предприятии, рассказывает
главный конструктор ОАО «Сатурн
– Газовые турбины» Роберт Хабибулович Набиуллин.

Мы понимаем, что потребность в
агрегатах по мере формирования рынка постоянно увеличивается. Растут и
наши производственные планы. На
этот год поставлена задача: произве-

ем газотурбинного двигателя фирмы
Solar Turbines.
- Почему было принято решение о
сотрудничестве с компанией Solar
Turbines?

сти 45 агрегатов, а в ближайшие три

- На сегодняшний день в России в

года – увеличить их количество до 100

классе мощности 14-15 МВт нет до-

единиц в год.

статочно надежных и имеющих опти-

Что касается внедрения новой продукции и расширения мощностного
ряда изделий – эта работа на предприятии идет постоянно. В 2009 году
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мощностью 14 МВт с использовани-

мальные экологические показатели
газотурбинных двигателей российского производства. Если говорить о
применении газотурбинных агрегатов
в региональных программах, есть

- На рынок энергетических и газо-

нашим заказчикам сданы три новых

перекачивающих агрегатов компания

типа агрегата. ГПА - 6,3 РМ в блоч-

«Сатурн – Газовые турбины» пришла

ном исполнении мощностью 6,3 МВт

в конце 90 -х годов прошлого столе-

и

тия. Тем не менее, всего за десять

МВт. Дополнительно к этому был изго-

Говоря о сотрудничестве с этой

лет, что мы работаем, успели создать

товлен и отгружен энергоагрегат ГТА

фирмой, наше предприятие плани-

около 100 агрегатов, суммарная на-

- 6 РМ мощностью 6 МВт в блочно-

рует применять двигатели компании

работка которых в феврале этого года

модульном исполнении для компании

Solar Turbines не только мощностью

ГПА-16 «Арлан» мощностью 16

жесткое условие по уровню вредных
выбросов. Например, по окислу азота
- не более 50 мг\нм.куб

14 МВт. Есть предварительная до-

ный недостаток, выра-

говоренность о расширении линейки

жающийся в высокой

поставляемых нам двигателей мощ-

чувствительности к

ностью до 22 МВт. Но эта программа,

качеству топливного

скорее всего, будет реализовываться

газа. Это свойство

с 2011 года.

ограничивает

- Уже не раз было озвучено, что
наше предприятие осваивает производство нового продукта - газопоршневых энергетических агрегатов.
Почему именно это направление в
производстве было выбрано? Каковы
преимущества таких установок?
- Действительно, для нас - это совершенно новое направление. Оно
связано с реализацией программ по
развитию малой энергетики Ярославской области и сотрудничеством с
РЖД.
Проводя комплексное обследование
объектов, оказалось, что зачастую
экономически целесообразнее применять не газотурбинные, а газопоршневые агрегаты от 1 МВт до 2 МВт.
На сегодняшний день нами проведен отбор поставщиков газопоршневых двигателей. Их рынок достаточно
большой, но в каждом классе мощности будем применять газопоршневые энергетические двигатели двух
поставщиков (Caterpillar, Jenbacher).
Газопоршневые двигатели с высоким
КПД (более 40%) имеют существен-

при-

менение таких агрегатов на нефтяных
месторождениях,
где в качестве топлива будет попутный нефтяной газ. В то же время на
объектах РЖД и ЖКХ, где в качестве
топлива

применяется качественный

природный газ, использование высокопараметрических агрегатов становится технически и экономически целесообразным.
Проанализировав

потенциальный

рынок газотурбинных агрегатов, мы
пришли к пониманию того, что у энергетических компаний есть потребность
в газотурбинных агрегатах мощностью
60 МВт. Серийных производителей таких двигателей в России нет. По этому вопросу проведен ряд переговоров
с такими мировыми компаниями, как
General Electric, Siemens, Rolls Royse,
которые сегодня на рынок поставляют газотурбинные двигатели в классе
мощности 50-60 МВт.
На сегодняшний день есть предварительная договоренность о сотрудничестве «Сатурн – Газовые турбины» с

Сегодня российские
энергетические компании заинтересованы в том, чтобы не
просто приобретать
необходимую
технику, но и иметь высокий уровень сервисной поддержки,
возможность быстро
решать проблемы по
организации
текущих и капитальных
ремонтов.
компанией Rolls Royse по использованию двигателя Trent-60. Он интересен
тем, что это, практически, единственная модель на мировом рынке, которая в простом цикле имеет коэффициент полезного действия порядка 42%.
Простой пример. Если наше предприятие будет производить ПГУ на базе
этого двигателя, то КПД парогазовой
установки будет на уровне
54-55 %. Это выше, чем производимые и применяемые

Продолжение на стр.4
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сегодня ПГУ мощностью 300-450 МВт,
КПД которых составляет 51-52 %.

только появляться.
Проанализировав парк агрегатов,

щими микрорайонами. Сегодня есть
инфраструктура

топочных

которые можно без больших затрат

В современных рыночных условиях

имеющихся в энергетических компа-

необходимо понимать, как формиру-

ниях, пришли к тому, что крупные ТЭЦ

ются и меняются потребности потен-

в крупных городах сегодня работают в

циальных заказчиков энергетическо-

паросиловом цикле: применяются то-

го газотурбинного оборудования. И

почные паровые котлы, которые при-

иметь возможность предложить свою

водят в действие паровые турбины

продукцию, удовлетворяющую их тре-

для выработки электроэнергии. В то

бованиям. Сегодня машины мощно-

же время, они обеспечивают горячей

стью 50-60 МВт стали в России только-

водой и отоплением город с прилегаю-

Планируемое в этом году значи-

в 2010 году запланировано освоение

вые краны грузоподъемностью 10, 20

более 180 млн рублей.

и 40 тонн. На основании проведенных

тельное увеличение количества изделий, выпускаемых ОАО «Сатурн
– Газовые турбины», автоматически
приводит к необходимости проведения реорганизации производственных мощностей. На предприятии
будет

проводиться

перераспре-

деление участков, реконструкция
корпусов, вводиться новые производственные площади, а также приобретаться современное высокоэффективное оборудование.

Первое направление – реконструкция здания 11 цеха № 904. Для организации нового производства по
изготовлению газопоршневых агрегатов потребовались дополнительные
площади, в связи с чем было принято

надстроить газовыми турбинами и те
ТЭЦ, которые сегодня имеют КПД по
выработке электроэнергии на уровне
35-40%, относительно небольшими
затратами можно привести до уровня
КПД 50% и выше.

обследований

конструкций

здания

было сделано заключение о том, что
для размещения на колоннах мостовых кранов указанной грузоподъемности необходимо решить вопрос об
усилении конструкций здания.

решение о реконструкции здания 11,

Работы по реконструкции здания 11

которое имеет производственную пло-

цеха № 904 должны завершиться к но-

щадь более 5 000 кв. м. Учитывая мас-

ябрю этого года, чтобы уже в январе -

су собранного изделия, а это более 30

феврале 2011 года закончить монтаж

тонн, потребуется установить мосто-

технологического оборудования. Все-

Проработка концепции развития

го на этот

нашего предприятия осуществляет-

объект

ся не локально в каждом отдельно

заплани-

взятом подразделении. Рассмотре-

ровано из-

ние реорганизации участков, корпу-

р а с х од о -

сов, площадок происходит с учетом

вать около

принятия

140

взвешенных

решений,

которые направлены на получение
изводства в целом.

млн

рублей.

максимального результата для про-
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котлов,

В связи
с

увели-

В соответствии с бизнес-планом по

чением

службе директора по строительству

номенкла-

нирована в три этапа, начиная с 2011
года. Сдача в эксплуатацию будет производиться до 2011 года по 5000 кв. м.
производственных площадей ежегодно.

Техническое
перевооружение
В прошлом году на техническое перевооружение было запланировано
израсходовать около 62 млн рублей.
Но, учитывая влияние международного финансового кризиса, в реальности
было освоено лишь 60% от этой суммы. Чтобы ликвидировать отставание,
решено в этом году на техперевооружение освоить более 180 млн рублей.
туры изделий и их количества в этом

товительного участка корпуса № 920:

На 2010 год приобретение обору-

году запланирована реконструкция и

будут установлены дробеструйная и

дования напрямую связано с расши-

введение в эксплуатацию специали-

окрасочная камеры. Это позволит со-

рением номенклатуры выпускаемых

зированного участка, находящегося в

кратить транспортные потери, так как

изделий. Во-первых, как было сказано

здании 101. Производственная пло-

раньше эти операции производились в

выше, будут приобретены мостовые

щадь - около 2000 кв. м. Создавае-

другом производственном корпусе.

краны и парк механического оборудо-

мый участок войдет в состав корпуса
№ 925. В нем будет организовано изготовление панелей и дверей газотурбинных агрегатов, сборка фильтров
и клапанов, узлов из состава обвязки двигателя, нагнетателей, а также
производство масляных, газовых и
воздушных систем. Создание участка
позволит высвободить площади «кузовного» участка корпуса № 925 для
производства рам и контейнеров газотурбинных агрегатов.
Чтобы

минимизировать

процесс

движения материалов и полуфабрикатов между цехами, для выпуска полуфабриката с уже нанесенными на него
материалами, обеспечивающими межоперационную защиту от коррозии,
запланирована реконструкция заго-

Для обеспечения стойкости лакокрасочного покрытия изделий в процессе
эксплуатации необходимо

вания для организации производства
газопоршневых агрегатов.

повысить

Во - вторых на головной сборке в

качество окраски. С этой целью в кор-

корпусе № 925 продолжится капиталь-

пусе № 925 планируется установка по-

ный ремонт с установкой двух мосто-

красочной камеры, которая позволит

вых кранов грузоподъемностью 32

выполнить высококачественную по-

тонны. Это позволит отказаться от не-

краску собранных изделий.

обходимости постоянного использова-

Новые площади
Серьезная программа по сотрудничеству с такими иностранными

ния автомобильных кранов в процессе
сборки, а затем - отгрузки уже готовой
продукции.

фирмами, как Solar и Rolls - Royce,

Для увеличения производительно-

предполагает создание новых произ-

сти труда, взамен морально и физиче-

водственных площадей. Это коснется,

ски устаревших «ножниц» на заготови-

прежде всего, здания 98А. Его про-

тельный участок корпуса № 920 будет

ектная площадь составляет порядка

приобретена установка резки листово-

16 000 кв. м. Сейчас по этому зданию

го металла с ЧПУ.

будут вестись проектные работы. Непосредственно реконструкция запла-

Продолжение на стр.6
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Кроме того, на этот же участок будет

ного испытательного стенда. По пред-

пытания ГТЭС-2,5, находится на ОАО

приобретен листогибочный пресс с

варительным планам, на нем будут

«НПО «Сатурн».

ЧПУ Hammerly 3P250x410, позволяю-

проводиться испытания газотурбин-

щий выполнять гибку металла дли-

ных агрегатов мощностью от 2,5 до 6

ной 3 метра 100 мм и усилием до 250

МВт, а также газопоршневых агрегатов

тонн.

мощностью 1-2 МВт.

Собственный
испытательный стенд
Чтобы успешно решать намеченные
планы, уже сейчас определены основные работы на перспективу.
Одна из задач - создание собствен-

Организация собственного стенда
позволит сократить затраты и время,
связанные с кооперацией. Напомним,
что на сегодняшний день единственный испытательный стенд, позволяющий выполнить полноразмерные ис-

Важно, что новый испытательный
стенд позволит проводить обучение и
повышать квалификацию персонала
УМПСО.
На сегодняшний день место организации стенда комплексных заводских
испытаний агрегатов уже определено,
также определены необходимые объемы финансирования.

установленного договором.
Договор между нашим предприятием и холдингом на поставку оборудования был заключен в июне
2009 года. Сроки на поставку были
определены с 1 по 20 апреля этого
года. Между тем, нам удалось выполнить свои обязательства по поставке досрочно.
Причиной

досрочной

оборудования

стало

поставки

заключение

крупнейшего международного сертификационного бюро «Веритас» о
готовности газотурбинных агрегатов
ГПА - 8 РМ и принципиальное согласие Заказчика. Представитель бюро
«Веритас» работал на предприятии
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В городе Нягань Ханты-Мансийского

Наша компания изготовила и постави-

автономного округа завершилась при-

ла три агрегата ГТА - 8 РМ работаю-

емка газотурбинного оборудования

щих на попутном нефтяном газе. ОАО

производства ОАО «Сатурн – Газовые

«Сатурн – Газовые турбины» выпол-

турбины» для ГТЭС-24 по договору с

нило свои обязательства перед компа-

компанией ОАО «ТНК-ВР Холдинг».

нией ТНК-ВР на месяц раньше срока,

несколько месяцев, проверял состояние и качество изготовления
оборудования как визуально, так и по
документации с регулярным отчетом о
состоянии дел руководству бюро. И по
итогам проверки была выпущена резолюция, что оборудование ОАО «Са-

турн – Газовые турбины» должного

чение недели продолжалась приемка

возникающих во время приемки обо-

качества и соответствует всем требо-

оборудования. Её осуществляла ко-

рудования. Замечания там – решение

ваниям и стандартам в соответствии

миссия в составе представителей ЗАО

вопросов здесь. В течение часа – мак-

со спецификацией договора и готово к

«ТНК-ВР – снабжение», ОАО «ТНК-

симум двух решались проблемы раз-

отгрузке. Проще говоря, причин задер-

Нягань», ОАО «ТНК-ВР – Холдинг»,

личной сложности.

живать оборудование на предприятии

ОАО «Сатурн – Газовые турбины» и

не было.

нанятой компанией ЗАО «ТНК-ВР –

Отгрузка началась 16 февраля и
была завершена 15 марта. Меньше
чем за месяц мы смогли отгрузить 48
вагонов и одну машину.
В условиях крайнего Севера, несмотря на мороз и сильную метель, в те-

Реализация этапа

снабжение» экспертной организации
ООО «РусьЭнергоПроект».
грузополучателя в г. Нягань. В режиме

стью выполнило свои обязатель-

телефонной связи параллельно шла

ства по изготовлению и поставке

работа по решению всех вопросов,

оборудования Заказчику.

выпущен приказ № 36 по качеству и

Курамшин А.Ш.,

«О

подготовке к развертыванию теории
ограничений (ТОС)».

изводственной системы Тойоты.

Визит ЛИНовцев
заместитель на-

чальника цеха №908 по технической
части.
Лело А.Б., менеджер службы зам.

Согласно «Графика обучения и те-

директора производства по коопера-

стирования руководителей» работники

циям с «НПО «Сатурн» и совершен-

ОЛИН провели обучение и тестирова-

ствованию процессов.

ние руководителей компании на тему

водства;
- Кайдзен – ключевой элемент про-

Субботина Ю.С., менеджер по взаимодействию ОЛИН.

процессов

оборудования, что в соответствии
турн – Газовые турбины» полно-

литики в области качества, 16 марта
совершенствованию

стало подписание акта о приемке

Приемка проводилась на станции

алист ОЛИН.

В соответствии со стратегией По-

приемки-передачи

с договором означает, что ОАО «Са-

Это Васильев Е.С., ведущий специ-

ЛИН-трансформации

Результатом

ОАО «НПО «Сатурн»
18 февраля на ОАО «Сатурн –
Газовые

турбины»

состоялась

встреча с ЛИНовцами ОАО «НПО
«Сатурн» службы по развитию производственной системы в лице заместителя управляющего директо-

мастер

«Операционные процессы». Обучение

ра по развитию производственной

участка изготовления ГПА и ГТА цеха

оставшихся двух групп планируется

системы – руководителя проекта

№ 925.

«Организация системы «бережли-

провести

до первой половины мая

этого года.

Обучение
С 30 марта по 2 апреля 2010 пять
сотрудников компании «Сатурн – Газовые турбины» прошли обучение в
ЗАО «Центр Приоритет» в Нижнем
Новгороде по теме «Бережливое производство».

Ткаченко

К.А.,

старший

Основные направления, по которым
проводилось обучение:

вого производства» «Сатурн» Павла Владимировича Фетисова.

- производственная система на
принципах “LEAN”;
- карта потока создания ценности
(Value-Stream Mapping);
- составляющие бережливого производства;
-

Цели встречи - совместное обсуждение развертывания «бережливого
производства», посещение производственных цехов, обмен опытом.
Продолжение на стр.8

показатели бережливого произ-
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ЛИН-

корпуса № 925, Андрей Владимиро-

и устранения возникших проблем

технологий службы заместителя гене-

вич Фадеев, начальник корпуса №

на их предупреждение и переход

рального директора по качеству и со-

920, Владимир Александрович Шаш-

от технического контроля к управ-

вершенствованию процессов Сергея

кин, заместитель начальника корпуса

лению качеством конкретного про-

Николаевича Панькова рассказали об

№ 920 по технической подготовке про-

цесса.

успехах и неудачах при развертыва-

изводства. Каждый руководитель по-

нии системы «5S» в цехах № 908, №

казал эффективность реализованных

925 и 920 в 2009 году.

действий по «бережливому производ-

Специалисты

отдела

ЛИНовцам с ОАО «НПО «Сатурн»

ству» на местах.

были представлены такие результаты

По итогам работ ЛИНовцы с ОАО

работы, как мастер-класс на участках,

«НПО «Сатурн» отметили высокую за-

Основной упор предполагается сделать на накопление, структурирование и анализ данных по выявленным
несоответствиям. Инструментом для
этого будет табличное представление
данных в формате *.xls .
Мировой опыт успешных компаний (Тойота, Снекма и т.д.) показывает эффективность применения статистических методов
при управлении качеством. На
основе отобранных, структурированных данных о несоответствиях управленчекий персонал
способен выработать необходимые и достаточные, как организационные, так и технические
решения, направленные на стабилизацию и улучшение процесса, имеющего отклонения.
Данная работа позволит менеджерам по качеству вести мониторинг процессов, их коррети-

листы предложений, показатели во-

интересованность и активное участие

влеченности персонала, визуализация

работников ОАО «Сатурн – Газовые

информации на стендах.

турбины» в процессах улучшений по

Также гости ознакомились с соста-

«бережливому производству».

вом отдела ЛИН-технологий ОАО «Сатурн – Газовые турбины», стратегией
и статусом ЛИН-трансформации компании до 2015 года.
При обсуждении вопросов по «бережливому производству» активное
участие приняли Сергей Валентинович Коньков, начальник цеха № 908,
Илья Сергеевич Круглов, начальник
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От технического контроля
к управлению качеством!
В ОТК состоялось совещание, темой которого обозначено изменение в ближайшее время концепции
работы менеджеров по качеству, а
именно - переориентация с поиска

ровку, улучшение, а значит успешно
управлять качеством и предупреждать
появление брака и серьезных последствий отказов при монтаже или эксплуатации изготовленного оборудования у Потребителя.

Сертификационный аудит
С 16 по 19 марта 2010 года на предприятии проводился сертификационный аудит по ИСО 9001-2008. Проверяющая организация - АНО «ЦС

Качество».
Это второй этап сертификации. Напомним, что первый - анализ документов системы менеджмента качества проводился в феврале 2010 года.
По итогам обоих этапов аудита,
АНО «ЦС Качество» выставило «Сатурн - Газовые турбины» 28 несоответствий и 15 уведомлений. Но уже
12 апреля наше предприятие закрыло

16 несоответствий и 12 уведомлений.

определены критерии и методы, необ-

Оставшееся запланировано закрыть

ходимые для обеспечения результа-

до конца апреля.

тивности как при осуществлении про-

Несоответствия, в основном, касались управления документацией
– документы СМК содержат ссылки
на неактуальные или не существую-

цессов, так и при управлении ими». В
настоящее время все службы определили

показатели

результативности

своих процессов.

щие документы, указания на не существующие уже подразделения. Самое
существенное несоответствие – «Не

За отчетный квартал план по товарной продукции в нормо-часах в целом
выполнен на 101,2 %.
В том числе по основным цехам –
101,3 %, вспомогательным – 100,8 %
По состоянию на 20 апреля 2010 года
суммарная наработка газотурбинных
агрегатов составила 1 045 312 часов.
При этом суммарная наработка:
ГТЭС-2,5 = 201058 ч.;
ГПА-4РМ = 56061 ч.;
ГТА-6РМ = 736012 ч.;
ГПА-Ц-6,3/56РМ = 6327 ч.;
ГПА-10РМ = 25970 ч.;
ГТЭ-110 = 19884 ч.

В марте памятная стела в микро-

ция устарела, нуждалась в реставра-

районе Волжский, которая располо-

ции. Руководством предприятия было

жена на набережной Волги, была

принято решение об обновлении сте-

полностью обновлена. Реставрация

лы. Это не просто место отдыха жите-

проводилась в рамках реализации

лей микрорайона, а, в определенном

социальной политики ОАО «Сатурн

смысле слова, исторический символ

– Газовые турбины».

силы и мощи завода.
Добавим, что реставрация стелы

Стела была установлена в 1986 году

стала продолжением благоустройства

в канун празднования 50-летия Волж-

улицы Звездной (в прошлом году здесь

ского машиностроительного завода.

были посажены сосны, сформировав-

За двадцать с лишним лет конструк-

шие аллею Молодежи).

9

Алексеевичем, строили завод, осваивали производство новой продукции,

машиностроения.
-

Анатолий

Алексеевич

более

гордились плодами своего труда. Это

тридцати лет возглавлял Волжский

не просто пафосные слова. Анато-

машиностроительный завод, многое

лий Алексеевич был руководителем с

отдал нашему городу. И сегодня мы

большой буквы. Умел организовывать

отдаем дань уважения этому чело-

людей, объединять их общей зада-

веку.

чей.
Оператор станков с ЧПУ цеха № 917
- Вся история развития нашего

Виктор Николаевич Балуев вспом-

предприятия и микрорайона Волж-

нил, как в 1975 году пришел он учени-

ский связана с именем Анатолия

ком фрезеровщика на завод. А через

Алексеевича Герасимова, отметил ис-

два года ему посчастливилось лично

полнительный директор ОАО «Сатурн

познакомиться с Анатолием Алексее-

– Газовые турбины»
23 апреля у входа в здание заводоуправления состоялось знаменательное событие – торжественное
открытие барельефа, посвященного Анатолию Алексеевичу Герасимову, бывшему директору Волжского машиностроительного завода.
А. А. Герасимов был известен не
только в Рыбинске, но и далеко за
его пределами. В течение тридцати
лет руководил Волжским машиностроительным заводом – одним из
крупнейших и лучших в СССР. За это
время предприятие стало неотъемлемой частью оборонного комплекса и атомной энергетики страны.
Благодаря Анатолию Алексеевичу рос и развивался микрорайон
Волжский, жить в котором в те времена почитали за честь тысячи рыбинцев.
Почтить память этому великому человеку пришли не только работники
ОАО «Сатурн – Газовые турбины»,
но и ветераны труда, кто на протяжении многих лет работали с Анатолием
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Петр Алексан-

вичем.

дрович Тихомиров. - И сегодня руко-

- Анатолий Алексеевич много вни-

водство предприятия, ставя амбици-

мания уделял молодым специали-

озные задачи по увеличению объемов

стам. Часто говорил: «Опыт – дело

продаж газотурбинной техники, счи-

наживное! Ничего, справитесь. Я

тает обязательным и непременным

тоже не директором родился».

условием – сохранить те хорошие

Мы вместе много ездили в коман-

традиции, которые были заложены

дировки. И что отличало Герасимова

Анатолием
Алексеевичем

Гераси-

мовым.
Ге н е р а л ь ный

дирек-

тор

Игорь

Дмитриевич
Юдин в своем выступлении

охарак-

теризовал
Анатолия Герасимова как
талантливого
рук оводителя, под руководством которого Волж-

– всегда и везде он искренне забо-

ский машиностроительный завод стал

тился о людях. Помню, как-то езди-

одним из ведущих в отрасли атомного

ли в Москву, и вдруг Анатолий Алек-

могло

толий Алексеевич, - говорили авто-

уместиться

ритетные руководители завода, - не

– здесь и тяго-

с того Вы, дорогой, начинаете. У нас

ты военных лет,

заботы есть поважней.

многое
бы

когда вдали от

Но эти доводы Герасимова не убеж-

дома он работал

дали. Он понимал, что дело не в фон-

на заводе, выпу-

тане. Просто от него станет в поселке

скающем оружие

светлее, уютнее. Нужно ли говорить,

для фронта, и не-

что не за один день развеялись со-

легкая послево-

мнения, и далеко не всех удалось ди-

енная пора, когда

ректору увлечь своим замыслом. Но

наверстывал упу-

такой уж у Анатолия Алексеевича был

комплексность

щенное в учебе.

характер: приняв решение, не отсту-

застройки жилых районов столицы,

И многое другое, что составляет шко-

говорит: «Вот так мы будем стро-

лу жизни.

сеевич,

подметив

пал и проявлял настойчивость.
Настоящим праздником стал день,

Что он из неё извлек? Быть всег-

когда заиграли на солнце переливаю-

Достаточно

да с людьми, прислушиваться к

щиеся всеми цветами радуги струи

было увидеть Герасимову в Ленин-

ним, заботиться о них, принимать

воды. И люди поверили: ведь можем,

граде 12-этажные дома новой серии,

все их дела и заботы, как свои соб-

если захотим! А для Герасимова это

и в Волжском приступили к застрой-

ственные. Возможно, это и есть те

и было самым главным: вера людей

ке подобных зданий.

составляющие, что называют при-

в то, что если взяться сообща, то до-

званием!

биться можно многого.

ить дома в нашем микрорайоне». И
обещание

выполнил.

Юрий Анатольевич Герасимов,

Летопись жизни

сын Анатолия Алексеевича:

- Быть здесь настоящему парку!сказал директор, и в первый же выходной пришел сюда с женой, сыном

- Основной девиз отца – все, что
ты делаешь - все остается людям!

Многие бывшие работники Волжско-

и дочерью, чтобы посадить четыре

Он работал, прежде всего, для лю-

го машиностроительного завода пом-

деревца. С них-то, как гласит непи-

дей. И в этом был и остается для

нят, как новый директор завода Ана-

санная летопись Волжского, началась

нас примером.

толий Герасимов решил соорудить ни

зеленая аллея в парке старой части

что иное, как фонтан. Посудите сами:

микрорайона.

Очень приятно, что память об
отце сохраняется, он всегда был для

кому

нас примером.

фонтан, если

В завершение Юрий Анатольевич

и

нужен
поселка

поблагодарил руководство предпри-

как такового

ятия и Рыбинска, всех, кто принимал

не было, а

участие в изготовлении и установке

лишь старые

барельефа.

покосившиеся бараки

-

Удивительно, но о себе Герасимов

н а с л ед с т во

всегда рассказывал очень скупо, слов-

бывшего

но заполнял листок по учету кадров. А

Волгостроя.

ведь за каждой строкой его биографии

- Нет, Ана-
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65 лет пронеслось с памятного
Дня Победы в 1945 году. Для молодого поколения 65 лет может показаться большим периодом, а для
ветеранов Великой Отечественной
войны, для многих наших бабушек
и дедушек - это лишь краткий миг,
отделяющий наше мирное время от
тех страшных военных лет.

ков, детских учреждений, асфальто-

фронт. Где было возможно, мужчин

вых дорог.

заменяли их жены и дети. Была вве-

А через сорок дней гитлеровская
Германия внезапно напала на нашу
страну - началась Великая ОтечеВ субботу 21 июня был обычный
мирный трудовой день. Двадцать
июня

рано

утром я с главным
инженером Столяром
поехали осматривать
только что заполненное Рыбинское море.
Огромная
охватывала

радость

завода» В. И. Канахистова о 19411945 годах.
«… В начале 1941 года я приступил
к исполнению обязанностей директора завода, были намечены большие
планы по реконструкции предприятия, строительству жилых посел-
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сто отключали от сетей электроснабжения, так как на одну семью
разрешалось пользоваться только
одной сороковатной лампочкой, все
радиоприемники были сданы на склад,
радиотрансляция работала плохо.
передано фронту, стали ограничивать бензином, смазочными мате-

тельстве, о будущем.

риалами, а повестки об отправке на
фронт всё шли…

ловины дня, подходя к

Другой раз идешь по затемненно-

пирсу Рыбинских шлю-

му городку и слышишь плач женщин

зов, один из работни-

и детей – значит, пришло горе, не-

ков завода Зильберман

счастье – получили похоронку. А чем

крикнул нам, что Гер-

утешишь кормилицу, когда у нее на

мания напала на нашу

руках осталось двое-трое малолет-

страну.

них детей. Буханка черного хлеба по

воде. Около заводоу-

«Волжского машиностроительного

комнаты или квартиры рабочих ча-

грандиоз-

нут я уже был на за-

воспоминания бывшего директора

лов, электроэнергии. Как правило,

Много шоферов и автомашин было

Через несколько ми-

читателям

лифицированных рабочих, материа-

душу,

В начале второй по-

нашим

Завод перешел на выпуск военной

ные планы о строи-

строились

Предлагаем

газинах полностью опустели.
продукции фронту. Не хватало ква-

ственная война.

второго

дена карточная система, полки в ма-

тем временам из-под полы на рынке
стоила 600 рублей.
Осенью враг подошел к Москве. Над

состоялся

Рыбинском, в том числе над нашим

митинг. Говорить было трудно, но я

заводом, начались налеты и враже-

понимал, что сейчас нужны твердый

ские бомбежки. Но всё это не сломило

голос и решительность. После ми-

волю людей, работники ковали Побе-

тинга на заводе и в поселке присту-

ду – осваивали и поставляли военную

пили к светомаскировке. Завод был

технику и боеприпасы фронту.

правления

переведен на режим военного времени, стал работать в три смены без
отпусков, выходных и праздничных
дней.

Заказы заводу были срочные. Сначала простые – саперные лопатки,
потом минные взрыватели, а чуть
позже более сложные – детали авто-

Каждый день приходили повест-

мата ППД, «мина» «стодвадцатка»,

ки, и работники с завода уходили на

которую обрабатывали на обычных

токарных станках. Люди работали

их частей. Не любил И. К. Максаков

сле довоевывал в Днепровской фло-

по 14-16 часов, многие по два-три дня

вспоминать этот день: пришлось

тилии.

не уходили с завода. И такие срочные

бросить всю технику, немцы окру-

задания Государственного Комите-

жили и кричали: «Рус, сдавайся!» а у

та Обороны завод получал в течение

них на 3000 человек было только 50

всей войны…

гранат. Но всё же сумели вырвать-

Конец войны – 9 мая 1945 года.
Около 4 часов утра мне позвонил
по телефону начальник Управления
МВД по Ярославской области Губин
и сообщил, что утром будет объяв-

ся с большими потерями из кольца.
Здесь и ранило Ивана осколком мины.
Товарищ дотащил до санитарной повозки. Но врачи смогли только через
4 дня оказать необходимую помощь.

лено по радио о полной и безогово-

Через полгода Максаков получил

рочной капитуляции гитлеровской

новую специальность – военный шо-

Германии. Утром собрали всех жи-

фер. Крутил баранку военный шо-

телей городка. На стыке смен на

фер Максаков под Киевом, Москвой

митинг собрались работники завода.

и Сталинградом, а потом наступал

Это было около 6 утра. Я подошел

и проехал по Польше и Германии до

к микрофону, пожалуй, от волнения

самого Берлина.

не сказал, а крикнул: «Война кончилась!» Люди обнимали друг друга, кидали шапки, кричали: «Ура!» Не было
предела радости, и я объявил первый
за всю войну выходной. Дал указание
снабженцам приготовить хороший
обед из продуктов, которые мы имели в резерве за счет заводского подсобного хозяйства».
В архивах музея нашего предприятия хранятся бесценные материалы – воспоминания работников
Волжского

машиностроительного

завода, кто был участником Великой Отечественной войны. Конечно,
не все воспоминания сохранились.
Многих, кто воевал, уже нет в живых. И все же...
Ивана Кононовича Максакова призвали на военную службу в марте
1941 года. Начал служить почти на
границе с Германией. Не успел Иван
даже присягу принять, в 4 часа утра
22 июня уже бомбили расположение

Награжден медалями «За оборону
Сталинграда» и «За взятие Берлина».
Алексей Константинович Минеев
был призван в 1942 году и направлен в школу военно-морского флота.
Курсанты всегда проходят практику
во время учебы, но во время Великой
Отечественной войны на практику
их послали на настоящий фронт на
бронекатерах Волжской флотилии
под Сталинград. Катера, оснащенные легендарными «Катюшами», выполняли разную военную работу, в
том числе – высадку десанта.

Награжден А. К. Минеев медалями
«За боевые заслуги» и «За оборону
Ленинграда».
Павел Николаевич Семин. Волховский фронт, защита Ленинграда,
затем Восточная Пруссия, взятие
Кенигсберга. Не окончилась для солдата Семина война в мае 1945 года:
с армией маршала Малиновского он
был переброшен в Манчжурию.
Свои боевые награды Павел Николаевич получил в основном за взятие
«языков»: Орден Красной Звезды, Орден Славы, медаль «За отвагу», «За
взятие Кенигсберга».
На резиновой лодке переправлялся через Днепр рядовой пулеметчик
Василий Александрович Иванов.
Девять дней держались на немецком
берегу без подмоги. Здесь получил
первое ранение – пуля прошла через
левую грудь и через легкое навылет.
Лечился в Харькове, лежал в бараке,
приспособленном под госпиталь. А
потом снова в качестве разведчика
на одиннадцатый Украинский фронт.
Один раз захватили сразу 80 немцев!
Но чаще всего вспоминал Василий
Александрович, как однажды отправились на 30 километров за линию
фронта. Подошли к деревне, посту-

После окончания училища пере-

чали в крайний дом. Хозяин-старик

бросили Алексея Константиновича

сказал, что немцы собрали всех паца-

на Балтийский флот, в Кронштадт

нов для отправки в Германию. И его

на гвардейский тральщик. Защищал

сына взяли. Освободили разведчики

тральщик воды вблизи Ленингра-

ребят, не дали немцам погубить мо-

да, ставил мины, разминировал не-

лодые жизни.

мецкие, высаживал десант. Получил
моряк Минеев контузию во время
вражеского налета на корабль, по-

Василий Иванов награжден медалями «За отвагу» и «За боевые заслуги».
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С 13 по 15 апреля 2010 года в г. Аш-

переоборудования и реконструкции

зовые турбины» располагался в цен-

хабад (Туркменистан) прошел Первый

газоперекачивающих агрегатов типа

тральной части выставочного дворца

Международный Нефтегазовый Кон-

ГПА-Ц-6,3 и ГПА-Ц-8А. Подписан Про-

им. Серги Коши. Он выгодно смотрел-

гресс, где были представлены газо- и

токол о перспективах сотрудничества.

ся на фоне остальных участников ме-

нефтедобывающие компании, поставщики нефте- и газодобывающего обо-

На встрече с министром нефти
Н. С. Мухамедовым и специалистами

роприятия, что стало одной из причин
продуктивного участия нашей компании в Конгрессе.
В номинации «Лучший стенд выставки» выставочный стенд «Сатурн
– Газовые турбины» был награжден
дипломом за второе место. Первое
место - у организатора Конгресса ГК
«Туркменгаз».

рудования, производители электриче-

ГК «Туркменнефть» обсуждались во-

ской и тепловой энергии, котельного

просы поставок дизель-генераторов

оборудования со всего мира.

мощностью от 500 до 1000 кВт в коли-

На Конгрессе была проведена презентация возможностей ОАО «Сатурн
– Газовые турбины» для специалистов
министерств, ведущих государственных концернов, а также представителей Ирана, Узбекистана, Афганистана
и Казахстана.
Были организованы встречи с министром газа Н. С. Мухамедовым и специалистами государственного концерна «Туркменгаз». Результатом встреч
специалистов «Сатурн – Газовые
турбины» с представителями ГК «Туркменгаз» стала договорённость о проведении ряда мероприятий, направленных на развитие сотрудничества
в области поставки газотурбинного
оборудования для энергетики Туркменистана, в частности, по вопросам
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честве 50 единиц для энергоснабжения нефтяных месторождений.
Выставочный стенд «Сатурн – Га-

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

