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В конце октября в московском 
офисе Бюро Веритас Сертифи-
кейшн состоялось торжественное 
вручение  предприятию ОАО «Са-
турн – Газовые  турбины» сертифи-
катов, подтверждающих, что систе-
ма менеджмента качества компании 
соответствует требованиям между-
народного стандарта ISO 9001:2008 
в следующей области   деятельно-
сти: «Проектирование, разработка, 
изготовление, монтаж, пусконала-
дочные работы, сервисное обслу-

живание газотурбинных агрегатов. 
Проектирование, разработка, из-
готовление продукции общепро-
мышленного назначения, в том 
числе оборудования для объектов 
использования атомной энергии. 
Работы, которые оказывают влия-
ние на безопасность объектов ис-
пользования  газотурбинных агре-
гатов».

1. Что произошло?
В конце октября генеральный ди-

ректор Бюро Веритас Леонид Яскин 

торжественно вручил сертификат со-
ответствия представителям нашей 
компании. Этот сертификат подтверж-
дает, что система менеджмента каче-
ства компании соответствует требова-
ниям международного стандарта ISO 
9001:2008.

2. Почему мы этим занимались?
Получение сертификата – это до-

стижение одной из целей в области 
качества, чему предшествовала очень 
большая подготовительная работа. Ее 
необходимость вызвана жесткими ус-
ловиями конкуренции на современном 
рынке. Успешные компании соответ-
ствуют этому стандарту качества, что 
является общепризнанной в мире сво-
его рода «визитной карточкой» компа-
нии для участия в тендерах  и заклю-
чения соглашений о партнерстве. 

3. Что мы хотели?
Стратегия компании до 2019 года, 

утвержденная в мае 2009 года ОДК, 
определила задачи по выходу на 
международный рынок и лидерству 
на внутреннем рынке Российской Фе-
дерации. Значит, требуется доказать, 
что система управления качеством 
соответствует требованиям междуна-
родного стандарта ISO 9001:2008.

Получение сертификата от автори-
тетнейшей международной организа-
ции Бюро Веритас и есть тот самый 
результат, который соответствует по-
ставленной цели. Мы это доказали.

4. Как это происходило?
Аудиторы потребовали показать 

нашу продукцию и свидетельства дей-
ствия СМК на месте монтажа и эксплу-
атации и в 41-м подразделении ОАО 
«Сатурн - Газовые турбины» (из 80 
подразделений всего). 

6 аудиторов Бюро Веритас работали 
5 дней:

• Насонов  Александр Михайлович 
– ведущий аудитор (проводил аудит 
процессов монтажа и пусконаладки 
ГПА-4РМ на КС «Рождественская»); 

• Педро Пастрана Сокорро – веду-
щий аудитор (руководитель группы);

• Дикер Алексей Борисович – веду-
щий аудитор;

• Шабанова Светлана Викторовна – 
ведущий аудитор;

• Сюборов Михаил Эдуардович – ау-
дитор;

• Казаков Юрий Васильевич – ауди-
тор-стажер.

Аудиторы побеседовали со 103-мя 
работниками предприятия, задали им 

самые разные вопросы, изучили до-
кументацию, проверили выполнение 
ее требований, побывали на рабочих 
местах рабочих, руководителей, кон-
структоров, технологов.

Аудиторы лично встречались с ге-
неральным директором И.Д. Юдиным 
и получили лично от него ответы на 
заданные вопросы. Заместитель ге-
нерального директора С.Н. Паньков 
в течение часа также отвечал на во-

просы аудиторов. Самым первым 
прозвучал очень непростой и важный 
вопрос: «Для чего вам нужна серти-
фикация СМК?» (ответ см. ниже).

5. Выводы аудиторов
По результатам своей работы ау-

диторы составили официальный 
документ «Отчет по стадии 2 серти-
фикационного аудита системы менед-
жмента качества ОАО «Сатурн - Га-
зовые турбины» на 10-ти страницах, 
где:

• зафиксировали свои наблюдения;
• установили всего 6 несоответ-

ствий, из них только 1 существенное;
• сделали вывод о соответствии 

СМК требованиям ISO 9001:2008.

Аудиторы отметили, что все несо-
ответствия устранены в ходе аудита 
– это является результатом очень сла-
женной и хорошо подготовленной ра-
боты нашей команды и специалистов 
подразделений предприятия.

Несколько других интересных вы-
держек из этого документа:

«Возможности для улучшения: 
• совершенствование измеримых и 

контролируемых показателей резуль-
тативности процессов СМК;

• развитие осведомленности персо-
нала о значимости и важности своей 
деятельности, а также о том, какой 
вклад он вносит в достижение целей 
в области качества;

• совершенствование процедуры 
и механизма обучения вопросам ме-
неджмента качества по категориям 
работников. 

Сильные стороны: 
• лидерство руководства и ответ-

ственность персонала за внедрение,  
функционирование и совершенство-
вание СМК;

• мониторинг и анализ данных о 
функционировании СМК с установ-

ленной периодичностью;
• применение ЛИН-технологий».
В ходе заключительной встречи ру-

ководитель группы аудиторов Педро 
Пастрана Сокорро сказал: «Для эта-
па сертификации вы уже начинаете 
на очень высоком уровне зрелости по 
сравнению с другими компаниями…. 
Впереди будет все только лучшее: бу-
дут знания, будет понимание».

С.Н. Паньков в ответных словах, 

ISO 9001:2000 - это международный стандарт, обобщающий передовой 
мировой опыт в области управления производством, содержит требова-
ния к организации производства. Ключевое понятие, используемое в 
стандартах - «Система менеджмента (управления) качества» (СМК). Осо-
бенностью стандартов является то, что они предъявляют требования не 
к качеству продукции напрямую, а к системе организации управления 
производством, которое призвано обеспечивать предсказуемый и ста-
бильный уровень качества продукции. С точки зрения стандартов серии 
ISO 9000, качественной считается та продукция, которая удовлетворяет 
как специфицированным, так и предполагаемым ожиданиям клиента.

Сертификация по ISO 9001:2008Сертификация по ISO 9001:2008

Главное – не останавливаться! Главное – не останавливаться! 

Энергетические Системы №7 (Ноябрь) 2010 г.



Энергетические Системы №7 (Ноябрь) 2010 г.

4 5

обращаясь к аудиторам и участникам 
работ, подчеркнул: «Очень приятно, 
что мы представляем команду, кото-
рая нацелена на потребителя, коман-
ду, которая хочет стать лидером. Мне 
приятно, что этот дух, который был 
свойственен Волжскому машиностро-
ительному заводу, под руководством 
Герасимова Анатолия Алексеевича, 
эти гены в нас сейчас живут и дают 
такие результаты, что мы лучше мно-
гих других, кто провел сертификацию 
СМК».

6. Что дальше?
Во-первых, в строго оговоренный 

срок – до 20 декабря  – подразделе-
ния предприятия обязаны устранить 
выявленные замечания, определить 
их причины и реализовать корректиру-
ющие действия по устранению причин 
на основании листа действий, состав-
ленного в ходе аудита. 

Во-вторых, и это самое главное, мы 
получили доказательство того, что 
система управления качеством соот-
ветствует общепризнанным между-
народным требованиям, сформу-
лированным в ISO 9001:2008, и это 
является надежным фундаментом для 
дальнейшей работы.

Мы – руководители, специалисты, 
каждый работник компании – должны 
уметь эффективно использовать свою 

систему для достижения постоянного 
роста качества конечной продукции. В 
той же степени эти слова относятся к 
качеству каждой технологической опе-
рации в цехах, качеству конструктор-
ских и технологических разработок, 
сферам деятельности других функци-
ональных подразделений. 

Иными словами к выражению ан-
глийского писателя Дж. Рёскина: «Ка-
чество никогда не является случай-
ностью – это всегда результат усилий 
интеллекта» в современных сложных 
условиях следует добавить «…и си-

стемной работы». 

Генеральный директор И.Д. Юдин 
отметил очень хорошую подготовку в 
организации работ по сертификации 
и поставил четкую задачу руководите-
лям на расширенной оперативке: 

«Компания должна поменяться 
внутри. Через год аудиторы должны 
увидеть, как изменилась система и 
выросли ее результаты. Главное – не 
останавливаться!»

Сертификация по ISO 9001:2008 ЛИН - новости

В одном из номеров «Энергетиче-
ские системы» мы печатали интер-
вью с  С.Н.Паньковым – зам. Гене-
рального директора по качеству и 
совершенствованию процессов, в 
котором он знакомил читателей с 
основными постулатами ЛИН (бе-
режливого мышления). 

О первых  успешных результа-
тах и способах развития и поддер-
жания бережливого производства 
рассказал зам. начальника корпуса 
№920 Шашкин В.А. 

Говоря об истоках, стоит упомянуть, 
что японская система 5S развивалась 
на протяжении 50 лет. В Японии зна-
ния, умения передаются из поколения 
в поколение, что не требует специ-
ального обучения рабочих. На ОАО 
«Сатурн – Газовые турбины» внедре-
ние ЛИН технологий идет второй год и 
наоборот требует проведения особой 
работы с сотрудниками.

Сейчас наш корпус  находится на 
третьей  ступени. По системе 5S это 
значит, что на рабочем месте наведен 
полный порядок, висит карта чистоты, 
по совету рабочих выделены пром.
зоны, в тумбочках разложены инстру-
менты. 

Важно отметить, что Фадеев А.В. 
– начальник  корпуса №920 являет-
ся главным ответственным за плани-
рование пошагового внедрения ЛИН 
технологий в своем подразделении.    
Порядок в цехе начали наводить в 
июне 2009года. Развешивали в цехе 
наглядные пособия, устраивали пре-
зентации, семинары, вели активную 
агитацию. Провели мастер-класс по 
стандартизации  рабочего процесса.  
Главный упор делали на рабочие ме-
ста. 

Самое тяжелое в процессе внедре-
ния было убедить людей.  Необхо-
димо было доказать, что системная 
работа приводит к увеличению произ-
водительности труда, качеству. 

Для того, чтобы вовлечь людей в 
процесс выделили активную группу 
лучших, ровняясь на них, другие тоже 
начинали стремиться к усовершен-
ствованию рабочего места. Активисты  

постоянно следят за рабочим местом, 
ежемесячно делают фотоснимки, что-
бы можно было проанализировать со-
стояние, видеть прогресс. Помогают 
коллегам понять, привыкнуть к новой 
системе.

В нашем корпусе  мы налади-
ли обратную связь. Составили лист 
действий, в котором рабочий может 
написать свои пожелания, указать  
проблему, выразить просьбу. Руковод-
ство, в свою очередь, рассматривает  
и делает определенные действия в от-
вет.  

Кроме этого, проводим анонимное 
анкетирование. Обычные вопросы: от-
ношение к нововведениям организа-
ции труда, читают ли стенды, следят 
ли за процессом? 

Общение с рабочими необходимо 
в реализации такого проекта, потому 
что только от отношения рабочего к 
своему труду, его сознательности, по-
нимании поставленной задачи зависит 
успех проекта. В основе бережливого 
производства лежат человеческие ка-
чества. Руководитель подразделения 
и активная группа должны быть своего 
рода воспитателями для сотрудников. 
Должны воспитать в них чувство от-
ветственности, аккуратности, береж-
ливости.

Для руководителей подразделений 
внедрение ЛИН технологий - работа 

сложная, кропотливая, непрерывная. 
Требует постоянного внимания, ана-
лиза. Но именно эта работа объединя-
ет  руководителей и рабочих. 

Ежемесячно в корпусе № 920 про-
водятся собрания «Открытый диа-
лог». Прямой разговор руководства 
с  сотрудниками. На собрании отме-
чают лучших работников, отчитывают  
худших. Здесь работает психология: 
приятно перед всеми коллегами ока-
заться лучшим или наоборот, можно 
вызвать чувство стыда. 

Мотивацией для перехода на систе-
му ЛИН служат не только такие собра-
ния, но и внутренние приказы, актив-
ные предложения рабочих. 

Сами рабочие говорят, что с внедре-
нием ЛИН технологий стало удобнее, 
приятнее работать. Поддерживать 
порядок и чистоту не сложно, когда 
уже организуешь свою работу. Но все 
зависит от человека, от его личност-
ных качеств: характера, воспитания. 
Взрослых людей очень сложно при-
учать к новым порядкам. Надо уметь 
переубедить, доказать. Это очень 
сложный и тонкий психологический 
момент. 

Система, разработанная в корпу-
се№920, может стать хорошим приме-
ром для других подразделений нашего 
предприятия. 

ЛИН-трансформация в действииГлавное – не останавливаться! 
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В беседе с главным конструк-
тором Набиуллиным Робертом 
Хабибуловичем были отмечены 
основные направления развития 
производства ОАО «Сатурн – Га-
зовые турбины» - этапы разработ-
ки газоперекачивающих агрегатов 
мощностью 25МВт. Реализация про-
екта. Сотрудничество с другими 
предприятиями. Перспективы.

Предприятие продолжает реализо-
вывать свои  задачи по увеличению 
объемов производимой продукции и 
расширению номенклатуры. В све-
те этого решения мы договорились с 
ОАО «Газпром» о включении нашего 
предприятия в программу изготовле-
ния и поставок газоперекачивающих 
агрегатов мощностью 25 МВт. Зада-
ча была нелегкая, но мы ее решили. 
Сегодня принято  решение о том, что 
ОАО «Сатурн – Газовые турбины» бу-
дет поставлять газоперекачивающие 
агрегаты мощностью 25 МВт на две 
компрессорные станции нового газо-
провода «Ухта - Торжок». Для  реали-
зации этого решения на предприятии 
развернут целый комплекс работ по 

проектированию такого агрегата, под-
готовки производства и организации 
проектов привязки новых агрегатов 
к компрессорным станциям. Зада-
чу обеспечения передачи исходной 
информации, необходимой для раз-
работки проекта привязки, мы уже 
решили. Имеем весь необходимый 
комплекс исходной информации для 
разработки проекта. Поставка агрега-
тов запланирована на первое полуго-
дие 2012 года. Но для того, чтобы обе-
спечить своевременное изготовление 
и качественное проектирование этих 
агрегатов, мы приняли решение о том, 
что головной агрегат из этой серии 
следует  изготовить и предъявить   ко-
миссии «Газпрома» к концу 2010 года.  
Спроектирован новый газоперекачи-
вающий агрегат, который  соответству-
ет перспективным требованиям ОАО 
«Газпром»  на 2015 год.

 В конце сентября в ОАО «Газпром» 
была организована защита техни-
ческого проекта агрегата. Мы пред-
ставили совместно с коммерческой 
дирекцией презентацию конструктив-
ных решений газоперекачивающего 

агрегата.  Получен ряд замечаний, 
которые кардинально не меняют сущ-
ности агрегата, но направлены на то, 
чтобы привести конструктивный облик 
агрегата к новым требованиям «Газ-
прома». Основной узел этого агрегата 
- газотурбинный двигатель  НК-36СТ 
- производства ОАО «Моторострои-
тель», г. Самара.

На сегодняшний день на рынке при-
водов для газоперекачивающих агре-
гатов России есть всего лишь два газо-
турбинных двигателя, которые прошли 
необходимый цикл доводочных работ, 
прошли серьезные испытания в «Газ-
проме» и разрешены к применению 
на компрессорных станциях. Это ра-
нее названный двигатель НК-36СТ и 
ПС-90ГП-25 производства ОАО «Ави-
адвигатель», г. Пермь. По решению 
«Газпрома» нам определено приме-
нение двигателя НК -36СТ. Выбор этот 
обусловлен несколькими факторами: 
двигатель уже в немалом количестве 
эксплуатируется на объектах «Газпро-
ма»; выявлены и устранены  основные 
его недостатки; «Газпром» планирует 
широкое применение этих двигате-
лей не только в наших агрегатах, но 
и в агрегатах других производителей. 
Производственные мощности ОАО 
«Моторостроитель» сегодня позво-
ляют изготовить  и поставить необ-
ходимое количество двигателей для 
комплектования наших агрегатов. Па-
раллельно производилась оценка воз-
можности комплектования пермскими 
двигателями, но от ОАО «Авиадвига-
тель»  мы получили информацию о 
том, что раньше конца 2012 года по 
своей загрузке двигатели они поста-
вить нам не могут. 

Второй основной узел газоперекачи-
вающих агрегатов – это центробежный 
газовый компрессор. Решение о выбо-
ре конкретного разработчика и постав-
щика центробежного газового ком-
прессора неоднократно обсуждалось 
со всеми структурами «Газпрома», и 
было принято согласованное реше-
ние о  применении в составе нашего 
агрегата центробежного компрессора 

производства ОАО «Сумское МПО им. 
Фрунзе», Украина. Это решение тоже 
имеет под собой  как техническую,  
так и экономическую основу, которые 
определили выбор именно этого ком-
прессора. Во-первых, Сумские ком-
прессоры эксплуатируются на ком-
прессорных станциях ОАО «Газпром» 
в  очень большом количестве и имеют 
хорошую репутацию, как надежное 
оборудование, имеющее приемлемые 
для «Газпрома» технические характе-
ристики. Во-вторых, как ни странно, 
сегодня в нужные сроки и в требуемом 
количестве изготовить и поставить 
компрессоры для новых агрегатов дру-
гие российские предприятия гарантии 
дать не могут. Создалась ситуация, 
когда предложения по компрессорам 
на российском рынке существенно 
сузились, потому что некоторые пред-
приятия перестали функционировать, 
другие находятся на стадии реоргани-
зации производства.

 В конструкции агрегата мы стара-
лись применить новые технические 
решения, которые сегодня себя хо-
рошо зарекомендовали, и которые, 
с нашей точки зрения,  приведут к 
существенному улучшению качества 
работы поставляемых нами агрегатов. 
Например, в составе агрегатов мы 
применили газо-масляный теплооб-
менник. Это решение позволило нам 
полностью исключить ранее приме-
няемые во всех без исключения газо-
перекачивающих агрегатах аппараты 
воздушного охлаждения масла, кото-
рые  стоят недешево и соответственно 
требуют увеличения стоимости агрега-
та. Здесь мы смогли найти решение, 
исключив данный аппарат из состава 
агрегата 

Сегодня  мы сложили кооперацию 
предприятий, которые будут обеспе-
чивать нам поставку комплектующих 
узлов для нового газоперекачивающе-
го агрегата. Это не значит, что мы не 
можем сегодня  запустить изготовле-
ние в своем производстве. Это будут 
специализированные предприятия, 
которые могут изготавливать те или 

иные узлы быстрее, дешевле и с каче-
ством не хуже того, что обеспечивает 
ОАО «Сатурн – Газовые турбины». В 
схему по кооперации  изготовления га-
зоперекачивающих агрегатов включе-
но ООО «Самара  Авиагаз», которое 
поставляет нам воздухоочиститель-
ные устройства для работы двигателя. 
В кооперацию включено предприятие 
из Калуги «35-й Механический завод», 
которому мы отдали на изготовление 
все узлы выходного тракта. Ангарное 
укрытие агрегата мы заказали для из-
готовления пермскому предприятию 
«Промтех», которое имеет опыт раз-
работки и поставки таких ангаров на 
другие компрессорные станции «Газ-
прома». В тоже время, ранее сложив-
шаяся кооперация по типовым узлам 
комплектации, таким  как система 
автоматического управления, низко-
вольтное коммутационное устройство 

-  сохранилась на базе ранее устано-
вившихся наработок. Система авто-
матического управления - разработка 
и поставка фирмы «Системы сервис» 
Санкт-Петербург.  Низковольтное ком-
мутационное устройство -  разработка 
и поставка предприятия «Чебоксар-
ская Электротехника и Автоматика». 

В состав агрегата мы включили но-
вый для «Газпрома» и для всех пред-
приятий разработчиков и поставщиков 
газоперекачивающих агрегатов газо-
масляный теплообменник, который 
нам изготавливает и поставляет пред-
приятие «Геа-Бохум» из Германии. По-
чему мы выбрали этот газо-масляный 
теплообменник? Сегодня это един-
ственный аппарат, который соответ-
ствует полностью требованиям без-
опасности. 

Впервые в практике нашего пред-
приятия спроектировали газопере-

ГПА - 25 МВт
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качивающий агрегат, который имеет 
все помещения, которые попадают 
под категорию «взрывоопасные». Это 
новые требования «Газпрома» для 
того, чтобы исключить перегородку 
между отсеками двигателя и газового 
компрессора и ангара. Вся докумен-
тация разработана с учетом выполне-
ния всех необходимых требований по 
обеспечению безопасности для тако-
го типа агрегатов. За этим решением 
стоит новая для нас задача – серти-
фикация всего газоперекачивающего 
агрегата. 

ГПА 25 МВт запуск в производ-
ство, перспективы.

Во-первых, почему приняли ре-
шение входить на рынок с агрегатом 
25МВт? Это решение не спонтанное. 

Мы оценили перспективу, куда, в ка-
ком направлении  будет развиваться 
политика «Газпрома» по строитель-
ству новых  газопроводов. Сегодня 
понимаем, что на новые газопроводы  
будут привязываться газоперекачива-
ющие агрегаты более мощные, чем 
те, которые использовались сегодня в 
«Газпроме». Это агрегаты мощностью 
25 МВт, 32 МВт и уже появились агре-
гаты единичной мощностью 50 МВт. 
Соответственно мы видим перспекти-
ву по применению ГПА 25 МВт на но-
вых газопроводах. Например, новый 
газопровод «Алтай», который проекти-
руется для подачи газа в Китай. Этот 
газопровод будет иметь очень боль-
шую протяженность по территории 
России. Потребуется достаточно боль-

шое количество ГПА. И в первую оче-
редь это будут агрегаты мощностью 25 
МВт.  На сегодняшний день уже есть 
определенные наработки по агрегатам 
мощностью 16 МВт, 22 МВт, 32МВт. 
Основное направление по энергетиче-
ским агрегатам мощностью 15-25МВт 
мы видим в сотрудничестве с фирмой 
Solar Turbines.  Подписан меморандум 
между двумя нашими предприятиями. 
В ближайшее время мы совместно 
разработаем энергетический агрегат 
с двигателем Titan 250 мощностью 22 
МВт. Такие энергетические агрегаты 
востребованы  в России, кроме того, 
есть перспективы совместных поста-
вок и на рынки третьих стран, Мы пла-
нируем в конце 2011- в начале 2012 
года предложить рынку такой агрегат.

Задача Titan 130 более узкая. Мы 
уже имеем разработанный комплект 
конструкторской документации, кото-
рый в соответствии со схемой коопе-
рации согласован с компанией  Solar 
Turbines. Это позволяет нашему пред-
приятию включиться в поставки энер-
гетических агрегатов мощностью 14 
МВт с двигателем Titan 130 на энерге-
тические объекты России. Основные 
заказчики – нефтяные компании и 
муниципальные  предприятия. Имен-
но они сегодня оценили свои потреб-
ности, объявили, что они готовы при-
обретать такие агрегаты Эта работа 
идет достаточно хорошими темпами, 

и мы планируем, что уже в 2011 году 
выйдем на первые поставки энергети-
ческих агрегатов. 

Нет ли опасения за судьбу агре-
гатов меньшей мощности в связи с 
развитием ГПА 25 МВт? В частности 
за агрегат «Арлан»?

Ситуация вокруг применения  агре-
гатов меняется со временем доста-
точно существенно. Например, си-
туация по ГПА мощностью 6,3 МВт. 
Такой агрегат был нами спроектиро-
ван и поставлен  на рынок в2002 году.  
Агрегат успешно прошел испытания, 
но до 2009 года, в течение семи лет,  
мы не получили ни  одного заказа. В 
2009 году получили заказ на три таких 
агрегата, в 2010 – заказ на пять агре-
гатов. В перспективе ОАО «Газпром» 
объявил о том, что в течение пяти лет  
может купить 50  таких агрегатов.  Воз-
можности и запросы заказчика меня-
ются. Соответственно меняется и но-
менклатура на заказанные нам  ГПА. 

 «Арлан» - можно сказать, что он 
состоялся. Головной агрегат мы мон-
тируем и планируем  в  ноябре запу-
стить в опытную эксплуатацию. Мы 
понимаем, что этот агрегат будет вос-
требован. Для него уже определен ряд 
компрессорных станций, куда он будет 
устанавливаться и эксплуатировать-
ся. Опасений за его судьбу не испы-
тываем.  Кроме того, ОАО «Газпром» 
позволил нам провести работы по ди-

версификации применяемых в соста-
ве ГПА-16 «Арлан»  двигателей. Мы 
согласовали с «Газпромом» возмож-
ность применения на данном агрегате 
пермского двигателя мощностью 16 
МВт. Поэтому агрегат будет произво-
диться и продаваться. 

Новое направление производства 
– изготовление газо-поршневых 
энергетических агрегатов.  Цели, 
перспективы?

Газо-поршневые энергетические 
агрегаты -совершенно новая для нас 
продукция. Тем не менее, решение 
о том, что «Сатурн – Газовые турби-
ны» будет производить и поставлять 
газо-поршневые агрегаты принято и 
сегодня последовательно и неуклон-
но осуществляется. Во-первых, наше 
предприятие заканчивает рекон-
струкцию ранее законсервированно-
го корпуса с приспособлением всех 
производственных помещений для 
осуществления сборки газо-поршне-
вых энергетических агрегатов мощ-
ностью от 1 до 2 МВт. В перспективе 
мы видим, что такие газо-поршневые 
агрегаты могли бы нами изготавли-
ваться и большей мощности вплоть до 
агрегатов  единичной мощностью 25 
МВт. Мы провели ряд переговоров  с 
возможными поставщиками основного 
узла газо-поршневого двигателя. Есть 
четко согласованные договоренности 
с несколькими фирмами, которые обя-

зались поставлять нам требуемое ко-
личество газо-поршневых двигателей. 
Это австрийская фирма «Jenbacher», 
которая имеет отличную референцию 
по поставляемым двигателям. Это 
фирма  «Сaterpillar» –  известная аме-
риканская фирма, которая имеет ши-
рокую номенклатуру  двигателей. Это 
немецкая фирма «MTU». Именно с 
применением двигателей MTU мы го-
товим контракт на поставку энергети-
ческих агрегатов на «Роснефть» еди-
ничной мощностью 2 МВт. В первой 
половине 2011 года планируем уже из-
готовить и поставить несколько газо-
поршневых энергетических агрегатов. 

Произведя анализ имеющихся на 
рынке предложений по газо-поршне-
вым двигателям, мы выбрали дви-
гатели, которые имеют сегодня наи-
больший коэффициент полезного 
действия 42-43%. В отличие от газо-
турбинных энергетических агрегатов, 
на газо-поршневых коэффициент ис-
пользования топлива при комбини-
рованной выработке электричества и 
тепла меньше. В соотношении один к 
одному - сколько электричества выра-
боталось, столько тепла можно снять. 

 Мы изучили опыт предприятий, 
которые на рынке поставляют и экс-
плуатируют аналогичные агрегаты.  
Наложив свой опыт, свою культуру 
проектирования такого рода агрега-
тов, сделали вывод, что тот агрегат, 
который мы сегодня проектируем, по-
зволяет в том же самом контейнере 
размещать, по крайней мере, три типа 
газо-поршневых двигателей единич-
ной мощностью 1МВт, 1,5МВт  и 2МВт. 
Далее, все необходимые системы, 
обеспечивающие работу агрегата, 
тоже будут достаточно унифициро-
ваны. Это позволит снизить запасы 
комплектующих на предприятии, су-
щественно быстрее исполнять заказы  
на типы агрегатов, отличающихся от 
производимых сегодня, позволит на 
базе установившегося производства 
обеспечивать требуемое качество. 

Titan 130 производства Solar turbines

Газопоршневой агрегат производства Caterpillar ГПА - 16 “Арлан”
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Новости предприятия Новости предприятия

В сентябре заверши-
лась реконструкция КС 
«Лялинская» газопрово-
да уренгой-Центр 1 уста-
новкой газоперекачива-
ющего агрегата ГПА-16 
«Арлан». 

Все запланированные 
виды работ выполнены на 
сто процентов.

По плану был произведен 
монтаж рамы турбоблока 
(ГТУ) и рамы опорной на 
фундамент. Завершен мон-

таж отсека нагнетателя и отсека дви-
гателя. Полностью выполнен монтаж 
всасывающего тракта,  монтаж блоков 
маслоснабжения, систем обеспече-
ния, САУ, электротехнического.

Помимо монтажных работ была за-
планирована и выполнена заливка 
бетоном анкерных шпилек рамы тур-
боблока, рамы опорной и боковых сек-
ций отсека нагнетателя и ГТД. 

запуск в эксплуатацию агрега-
та намечен на первую декаду 2011 
года.

дом готовится к открытию. В де-
кабре планируем сдачу в эксплуа-
тацию.

Идея нового строительства зароди-
лась давно, когда руководство компа-
нии ОАО«Сатурн – Газовые турбины» 
приняло решение о значительном уве-
личении производственных объемов и 
выходе на международный рынок. Вот 
тогда-то и возник вопрос: нужны спе-
циалисты, а им необходимо предоста-
вить жилье.

В начале июля здесь было всего 
лишь несколько рядов блоков фунда-
мента, сегодня уже можно наблюдать 
совершенно другую картину. За  шесть 
месяцев работы  дом подведен прак-
тически «под ключ». В начале декабря 
дом готовится к сдаче. 

Дом рассчитан на 80 мест. Планиру-
ется один подъезд отдать под заселе-
ние семьям, то есть это будет малосе-
мейка. А второй подъезд – общежитие, 
где в комнате будут проживать по 2-3 
человека. 

Сегодня к дому подво-
дятся коммуникации.  Улуч-
шенная отделка, установка 
пластиковых окон со сте-
клопакетами полная ком-
плектация, соблюдены все 
санитарно-бытовые усло-
вия: газовые плиты, ванны 
и душевые кабины, кухни.

Для отделки фасада 
была применена новая тех-
нологии - «мокрый фасад», 
что позволило резко сокра-

тить теплопотери.
 Здание прекрасно вписалось в об-

щий пейзаж и находится недалеко от 
завода.

В сентябре ОАО «Сатурн – Газо-
вые турбины» посетил президент 
и главный исполнительный дирек-
тор компании «Quantumlytix»  - джек 
А.Менш (США).

 В первый день пребывания Д.А. 
Менш ознакомился с работой специ-
алистов в цехе №908, корпусах № 920 
и №925, службах главного конструкто-
ра и главного инженера. В тот же день 
исполнительному директору компании 

«Quantumlytix» были представлены 
презентации с информацией о дея-
тельности предприятия в области про-
ектного управления и развития ЛИН. 

Остальное время Джек Менш про-
вёл в интенсивной совместной работе 
с представителями службы качества 
и совершенствования процессов по 
перспективам использования техно-
логий ЛИН-6Сигма в нашей компании. 
Эта работа продолжалась  до позднего 
вечера в доверительной деловой об-

становке. На встрече с генеральным 
директором ОАО «Сатурн – Газовые 
турбины» И.Д. Юдиным американец 
предложил провести обучение груп-
пы сотрудников нашего предприятия 
и совместно реализовать несколько 
проектов улучшений культуры произ-
водства с применением ЛИН-6Сигма.

В завершение визита в большом 
зале совещаний состоялась встре-
ча Джека Менша с 50 работниками, 
представлявшими службу качества и 

совершенствования про-
цессов, службу директора 
производства, службу ди-
ректора по персоналу. Джек 
Менш поделился своими 
впечатлениями о нашем 
предприятии, рассказал о 
своём профессиональном 
опыте и ответил на вопро-
сы. Среди прочего Джек 
Менш отметил, что приятно 
удивлен теми  шагами, ко-
торые уже успело сделать 

наше предприятие в направлении раз-
вития ЛИН и проектного управления.

Quantumlytix – это консалтинго-
вая компания, оказывающая услу-
ги во многих странах мира в сфере 
разработки операционной страте-
гии и ее реализации, и обеспечива-
ющая управляемые данными реше-
ния, помогающие нашим клиентам 
ускорить совершенствование сво-
их основных компетенций.

7 октября в ДК «Волжский» Советом 
молодежи ОАО «Сатурн – Газовые 
турбины»  проводилась профориен-
тационная викторина «По страницам 
истории завода» для учащихся школ 
№ 17, 25 и профессионального лицея 
№ 38.

Данное мероприятие подводило 
итог проводившихся ранее экскурсий 
на ОАО «Сатурн – Газовые турбины», 
на которых ребятам рассказывалось 
об истории завода и людях, внесших 
огромный вклад в развитие завода и 
посёлка «Волжский», так же они мог-
ли понаблюдать условия труда раз-
личных коллективов на производстве, 
работу прогрессивного оборудования.

Серьезная  конкуренция между ко-
мандами сохранялась до последних 
вопросов викторины. Знания об исто-

рии предприятия, родного поселка 
и города у всех участников были на 
высоком уровне, что позволило сде-
лать игру интересной, насыщенной и 
познавательной не только для самих 
игроков, но и для зрителей.

Во время подведения 
итогов викторины «По стра-
ницам истории завода» 
участники и зрители могли 
увидеть и услышать высту-
пление вокальной студии 
«Звонкие голоса».

По итогам викторины ме-
ста распределились следу-
ющим образом:

1 место – школа № 17, 2 
место – школа № 25, 3 ме-
сто – профессиональный 
лицей  № 38.

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

В конце сентября на базе Ивановско-
го Аттестационного центра «Сплав» 
состоялся девятый межрегиональный 
конкурс профессионального мастер-
ства по профессии «Сварщик» имени 
Н.Н. Бенардоса. 

Данный конкурс состоялся при под-
держке губернатора и правительства 
Ивановской области, Областного объ-
единения профсоюзов, Союза про-
мышленников и предпринимателей.

 В конкурсе приняли участие более 

80 лучших сварщиков центрального 
федерального округа и других ре-
гионов России. Стиль и атмосфера 
конкурса направлены на то, чтобы 
сварщики и  сопровождающие их спе-
циалисты получили максимум опыта 
и знаний по вопросам обеспечения 
надлежащего качества  и безопасно-
сти сварных конструкций.Для участия 
в конкурсе, от нашего предприятия 
были выбраны лучшие работники кор-
пуса №925 Лебедев Ю.Л. и Тукмачев 

В.Н. и  цеха №908. Суслов В.А. 
В ходе конкурса у наших сварщи-

ков была возможность ознакомиться 
с производственно-испытательной и 
учебной базой, которая целенаправ-
ленно создавалась  для повышения 
квалификации. Сварщики ОАО «Са-
турн – Газовые турбины» проявили 
профессиональное мастерство и до-
стигли высоких показателей, за что 
были награждены почетными грамо-
тами.

закончен монтаж первого “Арлана” Quantumlytix на «Сатурн – Газовые турбины».

Планируем сдачу в эксплуатацию

Quantumlytix на «Сатурн – Газовые турбины».

Профориентационная викторина

Сварщики соревнуются в мастерстве

Энергетические Системы №7 (Ноябрь) 2010 г.



Энергетические Системы №7 (Ноябрь) 2010 г.

1312

В период с 6 по 9 октября 2010 
года в г. Алматы, Казахстан про-
шла 18-ая Международная выстав-
ка «Нефть и Газ»(KIOGE), в кото-
рой приняли участие более 500 
компаний из 30 стран мира. Свои 
национальные стенды представи-
ли Германия, Италия, Канада, Ки-
тай, Россия, Франция. Выставка 
состоялась при поддержке Мини-

стерства Нефти и Газа Республики 
Казахстан, АО «Национальная ком-
пания «КазМунайГаз», Ассоциации 
«KazEnergy», администрации горо-
да Алматы. 

 За годы существования выставка 
превратилась в известное междуна-
родное мероприятие и стала одним из 
ведущих событий Казахстана, которое 
объединяет компании, занимающие 
лидирующие позиции в мировом не-
фтегазовом бизнесе. Для постоянных 
участников выставка - привычная и 
популярная площадка для демонстра-
ции новых технологий, материалов, 
оборудования и услуг, а также для 
обмена информацией и профессио-
нального общения, что приобретает 
особую актуальность в условиях ус-

ложнения доступа к новым запасам 
сырья.

По словам В.В. Вержбицого, руко-
водителя отделения Торгового пред-
ставительства России в Казахстане в 
г. Алматы: «Выставка и форум позво-
ляют проводить открытое и заинтере-
сованное обсуждение всех стратеги-
ческих и текущих проблем и вопросов 
развития отрасли, готовить почву для 

принятия важнейших решений, кото-
рые будет определять наше будущее 
на перспективу». 

В результате участия в международ-
ной выставке «Нефть и Газ Казахста-
на» была проведена презентация воз-
можностей ОАО «Сатурн – Газовые 
турбины» по внедрению энергетиче-
ского и газоперекачивающего  обору-
дования и реконструкции существую-
щих агрегатов как перед участниками 
выставки, так и перед специалистами 
газо- и нефтедобывающих компаний, 
производителями электрической и 
тепловой энергии, производителями 
компрессоров, генераторов и др. 

Сегодня для экономики Казахстана 
характерно увеличение добычи энер-
горесурсов, новые проекты строитель-

ства нефтепроводов и транспортиров-
ки по этим трубопроводам природных 
ресурсов на мировые и европейские 
рынки. Наблюдается активное разви-
тие нефтегазового комплекса. 

В рамках проведения переговоров с 
казахскими компаниями выявлена по-
требность в модернизации существую-
щего оборудования и поставке новых, 
как газотурбинных, так и газоперека-

чивающих агрегатов. 
В настоящее время в 
Казахстане существу-
ет тенденция по при-
обретению энергети-
ческого оборудования 
у европейских произ-
водителей, информа-
ционная осведомлен-
ность о российских 
компаниях мала. В 
связи с этим возника-
ет необходимость уча-
стия в выставочных 
мероприятиях с целью 
знакомства предста-
вителей казахского не-
фтегазового рынка с 
продукцией ОАО «Са-
турн – Газовые турби-
ны», а также изучения 
потребностей и требо-
ваний потенциальных 
заказчиков.

В ходе работы на 
выставке были достигнуты догово-
ренности о предоставлении опросных 
листов и информации о технических 
характеристиках агрегатов. Было 
предложено сотрудничество по мно-
гим направлениями: поставка генера-
торов, компрессоров, магнитных под-
весов, САУ ТП и др.

На выставке проявляли интерес ко 
всему оборудованию, представленно-
му ОАО «Сатурн – Газовые турбины». 
Большую заинтересованность вызва-
ли технические параметры энергети-
ческих и газоперекачивающих агрега-
тов с точки зрения их надежности и в 
сравнении с продукцией иностранных 
компаний.

В период с 10 по 12 октября 2010 
года в г. даммаме, Саудовская Ара-
вия, прошла Международная вы-
ставка SAOGE-2010, в которой при-
няли участие около 200 компаний 
из 25 стран мира. Организатор вы-
ставки – компания ITE, Великобри-
тания. 

 Топливно-энергетиче-
ский комплекс Саудовской 
Аравии знаменит развитой 
сетью нефтяных месторож-
дений (в государстве 25% 
мировых запасов нефти), 
месторождения газа ис-
следуются, и по прогнозам 
данный вид бизнеса также 
весьма перспективен. В свя-
зи с этим, компании со всего 
мира предлагают свое обо-
рудование и услуги для раз-
ведки, добычи и транспорти-
ровки углеводородов.

ОАО «Сатурн – Газовые 
турбины» было представ-
лено на отдельном стенде 
эксклюзивной застройки. 
На выставке SAOGE-2010 
была проведена презента-

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

ТЭК.
В ходе перего-

воров обсужда-
лись различные 
проекты в элек-
т р о э н е р гет и к е 
Саудовской Ара-
вии, в которых 
могло бы принять 
участие ОАО «Са-
турн – Газовые 
турбины». Так-
же обсуждались 
возможности на-
шего предпри-
ятия в области 
проектирования, 
производства и 
с т р о и тел ь с т ва 
энергообъектов 
различной мощ-
ности.

На выставке 
проявляли ин-
терес ко всему 

оборудованию, представленному ОАО 
«Сатурн – Газовые турбины». Боль-
шую заинтересованность вызвали 
агрегаты, работающие на попутном 
нефтяном газе - для энергоснабжения 
месторождений нефтедобычи.

KIOGE 2010 SAOGE 2010
Выставки и конференцииВыставки и конференции
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Выставки и конференции Спорт

22 октября в Москве состоялась пре-
зентация совместной международной  
программы ОАО «Сатурн – Газовые 
турбины» и компании Solar Turbines 
(CША). 

Тема данной встречи была опреде-
лена как «Организация российского 
производства энергетических и газо-
перекачивающих установок на базе га-
зотурбинных приводов компании Solar 
Turbines». 

В условиях восстановления эконо-

мики России прогнозируется  дальней-
шее развитие промышленного произ-
водства, предполагается рост спроса 
на энергию и новые генерирующие 
ресурсы. 

Презентацию посетили представи-
тели газовых и нефтяных компаний 
России. Таких как: ОАО «Газпром», 
ОАО «НК «Славнефть», ОАО «ТНК-
ВР», ОАО «Лукойл» и др.

Перед гостями выступили с докла-
дами о своих компаниях генеральный 

Solar Turbines –является мировым лидером в конструировании, произ-
водстве и обслуживании промышленных газотурбинных двигателей в 
своем мощностном диапазоне. В компании Solar Turbines работают 6700 
сотрудников в 45 местах по всему миру.  На наземных и морских объ-
ектах в 96 странах мира используется более 13500 газотурбинных агре-
гатов Solar для производства и транспортировки  нефтепродуктов и при-
родного газа, для производства электрической и тепловой энергии для 
широкого диапазона промышленных объектов.  Будучи основанной в 
1927, а в 1998 выиграв в США Национальную Премию в Области Каче-
ства имени Малколма Балдриджа, компания Solar Turbines является на 
100% дочерней компанией Caterpillar Inc., лидера в мировом производ-
стве строительной и горнодобывающей техники, дизельных и газовых 
двигателей и промышленных газовых турбин.

директор ОАО «Сатурн – 
Газовые турбины» Игорь 
Юдин и президент компа-
нии Solar Turbines Джим 
Амплби. 

 В своих выступлени-
ях лидеры двух компаний 
представили план поэтап-
ной локализации изготов-
ления агрегатов в России.

Сотрудничество ком-
паний направлено на ре-
ализацию проектов по 
производству и поставке 
энергетических и газопе-
рекачивающих установок, 
соответствующих мировым 
стандартам. 

В партнерстве ОАО “Са-
турн – Газовые турбины” 
с Solar, будет реализова-
на задача модернизации 
отрасли с выводом ее на 

международный уровень конкуренто-
способности. 

Российско-Американское сотрудни-
чество приведет к укреплению пози-
ций обеих компаний на Российском и 
Международном рынках при реализа-
ции энергетических программ и обе-
спечит локализацию не менее 60% 
производимого совместно с иностран-
ными компаниями оборудования на 
территории РФ. 

Программа «Сатурн – Solar»

В течение недели с 14 по 21 октября 
в спортклубе «Молодость» длился 
девятый этап спартакиады руководи-
телей Холдинга ОАО «НПО «Сатурн» 
по настольному теннису. Команда на-
шего предприятия «Газовые турби-
ны» снова на первом месте. Лучшие 
участники сражались за честь коман-
ды, это: Стекольщиков Алексей Евге-
ньевич - Зам ГД по экономике, Никито-
вич Владимир Николаевич - главный 
металлург, Алексеев Евгений Алек-
сандрович - начальник ОИТ,Воробьев 
Андрей Владимирович - руководитель 
проекта, Романов Александр Никола-
евич - начальник бюро ПППИ, Курам-
шин Александр Шамилевич - зам. нач. 
ц. 908 по тех. части,  Поляков Алексей 
Николаевич -главный сварщик, Жо-

ров Николай Николаевич - главный 
механик,  Воронов Антон Иванович - 
руководитель проектов по  ГТЭС-2,5, 
Шабельников Михаил Александрович 
- главный менеджер по информацион-
ным технологиям, Сысоев Сергей Ни-
колаевич - руководитель проекта. 

О том, какими усилиями и какой це-
ной досталась победа в нелегком для 
нас этапе, рассказал один из участни-
ков спартакиады Антон Воронов.

«Наша команда реально оценивала 
сложившуюся ситуацию. Мы понима-
ли, что нам предстоит встретиться с 
сильными и упорными соперниками. 
Команда Генерального конструктора 
- одна из таких, долгое время явля-
ющаяся фаворитом. На протяжении 
нескольких лет  их никто не мог побе-

дить в соревнованиях по этому виду 
спартакиады. Решено было прово-
дить длительные, усиленные  трени-
ровки. Мы задались целью проявить 
себя по максимуму. К предпоследнему 
этапу спартакиады команда «Газовые 
турбины» занимала второе место в 
общем зачете, с небольшим преиму-
ществом перед третьим. Необходимо 
было улучшить результаты и укрепить 
позиции, что и было сделано. В ходе 
подготовки мы добились поставлен-
ных целей и общими усилиями побе-
дили». 

Поздравляем нашу команду с оче-
редным успехом, главное не оста-
навливаться на достигнутом, так как 
впереди последний и очень важный 
этап-стрельба. 

Главное - не переоценить соперника
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23 октября на базе ООО «Центра от-
дыха и здоровья «Кстово» по инициа-
тиве Совета  молодежи ОАО «Сатурн 
-Газовые турбины» состоялся турнир 
по пейнтболу.  Самые смелые и энер-
гичные сотрудники предприятия при-
няли участие в игре. 

На турнир приехали 8 команд по 5 
человек в каждой. Встреча участников 
началась с приветственных крича-
лок. Затем был проведен инструктаж. 
Игровое сражение проходило на спор-
тивном поле с установленными вруч-
ную препятствиями, обеспечивающи-
ми укрытие игрокам. 

Жеребьевкой команды разбили на 
4 группы.  Спортивный пейнтбол на-
чал набирать обороты. На протяжении 
всего турнира на поле царила друже-
ственная атмосфера. С площадок то и 
дело доносился веселый смех и шут-
ки.

В следующий тур проходила коман-
да, набравшая большее попаданий по 
противнику. 

В полуфинале встретились 4 коман-
ды, одержавшие победу в парном сра-
жении: «Рикошет» и «Неудержимые», 
«Ежики в тумане» и «Креш».

Ни мелкий дождь, ни холод не смог-

ли помешать сражаться за победу до 
конца. В финальном матче команды 
«Неудержимые» и «Креш» с настоя-
щим азартом, стратегией и тактикой 
боя соревновались за звание силь-
нейшей. Сыграли в ничью. Победу 
присудили команде «Креш», послед-
ней покинувшей поле сражения. 

Вторыми по меткости оказались 

«Неудержимые»». На третьем ме-
сте – команда «Рикошет».

Команда «Ежики в тумане» по-
казала себя очень достойной и не 
осталась без награды.

После окончания турнира состо-
ялось награждение победителей с 
вручением призов и дипломов.

Соревнования прошли дина-
мично и ярко, позволили игрокам 
повысить энергетический заряд и 
получить массу положительных 
эмоций. 

Одним из основных вопросов 
участников был: «Когда будут ор-
ганизованы следующие подобные 
мероприятия?», − это говорит о 
том, что игроки остались доволь-
ны и готовы снова встретиться на 
новом интересном спортивном со-
стязании.

Все участники искренне благо-
дарны организаторам за предо-

ставленную возможность участия в 
мероприятии.

Со своей стороны – Совет молоде-
жи ОАО «Сатурн-Газовые турбины» 
благодарен за готовность сотрудников 
развивать и укреплять общественную 
жизнь молодежи  нашего предприятия.

29 октября в ДК «Волжский» 
состоялся праздник День пред-
приятия. Вечер был организован 
специально для сотрудников и ру-
ководства ОАО «Сатурн – Газовые 
турбины». 

На входе, под звуки оркестра го-
стям вручали праздничный номер 
газеты  «Энергетические систе-
мы».  В приятной обстановке, в 
фойе дворца сотрудники предпри-
ятия встречались, обменивались 
поздравлениями, фотографиро-
вались и проходили в зал. Торже-
ственной праздничной речью  ге-
неральный директор предприятия 
Юдин И.Д. открыл вечер. В своем 
обращении он поздравил сотруд-
ников с праздником, поблагодарил 
за добросовестный труд и пожелал 
дальнейшей совместной интерес-
ной работы. Зрителям был пред-
ставлен фильм о предприятии. 
В нем были отмечены основные, 
важные моменты в жизни и разви-
тии предприятия, произошедшие 
за год, обозначены широкие пер-
спективы. 
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Затем состоялось награждение со-
трудников предприятия за добросо-
вестный труд. С поздравительной 
речью выступили: Елфимов И.С. - за-
меститель Губернатора ЯО и Крыло-
ва Л.А. - заместитель главы админи-
страции по социальным вопросам. 
Первым в церемонии награждения 
был   отмечен званием «Почетного ма-
шиностроителя» главный конструктор 
Набиуллин Р.Х. Почетной грамотой 
Министерства был награжден токарь 
цеха №925 Демченков И.В. Знаком  
отличия перед г. Рыбинском награж-
ден  слесарь механосборочных  работ 
Хаустов В.Г. А также многие другие 
работники предприятия были удосто-
ены почетными грамотами и благодар-
ственными письмами. 

Между поздравлениями и вручения-
ми наград перед зрителями выступили 
коллективы ДК «Волжский» и города 
Ярославля с народными и эстрадны-
ми номерами. По сложившейся на 

протяжении многих лет традиции была 
организована выставка народного 
творчества работников предприятия. 
В этом году в выставке приняли уча-
стие около 20 работников. Представ-
лены живописные полотна, вышитые 
панно, фотоработы, прикладное твор-
чество. Лидерами 
среди участников 
являются Алек-
сеев А.Р. –стро-
пальщик, корпус 
№925, Шкенькова 
Е.В. – зав. архивом 
корпуса №925, Ба-
скакова И.А. – ве-
дущий экономист 
ЭО.   В фойе в 
стеклянных витри-
нах были установ-
лены макеты двух 
п р о м ы ш л е н н ы х 
агрегатов: ГПА-16 
«Арлан» и макет 

парогазовой энергоустановки.
По окончании  торжественной части 

вечер продолжился в танцевальном 
зале. Когда стемнело на улице, перед 
гостями выступили актеры с fire-show. 
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