
ПО “ЗОРЯ”: 
ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА 

Т^адим Васильевич, в кон-
J-) це мая на нашем пред

приятии состоялся семинар-
совещание по вопросам эксплуа
тации, ремонта и надежности 
ГПА с судовым приводом в сис
теме РАО "Газпром”. Наша га
зета дала краткую информацию 
об этом событии и приуроченной 
совещанию выставке, небольшой 
ролик показала и программа ТМ. 
Посетившие выставку заводчане 
продолжают проявлять интерес 
и хотели бы получить более под
робную информацию о целях, за
дачах и перспективах нашей про
дукции и предприятия. 

- Мы уже говорили о том, 
что, кроме основной задачи, кото
рую ставило перед собой совеща
ние, "Машпроект" и "Зоря" про
сто не имели права, обязаны бы
ли, воспользовавшись таким уни
кальным случаем, решить и вто
рую, не менее важную в нынеш
них условиях, задачу - продемон
стрировать свои возможности, 
показать то, на что они способны. 

В единой системе газопро
водов России наши турбины 
появились давно, более 20 лет 
тому назад, и в общем парке 
3500 двигателей занимают более 
12 процентов и по количеству, и 
по мощности. 

Сама тема совещания - на
дежность газоперекачивающих 
агрегатов с судовым приводом -
и место его проведения - это 
свидетельство того, что привод 
признан, получил свое специфи
ческое определение “судовой" и 
что интерес к нему не пропал, 
несмотря на жесткую политику 
Российской Федерации - иметь 
свои, российские, стационарные 
газотурбинные двигатели и не 
зависеть от других стран. 

Правительство РФ при со
действии таких магнатов, как 
РАО "Газпром" и РАО ЕЭС 
(Единые энергетические систе
мы), оказывает огромную финан
совую помощь российским разра
ботчикам и производителям газо
вых турбин и тем предприятиям, 
которые взялись, в связи с кон
версией, за производство газопе
рекачивающих агрегатов и блоч
ных электростанций. 

Те, кто побывал на выставке, 
организованной в цехе 105, могли 
увидеть демонстрировавшиеся 
"Зорей" и "Машпроектом" новые 
двигатели ДГ-71, ДН-70, ДГ-90 и 
ДН-80 соответствующих мощно
стей 6,10,16 и 25 мегаватт. 

Сегодня, кроме известных 
Уральского турбомоторного и 
Невского заводов, в этом же ря-
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ду мощностей по заказам РАО 
"Газпром" со сроками освоения 
серийного производства 1996-
1997 гг. работают новые изгото
вители России: "Двигатели НК", 
Самара (6,3 и 8,0), "Пермские 
моторы" (12,0 и 16,0), "А.Люлька-
Сатурн", Уфимское МПО (16,0), 
Казанское МПО (16,0 и 25,0), а 
также Запорожский "Мотор-
Оч" (6,3). 

При этом авиационные дви
гатели НК38СТ и ПС90А заявля
ют в наземных условиях коэф
фициент полезного действия, 
соответственно, 36,8 и 38,0 про
цента (наша ДН-80 - 35,0). 

Список конкурентов про
должает расширяться, начинает
ся производство с участием та
ких известных производителей, 
как ABB, "Ново-Пиньон", ЕГТ, 
"Дженерал электрик" и другие. 

Вот в такой сложной обста
новке мы сегодня находимся, и 
очень легко можно выскочить из 
этой плотной “обоймы" произво
дителей газовых турбин, если не 
принимать необходимых мер, и 
в том числе демонстрации своих 
возможностей и достижений 
именно тем, кто непосредствен
но эксплуатирует технику, знает 
ее преимущества и недостатки и 
может сравнивать. 

На сегодняшний день наи
более важной проблемой для 
РАО "Газпром" является необхо
димость реконструкции ком
прессорных станций путем об
новления и модернизации парка 

газоперекачивающих агрегатов. 
"Машпроект" и "Зоря" одними 
из первых предложили и начали 
решать эту проблему, получив 
положительные результаты. Вот 
почему на выставке, кроме от
дельных газовых турбин, демон
стрировались целевые комплек
сы материальной части (КМЧ), в 
состав которых входили сам 
двигатель, шахты забора воздуха 
и газоходы, укрытия, система 
маслообеспечения и т.д. Многие 
после совещания спрашивают: 
"И что, уже появились заказы?” 
Нет, заказы новые не появились, 
быстро только сказка сказывает
ся. Для получения заказов требу
ется большая и кропотливая 
маркетинговая работа, а выстав
ка - только подспорье ей. 

- Вы сказали, что серийное 
производство новых российских 
двигателей намечено на 1996-
1997 годы. И что же дальше, 
сумеет ли "Зоря” при такой 
конкуренции сохранить свои 
позиции, не останемся ли мы без 
работы? Ведь больше половины 
нашей продукции поставляется 
в Россию. 

— Да, это щекотливый во
прос, и ответить на него одно
значно невозможно. “Уже сего
дня (цитата из статьи, опублико
ванной в спецжурнале "Газопе
рекачивающий рынок СНГ”) 
некоторые специалисты РАО 
"Газпром" отмечают появляю
щуюся неопределенность в со
трудничестве с украинскими 
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заводами. С применением новых 
двигателей и модернизированно
го ГПА их цена достигает уже 
4,5 млн. долларов, что делает 
строительство и реконструкцию 
объектов КС чрезвычайно доро
гими". И хотя здесь говорится о 
цене агрегата, а не двигателя 
производства “Зори", не прислу
шаться к этому нельзя. 

А однозначно можно толь
ко предположить и предсказать, 
что мы можем остаться без рабо
ты даже в ближайшие год-два, 
если не будем снижать цену на 
освоенную продукцию и одно
временно повышать ее качество, 
надежность, дизайн (внешний 
вид) и удобство в эксплуатации. 

Это важнейшая задача дня 
сегодняшнего и к тому же самая 
трудная как в материальном, так 
и в моральном отношении. 

Снижать стоимость - значит 
сокращать затраты, а повышать 
качество - нести новые затраты. 
Мы же, все без исключения и, к 
большому сожалению, не испы
тав до настоящего времени на
стоящей нужды, не умеем и не 
хотим экономить, а экономить 
нужно во всем. Сэкономленные 
же средства должны быть направ
лены на повышение качества 
(новое оборудование, техноло
гии). Другого пути нет. Никаких 
инвестиций и никогда мы, обла
дающие высокими технологиями, 
от иностранцев не получим, а 
собственных магнатов у нас нет. 
Выход из этой "вилки" собствен

ными усилиями - наше спасение 
на ближайшую перспективу. 

- Ближайшая перспектива, 
как Вы отметили, - год-два. А 
если заглянуть немного дальше -
лет так на 5-10? Чем будет 
жить "Зоря”? 

- Честно говоря, не хоте
лось бы мне отвечать на этот 
вопрос, так как в данный момент 
эту перспективу я оцениваю, как 
ни печально, неопределенной, 
туманной. 

Что будет с “Зорей"? Отве
чая на первые вопросы, я рядом 
с “Зорей" всегда ставил "Маш-
проект". Ибо успех возможен 
только при единстве целей и 
изготовителя, и проектанта. 

То же, что происходит в 
последнее время, свидетельству
ет об обратном. "Машпроект" -
самостоятельное и юридически 
независимое государственное 
предприятие. Отсутствие госу
дарственной поддержки, невоз
можность существования на од
ни только отчисления и платежи 
за услуги “Зори", необходимость 
развития собственного произ
водства потребовали поиска но
вого заказчика и партнера. Тако
выми стали "Рыбинские мото
ры". Этот российский авиамо
торный гигант, в отличие от дру
гих, перечисленных выше, не 
имеет новых разработок своего 
КБ и с удовольствием пользует
ся услугами "Машпроекта". 

Как говорит сам В.И.Рома
нов, "...сотрудничество с рыбин-
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цами не ограничивается двигате
лем ГТД-110 и постоянно расши
ряется. Так, например, в 1996 го
ду николаевские машиностроите
ли передали в Рыбинск чертежи 
на изготовление двигателя ГТД 
2500 мощностью 2,85 МВт". Но 
это только один пример. Под 
"постоянным расширением” 
нужно понимать и разработку 
трех самых основных двигателей 
на базе Д076, Д077, ДО90, ре
дукторов и комплексных энерге
тических установок для боевых 
кораблей ВМФ Российской Фе
дерации, и передачу технической 
документации на двигатели ДН-
70, ДН-80 и ДГ-90 под предлогом 
изготовления их в кооперации с 
"Зорей" задолго до переговоров с 
последней. 

Видимо, недаром не выпол
няется соглашение о невозможно
сти передачи документации без 
согласия на то “Зори" (как в слу
чае, когда было дано согласие на 
продажу лицензии Китаю), а в 
приемной и в кабинете нашего 
(возможно, уже бывшего для нас) 
генерального конструктора выве
шены плакаты "Рыбинские мото
ры" - "Машпроект". 

Уже сегодня у "Зори" прак
тически нет своего проектанта. 
Последний отрабатывает полу
чаемые отчисления от прибыли 
изготовителя исключительно раз

работками для модернизации КС, 
да и то с запозданиями. Об усо
вершенствовании освоенного и 
новых разработках не идет даже 
речь, не до них. 

Зато у "Машпроекта" поя
вился новый, чем-то более при
влекательный производитель раз
работок, собственником которых 
по закону является и "Зоря", и 
молодое государство Украина. 
Не знаю, когда и чем закончится 
эта спекуляция их собственно
стью, но в связи с вышеизложен
ным перспектива у “Зори" пока 
шаткая. 

Попытки объединить уси
лия двух предприятий для сохра
нения украинских судовых газо
вых турбин путем создания кон
церна, корпорации и даже пред
лагаемой "Машпроектом" ассо
циации завершилась несогласи
ем на “объединение любое” (по 
формулировке В.И.Романова). 

Есть ли перспективы у 
"Машпроекта"? Не мне об этом 
судить, но я думаю, что после 
того, как будут высосаны все 
знания и опыт, в Рыбинск поедут 
единицы. Цеха, лаборатории и 
испытательные стенды у них 
свои, люди - тоже. 

"Зоря" же вынуждена будет 
искать другие пути для своего 
возрождения. И, я уверен в этом, 
найдет их. 

"Турбинист ” 
(18 июля 1997 года) 
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