
СУДОВАЯ ЭНЕРГЕТИКА: 
СОСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМЫ 

У флагмана судовой энергетики - НПКГ "Зоря ”- "Машпроект ” 
существует ряд проблем, которые напрямую не отнесешь к разряду 
научно-технических. О них рассказывает Вадим Сорочан, председа
тель Николаевского отделения Инженерной академии Украины, в 
прошлом главный инженер комплекса, который является инициато
ром и идеологом возврата в перечень объектов, не подлежащих при
ватизации, производственного объединения "Зоря”, а также ини
циатором объединения ПО с научно-производственным предприяти
ем "Машпроект”. 

11 иколаевцам известно, 
А А что НПКГ "Зоря”-

"Машпроект” - одно из наибо
лее успешно работающих пред
приятий, где регулярно выплачи
вается зарплата, прекрасно раз
вивается социальная сфера, что 
это государственное предпри
ятие основательно утвердилось 
в одном ряду с ведущими фирма
ми на мировом рынке. Какие у 
него могут быть проблемы ? 

- Для того, чтобы опреде
лить источники проблем, необ
ходимо немного окунуться в 
историю и поговорить о двух 
периодах истории отечественно
го судового газотурбостроения -
периодах подъема и спада. 

Апогеем творческих успехов 
и роста объемов производства 
был период с середины 70-х до 
середины 80-х годов прошлого 
столетия. Именно тогда создан 
ряд двигателей нового, третьего, 
поколения и серия сложнейших 

газотурбинных установок для 
многочисленных проектов кораб
лей и судов. В эти годы во всю 
ширь развернулись капитальное 
строительство, реконструкция, 
техническое перевооружение, 
развитие мощностей опытного и 
серийного производств. 

В эти годы также высоко 
поднялись заводская наука и тех
ника, рос и крепчал кадровый 
потенциал, объемы производства 
двигателей впервые превысили 
цифру 100, которая сегодня ви
дится недосягаемой. Иными сло
вами, именно в этот период был 
создан прекрасный научно-
технический, производственный 
и кадровый потенциалы. 

К большому сожалению, 
следующее десятилетие в исто
рии судового газотурбостроения 
было прямо противоположным. 
Спад во всех сферах деятельно
сти - от исследований и разрабо
ток до объемов и реализации 
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продукции - происходил мед
ленно, но уверенно. А с образо
ванием независимых государств 
и переходом на рыночную эко
номику и вовсе негласно был 
объявлен лозунг: "Выживай, кто 
как может!” 

Следует отдать должное му
жеству и стойкости руководите
лей НЛП “Машпроект" и ПО 
"Зоря" - В.И.Романова и В.АХо-
лявко, которые, сплотив вокруг 
себя квалифицированные и ини
циативные команды, с честью 
вышли из этого тяжелейшего со
стояния, сохранив при этом нако
пленный потенциал, не используе
мый в полной мере сегодня. 

Естественно, что для этого 
был задействован каждый шанс: 
разработка и подписание меж
правительственных (с Россией) 
соглашений о сотрудничестве, 
альянс с различными вновь об
разованными структурами, про
дажа лицензий, реализация раз
работок и продукции через по
средников, бартер, торговля га
зом и многое другое. 

- Трудности ведь преодоле
ны, предприятие приобрело ста
бильность. Каким же образом 
эти два "исторических" периода 
могли породить проблемы? 

- Новая проблема сегодня в 
том, как ни печально, как ни 
больно об этом говорить, что су
дового газотурбостроения в чис
том виде, в том виде, каким его 
представляют себе специалисты, 
больше нет. За 20 последних лет 

был создан один-единственный 
двигатель морского исполнения, 
да и то по заказу Китайской На
родной Республики. 

Корабли на воздушной по
душке и фрегаты, проданные Ук
раиной и Россией Греции и Ин
дии, включают в себя установки 
периода упомянутого выше подъ
ема, а не сегодняшнего дня. Не
которое возрождение возможно, 
если будут реализованы замыслы, 
озвученные В.Гуреевым и В.Ли-
сицким на заседании Ассоциации 
судостроителей. 

Мне думается, что когда 
николаевские проектанты и 
строители судов будут готовы к 
новой, нетрадиционной для них 
номенклатуре, то и внутреннему, 
и внешнему рынку можно будет 
предлагать современные быстро
ходные грузопассажирские паро
мы, морские электростанции, 
буровые платформы, пассажир
ские суда на подводных крыльях 
и многое другое из того, что бо
лее известно судостроительному 
маркетингу. 

С главной проблемой нераз
рывно связано и то, что украин
ское судовое газотурбостроение 
уже практически не является един
ственным в пределах СНГ и стран 
бывшего социалистического лаге
ря. НПО "Сатурн" (г. Рыбинск) 
объявило на весь мир, что оно 
стало "разработчиком и произво
дителем морских ГТД и на их ос
нове - базой отечественного, то 
есть российского, морского газо-
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турбостроения". И хотя такое заяв
ление, на наш взгляд, является 
преждевременным и не совсем 
точным, оно не может не вызывать 
тревоги в условиях наличия реаль
ной зашиты своего производителя 
в Российской Федерации и при 
отсутствии таковой в Украине. 

- Это действительно про
блемы, но, насколько нам извест
но, НПКГ "Зоря"-"Машпроект” 
производит продукцию, которая 
вполне может компенсировать 
отсутствие заказов судострои
телей: поставляет двигатели 
для перекачки газа и выработки 
электроэнергии, создан двига
тель мощностью ПО мегаватт 
и уже дает электроэнергию в с. 
Каборга, создается новый двига
тель мощностью 40-60 мега
ватт. 

- Все это так, но не все так 
просто. Сегодня многие моторо
строительные заводы - и России, 
и Украины - конвертировали 
свои авиационные двигатели для 
работы на земле, для тех целей, 
которые вы перечислили. Это 
значит, что конкуренция обостря
ется. И с энергетикой не все так 
просто. Недавно грузинские спе
циалисты обратились с просьбой 
дать условия для возможной по
ставки электростанции на базе 
двигателя мощностью ПО мега
ватт. Этот двигатель действитель
но является гордостью наших 
разработчиков и широко разрек
ламирован. Однако что можно 
было ответить, если право на его 

производство отдано России и 
изготовлено было всего два таких 
двигателя? Их нужно продолжать 
изготавливать хотя бы для под
страховки находящихся в опыт
ной эксплуатации. А для этого 
нужны средства, и немалые, ну
жен заказчик, который очень хо
тел бы иметь такую машину и 
мог авансировать производство. 

Двигатель мощностью 40-
60 мегаватт создается за счет 
собственных средств с большим 
риском, ибо пока не найдены не 
только обещанные инвесторы, 
но и потенциальные покупатели. 
Да и “голый" двигатель, каким 
бы прекрасным он ни был, нико
му не нужен. 

Это основа, это сердце, но 
это не законченная продукция. 
Покупателю нужна электростан
ция. Потому на научно-техни
ческом совете принималось реше
ние об установке на территории 
предприятия нескольких демонст
рационных электростанций раз
ной мощности, изготовленных 
"под ключ". Потенциальные по
купатели коммунальных и част
ных электростанций есть и в Ук
раине. Но есть еще одна проблема 
- техническая. Двигатели, рабо
тающие на природном газе, тре
буют его высокого давления. По
тому нужно создавать новый, не 
требующий такого давления, либо 
снабжать электростанцию ком
прессором, дожимающим топлив
ный газ. Пока эти решения замо
рожены, и одной из причин явля-
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ется отсутствие свободных де
нежных средств. 

- Проблем действительно 
много. Но, обладая таким пре
красным научно-техническим по
тенциалом, николаевские газотур
бостроители, надеемся, преодоле
ют их? 

- Безусловно. При этом 
очень хотелось бы дополнить 
свои рассуждения несколькими 
личными замечаниями. Сегодня 
научно-технический потенциал 
любого предприятия, уровень 
разработок и производства, от 
которых зависит успех деятель
ности, оценивается тем, насколь
ко устранены препятствия для 
реализации идей между всеми 
исполнителями - участниками 
создания ликвидной продукции, 
насколько они объединены об
щей целью, какова степень инте
грации их знаний, умений и опы
та в достижении этой цели. 

Необходимо объединение 
усилий большого круга исполни
телей, каждый из которых кон
центрируется на своей основной 
компетенции, и при этом - такое 
объединение, которое порождает 
гармоничную культуру взаимоот
ношений между исполнителями. 

В организационной струк
туре комплекса вот уже второй 
год отсутствует орган, который 
объединял бы усилия кадрового 
научно-технического потенциа
ла, формировал и осуществлял 
научно-техническую политику, в 
том числе через определенный 

уставом предприятия научно-
технический совет. 

Это порождает перекосы и 
противоречия, которые мешают и 
гармонии, и культуре взаимоот
ношений, а некоторые составляю
щие научно-технической полити
ки остаются незадействованными 
или, что еще хуже, противоречат 
ей или даже мешают. 

- Думаю, многим николаев-
цам небезразлична судьба пред
приятия, которым мы столько 
лет гордимся, хочется, чтобы 
трудовой коллектив успешно 
преодолел все трудности и на 
долгие годы стал лидером судо
вой энергетики. 

- Этого я желал все те го
ды, которые связывали меня с 
коллективом, этого я буду же
лать ему до конца своих дней. 
Но мне не дает покоя еще одна 
проблема, проблема чисто поли
тическая. Она волнует почти 
каждого работника комплекса. 
Главный вопрос, который всегда 
задается руководителям государ
ства при посещении ими пред
приятия: а будут ли нас привати
зировать? 

Совсем недавно наш новый 
губернатор А.В.Садыков, отвечая 
на этот вопрос, неоднозначно 
заявил: "...не дело государства -
выпускать турбины, процесс при
ватизации объективно неизбежен 
и таковой будет". При этом он 
посоветовал коллективу “лучше 
самим решить для себя и предло
жить свой путь приватизации". 
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Рассуждая дальше о привати
зации, губернатор признался, что 
когда он работал в коммерческих 
структурах, у него были предло
жения, каким образом приватизи
ровать ЮТЗ "Зоря" - путем созда
ния совместного предприятия. 
"Как знать, - сказал он, выступая 
недавно перед коллективом НГЖГ 
"Зоря"-”Мапшроект", - но, по-
моему, идея была неплохая". При 
этом господин Садыков не уточ
нил, для кого она была неплохой, 
эта идея, так как при ее реализа
ции "с носом" оставались и кол
лектив предприятия, и государст
во. Ибо на поверку оказалось, что 
под видом совместного предпри
ятия скрывалось закрытое акцио
нерное общество с громким назва
нием "Транснациональная финан
сово-промышленная компания". 

Не буду объяснять, как госу
дарство, владея одной третьей 
акций, может "влиять на всю по
литику предприятия" лучше, не
жели владея предприятием пол
ностью. Скажу только, что члены 
трудового коллектива при такой 
приватизации - об этом говорит 
опыт других - становились наем
ными работниками и могли быть 

уволены в любой момент и безо 
всяких на то причин. 

В закрытом акционерном 
обществе, в отличие от открытого, 
ни на какие акции работник прав 
не имеет. От навязываемых попы
ток создания подобных совмест
ных предприятий пострадали и 
упомянутые мной ранее руково
дители. Как бы ни успокаивал 
первый вице-премьер А.Кинах 
руководство комплекса, что при
ватизация будет нескоро, но сло
ва Александра Валериевича о 
том, что “идеи были, они и сей
час витают в облаках", ни за
быть, ни забывать нельзя. Иначе 
зачем и для кого решать все эти 
проблемы?.. 

P.S. Пока номер готовился к 
печати, Президент Украины объ
явил о том, что на приватиза-
цию будет отдано Производст
венное объединение “Зоря”. По-
хоже, стало правилом чиновни
ков “подставлять” Президента, 
так как такого предприятия не 
существует юриди чески… Но 
так или иначе, а коллектив ком-
плекса взволнован и ждет от 
руководства упреждающих мер и 
взвешенных решений. 

Наталья Христова 
(“Южная правда ”, 23 июня 2005 года) 
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Церемония открытия в Ленинском районе подросткового клуба “Скиф" 

26 июня 1994 г о д а - ВЫБОРЫ депутатов Николаевского городского Совета 

Кандидат в депутаты Николаевского городского Совета 
народных депутатов по избирательному округу № 23 

СОРОЧАН Вадим Васильевич 
Родился в 1937 году в •> ^ 

1 Николаеве, в семье рабочего. 35 . . щ 
1 лет трудится на одном предпри- -''■ : 

1 ятии. Ветераны ПО "Заря" 

Предвыборная программа: 
Главным условием успеха в 1 

строительстве молодого государ- 1 
ства Украины считает четкое 

1 помнят его слесарем, мастером, \ tSb 4B5* % распределение властей, установ- | 
1 технологом. 

С 1986 года — главный 
1 инженер объединения. J 

Образование высшее, окон- ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
1 чил НКИ. Академик Инженерной 1 / | А - ^ 
1 академии, лауреат Государст- » Й ^ Л 
1 венной премии, заслуженный W"r ^ L A 
1 машиностроитель Украины. Н И В 

Депутат районного Совета ^ в 4 . : ^ В | 
1 двух последних созывов. ■ira* f g ^ i 1 

Не принадлежит ни одной из 
1 партий, но симпатизирует тем, 
1 что ближе к "центру". Выдвинут 
1 коллективом инструментального 
1 цеха ПО "ЗАРЯ". 

ление силы и постоянства закона ■ 
и только на этой основе - рефор- 1 
мирование экономики и наведе
ние порядка во всех сферах 1 

^ ^ J j ^ ^ ^ ^ деятельности. 
: j | f c ^ ^ Судьбу родного города, сохра- 1 

Й^Ирк:--И нение и Р а з в и т и е ег0 Ф°НД°В , 1 
a&ttlfc-- ш с°Ци а л ь н°й сферы, истории и 1 

f f t и | | ^ : | " | культуры неразрывно связывает 1 
H i 1 с экономическим состоянием 1 

предприятий-производителей про- 1 
дукции, и прежде всего той, 1 
которая является сферой нацио- 1 
нальных приоритетов. 

Чем богаче тот, кто произво- 1 
дит, - тем лучше тем, кто живет 1 
с ним в одном городе. 
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