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Большой шаг вперед

Строим «под ключ»

Мы победили

Подведены итоги работы
предприятия за 8 месяцев
2010 года.

Об итогах и планах предприятия рассказывает директор по строительству
Е.Ф. Журавлев.

Команда «Газовые турбины» дважды выиграла этапы спартакиады.
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К завершению восьми месяцев
2010 года ОАО «Сатурн – Газовые
турбины» подошло с неплохими результатами. За этот период предприятие, занимающееся в основном
производством и поставкой энергетического оборудования, а также строительством энергогенерирующих и газоперекачивающих станций, сделало
большой шаг вперед.
- За восемь месяцев предприятие
реализовало продукции на сумму
1 925 395 тыс. рублей. Это 132,4 % в
сравнении с отчетным периодом 2009
г.
- Товарной продукции выпущено на
сумму 2 262 248 тыс. рублей, что составляет 161,8 % в сравнении с прошлым годом.
- Производительность труда составила 941 тыс. рублей/чел. Это 157,7
% в сравнении с отчетным периодом
2009 года.
- Средняя заработная плата ППП за
восемь месяцев 2010 года составила
21 698 рублей. Это 127,2 % от показателей отчетного периода 2009 года.
Расширен модельный ряд газотур-

бинных энергетических агрегатов для
строительства электростанций и газоперекачивающих комплексов. Создан
головной образец газоперекачивающего агрегата ГПА-16 «Арлан» мощностью 16 МВт, предназначенного для
реконструкции и нового строительства компрессорных станций на магистральных газопроводах. В настоящее
время этот агрегат готовится к отгрузке на объект эксплуатации – компрессорную станцию «Нижнетуринская».
Второй агрегат серии ГПА-16 «Арлан»
отгружен ОАО «Газпром» на компрессорную станцию «Лялинская». Идет
разработка и производство головного
образца агрегата ГПА-Ц-25 (НК-36СТ)
для ОАО «Газпром».
Успешно сданы заказчику два блочных газоперекачивающих агрегата
ГПА-6,3, предназначенных для реконструкции компрессорных станций
«Помарская» и «Ишлей-Покровская».
По итогам проведения заводских
стендовых испытаний на территории
НПО «Сатурн», совместной комиссией, состоящей из представителей
заказчика и эксплуатирующей организации принята газотурбинная элек-
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тростанция ГТЭС-2,5 – первая из трех
электростанций,
предназначенных
для реконструкции электрообъекта
собственных нужд компрессорной
станции «Пелымская». На данных
агрегатах в кратчайшие сроки внедрена новая система автоматического
управления разработки внедренческой фирмы «Элна».
В целях дальнейшего развития разработаны Федеральные и региональные программы. «Сатурн – Газпром»
- предусматривает изготовление и
поставку энергетических станций и
газоперекачивающих комплексов для
реконструкции и развития инфраструктуры магистральных газопроводов. Совместно с правительством
Ярославской области разработана и
реализуется Программа повышения
энергоэффективности региона путем
строительства автономных энергетических станций на базе газотурбинных
и газопоршневых приводов. Согласно
Меморандума о стратегическом партнерстве, реализуется Программа
повышения
энергоэффективности
подразделений ОАО «Российские Железные Дороги». Данная Программа
предусматривает разработку и строительство автономных энергетических
объектов для энергоснабжения подразделений ОАО «РЖД».
Для повышения престижа и перспективного развития ОАО «СатурнГазовые турбины», для выхода и укрепления позиций на мировом рынке,
компания расширяет связи с международными партнерами. С компанией
Solar Turbines (США) подписан Меморандум об организации совместного
производства газотурбинных энергетических станций и газоперекачивающих комплексов в мощностном
диапазоне 14-20 МВт. Данный продукт
будет востребован рынком, т.к. в нем
воплощены последние достижения
лидера мирового газотурбостроения. Сотрудничество по производству
энергетических установок мощностью
50 МВт организовано с компанией
Rolls-Royce, Великобритания. Это абсолютно новая машина с высокими
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технико-экономическими показателями, оптимальными экологическими
характеристиками, способная работать при пиковых нагрузках. Стремясь
к созданию вертикально-интегрированной структуры, ОАО «Сатурн – Газовые турбины» развивает сотрудничество с компанией STF (Италия) по
организации производства котельного
оборудования. На первом этапе будет
организовано производство котловутилизаторов мощностью 25-60 МВт
для парогазовых и когенерационных
энергоустановок. Далее будет организовано производство твердотопливных котлов большой мощности,
работающих на сверхкритических температурах, для угольных ТЭЦ паросилового цикла.
В 2010 году ОАО «Сатурн-Газовые
турбины» приняло участие в ряде значимых мероприятий Федерального и
Международного уровня.
Одним из важных событий в пе-

риод визита премьер-министра В.В.
Путина на НПО «Сатурн» было представление губернатором С.А. Вахруковым Энергетического кластера на
базе ОАО «Сатурн – Газовые турбины», который включает в себя 4 направления
энергомашиностроения
это: газотурбинные и газопоршневые
электростанции, газоперекачивающие
станции и производство котельного
оборудования. В ходе обсуждения
премьер-министр В.В. Путин отметил
крайне важное значение энергетического кластера для развития региональной энергетики, а так же заверил,
что соответствующие федеральные
ведомства окажут поддержку ОАО
«Сатурн – Газовые турбины» в реализации намеченных планов.
В апреле ОАО «Сатурн – Газовые
турбины» приняло участие в Международном Нефтегазовом Конгрессе в
Ашхабаде (Туркменистан). Были организованы встречи с министром газа
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Туркменистана 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 поставок газотурбинного оборудования
для энергетики Туркменистана, в частности, по вопросам переоборудования
и реконструкции газоперекачивающих
агрегатов средней мощности.
28 мая в Угличе, под председательством Министра энергетики РФ Сергея
Ивановича Шматко, состоялось 37-е
заседание Энергетического Совета
стран СНГ.
В ходе встреч, Сергей Иванович
Шматко отметил важность работы,
проводимой Правительством Ярославской области и ОАО «Сатурн –
Газовые турбины» по модернизации
региональной энергетики, и обещал
поддержку в реализации столь необходимых проектов.
22 июня в рамках Московской
международной выставки «Нефтегаз
2010» состоялась пресс-конференция
руководителей компаний «Сатурн

– Газовые турбины», УК «ОДК», Россия и STF (Италия), на которой было
объявлено об открытии двух новых
направлений деятельности ОАО «Сатурн – Газовые турбины» - производство газопоршневых энергоустановок
мощностью 0,5-2,0 МВт на базе приводов ведущих мировых производителей и открытии совместного производства котельного оборудования с
Итальянской компанией STF.
В период с 8 по 10 июня 2010 года в
Амстердаме (Нидерланды), ОАО «Сатурн – Газовые турбины» приняло участие в Международной энергетической
выставке Power-Gen Europe-2010. Это
главная Европейская конференция и
выставка энергетической тематики,
известная не только благодаря своим
масштабам, но и своими участниками.
На выставке был проявлен интерес к
оборудованию, представленному ОАО
«Сатурн – Газовые турбины». Большую заинтересованность вызвали
технические параметры энергетических агрегатов, в частности при проведении сравнительной характеристики
с продукцией европейских и американских компаний. Многие представители акцентировали внимание на том,
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что ОАО «Сатурн – Газовые турбины»
является EPC-контрактором при реализации проектов.
Важно отметить и то, что за истекший период, наблюдался стабильный
рост заработной платы на предприятии. Благодаря грамотной политике
Руководства ОАО «Сатурн – Газовые
турбины» удалось сохранить кадровый потенциал предприятия, при поддержке ОАО «ОПК «Оборонпром»,
привлечь финансирование ведущих
российских банков, расширить клиентскую базу, заключив ряд выгодных
контрактов, повысить объемы производства и реализации продукции на
фоне снижающихся общеотраслевых
показателей. Существенно повысилась эффективность деятельности
предприятия, выросла производительность труда.
Компания «Сатурн – Газовые турбины» постоянно повышает свою конкурентоспособность за счет улучшения
качества продукции, фирменного сервиса и эффективного использования
ресурсов.

Директор по строительству
Е.Ф. Журавлев
В начале августа строители отметили свой профессиональный
праздник. Результаты их работы
всегда видно: будь это жилой дом,
производственный корпус или какой-либо объект.
Об этом рассказывает директор
строительной службы ОАО «Сатурн –
Газовые турбины» Евгений Федорович
Журавлев.
- Евгений Федорович, сколько человек работает в Вашей службе?
- На сегодняшний день – это около
90 человек. У нас на предприятии есть
люди, которые проработали не один
десяток лет. Приятно отметить, что к
своему профессиональному празднику строители нашего предприятия в
этом году подошли с хорошими трудовыми успехами.
- На каких объектах сейчас ведутся работы?
- На сегодняшний день у нас ведется
строительство «под ключ» двух объектов. Первый – строительство станции
на Игольско-Таловом нефтяном месторождении. Это более пятисот километров от Нижневартовска.
Второй объект – газотурбинная
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станция с энергетическим котлом на
НПО «Сатурн».
- На каком этапе сейчас ведутся
работы на обоих объектах?
-Строительство станции на Игольско-Таловом месторождении начиналось в прямом смысле с нуля. Там
была чистая площадка, на которой

сначала пришлось делать выторфовку и засыпку песком, затем - забивка
свай и так далее. На сегодняшний
день все строительные работы подходят к завершению. Остались электромонтажные работы, установка автоматической системы управления,
противопожарной системы, пусконаладка, комплексное опробование и
сдача объекта заказчику.
Теперь о втором объекте. После обследования Ростехнадзора заводская
котельная НПО «Сатурн» была признана непригодной для эксплуатации.
Руководство НПО «Сатурн» приняло
решение о строительстве нового комплекса по производству пара. Наша
компания предложила свои услуги в
этом направлении. На строительной
площадке в настоящий момент времени идет монтаж котла Е-50, который
может работать как с турбинами, так и
без них, с дожигом или без него, или
вообще полностью автономно. Он
один заменит три существующих котла, которые уже отработали свой ресурс, изготовлены металлоконструкции корпуса ГТЭС, выполнен вынос
сетей, фундаменты под ГТА.
- Мы предлагаем станции «под
ключ» и полный комплекс услуг.
Почему, по-Вашему, заказчики вы-

Игольско-Таловое нефтяное месторождение
(начало стройки)
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бирают именно эту схему?
- Думаю, что заблуждение некоторых заказчиков энергетического оборудования в том, что они начинают
работать одновременно с несколькими подрядчиками. Одни отвечают за
проектные работы, другие – за строительство. В результате заказчик платит намного больше, чем, если бы он
сотрудничал с одной компанией.
Наше предприятие предлагает абсолютно прозрачную схему от проектных
работ до сдачи объекта в эксплуатацию. Кроме того, для строительства
энергетических объектов в полном
объеме у нас есть высококвалифицированный персонал. Не побоюсь
сказать, что наши специалисты готовы построить объект, не зависимо от
климатических и географических условий.
- В чем, по-Вашему, специфичность работы наших строителей?
- Энергетические станции строятся
в разных регионах страны и в разных
климатических условиях. Например,
в этом году на Игольско-Таловом месторождении температура воздуха доходила до 52 градусов мороза! Естественно, люди несколько дней сидели
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в бытовках, так как работать было
просто невозможно. Совсем непросто
работать в условиях полярной ночи,
когда светает в десять утра, а полвторого снова темно. И еще один важный аспект. Строители нашего предприятия, возводящие энергетические
объекты, работают вахтовым
методом. То есть, несколько недель находятся далеко от дома,
привычных комфортных условий
жизни и от семьи. Конечно, на
объекте люди обеспечены всем
необходимым. Но сами понимаете, что не все легко переносят
суровые морозы, не сразу адаптируются к местному социальному быту.
Следует особо отметить, что
главные и ведущие специалисты
службы прошли курсы в Государственной Академии повышения
квалификации и переподготовки кадров для строительства и
жилищно-коммунального
комплекса России (г. Москва) о подтверждении квалификации. Это
позволило получить «Свидетельство» Ростехнадзора о допуске
к работам, оказывающим влияние на безопасность объектов

капитального строительства. Также у
многих наших строителей есть «Свидетельство» Ростехнадзора о допуске
к работам по подготовке проектной
документации. В результате, ОАО
«Сатурн – Газовые турбины» имеет
возможность проектировать и строить объекты энергетики и социальной
сферы не только на территории России, но и за ее пределами.
- Евгений Федорович, какие задачи стоят перед Вашей службой
в планах капитального ремонта
производственных объектов?
- В 2010 году поставлены задачи
полной реконструкции корпуса цеха
№904. Это здание планируется сдать
в эксплуатацию в декабре 2010 года.
Второй объект, который мы должны
в этом году сдать общежитие в микрорайоне Волсжкий для приезжих специалистов, которые работают на нашем
предприятии. Сдача дома по плану –
30 ноября. Кроме работ на указанных
значимых объектах, нашей службой
ведутся работы по капитальному и текущему ремонту цехов и служб предприятия. А также объектов социальной сферы по наказам избирателей.

НПО “Сатурн”
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В старой части микрорайона
Волжский на Владимирской улице
строится новый трехэтажный дом.
Это событие уникально как для
завода, так и для жителей района.
Еще бы. Последний жилой дом был
здесь построен много лет назад.
Когда начал работать эксковатор,
затем появился фундамент нового
здания, жители решили, что строят
магазин. Но каково же было удивление, когда узнали, что завод «Сатурн
– Газовые турбины» строит жилой дом
для работников предприятия.
Идея нового строительства родилась давно, когда руководство компании «Сатурн – Газовые турбины»
приняло решение о значительном увеличении производственных объемов и
выхода на международный рынок. Вот
тогда-то и возник вопрос: нужны специалисты, причем, будет немало иногородних работников. Следовательно,
им необходимо предоставить жилье.
На сегодняшний день предприятие
компенсирует часть стоимости наемного жилья иногородним работникам,
но в перспективе - это не решение
данной проблемы. Нужно иметь что-

то свое. Поэтому, взвесив все «за» и
«против», приняли решение: будем
строить новые жилые дома.
Два в одном
Место для нового дома искали довольно долго. С одной стороны, жилье
должно быть близко к предприятию, с
другой – гармонично вписываться среди имеющихся застроек. Когда место
будущего строительства определили,
стало понятно, что высотное здание
построить невозможно из-за архитектурных соображений, так как старая
часть микрорайона застроена в основном невысокими домами.
Изначально перед строителями стояла задача – спроектировать и построить гостиницу. В процессе проектирования планы изменились: возникла
необходимость в интересах производства предусмотреть в одном проекте и
малосемейные квартиры, и жилье для
одиноких работников.
Таким образом, в новом доме будет
два подъезда. В одной части дома на
каждом этаже расположены два блока, состоящих из трех комнат. В каждом блоке будет кухня, санитарный
узел и душевая кабина.

Кухни достаточно просторные, порядка 9 кв. метров.
Во втором подъезде на каждом этаже будет находиться четыре квартиры
площадью от 27,5 до 37,5 кв. м. каждая.
Новый дом полностью газифицирован. На момент сдачи объекта будут
выполнены все ремонтные работы.
Новым жильцам можно будет приезжать и жить.
Важно отметить, что новый жилой
дом строится очень высокими темпами. Земляные работы начались 15
июня этого года. За два месяца построили практически два с половиной
этажа. В сентябре завершатся кровельные работы. Внутри дома делаются перегородки, установят оконные
пакеты, заработают отделочники.
При строительстве нового дома используются только самые современные строительные технологии и материалы.
Проблем по строительству на сегодняшний день нет. Дом запланировано
сдать в эксплуатацию 30 ноября этого
года. Так что, скоро новоселье!
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тем водной струей поражал мишень.
На этом этапе кроме скорости требовались сноровка и меткость.
А далее – довольно простой этап –
пробег стометровки. Здесь от участников требовалась быстрота.
Пятый, последний этап, - снова
работа с огнем. Необходимо было
подбежать к горящему противню, и
с помощью огнетушителя потушить
возгорание. Все нужно было сделать
правильно, быстро и четко.

В августе на стадионе «Металлист» в микрорайоне Волжский состоялись соревнования заводских
боевых пожарных рассчетов. На нашем заводе они проводятся с 1982
года. Изначально такие мероприятия проходили на территории ПЧ19, а затем постоянным местом проведения стал стадион «Металлист»
в микрорайоне Волжский.
Актуальность проведения соревнований заводских боевых пожарных
рассчетов всегда велика. Основная
цель – повышение боевой готовности, отработка приемов и способов
практического применения первичных
средств пожаротушения, таких как
кошма, внутренний противопожарный
водопровод, огнетушитель.
Этот вид спорта один из самых зрелищных и носит больше прикладной
характер, чем состязательный. Ведь в
реальных условиях борьбы с огнем от
скорости и слаженности работы зависит очень многое - спасенное имущество и, самое главное, жизни людей.
Сноровка и смелость
В этом году участие в соревнованиях приняло 13 команд. Техническую поддержку оказывали пожарная
часть – 19 и спортивный комплекс
«Юность». Все финансовые расходы
по организации и проведению мероприятия взяла на себя компания «Са-
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турн – Газовые турбины».
После слов приветствий с командами был проведен инструктаж, всех
участников ознакомили с этапами
мероприятия. На дистанции, которая
состояла из пяти этапов, были представлены практически все действия
добровольно-пожарной дружины, которыми необходимо обладать при возгорании или пожаре на предприятии.
Это и звонок по телефону «01», и боевое развертывание (работа с пожарными рукавами), и ликвидация очага
возгорания при помощи огнетушителя.
Каждому участнику команды необходимо было преодолеть лишь один
этап дистанции.
Первое препятствие – условный
звонок по телефону «01». Если участник в спешке неправильно набирал
телефонный номер или забывал назвать свою фамилию, то команде добавляли дополнительное время.
Второй этап – условное тушение
асбестовым полотном бочки с горящей жидкостью. После удачно выполненной задачи участник этого этапа
передавал эстафетную палочку следующему участнику команды. Судьи
отметили, что грубых ошибок практически ни у кого не было.
На третьем этапе, взяв два пожарных рукава, участник соревнований
пробегал 10 метров, соединял рукава
между собой. Далее присоединял к
разветвлению и к стволу. И только за-

При подведении итогов судьи оценивали и умение работать в команде,
и синхронность действий, и скорость
выполнения заданий.
В результате первое место заняла
команда корпуса № 920.
Второе – цех № 911.
Третье – цех № 919.
Среди участников пятого этапа тушение горящей легковоспламеняющей жидкости в противне - первое
место занял В. А. Шашкин, корпус №
920. Второе место – Иванов С. В., цех
№ 919. Кстати, этот работник предприятия в 2010 году впервые участвовал
в соревнованиях и показал хороший
результат. Третье место в пятом этапе
занял Цветков В. А., цех № 911.
Все победители были награждены
денежными призами.

19 августа на территории ЦЛС «Демино» прошли соревнования по дуатлону в рамках спартакиады руководителей. В состязании приняло участие
6 команд машиностроительного холдинга НПО «Сатурн».
Дуатлон сочетает в себе два вида
спорта: бег и велосипедные гонки.
Нынешние состязания не обошлись
без сюрпризов погоды. После долгой
изнурительной жары резко похолодало (11 0С). Кроме того, в день соревнований лил дождь и дул ледяной
ветер. Однако ни низкая температура
воздуха, ни дождь не охладили спортивный энтузиазм нашей команды, а

лишь усилили накал страстей. Ведь
победить должен сильнейший! И лучшей в этих соревнованиях оказалась
наша команда «Газовые турбины»!
Мы заняли первое место, набрав общую сумму очков – 237,25! Все наши
спортсмены старались изо всех сил,
проявляя на дистанции высокую самоотдачу, порой не жалея своих сил, приближая тем самым победу!
Хочется отметить спортивную династию Сысоевых. Николай Анатольевич, начальник социального отдела,
является активным организатором
нашей команды. А его сын Сергей,
руководитель проекта, показывает в

соревнованиях высокие спортивные
результаты.
В личном первенстве среди 100
участников, вышедших на старт, немало наших работников.
Александр Романов, начальник
бюро ПППИ, в категории до 40 лет с
результатом 14,05 минут занял первое
место, которое одновременно является абсолютно первым местом среди
всех участников!
Евгений Гузаев, заместитель главного конструктора, в той же возрастной категории с результатом 14,34 минут – третье место.
Борис Белоногов, заместитель ди-
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ректора производства по планированию, – второе место в категории от 50
до 60 лет с результатом 15,33 минут.
Геннадий Бутылкин, начальник цеха
№ 907, занял первое место в категории свыше 60 лет с результатом 15, 26
минут.
Поздравляем нашу команду с победой и желаем дальнейших спортивных
успехов!
Состав команды «Газовые турбины»:
Алексей Аксенов, главный инженер
УМПСО,
Игорь Бачигин, начальник цеха № 918,
Сергей Балясов, начальник ОРИ,
Василий Белков, менеджер по качеству цеха № 908,
Геннадий Большаков, заместитель начальника ОКБ,
Борис Белоногов, заместитель директора по производству,
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Геннадий Бутылкин, начальник цеха
№ 907,
Сергей Ветров, начальник газовой
службы,
Антон Воронов, ведущий менеджер руководитель проектов по ГТЭС-2,5,
Евгений Гузаев, заместитель главного
конструктора,
Святослав Горбунов, главный менеджер «ЭНМАШ»,
Андрей Грачев, заместитель начальника цеха № 923,
Николай Жоров, главный механик,
Александр Иткин, начальник ОПЭ ГТА,
Сергей Короткевич, начальник ТО
СКД, капитан команды,
Александр Курамшин, заместитель
начальника цеха № 908,
Всеволод Муллин, начальник отдела,
Александр Морозов, главный специалист по ГПА-6,3 РМ,
Владимир Никифоров, заместитель

директора производства,
Владимир Никитович, главный металлург,
Олег Петров, зам. начальник цеха
№920,
Сергей Паньков, заместитель генерального директора по качеству и совершенствованию процессов,
Александр Романов, начальник бюро
планирования производства перспективных изделий,
Андрей Рогов, руководитель проекта,
Константин Рыжухин, ведущий менеджер ОРИ,
Сергей Сысоев, руководитель проета,
Владимир Пряхин, заместитель генерального директора «ЭНМАШ»,
Александр Сорокин, главный менеджер «ЭНМАШ»,
Владимир Угаров, главный специалист по арматурному производству.
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2 сентября на территории аэродрома «Староселье» прошли соревнования по велокроссу. И снова
лучшей в этих соревнованиях оказалась наша команда «Газовые турбины»! Мы снова заняли первое место!
Организаторы соревнований отметили, что с каждым годом уровень подготовки участников, как физический,
так и технический, заметно возрастает. Совершенствуются велосипеды,
экипировка участников.
Гонки прошли в энергичном, живом
темпе. У каждого на протяжении дистанции было только одно желание
– ехать как можно быстрее, чтобы не
подвести команду. В личном первенстве среди 130 участников, вышедших
на старт, снова много наших работников. Евгений Гузаев, заместитель
главного конструктора, занял третье
место с результатом 34,27 мин. в возрастной категории до 40 лет. Игорь
Бачигин, начальник цеха № 918, занял
первое место с результатом 34,21 мин.
в возрастной категории от 40 до 50
лет. Владимир Никифоров, замести-

27 июля на предприятии состоялся день качества. Причем необходимость его проведения подсказала
ситуация, сложившаяся в процессе
наших взаимоотношений с Нововоронежской АЭС-2.
Что же случилось, что службе качества нашего предприятия пришлось
реально попотеть, чтобы найти решение из непростой создавшейся ситуации?

Мы снова победили!

тель директора производства, занял
третье место с результатом 34,58 мин.
в той же возрастной категории. Борис
Белоногов, заместитель директора
производства по планированию, занял
первое место с результатом 35,18 мин.
в категории от 50 до 60 лет. Геннадий

Бутылкин, начальник цеха № 907, занял третье место с результатом 37,36
мин. в категории свыше 60 лет.
Поздравляем нашу команду с очередной победой и желаем стать абсолютным победителем в спартакиаде этого сезона!

День качества

Согласно существующему стандарту ИСО 9001, высшее руководство
компании должно регулярно анализировать систему управления качеством, разбирать ключевые проблемы
и находить варианты их решения. Поэтому день качества – одна из форм
такой работы. Проводится такое мероприятие два раза в год.
Последний день качества был посвящен вопросу поставок оборудования на вторую Нововоронежскую
атомную электростанцию (НВ АЭС-2).
Суть проблемы в том, что в последнее время от заказчика идут претензии по качеству выпускаемой нашим

предприятием продукции. Кажется,
достаточно устранить претензии – и
все. Однако руководство компании
ОАО «Атомэнергопроект» , которая
поставляет для НВ АЭС-2 нашу продукцию не стремиться выстроить с
нами прямые и открытые отношения,
действуя, как правило, только через
официальные письма. Сергей Николаевич Паньков, заместитель генерального директора по качеству и совершенствованию процессов, приводит
в пример другого заказчика - ОАО
«Санкт-Петербургский
Атомэнергопроект» поставляющего оборудование
для нужд Ленинградской АЭС-2, с которым таких проблем просто нет, есть
тесная совместная взаимовыгодная
работы с полным пониманием между
сторонами, что соответствует принципам менеджмента качества.
Ситуация с НВ АЭС-2 настолько
накалилась, что руководство нашего
предприятия приняло радикальное
решение: провести специальный день
качества и выявить на основе тщательного и объективного анализа основные причины.

- Мы приложили максимум усилий,
чтобы в кратчайшие сроки поставить
все точки над «i», - говорит Сергей
Николаевич. – Был проведен анализ,
который до этого конфликта ни разу
не проводился. И знаете, итоги дали
массу информации для размышления.
Выяснилось, что во многих случаях
прав заказчик. Но, в части разрешения
проблем, он нарушает требования,
обозначенные в заключенных с нашим
предприятием договорах. Например,
согласно договорам, заказчик должен
принять нашу продукцию в течение 15
дней с момента поставки. Однако выяснилось, что она лежит на складах
атомной станции большее количество
времени - часто более года. А после
заказчик предъявляет претензии, что в
поставленной нами год назад продукции есть несоответствия. В результате, мы не можем своевременно отреагировать и поднять уровень качества
так быстро, как этого хочет заказчик. И
так далее.
Однако в чем же заказчик прав,
предъявляя нам претензии?
В ходе проверки выяснилось, что мы

ОУКП и СД по З и Т типизировали НС в поставках
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День качества

не до конца понимаем значение слова
«качество» продукции. А это – степень соответствия продукции установленным требованиям. Долгое время

ЛИН - новости

Новая редакция политики в области качества

деле, бумаг очень много, они разные,
и требуют разной согласованности. К
качеству наших изделий вопросов у
заказчиков практически нет, а к доку-

рамках двух новых совместных производств наши зарубежные партнеры
потребуют от нас умения работать по
международным стандартам, и мы
уже знаем , что к документации на деталь, изделие там отношение очень
внимательное: опыт работы ОАО НПО
«САТУРН» с компанией СНЕКМА это
уже доказал многократно.
По итогам дня качества сформировано предложение о дальнейшем развитии работы по применению новых
методов анализа качества.
- Это должна быть системная и постоянная, а не разовая работа, мы
должны иметь специально обученных
людей, - говорит Сергей Николаевич
Паньков. - Кстати, в западных компаниях основой для такой работы уже
классически называются методы
«Шесть Сигма». На нашем предприятии для решения этой задачи сделаны первые шаги: регистрация несоответствий, Советы по качеству, учимся
большинство работников считало , что ментации – масса! Именно такой ха- применять метод 5 почему, и мы рабонаша продукция была всегда высокого латности нам и не прощают на Ново- таем уже 10 месяцев в этом направкачества. А сейчас возникает вопрос: воронежской АЭС-2.
лении. И этот опыт нужно начинать
а если сравнить себя
накапливать и
с мировыми компанисистематизиями?
ровать путем
В документации прослеживается ход изготовВо-вторых, у больфиксации трешинства работников
бований в доления изделия, видна степень ответственнопонятие «брак» ассокументах, насти людей за выполняемые ими операции,
циируется непосредучить людей
характеристики качества. Все цифры должны
ственно с изделием
исполнять эти
стыковаться. Всё должно легко прослеживать(не так покрашено,
т р еб о ва н и я ,
ся от начала и до конца производственного
есть царапина и так
достичь
сопроцесса. Сейчас без этого ни одна западная
далее). Но в опыте с
знания каждоНВ АЭС-2 оказалось,
го работника
компания уже не работает. Если что-то не так,
что почти в 70 % случто исполнивсегда по документам можно определить: кто
чаев некачества – это
тель работы,
и где ошибся. Но, ни в коем случае не для
несоответствия в чероперации технаказания, а для того, чтобы сделать самое
тежах, сопроводительнологического
главное - обнаружить и ликвидировать причиных документах и так
процесса
в
ну, из-за которой продукция не удовлетворяет
далее. В общем, в бупервую очемагах.
редь отвечанашего Потребителя.
- Как показывает
ет за качество
практика, многие на
своей работы.
предприятии не привыкли относиться
Прецедент с НВ АЭС стал для нак документации как к продукции, кото- шего предприятия в прямом смысле
PS: Кстати, подобный день качества
рую производят. Мало того, есть за- уникален. Он быстрее, чем мы рас- мы намерены провести примерно чеблуждение, что «бумажку» можно и за считывали, заставил нас пересмо- рез три месяца. Он коснется уже пропять минут написать, – говорит Сер- треть отношение к подготовке доку- изводства ГПА и ГТА.
гей Николаевич Паньков. - На самом ментации. Не за горами день, когда в
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ных партнерских отношений и предоставление пакета услуг, максимально
полно удовлетворяющих потребности
клиентов.
В ознаменование 9-летия работы в
Рыбинске банк «ЮГРА» открывает
офис по новому адресу: проспект
Ленина, дом 146, напротив Администрации Рыбинского МО и Рыбинского Городского суда. Мы приглашаем к взаимовыгодному сотрудничеству
предприятия города, предпринимателей и жителей Рыбинска! Для первых
ста клиентов, совершивших любую
операцию в новом офисе банка, мы
приготовили памятные подарки!
Большое внимание в деятельности
банка уделяется работе с вкладами
населения. Банк заслужил доверие
вкладчиков, всегда безупречно выполняя принятые на себя обязательства,
а линейка вкладов, предлагаемая
населению, отличается выгодными

процентными ставками и удобными
сроками размещения. Любой клиент
самостоятельно или с помощью сотрудника банка сможет найти для себя
вклад с условиями, максимально отвечающими его запросам. Для пенсионеров разработаны пенсионные виды
вкладов с повышенными процентными ставками.
Кроме постоянно действующих депозитов, банк регулярно делает для
вкладчиков специальные предложения. Это вклады, обычно приуроченные к какому-либо событию или
отдельные акции, действующие ограниченное время. Условия таких вкладов более выгодные для клиентов и
сопровождаются вручением подарков
или призов.
К открытию офиса по новому адресу и в честь 9-летия работы банка в
Рыбинске приурочено введение в действие срочного вклада «Открытие».

Банк «ЮГРА» стал ближе
Первым ста вкладчикам, заключившим договор вклада «Открытие» мы
с удовольствием подарим фирменные
рюкзаки банка «ЮГРА»!
Денежные средства в рублях принимаются от физических лиц во вклад
«Открытие» с 23 августа 2010 года по
31 декабря 2010 года на срок 182, 272
или 367 дней. Проценты начисляются
ежемесячно и присоединяются к сумме вклада по следующим ставкам:

В течение первых 90 дней действия
договора сумму вклада можно пополнять в любом размере. При дополнительном внесении денежных средств
размер процентной ставки не изменяется.
При досрочном истребовании вклада ранее половины договорного срока
проценты выплачиваются по ставке
0,01% годовых, а если деньги находились на счете более половины договорного срока, но срочно потребовались, то Вы сможете их снять с
процентами, начисленными по ставке
равной ½ ставки по договору.
Наряду с традиционными срочными
вкладами и валютообменными операциями банк «ЮГРА» в г. Рыбинске
предлагает комплексное обслуживание региональных и международных
банковских карт, осуществляет денежные переводы по распоряжениям клиентов, как с открытием банковского
счета, так и без его открытия. В честь
9-летия работы мы вводим два новых
кредитных предложения для физических лиц – клиентов банка «ЮГРА»,
получающих заработную плату на карту банка «ЮГРА» не менее полугода.
Это кредиты «Доверительный» и
«Зарплатный+». Воспользовавшись

кредитом от банка «ЮГРА», Вы можете получить денежные средства и использовать их по своему усмотрению
на любые цели.
Любой из нас регулярно совершает
оплату коммунальных и прочих услуг.
Вряд ли кому-либо доставляет удовольствие стоять в очередях ради
того, чтобы сделать элементарный
платеж. Даже если в офисе банка нет
очередей, Вам придется потратить

1. оплата по чеку должна быть совершена через банкомат или терминал банка «ЮГРА» наличными деньгами в период с 16 августа 2010 года
по 30 сентября 2010 года;
2. сумма платежа должна быть не
менее 300 рублей;
3. последняя цифра в номере транзакции – нечетная (1; 3; 5; 7 или 9)
Если Вы – обладатель счастливого
чека, то приходите за подарком в наш
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время на дорогу. Банк «ЮГРА» позволяет избежать этих неудобств. Все
платежи можно осуществить самостоятельно, воспользовавшись ближайшим банкоматом банка «ЮГРА»
с модулем приема наличных «cashin» или универсальным терминалом
самообслуживания. Не зависимо от
суммы платежа комиссия банка за его
проведение составит всего 5 рублей.
Это совсем небольшая плата за удобство и оперативность.
Банк «ЮГРА» делает процедуру
оплаты счетов не только быстрой, но
и приятной! Оплатив обычный счет за
квартиру, телефон или пополнив счет
своего сотового, можно получить подарок от банка «ЮГРА», ведь для этого банк проводит очередную акцию
«Счастливый чек»! При этом вовсе
не обязательно быть нашим клиентом,
иметь счет в банке или банковскую
карту. Нужно всего лишь для оплаты
воспользоваться терминалом самообслуживания банка «ЮГРА» или банкоматом с функцией приема наличных.
При совершении платежа банкомат
или терминал распечатывает чек, который и может стать счастливым. Но
для этого он должен отвечать трем условиям:

офис по адресу: пр-т Ленина, 146 с 1
сентября по 10 октября 2010 года!
Жителей Рыбинска, предпочитающих традиционный способ оплаты
счетов и не желающих нести лишние
расходы в виде комиссий банка, мы
приглашаем в наш офис, где Вы сможете без дополнительных затрат оплатить через кассу банка:
-услуги ЖКХ
-домашний телефон
-сотовую связь
-спутниковое
и
кабельное
телевидение,интернет
Мы выражаем глубокую благодарность нашим клиентам за оказанное
банку «ЮГРА» доверие и надежду на
дальнейшее плодотворное сотрудничество. Искренне желаем Вам достижения Ваших целей, новых свершений, крепкого здоровья, а также
благополучия Вам и Вашим близким!
Будем рады видеть Вас в нашем новом офисе по адресу:
г. Рыбинск, пр-т Ленина, 146, мы
работаем для Вас ежедневно с 9:00
до 20:00.
Телефоны для справок:
(4855)55-08-66; 29-90-85
эл. почта: dop3@jugra.yar.ru
сайт: www.jugra.yar.ru

На правах рекламмы

Банковские услуги – неотъемлемая
часть экономической жизни любого
современного города. Они востребованы крупными предприятиями,
представителями малого бизнеса и
частными лицами. Надежность банка
была и остается одним из важнейших
критериев при выборе его в качестве
финансового партнера.
Среди банковских учреждений, работающих в Рыбинске, банк «ЮГРА»
занимает устойчивые позиции, предлагая качественные услуги предприятиям и жителям города на протяжении
9 лет. В отличие от крупных мегаполисов условия рынка здесь таковы, что
заставляют бороться за каждого потенциального клиента и беречь уже
имеющихся. С каждым годом повышается требовательность людей к качеству финансовых услуг. Главной задачей банка «ЮГРА» было и остается
установление с клиентами долгосроч-
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