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визит руководства оао «опк «оборонпром»

Восемнадцатого  января ОАО 
«Сатурн – Газовые турбины» посетил ге-
неральный директор ОАО «ОПК «ОБО-
РОНПРОМ» и ОАО «УК «ОДК» Реус А.Г. 

Целью визита стало обсужде-
ние итогов работы предприятия за 2011 
год и обсуждение планов на 2012 год. 

На встрече присутствовали 
представители руководства ОАО «УК 
«ОДК», ОАО «ОПК «ОБОРОНРОМ» и 
топ-менеджеры ОАО «Сатурн – Газовые 
турбины». 

Генеральный директор ОАО 
«Сатурн – Газовые турбины» Юдин И.Д. 
выступил с докладом, в котором озву-
чил основные итоги и планы сотрудни-

чества с ОАО «Газпром», нефтегазовы-
ми компаниями, упомянул о развитии 
программ по региональной энергетике, 
осветил вопросы социальной политики 
предприятия, политики качества, охва-
тил производственную сферу, обозначил 
перспективы развития модельного ряда и 
озвучил основные моменты инвестици-
онной программы до 2016 года, а также 
продемонстрировал динамику основных 
показателей роста ОАО «Сатурн – Газо-
вые турбины»  в период с 2007 до насто-
ящего времени.

Андрей Георгиевич в своем 
выступлении поблагодарил коллектив 
ОАО «Сатурн – Газовые турбины» за 

плодотворный труд, выполнение по-
ставленных задач и качественный вклад 
в развитие энергетической отрасли Рос-
сии. Также он выразил надежду на даль-
нейшее развитие предприятия, так как 
перед ОАО «Сатурн-Газовые турбины» 
открываются новые перспективы в рам-
ках развития сотрудничества с зарубеж-
ными партнерами. Новые направления, 
открытые в 2011-м году, помогут про-
изводить продукцию на более высоком 
уровне, в более сжатые сроки. Значит по-
высится эффективность труда, возрастут 
финансовые показатели.

Газета «ЭнерГетические системы» вошла
в топ-15 лучших корпоративных Газет россии

Согласно  «Рейтингу корпора-
тивных изданий промышленных компа-
ний» газета «Энергетические системы» 
вошла в  ТОП-15 лучших корпоратив-
ных газет. 

Это ежегодный  некоммерче-
ский проект Делового портала «Управле-
ние производством». 

Основная цель рейтинга – 
определить корпоративные издания, наи-
более полно и качественно освещающие 
процессы создания современного, эф-
фективного производства в своих компа-
ниях. 

Рейтинг проводился среди кор-
поративных изданий, материалы которых 
присутствуют на портале «Управление 
производством» - а это более 200 кор-
поративных журналов и газет, специ-
ально предоставляющих свои материалы 
порталу «Управление производством» 
или размещенных в свободном доступе. 

Победителей рейтинга выби-

рала аудитория портала – чем больше 
было количество посещений всех статей 
конкретного корпоративного издания за 

2011 год, тем выше получилось его ме-
сто в рейтинге.

Вместе с газетой «Энергетиче-
ские системы» победили издания пред-
приятий: ГК «Росатом», ОАО «Силовые 
машины», АО «АрселорМиттал Темир-
тау» (Казахстан), ОАО «НПО ЭЛСИБ», 
ОАО «Газпром нефтехим Салават», ОАО 
«СИБУР-Русские шины», ОАО «ТГК-1»  
и др. 

Стоит отметить, наиболь-
шей популярностью у аудитории пор-

тала «Управление производством» 
по-прежнему пользуются статьи всех 
корпоративных изданий о практическом 
опыте компаний по следующим темам: 

- Развитие производственных 
систем предприятий, внедрение инстру-
ментов бережливого производства, кайд-
зен, программ снижения издержек.

- Формирование кадровой по-
литики предприятий, кадрового резерва 
и обучения персонала, систем оплаты 
труда и мотивации.

- Организация логистической 
деятельности компаний, особенно в сфе-
ре закупок.

- Внедрение систем менед-
жмента качества.

- Формирование и реализация 
стратегии развития компаний, реструк-
туризации и комплексных программ по-
вышения эффективности бизнеса.

фундамент
С чего началось освоение но-

вых технологий на этом предприятии?

Все началось с прихода новой 
команды в 2009 году, с того момента, ког-
да я  тоже пришел и сказал: «Хочу зани-
маться совершенствованием процессов».

И вот уже три года занимаюсь 
этой деятельностью. Отслеживаю каж-
дый год, как некую веху. В три года мы 
подведем очередные итоги. 

Я своим работникам и сам себе 
объясняю, что в течение первых трех лет 
мы строили фундамент. То есть то, что 
при строительстве любого дома находит-
ся ниже уровня земли и глазу не видно. 
По большому счету, в него мы заложили 
базовые вещи, потому что здание, кото-
рое мы хотим построить, должно опи-
раться на очень прочный и долговечный 
фундамент. 

А с чего началось создание 
этого фундамента?

С вовлечения людей. Мы сра-
зу поняли: то, что мы делаем, означает 
неизбежное изменение сознания людей. 
Без этого ничего не получится. Если 
часть работников  компании, большая 
или маленькая, не будет вовлечена в из-
менения, то, в конечном счете, и успе-
ха не будет. Важно, чтобы людям стало 
интересно, чтобы они понимали, что мы 
делаем и для чего делаем. Я чувствую, 
что есть сдвиги. И нашу службу уже не 
так воспринимают, как воспринимали  в 
первые дни. 

Какие были первые дей-
ствия?

Я пришел и стал формировать  
команду. 

Коллектив службы почувство-
вал, что надо что-то менять в себе. 

Начался повседневный, кро-
потливый труд. Мы себе сказали: не надо 
«изобретать велосипед вновь», всё, что 
мы делаем, мы уже видели. Мы видели 
своими глазами, как эффективно это ра-
ботает в западных компаниях, и мы по-
нимаем, что это реально понять, воспро-
извести  и сделать у нас. 

Самое первое, что я для себя 
поставил задачей – наладить канал об-
мена информацией между  сотрудниками 
предприятия, потому что существуют 
такие феномены как «испорченный теле-
фон» и «сарафанное радио», которые ме-
шают работе вообще, а уж эффективной 

работе тем более,  негативно  влияют на 
«внутренний климат» в организации. 

И первым решением было соз-
дать стенды, где  размещалась информа-
ция о том, что происходит в подразделе-
ниях  компании, пожелания руководства, 
информация о достижениях  работников. 
Новая форма работы позволила макси-
мально снизить потери и искажения при 
передаче информации о результатах  ра-
боты в цехах и подразделениях компа-
нии.

Каковы были результаты?
Первый результат - люди пере-

стали бояться. Я заметил, что первона-
чальный стресс ушел. Вторым резуль-
татом является  то, что у части людей 
появился интерес в глазах, они готовы 
работать и хотели бы дальше это дело 
двигать. Эти результаты стали первым 
признаком: то, что мы делаем - делаем 
не зря. 

Вы говорите не «бережливое 
производство», а «бережливое мышле-
ние». В чем разница?

Принципиальная разница. Я 
считаю, что была сделана и многократ-
но потом повторена большая ошибка, 
когда в России стали транслировать эти 
методы,  используя  при переводе с ан-
глийского языка  слова «бережливое про-
изводство». Я считаю, что есть другой 
более точный перевод и мы занимаемся 
«бережливым мышлением». А это оз-
начает, что не только производство «во 
главе угла». Это все сферы деятельности 
компании. Это особые, новые и извест-
ные понятия, принципы, подходы,  и то, 

и другое, и третье. Это инструменты   для 
всей компании.

Чем конкретно занимается 
ваша команда?

Очень много всего делают. 
Нет, чертежи моя команда не 

рисует, и технологические процессы не 
пишет. Но, тем не менее, сотрудники 
службы связывают все эти моменты в 
некую логическую цепочку и стремятся 
привнести импульсы к улучшению. Так 
вышло, что за 2 года  компания прошла 
пять аудитов, эксперты отметили работу 
службы качества,  и те изменения, кото-
рые произошли в организации за послед-
ние годы: 

Во-первых, мы избрали прин-
цип лидерства: не просто человек-лидер, 
а еще и служба-лидер, подразделение-ли-
дер и т.д. Прежде всего, изменения про-
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водили, начиная со своей службы. Я счи-
таю, что не надо теорию рассказывать, 
лучше показать на своем примере  - по-
смотрите, как это делаем мы, пытайтесь 
повторить, если считаете, что так лучше. 
Подобного рода практику воспитания и 
поведения, я считаю главной причиной  
того, что нам удалось серьезно продви-
нуться в этом направлении. 

Во-вторых, хоть мы далеки 
еще  от идеала, но я считаю, что самое 
важное, что мы смогли показать компа-
нии своим примером, это то, что мож-
но многие вещи делать по-другому и  
лучше, чем ранее, исповедовать другие 
принципы, на них опираться. Мы изме-
няем культуру компании: ее привычки, 
ценности, и стереотипы. Многое еще 
предстоит сделать. И в нашей  команде 
есть понимание направлений, взаимное 
доверие и поддержка. А это очень важно 
для ежедневной кропотливой работы и 
достижения целей.  

Как оценивают эффектив-
ность работы вашей команды, ска-
жем, эффективность перемен, кото-
рые возникают благодаря этой работе 
на предприятии?

Эффективность оценивается в 
количестве, в масштабе и глубине тех пе-
ремен, которые в компании происходят 
за  интервал времени. При этом  «один 
в поле не воин»,  когда команда все это 
дело делает, то возникает эффект синер-
гии (т.е. 1+1=3), который превосходит ка-
кие-либо ранее мыслимые ожидания. То  
есть,  люди считали: так всегда будет. И 
вдруг через месяц, через три   дела  идут   
по-другому, и нет оснований сказать, что   

плохо. 
Осенью 2009 года мы создали 

группу технологий проектного управле-
ния, набрали туда пять человек, и я сказал 
им: «с нуля все делаем». У меня к тому 
времени был чисто эмпирический опыт, 
когда я своими руками сделал несколько 
проектов, но они так  не назывались. Я 
тогда осознал, что проектное управление  
- мощнейший инструмент, и он работа-
ет. Более того, проектное управление, 
базируется на том, что должна быть пре-
жде всего создана рабочая группа, как 
команда. Это неотъемлемое свойство 
такого управления. А поскольку мы го-
ворили  «команда» и «лидерство», то вот 
оно здесь и связывается. Начав в 2009 
году  применять проектное управление, 
постоянно боролся со  страхом в душе: 
а получится ли сделать в масштабе всей 
компании? Прошло три года, приехали 
несколько команд внешних аудиторов, 
и все говорили одно и то же: «у вашей 
компании   сильная черта – проектное 
управление». Мы же туда столько труда 
и терпения вложили! В числовом изме-
рении на 01.01.2012 в компании 37 про-
ектов, из которых 20 закрыто, и  еще 17 в 
стадии реализации. Настали другие вре-
мена:  люди, обсуждая  проблемы,  уже 
начинают говорить: «давайте  проект от-
крывать!». 

Выделите этапы становле-
ния за три года.

В целом все эти три года – это 
один этап, это фундаментальные измене-
ния.

Мы сформировали  команду. 
Сейчас служба качества и совершенство-

вания процессов    состоит из 8  подраз-
делений: отдел информационных тех-
нологий, отдел ЛИН-технологий, ОТК, 
группа технологий проектного управ-
ления, группа развития ЛИН системы, 
отдел сопроводительной технической 
документации, отдел управления каче-
ством поставок, группа анализа лучшего 
качества. 2009-й и 2010-й года это период 
структурных изменений, набора людей.

Дальше, наверное, второй этап 
- это тренировка команды «в бою» в раз-
личных условиях, когда команда училась 
себя осознавать как команду и училась  
работать по несколько другим принци-
пам. 

И третий этап начался, когда 
мы стали получать первые формальные 
результаты.  Один из формальных ре-
зультатов – мы провели  сертификацию 
на ИСО. Цели были другие, более мас-
штабные. Но, тем не менее, получили 
сертификат один, получили сертификат 
второй. Услышали, что те, кто к нам при-
ехал давать сертификаты сказали: «Вы 
представляете довольно зрелую органи-
зацию».  Считаю, что мы заслужили та-
кую оценку благодаря, с одной стороны, 
тому наследству (я имею ввиду традиции 
и ментальность), которое нам досталось 
от Волжского машиностроительного за-
вода , а с другой стороны,  тем изменени-
ям, которые провели  за  год после старта.

Что означает выражение 
«внедрение ЛИН технологий»?

Это сочетание слов  означает 
прежде всего неуспех. Почему? Сло-
во «внедряем» мы не используем, по-
тому что внедрение – это проведение 
изменений в сопротивляющейся среде. 
Я категорически против проведения из-
менений в среде, которая им сопротив-
ляется, потому что знаю: потом эта же 
среда развеет все изменения как пыль по 
ветру. Наша основная  задача - капита-
лизировать знания и девальвировать со-
противление. Вот это мы и делаем. Мы 
капитализируем знания и обесцениваем 
разными приемами то сопротивление, с 
которым встречаемся. 

Теперь о том, что такое ЛИН. 
Это и философия, это и отношение к 
делу, если хотите услышать коротко и 
просто.  Это большая, емкая сфера зна-
ний,  применимая для очень многих  сто-
рон деятельности человека. В Америке, 
в Японии говорят «ЛИН», значительная 
часть компаний в России говорит  «бе-
режливое производство», мы же говорим 

«методы бережливого мышления» или 
«бережливое мышление», понимая под 
этим совокупность неких  принципов, 
знаний,  опыта. И самое важное в этом 
мышлении, с моей точки зрения, заклю-
чается в том, что оно изначально основы-
вается на общечеловеческих ценностях. 

Как вы себе представляете 
изменения? Что будет через шесть 
лет?

Другая компания, другие ре-
зультаты, другие возможности, другой 
потенциал.  Компания, которая будет рез-
ко отличаться от той, которая существо-
вала в 2009 году.

Должны быть, прежде всего, 
другие бизнес-результаты. В пять раз мы 
должны к вырасти по объему продук-
ции к 2019 году. И соответственно, наша 
работа должна поддержать  этот рывок 
компании. Тот результат, который будет 
достигнут, он будет достигнут не благо-
даря тому, что будет еще большая интен-
сификация труда – это невозможно, а по-
тому что больше будет здравого смысла в 
действиях работников компании. Важно 
и то, что это должен быть не случайный 
результат: поднялся как  на пик, а потом 
свалился. Мы должны достичь устойчи-
вого развития. То есть то, что достигну-
то, должно быть надежным, устойчивым 
и служить платформой для дальнейшего 
роста, в том числе вширь, вглубь, ввысь, 
куда угодно. Поэтому наша цель – соз-
дать такие условия в компании, когда она 
может опираться на свой потенциал и 
быть уверенной в его надежности, и этот 
потенциал позволит достигать еще боль-
ших целей. 

Мы считаем, что помимо фи-
нансовых результатов это должно быть 
качество нашей продукции, то есть удов-
летворенность потребителя. Мы должны 
делать такие продукты, которые люди за-
хотели бы покупать, и другие компании 
захотели бы ими пользоваться. 

И, конечно же, важнейшая со-
ставляющая - то, что персонал компании 
должен глубоко уважать свою компанию, 
гордиться работой в ней. Общество, го-
род, микрорайон, где мы живем, должны 
относиться к нам крайне позитивно и  
это следует заслужить. 

Таким образом, есть «три 
кита», три направления изменений – биз-
нес-результаты, отношение персонала к 
компании и отношение общества. 

Подведите итоги 2011 года
Первое: мы доказали для себя, 

что проектное управление – это серьез-
ный эффективный инструмент управ-
ления. И 37 проектов, открытых нашей 
компанией - это убедительное подтверж-
дение  того, что проектное управление  
- это всерьез и надолго, оно работает и 
будет работать, и что базовые вещи для 
него нами созданы . 

Второе: я считаю, что мы про-
вели серьезную работу в системе управ-
ления качеством. Пересмотрели множе-
ство нормативных требований к работе   
( т.е. к процессам ), поменяли их формат, 
поменяли их структуру, содержание, и, 
самое главное, мы их намного упрости-
ли. 

Третье: в результате несколь-
ких аудитов и конкурсов мы получили 
оценки со стороны, и эти оценки в боль-
шинстве совпадают и они положитель-
ные. 

Однажды генеральный дирек-
тор Юдин И.Д. произнес фразу: «необ-
ходимо работать спокойно и системно». 
Системно – это, с моей точки зрения, оз-
начает, как минимум, последовательно, 
то есть шаг за шагом, в одном и том же 
направлении, не делая из ошибок траге-
дии, исправлять и снова двигаться туда, 
куда наметили. 

И, вот, на мой взгляд, главный 
результат: мы третий год движемся , мы 
не останавливаемся.  

В этот год, что вы собираетесь 
делать, какие у вас планы?

Перейти от строительства фун-
дамента к строительству стен. 

Мы четыре стены в этом году 
должны выстроить.

У каждой есть свое имя. Пер-
вая стена называется «проектирование». 

Вторая стена называется «техподготов-
ка». Третья стена называется «закупки». 
Четвертая стена называется «производ-
ство». Если использовать метафору, то 
сейчас эти  четыре стены построены , но 
стоят сами по себе, не совсем  так, чтобы 
людям удобно  среди них работать. Мы 
хотим поставить и достроить эти четы-
ре стены так, чтобы они образовали 4 
стены дома,  чтобы на них можно было 
поставить крышу, врезать двери, поста-
вить окна,  обустраивать внутри комнаты 
и т.п.  Поставить  четыре стены дома – я 
считаю,  это задача 4-х служб и службы 
качества   на 2012 год. 

А крышу для дома будем  де-
лать уже сейчас, но начинать  ставить ее 
удастся только   в 2013 году, после того, 
как  будут готовы для этого стены. 

Исходя из вашего опыта, от 
каких ошибок вы бы хотели их предо-
стеречь?

Есть великолепная   фраза, я ее 
часто цитирую. Игорь Моисеев, леген-
дарный народный артист СССР,  сказал: 
«Я хочу пожелать, особенно молодежи: 
не бойтесь двигаться медленно, бойтесь 
остановиться».  Вот и  мы в каких-то 
случаях движемся медленно, и сами по-
нимаем, что медленно. Где-то движемся 
быстро, и кто-то иногда нам говорит: 
надо же, как у вас быстро получилось.  
Но самое страшное - когда где-то кто-то 
начинает стоять. Тут я начинаю вздраги-
вать, это для меня самое страшное, что 
где-то, в каком-то месте дело встало и 
стоит.  

Опираясь на ваш опыт, что 
нужно было бы сделать для того, что-
бы понимание необходимости перемен  
лучше доходило до людей?
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Да много чего можно сделать, 
чтобы понимание доходило лучше. Ко-
мандная работа, интенсивный открытый 
обмен информацией – вот первые   из 
составляющих успеха. Непрерывное со-
вершенствование, сокращение потерь.   
Умение какого-то общества, социума или 
группы людей  работать совместно, это 
культура, когда люди могут действовать 
вместе – одной командой, уважая до-
стоинство  и свободу личности каждого.  
Вот это тот самый рецепт, который, я счи-

таю необходимым. Если каждый  поймет, 
что нужно слушать друг друга в разных 
масштабах,  невзирая на ранги, на долж-
ности, нужно учиться и уметь объяснять,  
доказывать, убеждать, спорить и, тем не 
менее, стремиться приходить к единому 
мнению, и только  потом сопровождать 
реальными делами. 

Я считаю, что  есть еще один 
тезис, который точно так же должен 
обсуждаться именно в производствен-
ной компании, как бы и кому бы это ни 

казалось странным. Это общечелове-
ческие ценности: что это такое, из чего 
они складываются, почему они такие, 
а не другие, почему они важны, какую 
роль они в истории человечества всегда 
играли и прочее. Если эти вещи будут об-
суждаться и внимание будет постоянно к 
ним приковываться, я считаю, это  очень 
важно.

 наши специалисты
Приказом Министерства промышленности и торговли Российской Федерации за большой личный вклад в раз-

витие промышленности и многолетний добросовестный труд награждены Почетной грамотой Минпромторга России 
работники ОАО «Сатурн-Газовые турбины»:

Баталяхина Марина Николаевна, токарь-револьверщик 4 разряда корпуса № 925

Марина Николаевна начала трудовую деятельность на Волжском машиностроитель-
ном заводе в 1980 году токарем четвертого разряда в цехе № 2. В 2001-м была переведена в 
корпус №925, где стала   учеником токаря – револьверщика. В этом подразделении продолжает 
работать и сейчас. 

За время работы в цехе – пути к должности токаря-револьверщика 4 разряда Марина 
Николаевна в совершенстве овладела всеми тонкостями своей профессии. Достичь  высоких 
показателей помогли настойчивость, ответственность и трудолюбие.

Марина Николаевна требовательный, инициативный работник, постоянно обраща-
ющийся с вопросами улучшения условий труда, особенно внимательна к обеспечению сред-
ствами индивидуальной защиты.

 Секрет успеха прост – Марина Николаевна внимательно относится к своей работе. 
Она тщательно изучает чертежи и технологическую документацию. Бережно относится к обо-
рудованию, на котором работает. Все это позволяет ей повышать производительность труда.
За добросовестный труд Марина Николаевна неоднократно награждалась администрацией.
В 2000 году ей была выражена благодарность за активное участие в выполнении бизнес-плана.
В 2005-м году получила  звание «Ветеран труда».
В 2010-м объявлена благодарность с занесением на доску «Почета».

Малиновкин Сергей Александрович, слесарь механосборочных работ
корпуса № 925

 
Сергей Александрович работает на предприятии с 1984 года. Трудовой путь 

начинал контрольным мастером, а  с 1991 года работает  в корпусе № 925 слесарем-
электромонтажником.

Сергей Александрович – рабочий высочайшей квалификации, выполняю-
щий все электромонтажные операции по изготовлению энергоустановок (ГТА-6РМ, 
ГТА-8РМ, ГТЭС-2,5) и газоперекачивающих агрегатов (ГПА-4РМ,  ГПА-16 «Арлан», 
ГПА-6,3РМ, ГПА-25).

Трудолюбивый, добросовестный работник, выполняющий порученную ему 
работу качественно и в заданные сроки.

Сергей Александрович выполняет ответственные операции, не допуская 
нарушений технологической дисциплины и сдавая продукцию только с 1-го предъ-
явления. Он удостоен права личного контроля выполняемой работы и использования 
«личного клейма» и ежегодно это право подтверждает.  

О нем можно сказать: ответственный и исполнительный работник, который 
постоянно повышает свою квалификацию, изучает конструкторскую и технологиче-

скую документацию на вновь осваиваемые изделия. 
Имеет III группу по электробезопасности, ежегодно проходит переаттестацию. Допущен к изготовлению и испытанию 

установок до 1000 вольт.
Большой опыт работы и высокая квалификация позволяют Сергею Александровичу самостоятельно изготавливать ос-

настку для выполнения электромонтажных операций. Им изготовлены приспособления для зачистки кабеля марки БИФ. Шабло-
ны для крепления светильников и стальных рам агрегата ГПА-16 «Арлан» дают не только снижение трудозатрат на электромон-
таж, но и сокращают время на производство изделия в целом.
В 2004 году за плодотворный и добросовестный труд в коллективе награжден Почетной грамотой ОАО «НПО «Сатурн».
В 2008 году Сергею Александровичу присвоено звание «Ветеран труда».

Станков Сергей Владиславович – слесарь – электромонтажник корпуса № 925

Сергей Владиславович работает на предприятии с 1983 года. Трудовой путь 
начинал электромехаником в информационно-вычислительном центре, с 2000 года ра-
ботает  в корпусе № 925 слесарем-электромонтажником.

Сергей Владиславович в совершенстве освоил все электромонтажные опе-
рации по изготовлению энергоустановок (ГТА-6РМ, ГТА-8РМ, ГТЭС-2,5) и газопере-
качивающих агрегатов (ГПА-4РМ,  ГПА-16 «Арлан», ГПА-6,3РМ,  ГПА-25).

Сергей Владиславович прошел обучение правилам безопасности в нефтя-
ной и газовой промышленности, что дает ему возможность выезжать в командировки 
на объекты ОАО «Газпром».

Аттестован на выполнение операций по заливке изделий герметиком. Имеет 
аттестацию на выполнение операций пайки термопарных кабелей.

В прошлом году принял участие в работе по внедрению Лин-технологий на 
участке. Он привел свое рабочее место в соответствие требованиям 5S. 

Им изготовлены приспособления для трубной прокладки кабелей для    
ГПА-4РМ.  Самостоятельно сделанная оснастка для выполнения электромонтажных 
операций по изготовлению изделий ГПА-25, ГТЭС-2,5 позволила снизить трудозатра-
ты и сократить цикл изготовления изделий в целом. 

В 2008 году присвоено звание «Ветеран труда».
В 2010 году Сергею Владиславовичу объявлена благодарность за выполнение контракта по реконструкции ГТЭС-18МВт 

в г. Нарьян-Мар.

Суслов Игорь Александрович – оператор лазерной установки механосборочного корпуса № 920
  
Свою трудовую деятельность Суслов Игорь Александрович начал в фев-

рале 1987 года в качестве ученика токаря – оператора станков с ЧПУ на Волжском 
машиностроительном заводе. 

Трудолюбивый, добросовестный, инициативный специалист высочайшей 
квалификации.

В совершенстве овладел всеми тонкостями своей профессии, приобрёл бо-
гатейший опыт. Суслов И.А. - один из лучших специалистов в своей профессии на за-
воде. Он работает и обслуживает уникальное европейское оборудование по лазерной 
резке деталей.

Игорь Александрович, выполняет особо сложные и ответственные опера-
ции, не допуская нарушений технологической дисциплины. 

Об Игоре Александровиче можно сказать, что он «первопроходец» в изуче-
нии и освоении лазерной резки. Он трижды ездил на обучение в Швейцарию на фир-
му Bystronic. Позднее он обучился и ремонту, так что может полностью заниматься 
обслуживанием машины. Игорь Александрович ответственен и компетентен и всегда 
добивается качества в работе. «Зрит в корень», как говорится, видит проблему и по-
нимает поставленную задачу.

В данный момент занимается проведением опытных работ, наладкой режимов работы станка для выполнения заданий 
по проекту Solar.

В 1995, 2000 годах награжден за рационализаторское предложение.
В 2004 году за добросовестный труд в коллективе награжден Почетной грамотой ОАО «НПО «Сатурн».
В 2010 году за проявленную активность в ЛИН-преобразованиях, объявлена благодарность от руководства предприятия, 

в том же году занесен на Доску Почета.
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Гузаев Евгений Валентинович – заместитель главного конструктора.
 

Евгений Валентинович начал свою трудовую деятельность на предприятии 
в 1999 году экспертом в Службе главного конструктора по серийному сопровожде-
нию авиационных двигателей ОАО «НПО «Сатурн». В процессе работы в Службе 
главного конструктора выполнял  конструкторское сопровождение сборки двигателей 
Д-30КУ/КП/КУ-154 в сборочном корпусе №6, занимался организацией исследования 
двигателей, снятых по несоответствию параметров с испытательного стенда. При-
нимал активное участие в работах по внедрению малоэмиссионной  камеры сгорания 
(МКС) для двигателей Д-30КУ-154 с целью снижения уровня выбросов. Принимал 
активное участие в разработке мероприятий по снижению уровня шума двигателей 
Д-30КУ/КП/КУ-154. 

В октябре 2001 г. прошел аттестацию на  инженера – конструктора 2 ка-
тегории. С августа 2003-го  исполнял обязанности зам. начальника отдела сборки, 
испытаний и сопровождения эксплуатации газотурбинных и газоперекачивающих 
агрегатов. В 2004-м исполнял обязанности начальника отдела сборки, испытаний, со-

провождения эксплуатации и упаковки газотурбинных агрегатов и газоперекачивающих агрегатов. Назначен начальником отдела 
сборки, испытаний и сопровождения эксплуатации ГТА и ГПА ОКБ-2. В 2006-м назначен начальником конструкторского отдела 
ремонтной документации, эксплуатационной документации и упаковки газотурбинных агрегатов и газоперекачивающий агрега-
тов ОАО «Сатурн – Газовые турбины». С 2009 года - заместитель главного конструктора – начальник ведущего отдела по ГПА и 
ГТА ОАО «Сатурн – Газовые турбины». 

За время работы на предприятии Гузаев Е.В. зарекомендовал себя добросовестным, грамотным и инициативным специ-
алистом и руководителем. Работая в службе главного конструктора, профессионально решает технические вопросы, возникаю-
щие у Заказчика и Генпроектировщика проектируемых ГТА и ГПА, проявляя творческий подход. Принимал активное участие в 
проведении межведомственных испытаний ГПА-4РМ на «Касимовском УПХГ», ГПА-16 «Арлан» на КС «Лялинская». Под его 
руководством была разработана система упаковочной документации для ГТА и ГПА. Проведена сертификация ГТА-8РМ, ГПА-16 
«Арлан», ГТА-14. В настоящее время выполняет функции Главного конструктора совместного проекта «Сатурн – Газовые турби-
ны» – «Solar Turbines», а так же проекта «Сатурн – Газовые турбины» – «General Electric». 

В коллективе пользуется заслуженным авторитетом, передает свои знания и опыт молодым специалистам. Принимает 
участие в отборе кандидатов для работы в службе главного конструктора, присутствовал на защите дипломов выпускников РГА-
ТА. Порученные задания руководства выполняет точно и в срок. Принимает активное участие в общественной жизни предпри-
ятия, является членом спортивной команды «Газовые турбины».

молодежная политика
В нашей компании активно 

ведется работа по реализации молодеж-
ной политики. Основным организатором 
мероприятий выступает Совет молодежи  
(Молодежное объединение предприятия 
насчитывает более 900 работников в воз-
расте до 35 лет).

Совет молодежи ОАО «Сатурн 
- Газовые турбины» по итогам 2010-2011 
г.г. признан Лучшей молодежной органи-
зацией г. Рыбинск.

Совет молодежи сегодня - это 
структура, объединяющая людей, име-
ющих активную социальную, граж-
данскую позицию, ведущих не только 
успешную трудовую деятельность, но 
и принимающих участие в социальных 
проектах.

С декабря 2011 года Совет 
молодежи ОАО «Сатурн – Газовые тур-
бины» перешел на новый этап развития 
своей деятельности – состоялась I Отчет-
но-выборная конференция Молодежного 

объединения ОАО «Сатурн – Газовые 
турбины». В работе конференции при-
няли участие более 60 человек – делега-
тов от всех подразделений предприятия. 
На конференции так же присутствова-
ли приглашенные гости, занявшие свои 
места в Президиуме -  директор по пер-
соналу Рыжухин А.М. и профсоюзный 
организатор Евстифеев А.И. Основными 
вопросами являлись: отчетный доклад 
председателя Совета молодежи, выборы 
нового состава Совета и принятие Реше-
ния конференции. 

По итогам голосования выбран 
новый состав Совета численностью 14 
человек, который уже приступил к ра-
боте и разрабатывает новые программы 
проведения мероприятий для молодежи. 

 Решение I Отчетно-выбор-
ной конференции Молодежного объ-
единения ОАО «Сатурн – Газовые тур-
бины»:

Заслушав и обсудив доклады 

Директора по персоналу, председателя 
Совета молодежи, делегаты I Отчетно-
выборной конференции Молодежного 
объединения решили: 

Признать работу по реализа-
ции молодежной политики на ОАО «Са-
турн – Газовые турбины» за период с 
сентября 2010 по декабрь 2011 года удов-
летворительной.

Совету молодёжи усилить ра-
боту по выявлению молодёжного актива 
предприятия и по вовлечению молодёжи 
в занятия физической культурой и спор-
том.

Совету молодёжи активнее 
вести работу по вовлечению молодёжи 
предприятия в добровольческую (волон-
тёрскую) деятельность.

Службе директора по персона-
лу и Совету молодёжи:

- продолжить работу, на-
правленную на развитие связей между 
молодёжными общественными орга-

низациями и органами молодёжного са-
моуправления города;

- продолжить работу по выяв-
лению социально-значимых инициатив 
молодёжи, обеспечивать методическое 
сопровождение и контроль за их реали-
зацией;

- внедрять инновационные 
формы проведения мероприятий моло-
дёжной политики;

- использовать средства мас-
совой информации и печати, интернет- 
порталы для пропаганды деятельности в 
сфере молодёжной политики.

Для молодежи «Сатурн – Га-
зовые турбины» это был первый опыт 
проведения подобного мероприятия. 
Главное – чтобы это стало хорошей тра-
дицией и приобретало новые формы, 
а молодежь, которая трудится в нашей 
компании, активней принимала участие 
в тех мероприятиях, которые предлагает 
Совет молодежи.

В феврале Совет молодёжи 
будет проводить презентации своей дея-
тельности на местах, т.е. в структурных 
подразделениях предприятия. Будут ор-

ганизованы встречи с молодежью, на 
которых можно будет ознакомиться с 
составом Совета и основными направ-
лениями деятельности секторов, каждый 
сможет высказать свои предложения, по-
желания и своё видение пути развития 

Совета молодёжи на предприятии.
Будь активным – участвуй в 

жизни предприятия, а не просто наблю-
дай!

новый Год в каждый дом
Вот уже второй год члены мо-

лодежного объединения ОАО «Сатурн - 
Газовые турбины» проводят социальную 
акцию для сотрудников нашего предпри-
ятия под названием «Новый год в каж-
дый дом!» и дарят детям незабываемую 
новогоднюю сказку.

Период новогодних праздни-
ков – время ожидания чудес и подарков. 
Однако, большинство праздничных ме-
роприятий, утренников и адресных по-
здравлений оказывается недоступным 
для многих семей, где подрастают дети. 
В последние дни декабря члены моло-
дежного объединения провели бесплат-
ные костюмированные поздравления на 
дому, создавая для детей и их родителей 
новогоднее настроение и настоящий 
праздник.

В этом году лично было по-
здравлено 76 семей – 105 детей. Обла-
чившись в расписные кафтаны и набив 
мешки волшебными подарками, Дедуш-
ка с внучкой отправились в гости. Все 
получатели «новогоднего сюрприза» 
знали, что к ним пришел не кто-нибудь, 
а Настоящий Дед Мороз!

В ожидании Деда Мороза и 

Снегурочки дети волновались, выгляды-
вали в окно, за дверь. Все ждали, когда 
же он придет? Какой он этот Дед Мороз? 
Одевали праздничные костюмы, учили 
стихи и песенки. А увидев долгожданно-
го гостя, замирали от счастья или броса-
лись на встречу. Каждому ребенку хочет-
ся взять за руку Дедушку, потанцевать 
со Снегурочкой. Ведь с ними приходит 

праздник. Он из большого мешка до-
стает подарки, те самые, о которых дети 
мечтали. 

Много улыбок, положитель-
ных эмоций, радостный детский смех, 
удивление, восхищение, праздничное на-
строение – вот он, Новый 2012 год!

Творите, радуйте и радуйиесь!
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     алло!  

2012 год ОАО «Сатурн – Газо-
вые турбины» начал с модернизации те-
лефонной связи. Специалистами отдела 
информационных технологий была спро-
ектирована и введена в эксплуатацию са-
мая современная станция IP-телефонии  
– меняются привычные номера телефо-
нов и сами телефонные аппараты. И вряд 
ли есть работник, который не задает себе 
и другим вопроса – зачем же это нужно? 
Чтобы дать ответ на этот вопрос, необхо-
дим краткий технический экскурс в исто-
рию телефонной связи. 

Как известно, изначально те-
лефонные сети работали с аналоговы-
ми сигналами. Звук, преобразованный 
в электрический сигнал, передавался 
по медному проводу. По двум проводам 
(физический канал) – один разговор. Для 
соединения двух абонентов использо-
валось коммутируемое соединение или 
коммутация каналов. Для того чтобы 
один физический канал позволял обслу-
живать сразу несколько абонентов, поло-
са пропускания при помощи частотных 
фильтров разделялась на несколько под-
каналов. Однако чем больше подканалов 
имеется в одном физическом канале, тем 
сильнее ухудшается качество связи: воз-
никают перекрестные помехи, внезапно 
прорезаются параллельные разговоры и 
т.п. 

Эти проблемы удалось решить 
путем перехода к технологии разделения 
каналов не по частоте, а по времени — 
для передачи сигнала каждого из них 
используется фиксированный интервал 
времени.

Дальнейшее логическое раз-
витие сетей для передачи данных в 
цифровом виде позволило отказаться и 
от этой технологии в пользу пакетной 
коммутации с установлением соедине-
ния. Пакетная коммутация при передаче 
информации позволила оптимизировать 
использование пропускной способности 
физических каналов. Применение про-

токола IP, в свою очередь, дало воз-
можность передавать информацию без 
установления непосредственного со-
единения. Речь, преобразованная в циф-
ровой сигнал, подвергается сжатию и 
разбивается на отдельные пакеты, кото-
рые передаются через IP-сеть. Каждый 
отдельный пакет данных передается без 
создания «прямого канала» — по узлам 
сети, доступным в любой отдельный мо-
мент времени. 

Необходимо отметить, что IP-
телефония не только является эффектив-
ным средством оптимизации расходов на 
междугородные и международные теле-
фонные переговоры, но и представляет 
возможность реализации качественно 
новых сервисов. 

Помимо простых функций, 
таких как автоматическое определение 
номера и переадресация входящих вызо-
вов, при помощи внедряемой на нашем 
предприятии системы IP-телефонии мо-
гут быть реализованы и более сложные 
сервисы:

- Услуга «Единый номер» - 
один номер дозвона до нескольких теле-
фонов абонента. При этом входящий 
вызов на рабочий телефон может рас-
параллеливаться на несколько допол-
нительных телефонов – домашний, мо-
бильный и пр.

- Возможность использования 
для организации видеосвязи и мультиме-
дийных конференций. 

- Возможность использования  
в системах CRM (система управления от-
ношениями с клиентами). С использова-
нием данного сервиса, при поступлении 
входящего звонка с номера, занесенного 
в список контактов, на экран компьютера 
автоматически выводится информация о 
клиенте – компания, история взаимодей-
ствия и пр. и многое другое.

Внедрение новой технологии 
на нашем предприятии ведется двумя 
путями: 

- с использованием специ-
ального аппаратного устройства (IP-
телефона), подключаемого непосред-
ственно к локальной сети компании. 
Данные устройства позволяют использо-
вать весь функционал IP-телефонии. 

- с подключением аналоговых 
аппаратов через аналогово-цифровой 
преобразователь к новой IP-АТС. Дан-
ное решение является временным и обе-
спечивает лишь функции телефонной 
связи. В перспективе, будет произведе-

на полная замена аналоговых аппаратов 
IP-телефонами для всех корпоративных 
номеров. 

- Стали доступны звонки в Мо-
сковский инжиниринговый центр по ко-
ротким «внутренним» номерам, что так 
же позволяет экономить на междугород-
ней связи; 

- Возможность общения и с 
другими филиалами, а так же предпри-
ятиями-партнёрами, через IP сети, по 
более низким тарифам, при высоком ка-
честве связи;

- При перемещении сотрудни-
ка внутри кампании на другое рабочее 
место нет необходимости перекоммути-
ровать его телефонный номер в другое 
здание (иногда через несколько коммута-
ционных устройств), достаточно произ-
вести перенастройку сетевого оборудо-
вания, что значительно уменьшает время 
простоя.

Конечные пользователи так же 
смогли оценить разницу:

- Установлено 310 IP телефо-
нов разного уровня сложности руководи-
телям и специалистам (в замен 24 ISDN 
телефонов старой АТС); 730 номеров 
подключено через аналоговые шлюзы, 
установленные непосредственно в под-
разделениях.

- возможности новых аппара-
тов: от базового функционала (соверше-
ние голосовых вызовов, переадресация, 
конференция, 2 линии для одного аппа-
рата и т.д.) до видео вызовов с высоким 
качеством;

В условиях совершенство-
вания технологий и скорости Интер-
нет-соединений, переход компании к 
IP-телефонии является логичным и обо-
снованным шагом на эволюционном 
пути снижения операционных расходов 
и повышения качества. Для внедрения 
IP-решений в нашей компании было вы-
брано оборудование компании Cisco – 
мирового лидера на рынке технологий 
и сервисов IP-телефонии. Предлагаемое 
Cisco современное оборудование для 
передачи голоса посредством протокола 
IP (VoIP) позволяет обеспечивать при-
оритет передачи голосового трафика над 
передачей обычных данных, получать 
отличное качество звукового сигнала при 
сильном сжатии, эффективно подавлять 
эхо и различные шумы.

изобретатели, примите участие!
Предлагаем сотрудникам ОАО «Сатурн – Газовые турбины» выступить со своими изобретениями на юбилейном 15-ом 

Московском международном Салоне изобретений  инновационных технологий «Архимед». В целях активизации изобретательской 
деятельности, поддержки молодых изобретателей, конкурсного отбора и внедрения конкурентоспособных инновационных про-
ектов в производство и, как следствие, построения инновационной экономики в РФ.

 Мероприятие состоится в период с 20 по 23 марта 2012
года в павильоне №2 ЭкоЦентра «Сокольники».

 
Все участники Салона смогут продемонстрировать свои новейшие дости-

жения в науке и технике, пройти курс обучения в Международном университете изо-
бретателя, принять участие в конференции по актуальным вопросам охраны резуль-
татов интеллектуальной деятельности, проводимой на Салоне, провести презентации 
инновационных проектов. И, самое главное, найти надежных партнеров, заключить 
договора и соглашения о сотрудничестве по реализации представляемых инноваци-
онных продуктов и услуг.
По вопросам обращаться по тел.: 293-365. Также вы можете прислать свои предложения по адресу: sales@gt.npo-saturn.ru

внимание! морозы! 
первая помощь при обморожениях:

Лечебные мероприятия при 
оказании первой медицинской помощи 
различаются в зависимости от периода 
обморожений, условий, в которых на-
ходился пострадавший, от глубины по-
ражения, наличия общего охлаждения 
организма, возраста и сопутствующих 
заболеваний.

В начальном периоде первая 
помощь заключается в прекращении 
охлаждения, согревании конечности, 
восстановления кровообращения в пора-
жённых холодом тканях и предупрежде-
нии развития инфекции. 

При первых признаках обмо-
рожения пострадавшего необходимо 
ввести в ближайшее тёплое помещение, 
снять промёрзшую обувь, носки, перчат-
ки. Охлаждённые участки следует со-
греть до покраснения тёплыми руками, 
лёгким массажем, растираниями шерстя-
ной тканью, дыханием, а затем наложить 
ватно-марлевую повязку. 

При признаках глубокого об-
морожения быстрое согревание, массаж 

или растирание делать не следует. Сле-
дует ограничиться наложением на пора-
жённую поверхность теплоизолирующей 
повязки (слой марли, толстый слой ваты, 
вновь слой марли, а сверху клеёнку или 
прорезиненную ткань). Поражённым ко-
нечностям придают состояние покоя пу-
тём применения подручных средств (до-
щечка, кусок фанеры, плотный картон), 
накладывая и прибинтовывая их поверх 
повязки. В качестве теплоизолирующего 
материала можно использовать ватники, 
фуфайки, шерстяную ткань и пр. 

Пострадавшим дают горячее 
питьё, горячую пищу, небольшое коли-
чество алкоголя, по таблетке аспирина, 
анальгина, по 2 таблетки «Но-шпа».

Одновременно с проведением 
мероприятий первой помощи необходи-
мо срочно вызвать врача, скорую помощь 
для оказания врачебной помощи и реше-
ния вопроса о госпитализации в специ-
ализированное лечебное учреждение. 

Не рекомендуется растирать 
больных снегом, так как кровеносные 

сосуды кистей и стоп очень хрупки и по-
этому возможно их повреждение, а воз-
никающие микроссадины на коже спо-
собствуют внесению инфекции. Нельзя 
использовать быстрое отогревание об-
мороженных конечностей у костра, бес-
контрольно применять грелки и тому 
подобные источники тепла, поскольку 
это ухудшает течение обморожения. Не-
приемлемый и неэффективный вариант 
первой помощи – втирание масел, жира, 
растирание спиртом тканей при глубо-
ком обморожении. 

При общем охлаждении лёгкой 
степени достаточно эффективным мето-
дом является согревание пострадавшего 
в тёплой ванне при начальной темпера-
туре воды 240С, которую повышают до 
нормальной температуры тела. 

При средней и тяжёлой сте-
пени общего охлаждения с нарушением 
дыхания и кровообращения лечение про-
водится в условиях реанимационного от-
деления.



Тел./Факс: 8(4855) 293-365 E-mail: salEs@gt.Npo-saturN.ru
ВЫПУСКАЮЩИЙ РЕДАКТОР:
МЕНЕДЖЕР ОТДЕЛА МАРКЕТИНГА
ШЕРЕМЕТ ОЛЬГА АНАТОЛЬЕВНА

ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕДАКТОР:
МЕНЕДЖЕР-ДИЗАЙНЕР ОТДЕЛА МАРКЕТИНГА
АКСЁНОВА ЕВГЕНИЯ АНАТОЛЬЕВНА

ТИРАЖ 990 ЭКЗ.


