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ДЕЛЕГАЦИЯ ГАЗПРОМ
НА ОАО «САТУРН – ГАЗОВЫЕ ТУРБИНЫ»

19 апреля ОАО «Сатурн -  Газовые 
турбины» с официальным визитом посети-
ла делегация ОАО «Газпром» во главе с на-
чальником департамента по транспортиров-
ке, хранению и использованию газа Олегом 
Евгеньевичем Аксютиным.

Почетной делегации были проде-
монстрированы производственные воз-
можности предприятия по выпуску энер-
гетических агрегатов для энергоснабжения 
месторождений по добыче природного 
газа, газоперекачивающих комплексов, ис-
пользующихся для реконструкции и ново-
го строительства компрессорных станций 
магистральных газопроводов. Гости побы-
вали в опытно-конструкторском бюро, где 
происходит разработка продукции предпри-
ятия, осмотрели заготовительное производ-
ство со станками лазерной резки мирового 
уровня, многокоординатные механообра-
батывающие центры, сборочное производ-

ство газопоршневых энергетических агре-
гатов на базе приводов ведущих мировых 
производителей (Caterpillar, MTU, MWM, 
Jenbacher), производственные корпуса по 
сборке энергетических агрегатов малой и 
средней мощности, сборочные цеха, в ко-
торых производятся газоперекачивающие 
агрегаты для Российской газотранспортной 
системы, в т.ч. новые ГПА-16 «Арлан» и 
ГПА-Ц-25, актуальные в настоящее время 
для строительства новых магистральных 
газопроводов. Кроме того, были продемон-
стрированы строящийся корпус для сбор-
ки энергетических агрегатов на базе газо-
вых турбин производства компании Solar 
Turbines, строительство цеха, где будет орга-
низовано производство магнитных подшип-
ников компании Waukesha (данные подшип-
ники повышают технико-экономические и 
экологические характеристики агрегатов), 
строительство  стенда для испытаний энер-

гетических и газоперекачивающих агрега-
тов малой и средней мощности.

С докладом о совершенствовании 
модельного ряда выпускаемой продукции 
выступил руководитель дивизиона «Энер-
гетические и промышленные программы» 
ОАО «УК «Объединённая Двигателестро-
ительная Корпорация» Сергей Алексеевич 
Михайлов, отметив перспективы развития 
компании в вопросах, как увеличения про-
изводственных мощностей, так и построе-
ния более гибкой схемы работы с заказчи-
ком.

Члены делегации ОАО «Газпром» 
отметили как позитивный факт развития 
предприятия - расширение линейки обо-
рудования, выпускаемого ОАО «Сатурн 
– Газовые турбины», в частности создания 
и производства газопоршневых электро-
станций номинальной мощности от 0,5 до 
4 МВт, отметили перспективность работы 
Центра поддержки Заказчика, где в режиме 
Online поддерживается постоянный мони-
торинг параметров агрегатов на энергети-
ческих объектах, возможности предприятия 
по производству газоперекачивающих ком-
плексов в т.ч. нового ГПА-Ц-25, который 
будет использоваться при строительстве ма-
гистрального газопровода «Южный поток». 
Газоперекачивающий агрегат ГПА-Ц-25 
признан ОАО «Газпром» лучшим для ком-
плектации компрессорных станций маги-
стрального газопровода «Южный поток», 
до 2015 года ОАО «Сатурн - Газовые тур-
бины» изготовит и поставит 22 комплекта 
ГПА-Ц-25 в рамках реализации данного 
проекта.

С положительной стороны отмечен 
курс ОАО «Сатурн - Газовые турбины» на 
постоянное повышение конкурентоспособ-
ности за счёт улучшения качества продук-
ции, фирменного сервисного обслуживания 
и эффективного использования ресурсов.

В конце мая запланировано расши-
ренное совещание на территории ОАО «Са-
турн – Газовые турбины» по повышению 
надёжности ГТЭС.

Планирование встречи вызвано 
интересом ГАЗПРОМа к данному типу 
энергооборудования и предполагаемым 
портфелем документов. 
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экОЛОГИЧЕСкАЯ ПОБЕДА
На VI Всероссийской конференции «Экология и производство. Перспективы развития экономиче-

ских механизмов охраны окружающей среды» ОАО «Сатурн – Газовые турбины» было признано лауреа-
том конкурса«100 лучших организаций России. Экология и экологический менеджмент» 2012 года,  управ-
ляющий директор компании Юдин Игорь Дмитриевич лично отмечен почётным знаком «Эколог года».

Это  мероприятие в Петербурге 
проводится ежегодно, начиная с 2007 
года, и к настоящему времени среди экс-
пертов, специалистов природоохранной 
деятельности и руководителей промыш-
ленных предприятий признано одним из 
ведущих событий страны в сфере охраны 
природы, экологической и промышлен-
ной безопасности.

ОАО «Сатурн – Газовые турби-
ны» было отмечено высокой наградой за  
проведение работ в направлении  разви-
тия промышленности за счёт:

-использования современных, эко-
логически выверенных технологий;   

-разработки и внедрения норма-
тивных документов, направленных на 
выполнение требований законодатель-
ства по соблюдению правил и норм в об-
ласти охраны окружающей среды (ООС);

-методического руководства и ко-
ординации деятельности подразделений 
в работе по ООС;

-контроля соблюдений технологи-
ческой дисциплины в области ООС, эф-
фективности работы природоохранных 
объектов.

Продвижение ОАО «Сатурн – Га-

зовые турбины» в группу экологически 
безопасных производителей требует се-
рьёзных работ по реализации проекта, 
касающегося санитарно-защитной зоны, 
работ в области минимизации негатив-
ного воздействия продукции на окружа-
ющую среду. Снижения объемов отходов 
производства посредством внедрения вы-
сокотехнологичного природоохранного 
оборудования и применение некоторых 
отходов для вторичного использования в 
производстве, что напрямую уменьшает 
негативное воздействие на окружающую 
среду и затраты на утилизацию.

На предприятии запущен проект 
«Сертификация системы менеджмента 
качества по требованиям ISO 14001 и ин-
теграция экологического менеджмента в 
СМК». Разработана «Экологическая по-
литика», имеющая цель, стратегию для 
её достижения и тактику, а также обяза-
тельства руководства, направленные на 
внедрение инновационных технологий, 
ресурсосбережение и осуществление 
масштабных инвестиций. 

Важно, что предприятие активно 
участвует также и в жизни города и об-
ласти. Принимает участие в таких про-
ектах как «Чистая вода», «Дни защиты 
от экологической опасности», вносит  

предложения по санитарно-экологиче-
ской обстановке  ООПТ «Парковый лес. 
Высоковский бор», тесно сотрудничает с 
Администрацией города и области. 

ОАО «Сатурн – Газовые турбины» 
особое внимание уделяет обучению ру-
ководителей и специалистов в области 
экологической безопасности  и повыше-
нию квалификации.

Результатом работ стало сниже-
ние вредных выбросов в атмосферу, 
уменьшения количества загрязняющих 
веществ, объёмов отходов производства 
и потребления, что  связано с улучшени-
ем  технологий и внедрением нового обо-
рудования.

Поздравляем экологов
нашего предприятия:

Русалкину
Тамару Александровну,
Болотникову Дарью,

Гурову Екатерину
и Карамышева Александра

с блестящей
победой.
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В ПАМЯТЬ О НАСТОЯЩЕМ ЧЕЛОВЕкЕ
Во второй половине апреля прош-

ли праздничные мероприятия, посвя-
щённые памяти Руководителя Волжского 
машиностроительного завода, основате-
ля микрорайона «Волжский» - Герасимо-
ва Анатолия Алексеевича, 22 апреля ему 
исполнилось бы 90 лет.

 
В день девяностолетия мы вспо-

минаем настоящего человека, челове-
ка слова и дела. Того, кто построил по 
кирпичику этот микрорайон, пятилетку 
за пятилеткой наращивал объемы произ-
водства на заводе. Когда в далёком 60-м 
году ему предложили должность дирек-
тора завода, он понял, что предстоит 
большая работа. Герасимов стал главным 
в судьбе завода и посёлка. 

22 апреля на аллее Молодёжи 
была торжественно заложена капсула в 
основание будущего памятника почетно-
му гражданину города Рыбинск, Герою 
Социалистического Труда Анатолию 
Алексеевичу Герасимову. На церемонии 
присутствовали управляющий директор 
ОАО «Сатурн – Газовые турбины», Де-
путат Государственной Думы Ярослав-
ской области И.Д. Юдин, заместитель 
главы Рыбинской городской админи-
страции Ю.П. Беляков, председатель му-
ниципального совета города Рыбинска, 
ректор РГАТУ В.А. Полетаев, Депутат 
Государственной Думы Ярославской об-
ласти Е.Г. Ершов, председатель Совета 
молодёжи ОАО «Сатурн – Газовые тур-
бины» А.И. Бикмухаметов.

На церемонии играл военный ду-
ховой оркестр, создавая праздничную, 
радостную обстановку. Под маршевую 
музыку было вынесено красное знамя 
ВМЗ, под которым тридцать лет трудил-
ся Герасимов. 

Почётные гости произнесли слова 
благодарности в адрес Анатолия Алексе-
евича.

Затем почётным гостям было 
предложено зачитать меморандум для 
потомков и поставить на нём свои подпи-
си. Свиток был закрыт в металлическую 
капсулу и заложен в бетонное основание 
будущего памятника. 

Следующим мероприятием в 
этот день стал праздничный вечер-пор-
трет «Мои года – Моё богатство» в ДК 
«Волжский». На входе гостей встречал 
оркестр, музыка, которого всегда явля-

ется украшением вечеров. Праздник был 
устроен по-домашнему тепло. Можно 
было окунуться в атмосферу прошлого, 
увидеть на черно-белых фотографиях 
первые дни посёлка, увидеть завод, про-
дукцию, станки, представить дни за-
седаний, где выступал Герасимов А.А. 
Выставка отражала также и сегодняшние 
дни предприятия – ОАО «Сатурн – Газо-
вые турбины» - генерального подрядчи-
ка ОАО «УК «Объединенная Двигателе-
строительная корпорация» по созданию 
объектов энергогенерации.

На вечере были произнесены до-
брые слова, воспоминания коллег, детей, 
жителей посёлка – всех тех, кто трудил-
ся рядом с Герасимовым на протяжении 
многих лет, кто работал с ним плечо к 
плечу и видел, как развивался и стано-
вился завод, как росли многоэтажки.

На вечере свои творческие номе-
ра представили учащиеся школ, лицея. 
Выступили представители: лагеря «По-
лянка», стадиона «Металлист» и ДК 
«Волжский». Все они тепло отзывались 
о человеке, который создал все эти за-
ведения. Тем самым предоставил воз-
можность развиваться молодёжи во всех 
направлениях: и в культурных, и спор-
тивных, и в образовательных. Таким 
образом, Герасимов воспитал целое по-
коление на благо завода, на благо микро-
района, на благо города Рыбинска, на 
благо нашей страны. 

ТЕКСТ МЕМОРАНДУМА

Сегодня, 22 апреля 2012 года, 
90-летний юбилей бывшему директору 
Волжского машиностроительного завода 
Герасимову Анатолию Алексеевичу – Ге-
рою Социалистического Труда, Почётному 
гражданину г. Рыбинска. 

В дань уважения Анатолию Алек-
сеевичу руководством ОАО «Сатурн – Га-
зовые турбины» принято решение уста-
новить бюст и заложить «капсулу» в его 
основание.

Бюст воздвигается в благодар-
ность за вклад, который Анатолий Алексе-
евич Герасимов внёс в развитие Волжского 
машиностроительного завода, в строи-
тельство микрорайона, за новую жизнь, 
которую он своим примером и трудом 
вдохнул в эти когда-то пустынные места.

Вам, потомкам – работникам за-
вода и жителям микрорайона Волжский 
завещаем преумножать славу завода, гордо 
нести имя машиностроителя, беречь и 
развивать посёлок, любить свою малую Ро-
дину, чтобы Вам и Вашим детям жилось 
счастливо.

В 1963 году Анатолий Алексеевич 
Герасимов  дал клятву: «Построить образ-
цовый посёлок для работников завода, что-
бы по утрам в нём пели соловьи, и работал 
фонтан!». И он эту клятву сдержал.  Во-
плотите в чистоте и красоте микро-
района, в стабильности и развитии 
завода память о великом человеке!
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ВЕСЕННИЕ ВЫСТАВкИ

Весной 2012 года  ОАО «Сатурн 
– Газовые турбины» приняло участие в 
нескольких значимых международных 
выставках и конференциях.

В период с 17 по 20 апреля 2012 
года в Тегеране, Исламской республике 
Иран, прошла 17-я Международная вы-
ставка International Oil, Gas Refining & 
Petrochemical Exhibition, в которой при-
няли участие более 300 компаний из 50 
стран мира. 

 Топливно-энергетический ком-
плекс Ирана знаменит развитой сетью 
нефтяных месторождений, потенциаль-
ные месторождения газа исследуются и 
по прогнозам данный вид бизнеса также 
весьма перспективен. В связи с этим, 
компании со всего мира предлагают своё 
оборудование и услуги для разведки, до-
бычи и транспортировки углеводородов.

ОАО «Сатурн – Газовые турбины» 
было представлено на отдельном стенде 
эксклюзивной застройки.

На выставке IRAN OIL SHOW 
–2012 была проведена презентация воз-
можностей ОАО «Сатурн – Газовые тур-
бины» как ЕРС-контрактора и надежного 
партнера при реализации проектов. Со-
стоялись встречи руководства ОАО «Са-

турн – Газовые турбины» с подрядными 
компаниями ближневосточного рынка 
топливно-энергетического комплекса.

В ходе переговоров обсуждались 
различные проекты в электроэнергетике 
Ирана, в которых могло бы принять уча-
стие ОАО «Сатурн – Газовые турбины». 
Обсуждались возможности нашего пред-
приятия в области газоперекачивающего 
оборудования различной мощности.

19 апреля, во время проведения 
выставки, компания «Сатурн – Газовые 
турбины» подписала контракт с Иран-
ской компанией POOYA Energy Sepehr 
на поставку шести газотурбинных энер-
гетических агрегатов ГТА-8РМ. Дан-
ные агрегаты будут являться основой 
при строительстве когенерационных 
электростанций, предназначенных для 
обеспечения электрической и тепловой 
энергией промышленных предприятий 
провинции Бандар-Абас, Иран.

Это уже второй контракт на по-
ставку энергетического оборудования 
производства «Сатурн – Газовые турби-
ны», первый контракт на 10 агрегатов 
ГТА-8РМ с компанией POOYA Energy 
Sepehr был подписан 06.04.2012г. в Мо-
скве.

Генеральным подрядчиком строи-
тельства когенерационных электростан-
ций является Иранская компания POOYA 
Energy Sepehr. «Сатурн – Газовые тур-
бины» выполнит разработку проектов, 
поставку основного оборудования, его 
монтаж и пуско-наладочные работы, 
ввод энергообъектов в эксплуатацию и 
обучение персонала. 

Это наша первая победа на Ближ-
невосточном рынке. Надеемся, что дан-
ный проект станет началом большой, 

взаимовыгодной работы по реконструк-
ции электроэнергетики Исламской ре-
спублики Иран.

С 15 по 17 мая в Ташкенте прошёл 
Международный нефтегазовый Форум 
OGU-2012, объединяющий выставку 
предприятий топливно-энергетического 
комплекса «Нефть и газ Узбекистана – 
OGU-2012» и конференцию «Модерни-
зация и технологическое перевооруже-
ние нефтегазовой отрасли Узбекистана», 
на которой выступили представители 
ведущих мировых компаний нефтегазо-
вого комплекса, поделившись опытом 
освоения технологий добычи и исполь-
зования углеводородов. Международ-
ный Форум организован компанией ITE 
(Великобритания) при поддержке нацио-
нальной холдинговой компании «Узбек-
нефтегаз», мэрии города Ташкент и Тор-
гово-промышленной палаты Республики 
Узбекистан. Данное мероприятие входит 
в число наиболее значимых отраслевых 
событий нефтегазового сектора страны и 
объединяет под своим началом лидеров 
узбекской и мировой нефтегазовой про-
мышленности, ведущих специалистов 
отрасли и международных экспертов, а 
также представителей властных струк-
тур. Мероприятия Форума традиционно 
проводятся в целях внедрения современ-
ных технологий и привлечения дополни-
тельных иностранных инвестиций в не-
фтегазовую отрасль Узбекистана.

Выставка собрала свыше 200 ком-
паний из 26 стран мира, за три дня ра-
боты мероприятие посетило более 8000 
специалистов. На отдельном стенде была 
представлена Российская Объединенная 
Двигателестроительная Корпорация 
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(ОДК) и её генеральный подрядчик по 
строительству объектов энергогенерации 
компания «Сатурн – Газовые турбины». 
С официальным визитом стенд ОДК по-
сетил Премьер-министр Узбекистана 
Шавкат Мерзияев. Высокому гостю была 
представлена презентация возможно-
стей российского машиностроительного 
холдинга для топливно-энергетического 
комплекса Узбекистана.

На стенде ОДК состоялись пере-
говоры с представителями Узбекских 
компаний («Узбекнефтегаз», «Узбекнеф-
тегаздобыча», «East-West Engineering», 
др.)  о возможных поставках российско-
го энергетического и газоперекачиваю-
щего оборудования для реконструкции 
и нового строительства энергетических 
объектов в нефтегазовом промышленном 
секторе.

OGU это самый значимый и ав-
торитетный в Узбекистане международ-

ный форум по развитию нефтегазового 
сектора страны. OGU предоставляет 
уникальную возможность для лидеров 
отечественной и мировой нефтегазовой 
промышленности представить новей-
шие разработки и технологии широкой 
аудитории специалистов-нефтяников, 
установить прямые деловые контакты и 
решить задачи по развитию бизнеса на 
целый год. 

С 15 по 17 мая в международном 
выставочном центре «Екатеринбург – 
ЭКСПО» прошла 16-я специализирован-
ная выставка «Энергосбережение-2012» 
и «VIII Евро-Азиатский машинострои-
тельный форум» при поддержке Прави-
тельства Свердловской области. 

Выставка и форум призваны со-
действовать продвижению новейших 
разработок российских и зарубежных 
компаний, привлечению инвесторов к 

реализации высокоэффективных инно-
вационных проектов, обмену опытом и 
знаниями среди специалистов в области 
энергетики и ЖКХ.

Среди  участников были представ-
лены российские компании, а также ком-
пании, предлагающие продукцию произ-
водства Италии и Германии.

В ходе выставки стенд  ОАО «Са-
турн - Газовые турбины»  посетил Ми-
нистр энергетики и ЖКХ Свердловской 
области Н.Б. Смирнов. В ходе встречи 
господин Смирнов заявил, что хорошо 
знаком с нашим предприятием и произ-
водимой нами продукцией. Он отметил, 
что администрация Свердловской обла-
сти совместно с ОАО «УК «ОДК» уже 
начала работу по внедрению Программы 
эффективности региональной энергети-
ки. Было подчёркнуто, что Свердловская 
область заинтересована в более интен-
сивном развитии данной программы в 
рамках подписанного соглашения о со-
трудничестве представителями области 
и ОАО «УК «ОДК» .

Посетители выставки проявили 
интерес к энергоустановкам малой мощ-
ности на базе газопоршневых приводов 
(до 2 МВт) и преимуществам, которые 
получает предприятие, использующее 
подобные установки для обеспечения 
собственных потребностей в электриче-
ской и тепловой энергии.

По итогам выставки ОАО «Са-
турн - Газовые турбины»  было отмече-
но Министерством энергетики и ЖКХ 
Свердловской области и организаторами 
выставочных мероприятий почётным 
дипломом за освоение производства вы-
сокоэффективных и качественных  газо-
турбинных и газопоршневых электро-
станций.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕкТА «220» 

С чего все началось? С 3-х при-
чин.

Причина №1: работники ОТК 
нашего предприятия ведут ежедневный 
мониторинг сдачи грузовых мест. Ана-
лиз фактов сдачи грузовых мест с начала 
года до ноября 2011 показал пропускную 
способность на участке упаковки 110 
грузовых мест в месяц. Но для реализа-
ции бизнес-плана 2011 года участок упа-
ковки должен иметь пропускную способ-
ность 220 грузовых мест  в месяц. 

Причина №2: наша компания раз-
вивается, смотрит в будущее. Мы ставим 
перед собой амбиционные цели и одна из 
них «Лидерство на рынке газотурбинных 
агрегатов РФ с 2013 г.». Для её достиже-
ния потребуется увеличение количества 
выпускаемой продукции, это зависит от 
усилий всей компании и является очень 
сложным делом всех подразделений ком-
пании. И с первого взгляда многим людям 
кажется делом весьма запутанным. Но 
мы вспомнили, что для того чтобы раз-
мотать клубок, следует разматывать его, 
взявшись за кончик нити. Где он находит-
ся? Мы решили посмотреть на конечный 
участок в длинной цепочке изготовления 
агрегатов – это участок упаковки. Имен-
но на последней стадии можно увидеть 
результат работы всей компании. Значит 
надо получить ответ на простой вопрос: 
”А сможет ли участок упаковки собрать в 
сроки результаты работы всей компании, 
при увеличении объемов выпуска?”  

Причина №3: даже непосвящен-

ный в процесс упаковки человек при по-
сещении участка упаковки увидит его за-
громождённость и поймёт: слова ЛИН и 
5С до этих мест не добрались!

Успех любого проекта начинается 
с чётко поставленных, осознанных и до-
стижимых целей и определения периме-
тра проекта.  Заказчик проекта поставил 
перед рабочей группой 3 цели: 

1.Определить числовое значение 
мгновенной фактической пропускной  
способности  срок 52-я неделя 2011г.

2.Увеличить среднюю фактиче-
скую пропускную способность участ-
ка упаковки корпуса №925 на 50% к 
1.04.2012г.

3.Составить карты процессов от 
входов до выходов к 1.04.2012 г.

Первый этап: 14 декабря 2011 
года рабочая группа начала свою рабо-
ту. Сотрудники ОЛИН, участвующие в 
проекте, немедленно переместили свои 
рабочие места из заводоуправления не-
посредственно на участок упаковки. Те-
перь руководитель, менеджер и четыре 
участника рабочей группы оказались 
полностью погружены в процесс упако-
вывания агрегатов. Первые шаги были 
сделаны незамедлительно, а именно:

-определены и вывешены 34 адре-
са пролётов для лучшего ориентирова-
ния на участке упаковки. Номер пролёта 
сейчас виден даже с расстояния  100 ме-
тров;

-установлены стенды с актуаль-
ной информацией и подачей предложе-

ний по улучшению. 
 -направлены усилия на  организа-

цию единого места складирования  бруса 
и досок. На сегодняшний день оно зани-
мает  300 м2.

Начали выполнять первый шаг 5С 
(сортировка). Говоря простым языком: 
железное к железному, деревянное к де-
ревянному, результат - освободили до-
полнительные площади в размере 150 м2. 
Рабочие заметно проще и быстрее стали 
находить нужные для упаковки бруски, 
доски и элементы крепления. Таким об-
разом, сокращение потерь началось с са-
мых первых дней проекта!  

Рабочая группа учла особенности 
работы в декабре и стала работать  по вы-
ходным, чтобы не отрывать упаковщиков 
и крановщиков от основной работы. Нам 
помогали  работники ОУКП: специалист 
по качеству Картамышев В.Н.; инже-
нер Головко Д.Ю. «Большое спасибо»,- 
мы говорим начальнику корпуса №925    
Круглову И.С. за организацию работ в 
это напряженное время, директору по 
ЗиТ Смирнову А.И. за оперативное обе-
спечение инструментом и оснасткой. На-
чальник ОИТ Алексеев Е.А. помог необ-
ходимой оргтехникой (телефон, принтер, 
многофункциональное устройство).

Второй этап: для того, чтобы 
что-то улучшать, нужно научиться это 
измерять, проводить мониторинг и ана-
лиз. Перед нами стояла задача увеличить 
пропускную способность. Что это такое 
и как ее измерять? Для участка упаков-
ки пропускная способность – это коли-
чество упакованных и сданных на сбыт 
грузовых мест за один месяц. Рабочая 
группа определила направления, кото-
рые влияют на увеличение пропускной 
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способности участка упаковки. Участ-
ники проекта начали целенаправленно 
отрабатывать намеченные направления. 
Каждые две недели - одно направление. 
О результатах рабочая группа доклады-
вала управляющему комитету, который 
координировал работу и принимал реше-
ния по дальнейшим действиям.

Рабочая группа проекта вела под-
счёт цикла упаковки грузовых мест с 
первых дней проекта:

-создала карточки учёта грузо-
вых мест. Карточка показывает: дату по-
становки; дату начала упаковки; номер 
станции; номер грузового места; приме-
чание. В момент вывоза грузового места 
с участка упаковки упаковщик снимал 
карточку, передавал её для обработки;

-Рабочая группа создала файл по 
учету карточек, который позволяет под-
считывать цикл упаковки грузовых мест 
и фиксировать причины его увеличения.

В декабре 2011 года мы зафикси-
ровали максимальную пропускную  спо-
собность участка упаковки 164 грузовых 
мест в месяц. В марте 2012 года – 171 
грузовых мест в месяц. Мы определи-
ли, что средний цикл упаковки грузовых 
мест  равен всего 4,5 дня, из чего сле-
дует, что необходимое количество пло-
щадей  500 м2 + 200 м2 буфер = 700 м2, 
если  одновременно в работе находятся 
36 грузовых мест. Это позволит достичь 
пропускной способности 220 грузовых 
мест в месяц. 

Рабочая группа сделала главный 
вывод: площадей для упаковки 220 гру-
зовых мест хватает с большим запасом, 
но при условии своевременного посту-
пления деталей и ПКИ.  

За время проекта рабочая группа 
обработала всего 805 карточек учета, 
изучила причины задержек с упаковкой 
88-и грузовых мест, выявила основные 
причины увеличения циклов упаковки: 

63% - несвоевременная межцехо-
вая кооперация; 

15% - дефицит покупных изделий; 
15% - несоответствие покупных 

изделий упаковочному листу; 
5% - некачественная тара; 
2% - детали и сборочные единицы 

с несоответствиями. 
Есть над чем задуматься и  рабо-

тать  дальше.
Цикл упаковки грузовых мест со-

ставлял:
-на начало проекта  99 дней; 
-на финише проекта 22 дня. 

После завершения проекта ин-
женер II категории Виноградова В.А. 
продолжила подсчёт циклов. Снижение 
циклов упаковки должно стать одним из 
основных показателей работы участка. 
По всем грузовым местам, цикл которых 
составлял более 10-и дней, вёлся анализ 
причин увеличения цикла. Теперь мож-
но анализировать и наглядно видеть, что 
происходит с упаковкой грузовых мест 
на участке. 

Третий этап: рабочая группа от-
работала вопросы по поставке и качеству 

тары:
Провела унификацию тары. Пере-

чень используемой тары сократился на 
54%. До унификации использовалось 
162 типоразмера тары, после унифика-
ции - 74 типоразмера. Работники ОКБ  
выпустили ограничительный перечень 
«Тара, применяемая при упаковке ГТА».

Некоторая тара для удобства упа-

ковки используется не в сборе, а состоит 
из днища, крыши, двух торцевых и двух 
боковых стенок – итого 4 наименования. 
Соответственно: заказ тары и учет, про-
исходил тоже по раздельности (всего 164 
позиции). Поставщик привозил тару со-
гласно заказу. В итоге мы имеем на се-
годняшний день на открытом воздухе 
стопки из днищ, стенок и т.д. – причём 
сложенных друг на друга и в разных ме-
стах. Для того чтобы завести один ком-
плект ящика на участок упаковки требу-
ется сделать в среднем около 8 подъемов 
автомобильным краном и необходимо 
несколько раз перемещать автотехнику. 
Конечно это очевидные потери. Рабочая 
группа проекта с заинтересованными 
службами и поставщиками тары приняли 
решение – заказывать, привозить и хра-
нить тару комплектами. Теперь завезти с 
площадки хранения на участок упаковки 
один комплект очень просто. Учетных 
позиций с учетом унификации стало 28. 
При хранении комплекта в стопке, кры-
ша, покрытая рубероидом, всегда сверху, 
что явно улучшает условия хранения;

Некачественная тара от постав-
щика – это тоже потери, т.к. требуется 
немало времени на исправление несо-
ответствий. В ходе проекта определе-
но: кто принимает, что проверять, как 
действовать при обнаружении несоот-
ветствия. ОУКП разработал и выпустил 
процедуру по входному контролю тары 
(003-017_П...Приёмка тары).

Рабочая группа решила рассмо-
треть опыт западных компаний по упа-
ковке, в частности нашего партнёра -ком-
панию «Solar». Применим ли данный Средний цикл упаковки
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опыт на нашем предприятии?
Как формируют грузовые места  

на «Solar»? Упаковочного листа изна-
чально нет. По мере поступления го-
товых к упаковке деталей, упаковщик 
формирует грузовые места и создаёт упа-
ковочный лист.

Рабочая группа проработала во-
прос применимости данного подхода к 
упаковке. Рабочая группа провела анке-
тирование работников УМПСО, провела 
несколько совместных встреч с конструк-
торами, упаковщиками и потребителями 
качества упаковки (УМПСО). 

Результат – применить метод 
«Solar» можно на 50% грузовых мест.

Четвертый этап: при упаковы-
вании грузовых мест возникает много 
несоответствий, связанных с несвоевре-
менной отработкой служебных записок 
на корректировку содержимого. В ходе 
анкетирования также выяснилось, что 
информация о составе грузовых мест в 
электронном виде на объектах монтажа 
нужна, но она отсутствует. Исходя из 
этого, стала очевидной необходимость  
создания единой и удобной в использо-
вании системы учета состояния упаковки 
грузовых мест.  Рабочая группа проекта 
совместно с ОИТ разработала структуру 
единого файла учёта упаковки грузовых 
мест. В настоящее время разработчиком 
программного обеспечения TCS произ-
водится доработка программы согласно 
требованиям. 

В ходе проекта рабочая группа 
зафиксировала 8 процессов при упако-
вывании грузовых мест в виде процедур 
для того, чтобы в дальнейшем управлять, 
совершенствовать, вносить изменения, 
сокращать тем самым потери, делая в 
итоге процесс более удобным и совер-
шенным. Можно ли совершенствовать, 
если процесс не описан и не стандар-
тизирован? Мы детально разобрались 
и описали текущую работу в 8-и про-
цедурах: планирование упаковки, заказ 
тары, выставление ящика, комплектация, 
укладка, обработка служебных записок, 
формирование дефицита, сдача грузовых 
мест. 

В настоящее время упаковщики 
укладывают ДСЕ в тары по мере их по-
ступления  на участок упаковки, и про-
цесс укладки повторяется неоднократно 
при упаковке одного грузового места. Ра-
бочая группа применила приём, который 
позволяет увязать воедино несколько 
процессов между собой - выход из одно-

го процесса является входом для другого 
процесса. Таким же образом мы отраз-
или цикличность в процессах упаковки. 

Рабочая группа на своем совеща-
нии назначила владельцев и потребите-
лей данных процедур, которые служат 
основой для дальнейшего совершенство-
вания. Процесс внесений изменений в 
процедуры в нашей компании работает 
просто, быстро и эффективно. Любой 
работник может подать предложение как 
улучшить процесс упаковки, обратив-
шись к потребителю, направив ему за-
прос на корректировку (ЗнаК).

Еще одну, и вероятно самую важ-
ную проблему, мы поняли в ходе проекта 
– это планирование упаковки грузовых 
мест. Простой вопрос: «Сколько грузо-
вых мест нужно скомпоновать участку 
упаковки в месяц?» - оставался без отве-
та. Планы упаковки агрегатов есть, но не 
существовало общего плана на месяц по 
всем агрегатам и долгам. Рабочая группа 
проекта объединила 79 планов упаковки  
в один сводный файл и получила очень 
интересные факты. 

Планы оказались нереальными - 
на февраль 346 грузовых мест, и это при 
пропускной способности участка в 165 
грузовых мест в месяц. При таком подхо-
де исполнителям ничего не остаётся, как 
самостоятельно выбирать - что делать, 
а что нет, кстати, это касается не только 
участка упаковки. А участок упаковки, к 
сожалению, работает на «ручном» управ-
лении начальника корпуса. 

Рабочая группа, для примера, про-
анализировала выполнение плана по 
упаковке одного агрегата, и оказалось, 
что 8 грузовых мест уже на сбыте, а план 
ещё никто не написал. Планы по упаков-
ке живут своей жизнью, а упаковка - сво-

ей. Задачи отделов, которые занимаются 
планированием, не входили в периметр 
проекта и управляющий комитет принял 
к сведению полученные результаты для 
дальнейших корректирующих действий 
уже за рамками проекта. 

Второго апреля проект «220» 
был завершён, и управляющий комитет  
признал его успешным. Цели, которые 
ставил перед рабочей группой проекта 
заказчик, достигнуты, но главное, что в 
проекте «220» создан плацдарм для даль-
нейшего улучшения. Нельзя останавли-
ваться на достигнутом и легкомыслен-
но думать, что проект «220» решил все 
проблемы на участке упаковки корпуса 
№925. Задачу по увеличению пропуск-
ной способности участка упаковки при-
дется решать ещё не раз, но наше дости-
жение в том, что другим делать это уже 
будет гораздо проще.  

Проект «220»:
-дал нам большую уверенность  
-стал заметной вехой на пути пре-

образований к лучшему
-первый наш серьёзный шаг на 

пути к сокращению циклов. 
Конкуренция на рынке ГТА ра-

стёт с каждым днём, и нашей компании, 
чтобы быть успешной, необходимо изме-
няться как можно быстрее и эффектив-
нее.

Автор: Бастрыгин Ю.Н. 
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АкТИВНЫй ВОСкРЕСНИк
Уже во второй раз Совет молоде-

жи «Сатурн – Газовые турбины» вместе 
с активной молодежью вышел на акцию 
по благоустройству территорий микро-
района «Волжский».

   
29 апреля прошел субботник, а 

точнее было бы сказать «воскресник», 
в котором приняли участие молодые 
активные работники нашей компании. 
Территория для уборки была выбрана 
достойная - парк у фонтана и памятни-
ка В.И. Ленину. Хоть активистов было и 
не так много, но вся проделанная рабо-
та была значимой для каждого. Ребята 
произвели покраску стволов деревьев по 
всему периметру парка.

 
Несмотря на прохладную и до-

ждливую погоду, участники акции актив-
но и тщательно прокрашивали деревья, 
чтобы в будущем защитить от грызунов. 

Теплая и дружественная атмосфе-
ра сохранялась между участниками на 
протяжении всей акции. Было приятно 
вновь увидеть знакомые лица, познако-
миться с новыми активистами, наблю-
дать энтузиазм нашей команды.

  
Мы опросили некоторых участни-

ков «воскресника» почему они не оста-
лись равнодушными к проведению ак-
ции и пришли в этот день в парк.

  Елена Перцева инженер – тех-
нолог 2 кат.: - «Благоустройство места, в 
котором мы живем, это очень важное и 
ответственное занятие. Ведь твоя работа 
будет оценена всеми жителями поселка. 
Это наш центральный парк, в прошлом 
- лицо и гордость «Волжского». Чувство 
гордости и правильность того, что де-
лали, можно было прочесть в улыбках 
и одобрительных взглядах прохожих. А 
главное, что нам  даже не помешал на-
чавшийся дождь».

Наталья Смирнова – инженер по 
подготовке производства: «Во-первых, 
побелка (покраска) деревьев - это но-
вое для меня занятие. Было интересно 
и как оказалось ни так уж и сложно его 
освоить, а во-вторых, облагораживание 
территории микрорайона, в котором жи-
вёшь, радует не только себя, но и окру-
жающих и этого становиться только луч-
ше и на душе и в мыслях».

Проведение такого рода меропри-
ятий действительно очень полезны. Они 
способствуют сплочению молодежи, 
организации их досуга, укреплению мо-
рального духа. Все участники подавали 
заявки на участие добровольно, искрен-
не желая помочь сделать места отдыха  и 
памяти горожан чистыми.

Даже проходящие мимо люди не 

оставались равнодушными к деятельно-
сти «команды молодежного актива». Они 
с энтузиазмом брались за кисти и вместе 
с молодежью выполняли работу по по-
краске.

Николай Шумилов - механик по 
ремонту оборудования: - «В подобной 
акции я участвовал уже не  в первый раз 
и вновь остался доволен от участия. В 
прошлый год мы убирали территорию в 
парке у стелы «Слава покорителям  кос-
моса» на Набережной Космонавтов, а в 
этом году уже другой парк и другая ра-
бота, но от этого не менее интересная. 
Команда добровольцев оказалась хоть и 
не многочисленной, но веселой. В дру-
жеской атмосфере заниматься уборкой 
и покраской было приятно. Решили, что 
пока не справимся, не уйдем. И мы, ко-
нечно, справились. Энтузиазма у молоде-
жи было хоть отбавляй»!

Подобные акции нужны обществу. 
Это не только делает наш город чище и 
красивее, но и приобщает молодежь 
поддерживать порядок. Думаю, после 
подобной акции уже никто не захочет 
оставлять после себя мусор.

Теперь приходить в парк и посидеть у 
фонтана стало гораздо приятнее.

Осталось дело за малым 
– открыть фонтан!
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СПОРТ

ВОЛЕйБОЛ
В апреле прошел очередной этап 

спартакиады ОАО «НПО «Сатурн» - во-
лейбол.

В волейболе удачно сочетаются 
два наиболее эффективных метода фи-
зического воспитания: игровой и сорев-
новательный. Во-первых, волейбол отно-
сится к спортивным играм и изобилует 
игровыми упражнениями. Во-вторых, 
соревновательный момент заключается 
в самой игре в волейбол, а проведение 
многих упражнений в виде соревнова-
ний способствует максимальной мо-
билизации сил. Регулярное участие в 
соревнованиях – обязательное условие 
для того, чтобы спортсмен приобрел и 
развил необходимые соревновательные 

качества, волю к победе, повысил надеж-
ность игровых навыков и тактическое 
мастерство.

В упорной борьбе, первый раз в 
истории Сатурновских спартакиад, наша 
команда «Газовые турбины» заняла пер-
вое место.

Поздравляем наших спортсменов 
с очередной победой!

ПЛАВАНИЕ
В рамках Спартакиады руководя-

щих работников ОАО «НПО «Сатурн» 11 
мая в бассейне «Сатурн» состоялись со-
ревнования по плаванию на дистанцию 
50 метров вольным стилем. В этих со-
ревнованиях приняли участие 6 команд. 
Команда «Газовые турбины» заняла по 
итогам соревнований первое место. 

В этом году нашу команду пред-
ставляли 40 спортсменов, результаты 
лучших пятнадцати вошли в командный 
зачет. Многие спортсмены признали, что 
плыть было трудно. Водную стихию по-

корить было сложно не только нашим 
пловцам, но и соперникам. Пловцы раз-
машистыми движениями рук преодоле-
вали метр за метром дистанцию. Сила 
воли и желание победы руководили ими 
в эти напряжённые секунды. 

С первого этапа Спартакиады ру-
ководителей команда «Газовые турби-
ны» уверенно занимает первое место. 
Конечно, не хотелось его уступать и в 
плавании. 

Юрий Ненишин, начальник отдела 
по обслуживанию жилого фонда в отличие 
от многих улучшил свой прошлогодний ре-
зультат и стал абсолютным лидером, про-
плыв дистанцию за 28,91 секунды.

Поздравляем наших спортсменов с 
победой. Желаем дальнейших спортивных 
успехов и крепкого командного духа.



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.

ВНИМАНИЕ! ОПАСНОСТЬ ЛЕСНЫх ПОжАРОВ!
Органами внутренних дел проводится работа, направленная на предотвращение лесных пожаров. Наряды 

ГИБДД,  сотрудники патрульно-постовой службы и участковые уполномоченные полиции проверяют лесные 
массивы и расположенные в них места отдыха жителей г. Рыбинска и Рыбинского муниципалього района. С 
учетом пожароопасной ситуации разработана дислокация полицейских постов. Нарушителей, разжигающих 
в лесу огонь, ждет административная ответственность. Кодекс Российской Федерации об административных 
правонарушениях содержит статью 8.32. «Нарушение правил пожарной безопасности в лесах».

Согласно этой статье:
1. Нарушение правил пожарной безопасности в лесах влечет наложение административного штрафа на 

граждан в размере от одной тысячи пятисот рублей до двух тысяч пятисот рублей; на должностных лиц - от 
пяти  до десяти тысяч рублей; на юридических лиц - от тридцати  до ста тысяч рублей.

2. Выжигание хвороста, лесной подстилки, сухой травы и других лесных горючих материалов с наруше-
нием требований правил пожарной безопасности на земельных участках, непосредственно примыкающих к 
лесам, защитным и лесным насаждениям и не отделенных противопожарной минерализованной полосой ши-
риной не менее 0,5 метра влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух  до трех 
тысяч  рублей; на должностных лиц - от семи  до двенадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от пятидеся-
ти  до ста двадцати тысяч рублей.

3. Нарушение правил пожарной безопасности в лесах в условиях особого противопожарного режима влечет 
наложение административного штрафа на граждан в размере от трех  до четырех тысяч  рублей; на должност-
ных лиц - от десяти  до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от ста  до двухсот тысяч рублей.

4. Нарушение правил пожарной безопасности, повлекшее возникновение лесного пожара без причинения 
тяжкого вреда здоровью человека влечет наложение административного штрафа на граждан в размере пяти 
тысяч рублей; на должностных лиц – от десяти до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от пяти-
сот до одного миллиона рублей.


