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Дорогие коллеги,
уважаемые друзья!

Позвольте от 
всего сердца по-
здравить вас с 
Днём рождения 
компании «Са-
турн – Газовые 
турбины». Про-
шло всего семь 
лет с момента 
основания пред-
приятия, но за 
этот корот-

кий отрезок времени вам удалось занять 
лидирующие позиции на рынке энергети-
ческого и газоперекачивающего оборудо-
вания. Определив ОАО «Сатурн – Газовые 
турбины» генеральным подрядчиком 
Объединённой двигателестроительной 
корпорации по строительству объектов 
энергогенерации, мы не только обозначи-
ли особый, высокий статус вашего пред-
приятия, но и в определенном смысле до-
верили вам судьбу тысяч людей, которые 
заняты в отечественном производстве 
газотурбинной техники. 

Сегодня можно с уверенностью 
сказать, что принятое решение было 
правильным. Своими успехами, своей ди-
намикой развития вы вдохновляете ра-
ботников предприятий ОДК на новые 
достижения. Изучая опыт мировых ли-
деров, вы стремитесь к их уровню, сер-
тифицируя свою систему управления ка-
чеством по американским и европейским 
стандартам. Техническое перевооруже-
ние компании, которое с успехом реализу-
ется сегодня, закладывает мощный фун-
дамент для решения не сиюминутных, а 
стратегических задач. Все эти действия 
приводят к закономерному успеху. 

От лица Объединённой двигателе-
строительной корпорации я желаю вам 
новых достижений, воли к победе, здоро-
вья вам и вашим близким. 

С уважением, Генеральный ди-
ректор ОАО «ОДК» Масалов

Владислав Евгеньевич

Уважаемые работники
ОАО «Сатурн - Газовые турбины»!

Сердечно по-
здравляю вас с 
7-летием об-
разования пред-
приятия! За ко-
роткий период 
вам удалось в 
несколько раз 
увеличить объ-
ёмы производ-
ства, войти в 
число базовых 

поставщиков газоперекачивающего и 
энергетического оборудования для ОАО 
«Газпром» и других ведущих компаний не-
фтегазового комплекса России, освоить 
выпуск современных газопоршневых элек-
тростанций. Ваша продукция отличает-
ся высоким качеством и поставляется 
точно в сроки, определённые заказчиками.

Но главным достижением предпри-
ятия является формирование высокопро-
фессионального коллектива сотрудников 
– единомышленников, способных решать 
производственные задачи по увеличению 
объёмов реализации высокотехнологич-
ной продукции. Поэтому брэнд предпри-
ятия – «Сатурн – Газовые турбины», явля-
ющегося 100%-дочерней структурой ОАО 
«ОДК», хорошо известен на территории 
нашей страны от Калининграда до Саха-
лина, и за рубежом: в Туркменистане, Ка-
захстане, Узбекистане и других странах.

Выражаю уверенность, что и в сле-
дующем году ваш коллектив реализует 
новые идеи и новые разработки, добьётся 
весомых производственных успехов.

Желаю вам здоровья и семейного 
благополучия.

С уважением, 
Заместитель генерального директора 
ОАО «ОДК»,- Руководитель дивизиона 
«Энергетические и промышленные про-
граммы»,  Председатель Cовета
директоров ОАО «Сатурн- Газовые
турбины» С.А. Михайлов

Дорогие друзья!

Седьмой год 
деятельности 
нашей компа-
нии отмечен 
с о б ы т и я м и , 
каждое из ко-
торых можно 
оха р а к т е р и -
зовать, как 
историческое. 
Впервые мы с 
вами присту-

пили к строительству универсально-
го испытательного стенда. Впервые 
мы разработали и начали производ-
ство уникального для России унифи-
цированного агрегата ГПА-16У. Впер-
вые мы испытали на своем стенде и 
отправили заказчику газопоршневой 
агрегат полной заводской готовно-
сти. Впервые ОАО «Газпром» довери-
ло нам монтаж газоперекачивающих 
агрегатов мощностью 25 МВт. Этот 
список можно продолжать долго. И за 
каждым этим событием, за каждым 
достижением – ваш труд, ваши зна-
ния. Самое ценное, что есть на нашем 
предприятии, самый оберегаемый и 
приумножаемый нами капитал – это 
люди, высококвалифицированные спе-
циалисты, которые представляют 
собой сплочённую команду. Мы на-
учились планировать наше развитие, 
оценивать риски, предупреждать 
проблемы. Мы ставим перед собой 
высокие цели и добиваемся успеха. Я 
поздравляю вас с нашим общим празд-
ником, желаю вам, пожалуй, самого 
главного в жизни – умения мечтать, 
сил и здоровья для осуществления 
планов. Добра вашим семьям и мира 
вашим домам.

Управляющий директор
ОАО «Сатурн – Газовые турбины»
И.Д. Юдин
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Игорь
Д м и т р и -
евич, вы 
приняли ру-
к о в о д с т в о 
к о м п а н и е й 
в 2008 году. 
Как вы оце-
ниваете со-
с т о я н и е 
п р е д п р и -
ятия пяти-

летней давности?
-ОАО «Сатурн – Газовые турби-

ны» образца 2008-го года и нынешняя 
компания, это два несопоставимых 
предприятия. Даже если судить про-
сто по объёмам производства. 1,2 мил-
лиарда рублей в 2008-м, а сейчас мы 
выходим на показатель в 10,5 млрд. На 
тот момент компания не выпускала га-
зопоршневые агрегаты, не было у нас 
и газотурбинных агрегатов мощно-
стью 16 и 25 МВт.

 
А как возникла идея освоить 

производство такой техники?
-Когда пять лет назад мы начали 

формировать портфель заказов, мы по-
няли, что уже на тот момент самыми 
массовыми машинами, востребован-
ными в Газпроме, являются агрегаты 
16 и 25 МВт. Все трубопроводы, ко-
торые подлежали реконструкции, не 
говоря уже о новом строительстве, 
проектировались уже с оборудованием 
этого мощностного ряда. С тем набо-
ром станций, который мы выпускали, 
к тому моменту на рынке делать было 
уже нечего. Так что, идею подсказал 
рынок.

Но ведь на рынке в 2008 году уже 
было достаточно агрегатов таких 

мощностей?
Более чем. Такие машины вы-

пускали предприятия Пермского края, 
в Казани, в Сумах. Так что, на рынке 
действительно было довольно тесно.

 
Нового игрока конкуренты 

приняли неприветливо?
Конечно, это была естественная 

реакция. Нам тогда пришлось многое 
выдержать и многое выслушать. Од-
нако наши преимущества не оспари-
вал никто. Мы предъявили агрегат с 
более современной конструкцией, га-
рантировали более приемлемые сроки 
изготовления. Мы заложили в нашу 
продукцию принципы западных тех-
нологий, европейский подход к управ-
лению процессами. В результате, мы 
выиграли для себя значительный сег-
мент рынка.

Агрегаты разрабатывались
с нуля?  
Практически да. У нас есть опыт 

использования сторонней проектной 
документации, однако, почти во всей 
нашей номенклатуре очень высокий 
процент собственных разработок. Я 
вспоминаю, как мы проектировали 
агрегат мощностью 25 МВт. Согласно 
полученной нами документации, сум-
марный вес оборудования превышал 
600 тонн. Представляете, какая была 
металлоёмкость этого агрегата? Дверь 
ангара предписывалось выполнить из 
листа металла толщиной 16 мм! Есте-
ственно, мы внесли существенные 
корректировки, а проще говоря, полно-
стью переделали весь пакет конструк-
торской документации. В результате, 
вес нашего агрегата не превышает 150 
тонн. Но мы получили очень важное 
преимущество, разработки уже были 

учтены в Газпроме, отпала необходи-
мость проводить межведомственные 
испытания, мы значительно сократи-
ли сроки освоения производства.  А 
сроки, темпы работы в условиях кон-
куренции имеют решающее значение. 
И мы сейчас эти темпы сохраняем. По 
сути, мы каждый год разрабатываем 
два новых агрегата. К примеру, газо-
перекачивающий агрегат мощностью 
16 МВт мы предлагаем нашим заказ-
чикам в блочном, ангарном исполне-
нии. А ведь это две совершенно раз-
ные машины с полными комплектами 
документации.

Вы пришли в компанию в раз-
гар экономического кризиса…

Да, времена были очень непро-
стые. Но мы успели вовремя получить 
государственную поддержку, благо-
даря грамотной подготовке наших 
предложений к приезду в Рыбинск 
Владимира Путина, который в то вре-
мя занимал пост премьер-министра. 
Естественно, нам необходимо было 
выполнить целый ряд условий, про-
демонстрировать наши возможности. 
Серьёзным экзаменом стал контракт 
с ОАО «Газпром» на поставку наших 
ГТН-16Р на Бованенковское место-
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рождение. Здесь мы опередили наших 
конкурентов исполнив требования по 
срокам изготовления и поставки. Это 
была первая, очень серьезная победа.

 
Объединённая Двигателестро-

ительная Корпорация выбрала вас в 
качестве головной компании по из-
готовлению энергетических и газо-
перекачивающих агрегатов. Почему? 
Ведь у ОДК был в то время весьма 
широкий выбор.

Действительно, ОДК имела воз-
можность выбора. Но ни одна компа-
ния в России, кроме нас, не высту-
пает на рынке как EPS-контрактор. 
Мы предложили комплексный под-
ход, проектирование, производство, 
монтаж, пусконаладку, сервисное 
обслуживание, сопровождение в экс-
плуатации, строительство. Словом, 
полный комплекс услуг. Мы сразу для 
себя определили, что ограничиваться 
только выпуском продукции в совре-
менных условиях невозможно. И це-
ленаправленно развивались по всем 
направлениям. К примеру, больше ни 
у кого нет специализированного КБ по 
разработке пеккиджа, нет такой разви-
той службы монтажа и  пусконаладки. 
Тем самым не просто обыграли наших 
конкурентов, но и опередили их на 
годы.

 
Чем была обусловлена разра-

ботка стратегии компании?
-Здесь мы руководствовались 

такими соображениями: либо мы вы-
ходим на серьезные объемы производ-
ства, либо этим заниматься не стоит 
вообще. Если мы работаем на рынке, 
мы должны накрывать его целыми 
сегментами. Поэтому наша стратегия 
– это формирование модельного ряда 
согласно требованиям рынка в усло-
виях серьезной диверсификации биз-
неса. И в этом плане мы ещё в самом 
начале пути. Мы по-прежнему скон-
центрированы по поставкам на нашем 
стратегическом партнёре – Газпроме. 
Но при этом, учитывая комплекс на-
ших разработок, мы способны равно-

ценно позиционировать себя на рынке 
энергетики, на внешнем рынке. Здесь 
наши позиции во многом зависят от 
готовности, диверсификации потреби-
телей. Уверен, что в ближайшее время 
это произойдёт, а наша компания го-
това к этому моменту на сто процен-
тов. И мы продолжаем работать в этом 
направлении. Сейчас мы поставили 
перед собой задачу разработки обо-
рудования для строительства новых 
и реконструкции уже существующих 
котельных. 

Как было принято решение на-
чать производство газопоршневых 
станций?

-Это результат анализа рын-
ка. Участвуя в различных тендерах и 
конкурсах, изучая документацию, мы 
видели, насколько востребована такая 
техника.  Газопоршневые станции вы-
пускаются сотнями тысяч. На таком 
массовом рынке всегда можно найти 
себе место, если заниматься этим си-
стемно. 

И мы приняли решение осваи-
вать масштабное производство газо-
поршневых агрегатов. Построили но-
вый, современный корпус, мощности 
которого позволят нам выпускать до 
80-ти агрегатов в год. Но при этом, мы 
четко осознавали, что выход на серий-
ное производство процесс небыстрый. 
Я думаю, что ещё года два мы будем 
вести подготовку. Поэтому сейчас в 
904-м цехе мы изготавливаем агрегаты 
2,5 МВт, 6 МВт, узлы для 25-мегаватт-
ных машин. Этот маневр для нашей 
компании мы заложили сознатель-
но, частично разгрузив 920-й и 925-й 
цеха. В дальнейшем мы имеем пла-
ны реконструкции здания 98а. И ког-
да новый корпус будет готов принять 
производство газотурбинной техники, 
освободившиеся площади 904-го цеха 
будут полностью востребованы газо-
поршневой тематикой.

 
Сотрудничество с Solar 

Turbines, какой была ваша цель?
-Основная цель сотрудничества 

– выход на международные стандарты. 
Компания Solar – лидер в производ-
стве энергетического и газоперекачи-
вающего оборудования мощностью до 
25 МВт. Американский производитель 
обладает уникальной научно-иссле-
довательской базой, конструкторским 
бюро высочайшего уровня. И если 
брать пример, изучать опыт, перени-
мать принципы управления, то только 
у лучшей компании. Естественно, на-
мечая партнёрство с Solar, мы плани-
ровали и освоение передовых техно-
логий.

Первую встречу с американ-
скими партнёрами помните?

-Первая встреча состоялась в 
Москве. Это было лишь первое зна-
комство, можно сказать, разговор ни 
о чём. И интерес наших будущих пар-
тнёров я бы сравнил в тот момент с 
интересом тигра к кролику. Однако 

Solar активно искал выход на россий-
ский рынок. Даже по мировым меркам 
Россия для любого производителя яв-
ляется огромным рынком. И мы до-
казали американцам, что мы являемся 
хорошим проводником на этом рынке. 
Во-первых, к этому моменту мы уже 
являлись головной компанией ОДК, в 
распоряжении которой все российские 
приводы, этот момент нельзя было не 
учитывать. Во-вторых, мы уже значи-
тельно подтянули свой уровень: мно-
гое сделали в области технологий, мо-
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дернизации производства. Мы живо 
интересовались международными 
стандартами, вели подготовку к сер-
тификации по этим стандартам, име-
ли чёткую организацию бизнес-про-
цессов. И Solar выбрал ОАО «Сатурн 
– Газовые турбины» в качестве пар-
тнёра по локализации производства в 
России. 

Вы можете назвать самый 
сложный год в истории компании?

-Какой либо год выделить 
очень непросто. Каждый год был ин-
тересным и напряжённым по-своему. 
Если в 2008-м речь шла о выживании 
предприятия, о низких объемах про-
изводства, то теперь объёмы несопо-
ставимо выше, но и ответственность 
выросла в десятки раз. Непросто 
всегда. К примеру, если несколько лет 
назад о вступлении в ВТО говорили 
вполголоса, то теперь этот факт со-
стоялся. Это значит, новая жизнь по 
новым правилам, новые трудности.

А как требования ВТО влия-
ют на жизнь компании?

-Самым прямым образом. Не-
обходимо срочно решать вопросы 
экологии, по выбросам. Если этого не 
сделать, то лет через пять мы не будем 

востребованы и на российском рынке, 
не говоря уже о международном. При 
этом замыкаться на внутреннем рын-
ке – это путь в никуда. Обязательно 
должен быть выход на международ-
ный рынок. Для того, чтобы понимать 
тенденции развития, соответствовать 
требованиям. Необходимо чувство-
вать себя полноценным участником 
рынка. И мы к этому стремимся. 

Вы стояли у истоков создания 
двигателя SAM-146, были директо-
ром программы… 

-Да, это уникальная программа 
для российской авиации. Разработка 
двигателя и создание серийного про-
изводства сначала по европейским 
стандартам, а потом уже по россий-
ским – этакого ещё не было. Здесь 
применялся совершенно другой под-
ход, необходима была другая мен-
тальность, другие процедуры. Сама 
идеология бизнес-процессов совер-
шенно другая. Именно этот опыт по-
зволил нам найти и международного 
партнёра, и поменять свои взгляды, 
не изобретая велосипеда. В этом 
смысле работа с нашими французски-
ми партнёрами очень помогла и мне и 
членам моей команды.

 Кто из ваших коллег пришел 
вместе с вами на «Сатурн – Газовые 
турбины»? 

-Прежде всего, хочу отметить 
Сергея Николаевича Панькова, он в 
нашей компании фактически возгла-
вил процессы изменений. Это и но-
вая система управления качеством, 
и лин-технологии. Это основное на-
правление на предприятии, которое 
позволяет менять людей, требования, 
бизнес-процессы. Считаю очень ква-
лифицированным специалистом Че-
репанова Анатолия Викторовича, он 
прошёл большую школу «Сатурна». 
Александр Сергеевич Караогланов 
был эффективным менеджером SAM-
146, и у нас на предприятии он создал 
эффективно работающую коммерче-
скую службу, внёс креатив и масштаб-
ность в эту работу. Я смог привести 
на «Сатурн – Газовые турбины» много 
специалистов, которые сейчас возглав-
ляют службы, являются руководите-
лями среднего звена. Думаю, именно 
эта интеграция людей и позволяет нам 
сейчас говорить о наших успехах.

Игорь Дмитриевич, у вас су-
масшедший график работы, коман-
дировки, переговоры, совещания. 
Ваша семья привыкла к такому ре-
жиму?

Конечно, привыкла. Для того 
чтобы заниматься большим делом, не-
обходимо иметь хороший тыл. Слож-
но быть эффективным, если нет вза-
имопонимания в доме. И я рад, что у 
меня в семье такое взаимопонимание 
есть. Я стараюсь, чтобы мои близкие 
не чувствовали моего отсутствия, я 
планирую нашу жизнь так, чтобы мы 
были вместе.
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Чем для ОАО «Сатурн – Газовые 
турбины» является День предприятия? 
Что чувствуем мы, что вспоминаем, когда 
перелистываем страницу, озаглавленную 
«Деятельность компании в 2012-2013 го-
дах»? Это ведь год жизни, 365 дней, при-
надлежавших каждому из нас. И у каждо-
го есть свои отметки в календаре. Кто-то 
освоил новый станок, кто-то внёс предло-
жение по улучшению, кто-то добился под-
писания контракта, выучил английский, 
спроектировал новый узел. Тысячи, сотни 
тысяч больших и малых дел, которые сли-
ваясь в одно, общее дело и предопреде-
ляют общий успех. Увы, формат газеты 
слишком тесен для перечисления всех дел 
и событий, поэтому мы вспомним то, что 
считаем основным.

Начало года навсегда запомнится 
первым в истории компании международ-
ным контрактом. Первым иностранным 
Заказчиком энергетического оборудова-
ния производства ОАО «Сатурн - Газовые 
турбины» стал Государственный концерн 
«Туркменгаз», осуществивший покуп-
ку трёх ГТЭС-2,5 МВт. Контракт между 
сторонами был заключен после того, как 
Президент Туркменистана Гурбангулы 
Бердымухамедов на заседании туркмен-
ского правительства подписал постанов-

ление, разрешающее ГК «Туркменгаз» 
заключить за счёт собственных средств 
контракт  с ОАО «Сатурн - Газовые тур-
бины».    

В марте на нашем предприятии со-
стоялась торжественная закладка первого 
камня в основание универсального испы-
тательного стенда контрольных заводских 
испытаний. Строительство испытатель-

ного стенда стало возможным благодаря 
заключенному с Министерством про-
мышленности и торговли контракту на 
выполнение научно-исследовательской и 
опытно-конструкторской работы «Созда-
ние основ серийного производства типо-
вого ряда энергоустановок мощностью до 
50 МВт для оснащения объектов электро-
теплоснабжения небольших и средних 
городских районов». Исполнение этого 
контракта открывает компании широкие 
перспективы в реализации Федеральной 
программы развития малой энергетики.

Нельзя не вспомнить о том, что на-
ряду с началом строительства испытатель-
ного стенда компания продемонстрирова-
ла партнёрам и заказчикам современные 
автоматические линии заготовительного 
производства - это линия для обработки 
деталей и очистки поверхностей немец-
кой фирмы ROSLER и итальянская линия 

FICEP для обработки профилей и листо-
вого проката.

В том же месяце в Москве состо-
ялся I Форум-выставка «Собственная ге-
нерация на предприятии». ОАО «Сатурн 
- Газовые турбины» стало инициатором 
проведения и драйвером мастер-класса 
«Собственная генерация на предприятии 
от А до Я». И это тоже исторический 
момент – впервые специалисты нашей 
компании использовали возможности 
крупного форума для прямого диалога с 
представителями предприятий, заинтере-
сованных в строительстве станций соб-
ственной генерации. 

И снова – исторический момент. В 
апреле ОАО «Сатурн – Газовые турбины» 
провело конференцию поставщиков, ко-
торая стала первым мероприятием такого 
формата в структуре Корпорации «Обо-
ронпром». За два дня работы конферен-
ции поставщики ОАО «Сатурн – Газовые 
турбины» ознакомились с достижениями 
компании, заслушали 13 докладов о при-
мерах практического применения совре-
менных технологий совершенствования 
производственной системы. Эта конфе-
ренция имеет колоссальное значение для 
развития нашего предприятия, впервые 
поставщики ОАО «Сатурн – Газовые тур-
бины» увидели яркий пример системного 
подхода к изменениям в компании, полу-
чили возможность перенять наш опыт и 
запустить процесс преобразований у себя 
на производстве.

 
Весной этого года ОАО «Сатурн 

– Газовые турбины» заключило договор 
генерального подряда на строительство 
энергоцентра мощностью 2,5 МВт на 
базе газопоршневых агрегатов РГПЭУ-1 
на территории предприятия «Лыткарин-
ский машиностроительный завод». Это 
первый опыт компании по строительству 
газопоршневой энергетической станции, 
которая будет работать на промышленном 
предприятии. Значение этого объекта за-
ключается и в том, что компания теперь 
будет иметь возможность демонстриро-
вать свою новую действующую продук-
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цию заказчикам в самом центре России.

В мае исполнилось 10 лет с мо-
мента запуска в эксплуатацию ГТЭС-12 в 
городе Нарьян-Мар. Эта первая станция, 
построенная силами специалистов ОАО 
«Сатурн – Газовые турбины» и десяти-
летняя бесперебойная работа рыбинских 
агрегатов стали ярким доказательством 
надёжности нашей продукции.

В июне в московском офисе ЗАО 
«Бюро Веритас Сертификейшн Русь» со-
стоялось торжественное вручение серти-
фикатов соответствия интегрированной 
системы менеджмента ОАО «Сатурн – 
Газовые турбины» требованиям между-

народных стандартов ISO 9001:2008, ISO 
14001:2004, OHSAS 18001:2007 и наци-
ональному стандарту ГОСТ ISO 9001-
2011. Эта сертификация войдёт в исто-
рию компании включением в систему 
менеджмента инструментов для управле-
ния экологическими аспектами и самого 
«человечного» стандарта OHSAS, связан-
ного с заботой о здоровье и безопасности 
персонала.

25-28 июня 2013г. в ЦВК «Экспо-
центр» состоялась 12-я Московская меж-
дународная выставка «Нефть и газ-2013» 
/ MIOGE 2013. Заметным событием меро-
приятия стала конференция «Собствен-
ная генерация, перспективные решения 

на базе газопоршневых приводов», орга-
низованная на стенде нашей компании. 
Впервые площадка международного фо-
рума была использована нашим предпри-
ятием для демонстрации возможностей 
ОАО «Сатурн  - Газовые турбины» в про-
изводстве газопоршневых агрегатов.

3 июля 2013 года Управление 
монтажа, пусконаладки и сервисного об-
служивания ОАО «Сатурн - Газовые тур-
бины» сообщило о том, что суммарная 
наработка агрегатов компании достигла 
показателя в 2 млн часов. 

В августе ОАО «Сатурн - Газовые 
турбины» приступило к отгрузке газопе-
рекачивающих агрегатов ГТН-16 единич-
ной мощностью 16 МВт. Оборудование 
предназначено для организации добычи 
природного газа на одном из крупнейших 
газовых месторождений России - Бова-
ненковском НГКМ. В этом году компании 
предстоит отгрузить заказчику десять 
агрегатов, что является уникальной ло-
гистической задачей. Впервые в истории 
предприятия за короткий срок необходи-
мо направить на объект более трёх тысяч 
тонн оборудования.

29 августа успешно завершен пер-
вый этап межведомственных приёмочных 
испытаний газопоршневого энергетиче-
ского агрегата РГПЭУ-2,0 мощностью 
2 МВт для энергообеспечения Надым-
ского ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз 
Югорск». Этот агрегат стал первым об-
разцом продукции, который прошёл меж-
ведомственные испытания на территории 
нашей компании. 

Безусловно, история нашей ком-
пании неразрывно связана с процессами 
преобразований. Звание дипломанта пре-
мии правительства РФ в области качества 
за 2012 год, сертификат по модели EFQM  
уровень «Признанное совершенство, 5 
звёзд», звание победителя турнира по 
качеству стран Центральной и Восточ-
ной Европы, завершение первого этапа 
сертификации по стандартам Американ-
ского Института Нефти, всё это шаги, на-
правленные на достижение поставленной 
цели – соответствие ОАО «Сатурн – Газо-
вые турбины» международным стандар-
там качества. 

Яркой страницей истории компа-
нии станет открытие комфортабельной 
столовой. В подарок на праздник коллек-
тив получил прекрасный зал на 300 мест, 
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уютное кафе. Предприятие направило на 
реконструкцию значительные средства, 
чтобы люди имели возможность получить 
вкусный, полезный и недорогой горячий 
обед. 

Это лишь небольшая часть из тех 
событий, которые наполнили седьмой год 
жизни нашего предприятия. Безусловно, 
стоит сегодня вспомнить и завершение 
первого этапа модернизации производ-
ственных мощностей предприятия. Заго-
товительное производство ОАО «Сатурн 
– Газовые турбины» теперь не только 
соответствует всем современным требо-
ваниям, но и располагает мощностями, 
которые обеспечат выпуск продукции 
согласно принятой на предприятии стра-
тегии развития. Запомнится этот год и 
сенсационным успехом команды «Наслед-
ники», занявшей первое место на зимнем 
молодёжном слете НПО «Сатурн». Этот 
год положил начало строительству на 
территории нашей компании автостоянки 
для транспорта сотрудников, которая на-
всегда решит проблему парковки на улице 
Толбухина. Словом, жизнь компании на-
сыщена, каждый месяц, каждый день при-
носят нам приятные новости, делая жизнь 
интересной.

С праздником вас,
дорогие наши коллеги!

И, наконец, о самом главном. 
Мы подсчитываем единицы про-

изведённой продукции, проценты роста 
производства, оцениваем суммы сниже-
ния издержек. Но есть итоги, которые 
возможно и не являются результатом дея-
тельности компании в целом, но всё равно 
имеют огромное значение для нас с вами. 
Ведь мы трудимся и ради наших семей, 
ради наших детей. 

В течение седьмого года жизни 
компании «Сатурн – Газовые турбины»:

В семьях работников предприятия 
родилось 58 детей.

1 сентября 2013 года в первый 
класс пошли 54 ребёнка.

Летом 2013 года в детских лагерях 
отдыха провели незабываемые смены 123 
ребёнка наших коллег в возрасте до 14 
лет.

На сегодняшний день в семьях ра-
ботников ОАО «Сатурн – Газовые турби-
ны» - 943 ребёнка в возрасте до 14 лет.
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На сегодняшний день коллек-
тив нашей компании изготовил первые 
шесть газоперекачивающих агрегатов 
ГПА-Ц-25 из двадцати двух, заплани-
рованных к поставке нашему страте-
гическому партнёру ОАО «Газпром». 
Агрегаты будут отгружены на компрес-
сорные станции «Казачья» и «Коре-
новская» газопровода Южный поток. 
В первом квартале 2014 года предпри-
ятию необходимо отгрузить ещё три 

ГПА-Ц-25 на станции в Краснодарском 
крае. Сейчас можно говорить о том, что 
проект перешел в практическую стадию 
реализации и поставка оборудования на 
важную для страны газовую магистраль 
станет для коллектива приоритетной, 
но обычной производственной задачей.  
Подписание контракта с Газпромом, 
безусловно, войдёт в историю ОАО 
«Сатурн – Газовые турбины». Это был 
непростой контракт, требующий массы 

уточнений, согласований, оформления 
значительного количества документа-
ции. Конкурс проводился более полу-
года. Агрегаты, о создании которых мы 
только задумывались несколько лет на-
зад, которые проектировали еще совсем 
недавно, существуют в металле, ком-
плектуются оборудованием и готовятся 
к отгрузке. 

Но всё же агрегаты ГПА-Ц-25 
с первыми заводскими номерами  на-
правлены не на юг России, а на север. 
Завершается монтаж оборудования на 
компрессорных станциях «Новопри-
водинская» и «Новосиндорская». И с 
этими объектами так же связано исто-
рическое событие в жизни предприя-
тия. Впервые нам удалось убедить ОАО 
«Газпром» в том, что мы сами способ-

Седьмой год жизни нашей компании отмечен важнейшими событи-
ями, о которых хотелось бы рассказать отдельно. Безусловно, жизненно 
важное значение для предприятия имеет реализация проекта «Южный 
поток». ОАО «Сатурн – Газовые турбины» удалось добиться права на по-
ставку оборудования для всей российской части газопровода.
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ны осуществлять монтаж нашей про-
дукции. Если учесть тот факт, что наш 
партнёр имеет в своем распоряжении 
несколько специализированных органи-
заций, то становится понятным, какого 
успеха нам удалось достичь. Успешный 
запуск в эксплуатацию этого оборудо-
вания имеет принципиальное значение 
для поддержания имиджа ОАО «Сатурн 
– Газовые турбины», как компании, 
способной предоставлять комплекс ус-
луг своим заказчикам.

Еще один уникальный проект, 
который способен стать отдельной 
страницей истории нашей компании 
– создание унифицированного газо-
перекачивающего агрегата ГПА-16У. 
Этот агрегат полностью меняет пред-
ставление о неизменности, постоянстве 

облика газотурбинного оборудования, 
позволяя применять в составе ГПА 
различные типы двигателей с мини-
мальными доработками. Значительно 
усложняли выполнение задачи  сжатые 
сроки изготовления и поставки заказ-
чику. Конкурс на поставку ГПА-16У 
был проведён в мае 2013 года, а от-
грузка оборудования на компрессорную 
станцию «Нюксеница» ОАО Газпром 
должна состояться в ноябре. В России 
агрегатов с такой функциональностью 
сейчас просто не существует. Предъяв-
ляя технические требования к исполне-
нию этой техники, наш стратегический 
партнёр объявил о новой политике по 
применению газоперекачивающего 
оборудования. Теперь предпочтение 
будет отдаваться унифицированным 
агрегатам, способным при минималь-
ных изменениях конструкции работать 
с различными двигателями. К примеру, 
газовая магистраль «Сила Сибири» бу-
дет комплектоваться унифицированной 
техникой как минимум наполовину. И 
крайне важно, что первопроходцами 
в реализации этой политики станем 
именно мы. Второй ГПА-16У для стан-
ции «Нюксеница» будет отгружен за-
казчику в конце 2014 года.
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«Одной из приоритетных за-
дач, которые стоят перед коллекти-
вом компании, является значительное 
увеличение сегмента энергетических 
агрегатов в структуре производимой 
продукции. И работа отдела продаж 
энергетических ГТА службы коммер-
ческого директора в этом году была 
направлена на выполнение этой зада-
чи. Нам удалось выиграть ряд важных 
тендеров, проводимых российскими 
нефтегазовыми компаниями. На се-
годняшний день предприятие завер-
шает стадию исполнения контракта 
с Иркутской нефтяной компанией по 
поставке, шефмонтажу и пусконала-
дочным работам четырёх агрегатов 
ГТА-6РМ для энергоснабжения объ-
ектов Ярактинского нефтяного ме-

сторождения. Это основное место-
рождение нашего партнёра и запуск в 
эксплуатацию электростанции имеет 
для ООО «Иркутская нефтяная ком-
пания» очень важное значение. На это 
есть две причины: первая – необходи-
мость в утилизации попутного нефтя-
ного газа, вторая – отсутствие альтер-
нативных источников электроэнергии 
на этой территории. Таким образом, 
наша компания помогает ООО «ИНК» 
экономить значительные средства и 
увеличивать объёмы нефтедобычи. 
Агрегаты производства ОАО «Сатурн 
– Газовые турбины» уже отгружены 
заказчику, два ГТА-6РМ находятся на 
стадии пусконаладочных работ, ещё 
два проходят приёмо-сдаточные ис-
пытания. Есть надежда, что к празд-

нованию Дня предприятия все ис-
пытания будут проведены и станция 
будет запущена в эксплуатацию. 

Еще одним успехом предприя-
тия можно по праву считать заключе-
ние контракта с ОАО «Томскгазпром» 
на поставку трёх ГТА-6РМ, дожим-
ной компрессорной станции и трёх 
котлов-утилизаторов. Это оборудо-
вание предназначено для установки 
на Казанское нефтегазоконденсатное 
месторождение. Это основное место-
рождение нашего партнёра и, безус-
ловно, наши агрегаты здесь ждут с 
нетерпением. ГТА-6РМ сейчас нахо-
дятся на финальной стадии производ-
ства, оборудование уже поступает на 
склад сбыта. По контракту срок по-
ставки определён декабрём 2013-го 
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года, шефмонтаж, пусконаладка и за-
пуск в эксплуатацию состоятся в пер-
вом - втором квартале 2014-го года. 
Это очень сжатый период времени, 
однако для заказчика принципиально 
важно доставить всё оборудование на 
месторождение в течение зимнего се-
зона, когда дороги способны пропу-
стить большие объёмы грузов. 

Буквально накануне Дня пред-
приятия ОАО «Сатурн – Газовые тур-
бины» заключило контракт с ОАО 
«Газпромнефть» на поставку четырёх 
агрегатов ГТА-6РМ на Шингинское 
нефтяное месторождение. Агрегаты 
так же будут работать на нефтяном 
попутном газе, одновременно решая 
проблему утилизации. Это первый 
в истории нашего предприятия кон-

тракт, согласно которому один из 
поставляемых агрегатов мы обязаны 
испытать на нашем новом универ-
сальном испытательном стенде. То 
есть на территории предприятия. Все 
четыре ГТА-6РМ должны быть от-
гружены заказчику в октябре 2014-го 
года. 

В конце 2013-го года перед ком-
панией стоит задача ввести в эксплуа-
тацию один агрегат ГТЭС-2,5 на Юр-
харовском нефтяном месторождении. 
Это оборудование было отгружено в 
рамках исполнения контракта с ООО 
«НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ». 
В ноябре станции должны поступить 
на объект нашего партнёра, который 
находится в трёхстах километрах к 
северу от города Новый Уренгой. 

И наконец, нельзя не вспом-
нить контракт, важность которого 
заключается в том, что это первый 
контракт на поставку энергетическо-
го оборудования, заключённый с го-
сударственным заказчиком. Я имею в 
виду Госконтракт с ФГУП «РосРАО». 
Контракт подразумевает поставку 
станции ГТЭС-2,5. Станция предна-
значена для аварийного электроснаб-
жения пункта долговременного хра-
нения реакторных отсеков атомных 
подводных лодок, который располо-

жен на мысе Устричный Шкотовско-
го района Приморского края. ГТЭС 
будет работать на дизельном топливе 
(с дальнейшим переходом на газоо-
бразное) в когенерационном режиме. 
Срок поставки оборудования декабрь 
текущего года.

Таким образом, общая сумма 
заключенных контрактов за период 
с декабря 2012 года составляет око-
ло 2 млрд 400 млн рублей, что явля-
ется неплохим результатом. На этом 
рынке компания «Сатурн - Газовые 
турбины» работает в условиях жёст-
кой конкуренции со стороны ведущих 
мировых производителей, таких как 
Solar Turbines, Siemens, крупных от-
ечественных компаний. Однако, про-
цент выигрыша тендеров на сегод-
няшний день весьма высок – 50-60%. 
Наше преимущество – это сочетание 
коротких сроков поставки оборудова-
ния, приемлемых для заказчика тех-
нических и ценовых показателей, на-
дёжность. Кроме того, наша компания 
постоянно работает над улучшением 
технических характеристик продук-
ции, разработке новых видов обору-
дования. У ОАО «Сатурн – Газовые 
турбины» есть все предпосылки зна-
чительно увеличить результативность 
участия в тендерах и конкурсах». 
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До сдачи в эксплуатацию ГТЭС-6 
на НПО «Сатурн» остаются считан-
ные недели. Сейчас станция находится в 
режиме пусконаладки, проводятся нала-
дочные режимы и обкатки  отдельных 
узлов  оборудования для подготовки к 
пробным пускам, направлены документы 
для получения  разрешения на первичный 
пуск газа. Станция на предприятии «За-
казчика» размещена без преувеличения 
ювелирно, пятно застройки минимально 
629,4 м2 . Новейший, бело-синий, модуль 
рядом со зданием действующей котель-
ной радует глаз и как будто говорит – на 
смену устаревшему оборудованию прихо-
дят современные технологии выработки 
электроэнергии и тепла.

Р у к о в о д и -
тель проекта 
ГТЭС-6 Ан-
дрей Рогов 
с п е ц и а л ь н о 
для нас рас-
поряжается за-
пустить двига-
тель. Пока он 
ещё приводит-
ся в движение 
не за счёт сго-

рания газа, а с помощью вспомогательного 
электрического двигателя. Но голос стан-
ции уже слышен, она уже живая, осталось 
только настроить хор лопаток. 

- Этой станции в России аналогов 
нет, - с уверенностью говорит Андрей Ро-
гов. – Дело в том, что впервые применена 
такая компоновка: газотурбинный агрегат 
ГТА-6РМ и энергетический паровой ко-
тёл, работающий на четырёх горелочных 
устройствах. То есть, наравне с применени-
ем газотурбинных агрегатов с котлами-ути-
лизаторами мы способны предлагать стан-
ции в парогазовом цикле: газотурбинный 
агрегат - паровой энергетический котёл с 
дожигом, где уходящие от ГТА-6РМ газы 
дожигаются горелочными устройствами,  
как следствие, увеличивается КПД станции 
примерно на четверть. Для оборудования 
такого типа это прекрасные показатели. 

Станция оборудована Белгородским 
котлом Е-50-3,9-440ГТ, именно он в паре 
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с ГТА-6РМ придаёт станции её уникаль-
ность. Дело в том, что котлы такой мощ-
ности, а именно 50 тонн пара в час, в со-
единении с одним агрегатом никогда не 
применялись. А вот специалистам ОАО 
«Сатурн – Газовые турбины» удалось 
разработать рабочую схему компоновки. 
Энергетический паровой котёл занимает 
целый зал. Монтаж котельного оборудова-
ния занял львиную долю времени, которое 
потребовалось для подготовки станции к 
пусконаладочным работам. Но о потерян-
ном времени работники компании не жале-
ют, приобретён бесценный опыт, который 
пригодится в будущем. 

- Судите сами, - подтверждает наши 
мысли Андрей Рогов. – При всей своей 
компактности,  станция ГТЭС-6 МВт пред-
назначена для выработки электро энергии 
напряжением 6,3кВ мощностью 6 МВт, 
технологического пара расходом 50 т/ч, дав-
лением 3,9 МПа, температурой до 440 0С, 
нагрева обратной сетевой воды при тепловой 
мощности подогревателя 7,7 МВт, производ-
ства сжатого воздуха расходом 100 нм3/мин, 
давлением до 0,6 МПа, температурой 40 0С. 
Эти цифры говорят заказчику следующее 
– использование подобной конфигурации 
оборудования даёт ощутимый экономиче-
ский эффект. Такие станции могут быть 
востребованы в малой энергетике, для 
удовлетворения муниципальных нужд в 
электроэнергии и тепле. Как видите, она 
востребована и на крупных предприятиях. 

Запуск в эксплуатацию этого объ-
екта для ОАО «Сатурн – Газовые турби-
ны» действительно очень важен. И не 
только потому, что компании необходи-
мо выполнить заказ партнёра. Станция 
ГТЭС-6 МВт несомненно станет демон-
страционной площадкой, где возможно-
сти предприятия раскрываются наиболее 
полно. Именно здесь сложились сразу 
несколько важных факторов: замена уста-
ревшей котельной на новую станцию, 
строительство в условиях ограниченного 
пространства, высокие требования к эф-
фективности и безопасности, уникальная 
конфигурация оборудования, внедрение 
интеллектуальной автоматизированной си-
стемы управления станцией. 
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23 сентября 2013 года в Калининградской области состоялись торжественные мероприятия, посвящённые вводу в 
эксплуатацию первой очереди Калининградского подземного хранилища газа. 

В мероприятиях приняли уча-
стие: Председатель Правления ОАО 
«Газпром» Алексей Миллер, замести-
тель Министра регионального развития 
РФ Сергей Вахруков, заместитель пол-
номочного представителя Президента 
РФ в Северо-Западном федеральном 
округе Станислав Воскресенский, Гу-
бернатор Калининградской области Ни-
колай Цуканов, руководители профиль-
ных подразделений и дочерних обществ 
Газпрома, подрядных организаций.

Говоря об уникальности вводи-
мого объекта, председатель правления 
Газпрома Алексей Миллер отметил пре-
имущества подземных хранилищ газа в 
соляных кавернах. В частности, такие 
ПХГ позволяют оперативно вводить 
режимы закачки и переключаться на 
режимы отбора газа. Это даёт больше 
возможностей газовому гиганту с точки 

зрения наиболее полного обеспечения 
голубым топливом всей Калининград-
ской области. Кроме того, опыт созда-
ния таких хранилищ Газпромом приме-
нён впервые, он будет использован при 
строительстве аналогичных объектов в 
России.

Газ в Калининградском ПХГ бу-
дет храниться в соляных кавернах, т.е. 
подземных пластах, из которых сначала 
необходимо вымыть соль. Для хранения 
газа необходимо строительство и экс-
плуатация 14-ти подземных резервуа-
ров в отложениях каменной соли полез-
ным объёмом 400 тыс.м3 каждый. Цель 
Калининградского ПХГ - создать за-
пасы газа для покрытия суточной и се-
зонной неравномерности потребления, 
а также резервирования газа на случай 
наступления аномально холодных зим и 
аварий. 

Новые подходы при строитель-
стве подземных хранилищ газа потре-
бовали инновационного мышления и от 
поставщиков оборудования. Компания 
«Сатурн – Газовые турбины» предло-
жила ОАО «Газпром» современное ре-
шение.

Для применения на подземных 
хранилищах газа на предприятии се-
рийно изготавливается газоперекачива-
ющий агрегат ГПА-4РМ, номинальной 
мощностью 4МВт. Именно на его базе, 
впервые в отечественной практике, 
была разработана модификация ГПА-
4РМП - комбинированный газопере-
качивающий агрегат с газотурбинным 
двигателем в качестве привода порш-
невого компрессора. ГПА-4РМП создан 
специально для объектов, где требуется 
работа в широком диапазоне давлений 
при высоких степенях сжатия природ-
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ного газа, в том числе для ПХГ в отло-
жениях каменной соли.

Преимущества модификации 
ГПА-4РМП с поршневым компрессо-
ром заключаются в возможности рабо-
ты с высоким КПД практически в лю-
бом диапазоне изменения отношения 
давлений, а также в простоте регули-
рования производительности и отсут-
ствии сложных антипомпажных систем. 
Режимы работы подземного хранилища 
газа в соляных кавернах достаточно 
широки. В процессе наполнения резер-
вуаров, закачка газа производится боль-
шими объёмами с относительно низким 
давлением. По мере наполнения объ-
ёмы газа снижаются, а давление растёт. 
Например, для Калининградского ПХГ 
поршневой компрессор в составе ГПА-
4РМП работает при степенях сжатия от 
1,2 до 10,7. Центробежные лопаточные 
машины в таком режиме являются низ-
коэффективными, так как ограничены 
зоной устойчивой работы, границей 
помпажа, что требует постоянной сме-
ны проточной части при существенном 
изменении параметров работы. Таким 
образом, применение поршневого ком-
прессора является наиболее эффектив-
ным решением. 

С другой стороны, в качестве 
привода для ГПА-4РМП ОАО «Сатурн 
– Газовые турбины» применило имен-
но газотурбинный двигатель, который 
обеспечивает весь диапазон работы 
ГПА-4РМП по потребляемой мощно-
сти поршневого компрессора (от 1 до 4 
МВт) в зависимости от режимов закач-
ки/отбора газа. Для сравнения - порш-
невой двигатель, как правило, не реко-
мендуется запускать с нагрузкой менее 
50% на продолжительное время, иначе 
неминуем выход из строя. Кроме того, 
ГТД сопоставимой мощности имеет 
гораздо меньшие габариты, массу и 
низкий уровень вибраций, нежели газо-
поршневой двигатель, а это преимуще-
ство позволяет заказчику значительно 
сэкономить на фундаментах и обще-
строительных работах.

Итак, применение на компрес-
сорной станции комбинированного 

ГПА-4РМП позволяет совместить в од-
ном агрегате преимущества поршнево-
го компрессора и газотурбинного двига-
теля. Для России это абсолютно новая 
техника.

ОАО «Сатурн – Газовые турби-
ны» удалось решить главную сложность 
в проектировании нового оборудования 
– соединить два принципиально раз-
личных агрегата в единое целое. 

ГПА-4РМП на сегодняшний день 
является наиболее предпочтительным 
вариантом оснащения ПХГ в соляных 
кавернах. На Калининградском ПХГ 
установлено три агрегата. ОАО «Са-
турн – Газовые турбины» изготовило 
еще три ГПА-РМП для строительства 
компрессорной станции Волгоградско-
го ПХГ, пуск которого запланирован на 
2015 год. Компания рассчитывает на за-
каз со стороны ОАО «Газпром» на по-
ставку в 2014 году оборудования для ре-
конструкции Краснодарского ПХГ, где 
предусматривается установка четырёх 
ГПА-4РМП. Кроме того, ОАО «Сатурн 

– Газовые турбины» готово обеспечить 
Газпром в агрегатах такого типа при 
строительстве Новомосковского ПХГ, а 
также подземного хранилища газа в ре-
спублике Татарстан. 

Уникальные технические харак-
теристики ГПА-4РМП предполагают и 
более широкое применение этих агрега-
тов. В частности, это оборудование спо-
собно решить проблемы добычи на низ-
кодебитных месторождениях газа, где 
наблюдается падение пластового давле-
ния. Эффективно использование ГПА-
4РМП и при строительстве дожимных 
компрессорных станциях на газопрово-
дах попутного нефтяного газа.  

Таким образом, выполнив техни-
ческое задание ОАО «Газпром», ком-
пания «Сатурн – Газовые турбины» 
не только помогает своему партнёру 
решать государственную задачу беспе-
ребойного снабжения регионов газом, 
но и создает уникальное оборудование 
самого широкого спектра применения.
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На сегодняшний день энерге-
тик цеха №904 Александр Сергеевич 
Кузнецов является лидером по по-
даче предложений по улучшениям в 
нашей компании. С начала 2013 год 
он подал уже 79 ППУ, большинство 
из которых реализовано. Это абсо-
лютный рекорд и, если учесть задачу 
для всех работников предприятия, 
подать в течение года четыре ППУ 
– Александр Кузнецов перевыполнил 
этот показатель в 20 раз. Редакция 
газеты взяла интервью у лидера.

Александр Сергеевич, какая 
ваша история работы на ОАО «Са-
турн – Газовые турбины»?

- С 2002 года я работал в цехе 
№925 энергетиком, однако через пять 
лет решил попробовать себя в частной 
фирме. Но еще через пять лет я вновь 
вернулся на завод, с прошлого года 
тружусь энергетиком в 904-м цехе. 
Зона моей ответственности – всё энер-
гетическое хозяйство корпуса: венти-

ляция, отопление, электричество, в 
общем, всё, что связано с энергией и 
теплом. Цех новый, оборудование в 
прекрасном состоянии, работать здесь 
одно удовольствие. К тому же, мне 
очень помогает приобретённый ранее 
опыт.

 
Как вы стали участником дви-

жения по подаче предложений по 
улучшению?

- Я бы сказал – по необходи-
мости. Ранее я занимался рациона-
лизаторской деятельностью, поэтому 
видение проблем и возможностей по 
улучшению у меня профессиональное. 
И когда руководство стало пропаган-
дировать идеи ППУ, я естественно, 
включился в процесс. Получается, что 
подачей ППУ я непрерывно занима-
юсь уже полтора года.

Какие у вас были показатели в 
прошлом году?

- За второе полугодие 2012 года 

я подал 23 ППУ. С начала этого – уже 
79.

Многие считают, что необхо-
димость в улучшениях есть там, где 
не всё ладно. Если процессы налаже-
ны, то вроде и улучшать-то нечего. 
Если исходить из этой логики, ваш 
результат – прямой показатель дел 
в цехе?

- Идеальных процессов, идеаль-
ного состояния дел не бывает. Всегда 
есть возможность улучшений. И мой 
показатель отражает желание работ-
ников цеха сделать свою деятельность 
более эффективной, более качествен-
ной. Я вспоминаю одно из своих ППУ. 
В нашем корпусе есть контур заземле-
ния. Он выполнен качественно, в со-
ответствии со всеми требованиями. 
Однако проходит он на высоте 3,5 ме-
тров. Для того чтобы монтажникам за-
землить станцию, им необходимо было 
подниматься на подъёмнике, подсое-
динять провода к контуру, и только по-
том работать. Я в рамках реализации 
своего ППУ сделал четыре спуска с 
контура, внизу были оборудованы гре-
бенки для подключения сразу несколь-
ких источников. Стало удобно, работа 
пошла быстрее. Повторяю, процесс и 
до этого улучшения был налажен, од-
нако теперь, его скорость выросла.

Это действительно яркий 
пример, но часто в ППУ можно про-
читать: «закупить папки…», «по-
ставить стол…». Все ли можно счи-
тать ППУ?

- Я уверен, что большинство 
предложений имеют право называть-
ся ППУ. Вот, смотрите, если ранее ра-
ботник изучал чертежи «на коленке», 
а теперь для этих целей существует 
специальный стол, разве это не улуч-
шение процесса? Разве покраска две-
ри не считается улучшением? Всё, что 
направлено на изменения в положи-
тельную сторону я лично рассматри-
ваю как ППУ. И возвращаясь к вашему 
предыдущему вопросу - 904-й корпус 
на сегодняшний день является самым 
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современным производственным под-
разделением компании. И при этом – 
коллектив корпуса лидирует в подаче 
ППУ. Значит, количество ППУ зависит 
не от состояния дел в цехе, а от того, 
что происходит в головах работников. 
Хотят они жить лучше – сами улучша-
ют свою жизнь, повышая при этом по-
казатели всей компании. Личный при-
мер, лидерство руководителей играет 
важнейшую роль. Начальник нашего 
цеха Андрей Викторович Семичев, не 
только постоянно требует активной 
работы в этом направлении, но и сам 
является автором значительного коли-
чества ППУ.

Оформить карточку ППУ, это 
ведь только начало дела?

- Конечно, имеет смысл гово-
рить только о реализованных ППУ. 
Когда мои коллеги меня спрашивают, 
как сделать так, чтобы их предложения 
были реализованы, я отвечаю – идите 
до конца. Требуйте, добивайтесь. Ведь 
речь идет об улучшении вашей рабо-
ты. Низкая реализация ППУ – это тор-
моз для предприятия, отрицательный 
фактор, который ставит под удар всё 
движение в целом.

А что мешает в реализации?
- Формальный подход. Чаще 

всего это заметно, когда реализация 
ППУ зависит от взаимодействия сразу 
нескольких служб. Ведь существуют 
процедуры, за исполнением которых 
можно подчас забыть о сути проис-
ходящего. Ведь как бывает, я в рамках 
реализации ППУ пишу служебную 
записку в другое подразделение ком-
пании, эту записку руководитель под-
разделения может рассматривать три 
дня, после чего направляет документ 
подчинённому. Тот делает оценку, вы-
носит своё резюме. На всё это уходит 
время. Ещё не хватает подчас взаимо-
понимания между службами. Хотелось 
бы, чтобы работа по реализации ППУ 
была более оперативной. Тут многое 
зависит от руководителей, насколько 
они контролируют эти процессы. 

А кто из руководителей спод-
вигнул вас на участие в движении?

- Запороцкий Николай Сергее-
вич, заместитель начальника цеха по 
технической части. Это мой непосред-
ственный руководитель. Я помню, как 
пришёл к нему и спросил – нам тоже 
писать ППУ? Он ответил: «Это общее 
дело, писать необходимо всем». Сей-
час коллектив цеха разделён на груп-
пы. У каждой группы есть задание, 
довести количество предложений по 
улучшению до четырёх на каждого 
работника. Скажу, что по моей группе 
этот показатель уже достигнут. 

Вы внесли в жизнь компании, 
цеха, в котором работаете около 
ста улучшений. С какими ощущени-
ями вы приходите на работу?

- Прежде всего, чувство удов-
летворения, радость от того, что внёс 
свой вклад в жизнь предприятия. А 
ещё есть гордость, конечно. Ведь я 
своими руками улучшаю работу ком-

пании. Но считаю, что успокаиваться 
мне рано, к чему призываю и своих 
коллег. Идеальных рабочих мест, про-
цессов, не бывает, всегда есть повод 
для улучшений. Нужно только увидеть 
эту необходимость. Внесение ППУ – 
это работа для людей неравнодушных, 
для тех, кто, хорошо работая сегодня, 
всегда ищет возможность завтра рабо-
тать лучше. 

Неужели всегда можно найти 
возможность улучшения?

- Я так вам скажу, когда-то у нас 
не было мобильных телефонов. Потом 
они появились – неудобные тяжёлые 
блоки с антеннами. А сейчас мобиль-
ный телефон можно разместить на 
дужке очков. Всё это сделали люди, 
которые всегда и во всём ищут воз-
можность для улучшений. Значит, это 
действует, значит и нам необходимо 
жить с такой целью.
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Слесарь механо- сборочных работ 4 разряда цеха № 908 службы директора производства.

Андрей Викторович пришёл на работу учеником слесаря-сборщика в цех № 8 Волжского 
машиностроительного завода в 1987 г., после окончания ГПТУ № 38. С первых дней рабо-
ты Андрей Викторович проявлял заинтересованность в освоении своей специальности. В 
процессе работы он постоянно перенимал опыт старших товарищей, вместе с ними осваи-
вая новые тех. процессы изготовления изделий для радиохимической и атомной промыш-
ленности. В настоящее время вместе с товарищами по бригаде он успешно изготавливает 
наиболее сложные узлы для изделий наземной тематики. Спокойный, уравновешенный 
человек, пользуется заслуженным уважением среди коллег по цеху.

Худяков Александр Анатольевич, начальник цеха №908

Ведущий
инженер-конструктор
конструкторского отдела ГПА
службы главного конструктора – начальника ОКБ.

Отзывчивый, беспокоящийся о деле человек. Очень интеллигентный в общении. На 
Владимира Алексеевича всегда можно положиться, как на исполнителя, способного 
решать сложные задачи, и как коллегу, который всегда поддержит и поможет – 
НАДЁЖНЫЙ ЧЕЛОВЕК!

Начальник КО ГПА Морозов Дмитрий Николаевич

Кладовщик
корпуса № 920
службы директора производства.

Основная задача Ольги Эдуардовны - вовремя подать материал в цех . Участок рабо-
тает в три смены и поэтому объём материала и его ассортимент большой. Необходимо 
правильно оформить все сопутствующие документы. Ольга Эдуардовна ведёт работу 
по учёту делового отхода на листовом участке. Всегда спокойна и уравновешена. Аб-
солютный порядок в документации. Коллеги по работе уважают Ольгу за её умение 
находить контакт с людьми, за трудолюбие и аккуратность.

Андрей Владимирович Фадеев, начальник корпуса №920

Штамповщик корпуса № 920 службы директора производства.

Владимир Анатольевич является одни м из старейших работников заготовительного 
участка. Работа на участке штамповки требует большого багажа знаний и умений. 
Через его руки проходит вся вновь изготовленная оснастка. Он, совместно с конструк-
торами, проводит испытания, делится знаниями на этапе проектирования. На участке 
штамповки более десяти видов оборудования и на каждом Владимир Анатольевич 
успешно выполняет поставленные задачи. За время своей работы воспитал большое 
количество учеников. Трудолюбив , аккуратен , всегда спокоен на работе и в жизни.

Андрей Владимирович Фадеев, начальник корпуса №920
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Слесарь
механо-сборочных работ

службы директора производства.

Завод для Владимира Борисовича - это часть жизни. Это работник с золотыми ру-
ками. Он является  важным  звеном в огромном  работающем механизме. Отличное 
взаимодействие с коллективом, подход к людям, профессионализм - всё это есть  у 
Коршунова Владимира Борисовича. Как хорошо, что есть такие замечательные люди, 
готовые помочь  делом и советом.

Вячеслав Борисович Золотарев, начальник корпуса №925 

Инженер
по организации

и нормированию труда 2 категории отдела труда
и заработной платы службы заместителя управляющего директора по экономике.

Ольга Валентиновна зарекомендовала себя технически грамотным, высококва-
лифицированным, инициативным работником, что, наряду с повышенным чувством 
ответственности за порученное дело и высокой работоспособностью, позволяет ре-

шать поставленные задачи качественно и своевременно.

Александр Игоревич Розов, начальник ОТиЗ

Ведущий инженер по организации
и нормированию труда

отдела труда и заработной платы
службы заместителя УД по экономике.

Ирина Владимировна дисциплинированный и аккуратный работник, инициативный, 
способный взять на себя ответственность за принятие решений по сложным вопро-
сам, находящимся в его компетенции. В общении с коллегами - коммуникабельный, 

активный член коллектива.

Александр Игоревич Розов, начальник ОТиЗ

Менеджер по качеству
отдела технического контроля

службы заместителя УД по качеству
и совершенствованию процессов.

Предельно ответственная и исполнительная, грамотный специалист. Обладает энергией и 
напором, что позволяет решать многие задачи значительно лучше и быстрее.

  Игорь Витальевич Цветков, начальник отдела технического контроля службы за-
местителя управляющего директора по качеству и совершенствованию процессов.
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Инженер-технолог 1 категории отдела по спец. процессам
службы главного технолога службы главного инженера.

Как известно женская половина – лучшая половина человечества! Именно это под-
тверждает наша Наташа – одна из лучших специалистов лаборатории неразрушаю-
щих методов контроля отдела по спец.процессам. Эта очень скромная женщина всё 
сделает так, чтобы можно было уже не сомневаться в качестве выполненной ею ра-
боты. Не припомню случая, чтобы она хотя бы раз подвела свой коллектив. За что ей 
благодарность и высокое звание «Ветеран труда»!

Владимир Николаевич Никитович, начальник отдела по спец.процессам. 

Начальник группы нормативной документации отдела сопроводительной техниче-
ской документации службы заместителя управляющего директора по качеству и со-
вершенствованию процессов.
Алла Владимировна активно совершенствует процессы компании, связанные с управ-
лением требованиями внешних и внутренних документов. Самое главное достоин-
ство Аллы Владимировны чуткость и отзывчивость к людям, готовность прийти на 
помощь любому сотруднику нашей компании, в вопросах своей профессиональной 
компетенции. 
Денис Львович Белов, начальник отдела сопроводительной технической документа-
ции службы заместителя управляющего директора по качеству и совершенствованию 
процессов

Контролёр станочных и слесарных работ отдела технического контроля
службы заместителя управляющего директора по качеству и совершенствованию процессов.

Татьяна Анатольевна, спасибо за труд, отношение к делу.
Любую работу поручают Вам смело.
Все будет исполнено точно и в срок.
Вам опыт большой - в работе залог.
Здоровья вам, счастья, любви, процветания.
И пусть исполняются все ваши желанья.

Игорь Витальевич Цветков, начальник отдела технического контроля службы замести-
теля управляющего директора по качеству и совершенствованию процессов.

Оператор станков с ПУ 4 разряда инструментального производства службы главного инженера.

Олег Константинович Пичугин начал свою трудовую деятельность в инструменталь-
ном цехе в 1988г. в качестве фрезеровщика. Освоил специальность оператора станков 
с ЧПУ. Изготавливает самую сложную штамповую оснастку. Активно интересуется 
новым оборудованием, поступающим в цех, и осваивает его. На данный момент ос-
воил фрезерно-расточной станок VM-960 и успешно работает на нём. При написании 
технологических процессов на сложные изделия специалисты предприятия с ним 
всегда советуются. Он всегда подскажет коллегам как быстрее и качественнее сделать 
деталь. Хороший товарищ. Держит свое слово.

Александр Кимович Миронов, начальник инструментального производства.

Инженер-технолог 1 категории центральной заводской лаборатории
службы главного инженера.

Татьяна Николаевна является одним из немногих специалистов на предприятии в об-
ласти аналитической химии. Обладает богатым и уникальным опытом работы. Это 
добросовестный и ответственный работник, человек, наполненный искренностью, 
расположенный к людям, образец доброты и сочувствия. Отзывчивая и всегда готовая 
оказать любую возможную помощь.

Михаил Алексеевич Кулаков, начальник центральной заводской лаборатории службы 
главного инженера.



ЛЮДИ КОМПАНИИ

светлана некрасова:
«Я люБлю порЯдок»

25ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ  I №33 I 2013 I

Светлана Анатольевна, понятно, 
что ваша должность уже подразумевает 
организованность во всем, ответствен-
ность. Но все же, не тяжело ли это – еже-
дневно осуществлять одни и те же дей-
ствия, проверка: занесение в картотеку, 
выдача пропуска?

-Действительно, непросто. Но я лю-
блю порядок, у меня во всём и всегда должен 
быть порядок. Может, то связано с тем, что 
меня родители строго воспитывали, а воз-
можно, свой отпечаток наложила воинская 
служба. Я ведь много лет служила в воору-
женных силах. Всегда на службу приходила 
заранее, у меня даже такое понятие было - 
«ефрейторский зазор»?

Что оно означает?
-Это значит, что на работе мне необ-

ходимо быть за десять минут до начала. Эти 
десять минут я всегда отвожу, чтобы при-
вести себя в порядок. В армии ведь каждый 
день построение на плацу. Опозданий там 
просто не понимали. Поэтому, наверное, 
меня сейчас возмущает, когда человек при-
бегает и говорит – оформите меня быстрее, 
я опаздываю на встречу. Моё правило такое, 
если у тебя встреча, ты должен прийти зара-
нее, должен быть запас по времени. Человек 
должен быть дисциплинирован, если он име-
ет дело с таким предприятием как наше. 

А посетители видят ваше возму-
щение? Плохое настроение?

-Никогда! На работе я всегда в од-
ном настроении, я всегда приветлива. Ну, и 
строгость определенная тоже должна при-
сутствовать.

Много людей к вам идет?
-Конечно. Только пропусков оформ-

ляю 80-90 в день, а еще приходят с прика-
зами, с документами по перемещению по 
должностям, со служебными записками. Так 
что, до ста пятидесяти человек за смену.

Отвлекаться некогда?
-Совершенно. Даже, когда на минут-

ку выйдешь, возвращаешься – уже очередь. 
Я очень не люблю очереди. Ведь люди идут 
по делу, они не должны ждать. Для меня все, 
кто ко мне обращается, это работающие, за-
нятые и спешащие по своим делам посети-
тели. Поэтому стараюсь оформить всё очень 
быстро. 

А бывает так, что не пропускаете?

Бывает, но крайне редко. Когда я по 
своим документам вижу, что обратившийся 
в бюро пропусков имеет проблемы с зако-
ном, то принимаю решение не допускать его 
на территорию. Недавно пришлось отказать 
человеку, дважды уволенному за кражу иму-
щества компании.

А почему вы уволились из армии?
-Мне тогда предложили офицерскую 

должность, но я отказалась. Родилась млад-
шая дочь, и я решила полностью посвятить 
себя семье (улыбается), но хватило меня на 
пять месяцев. Пришла на наше предприятие. 

Я очень общительный человек и мне важно 
быть среди людей. Я военным человеком 
стала по необходимости. У меня муж офи-
цер. С 1983-го по 2002-й год мы с ним по гар-
низонам. Закончили наше путешествие по 
стране на Дальнем Востоке, есть там такое 
село Ляличи. Работы для жён офицеров не 
было, так что и я стала кадровым военным. 
Жизнь непростая была, неустроенная. Когда 
родилась дочка, приехали из роддома, а дома 
ни воды, ни электричества. По ночам давали. 
Мой супруг днём служил, а по ночам стирал 
дочке вещи. Зимой полы льдом выворачива-
ло. Так что мы в неурядицах закалённые. 

А сейчас от чего больше всего уста-
ете?

-От неорганизованности, которая 
иногда присутствует. Вот, оформляет работ-
ник заявку на пропуск, а она не до конца 
оформлена. Там подписи нет, там отметка 
отсутствует. Человек с таким документом 
приходит, я вынуждена задавать ему массу 
уточняющих вопросов. А ведь он торопится, 
он не виноват. Да и настроение ведь у всех 
разное. Я считаю, что так не должно быть. 
Наше предприятие уважают, его знают мно-
гие только с хорошей стороны и неорганизо-
ванности быть не должно.

Через ваше подразделение проходят 
десятки людей в день. Как вы считаете, 
можно определить состояние дел на пред-
приятии по количеству и составу посети-
телей?

Конечно, можно. В этом году, напри-
мер, я вижу, что компания ведет активное 
строительство. Очень много приходит пред-
ставителей сторонних организаций, строи-
телей, подрядчиков. Сразу видно, что жизнь 
у нас бьёт ключом, что мы развиваемся. К 
примеру, если несколько лет назад картоте-
ка посетителей занимала только один ящик, 
то теперь их три. Согласитесь, что интерес к 
ОАО «Сатурн – Газовые турбины» растёт. А 
значит, мы не стоим на месте.

Даже для того, чтобы дать интервью для нашей газеты Светлане Анатольевне Некрасовой пришлось подмениться на 
какое-то время. Свободной минуты у женщины, которая для тысяч посетителей компании является первым человеком, встре-
чающим их на проходной, совершенно нет. Она – старший инспектор  бюро пропусков службы режима и защиты ресурсов, ра-
ботает на предприятии с момента основания. Именно через её руки проходят служебные записки, паспорта, заявки… до трёх 
тысяч в год. А еще Светлана Александровна прапорщик российской армии и имеет высшее образование инженера-электронщи-
ка. В этом году за добросовестный труд Светлана Некрасова номинирована на Доску Почёта предприятия.
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Поездка в Абхазские Гагры для 
команды «Наследники» стала награ-
дой от руководства компании «Са-
турн – Газовые турбины» за второе 
место в летнем молодёжном слёте 
ОАО «НПО»Сатурн». Две осенние не-
дели на берегу Черного моря провели 
14 молодых специалистов предпри-
ятия, для которых поездка стала и 
отдыхом, и своеобразным семинаром 
по построению командной работы. 
Но, отправляясь в южную республи-
ку, никто из ребят не догадывался, 
что поездка станет серьёзной про-
веркой. Проверкой способности риск-
нуть жизнью ради другого человека.

Солнечная Абхазия.
Абхазия встретила рыбинцев по-

осеннему -неприятный дождь, хмурое 
небо. Однако молодость и желание ак-
тивно отдохнуть, несмотря ни на что, 
сыграли свою роль. Ребята размести-
лись в трёхзвездочном отеле почти у 
самого берега моря – настоящий тури-
стический оазис среди ещё не полно-
стью восстановившейся инфраструк-
туры. Некогда знаменитые, гремевшие 
на весь Советский Союз, Гагры сейчас 
выглядели удручающе. Конфликт с со-
седней Грузией, произошедший в нача-
ле 90-х, по сей день напоминает о себе 
разрушенными домами, разбитыми 
стёклами окон, запустением верхних 
этажей. Однако великолепная природа 
и неунывающий южный характер мест-
ных жителей с лихвой компенсируют 
неприятные впечатления. В первый 
же день «Наследники» устремились к 
морю, все настолько соскучились по 
воде, что на плохую погоду мало кто 
обращал внимание. 

Шторм.
24-е сентября, второй день от-

дыха. Солнечно, но сильный ветер и 
разыгравшийся шторм вынудили отды-
хающих искать развлечения на берегу. 
Команда разделилась, лишь четыре че-
ловека после обеда вышли на пляж. По-
пытки поиграть в волейбол ни к чему 
не приводили, и ребята, по примеру 
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других обитателей отеля, просто при-
нимали солнечные ванны. В какой-то 
момент всеобщее внимание привлёк 
необычный купальщик, чья голова вид-
нелась в волнах в пятидесяти метрах 
от берега. Его плавание действительно 
выглядело очень необычным. Вокруг 
волны высотой два метра, дно – сплош-
ные камни, рядом опасные бетонные 
волнорезы. Однако отчаянных людей 
на свете хватает, решают наблюдатели, 
возможно, человеку просто не хватает 
острых ощущений. Но вдруг, пловец 
начинает звать на помощь, и все пони-
мают – на их глазах начинает развора-
чиваться трагедия.

Естественная реакция на курорте 
в такой ситуации, позвать служащих от-
еля. Скорее всего, у прибрежной гости-
ницы есть и спасатели в штате, и обору-
дование. Но на деле выясняется, что ни 
спасательной службы, ни подходящих 
плавсредств в отеле нет. Сезон окончен. 
Кроме того, персонал даёт понять, что 
человек, оказавшийся в такую погоду в 
бушующем море, обречён. Рельеф дна, 
характер подводных течений в этом ме-
сте таков, что волна у берега попросту 
отбрасывает пловца обратно в море. 
Поэтому на призывы спасти утопаю-
щего служащие отеля ответили катего-
рическим отказом. Так и сказали – бро-
ситься за этим парнем в волну, означает 
погибнуть вместе с ним. Впрочем, они 
готовы были предоставить спасжилет и 
круг любому, кто захочет рискнуть.

Спасение.
Дмитрий Иванцов, работник ком-

пании «Сатурн – Газовые турбины» и 
стал тем единственным, кто взял у спа-
совавших сервисменов жилет и круг. 

- Я в тот момент даже не пред-
ставлял, что будет как-то по-другому, 
- рассказывает Дмитрий. - Во-первых, 
так получилось, что работники отеля 
практически вручили мне эти вещи, 
мол, определяйтесь сами, кто будет спа-
сать. Во- вторых, я прекрасно понимал, 
что если и возможно вырваться обрат-
но на берег, то только мне. Я с семи лет 
плаваю, серьёзно занимался спортом. 
Ребята в команде тоже спортсмены, 
но в основном лыжники, легкоатлеты. 
Времени на раздумья не было, Так что, 
решение я принял мгновенно.

Задача Дмитрия Иванцова была 
невероятно сложной. Прежде всего, не-
обходимо было как можно быстрее до-
браться до тонущего, теряющего силы 
человека. О том, как они потом будут 

возвращаться назад, он в тот момент 
даже не думал. На этом этапе повезло, 
в какое-то мгновение образовалась зона 
низкой волны и Дмитрий буквально 
проскочил за линию. «Дверь» в прибое 
тут же захлопнулась, но спасатель уже 
подплывал к тонущему.

- Мы лишь коротко переговори-
ли. Он сказал, что зовут его Максим. 
Спросил, не спасатель ли я? Я ответил, 
что в отряд спасения не вхожу. На этом 
и замолчали, я старался с ним не раз-
говаривать, человек едва держался в 
круге. Я понимал, что на обратном пути 
он мне не помощник, но возвращаться 
надо было, - вспоминает Дмитрий. – 
Вот представьте, у меня одна рука ра-
бочая, ещё помогаю себе ногами, а за 
мной – груз, обессилевшего человека.

Тем временем, на берегу собра-
лась вся команда и толпа отдыхающих 
Ребята пытались с помощью живой це-
почки добраться до двоих за волнами, 
однако море отбрасывало их назад, на 
берег. Так что, всем оставалось только 
ждать. 

- Мы с Максимом еще минут 15 
в море провели, всё никак не удава-
лось перескочить обратную волну. Гре-
бу изо всех сил, но остаюсь на месте. 
Борюсь только за то, чтобы не отнесло 
ещё дальше. Жутко мешал спасжилет, 
он был не по размеру, постоянно спол-
зал мне на голову,  – Дмитрий Иванцов 
улыбается, – честно говоря, я даже не 
думал о том, что нам и придется вот 
так – в попытках спастись провести 
последние минуты своей жизни. Был 

уверен – прорвемся. У меня какой-то 
выброс адреналина произошел что-ли. 
Через какое-то время море снова при-
открыло небольшое «окно» на берег, и 
я решился на рывок.  

Их тут же накрыло следующей 
волной и выбросило на берег. Здесь 
Дмитрий благоразумно отпустил по-
путчика, их завертело и понесло по дну.

- Меня ребята подхватили. Я 
уже, когда сел на берегу, осмотрелся 
– несколько глубоких царапин, пара 
синяков, легко отделался, - продолжа-
ет Дмитрий. – А его уже просто выта-
скивали, он почти не мог шевелиться. 
Супруга его ко мне подбежала, сильно 
благодарила. Сам он не подошел, ни 
в этот день, ни потом. Да я не обижа-
юсь, главное – подарил человеку ещё 
один день рождения. Меня потом ве-
чером всем отелем чествовали, как ге-
роя. Приятно, но ужасно неудобно. Не 
люблю я этого, как-то не по нраву мне 
такой шум вокруг моей личности.

24-го сентября Дмитрий Иван-
цов спас жизнь человека. Вытащил его 
из абсолютно безнадежной ситуации. 
Сейчас уже сложно представить, что 
было бы, если бы рыбинского парня в 
тот момент не было на пляже. Вполне 
возможно, что человек по имени Мак-
сим уже не вернулся бы домой после 
отдыха. Возможно, вместе с ним погиб 
бы еще кто-нибудь, менее подготовлен-
ный и везучий, чем Дмитрий. Это всё 
предположения. Есть факт – есть спа-
сенный, а есть тот, кто, не раздумывая, 
бросился его спасать.




