
№20 [26251] 20 апреля 2013

Ярославский регион3

в лидерах

«сатурн – газовые турбины» –  
лучшие в регионе

Компания стала победителем ежегодного регионального конкурса «Бизнес-элита Ярославии-2013»

Мероприятие прошло под патронажем 
правительства Ярославской области. 
При определении победителей 
учитывались финансовая устойчивость 
предприятия, социальная ответственность, 
профессионализм сотрудников, 
новаторство и репутация. 

Виктор ПЕТРОВ

Компания «Сатурн – Газовые турбины» заня-
ла первое место в номинации «Лучшее промыш-
ленное предприятие региона». На решение ор-
ганизаторов в пользу ОАО «Са-
турн – Газовые турбины» пов-
лияли данные об успехах пред-
приятия, которых оно достигло 
в 2012 году. Компания занима-
ет первые позиции в регионе по 
темпам роста производства и 
технического перевооружения. 
Система управления качест-
вом процессов на производстве 
отмечена наградами автори-
тетных независимых органи-
заций. Социальная политика 
ОАО «Сатурн – Газовые турбины» сбалансирова-
на и направлена на улучшение качества жизни 

и работы персонала. Предприятие планомерно 
реализует стратегию развития по всем утверж-
денным направлениям, демонстрируя при этом 
системный подход к изменениям. Совокупность 
этих показателей позволяет говорить о том, что 
ОАО «Сатурн – Газовые турбины» является лиде-
ром ярославской промышленности, это и было 
признано организаторами конкурса.

Руководство Ярославской области, поощ-
ряя лучших, тем самым определяет ориенти-
ры для развития всей региональной промыш-
ленности. 

– Согласно Концепции социально-экономи-
ческого развития региона до 2025 года Ярос-

лавская область должна вой-
ти в двадцатку лучших в Рос-
сии по ключевым показателям 
экономического развития. И 
в решении этой задачи клю-
чевую роль играет объедине-
ние усилий власти, бизнеса, 
населения региона. Благодаря 
премии «Бизнес-элита Яросла-
вии» мы поддерживаем лучшие 
бизнес-умы для достижения 
этой цели, – отметил Андрей 
Золотовский, директор депар-

тамента инвестиционной политики Ярослав-
ской области.

справка «ск»

оао «сатурн – газовые турбины» – интегратор 
и комплексный поставщик высокоэффективного 
наземного энергетического оборудования для нужд 
ОАО «Газпром», энергогенерирующих компаний, 
предприятий ЖКХ, нефтегазовых компаний, энергоемких 
промышленных предприятий.

оао «сатурн – газовые турбины» является 
головной компанией ОАО «УК «Объединенная 
двигателестроительная корпорация» по производству 
энергетических и газоперекачивающих агрегатов  
и комплексному строительству объектов 
энергогенерации. 

оао «Управляющая компания «объединенная 
двигателестроительная корпорация» – дочерняя 
компания ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ». В структуру 
ОДК интегрировано более 85% ведущих предприятий, 
специализирующихся на разработке, серийном 
производстве и сервисном обслуживании газотурбиной 
техники, а также ключевые предприятия – комплектаторы 
отрасли. Одним из приоритетных направлений 
деятельности ОДК является реализация комплексных 
программ развития предприятий отрасли с внедрением 
новых технологий, соответствующих международным 
стандартам.

Предприятие 
планомерно 
реализует 
стратегию развития, 
демонстируя 
системный подход.


