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Впереди серьезная
работа

Обязательства будем
выполнять

Наш первый миллион

О планах и перспективах ОАО „Сатурн - Газовые турбины” рассказывает генеральный директор Игорь Дмитриевич
Юдин.

17 февраля состоялось
официальное подписание Коллективного договора на 2010- 2012 годы.

Суммарная наработка
Рыбинских газотурбинных агрегатов достигла
1 000 000 часов.
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Впереди – серьезная работа!
компании

в

$1

сформировали

Уфа. Добавлю, что этот двигатель

ряд

стратегиче-

заслужил

ских

мировое

признание.

программ,

"Арлан" будет одна из самых

которые позволят

массовых в "Газпроме" силовых

нашему

пред-

установок, которые он использует

приятию уверенно

на своих газопроводах, а "Сатурн -

двигаться к этому

Газовые турбины" выступает в

уровню.

качестве

«Арлан»

для

Говоря

одного

из

основных

поставщиков. Машина создана на
принципиально новой конструктор-

о

ской базе, в ней использованы

конкретных

новые

программах,

«Арлан» будет эксплуатироваться

начну с нашего

в газотранспортной компании –

сотрудничества с

ООО «Газпром Трансгаз Югорск».

ОАО

технические

решения.

«Газпром».

Учитывая интересы «Газпрома»,

Подписаны основ-

кроме ГПА - 16 «Арлан», «Сатурн –

ные генеральные

Газовые турбины» планирует в

соглашения,

этом году создать газоперекачи-

сформирована

вающий агрегат мощностью 25

В 2009 году ОАО «Сатурн –

трехлетняя

Газовые турбины» определено

программа

генеральным подрядчиком УК

конце 2009 года на совещании с

более уверенно чувствовать себя

«Объединенная двигателестрои-

заместителем председателя ОАО

как в работе с «Газпромом», разви-

тельная корпорация» (ОДК) по

"Газпром" А. Г. Ананенковым были

вая наше сотрудничество, так и на

строительству

внешнем рынке.

и

десятилетняя

сотрудничества.

В

МВт. Это позволит расширить
параметрический

ряд

изделий,

энергетических

приняты основные решения и по

объектов, газоперекачивающих

самой программе, и по механизмам

комплексов и сопровождению их

ее

в эксплуатации. О планах и

только прямое финансирование со

перспективах

стороны "Газпрома", мы намерены

программа – развитие региональ-

также привлекать в качестве инве-

ной энергетики. Это направление

сторов лизинговые компании и

мы будем активно развивать. Уже

банки.

в этом году «Сатурн – Газовые

генеральный

рассказывает
директор

Игорь

Дмитриевич Юдин.
В 2010 году перед компанией
«Сатурн – Газовые турбины» стоит

2

АЛ-31СТ

производства ОАО «УМПО» г.

«Газпрома»

Генеральный директор
ОАО “Сатурн - Газовые турбины”
Игорь Дмитриевич Юдин

бинный двигатель

млрд. Поэтому мы

финансирования:

будет

Развитие региональной

не

Наша работа с "Газпромом" обла-

энергетики
Еще

турбины»

одна

стратегическая

реализует

пилотный

ряд достаточно больших задач.

дает

эффективностью.

проект в Ярославской области, где

Прежде

сформировать

Так, например, в конце минувшего

будет вводиться дополнительно

стратегию развития компании на

года «Сатурн – Газовые турбины»

порядка 190 МВт генерирующих

ближайшие десять лет. Стратегия

освоил

нового

мощностей. В этом проекте компа-

эта определяет вполне достижи-

газоперекачивающего

агрегата

ния «Сатурн – Газовые турбины»

мые цели: в течение этого периода

ГПА - 16 "Арлан" мощностью 16

выступает одним из

времени выйти на годовой оборот

МВт. В основе агрегата – газотур-

поставщиков

всего,

высокой

производство

основных

энергетического
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оборудования.
Следующее

стратегическое

ляла не менее 5% мирового

своем производстве западные

рынка

стандарты. Сейчас идет обсуж-

данной

отрасли.

направление нашей деятельно-

этого мы должны

сти связано с ОАО

«РЖД».

Для

создать

дение

планов

продукт, который бы отвечал

работы

наших

Недавно был подписан мемо-

всем международным стандар-

производству

рандум

сотрудничестве

там, и с которым будем активно

станций до 22 МВт. Это позво-

наших компаний. Мы провели

выходить на международный

лит нам занять свою нишу на

серьезную совместную работу

рынок. А для этого нам придет-

международном рынке.

с РЖД и компанией «Энерго-

ся сертифицировать производ-

промсбыт» по обследованию

ство и продукцию по междуна-

намерены

сотрудничать

железных дорог, сформирова-

родным стандартам, а также

немецкой

компанией

ли основные аспекты повыше-

обучить персонал - техниче-

Gerbert. В конце прошлого года

ния энергоэффективности на

ский,

производственный,

было принято решение, что эта

РЖД. Первый этап предусма-

конструкторский, чтобы он отве-

фирма окажет помощь в дове-

тривает строительство 11 энер-

чал

дении

гетических

рынка.

о

объектов

мощно-

требованиям

мирового

совместной
компаний

по

энергетических

Кроме компании «Solar», мы

нашей

требований

продукции

с
ВIS

до

международных

стью от 2,5 МВт до 6 МВт.

Для этой цели прорабатыва-

стандартов как по экологиче-

Объем производства по этой

ется ряд крупных программ, по

ским параметрам, так и в целом

программе составит более 2

некоторым уже подписаны доку-

по конструкции. Также планиру-

млрд рублей.

менты. Один из главных партне-

ем совместно с этой немецкой

На сегодняшний день колос-

ров на ближайшее время –

компанией создать программу

сальным спросом пользуются

американская компания Solar

обучения персонала «Сатурн –

энергетические объекты малой

Turbines,

Газовые турбины» для работы

мощности – от 0,5 МВт до 2

лидером по производству энер-

на

МВт. В связи с этим, «Сатурн –

гетических станций мощностью

реализует в странах Восточной

Газовые турбины» планирует в

до 25 МВт. "Solar" для нас -

Европы и СНГ. Причем, наше

2010 году запустить проект по

новый, но очень перспективный

предприятие рассматривается

производству

газопоршневых

партнер. С его помощью мы

в качестве поставщика обору-

энергетических станций, кото-

планируем быстрее освоить в

дования.

которая

является

проектах,

которые

она

рое будет осуществляться на
специально созданных промплощадях. Добавлю, что это
направление

работы

также

станет одним из ключевых в
развитии нашей компании.
Выход на международный
рынок
Если говорить о долгосрочных планах, то главная стратегическая

задача,

стоящая

перед предприятием - увеличение

объемов

производства,

чтобы наша продукция состав-

ГПА - 16 “Арлан”
Продолжение на стр.4

УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ

3

Энергетические Системы № 1 (март) 2010 г.
От первого лица

Впереди – серьезная работа!

На

сегодняшний

день

в

России в рамках государственной политики ведется речь о
повышении энергоэффективности

внутреннего

валового

продукта. Готовится ряд федеральных

целевых

программ,

которые нацеленны на развитие энергетики и повышение
энергоэффективности. И здесь
немаловажное значение уделяется малой энергетике. То есть,
продукту, на производстве которого специализируется «Сатурн

проект нового производствен-

вузах приходили работать на

– Газовые турбины». В резуль-

ного цеха общей площадью

наш завод. С этой целью мы

тате, появляется возможность

15000 м. Отмечу, что они будут

проводим

не только строить коммерче-

создаваться

школьников по предприятию.

ские и инновационные програм-

технологических

процессов.

В завершение хочу сказать,

мы, привлекать более масштаб-

Более того, будет закладывать-

что впереди у нас грандиоз-

ные инвестиционные ресурсы,

ся

производственная

ные

но и рассчитывать на серьез-

идеология,

где

работа. Пусть каждый из нас

ную государственную поддерж-

конвейерная сборка.

ку.
К новой идеологии
Нужно понимать, что за всеми
успехами

компании

колоссальная

работа

базе

в

новых

основе

-

таких объемов невозможно без
увеличения персонала. В этом
году предполагается принять

ваться на достигнутом. Напро-

щие на нашем предприятии,

тив, в этом году прирост произ-

должны иметь хорошие усло-

водства и объемов реализации

вия для жизни, отдыха и спорта,

запланирован не менее, чем на

гордиться

70

котором живут. На этот год

микрорайоном,

в

прирост! Такой план наклады-

мною

вает

социальная программа, которая

очень

большую

ответ-

утверждена

большая

ственность на руководство и

предусматривает

технические службы. В связи с

школам и детским комбинатам

этим,

микрорайона,

будет

серьезная

проводиться

в

тат будет колоссальный!

выполнение

всего

крупный

вложится

Естественно,

Я уверен, что люди, работаю-

очень

серьезная

общее дело. Тогда и резуль-

на работу более 300 человек.

Это

для

Будем строить жилье

Мы не намерены останавли-

%.

планы,

максимально

стоит

коллектива.

4

новая

на

экскурсии

помощь
проведение

реструктуризация

профориентационной работы: у

компании. Мы планируем до

руководства предприятия есть

конца года ввести около 7000 м

прямая заинтересованность в

новых

производственных

том, чтобы выпускники школ

площадей, а также закончить

микрорайона после обучения в

 ÉÁÈÌÊÂÀÁÉÄÛ
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Обязательства будем выполнять!
17

февраля

состоялось

сах,

которые

подписание

она решает в

Коллективного договора ОАО

интересах

«Сатурн – Газовые турбины»

трудового

на 2010 – 2012 года между

коллектива.

официальное

администрацией

пред-

А

их,

на

приятия в лице Генерального

самом

директора Игоря Дмитриеви-

немало.

ча Юдина и профсоюзным

вопросы орга-

комитетом

«НПО

н и з а ц и и

«Сатурн» в лице председате-

производства

ля профсоюзного комитета

и обеспечения

Рудольфа Сергеевича Комис-

работникам

сарова,

ОАО

представляющего

Это

помощи при рождении ребенка

безопасных

интересы работников компа-

и

юбилейными

повышения производительно-

нии.

датами, об оказании матери-

сти труда, обучения персонала,

альной

организации отдыха работни-

Коллективный договор - это

в

связи

с

помощи

ветеранам

условий

деле,

труда,

нормативно правовой акт, регу-

предприятия, находящимся на

ков,

лирующий социально - трудо-

заслуженном отдыхе и многие

социальных гарантий, адапта-

вые отношения между работо-

другие.

ции молодых специалистов в

выполнения

принятых

дателем и работниками органи-

В тоже время в Коллективном

зации. Он разрабатывается и

договоре определены обязан-

Особо хочется подчеркнуть,

принимается в соответствии с

ности трудового коллектива и

что Коллективным договором

нормами Трудового законода-

каждого работника: по повыше-

на 2010 год предусмотрено

тельства Российской Федера-

нию производительности труда

достижение к IV кварталу сред-

ции.

на каждом рабочем месте, по

ней заработной платы персона-

использованию

ла до 20641 рубля, что на 10%

Действие Коллективного дого-

в

своей

трудовых коллективах.

вора распространяется на всех

деятельности правил «береж-

превышает

работников организации.

ливого

по

квартала в 18869 рублей, и

каждого

установлен уровень минималь-

Подводя

итоги

исполнения

производства»,

ответственности

уровень

первого

действовавшего Коллективного

работника

выполнение

ной заработной платы в месяц,

договора Рудольф Сергеевич

плановых заданий, за соблюде-

при полностью отработанной

Комиссаров

ние правил техники безопасно-

норме рабочего времени, в

сти,

6000 рублей.

обоюдные

отметил,

что

обязательства

по

нему выполнены полностью.
В новом Коллективном дого-

за

внутреннего

трудового

распорядка, по бережливому
отношению к имуществу рабо-

Подробно с содержанием

воре предусмотрено не только

тодателя,

сохранение в полном объеме

коллективах

ранее действовавших социаль-

морально – психологического

ознакомиться

ных гарантий и льгот, а так же

климата.

подразделении или в отделе

их повышение и индексация.
Сохранено действие положе-

по

в

нового коллективного дого-

благоприятного

вора наши работники могут

созданию

Кроме того, члены трудового
коллектива

нашего

приятия должны поддерживать

проезда,

администрацию во всех вопро-

материальной

своем

кадров.

пред-

ний о компенсации питания и
о

в
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Новости производства

Наш первый миллион
наработка

разных уголках России: Сургут,

в газотурбинных электростан-

газотурбинных

Москва, Рыбинск, Дорогобуж,

циях.

Суммарная
Рыбинских

энергетических

агрегатов

Нарьян-Мар, Омск, Ямбург,

в

Общая мощность агрегатов

которых введены наши энергоу-

составляет

становки! На сегодняшний день

суммарная выработка

– 938

общее количество работающих

миллиардов

Самая

энергетических и газоперекачи-

большая наработка ГТА – 182

быстро - всего за десять лет.

вающих агрегатов

260 часов - на московских РТС

Энергетическое оборудование

около 100 единиц. Из них - 29

(Пенягино,

ОАО «Сатурн – Газовые турби-

используется в качестве меха-

делкино, Зеленоград).

ны»

нических приводов, остальные -

достигла 1 000 000 часов.
Свой первый миллион предприятие

достигло

установлено

довольно

в

самых

составляет

938000
кВт/час!

Курьяново,

кВт,

а

Пере-

Спорт

Покупайте коньки!
Накануне
февраля

Масленницы
в

13

микрорайоне

поболеть за своих.
Сценарий

праздника

Юрий Васильевич Ласточкин. В
был

своём выступлении он поблаго-

Переборы состоялось торже-

разработан в русских традици-

дарил

ственное открытие хоккейно-

ях: с хлебом – солью, с веселы-

«Сатурн – Газовые турбины» за

го корта. Можно представить,

ми частушками и песнями, с

активное участие в реализации

какой это подарок для пере-

горячим чаем и ароматными

социальных проектов, значи-

борских

сушками, с ростовыми куклами

мых для города и микрорайона:

сказочных персонажей…

«Считаю, что проделана боль-

мальчишек:

собственный,

свой,

долгождан-

руководство

ОАО

ный! Кстати, инициатором его
создания вновь стала компания «Сатурн – Газовые турбины». Для читателей напомним, что благодаря усилиям
руководства

нашего

пред-

приятия в рамках социальной
программы в январе в микрорайоне Волжский был открыт
новый хоккейный корт.
Открытие

катка

стало

по-настоящему ярким незабываемым

событием.

На

этот

праздник собрались, как говорится, и стар, и мал. Даже

6

мороз не испугал! Кто пришел с

Разделил искреннюю радость

шая работа, так как организа-

коньками, чтобы сразу опробо-

по поводу открытия новой спор-

цию катков в Рыбинске начали

вать лед, а кто просто посмо-

тивной площадки с жителями

только поздней осенью.

треть на юных хоккеистов или

микрорайона и глава города
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Спорт

Покупайте коньки!

В следующем году их будет

борцев. Хороший лед, краси-

купили свои первые коньки!»

виды

вые современные борта. Спор-

Через несколько минут вслед

особенно,

тивная площадка будет рабо-

за малышами на каток вышли

должны в нашем городе стать

тать

Летом

ребята постарше. «Катаемся на

популярными. Так что – поку-

будет

специальное

коньках много лет, - с гордо-

пайте коньки!».

покрытие

еще

больше.

спорта,

И

а

еще

Зимние

хоккей

Юрий

Васильевич

отметил, что открытие катка -

круглогодично.
сделано
для

таких

видов

стью

рассказывает

спорта, как волейбол, бадмин-

участников

тон и мини-футбол.

приходилось

один

праздника.

-

ездить

из
Но
в

по

А потом наступил долгождан-

«Метеор» или «Полет». Очень

благоустройству микрорайона,

ный момент для любителей

нравится то, что теперь появил-

чтобы Переборы стал совре-

коньков. Первыми опробовали

ся каток недалеко от моего

менным красивым районом.

лёд малыши от пяти до десяти

дома. Буду с удовольствием

лет. Самой маленькой фигу-

проводить здесь время».

это

лишь

начало

ристке Даше – пять лет. Очень

Всего только за этот день

Рыжухин

осторожно ступает она на лед,

встали на коньки десятки жите-

выразил надежду, что, возмож-

сразу видно, что на настоящем

лей Переборов. Нет сомнений,

но, хоккейная коробка станет

льду - впервые.

новый каток станет одним из

Директор по персоналу Александр

Михайлович

«Я очень рада, что в микро-

любимых мест отдыха в микро-

районе появилась спортивная

районе. И вполне возможно, что

площадка,

ребятишки

именно здесь будут рождаться

районе Переборы находится на

могли проводить свой досуг с

будущие звезды хоккея или

территории парка культуры –

пользой, - говорит ее мама. –

фигурного катания.

любимого места отдыха пере-

Вот и мы к этому празднику

началом чьей-то большой спортивной карьеры!
Действительно, каток в микро-

Спорт

чтобы

На личном примере

27 февраля на стадионе «Ме-

километра,

а

мужчины

–

таллист» состоялись лыжные

четыре. Перед стартом больше

эстафеты.

соревнованиях

всех волновались школьники:

участвовали 25 команд: школь-

мокрый снег может помешать

ники средних и старших клас-

гонкам, лыжи будут плохо идти.

сов

А проигрывать совсем не хочет-

В

общеобразовательных

школ микрорайона Волжский,
учащиеся

ся!

профессионального

И вот гонки начались. Участ-

лицея № 38, работники пред-

ники старались изо всех сил. А

приятий микрорайона. Спонсо-

некоторые,

как

рами мероприятия выступили

чемпионы,

падали

ОАО «Сатурн – Газовые турби-

после финиша.

олимпийские
без

сил

ны» и ОАО «Русская механика».
Женщины и дети бежали два

Елена Перцева, инженер-технолог
службы главного технолога

Продолжение на стр.8
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Спорт

На личном примере

Взрослые и дети, несмотря на

ние можно привлечь к занятию

то, что оценивались в разных

спортом только личным приме-

возрастных категориях, сорев-

ром.

новались плечо к плечу. Школь-

До финиша дошли все участ-

ники – без тени страха, а взрос-

ники соревнований.

лые – со знанием дела.
Елена

А

команды-победители

Перцева,

награждены кубками и призами

инженер-технолог службы глав-

ОАО «Сатурн - Газовые турби-

ного технолога:

ны» и ОАО «Русская механи-

- На соревнования пришла с

ка». Среди взрослых первое

дочуркой.

место заняла команда заво-

ное,

Настроение отлич-

прекрасная

довольно

трасса,

быстро

прошла

доуправления, второе место –

Сергей Эдуардович Короткевич,

дистанцию.

Поздравляем победителей

начальник ТО

Бодрое и боевое настроение

прекрасно

подготовлена.

было у Сергея Эдуардовича

довольно

часто

Короткевича, начальника ТО:

участие

- Погода чудесная, трасса

в

Я

принимаю

лыжных

команда цеха № 907.
и желаем новых спортивных
достижений!

гонках.

Считаю, что молодое поколе-

Как живешь, молодежь ?

Динозавры слета
С 20 по 22 февраля 2010 года
на базе детского санатория
«Черная

речка»

проводился

XIX (зимний) слет молодежи. В
соревнованиях

приняли

участие 19 команд.
За три дня слета команды
приняли участие в творческих и
спортивных видах соревнований: лыжный поход, ориентирование,

конкурс

капитанов,

приветствие, домашнее задание на тему «Первый LEAN – не
комом», биатлон, олимпиада,
творческий конкурс «Озвучка»,
конкурс открыток «А Совету
юбилей!»,

8

спортивная

игра

конкурс.
ОАО

«Сатурн

–

Газовые

«Козы в огороде», флайинг,

турбины»

скубиду, теннис, конкурс паро-

команды: «Желтые апельсины»

дий,

и «Наследники».

интеллектуальный

представляли

две

Нескольких участников слета
мы

попросили

поделиться

своими впечатлениями.
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Динозавры слета

Иван

Щетина,

начальник

группы оперативного управления ПДО:
Я

участвовал

в

составе

команды "Наследники".
Если можно назвать себя
профессионалом, то это так.
Было все:

от отдыха и

встречи с друзьями до спортивного азарта.
Если честно, то все понравилось. Думаю, что и на ХХ
слете будет много нового и
интересного.
Участвовал во всех видах,

необходимо

было

озвучить

Зима в этом году нас балует

где только можно. Конечно,

фильм. Их выбор был свобод-

настоящей

были

ный. В результате, фильмы у

Как у Пушкина:

некоторых команд повторя-

солнце!». Все три дня, пока

лись.

проходил

слет,

очень-очень

морозными! Но

и

удачи,

и

провалы

(особенно в теннисе).
Считаю, что слет прошел

зимней

погодой.
«Мороз и
были

на высшем уровне, все виды

И еще оргкомитету необхо-

соревнований были одновре-

димо в течение дня равномер-

менно сложны и интересны. И

но распределять спортивные

В первый день слёта органи-

хорошую центральную тему

и творческие конкурсы, чтобы

заторы спортивных конкурсов

подобрали:

оставалось время

нам

«Lean» на нашем

заводе».

на подго-

товку к творческим заданиям.

погода никого не испугала.

Юрова,

ведущий

экономист.

Ирина Алексеева, ведущий
менеджер отдела ОП ГТА.

Участвовала

в

показать,

где

«зимуют раки». Каждой команде

Елена

решили
пришлось

пройти

два

серьезных спортивных испытания.

команде

«Желтые апельсины».
Я не новичок.
Слет для меня – это, в
первую

очередь,

отдых,

встреча с друзьями и знакомыми.
Особенно

запомнился

лыжный поход.
Участвовала

во

многих

видах. Но не всё получилось
из-за моей слабой физической
подготовленности.
Что

не

понравилось?

В

конкурсе «Озвучка» команде
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Динозавры слета

Это десятикилометровый
поход на лыжах и спортивное
ориентирование. Нынче в
эстафете «Лыжный поход»
не требовалась олимпийская
скорость, как это было в
прошлом году. Важно было
пройти грамотно все этапы
дистанции,
вернуться
живыми и здоровыми, и не
потерять силы для дальнейшей борьбы.
В «Лыжном походе» наша
команда
заняла
второе
место. А в «Ориентировании» нужно было собрать все
КП. Иначе даже из-за одной
ошибки можно было свести
все усилия на ноль.
Несмотря
на
сильный
мороз,
«Приветствие»
команд решили проводить на
улице. В этом конкурсе мы
были лучшими!
На этом слёте многие
команды смогли себя в
чем-то проявить и занять
призовое место. «Желтые
апельсины» заняли общее 6
место. Пользуясь случаем,
от всей нашей команды
поздравляю «Стахановцев» с
их
достойной
победой!
Молодцы! Ну, а летом команде «Желтые апельсины»
исполнится 10 лет - «динозавры слета!». Встретимся,
посмотрим: у кого шутки
острее.
Дмитрий Смуров, ведущий
менеджер ОД «Газпром».
Участвовал
в
команде

10

ние – биатлон: мишень никак
не хотела падать. Пришлось
бежать штрафные круги.
«Плюсы» – получил огромный
заряд
бодрости.
«Минусы» - недостатки в
организации судейства, так
как не были обеспечены
единые условия для всех
команд
при
проведении
отдельных конкурсов.

«Желтые апельсины».
Считаю себя профессионалом, участвую в команде с
3-ого слета.
Чего ждал от слета?
Встречи и общения с друзьями, активного отдыха на
свежем воздухе.
В основном было все как
всегда. Понравились выступление некоторых команд на
конкурсе "Озвучка" - было
действительно смешно!
Участвовал практически во
всех конкурсах. В основном,
что планировал для себя,
получилось. Но есть исключе-
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