
Э
Н

Е
Р

Г
Е
Т
И

Ч
Е
С

К
И

Е
Э

Н
Е
Р

Г
Е
Т
И

Ч
Е
С

К
И

Е
Е
Ж

Е
М

Е
С

Я
Ч

Н
А

Я
 Г

А
З

Е
Т
А

 О
А

О
 «

С
А

Т
У
Р

Н
-Г

А
З

О
В

Ы
Е
 Т

У
Р

Б
И

Н
Ы

» 

НОЯБРЬ 2012

№26

w
w

w
.s

a
tu

rn
-g

t.
ru

ГПА-16 «АРЛАН» НА КС «ЛЯЛИНСКАЯ» ОАО «ГАЗПРОМ»

Поздравляем
с Днём
предприятия!
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форум оДК «Двигатели буДущего» / «Кластер»

нефть и газ Казахстана - 2012 / «WELDEX.россварКа»

СЛУЖБЫ ЗАВОДА

основные события 2012 гоДа / новое оборуДование

8 ноября - всемирный День Качества

ДосКа почёта / преДприятие в лицах

спортивные Достижения

Штаб го и чс

ЛУЧШИЕ СОТРУДНИКИ

СОДЕРЖАНИЕ
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ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Уважаемые сотрудники,
поздравляю Вас с нашим общим праздником -

Днём предприятия!

Обращаясь к Вам с поздравлениями, хочу напомнить, какой  
непростой мы  прошли путь, полный событий, испытаний и пере-
мен. 

Сегодня нам 6 лет. Не такой большой срок, но мы уже доказа-
ли, что способны справиться с самыми сложными задачами. Ста-
бильной работой, качеством и дисциплиной мы заслужили высокий 
авторитет в российском обществе, и как раз сейчас нам особенно 
важно двигаться вперёд.

Искренне благодарен Вам за вклад в развитие энергетической 
отрасли, ответственный и заинтересованный подход к нашему об-
щему делу, умение сообща преодолевать трудности.

За годы работы Вы, сотрудники компании, сделали многое, 
чтобы наше предприятие с уверенностью могло смотреть в буду-
щее, осознавая, что «Сатурн – Газовые турбины» - стабильно раз-
вивающаяся компания.

В достигнутых результатах есть и взвешенный расчёт, и не-
много везения, и огромное желание добиться успеха, и очень много 
ежедневной работы. Уверен, что деловые качества и высокий про-
фессионализм коллектива позволят нам с успехом решать любые 
вопросы и обеспечивать надёжное энергоснабжение города, обла-
сти, страны. Спасибо за преданность общему делу!

В следующем году мы встретимся с новыми задачами, кото-
рые потребуют ещё более слаженной, сплочённой работы всего 
коллектива. А это прекрасная возможность проявить себя как для 
молодых специалистов, так и для заслуженных профессионалов.

Всем сотрудникам нашей компании и их семьям желаю креп-
кого здоровья, оптимизма, финансового благополучия, взаимопони-
мания и постоянного стремления к совершенству!

Управляющий директор                                                               И.Д.Юдин
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основные события 2012 гоДа

День предприятия — хороший 
повод оглянуться и ещё раз вспомнить,  
какими яркими событиями был отмечен 
еще один год нашей с вами професси-
ональной жизни, какими  событиями и 
достижениями войдет он в историю на-
шей компании. Это — результаты  на-
пряжённого творческого труда всего на-
шего большого коллектива. За  общими 
итогами - плоды каждодневных усилий 
конкретных людей — нас с вами, тех, 
кто воплощает в действительность пла-
ны предприятия и достигает высоких 
целей. С начала года предприятие реа-
лизовало продукции на сумму более 2,5  
млрд рублей, произвело товарной про-

дукции на сумму более 3,4 млрд рублей. 
Средняя заработная плата  за 2012 год 
составила свыше 27-ми тысяч рублей и 
выросла за этот период
на 10%.

По традиции, на праздничном 
вечере, за вклад в развитие компании, 
лучшие сотрудники предприятия бу-
дут награждены почётными грамотами 
МИНПРОМТОРГ, ОАО «ОПК «Обо-
ронпром», губернатора Ярославской 
области, главы города Рыбинска, а так-
же управляющего директора «Сатурн - 
Газовые турбины».

Несколько подробнее о ярких 
страницах жизни ОАО «Сатурн — Газо-

вые турбины» в 2012 году.
 Этот год в жизни предприятия 

начался с заслуженной победы. В ян-
варе стало известно, что газотурбинная 
теплоэлектростанция ГТЭС-2,5 произ-
водства ОАО «Сатурн — Газовые тур-
бины» признана победителем обще-
российского конкурса «100 лучших 
товаров России». Станция является вос-
требованной на энергетическом рынке - 
более 40 ед. продукции произведено на 
сегодняшний день. 

Кроме того, в январе было объ-
явлено, что газета «Энергетические 
системы» вошла в ТОП-15 лучших кор-
поративных газет России (по версии не-
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коммерческого проекта делового порта-
ла «Управление производством»).

Наград в этом году было немало. 
Так, ОАО «Сатурн - Газовые турбины» 
было награждено дипломом Совета по 
присуждению премий Правительства 
РФ в области качества 2011 года за до-
стижение значительных результатов в 
области газотурбостроения. Комиссией 
были отмечены пять наиболее крупных 
качественных достижений компании: 
высокие финансовые показатели, про-
ектное управление, успешное партнер-
ство с Solar Turbines (США), органи-
зация центра поддержки заказчика и 
сервисных центров, деятельность кор-

поративной газеты «Энергетические 
системы». Отметим для себя весомость 
этих оценок, поскольку премия Прави-
тельства РФ — наивысшая корпоратив-
ная государственная оценка и награда в 
области качества. 

12 мая в Ярославле в Доме пра-
вительства губернатор Сергей Ястре-
бов вручал Государственные награ-
ды Российской Федерации и награды 
Ярославской области видным деятелям 
в сферах науки, культуры, образова-
ния, здравоохранения и бизнеса. В этот 
день указом Президента РФ управляю-
щий директор ОАО «Сатурн – Газовые 
турбины» Игорь Юдин был награждён 
Медалью ордена «За заслуги перед           
Отечеством» II степени. 

«В эти дни мы чествуем лучших 
людей, которые совершили свой тру-
довой подвиг. Как известно, без дости-
жений в экономике невозможно разви-
тие социальных отраслей, проведение 
эффективной социальной политики, а 
без талантливых педагогов, професси-
ональных врачей, работников культуры 
мы не сможем добиться продвижения 
вперёд нашего гражданского обще-
ства», – подчеркнул в приветственной 
речи губернатор.

 Стратегический партнер
Одно из важнейших звеньев развития 
и стабильности нашего предприятия  
- многолетнее сотрудничество с ОАО 
«Газпром». В этом году мы снова полу-
чили несколько крупных заказов от га-
зовой компании. 

В апреле представительная де-
легация ОАО «Газпром» во главе с на-
чальником департамента по транспор-
тировке, хранению и использованию 
газа Олегом Евгеньевичем Аксютиным 
с официальным визитом посетила ОАО 
«Сатурн — Газовые турбины». Было от-
мечено,  как позитивный факт развития 
предприятия, расширение линейки обо-
рудования, выпускаемого нами. 

Газоперекачивающий агрегат 
ГПА-Ц-25 признан лучшим для ком-
плектации компрессорных станций 
магистрального газопровода «Южный 
поток». Согласно заключенному кон-

тракту, ОАО «Сатурн — Газовые турби-
ны» изготовит и поставит 22 комплек-
та ГПА-Ц-25 для обеспечения работы 
«Южного коридора» — главной цепи 
компрессорных станций, обеспечива-
ющих поток углеводородного топлива, 
следующий в Европу.

Был выигран ряд важных тенде-
ров, в том числе на поставку восьми 
ГПА-Ц-25 для второй нитки газопро-
вода «Ухта-Торжок»  и на поставку пят-
надцати ГТН-16Р для Бованенковского 
НГКМ ООО «Газпром добыча Надым».

В продолжение совместной рабо-
ты с ОАО «Газпром», по проекту «Рас-
ширение ЕСГ для обеспечения подачи 
газа в газопровод «Южный поток», в 
сентябре был выигран тендер на по-
ставку газоперекачивающих агрегатов 
для компрессорных станций Мокшан-
ская  (шесть агрегатов единичной мощ-
ностью 25 МВт) и Сальская (четыре 
агрегата единичной мощностью 16 
МВт). 

В настоящее время службами 
ОАО «Сатурн — Газовые турбины» ве-
дётся работа по подписанию договоров 
поставки и выдачи исходных данных 
генпроектировщикам для разработки 
проектов компрессорных станций и 
привязки к ним ГПА производства ОАО 
«Сатурн - Газовые турбины».

ОАО «Сатурн - Газовые турби-
ны» вручено Заключение ОАО «Газ-
пром», свидетельствующее об орга-
низационно-технической готовности 
компании к осуществлению функций 
генерального подрядчика при капи-
тальном строительстве и реконструк-
ции объектов транспорта и добычи газа 
ОАО «Газпром».

Специалистами газовой компа-
нии была проведена оценка техниче-
ской и организационной готовности 
ОАО «Сатурн - Газовые турбины»  к 
ведению работ, исследованы вопросы 
в области промышленной,  экологиче-
ской и энергетической безопасности, 
направленные на повышение уровня 
надёжности и безопасного функцио-
нирования газовых объектов системы 
газоснабжения, на снижение вредных 
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выбросов на предприятии и эксплуати-
руемых объектах.

НИОКР в интересах государства
Немаловажно, что в этом году 

получила дальнейшие развитие и на-
учно-конструкторская деятельность на-
шего предприятия:  в мае 2012 года с 
МИНПРОМТОРГ РФ был подписан го-
сударственный контракт на выполнение 
научно-исследовательской и опытно-
конструкторской работы «Создание ос-
нов серийного производства типового 
ряда энергоустановок мощностью до 50 
МВт для оснащения объектов электро-
теплоснабжения небольших и средних 
городских районов». В рамках обяза-
тельств по контракту за два с неболь-
шим года специалистам предприятия 
предстоит создать ряд энергетических 
установок модульного типа и построить 
стенд контрольных заводских испыта-
ний ГТА, ГПА и РГПЭУ на территории 
ОАО «Сатурн — Газовые турбины». 

Работы по созданию стенда раз-
биты на пять этапов. Первый этап — 
разработка технического задания на 
проектирование стенда КЗИ — успеш-
но завершен в июле 2012 года. Работы  
приняты Минпромторгом РФ с подпи-
санием соответствующего акта. В на-
стоящий момент ведётся разработка 
проектной документации испытатель-
ного стенда, включая технико-экономи-
ческое обоснование строительства для 
передачи на государственную эксперти-
зу.

Качество и экология
Высокое качество работы нашего 

предприятия и создаваемой им продук-
ции неоднократно получали официаль-
ное подтверждение. 

В мае получен сертификат, под-
тверждающий, что система менеджмен-
та качества организации соответствует 
требованиям СТО Газпром 9001-2006 
применительно к проектированию, раз-
работке, изготовлению, монтажу и пу-
сконаладочным работам, техническому 
обслуживанию. Это распостраняется и 
на оборудование для объектов исполь-
зования атомной энергии.

На VI Всероссийской конферен-
ции «Экология и производство. Пер-
спективы развития экономических ме-
ханизмов охраны окружающей среды» 
ОАО «Сатурн — Газовые турбины» 
было признано лауреатом конкурса 
«100 лучших организаций России. Эко-
логия и экологический менеджмент» 
2012 года.

Широкая география, суровые условия
Отмечен этот год также и расши-

рением  географии поставок продукции 
ОАО «Сатурн — Газовые турбины», что  
доказывает высокие способности обо-
рудования - работать в различных кли-
матических условиях.

По одному из этих проектов, 
где заказчиком выступает ОАО «Том-
скнефть», полным ходом идёт строи-
тельство ГТЭС-24 на Двуреченском ме-
сторождении. Станция будет работать 
на попутном нефтяном газе. Все четы-

ре агрегата ГТА-8РМ блочно-контей-
нерного исполнения уже поставлены 
на место эксплуатации. ОАО «Сатурн 
- Газовые турбины» является разработ-
чиком проекта электростанции, кроме 
того, нашей компанией будут проведе 
ны шеф-монтаж и пусконаладочные 
работы. Ввод в эксплуатацию, согласно 
договору, должен состояться во второй 
половине 2013 года.

Не менее интересен и другой 
аналогичный по масштабам и сложно-
сти проект по поставке газопоршневых 
энергоагрегатов,  в котором заказчиком 
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выступает ОАО «Роснефть». На остров 
Сахалин для работы на месторождени-
ях Катангли и Углейкуты поставлены 
шесть ГПУ единичной мощностью 2 
МВт. В ноябре завершится шеф-монтаж 
агрегатов, и наши специалисты перей-
дут к пусконаладочным работам.

Близится к завершению  работа 
по масштабному проекту в рамках меж-
дународного сотрудничества: совмест-
но с американской компанией Solar 
Turbines выполнена основная часть кон-
тракта на поставку двух газотурбинных 
агрегатов ГТА-14 (на базе двигателя 

Titan 130) для энергоснабжения Харья-
гинского нефтяного месторождения по 
заказу французской корпорации Total. 

Как известно, ОАО «Сатурн — 
Газовые турбины» обладает опытом 
работы в кооперации с ведущими ми-
ровыми производителями. В стремле-
нии наилучшим образом удовлетворить 
потребности рынка и обеспечить соот-
ветствие продукции международным 
стандартам, ОАО «Сатурн - Газовые 
турбины» и Waukesha Magnetic Bearings 
(Великобритания) начали сотрудниче-
ство по реализации проектов изготовле-

ния и поставки энергетических станций 
с магнитными подшипниками. Первые 
восемь агрегатов были поставлены 
на первую нитку газопровода «Ухта-
Торжок». Преимущества применения 
магнитных подшипников: сокращение 
механического износа оборудования, 
сокращение потерь мощности агрега-
тов, упразднение маслосистемы агрега-
тов,  повышение КПД агрегатов, улуч-
шение экологических характеристик 
оборудования.

В рамках сотрудничества актив-
но реализуется программа по локали-
зации производства. Для освоения про-
изводства магнитных подшипников на 
территории предприятия планируется 
закупить новое уникальное оборудова-
ние. Уже прошли переговоры, намечен 
план развития, определены конкретные 
совместные действия. Предполагается, 
что в дальнейшем магнитные подшип-
ники будут применены практически во 
всех создаваемых на нашем предпри-
ятии агрегатах. 

Выставки и конкурсы 
Деловых выставок и конферен-

ций, в которых ОАО «Сатурн — Газо-
вые турбины» приняло участие, в этом 
году было немало. Общий их итог — 
развитие отношений с традиционны-
ми и новыми заказчиками, проработка 
новых направлений и новых рынков 
сбыта. Компания приняла участие в вы-
ставке «Нефть и газ Узбекистана-2012», 
где на стенде состоялись переговоры с 
представителями узбекских компаний 
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о возможных поставках российского 
энергетического и газоперекачиваю-
щего оборудования для реконструкции 
и нового строительство энергообъек-
тов. Возможности ОАО «Сатурн - Га-
зовые турбины» были представлены 
также на выставках: Russia Power (Мо-
сква), IRAN OIL SHOW-2012 (Тегеран), 
Caspian Oil and Gas (Баку), «Энергос-
бережение» (Екатеринбург), ADIPEС 
(Абу-Даби), «Нефть и газ Туркмениста-
на» (Ашхабад).

Значимые встречи и переговоры 
с бизнес-партнёрами прошли на глав-
ной нефтегазовой выставке страны 
«Нефтегаз-2012» в Москве. Важным 
событием стал визит делегации ОАО 
«Газпром» и обсуждение долгосрочно-
го сотрудничества. 

В октябре в Ярославле, в рам-
ках Дня промышленности Ярослав-
ской области, ОАО «Сатурн — Газовые 
турбины» приняло участие в выстав-
ке-презентации «Промышленность. 
Инновации. Современные техноло-
гии». На выставке в торжественной 
обстановке ОАО «Сатурн - Газовые 
турбины»  вручено благодарственное 
письмо губернатора Ярославской об-
ласти С.Н.Ястребова за большой вклад 
предприятия в развитие экономики, 
многолетние партнёрские отношения с 
регионом.

Социальная политика
ОАО «Сатурн — Газовые турби-

ны» не забывает о тех, кто долгие годы 
трудился на предприятии, тех, чьими 

руками создана продукция, которую мы 
сейчас развиваем. Ветеранам регуляр-
но оказывается материальная помощь: 
ежемесячно Совет ветеранов посеща-
ет концерты, театр, филармонию,  на 
праздники им дарят подарки, дважды  
в год организованы экскурсии по пред-
приятию. Ни один из пожилых людей 
не остаётся без внимания.

Руководством ОАО «Сатурн-
Газовые турбины» не забыты люди, 
внесшие большой вклад в развитие 
предприятия. 22 апреля исполнилось 
бы девяносто лет Почётному гражда-
нину города Рыбинска, руководителю 

Волжского машиностроительного заво-
да, основателю микрорайона Волжский 
А.А.Герасимову. В июле, Анатолию 
Алексеевичу на аллее Молодёжи уста-
новлен памятный бюст.

Руководство ОАО «Сатурн – Га-
зовые турбины» всячески поддержива-
ет инициативных людей. Активно рабо-
тает Совет молодежи, выявляя лучших 
и перспективных на семинарах и Сле-
тах, формируя кадровый резерв пред-
приятия.

 Отметим прошедший в этом 
году финал конкурса «Лучший молодой 
работник». На предприятии конкурс 



ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ    I №26 I 2012 I 9

проходил уже во второй раз, он стал 
очень популярен среди работников. В 
этом году в нем приняли участие 75 
конкурсантов. Каждый хотел быть от-
мечен руководством, рассказать о сво-
ей работе, проявить таланты, блеснуть 
эрудицией. Лучшим молодым работни-
ком по оценкам жюри стала Зорина Ка-
рина, менеджер проекта группы техно-
логий проектного управления службы 
заместителя управляющего директора 
по качеству и совершенствованию про-
цессов.

2 место - Смирнов Денис, сле-
сарь механосборочных работ цеха 908.

3 место - поделили Сбитнева 
Анна, ведущий менеджер ОИТ и Бори-
сов Юрий, инженер-конструктор 2 кат. 
ОКБ по газовым турбинам наземного 
применения г.Дэержинск.

Уже не первый год на предприя-
тии работает профильный лагерь моло-
дёжного актива «Кластер» (подробнее 
на стр.10).

Подводя итоги, можно сказать, 
что ОАО «Сатурн – Газовые турбины» с 
каждым годом развивается и совершен-
ствуется. На предприятии используют-
ся эффективные технологии, позволя-
ющие создавать высокотехнологичную 

продукцию в кратчайшие сроки. Опти-
мизация процессов даёт точно проана-
лизировать ситуацию на рынке и опре-
делить перспективные секторы рынка, 
чтобы реализовать наиболее успешные 
проекты. Грамотно разрабатываются и 
реализуются программы Социальной 
политики, большое внимание уделяется 
воспитанию молодежи. 

Сейчас перед ОАО «Сатурн – Га-
зовые турбины» открываются широкие 
перспективы. И с уверенностью можно 
сказать, что у предприятия - интересное 
будущее. Стабильность предприятия – 
это стабильность всех его работников.
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новое оборуДование
на наШем преДприятии

Инвестиционная политика ОАО «Сатурн – Газовые тур-
бины» направлена на повышение эффективности и обеспече-
ние роста объёмов производства, увеличение производитель-
ности труда, внедрение инноваций и качественных изменений 
в технологические процессы. С этой целью предприятие посто-
янно обновляет парк оборудования.

В 2012 году предприятие приобретёт 42 единицы обо-
рудования на общую сумму более 230 млн руб.

В октябре закончен монтаж и пусконаладочные работы 
автоматической линии с ЧПУ для сверления и термической рез-
ки профилей компании FICEP модель 1202 DFRC.

В ноябре итальянские специалисты передают её в экс-
плуатацию корпусу 920, отработав технологию на тестовых де-
талях ГТЭС-2,5.

В октябре завершён монтаж за зданием 73 корпуса 920 
(северо-запад) криогенных ёмкостей и вспомогательного обо-
рудования установки газификации компании VRV group – мо-
дель 10000/37-430 для обеспечения лазерными газами установ-
ки раскроя листовых металлов.

В конце ноября будет произведена первая заправка га-
зификатора жидкими газами и передача установки в опытную 
эксплуатацию специалистам корпуса 920.

Линия дробемётной очистки и окраски

В октябре  на предприятие доставлена линия дробе-
мётной очистки и окраски (немецкой компании ROSLER 
Oberflachentechnik Gmbh), и в настоящее время строителями 
ведётся работа по подготовке к её монтажу. 

Компания ROSLER Oberflachentechnik Gmbh специ-
ализируется на изготовлении оборудования, предназначенно-
го для выполнения работ, связанных с технологиями очистки 
поверхностей деталей, разрабатывает как специализированное 
оборудование для очистки поверхностей, так и широко функ-
циональное оборудование - автоматические линии с программ-
ным управлением для реализации комплексных технологий по 
очистке поверхностей и окраске технологическими консерва-
ционными грунтами. 

Необходимость в приобретении подобной линии возник-
ла в 2009 году, когда стало ясно, что традиционные технологии 
очистки и нанесения окраски на детали и узлы не обеспечива-
ют необходимую пропускную способность производства. Кро-
ме этого, применение традиционных технологий, основанных 
на значительной доле ручного труда,  не  гарантирует стабиль-
ность параметров поверхности, таких как: шероховатость с не-
обходимым допуском, условия адгезии лакокрасочного покры-
тия,  очистки поверхности от остатков загрязнений, коррозии, 
окалины, межоперационной защиты поверхности листа при из-
готовлении компонентов агрегатов. 

В настоящее время установки дробеструйной обработ-
ки имеют низкую производительность и большой износ, также 
процессы дробеструйной очистки и окраски выполняются с 
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определённым временным разрывом, детали и узлы после об-
работки транспортируются на участки окраски, проводя значи-
тельную часть времени в перевозках и в ожидании. 

 Линия компании ROSLER имеет следующие характери-
стики: 

- размеры обрабатываемых деталей по длине от 2000 мм 
до 12000 мм, высота до 500 мм, максимальная ширина 2000 мм, 
максимальный вес до 1200 кг/м; 

- очистка поверхности до SA2-21/2; 
- нанесение ЛКМ 15-20 мкм. 
Установка состоит из нескольких блоков, включая вход-

ной и выходной конвейеры, узел обдува для удаления загряз-
нений, камеру обогрева, дробемётную установку с очисткой 
поверхности стальной дробью, узел очистки от остатков дроби 
и камеру окраски. 

Линию планируется установить в первом пролёте зд.73 
корпуса 920. Монтажные и пусконаладочные работы намечено 
закончить в декабре 2012 года. Обучение эксплуатации и об-
служиванию линии будут проводить специалисты компании 
ROSLER Oberflachentechnik Gmbh во время отработки техно-
логии при запуске линии. 

Ввод линии в эксплуатацию позволит сократить произ-
водственный цикл, ускорить дробеструйную обработку в 12 
раз, повысить качество обрабатываемых поверхностей и эф-
фективность производства.

Координатно-измерительная машина

Приобретённая для инструментального производства 
координатно-измерительная машина (КИМ) модель Quantum 
6 - последнее поколение продуктовой линейки FARO ARM 
компании FARO Technologies Inc., которая является мировым 
лидером в производстве переносных координатно-измеритель-
ных машин.

Машина-манипулятор управляется вручную и устанав-
ливается непосредственно рядом с измеряемым объектом.

Оборудование предназначено для высокоточного кон-
троля геометрических параметров изделий и технологической 
оснастки.

С помощью координатно-измерительной машины FARO 
путём сравнения реальных поверхностей с компьютерной 
трёхмерной моделью можно контролировать как простую гео-
метрию, так и сложную. Например, вылет вала двигателя от-
носительно рамы для монтажа трансмиссии и нагнетателя, 
формообразующие поверхности штампов и пресс-форм. Кроме 
того, по обмерам детали можно получить компьютерную трёх-
мерную модель.

На имеющемся в инструментальном производстве вы-
сокопроизводительном фрезерно-расточном центре VM-960 с 
ЧПУ изготавливается вся номенклатура типоразмеров ковоч-
ных и формовочных штампов, приспособлений для раскатки и 
других трудоёмких узлов. 
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В настоящее время контроль гео-
метрических параметров производится с 
помощью трудоёмкого набора шаблонов. 
С целью снижения затрат на изготовле-
ние оснастки принято решение приобре-
сти и внедрить измерительную машину.

Кроме этого в инструментальном 
производстве изготавливаются крупно-
габаритные изделия, макеты, имитаторы. 
Контроль геометрических параметров 
- трудоёмкий процесс. Использование 
измерительной машины позволяет зна-
чительно снизить время на контроль и 
паспортизацию.

Одним из очевидных преиму-
ществ КИМ FARO по сравнению с из-
мерительными машинами стационарно-
го типа является то, что она способна с 
достаточно высокой точностью контро-
лировать непередвигаемые и крупнога-
баритные изделия, а также производить 
контроль геометрических параметров 
непосредственно в ходе технологическо-
го процесса. 

Масса манипулятора FARO со-
ставляет около 10 кг. Удобный для 
перевозки кейс позволяет вручную 
транспортировать оборудование без не-
обходимости использования каких-либо 
дополнительных приспособлений. Эрго-
номичный дизайн, автоматическая тем-
пературная компенсация, виброустойчи-
вость, невосприимчивость к ударам, а 
также наличие перезаряжаемого беспе-
ребойного источника питания, способ-
ствует успешному использованию изме-
рительной машины в цеховых условиях 

производства.
Измерительная машина имеет 

семь степеней свободы. Благодаря но-
вым разработкам компании FARO , ба-
зовые измерения, проверку размеров по 
чертежам можно производить с помо-
щью программного обеспечения инте-
грированного во встроенный компьютер. 

Приобретенная КИМ позволит со-
кратить время на проведение измерений 
на 60%, гарантировать точность изготов-
ления оснастки, что позволит исключить 
несовместимость соединяемых поверх-
ностей, сократить объём контрольных 
сборок компонентов агрегата, повысить 
качество выпускаемой продукции и со-
кратить цикл изготовления.

Новый станок для лазерной резки с ЧПУ

В конце года начнёт работу новый 
станок для лазерной резки с ЧПУ с ком-
плексом оснастки и принадлежностей 
BySprint Fiber 3015 с резонатором 3000 
Вт, производства швейцарской фирмы 
Bystronic. Преимущество и эффектив-
ность использования стекловолокон-
ного лазера заключается в уменьшении 
энергопотребления в 4 раза, в повыше-
нии производительности в 2 раза для 
листового металла малой толщины при 
первоклассном качестве реза. На станке 
возможно обрабатывать быстро и эко-
номично листы металла размером до 
4х2 м. С высоким качеством могут об-
рабатываться даже медные листы. Ещё 
одним бесспорным преимуществом яв-

ляется низкая стоимость эксплуатации 
по причине использования оптоволокна 
и отсутствия необходимости в лазерных 
газах. 

С установкой BySprint Fiber 3015 
закуплены две дополнительные лицен-
зии программного обеспечения компа-
нии Bystronic, что позволит унифициро-
вать разработку и передачу по локальной 
сети технологий и управляющих про-
грамм для оборудования заготовитель-
ного участка: гидроабразивной резки, 
плазменного раскроя, трёх установок ла-
зерной резки Bystronic и двух листогибов 
Hammerle. У поставщика оборудования 
прошли подготовку и аттестованы к ра-
боте четыре специалиста.

В ближайшее время планируется 
приобретение следующего оборудова-
ния:

- Транспортировочная система 
компании Wheelift, грузоподъёмностью 
72 т. для перемещения агрегатов по сбо-
рочным и испытательным площадям – 2 
ед.;

- Станки для механической обра-
ботки компании DMG – 3 ед.;

- Козловой кран, грузоподъемно-
стью 50 т. для площадки хранения гото-
вой продукции;

- Сварочное оборудование моде-
лей MegaPlus250…400, Synergic PR0 450 
– 6 ед.;

- Компрессорное оборудование 
компании   Atlas Copco – 3 ед.;

- и другое, согласно бизнес-плану 
на 2012 год.
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8 ноября - всемирный День Качества

8 ноября Всемирный день каче-
ства (World Quality Day) — ежегодное 
мероприятие, проводимое во многих 
странах мира во второй четверг ноября. 
В этот день состоялось торжественное 
совещание службы ЗУДпоКиСП. 

Перед своей службой выступил 
со словами поздравления С.Н.Паньков и 
отметил, что, несмотря на то, что служба 
существует на заводе уже три года, впер-
вые сотрудники отмечают свой профес-
сиональный праздник. 

Подвести итоги трёх лет было до-
верено Д.Л.Белову, начальнику ОСТД, 
который в нескольких выразительных, 
полновесных фразах обрисовал значи-
мые результаты и цели, совместной ра-
боты коллектива. К победам большим и 
малым -  6 место в Кубке Гастева, побе-
да в конкурсе 100 лучших товаров Рос-
сии, ISO 9001, дипломант премии пра-
вительства РФ в области качества, СТО 
ГАЗПРОМ - вела политика качества. До-
кумент, созданный на основе стратегии 
предприятия, его принципах, инструмен-
тах.

Главным моментом праздничного 
совещания стала церемония награжде-
ния 24-х призёров в 13-ти номинациях. 
Были отмечены «Динамичные закуп-
щики», «Неутомимая улитка», «Атлант 
и Кариатиды стендов», «Мощный ЗНА-
Когенератор» и другие победители в не-
обычных номинациях.

В заключительном слове 
П.А.Тихомиров, исполнительный дирек-
тор предприятия поздравил сотрудников 

службы качества с праздником  и отме-
тил: «Курс на улучшение качества про-
цессов и управления принял необрати-
мый характер постоянных изменений. Во 
главе которого стоит одержимый человек 
- С.Н.Паньков, заставивший шагать в од-
ном направлении большой коллектив».

Несмотря на то, что внедрение 
СМК – это длительный и кропотливый 
процесс, в результате предприятие по-
лучает новые мощности для развития, 
а руководство - новые перспективы для 
ведения бизнеса.

Следующие шаги - борьба за по-
лучение звания лауреата премии Прави-
тельства РФ в области качества и участие 
в международном турнире по качеству 
стран Центральной и Восточной Европы.

ГПА-4РМ – победитель
Всероссийского конкурса

«100 Лучших товаров России»
Первого ноября в Ярославле га-

зоперекачивающий агрегат ГПА-4РМ 
производства ОАО «Сатурн – Газовые 
турбины» удостоен Диплома Всероссий-
ского конкурса Программы «100 Лучших 
товаров России». Главная цель Конкурса 
заключается в повышении заинтересо-
ванности организаций и предприятий, 
в том числе микро бизнеса, малого и 
среднего бизнеса в выпуске конкурен-
тоспособной продукции, тесной увязке 
Конкурса с реализацией национальных 
проектов и формируемых на их основе 
государственных программ, насыщения 
потребительского рынка высококаче-
ственными товарами и услугами.

Конкурс учрежден Госстандар-
том России в 1998 году и за время сво-
его существования помог многим пред-
приятиям и предпринимателям добиться 
существенных экономических успехов 
- увеличения объемов производства, рас-
ширения географии продаж, обновления 
ассортимента, наконец, просто нормаль-
ной зарплаты для своих работников. 
Одно из важных условий достижения 
этого - высокое конкурентоспособное ка-
чество продукции или услуг.

ГПА-4РМ, создающийся для га-
зоперекачивающей отрасли, зарекомен-
довал себя, как безупречная основа при 
реконструкции и новом строительстве 
компрессорных станций магистральных 
газопроводов. При использовании дан-
ного оборудования выполняются важные 
для государства Программы по газифи-
кации Российских регионов и экспорту 
углеводородного топлива за рубеж.

Премия Правительства
в области качества
25 октября в Федеральном агент-

стве по техническому регулированию и 
метрологии (Росстандарт) состоялось 
награждение  организаций-дипломантов 
2011 года Премии Правительства Рос-
сийской Федерации в области качества. 
за достижение значительных результатов 
в области качества продукции и услуг, 
внедрение высокоэффективных методов 
менеджмента качества.

Ежегодный конкурс на соискание 
премии Правительства Российской Фе-
дерации в области качества, оценочные 
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критерии которого гармонизированы с 
моделью престижной Европейской пре-
мии по качеству, предоставил организа-
циям России современный инструмент 
целенаправленного развития, совершен-
ствования деятельности и повышения их 
конкурентоспособности.

Награды вручал Руководитель 
Росстандарта Григорий  Элькин. Среди 
12  дипломантов - компания «Сатурн - 
Газовые турбины».

В прошлом году наша компания 
впервые приняла участие в конкурсе и 
с первого раза получило награду. После 
оценки и обследования на месте в янва-
ре 2012 года  группа экспертов  напра-
вила свой отчёт с указанием сильных и 
слабых сторон компании. А уже в марте 
2012 года  ОАО «Сатурн - Газовые турби-
ны» получило письмо  от организаторов 
конкурса о  признании  победы.

  Модель  получения премии со-
стоит из 9 критериев, первый из кото-
рых  – лидерство и стратегия  и девятый 
– результаты. Компания оценивается 
всесторонне. Особое внимание акценти-
руется  на  персонале:  развитие его воз-
можностей, его отношение к компании. 

Общие ценности и взгляды сотрудников 
и руководителей являются одним  из до-
казательств делового совершенства ком-
пании. 

С 23 по 26 октября на предпри-
ятии  работала вторая группа экспертов 
по оценке ОАО «Сатурн-Газовые турби-
ны» в достижении следующей ступени 
на пути к совершенству - звания лауре-
ата премии Правительства РФ в области 
качества за 2012 год. 

Эксперты, по завершении свое-
го визита, отметили, в частности, что 
компания последовательно развивается 
в направлении повышения качества. В 
основе работы  - постановка конкретных 
целей, формирование рабочих групп, и, 
как следствие, постоянное достижение  
новых результатов. На предприятии по-
следовательно  развивается межфунк-
циональное взаимодействие. Это одно 
из ключевых условий   эффективности  
работ. 

 Эксперты  также  отметили рост 
объёмов производства, модернизацию 
оборудования, работу служб главного 
конструктора, коммерческого директора, 
главного инженера,  главного технолога, 

управления по социальным проектам и 
активную  деятельность Совета моло-
дёжи. Сильной стороной в области со-
вершенствования управления компанией 
названо проектное управление. Особо  
отмечена увлечённость  сотрудников, за-
интересованность в общем деле, – «мно-
го молодых руководителей, серьёзных и 
вдумчивых». Один из экспертов произ-
нёс: «Если  у людей горят глаза – вы бу-
дете продвинутым, перспективным пред-
приятием».  

Премия – это  стимул к дальней-
шему совершенствованию. 25 октября 
2012 года премьер-министр РФ Д.А. 
Медведев, на вручении премии восьми 
организациям-лауреатам             конкурса  
в Доме правительства сказал: «Премия - 
общее отношение к тому, что вы делаете. 
А это знак качества той работы, которую 
вы ведёте, как правило, на протяжении 
многих лет».

Впереди у нашей компании дол-
гий путь, который приведет  к  коренным  
изменениям.

  ОАО «Сатурн - Газовые турби-
ны» стремится  достичь такого уровня 
совершенства, чтобы встать  наравне с 
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лучшими мировыми компаниями.
С 29 по 31 октября ОАО «Сатурн 

- Газовые турбины» посетили эксперты 
EFQM для оценки работы подразделе-
ний, их путей к совершенствованию и 
движению к качеству: Сафонов Анато-
лий Александрович, региональный ме-
неджер НПО в России. Зам директора 
центра экспертных программ  Всерос-
сийской организации качества. 

Брюханов Дмитрий Юрьевич, на-
чальник управления лицензирования 
аккредитации и качества Ярославского 
Государственного университета.

Мегель Лариса Гавриловна, экс-
перт  украинской ассоциации «Каче-
ство».
Зам. директора центра менеджмента 
Харьковского института радиоэлектро-
ники.

Отметим, что Турнир является 
промежуточным этапом в подготовке 
предприятия к участию в конкурсе на на-
граду за совершенство EFQM.

На заключительном совещании 
эксперты отметили:

А.А.Сафонов: «Профессиональ-
ный подход к менеджменту, ваши лидеры 
настойчивы и решительны. Понравилось 
развитие проектного менеджмента, еже-
месячные совещания – оригинальный 
подход к вовлечению персонала. Бла-
годарим за открытость и «тёплое» от-
ношение». Д.Ю.Брюханов: «Персонал 
– главное богатство предприятия» – это 
не только слова для вашей компании. 

Не останавливайтесь на достигнутом». 
Л.Г.Мегель: «Не останавливайтесь в со-
вершенствовании системы менеджмента 
компании».

Эксперты отметили, что специ-
алистам нашей компании следует пони-
мать, что европейская модель отличается 
от русской несколько другой логикой. 
Одним из отличий является ориентация 
на  взаимовыгодное сотрудничество с 
обществом и всеми заинтересованными 
сторонами. Для достижения успеха пред-
приятие обязано интенсивно общаться с 
внешним миром, уделять особое внима-
ние сбору информации о своих потреби-
телях и конкурентах. 

Параллельно наше предприятие 
участвует и в Уровне «Признанное со-
вершенство», который является одной из 
ступеней к получению премии EFQM. 

Нашими специалистами был пре-
доставлен развёрнутый отчёт, структу-
рированный по 32-м критериям Модели 
совершенства. Он был внимательно рас-
смотрен экспертами, а также были опре-
делены области для  изучения и оценки 
при визите. 

Подведение итогов состоится 20 
ноября. 

Получение премий улучшает 
имидж компании, характеризует ее как 
надежного партнера, поставщика, помо-
гает вызвать доверие потребителей, спо-
собствует повышению эффективности, 
дальнейшему развитию компании.   
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ДосКа почётаЛУЧШИЕ СОТРУДНИКИ
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преДприятие в лицах

ЛУЧШИЕ СОТРУДНИКИ

Седова Елена Евгеньевна, менеджер проекта группы анализа лучшего качества (ГАЛКа)

Елена Евгеньевна является руководителем и организует работу по построению результативной и 
эффективной системы управления качеством в компании на основе требований ИСО 9001:2008, 
процессного подхода, современных методов менеджмента.
В период с 2009 по 2011 г.г. Е.Е.Седова руководила внедрением технологий и системы проектного 
управления компании. Результат - за 2,5 года компания реализовала 17 успешных проектов. Под 
её руководством группа технологий проектного управления адаптировала требования междуна-
родного стандарта РМВОК в виде простых и понятных документов компании: 1 стандарт  и 10 
процедур. 
PMBOK (Project Management Body of Knowledge) – это американский национальный стандарт, 

консолидирующий профессиональные знания по управлению проектами, набор процессов и областей знаний, общепри-
нятых в качестве наилучшей практики в рамках дисциплины управления проектами, источник ответов на вопросы о про-
цессах управления проектами, их входах и выходах, а также инструментах и методах, используемых в каждом процессе. 
Основной целью работ по внедрению процессного подхода в компании является сокращение циклов в каждом процессе 
компании через сокращение потерь и вовлечение работников в процессы улучшений.
Для реализации указанного направления Е.Е.Седова в 2010 году участвовала в проекте «Рост качества». С целью повыше-
ния уровня знаний руководителями требований ИСО 9001:2008 и вовлечения каждого руководителя в процесс улучшений 
компания открыла в 2011 году проект «ИСО 9001:2008».
Елена Евгеньевна входила в состав рабочей группы проекта, участвовала в разработке разъяснений к базовым терминам 
ИСО 9001:2008, выступала преподавателем внутрифирменного обучения на основе созданного разъяснения.
Результаты упомянутых проектов позволили компании сэкономить 4 млн. рублей.
В настоящее время Е.Е.Седова:
- управляет работами по взаимосвязи двухсот нормативных документов по пяти основным процессам в систему,
- управляет проектом «Недельное планирование и учет-2» для формирования простых и понятных правил целеполагания 
на каждом уровне управления, измерения и повышения результативности и эффективности достижения целей в компании.

Макаров Сергей Анатольевич, начальник конструкторской бригады эксплуатационной доку-
ментации ГТА и ГПА КО ЭУ БМ, ЭД и У службы главного конструктора.

Сергей Анатольевич работает в конструкторской бригаде эксплуатационной документации ГТА 
и ГПА с 2006 года. В январе 2010 года назначен начальником конструкторской бригады. В его 
служебные обязанности входит разработка комплектов эксплуатационной документации на весь 
спектр энергетических газотурбинных и газоперекачивающих агрегатов, а также нового для на-
шего предприятия направления  - газопоршневых энергетических установок. 
С его участием выполнены комплекты эксплуатационной документации на газоперекачивающий 
агрегат для ОАО «Газпром» ГПА-16 «Арлан» для  КС «Лялинская» и КС «Нижнетуринская», ГПА-
5,5 для КС «Северная», ГПА-Ц-25НК/РМ.СМ для КС «Новоприводинская» и КС «Новосиндор-

ская», на энергетические агрегаты ГТА-14 для Харьягинского месторождения компании «Total», РГПЭУ-2,0 для месторож-
дения Катангли (Сахалин) и другие. В настоящее время ведётся активная разработка эксплуатационной документации на 
ГТН-16Р-ПС-11 для КС «Бованенковская» и ГПА-Ц-25НК/РМ для газопровода «Южный поток».
С.А. Макаров является участником рабочих групп:
-проект «Сертификат ЕС» по сертификации агрегатов на соответствие европейским и международным требованиям по 
взрывозащите;
-проект «Дело изделия» по организации базы данных документов на каждый агрегат, выпускаемый предприятием.
Он участвует также в проекте создания обучающих программ для технического  обслуживания энергетических газотурбин-
ных и газоперекачивающих агрегатов.
В своей работе внедряет достижения лучших мировых производителей энергетического оборудования, таких как компания 
Solar, MTU и др. В частности, руководства по эксплуатации новых агрегатов разрабатываются на основе технических ри-
сунков с использованием трёхмерной графики, выполненных на  современном программном  обеспечении. 
Пользуется авторитетом и уважением в коллективе, отличается добросовестным отношением к порученной работе. Иници-
ативен, старается выполнять все задания в срок и на высоком техническом уровне.
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ЛУЧШИЕ СОТРУДНИКИ

Суслов Игорь Александрович, оператор проекционной аппаратуры и газорезательных
машин корпуса № 920.

Игорь Александрович работает на предприятии с 2002 года.
Зарекомендовал себя ответственным, дисциплинированным работником, желающим развиваться и 
изучать новое высокопроизводительное оборудование.
Благодаря трудолюбию, внимательности, хорошим знаниям и умению работы с ПК И.А.Суслов 
стал высококвалифицированным оператором установок лазерной резки металла «Bysprit 3015» и 
«Byspeed 3015». Игорь Александрович, как один из кандидатов, прошёл обучение в Швейцарии  по 
работе и обслуживанию установок.
Творческий подход к порученному делу, глубокие технические знания и приобретённый опыт по-
зволяют Игорю Александровичу повышать качество обработки деталей и сокращать сроки их изготовления. Именно поэто-
му, при внедрении второй установки «Byspeed 3015», И.А.Суслов в очередной раз был направлен в Швейцарию на обучение 
программе технического обслуживания установок лазерной резки.
Активно принимает участие во внедрении ЛИН-технологий в подразделении. Неоднократно подавал предложения по си-
стеме бережливого производства, благодаря которым ведётся работа по модернизации процесса на заготовительном участ-
ке корпуса № 920.
За время своей работы И.А.Суслов воспитал учеников, которые на сегодняшний день трудятся вместе с ним на участке 
лазерной резки заготовительного производства корпуса № 920.
Активно участвует в общественной жизни предприятия и коллектива, пользуется уважением и авторитетом у коллег.
За успехи в работе, И.А.Суслов награждён почётной грамотой «Сатурн – Газовые турбины» и неоднократно выдвигался на 
заводскую Доску почёта.
В этом году Игорь Александрович награждён Почётной грамотой ОАО «ОПК «Оборонпром».

Калмыков Владимир Николаевич, начальник управления  по строительству
энергетических комплексов.

Начал свою трудовую деятельность на предприятии в 1996 году. 
Владимир Николаевич принципиальный, высококвалифицированный  специалист, способный  
оперативно решать вопросы по строительству энергетических объектов. Владимир Николаевич 
хорошо знает и глубоко понимает  все  производственные задачи, решаемые службой директора по 
строительству. К своим обязанностям относится добросовестно. Для оперативного и качественно-
го руководства строительством он часто выезжает на строительные объекты. 
Высокий профессионализм, доброжелательность, готовность поделиться своим опытом и знания-
ми снискали заслуженное уважение и авторитет в коллективе.
Его профессиональные качества и отношение к рабочему процессу проявились в строительстве 
ГТЭС-12 МВт на Игольско-Таловом нефтяном месторождении для ОАО «Томскнефть» ВНК.  Сейчас станция успешно 
работает, восполняя дефицит электроэнергии месторождения. Строительство этой станции -  значительный вклад в про-
грамму утилизации попутного нефтяного газа. 
Трудоёмкая работа была отмечена руководством компании. В 2012 году Калмыков В.Н. назначен руководителем проекта 
строительства «ГТЭС 24 МВт на Двуреченском нефтяном месторождении» ОАО «Томскнефть» ВНК.
В повседневной жизни Владимир Николаевич дисциплинирован, аккуратен. Благодаря своим профессиональным и челове-
ческим качествам пользуется авторитетом у руководства и коллектива службы директора по строительству. Свой богатый 
производственный опыт передаёт молодым сотрудникам службы.
Ведёт активный образ жизни, коммуникабелен.
По итогам года награждён Почётной грамотой губернатора Ярославской области.
  
Русалкина Тамара Александровна, начальник бюро охраны окружающей среды.

Тамара Александровна работает на заводе уже 36 лет. Свою трудовую деятельность начинала как мо-
лодой специалист – инженер ИВЦ, с 1995 года работала заведующей лабораторией охраны окружаю-
щей среды, с 1999 года  - ведущий инженер-технолог отдела охраны окружающей среды, с 2006 года 
начальник бюро охраны окружающей среды нашего предприятия. 
Прошла обучение в Центральном институте повышения квалификации руководящих работников и 
специалистов в г. Москве. Окончила Ярославский областной университет экологических знаний. По-
стоянно принимает участие в областных семинарах и конференциях по вопросам охраны окружающей 
среды.
Т.А.Русалкина имеет хорошие организаторские способности, профессиональную компетентность, 
требовательность к себе и подчинённым, принципиальность и последовательность в отстаивании ин-
тересов предприятия, а также способность видеть перспективу, принимать правильные и взвешенные 
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решения в сложных производственных ситуациях. Среди руководителей, специалистов и рабочих предприятия имеет заслужен-
ный авторитет.
Характерной чертой Тамары Александровны  является профессиональное управление охраной окружающей среды: разработка 
экономически выгодных природоохранных мероприятий по обеспечению экологической  безопасности, внедрение экологиче-
ского менеджмента, информирование руководства компании о возможных проблемах, отслеживание  изменений в экологическом 
законодательстве РФ, разработка необходимого комплекта экологической документации. При выполнении комплекса природоох-
ранных мероприятий при её участии в 2010 году было сэкономлено порядка 4 млн. руб. 
Т.А.Русалкина являлась депутатом Рыбинского Совета депутатов второго созыва. Все годы  работы активно участвует в обще-
ственной жизни предприятия. Занимается подготовкой молодых кадров. 
Награждена Почётной грамотой губернатора Ярославской области.

Волынкина Юлия Владимировна, инженер технолог II категории корпуса № 925
Один из самых перспективных молодых технологов корпуса № 925. Ей поручено оперативное решение 
конструкторско-технологических вопросов, возникающих в процессе окончательной сборки изделий 
ГПА-25, ГТА-6/8, ГТЭС-2,5,ГТА-14 “Titan”. 
Высокая степень ответственности, стремление проникнуть в суть решаемых вопросов, требователь-
ность, умение сотрудничать и находить понимание с работниками конструкторского отдела, служб 
входного и технического контроля – все эти качества способствуют быстрому выявлению и устранению 
несоответствий.
Юлия Владимировна имеет прекрасные организаторские способности, которые в полной мере прояви-
лись при проведении в корпусе аттестации технологии сварки на изделие «Solar».
Несмотря на проявляемую требовательность при решении производственных вопросов, Юля - общи-

тельный, обаятельный человек, всегда готовый оказать помощь и поддержку.
Принимает участие в спортивных мероприятиях: в заводских соревнованиях по плаванию заняла второе место.

побеДитель областного КонКурса
«инженер гоДа-2012»

Аида Александровна Павлова, инженер-конструктор 2 кат. ,СГК

Аида Александровна - перспективный, молодой специалист, на протяжении пяти лет работает на предприятии, учится в 
аспирантуре в РГАТУ, участвует в конференциях. 
На конкурсе А.А. Павлова выступала в категории «Инженерное искусство молодых» с инженерным проектом на тему 
«Анализ эффективности систем вентиляции и отопления турбоблока Taurus 60S» газоперекачивающего агрегата ГПА-5,5 
производства «Сатурн – Газовые турбины». 

Проект является описанием ежедневной работы – моделирование и расчётный 
анализ тепловых и газодинамических процессов, происходящих в различных си-
стемах наших агрегатов. 
В завершении выступления А.А.Павлова  дала заключение  о возможности вне-
дрения исследуемых систем на производстве.
По первым впечатлениям Аиды Александровны: «Доклад получился насыщен-
ным, живым, ярким, выразительным, конкретным. Справиться с волнением по-
могли знания, уверенность в правильности выбора своей профессиональной дея-
тельности, практика. По сути, я рассказывала о своей работе, но это пока только 
проект, одна из последних разработок нашего предприятия.  Инженерная рабо-
та даст возможность конструкторам оценить эффективность спроектированных 
систем вентиляции и отопления, показать недоработки, которые могут стать не 
только причиной некорректной работы систем, но и их полного выхода из строя 
в процессе эксплуатации готового агрегата». 
По словам организаторов  профессионального соревнования, инженер – это про-
фессионал, который должен мыслить масштабно и чётко понимать в каком на-
правлении развиваются мировые технологии. 
Для  Аиды Александровны, конкурс явился отличным способом проявить себя, 
поделиться знаниями, которые были приобретены в ходе учёбы и работы на пред-
приятии, конкурс способствует развитию инженерной мысли, повышению стату-
са профессии.
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первый молоДёжный Корпоративный форум 
оао «уК «оДК» «Двигатели буДущего»

11-14 октября 2012 года в горо-
де Руза Московской области состоялся 
первый молодёжный корпоративный 
форум ОАО «УК «ОДК «Двигатели бу-
дущего».

Его участниками стали около 100 
молодых специалистов, работников 
предприятий, входящих в состав ОАО 
«УК «ОДК». Наше предприятие пред-
ставляли четыре специалиста:  Михаил 
Торопов – ведущий инженер–технолог 
корпуса №925; Карина Зорина – ме-
неджер проекта ГТПУ СЗУДпоКиСП, 
Юрий Борисов – инженер–конструктор 
и Елена Перцева – инженер–технолог. 

 За три рабочих дня участники 
форума представили проекты органи-
зации работ по реализации стратегии 
ОДК по следующим направлениям:

- подготовка к выходу на про-
цедуру публичного размещения акций 
(IPO),

- реализация приоритетных про-
ектов по созданию и запуску в серий-
ное производство перспективных ави-
ационных двигателей,

- ориентация продукции на гло-
бальный рынок, доведение доли про-
дукции ОДК, поставляемой на внеш-

ние рынки, в общем объёме продаж до 
40% к 2020г., в том числе за счёт актив-
ной работы на рынках Индии, Китая, 
Ближнего востока, стран СНГ,

- реализация единой техниче-
ской политики, специализация и кон-

центрация производств, развитие коо-
перации и центров компетенции,

- разработка и реализация си-
стемы мер, в том числе мер Государ-
ственной поддержки, обеспечивающих 
кардинальное снижение долгового 
бремени предприятий ОДК и выход 
корпорации на режим эффективного 
функционирования,

-создание систем послепродаж-
ного обслуживания продукции ОДК, 
соответствующих международным 
стандартам, международная сертифи-
кация систем в кратчайшие сроки.

Всех участников распределили 
на 10 групп, причем так, чтобы они как 
можно меньше разбирались в выбран-
ном направлении. Именно таким обра-
зом можно добиться лучшего результа-
та, найти нестандартные решения по 
реализации стратегии ОДК. 

 На второй день участникам 
предложили непростое командное ис-
пытание «Рубикон» - двухэтажный ве-
рёвочный город.  Ребятам предстояло 
пройти около десяти сложнейших эта-
пов, полагаясь только друг на друга. 
В.Е.Масалов, генеральный директор 
ОАО «УК «ОДК», обозначил в своём 
разговоре с ребятами приоритетные за-
дачи и проблемные вопросы в ходе ре-
ализации стратегии интегрированной 
структуры двигателестроения. 

По каждому из ключевых на-
правлений системы управления высту-
пили руководители предприятий ОАО 
«УК «ОДК». После выступлений ребя-
та пообщались с экспертами и задали 
интересующие вопросы.  

 Третий день начался с вы-
ступления докладчиков каждой из 
десяти групп. Обсуждения шли до 
поздней ночи, была предложена мно-
жество идей и планов. Только часть 
проектов были отмечены экспертами 
и специалисты, принимавшие участие 
в создании этих проектов, остались 
продолжать работать. Среди наших 
представителей были Карина Зорина и 
Юрий Борисов. 

По итогам общей работы были 
сформированы предложения по фор-
мированию стратегии развития ОАО 
«УК «ОДК».       

По результатам участия в Фору-
ме Карина Зорина и Юрий Борисов по-
лучили сертификаты Корпоративного 
университета ОАО «ОПК «ОБОРОН-
ПРОМ». 

Участники от ОАО «Сатурн – Га-
зовые турбины» хорошо зарекомендо-
вали себя за дни проведения Форума, 
значит, они не зря стали финалистами 
и призёрами конкурса «Лучший моло-
дой работник ОАО «Сатурн – Газовые» 
2012 года».
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профильный лагерь
молоДёжного аКтива «Кластер» - уже 
есть своя история!

Профильный лагерь «Кластер» 
стал одним из традиционных и лю-
бимых мероприятий молодежи ОАО 
«Сатурн – Газовые турбины». В этом 
году, помимо большой разнообразной 
программы, участников ждал сюрприз 
от руководства - место проведения. На 
этот раз лагерь состоялся на базе отды-
ха «Гелиопарк. Бухта Коприно».

 С 12 по 14 октября, уже в тре-
тий раз члены Совета молодёжи ОАО 
«Сатурн - Газовые турбины» собирали 
своих коллег для трехдневного обра-
зовательного марафона и общения на 
природе. Это позволило участникам не 
только познакомиться, но и наладить 
важные деловые контакты.

Основные цели лагеря – созда-
ние условий для эффективной деятель-
ности Совета молодежи, выявление 
талантливой и сплочение активной мо-
лодежи предприятия. 

 Программа каждый год поража-
ет своим разнообразием и плотностью 
графика, что требует от участников мо-
билизации всех внутренних ресурсов. 

Как и всегда, программа была 
разделена на три составляющие: обу-
чающие тренинги, творческая часть и 
спорт. 

Все мероприятия позволяют 
увидеть друг друга с новой стороны. 
Участники в нестандартных ситуаци-
ях, сложных условиях учатся находить 
и принимать правильные решения. В 
этом году «Кластер» начался со встре-
чи «без галстуков» с заместителем 
главного конструктора по планирова-
нию Д.А.Соловьевым После встречи 
состоялось вечернее творческое меро-
приятие, на котором участники позна-
комились и смогли оценить команды 
соперников.

Программа второго дня была 

рассчитана вплоть до полуночи. Со-
стоялись тренинги: «Лидер – это я», 
«Ораторское искусство», «Умение 
убеждать». 

На спортивно-творческом ме-
роприятии «Фото-факт» командам 
был выдан стоп-кадр из фильма, за-
дача участников заключалась в созда-
нии полной копии кадра. Кроме того, 
прошли традиционные мероприятия: 

Team Building, направленное на спло-
чение коллектива, ночная сюжетно-ро-
левая игра «Операция ФАУ-2», на зна-
ние истории Великой Отечественной 
войны. 

Все мероприятия проходили 
практически нон-стоп, все было под-
чинено важной цели – за сравнительно 
короткий период времени создать кон-
такты между молодыми работниками 
предприятия, выявить их способности 
и стимулировать желание участвовать 
в общественной жизни предприятия, а 
так же пополнить ряды Совета молоде-
жи новыми перспективными ребятами.

Светлана Соколова, председа-
тель Совета молодёжи: «Руководство 
предприятия активно поддерживает 
мероприятия Совета молодежи, пони-
мая, что они эффективны. «Кластер» 

- это показательное событие Совета 
молодёжи, это одно из мероприятий, 
на которых мы можем увидеть людей в 
неформальной обстановке и не просто 
на протяжении нескольких часов, а на-
блюдать за ними несколько дней, здесь 
люди показывают свой потенциал и 
раскрываются полностью».

Сами участники так же отмеча-
ли, что «Кластер» меняется, и в луч-
шую сторону. Совет молодежи тоже 
учится. «В лагерь «Кластер» я поеха-
ла впервые, - говорит Цветкова Юлия, 
инженер-конструктор 2 кат, - с нетер-
пением ждала это событие. Шикарные 
условия и теплая атмосфера! Понрави-
лось всё и все! Отличные тренинги и 
семинары, Team Building и творческие 
конкурсы. Программа мероприятий 
была очень плотная, не было и 30-ти 
минут, что бы отдохнуть. Это было 
здорово. Сплошной позитив. Конкурс 
«Фото-факт» - такой слаженной работы 
я еще не видела! Мне посчастливилось 
исполнять роль гримёра. Не смотря на 
большое количество заданий, мы спра-
вились, и наша команда заняла 1-е ме-
сто! В этот же день проходила ночная 
игра «ФАУ-2». Организаторы, спасибо 
вам за те незабываемые 1.5 часа, кото-
рые мы носились из одного конца Ге-
лиопарка в другой, пытаясь вспомнить 
награды ВОВ и лычки. Ноги болели 
до вторника! Особенно хочу отметить 
тренинг «Ораторское искусство»! Это 
был третий день пребывания в лагере. 
Конечно, мы все очень хорошо позна-
комились и сдружились, поэтому вы-
полнять задания было легко. Требова-
лось за 1 мин. рассказать о себе перед 
группой, затем мы разбирали ошибки 
и преимущества речи. Мы играли в 
предвыборную кампанию и задавали 
каверзные вопросы «кандидату в пре-
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зиденты». З-х часовые занятия повли-
яли на меня очень сильно! В первый 
день, когда мы только приехали, перед 
нами выступал Соловьев Дмитрий 
Алексеевич, заместитель главного кон-
структора по планированию. Он затро-
нул очень важную для меня тему 3D 
– проектирования. Мне очень хотелось 
задать вопрос, но я не смогла справить-
ся с волнением и поднять руку. В по-
следний же день, после предложения 
Светланы Соколовой высказать свои 
впечатления, я не смогла усидеть на 
месте. Мне очень хотелось поделиться 
своим хорошим настроением и побла-
годарить организаторов за незабывае-
мые три дня. Эти чудесные выходные 
заменили мне отпуск. Воспоминания 
и положительные эмоции переполняли 
меня. Мы обсуждали, смотрели пре-
зентации и фотографии, вспоминали 
забавные моменты.

Спасибо огромное Юдину Иго-
рю Дмитриевичу за этот чудесный 
подарок, Оргкомитету  за проделан-
ную работу, интересные задания и не-
скучные тренинги. Отдельное спасибо 
Светлане Соколовой, нашей, теперь 
уже, Кластер-Маме. Спасибо всем 
участникам за инициативу, креатив, 
слаженность и бодрость духа. С вами 
было здорово! Друзья, я всем советую 
посетить этот прекрасные лагерь! Вы 
не пожалеете!»

Смирнова Екатерина, инженер-
конструктор:

«Проработав 2 недели на «Са-
турн – Газовые турбины», я сразу же 
попала в лагерь «Кластер». Одно толь-
ко место проведения лагеря – «Гелио-
парк Бухта Коприно» – уже вызывает 
бурю положительных эмоций, место 
невероятное!

Меня, как человека совершенно 

нового, да и не только меня, а всех тех, 
кто первый раз приехал в лагерь, при-
няли очень дружелюбно, компания со-
бралась очень веселая.

В субботу, да еще и в 8:30 было 
очень тяжело себя поднять, но органи-
заторы нам четко дали понять, что на 
зарядке надо быть. И мы не пожалели. 
После 15 минутной зарядки в стиле 
«step» сон как рукой сняло, со стороны 
наша зарядка выглядела как танцеваль-
ный флэш-моб. С бодрым настроем 
мы пошли на завтрак! И после завтра-
ка понеслось - семинары, спортивные 
игры, творчество, командообразова-
ние. Передохнуть было некогда, да в 
этом и не былой сильной потребности, 
так как все было очень интересно и ув-
лекательно.

Особенно запомнилась игра 
«ФАУ-2», когда около 50 «ненормаль-
ных» молодых людей, разделенных на 
3 команды, как сумасшедшие носились 
вечером по Гелиопарку, выполняя раз-
личные задания. Люди, отдыхавшие 
в Коприно, по моему мнению, слегка 
недоумевали, когда мимо них проно-
силась команда из 10-15 человек с на-
лобными фонариками. Игра отняла у 
нас много сил, но усталость эта была 
приятная.

После подведения итогов стало 
чуть-чуть грустно, что такие насыщен-
ные, интересные, познавательные вы-
ходные подошли к концу.

Бывает такое или нет, но мне 
лично понравилось абсолютно всё. Ко-
нечно, мне сравнивать не с чем, так как 
я всего 2 недели отработала на заводе, 
но я осталась довольна проведёнными 
выходными. Теперь мне очень прият-
но идти по заводу и видеть знакомых 
людей, с которыми я познакомилась в 
лагере.

Спасибо огромное организато-
рам за такой волшебный выходной».

Гусева Полина, инженер-техно-
лог 3 кат.: «Кто не поехал - завидуйте, 
кто был - вспоминайте! «Кластер-2012»  
- полезное насыщенное мероприятие. 
Очень понравились зарядки, можно 
сказать - с самого утра день задался! 
Было много творчества - в процессе 
мы знакомились, общались, узнавали, 
кто в какой службе работает - мне это 
пригодится уже здесь, на предприятии.

Яркое впечатление оставило 
спортивное мероприятие «ФАУ-2». 
Мы погрузились в военную эпоху, 
были разведчиками, искали секретный 
код, чтобы обезвредить бомбу. Выкла-
дывались по полной!

Пожалуй, самое главное - это 
тренинги, за что огромное спасибо 
Ирине Лапшиной и Александру Ивину 
-  ведущим тренингов! 

В «Кластере» я уже во второй 
раз и анализируя пользу этого меро-
приятия, могу с уверенностью сказать, 
что я расту и развиваюсь  как личность.

Понравилось абсолютно всё, 
за что огромное спасибо руководству 
предприятия, Совету молодёжи, орга-
низаторам!»

Теперь уже  с уверенностью 
можно сказать, что «Кластер» - одно 
из главных мероприятий нашей моло-
дёжи, и для его дальнейшего развития 
есть все предпосылки: есть желание 
молодежи встречаться и налаживать 
контакты, есть организаторы, есть са-
мое важное – поддержка со стороны 
руководства предприятия. И не зря 
Совет молодежи с программой лагеря 
«Кластер»  уже два года подряд зани-
мает первое место в городском смотре-
конкурсе вариативных программ.     
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нефть и газ Казахстана - 2012

ОАО «Са-
турн - Газовые 
турбины» при-
няло участие 
в  крупнейшей 
н е ф т е г а зо во й 
выставке Казах-
стана. Со второ-
го по пятое ок-
тября в Алматы 
на территории 
комплекса «Ата-

кант» прошла крупнейшая в прикаспий-
ском регионе  нефтегазовая выставка 
KIOGE-2012. 

Для нашей компании это - от-
личная площадка для обмена опытом 
внедрения передовых инновационных 
технологий и заключения новых  взаимо-
выгодных контрактов.

Отметим, что выставка проводит-
ся в Казахстане в 20-й раз. В этом году 
свои экспозиции представили более 540 
компаний из Азербайджана, Бельгии, 
Китая, Латвии, России, Турции, США, 
Норвегии, других государств. 

Среди экспонентов KIOGE круп-
нейшие концерны и компании: НК «Каз-
Мунай Газ», китайская CNPC, Российская 
Объединённая двигателестроительная кор-
порация, украинское ОАО «Мотор Сич».

Интерес к выставке можно объ-
яснить тем, что Казахстан продолжает 
удерживать одну из ведущих позиций в 
нефтегазовом секторе региона. 

ОАО «Сатурн - Газовые турби-
ны» было представлено на стенде ОАО 
«УК «ОДК», который был отмечен по-
сетителями и участниками, как один из 
эффектных и информативных. Для более 
наглядной демонстрации возможностей 
компании «Сатурн - Газовые турбины» 
на стенде был установлен макет ГПА-
16 «Арлан». В буклетах и презентациях 
можно было найти всю интересующую 
информацию о предприятии: модельный 
ряд, производственные возможности, 
особенности и преимущества.

За дни выставки  делегаты ОАО 
«Сатурн - Газовые турбины»  провели пе-
реговоры с представителями АО «Озен-
МунайГаз» и АО «КазТрансГаз», един-
ственным акционером которых  является 
НК «КазМунайГаз», а также с сотрудни-
ками некоторых крупных производствен-
ных предприятий и инжиниринговых 
компаний Казахстана. 

В ходе переговоров были обсуж-
дены вопросы по реализации сразу не-
скольких проектов поставки газоперека-
чивающих агрегатов производства  ОАО 
«Сатурн - Газовые турбины» для рекон-

струкции существующих компрессорных 
станций и строительства новых газопро-
водов на территории Казахстана, а также 
поставки энергетического оборудования 
на базе газотурбинных приводов малой 
мощности, работающего в когенераци-
онном и парогазовом циклах. В резуль-
тате переговоров было принято решение 
о получении более подробных исходных 
данных от заказчиков и подготовке уточ-
нённого технико-экономического предло-
жения со стороны  ОАО «Сатурн - Газо-
вые турбины».  Прошли деловые встречи 
с представителями логистических и ин-
жиниринговых компаний, работающих 
на рынке Казахстана.

Главные события развернулись в 
последние дни работы выставки. Чет-
вёртого октября начала работу междуна-
родная конференция, которую посетили и 
сотрудники ОАО «Сатурн - Газовые тур-
бины». В формате круглого стола обсуж-
дались перспективы сотрудничества с по-
тенциальными покупателями и изучались 
возможности продвижения продукции на 
рынки всего Каспийского региона. 

События нефтегазовой выстав-
ки подтвердили привлекательность ка-
захстанского рынка и позволили нашим 
представителям определить перспективы 
дальнейшего сотрудничества. 
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«100 лучШих рацпреДложений 
в промыШленности  - 2012»

ОАО «Сатурн – газовые турби-
ны»  вошло в  ТОП - 17  предприятий 
рейтинга «100 лучших рацпредложений 
в промышленности  - 2012». 

Основа развития предприятия 
лежит в  рационализаторстве и непре-
рывном процессе улучшений. Деловой 
портал «Умное производство» решил 
изучить понимание рационализаторства 
в России.

Критериями оценки стали: 
- соответствие мировым стандар-

там рационализации,
- качественное описание и оформ-

ление,
- скорость и простота внедрения,
- модернизация,
- изменение технологии,
- реинжиниринг,
-экономический эффект от вне-

дрения.
В конкурсе участвовало более 

150 рацпредложений. Примечательной 
является и географическая распростра-
нённость участников – в рейтинге 2012 
года приняли участие представители 11 
регионов Российской Федерации, лиди-
рует среди которых тройка, традицион-
но отличающаяся серьёзным подходом 
к развитию своих производственных 
систем – Ленинградская область, Респу-
блика Татарстан и  Ярославская область.

От ОАО «Сатурн - Газовые тур-
бины» было заявлено семь рацпредло-
жений, и все они вошли в 100 лучших:

14 место - рацпредложение «Из-
менение конструкции КВОУ ГТА-6/8РМ 
с целью уменьшения транспортных га-
баритов и стоимости транспортировки» 
авторы: В.В.Маслий и С.Н.Терещенков. 

47 место - рацпредложение « Из-
менение конструкции топливопитания 
двигателя Д049 из состава ГТЭС – 2,5» 
автор В.Е.Булдин

66 место - рацпредложение 
«Применение цифровой обработки сиг-
налов поступающих от турбогенератора 
ТК6-2РУХЛЗ  в САУ ГТА-6РМ» автор 
Д.Н.Смирнов.

68 место-рацпредложение 
«Изменение конструкции «Секций» 
БЦ1.0200-000 и БЦ БЦ1.0200-000-01, 
входящих в состав «Блоков циклонных» 
для изделий наземной тематики» автор 
С.Л.Бахарев.

72 место -  рацпредложение «Из-
менение конструкции разводки горячего 
воздуха к КВОУ агрегатов ГТА-6/8РМ» 
автор Е.В.Розанова.

87 место - рацпредложение 
«Изменение конструкции и техноло-
гии изготовления детали «Дно» ЦКБ 
Р58501-080Б04, входящей в  «Тра-
пы спец канализации» ЦКБ Р5801-

80-02 и ЦКБ Р5801-80-03» автор 
Ю.Г.Бажаниновский.

94 место-рацпредложение «Из-
менение конструкции разводки трубо-
проводов масло сульфирующей систе-
мы В67722000 блочно-контейнерного 
агрегата ГПА-6РМ В67711000» автор 
Ю.А.Суворов.

По итогам конкурса в первую 
группу вошли 36 предложений, охарак-
теризованные как оптимизационные 
-  максимально соответствующие обще-
принятому понятию «кайдзен», а во вто-
рой группе оказались 64 предложения, 
направленные на модернизацию и реин-
жиниринг – на изменение элементов ра-
бочей системы и технологического про-
цесса. Решения были проранжированы 
по экономическому эффекту.

Поздравляем рационализаторов, 
принявших участие в рейтинге «100 
лучших рацпредложений промышлен-
ности - 2012», с успешным выходом в 
финал. Желаем успехов в вашей инно-
вационной деятельности, ярких идей, 
плодотворного труда и успешной реали-
зации творческих замыслов.
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труД сварщиКа – это почти исКусство

РОССВАРКА
В конце октября в Москве, в 

рамках выставки «WELDEX.Росс-
варка», прошёл конкурс «Лучший 
сварщик». Работники нашего пред-
приятия с достоинством приняли 
вызов и продемонстрировали ма-
стерское владение сварочным аппа-
ратом перед судьями и зрителями. 
Наши сотрудники создавали из ме-
талла изделия сложной формы.

Мероприятие служит отлич-
ной рекламой как для профессии 
сварщика, так и для всей сварочной 
отрасли. Профессия сварщика на 

особом счету - сварочные работы требуются практически на любом производстве. Соединения, произведенные с по-
мощью сварки, можно встретить под водой и в космосе, их применяют в строительстве, промышленности и в быту. 

По итогам конкурса электросварщик ручной сварки 6-го разряда цеха 904 Куделин Роман Сергеевич, занял по-
четное 2-ое место в номинации «Лучший сварщик  ручной аргонодуговой сварки неплавящимся электродом (TIG)».  
Электросварщик ручной сварки 5-го разряда цеха 904 Пантелеев Антон Олегович, занял почетное 2-ое место в но-
минации «Лучший сварщик полуавтоматической сварки (MIG/MAG)».

Руководство и весь коллектив ОАО «Сатурн – Газовые турбины» поздравляют наших сварщиков с заслуженной 
наградой и желают им успехов в работе и новых творческих побед!
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СЛУЖБЫ ЗАВОДА

Штаб го и чс

В 2012 году исполняется 80 лет 
гражданской обороне России. В 1932 
году Совет народных комиссаров СССР 
утвердил положение «О противовоздуш-
ной обороне территории Союза ССР». 
С этого момента и началась история 
гражданской обороны страны. На на-
шем предприятии  работает штаб ГО и 
ЧС – подразделение, работа которого на 
первый взгляд не заметна для многих со-
трудников. 

В соответствии с требованиями 
постановления Правительства РФ от 
30.12.2003г. «О единой государственной 
системе предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций», Федеральных 
законов РФ «О гражданской обороне» 
и «О защите населения и территорий от 
ЧС природного и техногенного характе-
ра» на ОАО «Сатурн – Газовые турбины»  
создано объектовое звено единой госу-
дарственной системы предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера 
(РСЧС) и гражданской обороны (ГО).

Руководителем ГО предприятия 
является управляющий директор. Ко-
ординационным органом объектового 
звена - комиссия по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечения пожарной безопасности.

Штаб гражданской обороны и 
чрезвычайных ситуаций – это постоянно 
действующий орган управления объекто-
вого звена. 

На штаб ГО и ЧС возложены ос-
новные задачи по планированию и кон-
тролю выполнения мероприятий по 
переводу предприятия с мирного на во-
енное положение и мероприятий по за-
щите рабочих, служащих и производства 
от возможных чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера.

В их же обязанности входит уча-
стие в разработке и осуществлении ме-
роприятий, направленных на повышение 
устойчивости функционирования произ-
водства в чрезвычайных ситуациях мир-
ного и военного времени; организация 
работы по прогнозированию возможных 
ЧС, сбору, обработке, анализу информа-
ции о ЧС, радиационной, химической, 

биологической (бактериологической) 
обстановке, по подготовке предложений 
комиссии по чрезвычайным ситуациям 
(КЧС)  в ходе ликвидации ЧС, подготов-
ке для КЧС города (района) донесений о 
возникновении, ходе и ликвидации ЧС 
согласно табелю срочных донесений.

Работники штаба находятся в по-
стоянной готовности ликвидации ЧС, 

осуществляют контроль за постоян-
ной готовностью органов управления, 
средств связи и оповещения, защитных 
сооружений к приёму укрываемых.

Они же организовывают подго-
товку и обучение руководящего состава, 
формирований ГО, рабочих и служащих 
действиям в ЧС мирного и военного вре-
мени, оказание методической помощи 
руководителям учебных групп в прове-
дении занятий и тренировок по граждан-
ской обороне.

В обязанности сотрудников под-
разделения входит приобретение и орга-
низация хранения средств индивидуаль-
ной защиты, приборов радиационной, 
химической разведки и дозиметрическо-
го контроля, другого имущества ГО.

Службами и подразделениями 
предприятия выполняется комплекс 
мероприятий, направленных на обе-
спечение безопасной эксплуатации тех-
нических устройств опасных производ-
ственных объектов, предупреждение 

чрезвычайных ситуаций и улучшение со-
стояния пожарной и экологической без-
опасности, предусмотренных государ-
ственными законодательными и другими 
нормативными актами.

Проводятся работы направлен-
ные на повышение готовности  органов  
управления, сил и средств  гражданской 
обороны к выполнению возложенных на 
них задач по обеспечению защиты пер-
сонала ОАО «Сатурн - Газовые турбины» 
и материальных ценностей от чрезвы-
чайных ситуаций, пожаров и опасностей 
военного времени.

В цехах и подразделениях пред-
приятия, а также в учебно-методическом 
центре ГОЧС г. Рыбинска организовано 
обучение рабочих и служащих в области 
гражданской защиты в целях совершен-
ствования  знаний, навыков и умений ра-
ботников, направленных на реализацию 
единой государственной политики в об-
ласти ГО, снижения рисков и смягчения 
последствий возможных чрезвычайных 
ситуаций. Проводится агитационно-мас-
совая работа по пропаганде знаний в об-
ласти защиты населения и территорий 
от ЧС, в том числе обеспечения безопас-
ности людей на водных объектах. Среди 
лучших подразделений по вопросам об-
учения персонала по тематике ГОЧС и 
пропаганде соответствующих знаний – 
единый сервисный центр, корпус №925.

Гражданская оборона представля-
ет собой систему общегосударственных 
мероприятий по подготовке к защите и 
по защите населения, материальных и 
культурных ценностей на территории 
Российской Федерации от опасностей, 
возникающих при ведении военных дей-
ствий или вследствие этих действий, а 
также при возникновении ЧС природ-
ного и техногенного характера. Органи-
зация и ведение гражданской обороны 
является одной из важнейших функций 
государства, составной частью оборон-
ного строительства, обеспечения без-
опасности государства. Основным ор-
ганизатором работы на предприятии по 
вопросам гражданской обороны, пред-
упреждения и ликвидации последствий 
ЧС и является штаб ГО и ЧС.
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В этом году сотрудники ОАО «Са-
турн - Газовые турбины» одержали мно-
жество спортивных побед. На предпри-
ятии есть спортсмены, способные задать 
высокую планку практически в любом 
виде спорта. Они выступали в сорев-
нованиях по плаванию, бегу, стрельбе, 
дзюдо, городкам, биатлону, велокроссу, 
теннису, шахматам и др. 

Когда наши сотрудники выходят 
на старт неважно лыжи это или стрельба, 
они готовы не только пройти испытание 

до конца, но и выйти победителем. Силь-
ные, выносливые, настойчивые, меткие – 
такими эпитетами можно описать наших 
спортсменов.

 Михаил Кожарин, главный ме-
неджер по инвестированию выступал в 
соревнованиях по сноуборду («Ростех-
нологии – Российские корпоративные 
игры») на сложной трассе с крутыми по-
воротами и высокими склонами. Накану-
не старта прошёл и изучил трассу само-
стоятельно, а на соревнованиях обошёл 
всех соперников, покорив заснеженные 
холмы высокой скоростью. 

Юрий Ненишин, начальник от-
дела по обслуживанию жилого фонда 
– главный пловец нашего предприятия. 
Его технике и мастерскому владению 
стилями можно только позавидовать. Не-
однократно он приходил к финишу пер-
вым. 

Юрий Александров занял первое 
место в гиревом спорте. За десять минут 

поднял 217 раз двадцати четырёх кило-
граммовую гирю («Ростехнологии – Рос-
сийские корпоративные игры»).

Михаил Дегтерев, зам. начальни-
ка по логистике принял участие в Этапе 
кубка России  в марафоне по велокроссу 
на 60 километров.

А однажды во время бега по пере-
сечённой местности Анатолий Чере-
панов, главный инженер завода, нашёл 
большой белый гриб.  

На предприятии организована ко-
манда руководителей «Газовые турби-
ны», которая под предводительством Ни-
колая Сысоева, начальника управления 
по социальным программам завоёвывает 
победы одну за другой в Спартакиаде ру-
ководителей ОАО «НПО «Сатурн». Впе-
реди спортсменов ждут лишь два состя-
зания: стрельба и шашки, но уже сейчас, 
заняв второе место в  соревнованиях по 
теннису, они досрочно обеспечили себе 
полную победу в Спартакиаде. Ни одна 
из команд соперников уже не сможет 
обойти «Газовые турбины».



ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ    I №26 I 2012 I 29

Р
Е

К
Л

А
М

А

31 оКтября состоялся ввоД

в эКсплуатацию очистных 

сооружений п.волжсКий

В последний день октября состоялось торжественное открытие водоочистных соору-

жений в микрорайоне Волжский. С этого дня в жилые дома начала поступать чистая 

вода! Тесты показали хороший результат: вода, прошедшая очистку на двух блоках, 

отвечает нормам и совсем не похожа на ту, которая подавалась в сеть водоснабжения 

ранее.

По словам специалистов, жители микрорайонов Волжский и ГЭС, многие из которых 

трудятся на ОАО «Сатурн-Газовые турбины», сразу смогут почувствовать разницу. 

Этот объект коммунальной инфраструктуры стал самым известным и долгожданным 

рыбинским долгостроем. «Объединёнными усилиями администраций города и обла-

сти, муниципального предприятия «Водоканал», депутатов разных уровней нам уда-

лось этот объект достроить. И этим решено самое главное – посёлок Волжский будет 

с чистой водой. Это принципиально важно», – подвёл итог, глава города Рыбинска. 
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Девственная природа 
и все блага цивилизации в 
одном месте. Как это? Ответ 
прост - это жизнь в совре-
менном загородном посёл-
ке, расположенном в живо-
писном природном уголке. 
Желательно, чтобы рядом 
были лес и водоём, чтобы 
были готовы к подключению 
все коммуникации, а инфра-
структура удовлетворяла 
самым взыскательным тре-
бованиям. Мечта - если это 
не просто лес, а реликтовый 
сосновый бор со столетними 
соснами. И не просто пруд, 
а большая река со своими 
пляжами, теплоходами и яхт-
клубами, один из которых 
расположен рядом с Вашим 
домом. Эта мечта доступна!

Переезжаем?

Жизнь в шумном городе уто-
мительна сама по себе. По-
стоянный стресс, загазован-
ная городская атмосфера, 
малополезная для здоровья 
взрослых и совсем неблаго-
приятная для подрастаю-
щего поколения. Открыва-
ем форточку в квартире - и 
ощущаем все прелести смо-
га с нюансами и оттенками 
автомобильных выхлопов

и работающих заводов.
То ли дело за городом!
За окном - реликтовый

сосновый бор

и пушистая белка, которая 
резвится на лужайке во дво-
ре. Через несколько метров 
несёт свои воды Волга, омы-
вая золотые песчаные бере-
га. А какой воздух! Впрочем, 
одними красотами природы 
сыт не будешь. Правильно 
спроектированный совре-
менный посёлок может пре-
доставить Вам уникальное 
сочетание девственной при-
роды и высоких технологий. 
Дороги, канализация, газ, 
водопровод, электричество, 
телефония и интернет - все 
это вполне реально. Избуш-
ка бабы Яги, стоящая в ре-
ликтовом лесу, могла похва-
статься наливным яблочком 
и скатертью - самобранкой, 
а Вы сможете удивить своих 
гостей всеми плюсами со-
временной жизни. Так что 
при смене места жительства 
выбирайте в пользу загород-
ного жилья.

6 соток - или...?

Рай и в шалаше - помните эти 
строки? Пресловутые шесть 
соток дачи зачастую стояли в 
чудесных местах. Просёлоч-
ная дорога и возможность 
провести ночь в сборном 
щитовом домишке с лихвой 
окупались удовольствием 
сходить в лес или искупать-
ся в реке. Теперь нет необ-
ходимости выбирать между 
природой и удобством. Мы 
начинаем привыкать к ком-
фортной жизни - на дворе 
21-й век. Можно устроить 
свою жизнь так, чтобы полу-
чать от этого удовольствие. 
Новый загородный посёлок

подразумевает
стабильный

уровень
достатка

всех жителей. Городской 
комфорт, богатая инфра-
структура, единый уровень 
социального и культурно-
го общения - все это не-
оспоримые плюсы. Допол-
нительно - высокий уровень 
сервиса, возможности для 
постоянного проживания и 
комплексная система без-
опасности на территории. 
Можно быть спокойным в 
своем уединении. Никакой 
случайный гость не забредет 
на Ваш участок - без Вашего 
на то согласия.

Исполнение мечты!

Вы только представь-
те: с утра можно выйти на 
прогулку подышать чистым 
лесным воздухом и насоби-
рать  полную корзину белых 
грибов, черники и необык-
новенно ароматной лесной 
малины. А после этого отпра-
виться с друзьями  на рыбал-
ку.  Благо, катер стоит на при-
чале прямо у Вашего дома, а 
килограммовые лещи и щуки 
чуть не прыгают в руки сами. 
А днём можно будет посетить 
находящийся      неподалёку 
ресторан и заказать перво-
классному повару королев-
ский обед из Ваших лесных и 
речных даров. Не это ли меч-
та? И это ещё не всё. Нет у Вас 
времени на уборку дома, на 
стирку и прочие бытовые ме-
лочи - Вы можете позвонить 
в службу бытовых услуг и вы-
звать себе помощницу - она
будет у Вас через 5 минут,
быстро и качественно
решит Ваши хозяй-
ственные проблемы.
Вечером,
пока дети
играют
в свои

любимые игры, или занима-
ются в детском центре, Вы 
можете отдохнуть в ресто-
ране, сходить на концерт, 
покататься на велосипедах, 
водных мотоциклах или на 
прогулочном катере отпра-
виться попутешествовать 
по старой доброй матушке-
Волге и Рыбинскому морю. А 
зимой - катание на буранах, 
удобные трассы для лыжных 
прогулок и подлёный лов 
для любителей. После этого 
хорошо посидеть перед ка-
мином, не обращая внима-
ние на непогоду за окном. 
Нет никаких сомнений, что 
так мечтает жить почти каж-
дый. Вы можете воплотить 
мечту в реальность уже се-
годня. Живите в чистом кра-
сивом месте. Засыпайте под 
нежный шорох сказочного 
леса, просыпайтесь от пле-
ска рыбы в реке, но при этом 
пользуйтесь всеми техноло-
гиями нашего времени. Так 
Вы сможете по-настоящему 
почувствовать себя дома!

Приглашаем Вас на 
экскурсию в Коприно.
Запись по телефону:

8 (4852) 370 - 380
Будем   рады   Вашему 

звонку!
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Тел./Факс: 8 (4855) 293-365

E-mail: salEs@gt.Npo-saturN.ru

ВЫПУСКАЮЩИЙ РЕДАКТОР:
МЕНЕДЖЕР ОТДЕЛА МАРКЕТИНГА
ШЕРЕМЕТ ОЛЬГА АНАТОЛЬЕВНА

ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕДАКТОР:
МЕНЕДЖЕР-ДИЗАЙНЕР ОТДЕЛА МАРКЕТИНГА

АКСЁНОВА ЕВГЕНИЯ АНАТОЛЬЕВНА


