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новости компании

23-25 апреля на базе ОАО «Са-
турн – Газовые турбины» состоялся на-
учно-технический совет по вопросам 
надёжности, состояния эксплуатации и 

перспектив применения газотурбинных 
двигателей мощностью от 2,5 до 10 МВт. 
Участниками совета стали представите-
ли ОАО «Газпром» и транспортных газо-
вых компаний, а также ОАО «Пермский 
моторный завод» и ОАО «Авиадвига-
тель». 

Инициатором проведения науч-
но-технического совета стала Управ-
ляющая компания ОАО «УК «ОДК», 
возродив тем самым многолетнюю 
традицию общения производителей и 
эксплуатантов промышленных ГТД, 
энергоустановок, газоперекачивающих 
агрегатов. НТС был посвящён текущим 
проблемам и вопросам производства и 
эксплуатации.

В ходе научно-технического со-
вета компания «Сатурн - Газовые тур-
бины» представила основные направ-
ления развития и производственные 
возможности предприятия, а также 
собственные разработки по созданию 
линейки энергетических агрегатов 
мощностью 4-10МВт. В рамках НТС 
специалисты компании ознакомили 

участников с достижениями в области 
совершенствования систем станции 
ГТЭС-2,5, результатами проектных ра-
бот по разработке энергетических агре-

гатов, мощностью от 4 до 10 МВт, и 
проектированию универсального пек-

киджа для установок этого мощност-
ного ряда.

25 апреля. Компания «Сатурн - 
Газовые турбины» включена в список 
претендентов на проведение аудита и 
получение сертификата системы ме-
неджмента качества согласно требова-
ниям Американского института нефти 
(American Petroleum Institute) API Spec 
Q1. 

Стандарты API - признанные во 
всем мире международные стандарты 
нефтегазовой отрасли. Сегодня соот-
ветствие продукции стандартам API 
является обязательным требованием 
потребителей оборудования в зарубеж-
ных странах, все чаще такие требова-
ния выдвигают и отечественные ком-
пании. Между тем, свое соответствие 
стандартам API в России доказали 
только около сорока предприятий. ОАО 
«Сатурн - Газовые турбины» планирует 
войти в этот престижный список.

В начале прошлого года руковод-
ством компании ОАО «Сатурн - Газо-
вые турбины» было принято решение 
о получении сертификата API Spec Q1. 
Процесс получения сертификата про-
ходит в два этапа. Первый - рассмотре-
ние документов системы менеджмента 
качества (СМК), второй - аудит на ме-
сте.

По данным сайта Американско-
го института нефти, начат первый этап 
аудита и ОАО «Сатурн - Газовые турби-
ны» включено в регистрационный лист 
сертифицирующихся компаний, что 
подтверждено созданием соответству-
ющей записи на сайте API.

26 апреля прошёл субботник об-
щезаводского и городского масштаба, в 
котором приняли участие молодые ак-
тивные работники нашей компании. В 
качестве территории для уборки были 
выбраны парк и аллея у стелы «Сла-
ва покорителям космоса».  Совет мо-
лодёжи отмечает возросший интерес 
сотрудников компании к таким меро-
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приятиям. Участники субботника со-
бирали листву, мусор, осколки битых 
бутылок, вдоль дороги убирали боль-
шие кучи собранных ветвей деревьев. 
Кроме того, были подкрашены стволы 
деревьев, что придало им нарядный 
ухоженный вид. Пример работников 
компании оказался заразительным, в 
ходе субботника им удалось привлечь к 
работе множество прохожих. Деятель-
ность участников субботника получила 
высокую оценку жителей микрорайона.

15 мая. В Краснодарском крае 
началось строительство компрессорн-
станции «Казачья» ОАО «Газпром». Это 
важный этап реализации проекта по со-
оружению газотранспортной системы 
«Южный коридор», необходимой для 
обеспечения подачи газа в «Южный по-
ток», а также газификации центральных 
и южных регионов России. Кроме того, 
это событие – позитивный сигнал для на-
шей компании, которая является постав-
щиком газоперекачивающих агрегатов 
для станции. Суммарная проектная мощ-
ность КС «Казачья» составит 200 МВт. 
Необходимые характеристики станции 
обеспечат восемь газоперекачивающих 
агрегатов ГПА-Ц-25НК/РМ.С. производ-
ства ОАО «Сатурн – Газовые турбины». 
Согласно условиям конкурса, компания 
поставит ОАО «Газпром» агрегаты в те-
чение 2013-2016 гг. 

Ежегодная производительность 
станции — 63 млрд куб. м газа. Восемь 
газоперекачивающих агрегатов «Каза-
чьей» будут подавать газ под давлением 
11,8 МПа на КС «Русская». Оттуда газ 
будет поступать в «Южный поток».

С 14 по 16 мая ОАО «Сатурн – 
Газовые турбины» во второй раз при-
няло участие в выставке и конференции 
«Нефть и газ Узбекистана - OGU». Вы-
ставочный стенд ОАО «УК «ОДК» был 
отмечен организаторами мероприятия 
как лучший и стал обладателем первой 
премии в рамках мероприятия этого 
года. Оригинальный и функциональ-
ный дизайн, богатое информационное 
наполнение, использование мультиме-
дийных технологий и макетов оборудо-
вания привлекли внимание всех участ-
ников и посетителей выставки. 

В ходе выставки наш стенд по-
сетил заместитель премьер-министра 
Республики Узбекистан - руководи-
тель Комплекса по вопросам геологии, 
ТЭК, химической, нефтехимической и 
металлургической промышленности - 
Ибрагимов Гуломжон Иномович. Пре-
зентация оборудования и возможностей 
компании «Сатурн - Газовые турбины» 
заинтересовала господина Ибрагимо-
ва. В результате им было дано распоря-
жение о внесении ОАО «Сатурн - Газо-
вые турбины» в список компаний для 
обязательного проведения переговоров 
о возможном сотрудничестве на стен-
де «Узбекнефтегаза».  Обозначенная 
встреча состоялась. Спустя несколько 
дней в Ташкенте были проведены пере-
говоры на уровне высшего руководства 
Национальной холдинговой компании 
«Узбекнефтегаз», ОАО «УК «ОДК» и 
ОАО «Сатурн - Газовые турбины».

Участие наших специалистов в 
OGU 2013 будет иметь положительный 
эффект для предприятия и позволит 
расширить сферу делового партнёрства 

и научно-технического сотрудничества 
с нефтегазовой индустрией не только 
Узбекистана, но и всего региона Цен-
тральной Азии.

23-24 мая на территории ОАО 
«Сатурн - Газовые турбины» состоялся 
семинар «Интеграция работ по преоб-
разованию производственной системы 

и развитию системы менеджмента ка-
чества в ОДК». Организаторами высту-
пили Департамент по развитию произ-
водственной системы ОАО «УК «ОДК» 
и Корпоративный университет ОАО 
«ОПК «Оборонпром».

Выбор места встречи участников 
не случаен. Компания «Сатурн - Газо-
вые турбины» за последние три года 
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накопила положительный опыт внедре-
ния и успешного применения инстру-
ментов ЛИН-технологий и 5S.

В состав участников семинара 
вошли сотрудники служб качества и 
структур ППС (преобразований про-
изводственной системы) предпри-
ятий ОДК: ОАО «НПО «Сатурн», ОАО 
«УМПО», ОАО «ПМЗ», ОАО «ММП 
им. В.В. Чернышева», ФГУП НПЦ 

газотурбостроения «Салют», ОАО 
«УЗГА», ОАО «Климов», ОАО «Куз-
нецов», ОАО «Авиадвигатель», ОАО 
«СТАР», ОАО «НПП «Мотор». 

Вступительное слово взял 
Д.Ю. Колодяжный, заместитель ге-
нерального директора по инноваци-
онному развитию ОАО «УК «ОДК». 
В своём выступлении отметил, что  
компания «Сатурн - Газовые турбины» 
является той точкой роста, где мож-
но почерпнуть не только собственный 
опыт в области качества, но и инте-
ресные моменты, которые рыбинское 
предприятие переняло в ходе работы 
с зарубежными производителями, на-
пример Solar Turbines. Дмитрий Юрье-
вич, обозначил четыре задачи, которые 
необходимо было рассмотреть в рамках 
семинара и попытаться найти их реше-
ние. Во-первых, сформировать и выра-
ботать критерии работы с поставщика-
ми  единые для всех предприятий ОДК. 
Во-вторых, на примере опыта работы с 
западными производителями ОАО «Са-
турн - Газовые турбины» и ОАО «НПО 
«Сатурн», обсудить применимость 
иностранных стандартов в корпорации. 
В-третьих, обозначить границу соот-

ношений ЛИН и качества. Внедрение 
ЛИН не должно идти против качества. 
В-четвёртых, сейчас идёт процесс фор-
мирования новой стратегии развития 
ОДК. Необходимо сформировать еди-
ный документ политики качества для 
всех предприятий корпорации.

Согласно программе семинара 
сотрудники «Сатурн - Газовые турби-
ны» выступили перед участниками с 
докладами о лучшем опыте предпри-
ятия. Организовали посещение цехов 
№ 904 и 925, где можно было наглядно 
ознакомиться с примерами внедрения 
систем качества, применения системы 
5S и методами работы. 

Экскурсия по производственным 
подразделениям завода показала, что 
во главе угла стоят: люди, качество, 
скорость, издержки. ОАО «Сатурн - 
Газовые турбины» дало яркий пример, 
как работают люди в этих обстоятель-
ствах. В сравнении можно сказать, что 
многие предприятие ОДК остаются не 
конкурентоспособными. Так же участ-
ники отметили, что по темам семинара 
увидели много хороших практик – и 
тема «живых» стандартов, и работа с 
несоответствиями и даже оформление 
заявки на корректировку. Теперь надо 
всё переосмыслить, примерить каждо-
му к своему производству.

На малом испытательном стенде 
ОАО «Сатурн – Газовые турбины» за-
вершается подготовка РГПЭУ-2.0 для 
проведения первых в истории компа-
нии контрольно-заводских испытаний 
агрегата на территории предприятия. 

На стенд агрегат с заводским номером 
L6А-007 поступил 23 мая после пред-
варительной сборки, которая была осу-
ществлена в цехе 904. В настоящее вре-
мя производится окончательная сборка 
агрегата и подготовка к испытаниям. 
Служба главного инженера проводит 
параллельную подготовку систем стен-
да, подачу топливного газа и электро-
энергии для собственных нужд испы-
тательного стенда.

- Если рассматривать этот агре-
гат с точки зрения конструкторской 
документации, - говорит начальник 
КО по сопровождению газопоршневых 
энергоустановок  Сергей Волков, - то 
наш агрегат готов на 100%. Нам при-
ятно осознавать, что L6А-007, кото-
рый мы предъявим заказчику, несёт в 
себе характеристики и конструктивные 
решения действительно серийной ма-
шины. Это не единичный уникальный 
заказ, это серийный образец нашей 
продукции.

РГПЭУ-2.0, который пройдет 
первые в истории компании испытания 
на территории предприятия, предназна-
чен для замены морально устаревшего 
оборудования ООО «Газпром Трансгаз 
Югорск». Это лидерная машина, кото-
рая обеспечит электроэнергией газо-
перекачивающие объекты Надымского 
ЛПУ, и от ее надежной работы во мно-
гом зависит качество дальнейших вза-
имоотношений с этим подразделением 
Газпрома.  
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нарьян–мар. ГтЭс-12
– первая среди мноГих

30 МАЯ ИСПОЛНИЛОСЬ 10 ЛЕТ С МОМЕНТА ПОДПИСАНИЯ АКТА ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРИЁМО-СДАТОЧ-
НЫХ ИСПЫТАНИЙ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ГТЭС-12  ГОРОДА НАРЬЯН–МАР. 

В жизни любого предприятия есть 
объекты, запуск в эксплуатацию которых 
считается отправной точкой истории, мо-
ментом, определяющим будущее, создаю-
щим предпосылки для успешной работы 
всего коллектива. От того, насколько пра-
вильными были конструкторские реше-
ния, насколько слаженной была работа 
сборщиков, монтажников, строителей за-
висит доброе имя компании. Потом будут 
и крупные заказы, и новые разработки, и 
международные соглашения. Будет стра-

тегия развития и уникальная корпоратив-
ная культура. Но первым камнем в фунда-
менте здания предприятия всегда является 
он – успешно сданный первый объект. Для 
ОАО «Сатурн – Газовые турбины» таким 
объектом стала ГТЭС-12 города Нарьян–
Мар. 

Нарьян–Мар – это небольшой го-
род с населением чуть более 22-х тысяч 
человек. Живут там, в основном нефтя-
ники, рыболовы и оленеводы. Город не-
большой, но важный. Это один из центров 

русского Севера, сравнимый по значению 
с ближайшими (по северным меркам) со-
седями – Архангельском и Воркутой. И 
наконец, это административный центр 
Ненецкого автономного округа. Несмотря 
на размеры, Нарьян – Мар имеет значи-
тельное количество энергопотребителей. 
В последние годы в Нарьян-Маре ведётся 
активное жилищное строительство, воз-
водятся и проектируются новые промыш-
ленные и социальные объекты: в проекте 
строительство рыбоперерабатывающего 
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комбината, водно-спортивного комплек-
са, достраивается Арктический аварий-
но-спасательный центр, строится новый 
детский сад и многое другое. Всё это при-
ведёт к увеличению энергопотребления. 
До 2003 года энергодефицит являлся од-
ной из самых больших проблем местных 
властей. Единственная электростанция 
Нарьян–Мара уже выработала свой ре-
сурс и часто давала сбои, погружая город 
во тьму. Но были и другие беды – основу 
станции составляли дизель-генераторы, 
которые потребляли весьма дорогую для 
Севера солярку и превышали все разум-
ные показатели по шуму. 

В с п о м и н а е т 
з а м е с т и т е л ь 
директора по 
строительству 
Владимир Ни-
колаевич Кал-
мыков: «Я тогда 
работал в строи-
тельно-монтаж-
ном управлении 

ОАО «НПО «Сатурн» и был назначен 
производителем работ. Дефицит энергии 
в Нарьян–Маре был катастрофический. 
Единственная станция – это с десяток ди-
зелей, которые шумели так, что на строй-
площадке коллегам приходилось кричать 
прямо в ухо. Когда мы ночью осуществили 
первый запуск и выключили все эти «сви-
стульки», люди в городе проснулись от не-
привычной тишины. Стройка была слож-
ной. Все материалы, вплоть до цемента, 
мы погрузили на баржу и через Баренцево 
море, в Печору, доставили в город. Тех-
нику арендовали уже на месте. Надо ска-
зать, что заинтересованность заказчика в 
скорейшем запуске станции была очень 
большая, помогали во всём. Губернатор 
Ненецкого автономного округа лично кон-
тролировал ход стройки. Норматив у нас 
был 14 месяцев, мы уложились в 11. Ког-
да сдали станцию, и наше оборудование 
проработало несколько лет, власти округа 
приняли решение построить вторую оче-
редь – ГТЭС-18. Это значит, что мы за-
рекомендовали себя с самой лучшей 
стороны». 

Губернатор Не-
нецкого авто-
номного округа 
Игорь Фёдоров: 
«Без преувели-
чения ГУП НАО 
«Нарьян-Марская 
электростанция» 
имеет решаю-
щее значение для 
энергетической 

системы Ненецкого автономного округа, 
для экономики и социальной сферы, для 
снабжения потребителей энергией. Дело в 
том, что энергосистема в Ненецком округе 

имеет ряд особенностей. Первая состоит в 
том, что энергосистема округа децентра-
лизована. В каждом населённом пункте 
есть своя генерация. Вторая особенность в 
том, что энергосистема НАО технологиче-
ски изолирована - у нас нет связи с единой 
энергетической системой Российской Фе-
дерации и, соответственно, рассчитывать 
мы можем только на собственные силы. 
Нарьян-Марская электростанция снабжа-
ет электроэнергией потребителей города 
Нарьян-Мар и рабочего посёлка Искате-
лей, а также по построенным в 2012 году 
линиям электропередач потребителей по-
сёлка Красное (42 км от Нарьян-Мара) и 
села Тельвиска (7 км от Нарьян-Мара). Это 
более половины всех потребителей округа 
и основная часть промышленных пред-
приятий, организаций, если не брать во 
внимание нефтяные компании, работаю-
щие в округе, которые обеспечивают свои 
потребности собственными мощностями. 
Сегодня имеющиеся мощности позволя-
ют справляться с пиками нагрузки в осен-
не-зимние периоды. Но в перспективе, в 
рамках принятой окружной программы 
повышения энергоэффективности округа, 
мы планируем ввод в эксплуатацию новых 
мощностей на Нарьян-Марской электро-
станции. Это заложено в нашей програм-
ме повышения эффективности и развития 
малой энергетики.

Малая энергетика и Крайний Север 
– понятия неразделимые. В условиях За-
полярья просто невозможно организовать 
снабжение от единого энергоцентра энер-
гией всех потребителей, разбросанными 
на сотни километров друг от друга с ма-
лыми объёмами потребления. На протяже-
нии последних лет мы ведём системную 
работу по модернизации объектов малой 
энергетики на территории Ненецкого ав-
тономного округа. Главным образом, в 
этой масштабной работе мы рассчитыва-
ем на собственные силы. Да, мы тратим 
на энергоперевооружение достаточно 
крупные суммы из бюджета Ненецкого 
автономного округа. До 2016 года нами 
планируется направить на программу по 
повышению энергоэффективности более 
2 миллиардов рублей из бюджета. В усло-
виях Заполярья именно надёжность стоит 
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на первом месте, а это, в первую очередь, 
капиталовложения в модернизацию. 

В наших планах перевод Нарьян-
Марской электростанции на когенераци-
онный цикл работы. Цель здесь вполне 
очевидна – повысить коэффициент полез-
ного использования топлива. Когенерация 
позволит нам достичь показателя в 70%. 
Отрасль энергетики для меня знакома и 
понятна – я всю жизнь проработал в этой 
отрасли, руководил крупным энергетиче-
ским комплексом на Севере. И могу уве-
ренно сказать, что оборудование, изготов-
ленное на предприятии «Сатурн – Газовые 
турбины» отвечает всем требованиям ра-
боты в условиях Крайнего Севера».

Директор ГУП 
НАО «Нарьян-
Марская элек-
т р о с т а н ц и я » 
Михаил Осинин: 
«ГТЭС-12 одна 
из основных «ра-
бочих лошадок» 
в энергосистеме 
г. Нарьян-Мар 
и п. Искателей. 

ГТЭС-12 работает вполне удовлетвори-
тельно, не без «сюрпризов», но это ра-
бочие ситуации, которые удается решать. 
По состоянию на 2013 год в энергоси-
стеме нет дефицита электроэнергии, но 
с учётом объемов производственного, 
социального и бытового строительства 
в регионе, разрабатываются и, главное, 
реализуются значительные мероприятия 
по исключению дефицита электроэнер-
гии в будущем. Энергетическая система 
Ненецкого автономного округа являет-
ся локальной, не соединенной с единой 
энергетической системой РФ,  к тому же 
с невысокой установленной генерирую-
щей мощностью и невысоким уровнем 
потребления, поэтому вся необходимая 
для жизнедеятельности электроэнергия 
вырабатывается только здесь. Отсюда 
и распространяющееся на нас понятие 
- малая энергетика. Качество электро-
энергии должно быть на первом месте и 
обеспечить это требование мы можем, в 
первую очередь, надёжной работой гене-
рирующего оборудования. 

Со специалистами ОАО «Сатурн 
- Газовые турбины» поддерживают-
ся постоянные отношения по эксплу-
атации, техническому обслуживанию 
и ремонту оборудования. Выработка 
электроэнергии составила 576 млн кВт/ч 
электроэнергии, в среднем ГТЭС-12 вы-

рабатывала в год половину необходимой 
потребителям электроэнергии».

За десять лет ОАО «Сатурн – Га-
зовые турбины» освоило выпуск целого 
ряда энергетических и газоперекачиваю-
щих агрегатов, построены десятки новых 
объектов. Энергетические станции до-
стигают мощности в 25, 36, 52 МВт, ра-
стёт сложность применяемых технологий. 
Станции компании способны работать в 
условиях крайнего Севера и в жарких сте-

пях Туркменистана, используют в своей 
работе попутный нефтяной газ, снабжают 
энергией нефтяные, газовые месторожде-
ния и компрессорные станции трубопро-
водов. Всё это стало возможным. Но в че-
реде успехов, в этом ряде достижений был 
первый успех – строительство ГТЭС-12 в 
Нарьян-Маре. Успех, который дал старт 
большой многолетней работе сплоченного 
и целеустремленного коллектива.
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Госконтракт – Экватор пройден

7 июня служба 
главного кон-
структора пере-
даст в Минпром-
торг отчётные 
документы по 
третьему этапу 
исполнения Го-
сударственного 
Контракта «Соз-
дание основ се-

рийного производства типового ряда 
энергоустановок мощностью до 50 МВт 
для оснащения объектов электро-тепло-
снабжения небольших и средних город-
ских районов». Всего документ пред-
усматривает шесть этапов исполнения. 
Таким образом, сейчас коллектив ком-
пании выполнил половину требований, 
преодолев своеобразный экватор.

-Третий этап исполнения Госкон-
тракта включает подготовку конструк-
торской документации на газотурбин-
ный агрегат ГТА-10ГТ, а также начало 
строительства универсального испыта-
тельного стенда КЗИ, - говорит исполня-
ющий обязанности главного конструк-
тора ОАО «Сатурн – Газовые турбины» 
Евгений Гузаев. – На сегодняшний день 
нами выпущен полный комплект кон-
структорской документации, оформля-
ется акт о начале строительства стенда и 
о начале изготовления агрегата.

По словам исполняющего обязан-
ности главного конструктора, компания 
«Сатурн – Газовые турбины», сейчас со-
блюдает график исполнения контракта 
с Минпромэнерго. Небольшая задержка 
была связана с выбором подрядной орга-
низации для строительства стенда КЗИ, 
однако сейчас эта задача решена. Под-
рядчики начали свою работу: расчищено 
пятно застройки, произведён вывод ком-
муникаций, начато рытьё котлована под 
фундамент. А уже в начале июня плани-
руется заливка фундамента.

- Евгений Валентинович, - спра-
шиваем мы, – почему агрегату мощно-
стью 10 МВт уделяется такое внимание? 
Почему разработка ГТА-10ГТ внесена в 
график исполнения контракта?

- Сейчас компания имеет в своем 

распоряжении целый ряд качественных 
и надёжных приводов мощностью 4, 6.3, 
8 и 10 МВт. Однако все они используют-
ся в газоперекачке. И перед компанией 
стоит задача на их базе создать энергети-
ческие станции. Дело в том, что именно 
этот мощностной ряд наиболее востре-
бован региональными потребителями. 
А агрегат 10 МВт завершает этот мощ-
ностной ряд. Мы применяем унифици-
рованный подход при проектировании 
энергетических агрегатов, используем 
универсальные решения, которые могут 
быть использованы при любом варианте 
силовой установки. И в качестве образца 
при разработке конструкторской доку-
ментации мы выбрали наиболее мощный 
вариант генерации – ГТА-10ГТ. Всё, что 
будет с успехом работать в составе этой 
станции, так же успешно можно будет 
использовать и в менее мощных вариан-
тах. Поэтому, разрабатывая ГТА-10ГТ, 
мы проектируем не один агрегат, а целую 
серию от 10 до 4 МВт. Соответственно, 
предлагая заказчику ГТА-10ГТ, мы есте-
ственно предлагаем целый ряд наших 
агрегатов.

Проектирование и производство 
ГТА-10ГТ, строительство и запуск в экс-
плуатацию универсального испытатель-
ного стенда КЗИ являются важными, но 
не главными составляющими Госкон-

тракта. ОАО «Сатурн – Газовые турби-
ны» не просто изготавливает энергети-
ческий агрегат и стенд для его проверки, 
создается методология выбора конфигу-
рации генерирующего оборудования, от-
вечающего потребностям потребителей. 
Это будет гибкая система, позволяющая 
представителям регионов определить 
собственные нужды в тепле и электро-
энергии и, в зависимости от сделанных 
выводов, получить в свое распоряжение 
готовое техническое решение. Компания 
«Сатурн – Газовые турбины» готовит 
регионы к беспрецедентному расшире-
нию возможностей, предлагая при этом 
не просто методы, а реальное обору-
дование. В этом смысле Государствен-
ный контракт является стимулирующим 
документом для развития территорий 
страны, испытывающих энергодефицит, 
местные программы энергоэффектив-
ности перейдут на принципиально но-
вый качественный уровень. А компания 
«Сатурн – Газовые турбины» получит 
возможность занять лидирующие по-
зиции на региональном рынке. Сейчас 
предприятие преодолело половину пути 
к поставленной цели. Осталась ещё по-
ловина, всё идёт по графику. 
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первая конФеренЦия поставЩиков

4-5 апреля 2013 
года ОАО «Са-
турн – Газовые 
турбины» прове-
ло конференцию 
п о с т а в щ и ко в , 
первым  среди 
компаний, входя-
щих   в Объеди-
нённую Промыш-

ленную Корпорацию «Оборонпром».
Цели конференции:  обмен опы-

том по управлению качеством, сокра-
щению циклов изготовления, снижению 
себестоимости продукции. Построение 
взаимовыгодных отношений, направлен-

ных на совершенствование производ-
ственных систем предприятий.

Мы побеседовали с организатором 
конференции, заместителем управляю-
щего директора ОАО «Сатурн – Газовые 
турбины» по качеству и совершенство-
ванию процессов Сергеем Николаевичем 
Паньковым.

Сергей Николаевич, какая преды-
стория конференции? 

- Основные причины для прове-
дения этого мероприятия были заложе-
ны четыре года назад, когда мы в рамках 

стратегии компании разработали страте-
гию преобразования производственной 
системы. Среди 12-ти инструментов, ко-
торые мы планировали применять для 
реализации стратегии, один называется 
«создание сети поставщиков». В 2010-м 
году мы из отдела технического контро-
ля выделили в отдельное подразделение 
группу, которую назвали отдел управ-
ления качеством поставок. Поставили 
конкретную задачу – вывести систему 
работы с поставщиками на совершенно 
новый уровень, взять на вооружение со-
временные методы работы. И, что каса-
ется внутренней, корпоративной части 
этой работы, она была сделана успешно. 

На определенном этапе мы поняли, что 
достигли того уровня развития произ-
водственной системы, при котором  гото-
вы взять на себя роль лидера для наших 
поставщиков. Три месяца назад управ-
ляющий директор компании И.Д. Юдин 
подписал приказ об открытии проекта 
«Партнёры», одним из этапов реализации 
которого и стало проведение конферен-
ции поставщиков. Мы определили ко-
манду проекта, структурировали наших 
поставщиков, выделили партнёров, ко-
торых можно назвать стратегическими и 

пригласили их к нам.
С какой целью?
- Прежде всего, мы хотели пока-

зать поставщикам, чего от них ожидает 
потребитель. Безусловно, прежде чем это 
сделать, нам пришлось и самим серьёзно 
подготовиться. В первую очередь, вос-
питать в себе потребительскую культуру. 
Не секрет, что традиционная схема рабо-
ты с поставщиками на многих промыш-
ленных предприятиях выглядит слиш-
ком упрощённо. Подписание договора, 
оплата счёта, получение товара. И всё это 
обычно происходит формально, обезли-
чено, в этом процессе чаще главное – бу-
маги, а не человеческие отношения. Мы 
решили для себя – надо шагать дальше, 
выстраивать долгосрочные отношения. 
Это оказалось непросто: надо перело-
мить себя, многое переосмыслить. Надо 
научиться показывать пример и объяв-
лять свою волю поставщикам.

Мы хотели, чтобы наши постав-
щики не просто получили информацию, 
чтобы они увидели наших людей, их гла-
за, результаты их работы, поняли, какой 
ход мыслей в их головах. А главное – что-
бы они поняли, мы реализуем системный 
подход к изменениям. Не локальные от-
крытия, технологии, нет – мы реализуем 
системный подход к изменениям. Не ло-
кальные открытия, технологии, нет – мы 
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реализуем системные преобразования, 
взаимодействующие, комплексные, очер-
ченные понятием ЛИН. 

Удалось ли вам достичь этих це-
лей?

- Уверен, что да. Конференция по-
лучилась насыщенной и интересной. 13 
докладов, которые дают наиболее пол-
ное представление о том, чем занималась 
наша компания последние четыре года, 
чего мы добились и чему можем научить 
тех, кто хочет развиваться вместе с нами. 
Мы объяснили поставщикам, в чём мы 
видим фундамент нашей конкуренто-
способности. Мне кажется, это послание 
наши поставщики поняли и правильно 
расшифровали для себя. 

Получили ли вы какую-то обрат-
ную реакцию от участников конферен-
ции?

- Безусловно. Мы не случайно 
заложили в программу конференции 
несколько круглых столов. Обмен мне-
ниями получился очень живой. Постав-
щики задали массу вопросов. При этом 
не только во время работы круглых сто-
лов, но и в цехах предприятия, так ска-
зать – с ходу. Мы рассказывали о своих 
достижениях, но мы и говорили - мы вас 
ничему не учим, у нас тоже есть недо-
статки, есть проблемы. Мы их прекрасно 
осознаем. С проблемами боремся. Но мы 

предлагаем посмотреть на наш лучший 
опыт, сравнить с собой и принять само-
стоятельное решение об изменениях в 
своих компаниях. Это то, ради чего мы 
вас позвали.

Вы продемонстрировали успехи 
компании в области преобразований 
в системе производства. Но если вас 
спросили бы – к чему вы идёте, и сколь-
ко осталось идти, чтобы вы ответи-
ли?

- Сложно ответить…Это очень 
непростой и длительный процесс. Одна 
из наших целей - изменение культуры 
компании. Под культурой мы понимаем 
ценности, привычки и стереотипы боль-
шинства работников. При этом нельзя 
сказать, что год назад у нас была одна 
культура, сейчас другая, а потом будет 
третья. Но изменения становятся замет-
ными и с нас уже берут пример. А так, 
я оцениваю интуитивно, что примерно 
30% пути нами пройдено. Дальше будет 
сложнее и может быть медленнее. Но, не 
думаю, что требуется 50 лет. Сейчас мы 
на пути превращения компании в орга-
низацию совершенно иного типа, харак-
терной особенностью которой является 
постоянное обучение, встроенное во всю 
систему работы. 

А как вы определяете степень 
изменений культуры компании? Как 
относится коллектив к изменениям?

- Сколько в компании людей, 
столько и мнений. Эти мнения мы выяс-
няем, проводим анкетирование. При этом 
мы структурируем информацию: так ду-
мают рабочие, так - конструктора, так 
- руководящие работники. И мы видим, 
что не быстро, но происходят сдвиги в 
понимании. Люди видят, что руководство 
компании не гонится за сиюминутны-
ми успехами и выстраивает отношения 
с персоналом на долгие годы вперед. И 
в ответ работники так же выстраивают 
свою жизнь с нашим предприятием на 
долгие годы. 

Предприятие имеет договорные 
отношения с сотнями поставщиков, ка-
кими принципами вы руководствовались 
при выборе участников конференции?

- Действительно, сейчас в базе по-

ставщиков ОАО «Сатурн – Газовые тур-
бины» числится 387 организаций. Мы 
разделили их на две группы. Первая и 
наиболее многочисленная – это те пред-
приятия, среди которых мы имеем воз-
можность выбирать. То есть, в этом слу-
чае мы имеем широкие альтернативы. И 
вторая группа, около 25-ти компаний, это 
те организации, влияние работы которых 
на качество нашей продукции критично. 
Их мы и пригласили. Надо сказать, что 
доля приобретаемой продукции в себе-
стоимости наших агрегатов – 70%. А зна-
чит, если мы отвечаем за качество всего 
агрегата, мы должны эффективно управ-
лять качеством и продукции, поставляе-
мой нашими партнёрами. Все – и мы, и 
наши поставщики должны понимать, на 
какую конечную цель мы все работаем. 
Ведь в конечном итоге мы производим 
не агрегаты, мы производим энергию для 
потребителей. Если это газоперекачива-
ющие агрегаты, то мы способствуем сво-
евременной доставке энергоносителя к 
людям. От этого зависит благосостояние 
людей, качество их жизни. Если мы всё 
это поймем и будем помогать друг другу 
в этом деле, то наша совместная работа 
будет более эффективной. Так что мы в 
этом случае – единая команда, которая 
должна меняться к лучшему совместно.

ОАО «Сатурн – Газовые турби-
ны» стало первой компанией в рамках 
Объединенной Промышленной Корпо-
рации «Оборонпром», которая провела 
подобную конференцию.

- Действительно, в ближайшем бу-
дущем подобная конференция будет про-
ведена на базе корпорации «Вертолёты 
России». Так что мы опередили наших 
коллег. Однако мы не ставили себе цель 
стать первыми. Проведение конференции 
– это результат осознания уровня нашего 
развития. Мы подросли, мы созрели, это 
внутреннее чувство, что дальше медлить 
не надо. Это не мода, а результат соб-
ственной оценки. Но при этом мы пони-
маем, что впереди ещё многолетняя тер-
пеливая работа. Это быстро не окупится, 
но ощущение своевременности – самое 
важное достижение для нас. 
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за среду в ответе

5 июня всемирный день окружа-
ющей среды. в этот же день принято 
отмечать день эколога – профессио-
нальный праздник всех российских за-
щитников природы, специалистов по 
охране окружающей среды, обществен-
ных деятелей и экологов-активистов.

Одна из наиболее обсуждаемых 
тем в России сегодня – экологическая 
ответственность производства и бизне-
са. Особенно громко заговорили об этом 
после того, как 2013 год Президент стра-
ны объявил Годом охраны окружающей 
среды. 

Примером того, как нужно стро-
ить природоохранную политику, может 
служить ОАО «Сатурн - Газовые турби-
ны». Не случайно рыбинское предприя-
тие в 2012 году стало лауреатом конкурса 
«100 лучших организаций России. Эко-
логия и экологический менеджмент», а 
управляющий директор компании Игорь 
Юдин был отмечен почётным знаком 
«Эколог года». 

В 2013 году ОАО «Сатурн – Газо-
вые турбины» прошло сертификацию по 

стандарту экологического менеджмента 
ISO 14001. А это значит, что предприятие 
работает с соблюдением международных 
экологических требований и норм. 

Безусловно, победы такого уров-
ня не достигаются мгновенно. За ними 
– годы серьёзной работы и существен-
ные финансовые вливания. Только в 2012 
году предприятием на охрану окружа-
ющей среды было затрачено 14 млн ру-
блей. И это помимо средств, израсходо-
ванных на техническое перевооружение 
предприятия. 

О том, что уже сделано и что пла-
нируется компанией по природоохран-
ной деятельности в будущем, рассказали 
специалисты компании. 

- В чём заключается природоох-
ранная деятельность компании? 

Тамара Русалкина, начальник 
бюро охраны окружающей среды:

- Природоохранная деятельность 
нашего предприятия развивается по не-
скольким направлениям. В частности, 
компания разрабатывает и внедряет нор-
мативные документы, направленные на 
выполнение требований природоохран-

ного законодательства. Предприятие ис-
пользует на производстве современные, 
экологически выверенные технологии. В 
каждом из подразделений компании мы 
осуществляем методическое руководство 
и координацию деятельности по охране 
окружающей среды. И, наконец, кон-
тролируем соблюдение технологической 
дисциплины и проверяем эффективность 
природоохранных объектов. 

На предприятии принята экологи-
ческая политика, которая обновляется и 
редактируется ежегодно. Она основана 
на нескольких важных принципах. Среди 
них - управление экологическими аспек-
тами на каждом производственном этапе, 
снижение экологических рисков, работа 
с персоналом (вовлекаем специалистов 
всех уровней в природоохранную дея-
тельность и обучаем сотрудников), ре-
сурсосбережение.

- А что такое – экологический 
аспект? 

Дарья Болотникова, ведущий 
специалист по охране окружающей 
среды:

- Экологический аспект – вид или 
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область деятельности, которые могут 
влиять на окружающую среду. На пред-
приятии «Сатурн - Газовые турбины» 
каждый производственный процесс рас-
сматривается с точки зрения влияния на 
окружающую среду. 

На основе полученных данных 
мы разрабатываем программу по сни-
жению воздействия и предпринимаем 
соответствующие меры. Программа – не 
просто перечень мероприятий, не фор-
мальность. Это официальный документ, 
который подписывается главным инже-
нером, в котором указаны цели, задачи, 
сроки реализации и ответственные лица. 
Исполнение программы строго контро-
лируется. 

- Хотелось бы конкретных приме-
ров: где и какое воздействие на окружа-
ющую среду на предприятии благодаря 
экологической политике снизилось. 

Тамара Русалкина:
- Это открытая информация и нам 

действительно есть чем гордиться. На-
пример, только за последние полтора 
года благодаря модернизации производ-
ства снизились выбросы в атмосферу 
производственных корпусов №920, 925 
и цеха №908. В 35-ти подразделениях 
предприятия мы установили узлы учёта 
и добились управления расходов холод-
ной воды, что сократило сброс загряз-
няющих веществ на 38,203 тонны в год. 
Строительный мусор подвергли анализу, 
и выяснилось, что он соответствует пя-
тому (самому низкому) классу опасности 
и его можно использовать повторно, что 
мы успешно теперь и делаем. Например, 
из вторичных стройматериалов пред-
приятие построило автостоянку для со-
трудников. Тем самым мы сэкономили 
денежные средства и уменьшили объём 
мусора, вывозимого на полигон твёрдых 
бытовых отходов, на 1060 тонн. 

- Расскажите о современном 
оборудовании предприятия поподроб-
нее. Оно тоже соответствует между-
народным экологическим требовани-
ям?

Николай Запороцкий, зам. на-
чальника цеха №904  по технической 
части: 

- Уже на этапе проектирования 
цеха, где сегодня происходит сборка га-
зопоршневых энергетических установок, 
мы руководствовались международными 
экологическими требованиями и стан-
дартами. Это касалось и организации 
производства, и технического оснаще-
ния. Всё приобретаемое оборудование 
имело международные экологические 
сертификаты и соответствовало между-
народным стандартам. Например, покра-
сочная камера Galatek оснащена сухой 
многоступенчатой системой фильтра-
ции, что делает выбросы в атмосферу 
минимальными. Но мы на этом результа-
те не успокоились – и усилили фильтры, 
чтобы максимально приблизить вредные 
выбросы к нулю. 

Олег Петров, зам. по производ-
ству начальника корпуса №920:

- На 0,74 тонны в год сократились 
выбросы вредных веществ в атмосферу 
благодаря новым установкам, которые 
были приобретены для нашего произ-
водства. Речь идёт о станках плазменной 
резки FICEP c фильтром двухступенча-
той очистки воздуха и гидроабразивной 
резки Byjet L6030 Basic. На этих станках 
с ЧПУ резка происходит в замкнутом 
пространстве, а микрочастицы собира-
ются вытяжкой и фильтруются. Кроме 
того, в цехе работают передвижные элек-
тростатические фильтры очистки возду-
ха от сварочных установок, с помощью 
которых нам удалось снизить выбросы 
на 0,93 тонны в год. 

- В чём вы видите свою социаль-
ную ответственность?

Дарья Болотникова:
- Мы считаем себя ответственны-

ми за город, в котором живём. Одним из 
главных достижений последнего време-
ни является реализация проекта санитар-
но-защитной зоны. По этому проекту в 
нашей экологической ответственности 
находится не только территория пред-
приятия, но территория за его предела-
ми. Размер санитарно-защитной зоны 
составляет 100 метров. Не город, а «Са-
турн – Газовые турбины» отвечает за со-
стояние атмосферного воздуха и уровня 
шума в пределах её границ. И мы удов-

летворены тем, что в некоторых её кон-
трольных точках уровень вредных вы-
бросов равен нулю. 

Тамара Русалкина:
- Наше предприятие принимает 

участие во всех экологических програм-
мах города и области: «Чистая вода», 
«Дни защиты от экологической опасно-
сти» и многих других. Знания и умения  
в области экологической безопасности и 
природоохранных технологий предпри-
ятие достойно демонстрирует на специ-
ализированных выставках и ярмарках. 
Мы регулярно побеждаем в конкурсах 
экологической и социальной направлен-
ности. А главное - мы открыты для со-
трудничества и готовы делиться нашими 
достижениями со всеми заинтересован-
ными организациями и предприятиями 
Ярославскоой области. 

Человек забывает, что он сам и 
всё человечество, от которого он не мо-
жет быть отделён, неразрывно связа-
ны с биосферой – определённой частью 
планеты, на которой они живут. Они 
геологически закономерно связаны с её 
материально-энергетической струк-
турой (В.И. Вернадский).
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тонкие натуры
с железным характером

На нашем предприятии есть 
люди, чья работа на первый взгляд 
не очень заметна, но, тем не менее, 
в производственной цепочке предпри-
ятия важна и необходима. герои на-
шего рассказа кладовщики: Любовь 
Паклина (цех №904) и Светлана Беля-
кова (корпус №920) – обычные труже-
ники предприятия, которые завидев 
людей с фотоаппаратом и диктофо-
ном в руках немного смущаются.

- Расскажите о своей профес-
сии. Кто такой кладовщик, что вхо-
дит в его обязанности? 

С.Б.: - Кладовщик – это работник 
склада, который отвечает за сохран-
ность материальных ценностей. Это 
единственный человек в цехе, через 
руки которого ежедневно проходят сот-
ни деталей.

Л.П.: - В наши обязанности вхо-
дит приём и выдача деталей и их учёт. 
Всё, что мы получаем, приходит с со-
проводительными документами, где 
указаны количество, заказ и изделие. 
Далее нужно всё проверить, ввести в  
компьютерную программу, разложить 
по своим адресам на стеллажах склада и 

сдать накладную 
в планово-рас-
пределительное 
бюро. Кроме это-
го мы комплек-
туем ДСЕ для 
сборки. 

- Мож-
но ли получить 

специальное образование по профес-
сии кладовщик? Или все азы постига-
ются только на рабочих местах?

С.Б.: - Специального образования 
по этой профессии нигде не получить. 
Есть, конечно, смежные профессии, на-
пример, логист, но она включает в себя 
более широкое понятие, чем кладов-
щик. Поэтому мне приходилось входить 
в курс дела и обучаться прямо на рабо-
чем месте. 

Я пришла на предприятие из 
сферы торговли и такие понятия как 
склад и учёт мне были знакомы. Един-
ственная проблема, которая возникла в 
самом начале – наименования деталей. 
Было очень сложно. Приходилось даже 
заучивать. Программу 1С-Склад я осво-
ила довольно быстро. И примерно че-

рез две недели я 
самостоятельно  
смогла скомплек-
товать заказ.

Л.Л.: - 
Мне, напротив, 
было легко с 
номенклатурой. 
Отработав не-
сколько лет де-

фектоскопистом и контролёром, я при-
обрела огромную базу знаний в области 
обработки деталей, возможных дефек-
тов. Многому научилась и на рабочем 
месте. 

- А сколько сейчас в вашей базе 
наименований?

Л.П.: - Около тысячи.
С.Б.: - Около 369.
- И их все нужно знать?
- С.Б.: - Конечно, нужно не только   
знать, какая у тебя на складе но-

менклатура, как выглядят детали, но и 
знать, для чего они предназначены, и 
где лежат.

- Это вы про все детали или 
конкретно о самых необходимых? 
Л.П.: - Про все. Сборщики собирают 
машину по чертежам, если написано 
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НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ В СЛУЖБЕ ДИРЕКТОРА ПРОИЗВОДСТВА ОАО «САТУРН – ГАЗОВЫЕ ТУРБИ-

НЫ» СУЩЕСТВУЕТ 40 ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ СКЛАДСКИХ ПОМЕЩЕНИЙ, КОТОРЫЕ РАСПОЛАГАЮТСЯ НЕ-

ПОСРЕДСТВЕННО В ЦЕХАХ И КОРПУСАХ ПРЕДПРИЯТИЯ. ОБЩЕЕ ЧИСЛО СКЛАДСКИХ РАБОТНИКОВ – 51 
ЧЕЛОВЕК.

уголок 75о, то его и надо ставит. А у 
нас уголки и 75о, и 50о, и 40о. Самые 
расходные -  50о. Вдруг мы на этапе со-
ртировки их перепутаем или выдадим 
не тот, тогда что?

- Что? Сборка встанет?
Л.Л.: - Сборка, конечно, не вста-

нет, но всё-таки процесс не стоит нару-
шать. Поэтому мы стараемся не допу-
скать ошибок. 

С.Б.: - Женщина по существу 
своему должна заниматься более свой-
ственными ей делами. Мужчинам не по-
нять, что для нас болтики, гайки, винти-
ки это то же, что для них готовка, стирка 
и покупки в магазине. Вот и ругаются. 
А потом пыл поспадёт, посмеются, да и 
успокоятся. Мы же тонкие натуры – нас 
уважать и ценить нужно. И мужчины-
коллеги это понимают.

- Конечно, понимаем, - улыбается 
слесарь-сборщик цеха № 920, - Светла-
на Сергеевна ответственный работник, 
она радеет за коллектив и пользуется в 
нём большим уважением.

- Какими качествами должен 
обладать настоящий кладовщик? 

С.Б: - В первую очередь - это чув-
ство личной ответственности. Без него 
никуда. Во-вторых, внимание и отлич-
ная зрительная память.

Л.П.: - Кроме этого кладовщик 
должен быть внимательным и аккурат-
ным. Когда на складе порядок - глаз 
радуется. В ячейках деталь к детали ле-
жит, все пронумеровано, чистенько. Но 
самое главное – честность и порядоч-
ность. 

- Какими главными правилами 
вы руководствуетесь в работе?

С.Б.: - Не откладывай на завтра 
то, что можно сделать сегодня! Вот та-
кой вот у меня принцип не только в ра-
боте, но и в жизни. 

Л.П.: - Оперативность и внима-
тельность. 

- Кроме того, что кладовщик 
должен быть ответственным, вни-
мательным и аккуратным, он должен 
легко ладить с людьми. Какие у вас 
отношения с коллективом? 

С.Б.: -   У нас замечательный кол-

лектив, дружный, отзывчивый. Если 
тебе нужен совет, то можно без проблем 
обратиться к любому человеку из цеха. 
Если говорить конкретно о моём взаи-
модействии со слесарями-сборщиками, 
то, скажем так: между нами царит ат-
мосфера полного взаимопонимания. 

Л.П.: - Я никогда никому не от-
казываю. Бывают моменты, что в про-
цессе сборки деталь приходит в негод-
ность. Что делать? Если заказать, то это 
займет массу времени. А если на складе 
деталь есть, но она предназначена для 
другого изделия, то конечно я выдам её. 
Не стоять же сборке из-за какого-то бол-
тика?

Кроме этого, я считаю, что в кол-
лективе должны быть доверительные 
отношения, и я как специалист должна 
быть мобильна. Даже когда меня нет 
на рабочем месте, уехала на склад или 
на больничном,  мне всегда можно по-
звонить, и я помогу найти необходимую 
деталь. 

- Любовь Львовна с трепетом от-
носится к складу, - к нашей беседе при-
соединяются коллеги Любови. – Она 
досконально знает всё. Это кладезь по-
лезной информации не только для сле-
саря, но и для нового сотрудника.

- А много к вам приходит нович-
ков на склад?

С.Б.: - Приходят. Но как-то дол-
го не задерживаются. Молодые девча-
та ищут что-то легче, интереснее, ну а 
мужчины на такую работу не идут. Хотя 
это только на первый взгляд работа вы-
глядит такой сложной, а на самом деле 
стоит чуть-чуть приработаться и всё 
пойдёт как по маслу. Ведь цех – это как 
семья. Здесь тебя похвалят и побранят. 

- Получается, что без кладов-
щика в производстве не обойтись. 

С.Б.: - Ну а как иначе?! Кладов-
щик один знает, где лежат необходимые 
детали. Несмотря на то, что все стелла-
жи нашего склада подписаны, не каж-
дый сможет в них разобраться. Да и по-
пасть сюда не так-то просто: складские 
помещения всегда на замке.

- Все так серьёзно?
Л.П.: - Конечно. Всё, что нахо-

дится под замком – это хозяйство кла-
довщика. И если что-то пропадёт, отве-
чать будешь только ты одна. 

- А что? Бывают хищения?
С.Б.: - За всё время моей работы 

не было ни одной кражи и потери. Ра-
ботники моего цеха с уважением отно-
сятся к кладовщикам, без разрешения 
сами ничего не берут. 

Л.П.: - Я не припомню ни одного 
такого случая.  

- Ответственная у вас профес-
сия – везде нужен «глаз да глаз». А не 
мешают ли рабочие навыки в домаш-
нем хозяйстве?

- С.Б.: - Абсолютно нет! Я бы ска-
зала, наоборот, помогают. Я могу с лёг-
костью определить из какого металла 
или сплава сделаны, например, дверные 
замки, ручки или петли, и уже исходя из 
прочностных характеристик, я делаю 
выбор. 

- Л.П.: - У женщины должен быть 
порядок везде, будь то работа или дом. 
И я стараюсь придерживаться этих пра-
вил. Правда, как-то по особенному - я 
вещи в шифоньере не раскладываю, но 
вот баночки с консервантами у меня все 
подписаны и рассортированы. 

- А как вы проводите свободное 
время?

Л.П.: - У меня двое сыновей од-
ному 18 лет другому шесть. Ещё я хожу 
на дачу. Это единственное место, куда 
можно сбежать от насущных проблем.

С.Б.: - Все своё свободное время 
я посвящаю дочери. В этом году она за-
канчивает четвёртый класс. Мы вместе 
учим уроки, играем, изучаем модное 
плетение косичек. 

P.S.: За время, которое было нам 
отведено для беседы, Светлана и Лю-
бовь несколько раз прерывались на 
комплектование заказа. Проходило бук-
вально несколько минут, и они возвра-
щались к разговору. 

Если присмотреться, мои герои-
ни очень похожи: аккуратны, трудолю-
бивы и явно любят свою работу. Как 
только мы попрощались, они с удоволь-
ствием вернулись к своим рабочим обя-
занностям.
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там, Где Гнут трубы

НОВОСТИПРОИЗВОДСТВО

Единственный в производстве
Участок изготовления трубопроводных 
систем в корпусе № 925 –единственное 
подразделение в ОАО «Сатурн – Газовые 
турбины», где осуществляется полный 
цикл производства, сборки и упаковки 
трубопроводов для всей выпускаемой на 
предприятии продукции. «Все трубопро-
воды, которые входят в состав станции – 
системы маслопитания и газоснабжения, 
топливные системы - изготавливаются на 
нашем участке, - рассказывает мастер изго-
товления трубопроводных систем Максим 
Седов. - Затем они отправляются либо на 
головную сборку, либо на упаковку и далее 
конкретному заказчику». 
На участке 77 трудятся шесть производ-
ственных бригад, общее число работников 
– более 30-ти человек. «Каждая бригада 
специализируется на определённых рабо-
тах, - дополняет старший мастер изготов-
ления трубопроводных систем Константин 
Ткаченко. – Три бригады изготавливают 
различные трубные разводки для головной 

сборки, упаковки других цехов предпри-
ятия и для УМПСО. Отдельно выделен 
участок бессварочной сборки, бригада 
сварщиков и испытателей».

Гнем, собираем, испытываем
Для того чтобы получить готовую трубо-
проводную систему для любой станции, 
используются трубы диаметром от 8 мм 
до 180-200 мм. Каждая из которых долж-
на пройти несколько этапов изготовления. 
Сначала идёт процесс гибки. Для труб 
среднего и большого диаметра на участке 
установлено специальное трубогибочное 

оборудование с ЧПУ французской фирмы 
SILFAX, которое обеспечивает быстрое  и 
точное изменение формы труб различных 
диаметров. Трубы малого диаметра гнут на 
ручном и электромеханических трубоги-
бах. Следующий этап – контроль на соот-
ветствие чертёжным размерам с помощью 
измерительной машины «Romer». 
При изготовлении трубопроводов, приме-
няется уникальная технология бессвароч-
ной сборки, которая выполняется, благода-
ря применению самозажимных фитингов. 
Такая сборка трубопроводных систем по-
зволяет снизить технологический цикл из-
готовления трубопроводов.
После того как трубопровод создан, его 
отправляют на испытания, где проверяют 
на прочность и герметичность и при не-
обходимости на рентгенографический кон-
троль. В целом, в зависимости от размера, 
на изготовление трубопроводной системы 
уходит от двух недель до двух месяцев.

На пути к модернизации
и поточной сборке

В планах руководства корпуса - расшире-
ние участка изготовления трубопроводных 
систем и закупка нового оборудования. 
Константин Ткаченко: «Для эффективной 

работы нашего участка необходимы до-
полнительные площади и оснащение спе-
циальным оборудованием, создание про-
межуточных складов и заготовительного 
участка, куда будет выведен трубогибный 
станок. Кроме этого будет приобретён ста-
нок для гибки труб малых диаметров. Это 
позволит создать необходимый задел труб-
ных разводок для всех видов станций».
Ещё одним новшеством на участке должна 
стать поточная сборка. Сегодня все силы 
коллектива сосредоточены на её создании. 
На поточной сборке собираемые изде-
лия-трубопроводы перемещаются с опе-
рации на операцию по кратчайшему пути 
с минимальными затратами времени. Это 
позволяет достичь динамичного ритма 
выпуска изделий, короткого цикла сбор-
ки и высокой производительности труда. 
Константин Ткаченко:  «С созданием по-
точной сборки решается сразу несколько 
проблем: во-первых, мы решим проблему с 
непостоянной загрузкой участка, связанной 
с перебоями в поставках материала и, во-
вторых, исключим возможность дефектов 
изделия».

Кадровый состав
На участке трудятся работники различных 
профессий – слесари-сборщики, сварщи-
ки, медники, испытатели. Основной костяк 
составляют высококвалифицированные 
специалисты. «Работа для меня – это твор-
чество, - делится своими впечатлениями 
медник Дмитрий Пасецкий. – Здесь не про-
сто открутил-прикрутил гайку, завернул 
болт, здесь надо думать головой, представ-
лять, моделировать». 
«Наша работа – это одна сплошная гео-
метрия. Большая часть сотрудников име-
ет высшее образование: есть экономисты, 
много людей из нашего авиационного уни-
верситета, есть лингвист, я – физик», - до-
полняет медник Сергей Нестеренко. 
Есть в коллективе и молодые кадры, на ко-
торых возлагаются большие надежды. «В 
моей бригаде много перспективных ребят, 
- отмечает электросварщик Владимир Тук-
мачев. - Парни хотят работать, стремятся 
совершенствоваться. Именно на таких со-
трудников стоит обращать внимание».
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техперевооружение 
в инструментальном 

производстве

НОВОСТИПРОИЗВОДСТВО

В рамках программы развития и 
комплексной модернизации производ-
ства в феврале 2013 года  в инструмен-
тальном производстве внедрён верти-
кальный консольно-фрезерный станок 
c блоком числовой индикации модели 
ВМ-127М. В настоящее время проходят 
пусконаладочные работы нового пло-
скошлифовального станка с крестовым 
столом и горизонтальным шпинделем с 
УЦИ (устройство цифровой индикации).

Главной задачей инструменталь-
ного производства нашего предприятия 
является обеспечение производствен-
ных подразделений всеми видами тех-
нологического оснащения: инструмен-
тами, станочными приспособлениями, 
макетами, стапелями различного назна-
чения. Универсальное оборудование, на 
котором сегодня проходит механическая 
обработка не позволяет добиваться вы-
сокой точности изготовления необхо-
димой оснастки. «Основной станочный 
парк инструментального производства 

– токарные, фрезерные, шлифовальные 
станки, которые используются на пред-
приятии уже более 30-ти лет», - расска-
зывает Георгий Николаевич Макаров, 
заместитель начальника ИП по техно-
логической части. Для обновления ста-
ночного парка инструментального про-
изводства руководством компании было 
принято решение о приобретении новых 
станков, отвечающих всем требованиям 
изготавливаемой оснастки для основно-
го производства ОАО «Сатурн – Газовые 
турбины». Постепенно парк устаревше-

го оборудования заменится новыми вы-
сокоточными станками, которые позво-
лят повысить качество изготавливаемой 
оснастки. 

Плоскошлифовальный станок с 
УЦИ, производства Липецкого станко-
завода «Возрождение» предназначен 
для высокоточной обработки плоских 
поверхностей, а с применением приспо-
соблений - профильных поверхностей 
деталей, пазов и отступов. «Новый ста-
нок оснащён устройством цифровой ин-
дикации, - дополняет Георгий Макаров, 
- оно предназначено для осуществления 
визуализации полученной информации 
на цифровом табло, кроме этого УЦИ 
помогает сократить время выполнения 
операций обработки». Основное назна-
чение устройства - отображение коорди-
нат перемещающихся на станке осей, и, 
как следствие, повышение точности об-
работки детали.

Вертикальный консольно-фре-
зерный станок c блоком числовой инди-
кации модели  ВМ-127М производства 
Воткинского завода предназначен для 
выполнения операций фрезерования де-
талей из различных конструкционных 

материалов в условиях единичного и 
мелкосерийного производства. «На этом 
станке можно обрабатывать вертикаль-
ные, горизонтальные и наклонные пло-
скости, пазы, углы, рамки» - отмечает 
Георгий Макаров. Новое оборудование 
позволит производить фрезеровку ци-
линдрическими, торцевыми, концевы-
ми, фасонными фрезами с точностью до 
0,05мм, а также сверление, зенкование, 
растачивание и нарезание резьбы метчи-
ками.
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лучшее рабочее место станочника

НОВОСТИПРОИЗВОДСТВО

16 МАЯ НА ОАО «САТУРН – ГАЗОВЫЕ ТУРБИНЫ» СОСТОЯЛСЯ ФИНАЛЬНЫЙ ЭТАП КОНКУРСА «ЛУЧШЕЕ 
РАБОЧЕЕ МЕСТО СТАНОЧНИКА СЛУЖБЫ ДИРЕКТОРА ПРОИЗВОДСТВА». 

Конкурс на звание «Лучшее рабо-
чее место станочника» на нашем пред-
приятии проводился впервые. Основная 
цель мероприятия – повышение прести-
жа профессии станочник, соблюдение 
требований культуры производства на 
рабочем месте.

Конкурс проходил в два этапа: 
внутрицеховой и общецеховой. 

На первом этапе были определены 
по четыре участника от каждого произ-
водственного подразделения, которые 
представили свои цеха и корпуса в обще-
цеховом конкурсе. Программа финаль-
ного состязания предусматривала про-
верку теоретических знаний и оценку 
организации рабочих мест участников. 
На теоретическом этапе конкурсанты от-
вечали на вопросы теста по охране труда 
и технике безопасности, производствен-
ной системе предприятия, организации 
рабочего места, основам системы 5S. 

А вот производственный этап 
проходил непосредственно на рабочем 
месте. Основные критерии оценки: со-
ответствие рабочего места станочника и 
рабочей зоны оборудования принципам 
5S, наличие выполнения стандарта чи-
стоты, поддержания оборудования в ра-
ботоспособном состоянии. 

Уровень профессиональной подго-
товки участников конкурса оценивало ком-
петентное жюри, в состав которого вошли 
представители руководства, ведущие спе-
циалисты цехов и отделов компании.

Лучшими рабочими местами
на предприятии стали:

1 место
Дмитрий Александрович Быков, опе-
ратор станков с ЧПУ («Ficep») корпус 

№920. 
2 место

Владимир Александрович Субботин, 
фрезеровщик цеха № 908.

3 место
Сергей Николаевич Пименов, фрезеров-

щик корпуса № 920.
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Валерий Васильевич Клейменов, 
директор производства ОАО «Сатурн 
– Газовые турбины»:

- Идея проведения конкурса воз-
никла, когда явно стало заметно, как от-
личается рабочее место станочника от 
рабочего места сварщика или сборщика.

В большинстве случаев, при обра-
ботке материалов, бывает много стружки, 
которая разлетается в разные стороны, 
попадает во все полости. Убирать ста-
нок довольно-таки трудоёмко, и иногда 
производственные рабочие позволяют 
себе оставить неубранным своё рабочее 
место. Я считаю, что основным плюсом 
проведения конкурса стало то, что произ-
водственные рабочие поднялись на более 
высокий уровень. Кроме этого, мы выя-
вили ряд недостатков, с которыми нужно 
бороться в дальнейшем. 

Дмитрий Александрович Бы-
ков, оператор станков с ЧПУ корпуса 
№920:

- На предприятие я пришел полто-
ра года назад. У меня самое современное 
оборудование, линия для сверления и 
термической резки итальянской фирмы 
Ficep. Работать на ней одно удоволь-
ствие. Если честно, я не ожидал, что за-
йму первое место. Удивился, когда объ-
явили результаты, и моя фамилия была 
первой. Хотя к конкурсу готовился осно-
вательно: проверил весь инструмент, со-
ставил графики осмотра оборудования, 
графики уборки, повторил правила 5S. 
Но всё равно победа для меня стала сюр-
призом. 

Считаю, что такие конкурсы на 
нашем предприятии необходимы. Если 
у каждого работника корпуса будет иде-
альное рабочее место, опрятный внеш-
ний вид, то и работать станет приятней и 
эффективней. Каждый станочник должен 
понимать, для того, чтобы достичь опре-
делённых высот, добиться успеха нужно 
не просто стоять у станка и работать, но 
также необходимо соблюдать требования 
культуры производства. 

Владимир Александрович Суббо-
тин, фрезеровщик цеха №908:

- Я неоднократно принимал уча-

стие в конкурсах профессионального ма-
стерства. Казалось бы, чего уж тут пере-
живать? 

За надлежащий вид своего рабоче-
го места я не волновался, тяжелей далась 
теория. Такие серьёзные тесты я не сда-
вал со времен училища. 

Сегодня я совмещаю две специ-
альности – фрезеровщик и заточник. 
Обе профессии мне нравятся. Я люблю 
работать с железом, почему-то оно меня 
слушается. И знаете, оба рабочих места у 
меня всегда в порядке: на столе лишнего 
ничего нет, всё лежит на своих местах. 
Наверное, каждый человек стремит-
ся создать себе благоприятные условия 
труда. Недавно я предложил несколько 
вариантов по защите своего рабочего 
пространства – последнее мое нововве-
дение – ограждение рабочей зоны, чтобы 
стружка от соседнего станка не летела ко 
мне. А то, знаете, всякое бывает. 

Ребятам, которые хотят работать 
фрезеровщиками, желаю терпения и 
уважения к своему оборудованию. Не 
всё получается сразу. Главное в работе – 
это постоянное стремление. Стремление 
не только к большим заработкам, но и к 
самообразованию. Только сейчас я стал 
понимать, что высшее образование даёт 
больше возможностей. 

Сергей Николаевич Пименов, 
фрезеровщик корпуса №920:

- Когда мне предложили участво-
вать в конкуре, я решил, что это обычный 
конкурс профессионального мастерства. 
Думаю, ну сделаю я деталь, раньше вы-
ступал на таких мероприятиях, отвечу на 
вопросы о своей профессии. А оказалось 
всё не так. Интересный конкурс оценить 
рабочее место станочника. Вот посмо-
трите (указывает на ящик с рабочим ин-
струментом) у меня здесь порядок, в со-
седней тумбочке тоже порядок. Так легче 
и удобней работать. Всё на своих местах. 
Я по памяти могу определить, в каком 
ящичке должен лежать тот или иной ин-
струмент. 

Моё основное место работы – это, 
конечно же, фрезерный станок. Мой кор-
милец. Каждый день перед началом и 
окончанием трудовой смены я его при-

вожу в должный вид. Нужно проверить 
масло, убрать все стружки. Если за ним 
ухаживать, то он прослужит тебе долго. 
Сложности в этом никакой я не вижу. Со-
держание в чистоте своего рабочего ме-
ста нужно просто взять за правило. 

В планах на будущий год занять в 
таком конкурсе первое место. Если при-
ложить немного усилий, уверен, у меня 
все получится.
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страна улыбаюЩейся луны

В феврале 2013 года команда ОАО 
«Сатурн – Газовые турбины» совер-
шила сенсацию на молодёжном слёте 
НПО «Сатурн». Впервые за всю исто-
рию проведения соревнований сборная 
нашего предприятия заняла первое 
место в общем зачёте. Примечатель-
но, что «Наследники» опередили всех 
своих соперников на юбилейном – 25-м 
слёте, что придаёт дополнительную 
ценность достижению наших коллег. 
Успех «Наследников» стал ярким дока-
зательством преимуществ молодёж-
ной политики на предприятии и, без-
условно, заслуживал дополнительного 
поощрения. Решением управляющего 
директора И.Д. Юдина сборная была 
награждена обучающим тренингом и 
поездкой на море. 

Учёба – как награда
Тему для обучающего тренинга, 

как, впрочем, и место для отдыха, «На-
следники» выбирали сами. 

Инженер отдела социального раз-
вития С.И. Соколова: «Тема тренинга 
определились очень легко: перед нами 12 
молодых людей - работников предпри-

ятия различных категорий - представите-
ли рабочих специальностей, ИТР и руко-
водители. Все – члены команды, которые 
сплочённо боролись за первое место на 
слёте. Однако это ещё и специалисты 
компании, которым предстоит контак-
тировать профессионально, и при этом 
стараться передать свой успешный опыт 
коллегам. Тогда и была определена тема 
тренинга «Деловые коммуникации».

Программа тренинга включала в 
себя:

- способы установления каче-
ственного контакта с другим человеком;

- специфику взаимодействия с 
разными типами «клиентов»;

- сбор и уточнение информации, 
контекст согласия, переориентация лич-
ности с помощью языковых стратегий и 
многое другое.

Участники семинара смогли полу-
чить определённый опыт, попробовать 
различные упражнения и техники, по-
работать в группе, почувствовать под-
держку общего «энергетического поля», 
построить новые модели поведения, и в 
целом получить «Концентрированный 

пакет» знаний и навыков, формирующих 
в подсознании необходимые стратегии 
поведения и мышления. Всё это, безус-
ловно, пригодится участникам тренин-
га в работе на предприятии. Но знания, 
полученные на тренинге необходимо за-
крепить, попробовать применить их на 
практике в незнакомой обстановке. От-
дых на море стал идеальным условием 
для осуществления этих планов. 

Страна улыбающейся луны.
Руководство компании предоста-

вило победителям слета широкий вы-
бор стран для поездки. Посовещавшись, 
большинством голосов «Наследники» 
выбрали Вьетнам. 

Инженер отдела социального раз-
вития С.И. Соколова: «Почему мы вы-
брали Вьетнам?  Это государство по 
всемирным рейтингам признано одной 
из стран, где население считает себя са-
мыми счастливыми людьми на планете.  
Хотелось узнать их секрет счастья и при-
везти частичку счастья с собой». 

Заместитель по производству на-
чальника корпуса №920 О.А. Петров: 
«Что понравилось и что меня поразило 
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страна улыбаюЩейся луны

во Вьетнаме - это необычный склад усто-
ев и обычаев. В тоже время удивляет тру-
долюбие людей, у них в сознании царит 
полный позитив в отношении к жизни и 
видении себя в этом мире. Если бы нам 
россиянам добавить каплю умиротво-
ренности и позитива к жизни, то ни какая 
сила не смогла бы нас остановить.

Поражают своей красотой нетро-
нутые цивилизацией места, настоящие 
непроходимые джунгли. Мы познакоми-
лись с историей Вьетнама – становление, 
период колониального развития, период 
войны, наши дни. Считаю, что  у страны 
большие перспективы и советую всем 
побывать и посмотреть всё своими глаза-
ми, так как лучше один раз увидеть, чем 
сто раз услышать».

Инженер – технолог 1 категории 
Е.С. Перцева: «Вьетнам – дружественная 
нам социалистическая страна, с много-
вековой историей, которая является мно-
горелигиозной страной. Это связано с 
постоянным давлением и попытками по-
рабощения народа и захвата территорий. 
Этим объясняется наличие буддизма, ка-
толицизма и индуизма в равных долях. 

Страна трёх культур. Каждый народ, ко-
лонизировавший в свое время Вьетнам, 
оставил свой след в культуре, особен-
ности быта и даже экономическом росте 
страны. Китайцы, ввели налоги на фа-
сады домов, вынудив вьетнамцев стро-
ить узкие и длинные дома, эта традиция 
жива до сих пор, хотя налог давно от-
менён. От французов досталось умение 
выпекать вкуснейшие хрустящие багеты, 
а многолетняя война с США безусловно 
продвинула страну в их экономическом 
развитии».

Вьетнамцы, по мнению мировых 
социологов, являются самыми счастли-
выми людьми на планете.  Их улыбки 
располагают к общению и настраивают 
на дружественный лад. Даже растущая 
луна расположена в форме улыбки, что 
непривычно для нашего глаза. Именно в 
таком виде она и встретила нас. 

За время пребывания «Наследни-
ки» осмотрели достопримечательности, 
узнали многое о культуре и истории стра-
ны, познакомились с известными выда-
ющимися людьми Вьетнама. Особенно 
запомнились две встречи. С художником 

и создателем всемирно известных, уни-
кальных и  необычайных по своей красо-
те картин, вышитых шелком. А так же с 
дочерью 3-его президента Вьетнама, ар-
хитектором и хозяйкой всемирно извест-
ной гостиницы-музея «Crazy House». 
Гостиница  не имеет углов, а  каждый но-
мер посвящён какому-либо государству, 
в каждой комнате находится большая 
деревянная статуя национального живот-
ного. Орёл олицетворяет США,  кенгуру 
– Австралию, тигр – Китай,  медведь – 
Россию, а  муравей – Вьетнам».

Это была незабываемая поездка и 
прекрасный, заслуженный отдых. Члены 

команды «Наследники» смогли совер-
шить переворот в истории молодёжных 
слетов НПО «Сатурн», поднять автори-
тет компании на новый уровень и под-
твердить эффективность молодёжной 

политики компании.  А компания щедро 
отблагодарила своих работников, задав 

новый стимул в работе и творчестве. Бу-
дем ждать от «Наследников» успешного 
выступления на летнем слёте молодежи! 
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СПОРТ

В рамках Спартакиады руководящих работников ОАО «НПО «Сатурн» 17 мая в бассейне «Сатурн» состоялись соревнования по плаванию 
на дистанцию 50 метров вольным стилем. В соревнованиях приняли участие 6 команд. Команда «Газовые турбины - 1» заняла по итогам сорев-
нований первое место.

В этом году наше предприятие представляли около 40 спортсменов, результаты лучших двенадцати вошли в командный зачёт.
Многие спортсмены признали, что плыть было интересно, соперников подобрали по силам, чтобы сохранить дух состязаний. Но не всем 

пловцам было легко покорить водную стихию. Кто-то задержался на старте, кто-то наоборот прыгнул в воду до свистка, многие спортсмены плы-
ли в своё удовольствие, не замечая рядом тех, кто боролся за каждую секунду, желая улучшить свой прошлогодний результат. 

Пловцы команд «Газовые турбины» размашистыми движениями рук преодолевали метр за метром дистанцию. Сила воли и желание по-
беды руководили ими в эти напряжённые секунды.

Юрий Ненишин, начальник отдела по обслуживанию жилого фонда стал абсолютным лидером соревнований, проплыв дистанцию за 
29,01 секунды. Александр Берглезов, начальник ОКБ стал лидером в своей возрастной группе (60 и старше), преодолев дистанцию за 38,93 секун-
ды, продемонстрировав своим результатом крепость духа и молодость тела. Отличную технику стиля кроль показали спортсмены: Юрий Наумов, 
начальник отдела по поставкам ГПА и ГТД, Сергей Балясов, начальник отдела по работе с инозаказчиками, Александр Яковлев, зам. начальника 
отдела по работе с инозаказчиками, Константин Рыжухин, начальник отдела, Гузаев Евгений, и.о. главного конструктора.

Поздравляем наших спортсменов с победой. Желаем здоровья, стремления быть лучшими везде и всегда!

 

ОБЛАСТНОЙ КОНКУРС «ЧАЙКА-2013»
31 мая в Ярос-
лавском Дворце 
молодёжи состо-
ялся второй этап 
конкурса «Чай-
ка-2013». Собы-
тие прошло в рам-
ках мероприятий, 
п о с в я щ ё н н ы х 
50-летию полёта 

в космос первой женщины-космонавта Ва-
лентины Терешковой. Елена Перцева, ин-
женер-технолог 1 категории Службы Глав-

ного технолога ОАО «Сатурн – Газовые 
турбины» достойно представила нашу ком-
панию. Она вышла в финал, попав в число 
девяти избранных. Благодаря ей перед ли-
цом представительного жюри прозвучало 
имя «Сатурн – Газовые турбины».

Елена выступила более чем до-
стойно. Она продемонстрировала свои 
способности в искусстве рисования пе-
ском, в шуточной форме показала навыки 
в дзюдо, раскрыла свое знание биографии 
В.Н.Терешковой. Жюри присудило Еле-
не пятое место, что, учитывая сложность 

этого конкурса и серьезную конкуренцию 
со стороны представительниц  Ярославля, 
является очень высоким результатом.

«Представлять наше предприятие 
на таком конкурсе - это очень ответствен-
ный момент для меня. Когда я прочла по-
ложение о конкурсе, поняла, что смогу 
достойно выступить, – признается Елена. 
- Творческую часть мне помогали готовить 
мои коллеги, друзья, а так же моя семья. 
Большое всем спасибо».
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