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3 июня. ОАО «Сатурн - Газовые 
турбины» объявлено победителем откры-
того конкурса на право заключения до-
говора на поставку ГТЭС-2,5 для ФГУП 
«РосРАО». Электростанция предназначе-
на в качестве аварийного источника элек-
троэнергии  для пункта долговременного 
хранения реакторных отсеков АПЛ на 
мысе Устричный Шкотовского района 
Приморья. Электростанция будет рабо-
тать на дизельном топливе с дальнейшим 
переходом на газообразное топливо в ко-
генерационном режиме с выработкой те-
плоэнергии (горячая вода). Срок постав-
ки оборудования – декабрь 2013 года. В 
настоящее время заключается контракт 
на поставку оборудования.

4-7 июня. ОАО «Сатурн – Газовые 
турбины» приняло участие в междуна-
родной выставке Caspian Oil & Gas 2013,  
которая состоялась в г. Баку. В этом году 
выставка объединила 386 компаний из 28 
стран мира, занятых освоением и разра-
боткой нефтегазовых месторождений, а 
также оказывающих сервисные услуги. 
Основным лейтмотивом выставки стала 
реализация проекта TANAT – состав-
ной части Южного газового коридора, 
предусматривающего поставку голубого 
топлива из Каспийского региона в Цен-
тральную Европу. Участие компании в 
Caspian Oil & Gas является стратегиче-
ским, поскольку данное мероприятии  - 
перспективная платформа для продвиже-

ния своей продукции на рынке Средней 
и Центральной Азии.

 
21 июня. В московском офисе 

ЗАО «Бюро Веритас Сертификейшн 
Русь» состоялось торжественное вру-
чение сертификатов соответствия ин-
тегрированной системы менеджмента 
ОАО «Сатурн – Газовые турбины» тре-
бованиям международных стандартов 
ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 
18001:2007 и национальному стандарту 
ГОСТ ISO 9001-2011. По мнению специ-
алистов Бюро Веритас Сертификейшн 
Русь, ОАО «Сатурн – Газовые турбины» 
является примером компании, где реа-
лизуется  стратегически продуманный 
вариант поэтапного внедрения между-
народных стандартов в практику менед-
жмента компании. Данная сертификация 
отличается от предыдущих включением 
в систему менеджмента инструментов 
для управления экологическими аспек-
тами и самый «человечный» стандарт 
OHSAS для сохранения окружающей 
среды и заботы о здоровье и безопасно-
сти персонала. 

24 июня. ОАО «Сатурн – Газо-
вые турбины» совместно с Ивановским 
энергетическим университетом им. В.И. 
Ленина заключили договор о целевой 
контрактной подготовке студентов по 
специальностям «Электроэнергетика 
и электротехника» и «Энергетическое 

машиностроение». В соответствии с го-
сударственным планом подготовки на-
учных работников и специалистов для 
организаций оборонно-промышленного 
комплекса компания «Сатурн – Газовые 
турбины» впервые в своей истории про-
водит набор абитуриентов по целевой 
программе обучения. Заключивший кон-
тракт студент обязан освоить образова-
тельную профессиональную программу 
по избранной специальности и заклю-
чить контракт с работодателем на срок 
до трех лет после окончания вуза. После 
окончания обучения студентов в ИГЭУ 
им. В.И. Ленина ОАО «Сатурн – Газовые 
турбины» получит в свое распоряжение 
специалистов, подготовленных с учетом 
специфики деятельности компании, со 
знанием используемого оборудования 
и технологических процессов, а также 
нуждающихся в гораздо меньшем сроке 
адаптации на рабочем месте.

27 июня. 55 работников из разных 
служб и подразделений компании посе-
тили выставку Нефть и Газ/MIOGE 2013. 
Эта поездка была организована службой 
директора по персоналу. Наши коллеги 
посетили стенд ОАО «Сатурн – Газовые 
турбины», оценили основных конкурен-
тов компании, а также почерпнули массу 
полезной информации при изучении экс-
позиции ведущих предприятия отрасли. 

Первые испытания РГПЭУ на территории ОАО «Сатурн – Газовые турбины» 
состоялись!

28 июня 2013 года в 11-00 завер-
шены предварительные заводские ис-
пытания установки РГПЭУ-2.0 (2МВт), 
изготовленной по заказу ООО «Газпром 
трансгаз Югорск». Ведущий инженер 
компании-эксплуатанта Алексей Ва-
сильев своей подписью под актом под-
твердил соответствие эксплуатационных 
характеристик и параметров заявлен-
ным показателям. Незадолго до этого 
момента представитель компании MTU 
Friedrichshafen GmbH (Германия) Клаус 
Либель произвел проверку готовности 

двигателя к испытаниям и высоко оценил 
качество монтажа и изготовления уста-
новки в целом. Таким образом, впервые 
в истории компании «Сатурн – Газовые 
турбины» состоялись испытания действу-
ющего полноразмерного энергетического 
агрегата на собственном испытательном 
стенде! Теперь агрегату РГПЭУ-2.0 пред-
стоит пройти контрольно-заводские ис-
пытания, которые должны дать путевку в 
жизнь установке. Они будут проведены в 
ближайшее время в присутствии предста-
вителей компании Газпром.



ТЕМА С ОБЛОЖКИ

MIOGE 2013
КАК ПЛОЩАДКА ДЛЯ ПРОДВИЖЕНИЯ 
СОБСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ

4 ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ    I №31 I 2013 I

25-28 июня 2013г. в ЦВК «Экспоцентр» состоялась 12-я Московская международная выставка «Нефть и газ-2013» 
/ MIOGE 2013. Главным партнером выставки выступило Министерство энергетики Российской Федерации. В этом году 
участниками выставки стали более 1000 компаний из 40 стран мира, в том числе крупнейшие игроки рынка из России, 
Великобритании, Венгрии, Германии, Италии, Канады, Китая, Норвегии, Польши, США, Финляндии, Франции, Швейца-
рии, Японии. Среди экспонентов выставки такие лидеры отрасли, как «Газпром», «Газпром нефть», «Группа ГМС», «За-
рубежнефть», «Интегра», «Римера», «Татнефть», «Транснефть», «Трубная Металлургическая Компания» / ТМК, «Ринко 
Альянс», «КУНГУР», ABB, Cameron, ,  и многие другие.

ОАО «Сатурн – газовые турбины» 
традиционно выступает не только как ак-
тивный участник форума, но и как один 
из наиболее заметных ньюсмейкеров вы-
ставки. В этом году заметным событием 
«Нефть и газ-2013» / MIOGE 2013 стала 
конференция «Собственная генерация, 
перспективные решения на базе газо-
поршневых приводов», организованная 
на стенде компании. 

Выбор темы не случаен, выпуск 
энергетических станций и газоперекачи-
вающих агрегатов на базе газопоршне-
вых двигателей является на сегодняшний 
день уникальным предложением рыбин-
ского предприятия. Таким образом, ком-
пания способствует развитию россий-
ской малой энергетики, решая задачи 
государственного масштаба. По мнению 
одного из докладчиков на конференции,  
директора по развитию программ регио-
нальной энергетики Сергея Короткевича, 
сейчас тема собственной генерации ста-
новится наиболее актуальной. Это связа-
но и с тем, что так называемая «большая 
энергетика» систематически повышает 
тарифы, и с тем, что сетевые компании 
повышают цены на свои услуги. В та-
кой ситуации плюсы от использования 
собственной энергии очевидны. Для 
российских предприятий собственная 
генерация является наиболее эффектив-
ным способом снижения себестоимости 
продукции. 

Как бы подтверждая свои воз-
можности в области производства энер-
гетических станций, организаторы кон-
ференции сообщили собравшимся об 
успешном завершении предварительных 
заводских испытаний газопоршневого 
агрегата РГПЭУ-2.0 (2 МВт), построен-
ного на базе газопоршневого  двигателя 
компании MTU (Германия), для энер-

госнабжения компрессорной станции 
«Надымская» по заказу ООО «Газпром 
трансгаз Югорск». 28 июня предста-
витель заказчика - компании «Газпром 
трансгаз Югорск» подписал соответ-
ствующие документы. Особенное значе-
ние этой информации придает тот факт, 
что испытания прошли на собственном 
стенде компании, созданном для этих це-
лей. На сегодняшний день ОАО «Сатурн 
– Газовые турбины» имеет возможность 
поставлять своим заказчикам агрегаты, 
испытанные в полноразмерном варианте 
изготовления на собственных площадях. 
Это, в свою очередь, позволяет значи-
тельно сократить сроки монтажа и пу-
ско-наладки оборудования. 

Конференция  «Собственная ге-
нерация, перспективные решения на 
базе газопоршневых приводов» стала 
интересным событием для посетителей 
выставки еще и тем, что на ней высту-
пили не только специалисты компании. 
Профессор РГАТУ им. П.А.Соловьева 
Владимир Жуков привел участникам 
конференции сравнительный анализ га-
зотурбинных и газопоршневых энерге-
тических станций, описал методологию 
выбора агрегатов при решении задач 
собственной генерации, а также изло-
жил свой взгляд ученого на перспективы 
применения газопоршневых агрегатов 
на отечественном и мировом рынке. По 
его мнению, газопоршневые двигатели 
значительно превосходят традицион-
ные жидкостно-поршневые в вопросах 
надежности, экономичности, эколо-
гичности. Они могут использоваться 
как стационарные установки, так и как 
транспортные. 

Интересным получился доклад 
партнеров ОАО «Сатурн – Газовые тур-
бины» из Республики Польша.   Тех-
нический директор компании « EDS 
GAZPETRO POLAND »  Лешек Ка-
минский рассказал о возможностях 
партнерства в области производства га-
зоперекачивающих агрегатов на базе га-
зопоршневых двигателей. 

В целом, конференция «Собствен-
ная генерация, перспективные решения 
на базе газопоршневых приводов» стала 
заметным событием московской между-
народной выставки «Нефть и газ-2013» 
/ MIOGE 2013. Это первый подобный 
опыт компании «Сатурн - Газовые турби-
ны», которая она планирует применить и 
на других крупных отраслевых форумах.



НОВОСТИПОЗДРАВЛЕНИЕ

29 июня 2013 года в нашей 
стране отмечается всероссийский 
праздник – День изобретателя и 
рационализатора. Этот праздник 
– повод подвести итоги рационали-
заторской  деятельности работни-
ков ОАО «Сатурн – Газовые турби-
ны».

В 2012 году в рационализа-
ции на предприятии приняли уча-
стие 65 работников. Ими подано 
109 заявлений на рационализатор-
ские предложения.  В прошлом году 
от использования в производстве 
105 рационализаторских предложе-
ний получен экономический эффект 
17’910’192,54 рубля.

Самыми активными в подаче 
предложений являются работники 
цеха № 908 Юрий Геннадьевич Ба-
жаниновский и Сергей Леонидович 
Бахарев. 

Наиболее весомые по экономии 
рационализаторские предложения:

 «Изменение конструкции и со-
става «Консоли масляной»  для ГПА-
16 «Арлан»», авторы Ксения Бурова 

и Светлана Егорочкина. Экономия 6 
652 796,96 руб.

 «Изменение конструкции си-
стемы топливопитания двигателя 
Д049 для ГТЭС-2,5», автор Влади-
мир Булдин. Экономия: 4 454 518,01 
руб.

 «Изменения конструкции 
мембранного предохранительного 
устройства (МПУ), для ГПА-4РМ и 
ГПА-16»Арлан», автор Дмитрий Ку-
тузов. Экономия 876 205,64 руб.

 «Изменение конструкции раз-

водки горячего воздуха к КВОУ на 
агрегатах ГТА-6/8РМ» авторы Елена 
Розанова, Елена Грубова и Евгений 
Опышкин. Экономия 446 327,44 руб.

 «Замена разъёмов «DEUTSCH» 
для агрегатов ГТА-6РМ и ГТА-8РМ 
на клеменные коробки» авторы: Дми-

трий Смирнов и Владимир Булдин. 
Экономия 333 388,62 руб.

 «Доработка угловой головки 
на горизонтально-расточной станок» 
автор Александр Курамшин. Эконо-
мия 452 053,75 руб.

Поздравляем всех творчески 
активных работников ОАО «Сатурн 
– Газовые турбины» с достижения-
ми, которые служат приумножению 
интеллектуального богатства компа-
нии, составляют основу её развития. 
Ваше творчество позволяет созда-

вать более экономичные новейшие 
технологии, снижать себестоимость 
продукции, повышать её качество, 
решать экологические проблемы и 
улучшать условия труда.

С ПРАЗДНИКОМ !  
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Светлана Ана-
тольевна Вол-
ченкова, стар-
ший мастер 
участка цеха № 
925:

Когда вы 
готовите что-то 
на своей кухне, я 
уверена, что ра-

бочее пространство вряд ли загромож-
дено вещами, которые в данный момент 
вам не нужны. Большой поднос, скорее 
всего, лежит на том месте, где это удоб-
но, а не мешается у вас под  рукой. Вот 
и на рабочих местах у нас такой же по-
рядок, как на кухне. Поверьте, от этого 
выигрывают все: рабочий и его руково-
дитель.

Улучшения, которые можно и 
нужно проводить, по моему мнению, 
не имеют конечного предела. На любую 
проблему всегда можно взглянуть с дру-
гой стороны и увидеть, как можно улуч-
шить даже то, что казалось вполне при-
емлемым. На мой взгляд, самый главный 
промежуточный результат нашей работы 
заключается в том, что видя происходя-
щие перемены, многие сотрудники стали 
задумываться и понимать: улучшения 
необходимы. Надо что-то менять в сво-
ей работе, чтобы двигаться вперёд более 
эффективно. 

Сергей Алексее-
вич Золотавкин, 
бригадир элек-
тромонтажной 
группы цеха № 
904:

Основная 
идея 5S – вовле-
чение работника 
в процесс созда-

ния продукции. Иначе ничего не полу-
чится. Каждый работник предприятия 
участвует в процессе совершенствова-
ния, это касается не только его собствен-
ной работы, но и работы всей компании. 

С началом внедрения LEAN-
технологий руководство стало больше 
интересоваться проблемами рабочих, 

Четыре года на-
зад в компании 
«Сатурн - Газо-
вые турбины» 
начались систем-
ные преобразо-
вания в области 
управления ка-
чеством и совер-
ш е н с т в о ва н и и 

производственных процессов. Каковы 
итоги  4-го  года работы в этом направ-
лении? Что предстоит сделать? Какова 
степень вовлеченности персонала в про-
исходящее? Об этом рассказывают заме-
ститель управляющего директора по ка-
честву и совершенствованию процессов 
Сергей Николаевич Паньков и сотрудни-
ки компании.

- Сергей Николаевич, в интервью 
«ЭС» за январь 2012 года вы отмети-
ли, что фундаментальные изменения 
в LEAN преобразованиях  завершены. 
«Фундамент» есть, теперь начинает-
ся работа по возведению «стен». Это 
ваши слова, произнесённые год назад. 
Расскажите, что происходит сейчас, 
на каком этапе строительства мы на-
ходимся?

- Сегодня работа с фундаментом 
системы перешла в фоновый режим. 
Принципиальные  части  системы спро-
ектированы и созданы, а  второстепен-
ные находятся в поле нашего внимания. 
Что касается строительства «стен», то 
это возникшее внутри нас ощущение, что 
есть необходимое количество предпосы-
лок и причин для перехода к логическо-
му продолжению. Когда я говорю о пре-
образовании производственной системы 
(ППС)  или о LEAN-трансформации, то 
я говорю о части стратегии компании. 
Эту часть – стратегию ППС - можно объ-
яснить предельно кратко - всего шестью 
словами, связанными логически между 
собой. 

Стратегия ППС состоит из трёх 
этапов: создать элементы – два слова, 
соединить элементы – четыре слова, и 
настроить систему – всего шесть слов.  
Фазу «создание элементов» мы прак-
тически завершили. Вторая фаза - «со-

единить элементы» - выполнена на 10-
15%, и сегодня мы акцентируем на ней 
все своё внимание. Как мы это делаем, 
например: связываем цели с задачами, 
цели со стратегией, стратегию с целями 
ОДК и компании, задачи с исполните-
лями, результаты с целями,  процедуры, 
инструкции и стандарты между собой и 
так далее.

Каждая «стена» не должна стоять 
сама по себе. Они должны быть связаны 
между собой. А что их может связывать? 
Углы и прочие элементы. Это именно 
то, что мы сейчас пытаемся определить 
для себя - что такое связь, как выглядят 
связующие элементы в системе, где они 
должны располагаться. Я изначально 
предполагал, что на это уйдёт примерно 
месяцев восемь, но на практике эта рабо-
та заняла уже год. 

- Если брать временной проме-
жуток от начала 2012 года и до сегод-
няшнего момента, то каких результа-
тов удалось достичь вашей службе?

- Окончательно исчезли самые по-
следние сомнения о необходимости пре-
образования производственной системы 
на нашем предприятии. Кстати, УК ОДК 
именно в 2012 году впервые утвердила  
своим приказом программу ППС для 
всех компаний, входящих в состав корпо-
рации.  Утвердилось проектное управле-
ние – результаты  его применения были 
тщательно рассмотрены на самом высо-
ком уровне с подробнейшим исследова-
нием двух-трёхлетнего пути. Это первое.

Второй момент. Мы получили 
объективную оценку третьей стороны о 
нашей успешности в области управления 
качеством и развития производственной 
системы. Этому свидетельствуют:

звание дипломанта премии прави-
тельства РФ в области качества за 2012 
год, 

сертификат по модели EFQM  
уровень «Признанное совершенство, 5 
звёзд», 

звание победителя турнира по ка-
честву стран Центральной и Восточной 
Европы. 

Выступая с докладами на различ-
ных международных конференциях, 
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мы видим, что наши результаты  высоко   
оцениваются аудиторией. Считаю, что эти 
независимые оценки  дают нам уверен-
ность в том, что мы не зря потратили вре-
мя за эти четыре года. 

- В каких направлениях сегодня 
ведётся совместная работа со службой 
директора производства? 

- На производстве заметны  изме-
нения  в трёх направлениях. Первое, это 
работы с карточками ППУ и стендами по 
улучшению. Нашей первоочередной за-
дачей было использование  именно этих 
инструментов в производстве. Мы реша-
ли  главную задачу : выяснить, как же все 
это работает непосредственно в произ-
водственных подразделениях компании. 
Сегодня эти инструменты действуют на 
50-70%.  

Во-вторых, мы осваиваем  инстру-
мент 5S. Эта работа  пока привела к тому, 
что многие рабочие места стали аккурат-
нее, чище, удобнее,  например , появились 
различного рода удобные столы, стелла-
жи, тумбочки, шкафы. Но сказать, что ис-
пользование  данного инструмента вышло 
на финишную прямую, пока нельзя. Со-
вместной работы, которую предстоит нам 
сделать, ещё много.  

Третье направление – это ряд про-
ектов, которые СДП реализует с целью 
улучшения своих процессов. Всего с 2009 
года нами было открыто 86 проектов, в 56 
из которых активное участие приняло про-
изводство. Самыми значимыми для про-
изводства стали : « Рост качества, « 220», 
«Унификация трубопроводных фланцев», 
«Связные планы», «Кооперация-1», «Дело 
изделия» и «Радуга». Реализация этих семи 
проектов дала многим работникам воз-
можность понять, как можно по-другому 
- в команде, результативно и эффективно 
- решать общие для нас проблемы. 

- Что поменялось за эти годы в 
отношении людей к происходящим из-
менениям?

- Прежде всего, у персонала исчез 
страх перед неизвестностью и чем-то со-
всем непонятным, перед происходящими 
переменами в их жизни. Нам удалось убе-
дить людей в двух важных вещах. Первое 
– все, что происходит, происходит на поль-

зу каждому члену коллектива. И второе – 
любой в этом может участвовать. Я счи-
таю, что это является основой для роста 
капитализации компании. Ведь основной 
капитал предприятия – это люди. Если они 
развиваются, если они понимают суть про-
цессов, происходящих на предприятии, 
если они добровольно принимают в них 
сознательное  участие, то ценность компа-
нии, безусловно, растёт. Конечно, мы толь-
ко в начале пути к совершенству. Но чув-
ство уверенности в том, что направление  
и подходы выбраны правильно, уже есть. 

- Как происходит процесс моти-
вации людей на предприятии?

- Как правило, с помощью убеж-
дения. Показываем примеры, терпеливо 
напоминаем, повторяем. Мы также про-
водим активную работу со стендами, где 
показываем графики и диаграммы по-
казателей по применению инструментов 
ЛИН. Проводим регулярные ежемесячные 
совещания служб и подразделений, ведём 
и рассылаем результаты мониторингов. 
Просто  рассказать о том, как мы мотиви-
руем людей,  не получится : это масштаб-
ная комплексная работа. 

- А в финансовом плане? 
- Это очень тонкий вопрос. Когда 

четыре года назад мы начинали эту рабо-
ту, в качестве эффективной мотивации, 
как один из вариантов, мы рассматривали 

предложение по оплате каждого ППУ, по-
данного от сотрудника. Подумав, мы ре-
шили, что таким путем идти не следует. В 
краткосрочном плане идей, возможно, бу-
дет и много, а в долгосрочном - компания 
проиграет. Мы решили, что мы не будем 
платить за каждое предложение, но будем 
с определённой регулярностью подводить 
итоги по подаче ППУ и материально по-
ощрять самых лучших и активных авторов 
предложений.

За первый квартал этого года мы 
подвели итоги и отобрали 18 лучших пред-
ложений, авторов которых мы премирова-
ли на общем собрании. В июле, по итогам 
второго квартала, мы снова выберем луч-
ших.  

- Есть, наверное, и лидеры в этом 
направлении?

- Да, лидерами по количеству пред-
ложений по совершенствованию и улуч-
шению по сегодняшним данным являют-
ся два производственных подразделения 
– это цех № 920 (в среднем за неделю со-
трудники подают по 10 ППУ) и цех № 925 
(здесь за неделю подаётся от 13 до 15 пред-
ложений). Всего за 2013 год подано 1181 
ППУ. Часть уже реализованы, а какие-то 
находятся в работе. 

- Какие задачи вы ставите перед 
собой и коллективом на ближайшее бу-
дущее? 
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прислушиваться к нашему мнению. 
Многое изменилось в организации ра-
бочего места. Сначала это были какие-то 
мелкие изменения, затем трансформация 
охватила все рабочее пространство.  У 
сборщиков появились свои передвиж-
ные ящички с инструментами, где сегод-
ня царит чистота и порядок! И, поверьте, 
это удобно. 

Как сказал американский фило-
соф Джорж Сантаяна: «Трудное – это то, 
что можно сделать сразу, невозможное – 
то, на что потребуется некоторое время».

Владимир Васи-
льевич Кузнецов, 
мастер механи-
ческого участка 
корпуса № 920:

Р а б о ч е е 
место это второй 
дом. Здесь нуж-
но делать все как 

в своём доме, везде должен быть поря-
док. На своём участке мы провели ре-
организацию: проверили все тумбочки, 
отделили нужное от ненужного. Теперь 
все содержится в чистоте. Работать ста-
ло намного легче и вдвойне приятнее. 
Главное, путём переосмысления повто-
ряющихся ошибок мы смогли повысить 
эффективность своей работы, достичь 
высоких показателей в работе. 

Дома мне приходится помогать 
своей хозяйке. Я очень люблю, чтобы 
был полный порядок, чтобы я знал, где 
у меня находится телефон, где находят-
ся часы, где очки. Все это очень и очень 
важно. Иногда приходится своей семье 
объяснять важность наведения поряд-
ка в доме. Для жизни, знание LEAN-
технологий, а конкретно инструмента 
5S – это очень большая помощь. Каждая 
вещь должна знать своё место, и гораздо 
легче её найти там, где ты её оставляешь 
каждый день.

- Я чётко для себя определил направле-
ния, в которых мы движемся. Что каса-
ется планов, - представление о будущем 
постоянно приходится обдумывать и 
переосмысливать. И это совершенно 
естественный процесс. Направления бу-
дущей работы мне совершенно понятны 
- куда мы должны двигаться, и где мы 
должны приложить максимум усилий. 

В 2013 году мы планируем за-
вершить активную работу с механизмом 
развития ППУ. Инструмент должен быть 
создан, настроен, проверен, его просто 
нужно будет спокойно масштабировать. 
Кроме этого, сегодня мы имеем основ-
ные недостающие элементы будущей 
системы. Понятные, действующие, но 
пока ещё это только элементы. Теперь 
наша задача заставить это все работать 
взаимосвязано. А именно - продумать, 
проанализировать и очень тщательно 
определить и записать каждую связь, до-
говориться друг с другом. И не только 
внутри компании. Мы должны вовлечь в 
процесс изменений наших поставщиков, 
потребителей. В этом случае мы рассчи-
тываем получить в своё распоряжение 
правильный механизм. Я считаю, что 
такая кропотливая работа бесценна. Те 
выгоды, которые она даст предприятию 
в будущем…порой от этого даже дух за-
хватывает. 

- «Бережливое мышление» под-
разумевает постоянное совершенство-
вание, совершенствование не только 
производственной системы, но и ка-
дрового состава: руководителей, под-
чинённых. Довольны ли вы результа-
тами своего труда, своего развития? 

- Я редко испытываю удовлетворе-
ние от результатов своего труда. Считаю, 
что все слишком медленно разворачива-
ется. Занимаясь совершенствованием си-
стемы на предприятии, я на своём опыте 
понял справедливость известной фразы, 
что если ты хочешь переделать мир, из-
мени себя. Я постоянно задаю себе во-
просы – все ли правильно я делаю, дей-
ствительно ли я тот человек, который  
готов к этой работе? Эти вопросы – не 
плод сомнений в ценности идеи, а повод 
для глубокого анализа своего труда. Сти-
мул для воспитания новых качеств, при-
обретения новых знаний и самое главное 
– получения  нового опыта. 

Вопрос обучения - важнейший 
вопрос. Мы должны заниматься обуче-
нием и переосмыслением. Сейчас я го-
ворю себе: «Я что-то стал понимать». 
Это придаёт большую уверенность моим 

действиям. Я уверен, что процесс посто-
янного обучения должен быть органично 
вплетён в ежедневную жизнь нашей под-
разделений, только этом случае компа-
ния будет конкурентоспособной. 

- Сергей Николаевич, расскажите 
о вовлечении топ-менеджмента компа-
нии в процесс преобразований.

- Топ-менеджмент работает в соот-
ветствии со стратегией и бизнес-планом 
компании. Стратегия компании – долго-
срочный инструмент, бизнес-план – кра-
ткосрочный. Безусловно, в тех случаях, 
когда мы считаем, что высшее руковод-
ство должно участвовать в преобразова-
ниях, мы обращаемся  и оно участвует. 
Поначалу, конечно же, все были насто-
рожены. По прошествии нескольких лет, 
когда наша работа стала приносить ре-
зультаты, отношение топ-менеджмента 
поменялось в лучшую сторону. Я счи-
таю, что всему своё время. И время ак-
тивного участия топ-менеджеров в тех 
или иных моментах работы, связанных с 
применением «бережливого мышления», 
будет определено именно тогда, когда бу-
дут решаться задачи, которые потребуют 
их участия. 

Сегодня активное участие в про-
цессе ППС проявляет директор произ-
водства. Ему, в его работе, в большей 
степени необходимы изменения, нежели 
пока другим службам.

- На многих предприятиях ОДК
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для освоения LEAN-технологий при-
влекаются иностранные консультан-
ты. Считается, что такая практика 
наиболее успешна. Каково ваше мнение 
по этому поводу?

- Мне известен целый ряд по-
настоящему умных и опытных консуль-
тантов. И их конечно можно было бы   
привлечь. Однако я уверен, что это не 
сработает. И причина тут проста. Кон-
сультанты бывают трёх типов. 

Первые, это те, кто приехали и 
сделали вместе с вами какую-то работу в 
течение двух-трёх недель. Например, по 
внедрению определённого инструмента. 
Да, это действенный метод. Но время на 
изучение ничтожно мало. 

Вторые, это те, с которыми мы 
вместе работаем  по три-четыре месяца. 
Но потом они уезжают, и люди остаются 
со сложными вопросами наедине, пото-
му что твёрдого положительного резуль-
тата не достигли, и достигнут ли они его 
потом никто не знает. 

И, третий, самый редкий тип кон-
сультантов, которые находятся рядом с 
тобой годами. Периодически и регуляр-
но участвуя в работе. Это очень привле-
кательный вариант. Но найти такого кон-
сультанта очень тяжело. 

У нас немножко другой способ за-
имствования знаний. Есть 8…12 очень 
компетентных специалистов, которых 
мы вычислили и за которыми мы «на-

блюдаем» – слушаем их выступления, 
читаем статьи, общаемся на конферен-
циях -  в течение четырёх-пяти лет, и мы 
удовлетворены, что они постоянно нахо-
дятся в поле нашего зрения, что у нас со-
впадающий спектр мыслей. Есть такие, с 
которыми мы уже хорошо и давно знако-
мы. Мы понимаем, что даже знакомство 
с такими людьми для нас уже очень по-
лезно: благодаря этому многие ошибки 
удаётся предвидеть и предупредить. 

Таким образом, мы привозим те 
крупицы знаний и опыта с форумов, 
конференций, которые позволяют нам 
успешнее формировать в дальнейшем 
нашу систему. Мы видим обобщённую 
этими специалистами практику других 
компаний, видим другой опыт, чужие 
ошибки. Тщательно анализируя спосо-
бы, методы и ошибки внедрения произ-
водственной системы на других пред-
приятиях, мы понимаем, что смогли 
избежать многих промахов, радуемся, 
что смогли их предвидеть. Такие поезд-
ки и наблюдения позволяют  тщательно 
выверять путь развития системы  за счёт 
постоянного сравнения и переосмысле-
ния. 

- Служба по качеству и совер-
шенствованию процессов сейчас за-
нимается сбором материалов для 
полиграфического издания - LEAN-
вестника? Что побудило вас к этим 
действиям?

- Мы увидели, что УМПО выпу-
стило LEAN-вестник. И мне показалось 
это замечательным приёмом, который 
позволяет ещё раз посмотреть на себя со 
стороны, переосмыслить всё то, что мы 
сделали. Мы поняли, что это хороший 
опыт, и мы хотим попытаться применить 
его.

- Как вы применяете методы 
LEAN в жизни?

- Я использую их с удовольствием. 
Когда я попадаю в сложную ситуацию, я 
начинаю размышлять, а когда я размыш-
ляю, то использую навыки  профессио-
нального мышления.  И  находится такое 
решение возникшей проблемы, которое 
коренным образом переворачивает си-
туацию в отличие от общепринятого 
представления, и позволяет мне уйти от 
стресса. Более того, я получаю решение, 
о котором даже и не подозревал. 

Любая профессиональная дея-
тельность накладывает отпечаток. Ты 
начинаешь по-другому мыслить, по-
другому относиться к окружающему 
миру. Начинаешь лучше понимать при-
чины ошибок, допускаемых людьми. На-
чинаешь осознавать, что это естествен-
но. И это в конечном итоге доставляет 
удовольствие, потому что те решения, к 
которым ты приходишь, и те выводы, ко-
торые ты делаешь, значительно помога-
ют в понимании большинства ситуаций. 
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На площадях ОАО «Сатурн – 
Газовые турбины» размещено более 
1,5 тысяч единиц технологического 
и грузоподъёмного оборудования, за-
действованного как в основном, так и 
во вспомогательном производстве. За 
последние несколько лет парк  обору-
дования значительно обновился: как за 
счёт приобретения нового  высокопро-
изводительного технологического и 
грузоподъёмного оборудования, так и 
за счёт модернизации при проведение 
капитального ремонта станков, уже 
имеющихся в производстве. 

До болтика и винтика
«Каждый станок должен прохо-

дить текущий ремонт раз в три – пять 
лет и капитальный ремонт с модер-
низацией раз в пятнадцать – двадцать  
лет,  рассказывает главный механик 
службы главного инженера Николай 
Николаевич Жоров. - Как все это ор-
ганизовано? Сначала работники цеха 
№907 демонтируют станок или его 
узлы и направляют в ремонтно-ме-
ханический цех. Здесь их полностью 
разбирают. Все тщательно очищается, 
промывается и проводится дефектация 
деталей. Определяют, какие уже от-
служили свой срок, а какие ещё мож-
но восстановить. Затем конструктор 
и технолог готовят пакет ремонтных 
документов, на основе которых  изго-
тавливаются запасные части, восста-
навливаются базовые детали и зака-
зываются покупные комплектующие и 
полуфабрикаты».

Звучит, действительно, все про-
сто. На самом деле, восстановление 
сложного механизма, состоящего из 
механических, гидравлических, элек-
трических и электронных компонентов 
занимает от трёх до шести месяцев. 
После восстановления станок проверя-
ется на работоспособность и соответ-
ствие паспортным техническим пара-
метрам. По результатам этой проверки 
подписывается соответствующий акт. 
Затем станок отправляется в родной 
цех, где его вновь монтируют и запу-
скают в работу. При этом ремонтники 
дают гарантию на свою работу.
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Ремонтируем все
«Уровень подготовки наших 

специалистов позволяет говорить об 
их высокой степени профессионально-
сти, - замечает Николай Жоров. – Наши 
сотрудники  хорошо знают технологи-
ческий процесс ремонта отечественно-
го оборудования, и в настоящее время 
осваивают приёмы диагностики не-
исправностей в работе сложного им-
портного оборудования и способы их 
устранения. Только в 2012 году нами 
был произведён капитальный ремонт 
47 единиц оборудования, кроме этого 
текущий ремонт был проведен на 238 
единицах технологического и грузо-
подъёмного оборудования, в том числе 

импортного, на 32 единицах вентуста-
новок и модернизировано 5 станков». 

Вечных станков не бывает. В 
работе любого оборудования с движу-
щимися и вращающимися деталями 
присутствует трение. А там, где есть 
трение, физический износ неизбежен. 
Кроме этого станки стареют морально 
и физически. Поэтому потребность в 
работе ремонтно-механического цеха 
по восстановлению и совершенство-
ванию оборудования для предприятия 
жизненно необходимо.

Ремонтно-механический цех 
ОАО «Сатурн – Газовые турбины» не 
просто подразделение компании. Его 
уровень соответствует многим специ-
ализированным предприятиям регио-
на. В основу капитального и текущего 
ремонта здесь заложены современные 
подходы как в организации производ-

ства, так и в применяемых техноло-
гиях. Персоналу цеха по плечу самые 
сложные задачи. «Станочный парк 
предприятия можно разделить на уни-
версальные станки, к которым мы от-
носим токарные, фрезерные и другие, 
и станки тяжёлые: механообрабатыва-
ющие центры с ЧПУ, продольно-фре-
зерные, горизонтально-расточные, ка-
русельные, - отмечает Николай Жоров. 
– Сегодня на предприятие все виды ре-
монта оборудования централизованно 
выполняются цехом № 907. В случае 
выхода из строя того или иного станка, 
установки, пресса, крана или вентуста-
новки, основное производство знает 
точно, что «скорая помощь» из ремонт-

но-механического цеха незамедлитель-
но поставит «диагноз» неисправности 
и примет меры к восстановлению рабо-
тоспособности  любого оборудования 
в кратчайший возможный срок. Если 
даже для этого потребуются работы во 
вторую смену или выходные дни». 

В этом году СГМех совместно 
с цехом № 907 планируется провести 
капитальные ремонты с модернизаци-
ей  горизонтально-расточного станка 
модели 2620 для цеха № 908, токарно-
карусельного станка модели 1516 для 
цеха № 907 и крана – штабелёра грузо-
подъемностью 5т. для склада металлов. 
По проекту модернизации, разработан-
ного специалистами службы главного 
механика, на станках будет заменена 
электроавтоматика и установлена  си-
стема отсчёта линейных перемещений 
с УЦИ. 

Мастера на все руки
Помимо капремонта и модерни-

зации оборудования, работники цеха 
занимаются изготовлением нестан-
дартного оборудования и грузозахват-
ных приспособлений - двухпетлевых 
строп различной грузоподъёмности, 
ремонтом всех вентиляционных уста-
новок. Такелажно-монтажная группа 
выполняет доставку и монтаж всех 
станков, как поступающих на предпри-
ятие, так и «переезжающих» из одного 
подразделения в другое. 

Одной из главных задач, кото-
рую ставит перед собой цех на бли-
жайшие годы, это освоение работ по 
техническому обслуживанию и ремон-

ту сложного современного технологи-
ческого оборудования, которое сегодня 
выполняют подрядные организации.  
«Это лазерные установки и листоги-
бочные прессы фирмы Bystronic, ли-
нию резки проката компании Ficep, 
линию дробемётной очистки и консер-
вации фирмы Rosler, мостовых кранов 
с электрооборудованием фирмы SWF и 
вентустановок с современной электро-
автоматикой - поясняет Николай Жо-
ров. – Для этих целей специалисты из 
нашего цеха прошли обучение на спе-
циализированных курсах. В июле 2013 
года ещё один человек будет направлен 
в компанию Bystronic на обучение по 
техническому обслуживанию и ремон-
ту новейших листогибочных прессов».

Коллектив и традиции цеха 
Каждое подразделение предпри-

ятия славится своими традициями. По 

Ремонтно-механический цех № 907 выполняет текущий и капитальный ремонт технологического и грузоподъ-
ёмного оборудования, вентиляционных установок, электросварочных аппаратов. Осуществляет монтаж, демонтаж 
и перемещение оборудования. 

Цех состоит из участков по ремонту: механической, гидравлической, электрической и электронной части обо-
рудования, вентиляционных установок, электросварочного оборудования, участка по изготовлению строп, а также 
механического участка по изготовлению запасных частей.

Сотрудники цеха - это квалифицированные слесари-ремонтники, электромонтёры, электромеханики по ре-
монту электронных устройств, гидравлики, такелажники, станочники широкого профиля, стропальщики. Большая 
часть работников имеет по две-три профессии, что позволяет руководству цеха обеспечивать организацию и выпол-
нение функций закреплённых за цехом.
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словам начальника цеха  Геннадия Пе-
тровича Бутылкина, традицией цеха 
всегда было не только отлично пора-
ботать, но и полноценно отдохнуть. 
В цехе дружный коллектив, который 
совместно отмечает праздники, дости-
гает высоких результатов не только в 
работе, но и спорте. «Чтобы поздра-
вить юбиляра, перед работой мы все 

выстраиваемся в шеренгу. Поздрави-
тельные слова звучат не только от ру-
ководства цеха, но и от работников, 
- отмечает Геннадий Бутылкин. – Ра-
ботники цеха всегда охотно участвуют 
в спартакиадах. Сегодня, например, 
мы защищаем честь службы главного 
инженера на первенстве по футболу».

Рыбин Алек-
сандр Василье-
вич, токарь:

- Токарь - 
это моя основная 
специальность. 
Знаете, здесь та-
кая специфика, 
что каждый из 
работников имеет 

не по одной профессии. Поэтому я ещё 
расточник и протяжник. Когда был моло-
дой, казалось, что не освоить всё то, чему 
обучают. Тем более, что работу сразу в 
нескольких профессиях считал невоз-
можной. Но, как видите, научился.

Я был несколько раз на смежных 
предприятиях, ездил выбирать оборудо-
вание. Про наш цех скажу, что хоть он и 
старый, но выглядит отлично, это касает-
ся и порядка, и оснащения. Если раньше 
большая часть оборудования была слепа, 
приходилось вымерять детали вручную 
при обработке, то теперь почти все тяжё-
лые станки в цехе оснащены системами 
отсчёта линейных перемещений с УЦИ, 
которая позволяет обрабатывать детали  и 
контролировать размеры с точностью до 
сотки.

 
Плютто Влади-
мир Анатолье-
вич, слесарь-ре-
монтник:
- Ремонтом про-
мышленного обо-
рудования я за-
нимаюсь более 
40 лет. Думаю, по 
своей работе мы 

относимся к докторам. Мы лечим обо-
рудование, отработавшее определённый 
срок или требующее замены устаревших 
узлов. 

Работа интересная - можно много-
му научиться. Здесь должна присутство-
вать и конструкторская и технологиче-
ская мысль. Нужно постоянно думать, 
подходить с душой к заданию. Ты же 
даёшь вторую жизнь оборудованию, а об 
этом никогда не стоит забывать.  
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ШАГИ РАЗВИТИЯ

В начале июня в корпус № 920 
поступило новое оборудование – совре-
менный листогибочный пресс Hämmerle 
3P250-3100, Швейцарской фирмы 
Вystronic. Пресс предназначен для точной 
гибки листового металла.

Обработка заготовок на новом ли-
стогибочном прессе возможна как традици-
онным способом, по принципу воздушной 
гибки, так и по трём точкам. Оборудование 
оснащено гидравлической подушкой, ко-
торая позволяет выравнивать давление по 
всей длине верхнего инструмента. Усилие 
прессования достигает 250 тонн. Новый 
листогибочный пресс является уникальной 
установкой, обеспечивающей высокую на-
дежность и максимальную экономическую 
эффективность. «Hämmerle 3P250-3100 
имеет 11 программируемых осей, - расска-
зывает инженер-программист корпуса № 
920 Михаил Алексеевич Сентюрин. - Про-

грамма обработки, кроме усилия прессова-
ния, содержит последовательность гибки, 
перемещение упоров и подпоров пресса».

Приобретение уже третьего по сче-
ту листогибочного пресса с ЧПУ для кор-
пуса № 920 позволяет ускорить и автома-
тизировать процессы изготовления ДСЕ 
из листового металла. «Это оборудование 
дополняет установку для лазерной резки 
с ЧПУ BySprint Fiber 3015, - поясняет Ми-
хаил Сентюрин. – Введение листогибочно-
го пресса в эксплуатацию и тот комплекс 
оборудования, который сейчас находится 
в нашем корпусе, позволит выполнять не-
обходимый объем работ для предприятия 
по заготовительному производству». Об-
учение персонала планируется провести 
на территории фирмы-изготовителя. Ввод 
в эксплуатацию нового современного ли-
стогибочного пресса Hämmerle 3P250-3100 
намечен на начало июля 2013 года. 

СТРОЙКА ГОДА
Теперь любой сотрудник компа-

нии может наблюдать за строительством 
универсального испытательного стенда 
КЗИ, которому суждено стать не только 
уникальным объектом отечественного 
энергетического машиностроения, но 
и весомым аргументом для заказчиков 
продукции. Стенд контрольных завод-
ских испытаний позволит испытывать 
энергетические и газоперекачивающие 
агрегаты производства ОАО «Сатурн – 
Газовые турбины» в полноразмерном 
варианте изготовления. Таких возможно-
стей сейчас нет ни у одного предприятия 
России. Первые такие испытания долж-
ны состояться весной 2014 года, а пока 
на стройплощадке развернуты масштаб-
ные работы.  

В настоящее время специали-
стами компании ЗАО «Верхневолжская 
производственная сеть» полностью под-
готовлена площадка под строительство, 
ведутся работы по закладке фундамента. 
«На данный момент выполняется уста-
новка фундаментов по двум осям, - отме-
чает директор закрытого испытательного 
стенда КЗИ Денис Колосов.- Кроме это-
го, нами была привлечена строительная 

компания ООО «Перспектива-строй», 
которая сегодня выполняет работы по 
выносу инженерных сетей: водопотре-
бления и водоотведения». 

На стройплощадке выполняется 
заливка бетоном так называемых анкер-
ных групп, к которым будет крепиться 
металлоконструкция здания. Качество 
работ контролируется самым тщатель-

ным образом, на предприятии создана 
специальная группа, в задачи которой 
входит ежедневный мониторинг. Запуск 
в эксплуатацию зарытого испытательно-
го стенда КЗИ запланирован на 25 апреля 
2014 года. На сегодняшний день у руко-
водства стенда нет сомнений, задача бу-
дет выполнена в срок.
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В цехе № 904 на участке ком-
плектации и хранения покупных ком-
плектующих изделий (ПКИ) завершен 
проект по внедрению программы штрих-
кодирования 

Для эффективного управления 
производством, качеством и процесса-
ми учета требуется своевременный и 
точный контроль. Действенным меха-
низмом, позволяющим проследить путь 
изделия от склада до реализации, явля-
ется идентификация. В последние годы 
самое широкое распространение в об-

ласти идентификации получили техно-
логии автоматического распознавания, 
созданные на базе компьютерной техни-
ки. Одной из таких технологий является 
штрих-кодирование. Наличие штрихово-
го кода дает возможность решить одну из 
самых сложных компьютерных проблем 
– ручной ввод данных,  позволяющий 
почти полностью исключить ошибки и 
сократить время на обработку данных. 

«С внедрением штрих-кода си-
стема получения ПКИ на склад цеха № 
904 не изменилась, - рассказывает за-
меститель начальника цеха № 904 по 
технологической части, руководитель 
проекта внедрения программы штрих-
кодирования Николай Сергеевич Запо-
роцкий. – Нововведением стало созда-
ние процедур для интеграции рабочего 
места кладовщика в учетной программе 
1С. Теперь всё, что поступает на цеховой 
склад автоматически попадает на приход 
в системе «1С-Предприятие». Если рань-
ше кладовщику было необходимо впи-
сать всю номенклатуру поступающих 
позиций вручную, используя карточки 

и таблицы Excel, потратив на это значи-
тельное количество времени, то теперь 
операция по учету поступивших пози-
ций на склад занимает несколько минут. 

«Далее кладовщик распечатыва-
ет из системы штрих-код на бумажном 
самоклеющемся стикере, который со-
держит информацию о дате получения, 
наименовании, количестве, заказе и ме-
сте размещения. - дополняет Николай 
Запороцкий. - С введением штрих-кода в 
цехе № 904 изменилась и процедура вы-
дачи ПКИ. Сотрудник, который получает 

детали, необходимые для работы, теперь 
имеет идентификационную карточку, так 
называемый бейджик, со штрих-кодом, 
позволяющий быстро и точно ввести 

все необходимые о получателе данные в 
систему». При списании ПКИ со склада 
конкретному лицу, система, при помощи 
сканера штрих-кода, сканирует её, счи-
тывает необходимую информацию с кон-
кретных деталей, которые необходимы 
для комплектации заказа и формирует 
электронный расходный документ, в ко-
торый остается лишь занести количество 
списываемых ПКИ и подтвердить списа-
ние 

Сегодня персонал цеха № 904 про-
шел необходимое обучение для работы с 
программой штрихового кодирования. 
«Трудности возникали на первом этапе 
– этапе знакомства с техникой и рабо-
той самой программы, - комментирует 
нововведение в цехе кладовщик Ольга 
Владимировна Овчинникова. – Сейчас, 
с учетом наших замечаний, программа 
доработана, и мы полностью перешли 
на систему штрих-кода в своей работе». 
Благодаря проекту участок комплекта-
ции и хранения ПКИ стал прозрачным 
понятным и простым.

Планируется, что программа 
штрихового кодирования в ближайшем 
будущем появится на других складах 
производственных подразделений ОАО 
«Сатурн – Газовые турбины».



ЛЮДИ ЗАВОДАЛЮДИ ЗАВОДА

СТАНОЧНОЕ КОРОЛЕВСТВО
ЮРИЯ ПАССЫНА
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Дверь в комнату, где располага-
ется часть оборудования для заточки 
в инструментальном цехе, немного 
приоткрыта. У станка мужчина лет 
пятидесяти пяти, что-то внима-
тельно рассматривает. Осторожно 
открываю дверь, он удивлённо подни-
мает глаза, замирает и опять прини-
мается за работу. Проходит буквально 
несколько секунд, лампа, освещающая 
рабочий стол станка, гаснет, и толь-
ко после этого мужчина обращает все 
своё внимание на меня.  «Юрий Нико-
лаевич Пассын?» - спрашиваю я. «Так 
точно», - отвечает он. 

«В семнадцать лет я устроился 
учеником заточника на Волжский маши-
ностроительный завод. Думал, ну вот 
поработаю чуток, освоюсь и выучусь, 
- начал свой рассказ Юрий Николаевич 
Пассын, заточник инструментального 
цеха ОАО «Сатурн – Газовые турбины». – 
Но не тут-то было. Работа была настолько 
интересной, что пришлось забыть о дру-
гих специальностях. Наверное, любая ра-
бота может увлечь, если окунуться в неё с 
головой. У меня получилось».  

В 1974 году, когда Юрий Николае-
вич пришёл на предприятие, инструмен-
тальное производство располагалось  в 
трёх крупных подразделениях. На участке 
заточки работало семь человек, в ведении 
которых было около 15 единиц оборудо-
вания. «Славная тогда была компания, 
нас семеро и у каждого в обслуживании 
по два-три станка, - рассказывает Юрий 
Пассын. – Мы выполняли работу по за-
точке и переточке режущего инструмента 
для всего предприятия». Любить работу 
и по-настоящему ответственно делать 
своё дело он учился у представителей во-
енного поколения, которых ещё застал в 
цехе. «Здорово они работали, отмечает за-
точник, - честно и правильно. У них было 
чему поучиться».

Претерпев все кризисы, Волжский 
машиностроительный завод перешёл 
на выпуск новой продукции, стали по-
являться современные обрабатывающие 
центры, применяться усовершенствован-
ные методы обработки. Таким образом, 
потребность в изготовлении технологи-

ческой оснастки, заточке инструмента 
стала уменьшаться. Постепенно инстру-
ментальное производство переехало на 
меньшие площади, часть  сотрудников 
ушла на заслуженный отдых. 

Так сложилось, что сегодня на 
участке заточки Юрий Николаевич тру-
дится один. В его распоряжении находит-
ся восемь единиц  оборудования. «Вот 
оно, моё станочное королевство, - показы-
вая на установки, продолжает Юрий Пас-
сын. – Здесь и станки для изготовления 
протяжек, скоростных и торцевых фрез. И 
универсальный заточной станок,  кстати, 
мой верный друг и товарищ. Он появился 
на предприятии как раз в момент моего 
прихода, с ним связана вся моя трудовая 
биография». 

Заточник – профессия серьёзная и 
ответственная, здесь не до шуток и ли-
рики. Но Юрий Николаевич увлечённо 
рассказывает о своей работе, с гордостью 
говорит о профессии рабочего: «Чтобы 
добиться чего-то в жизни нужно начинать 
изучение с низов. Если ты начальник, но 
не знаешь, как и из чего делается деталь 
твоей конструкции, то вряд ли она поедет 
или поплывёт. Недаром многие наши ру-
ководители начинали свой трудовой путь 
с рабочей специальности».

Процесс заточки инструмента 
очень трудоёмкий: вначале нужно все хо-
рошенько просчитать, измерить, только 
потом начать обработку. «Нужно уметь 
моделировать, - отмечает Юрий Никола-
евич, - одна ошибка и все дело насмарку». 

Немного скромный, но при этом 
отзывчивый Юрий Николаевич всегда 
приходит на помощь молодым специали-
стам. Богатый опыт он с удовольствием 
передаёт своим ученикам, воспитывая 
у молодёжи ответственное отношение к 
выполнению поставленных задач. «Точ-
ный расчёт!» - вот его профессиональный 
лозунг.

В 2011-м году он обучил основам 
заточного дела своего будущего последо-
вателя, который сегодня находится в ре-
зерве инструментального производства. 
«Не страшно выйти на заслуженный от-
дых», - улыбается мой герой. Вообще 
когда речь заходила о молодёжи, Юрий 
Николаевич ещё больше оживлялся, и 
казалось, что о ней может говорить бес-
конечно. «У каждого человека есть свои 
плюсы и минусы. Плохих людей не быва-
ет. Будет хорошо, если ты найдёшь в уче-
нике достоинства, а затем их разовьёшь. 
Он должен начать работать с большим 
желанием, в нем должна загореться ис-
корка». 

В людях Юрий Николаевич боль-
ше всего ценит порядочность. «Если это 
порядочный, честный человек, - говорит 
он, - то на него можно положиться в лю-
бом деле и работать он будет на совесть. 
Ведь любая работа – это большая ответ-
ственность». Кроме этого, по его словам, 
для успеха в работе, достаточно быть 
трудолюбивым и всегда стараться узнать 
что-то новое. А для успеха в жизни надо 
просто знать, чем ты хочешь заниматься.

Юрий Николаевич счастливый че-
ловек: он нашёл себя не только в профес-
сии, но и в жизни. «У меня замечательные 
родители, жена, двое детей и четверо 
внуков, - отмечает он. – Что ещё человеку 
нужно для счастья?» 



Эффективность и конкурентоспособность ОАО «Сатурн – Газовые турбины» напрямую связаны с уровнем качества кадро-
вого потенциала. Одной из главных задач, решаемых в этом направлении службой директора по персоналу, конечно же, является 
набор и подготовка специалистов высокой квалификации по наиболее востребованным специальностям, а так же их адаптация 
в компании. И в этой работе служба руководствуется целым рядом методов, которые позволяют достичь поставленных целей. 

Целевая контрактная подготовка
В 2013 году ОАО «Сатурн – Газо-

вые турбины» впервые в своей истории 
проводит набор абитуриентов по целевой 
программе обучения на базе Ивановского 
энергетического университета. Приём аби-
туриентов осуществляется по специально-

стям «Электроэнергетика и электротехни-
ка» и «Энергетическое машиностроение». 
«Наша компания участвует в реализации 
государственной программы по подготов-
ке научных работников и специалистов 
для организаций оборонно-промышлен-
ного комплекса, - комментирует Юлия 

Баранова, инженер 1 категории отдела ка-
дров. – В рамках действия этой програм-
мы Министерством образования и Науки, 
на основании запроса ОАО «УК «ОДК», 
было принято решение о выделении для 
нашей компании четырёх бюджетных мест 
в специализированном вузе. Это является 
ярким подтверждением значимости наше-
го предприятия в ОДК».

Действующих предприятий в от-
расли энергомашиностроения в России не 
так уж и много. Да и вузов, подготавлива-
ющих специалистов в этой области, можно 
пересчитать по пальцам. Практика пока-
зывает, что по окончании любого учебно-
го заведения каждый второй специалист 
устраивается на работу не по профилю, 
объясняя свой выбор отсутствием интере-
са к профессии, не востребованностью со 
стороны работодателя или низкой оплатой 
труда. Претензии и амбиции выпускников 
во многом понятны, но с другой стороны, 
получается, что половина мест в вузах за-
няты зря. Исправить эту ситуацию можно 
только помогая молодым людям, которые 
действительно хотят посвятить себя вы-
бранному делу. На помощь абитуриентам 
идут предприятия, которые думают о сво-
ём будущем. «Целевой набор студентов – 
это форма трёхстороннего сотрудничества 
между студентом, предприятием и вузом, 
- дополняет Юлия Баранова. - При такой 
организации обучения выигрывает каж-
дая из сторон. Студент бесплатно получает 
высшее образование (целевики обучают-
ся только за счёт федерального бюджета), 
а заодно и уверенность в своём будущем, 
ведь сразу после получения диплома  он 
будет обеспечен рабочим местом». Вуз 
заинтересован в такой схеме, так как она 
повышает его эффективность. А работода-
тель получает уверенность в том, что через 
несколько лет он получит готового специа-
листа. Студент обязан заключить контракт 
с работодателем на срок до трёх лет после 
окончания вуза при условии предоставле-
ния работы, соответствующей уровню и 

ЗА КАДРАМИ БУДУЩЕЕ
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профилю профессиональной подготовки, а 
также материального и при необходимости 
жилищного обеспечения. Все эти условия 
«Сатурн – газовые турбины» студентам 
способно обеспечить. 

От теории к практике
Привлечь внимание будущего обла-

дателя диплома к предприятию, начать его 
адаптацию задолго до выпуска позволяет 
производственная практика. Этот метод 
широко используется в ОАО «Сатурн - Га-
зовые турбины». Ежегодно в подразделе-
ниях компании постигают азы профессии 

сотни студентов не только из Рыбинска, но 
и из Москвы, Иванова, Ярославля. «Про-
изводственная и преддипломная практика 
для студентов высших и средних профес-
сиональных учебных заведений Ярослав-
ской и соседних областей - это значимая 
часть кадровой политики ОАО «Сатурн – 
Газовые турбины», - поясняет Юлия Бара-
нова. – Именно в ходе практики студенты 
могут проявить себя перед работодателем, 
заинтересовать своими нестандартными 
подходами к решению сложных производ-
ственных задач. Наша же цель – отбор наи-
более квалифицированных специалистов, 
которые в дальнейшем будут эффективно 
и плодотворно работать на предприятии».  

В 2013 году компания уже приняла 
40 студентов, 30% из которых - студенты 
из других регионов. Сегодня ОАО «Са-
турн – Газовые турбины» имеет договоры 
о долгосрочном сотрудничестве с такими 
вузами как Ивановский государственный 
энергетический университет, Ивановский 
государственный архитектурно – строи-
тельный университет, Ярославский госу-
дарственный педагогический университет 
им. К.Д. Ушинского, Ярославский государ-
ственный технический университет, Мо-
сковский Государственный Технический 
Университет им. Н.Э. Баумана, Россий-
ский Государственный Университет нефти 
и газа имени И.М. Губкина. «Руководством 
компании созданы все необходимые усло-
вия для прохождения производственной и 

преддипломной практики иногородними 
студентами, - отмечает Юлия Баранова. 
– Это и оборудованные рабочие места, и 
возможность участия в реальных проектах 
предприятия, и материальное стимулиро-
вание, и, конечно же,  обеспечение жилищ-
ными условиями». 

Распределение студентов
Хорошо забытая старая система 

распределения выпускников вузов по заво-
дам страны вновь становится востребован-
ной. Руководители промышленных пред-
приятий уверены, что это один из наиболее 

эффективных методов подбора высококва-
лифицированных кадров, дефицит кото-
рых сейчас остро ощущает вся экономика 
страны. Однако, действенных механизмов 
в общегосударственном масштабе пока не 
разработано и в выигрыше на рынке тру-
да остаются те компании, которые сами 
идут к сегодняшнему студенту. У ОАО 
«Сатурн – Газовые турбины» опыт тако-
го общения большой – уже несколько лет 
делегация компании участвует в ярмарках 
по трудоустройству, которые организует 
руководство вузов. В апреле специалисты 
службы директора по персоналу совмест-
но с представителями других подразделе-
ний предприятия провели презентацию 
компании на ярмарке по трудоустройству, 

проводимой Центром производственной 
подготовки, трудоустройства и распреде-
ления молодых специалистов Ивановского 
государственного энергетического универ-
ситета.

ИГЭУ - это один из трёх специали-
зированных энергетических вузов России 
(два других – Московский высший энер-
гетический институт и Казанский энерге-
тический университет), который готовит 
дипломированных специалистов по всем 
направлениям технического, и, конкрет-
но, энергетического профиля. «Мы нуж-

даемся в таких кадрах, - отмечает Юлия 
Баранова. – На территории нашей области 
нет ни одного учебного заведения, которое 
бы готовило специалистов по самым не-
обходимым направлениям работы нашей 
компании, в частности, это касается спе-
циальностей, связанных с энергетическим 
машиностроением и электротехникой». 
Стоит отметить, что сегодня в компании 
плодотворно работают 9 специалистов, 
окончивших этот вуз. Презентация ком-
пании вызвала большой интерес среди 
студентов, многие из которых стали участ-
никами собеседования с представителями 
предприятия. «По результатам собеседова-
ния нами была достигнута договорённость 
о приёме специалистов на инженерную 
должность в службы главного конструкто-
ра и директора по монтажу, пуско-наладке 
и сервисному обслуживанию, - дополняет 
Юлия Баранова. – Как только студенты за-
щитят свои дипломные проекты, мы будем 
готовы предоставить им рабочие места».

По оценке диплома
Присутствие «заказчика» на защи-

те дипломных проектов – это ещё один 
из методов отбора молодых кадров для 
предприятия. Основным «поставщиком» 
специалистов на ОАО «Сатурн – Газовые 
турбины», традиционно является РГАТУ. 
Вот уже не первый год в работе государ-
ственных квалификационных комиссий по 
защите дипломных проектов принимают 
участие представители нашей компании. 
«Это своего рода экзамен с практической 

работой, в ходе которого определяется уро-
вень подготовки человека как инженера, 
его способность решать задачи различной 
сложности, - отмечает Юлия Баранова. – 
По результатам защиты сотрудники нашей 
компании делают вывод о профессиональ-
ной пригодности и целесообразности при-
влечения молодых специалистов на работу 
в ОАО «Сатурн – Газовые турбины». Еже-
годно из стен вуза на предприятие прихо-
дит более трёх десятков высококвалифи-
цированных специалистов. В этом году 
предполагается принять 37 выпускников.

СЛУЖБЫ ЗАВОДА
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С детства помним – летние ка-
никулы немыслимы без детских летних 
лагерей, веселых игр, походов, утренней 
зарядки на свежем воздухе, спортивных 
состязаний и песен у костра. Словом, без 
всего, что в свое время составляло нема-
лую часть и нашего детства. И, кажется, 
что организация летнего отдыха детей 
является вполне естественной вещью, 
неотъемлемой от нашей жизни. Это хо-
рошее чувство – уверенность родителей 
в том, что летом они не будут испыты-
вать проблем с устройством детей в ла-
герь. Между тем, эта уверенность явля-
ется результатом большой и кропотливой 
работы целого ряда людей.  Незаметный 
для многих труд и приводит к началу се-
зона отдыха к тем результатам, которы-
ми могут воспользоваться сотни наших 
коллег. Об организации летнего отдыха 
детей нам рассказывает инженер отдела 
социального развития службы директора 
по персоналу Елена Крутикова.

Елена Валерь-
вна, пора дет-
ского отдыха 
сейчас в самом 
разгаре и сейчас 
уже можно гово-
рить о качестве 
его организации. 
Довольны ли вы 
проведенной ра-

ботой?
- В целом, да. Нам удалось в этом 

году в очередной раз увеличить количе-
ство путевок в городские лагеря отды-
ха. А это значит, что еще больше детей 
наших сотрудников смогут отдохнуть 
летом и поправить свое здоровье. По 
сравнению с 2011 годом, мы смогли уве-
личить число мест в лагерях для наших 
ребят с 65 до 125. То есть, рост в два раза, 
а это очень неплохой результат.

А чем вы руководствуетесь, ког-
да закладываете в своей работе такие 
цифры? 

- Прежде всего, родительским 
спросом. Перед тем, как сделать заявку 
на количество путевок в лагеря, мы из-
учаем результаты прошедшего сезона. 

Если мы чувствуем, что число родителей, 
заинтересованных в получении путевок, 
растет, мы договориваемся с лагерями об 
увеличении количества мест. Кроме того, 
мы стараемся расширить наше предло-
жение, ведем переговоры с разными ла-
герями, ищем новые предложения. Так 
нам удается сделать детский отдых более 
разнообразным. К примеру, несколько 
лет назад самой высокой популярностью 
среди наших сотрудников пользовался 
ДОЛ «Полянка». Это объяснимо, ведь 
этот детский лагерь находится ближе 
всех остальных к микрорайону Волж-
ский. Однако, мы старались предложить 
заводчанам и другие места отдыха. И, в 
результате, хорошую конкуренцию «По-
лянке» составили ООО «Санаторий Чер-
ная речка», ДОЛ  им. А. Матросова, ДОЛ 
им. Ю.А. Гагарина, ДОЛ «Титова». А где 
конкуренция, там выше качество.

Вы сейчас полностью удовлет-
воряете потребности наших коллег в 
организации детского отдыха?

- Я бы очень хотела, чтобы роди-
телей, желающих отправить своих детей 
в детский лагерь, было гораздо больше. 
Ведь мы ведем активную работу в этом 
направлении сравнительно недавно, с 
2010 года. Управляющий директор И.Д. 
Юдин тогда принял решение возродить 
былые традиции предприятия, связан-
ные с организацией детского отдыха. До 
этого родители во многом полагались 
на собственные силы и старались «при-
строить» своих детей на лето своими 
методами. Нам еще много предстоит 
сделать, чтобы доля организованного 
отдыха была более солидной. Мы сей-
час ищем новые пути, рассматриваем 
предложения не только рыбинских, но и 
ярославских лагерей, ищем варианты и 
за пределами региона. Кроме того, ведем 
работу и с теми лагерями, сотрудниче-
ство с которыми уже налажено. Следим, 
чтобы питание было разнообразным и 
качественным, чтобы досуг был напол-
нен интересными мероприятиями. Реа-
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лизовав путевки, мы не бросаем наших 
детей. В результате – спрос на путевки 
растет. И наше предложение ему на се-
годняшний день полностью соответству-
ет. У нас нет какой-то установленной 
квоты, мы подбираем столько путёвок, 
сколько необходимо нашим родителям. 

В какие лагеря отдыха вы на-
правляете детей?

- Как я уже сказала выше, у нас 
есть несколько лагерей, с которыми мы 
успешно работаем. Это ДОЛ «Полянка», 
ООО «Санаторий Черная речка», ДОЛ  
им. А. Матросова,  ДОЛ им. Ю.А. Гага-
рина, ДОЛ «Титова». Есть опыт работы с 
«Орленком» и лагерем им. Титова. Заявки 
мы начинаем принимать уже в феврале, у 
нас хорошо налажен контакт с подразде-
лениями предприятия. Формируем пред-
варительный заказ, согласовываем его с 
руководством лагерей и заключаем до-
говоры. С администрациями лагерей мы 
работаем очень плотно. Ведь ответствен-
ность за качество отдыха лежит, прежде 
всего, на нас. А требовательность роди-
телей растет с каждым годом. Многое из 
того, что могло бы понравиться папам и 
мамам 10 лет назад, сейчас уже требует 
пересмотра и новых подходов. 

Родители покупают путевки за 
полную стоимость?

- Конечно, нет, ведь в этом и за-
ключается наша работа, и роль компании 
в жизни детей наших сотрудников. Фи-
нансирование путевки осуществляется 
из трех источников. Это – родительская 
плата, компенсация со стороны пред-
приятия и компенсация из областного 
бюджета. ОАО «Сатурн – Газовые тур-
бины» тратит значительные средства на 
организацию отдыха детей сотрудников. 
Очевидно, что у наших работников зара-
ботная плата разная, а отправить детей в 
лагерь хотят многие. Поэтому, ежегодно 
мы готовим наши предложения о возме-
щении части расходов наших коллег на 
эти цели и выносим эти предложения на 
рассмотрение управляющему директору.  
И.Д. Юдин всегда идет нам навстречу. 
Сумма компенсации рассчитывается так, 
чтобы сделать путевки доступными для 
максимального числа работников. В этом 

году мы, например, ориентировались 
на то,чтобы сделать цену на путевки на 
уровне прошлого года. Кроме того,если 
компенсационные выплаты из регио-
нального бюджета в прошлом году со-
ставляли 5 тысяч на каждую путевку, то в 
этом - уже 4 тысячи. Распоряжение о воз-
мещении затрат родителей со стороны 
нашей компании учитывало и этот факт.  
И наконец, родительскую плату наши 
коллеги могут вносить в течение трех ме-
сяцев равными части. А это, согласитесь, 
тоже очень неплохое подспорье.

Интересовались ли вы, как ор-
ганизована подобная работа на других 
предприятиях г. Рыбинска?

- Мы не проводили какой-то срав-
нительный анализ, но могу с уверенно-
стью сказать, что организация летнего 
отдыха детей сотрудников в ОАО «Са-
турн – Газовые турбины» одна из лучших 
в городе. Этот вывод мы делаем, исходя 
из общения с представителями других 
организаций. 

Вы сказали, что в этом году вам 
удалось реализовать 125 путевок. А 
сколько вообще детей у наших сотруд-
ников, на ваш взгляд?

- Это сложно сказать, конечно…Я 
могу опираться только на данные по за-
казам новогодних подарков. На начало 
этого года работники нашего предпри-
ятия заказали 800 подарков, а это значит, 
что в семьях наших коллег как минимум 
800 детей в возрасте до 14 лет.

 Это значит, что в организа-
ции детского отдыха еще есть к чему 
стремиться?

- Безусловно, мы не собираемся 
останавливаться на достигнутом. Воз-
можно, я повторюсь, но мы обязательно 
будем расширять наше предложение, ис-
кать новые лагеря и виды отдыха. Наши 
дети должны отдыхать качественно, ведь 
взрослые работают во многом именно 
ради этой цели.

СЛУЖБЫ ЗАВОДА
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14 июня на территории аэродро-
ма «Староселье» в рамках Спартакиады 
руководящих работников ОАО «НПО 
«Сатурн» состоялись соревнования по 
велокроссу. Дистанция – 20 километров, 
количество участников – 140 человек.

Велокросс – один из самых напря-
женных  видов спартакиады. И в то же 
время – один из самых непредсказуемых. 

Все попытки соперников обогнать 
наш команду оказались тщетными. В 

третий раз «Сатурн – Газовые турбины 
-1» становится первой в велокроссе, тем 
самым доводя отрыв от преследователей 
в общем зачете спартакиады до почти не-
преодолимого результата. 

Второе место заняла сборная ко-
манда «Трудовые резервы», на почетном 
третьем месте – сборная управляющего 
директора. 

В личном первенстве команда 
«Газовые турбины-1» показала отличные 

результаты. В возрастной группе до 40 
лет весь пьедестал почёта заняли сотруд-
ники нашей компании - Александр Голо-
ванов (34:19), Сергей Сысоев (34:47,0) и 
Сергей Белков (34: 47,2). Лидером в воз-
растной группе до 50 лет стал Владислав 
Новокшонов, его время 34:31,7 мин. 

Высоких результатов также до-
бились - Михаил Дегтерёв, занявший 
второе место в личном первенстве, пре-
одолев дистанцию за 33:46,1 мин., Игорь 
Бачигин (35:33,2), Геннадий Большаков 
(37:06,1), Алексей Ремизов (35:58) 

В этом году соревнованиями по 
велокроссу завершена первая часть спар-
такиады руководителей. И команда «Са-
турн – Газовые турбины -1» сейчас воз-
главляет турнирную таблицу. 

Геннадий Петрович Бутылкин:
- Перед гонкой я всегда раскла-

дываю тактику. Анализирую, какая бу-
дет погода: дождь или солнце, какие со-
перники находятся впереди. От этого во 
многом зависит любое состязание. Мне 
не хватило 0,6 сек. до второго места. Но 
я не отчаиваюсь, ведь в следующем году, 
я обязательно стану первым. 

Чтобы победить, человеку нужно 
набраться терпения, выработать план 
действий, просчитать всевозможные ва-
рианты. Кроме этого необходимо под-
держивать себя в хорошей физической 
форме. Тогда все получится!

Михаил Валерьевич Дегтерев:
- Для хороших результатов нуж-

но иметь хорошую общую физическую 
подготовку. Спорт в жизни очень помо-
гает, он учит не только правильно рас-
пределять своё личное время, но и пла-
нировать свою трудовую деятельность, 
поднимает настроение, и неважно лиди-
руешь ты или нет. 

Считаю, что главное в спорте – ко-
мандный дух. Каждый участник прино-
сит дополнительные очки, поэтому побе-
да команды – общая!
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С 7 по 9 июня в Москве, в Олим-
пийском комплексе «Лужники», прошли 
летние спортивные соревнования «Ро-
стехнологии – Российские корпоратив-
ные игры». На  состязания съехались  
около 70 команд - представителей круп-
нейших предприятий и  организаций 
страны. 

Сборная ОАО «Сатурн-Газовые 
турбины» привезла домой невероятное 
количество наград: восемь золотых, две 
серебряных, одну бронзовую медаль и 
три командных кубка. И это при том, что 
в составе рыбинской команды было все-
го 10 спортсменов.

 
Мы встретились 
с капитаном «зо-
лотой» команды 
Сергеем Сысое-
вым и расспроси-
ли его о  состяза-
ниях.  

- Сергей, 
для чего прово-
дятся корпора-

тивные игры и кто в них участвует?
- Соревнования «Ростехнологии 

– Российские Корпоративные Игры» - 
крупнейшее российское мероприятием 
массового спорта. Участвовать в сорев-
нованиях могут самые разные органи-
зации и предприятия: государственные, 
коммерческие и некоммерческие. Ти-
тульным партнером и соорганизатором 
соревнований является государственная 
корпорация «Ростехнологии», в которую 
в рамках ОАО «УК»ОДК» входит и ОАО 
«Сатурн-Газовые турбины».  В летних 
играх приняли участие порядка 50 пред-
приятий  ГК «Ростехнологии» и около 20 
сторонних организаций, которые  присо-
единились к корпоративному спортив-
ному движению в качестве участников и 
партнёров. 

- Победа в соревнованиях такого 
уровня для команды «Сатурн Газовые 
турбины» была ожидаемой?

- Мы стремились к победе,  от 
сезона к сезону улучшая достижения. 
Команда «Сатурн Газовые турбины» в 
пятый раз участвует в этих состязаниях, 

начиняя с 2011 года.  Дважды – в зимних 
играх, трижды – в летних. Год от года 
росло и количество видов спорта, в ко-
торых выступали спортсмены нашего 
предприятия. Летние игры-2013 для нас 
ознаменовались тем, что во всех видах 
спорта, которые представляла наша ко-
манда:  плавание (два вида), дзюдо, гири, 
шашки, нарды, настольный футбол),  - 
мы стали победителями. А различного 
достоинства наград привезли больше, 
чем было в команде спортсменов. 

- Расскажите о команде. Как она 
подбиралась?

- Участники команды  трудятся в 
ОАО «Сатурн-Газовые турбины» на раз-
ных управленческих и производствен-
ных участках. Среди спортсменов есть 
и руководители, и ИТРовцы, и рабочие. 
Самым молодым участникам  25 лет, са-
мому возрастному -  52. Объединяет всех 
членов нашей команды, помимо того, что 
все мы коллеги, любовь к спорту и здоро-
вый образ жизни. Причём среди нас есть 
те, кто много лет занимался спортом на 
самом высоком уровне, и есть любители. 
Так, например, Юрий Ненишин - мастер 

спорта по плаванию, 9-кратный чемпион 
России среди ветеранов. Юрий Алек-
сандров – кмс по гиревому спорту, Еле-
на Перцева,  Дмитрий Головко и Денис 
Чижов – кмс по самбо, спортивные раз-
ряды имеют Мария Смирнова и Сергей 
Куликов. 

Примечательно, что многие наши 
ребята занимаются не одним, а несколь-
кими видами спорта. К примеру, Сергей 
Белков - мастер спорта по зимнему по-
лиатлону, кмс по лыжным гонкам, кмс по 
спортивному ориенированию, двукрат-
ный призер чемпионата России и Сергей 
Куликов, волейболист,  на летних корпо-
ративных играх успешно сражались в 
нарды и за шашечными досками. 

- Победа команды ОАО «Сатурн-
Газовые турбины» - очень внушитель-
ная. А были ли трудности у спортсме-
нов?

- Состязания по разным видам 
спорта проходили одновременно. Поэто-
му зачастую нам не удавалось поболеть 
друг за друга. А посмотреть на высту-
пления наших товарищей действительно 
стоило – настолько они были не только 

«ЗОЛОТАЯ» КОМАНДА
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результативными, но и красивыми. Наш 
гиревик Юрий Александров, напри-
мер, 248 раз поднял гирю в рывке, а это 
в общей сложности более 6 тонн. Такой 
показатель достоин уровня «большого 
спорта». 

- Сергей, вы были капитаном ко-
манды, а кроме того,  соревновались и 
победили в настольном футболе. Давно 
увлекаетесь этим видом спорта?

- Занимаюсь не так давно и доста-
точно случайно – попробовал поиграть 
на отдыхе и у меня получилось. Увлекла 
новизна этого вида спорта и его дина-
мичность. Реакция в настольном футбо-
ле должна быть невероятная. Подобные 
скорости, наверное, только в настольном 
теннисе, которым я занимался много лет. 
Пожалуй, теннисный «стаж» и позволил 
мне обойти соперников в настольном 
футболе. 

- Ваша жена – тоже член коман-
ды, у неё «серебро» в  нардах.  Вместе 
тренируетесь?

- Нарды –  конёк Елены, а я для 

неё – постоянный спарринг-партнёр. Мы 
одна из многих пар на нашем предпри-
ятии, увлекающихся спортом. 

- Сегодня корпоративный спорт  
и физкультура – признак успешности 
компании. Как ОАО «Сатурн-Газовые 
турбины» поощряет в сотрудниках 
желание заниматься?

- Корпоративные игры – это зна-
ковые, но далеко не единственные спор-
тивные события в жизни ОАО «Сатурн-
Газовые турбины». Сегодня, по моему 
мнению, большинство наших коллег ув-
лечены физкультурой и спортом. Сотни 
работников компании участвуют в раз-
личных соревнованиях внутри и за пре-
делами предприятия. Одно из наиболее 
серьёзных – спартакиада руководящих 
работников ОАО «НПО «Сатурн», в ко-
торых  ОАО «Сатурн-Газовые турбины» 
постоянно занимает лидирующие пози-
ции. Так, недавно назад состоялся оче-
редной этап спартакиады – соревнования 
по велокроссу. И наши опять стали луч-
шими, завоевав награды разного досто-

инства во всех возрастных категориях. 
Для того чтобы работники предприятия 
могли совершенствоваться, руководство 
предприятия и лично управляющий ди-
ректор Игорь Юдин делают немало – за-
купается спортинвентарь, почти во всех 
цехах обустроены небольшие спортив-
ные уголки. У компании давние договор-
ные отношения со спортивным комплек-
сом «Юность», где сотрудники могут 
один раз в неделю тренироваться.  

Производственные достижения  
напрямую связаны с взаимоотношения-
ми на предприятии , а занятия спортом 
как нельзя лучше формируют в людях 
умение  совместно решать поставленные 
задачи. И это в нашей компании отлично 
понимают как руководители, так и весь 
трудовой коллектив.
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