


ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
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в будущееСОДЕРЖАНИЕ
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В преддверии Нового года нам уда-
лось пообщаться с управляющим дирек-
тором ОАО «Сатурн – Газовые турбины» 
Игорем Дмитриевичем Юдиным.

Игорь Дмитриевич, какое событие 2013-
го года вы считаете важнейшим для 

компании?
- Этот год был очень насыщенным, и 

выделить главное событие, пожалуй, очень 
непросто. Я считаю, что в 2013-м году ком-
пании удалось реализовать ту часть стра-
тегии, которая касалась наших ожиданий 
по рынку. Сегодня мы уверенно смотрим 
в будущее. Мы дали старт системным про-
ектам, которые определяют наши перспек-
тивы на несколько лет вперёд, я думаю, как 
минимум на три – пять лет. Прежде всего, 
это программа развития с ОАО «Газпром». 
Мы выиграли в этом году важнейшие 
для себя тендеры, особенно связанные со 
строительством газопровода Южный по-
ток. Причём, последний тендер был очень 
сложным для компании, мы фактически 
вступили в борьбу за изменение рынка, 
который уже был распределён. Буквально 
в последний миг мы смогли выиграть за 
счёт того, что ОАО «Сатурн – Газовые тур-
бины» зарекомендовало себя компанией, 
которая отвечает по своим обязательствам 
и придаёт важнейшее значение качеству. 
Газпром в нас поверил, передав нам круп-
ный контракт на 4 млрд рублей. Я говорю 
о поставке газоперекачивающих агрегатов 
ГПА-10 на компрессорные станции «Не-
винномысск» и «Георгиевск». Первые пять 
агрегатов мы должны поставить в июне 
2014-го, ещё семь – до конца года. Это 
большая победа компании, но и большая 
ответственность. Если говорить о крупных 
победах предприятия, нелишне вспомнить 
ещё одну – мы выиграли тендер Газпро-
ма на поставку шести унифицированных 
агрегатов ГПА-16У, мощностью 16 МВт 
для реконструкции компрессорной стан-
ции «Петровск». Этот вид оборудования 
мы создали в 2010-м году, и уже сейчас он 
находит своего потребителя. Это лишь са-
мые свежие новости компании, те события, 
которые произошли в декабре. Но я бы сей-
час говорил не об отдельных достижениях. 
Речь должна идти об интегрированной 

оценке деятельности компании. Ведь ранее 
мы говорили об одном-двух пусковых объ-
ектах, сейчас в наших планах около десяти. 
Это компрессорные станции, это энергети-

ческие станции, это исполнение контрак-
тов с крупнейшими нефте- и газодобыва-
ющими компаниями. Такое масштабное 
присутствие на рынке как поставщика 
оборудования, как компании, которая пред-
лагает комплекс услуг от монтажа и сдачи 
в эксплуатацию до сервисного обслужива-
ния, говорит о том, что компания вышла на 
принципиально новый уровень развития. 
Да, мы гордимся каждым нашим дости-
жением. Но еще более мы годимся нашим 
званием лидера отрасли, лидера, который 
не только поставляет качественное обо-
рудование, но и берёт на себя ответствен-
ность за его надёжную эксплуатацию.
Вы говорите о том, что компания име-
ет серьезный задел, на три-пять лет. 
Означает ли это, что ОАО «Сатурн 
– Газовые турбины» в эти годы будет 
заниматься только реализацией этого 

задела?
- Если мы будем заниматься толь-

ко этим, то к концу указанного срока мы 

останемся ни с чем. Победа в тендерах не 
даёт нам права на успокоение. Во-первых, 
условия заказчика необходимо выполнять. 
Во-вторых, реализуя всё новые и новые 
объекты, мы должны понимать, что коли-
чество единиц нашей техники на рынке 
растёт. Наша задача, чтобы эксплуатанты 
были довольны тем оборудованием, кото-
рое мы ему поставили. Мы должны обе-
спечить эту комфортную эксплуатацию за 
счёт оперативного и качественного техни-
ческого обслуживания. И, конечно же, мы 
должны дальше работать с рынком. Он у 
нас непростой. У нас практически нет го-
сударственных субсидий и поддержки. Все 
наши деньги мы берём с рынка. В этом 
смысле мы представляем собой абсолют-
но рыночную компанию. И от того, как мы 
будем быстро реагировать на требования 
рынка, зависит наш успех. Мы должны 
диверсифицировать бизнес таким образом, 
чтобы компания спокойно проходила пе-
риоды взлётов и падений спроса в тех или 
иных секторах.
А лично для вас, каким был 2013-й год? 

- Для меня этот год был годом ос-
мысления результатов деятельности как 
лично моей, так и команды, с которой 
работаю. Радует то, что планы, которые 
мы составляли пять лет назад, сегодня 
реализуются. Я считаю, что это был год 
стабилизации компании на больших объ-
ёмах производства и реализации. Конечно, 
очень важно, что мы сохранили динамику 
роста. Очень важно для меня, что люди, 
с которыми я работаю, меняются, прежде 
всего, ментально. Появляются новые моло-
дые руководители, специалисты. Меня это 
очень радует. Этот год был для меня очень 
непростым, но и в то же время очень инте-
ресным.

Дорогие коллеги! 
В канун Нового года и Рождества Хри-
стова поздравляю всех вас с наступаю-
щими праздниками. Желаю вам новых 
достижений, успехов, новых интерес-

ных программ и дальнейшего развития.
Но прежде всего, хочу пожелать благо-

получия и счастья вашим семьям, 
вашим детям. Удачи и добра вам и всем, 

кто вас окружает! С наступающим
Новым годом!



НОВЫЙ ГОД

в новый год
мы вСе немного дети

НОВЫЙ ГОД
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Новый Год - это единственный 
праздник, который я люблю с дет-
ства, и эта любовь не проходит с го-
дами. Искусно сервированный стол, 
ломившийся от вкусных блюд, при-
готовленных мамиными руками, мой 
детский трепет перед новогодними 
подарками, красочная ёлка и ожида-
ние чуда. Елочку мы ставили всегда 
не раньше 30-го числа, а то и 31-го. 
Помню, что для меня даже не столь 
был важен день 31 декабря, сколько 
последняя декабрьская неделя. На-
рядная, уютная квартира, подарки 
для родных, гирлянды на окнах, а за 
окном много снега, мороз. Сколько 
радости было в этих ожиданиях! Я 
безмерно благодарна маме за такие 
воспоминания, и стараюсь сделать 
для своего ребенка это праздник та-
ким же чудесным и сказочным, как 
делала его для меня моя мама.
Инженер отдела кадров первой ка-
тегории
Баранова Юлия Александровна

 Моя бабушка, Елена Анто-
новна, была женщиной весьма бе-
режливой. Гирлянд в те времена не 
было, и в качестве огоньков на ёлке 
она использовала специальные свеч-
ки на прищепках. Момент зажигания 
свечек был всегда один – полночь, 
после боя курантов. Горели они всего 
несколько минут, потом бабушка их 
заботливо задувала. Так для меня Но-
вый год и запомнился на всю жизнь 

– запахом хвои, мандаринов на ёлке и 
ароматом плавящегося воска. Самый 
удивительный букет в мире, запах на-
стоящего волшебства! К слову, мне было 
уже лет 25, а бабушка и тогда доставала 
эти свечки, когда я приходил на празд-
ник, и зажигала их.
Ермаков Рауф Раисович, директор по 
связям с общественностью.

Поделился своей детской фотографией и 
главный бухгалтер - заместитель управ-
ляющего директора по финансам Евге-
ний Михайлович Кошлаков. Он передал 
самые сердечные поздравления всему 
коллективу компании. Новый год – это 
время когда каждый человек, вне зави-
симости о того, чего он добился в жиз-
ни, мечтает о чем-то светлом и большом. 
Пусть все ваши мечты осуществятся!

Я очень ярко помню самый первый Но-
вый Год, который я встречал вместе с 
родителями. Когда куранты начали свой 
звон, и на 12-й удар папа включил гир-
лянду на ёлке, она засверкала. Я смотрел 
на неё и думал, что Дед Мороз или Снеж-
ная Королева махнули своей волшебной 
палочкой - и чудо случилось! Когда я 
нашёл под ёлкой подарок – детскую 

железную дорогу – мечту моей жизни 
– я окончательно поверил в волшебство 
Новогодней ночи. После мы пошли на 
улицу и стали жечь бенгальские свечи, 
стрелять хлопушки. Это было необыкно-
венно красиво. Прошло более сорока лет, 
но Новый Год, который я встречал самый 
первый раз, остался в моей памяти, и 
волшебство той ночи я до сих пор храню 
в своём сердце.
Кулаков Михаил Алексеевич, начальник 
Центральной заводской лаборатории.

В восьмидесятые Новый год мы встре-

чали большой шумной компанией, к нам 
приходили друзья родителей, соседи, и 
все приводили с собой детей. Решив сде-
лать нам сюрприз, все взрослые ушли к 
соседям и переоделись, кто в Деда Моро-
за, кто в Снегурочку, а кто в других ска-
зочных персонажей. Нарядившись, они 
подошли к двери и поняли, что сюрприза 
не получится, так как дверь после их ухо-
да мы закрыли на ключ. А родители нам 
всегда строго наказывали запирать дверь 
и чужим не открывать. И как только они 
нас не уговаривали, дверь мы всё равно 
не открывали. Пришлось взрослым пере-
одеваться в прежние наряды и только 
тогда, увидев своих родителей, мы от-
крыли дверь. Перебивая друг друга, мы 
рассказывали историю, приключившу-
юся с нами в их отсутствие. У нас была 
масса впечатлений от произошедшего.
Курамшин Александр Шамильевич, 
зам. начальника цеха №908 по техни-
ческой части.

Было это перед Новым годом в 1973 году. 
Жили мы тогда за Волгой в двухэтажном 
деревянном бараке. И вот приближается 
Новый год. Несмотря на то, что лес был 
от нас недалеко, нельзя было срубить и 
привезти ёлку. Кругом милицейские по-
сты выставляли, дружинники дежурили, 
боролись с браконьерством. А ёлочных 
базаров за Волгой не было, только в горо-
де. Но мальчишки постарше все-таки на-
ходили возможность срубить несколько 
ёлок и тайком их продать. Мы с бабуш-

кой каждый вечер искали, где такие ёлки 
продают. А ребята их продавали тайком у 
магазина. Разбирали их быстро. Ходили 
так мы несколько дней, но безрезультат-
но.  Я боялся остаться на Новый год без 
ёлки. Но всё же купили её под самый Но-
вый год, 30 декабря вечером, пока шли, 
оглядывались. Вот такие времена были. 
Всё было в дефиците, в том числе и ёлки. 
Но зато на Новый год в комнате стояла 
настоящая зелёная красавица. 
Александр Петрович Кондратов, заме-
ститель главного инженера.

На новогодние праздники у нас в доме 
всегда была ёлка. Поэтому каждый год, 
31 декабря, папа приносил в квартиру 
огромную зелённую красавицу. Дом на-
полнялся невероятным праздничным ду-
хом. Ёлка – красавица! Пушистая! Аро-
матная! Большущая! Высоченная! Папа 

всегда заботился об этом. Таких краси-
вых ёлок я больше в своей жизни не ви-
дел. На новогодней красавице всегда ви-
сели игрушки, конфеты и разные сласти. 
В то время я ещё верил в Деда Мороза 
и всегда был рад его приходу. К моему 
большому удивлению, рука Деда Моро-
за оказалась обычной человеческой и 
теплой. Спасибо за счастливое детство 
моим родителям, особенно папе!
Долинский Владимир Александрович, 
главный специалист службы директо-
ра производства

Запомнился подарок от Деда Мороза – 
круглая красочная металлическая коро-
бочка в виде барабана, в которой было 
много вкусных конфет в красивых фан-
тиках. Эту коробочку я потом оставила 
на память и хранила в ней пленки для 
диафильмов. Главным лакомством лю-
бого праздника в нашем доме были ис-
печённые бабушкой пироги с творогом, с 
капустой и булочки с маком, которые она 
пекла специально для меня. После того, 
как бабушка с мамой доставали пироги 
из печки, смазывали их, они некоторое 
время должны были полежать, укрытые 
домотканой салфеткой. Мне всегда каза-
лось, что такие пироги может печь толь-
ко моя бабушка. А какой аромат! Запах 
пирогов – это для меня запах детства, 
тепла, семьи. И Нового года!
Троеглазова Елена Николаевна, веду-
щий инженер службы директора
по производству



НОВЫЙ ГОД

дети и новый год

НОВЫЙ ГОД

новогоднее наСтроение
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Что такое новогоднее настроение? 
У каждого оно связано с разными момен-
тами. Кто-то начинает улыбаться при виде 
новогодней ёлки,  кто-то радуется, покупая 
подарки для близких и любимых, а у кого
-то возникает радостное предпразднич-
ное волнение, когда он видит на улице 
Деда Мороза. 

Административно-хозяйственный 
отдел Службы директора по персоналу 
начинает готовиться к Новому году рань-
ше других. Его сотрудники ещё в начале 
декабря проверяют гирлянды, ёлочные 
украшения, чтобы потом приступить к 
украшению территории предприятия. 

Почти неделя потребовалась для того, 
чтобы установить 15-метровую ёлку у 
центральных проходных. Её собрали при 
помощи автовышек, украсили игрушками 
и гирляндами, и теперь она видна изда-
лека, а мерцание более сотни лампочек 
на ней напоминает: до нового года оста-
ётся совсем немного времени. У входа в 
заводоуправление переливаются огнями 
сразу две ёлки. А перед зданием создаёт 
настроение светодинамическая конструк-
ция  в виде фонтана, два светодиодных 
мини-фейерверка, гирлянды из светящих-
ся снежинок на входе. Во многих цехах и 
отделах появились украшенные ёлки, са-

модельные игрушки – всё это настраивает 
на радостно-праздничный лад. 

Члены Совета молодёжи и прим-
кнувшие к ним добровольцы сами соз-
давали предновогоднее настроение. 13 
декабря они участвовали в шествии Де-
дов Морозов. Переодевшись в главных 
новогодних волшебников, семь предста-
вителей нашего предприятия прошли по 
главной улице города вместе с полуто-
ратысячной колонной. В общегородской 
Дедоморозоизации участвовали: 
Артем Евгеньевич Кондрашов, инженер
Дмитрий Владиславович Кондрашев, 
инженер – конструктор 1 кат.
Александр Александрович Ромашков, 
инженер по нормированию труда 2 кат.
Иван Николаевич Щетина, начальник 
группы
Анна Александровна Стогова, инженер 
по подготовке производства.

Наши Деды Морозы не просто 
примкнули к шествию, а подошли к этому 
творчески. Они поздравляли рыбинцев с 
Новым годом, угощали детей конфета-
ми, за что им доставались улыбки  самых 
маленьких участников шествия, и слова 
восхищения: «Вот это настоящие Деды 
Морозы!».  К  новогодним героям присо-
единялись горожане, многие хотели сфо-
тографироваться. 

Иван Щетина: «Мне такие празд-
ники по душе, нравится дарить добро. И 
это так трогательно, когда малыши тебя 

считают Дедом Морозом, отдают пись-
ма с самыми сокровенными желаниями, 
шепчут на ухо, что бы хотели получить в 
подарок. Желаю маленьким и взрослым в 
Новом году исполнения всех желаний». 

Анна Стогова : «Впервые участво-
вала в шествии, очень понравилось. По-
падаешь в эту яркую толпу,  и сразу воз-
никает приподнятое настроение. Дети 
радовались, когда мы угощали их конфе-
тами. Отличная получилась фотосессия 
после шествия. К нам присоединялись 
горожане: и дети, и взрослые. Было очень 
весело».

Александр Ромашков: «Когда 
идёшь вместе с другими Дедами Моро-
зами по городу, ощущение, что сам уча-
ствуешь в чём-то волшебном. Особенно 
радостно видеть детей, их глаза светятся 
счастьем, они как никто ждут этого празд-
ника и верят в чудо, в сказку. Дети - самые 
благодарные зрители. Именно ради них  
стоит проводить такой праздник, дарить 
им особенное настроение». 

В канун Нового года дети сотруд-
ников предприятия получат сладкие по-
дарки и приглашения на новогодние ёлки, 
которые пройдут в ДК «Волжский» и в 
клубном комплексе «Авиатор», там ре-
бятишек ждёт весёлое представление, 
которое наверняка не оставит их равно-
душными.
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В ноябре 2013-го года ОАО 
«Сатурн – Газовые турбины» полу-
чило патент на промышленный об-
разец газотурбинной электростан-
ции ГТА-14. Это первый патент на 
агрегат, произведённый компанией, 
и получение этого документа яв-
ляется важным событием в жиз-
ни предприятия. О том, насколько 
велико его значение, в чем суть па-
тентной защиты промышленного 
образца мы узнаем из беседы с глав-
ным специалистом ведущего отде-
ла энергетических газотурбинных 
агрегатов и энергоустановок Ан-
дреем Ждановым. 

Андрей Николаевич, в чем 
значение этого события для ОАО 
«Сатурн – Газовые турбины»?

- Прежде всего, это первый па-
тент компании на промышленный об-
разец. Он определяет, что наше пред-
приятие создало по всем признакам 
уникальный продукт, и мы готовы 
заниматься серийным производством 
этого оборудования. Кроме того, 
агрегат ГТА-14 создан в сотрудни-
честве с компанией Solar, в качестве 
силовой установки здесь применён 
двигатель Titan-130 американского 
производства. А значит, мы сделали 
важный шаг в развитии этого сотруд-
ничества.

 
У американской стороны 

есть аналогичное оборудование?

- Безусловно, компания Solar 
Turbines обладает собственным пэ-
киджем. Мы взяли за основу опыт 
наших американских партнёров, кон-
структивные особенности агрегата 
нами были подробно изучены, пере-
работаны под наши технологические 
условия и под требования наших 
нормативных документов. После это-
го и была создана конструкторская 
документация, которая легла в ос-
нову производства агрегата. Важно, 
что наши решения, технология про-

ектирования и производства ГТА-14 
также соответствуют американским 
и европейским нормам. 

Какие конструктивные осо-
бенности всё же пришлось адапти-
ровать к нашим условиям?

 - Многое. Один пример: аме-
риканские требования к шумовым 
характеристикам агрегатов более 
мягкие. Если в Америке стоит огра-
ничение в 85 децибел, то у нас тре-
буют не выше 80-ти. Соответствен-
но, нам пришлось менять толщину 
стеновых панелей. Кроме того, мы 

провели большую работу, чтобы 
адаптировать исполнение конструк-
тива укрытия в условиях нашего про-
изводства. По требованию заказчика 
на агрегаты компании Total мы при-
менили только зарубежные стали, в 
системе всаса использовали КВОУ 
импульсной очистки, которая в Рос-
сии не применяется. 

Какая история рождения 
агрегата?

 - Два агрегата изготовлены 
по техническому заданию компании 
Total для установки на Харьягинском 
месторождении. Они сейчас нахо-
дятся в Усинске, в следующем году 
должна начаться пусконаладка. Пер-
воначально мы должны были изгото-
вить только пэкидж. Однако в рамках 
увеличения локализации производ-
ства агрегатов на территории России, 
впоследствии компания Solar дове-
рила нам системы всаса, выхлопа и 
вентиляции. Таким образом, облик 
агрегата сформирован нами.

Довольны ли вы результа-
том?

- Конечно. Агрегат получился 
очень хороший, у него большие пер-
спективы как у основного и резерв-
ного источника питания, его можно 
использовать в ЖКХ. В комплекте с 
котлом-утилизатором он способен 
вырабатывать тепловую энергию. 

Патент на ГТА-14 первый 
для нашей компании, будут ли сле-
дующие?

- Да, в настоящее время ведут-
ся работы по патентной защите ГТА-
10ГТ, мощностью 10 МВт, который 
изготавливается нашей компанией 
в рамках Госконтракта с Минпром-
торгом. Такую же процедуру прохо-
дит ГПА-5,5, где используется тоже 
американский двигатель Taurus-60. 
Планируется патентная защита ГПА-
25. Так что, патент на ГТА-14 хоть и 
первый для нашей компании, но да-
леко не последний.

2012-й год стал для компании 
насыщенным в плане участия в раз-
личных международных выставках. 
Появились новые направления экспо-
зиционной деятельности, разрабаты-
ваются новые инструменты. Впервые 
в истории компании стали приме-
няться прикладные, узконаправлен-
ные методики, такие как участие в 
московской выставке «Собственная 
генерация», или организация кон-
ференции, посвященной продвиже-
нию нашей газопоршневой темати-
ки на форуме «Russia Power -2013». 

Новым опытом для предприятия 
стало и участие в международной вы-
ставке «POWER-GEN International», 
которая состоялась в ноябре в амери-
канском городе Орландо. Эта крупней-
шая в мире энергетическая выставка 
собрала более 22 тысяч профессиона-
лов в области энергетики из более чем 
92 стран. Наш стенд расположился на 
одной территории с такими компания-
ми,  как Alstom, Siemens, PW, Cummins, 
Kawasaki, MAN, PRATT & WHITNEY, 
AnsaldoEnergia, Exxon-Mobil? ABB, 
Wartsila, Brush, Toyota и др. Компания 
достойно представила свою продук-
цию и привлекла большой интерес. И 
это было не праздное любопытство, 
состоялось более ста встреч и пере-
говоров, часть которых – это поддер-
жание и развитие существующих 
деловых связей, а другая, не менее 
значительная часть – первые контакты 
со специалистами фирм США и стран 
Южной Америки. Заинтересованность 
специалистов вызвали не только выпу-
скаемые «Сатурн – Газовые турбины» 
энергетические агрегаты, но готов-
ность компании производить оборудо-
вание совместно с такими компаниями, 
как Solar, Rolls-Royce, General Electric. 
Таким образом, предприятие сегодня 
выходит на международный рынок, ак-
тивно используя все возможности – от 
сертификации своих бизнес-процес-
сов по мировым стандартам до откры-
той демонстрации своих преимуществ 
на самых престижных и востребован-
ных экспозиционных площадках мира. 
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11:00 
На кухне ООО «Комбинат пита-

ния «Волжский» самое горячее время – 
в прямом и переносном смысле слова. 
Здесь идут последние приготовления к 
обеду. В огромных варочных котлах за-
кипает солянка. Повара выгружают из 
специальной машины пюре и выклады-
вают его в контейнеры, которые будут 
постоянно поддерживаться в горячем 
состоянии на мармитах – специальных 
плитах для подогрева, вынимают из 
пароконвектомата биточки и голубцы, 
раскладывают по салатникам винегрет, 
украшают его зеленью. Первые работ-
ники предприятия придут на обед че-
рез полчаса, и всё должно быть готово. 
Сотрудники комбината питания, каким 
бы сложным и напряжённым не было 
их утро (а начинают они трудиться в 6 
часов), обязательно встречают посети-
телей в чистой форме и с улыбкой на 
лице. Их работа – не только пригото-

вить еду, но и принять гостей, накор-
мить, при этом обслужить хорошо и 
максимально быстро.

  
11:30

В столовую заходят работники 925-го 
цеха, они обедают первыми, зал напол-
няется шумом, аппетитными запахами, 
всё начинает двигаться в ещё более бы-
стром темпе.

 
Реконструкция 

Приказ о реконструкции первого 
и второго этажей столовой управляю-
щий директор ОАО «Сатурн – Газовые 
турбины» Игорь Дмитриевич Юдин 
подписал в феврале. На проектные 
работы отводилось 120 дней, этим за-
нималась компания «Верхневолжская 
производственная сеть». Строители 
– ЗАО «ВПС» вошли на объект в на-
чале июня. За шесть месяцев было сде-
лано много. Обновлён фасад столовой. 

Перестроен первый этаж: теперь здесь 
появилась раздевалка, разместилась 
кулинария и кафе на 70 посадочных 
мест, где сотрудникам предлагают биз-
нес-ланчи. Второй  этаж, где распола-
гается обеденный зал, преобразился 
до неузнаваемости: он современный, 
в стиле хай-тек с множеством блестя-
щих хромированных поверхностей, 
удобными и прочными столами и сту-
льями. И при этом, благодаря умелому 
зонированию, он получился уютным. 
Раньше здесь могли пообедать 150 че-
ловек, а за счёт того, что снесли пере-
городки, удалось увеличить число мест 
до трехсот. Появились три линии раз-
дачи, установили четыре терминала 
для оплаты, резко выросла пропуск-
ная способность. Столовая, введён-
ная в эксплуатацию в 1985 году, за 28 
лет серьёзно обветшала. Ремонтных 
работ пришлось делать больше, чем 
планировали. Полностью заменили 

три километра электрических кабе-
лей, стояки водоснабжения и канали-
зации, установили новую охранную и 
пожарную сигнализацию. Кухню ос-
настили современным оборудовани-
ем, некоторым машинам нет аналогов 
в Ярославской области. Поставку и 
установку оборудования осуществляла 
компания «Русский проект». На кухне 
появился пароконвектомат, который 
является сердцем современной про-
фессиональной кухни. Он способен 
заменить сразу несколько видов про-
фессионального оборудования: плиту, 
жарочный и духовой шкафы, печь, ско-
вороду, пароварку. Блюда в парокон-
вектомате получаются с аппетитной 
корочкой, и при этом сочные и нежные 
внутри. Ещё одна кухонная новинка - 
мультифункциональная электрическая 
сковорода Rational, в которой одновре-
менно в разных ёмкостях можно пожа-
рить мясо, рыбу, курицу, приготовить 
до пяти килограммов гарнира и 15-ти 
килограммов гуляша. Повара рады, 
что в столовой всё меньше становится 
ручного труда. Отличное подспорье в 
работе - универсальная кухонная ма-
шина, способная измельчить любые 
продукты, с её помощью можно при-
готовить любое количество салатов, 
при этом нарезать овощи кубиками 
или соломкой. В кондитерском цехе 
также установлены пароконвектоматы 
для выпекания пирожных, пирожков, 
булочек, профессиональные миксеры – 
взбивалки, мощный тестомес. Сейчас 
трое кондитеров, работающих в цехе, 
где все время тонко пахнет ванилью и  
сдобой, ежедневно изготавливают бо-
лее 2 500 изделий. Пирожки с различ-
ными начинками, рожки, корзиночки 
с маком и курагой, кольцо с орехами, 
трубочка из заварного теста – всё это 
с удовольствием съедается сотрудни-
ками предприятия, многое они несут 
домой  семьям. 

Для столовой приобретена фран-
цузская посуда класса «кафе», новые 
столовые приборы, удобные нескольз-
ящие подносы, в которые свободно 
умещаются три обеденные тарелки. 

В общей сложности на ремонт и 
модернизацию оборудования компани-
ей «Сатурн – Газовые турбины» было 
потрачено 60 миллионов рублей. За-
дача, которая стоит перед комбинатом 
питания «Волжский», - предоставить 

сотрудникам горячее питание, и сде-
лать так, чтобы работник мог купить 
в кулинарии недорогой качественный 
продукт для семьи. Здесь планируют 
продавать не только полуфабрикаты 
и кондитерские изделия, но и разно-



НОВОСТИ НОВОСТИНОВОСТИ

12 13ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ  I №34 I 2013 I ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ  I №34 I 2013 I

образные салаты, гарниры, мясные и 
рыбные блюда высокой степени готов-
ности, чтобы дома сотрудники не тра-
тили много времени на приготовление 
пищи.

Знакомьтесь, коллектив столовой 
Сейчас в столовой работают 

семь поваров, каждый отвечает за свою 
часть обеда: за первые и вторые блюда, 
гарниры, салаты. Трудятся пять кухон-

ных рабочих, трое кондитеров. Кол-
лектив столовой обновился примерно 
наполовину.  Удалось сохранить костяк 
опытных специалистов и пригласить 
профессионалов, имеющих большой 
опыт работы. 

Новая заведующая производ-
ством Валентина Анатольевна Кру-
пина почти 30 лет работает в сфере 
общественного питания. В Рыбинск 
приехала из Запорожья по распределе-

нию. Работала в ресторанах «Садко», 
«Берег», в Доме торговли, руководила 
производством в кафе «Стейк», теперь 
она трудится в ООО «Комбинат пита-
ния «Волжский». Обещает внедрить в 
меню фирменное и очень вкусное блю-
до – сочную домашнюю буженину. 

Шеф–повар кафе - Евгений Мас-
ловский. В общественном питании 
он с 2000-го года, начинал в столо-
вой речного училища поваром. Рабо-

тал заведующим производством кафе 
«Чемпион» в ЦЛС Дёмино, трудился 
в ресторане «Дом культуры и отдыха», 
теперь он будет кормить сотрудников 
ОАО «Сатурн – Газовые турбины». 
Ставит перед собой задачу улучшить 
качество питания, блюда в кафе дове-
сти до ресторанного уровня и расши-
рить ассортимент.

Торжественное открытие

Шестого декабря состоялось 
торжественное открытие столовой. 
Музыка, красная ленточка, слова по-
здравления от руководителей – этот 
день стал особенным. На открытии 
управляющий директор ОАО «Сатурн 
– Газовые турбины» Игорь Дмитрие-
вич Юдин сказал: «Я считаю, что более 
приятного объекта для сдачи в эксплу-
атацию у нас ещё никогда не было. Для 
нас этот проект  имеет колоссальное 
значение. Хочу поблагодарить стро-
ителей, которые сделали свою работу 
качественно. Спасибо компании «Рус-
ский проект» за то, что поставила за-
мечательное оборудование, провела 
пусконаладочные работы. Я надеюсь, 
что качество питания у нас будет не 
только лучшим в области, но и в стра-
не. И самое главное, чтобы нашему 
коллективу, нашим работникам было 
приятно и комфортно обедать и отды-
хать в этом прекрасном помещении».

Мария Викторовна Лазарева 
директор ООО «Комбинат питания 
«Волжский»: «Меня переполняют 
чувства. Во-первых, чувство гордости 
за то, что руководство компании при-
няло решение реконструировать этот 
объект. Проект успешно завершён, 
это гордость всего предприятия. Во-
вторых, я чувствую ответственность, 
за то, что мы должны оправдать ваши 
надежды на то, что еда будет вкусной и 
питательной».

Цена обедов осталась на преж-
нем уровне - 90 рублей. С 1 декабря 
руководство предприятия пошло на то, 
чтобы компенсировать 100 процентов 
стоимости комплексных обедов. Еже-

месячные компенсации на питание со-
ставят 1890 рублей.

Перспективы
Комбинат питания «Волжский» 

намерен расширять ассортимент блюд 
и в столовой, и в кафе, и в кулинарии, 
чтобы люди имели возможность вы-
бирать, ведь вкусы у всех разные. Есть 
планы организовать диетическое пита-
ние, предлагать работникам здоровую 
пищу: овощи, мясо, рыбу, приготов-
ленные на пару. И не просто кормить 
вкусно и недорого, а на время обеда 
создать комфортную атмосферу, что-
бы люди смогли расслабиться и отдо-
хнуть. Есть идея включать во время 
обеденного перерыва спокойную, при-
ятную музыку. Планов у ООО «Ком-
бинат питания «Волжский» немало, 
сейчас сделан первый шаг – столовую 
ввели в эксплуатацию, теперь главное 
– улучшать качество питания.

 
Немного статистики:

 За первую неделю работы столовой 
было съедено 2500 комплексных обедов. 
За одну рабочую неделю сотрудники 

столовой изготовили блюда из 
Мясных продуктов (свинина, говяди-

на, кура ) – 312 кг. 
Овощей (картофель, капуста, лук, 

морковь) - 686 кг. 
Яиц – 2 000 штук 

Муки - 200 кг.
Сахарного песка – 180 кг.

Макарон – 56 кг.
Масла подсолнечного - 36 кг.



ИТОГИ ГОДА НОВОСТИИТОГИ ГОДАНОВОСТИНОВОСТИ

Сергей Паньков: «мы Следуем 
за Передовыми комПаниями»

«СПОСОБНОСТь ОРГАНИЗАЦИИ ВыЖИТь – ЭТО Её КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТь. 
ЭТО ПРОДУМАННАя СИСТЕМНАя РАБОТА НА КАЖДОМ МЕСТЕ–

ОТ УПРАВляЮЩЕГО ДИРЕКТОРА ДО УБОРЩИЦы»
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11 вопросов дилетанта

об участии

ОАО «Сатурн – Газовые турбины»

в проекте «Европа 2014».

1.Что такое проект «Европа 
2014»? 

- Это проект нашей компании по 
участию в европейском конкурсе по 
модели делового совершенства Евро-
пейского Фонда менеджмента качества 
(EFQM), которая была разработана для 
повышения результативности и конку-
рентоспособности предприятий. Побе-
да в этом конкурсе – это своего рода 
признание выдающихся достижений в 
деятельности компании.

2. ОАО «Сатурн – Газовые тур-
бины» получило диплом конкурса 
2011-гогода на премию Правитель-
ства РФ в области качества, награду 
победителя международного турни-
ра по качеству стран Центральной 
и Восточной Европы, награду побе-
дителя EFQM по уровню «признан-
ное совершенство 5 звезд», диплом 
конкурса 2012-го года на премию Пра-
вительства РФ в области качества. 
Зачем предприятию участие ещё в 
одном конкурсе?

- Получив оценки российских 
конкурсов, турнира Центральной и 
Восточной Европы, мы поняли, что 
опыт, который компания приобрела, 
позволяет претендовать на участие в 
Европейском конкурсе по модели дело-
вого совершенства EFQM. Среди рос-
сийских предприятий эти достижения 
заметно выше среднего уровня. Логич-
но, что следующая ступенька - выход 
на международный уровень. Кроме 
того, участие в конкурсах позволяет 
сравнить себя с другими предприятия-
ми, проанализировать все стороны дея-
тельности компании по универсальной 
методике. Мы можем сравнить себя с 
идеальным предприятием, у которого 

максимальный показатель 1000 
баллов чисто теоретически. Это 
принесёт пользу нашей органи-
зации, покажет нам возможно-
сти, которые мы как предпри-
ятие не использовали. Компания 
использует конкурсы как инструмент 
собственного развития. 

3.Какие компании участвуют в 
конкурсе за рубежом и в России? 

- Многие европейские бренды, 
например: Bosh, Electrolux, Siemens, 
Philips, Volkswagen и другие участву-
ют в этом конкурсе, который в Евро-
пе начали проводить с 1987 года , это 
считается престижным. Российские 
компании с 2006 года тоже стали уча-
ствовать в них. В России лауреатами 
награды Европейского Фонда менед-
жмента качества за совершенство в 
2012-ом году стал медицинский центр 
ОАО «Медицина», Москва, три года 
назад Ставропольский аграрный Госу-
дарственный университет, финалистом 
в 2011-ом признавался ГУП «Водока-
нал Санкт-Петербурга». Совершенно 
разные организации, но их оценивали 
по универсальной методике, примени-
мой в любой отрасли.

 

4.Что уже сделано на нашем 
предприятии? 

- По правилам конкурса мы по-
дали заявку, заплатили членские взно-
сы, сейчас готовим отчёт. 17 января 
должны отправить первую часть, 15 
февраля вторую часть отчёта. В про-
шлом году, когда мы заявили о том, что 
хотим участвовать, организаторы при-
слали к нам эксперта из Италии. Он 
посмотрел на цеха, пообщался с раз-
ными людьми и дал предварительную 
оценку, что ОАО «Сатурн – Газовые 
турбины» можно допустить до участия 
в конкурсе. Дальше будем ждать визи-
та экспертов.

 
5.Кто к нам приедет и когда? 

- В мае будущего года к нам при-
едет команда экспертов из семи чело-
век, все иностранцы, в течение недели 
они будут обследовать наше предприя-
тие, чтобы оценить его по универсаль-
ной методике. Выяснят наши сильные 
и слабые стороны. И какую оценку мы 
можем получить по этой шкале. Евро-
пейский конкурс качества по модели 
EFQM проводится уже 26 лет, нако-
плен огромный опыт. В том числе и 
сформулированы чёткие требования  
по отношению к участникам из стран 
бывшего СССР - успешное участие в 
национальных конкурсах по качеству. 
Мы этим условиям полностью соот-
ветствуем.

6.По каким еще критериям бу-
дут оценивать предприятие? 

- Критериев всего девять. Их 
можно разделить на две группы. Груп-
па «Возможности» включает в себя 
оценку лидерства руководства, пер-
сонала, стратегию компании, уровень 

партнёрства и ресурсы. Эксперты 
оценят наше умение планировать и 
управлять отношениями с партнёрами 
и поставщиками, а также внутренни-
ми ресурсами. В группе «Результаты» 
эксперты обратят внимание не только 
на ключевые результаты компании, но 
на то, как эти результаты влияют на 
потребителей, персонал, общество.

 
7.На что эксперты будут об-

ращать особое внимание? 
Их будет интересовать отноше-

ние конкретного человека к собствен-
ной компании. Знает ли он, что хо-
чет компания, какие она перед собой 
ставит цели? Знает ли, как компания 
будет развиваться? Эксперты будут 

подходить к разным людям, задавать 
вопросы. Широко известна курьёзная 
история, которая иллюстрирует ев-
ропейский подход. Однажды в штате 
Флорида в космическом центре им. 
Джона Кеннеди в NASA проходила 
международная конференция. Один 
из участников - англичанин вышел 
во время перерыва в мужской туалет 
и поздно заметил, что в туалете убор-
щица-негритянка, которая протирала 
зеркало. Он её возмущённо спросил: 
«Что Вы здесь делаете?» Она с не-
возмутимым видом ему ответила: 
«Мы отправляем людей на Луну». Вот 
классический пример того, насколько 
человек вовлечён в работу своей ком-
пании. Мы в ОАО «Сатурн – Газовые 
турбины» делаем агрегаты, которые 
дают электроэнергию, позволяют пе-
рекачивать газ по трубам, чтобы люди 
получали тепло. Наша компания стре-
мится быть лидером на российском 
рынке, стать комплексным поставщи-
ком, то есть проектировать, изготав-

ливать, производить монтаж, наладку 
и сервисное обслуживание агрегатов. 
Эту миссию компании должен знать 
каждый. Мы считаем, что нужно раз-
вивать все стороны своей деятель-
ности. Люди должны понимать, что 
это касается всех. Это и организация 
рабочего места, и оснащение инстру-
ментом, их понимание, для чего они 
работают над постоянным совершен-
ствованием процессов. Это всё за-
дачи, которые мы должны научиться 
решать.

 
8.Зачем участие в конкурсе со-

трудникам предприятия? 
- Ответ очень простой. Когда вас 

спрашивают, где вы работаете,  есть 
разница в возможных ответах: тру-
дитесь вы в деревне в Пошехонском 
районе, работаете на заводе «Сатурн 
– Газовые турбины» или в компании 
«General Electric» восприятие будет 
разным. Есть разница, кто является 
вашим работодателем: неизвестное 

хозяйство, известное в Ярославской 
области предприятие или компания–
лидер, которую знают во всём мире. 
Если предприятие, где вы работаете, 
является передовой компанией, это оз-
начает, что у вас есть уверенность в бу-
дущем, вы трудитесь на предприятии, 
которое заботится о вас, о качестве 
продукции, о собственном имидже. 
В этом случае, согласитесь, престиж-
но быть членом такой команды. Наше 
предприятие участвует в конкурсе Ев-
ропейского Фонда менеджмента каче-
ства для того, чтобы люди заслуженно 
испытывали чувство самоуважения. 
Это возможность сравнить себя с дру-
гими и понять, как дальше улучшить 
работу. Это испытанный в мире ин-
струмент, который позволяет работ-
никам многое узнавать, сравнивать, 

анализировать, собирать материалы и 
развивать свою организацию.

9.Как готовиться к конкурсу? 
- Работать над поставленными 

компанией задачами. Всем подразде-
лениям, каждому сотруднику. Руко-
водителям следует много работать с 
людьми. Одна из ключевых составляю-
щих современного успешного бизнеса 
– уважение к человеку, вера в его спо-
собность развиваться.

 10.Каких результатов ожида-
ет руководство предприятия? 

-  Чёткого понимания, кто мы на 
этом рынке, кто мы в этом мире актив-
но развивающихся компаний. Сильные 
или слабые, что умеем, а что нет? Над 
чем нам нужно работать? Мы получим 
комплексную оценку предприятия. 
Сможем не просто посмотреть на себя, 
как в зеркало, а узнать, как работают 
все системы нашего организма, какая у 
нас температура, анализ крови... при-
мерно так же, как при качественной 

диспансеризации в поликлинике  ра-
ботник получает  комплексную оценку 
состояния своего здоровья. А вообще, 
всё это делается для того, чтобы ком-
пания не просто выживала, а уверенно 
чувствовала себя и передавала эту уве-
ренность своим сотрудникам.

11.Что будет происходить по-
сле конкурса? 

- Летом мы получим оценку, под-
робный отчёт, где эксперты распишут 
всё, что увидели в нашей компании. 
И будем двигаться дальше, совершен-
ствоваться и развиваться, стремиться 
стать лидерами на российском рынке. 
Процесс совершенствования должен 
быть постоянным. Надо брать за при-
мер лучшую практику в мире и стре-
миться её повторить.
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макСимально
Положительные вПечатления
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С 4 по 6 декабря в ОАО «Сатурн 
– Газовые турбины» состоялась оценка 
производственной системы предприя-
тия, которую проводила команда ОДК.

 
В неё вошли представители пяти 

компаний: 
Сергей Николаевич Инуков - ру-

ководитель команды, и.о. начальника 
УРПС ОАО «УМПО»

 Мария Алексеевна Аминева - 
начальник бюро по управлению функ-
ционированием СМК филиалов ОАО 
«УМПО» 

Тимур Евгеньевич Кречетов - ме-
неджер ОРПС ФГУП «НТЦ Газотурбо-
строения «Салют» 

Максим Евгеньевич Балашов - ме-
неджер проекта УРПС ОАО «ПМЗ»

Андрей Степанович Легостаев - 
начальник УРПС ОАО «СТАР»

Виктория Вячеславовна Коршу-
нова - ведущий специалист СПРПС ОАО 
«НПО «Сатурн»

Евгений Сергеевич Сизов - ве-
дущий специалист СПРПС ОАО «НПО 
«Сатурн».

Аудиторы посетили 904, 908, 920, 
925 цеха. 

Показатели, по которым  шла 
оценка командой ОДК: лидерство и стра-
тегия, управление качеством, взаимоот-
ношения с поставщиками, создание бла-
гоприятной рабочей среды, непрерывное 
улучшение, обучение и мотивация пер-
сонала, оптимизация производственных 
процессов, управление оборудованием, 
визуализация информации и доведение 
до сотрудников; службы, документация, 
офис. 

Эксперты отметили рост по пока-
зателям на шесть пунктов по сравнению 

с 2012-м годом.
 

Сергей Инуков, 
и.о. начальника 
УРПС
ОАО «УМПО», 
Уфа, руководи-
тель команды 
ОДК по оценке 
производственной 

системы: «Есть положительная динами-
ка по работе с предложениями по улуч-
шению. Ещё в прошлом году система 
была не так развита, теперь в каждом 
цехе есть доски ППУ, они работают, со-
трудники подают много предложений. 
Очень понравился внутренний портал, 
который не имеет аналогов на предпри-
ятиях ОДК. Он развивается из года в год, 
на портале много полезной информации, 
которую в своей работе используют со-
трудники».
 

Андрей
легостаев,
начальник УРПС 
ОАО «Стар», 
Пермь: «Мак-
симально по-
ложительные 
впечатления от 
предприятия и 
людей, которые 

здесь работают. Мне понравилось об-
щаться со специалистами службы глав-
ного инженера. Была полностью предо-
ставлена вся информация, необходимая 
для оценки. Люди были отзывчивы, от-
крыты».

Максим
Балашов,
менеджер
проекта УРПС
ОАО «ПМЗ»: 
«Понравилось, 
как у Вас орга-
низуются и про-
водятся совеща-
ния, существует 

регламент проведения: всё четко рас-
пределено согласно процедуре, а значит, 

эффективно».

Тимур
Кречетов,
менеджер ОРПС 
ФГУП
«НТЦ Газотур-
бостроения «Са-
лют», Москва: 
«На предпри-

ятии очень отзывчивый персонал. Любое 
улучшение у Вас проходит очень хорошо 
и легко. Это хочется перенести на своё 
предприятие. В этом большая заслуга 
Ваших руководителей».

Мария Аминева, 
начальник бюро 
по управлению 
функционирова-
нием
СМК филиалов 
ОАО «УМПО»: 
«Разделы «Управ-
ление качеством» 
и «Взаимоотно-

шения с поставщиками» на предприятии 
и так были на высоте, но они продолжа-
ют развиваться и улучшаться».

Евгений Сизов, 
ведущий специ-
алист СПРПС 
ОАО «НПО «Са-
турн»:
«Спасибо началь-
никам цехов 904, 
908, 920, 925 и 
тем, кто нас со-
провождали. Мы 

видели, как руководители вовлечены в 
процессы улучшений, как система 5S 
задействована на рабочих местах, есть 
визуализация на стендах и стандарт, по 
которому проводятся аудиты 5S, благо-
даря которым можно посмотреть, какова 
ситуация в соседних цехах».

Виктория
Коршунова, ве-
дущий специ-
алист СПРПС 
ОАО «НПО «Са-
турн»: «Хочется 
сказать спасибо 
всем, кто зани-
мается развёрты-
ванием береж-

ливого производства на предприятии. 
Приятно видеть, что эта методология и 
принципы приживаются и хочется от-
править своих сотрудников и руководи-

телей к Вам посмотреть, что и у нас это 
работает».

Сергей Паньков: 
«Третий год мы 
принимаем у себя 
сборную коман-
ду предприятий 
ОДК. Первый 
год очень волно-
вались: приедут 
люди, проведут 
аудит, оценят. 

Метод, который в 2011-м году казался не-
обычным, теперь уже в порядке вещей. 
Эта работа связана с преобразованием 
производственных систем предприятий 
ОДК, она себя оправдывает. Всё это не 
просто так, не ради нового поветрия, а 
ради того, чтобы российские предприя-
тия были конкурентоспособными, чтобы 
нашу продукцию покупали зарубежные 
компании. Для этого нужно ликвидиро-
вать то отставание, которое объективно 
существует. И мы, работники ОАО «Са-
турн – Газовые турбины», и сотрудники 
других предприятий ОДК пытаемся этот 
разрыв сократить. Нам показали силь-
ные стороны и возможности улучшения. 
Надо не останавливаться, продолжать 
двигаться к бережливому производству, 
бережливому мышлению».



ЛЮДИ КОМПАНИИ ЛЮДИ КОМПАНИИ

не хуже яПонСких
СПециалиСтов Своими Силами
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В корпусе №920 ОАО «Сатурн - Га-
зовые турбины» эксплуатируется много-
функциональный обрабатывающий центр 
портального типа Mitsubishi MG 48/140 
производства Японии. Для центральной 
части России это уникальный станок, на 
котором можно обрабатывать сложней-
шие крупногабаритные детали. Ширина 
плаца, на который устанавливают заго-
товки будущих изделий 5 метров, длина 
14, высота 2 метра 70 сантиметров.  Пор-
тальный обрабатывающий центр очень 
востребован, на нём работают в три сме-
ны. Сотрудники 920-го корпуса выполня-

ли заказ ЗАО «Невский завод» (г. Санкт-
Петербург) – производили механическую 
обработку рамы турбины. В работу было 
запущено последнее изделие, но произо-
шла непредвиденная поломка – заклини-
вание салазок стойки портала и станины 
оси, в результате чего на направляющих 
станины и салазок образовались надиры. 
Нужно было принимать решение: чтобы 
устранить аварийную ситуацию - вызы-
вать специалистов из Японии или устра-
нять аварию своими силами. В случае 
приглашения японских специалистов на 
это потребовалось бы не одна неделя: на 
заключение контракта, оформление виз, 
только диагностика могла стоить около 
трёх миллионов рублей. А цена аварийно-
го ремонта и вовсе вылиться в сумму в 10 
раз больше.  Предприятию грозили колос-
сальные убытки. 

В Службе главного механика пони-
мали: нужно что-то предпринимать, так 
как речь идёт о своевременном выполне-
нии заказа, а значит, о репутации предпри-
ятия. И нашли выход. Благодаря опыту, 
навыкам, старанию слесарей-ремонтни-
ков цеха №907 в рекордно короткие сроки 
удалось восстановить работоспособность 
уникального станка. Слесари-ремонтни-
ки  907 корпуса  Андрей Журов и Алек-
сандр Молявин под руководством брига-
дира Владимира Анатольевича Плютто с 
помощью ручного электроинструмента 

убрали все надиры и вернули направля-
ющим способность к скольжению. Ра-
ботать приходилось в крайне неудобном 
положении: между плацем и станиной и 
под салазками, буквально стоя на коленях. 
Трудились сверхурочно и в выходные дни. 
Восстанавливать пришлось не только на-
правляющие, но и прижимные планки 
салазок, которые обеспечивают скольже-
ние. Возникла и ещё одна сложность. На 
планки японским производителем было 
нанесено специальное покрытие, кото-
рое обеспечивает скольжение и образова-
ние масляного клина. Оно стёрлось из-за 
трения планок о надиры станины. Наши 
специалисты предложили применить для 
восстановления скользящей поверхности 
прижимных планок антифрикционный 
полимер отечественного производства, 
имеющий аналогичные свойства. Опыт 
его применения у специалистов предпри-
ятия есть. В результате все работы были 
выполнены в короткие сроки. 

Таким образом, специалисты 
Службы главного механика  избавили 
предприятие от необходимости пригла-
шения специалистов из Японии и связан-
ных с этим многомиллионных расходов.

Владислав Валерьевич Новокшо-
нов, заместитель Главного механика по 
оборудованию с ЧПУ: «Люди понимали, 
что выполняют уникальную работу, важ-
но моральное сознание того, что не только 
японцы могут такое делать. Можно про-
вести аналог с «Левшой» Лескова. Наши 
мастера ничуть не хуже японских. То, как 
оперативно ликвидировали эту аварий-
ную ситуацию, в очередной раз показало 
профессионализм специалистов, и вновь 
доказало важность работы тех, кто тру-
дится на вспомогательном производстве». 

Сотрудники 907-го цеха В.А. 
Плютто, А.А.Журов, А.В. Молявин по-
лучили благодарности от руководства за 
профессиональный подход к работе.  На 
собрании службы главного инженера,  со-
стоявшемся 18.11.2013, выступил испол-
нительный директор П.А. Тихомиров со 
словами благодарности в адрес работни-
ков. По службе главного инженера выпу-
щен приказ о поощрении пяти работников 
СГМех .

В 907-м цехе наладили ремонт 
сварочных аппаратов. 

Создать новый участок с нуля, 
организовать процесс так, чтобы он 
приносил пользу разным подразделе-
ниям предприятия, и при этом разви-
вать собственное подразделение – всё 
это возможно. Цех №907 это доказал, 
открыв на своей базе участок ремон-
та сварочного оборудования. Сварка 
– один из важных техпроцессов, без 
которого невозможно производство, 
а сварочные аппараты есть в каждом 
цехе. В общей сложности на предпри-
ятии их около полутора сотен, пример-
но 50 процентов  находятся в резерве. 
Эта техника быстро выходит из строя. 
Ремонт сварочного оборудования в ав-
торизованных центрах или у произ-
водителей – длительная по времени и 
дорогая процедура. Иногда стоимость 
ремонта сопоставима со стоимостью 
нового аппарата, а чаще всего состав-
ляет 50-70% от его цены. Чтобы сни-
зить затраты, главный инженер ОАО 
«Сатурн - Газовые турбины» поставил 
задачу: наладить на предприятии ре-
монт сварочного оборудования. За вы-
полнение взялся цех №907. Составили 
план, выделили и отремонтировали по-
мещение, закупили электромонтажные 
столы, паяльные станции, приобрели 
промышленный пылесос. Он здесь не-
обходим, так как сварочные аппараты 
сначала приходится очищать от пыли 
и грязи, и только после этого прово-
дить диагностику и ремонтировать. На 
участке установили компьютер с вы-
ходом в интернет. Это серьёзная по-
мощь специалистам. Документация на 
многие сварочные аппараты минималь-
на либо её нет совсем, поэтому во все-
мирной паутине ищут дополнительную 
информацию. Своими руками сделали 
имитатор сварочного процесса - экви-
валент нагрузки сварочной дуги. Когда 
возникает необходимость проверки ап-
парата, его не нужно для этого возить в 
цех, достаточно включить устройство в 
лаборатории.  Имитатор позволяет  из-
мерить все параметры сварочного обо-
рудования. 

Ремонтом занимается Василий 
Анатольевич Соколов, электромонтёр 
по ремонту сварочного оборудования 
цеха №907:«Опыт позволяет освоить 
ремонт сварочных аппаратов. Я четыре 
года работал инженером по обслужива-
нию электрооборудования, занимался 
регулировкой радиоэлектронной аппа-
ратуры, так что техническая база есть. 
Но приходится много читать, искать 
информацию о работе аппаратов, в том 
числе и у тех, кто их использует в ра-
боте». 

Василий Соколов в рамках повы-
шения квалификации в составе делега-
ции предприятия побывал на Междуна-
родной специализированной выставке 
сварочных материалов, оборудования 
и технологий Weldex/Россварка – 2013, 
которая проходила в октябре этого года 
в Москве в КВЦ «Сокольники». Знако-
мился с новинками отрасли, налажи-

вал контакты с 
представителями 
предприятий–из-
готовителей сва-
рочного обору-
дования.

 
Василий Анато-
льевич Соколов, 
электромонтёр 
по ремонту сва-

рочного оборудования цеха №907: «На 
участке уже освоили ремонт четырёх 
видов сварочного оборудования произ-
водства Италии и Германии. За время 
работы вернули в производство 12 ап-
паратов, исправив в них неполадки. 

Чаще всего у сварочных аппа-
ратов выходит из строя электроника и 
система  охлаждения. Около 80% по-
ломок связано с электронной начинкой, 
остальные 20% – механические. Сейчас 
у нас идёт период накопления опыта. 
Удачно прошли первый этап: организо-
вались, начали ремонт. Теперь руковод-
ство ставит перед нами задачу создать 
электронную базу сварочного обору-
дования, имеющегося на предприятии, 
описать причины выхода из строя, ор-
ганизовать резерв ремонтных элемен-
тов. Глобальная цель – аттестация сва-
рочных аппаратов. Это то же самое, что 
прохождение ТО на автомобиле. Есть 
необходимость снимать все параметры, 
проверять соответствие оборудования 
всем стандартам». 

Организация нового участка даёт 
возможность 907-му цеху не стоять на 
месте, развиваться. А, кроме того, ре-
шает и ещё одну задачу: в связи с выбы-
ванием старого оборудования, работы 
становится меньше, а освоение нового 
направления помогает наполнить зака-
зами ремонтно-механический цех.



лучший молодой работник

СОВЕТ МОЛОДЁЖИ СОВЕТ МОЛОДЁЖИ
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Главный приз-автомобиль, ком-
пьютеры iPad в подарок всем финали-
стам, победителям номинаций в конкур-
се «Лучший молодой работник 2013» 
- плазменные телевизоры 3D smart TV, 
путешествия на 10 дней в любую из 
стран мира, денежная надбавка к зара-
ботной плате в течение года в размере 
50% от среднего заработка промышлен-
ного производственного персонала.

 Зрители, собравшиеся в зале ДК 
«Волжский» на финале конкурса, были 
поражены изобилием подарков и призов. 
Отличным дополнением к программе ста-
ло выступление чемпионов Высшей лиги 
КВН – команды «Уездный город». Этот 
праздник – своеобразный итог  работы, 
которая была проделана организаторами 
и участниками конкурса «Лучший моло-
дой работник». Претендентов на победу 
в этом году было 80 человек – рекорд за 
всё время проведения конкурса. Инициа-
торы и организаторы – Совет молодёжи, 
поддержку оказали Управляющий дирек-
тор Игорь Дмитриевич Юдин, служба 
директора по персоналу. Такие конкурсы 
проводятся на многих предприятиях, од-
нако наш – уникальный. В нём участву-
ют не только молодые руководители, но 
и рабочие, и специалисты. Каждому да-
ётся шанс проявить себя. С каждым го-
дом задания и тесты всё сложнее. Однако 
первооткрывателям было труднее всего. 

Вот как 
вспоминает об 
этом победитель 
конкурса «Луч-
ший молодой 
работник 2011» 
Юлия Суббо-
тина. Два года 
назад она была 
менеджером про-

екта службы директора по качеству и 
совершенствованию процессов, сейчас 
– начальник отдела кадров: «Когда объ-
явили конкурс, в нашей службе прак-
тически вся молодёжь откликнулась на 
предложение в нём поучаствовать. Ещё 
бы, ведь компания даёт возможность по-
пробовать свои силы, показать себя. У 

меня была цель. Я решила: если попаду в 
финал, то донесу до людей информацию 
о нашей службе, о том, чем она занима-
ется, в чём польза и значимость работы, 
которую выполняют её сотрудники. Ког-
да объявили, что я победитель, испытала 
настоящий шок. А радость, удовлетво-
рение и понимание, что я прошла этот 
путь, пришли чуть позже. Я знаю, что 
конкурс – это всё же игра, в которой есть 
элемент везения. И преувеличивать зна-
чение успеха нельзя. С моей точки зре-
ния, конкурс «Лучший молодой работ-
ник» - один из инструментов реализации 
кадровой политики ОАО «Сатурн – Газо-
вые турбины». Он даёт возможность мо-
лодым сотрудникам показать себя, свои 
творческие способности коллегам, ру-
ководству предприятия, городу, так как 
конкурс имеет широкий общественный 
резонанс. С другой стороны, сейчас, что-
бы удержать молодёжь на предприятии, 
руководство должно создавать условия, 
давать возможность сотрудникам разви-
ваться как в профессиональном, так и в 
личностном плане. Победа повлияла на 
мою карьеру на предприятии. И мне хо-
телось бы, чтобы конкурс был стартовой 
площадкой для талантливых молодых 
сотрудников и в дальнейшем».

В 2012-м году конкурс усложни-
ли. Появился новый этап - оценка компе-
тенций участников. 

Карина Зо-
рина, победитель 
конкурса «Луч-
ший молодой 
работник 2012»: 
«Оценка компе-
тенций на кон-
курсе – это был 
самый сложный 
этап. За каждым 

твоим словом и движением наблюдают, 
тебя оценивают , при этом ты должен 
себя проявить. Нас собрали в зале сове-
щаний 908-го цеха, где мы провели це-
лый день, выполняя задания. Это была 
стрессовая ситуация для всех участни-
ков. Финал в ДК «Волжский» оказался 
для меня мимолётным, всё было стре-

мительно. Очень нервничала, ведь опы-
та публичных выступлений у меня не 
было. В презентации  «Я и моё место на 
предприятии» было о чём рассказать. Я 
менеджер проекта, у меня в работе были 
сразу три, один из них успешный – «Юж-
ный поток». После победы было приятно 
идти по заводу, многие со мной здорова-
лись, те, с кем мы работали вместе, гово-
рили: «Мы же знали, что наш менеджер 
- лучший». Стало ещё проще общаться с 
людьми». 

Конкурс 2013-го года начался в 
октябре. В этом году организаторы уве-
личили количество тестов, их было че-
тыре. 

Организаторы уверяют: заранее 
посмотреть задания, как-то подгото-
виться ни у кого нет возможности. Пре-
тенденты на победу проходили проверку 
на уровень IQ, решали тесты на логику, 
должны были показать знание структу-
ры компании, коллективного договора 
и норм охраны труда, а также пройти 
корректурную пробу на внимание. Затем 
состоялась интеллектуальная игра, вы-
ездная оценка 10 компетенций, которая 
проходила в отеле «Меркюр Бухта Ко-
прино». В результате всех отборочных 
туров в финал прошли 12 человек - по 
четыре в каждой номинации. «Лучший 
молодой рабочий», «Лучший молодой 
специалист», «Лучший молодой руко-
водитель». Конкурс – это не просто со-
ревнование. Это ещё и учёба. В этом году 
накануне финала тренинг «Харизматич-
ный оратор» проводила Анна Мавриче-
ва, известная ведущая шоу «По чесноку» 
на областном телеканале, тренер по ора-
торскому мастерству, она работает с пер-
выми лицами нашего региона и столич-
ными политиками. Почти целый рабочий 
день Анна посвятила обучению финали-
стов конкурса.

Финал конкурса «Лучший мо-
лодой работник» состоялся 28 ноября 
в ДК «Волжский». Оценивало конкур-
сантов жюри, в состав которого вошли 
директора служб предприятия, предста-
вители профсоюзного комитета, Совета 
молодёжи, председатель - управляющий 
директор ОАО «Сатурн - Газовые турби-

ны» Игорь Дмитриевич Юдин. Задания 
финального конкурса-экспромта участ-
ники получали прямо на сцене. А тему 
дебатов и позицию, которую нужно от-
стаивать, за несколько часов до начала 
финального этапа. 

Зал в этом году был полон – на 
финалистов пришли посмотреть более 
650 человек. Так что стрессоустойчи-
вость и умение держать себя в руках и 
при этом быстро соображать-едва ли не 
главные качества, которые требовались 
претендентам на победу. Выступать при 
полном зале было сложно всем участни-
кам. Однако они справились с волнением 
и достойно показали себя в трёх финаль-
ных испытаниях: презентации «Я и моё 
место на предприятии», дебатах на пред-
ложенную тему, экспромте. 

Завершая конкурс, Игорь Дми-
триевич Юдин, Управляющий директор 
ОАО «Сатурн – Газовые турбины», под-
твердил, что руководство предприятия 
будет и в дальнейшем поддерживать кон-
курс и развивать его: «Мы, прежде все-
го, вкладываем в будущее компании, и 
именно молодые специалисты нам важ-
ны. Им предстоит воплощать те планы, 
те стратегии, которые мы принимаем. И 
самое главное сделать, чтобы в компа-
нии была преемственность. Преемствен-
ность интеллекта, преемственность про-
фессионализма. Год от года участников 
становится всё больше. Мы позволяем 
молодым специалистам предприятия 
почувствовать, чего они стоят, что они 
могут, а также насколько они важны для 
компании, и самое главное, как компания 
относится к ним. Поэтому мы вкладыва-
ли, и будем вкладывать в наш молодой 
потенциал. Я считаю, что конкурс - это 
один из основных форумов, которые про-
ходят в компании в течение года».

Трёхмесячный марафон под на-
званием «Лучший молодой работник» 
завершился. В номинации «Лучший мо-
лодой рабочий» победил Евгений Пан-
филов – электромеханик по средствам 
автоматики и приборам технологиче-
ского оборудования ремонтно-механи-
ческого цеха №907 службы главного 
инженера. Евгений Панфилов: «Я всегда 

победитель по жизни, в работе, в творче-
стве, за что бы ни брался – всё получа-
ется. Чем сложнее цель, тем интереснее 
к ней идти. В конкурсе самое сложное 
было - дойти до финала. Почувствовал 
облегчение, когда назвали мою фамилию 
и объявили, что мне досталось звание 
«Лучший молодой рабочий». Победа в 
номинации - это хорошо, но ещё не всё. 
Одна цель достигнута, нужно двигаться 
дальше. Многое хотелось бы изменить, 
улучшить - это касается организации 
процессов, производства. Надеюсь, что 
к моим предложениям теперь будут при-
слушиваться».

 «Лучшим молодым специали-
стом» признан Владимир Харлуков – спе-
циалист отдела управления по качеству 
поставок Службы качества и совершен-
ствования процессов: 

«Победа в номинации для меня 
очень важна. В этом году к конкурсу 
было приковано пристальное внимание. 
Дело здесь не только в уровне призов. 
Интерес молодёжи к конкурсу растёт с 
каждым годом. Я старался продемон-
стрировать максимум своих возможно-
стей, рассказать о себе, о специфике сво-
ей работы в компании, о своей службе. 
Стать «Лучшим молодым специалистом» 
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на столь большом и уважаемом пред-
приятии по-настоящему почётно. После 
объявления победителей в номинации, 
хотелось переспросить: «Действительно 
я лучший молодой специалист?».  По-
сле конкурса услышал много приятных 
слов в свой адрес. Останавливаться на 
достигнутом не собираюсь. Прежде все-
го, буду продолжать совершенствовать 
профессиональные навыки. Есть цели и 
в плане личностного развития». Побе-
дитель в номинации «Лучший молодой 
руководитель» Павел Смирнов – заме-
ститель начальника отдела информаци-
онных технологий Службы качества и 
совершенствования процессов: «Победа 
в номинации «Лучший молодой руко-

водитель» меня обрадовала. Участие в 
конкурсе было моей целью, а в плане - 
минимум  - 1 место в этой номинации. Я 
по жизни максималист, хочу быть луч-
шим, хочу побеждать. Как только после 
финала были объявлены победители – на 
меня посыпался шквал поздравлений по 
СМС, через социальные сети, почту, те-
лефон разрывался от звонков. Это было 
очень приятно. Для меня победа – это не 
только признание моих достижений, но 
и значимости работы нашей службы для 
компании. Считаю, что это только один 
из шагов, нужно работать над новыми 
проектами, ставить новые задачи, улуч-
шать работу отдела. Моя глобальная цель 
– стать крупным руководителем в сфере 

информационных технологий. Намерен 
поступательно двигаться к своей цели».

Победил в конкурсе «Лучший 
молодой работник ОАО «Сатурн - Га-
зовые турбины - 2013» Александр Бик-
мухаметов – начальник планово-распре-
делительного бюро механосборочного 
корпуса №925 Службы директора про-
изводства. Ему достался главный приз 
– автомобиль Hyundai Solaris. «Когда 
ведущие конкурса объявили: «Лучшим 
работником ОАО «Сатурн – Газовые тур-
бины 2013» становится Бикмухаметов 
Александр», - я сначала этого не осознал. 
Сказалась сильная усталость. Последняя 
неделя перед финалом была очень тяжё-
лой. Не спал всю ночь после конкурса, и, 
несмотря на то, что меня поздравляли, 
хвалили, только на следующий день на-
чал осознавать, что я одержал победу. Я 
начал свой путь на ОАО «Сатурн – Га-
зовые турбины» с должности инженера 
по подготовке производства, пришёл ра-
ботать в 2005-м, когда только поступил 
в РГАТу на заочное отделение. Затем 
меня пригласили в 906-й цех начальни-
ком ПРБ, а потом в 920-й. Не побоялся, 
хотя у меня огромная ответственность: 
и за людей, и за материалы. Было очень 
сложно: большой коллектив, всё но-
вое, абсолютно все процессы касаются 
меня. Что-то не привезли, не отгрузили, 
не оформили – моя ответственность, и 
спрос с меня. Поэтому стрессоустойчи-
вость, которую отметили психологи, ког-

да оценивали компетенции – моё сильное 
качество. Если возникает сложная си-
туация на производстве или дома, всег-
да держу себя в руках. Давно понял: от 
того, что буду нервничать, выходить из 
себя, результата не будет. Думаю, победа 
в конкурсе открыла для меня новые го-
ризонты. Материальная сторона, призы, 
которые нам подарили от компании, это 
важно, но моральное удовлетворение, 
ощущение уверенности в собственных 
силах – это тоже очень важно. А если 
о глобальном, то со временем надеюсь 
стать топ-менеджером компании. Я не 
боюсь брать на себя ответственность и 
готов много работать». 

Жюри конкурса выбрало побе-
дителей специальных номинаций. «Бу-
дущее компании» - Денис Чижов - сле-
сарь механосборочных работ цеха №908 
службы директора производства. «Ин-
теллект компании» - Дарья Знамова – 
инженер – технолог 3 категории отдела 
систем агрегатов Службы главного ин-
женера. 

Кроме того Дарье Знамовой до-
стались и симпатии зрителей, большин-
ство тех, кто пришёл на конкурс, прого-
лосовали за неё. 

Все финалисты конкурса будут 
включены в кадровый резерв компании, 
и в дальнейшем с ними будут работать, 
обучать, развивать в карьерном плане. У 
молодых на ОАО «Сатурн – Газовые тур-
бины» есть перспективы.



интеллект комПании
дарья знамова
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Одна среди одиннадцати муж-
чин. Когда на одном из тренингов фина-
листы конкурса попытались её поддеть, 
она быстро расставила всё по местам: 
«Вы -моя футбольная команда, я - ваш 
тренер». Все рассмеялись, но воспри-
няли её отпор очень серьёзно, и потом, 
как могли, поддерживали Дарью. Всё-
таки девушкам в таких конкурсах го-
раздо сложнее. Дарья Знамова в финале 
конкурса «Лучший молодой работник» 
была единственной участницей и заво-
евала звание «Интеллект компании», 
ей достался приз зрительских симпа-
тий – большинство присутствовавших 
на финале проголосовали за неё. «Меня 
воспринимали «блондинкой», когда 
я пришла на конкурс, а мне хотелось 
убедить всех в том, что я умная, спо-
собная, многое знаю и могу», - говорит 
Дарья. От этапа к этапу отношение к 
ней менялось. Она показала хороший 
результат на интеллектуальных испы-
таниях, при том, что конкуренция была 
серьёзной, группа «Специалисты» 
была изначально самой большой, в ней 
претендовали на победу 44 участника. 
Когда оценивали компетенции, Дарья 

и вовсе стала первой в своей семёрке, 
которая была допущена до второго эта-
па. Психологи из «СТД – Консалтинг»  
оценили её отличные коммуникатив-
ные навыки, умение находить выходы в 
сложных ситуациях. А зрители конкур-
са «Лучший молодой работник» увиде-
ли и красоту, и обаяние, и умение чётко 
излагать свои мысли, а её презентация 
«Я и моё место на предприятии» содер-
жала в себе стопроцентное раскрытие 
заявленной темы и запомнилась зрите-
лям ярким эмоциональным исполнени-
ем. При этом сама Дарья была настоль-
ко недовольна своим выступлением, 
что по-женски всплакнула за кулисами. 
Говорит, далеко не всё прошло так, как 
планировала. Но характер взял своё. 
Дебаты и экспромт провела отлично. 
Но всё же презентация запомнится ей 
надолго. Опыт выступлений перед ау-
диторией в 20-30 человек у неё был, а 
вот перед полным залом она оказалась 
впервые:«Это были самые долгие ми-
нуты в моей жизни. Меня спрашивали 
уже потом, почему я не стала расска-
зывать о себе, о своих увлечениях, а 
говорила только о работе на предпри-

ятии. Просто я не отделяю свою жизнь 
от жизни завода. Это мой коллектив, 
который я люблю, он уже стал второй 
семьёй, мои друзья, мои единомыш-
ленники – Совет молодёжи». Дарья 
уверяет, была удивлена, что «Интел-
лектом компании» объявили именно 
её, предполагала, что ей достанется 
победа в номинации «Будущее компа-
нии». Тем более что вместе с ней в фи-
нале участвовали умные, интересные, 
амбициозные талантливые мужчины. 
«Победить в такой номинации было 
очень приятно, понимаю, что это сво-
еобразный аванс. Компания меня при-
знала, дала мне возможность двигаться 
вперёд, учиться, совершенствоваться, а 
дальше моя задача – показывать, на что 
я способна». На предприятии девуш-
ка занимается очень серьёзным делом 
- разрабатывает новые изделия, совер-
шенствует действующие, чтобы сокра-
щались издержки. «Для меня каждое 
изделие, которое я получаю, как коро-
бочка с секретами, что-то сродни вол-
шебству. Сначала у меня на столе ока-
зывается кипа чертежей, над которыми 
я работаю, а потом, уже на производ-

стве создаётся готовое изделие. Обяза-
тельно хожу в цеха, чтобы посмотреть 
на конечный результат моих разрабо-
ток, это особенное удовольствие». 

Дарья – продолжательница ди-
настии инженерно-технических работ-
ников в своей семье. Её отец  много 
лет проработал на заводе в сборочном 
цехе, дедушка был главным инженером 
на предприятии в Угличе, девушка вы-
брала ту же стезю. В РГАТУ, когда она 
училась на очно-заочном факультете 
«Технология машиностроения», нача-
лись профильные предметы «Основы 
технологии  машиностроения», «Де-
тали машин, станки и инструменты», 
сразу поняла, что ей всё это очень ин-
тересно.

Сейчас Дарья получает второе 
высшее образование - учится в МФПА 
на специальности «Финансовый ме-
неджмент». Приходится планировать 
своё время, самостоятельно по кни-
гам изучать все предметы, писать кон-
трольные, сдавать экзамены.  «Тайм 
– менеджмент» научил её считать 
каждую минуту, быть дисциплиниро-
ванной, предмет «Коммуникации топ-
менеджера» - вести переговоры, сове-
щания, правильно общаться.

Совсем недавно Дарья закончи-
ла в РГАТУ курсы 3D моделирования. 
Когда пришла, не могла даже квадрат 
нарисовать, а в конце целое приспо-
собление сумела создать. Уверена, всё 
это обязательно пригодится в работе. 
Дарья ведёт активную общественную 
жизнь: «В декабре исполнился год, как 
я работаю в Совете молодёжи.  Хотя 
раньше я не любила куда–то ходить, не 
понимала, что люди делают в Совете 
молодёжи, была совершенно пассив-
ной, с завода сразу шла домой. Елена 
Перцева стала приглашать меня на ме-
роприятия, потом убедила, что я долж-
на обязательно войти в состав Совета. 
За год произошёл довольно серьёзный 
рост. В Совете я отвечаю за иннова-
ционный сектор, мы разрабатываем и 
проводим новые мероприятия: лагерь 
«Кластер», конкурс «Лучший молодой 
работник». А первым моим заданием 

было  организовать и провести интел-
лектуальную игру «Светлые головы». Я 
готовилась серьёзно, искала вопросы. 
Собрали в ДК «Волжский» 21 команду 
– 120 человек. Когда я видела лица лю-

дей, которые были удивлены, обеску-
ражены вопросами, задумывались над 
ними, я была очень довольна. Горжусь 
своим детищем».



молодЁжная  Политика 
начинаетСя С «клаСтера» 
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ОАО «Сатурн - Газовые Турби-
ны» заинтересовано в молодых кадрах, 
именно поэтому руководство предпри-
ятия уделяет так много внимания мо-
лодёжной политике. Уже четвёртый 
год подряд при поддержке руководства 
ОАО «Сатурн - Газовые турбины» Со-
вет молодёжи проводит профильный 
лагерь «Кластер». Прежде всего, он 
является образовательным, но его ор-
ганизаторы ставят перед собой более 
важные задачи: познакомить между 
собой работников предприятия, кото-
рые не так часто взаимодействуют по 
своей профессиональной деятельно-
сти, сплотить их, научить общаться с 
разными людьми (в лагерь приезжают 
и специалисты, и рабочие, и руково-
дители), способствовать закреплению 
работников на предприятии. Первые 
два года «Кластер» проходил на базе 
детского оздоровительного центра 
«Полянка», уже второй год молодёжь 
«Сатурн - Газовые турбины» принима-
ет отель «Merkure бухта Коприно» (ре-
спектабельное место отдыха, располо-
женное в живописном месте на берегу 
Рыбинского водохранилища). В этом 

году лагерь работал с 15 по 17 ноября. 
Организаторы предложили участни-
кам так называемый «разумный до-
суг» - сочетание интеллектуальных, 
творческих, спортивных мероприя-
тий, а также семинаров и тренингов. 
Программа лагеря «Кластер» утверж-
дается задолго до его проведения – в 
апреле. И уже второй год подряд она 
становится победителем городского 

смотра-конкурса вариативных про-
грамм. Утро в лагере начиналось с 
зарядки. И если раньше участники 
«Кластера» позволяли себе её пропу-
скать, то теперь к 8:45 на разминку на 
свежем воздухе выходили массово. И с 
этого начинался довольно активный и 
насыщенный событиями день. Во вре-
мя работы лагеря лидер молодёжного 
клуба «Версия» Ирина Лапшина про-

вела тренинг «Твой путь к успеху», 
который был нацелен на развитие ин-
теллекта. Ярославские психологи пре-
подали курс «Стресс - менеджмента», 
учили управлять стрессом, правильно 
вести себя в конфликтных ситуациях, 
что важно для всех, кто работает с 
людьми. В первый день работы лаге-
ря состоялась «встреча без галстуков» 
с главным инженером ОАО «Сатурн 
- Газовые турбины» Анатолием Вик-
торовичем Черепановым. Участники 
«Кластера» смогли пообщаться с од-
ним из руководителей предприятия 
и задать ему различные вопросы от 
перспектив развития ОАО «Сатурн 
- Газовые турбины» до моментов, ка-
сающихся личной жизни Анатолия 
Викторовича, его хобби и спортивных 
увлечений. Это было интересно всем 
участникам встречи, которая получи-
лась живой. Такое общение с руково-
дителями  не просто хорошая традиция 
«Кластера», оно выводит мероприятие 
на более высокий уровень, задаёт тон 
всему, что происходит в образователь-
ном лагере, настраивает участников на 
динамичный рабочий ритм.

В этом году в молодёжном лаге-
ре «Кластер» побывали 76 сотрудни-
ков  в возрасте до 35-ти лет: рабочие, 
специалисты, руководители. Были и 
те, кто перешагнул этот возрастной 
рубеж, но выразил желание поуча-

ствовать в работе лагеря. Практикуют 
в «Кластере» мероприятия, объеди-
няющие спорт и интеллектуальную 
составляющую. Такие, как «Беговой 
квест». В этом году была задана тема 
«Золотое кольцо России». Командам 
требовалось, выполняя ряд условий, 
отгадать, какой из городов нашей об-
ласти зашифрован в задании. И орга-

низаторы, и участники уверяют, что 
это было непросто. 

Популярностью пользуется и 
предлагает проявить себя с творческой 
стороны «Фотокросс». В прошлом 
году участникам давали задание точно 
воспроизвести стоп-кадры из художе-
ственных фильмов, а в этом году всё 
было ещё сложнее. Нужно было по-
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вторить кадры из мультфильмов. У ко-
манд это отлично получилось. 

У тех, кто поехал в лагерь «Кла-
стер» не было ни минуты свободного 
времени.  Программа начиналась в 
девять утра и заканчивалась вечерним 
мероприятием после полуночи. 

Организаторы сделали так, что-
бы на каждом этапе команды форми-
ровались по-новому, и молодые люди 
могли отработать навыки взаимодей-
ствия в новом коллективе.

Сергей
Кожевников, 
слесарь МСР 
4 разряда цеха 
№904:
«Всё было инте-
ресно: конкур-
сы, тренинги. 
Со многими ра-
ботниками пред-

приятия удалось познакомиться, так 
как состав команд менялся постоянно. 
В лагерь мы поехали вместе с женой 
Еленой, которая работает в бухгалте-
рии, но всего однажды оказались в од-
ной команде. Особо запомнился самый 
первый конкурс. Всего за час нужно 
было не только познакомиться, но и 
придумать название команды, создать 
визитную карточку. Мы решили, что 
будем называться «Карманный Гол-
ливуд». Я в представлении команды 
сыграл одну из главных ролей – был 
«Супер - слесарем». Интересно было 
участвовать в беговом квесте «Золо-
тое кольцо России». Увы, первыми не 
стали, хотя очень старались. Скучать 
было некогда, всё очень понравилось». 

Марина Кле-
ментьева, ин-
женер-техно-
лог 2 категории 
службы Главно-
го технолога: 
«Лагерь «Кла-
стер» мне очень 
понравился. 
Хочу особо вы-

делить семинар по стрессоустойчи-
вости. Он очень полезный, психологи 
учили нас, как можно справляться со 
стрессом, показывали специальные 
упражнения, направленные на преодо-
ление этого состояния.  Интересной 
была и ночная познавательная игра по 
«Золотому кольцу». Интересна сама 

задумка. Где бы мы ещё узнали диа-
метр головки Пошехонского сыра, как 
выглядит герб города  Любима, или 
среднегодовую температуру в Тутае-
ве. «Кластер» - это бесспорно отдых. 
Но не менее важно знакомство с со-
трудниками завода. Многие вопросы 
после лагеря решать гораздо проще. 
Работает психологический фактор: ты 
звонишь или приходишь к человеку, 
которого знаешь в лицо, тебя с ним 
связывают общие воспоминания, пе-
реживания. Коммуникация становится 
проще». 

Карина Зори-
на, менеджер 
проекта Груп-
пы техноло-
гий проектно-
го управления 
СЗУД по К и 
СП: «В лагере 
я второй раз. 
Очень комфорт-

ные условия пребывания, за что от-
дельное спасибо Управляющему ди-
ректору Игорю Дмитриевичу Юдину, 
который настоял на том, чтобы лагерь 
работал именно на базе «Merkure Бух-
та Коприно». Особо понравился вто-
рой день, он был самым нагружен-
ным. На выполнение заданий давалось 
очень мало времени. К примеру, зада-
ния к фотоконкурсу, где нужно было 
«оживлять» стоп-кадры из мультфиль-
мов Нужно было сделать за два с поло-
виной часа. При этом найти костюмы, 
грим, подобрать соответствующий ан-
тураж. Но мы справились, получилось 
всё просто отлично. Понравилось де-
лать новости. Нужно было снять свой 
информационный выпуск с новостями 
лагеря, предприятия и города. Это был 
очень интересный опыт. Для многих 
лагерь «Кластер» - это возможность 
раскрепоститься, познакомиться, по-
чувствовать коллектив, и, конечно, от-
дохнуть. У меня было ощущение, что 
я за эти два дня отдохнула, как за не-
делю. Этот вариант активного отдыха 
мне очень нравится». 

Если раньше в организации ла-
геря главную роль играли приглашён-
ные специалисты, то в этот раз всё 
было сделано членами молодёжного 
совета. А проведение такого меропри-
ятия как выездной лагерь – это очень 
непросто дело. И Совет молодёжи пре-
красно с этим справился.

Светлана Со-
колова, предсе-
датель Совета 
молодёжи ОАО 
«Сатурн – Га-
зовые турби-
ны» отмечает: 
«Молодёжь на 
предприятии 

стала более активной. Если раньше 
нужно было уговаривать поучаствовать 
в каком-то мероприятии, то теперь ра-
ботники сами проявляют инициативу, 
предлагают свои идеи. В этом году чле-
ны Совета молодёжи были кураторами 
отрядов, следили за организационными 
моментами, отвечали за то, чтобы ме-
роприятия начинались вовремя. Сейчас 
Совет молодёжи уже вышел на такой 
уровень, что организацию мероприятий 
полностью берёт на себя. Но, конечно, 
ни одно из них невозможно без под-
держки руководства компании. Мы чув-
ствуем, что предприятие заинтересова-
но в молодых кадрах и их развитии». 

В планах Совета молодёжи ор-
ганизовать выездной лагерь «Молодая 
семья» для мам, пап и детей. Члены со-
вета открыты для любых предложений 
и готовы к новым проектам, чтобы со-
трудникам ОАО «Сатурн - Газовые тур-
бины» было интересно проводить вре-
мя вне работы с пользой для себя и при 
этом развивать качества, которые обяза-
тельно пригодятся на производстве.

Команда ОАО «Сатурн – Га-
зовые турбины» в третий раз по-
бедила в Спартакиаде руководящих 
работников ОАО «НПО «Сатурн» 
2013 года.

В соревнованиях принимали 
участие 8 команд, выявляли лучших 
в 10 видах спорта. От этапа к этапу 
интерес и спортивный азарт участни-
ков возрастал. 

Команда «Газовые турбины 
-1» завоевала первые места в лыж-
ной эстафете, нашим спортсменам 
не было равных в лыжных гонках на 
5 км свободным стилем, плавании, 
шашках, велокроссе и легкоатлети-
ческом кроссе. Показала второй ре-
зультат в эстафете по биатлону, стала 
бронзовым призёром в стрельбе. В 
итоге команда «Газовые турбины -1» 
одержала победу над соперниками с 
большим отрывом.

Сергей Сысоев, капитан ко-
манды «Газовые турбины -1»: «В 
этом году наше предприятие впер-
вые выставило на соревнования две 
команды. Поэтому спартакиада была 
тяжёлой, так как число участников 
уменьшилось в два раза. Победа в 
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спартакиаде руководителей - это от-
личный результат. Тем более, мы ста-
ли лучшими в третий раз. В нашей 
команде и молодые сильные ребята, 
и взрослые опытные спортсмены, 
каждый из нас внёс свой вклад в 
победу». Команда «Газовые турби-
ны-1» дважды показывала лучшие 
абсолютные результаты: Михаилу 
Дегтерёву не было равных в лыж-
ных гонках, Владислав Новокшонов 
одержал блестящую победу в легко-
атлетическом кроссе на три киломе-
тра. Михаил Дегтерёв в спартакиаде 
руководителей стал ещё и абсолют-
ным победителем. 

Михаил Дегтерёв, заместитель 
начальника цеха Службы директо-
ра по закупкам и транспорту: «Для 
меня в этом спортивном сезоне всё 
сложилось удачно: с первых этапов 
соревнований начал лидировать и за-
кончил с лучшим результатом. Мои 
любимые дисциплины: лыжи, лёгкая 
атлетика, стрельба. В них я был по-
бедителем или призёром. Спортом 
занимаюсь с детства. Систематиче-
ские занятия для меня – это движе-
ние вперёд, они помогают в работе, 
позволяют быть в хорошей физиче-
ской форме». 

Команда «Газовые турбины-2» 
заняла пятое место, отстав от призё-
ров всего на восемь очков. 

Желаем нашим спортсменам в 
новом сезоне только побед! 




