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Лидеры «Сатурн — Газовые турбины» выходит
на завершающий этап в обеспечении полного
технологического цикла производства
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В

ноябре исполнится
семь лет с того момента, как от рыбинского НПО «Сатурн»
«отпочковалось» самостоятельное предприятие по
производству газотурбинных
теплоэлектростанций и парогазовых установок — ОАО «Сатурн — Газовые турбины». С тех
пор предприятие в десять раз
увеличило объемы выпуска
продукции, а ее качество достигло мирового уровня.
О том, как компания шла к
успеху и каким образом за такой
короткий срок оказалась среди
лидеров в своей отрасли, рассказал на брифинге ее управляющий директор Игорь Юдин.

Ни года без новой
разработки
Время становления предприятия совпало с экономическим кризисом 2008 года. Однако несмотря на это, оно не
только не потеряло темп развития, но стало редким примером
устойчивого и продуманного
движения вперед. По словам
Игоря Юдина, семь лет назад
объем производства на ОАО
«Сатурн — Газовые турбины»
составлял 1,2 миллиарда рублей в год. Сегодня предприятие уже выходит на объем 10,5
миллиарда, демонстрируя десятикратный прирост.
«Сатурн — Газовые турбины» образца 2013 года — лидер
н а р ы н к е от е ч е с т в е н н о г о
энергетического машиностроения, основной поставщик
оборудования для «Газпрома», а также «Роснефти» и
других ведущих нефтяных
компаний. Кроме того, здесь
выпускают агрегаты для энергетики промышленных предприятий, а также распределенной и региональной энергетики. Например, в Тутаеве
Ярославской области при непосредственном участии компании реализуют уникальный
для России проект по строительству электростанции
мощностью 52 мегаватта, которая будет работать в парогазовом цикле, то есть производить для города одновременно
и электричество, и тепло. Если
станция оправдает ожидания,
опыт будет распространен по
всей территории страны.
Ежегодно на предприятии
осваивают два-три новых изделия. В числе крупнейших —
16-мегаваттный газоперекачивающий агрегат, причем как в
модульной конфигурации, так
и ангарного типа, а также аналогичная 25-мегаваттная станция. А «Газпром», говорит
Игорь Юдин, поставил уже новую задачу — создать унифицированный газоперекачивающий агрегат, который бы интегрировал в себя все типы существующих на российском

рынке приводов. Он, кстати, уже
почти готов. Следующая задача
— создание не просто агрегата, а
унифицированной компрессорной станции, специализация которой — перекачка газа по трубе.
— Разработок очень много, —
отмечает Игорь Юдин. — В Москве мы создали сильное конструкторское подразделение,
привлекли туда известных специалистов и сейчас готовим серьезные предложения для «Газпрома» с точки зрения комплексной поставки компрессорных
станций. И в целом ведем речь об
увеличении КПД агрегатов на
6—8 процентов. Это серьезная
программа, и надеемся, что она
для нас будет успешной.

Просчитывая риски
Успех — логичный итог следования разработанной на предприятии стратегии развития.
Среди ее пунктов не только глобальная реконструкция произ-

двигатели для наших проектов,
мы получили значительное увеличение модельного ряда нашей
продукции, — рассказал Игорь
Юдин. — Если раньше мы использовали только двигатели НПО
«Сатурн» мощностью до 10 мегаватт, то сегодня мощностной
ряд увеличен до 25-ти. Это позволило нам участвовать в крупных программах «Газпрома», где
используются в основном 16- и
25-мегаваттные станции. Сотрудничество с ОАО «УК «ОДК»
— абсолютно правильное решение с точки зрения стратегии.

По международному
стандарту
Став генеральным пэкиджером «ОДК», «Сатурн — Газовые
турбины» взял курс на предоставление своим потребителям
полного комплекса услуг — от
проектирования и производства
оборудования до его поставки,
монтажа, пуско-наладки и по-

Акцент

Семь лет назад объем
производства составлял
1,2 миллиарда рублей в год,
сейчас здесь выходят
на 10,5 миллиарда
водства, освоение новых инновационных технологий с оглядкой на опыт известных зарубежных производителей энергетического оборудования, сотрудничество с ведущими мировыми
компаниями (в частности, Solar
Turbines), но и глубокий анализ
происходящих на рынке процессов, формирование «под рынок»
модельного ряда продукции и
умение просчитать существующие риски.
— Мы провели серьезный анализ и сформировали модельный
ряд продукции, который позволит нам при необходимости диверсифицировать какой-то сегмент рынка и сократить риски в
случае падения определенных
направлений бизнеса, — пояснил
управляющий директор компании. — Стратегия развития предприятия была утверждена еще
четыре года назад, но она ежегодно анализируется, в нее вносятся корректировки в зависимости от ситуации на рынке и в
целом в экономике страны.
Кстати, серьезно расширить
линейку продукции рыбинские
энергомашиностроители смогли
после того, как «Сатурн — Газовые турбины» в 2009 году стал
головной компанией ОАО «Объединенная двигателестроительная корпорация» по производству энергетических и газоперекачивающих агрегатов.
— За счет того, что была создана «ОДК», которая поставляет

слепродажного обслуживания.
— С удовлетворением могу
сказать, что компания выходит
на завершающий этап в обеспечении полного технологического
цикла. В мае 2014 года мы введем
в эксплуатацию испытательный
стенд, который позволит проводить комплексные испытания готовых энергетических и газоперекачивающих агрегатов, — уверен Игорь Юдин. — Такого стенда
сегодня в России нет нигде. Существующие позволяют испытывать отдельные модули станций,
двигатели, компрессоры, но комплексного — нет. Между тем требование потребителя — получение полностью испытанного изделия. Такой стенд — очень дорогое удовольствие, но, если мы хотим, чтобы наша продукция была
конкурентоспособной на рынке,
его строительство необходимо.
Прямым следствием подобного отношения к качеству продукции и к ее потребителям стало то, что ОАО «Сатурн — Газовые турбины» уже прошло сертификацию по нескольким международным стандартам. В
частности, на предприятии сертифицирована система качества
по ISO 9001, имеется международный сертификат по охране
труда, сертификат ISO 14001 по
экологии. В следующем году
компания намерена сертифицировать свою продукцию по стандартам API — американского института нефти, который стан-

Предприятие «Сатурн — Газовые
турбины» занимает важное место
в экономике всего региона.

дартизирует всех поставщиков
для нефтегазовых компаний
США. Кроме того, предприятие готовится к участию в общеевропейском конкурсе по
качеству и получению сертификата EFQM, по которому
оцениваются все серьезные
европейские компании. Кстати, на конкурсе среди предприятий Восточной Европы
«Сатурн — Газовые турбины» в
2012 году получил диплом
уровня 5 звезд!
— Сертификация по международным стандартам обеспечивает стабильное положение
компании на рынке, в том числе
международном, полноценное
участие в международных тендерах, — поясняет Игорь Юдин.

Основной капитал
Между тем, при всей важности названных выше составляющих успеха, главный источник производственных побед,
по мнению управляющего директора, — квалифицированные
кадры. Чтобы их не растерять и
приумножить, в компании делают все для создания своим 2400
работникам комфортных условий труда и жизни.
— Когда человек уверен в завтрашнем дне, отдача от его
труда совершенно другая, — дел и тс я н а бл юд е н и е м И го р ь
Юдин. — У него появляется интерес к саморазвитию. Поэтому много сил и ресурсов мы
вкладываем в создание инфраструктуры для наших работников, обеспечение их достойной зарплатой и социальными
гарантиями.
Кстати, средняя зарплата
на ОАО «Сатурн — Газовые турбины» уже впечатляет — более
31 тысячи рублей. По рыбинским и даже ярославским меркам — приличная сумма. При
этом здесь существует реальная возможность решить жилищную проблему: само предприятие строит пока мало, но
может полностью компенсировать работнику банковские
проценты по ипотеке. Кроме
того, специалист вправе получить беспроцентный кредит
на длительный срок, а для наиболее ценных сотрудников
компания приобретает квартиры на вторичном рынке.
К с о ж а л е н и ю , п р и з н а ет
Игорь Юдин, предприятие, потратившее минувшие семь лет
для перехода на современный,
инновационный и конкурентоспособный уровень, не могло
вкладывать серьезные ресурсы
в жилищное строительство. Но
ситуация меняется. По словам
управляющего директора, компания уже приобрела 40 гектаров земли, где планирует построить коттеджный поселок,
создав для работников все условия, чтобы они могли это жилье приобрести.
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