
Большой шаг вперед

Подведены итоги работы 
предприятия за 8 месяцев 
2010 года.

Строим «под ключ»

Об итогах и планах пред-
приятия рассказывает ди-
ректор по строительству 
Е.Ф. Журавлев.

Мы победили

Команда «Газовые турби-
ны» дважды выиграла эта-
пы спартакиады.
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К завершению восьми месяцев 
2010 года ОАО «Сатурн – Газовые 
турбины» подошло с неплохими ре-
зультатами.  За этот период пред-
приятие, занимающееся в основном 
производством и поставкой энергети-
ческого оборудования, а также строи-
тельством  энергогенерирующих и га-
зоперекачивающих станций, сделало 
большой шаг вперед. 

- За  восемь месяцев предприятие 
реализовало продукции  на сумму       
1 925 395 тыс. рублей. Это 132,4 % в 
сравнении с отчетным периодом 2009 
г.  

- Товарной продукции выпущено на 
сумму 2 262 248 тыс. рублей, что со-
ставляет 161,8 % в сравнении с про-
шлым годом. 

- Производительность труда соста-
вила 941 тыс. рублей/чел. Это 157,7 
% в сравнении с отчетным периодом  
2009 года.

- Средняя заработная плата ППП за 
восемь месяцев 2010 года составила 
21 698 рублей. Это 127,2 % от пока-
зателей отчетного периода 2009 года. 

Расширен модельный ряд газотур-

бинных энергетических агрегатов для 
строительства электростанций и газо-
перекачивающих комплексов. Создан 
головной образец газоперекачиваю-
щего агрегата ГПА-16 «Арлан» мощ-
ностью 16 МВт, предназначенного для 
реконструкции и нового строитель-
ства компрессорных станций на маги-
стральных газопроводах. В настоящее 
время этот агрегат готовится к отгруз-
ке на объект эксплуатации – компрес-
сорную станцию «Нижнетуринская». 
Второй агрегат серии ГПА-16 «Арлан» 
отгружен ОАО «Газпром» на компрес-
сорную станцию «Лялинская». Идет 
разработка и производство головного 
образца агрегата ГПА-Ц-25 (НК-36СТ) 
для ОАО «Газпром».

Успешно сданы заказчику два блоч-
ных газоперекачивающих агрегата 
ГПА-6,3, предназначенных для ре-
конструкции компрессорных станций 
«Помарская» и «Ишлей-Покровская».

По итогам проведения заводских 
стендовых испытаний на территории 
НПО «Сатурн», совместной комис-
сией, состоящей из представителей 
заказчика и эксплуатирующей орга-
низации принята газотурбинная элек-

тростанция ГТЭС-2,5 – первая из трех 
электростанций, предназначенных 
для реконструкции электрообъекта 
собственных нужд компрессорной 
станции «Пелымская». На данных 
агрегатах в кратчайшие сроки внедре-
на новая система автоматического 
управления разработки внедренче-
ской фирмы «Элна».

В целях дальнейшего развития раз-
работаны Федеральные и региональ-
ные программы.  «Сатурн – Газпром» 
- предусматривает изготовление и 
поставку энергетических станций и 
газоперекачивающих комплексов для 
реконструкции и развития инфра-
структуры магистральных газопро-
водов. Совместно с правительством 
Ярославской области разработана и 
реализуется Программа повышения 
энергоэффективности региона путем 
строительства автономных энергети-
ческих станций на базе газотурбинных 
и газопоршневых приводов. Согласно 
Меморандума о стратегическом пар-
тнерстве, реализуется Программа 
повышения энергоэффективности 
подразделений ОАО «Российские Же-
лезные Дороги». Данная Программа 
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предусматривает разработку и строи-
тельство автономных энергетических 
объектов для энергоснабжения под-
разделений ОАО «РЖД». 

Для повышения престижа и пер-
спективного развития ОАО «Сатурн-
Газовые турбины», для выхода и укре-
пления позиций на мировом рынке, 
компания расширяет связи с между-
народными партнерами.  С компанией 
Solar Turbines (США) подписан Мемо-
рандум об организации совместного 
производства газотурбинных энер-
гетических станций и газоперекачи-
вающих комплексов в мощностном 
диапазоне 14-20 МВт. Данный продукт 
будет востребован рынком, т.к. в нем 
воплощены последние достижения 
лидера мирового газотурбострое-
ния. Сотрудничество по производству 
энергетических установок мощностью 
50 МВт организовано с компанией 
Rolls-Royce, Великобритания. Это аб-
солютно новая машина с высокими 

технико-экономическими показателя-
ми, оптимальными экологическими 
характеристиками, способная рабо-
тать при пиковых нагрузках. Стремясь 
к созданию вертикально-интегриро-
ванной структуры, ОАО «Сатурн – Га-
зовые турбины» развивает сотрудни-
чество с компанией STF (Италия) по 
организации производства котельного 
оборудования. На первом этапе будет 
организовано производство котлов-
утилизаторов мощностью 25-60 МВт 
для парогазовых и когенерационных 
энергоустановок. Далее будет ор-
ганизовано производство твердото-
пливных котлов большой мощности, 
работающих на сверхкритических тем-
пературах, для угольных ТЭЦ пароси-
лового цикла.

В 2010 году ОАО «Сатурн-Газовые 
турбины» приняло участие в ряде зна-
чимых мероприятий Федерального и 
Международного уровня. 

Одним из важных событий в пе-

риод визита премьер-министра В.В. 
Путина на НПО «Сатурн» было пред-
ставление губернатором С.А. Вахру-
ковым Энергетического кластера на 
базе ОАО «Сатурн – Газовые турби-
ны», который включает в себя 4 на-
правления энергомашиностроения 
это: газотурбинные и газопоршневые 
электростанции, газоперекачивающие 
станции и производство котельного 
оборудования. В ходе обсуждения 
премьер-министр В.В. Путин отметил 
крайне важное значение энергетиче-
ского кластера для развития регио-
нальной энергетики, а так же заверил, 
что соответствующие федеральные 
ведомства окажут поддержку ОАО 
«Сатурн – Газовые турбины» в реали-
зации намеченных планов.

В апреле ОАО «Сатурн – Газовые 
турбины» приняло участие в Между-
народном Нефтегазовом Конгрессе в 
Ашхабаде (Туркменистан). Были ор-
ганизованы встречи с министром газа 
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В начале августа строители от-
метили свой профессиональный 
праздник. Результаты их работы 
всегда видно: будь это жилой дом, 
производственный корпус или ка-
кой-либо объект.  

Об этом рассказывает директор 
строительной службы ОАО «Сатурн – 
Газовые турбины» Евгений Федорович 
Журавлев.

- Евгений Федорович, сколько че-
ловек  работает в Вашей службе?

- На сегодняшний день – это около 
90 человек. У нас на предприятии есть 
люди, которые проработали не один 
десяток лет. Приятно отметить, что к 
своему профессиональному праздни-
ку строители нашего предприятия в 
этом году подошли с хорошими трудо-
выми успехами. 

- На каких объектах сейчас ве-
дутся работы?

- На сегодняшний день у нас ведется 
строительство «под ключ» двух объек-
тов. Первый – строительство станции 
на Игольско-Таловом нефтяном ме-
сторождении. Это более пятисот кило-
метров от Нижневартовска. 

Второй объект – газотурбинная 

станция с энергетическим котлом на 
НПО «Сатурн».  

- На каком этапе сейчас ведутся 
работы на обоих объектах?

-Строительство станции на Иголь-
ско-Таловом месторождении начи-
налось в прямом смысле с нуля. Там 
была чистая площадка, на которой 

сначала пришлось делать выторфов-
ку и засыпку песком, затем - забивка 
свай и так далее. На сегодняшний 
день все строительные работы под-
ходят к завершению. Остались элек-
тромонтажные работы, установка ав-
томатической системы управления, 
противопожарной системы, пускона-
ладка, комплексное опробование и 
сдача объекта заказчику.  

Теперь о втором объекте. После об-
следования Ростехнадзора заводская 
котельная НПО «Сатурн» была при-
знана непригодной для эксплуатации. 
Руководство НПО «Сатурн» приняло 
решение о строительстве нового ком-
плекса по производству пара. Наша 
компания предложила свои услуги в 
этом направлении. На строительной 
площадке в настоящий момент вре-
мени идет монтаж котла Е-50, который 
может работать как с турбинами, так и 
без них, с дожигом или без него, или 
вообще полностью  автономно. Он 
один заменит три существующих кот-
ла, которые уже отработали свой ре-
сурс, изготовлены металлоконструк-
ции корпуса ГТЭС, выполнен вынос 
сетей, фундаменты под ГТА. 

- Мы предлагаем станции «под 
ключ» и полный комплекс услуг. 
Почему, по-Вашему, заказчики вы-

Туркменистана и специалистами госу-
дарственного концерна «Туркменгаз». 
Результатом встреч специалистов 
«Сатурн – Газовые турбины» с пред-
ставителями ГК «Туркменгаз» стала 
договорённость о проведении ряда 
мероприятий, направленных на раз-
витие сотрудничества в области по-
ставок газотурбинного оборудования 
для энергетики Туркменистана, в част-
ности, по вопросам переоборудования 
и реконструкции газоперекачивающих 
агрегатов средней мощности.

28 мая в Угличе, под председатель-
ством Министра энергетики РФ Сергея 
Ивановича Шматко, состоялось 37-е 
заседание Энергетического Совета 
стран СНГ.

В ходе встреч, Сергей Иванович 
Шматко отметил важность работы, 
проводимой Правительством Ярос-
лавской области и ОАО «Сатурн – 
Газовые турбины» по модернизации 
региональной энергетики, и обещал 
поддержку в реализации столь необ-
ходимых проектов.

 22 июня в рамках Московской 
международной выставки «Нефтегаз 
2010» состоялась пресс-конференция 
руководителей компаний «Сатурн 

– Газовые турбины», УК «ОДК», Рос-
сия и STF (Италия), на которой было 
объявлено об открытии двух новых 
направлений деятельности ОАО «Са-
турн – Газовые турбины» -  производ-
ство газопоршневых энергоустановок 
мощностью 0,5-2,0 МВт на базе при-
водов ведущих мировых производи-
телей и открытии совместного произ-
водства котельного оборудования с 
Итальянской компанией STF.

В период с 8 по 10 июня 2010 года в 
Амстердаме (Нидерланды), ОАО «Са-
турн – Газовые турбины» приняло уча-
стие в Международной энергетической 
выставке Power-Gen Europe-2010. Это 
главная Европейская конференция и 
выставка энергетической тематики, 
известная не только благодаря своим 
масштабам, но и своими участниками. 
На выставке был проявлен интерес к 
оборудованию, представленному ОАО 
«Сатурн – Газовые турбины». Боль-
шую заинтересованность вызвали 
технические параметры энергетиче-
ских агрегатов, в частности при прове-
дении сравнительной характеристики 
с продукцией европейских и амери-
канских компаний. Многие представи-
тели акцентировали внимание на том, 

что ОАО «Сатурн – Газовые турбины» 
является EPC-контрактором при реа-
лизации проектов.

Важно отметить и то, что за истек-
ший период, наблюдался стабильный 
рост заработной платы на предпри-
ятии. Благодаря грамотной политике 
Руководства ОАО «Сатурн – Газовые 
турбины» удалось сохранить кадро-
вый потенциал предприятия, при под-
держке ОАО «ОПК «Оборонпром», 
привлечь финансирование ведущих 
российских банков, расширить кли-
ентскую базу, заключив ряд выгодных 
контрактов, повысить объемы произ-
водства и реализации продукции на 
фоне снижающихся общеотраслевых 
показателей. Существенно повыси-
лась эффективность деятельности 
предприятия, выросла производи-
тельность труда.

Компания «Сатурн – Газовые турби-
ны» постоянно повышает свою конку-
рентоспособность за счет улучшения 
качества продукции, фирменного сер-
виса и эффективного использования 
ресурсов.
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Директор по строительству
Е.Ф. Журавлев

Игольско-Таловое нефтяное месторождение
(начало стройки)
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бирают именно эту схему?
- Думаю, что заблуждение некото-

рых заказчиков энергетического обо-
рудования в том, что они начинают 
работать одновременно с нескольки-
ми подрядчиками. Одни отвечают за 
проектные работы, другие – за стро-
ительство. В результате заказчик пла-
тит намного больше, чем, если бы он 
сотрудничал с одной компанией. 

Наше предприятие предлагает абсо-
лютно прозрачную схему от проектных 
работ до сдачи объекта в эксплуата-
цию. Кроме того, для строительства 
энергетических объектов в полном 
объеме у нас есть высококвалифи-
цированный персонал. Не побоюсь 
сказать, что наши специалисты гото-
вы построить объект, не зависимо от 
климатических  и географических ус-
ловий.  

- В чем, по-Вашему, специфич-
ность работы наших строите-
лей?

- Энергетические станции строятся 
в разных регионах страны и в разных 
климатических условиях. Например, 
в этом году на Игольско-Таловом ме-
сторождении температура воздуха до-
ходила до 52 градусов мороза! Есте-
ственно,  люди несколько дней сидели 

в бытовках, так как работать было 
просто невозможно. Совсем непросто 
работать в условиях полярной ночи, 
когда светает в десять утра, а полв-
торого снова темно. И еще один важ-
ный аспект. Строители нашего пред-
приятия, возводящие энергетические 
объекты, работают вахтовым 
методом. То есть, несколько не-
дель находятся далеко от дома, 
привычных комфортных условий 
жизни и от семьи. Конечно, на 
объекте люди обеспечены всем 
необходимым. Но сами понима-
ете, что не все легко переносят 
суровые морозы, не сразу адап-
тируются к местному социально-
му быту. 

Следует особо отметить, что 
главные и ведущие специалисты 
службы прошли курсы в Государ-
ственной Академии повышения 
квалификации и переподготов-
ки кадров для строительства и 
жилищно-коммунального ком-
плекса России (г. Москва) о  под-
тверждении квалификации. Это 
позволило получить «Свидетель-
ство» Ростехнадзора о допуске 
к работам, оказывающим влия-
ние на безопасность объектов 

капитального строительства. Также у 
многих наших строителей есть  «Сви-
детельство» Ростехнадзора о допуске 
к работам по подготовке проектной 
документации. В результате, ОАО 
«Сатурн – Газовые турбины» имеет 
возможность проектировать и стро-
ить объекты энергетики и социальной 
сферы не только на территории Рос-
сии, но и за ее пределами.

- Евгений Федорович, какие за-
дачи стоят перед Вашей службой 
в планах капитального ремонта 
производственных объектов?  

- В 2010 году поставлены задачи 
полной реконструкции корпуса цеха 
№904. Это здание планируется сдать 
в эксплуатацию  в декабре 2010 года. 

Второй объект, который мы должны 
в этом году сдать общежитие в микро-
районе Волсжкий для приезжих специ-
алистов, которые работают на нашем 
предприятии. Сдача дома по плану – 
30 ноября. Кроме работ на указанных 
значимых объектах, нашей службой 
ведутся работы по капитальному и те-
кущему ремонту цехов и служб пред-
приятия. А также объектов социаль-
ной сферы по наказам избирателей.

В старой части микрорайона 
Волжский на Владимирской улице 
строится новый трехэтажный дом. 
Это событие уникально  как для 
завода, так и для жителей района. 
Еще бы. Последний жилой дом был 
здесь построен много лет назад. 

Когда начал работать эксковатор, 
затем появился фундамент нового 
здания, жители решили, что строят 
магазин. Но каково же было удивле-
ние, когда узнали, что завод «Сатурн 
– Газовые турбины» строит жилой дом 
для работников предприятия.    

Идея нового строительства роди-
лась давно, когда руководство ком-
пании «Сатурн – Газовые турбины» 
приняло решение о значительном уве-
личении производственных объемов и 
выхода на международный рынок. Вот 
тогда-то и возник вопрос: нужны спе-
циалисты, причем, будет немало ино-
городних работников. Следовательно, 
им необходимо предоставить жилье. 
На сегодняшний день предприятие 
компенсирует часть стоимости наем-
ного жилья иногородним работникам, 
но в перспективе  - это не решение 
данной проблемы. Нужно иметь что-

то свое. Поэтому, взвесив все «за» и 
«против», приняли решение: будем 
строить новые жилые дома. 

Два в одном
Место для нового дома искали до-

вольно долго. С одной стороны, жилье 
должно быть близко к предприятию, с 
другой – гармонично вписываться сре-
ди имеющихся застроек. Когда место 
будущего строительства определили, 
стало понятно, что высотное здание 
построить невозможно из-за архитек-
турных соображений, так как старая 
часть микрорайона застроена в основ-
ном невысокими домами.

Изначально перед строителями сто-
яла задача – спроектировать и постро-
ить гостиницу. В процессе проектиро-
вания планы изменились: возникла 
необходимость в интересах производ-
ства предусмотреть в одном проекте и 
малосемейные квартиры, и жилье для 
одиноких работников. 

Таким образом, в новом доме будет 
два подъезда. В одной части дома на 
каждом этаже расположены два бло-
ка, состоящих из трех комнат. В каж-
дом блоке будет кухня, санитарный 
узел и душевая кабина.

Кухни достаточно просторные, по-
рядка 9 кв. метров. 

Во втором подъезде на каждом эта-
же будет находиться четыре квартиры 
площадью от 27,5 до 37,5 кв. м. каж-
дая.

Новый дом полностью газифициро-
ван. На момент сдачи объекта будут 
выполнены все ремонтные работы. 
Новым жильцам можно будет приез-
жать и жить. 

Важно отметить, что новый жилой 
дом строится очень высокими тем-
пами. Земляные работы начались 15 
июня этого года. За два месяца по-
строили практически два с половиной 
этажа. В сентябре завершатся кро-
вельные работы. Внутри дома дела-
ются перегородки, установят оконные 
пакеты, заработают отделочники. 

При строительстве нового дома ис-
пользуются только самые современ-
ные строительные технологии и мате-
риалы. 

Проблем по строительству на сегод-
няшний день  нет. Дом запланировано 
сдать в эксплуатацию 30 ноября этого 
года. Так что, скоро новоселье!
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От первого лица

Строим «под ключ» Новый дом
Строительство
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19 августа на территории ЦЛС «Де-
мино» прошли соревнования по дуат-
лону в рамках спартакиады руководи-
телей. В состязании приняло участие 
6 команд машиностроительного хол-
динга НПО «Сатурн». 

Дуатлон сочетает в себе два вида 
спорта: бег и велосипедные гонки. 

Нынешние состязания не обошлись 
без сюрпризов погоды. После долгой 
изнурительной жары резко похоло-
дало (11 0С). Кроме того, в день со-
ревнований лил дождь и дул ледяной 
ветер. Однако ни низкая температура 
воздуха, ни дождь не охладили спор-
тивный энтузиазм нашей команды, а 

лишь усилили накал страстей. Ведь 
победить должен сильнейший! И луч-
шей в этих соревнованиях оказалась 
наша команда «Газовые турбины»! 
Мы заняли первое место, набрав об-
щую сумму очков – 237,25! Все наши 
спортсмены старались изо всех сил, 
проявляя на дистанции высокую само-
отдачу, порой не жалея своих сил, при-
ближая тем самым победу!

Хочется отметить спортивную дина-
стию Сысоевых. Николай Анатолье-
вич, начальник социального отдела,  
является активным организатором 
нашей команды. А его сын Сергей, 
руководитель проекта, показывает в 

соревнованиях  высокие спортивные  
результаты.  

В личном первенстве среди 100 
участников, вышедших на старт, не-
мало наших работников. 

Александр Романов, начальник 
бюро ПППИ,  в категории до 40 лет с 
результатом 14,05 минут занял первое 
место, которое одновременно явля-
ется абсолютно первым местом среди 
всех участников! 

Евгений Гузаев, заместитель глав-
ного конструктора, в  той же возраст-
ной категории с результатом 14,34 ми-
нут  – третье место.

Борис Белоногов, заместитель ди-

В августе на стадионе «Метал-
лист» в микрорайоне Волжский со-
стоялись соревнования заводских 
боевых пожарных рассчетов. На на-
шем заводе они проводятся с 1982 
года. Изначально такие мероприя-
тия проходили на территории ПЧ-
19, а затем постоянным местом про-
ведения стал стадион «Металлист» 
в микрорайоне Волжский. 

Актуальность проведения сорев-
нований заводских боевых пожарных 
рассчетов  всегда велика. Основная 
цель –  повышение боевой готовно-
сти, отработка приемов и способов 
практического применения первичных 
средств пожаротушения, таких как 
кошма, внутренний противопожарный 
водопровод, огнетушитель. 

Этот вид спорта один из самых зре-
лищных и носит больше прикладной 
характер, чем состязательный. Ведь в 
реальных условиях борьбы с огнем от 
скорости и слаженности работы  зави-
сит очень многое - спасенное имуще-
ство и, самое главное, жизни людей. 

Сноровка и смелость
В этом году участие в соревнова-

ниях приняло 13 команд. Техниче-
скую поддержку оказывали пожарная 
часть – 19 и спортивный комплекс 
«Юность». Все финансовые расходы 
по организации и проведению меро-
приятия взяла на себя компания «Са-

турн – Газовые турбины». 
После слов приветствий с коман-

дами был проведен инструктаж, всех 
участников ознакомили с этапами 
мероприятия. На дистанции, которая 
состояла из пяти этапов, были пред-
ставлены практически все действия 
добровольно-пожарной дружины, ко-
торыми необходимо обладать при воз-
горании или пожаре на предприятии. 
Это и звонок по телефону «01», и бо-
евое развертывание (работа с пожар-
ными рукавами), и ликвидация очага 
возгорания при помощи огнетушителя. 

Каждому участнику команды необ-
ходимо было преодолеть лишь один 
этап дистанции. 

Первое препятствие – условный 
звонок по телефону «01». Если участ-
ник в спешке  неправильно набирал 
телефонный номер или забывал на-
звать свою фамилию, то команде до-
бавляли дополнительное время.  

Второй этап – условное тушение 
асбестовым полотном бочки с горя-
щей жидкостью. После удачно выпол-
ненной задачи участник этого этапа 
передавал эстафетную палочку сле-
дующему участнику команды. Судьи 
отметили, что грубых ошибок практи-
чески ни у кого не было.  

На третьем этапе, взяв два пожар-
ных рукава, участник соревнований 
пробегал 10 метров, соединял рукава 
между собой. Далее присоединял к 
разветвлению и к стволу. И только за-

тем водной струей поражал мишень. 
На этом этапе кроме скорости требо-
вались сноровка и меткость. 

А далее – довольно простой этап – 
пробег стометровки. Здесь от участни-
ков требовалась быстрота. 

Пятый, последний этап, - снова 
работа с огнем. Необходимо было 
подбежать к горящему противню, и 
с помощью огнетушителя  потушить 
возгорание. Все нужно было сделать 
правильно, быстро и четко.    

При подведении итогов судьи оце-
нивали и умение работать в команде, 
и синхронность действий, и скорость 
выполнения заданий. 

В результате первое место заняла 
команда корпуса № 920. 

Второе – цех № 911. 
Третье – цех № 919. 
Среди участников пятого этапа  - 

тушение горящей легковоспламеня-
ющей жидкости в противне - первое 
место занял В. А. Шашкин, корпус № 
920.   Второе место – Иванов С. В., цех 
№ 919. Кстати, этот работник предпри-
ятия в 2010 году впервые участвовал 
в соревнованиях и показал хороший 
результат. Третье место в пятом этапе 
занял Цветков В. А., цех № 911. 

Все победители были награждены 
денежными призами. 
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Мы победили!
Новости спорта

Огонь, вода и медные трубы
Пожарная эстафета
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ректора производства по планирова-
нию, – второе место в категории от 50 
до 60 лет с результатом 15,33 минут. 

Геннадий Бутылкин, начальник цеха 
№ 907,  занял первое место в катего-
рии свыше 60 лет с результатом 15, 26 
минут.

 Поздравляем нашу команду с побе-
дой и желаем дальнейших спортивных 
успехов!

Состав команды «Газовые турби-
ны»:
Алексей Аксенов, главный инженер 
УМПСО,
Игорь Бачигин, начальник цеха № 918,
Сергей Балясов, начальник ОРИ,
Василий Белков, менеджер по каче-
ству цеха № 908,
Геннадий Большаков, заместитель на-
чальника ОКБ,
Борис Белоногов, заместитель дирек-
тора по производству,

Геннадий Бутылкин, начальник цеха 
№ 907,
Сергей Ветров, начальник газовой 
службы,
Антон Воронов, ведущий менеджер - 
руководитель проектов по ГТЭС-2,5,
Евгений Гузаев, заместитель главного 
конструктора,
Святослав Горбунов, главный менед-
жер «ЭНМАШ»,
Андрей Грачев, заместитель началь-
ника цеха № 923,
Николай Жоров, главный механик,
Александр Иткин, начальник ОПЭ ГТА,
Сергей Короткевич, начальник ТО 
СКД, капитан команды,
Александр Курамшин, заместитель 
начальника цеха № 908,
Всеволод Муллин, начальник отдела, 
Александр Морозов, главный специ-
алист по ГПА-6,3 РМ,
Владимир Никифоров, заместитель 

директора производства,
Владимир Никитович, главный метал-
лург,
Олег Петров, зам. начальник цеха 
№920,
Сергей Паньков, заместитель гене-
рального директора по качеству и со-
вершенствованию процессов,
Александр Романов, начальник бюро 
планирования производства перспек-
тивных изделий,
Андрей Рогов, руководитель проекта, 
Константин Рыжухин, ведущий менед-
жер ОРИ,
Сергей Сысоев, руководитель проета,
Владимир Пряхин, заместитель гене-
рального директора «ЭНМАШ»,
Александр Сорокин, главный менед-
жер «ЭНМАШ»,
Владимир Угаров, главный специ-
алист по арматурному производству.

Мы победили!
Новости спорта

Мы победили!
Новости спорта
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27 июля на предприятии состоял-
ся день качества. Причем необходи-
мость   его проведения подсказала 
ситуация, сложившаяся в процессе 
наших взаимоотношений с Новово-
ронежской АЭС-2.

Что же случилось, что службе каче-
ства нашего предприятия пришлось 
реально попотеть, чтобы найти реше-
ние из непростой создавшейся ситуа-
ции?

Согласно существующему стандар-
ту ИСО 9001, высшее руководство 
компании должно регулярно анали-
зировать систему управления каче-
ством, разбирать ключевые проблемы 
и находить варианты их решения. По-
этому день качества – одна из форм 
такой работы. Проводится такое меро-
приятие два раза в год.  

Последний день качества был по-
священ вопросу поставок оборудо-
вания на вторую Нововоронежскую 
атомную электростанцию (НВ АЭС-2). 
Суть проблемы в том, что в послед-
нее время от заказчика идут претен-
зии по качеству выпускаемой нашим 

предприятием продукции. Кажется, 
достаточно устранить претензии – и 
все. Однако  руководство компании 
ОАО «Атомэнергопроект» , которая 
поставляет для НВ АЭС-2 нашу про-
дукцию не  стремиться выстроить с 
нами прямые и открытые отношения, 
действуя,  как правило, только через 
официальные письма. Сергей Никола-
евич Паньков, заместитель генераль-
ного директора по качеству и совер-
шенствованию процессов, приводит 
в пример другого заказчика  - ОАО 
«Санкт-Петербургский Атомэнерго-
проект» поставляющего оборудование 
для нужд Ленинградской АЭС-2, с ко-
торым таких проблем просто нет, есть 
тесная совместная взаимовыгодная 
работы с полным пониманием между 
сторонами, что   соответствует  прин-
ципам менеджмента качества.  

Ситуация с НВ АЭС-2 настолько 
накалилась, что руководство нашего 
предприятия приняло радикальное 
решение: провести специальный день 
качества и выявить на основе тща-
тельного и объективного анализа ос-
новные причины. 

 - Мы приложили максимум усилий, 
чтобы в кратчайшие сроки поставить 
все точки над «i», - говорит Сергей 
Николаевич. – Был проведен анализ, 
который до этого конфликта ни разу 
не проводился. И знаете, итоги дали 
массу информации для размышления. 

Выяснилось, что во многих случаях 
прав заказчик. Но, в части разрешения 
проблем, он нарушает требования, 
обозначенные в заключенных с нашим  
предприятием договорах. Например, 
согласно договорам, заказчик должен 
принять нашу продукцию в течение 15 
дней с момента поставки. Однако вы-
яснилось, что она лежит на складах 
атомной станции большее  количество 
времени - часто более года. А после 
заказчик предъявляет претензии, что в 
поставленной нами год назад продук-
ции есть несоответствия.  В результа-
те, мы не можем своевременно  отре-
агировать и поднять уровень качества 
так быстро, как этого хочет заказчик. И 
так далее.

Однако в чем же заказчик прав, 
предъявляя нам претензии? 

В ходе проверки выяснилось, что мы 
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2 сентября на территории аэро-
дрома «Староселье» прошли со-
ревнования по велокроссу. И снова 
лучшей в этих соревнованиях оказа-
лась наша команда «Газовые турби-
ны»! Мы снова заняли первое место! 

Организаторы соревнований отме-
тили, что с каждым годом уровень под-
готовки участников, как физический, 
так и технический, заметно возрас-
тает. Совершенствуются велосипеды, 
экипировка участников. 

Гонки прошли в энергичном, живом 
темпе. У каждого на протяжении дис-
танции было  только одно желание 
– ехать как можно быстрее, чтобы не 
подвести команду.  В личном первен-
стве среди 130 участников, вышедших 
на старт, снова много наших работ-
ников. Евгений Гузаев, заместитель 
главного конструктора, занял третье 
место с результатом 34,27 мин. в  воз-
растной категории до 40 лет. Игорь 
Бачигин, начальник цеха № 918, занял 
первое место с результатом 34,21 мин. 
в возрастной  категории от 40 до 50 
лет. Владимир Никифоров, замести-

тель директора производства, занял 
третье место с результатом 34,58 мин. 
в той же возрастной категории. Борис 
Белоногов, заместитель директора 
производства по планированию, занял 
первое место с результатом 35,18 мин. 
в категории от 50 до 60 лет.  Геннадий 

Бутылкин, начальник цеха № 907,  за-
нял третье место с результатом 37,36 
мин. в категории свыше 60 лет.

Поздравляем нашу команду с оче-
редной победой и желаем стать аб-
солютным победителем в спартаки-
аде этого сезона!

День качества
ЛИН - новости

ОУКП и СД по З и Т типизировали НС в поставках 

Мы снова победили!
Новости спорта

Энергетические Системы № 6 (Сентябрь) 2010 г.



Энергетические Системы № 6 (Сентябрь) 2010 г.

14

не до конца понимаем значение слова 
«качество»  продукции. А  это  – сте-
пень соответствия продукции установ-
ленным требованиям. Долгое время  

большинство работников считало , что 
наша продукция была всегда высокого 
качества. А сейчас возникает вопрос: 
а если сравнить себя  
с мировыми компани-
ями?    

Во-вторых, у боль-
шинства работников 
понятие «брак»  ассо-
циируется непосред-
ственно с изделием 
(не так покрашено, 
есть царапина и так 
далее). Но в опыте с 
НВ АЭС-2 оказалось, 
что почти в 70 %  слу-
чаев некачества – это  
несоответствия в  чер-
тежах, сопроводитель-
ных документах и так 
далее. В общем, в бу-
магах.  

- Как показывает 
практика, многие на 
предприятии не привыкли относиться 
к документации как к продукции, кото-
рую производят. Мало того, есть за-
блуждение, что «бумажку» можно и за 
пять минут написать,  – говорит Сер-
гей Николаевич Паньков. - На самом 

деле, бумаг очень много, они разные, 
и требуют разной согласованности. К 
качеству наших изделий вопросов у 
заказчиков практически нет, а к доку-

ментации – масса! Именно такой ха-
латности нам и не прощают на Ново-
воронежской АЭС-2.

Прецедент с НВ АЭС стал для на-
шего предприятия в прямом смысле 
уникален. Он быстрее, чем мы рас-
считывали, заставил нас пересмо-
треть отношение к подготовке доку-
ментации. Не за горами день, когда в 

рамках двух новых совместных про-
изводств наши зарубежные партнеры 
потребуют от нас умения работать по 
международным стандартам, и мы 
уже знаем , что к документации на де-
таль, изделие там отношение очень 
внимательное: опыт работы ОАО НПО 
«САТУРН» с компанией СНЕКМА это 
уже доказал многократно.  

По итогам дня качества сформиро-
вано предложение о дальнейшем  раз-
витии работы по применению  новых 
методов анализа качества.

- Это должна быть системная и по-
стоянная, а не разовая работа, мы 
должны  иметь специально обученных 
людей, - говорит Сергей Николаевич 
Паньков. - Кстати, в западных компа-
ниях основой для такой работы  уже 
классически  называются  методы 
«Шесть Сигма». На нашем предпри-
ятии для решения этой задачи сдела-
ны первые шаги: регистрация несоот-
ветствий, Советы по качеству, учимся 
применять метод 5 почему, и мы рабо-
таем уже 10 месяцев в этом направ-
лении. И этот опыт нужно  начинать 

накапливать и 
систематизи-
ровать  путем 
фиксации тре-
бований в до-
кументах, на-
учить людей 
исполнять эти 
требования, 
достичь со-
знания каждо-
го работника  
что исполни-
тель работы, 
операции тех-
нологического 
процесса  в 
первую оче-
редь  отвеча-
ет за качество  
своей работы.        

PS: Кстати,  подобный день качества 
мы намерены провести  примерно че-
рез три месяца. Он коснется уже про-
изводства ГПА и ГТА.

В документации прослеживается ход изготов-
ления изделия,  видна степень ответственно-
сти людей за выполняемые ими операции, 
характеристики качества. Все цифры должны 
стыковаться. Всё должно легко прослеживать-
ся от начала и до конца производственного 
процесса. Сейчас без этого ни одна западная 
компания уже не работает. Если что-то не так, 
всегда по документам можно определить: кто 
и где ошибся. Но,  ни в коем случае не для 
наказания, а для  того, чтобы сделать самое 
главное  - обнаружить и ликвидировать причи-
ну, из-за которой  продукция не удовлетворяет 
нашего Потребителя. 
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День качества
ЛИН - новости

Новая редакция политики в области качества
ЛИН - новости



Энергетические Системы № 6 (Сентябрь) 2010 г. Энергетические Системы № 6 (Сентябрь) 2010 г.

Банковские услуги – неотъемлемая 
часть экономической жизни любого 
современного города. Они востре-
бованы крупными предприятиями, 
представителями малого бизнеса и 
частными лицами. Надежность банка 
была и остается одним из важнейших 
критериев при выборе его в качестве 
финансового партнера.

Среди банковских учреждений, ра-
ботающих в Рыбинске, банк «ЮГРА» 
занимает устойчивые позиции, пред-
лагая качественные услуги предприя-
тиям и жителям города на протяжении 
9 лет. В отличие от крупных мегаполи-
сов условия рынка здесь таковы, что 
заставляют бороться за каждого по-
тенциального клиента и беречь уже 
имеющихся. С каждым годом повы-
шается требовательность людей к ка-
честву финансовых услуг. Главной за-
дачей банка «ЮГРА» было и остается 
установление с клиентами долгосроч-

ных партнерских отношений и предо-
ставление пакета услуг, максимально 
полно удовлетворяющих потребности 
клиентов. 

В ознаменование 9-летия работы в 
Рыбинске банк «ЮГРА» открывает 
офис по новому адресу: проспект 
Ленина, дом 146, напротив Админи-
страции Рыбинского МО и Рыбин-
ского Городского суда. Мы приглаша-
ем к взаимовыгодному сотрудничеству 
предприятия города, предпринимате-
лей и жителей Рыбинска! Для первых 
ста клиентов, совершивших любую 
операцию в новом офисе банка, мы 
приготовили памятные подарки!

Большое внимание в деятельности 
банка уделяется работе с вкладами 
населения. Банк заслужил доверие 
вкладчиков, всегда безупречно выпол-
няя принятые на себя обязательства, 
а линейка вкладов, предлагаемая 
населению, отличается выгодными 

процентными ставками и удобными 
сроками размещения. Любой клиент 
самостоятельно или с помощью со-
трудника банка сможет найти для себя 
вклад с условиями, максимально от-
вечающими его запросам. Для пенсио-
неров разработаны пенсионные виды 
вкладов с повышенными процентны-
ми ставками.     

 Кроме постоянно действующих де-
позитов, банк регулярно делает для 
вкладчиков специальные предложе-
ния.  Это вклады, обычно приуро-
ченные к какому-либо событию или 
отдельные акции, действующие огра-
ниченное время. Условия таких вкла-
дов более выгодные для клиентов и 
сопровождаются вручением подарков 
или призов.

К открытию офиса по новому адре-
су и в честь 9-летия работы банка в 
Рыбинске приурочено введение в дей-
ствие срочного вклада «Открытие». 

Первым ста вкладчикам, заключив-
шим договор вклада «Открытие» мы 
с удовольствием подарим фирменные 
рюкзаки банка «ЮГРА»! 

Денежные средства в рублях при-
нимаются от физических лиц во вклад 
«Открытие» с 23 августа 2010 года по 
31 декабря 2010 года на срок 182, 272 
или 367 дней.  Проценты начисляются 
ежемесячно и присоединяются к сум-
ме вклада по следующим ставкам:

В течение первых 90 дней действия 
договора сумму вклада можно попол-
нять в любом размере. При дополни-
тельном внесении денежных средств 
размер процентной ставки не изменя-
ется.

При досрочном истребовании вкла-
да ранее половины договорного срока 
проценты выплачиваются по ставке 
0,01% годовых, а если деньги нахо-
дились на счете более половины до-
говорного срока, но срочно потре-
бовались, то Вы сможете их снять с 
процентами, начисленными по ставке 
равной ½ ставки по договору.

Наряду с традиционными срочными 
вкладами и валютообменными опе-
рациями банк «ЮГРА» в г. Рыбинске 
предлагает комплексное обслужива-
ние региональных и международных 
банковских карт, осуществляет денеж-
ные переводы по распоряжениям кли-
ентов, как с открытием банковского 
счета, так и без его открытия. В честь 
9-летия работы мы вводим два новых 
кредитных предложения для физиче-
ских лиц – клиентов банка «ЮГРА», 
получающих заработную плату на кар-
ту банка «ЮГРА» не менее полугода. 
Это кредиты «Доверительный» и 
«Зарплатный+». Воспользовавшись 

кредитом от банка «ЮГРА», Вы може-
те получить денежные средства и ис-
пользовать их по своему усмотрению 
на любые цели.  

Любой из нас регулярно совершает 
оплату коммунальных и прочих услуг. 
Вряд ли кому-либо доставляет удо-
вольствие стоять в очередях ради 
того, чтобы сделать элементарный 
платеж. Даже если в офисе банка нет 
очередей, Вам придется потратить 

время на дорогу.  Банк «ЮГРА» по-
зволяет избежать этих неудобств. Все 
платежи можно осуществить само-
стоятельно, воспользовавшись бли-
жайшим банкоматом банка «ЮГРА» 
с модулем приема наличных «cash-
in» или универсальным терминалом 
самообслуживания. Не зависимо от 
суммы платежа комиссия банка за его 
проведение составит всего 5 рублей. 
Это совсем небольшая плата за удоб-
ство и оперативность.

Банк «ЮГРА» делает процедуру 
оплаты счетов не только быстрой, но 
и приятной! Оплатив обычный счет за 
квартиру, телефон или пополнив счет 
своего сотового,  можно получить по-
дарок от банка «ЮГРА», ведь для это-
го банк проводит очередную акцию 
«Счастливый чек»! При этом вовсе 
не обязательно быть нашим клиентом, 
иметь счет в банке или банковскую 
карту. Нужно всего лишь для оплаты 
воспользоваться терминалом самооб-
служивания банка «ЮГРА» или банко-
матом с функцией приема наличных.

При совершении платежа банкомат 
или терминал распечатывает чек, ко-
торый и может стать счастливым. Но 
для этого он должен отвечать трем ус-
ловиям:

1. оплата по чеку должна быть со-
вершена через банкомат или терми-
нал банка «ЮГРА» наличными день-
гами в период с 16 августа 2010 года 
по 30 сентября 2010 года;

2. сумма платежа должна быть не 
менее 300 рублей;

3. последняя цифра в номере тран-
закции – нечетная (1; 3; 5; 7 или 9)

Если Вы – обладатель счастливого 
чека, то приходите за подарком в наш 

офис по адресу: пр-т Ленина, 146 с 1 
сентября по 10 октября 2010 года!

Жителей Рыбинска, предпочита-
ющих традиционный способ оплаты 
счетов и не желающих нести лишние 
расходы в виде комиссий банка, мы 
приглашаем в наш офис, где Вы смо-
жете без дополнительных затрат опла-
тить через кассу банка: 

-услуги ЖКХ 
-домашний телефон 
-сотовую связь
-спутниковое и кабельное 

телевидение,интернет 
Мы выражаем глубокую благодар-

ность нашим клиентам за оказанное 
банку «ЮГРА» доверие и надежду на 
дальнейшее плодотворное сотруд-
ничество. Искренне желаем Вам до-
стижения Ваших целей, новых свер-
шений, крепкого здоровья, а также 
благополучия Вам и Вашим близким! 

Будем рады видеть Вас в нашем но-
вом офисе по адресу: 

г. Рыбинск, пр-т Ленина, 146, мы 
работаем для Вас ежедневно с 9:00 
до 20:00. 

Телефоны для справок: 
(4855)55-08-66; 29-90-85 
эл. почта: dop3@jugra.yar.ru
сайт: www.jugra.yar.ru
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Банк «ЮГРА» 
стал ближе

Банк «ЮГРА» стал ближе
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