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НОВОСТИ

ноВая сТраница исТории коМпании

19 марта 2013 года уже стало не-
отъемлемой частью истории компании. 
В этот день в ОАО «Сатурн – Газовые 
турбины» состоялась торжественная за-

кладка первого камня в основание уни-
версального испытательного стенда 
контрольно-заводских испытаний. Сим-
волический акт начала строительства 
стал темой номер один большого числа 
специализированных изданий, вошёл в 
новостные ленты центральных информа-
ционных агентств. Интерес к происходя-
щему на предприятии событию проявило 
руководство области – губернатор Ярос-
лавской области Сергей Ястребов приу-
рочил свой первый визит в ОАО «Сатурн 
– Газовые турбины» именно ко дню за-
кладки первого камня. Большое внима-
ние проявили и представители прессы, 
церемонию освещали два телеканала и  
около 20 журналистов. Безусловно, наи-
более ярким праздником для компании 
станет завершение строительства стенда, 
его запуск в эксплуатацию и проведение 
первых испытаний. Однако большим де-
лам всегда предшествует удачное начало. 
И это начало – положено. Универсаль-

ный испытательный стенд начал свою 
жизнь именно 19.03.2013, в тот день, 
когда в первый камень его фундамента 
была заложена капсула с меморандумом 

о строительстве. 
В церемонии закладки приняли 

участие: губернатор Ярославской обла-
сти С.Н. Ястребов, председатель Ярос-
лавской областной Думы И.В. Осипов, 
заместитель генерального директора 
ОАО «УК «ОДК» - руководитель дивизи-
она «Энергетические и промышленные 
программы» С.А. Михайлов, управляю-
щий директор ОАО «Сатурн - Газовые 
турбины» И.Д. Юдин.  

Церемонии предшествовало посе-
щение официальными лицами подразде-
лений предприятия.

Управляющий директор компании 
И.Д. Юдин ознакомил гостей с успехами 
акционерного общества в реализации 
программы технического перевооруже-
ния и образцами высокотехнологично-
го оборудования - линией дробемётной 
очистки и окраски Rosler, автоматиче-
ской линией с ЧПУ для сверления и тер-
мической резки профилей Ficep, станком 

для лазерной резки с ЧПУ Bystronic.
- Внедряемые технологии позволя-

ют компании уверенно себя чувствовать 
на рынке. Сейчас в связи с вхождением 

России в ВТО предъявляются высокие 
требования к продукции, выпускаемой 
компаниями машиностроительной от-
расли. Мы соответствуем международ-
ным стандартам, — отметил управляю-
щий директор Игорь Юдин.

- Та деятельность, которую прово-
дит руководство компании, а сегодня мы 
говорим и о внедрении инновационных 
технологий, и о закупке нового обору-
дования, и о строительстве стенда, яв-
ляется ярким подтверждением того, что 
предприятие на верном пути, – сказал за-
меститель генерального директора ОАО 
«УК «ОДК» - руководитель дивизиона 
“Энергетические и промышленные про-
граммы” Сергей Михайлов.

Строительство уникального для 
России стенда контрольных измеритель-
ных испытаний – ключевой момент ре-
ализации госконтракта Министерства 
промышленности и торговли РФ 
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на создание основы для серийного производства энергоустановок мощностью до 50 
МВт. Такие установки, позволяют снабжать электричеством и теплом небольшие и 
средние городские районы. Запуск в эксплуатацию стенда намечен на апрель 2014 
года.

Новый универсальный стенд контрольных заводских испытаний станет пер-
вым в России полноразмерным испытательным комплексом, на котором смогут прой-
ти горячие испытания или испытания под нагрузкой не отдельные узлы газовых тур-
бин, а энергетические агрегаты широкого мощностного ряда. Это позволит повысить 
качество и надёжность нашей продукции, а также сократить затраты при монтаже и 
пусконаладочных работах. Срок монтажа и пусконаладки агрегатов на объектах за-
казчика сократится с нынешних 5 – 7 месяцев до полутора.

- Очень приятно, что в Рыбинске происходит столь 
знаковое событие – закладка первого камня в строительство 
универсального испытательного стенда, — сказал на состояв-
шейся после церемонии пресс-конференции губернатор Ярос-
лавской области Сергей Ястребов. — Это означает, что маши-
ностроение, традиционная отрасль промышленности региона, 
продолжает развиваться, появляются новые технологические 
решения. Большая удача, что именно на Ярославской земле 
будет создан испытательный стенд – крупный инвестицион-
ный проект компании «Сатурн - Газовые турбины». Его реа-

лизация позволит повысить уровень надёжности энергетического оборудования, бу-
дет способствовать развитию наукоёмких технологий в стенах предприятия

- Я поздравляю и руководство, и весь коллектив пред-
приятия. Я отметил несколько важных вещей: компания не 
просто заботится о выпуске продукции как таковой. Понятие 
качества, «Качества с большой буквы» и «российское - значит 
отличное» — это не просто лозунги, а проработанная систе-
ма контроля. Это показатель, что компания смотрит далеко 
в будущее, — добавил Председатель Ярославской областной 
Думы Илья Осипов. — Невозможно говорить о развитии ма-
лой энергетики, о конкурентной стоимости энергии без раз-
вития малой генерации. 

 - С началом этого строительства мы фактически от-
крываем новую страницу в развитии и нашей компании, и в 
целом энергетического машиностроения. Действительно, тре-
бования наших заказчиков к качеству продукции уже никого 
не удивляют. Сегодня говорилось о ВТО, но и без него мы на 
себе ощущаем, что такие наши крупные  заказчики,  как Газ-
пром, нефтяные компании, субъекты РФ, регионы требуют по-
вышения качества выпускаемой нами продукции. И стенд, ко-
торый будет построен в сжатые сроки, станет тем связующим 
звеном, которое позволит это качество и надёжность поднять, 

- сообщил журналистам С.А. Михайлов.

Итак, начало положено. Строительство испытательного стенда ОАО «Сатурн – 
Газовые турбины» перешло в стадию реализации. Это праздник для всей компании. 
Ведь создание такого объекта не просто является стимулом к дальнейшему развитию, 
это новый шаг к лидерству на рынке, очередное доказательство способности коллек-
тива решать самые сложные задачи. С праздником!
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28 марта
управляющий директор

Игорь Дмитриевич Юдин
и зам. начальника УМПСО

Вячеслав Дмитриевич Юдин
отмечают свой День рождения!

Примите искренние поздравления 
и пожелания от коллектива «Сатурн - 
Газовые турбины»!

Ваши профессиональные успехи, 
организаторские способности и личные 
качества заслужили глубокое уважение, 
авторитет и признательность сотруд-
ников предприятия. Желаем вам осу-
ществления всех намеченных планов и 
замыслов, оптимизма, благополучия, но-
вых перспективных проектов и талант-
ливых решений! 

Пусть Ваша жизнь всегда будет 
наполнена радостными событиями!

 
Коллектив
предприятия
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Официально 25.03.13 ОАО «Са-
турн-Газовые турбины» посетила комис-
сия ООО «Газпром добыча Надым» в 
составе начальника производственного 
отдела по ЭДКС и СОГ Д.П. Щёголе-
ва, зам. начальника отдела АТСИУСиМ 
ЯГПУ О.А. Зайцева и инженера отдела 
электрооборудования и КИПиА Н.А. 
Орел. Члены комиссии осуществили 
приёмку первого этапа макетной сбор-
ки головного образца ГТН-16Р-ПС-11 
ДКС вторых очередей Бованенковского 
НГКМ.

Комиссией отмечено, что макет-
ная сборка первого этапа выполнена в 
полном объеме и макетирование основ-
ных систем агрегата выполнено в соот-
ветствии с разработанной КД. По резуль-
татам предъявления макетной сборки 
комиссией сделан ряд предложений, на-
правленных на улучшение удобства об-
служивания агрегата в эксплуатации. 

Коллектив компании в очередной 
раз доказал, что способен выполнить лю-
бое требование заказчика. Мы беседуем 
по этому поводу с начальником отдела 
по поставкам ГПА и ГТД Юрием Наумо-
вым.

Юрий Николаевич, чем обуслов-
лено требование заказчика по проведе-
нию макетной сборки?

Наши заказчики работают в усло-
виях Крайнего Севера. Это значит, что 
время монтажа агрегатов на объектах 
весьма ограничено. В зимний период это 
делать невозможно, температуры дости-
гают  до -50 градусов, плюс ветра, весна 
и осень – это распутица. Остается очень 
короткое лето. Поэтому заказчик и пред-
ложил провести макетную сборку, чтобы 
выявить возможные ошибки и проверить 
на собираемость оборудование. Мы со-
вместно со службой главного конструк-
тора, провели ряд переговоров с эксплуа-
тирующей организацией ООО «Газпром 
добыча Надым», обсудили, как будет вы-
глядеть сборка, какие единицы оборудо-
вания будут в ней задействованы. Есте-
ственно, подразумевалась сборка не всей 
партии из 15 агрегатов, а только голов-
ного образца. По сути была согласована 
генеральная репетиция-сборка агрегата 

ГТН-16Р. 
Как велась подготовка и сама 

макетная сборка?
Процедура была разбита на два 

этапа. Первоначально был согласован с 
заказчиком технический вид агрегата, на 
этом этапе наши партнеры внесли ряд 
изменений, которые касались установки 
дополнительных площадок, подборки 
вариантов исполнения оборудования. 
После обсуждения этих моментов и со-
стоялся визит комиссии, которая прове-
рила точность исполнения требований 
к облику агрегата. Здесь надо отметить 
службу главного конструктора, пото-
му что специалисты этой службы  вели 
переговоры по согласованию решений и 
объёмов макетной сборки. Неоднократно 
выезжали в Надым,  здесь велась боль-
шая работа. Я считаю, что сам факт ма-
кетной сборки такого агрегата для нашей 
компании имеет характер исторический. 
Эту процедуру мы провели в первый раз 
в истории компании в таком объёме. У 
нас предусмотрена поузловая примерка 
всех узлов на собираемость. А вот такой 
глобальной сборки еще не выполнялось.  
ГТН-16Р является весьма габаритным 
агрегатом и имеет значительные высот-
ные характеристики. Вариант сборки 
на открытой площадке был неприемлем 
для нас в связи с погодными условиями 
и требовал больших капиталовложений. 
Поэтому было принято решение произ-
водить макетную сборку на площадях 
сборочного цеха 925. В связи с этим мы 
произвели сборку без крыши и некото-
рых конструктивных элементов ангара. 
В противном случае мы бы просто забло-
кировали работу кранов цеха. Однако мы 
все равно установили макеты, которые 
обозначили высотные характеристики 
агрегата, ведь заказчик требовал макси-
мально полной комплектации сборки.

Макет газоперекачивающего 
агрегата соответствует всей партии 
оборудования?

Да. Основным условием макет-
ной сборки является соответствие всей 
партии  газоперекачивающих агрегатов, 
выпускаемых для ООО «Газпром добы-
ча Надым», а самое главное, внесённые 

изменения на макетной сборке должны 
быть учтены во всей партии агрегатов. 

Какой была оценка комиссии?
Члены комиссии  ООО «Газпром 

добыча Надым» посетили цех 925, осмо-
трели всё оборудование, заглянули во все 
отсеки, изучили трассировку трубопро-
водов, систему пожаротушения и многое 
другое. И дали высокую оценку общей 

компоновки и конструкции агрегата. 
Члены комиссии отметили высокое ка-
чество нашей работы, как преимущество 
перед конкурентами. Для нас эта оценка 
очень важна, так как ОАО «Газпром» 
планирует расширение Бованенковского 
НГКМ, а значит, мы можем рассчиты-
вать на новые заказы.

исТорическая сборка
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На месторождении Каменное завершено комплексное опробование агрегатов ГТА-8РМ, производства ОАО «Сатурн – 
газовые турбины». Согласно заключенному в 2009 году контракту с нефтяной компанией «ТНК-ВР» предприятие в течение 
2010-2011 гг. поставило на месторождение Каменное девять газотурбинных агрегатов единичной мощностью 8 МВт для 
строительства газотурбинной электростанции ГТЭС-72. На сегодняшний день завершены пусконаладочные работы второй 
очереди строительства ГТЭС-72 (шесть агрегатов ГТА-8РМ). Таким образом, в эксплуатацию введены все девять агрегатов.

Подробности этого проекта нашим 
читателям раскрыл Игорь Скороходов, на-
чальник отдела ПНР ГТА УМПСО, ответ-
ственный руководитель по этому проекту. 

Игорь Владимирович, какую дату 
можно считать 
днем пуска всей 
станции?

10 марта 
2013 г. мы завер-
шили 72-часо-
вое комплексное 
опробование по-
следнего, девято-
го агрегата ГТА 
- 8РМ. Трое суток 

непрерывной работы под нагрузкой показа-
ли надёжную работу всех систем. Так что, 
именно 10 марта, на мой взгляд, и должно 
стать такой датой. 

Где находится эта станция, и ка-
кие задачи она будет выполнять?

Станция ГТЭС-72 расположена 
между городами Нягань и Ханты-Ман-
сийск в Ханты-Мансийском автономном 
округе Тюменской области. Расстояние от 
этих городов до станции примерно оди-
наковое – 150-170 км. Основная её задача 
– обеспечение электроэнергией промыс-
лов Каменное и Тальинский, которые при-

надлежат ОАО «ТНК-Нягань». Основное 
потребление – двигатели, компрессоры, 
оборудование, обеспечивающее беспере-
бойную добычу нефти. На сегодняшний 
день величина потребляемой мощности – 
56 МВт, еще два агрегата наши партнёры 
заказали для обеспечения резерва на тот 
случай, когда основное оборудование будет 
выведено из эксплуатации для проведения 
техобслуживания. Так как станция исполь-
зуется на нефтяных промыслах, то заказчик 
с нашей помощью решает сразу две задачи 
– получает необходимую электроэнергию 
и сжигает попутный нефтяной газ. Таким 
образом, «ТНК-Нягань» успешно утилизи-
рует значительные объёмы попутного газа. 

Какова история этого проекта?
Первую очередь станции, а это три 

агрегата ГТА-8РМ, мы запустили в эксплу-
атацию 10 февраля 2012 года. А уже в марте 
начали монтаж второй очереди. Агрегаты 
доставлялись железнодорожным транспор-
том до г. Нягань, а уже оттуда – специаль-
ными автоплатформами непосредственно 
на станцию. В октябре прошлого года мы 
завершили монтаж и приступили к пуско-
наладочным работам. У нас есть норматив 
НПР – 45 суток на агрегат, то есть, мы мог-
ли запускать агрегаты в течение 270 дней. 
Однако заказчик попросил нас завершить 

все работы в более сжатые сроки. В резуль-
тате       уже через 5 месяцев станция начала 
свою работу в полном составе. Я считаю, 
что это очень высокое достижение нашего 
коллектива. 

Сколько человек работало на объ-
екте и кого вы бы хотели отметить?

От компании «Сатурн – Газовые 
турбины» на станции работало 10 специ-
алистов и еще около десяти человек – это 
представители наших субподрядчиков. 
Когда работа ведётся профессионально и 
слаженно, отметить кого-то отдельно очень 
непросто. Старшим по объекту был назна-
чен инженер первой категории Гуров Алек-
сандр Юрьевич, ему активно помогали 
инженер первой категории Сарайкин Вла-
димир Сергеевич, инженер Небукин Илья 
Владимирович. Они были на объекте с са-
мого начала и вели его до конца. Но хорошо 
потрудились абсолютно все. Хочу отметить 
и очень ответственный подход к строи-
тельству станции наших заказчиков, всегда 
шли навстречу, активно помогали. В 2011 
году руководство ОАО «ТНК-Нягань» на-
правило благодарственное письмо в адрес 
управляющего директора ОАО «Сатурн – 
Газовые турбины», в этом письме были от-
мечены наши специалисты.

Остаются ли сейчас на объекте 
наши коллеги?

На сегодняшний день происходит 
отправка нашего оборудования, вагончи-
ков, в которых размещались специалисты. 
До 10 апреля 2013 г. на объекте будет на-
ходиться наш представитель.

Согласно контракту с заказчиком мы 
должны провести в течение месяца эксплу-
атационные испытания каждого агрегата.

Завершилась двухлетняя рабо-
та, с какими чувствами вы завершаете 
этот проект?

Этот этап нашей жизни мы завер-
шаем с чувством исполненного долга и 
хорошо проделанной работы.



НОВОСТИ

72 МВТ для нефТяникоВ! 
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газопоршнеВые сТанции
будуТ усТаноВлены В лыТкарино

Между ОАО «НПО «Сатурн» и ОАО «Сатурн – Газовые турбины» подписан договор генерального подряда на строи-
тельство энергоцентра на территории филиала «Лыткаринский машиностроительный завод» ОАО «НПО «Сатурн». Энер-
гоцентр представляет собой когенерационную станцию мощностью 2,5МВт на базе газопоршневых агрегатов РГПЭУ-1 и 
блочно - модульной котельной на базе двух водогрейных котлов Viessmann суммарной мощностью 7,5 МВт.

Реализация данного проекта обеспечит независимость и стабильность Лыткаринского машиностроительного заво-
да в энергоресурсах за счёт автономности и позволит сократить издержки производства за счёт меньшей себестоимости 
тепловой и электрической энергии относительно отпускной стоимости энергосбытовых компаний.

В рамках реализации проекта ОАО «Сатурн – Газовые турбины» оформлены договоры на проектирование и присо-
единение энергоцентра к газораспределительной сети, а также поставку оборудования и комплектующих изделий.

В марте 2013 года ОАО «Сатурн 
– Газовые турбины» и Лыткаринский 
машиностроительный завод подписа-
ли контракт о проектировании, ком-
плектации и строительстве энергети-
ческой станции мощностью 2,5 МВт и 
котельной для обеспечения нужд про-
изводства.

Андрей Костин, 
з а м е с т и т е л ь 
коммерческого 
директора.

Р а б о т ат ь 
над этим проек-
том мы начали в 
третьем квартале 
2012 года. У на-
ших партнёров 

– Лыткаринского машиностроительного 
завода есть необходимость в развитии 
испытательной базы. Это развитие под-
разумевает рост потребностей в электри-
ческой и тепловой энергии. В результате 
переговоров, мы пришли к совместному 
решению об установке на территории за-
казчика двух энергетических агрегатов 
на базе газопоршневых двигателей. Пла-
нируется, что они обеспечат электроэ-
нергией производственные мощности,  а 
также в режиме когенерации будут выра-
батывать 2 МВт тепловой энергии. В со-
вокупности с небольшой блочно-модуль-
ной котельной на 8МВт наши станции 
должны полностью обеспечить теплом 
производство.  Согласно подписанным 
документам, ОАО «Сатурн – Газовые 
турбины» берёт на себя обязательства 
выполнить проектные, строительные, 
пусконаладочные работы и завершить их 

к декабрю этого года.
Это второй контракт, который ком-

пания заключила на поставку газопорш-
невых агрегатов, однако он имеет для 
«Сатурн – Газовые турбины» принци-
пиальное значение. Строительство это-
го объекта удобно нам во всех смыслах. 
Во-первых, сравнительная близость объ-
екта заказчика позволяет нам оперативно 
решать многие вопросы строительства. 
Во-вторых, мы фактически в центре Рос-
сии получаем выставочный экземпляр 
реально работающей станции для его де-
монстрации потенциальным заказчикам. 
В-третьих, если Сахалинский проект 
нам важен с точки зрения использования 
агрегатов на объектах нефтедобычи, то 
Лыткаринская станция полностью соот-
ветствует целям продвижения этой тема-
тики в создании объектов промышлен-
ной инфраструктуры. Кроме того, если 
на Сахалин мы отправляли агрегаты в 
контейнерах с высокой степенью завод-
ской готовности, то в случае с Лыткари-
но нам предстоит создать общее здание 
со станцией и котельной. Если говорить 
о проектах энергетических, инфраструк-
турных, это исполнение более  типовое. 
Особенно для нашей полосы.

Л е о н и д 
Фофанов, дирек-
тор программы 
пекиджирова -
ния и продаж 
газопоршневых 
установок ОАО 
«Сатурн - Газо-
вые турбины”

Любой контракт для ОАО «Сатурн 
– Газовые турбины» это очередной шаг 
вперед, это загрузка производства, при-
быль, наконец. Поэтому значение заклю-
ченного контракта очень велико. Кроме 
того, это новый импульс для развития 
новой для предприятия тематики – про-
изводства энергетических установок на 
базе газопоршневых двигателей. 

Развитие Лыткаринского маши-
ностроительного завода подразумевает 
существенную загрузку испытательного 
комплекса. Это требует больших энерго-
затрат. Собственная генерация позволит 
нашим партнёрам получить целый ряд 
преимуществ - повышение энергоэффек-
тивности, снижение себестоимости про-
изводства и повышение капитализации.  
В рамках исполнения контракта ОАО 
«Сатурн – Газовые турбины» поставит 
Лыткаринскому машиностроительному 
заводу две газопоршневые установки 
1,2 МВт с приводами MTU, котельную 
с котлами  Viessmann, то есть мы предо-
ставляем заказчику самое эффективное 
и качественное оборудование, исходя из 
поставленной задачи.
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гТЭс-2,5. яркое подТВерждение 
конкуренТоспособносТи
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15.02.2013 ОАО «Газпром» завер-
шило процедуру рассмотрения предло-
жений участников и подведения итогов 
открытого конкурса предложений на 
поставку газотурбинных электростан-
ций мощностью 2500 кВт. Лучшей при-
знана заявка с оборудованием ГТЭС-2,5 
производства  ОАО «Сатурн - Газовые 
турбины». Эта победа стала результатом 
длительной работы сотрудников СКД по 
предоставлению обосновывающих ма-
териалов. Общий объём заказываемого 
оборудования составляет 9 комплектов 
ГТЭС-2,5. Пять электростанций плани-
руется использовать на Лонг-Юганском 
ЛПУ, четыре – на Сорумском ЛПУ. Офи-
циальное решение Газпрома поступило в 
компанию в первых числах марта.

Рассказывает на-
чальник отдела 
СКД по постав-
кам ГПА и ГТД 
Юрий Наумов:
- Тендер начи-
нался в 2012 году 
и был разбит на 
два этапа. Перво-
начально мы го-

товили техническое предложение, рас-
смотрение которого заняло три-четыре 
месяца. После этого мы направили в 
адрес ОАО «Газпром» коммерческое 
предложение. Компания проделала дей-
ствительно большую работу, которая 
касалась оформления документации, ре-
шения вопросов с поставщиками обору-
дования и много другого. Станции ОАО 
«Сатурн – Газовые турбины» предпо-
лагается использовать для электроснаб-
жения инфраструктуры Северного га-
зопровода. Это действительно крупный 
заказ, который предполагает значитель-
ный объём работы для производствен-
ных подразделений предприятия. Если 
учесть тот факт, что в последнее время 
мы поставляли ГТЭС-2,5 в единичных 
экземплярах, то сейчас можно говорить 
о производстве целой серии агрегатов.  И 
предполагаемый объём поставки сопо-
ставим с общим количеством станций, 
которые мы поставили на сегодняшний 
день для ОАО «Газпром». Территори-
ально станции будут находиться в одном 
регионе, они предназначены для энерго-
обеспечения инфраструктуры газовых 
магистралей, то есть на определенный 
участок газопровода будут установлены 

наши станции. 
Сейчас перед нами стоит задача 

подписать контракт с заказчиком. Даль-
ше предстоит непростая работа по прове-
дению переговоров и направлению пред-
ложений связанных с другими этапами 
работ. ОАО «Сатурн – Газовые турбины» 
компания полного цикла и для нас очень 
важно договориться о максимальном 
объёме работ, связанных с монтажом, пу-
сконаладкой и сервисным обслуживани-
ем. У нас уже есть положительный опыт 
монтажа наших агрегатов ГПА-Ц-25 на 
КС «Новоприводинская» и КС «Ново-
синдорская»  для ОАО «Газпром», наде-
юсь, он станет весомым аргументом для 
принятия решения в нашу пользу. 

Еще я бы хотел добавить, что 
ГТЭС-2,5, которые мы планируем поста-
вить нашему стратегическому партнеру, 
станут одними из первых прошедших 
испытания на нашем универсальном 
испытательном стенде, строительство 
которого началось в марте. Если ранее 
мы испытывали наши агрегаты на арен-
дованной площадке на территории ОАО 
«НПО «Сатурн», то теперь у нас появля-
ется возможность произвести весь ком-
плекс работ у себя на предприятии. 
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особая форМа поощрения

Пожалуй, максимальный стаж работы на предприятии может составить 
шесть-семь лет…

Да, мы молоды, как ОАО «Сатурн – Газовые турбины». Но наша компания 
выросла не на пустом месте. Здесь десятилетиями работали люди, которые закла-
дывали основы сегодняшних успехов и предопределили наше развитие. Руковод-
ство предприятия считает своим долгом помнить о тех, кто стоял у истоков, и о тех, 
кто создавал традиции. Именно поэтому мы и приняли решение учредить звание 
«Ветеран труда» ОАО «Сатурн – Газовые турбины». И никакого противоречия здесь 
нет, здесь есть преемственность и признание ответственности за людей.

Кому может быть присвоено звание «Ветеран труда»?

Согласно подписанному управляющим директором Положению, звание «Ве-
теран труда» ОАО «Сатурн – Газовые турбины» является формой поощрения, под-
тверждающей признание заслуг работника, непрерывно проработавшего более 25 
лет на предприятии. Сотрудникам, отработавшим на работах с вредными условия-
ми труда, дающими право на пенсию на льготных условиях, звание «Ветеран труда» 
присваивается при непрерывном стаже более 20 лет. При этом я бы хотел отметить, 
что стаж – важное, но не единственное условие. Звание присваивается действитель-
но заслуженным людям, которым компания благодарна за честный и упорный труд.

 Положение утверждено, что сейчас происходит в рамках его реализа-
ции?

На сегодняшний день утверждён знак «Ветеран труда» и удостоверение. На 
01.09.2013 списки претендентов на звание будут сформированы отделом кадров и 
направлены на утверждение управляющему директору для издания приказа о при-
своении звания «Ветеран труда».

 Для нас важно, чтобы это звание было присвоено действительно достой-
ным, чтобы никто не был забыт. Сейчас в списках около 25 сотрудников. Это будут 
первые работники в истории предприятия, которые получат звание ветерана труда 
нашей компании.

Когда вы планируете вручить 
знаки и удостоверения?

Это произойдёт в преддверии Дня 
предприятия в торжественной обстанов-
ке. Мы обязательно постараемся сделать 
так, чтобы вручение наград стало насто-
ящим праздником для наших работников 
и запомнилось им на всю жизнь. Для нас 
это очень важно, ведь звание «Ветеран 
труда» является особой формой поощре-
ния. Компания таким образом признает 
заслуги ветерана перед коллективом всего 
предприятия.

В ОАО «Сатурн - Газовые турби-
ны» утверждено Положение о звании 
«Ветеран труда».

«Ветеран труда» 
ОАО «Сатурн 
– Газовые тур-
бины» - именно 
так теперь будут 
именовать со-
трудников пред-
приятия, которые 
безупречно отра-
ботали в компа-
нии определён-

ное количество лет. Положение о звании 
утверждено управляющим директором 
компании Игорем Юдиным. Уже этой 
осенью звание «Ветеран труда» будет 
присвоено сотрудникам акционерно-
го общества. О новом виде поощрения 
персонала нам рассказал директор по 
персоналу Александр Рыжухин.

Александр Михайлович, компа-
ния «Сатурн – Газовые турбины» и 
прежде награждала своих сотрудни-
ков почётным званием ветерана. В 
чём новизна нынешнего решения руко-
водства?

Действительно, ежегодно мы 
присваивали звание «Ветеран труда» со-

трудникам, которые безупречно отрабо-
тали на предприятии определённое ко-
личество лет. Однако, до этого момента 
наши работники получали знак и удо-
стоверение от НПО «Сатурн».  Эту 
практику решено изменить. Во-первых, 
ОАО «Сатурн – Газовые турбины» явля-
ется самостоятельным предприятием. 
Во-вторых, речь идет о наших людях, 
которые отдали годы труда на благо род-
ной компании. И мы вправе и обязаны 
наградить их от своего имени.

 Компания «Сатурн – Газовые 
турбины» еще достаточно молода. 
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5-6 марта ОАО «Сатурн - Газовые 
турбины» приняло участие в одном из 
крупнейших событий энергетической от-
расли - международной выставке и кон-
ференции Russia Power 2013/ «Электро-
энергетика России-2013».

В списке участников выставки 
крупнейшие международные и россий-
ские компании, среди которых «Газпром 
энергохолдинг», «Атомэнергомаш», 
Alstom Power, Группа КОТЭС, Ansaldo 
Energia, GE Energia, «Силовые машины» 
и другие.

Организатор мероприятия – кор-
порация «ПеннВэлл» (США, Великобри-
тания). Выставка проводится при под-
держке Министерства энергетики РФ и 
содействии ЗАО «Экспоцентр».

В течение двух дней на стратеги-
ческих и технических сессиях конферен-
ции выступило более 150 экспертов из 
России, Европы, США и Азии. 

Участие ОАО «Сатурн – Газовые 
турбины» в мировом энергетическом 
форуме – это демонстрация достиже-
ний компании в направлениях, которые 
активно обсуждаются ведущими экс-
пертами. Вклад предприятия в развитие 
региональной энергетики, разработка 
финансовых схем реализации проектов, 
активная работа в области международ-
ного партнерства, продвижение на рынке 
новых образцов продукции – все это яв-
ляется ярким подтверждением реальной 
работы на рынке. И эта работа приносит 
не только пользу компании, но и значи-
тельно влияет на развитие всей энергети-
ческой отрасли.

Деловая программа Russia Power 
2013 состояла из двух направлений: стра-
тегического и технического. В рамках 
стратегического направления ведущие 
российские и международные специ-
алисты обсуждали структуру энергети-
ческого рынка и его функционирование, 
возможности инвестирования в России, 
работу на конкурентном рынке и сцена-
рии развития российского энергетиче-

ского рынка. Техническое направление 
охватывало вопросы технологии произ-
водства электроэнергии, развития рын-
ка устойчивого производства энергии, 
оптимизации работы электростанций в 
условиях конкурентного рынка, переобо-
рудования, модернизации, усовершен-
ствования и реконструкции.

ОАО «Сатурн - Газовые турбины» 
было представлено на объединённом 
стенде ОАО «УК «ОДК». Оба дня рабо-
ты выставки территория компании была 

площадкой для активных переговоров и 
встреч, в том числе и с представителями 
международных компаний: Alstom, ABB 
и др. Традиционными для этого форума 
стала встреча руководства предприятия с 
американским партнёром Solar Turbines, 
на которой были рассмотрены будущие 
проекты, намечены пути их реализации. 

Плодотворным стало общение и с 
представителями финансовых институ-
тов. 

На сегодняшний день привлечение 

инвестиционных ресурсов для ОАО «Са-
турн – Газовые турбины» является при-
оритетной задачей. Особенно это важно в 
рамках реализации проектов, связанных 
с развитием региональной распределен-
ной энергетики. 

Главным препятствием на пути ре-
ализации программ распределённой энер-
гетики выступает нехватка финансовых 
ресурсов у потенциальных заказчиков в 
регионах на капитальное строительство. 
Наличие собственных инвестиционных 

решений значительно повысит конкурен-
тоспособность предложений ОАО «Са-
турн - Газовые турбины».

По словам управляющего ди-
ректора И.Д. Юдина: «Выставка - это 
инструмент реализации и проверки 
правильности принятия тех или иных 
стратегических направлений компании, 
основных программных продуктов и по-
этому цель здесь – проследить, как реали-
зуется утверждённая стратегия развития 
предприятия».



ВЫСТАВКИ/КОНФЕРЕНЦИИ

28-29 марта в Москве состоялся 
I Форум-выставка «Собственная гене-
рация на предприятии». Актуальность 
мероприятия обусловлена общим на-
правлением энергетического хозяй-
ства и промышленного сектора страны 
на повышение энергоэффективности, 
снижение затрат и бесперебойность. 
Все больше крупных и средних энер-
гопотребителей в России задумывают-
ся о создании объекта энергогенерации 
для  гарантированного и экономически 
эффективного обеспечения собствен-
ных нужд.

В рамках форума выступи-
ли И. Кожуховский – генеральный 
директор ЗАО «АПБЭ», координатор 
Технологической платформы «Малая 
распределенная энергетика», и Ю. 
Ямпольский  - генеральный директор 
компании «Мечел-Энерго». Основной 
темой их  выступления стали перспек-
тивы развития распределенной энерге-
тики в РФ и изменения действующего 
законодательства, как необходимость 
для снижения рисков.

ОАО «Сатурн – Газовые турби-
ны» совместно с GE и Технологической 
платформой «Малая распределённая 
энергетика» выступило официаль-
ным спонсором мероприятия. Специ-
алисты предприятия приняли участие 
в насыщенной деловой программе и 
практических сессиях, посвященных 
как техническим вопросам, так и ме-
ханизмам финансирования и факторам 
окупаемости проектов строительства 
собственных мини-ТЭС.  

Нетрадиционный формат орга-
низации мероприятия, включающий 
в себя разнообразную сессионную 
программу форума, работу систе-
мы «Business connect» в сочетании с 
выставочными стендами, позволил 
встретиться представителям предпри-
ятий-производителей оборудования, 
инжиниринговых компаний, финансо-
вых структур и потенциальных заказ-
чиков. На мероприятие были пригла-
шены для обмена опытом компании, 
которые уже имеют опыт эксплуатации 
генерирующего оборудования для соб-

ственных нужд.  
ОАО «Сатурн - Газовые турби-

ны» стало инициатором проведения и 
драйвером мастер-класса «Собствен-
ная генерация на предприятии от А 
до Я». Директор программы развития 
региональной энергетики С.Э. Корот-
кевич выступил модератором и ос-
новным выступающим по тематике 
технологических критериев выбора и 
применения оборудования, этапов ре-
ализации проектов создания собствен-
ных генерирующих мощностей. Ауди-
тории, состоящей из руководителей и 
специалистов предприятий, планирую-
щих, либо уже прорабатывающих про-
екты строительства малых генерирую-
щих комплексов, были представлены 
материалы, которые помогли опреде-
лить построение необходимой струк-

туры управления проектом и варианты 
конструкции договорных отношений 

подобных проектов.
Отметим, что I Форум-выставка 

«Собственная генерация на предпри-
ятии» в наибольшей степени соответ-
ствовал интересам производителей 
оборудования для малых генерирую-
щих комплексов и потребностям их ос-
новных заказчиков. 

Это был первый опыт участия 
компании в подобных форумах, и он 
стал успешным. Стенд ОАО «Сатурн 
– Газовые турбины» явился местом 
оживлённого общения специалистов 
компании, представителей регионов 
РФ, промышленных предприятий тек-
стильной, химической и машиностро-
ительной отраслей. 

сТиМулируеМ собсТВенную генерацию 
российских предприяТий!
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Сегодня «Сатурн – Газовые тур-
бины» занимает прочные позиции на 
рынке проектирования, производства 
энергетических установок и газопере-
качивающих агрегатов, строительстве 
на их базе энергетических объектов 
«под ключ» и обслуживании энергети-
ческих объектов на протяжении все-
го жизненного цикла. Немалую долю 
успеха можно отнести к внедрению 
рационализаторских предложений. 

По словам главного инженера 
Анатолия Черепанова: «Рационали-
зация на предприятии – это резуль-
тат интеллектуальной деятельности, 
как средство достижения позитивных 
технико-экономических результатов.  
Практика показывает, рационализа-
торская деятельность тесно связана с 
развитием научно-технического про-
гресса. Развитие предприятия через 
внедрение инноваций и усовершен-
ствование производства в немалой 
степени обусловливается её интел-
лектуально-творческим потенциалом, 
техническими достижениями, спо-
собностью к применению на практике 
ценных знаний и опыта квалифициро-
ванных специалистов».

Предлагаем вашему вниманию 
интервью с рационализатором ОАО 

«Сатурн - Газо-
вые турбины», 
одним из наи-
более активных 
изобрет ателей 
компании, на-
чальником тех-
нологиче ского 
бюро Юрием 
Геннадьевичем 

Бажаниновским. Десятки его раци-
онализаторских предложений были 
приняты и внедрены в производстве и 
принесли пользу предприятию:

Когда и с какими ожидания-
ми вы пришли на предприятие? Как 
складывалась ваша профессиональ-
ная деятельность?

Я пришёл на Волжский машино-
строительный завод  в цех №8 инжене-
ром-технологом в 1984 году. Прошёл 
путь от инженера без категории  до 
инженера 1-й категории. Сначала был 
назначен технологом на механический 
участок, а буквально через полгода 
переведён на слесарно-сборочный 
участок. В 1992 году был назначен от-
ветственным за рационализаторскую 
работу в цехе и научную организацию 
труда. Занимаясь этой работой, понял, 
какое большое значение имеет раци-
онализация для предприятия. В 1996 
году был назначен на должность на-
чальника техбюро, где и работаю сей-
час, а также остаюсь ответственным за 
рационализаторскую работу.

Когда вы приступили к работе 
на предприятии, каким оно предста-
ло перед вами? 

Для того времени это было со-
временное крупное производство с 
новыми просторными цехами.  При-
влекала широкая сфера деятельности 
предприятия – от продукции для нужд 
сельского хозяйства, до продукции для 
Минобороны и атомной энергетики.

Как на тот момент вы оцени-
ли отношение руководителей к ра-
ботникам цехового уровня?

Я высоко оценил умение руко-
водителей прислушиваться к мнению 
других людей и подчиненных.  Руко-

водство цеха было заинтересовано в 
моём профессиональном росте. Уже 
через год я был направлен на курсы по-
вышения квалификации  в г. Обнинск 
в Центральный институт повышения 
квалификации нашего Министерства. 

Какие идеи по преобразованию 
производства, организации труда 
возникали у вас в процессе работы? 
Озвучивали ли вы их? Находили ли 
они отклик у ваших коллег? Кто вас 
поддерживал?

В основном  это были техниче-
ские решения по упрощению конструк-
ций выпускаемой цехом продукции, 
изменению технологии изготовления. 
Многие решения рождались совмест-
но с коллегами по техотделу, а также 
с коллегами из отделов главного кон-
структора и главного технолога, что 
позволяло быстрее находить нужные 
решения и быстрее претворять их 
в производство. Поддерживал меня 
мой непосредственный руководитель. 
Большую поддержку в рационали-
зации мне оказывал начальник цеха 
Коньков С.В., мы с ним являемся со-
авторами нескольких предложений.

Как часто ваши коллеги пода-
вали рацпредложения? В какой фор-
ме они обсуждались? Спрашивали ли 
руководители мнения у рядовых ра-
ботников о том, насколько необходи-
мым для производства является то 
или иное предложение?

Коллеги подают достаточно 
большое количество рацпредложений.  
При возникновении спорных вопросов 
на предприятии функционирует экс-
пертный совет, состоящий из главных 
специалистов различных подразделе-
ний предприятия и на который пригла-
шаются авторы рационализаторских 
предложений.

Какие из предложений внедря-
лись быстро? Как были мотивирова-
ны люди?

Быстро внедряются предложе-
ния, которые не требуют  проведения 
опытных работ или большого изме-
нения конструкции агрегатов. Люди 
мотивированы получением вознаграж-
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дения и внутренним рейтингом пред-
приятия по лучшим рационализато-
рам.

Какие изменения вы наблю-
дали на предприятии с внедрением 
рацпредложений?

Происходит  сокращение дли-
тельности цикла производства, сни-
жение затрат на производство,  новые 
технические решения снижают коли-
чество ошибок при сборке и монтаже 
продукции.

Когда впервые вы сами реши-
ли подать рацпредложение, долго ли 
вынашивали идею, каков был харак-
тер предложения? Насколько верили 
в то, что оно будет внедрено? 

Первых предложений я уже не 
помню, они были поданы в соавтор-
стве с коллегами по работе.  Первым 
запомнившимся моим предложением 
было предложение, поданное в 1995 
году и заключавшееся в изменении 
раскроя заготовки корпусной детали 
регулирующих клапанов большого ди-
метра, применяемых в системах водо-
снабжения. Предложение направлено 
на снижение нормы расхода материала 
и увеличение коэффициента исполь-
зования материала. Годовая экономия 
составила 34 тонны листового метал-
ла.  Идея предложения возникла после 
того, как руководством предприятия 
было дано задание на увеличение ко-
эффициента использования материала 
некоторых изделий, в т.ч. и данных 
клапанов. 

Какие свои рацпредложения 
вы считаете наиболее интересными 
и полезными для предприятия?

Наиболее полезными предложе-
ниями являются предложения по сни-
жению норм расхода материалов. Та-
кие предложения у меня получаются 
лучше всего.

Опишите, как и когда появля-
ются идеи? С чем они связаны?

Например, появилась одна идея 
после проработки техдокументации на 
новые изделия для ЛАЭС-2. При рас-
смотрении чертежей на «Трап спец. 
канализации», я увидел, что конструк-
ция дна камеры запорного клапана 
трапа нерациональна, так как предпо-
лагает изготовление его точением из 
толстолистовой заготовки. Предложе-
ние заключалась в изготовлении дна 
методом штамповки из тонкого листа.

Как быстро ваше предложение 
одобрили руководители и спустя ка-

кое время оно стало внедряться? 
В связи с явным положитель-

ным эффектом предложение было при-
нято быстро и внедрено уже с первого 
серийного изделия. 

Как выглядел процесс внедре-
ния предложения? Была ли создана 
специальная группа по внедрению? 

Внедрение предложения проис-
ходило в установленном порядке. Хо-
чется отметить хорошую работу служб 
Главного конструктора и Главного тех-
нолога, которые провели изменение 
техдокументации до начала серийного 
производства.

Какой эффект получило пред-
приятие в результате внедрения 
вашего предложения? Совпали ли 
первоначальные расчеты эффекта с 
реальными?

Предприятие получило эффект в 
виде снижения материальных затрат, в 
виде снижения трудоемкости. К сожа-
лению из-за изменения размеров дета-
ли реальный эффект оказался почти в 
два раза ниже первоначально ожидае-
мого.

Есть ли у вас новые идеи? Ка-
ких еще предложений может ожи-
дать от вас предприятие?

Идеи возникают постоянно и я 
не собираюсь останавливаться на до-
стигнутом. Сейчас на рассмотрении 
в службах предприятия находится 
12 моих предложений и 7 уже при-
нятых предложений - на внедрении 
в цехе. Наиболее значимые из новых 
предложений это исключение сварки 
в конструкции дверей, применяемых 

в узлах газотурбинных установок, и, 
второе предложение, замена звукои-
золирующего материала в системах 
вентиляции на материал с покрытием 
или пропиткой верхнего слоя, что по-
зволит исключить оклейку стеклотка-
нью перфорированную облицовку воз-
духоводов. 

Как на сегодняшний день вы 
оцениваете систему рацпредложе-
ний, действующую на предприятии? 
Эффективна ли она, по-вашему? 
Что бы вы в ней изменили? 

Система рацпредложений для 
предприятия очень полезна, но недо-
статочно эффективна из-за длитель-
ных сроков внедрения рацпредло-
жений. Часто предложения надолго 
«застревают» в службах. Наверное, 
надо ввести какую-то ответственность 
за соблюдение сроков прохождения по 
службам.



НОВОСТИ

МарТоВские собыТия
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Всего в КВС-Ответили на анкеты-

80%

20%
Активность пользователей по опросам ОИТ, чел.

ЗАЧЕМ НУЖНО ВАШЕ МНЕНИЕ?

Уважаемые
коллеги!
Отдел инфор-
мационных тех-
нологий (ОИТ) 
провёл четыре 
опроса на пред-
мет оценки ра-
боты локальных 
а д м и н и с т р а т о -

ров и ОИТ по предоставлению ус-
луг.
К сожалению, только 20% поль-
зователей от общего количествам 
проявили свою активную позицию. 
Тем не менее, анализ ответов по-
зволил скорректировать действия 
отдела в направлениях, касающих-
ся своевременного ремонта оргтех-
ники и доставки в ремонт оборудо-
вания, а также организации работы 
локальных администраторов. 
В отделе ИТ в ближайшее время 
будет рассмотрено предложение о 
создании в ОКБ центра компетен-
ций по системе автоматизирован-
ного проектирования.
Именно активная позиция пользо-
вателей помогает ОИТ корректиро-
вать свою работу по предоставле-
нию услуг и сервисов.
Коллеги, прошу вас активнее уча-
ствовать в опросах. Только вместе 
мы сможем сделать работу каждого 
более комфортной и продуктивной.

ЗАЩИТИМ
ГОТОВУЮ ПРОДУКЦИЮ!
Эта зима войдет в историю, как 

аномальная по количеству выпавшего 
снега. Только за март в Рыбинске выпа-
ло 2,5 нормы этого месяца. В Рыбинском 
водохранилище запасы воды на сегод-
няшний день превышают норму в полто-
ра раза. В связи с этим в ОАО «Сатурн 
– Газовые турбины» начались активные 
работы по предотвращению подтопле-
ния зданий и сооружений. Согласно  
Приказу управляющего директора Юди-
на И.Д., главная опасность представля-
ется в затоплении готовой продукции, 
находящейся на ответственном хранении 
на открытых складах. 

По состоянию на 29 марта, здесь 
уже расчищена площадка размером 4900 
кв.м., вывезено 80 кубометров снега. 
Работает бригада стропальщика отдела 
отгрузки Филатова Михаила Ивановича, 
ответственный - мастер погрузо-разгру-
зочных работ Колонюк Дмитрий Алек-
сеевич, привлечено восемь единиц авто-
техники.

Уборка снега – задача непростая 
и подразумевает большой объем ручного 
труда.  Однако, наши коллеги успешно 
справляются с трудностями. Общая пло-
щадь открытых складских площадок со-
ставляет около 30 000 кв.м. 

Работы продолжились и в послед-
ние выходные марта, и в первых числах 
апреля. Организаторы работ пригласили 
к участию всех желающих присоеди-
ниться к массовой уборке снега.

УНИКАЛЬНАЯ МОНТАЖНАЯ
ОПЕРАЦИЯ ЗАВЕРШЕНА
28 марта на ОАО «Сатурн - Газовые 

турбины» завершён монтаж двубалочного коз-
лового крана, производства ООО «Лемменс – 
Троицкий крановый завод».

Кран был приобретён в 2012 году в рам-
ках программы технического перевооружения 
службой директора по закупкам и транспорту. 
Его стоимость с учётом монтажа и пусконалад-
ки составляет порядка 9 миллионов рублей.

Козловой кран планируется применять 
для обслуживания открытых складов, пере-
мещения контейнеров, для подачи листового и 
профильного материала, а также монтажа сбор-
ных промышленных сооружений.

 Характеристики крана:
грузоподъёмность 10 т., 

пролёт крана 32 м., 
рабочий вылет балок достигает 9 м., 

высота подъёма груза 10 м.
В феврале кран был доставлен на пред-

приятие, и практически сразу  начались работы 
по сборке и монтажу. 28 марта состоялась от-
ветственная и уникальная по сложности опера-
ция установки основных конструкций. Монтаж 
вёлся с использованием двух автомобильных 
кранов. Специалистам предстояло установить 
крупногабаритные детали крана на высоте 12 
метров, при этом требования к точности уста-
новки были очень высокими. Сложности этой 
операции добавляли и непростые погодные 
условия. Однако бригаде монтажников удалось 
справиться с этой задачей. Слаженную работу и 
высокий профессионализм при этом показали 
специалисты службы главного механика, ре-
монтно-механического и транспортного цехов. 



перВые зиМние победы

СПОРТ

19 марта в ЦЛС «Дёмино» со-
стоялось открытие очередного сезо-
на Спартакиады руководителей ОАО 
«НПО «Сатурн. В этом году наше 
предприятие представляют две коман-
ды «Газовые турбины-1» и «Газовые 
турбины-2». Первым состязанием для 
спортсменов стала эстафета, в которой 
команда №1 одержала неоспоримую 
победу. 

24 марта наших лыжников со-
перники не смогли опередить и в гонке 
на 5 км.

30 марта прошли соревнования 
по биатлону. Команда «Газовые турби-
ны -1» заняла 2 место, уступив команде 
НПО «Сатурн» «Трудовые резервы».

Поздравляем спортсменов ко-
манды «Газовые турбины-1» с первы-
ми победами!
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СОВЕТ МОЛОДЁЖИ

перВая победа коМанды
оао «саТурн - газоВые Турбины»
В исТории Молодёжных слёТоВ  

Неотъемлемой 
частью жизни 
молодёжи пред-
приятия уже на 
протяжении 13-
ти лет являются 
Слёты молодёжи, 
организованные 

ОАО «НПО «Сатурн».
 С 22 по 24 февраля на базе «Са-

натория «Чёрная речка» состоялся Юби-
лейный ХХV (Зимний) Слёт молодёжи 
ОАО «НПО «Сатурн». 

История слётовского движения на 
«Сатурне» началась с середины 80-х го-
дов прошлого века. В 1984 году на тер-
ритории лагеря «Юность», вблизи базы 
отдыха «Чёрная речка», излюбленного в 
то время места отдыха моторостроите-
лей, состоялся первый молодёжный слёт. 
С тех пор слёты проводились регулярно, 
но в период перестройки – с перерыва-
ми. Новая жизнь слётов и новый отсчёт 
истории начался в 2000 году. Слёты мо-
лодёжи ОАО «НПО «Сатурн», проводи-
мые дважды в год, стали открытыми для 
представителей компаний авиационной 
промышленности и основных партнёров 
Объединения.

Три дня программы XXV слёта 
была приурочены к Году окружающей 
среды в России.

В борьбе за победу в командном 
зачёте и Кубок Андрея Савина в спор-
тивных, творческих и интеллектуальных 
видах программы слёта приняли участие 
20 команд – из Рыбинска, Ярославля, 
Москвы и Омска. 

ОАО «Сатурн – Газовые турбины» 
на Слёте, по традиции, представляли две 
команды: «Жёлтые апельсины» и «На-
следники».

Лишь только приехав на Слёт, ко-
манды сразу окунулись в атмосферу зим-
него спорта. 

В биатлоне команда «Наследни-
ки» продемонстрировала хорошую лыж-
ную технику, а в виде «Обезьянья тропа» 
(владение туристической техникой) по-
казала лучшее время. Лучшим спортсме-
ном слёта стал Никита Марков, инженер-
конструктор СГК.

В конкурсе «Приветствие», команды предприятия проявили творческий под-
ход. «Жёлтые апельсины» устроили настоящую ферму с пародиями на одомашнен-
ных животных, показав привлекательных свиней в апельсинах, которые, так или 
иначе, походили на людей. Участники предстали в образах молочных поросят, гусей, 
коров и многих других. «Наследники» поразили весь слёт своей неординарностью 
- в центре сцены стоял настоящий бассейн с водой, в котором плавал закалённый 
«наследник». (в это время на улице была температура -15 градусов). В конкурсе «На-
следники» предстали в образе туристического агентства «ГАЗовые ТУРбины» и со-
вершали полёт на самолете Супер Джет. 

Итоги конкурса «Приветствие команд»: 3 место – «Наследники», 4 место – 
«Жёлтые апельсины».

Утро второго дня началось с самого сложного вида – приключенческой мульти-
гонки «Незабудка». Команды вновь показали свою сплочённость и умение проявлять 
себя в сложных ситуациях, поэтому обе наши команды вновь оказались в призёрах: 

«Наследники» - 2 место; «Жёлтые апельсины» - 3 место.
Третий день слёта традиционно состоял из игровых видов: «Большой мяч» и 

«Перепинки».
Соревнование «Большой мяч», в котором участвовали наши мужчины, не пред-

вещало беды, но едва оно началось, как стало очевидно, что игра будет очень упор-
ной, жёсткой и тяжёлой морально. Задача мужчин была втолкнуть очень большой 
мяч в ворота соперников, при условии, что соперники упираются всей своей массой с 
другой стороны. Вид оказался очень травматичным и опасным, прежде всего для рук 
участников. С невероятным азартом, горящими глазами, всеми собравшимися силами 
они пытались вырвать мяч и вбить его в ворота. Наверное, это был самый зрелищный 
вид за всю историю слёта. Итог - 3 место за «Наследниками».

Женский вид «Перепинки» по своей сути напоминал футбол, но на ледяном 
поле. По правилам нельзя было переходить за черту в центре площадки на сторону 
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СОВЕТ МОЛОДЁЖИ

перВая победа коМанды
оао «саТурн - газоВые Турбины»
В исТории Молодёжных слёТоВ  

соперниц. Девушки из команды «Наследники» проявили ловкость и сноровку, умело 
скользя по льду в обыкновенных кроссовках. «Наследницы» одержали победу.

 Заключительным видом слёта стали «Пародии» на тему телевизионных про-
грамм. «Жёлтым апельсинам» досталась передача «Играй гармонь», а команде «На-
следники» - «Прогноз погоды».

Собрав все силы после спортивных видов, команды показали достойные номе-
ра, а команда «Наследники» отличилась своим «Прогнозом», и этот прогноз оказался 
результативным – 2 место.

Итоги ХХV Слёта молодёжи ОАО «НПО «Сатурн» стали триумфальными для 
ОАО «Сатурн – Газовые турбины». Впервые победу в общем зачёте с большим отры-
вом одержала команда ОАО «Сатурн - Газовые турбины» «Наследники».

Сергей Сысоев, капитан команды «Наследники»: «Спортивные соревнования 
на слёте, как и всегда, были на грани человеческих возможностей. Вдвойне приятно, 

что нам удалось выступить лучше других 
и победить в этих соревнованиях. Впи-
сать команду «Наследники» в историю 
слётовского молодёжного движения, как 
победителей юбилейного XXV зимнего 
слёта молодёжи ОАО «НПО Сатурн»! 

В команде «Наследники» про-
изошли большие изменения по сравне-
нию с прошлым зимним слётом. Передо 
мной, как перед капитаном, стояла за-
дача не только подобрать новых членов 
команды, но и сплотить коллектив, за-
ставить поверить в то, что мы можем 
победить. И я хочу сказать слова благо-
дарности ребятам за огромное желание 
и самоотдачу. С самого первого вида на 
слёте мы были заряжены на победу и к 
каждому виду готовились основательно, 
что и привело к потрясающему результа-
ту. В первый день соревнований коман-
да Наследники захватила первое место, 
и потом мы только увеличивали разрыв 
по очкам, одержав в итоге убедительную 
победу».

Команды выражают огромную 
благодарность руководству предпри-
ятия в лице управляющего директора 
Игоря Дмитриевича Юдина, директора 
по персоналу Александра Михайловича 
Рыжухина, начальника управления по 
социальным программам Николая Ана-
тольевича Сысоева и начальника отдела 
социального развития Марии Викторов-
ны Лазаревой за поддержку, оказанную 
помощь и личное участие. Спасибо.
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Мировой опыт однозначно показывает, что страхование — это самый надежный и оптимальный способ 
защитить себя от любых непредвиденных ситуаций, но, к сожалению, в надежде сэкономить, страхованием зача-
стую пренебрегают. Поэтому не утихают споры о том, стоит ли покупать гарантии, что в будущем вам возместят 
все убытки, возникшие при страховом случае?

Бесконечные программы по телевидению, статьи в журналах, обсуждение на форумах в Интернете и про-
сто советы друзей и знакомых могут либо подтолкнуть Вас к решению о приобретении страхового полиса, либо 
навсегда отбить желание страховаться.

Давайте посмотрим подробнее: те, кто говорят, что страхование — это бесспорная необходимость, имели 
в прошлом положительный опыт взаимодействия со страховой компанией. Им встретился профессиональный 
страховой агент, который подробно и ясно объяснил все условия страхования, подобрал оптимальный страховой 
продукт и сделал хорошую скидку. Когда произошел страховой случай, страховая компания безоговорочно и в 
кратчайшие сроки выплатила всю сумму ущерба. Разумеется, после такого сервиса хочется посоветовать купить 
страховой полис, гарантирующий вам и вашим близким надежную защиту.

Противоположного мнения придерживаются те, кому попалась недобросовестная страховая компания, в 
работе с которой возникли проблемы на этапе оформления полиса или, что еще неприятней, получения выплат. 
И вот разочарованный страхователь, не добившись справедливости, хочет помочь другим людям не попасться на 
уловки страховых компаний.

Иными словами, главный вопрос — это выбрать правильную страховую компанию. Страховую компанию, 
которая давно работает на рынке и которой доверяют клиенты. Страховая Группа «СОГАЗ» основана в 1993 году 
и на сегодняшний день входит в тройку крупнейших страховщиков России.

 СОГАЗ — единственная российская страховая компания, чья высокая надежность подтверждена двумя ве-
дущими международными рейтинговыми агентствами. Кроме того, СОГАЗ имеет высший рейтинг надежности, 
присвоенный национальным рейтинговым агентством «Эксперт РА».

 Уже многие годы системообразующие российские корпорации и их работники стабильно работают под на-
дежной защитой Страховой Группы «СОГАЗ». В числе наших крупнейших клиентов — Группа «Газпром», ОАО 
«РЖД», ОАО НК «Роснефть», ГК «Росатом», ОАО «Северсталь» и многие другие. Такое доверие заработано 
далеко не пустыми обещаниями. Для страховой группы «СОГАЗ» главными принципами в работе являются чест-
ность, открытость и выполнение своих обязательств.

Теперь и Вы можете стать нашим клиентом, тем более для работников ОАО «Сатурн-Газовые турбины» 
предусмотрены большие скидки на добровольные виды страхования.

РЕКЛАМА
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СОТРУДНИЧЕСТВО С ВТБ24 СДЕЛАЛО КРЕДИТЫ НАЛИЧНЫМИ ДОСТУПНЕЕ

Благодаря сотрудничеству с банком ВТБ24 сотрудники ОАО «НПО Сатурн-Газовые турбины» могут полу-
чить кредит наличными на льготных условиях. Кредит наличными даже в нынешних условиях – это реальная 
услуга, которой может воспользоваться каждый.

Сегодня ВТБ24 – это постоянно развивающийся банк, который ставит перед собой высокие задачи. Он за-
нимает второе место в стране по депозитам населения и по кредитованию физических лиц, является одним из 
лидеров сегмента кредитования малого бизнеса, постоянно увеличивает свою долю на рынке. Главные преиму-
щества ВТБ24 – это широкая продуктовая линейка, география присутствия, мощный родительский бренд – ВТБ, 
высокие стандарты качества обслуживания своих клиентов.

Кредит наличными – одна из немногих реальных возможностей осуществить свою мечту или реализовать 
задуманное. Уехать к морю, а не проводить отпуск дома, сделать ремонт в квартире или на даче, а не копить года-
ми, приобрести новую мебель, обновить гардероб, купить бытовую технику или просто нужную вам вещь – все 
возможно с кредитом банка ВТБ24. Кредит наличными банка ВТБ24, входящего в число крупнейших розничных 
банков страны, как раз и адресован тем, кто предпочитает реализовывать свои желания, а не вносить их в при-
зрачные «планы на перспективу».

Специальная программа кредитования наличными в рамках реализации корпоративных проектов ВТБ24 
предоставляет возможность сотрудникам ОАО «НПО Сатурн-Газовые турбины» получить кредит наличными 
на льготных условиях. Сотрудничество предприятия и банка позволяет существенно упростить процесс оформ-
ления кредита. За сопровождение кредита и досрочное погашение (полностью или частично погасить кредит 
можно в любое время) комиссия не взимается.

Корпоративная программа кредитования наличными от банка ВТБ24 предусматривает кредитование по 
льготным процентным ставкам для сотрудников предприятий, сотрудничающих с банком.  Вашу заявку на кредит 
рассмотрят в течение  2 рабочих дней.

При оформлении кредита наличными (или в любой момент в период действия кредитного договора) вы 
можете подключиться к программе страхования заемщиков.  Программа страхования – это гарантия выплаты 
вашего кредита. Если в результате несчастного случая или болезни вы не сможете выплачивать кредит, страховая 
компания   выплатит банку вашу задолженность по кредиту.

Если вам понадобилась не слишком крупная сумма (или вы собираетесь оплачивать товары или услуги не 
сразу, а несколькими платежами), то имеет смысл оформить кредитную карту ВТБ24Банк ВТБ24 предлагает сво-
им клиентам кредитные карты разного статуса. 

Тарифы по кредитным картам ВТБ24 прозрачны для клиентов — банк не взимает никаких дополнительных 
комиссий и сборов. Выплаты по кредиту в точности соответствуют вашим расчетам. Вы можете использовать 
кредитные карты и для размещения на них собственных средств. При этом деньги, находящиеся на счете карты, 
не нужно декларировать при выезде за границу. С картами нашего банка вам будет удобно оплачивать покупки и 
услуги в любой валюте в России и по всему миру.

Дополнительную информацию о получении кредита наличными и оформлении кредитных карт банка вы 
можете получить у менеджера ВТБ24, работающего с ОАО «НПО Сатурн-Г     азовые турбины» или в любом от-
делении банка.

ВТБ24 постоянно расширяет и совершенствует спектр финансовых продуктов, адаптируя их к условиям 
развивающегося российского банковского рынка и к возрастающим потребностям своих клиентов. А опытные 
специалисты банка всегда помогут вам и ответят на все ваши вопросы.

 

г. Рыбинск,

ул. Крестовая, д.79, тел. 8(4855) 22-00-76

пр- т. Ленина, д. 163, тел.  8(4855) 24-33-24, 28-35-24

ВТБ 24 (ЗАО), Генеральная лицензия Банка России № 1623.



Тел./Факс: 8 (4855) 293-365

E-mail: salEs@gt.Npo-saturN.ru

ВЫПУСКАЮЩИЙ РЕДАКТОР:
МЕНЕДЖЕР ОТДЕЛА МАРКЕТИНГА
ШЕРЕМЕТ ОЛЬГА АНАТОЛЬЕВНА

ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕДАКТОР:
МЕНЕДЖЕР-ДИЗАЙНЕР ОТДЕЛА МАРКЕТИНГА

АКСЁНОВА ЕВГЕНИЯ АНАТОЛЬЕВНА


