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Газпром  | развитие партнерства

Рыбинское машиностроительное 
предприятие «Сатурн — Газовые тур-
бины» — генеральный подрядчик ОАО 
«УК «ОДК» по строительству объектов 
энергогенерации. Компания выполняет 
комплексные поставки энергообъектов 
под ключ: разработку проекта, произ-
водство оборудования, строительную 
часть, монтаж и пусконаладку, ввод 
объекта в эксплуатацию и сервисное 
сопровождение на протяжении всего 
жизненного цикла.

ОАО «Сатурн — Газовые турбины» 
серийно производит газопоршневые 
установки мощностью от 1 МВт до  
4 МВт, газотурбинные электростанции 
мощностью от 2,5 МВт до 77 МВт и газо-
перекачивающие агрегаты мощностью 
от 4 до 25 МВт.

Международное  
сотрудничество

ОАО «Сатурн — Газовые турбины» 
обладает большим опытом работы в 
кооперации с ведущими мировыми 
производителями. Успешно развива-
ется сотрудничество с компанией Solar 
Turbines, США, в рамках которого на-
лажено производство энергетических 
газотурбинных агрегатов мощностью 
14,5 МВт на базе двигателя Titan-130.

В 2012 году было завершено произ-
водство двух газоперекачивающих аг-
регатов (ГПА-5,5 МВт) для компрессор-
ной станции «Северная» ОАО «Газпром» 
на базе приводов Taurus-60.

Освоен вып уск на деж ны х и эф-
фективных газопоршневых энергети-
ческих установок (ГПУ) мощностью 
от 1 МВт до 4 МВт с использованием 
приводов Caterpi l lar, MTU, M W M. 
ОАО «Сатурн — Газовые турбины» и 

Waukesha Magnetic Bearings (Великоб-
ритания) совместно реализуют проект 
по выпуску энергетических станций, 
оснащенных магнитными подвесами. 
Первые восемь агрегатов с магнитными 
подвесами были поставлены на первую 
нитку газопровода Ухта — Торжок.

Стратегия  
преобразований

Успехи в сотрудничестве с зару-
бежными компаниями обусловлены 
произошедшими за последние годы 
преобразованиями на предприятии, 
которые преследуют важные цели —  
лидерство на российском рынке энер-
гетического машиностроения и до- 
стойную конкуренцию на международ-
ном рынке. Компания «Сатурн — Газо-
вые турбины» разработала Стратегию 
развития до 2021 года. Этот документ 
включает в себя все основные направ-
ления преобразований, начиная от 
разработки и внедрения современной 
системы управления качеством и за-
вершая техническим перевооружением 
акционерного общества. Реализация 
Стратегии уже приносит первые плоды, 
которыми компания по праву гордится. 
В 2012 году ОАО «Сатурн — Газовые 
турбины» стало дипломантом Премии 
Правительства РФ в области качества и 
победителем Турнира по качеству стран 
Центральной и Восточной Европы. На 
2013 год поставлена задача стать лауре-
атом всероссийского конкурса и при-
нять участие в европейском конкурсе 
качества.

В минувшем году получила развитие 
и научно-конструкторская деятель-
ность предприятия. В мае 2012 года 
подписан государственный контракт 

В 2013 году стратегический партнер компании «Сатурн — Газовые турбины» —  
ОАО «Газпром» — отмечает свое 20-летие. Два десятилетия деятельности, направ-
ленной на повышение энергетической безопасности России — это целая эпоха.  
За эти годы разработаны и внедрены самые современные технологии по добыче и 
транспортировке ресурсов, которые стали основой для развития экономики не только 
нашей страны, но и других государств. Коллектив ОАО «Сатурн — Газовые турбины» 
гордится тем, что своими достижениями, продукцией, интеллектуальным и техничес-
ким потенциалом оказывает крупнейшему холдингу России помощь в осуществлении 
его благородной миссии. Компания поздравляет всех представителей газовой отрасли 
страны с праздником и желает новых успехов.

ОАО «Сатурн — Газовые турбины». 
Запланированный успех

на выполнение нау чно-исследова-
тельской и опытно-конструкторской 
работы «Создание основ серийного 
производства типового ряда энерго-
установок мощностью до 50 МВт для 
оснащения объектов электротепло-
снабжения небольших и средних город-
ских районов». Со стороны государства 
контракт подписан Министерством 
промышленности и торговли РФ. На 
сегодняшний день ОАО «Сатурн — Га-
зовые турбины» имеет на вооружении 
мощное конструкторское бюро, состоя-
щее из 250 высококвалифицированных 
специалистов, в деятельности которого 
применяются современные технологии 
сквозного проектирования.

Статус компании, предлагающей 
партнерам комп лексные поставк и 
энергетического оборудования, сти-
мулирует коллектив предприятия на 
расширение сервисных возможностей. 
Сервисный центр ОАО «Сатурн — Газо-
вые турбины» использует в своей работе 
удаленный оnline-мониторинг пара-
метров агрегатов на энергетических 
объектах, а созданные на местах под-
разделения повышают оперативность 
сервисной службы. 

Игорь ЮДИН, управляющий директор  
ОАО «Сатурн — Газовые турбины»
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Газпром | развитие партнерства

Инвестиционная политика ком-
па н и и на п ра в лена на повы шен ие 
эффективности и обеспечения роста 
объемов производства, увеличение 
производительности труда, внедрение 
инноваций и качественных изменений 
в технологические процессы. В 2012 го- 
ду приобретены 42 единицы оборудо-
вания; среди них — крупные произво-
дительные центры: линия дробеметной 
очистки и окраски Rosler, автомати-
ческая линия с ЧПУ для сверления и 
термической резки профилей, Ficep, 
координатно-измерительная машина 
Faro, станок для лазерной резки с ЧПУ 
Bystronic. Реализация идей бережливо-
го производства наряду с техническим 
перевооружением позволяет компании 
«Сатурн — Газовые турбины» сокращать 
производственные циклы и значитель-
но снижать издержки, которые влияют 
на себестоимость продукции.

Реальные проекты
Широкие возможности ОАО «Са-

турн — Газовые турбины» находят свое 
воплощение в выпускаемой продукции. 
На сегодняшний день в стадии заверше-
ния находятся сразу несколько крупных 
проектов. Так, на Двуреченском место-
рождении идет строительство ГТЭС-24 
по заказу ОАО «Томскнефть». Станция 
будет работать на попутном нефтяном 
газе, все четыре агрегата ГТА-8РМ 
блочно-контейнерного исполнения уже 
монтируются на объекте. В рамках со-
трудничества с ОАО «Роснефть» успеш-
но реализуется проект строительства 
энергетической станции на острове Са-
халин для работы на месторождениях 
Катангли и Углейкуты. Шесть агрегатов 
на базе газопоршневых двигателей еди-
ничной мощностью 2 МВт доставлены 
на объект и сегодня идет пусконаладка. 
Подходит к концу и работа по масштаб-
ному проекту в рамках международного 
сотрудничества: выполнена основная 
часть контракта совместно с амери-
канской компанией Solar Turbines на 
поставку двух газотурбинных агрегатов 
на базе двигателя Titan 130 на Харьягин-
ское нефтяное месторождение по заказу 
корпорации Total (Франция).

«Газпром» —  
стратегический партнер

Фундаментальное значение для раз-
вития предприятия имеет многолетнее 
сотрудничество с холдингом «Газпром». 

На сегодняшний день отношения ком- 
пании «Сатурн — Газовые турбины» 
и ОАО «Газпром» регулируются дол-
госрочными прог раммами сотруд-
ничества. Компания выпускает для 
нужд «Газпрома» газоперекачивающее 
оборудование широкого мощностного 
ряда — от 4 до 25 МВт. К примеру, ГПА 
мощностью 4 МВт изготовлено более 20.  
Линейка агрегатов мощностью 6,3 МВт 
в блочно-контейнерном исполнении, 
поставляемых «Газпрому», также насчи-
тывает два десятка машин. 

Новая модель компании — ГПА-16 
«Арлан» (мощность 16 МВт) — получила 
высокую оценку приемочной комис-
сии ОАО «Газпром». Поэтому газовый 
холдинг принял решение вк лючить 
поставку 16 агрегатов ГПА-16 «Арлан» 
в программу сотрудничества с рыбин-
ским предприятием.

ГПА-Ц-25 — еще одна новая раз-
работка ОАО «Сатурн — Газовые тур-
бины», пол у чи ла высок у ю оценк у 
стратегического партнера. 16 агрегатов 
мощностью 25 МВт лягу т в основу 
модернизации двух компрессорных 
станций на участке Ухта — Торжок для 
обеспечения газом магистрального га-
зопровода «Северный поток».

Первая очередь из восьми агрега-
тов будет смонтирована на объектах 
потребителя в 2013 году. Газоперека-
чивающие агрегаты, поставляемые 
ОАО «Сатурн — Газовые турбины» 
для проекта «Северный поток», будут 
выполнены в ангарном исполнении и 
обеспечат прокачку природного газа 
по магистра лям ОАО «Газпром» до  
480 млн. нмЗ/сутки.

В 2012 году ОАО «Сатурн — Газовые 
турбины» стало победителем тендера на 
поставку двадцати двух газоперекачива-
ющих агрегатов мощностью 25 МВт для 
строительства компрессорных станций 
«Казачья», «Кореновская», «Шахтинс-
кая» газопровода «Южный поток».

В рамках проекта «Расширение ЕСГ 
для обеспечения подачи газа в газоп-
ровод «Южный поток» ОАО «Сатурн —  
Газовые турбины» выиграло тендер 
на поставку газоперекачивающих аг-
регатов для КС «Мокшанская» (шесть 
агрегатов номинальной мощностью  
25 МВт) и КС «Сальская» (четыре агрега-
та номинальной мощностью 16 МВт).

В декабре 2012 года ОАО «Сатурн —  
Газовые т у рбины» направи ло свои 
предложения для участия в конкурсе 

на поставку двух ГПА номинальной 
мощностью 10 МВт для компрессорной 
станции на Еты-Пуровском месторож-
дении. Для предприятия выпуск агре-
гатов такой мощности — новый вызов, 
с которым компания, безусловно, спра-
вится. Предложение ОАО «Сатурн —  
Газовые турбины» содержит ряд не-
стандартных решений. Их применение 
позволит сделать еще один уверенный 
шаг в улучшении технических качеств 
продукции.

На сегодняшний день ОАО «Са- 
турн — Газовые турбины» получило 
заключение ОАО «Газпром», подтверж-
дающее организационно-техническую 
готовность компании к осуществлению 
функций генерального подрядчика при 
капитальном строительстве и реконс-
трукции объектов транспорта и добычи 
газа ОАО «Газпром». Это значит, что 
сотрудничество ОАО «Газпром» и ОАО 
«Сатурн — Газовые турбины» выходит 
на новый уровень и имеет большие 
перспективы.    Р

Олег АКСЮТИН, член Правления,  
начальник Департамента по транспортировке, 
подземному хранению и использованию газа 

ОАО «Газпром» с официальным визитом  
на ОАО «Сатурн — Газовые турбины»


