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НПО «Сатурн»
Юрий ЛАСТОЧКИН:

-  Для нас договор 
с «Газпромом» очень 
значим. Это выход на 
новый, достаточно уз
кий и платежеспособ
ный рынок высокотех
нологичного оборудо
вания, о чем может 
мечтать любое серьез- 
ное предприятие , 
производящ ее га зо 
турбинные установки.
Круг партнеров круп
нейшей российской компании очень ограничен, 
попасть в него чрезвычайно сложно. У «Газпрома» 
есть возможности приобретать подобное оборудо
вание у иностранных производителей. Контракт с 
этой компанией потребует серьезных усилий по тех
ническому перевооружению и развитию нашего за
вода. Мы должны производить качественную про
дукцию, не уступающую мировым аналогам.

переговоров топ-менеджеров 
НПО «Сатурн» с  новым руководством  
ОАО «Газпром» при посредничестве 
губернатора области Анатолия Лисицына 
руководители двух ведущ их компаний России  
Алексей М иллер и  Юрий Ласточкин 
заключили соглаш ение о сотрудничестве 
в  области поставок газотурбинной техники 
д о  2015  года. Я рославское предприятие 
произведет д л я «Газпрома» около 
600 современны х газотурбинных двигателей  
мощностью о т 2 ,5  д о  2 5  МВт, 
а  также созданны е на их основе 
газоперекачиваю щ ие агрегаты  
и газотурбинные электростанции.

НПО «Сатурн» будет по
ставлять запчасти, прово
дить профилактические ра
боты и необходимый ремонт 
эксплуатируемого оборудо
вания в течение всего сро
ка службы. Программой со 
трудничества предусмотре
но создание сети сервисных 
центров в газотранспортных 
о р ган и заци ях  ОАО  «Газ
пром» с  целью обеспечения 
мобильного выполнения тех
нического обслуживания и 
ремонтных работ.

Общая стоим ость  кон
тракта для НПО «Сатурн» 
составляет около 40 млрд, 
рублей. Подобных д ол го 
срочных соглашений в пос
леднее время не заключало 
ни одно ярославское пред
приятие. Собственные инве
стиции завода в этот проект 
составят 729 млн. рублей. 
По сло вам  генерально го  
конструктора предприятия 
Михаила Кузьменко, сейчас

у НПО «Сатурн» разработан со 
временный экономичный газо
турбинный двигатель мощ нос
тью 4 - 6 , 3 - 1 0  М Вт на базе 
освоенного в производстве га
зогенератора ГТД-4РМ.

«Мы готовим его к постав
ке «Газпрому», у нас есть уже 
экземпляры, сейчас они дово
дятся до ума. Наш двигатель 
лучше любых других в этом  
классе мощности. На его базе 
предусматривается создание 
целого семейства двигателей. 
НПО «Сатурн» готово полнос
тью справиться с  этой задачей. 
Сегодня мы на этом рынке на
прямую не сильно конкуриру
ем с  «Пермскими моторами», 
которые также имеют долго
срочное со глаш ение  с ОАО 
«Газпром». Но через несколь
ко лет между нами будет жест
кая конкуренция», -  заверил 
генеральный конструктор пред
приятия.

В ближайшее время «Газ
пром» обещает подписать до-

французами и борется на 
конкурсе за право выпускать 
новый авиадвигатель для 
среднемагистрального са 
молета SM-146.

Таким образом, у НПО 
«Сатурн» получается три 
точки опоры, что позволя
ет уверенно смотреть в бу
дущее. По такой классиче
ской схеме сегодня работа
ют ведущие мировые ком
пании -  «Дженерап Элект
рик» (G en e ra l E le c t r ic ) , 
«Ролс-Ройс» (Rolls-Royce), 
«Пратт энд Уитни» (Pratt & 
Whitney).

Евгений СОЛОВЬЕВ.
■

кументы по первым контрактам 
на закупку продукции НПО «Са
турн», и уже в нынешнем году 
предприятие поставит «Газпро
му» оборудование на 300 млн. 
руб. Основной объем заказов 
продукции завода придется на 
2005 -  2015 гг. При соблюде
нии соглашения объем продаж 
НПО «Сатурн» через несколько 
лет может увеличиться в два 
раза. Теперь наша компания 
стала полноправным стратеги
ческим партнером «Газпрома».

Заключение такого крупно
м асш табно го  со глаш ения  -  
часть стратегии развития пред
приятия, которую реализует 
руководство НПО «Сатурн».

«Это существенно больше, 
чем контракт. Речь идет о фор
мировании стратегии поведе
ния предприятия на многие 
годы вперед, -  говорит гене
ральный директор НПО «Са
турн» Юрий Ласточкин. -  Мы 
понимаем, что для развития 
компаний нашего профиля се 
годня надо иметь несколько 
опор. Диверсификация произ
водства, выпуск продукции, 
которая идет на разные рын
ки, но производится на одной 
элементной  базе, -  вот что 
может сохранить в сегодняш
ней конкурентной среде НПО 
«Сатурн». Нельзя на одном за 
воде хорошо делать стираль

ные машины и газовые турби
ны. С е й ч а с  мы ф орм и руем  
структуру, у которой четко оп
ределяются несколько страте
гических направлений».

Вы полнение оборонного  
заказа, производство двигате
лей для военной авиации на 
предприятии считают первым и 
важнейшим направлением ра
боты. Здесь  у НПО «Сатурн» 
есть долгосрочная перспекти
ва -  государственный оборон
ный заказ на выпуск двигателя 
АЛ-41Ф  для истребителей пя
того поколения.

Вторая опорная точка -  вы
пуск продукции для промыш
ленного сектора экономики -

газовые турбины , паро газо
вые установки и генераторы, 
электростанции. Совместные 
программы с ведущими рос
сийскими компаниями -  ОАО 
«Газпром», РАО  «ЕЭ С  Р о с 
сии», только что подписанный' 
контракт с  «Газпромом», и с 
пытания и поставка газотур
бинных энергетических устано
вок для нужд российской энер
госистемы определяют рабо
ту предприятия на многие годы 
вперед.

Третье важнейшее направ
ление развития компании -  
п р о и зв о д ств о  гр аж дански х  
авиационных двигателей. Здесь 
НПО «Сатурн» р а б о тае т  с

Губернатор 
Анатолий 

ЛИСИЦЫ Н:
-  Подписание со 

глаш ения имеет о г 
ромное значение для 
всей экономики Ярос
лавской области. Эта 
программа, которую 
НПО «Сатурн» согла
совы вал  п оследн ие  
полтора года, сейчас 
получила путевку в 
жизнь. И очень важ
но, что она сф орми
рует будущее эконо
мики Рыбинска и его 
головного предприятия на многие десятилетия 
вперед. Я очень доволен: мы начинали прораба
тывать этот проект с  прежним руководителем 
«Газпрома» Ремом Вяхиревым, прошли противо
стояние конкурентов, они несколько раз срыва
ли нам подписание договора, но все закончилось 
благополучно -  мы заключили соглашение с  Алек
сеем Миллером.

Член Совета 
Федерации, 

председатель 
совета директоров 

НПО «Сатурн»
Виктор ГЛУХИХ:
-  При подписании 

соглашения был учтен 
трезвый расчет трех 
сторон  -  ОАО  «Газ
пром», НПО «Сатурн» и 
администрации Ярос
лавской области. Когда 
сменилось руководство 
«Газпрома», Алексей 
Миллер не стал сразу 
подписывать подготов- f 
ленный пакет документов, а решил проверить, на
сколько сегодня НПО «Сатурн» технологически пер
спективнее других предприятий. Когда он понял, что 
с  рыбинским предприятием можно иметь дело, по
явились реальные перспективы долгосрочного парт
нерства двух компаний. Сегодня НПО «Сатурн» чет
ко определило свое будущее по производству на
земных станций на многие годы вперед.
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