
«Сатурн» поразил сенаторов
К визитам высоких гостей 
в НПО «Сатурн» уже 
привыкли. Крупнейший в Рос
сии холдинг по разработке 
и производству газотурбинных 
двигателей широчайшего 
применения
от гражданской и военной 
авиации до судовых, 
энергетических 
и газоперекачивающих 
установок неизменно 
привлекает к себе внимание 
правительства, депутатов 
Госдумы РФ, руководителей 
естественных монополий 
и отраслей.

Но приезд делегации из три
надцати членов Совета Федера
ции Федерального Собрания РФ 
в ранге председателей и замес
тителей председателей комиссий 
СФ и для флагмана отечествен
ного авиамоторостроения -  боль
шое событие.

Утром 12 марта представите
ли высшего органа законодатель
ной власти страны в сопровожде
нии журналистов центральных 
СМИ спустились по трапу само
лета ЯК-42, доставившего их из 
Москвы в аэропорт «Староселье» 
НПО «Сатурн» под Рыбинском.

Появление на предприятиях 
холдинга сенаторов совпало с 
важным событием в реализации 
долгосрочных программ по выхо
ду продукции «Сатурна» на миро
вой рынок. В этот день был вве
ден в строй открытый испыта
тельный стенд для авиадвигате
лей в Полуево (на снимке), кото
рый не имеет аналогов не только 
в России, но и в Европе. Его со
став и технические возможности 
позволяют проводить весь спектр 
сертификационных и приемосда
точных испытаний авиамоторов 
по российским, европейским и 
американским стандартам.

Первый заместитель предсе
дателя комиссии СФ по есте
ственным монополиям Виктор 
Глухих так объяснил журналис
там цель этой представительной 
инспекции.

-  Когда мы наметили в бли
жайшее время провести в Коми
тете по промышленной политике 
слушания о развитии отечествен
ного авиастроения, то поставили

себе задачу определить, ориенти
руясь на какие предприятия в 
стране, мы должны выстраивать 
политику поддержки наших веду
щих производителей -  поддерж
ку законодательную, бюджетную, 
таможенную.-кредитную. И я при
гласил коллег посетить этот хол
динг, где не только сумели в тя
желое время сохранить уникаль
ное производство, но и развить 
его. Я думаю, что эта поездка 
позволит моим коллегам-законо- 
дателям правильно сориентиро
ваться, -  отметил Виктор Кон
стантинович.

По ходу продвижения на ос
новную площадку холдинга гос
ти побывали в поселке Волжском, 
где на площадке бывшего Волж
ского машиностроительного за
вода развернуто производство 
энергетического оборудования 
(для выработки электрической и 
тепловой энергии, для транспор
тировки и хранения газа). В на
стоящий момент «Сатурном» ос
воено производство энергетичес
ких установок различного назна
чения мощностью от 2,5 до 110 
МВт. Уже около 100 объектов вве
дены компанией в эксплуатацию 
в различных регионах России.

На другом берегу Волги, на 
основной площадке «Сатурна» 
интерес сенаторов вызвало но
вое совместное производствен
ное предприятие ЗАО «ВолгАэ- 
ро», где с равным участием фран
цузской компании «Снекма» и 
НПО «Сатурн» приступили к про
изводству деталей и узлов двига
теля SaM-146 для нового регио- 
нкпьно-магистрального самолета 
Сухой-Суперджет-100. В мире 
рынок таких самолетов очень ве
лик и выход на него обеспечит 
совместному предприятию высо
кую загрузку производства и ста
бильную прибыль.

В производственных цехах 
НПО «Сатурн» сенаторы позна
комились с самыми передовыми 
на сегодня в мире технологиями 
изготовления деталей газотур
бинных двигателей. Два года на
зад вступил в эксплуатацию уча
сток электроэрозионной обработ
ки деталей, состоящий из вось
ми японских станков. По старой 
технологии полный цикл обработ
ки таких деталей занимал до 
восьми месяцев работы квалифи
цированных специалистов -  уни
версалов. На этих станках, управ
ляемых компьютером, весь про
цесс от получения исходной ма
тематической модели детали до 
ее воплощения в металле зани
мает всего сутки.
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Гости побывали в сбороч
ном цехе, где увидели образ
цы двигателей АЛ55-И для 
учебно-тренировочного само
лета индийских ВВС, Д-ЗОКП-З 
«Бурлак» для новых и ремото
ризации имеющихся лайне
ров ИЛ-76, которые в этом го
ду вступают в фазу летных 
испытаний, и ряда других се
рийно выпускающихся и мо
дернизированных изделий. 
Они увидели в действии одну 
из теплоэлектростанций на 
базе газотурбинных двигате
лей мощностью 12 мегаватт, 
которая обеспечивает элект
роэнергией цехи НПО «Са
турн» и позволяет предпри
ятию экономить значительные 
средства на энергопотребле
нии.

Визитерам продемонстри
ровали реконструированный 
закрытый испытательный 
стенд, пущенный в эксплуата
цию в 2006 году. Два абсолют
но новых закрытых стенда го
товятся к сдаче. В целом ис
пытательная база НПО «Са
турн» включает порядка 80 
испытательных и лаборатор
ных стендов. Она позволяет 
экзаменовать газотурбинные 
двигатели практически всех 
типов и модификаций.

Визит завершился поезд
кой на испытательный поли
гон в Полуево под Рыбинском. 
Когда автобусы с сенаторами 
подъехали к высокому пилону 
с укрепленным на нем авиа
ционным двигателем, тот как 
раз набирал обороты. Сотни 
датчиков, закрепленных на 
корпусе, регистрировали все 
параметры работы систем, 
причем данные испытаний от
сюда поступают прямо на сер
вер конструкторского центра 
НПО «Сатурн». Без открытого 
испытательного стенда хол
динг не имел возможности 
проводить предусмотренные 
международными стандарта
ми сертификационные испы
тания с имитацией бокового 
ветра, дождя, града, пылевой 
бури, то есть самых жестких 
условий реальной эксплуата
ции авиамотора на крыле.

-  До посещения «Сатур
на» мы, конечно, знали это 
предприятие, чем оно зани
мается, -  сказал на заключи
тельной пресс-конференции, 
состоявшейся прямо на испы
тательном полигоне, предсе
датель комиссии Совета Фе
дерации по естественным мо
нополиям Николай Рыжков. -  
Но далеко не все сенаторы 
были в курсе сегодняшних 
дел НПО, пользовались той 
информацией, которую нам 
докладывали. Я выражу об
щее мнение моих коллег, что 
нас даже немножко поразило 
увиденное. Это совершенно- 
другой класс технологий, из
делий, прекрасное оборудо
вание. Для нас это полезная 
поездка. И когда мы теперь

Председатель комиссии Совета Федерации по естественным монополиям Николай Рыжков 
(на переднем плане слева) дал высокую оценку производственным мощностям

и продукции НПО «Сатурн».

будем рассматривать вопро
сы'развития авиационной, га
зовой, энергетической отрас
лей, будем знать, какие воз
можности есть в стране.

-  Впечатление прекрас
ное, -  дополнил высказыва
ние Николая Рыжкова его за
меститель по комиссии Сове
та Федерации Олег Толкачев.
-  Нужно помогать производ
ственникам, чтобы они вышли 
на те объемы выпуска конку
рентоспособной техники, ко
торые нужны для нашей стра
ны. Конкретно здесь на пол
порядка производство надо 
увеличить. Наше мнение -  на
до поддерживать такие про
изводства, которые работают 
на самом высоком уровне не 
просто российских, а миро
вых технологий. Наша задача
-  решение законодательных, 
бюджетных, таможенных про
блем, чтобы предприятия мог
ли ввозить такое прекрасное 
оборудование, которое мы ви
дели, быстрее переоснащать
ся. Давно пора снижать нало
ги на добавленную стоимость, 
поощрять лизинг на оборудо
вание, кооперацию, прово
дить конкурсы.

Обо всем этом участники 
поездки говорили с руководи
телями НПО «Сатурн», пообе
щав на ближайшем заседании 
Совета Федерации рассмот
реть отчет о поездке И .опре
делить законодательные ини
циативы по поддержке -тех 
предприятий, которые уже 
сейчас могут успешно конку- 

Сенаторы посетили уникальный в России и Европе открытый рировать на мировом рынке, 
испытательный стенд в Полуево и ответили

на вопросы журналистов. Андрей СОЛЕНИКОВ.


