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профессиональном сообществе организаций, занимающихся металлообработкой, ОАО
«САТУРН-1» из города Житковичи считается надёжной, прогрессивной фирмой, у которой
прочные деловые связи и долгосрочные отношения с крупными производственными объединениями республики — ОАО «Беларуськалий» и ГПО «Белоруснефть», кроме того, продукция этого предприятия востребована в России, Казахстане, Украине и
странах Балтии. Секрет стабильности успеха компании — в стиле работы и в опытной управленческой
команде. 1 июля 2011 года ОАО «САТУРН-1» отметило свой двадцатилетний юбилей.
Созданная в 1991 году фирма сначала размещалась в 25-метровом подсобном помещении Житковичского моторостроительного завода. Когда продукция завода (турбостартёры) стала невостребованной,
начальник сварочного участка ЖМЗ, а ныне — директор ОАО «САТУРН-1» Михаил Саскевич вместе
с двумя коллегами на арендованном у промышленного гиганта оборудовании организовал производство стальных зубных коронок, затем — изготовление мебельной фурнитуры, а позже — комплектующих для зерноуборочного комбайна «Дон-1500».
Сегодня мощности ОАО «САТУРН-1» позволяют осуществлять полный цикл обработки целого ряда технически сложных деталей — от получения заготовок до финишных операций. Кроме того, здесь разрабатывается вся рабочая документация, изготавливаются штампы для холодной
штамповки, проводится сборка конструкций и доставка продукции по Беларуси.
Предприятие производит проводники, конвейеры для поднятия пород, скребковые и ковшовые
цепи для Солигорского ОАО «Беларуськалий»,
продукцию для домостроительных комбинатов (паровые рубашки, формы для заливки строительных
плит и кассетные установки), а также выпускает

изделия для железнодорожного транспорта: люки
полувагонов, торцовые двери, продольные и поперечные борта, износостойкие элементы для вагонов — всего свыше 300 наименований. В числе заказчиков — Гомельское, Брестское, Барановичское,
Витебское, Жлобинское отделения Белорусской
железной дороги, РУП «Белжелдорснаб», Минское
вагонное депо, КУП «Минский метрополитен».
ОАО «САТУРН-1» участвует в реализации республиканской программы импортозамещения.
Доля фирмы в общем экспорте Житковичского
района составляет 20%, а среди предприятий без
ведомственной подчинённости — 83,3%. В 2010 году в рамках проекта освоены новые виды продукции: конвейер, гребковое устройство и металлический проводник для ОАО «Беларуськалий», муфты для РУП ПО «Беларусьнефть», механизм для
открытия и закрытия дверей вагонов метро для
КУП «Минский метрополитен», люлечная балка и подвеска для Белорусской железной дороги. Объём выпущенной продукции за 2010 год составил 18 млрд рублей при рентабельности 15%.
По организации охраны труда и по уровню заработной платы ОАО «САТУРН-1» традиционно
занимает лидирующие позиции в Гомельской области. В коллективе трудятся 130 человек, из которых
90% ранее работали на Житковичском моторостроительном заводе — местной кузнице профессионалов.
Компания не только выполняет социальные
обязательства перед своими сотрудниками, но и
оказывает помощь в строительстве церкви святого Феодосия Черниговского в Житковичах, а также шефствует над школой №3.
Благодаря политике руководства ОАО «САТУРН-1», основанной на анализе конъюнктуры
рынка, предприятие продолжает активно осваивать всё новые и новые виды деятельности и значительно преуспело в этом.
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