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Саскевич Михаил Петрович, 
директор ОАО «САТУРН-1». 

Депутат областного 
Совета. Лауреат конкурса 
«Лучший предприниматель 

Гомельской области» 
(2000, 2008). Удостоен 

ордена святителя Кирилла, 
епископа Туровского 

II степени.

 В профессиональном сообществе организа-
ций, занимающихся металлообработкой, ОАО 
«САТУРН-1» из города Житковичи счита-

ется надёжной, прогрессивной фирмой, у которой 
прочные деловые связи и долгосрочные отноше-
ния с крупными производственными объединения-
ми республики — ОАО «Беларуськалий» и ГПО «Бе-
лоруснефть», кроме того, продукция этого предпри-
ятия востребована в России, Казахстане, Украине и 
странах Балтии. Секрет стабильности успеха компа-
нии — в стиле работы и в опытной управленческой 
команде. 1 июля 2011 года ОАО «САТУРН-1» от-
метило свой двадцатилетний юбилей.

Созданная в 1991 году фирма сначала размеща-
лась в 25-метровом подсобном помещении Житко-
вичского моторостроительного завода. Когда продук-
ция завода (турбостартёры) стала невостребованной, 
начальник сварочного участка ЖМЗ, а ныне — ди-
ректор ОАО «САТУРН-1» Михаил Саскевич вместе 
с двумя коллегами на арендованном у промышлен-
ного гиганта оборудовании организовал производ-
ство стальных зубных коронок, затем — изготовле-
ние мебельной фурнитуры, а позже — комплекту-
ющих для зерноуборочного комбайна «Дон-1500».

Сегодня мощности ОАО «САТУРН-1» позво-
ляют осуществлять полный цикл обработки це-
лого ряда технически сложных деталей — от по-
лучения заготовок до финишных операций. Кро-
ме того, здесь разрабатывается вся рабочая доку-
ментация, изготавливаются штампы для холодной 
штамповки, проводится сборка конструкций и до-
ставка продукции по Беларуси.

Предприятие производит проводники, конвей-
еры для поднятия пород, скребковые и ковшовые 
цепи для Солигорского ОАО «Беларуськалий», 
продукцию для домостроительных комбинатов (па-
ровые рубашки, формы для заливки строительных 
плит и кассетные установки), а также выпускает 

изделия для железнодорожного транспорта: люки 
полувагонов, торцовые двери, продольные и попе-
речные борта, износостойкие элементы для ваго-
нов — всего свыше 300 наименований. В числе за-
казчиков — Гомельское, Брестское, Барановичское, 
Витебское, Жлобинское отделения Белорусской 
железной дороги, РУП «Белжелдорснаб», Минское 
вагонное депо, КУП «Минский метрополитен».

ОАО «САТУРН-1» участвует в реализации ре-
спубликанской программы импортозамещения. 
Доля фирмы в общем экспорте Житковичского 
района составляет 20%, а среди предприятий без 
ведомственной подчинённости — 83,3%. В 2010 го-
ду в рамках проекта освоены новые виды продук-
ции: конвейер, гребковое устройство и металличе-
ский проводник для ОАО «Беларуськалий», муф-
ты для РУП ПО «Беларусьнефть», механизм для 
открытия и закрытия дверей вагонов метро для 
КУП «Минский метрополитен», люлечная бал-
ка и подвеска для Белорусской железной доро-
ги. Объём выпущенной продукции за 2010 год со-
ставил 18 млрд рублей при рентабельности 15%.

По организации охраны труда и по уровню за-
работной платы ОАО «САТУРН-1» традиционно 
занимает лидирующие позиции в Гомельской обла-
сти. В коллективе трудятся 130 человек, из которых 
90% ранее работали на Житковичском моторострои-
тельном заводе — местной кузнице профессионалов.

Компания не только выполняет социальные 
обязательства перед своими сотрудниками, но и 
оказывает помощь в строительстве церкви свято-
го Феодосия Черниговского в Житковичах, а так-
же шефствует над школой №3.

Благодаря политике руководства ОАО «СА-
ТУРН-1», основанной на анализе конъюнктуры 
рынка, предприятие продолжает активно осваи-
вать всё новые и новые виды деятельности и зна-
чительно преуспело в этом.
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