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Га зе та НПО «ЭЛ СИБ» ОАО

По ту сторону ГЭС
Активную любознательную молодежь «ЭЛСИБа» при-

гласили на Новосибирскую ГЭС. Долгожданная экскур-
сия состоялась 8 июня и оставила массу положитель-
ных впечатления у ее участников. На станции побывали 
представители почти всех дирекций компании. 
Особенное впечатление ГЭС произвела на наших про-
изводственников, которые смогли увидеть в работе 
оборудование, которое они изготавливают.

В заводских цехах 
звучала чешская речь
Dekuji, или «Спасибо» 
на русском, - так делегация 
CKD NOVE ENERGO 
поблагодарила за радушный 
прием и плодотворную 
встречу.

Армейскую шинель 
сменил на рабочий 
комбинезон
Как на заводе встречают 
из армии и что такое 
настоящая рабочая 
бригада?

«ЭЛСИБ» окрылен 
«Золотым 
Меркурием»
Как лучшее предприятие-
экспортер наш завод 
стал лауреатом конкурса 
«Золотой Меркурий».
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Наши фотографы 
побывали 
на «Планете детства»!
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! Самые 
«инновационные» 
люди «ЭЛСИБа»
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?
Кто признан 
ведущим 
промышленным 
предприятием 
России в 2010 году

Быть новатором - дело избранных! 
Присоединяйся!

В НПО «ЭЛСИБ» ОАО работают творческие люди с 
прогрессивными инновационными идеями, они проекти-
руют новые электрические машины, вносят усовершен-
ствования в уже имеющиеся двигатели, предлагают 
решения сложных технических задач.

Специальное 

приложение - 

«Вестник СМК»

Возобновляем сотрудничество: Возобновляем сотрудничество: 
ответный визит в Киргизию состоялся!ответный визит в Киргизию состоялся!

Детский праздник на «ЭЛСИБе», Детский праздник на «ЭЛСИБе», 
или Что такое генератор смеха?или Что такое генератор смеха?

3 июня ребятишки наших сотрудников побывали на заводе. Вместе с опытными 3 июня ребятишки наших сотрудников побывали на заводе. Вместе с опытными 
экскурсоводами они посетили производственную площадку, а потом экскурсоводами они посетили производственную площадку, а потом 
отправились со сказочными героями в путешествие по волшебной странеотправились со сказочными героями в путешествие по волшебной стране

Молодежь «ЭЛСИБа» Молодежь «ЭЛСИБа» 
посетила Новосибирскую ГЭСпосетила Новосибирскую ГЭС
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Какие они, 
сегодняшние 
студенты?

Стр. 8

Едем 
в Репьево!!



Новосибирскую область 
в том числе представлял 
генеральный директор 
НПО «ЭЛСИБ» ОАО 
К. К. Гиберт. С киргиз-
ской стороны на встрече 
присутствовали Чрезвы-
чайный и Полномочный 
Посол Российской Феде-
рации в  Киргизской 
Республике В. С. Власов, 
министры промышленно-
сти, энергетики, сельского 
хозяйства Киргизской 
Республики и другие высо-
копоставленные лица.

Цель встречи - восста-
новление связей и возоб-
новление традиционных 
векторов сотрудничества. 
Достигнутые договорен-
ности были скреплены 
Протоколом намерений 
между правительством 
Новосибирской области 
Российской Федерации и 
Правительством Киргиз-
ской Республики.

В частности, был сделан 
акцент на возобновлении 
о т н о ш е н и й  с  Н П О 

«ЭЛСИБ» ОАО, чье обо-
рудование работает на 
энергообъектах Киргизии, 
а само предприятие с Кир-
гизской Республикой свя-
зывают давние партнер-
ские отношения. Было 
принято решение рассмо-
треть возможность прове-
дения «ЭЛСИБом» техни-
ческих аудитов на станци-
ях Киргизской Республи-
ки. Достигнуто понимание 
по проектам строитель-
ства малых ГЭС под ключ, 
а также о перспективах 
создания совместного 
предприятия в виде базо-
вого научно-исследова-
тельского института в 
области проектирования 
ГЭС. Обсуждалась и воз-
можность сервисного 
обслуживания оборудова-
ния на энергообъектах 
Киргизской Республики. 
Правительство Киргизии, 
учитывая положительный 
опыт работы оборудова-
ния НПО «ЭЛСИБ» ОАО 
на энергообъектах, рас-

сматривает завод как при-
оритетного поставщика 
оборудования.

В Протоколе также гово-
рится о возможности при-
влечения трудовых ресур-
сов из Киргизской Респу-
блики в Новосибирскую 
область в контексте реше-
ния проблемы дефицита 
рабочих специальностей, 
особенно в отрасли тяже-
лого машиностроения.

- Выражаю благодар-
ность правительству 
Новосибирской области и 
лично губернатору Васи-
лию Алексеевичу Юрчен-
ко за организацию визита 
в Киргизскую Республику, - 
отметил генеральный 
директор НПО «ЭЛСИБ» 
ОАО Корней Гиберт. - 
Результаты встречи для 
компании имеют стратеги-
ческое значение прежде 

всего потому, что с Кирги-
зией завод связывают дав-
ние отношения: на стан-
циях Киргизской Респу-
блики работают в основ-
ном наши генераторы. 
Уверен, что в дальнейшем 
мы скрепим наши догово-
ренности меморандумом о 
сотрудничестве.

Напомним, что в ноябре 
2010 года в Новосибирске с 
официальным визитом 
находилась делегация во 
главе с Чрезвычайным и 
Полномочным Послом 
Киргизской Республики в 
Российской Федерации 
Улукбеком Кожомжарови-
чем Чиналиевым. Одним из 
первых пунктов программы 
пребывания делегации был 
визит на НПО «ЭЛСИБ» 
ОАО. Тогда же были 
достигнуты договоренно-
сти об ответной встрече.
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НАШИ НАГРАДЫ

Итоги Совета 
директоров

30 мая 2011 года состоялся Совет 
директоров НПО «ЭЛСИБ» ОАО, в кото-
ром приняли участие А. Н. Абакшин, К. К. 
Гиберт, С. В. Радченко, Н. В. Степанов, 
А. Г. Шарков.  Был утвержден отчет 
генерального директора НПО «ЭЛСИБ» 
ОАО о выполнении основных показате-
лей Единого бизнес-плана Общества за 
2010 год, ключевых показателей эффек-
тивности Общества за прошлый год, 
спецзадач и спецпроектов Общества, 
Дорожной карты НПО «ЭЛСИБ» ОАО за 
2010 год.

Было решено не оценивать работу 
компании по итогам 1-го квартала 2011 
года, а произвести оценку работы 
Общества по итогам 1-го полугодия 2011 
года.

Вопрос о корректировке Единого биз-
нес-плана НПО «ЭЛСИБ» ОАО перенесен 
на заседание Совета директоров 
Общества, запланированное на 29 июля 
2011 года.

По представлению мини-
стерства промышленности, 
торговли и развития пред-
принимательства Ново-
сибир ской области НПО 
«ЭЛСИБ» ОАО было включе-
но в национальный реестр 
«Ведущие промышленные 
предприятия России 2010 
года», о чем 5 мая 2011 
года было выдано соответ-
ствующее свидетельство. 

Цель формирования реестра - 
создание единого информаци-
онного ресурса по промышлен-
ным предприятиям и организа-
циям, деятельность которых 
вносит позитивный вклад в 
социально-экономическое раз-
витие своего региона. 

По итогам 2010 года «ЭЛСИБ» 
получил прибыль в размере 
110 612 млн. рублей, что почти 
на 20% выше показателя 2009 
года. Были изготовлены 4 турбо-
генератора, 4 гидрогенератора, 
218 КЭМ. Была реализована мас-
штабная инвестиционная про-
грамма с объемом финансирова-
ния 263 862 тыс. рублей. Завод 
получает постоянную поддержку 

со стороны государства, в том 
числе для проведения техниче-
ского перевооружения. 

- Включение в национальный 
реестр - это прежде всего при-
знание НПО «ЭЛСИБ» ОАО веду-
щим промышленным предприяти-
ем федерального значения, - под-
черкнул генеральный директор 
НПО «ЭЛСИБ» ОАО Корней 
Гиберт. - Завод уверенно наращи-
вает темпы, проводит диверсифи-
кацию бизнеса и модернизацию 
производства. Все это проходит 
при активной поддержке государ-
ства, и наш успех показывает, 
что частно-государственное пар-
тнерство действительно эффек-
тивно в контексте социально-эко-
номического развития страны и 
бизнеса.

ВАЖНО!

«ЭЛСИБ» 
возобновляет 
сотрудничество 
с Киргизией

9 июня прошла торжествен-
ная церемония награждения 
победителей регионального 
этапа конкурса «Золотой 
Меркурий».

Премия учреждена в 2002 году 
Торгово-промышленной палатой 
Российской Федерации и призвана 
придать новый импульс развитию 
бизнеса в России на основе луч-
ших традиций отечественного 
предпринимательства. «Золотой 
Меркурий» - единственный в России 
запатентованный в соответствии с 
законодательством и официально 
зарегистрированный конкурс пред-
приятий российского бизнеса.

Состязание проводится в два 
этапа - на региональном и феде-
ральном уровнях. Конкурсные 
заявки лауреатов первой премии 
регионального этапа конкурса 
направляются для дальнейшего 
участия в Москву, в Торгово-
промышленную палату РФ.

В Новосибирске конкурс стал 
ежегодным, Новосибирской ТПП 
он проводится уже восемь лет. В 
этом году он проходил по двум 
основным номинациям: «Лучшее 
малое предприятие» и «Лучшее 
предприятие-экспортер», а также 
были определены лауреаты и 
дипломанты в пяти специальных 
номинациях.

Победителей выбрал экспертный 
совет регионального этапа нацио-
нальной премии, в состав которого 
вошли авторитетные представите-
ли власти и бизнеса. В этом году 

лауреатами «Золотого Меркурия» 
на региональном уровне были при-
знаны 24 новосибирских предпри-
ятия. В приветственной речи на 
церемонии награждения министр 
промышленности, торговли и раз-
вития предпринимательства 
Новосибирской области Сергей 
Семка отметил: 

- Подведение итогов конкурса и 
выбор лауреатов - непростая зада-
ча. Наш регион развивается, рас-
тет его инвестиционная привлека-
тельность. Мы занимаем передо-
вые места в десятке лучших регио-
нов. И это во многом благодаря 
вам, вашему участию в таких кон-
курсах, вашей активной жизнен-
ной позиции в продвижении това-
ров и услуг на рынках России и 
зарубежья и в создании положи-
тельного имиджа нашей области.

НПО «ЭЛСИБ» ОАО получило вто-
рую премию в номинации «Лучшее 
предприятие-экспортер в области 
промышленного производства». 
Продукция компании используется 
в 49 странах мира, причем геогра-
фия поставок с каждым годом рас-
ширяется. Уже сегодня «ЭЛСИБ» 
участвует в конкурентной борьбе с 
мировыми лидерами энергомаши-
ностроения, по некоторым позици-
ям даже превосходя их. Расширяя 
номенклатуру выпускаемой про-
дукции согласно требованиям 
рынка, «ЭЛСИБ» одновременно 
увеличивает объемы производства, 
а значит, и прибыль. С 2007 по 
2010 год чистая прибыль предпри-

ятия возросла с 33 млн. рублей до 
111 млн. рублей. Благодаря про-
грамме диверсификации бизнеса 
уже в скором времени будут осво-
ены новые рыночные ниши малой 
генерации, расширена линейка 
мощностей основной продукции. В 
2010 году был выпущен новый про-
дукт - синхронная машина СДП, 
разработанная специально под 
проекты ОАО «Транснефть». 
Отметим, что в прошлом году 
«ЭЛСИБ» стал победителем обще-
российского этапа конкурса 
«Золотой Меркурий» в этой же 
номинации.

Лауреаты премии получают уни-
кальную возможность войти в 
элиту делового сообщества рос-
сийских предпринимателей и 
открыть новые перспективы для 
развития своего бизнеса на благо 
и процветание России.

«ЭЛСИБ» - 
ведущее 
промышленное 
предприятие 
России

«Золотой Меркурий» - у «ЭЛСИБа»

Переговоры между делегацией Новосибирской области 
и представителями Правительства Киргизской 
Республики проходили в дружественной атмосфере.

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

26 мая делегация Новосибирской области 
во главе с губернатором Василием Юрченко 
побывала с деловым визитом 
в Киргизской Республике



1 декабря 2010 года в орг-
структуре НПО «ЭЛСИБ» 
ОАО появился отдел серти-
фикации и патентоведения 
технической дирекции, кото-
рый напрямую подчиняется 
техническому директору. 
Основные задачи отдела сер-
тификации и патентоведения:

 получение разрешитель-
ных документов на продук-
цию завода;

 получение охранных 
документов на интеллекту-
альную собственность.

Благодаря этим докумен-
там продукция НПО 
«ЭЛСИБ» ОАО подтвержда-
ет высокий технический уро-
вень, инновационность. В 
этой статье мы поговорим об 
охранных документах и их 
роли в жизни нашего пред-
приятия.

В настоящее время на 
предприятии НПО 
«ЭЛСИБ» ОАО поддержи-
ваются 94 патента и свиде-
тельства:

 1 свидетельство на 
товарный знак

4 свидетельства на про-
граммы ЭВМ

48 патентов РФ на 
полезные модели

41 патент РФ на изобре-
тения

В НПО «ЭЛСИБ» ОАО 
работают творческие люди с 
прогрессивными инноваци-
онными идеями, которые 
проектируют новые элек-
трические машины, вносят 
усовершенствования в уже 
имеющиеся КЭМ, предлага-
ют решения сложных техни-
ческих задач.

Отдел сертификации и 
патентоведения проводит все 

необходимые работы для 
получения охранного доку-
мента - патента на инноваци-
онные решения наших авто-
ров. С каждой новой идеей, 
внедрением каждой запатен-
тованной разработки в про-
изводство улучшаются техни-
ко-экономические показате-
ли, качество продукции пред-
приятия. Для многих потре-
бителей, особенно иностран-
ных, наличие патентов явля-
ется подтверждением инно-
вационности и надежности 
организации. Такое отноше-
ние к запатентованным изо-
бретениям и полезным моде-
лям способствует их рекламе 
и продвижению на рынке. 
Таким образом, наличие 
патентов является серьезной 
маркетинговой характери-
стикой нашего предприятия 
и обеспечивает защиту про-
дукции от конкурентов.

В НПО «ЭЛСИБ» ОАО 
работают около 50 авторов.
Доска НОВАТОРОВ

 Анатолий Гаврилович 
Гераскин - автор 18 патентов

Борис Хабибрахмано-
вич Гумаров - автор 14 
патентов

Александр Александро-
вич Новосадов - автор 21 
патента

Валентин Федорович 
Чириков, главный конструк-
тор управления турбогене-
раторов - автор 24 патентов

Виктор Васильевич Ада-
менко - автор 12 патентов

Владимир Георгиевич 
Шамин, главный конструк-
тор по проектированию 

гидрогенераторов - автор 12 
патентов

Среди специалистов пред-
приятия до 30 лет авторами 
инновационной идеи высту-
пили лишь два человека:

Антон Александрович 
Капустин, инженер-кон-
структор 2-й категории, в 
свои 25 лет уже автор 1 
патента

Константин Викторович 
Корнеев - автор 4 свиде-
тельств программ ЭВМ

Отдел сертификации и 
патентоведения призывает 
творческих специалистов соз-
давать и реализовывать на 
нашем предприятии иннова-

ционные идеи. Ведь только 
благодаря вам наше предпри-
ятие сможет шагнуть на 
новый уровень развития. Еще 
мы желаем всем сотрудникам 
не забывать, что мы работаем 
с целью спроектировать, 
изготовить и продать высоко-
качественный инновацион-
ный продукт. И отдел серти-
фикации и патентоведения 
является неотъемлемой 
частью этого процесса.

Евгения МАЙСТРЕНКО.
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ЕСТЬ МНЕНИЕ!

Стороны обсудили и наметили 
общие мероприятия в области 
совместного производства и сбыта 
электрических машин малой и сред-
ней мощности, а также генераторов 
для обеспечения развития малой 
энергетики. Также обсуждался 
вопрос участия СKD NOVЕ 
ENERGO в крупнейшем в этом году 
инвестиционном проекте НПО 
«ЭЛСИБ» ОАО - модернизации 
заводского испытательного стенда.

Чехия всегда была индустриально 
развитой страной. И сегодня в России 
эксплуатируются тысячи машин все-
мирно известных марок Skoda и CKD.

Продукция чешских фирм исполь-
зуется в разных отраслях промыш-
ленности, в том числе в производ-
стве энергетического оборудования.

НПО «ЭЛСИБ» ОАО с 2008 года 
сотрудничает с различными чешски-
ми фирмами: - Skoda Power (паро-
вые турбины), Brush (генераторы), 
Pilsen Steel (точные поковки, метал-
лургия), CKD (генераторы, моторы, 
системы управления, компрессоры), 
Siemens Industrial Turbomachinery 
(паровые турбины), EKOL (котлы-
утилизаторы и турбины средней и 
малой мощности), CKD-Blansko 
(гидравлические турбины) и др.

По итогам встречи между CKD 
NOVE ENERGO и НПО «ЭЛСИБ» 
ОАО было заключено Соглашение о 
сотрудничестве и совместной меж-

дународной кооперационной дея-
тельности, для реализации которого 
в начале июля будет создана специ-
альная рабочая группа.

- Развитие сотрудничества с веду-
щими игроками энергетического 
рынка и международной производ-
ственной кооперации позволяет 
НПО «ЭЛСИБ» ОАО повышать тех-
нический уровень собственной про-
дукции, - подчеркнул генеральный 
директор НПО «ЭЛСИБ» ОАО Кор-
ней Гиберт. - Это дает возможность 
для интеграции продукции россий-
ских энергомашиностроителей в 
мировой рынок с учетом требова-
ний европейских стандартов, 
использования современных техни-
ческих решений при разработке 
новой продукции.

НАШИ ПАРТНЕРЫ

Дмитрий Безмельницын (слева) 
провел экскурсию для делегации 
СKD NOVE ENERGO по всем 
производственным корпусам завода.

31 мая в НПО «ЭЛСИБ» ОАО 
с рабочим визитом находилась 
делегация чешской машино-
строительной компании СKD 
NOVЕ ENERGO во главе 
с генеральным директором 
Яном Ружичкой.

«ЭЛСИБ» развивает сотрудничество 
с чешскими партнерами

Быть новатором - 
дело избранных! 
Присоединяйся!

«Желаю нашей твор-
ческой молодежи прини-
мать активное участие в 
инновационном процессе 
по выпуску высококаче-
ственной продукции и с 
помощью получения 
патентов и свидетельств 
защищать ее от конкурен-
тов».

А. Г. Гераскин, заместитель 
генерального конструктора.

УГОЛОК НОВАТОРА

Константин КОРНЕЕВ, веду-
щий инженер-конструктор 
отдела расчетов управления 
гидрогенераторов:

- Регистрация прав на интеллек-
туальную собственность является 
неотъемлемой частью научной и 
инженерной работы. Постоянный 
мониторинг и анализ действующих 
и прекративших свое действие 
патентов позволяет находить ори-
гинальные технические решения 
поставленных задач или синтези-
ровать новые решения. Регистра-
ция прав собственности на данные 
решения позволяет в условиях 
современного рынка выпускать 
продукцию, выгодно отличающую-
ся от товаров конкурентов. В 
настоящее время одним из приме-
ров такого инновационного про-
дукта может стать нашумевший 
проект «Ё-мобиль»*. Относительно 
новым веянием в области интел-
лектуальной деятельности явля-
ется регистрация прав собствен-
ности на программы для ЭВМ и 

базы данных. По моему мнению, 
совместная работа специалистов 
различных областей с патентове-
дами позволяет более эффектив-
но решать насущные проблемы и 
создавать высокотехнологичную 
и конкурентоспособную продук-
цию.

Борис Хабибрахманович 
ГУМАРОВ, ведущий инже-
нер-конструктор отдела 
расчетов КЭМ:

- Патентная деятельность 
дает возможность поддержи-
вать интеллектуальный и техни-
ческий уровень выпускаемой 
продукции на примерах отече-
ственных и зарубежных разра-
боток, позволяет защищать 
новые решения, которые дают 
преимущества перед продукци-
ей конкурентов, способствует 
развитию и поддержанию про-
фессионального уровня кон-
структоров и технологов.

* Ё-мобиль - российский гибридный автомобиль, совместное 
детище «Яровит Моторс» и группы «Онэксим». В нем использу-
ются следующие инновации: двухтопливная система (газ метан 
и бензин), кузов из композитных материалов, полный привод в 
базе, роторно-лопастной двигатель и многое другое.

Александр Александрович 
Новосадов, начальник 
отдела расчетов 
турбогенераторов, свой 
первый патент получил, 
когда ему было 29 лет.

Виктор Васильевич 
Адаменко, начальник отдела 
крупных гидрогенераторов, 
считает, что для 
конструктора получение 
патента - это дело чести.

Разыскиваются молодые высоко квалифи-
цированные творческие сотруд ники с инно-
вационными и прогрессивными идеями.

Если вы именно тот, кто нам нужен, звоните: 
11-73. Вашей инновационной идее всегда 
найдется применение!!
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ЛУЧШЕЕ - ДЕТЯМ!
В празднике детства участвовали 

почти 150 ребятишек от 2 до 18 лет. 
Экскурсоводами выступали топ-
менеджеры и линейные руководите-
ли компании, так что информацию о 
заводе ребята получили из первых 
уст. Экскурсия понравилась всем без 
исключения! И если малыши были 
восхищены огромными работающи-
ми машинами, «летающими» крана-
ми и большими деталями, то ребята 
постарше интересовались техниче-
скими характеристиками оборудова-
ния, задавали вопросы о кадровой 
политике и перспективах развития 
предприятия. Многие дети смогли 
побывать на рабочих местах своих 
родителей, что их сильно заинтере-
совало и обрадовало. Сами же экс-
курсоводы получили массу положи-
тельных эмоций от общения с деть-
ми, которые искренне восторгались 
заводом.

После экскурсии грохот работаю-
щего оборудования сменился раска-
тами смеха во время веселого теа-
трализованного представления. 
Ребятишки вместе с бравым клоу-
ном, озорным Карлсоном отправи-
лись в путешествие в джунгли за 
страшным пиратом. По пути они 
встретили много новых друзей, кото-
рые с радостью показали им фокусы: 
ловкие обезьянки прыгали через 
кольца, игуана и питон показывали 
чудеса гибкости. А завершило празд-
ник восхитительное шоу мыльных 
пузырей! Не обошлось и без подар-
ков: сладостями и сувенирами были 
награждены все дети. И родители, и 
ребятишки получили заряд бодрости 
и хорошего настроения, а значит, 
праздник детства действительно 
удался! И это самое главное.

Частичку праздника «ЭЛСИБ» 
подарил и подшефному детскому 
дому № 4. Каждому воспитаннику 
вручили уже традиционные наборы 
Мойдодыра, чтобы ребятишкам 
было комфортно в лагере, куда они 
отправляются на все лето. Дети 
искренне радовались подаркам и 
хвастались друг перед другом новы-
ми банными принадлежностями, 
расческами и т. п. Впереди у воспи-
танников детского дома летние 
каникулы, которые должны пройти 
радостно и весело, ведь этим детям, 
как никаким другим, важно пода-
рить беззаботное детство.

- Такие праздники - это большая 
радость для всего нашего коллекти-
ва, - отмечает Корней Гиберт, гене-
ральный директор НПО «ЭЛСИБ» 
ОАО, - ведь дети и семья - это то, 
ради чего стоит работать да и вооб-
ще жить. Хочется обеспечить нашим 
ребятишкам действительно счастли-
вое детство!

Большой праздник 
для маленьких 

машиностроителей
3 июня в НПО 
«ЭЛСИБ» ОАО 

прошел большой 
праздник для маленьких 
машиностроителей. Дети 

сотрудников 
не только побывали на 

интереснейшей экскурсии 
по заводской площадке, 
но и стали участниками 

веселого 
интерактивного 
представления

На экскурсии присутствовали очень много малышей, которые ходили 
по цеху вместе со своими родителями.

Самую старшую группу водил по производственной площадке 
исполнительный директор Дмитрий Безмельницын. Ребята засыпали его 
вопросами, в том числе и технического характера. Такой интерес 
подрастающего поколения к заводу не случаен - в самое ближайшее время 
школьникам предстоит выбирать профессию.

Некоторые детали можно было 
потрогать и ощутить всю их мощь. 
Главное - преодолеть страх, 
ведь не каждый день доводится 
прикасаться к таким махинам.

На плечах у папы хорошо сидеть - 
можно все детали близко 
рассмотреть!

Гудящее оборудование, стучащие 
станки, «летающие» краны - 
что может быть интереснее для 
малыша, если он впервые оказался 
на промышленном предприятии?
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Владимир Бондаренко - один из самых опытных экскурсоводов. О сложных 
производственных вещах он умеет рассказывать простым языком.

Даже самым маленьким машиностроителям праздник понравился!

ЕСТЬ МНЕНИЕ!
Здравствуйте, уважаемая PR-служ-

ба НПО «ЭЛСИБ» ОАО!
От лица своего семилетнего внука Игоря 

Аппеля и себя лично хочу сердечно побла-
годарить вас за праздник, посвященный 
Дню защиты детей, прошедший на вашем 
предприятии 03.06.2011.

Экскурсия и последующее представле-
ние оставили неизгладимое впечатление и 
у детей, и у взрослых (хочу добавить - уже 
в третий раз!).

Запомнилось: подготовка производ-
ственников к экскурсии, подача информа-

ции в доступной для детей форме, что 
вызвало дополнительный интерес, особен-
но у моего внука Игоря!

Спасибо вам за творческое отношение 
к делу и заботу о подрастающем поколе-
нии. Возможно, кто-то из них сделает в 
этой жизни правильный выбор!

P. S. Особая благодарность Г. И. 
Томилову за интересную экскурсию на 
производстве!

С уважением, Нина Ивановна Аппель, 
дошкольный педагог с 35-летним 

стажем, сейчас на пенсии.

За проведение интересных экскурсий и 
помощь в организации Дня защиты детей 
PR-служба благодарит экскурсоводов:

 Дмитрия Николаевича Гомаза, началь-
ника изоляционно-обмоточного производ-
ства

Ярослава Александровича Гаврилова, 
руководителя участка изоляционно-обмо-
точного производства

Дениса Геннадьевича Москвина, 
заместителя директора по производству - 
начальника планово-диспетчерского 
управления

Илью Михайловича Крашенинникова, 
мастера участка сборки гидрогенерато-
ров

Геннадия Ильича Томилова, начальни-
ка заготовительного производства

Виталия Николаевича Березина, 
директора по закупкам

Евгения Эдуардовича Закревского, 
руководителя участка механической обра-
ботки

Владимира Алексеевича Бондаренко, 
менеджера - руководителя отдела подго-
товки производства

Максима Николаевича Козлова, глав-
ного технолога

Антона Геннадьевича Гребенщикова, 
технического директора

Дмитрия Аркадьевича Безмельницына, 
исполнительного директора

Скажем спасибо!

Геннадий Ильич Томилов, начальник заготовительного производства, 
начал свою экскурсию с того, что показал своим семилетним экскурсантам 
заводскую Доску почета. Когда ребятишки встретили живых героев в цехе, 
то аплодировали им, как звездам мировой величины.

Вторая часть праздника проходила в актовом зале. Дети стали участниками 
веселого представления, где вместе со сказочными персонажами вступили 
в схватку с пиратом.

Яркое окончание праздника - мыльное шоу. 
Некоторым детям удалось даже побывать 
внутри мыльного пузыря!

Цирковые номера произвели впечатление 
на всех без исключения!В атаку на пирата!
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14 июня в большом зале 
заводоуправления собра-
лись молодые и опытные 
рабочие участка механиче-
ской обработки турбогидро-
генераторов и КЭМ, сотруд-
ники заводоуправления, 
топ-менеджеры. Повод был 
необычным, но весьма тор-
жественным - встречали 
вернувшегося из армии 
Николая Дикарёва.

Директор по производству 
Дмитрий Бых рассказал об 
итогах и планах работы ком-
пании, отметил подъем про-
изводства, связанный с 
ростом числа полученных 
заказов, что, в свою очередь, 
приводит к насыщенным 
трудовым будням рабочих 
основного производства. 
Дмитрий Александрович 
выразил уверенность в том, 
что как добросовестно слу-
жил боец - так добросовест-
но будет работать и токарь-
расточник. Начальник заго-
товительного производства 
Геннадий Томилов отметил 
дружную семью Дикарёвых - 
много лет на заводе работа-
ет глава семьи Андрей Федо-
рович, теперь и Николай 
Андреевич сможет своим 
умелым трудом приносить 
пользу предприятию. Осо-
бое внимание Геннадий 
Ильич уделил дружному 
коллективу бригады тока-
рей - здесь каждый сможет в 
случае необходимости опе-
реться на надежное плечо 
коллеги.

Николай же очень корот-
ко, но с достоинством рас-
сказал о службе в армии. 
Служил он в Хасанском рай-
оне на Дальнем Востоке в 
ремонтно-восстановитель-
ном батальоне мотострелко-
вых войск, куда ФСБ отби-
рает только лучших. А 
поскольку воинская часть 
занимается уничтожением 
боеприпасов, то и говорить 
много не стал. Зато, как мно-
гие мужчины, прошедшие 
все тяготы и лишения воин-
ской службы, молодой чело-
век оценил крепкую армей-
скую дружбу. Добирались 
до места дислокации почти 
неделю, за это время ребята 
из Новосибирска, Омска, 
Красноярска, Нижнего 
Тагила успели познакомить-
ся. И потом их навсегда 
сдружило общее время 
службы. Пригодились ли 
новобранцу Дикарёву навы-
ки, полученные за два года 
работы на заводе? Ведь с 
июля 2008-го по апрель 2010 
года Николай работал тока-
рем-расточником. Парень 
ответил, что производствен-
ные - пожалуй, нет. Но 
армия проверяла молодого 

человека не на умение обра-
батывать детали, а на спо-
собность найти свое место в 
мужском суровом коллекти-
ве. И он выдержал испыта-
ние. Если человек умеет 
уважать себя и других, он 
быстро адаптируется в 
любом обществе.

Как же попал на «ЭЛСИБ» 
молодой парень, практиче-
ски без опыта работы и про-
изводственных навыков? 
Все просто и жизненно. На 
заводе уже 16 лет работает 
его отец Андрей Дикарёв. 
Как все мы делимся дома 
своими рабочими новостя-
ми, так и Андрей Федоро-
вич рассказывал в кругу 
семьи о заводе и невольно 
заинтересовал сына произ-
водством, жизнью коллекти-
ва большого предприятия. 
Тогда и решил Коля, что ему 
нужно надежное дело, и 
поступил в Новосибирский 
электромашиностроитель-
ный техникум на специаль-
ность «Электрические 
машины и аппараты». А 
когда получил диплом, при-
шел учеником на производ-
ство. Тогда бригада состоя-
ла из трех человек. Брига-
дир Сергей Юрьевич Анти-
пин принял молодого рабо-
чего как родного. Даже пое-
хал провожать в военкомат, 

когда Николаю пришло 
время служить.

В апреле 2010 года в каби-
нете тогда еще директора по 
производству Д. А. Безмель-
ницына коллеги собрались, 
чтобы проводить Колю в 
армию. В напутственном 

слове Дмитрий Аркадьевич 
выразил уверенность, что 
Николай будет служить 
честно, не уронит честь кол-
лектива. А на время службы 
за ним сохранится рабочее 
место. Так и получилось. 10 
мая 2011 года вернулся млад-
ший сержант Дикарёв в род-
ной город, а уже 31 мая 
вышел в смену как токарь-
расточник 4-го разряда. Сей-
час в бригаде пять человек. 
Это дружный производствен-
ный коллектив, где все рабо-
тают слаженно и честно.

- А иначе это не бригада, - 
уверен Андрей Дикарёв.

На вопрос: «Что больше 
всего привлекает в профес-
сии?» - отец и сын отвечают 
очень похоже.

- Огромный станок дол-
жен быть мне подвластен в 
любой ситуации. Он требует 
высокой точности управле-
ния, сосредоточенности на 
операции, повышенного 
внимания. Я чувствую себя 
ответственным за обработку 
детали, - говорит Николай.

- Самое главное, что свои-
ми руками все делаешь, 
через себя, свой характер 

все пропускаешь, - отмечает 
Андрей Федорович.

Как отец и наставник 
Андрей Дикарёв считает, 
что у Николая есть настоя-
щая рабочая жилка - дей-
ствуя в соответствии с про-
изводственным заданием, он 
ищет свои пути исполнения, 
старается вникнуть в каж-
дую операцию, понять, что 
и откуда берется.

- Потому у него и получа-
ется! - гордится отец.

- А если что-то непонятно 
или возникают затруднения, 
я всегда у отца спрашиваю, - 
делится сын.

Именно так рождаются тру-
довые династии, составляю-
щие гордость «ЭЛСИБа»!

Оксана ШЕВЧЕНКО.

Николай Дикарёв снова 
в производственном строю

Начальник специального отдела 
М. А. КУДРЯВЦЕВА:

- Воинский учет военнообязанных, работающих в 
организациях, - это целый комплекс мероприятий. 
Он осуществляется в соответствии с требованиями 
Федеральных законов № 31-ФЗ от 26 февраля 
1997 г. «О мобилизационной подготовке и мобили-
зации в Российской Федерации», № 53-ФЗ от 28 
марта 1998 г. «О воинской обязанности и военной 
службе», Постановления Правительства 

Российской Федерации № 719 от 27 ноября 
2006 г.

Сейчас на «ЭЛСИБе» работают 1986 сотрудников, 
из них 778 человек - сотрудники, пребывающие в 
запасе: 99 офицеров, 71 прапорщик, мичман, сер-
жант и старшина, 608 солдат и матросов, подлежат 
призыву на военную службу 32 человека.

Особенно приятно видеть, как молодые люди, 
ушедшие служить с завода, возвращаются обрат-
но на родное предприятие.

Директор 
по персоналу Елена 
Павловна ЛЕВИНА:

- По доброй элсибовской тра-
диции за работниками, ушедши-
ми в ряды Российской армии, на 
предприятии сохраняются рабо-
чие места. Кроме того, по воз-
вращении со службы ребятам 
выплачиваются подъемные на 
обустройство.

Отцу и сыну есть что обсудить на рабочем месте.

Андрей Федорович Дикарёв (слева) и Николай Андреевич 
Дикарёв работают в разные смены на одном расточном 
сверлильном универсальном станке.

Торжественная встреча в НПО «ЭЛСИБ» ОАО демобилизованного Николая Дикарёва.



Активную любознательную 
молодежь «ЭЛСИБа» пригласили 
на Новосибирскую ГЭС. Долго-
жданная экскурсия состоялась 8 
июня и оставила массу положи-
тельных впечатлений у ее участ-
ников. На станции побывали 
представители почти всех дирек-
ций компании. Особенное впечат-
ление ГЭС произвела наших про-
изводственников, которые смогли 
увидеть оборудование, которое 
они изготавливают, в работе.

Ребятам очень повезло с экскур-
соводом. Андрей Хамидович Гис-
матулин, начальник участка элек-
тротехнического оборудования 
службы эксплуатации, работает 
на ГЭС с 1986 года и знает каж-
дый винтик, каждую маленькую 
деталь этой огромной станции. 
Поэтому ни один вопрос любоз-
нательных заводчан не остался 
без ответа. Ребята смогли побы-
вать в машзале, спустились в 
шахты генератора и турбины, под-
нялись на водосливную плотину, 
осмотрели главный щит управле-
ния. В каждом помещении ГЭС их 
ждала увлекательная история от 
Андрея Хамидовича об истории 
станции, ее устройстве, техниче-
ских параметрах и характеристи-
ках.

Сейчас на ГЭС работают семь 
гидрогенераторов СВ 1343/140-96 
УХЛ 4, которые прошли модерни-
зацию в НПО «ЭЛСИБ» ОАО 
(первый был поставлен на стан-
цию в 1993-м, последний - в 2005 
году). Мощность каждого генера-
тора - 65 МВт (полная - 76,5 
МВА), напряжение - 13,8 кВ.

- Я впервые вижу наше обору-
дование непосредственно в рабо-
те. Впечатляющее зрелище, - 
поделился один из участников 
экскурсии. - На вращающийся 
ротор смотрел как загипнотизи-
рованный и гордился, что я при-
частен к такому важному делу - 
нести в дома людей свет и тепло!
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ЭНЕРГИЯ

СОЦИАЛЬНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ

Ее цели - профессиональное и 
социально-правовое просвещение и 
содействие в планировании и 
построении успешной карьеры. В 
рамках проекта студенты встреча-
ются с топ-менеджерами крупных 
компаний, участвуют в образова-
тельных проектах и дискуссионных 
клубах, а в результате должны пре-
доставить результат в виде соб-

ственной разработки и 
проекта.

На церемонии 
награждения студен-
ты, написавшие луч-
шие работы по темам, 
предоставленными 
партнерами УРСа, 
получили ценные 
призы. «ЭЛСИБ» 
выступает партнером 
Программы с 2007 года 
и традиционно пригла-
шает лучших студен-
тов для прохождения 
практики. Этот год не 
стал исключением. 
Евгений Демин, сту-
дент Алтайского госу-
дарственного универ-
ситета, написавший 

лучшую работу на тему «Развитие 
альтернативной энергетики в РФ», 
получил сертификат на прохожде-
ние практики в дирекции по разви-
тию НПО «ЭЛСИБ» ОАО.

- Победа Евгения - это шанс не 
только для него получить хороший 
профессиональный опыт, но и для 
нас как для работодателя - реальная 
возможность в перспективе принять 
на предприятие талантливого работ-
ника, - отметила на церемонии 
награждения руководитель 
PR-службы НПО «ЭЛСИБ» ОАО 
Елена Евстафьева. - Сегодня в этом 
зале собралась талантливая моло-
дежь, которая благодаря своему тру-
долюбию и инициативности сделала 
хороший задел для будущего карьер-
ного роста. Я желаю всем участни-
кам Программы быть лидерами во 
всем и стремиться к новым достиже-
ниям, ведь у вас все еще впереди!

В этом году церемония награжде-
ния УРСа прошла в конкурсном 
формате. Студенты, поделившись 
на команды, выполняли творческие 
задания. Каждая команда представ-
ляла одного из партнеров. Согласно 
вердикту жюри, состоявшего из 
состава кураторов вузов, победила 

команда НПО «ЭЛСИБ» ОАО. 
Ребята были самыми дружными, 
веселыми и инициативными. Имен-
но эти качества присущи каждому 
сотруднику завода.

По ту сторону плотины

УРС - уникальный кадровый ресурс

Елена Евстафьева вручает награду 
победителю конкурса аналитических 
работ Евгению Демину.

Гостей церемонии награждения 
встречали сказочные персонажи.

Команда «ЭЛСИБа» за свой искрометный юмор 
и творческий подход была признана лучшей!

2 июня были подведены итоги студенческой 
программы «Уникальный ресурс Сибири»

ДЛЯ СПРАВКИ
 Новосибирская ГЭС является первым за Уралом гидротехни-

ческим сооружением. Ее строительство было начато в 1951 году. 
Проект строительства был разработан Ленинградским отделением 
Гидропроекта.

Станция введена в эксплуатацию в 1957 году, 12 августа 
1961 года Новосибирская ГЭС была принята государственной 
комиссией в постоянную эксплуатацию. С середины 1970-х годов 
ГЭС включена в список охраняемых памятников истории России. 
Новосибирская ГЭС работает на оптовом рынке электроэнергии и 
мощности, обеспечивая безопасную эксплуатацию гидротехниче-
ских сооружений для водоснабжения Новосибирска и защиту при-
брежной зоны от затоплений.

Энергетический производственно-технологический ком-
плекс Новосибирской ГЭС включен в уставный капитал ОАО 
«РусГидро».

Филиал ОАО «РусГидро» - Новосибирская ГЭС покрывает 
суточную и недельную неравномерность нагрузки, выполняет функ-
ции вращающего резерва мощности (агрегаты в работе, но не 
загружены на полную мощность, при необходимости их можно 
загрузить до номиналов) для регулирования частоты и напряжения, 
аварийного резерва мощности и энергии за счет сработки водо-
хранилища. НПУ Новосибирского водохранилища составляет 
113,5 м. Установленная мощность - 455 МВт, среднегодовая выра-
ботка электроэнергии - около 2000 млн. кВт•ч.

Вот такой шикарный вид 
открывается с ГЭС на безмятежное 
Новосибирское водохранилище.В машзале Новосибирской ГЭС работают семь наших гидрогенераторов.

На плотине ГЭС: обилие рыбы вызвало бурные эмоции 
у молодежи.

В шахте генератора заводчане наблюдали, 
как вращается наш ротор.
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В мае личный 
юбилей отметили

 Виктор Александрович Княжев, 
электромонтер по ремонту и обслужива-
нию электрооборудования 6-го разряда

 Николай Борисович Семин, фре-
зеровщик 6-го разряда

 Анатолий Петрович Засмолин, 
слесарь-ремонтник 6-го разряда

 Людмила Владимировна Драгун, 
ведущий инженер-технолог отдела техно-
логического обеспечения заготовительно-
го производства

 Ирина Ивановна Калмыкова, 
уборщик производственных помещений

 Татьяна Николаевна Боровикова, 
пропитчик бумаги и тканей 4-го разряда

 Галина Николаевна Сауткина, 
инженер-технолог 1-й категории группы 
маршрутов и контроля работ

 Лариса Михайловна Тимофеева, 
контролер качества продукции и техноло-
гического процесса 5-го разряда

 Борис Зельманович Гамм, руково-
дитель проектов

Трудовой юбилей 
отпраздновали

 Оксана Владимировна Шевченко, 
PR-менеджер

 Галина Васильевна Толстикова, 
уборщик служебных помещений

 Галина Кудратовна Гаврюшина, 
мастер хозяйственного отдела

 Сергей Иванович Битюков, заточ-
ник 5-го разряда

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

КЛУБ ФОТОЛЮБИТЕЛЕЙ

СПОРТ

ИНТЕРЕСНЫЕ 
НОВОСТИ

ЕСТЬ ПОВОД!

Едем в Репьево!
1 июля в Репьево отправится автобус! 

Время и место отправления будут сооб-
щены дополнительно. Запись по тел.: 
12-55 или 298-91-36 (Анастасия).

Для тех, кто не знает, Репьево - это 
место, где проходит трехдневная город-
ская Спартакиада. Молодые люди с раз-
личных предприятий города собираются 
вместе, чтобы посоревноваться в футбо-
ле, волейболе, перетягивании каната и 
других видах спорта, а также раскрыть 
свой творческий талант! Приглашаются 
все желающие!

Самые счастливые в мире люди - дети! 
Они живут сегодняшним днем. Им неведо-
мы страхи - ведь рядом с ними большие и 
сильные, такие надежные родители.

Из детского разговора:
- Мне сам папа сказал!
- А мне сама мама сказала!
- Но ведь папа самее мамы!
А ребенок одного из наших сотрудников 

в разговоре с мамой использует весьма 
весомый аргумент:

- Вова, ну почему же ты весь мокрый? 
Сколько можно ходить по лужам?!

- Ну и меня же РЕЗИНОВЫЕ сапоги!!!
Дети смеются, плачут, радуются, удивля-

ются, открывают неизведанное, ласкают 
своих друзей - животных, строят отноше-
ния с игрушками, исследуют окружающую 
среду, пробуют на вкус все, что лежит 
рядом. Подрастая, они начинают кокетни-
чать, модничать, шкодить и изобретать. В 
детских глазах весь мир отражается!

В период с 1 по 30 июня прошел очеред-
ной этап фотовыставки работ сотрудников 
под названием «Планета детства». Эта 
выставка стала самой «авторской»! 21 
фотограф представили 143 снимка, из 
которых были отобраны 26.

Люция Андреева, Максим Голубцов, Юлия 
Горошко, Дмитрий Девяшин, Елена 
Евстафьева, Константин Елфимов, Полина 
Коваленко, Любовь Корнилова, Юлия 
Лунёва, Светлана Мазнёва, Константин 
Остапчук, Светлана Перминова, Дмитрий 
Сарафанов, Светлана Степнова, Елена 
Тарасенко, Дмитрий Цыбуля, Елена 
Чеботарева, Оксана Шевченко, Юлия 
Шуклина, Оксана Эрке, Анастасия Яцентюк 
без слов рассказали о жизни детей.

Свои ребятишки растут быстро. Они 
постоянно рядом, и кажется, что всегда 
успеешь сделать снимок. Однако быстро-
течность времени оценива-
ется лишь через 15 - 20 лет 
после рождения ребенка. 
Делаешь репортажный кадр 
на улице и понимаешь - а 
твои-то выросли, и вот такой 
фотографии у них нет.

Мама целый вечер была 
на собрании у старшей доче-
ри. С двухлетним сыном 
занимался отец. Пришла 
пора вечернего купания, в 
ванной у малыша возник 
законный вопрос: «Ты что, 
сегодня мамой будешь?»

Успевайте общаться со 
своими детьми!

Живите до старости на 
планете детства!

Только раз в году
Дружный коллектив дирекции по 

закупкам поздравляет своих июнь-
ских именинников.

 9 июня - Елена Александровна 
Рубанова, менеджер ООТМЦ - 
руководитель бюро

16 июня - Наталья Ильинична 
Галанова, ведущий экономист 
ОПБП

Пусть эти строки подарят вам 
хорошее настроение:

Мы желаем в праздник 
радостный,

Чтобы жизнь была ваша сладостной!
В день рождения будьте 

счастливыми,
Самыми нежными и красивыми!
Цветите розой трепетной,
Ловите радость с ветра лепетом.
Пусть мечты ваши сбываются,
А надежды - оправдаются!

Дорогие Ксения и Александр!
От всей души поздравляем 

вас с вашим замечательным 
праздником! Родилась еще одна 
семья - ячейка общества, кото-
рая объединила двух любящих 
людей.

Коллектив управления бух-
галтерского и налогового учета 
желает вам всего наилучшего! 
Любви! Счастья! Теплоты 
домашнего очага!

Пусть ваш союз подарит 
радость

И прелести семейной жизни!
Живите счастливо и дружно,
Вперед смотрите 

с оптимизмом!
Пусть в доме будут лад 

и нежность,
Уютной, теплой - 

атмосфера,
Друзья и близкие поддержат,
Удачно сложится карьера!Молодожены, будьте счастливы!

Лучшая молодежь едет в Репьево! 
Ты с нами?

Уважаемые 
коллеги!

С 14 июня по заяв-
кам трудящихся поме-
нялся поставщик 
услуг заводской 
с т о л о в о й . 
А с с о р т и м е н т 
стал лучше, а цены - 
ниже! Приглашаем вас 
на обеды. Приятного 
аппетита!

АХ, ЭТА СВАДЬБА!

Уважаемые коллеги!
1 июля экспозиция фотовыставки работ 

сотрудников «ЭЛСИБа» в очередной раз 
будет обновлена.

Основная идея новой экспозиции 
заключается в желании показать актив-
ность современной молодежи. Рабочее 
название выставки «Даешь, молодежь!»

В фотографиях должны отражаться 
драйв и увлечения людей, которые уже 
многое узнали, но еще больше увидят и 
сделают в своей жизни в будущем.

Приглашаем к участию в заводской 
фотовыставке всех сотрудников предпри-
ятия.

Основные требования 
к фотоработам

 Автор снимка должен работать в 
НПО «ЭЛСИБ» ОАО.

 Кадр должен иметь художественную 
ценность.

 Снимок должен иметь оптимальное 
качество для печати формата А4.

 Если фотография напечатана, по 
самой короткой стороне она должна быть 
не менее 18 сантиметров.

Работы принимаются в PR-службе до 23 
июня включительно.

Мы с удовольствием ответим на все 
ваши вопросы по телефону 12-55.

Елена Тарасенко. 
«Угощаю! Налетай!»

Светлана Перминова. 
«Молодость Сибири».

Юля Горошко. «Дай покатать».

Оксана Эрке. 
«Полет не во сне, а наяву».

Оксана Шевченко. 
«Школьная пора. Первая любовь…»

«Планета детства»
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