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Га зе та НПО «ЭЛ СИБ» ОАО

В начале марта в московском Экс-
поцентре прошла традиционная 
12-я Международная выставка 
Russia Power - 2014 и 4-я Междуна-
родная конференция и выставка 
Hydro Vision Russia - 2014.

По заявлению организаторов, 
выставка Russia Power является 
одной из крупнейших площадок для 
конструктивного диалога российских 
и зарубежных энергокомпаний, а 
Hydro Vision Russia уже четвертый 
год является крупнейшим форумом 
для профессионалов в cфере гидро-
энергетики. За это время оба меро-
приятия зарекомендовали себя как 
важные площадки для встреч и дис-
куссий лидеров отрасли.

Мероприятия проходили на протя-
жении трех дней - с 4 по 6 марта. В 
качестве главных участников органи-
заторами были приглашены: министр 
энергетики РФ Александр Новак, 
председатель правления ОАО «Рус-
Гидро» Евгений Дод, а также пред-
ставители таких компаний, как ОАО 
«ИнтерРАО», Fortum, ООО «Газ-
пром энергохолдинг».

В ходе первого дня конференции 
обсуждались вопросы реформирова-
ния системы регулирования в обла-
сти теплоснабжения, оптимизации 
работы электростанций, комбиниро-
ванного производства тепловой и 
электроэнергии, преодоления суще-
ствующих барьеров в выполнении 
программы модернизации. Во второй 
день конференции участники обсуж-
дали лучшие практические примеры 
эксплуатации и техобслуживания 
оборудования, технологию паровых и 
газовых турбин, строительство элек-
тростанций, перспективы восточных 
регионов России. Третий день Russia 
Power запомнился панельной дискус-
сией, посвященной полному циклу: 
генераторы - сети - потребители. 
Также обсуждались темы привлече-
ния инвестиций в Россию и возмож-
ность продления срока службы обо-
рудования.

Делегация представителей НПО 

«ЭЛСИБ» ОАО, в состав которой 
вошли первые лица компании, тради-
ционно участвовала в обоих меро-
приятиях.

 - Выставка Russia Power - одно из 
ключевых мероприятий, касающихся 
деятельности нашего профиля, - ком-
ментирует директор по маркетингу 
НПО «ЭЛСИБ» ОАО Александр 
Артемов. - Здесь были сосредоточе-
ны практически все крупные игроки 
энергомашиностроительного рынка. 
В их числе наши партнеры, конку-
ренты и потенциальные заказчики.

В рамках выставки прошел ряд 
практических встреч, в ходе которых 
обсуждались проекты на 2014 год, а 
также перспективы дальнейшего 
сотрудничества.

Также представители НПО 
«ЭЛСИБ» ОАО посетили конферен-
цию Hydro Vision Russia. На площад-
ке происходил обмен мнениями 
между ведущими специалистами - 
экспертами в области энергетики по 
вопросам текущего состояния отрас-
ли и перспектив. Участники конфе-
ренции отмечали, что в настоящее 

время остро стоит проблема модер-
низации энергетических мощностей. 
Ситуация во многом обусловлена 
длительным сроком эксплуатации 
оборудования. Очевидна необходи-
мость продолжения ДПМ в части 
модернизации оборудования. На 
сегодняшний день в России нет пред-
посылки действия механизмов мас-
штабных проектов. Программа ДПМ, 
запущенная ранее, практически 
закончена. В то же время энергетики 
отмечают, что ДПМ - самый понят-
ный и прозрачный механизм по при-
влечению инвестиций в отрасль для 
реализации проектов ввода новых 
генерирующих мощностей.

В целом, по мнению делегатов 
НПО «ЭЛСИБ» ОАО, уровень Russia 
Power и Hydro Vision Russia растет: 
привлекается большее число экспо-
нентов, экспертов, затрагивается ряд 
важнейших вопросов. Нельзя недоо-
ценивать и роль этой площадки с 
точки зрения общения и взаимодей-
ствия участников мероприятий на 
уровне первых лиц предприятий.

Руководством НПО «ЭЛСИБ» 
ОАО принято решение об участии в 
выставке Russia Power в 2015 году.

ОТГРУЗКИ

«ЭЛСИБ» произвел отгрузку узлов турбогенераторов 
для Павлодарской ТЭЦ-3 и ТЭЦ-4 города Улан-Батора

Статор турбогенератора ТВФ-125-2УЗ 
для ТЭЦ-4 в городе Улан-Баторе.

Статор турбогенератора ТФ-80-2УЗ 
для Павлодарской ТЭЦ-3 на платформе.

Выставка года
Переговоры - одна из ключевых 
задач участия в выставочных 

мероприятиях.

У стенда НПО «ЭЛСИБ» ОАО - сотрудники, 
представляющие предприятие на выставке.

В марте по железной дороге была произведена 
отгрузка ротора турбогенератора ТФ-80-2У3 для 
Павлодарской ТЭЦ-3 (АО «Павлодарэнерго»). 
Масса узла составляет 32 тонны. Ранее в феврале 
был отгружен статор турбогенератора, который 
был доставлен на станцию по железной дороге. 

Поставка осуществляется в рамках замены 
генератора ТВВ-60-2, также произведенного на 
новосибирском предприятии.

Также в конце марта была завершена поставка 
произведенного оборудования на станцию ТЭЦ-4 
города Улан-Батора по договору с ЗАО «УТЗ». 
На станцию поставлены в том числе узлы генера-
тора ТВФ-125-2У3, статор массой 115 тонн и 
ротор массой 33 тонны. Оборудование было 
отгружено по железной дороге.

ДЛЯ СПРАВКИ
В 2015 году выставку Russia Power ждут изменения. Теперь мероприятие будет назы-

ваться POWER-GEN Russia, чтобы соответствовать линейке известных во всем мире 
выставок POWER-GEN корпорации PennWell. POWER-GEN Russia продолжит установлен-
ные Russia Power традиции по освещению ключевых вопросов, касающихся российско-
го и международного энергетического сектора. Это будут выставка мирового уровня и 
конференция с программой по множеству направлений, разработанной экспертами в 
области производства электроэнергии.
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ЗНАЙ НАШИХ!

Инженеры «ЭЛСИБа» одержали 
безоговорочную победу в престиж-
ном конкурсе «Инженер года»! По 
итогам 2013 года лауреатами кон-
курса стали инженер-конструктор 
2-й категории Роман Подгаевский (в 
номинации «Инженерное искусство 
молодых») и главный конструктор-
консультант по КЭМ Анатолий 
Гаврилович Гераскин (в номинации 
«Профессиональные инженеры»). О 
последнем мы расскажем подробнее.

Анатолий Гаврилович Гераскин 
является высококвалифицирован-
ным специалистом по проектирова-
нию электрических машин различ-
ных типов. Глубокие знания в обла-
сти электро-, теплотехники, аэро- и 
гидродинамики, а также экономики и 
маркетинга позволяют ему разраба-
тывать высокоэффективные электри-
ческие машины на уровне лучших 
мировых образцов. Анатолий Гаври-
лович постоянно повышает уровень 
теоретических и практических зна-
ний, что позволяет ему решать слож-
ные и нестандартные вопросы, воз-
никающие в процессе разработок и 
эксплуатации машин.

Анатолий Гераскин работает инже-
нером более 40 лет. За эти годы зани-
мал должности от простого инженера 
до главного конструктора по проек-
тированию КЭМ, заместителя гене-
рального конструктора, главного 
конструктора-консультанта.

Анатолий Гаврилович вспоминает, 
как стал инженером и как попал на 
завод:

- В молодости я учился в 128-й физ-
матшколе, где нас готовили для 
поступления в НГУ. С самого начала 
я решил, что буду инженером - не 
научным работником, а именно инже-
нером, поэтому после окончания 
школы пошел в НЭТИ. Поступал на 
«автоматику», но после первого экза-
мена понял, что это не мое. И ушел 
на электромеханический факультет. 
После ФМШ у меня был высокий 
уровень подготовки, поэтому учиться 
было легко. Правда, с черчением и 
английским не задалось, а по осталь-
ным предметам был отличником! На 

распределении я был в числе первых 
- мог выбирать, куда пойти работать, 
и выбрал «Сибэлектротяжмаш», 
потому что хотел заниматься разра-
боткой и проектированием электри-
ческих машин. Во время учебы два 
раза проходил практику на заводе, 
поэтому вопрос будущей работы был 
решенный. Признаюсь, ни разу не 
пожалел о своем выборе.

За последние годы под руковод-
ством Гераскина и при его непосред-
ственном участии был выполнен ряд 
проектов, которые имели значитель-
ный экономический эффект в про-
цессе как производства, так и эксплу-
атации. Наиболее существенные из 
них - это разработка импортозамеща-
ющих взрывозащищенных асинхрон-
ных электродвигателей для привода 
скребковых конвейеров 4АЗВ для 
работы в угледобывающих шахтах, 
модернизация электродвигателей 
типа 4АЗМВ и 5АЗМВ и разработка 
двигателей 4 АЗМВ-ТН для ОАО АК 
«Транснефть».

Анатолий Гаврилович Гераскин 
является автором 21 научной статьи, 
обладателем двух авторских свиде-
тельств на изобретения и 20 патен-

тов. В настоящее время Анатолий 
Гаврилович участвует в разработке 
нового поколения высокоэффек-
тивных многополюсных асинхрон-
ных электродвигателей, ведет на 
предприятии работу по модерниза-
ции электродвигателей, уделяет 
большое внимание подготовке 
молодых кадров:

- Сейчас у меня нестандартная 
работа. Она связана с производ-
ством новой техники, разработкой 
электродвигателей и комплектными 
поставками, - говорит Анатолий Гав-
рилович. - Я рад, что могу посвятить 
себя технической работе, которая 
мне по душе.

О победе в конкурсе «Инженер года» 
Анатолий Гаврилович рассказывает:

 - Завод участвует в конкурсе уже 
третий раз. Наконец-то мы взяли 
призовые места. Рад, что получил 
такую высокую награду! Это должно 
мотивировать к работе молодых 
ребят, особенно на примере Романа! 
Я считаю, что молодежь должна нас 
заменить. Проблема в том, что зна-
ния у них есть, а практического опыта 
нет. На предприятии обязательно 
должна быть преемственность. У нас 
она несколько растеряна, потому как 
старшее поколение практически пол-
ностью ушло - пришло молодое, а 
среднего звена нет. Наша задача на 
будущее - возродить традиции про-
шлых лет и день за днем вести работу 
с молодыми кадрами, которые в даль-
нейшем смогли бы стать достойными 
преемниками. Нужно передать им 
богатый опыт, накопленный несколь-
кими поколениями!

Юлия СМОЛИНА.

Инженер завода - инженер года!

ДЛЯ СПРАВКИ
Всероссийский конкурс «Инженер года», организованный Российским сою-

зом научных и инженерных общественных организаций совместно с рядом 
партнерских организаций, проводится с 2000 года. Целью конкурса является 
привлечение внимания к проблемам качества инженерных кадров в России, 
повышение привлекательности труда и профессионализма инженерных 
работников, выявление элиты российского инженерного корпуса, пропаганда 
достижений и опыта лучших отечественных специалистов сферы производ-
ства, образования и науки.

25 марта 1954 года в про-
стой семье Василия Андрее-
вича и Прасковьи Леонтьев-
ны Кот родился сын Нико-
лай. Жила семья в Новоси-
бирской области, в селе 
Белое Карасукского района. 
Родители занимались живот-
новодством. Огород у семьи 
Кот был не маленький - 40 
соток. Работы хватало всем. 
Ребятишки с детства приуча-
лись к труду, помогали друг 
другу. С детства Николай 
опекал своего младшего 

брата и учился у двух своих 
старших сестер. Практиче-
ски с 10 лет он помогал роди-
телям по хозяйству: пас 
коров, работал в огороде, 
заготавливал корма, работал 
на сенокосилке - одним сло-
вом, с малых лет привык к 
упорной работе.

Учились ребятишки в вось-
милетке, все занимались 
спортом. Николай отдавал 
предпочтение футболу и хок-
кею, кроме того, постоянно 
выступал за школу в лыжных 
гонках. С детства любимыми 
предметами Николая были 
не только физкультура, но и 
черчение, а также машино-
ведение (на уроках ребята 
изучали, как работает трак-
тор). После окончания вось-
милетки Николай поехал к 
старшим сестрам в Новоси-
бирск, которые уже работали 
в городе на предприятиях.

В 1972 году Николая при-
звали в ряды Советской 
армии. Он служил в ракет-
ных войсках стратегического 

назначения в городе Перми. 
Два года строевой подготов-
ки, дежурств, караулов. И 
здесь Николай не забывал 
спорт: в свободное от служ-
бы время бегал на лыжах и 
занимался легкой атлетикой. 
За отличное несение службы 
Николая поощрили возмож-
ностью поехать повидать 
родных. После армии, в 
1974 году, Николай 
устроился на завод 
«Сибэлектротяжмаш» 
учеником вальцовщи-
ка. Через месяц работы 
он получил 1-й, а уже 
через полгода и 2-й раз-
ряд. И вот в апреле 
2014 года исполняется 
40 лет, как Николай 
Васильевич Кот трудится на 
нашем заводе - выходит, этой 
весной у Николая Василье-
вича двойная круглая дата.

На предприятии Николай 
сразу стал активно участво-
вать в спортивных меропри-
ятиях - олимпиадах и спарта-
киадах: играл в футбол, бегал 

на лыжах, занимался легкой 
атлетикой. Стал физоргом 
цеха, приняв эстафету у 
Павла Александровича 
Коломникова. Также Нико-
лай Кот окончил школу 
рабочей молодежи, был 
председателем цехового 
комитета комсомольской 
организации.

На заводе же Николай Кот 
познакомился с крановщи-
цей 24-го цеха Зоей Алексе-
евной Княжевой, которую и 
взял в жены. Сейчас супруги 
уже давно окружены боль-
шой, дружной семей, вместе с 
детьми воспитывают внуков.

Невозможно представить 

предприятие без Николая 
Васильевича Кота, который 
освоил 16 единиц оборудова-
ния (13 - в ЗП, 1 - в СТЦ, 2 - в 
22-м цехе). В свое время про-
фессию вальцовщика он 
осваивал в перерывах, пока 
вся бригада обедала. Неда-
ром за инициативность и 
отличную, результативную 
работу Николай Васильевич 
неоднократно поощрялся - 
премиями, грамотами и ком-
сомольскими путевками.

Коллеги с заготовитель-
ного производства от всей 
души поздравляют Николая 
Васильевича Кота с жиз-

ненным и с рабочим 
юбилеями:

- Уважаемый Нико-
лай Васильевич! Мы 
все очень ценим Вас и 
уважаем. Поздравляя 
с юбилеем, прежде 
всего желаем Вам 
того, что очень важно 
для любого человека: 
хорошего настроения, 

удачи в делах, крепкого здо-
ровья, взаимопонимания с 
коллегами и родными, вер-
ной дружбы и искренней 
любви! Желаем Вам сохра-
нять приподнятое состояние 
духа, ощущение счастья и 
радости на долгие годы!

Владимир БОНДАРЕНКО.

С ЮБИЛЕЕМ!

От жизни много взято, много отдано,
Но главное: что есть - не потерять!
Желаем всего лучшего и доброго,
Любить, смеяться, верить и мечтать!
Пусть суждено надеждам исполняться,
Везет и дома, и в делах!
Чтобы во всем успехов добиваться,
К удачам плыть на полных парусах!

Николай Васильевич Кот 
отпраздновал 60-летие. 
А на апрель выпадает 
его трудовой юбилей - 
40 лет на заводе.

Дважды юбиляр

Победителей конкурса - Романа Анатольевича Подгаевского (первый слева) 
и Анатолия Гавриловича Гераскина (второй справа) поздравили 

генеральный директор Дмитрий Аркадьевич Безмельницын и директор 
по персоналу и оргразвитию Евгения Леонидовна Гринчук.

По результатам конкурса Анатолию 
Гавриловичу был вручен сертификат 
профессионального инженера 
России сроком действия 5 лет 
и диплом лауреата конкурса 
в направлении «электротехника».

В конце марта 60-летний юбилей отпраздновал Николай 
Васильевич Кот, вальцовщик 5-го разряда участка заготовок.
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НАШИ ПРОЕКТЫ

ВАЖНО!

С 
26 по 27 февраля международ-
ным органом по сертификации 
TUV Rheinland проводился 
второй надзорный аудит 
систем экологического менед-

жмента и менеджмента охраны 
труда.

В ходе проведенного аудита выяв-
лено:
 3 несоответствия по СЭМ (в 2013 

году - 6, в 2012 году - 11);
 2 несоответствия по СМОТ (в 

2013 году - 6, в 2012 году - 8).
По сравнению с сертификацион-

ным аудитом в 2012 году наметилась 
устойчивая тенденция к снижению 
количества выявляемых несоответ-
ствий, что свидетельствует о работо-
способности внедренных систем.

Группа аудиторов состояла из 4 
человек - Ирина Габова, Евгений 
Замигулов, Татьяна Верещагина, 
Елена Орлова. На заключительном 
совещании с руководством аудиторы:
 подтвердили область примене-

ния систем менеджмента;
 сообщили о продлении действия 

сертификатов на год при условии 
выполнения разработанных коррек-
тирующих действий;
 отметили проведенную работу 

по ремонту и модернизации оборудо-
вания, в том числе для обеспечения 
безопасности; приведению в соответ-
ствие бытовых помещений; высокий 
уровень качества проводимых вну-
тренних аудитов ИСМ; хорошую 
регламентацию работы по ОТ и ПБ с 
подрядными организациями при про-
ведении ремонтных работ; высокий 
уровень компетентности ведущего 
специалиста-химика СПЛ Н. В. Пого-

даевой и специалиста по компенса-
циям и льготам дирекции по персона-
лу и оргразвитию Л. Ю. Ежикеевой и 
качество проведения производствен-
ного контроля и аттестации рабочих 
мест;
 озвучили рекомендации, направ-

ленные на улучшение систем эколо-
гического менеджмента и менед-
жмента охраны труда.

Выражаем благодарность за подго-
товку к проведению аудита при 
активном участии представителей по 
качеству следующим подразделени-
ям-участникам:
 управлению по охране труда, 

промышленной безопасности и эко-
логии и лично В. Н. Андрееву, В. А. 
Панишеву, Ю. С. Салковой;
 дирекции по производству и 

лично Е. С. Климович, Л. М. Довы-
денко, Г. И. Томилову, Л. В. Буковой, 

С. А. Жидких, А. В. Осейчуку, В. Л. 
Кулекину, Е. Н. Чудинову, Н. Л. Сом-
ковой;
 сервисно-техническому центру 

и лично И. О. Коневу, А. П. Чувико-
ву, А. П. Прокопьеву, С. Н. Яшину, 
В. В. Рощину, О. В. Бивалькевич, 
Н. Л. Пилипенко, П. А. Блохнину, 
Л. Г. Бондаренко, А. В. Щербакову;
 дирекции по надзору и контро-

лю качества и лично Г. П. Белоусову, 
Н. В. Погодаевой, Е. А. Размерици-
ной;
 дирекции по закупкам и лично 

Е. А. Рубановой, Т. К. Анциферовой, 
Ю. С. Горошко.

Подводя итоги второго надзорного 
аудита, уполномоченный генерального 
директора по интегрированной системе 
менеджмента Владимир Григорьевич 
Чайка обозначил три основных направ-
ления развития СЭМ и СМОТ:

 Назрела насущная необходи-
мость в переходе от принципа «реа-
гировать и исправлять» к принципу 
«предвидеть и предупреждать». 
Именно этого требует от нас стан-
дарт OHSAS 18001, по которому мы 
сертифицированы, и именно такую 
систему мы должны внедрить. Без 
определения и устранения возмож-
ных причин нарушений, нештатных 
ситуаций, при концентрации внима-
ния лишь на узких местах производ-
ства и произошедших инцидентах 
специалисты УОТПБиЭ попадают в 
положение пожарной команды, лихо-
радочно реагирующей на кризисные 
ситуации путем проб и ошибок.
 Устранение выявленных несоот-

ветствий по СМОТ и приведших к 
ним причин требует кардинального 
пересмотра применяемой методики 
выявления и оценки рисков по охра-
не труда и комплекта подтверждаю-
щих документов. Предполагаемые 
изменения (уход от карт идентифика-
ции и оценки рисков по ОТ) позво-
лят снизить трудоемкость данного 
процесса, исключить дублирование 
информации в нескольких докумен-
тах, а также полнее использовать 
результаты оценки рисков для 
предуп  реждения травматизма и улуч-
шения условий труда.
 Необходимо уделять присталь-

ное внимание мониторингу постоян-
но меняющегося законодательства в 
области охраны окружающей среды, 
охраны труда, промышленной и 
пожарной безопасности, использова-
ния энергетических ресурсов для сво-
евременного внедрения законода-
тельных изменений, относящихся к 
деятельности завода. Это поможет 
минимизировать штрафные санкции 
при проверках органами государ-
ственного надзора и контроля.
Материал подготовлен сотрудниками 

отдела систем менеджмента.

С 18 по 20 марта 2014 
года в Димитровграде 
проходила XVI Междуна-
родная научно-практиче-
ская конференция «Энер-
госбережение. Диагно-
стика-2014». Конферен-
ция была посвящена 
инновационным техноло-
гиям обеспечения долго-
временной надежности и 
безопасности оборудова-
ния нефтеперерабатыва-
ющих, нефтехимических 
производств, предприя-
тий атомной промышлен-
ности на основе анализа 

рисков и мониторинга 
технического состояния 
оборудования.

Работа на конферен-
ции велась по двум сек-
циям: «Вопросы энерго-
ресурсосбережения» и 
«Надежность. Виброди-
агностика и контроль 
промышленного обору-
дования». Второй блок 
был особенно актуален 
для специалистов по 
шеф-монтажу, которые 
сталкиваются с этими 
вопросами в своей рабо-
те.

На конференции при-
сутствовали представите-
ли власти разных уров-
ней, а также с докладами 
выступили делегаты от 
отечественных и зару-
бежных компаний.

Выступления участни-
ков конференции охвати-
ли обширный спектр раз-
личных систем монито-
ринга, виброконтроля и 
вибродиагностики. В 
частности, были пред-
ставлены новые перенос-
ные приборы для вибро-
диагностики.

Р а б о т н и к и  Н П О 
«ЭЛСИБ» ОАО отметили, 
что участие в конферен-
ции, а также общение со 
специалистами высокого 
уровня способствует про-
фессиональному росту и 
обмену опытом.

27 февраля 2014 года состоялось 
заседание комиссии по работе с деби-
торской задолженностью по состоянию 
на 21 января 2014 года. На заседании 
комиссии присутствовала Елена Алек-
сандровна Власова, представитель 
Комитета по экономике, финансам и 
развитию при Совете директоров НПО 
«ЭЛСИБ» ОАО, которая высоко оценила 
работу в Обществе по выявлению и 
предотвращению появления просрочен-
ной дебиторской задолженности.

Заседания комиссии по работе с деби-
торской задолженностью проходят на 
НПО «ЭЛСИБ» ОАО ежемесячно. Данная 
комиссия работает с 2010 года, в ее 
состав входят работники дирекции по 
экономике и финансам, юридической 
службы и дирекции по безопасности, 
также работники подразделений, ответ-
ственных за ведение договоров, и их 
руководители.

Работа комиссии позволяет оптимизи-
ровать размер дебиторской задолжен-
ности, своевременно корректировать 
работу всех ответственных лиц в части 
предотвращения появления просрочен-
ной дебиторской задолженности.

В случае выявления фактов, свиде-

тельствующих о невозможности своев-
ременного погашения дебиторской 
задолженности, разрабатываются меро-
приятия по предотвращению появления 
таковых.

В 2012 - 2013 годах работа по опти-
мизации дебиторской задолженности 
проводилась в рамках реализации про-
екта «Модернизация основных бизнес-
процессов в части экономики и финан-
сов» по направлению «Повышение 
эффективности управления оборотным 
капиталом». В результате успешной реа-
лизации проекта оборачиваемость деби-
торской задолженности за 2013 год 
составила 119 дней, в то время как в 
2012 году этот показатель был равен 
145 дням. Был разработан Стандарт по 
управлению оборотным капиталом НПО 
«ЭЛСИБ» ОАО.

В 2014 году деятельность комиссии 
по работе с дебиторской задолженно-
стью будет продолжена в рамках реали-
зации проекта «Управление дебитор-
ской задолженностью» с ежекварталь-
ным формированием оперативного 
плана мероприятий по дебиторской 
задолженности и ее оборачиваемости и 
отчетом по нему.

Результаты второго надзорного аудита 
системы экологического менеджмента (СЭМ) 
и системы менеджмента по охране труда (СМОТ)

Заключительное совещание с руководством предприятия.

Состоялось заседание комиссии 
по работе с дебиторской задолженностью

В 2014 году деятельность 
комиссии по работе с деби-
торской задолженностью 
будет продолжена в рамках 
реализации проекта «Управ-
ление дебиторской задол-
женностью». Предполагает-
ся, что ежеквартально 
будет формироваться опе-
ративный план мероприя-
тий по дебиторской задол-
женности и ее оборачивае-
мости и подготавливаться 
отчет о его реализации.

ПОТЕНЦИАЛ РОСТА

Представители НПО «ЭЛСИБ» ОАО 
посетили конференцию 
«Энергосбережение. 
Диагностика-2014»

На заседании Совета директоров 
от 28 февраля 2014 года были 
утверждены следующие 
документы:

 Положение о требованиях к форме, 
структуре и содержанию годового отче-
та Общества в новой редакции, уста-
навливающее обязательные требова-
ния к форме, структуре и содержанию 
годового отчета Общества.
 Регламент подготовки, согласова-

ния, подписания, исполнения, учета и 
хранения договоров в новой редакции, 
разработанный с целью повышения 
эффективности договорной работы 
посредством создания системы преду-

преждения рисков по договорам Обще-
ства.
 Стандарт управления оборотным 

капиталом Общества, разработанный с 
целью установления единых понятных, 
качественных и практически реализуе-
мых принципов организации процес-
сов управления оборотным капиталом 
в Обществе.

Также в ходе прошедших заседаний 
был утвержден Отчет об исполнении 
комплексной системы управления пер-
соналом за 2013 год.

Наталья КРЫЛОВА, 
корпоративный секретарь 

НПО «ЭЛСИБ» ОАО.

КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Итоги заседаний Совета директоров, 
проведенных 28 февраля и 14 марта 2014 года



Павел Александрович 
Блохнин родился 10 марта 
1954 года в деревне Ульянов-
ка в Башкортостане. Прадед 
Павла Александровича пере-
брался туда когда-то с семьей 
из Пермской области. Павел 
в семье Александра Яковле-
вича и Варвары Фроловны 
Блохниных был последним - 
седьмым ребенком. Родители 
работали в колхозе. Было 
еще и личное подворье. 
Семья держала коров, сви-
ней, гусей, кур, уток. Дети 
сызмальства приучались к 
труду, всегда и во всем помо-
гая друг другу. В деревне, 
окруженной со всех сторон 
пятью озерами, была только 
начальная школа, где ребя-
тишки учились до четвертого 
класса. Продолжали обуче-
ние в соседней деревне в 
пяти километрах от Ульянов-
ки, куда зачастую приходи-
лось ходить пешком. Таким 
было детство.

В 1971 году Павел поступил 
в Новосибирский электро-
технический институт на 
электротехнический факуль-
тет по специальности «город-
ской электрический транс-
порт». Учеба в институте не 
только дала необходимые 
знания, но и научила само-
стоятельно принимать реше-
ния, искать ответы на любые 
сложные вопросы. Строй-
отряды, общественная рабо-
та, занятия спортом - все это 
стало хорошей школой 
жизни. По окончании инсти-
тута Павел получил распре-
деление в Астрахань, но так 
полюбил Новосибирск, что 
решил не ехать по распреде-
лению, а остаться в Новоси-
бирске. Его взяли мастером 
на участок ремонта подвиж-
ного состава в Кировское 
трамвайное депо. На город-
ской демонстрации, посвя-
щенной 7 Ноября, Павел 
Александрович познакомил-
ся со своей будущей женой 
Татьяной Викторовной Тара-
совой, которая работала в 
этом же трамвайном депо.

Законы трудоустройства 
тогда были суровы, и за 
неприбытие по месту распре-
деления отказника разыски-
вали с помощью правоохра-
нительных органов. Так про-
изошло и с Павлом Алексан-
дровичем. Ему предложили 
отправиться к месту распре-
деления. Супруги поехали в 
Астрахань с надеждой, что 
сумеют взять открепление. 
Астрахань не привлекла 
молодых: пески, высокие 
заборы частного сектора, 
неустроенность быта… И, 
несмотря на теплый и благо-
приятный климат юга, моло-
дые решили использовать все 
средства, чтобы вернуться в 

Новосибирск. Супруги пое-
хали в Москву, в Министер-
ство транспорта, чтобы полу-
чить разрешение на работу 
в Новосибирске. Поездка 
закончилась удачно: Блохни-
ны вернулись и продолжили 
работать в Кировском трам-
вайном депо.

Молодого активного работ-
ника быстро заметили, и уже 
в 25 лет он стал главным 
инженером, а через несколь-
ко лет и начальником депо. 
Молодые супруги увлекались 
спортивным ориентировани-
ем, весело проводя время на 
природе. Здесь они знакоми-
лись с представителями дру-
гих предприятий Кировского 
района. А спустя 10 лет рабо-
ты в депо, когда Павел решил 
сменить работу, сослуживцы 
ему написали: «Где б ни тру-
дились Вы - краснеть нам не 
придется! Ведь 10 лет в депо 
такого адского труда - не 
ерунда».

С января 1986 года Павел 
Александрович начал свою 
трудовую деятельность на 
заводе «Сибэлектротяжмаш» 
заместителем главного энерге-
тика. С 1987 года стал началь-

ником штамповочного цеха 
№ 6 по вырубке штампо-
ванного железа. А в 1989 
году был назначен главным 
инженером по производ-
ству товаров народного 
потребления в новом корпу-
се цеха № 20. С 1995 года 
Павел Александрович - 
главный инженер ОКСа. 
Через несколько лет он стал 
начальником ремонтно-
строительного управления, 
а в 2007 году - начальником 
отдела строительства и 
ремонта. В 2010 году Павел 
Александрович возглавил 
отдел капитального строи-
тельства СТЦ.

Трудовая деятельность в 
отделе капитального стро-
ительства началась для 
Павла Александровича с 
реконструкции комплекса 
котельной - строительства 
здания пристройки на один 
котел, затем было строитель-
ство комплекса очистных 
сооружений завода. В функ-
ции отдела входит техниче-
ский надзор за общим состо-
янием зданий и сооружений, 
строительных конструкций и 
прилегающей территории 

путем проведения текущего 
и капитального ремонтов. 
Приходится следить за 
соблюдением правил эксплу-
атации производственных 
площадей и служебно-быто-
вых помещений.

Отдел работает в непосред-
ственном контакте с произ-
водственной и технической 
службами предприятия: сво-
евременно выполняются 
работы по техническим пред-
писаниям и заявкам подраз-
делений. Согласно инвести-
ционной программе прово-
дятся работы по устройству 
фундаментов под сложные 
обрабатывающие центры и 
важные для производствен-
ного процесса станки.

Вот лишь небольшой пере-
чень фундаментов, выпол-
ненных подрядчиком под 
непосредственным контро-
лем начальника ОКСа Павла 
Александровича Блохнина.

Главный корпус:
 станок модели VM-711;
 горизонтально-расточ-

ной станок HFB-180;
 продольно-фрезерный 

обрабатывающий центр с 
ЧПУ HPM-25;
 стенд для сборки гидро-

генераторов в пролете «АБ».
Экспериментальный кор-

пус:

 намоточная установка 
SELEKTA-245 в 2-м пролете.

Начиная с 2007 года ОКСом 
под руководством Блохнина 
были проведены работы по 
улучшению условий труда 
работников предприятия: 
утепление 5-го пролета и 
замена остекления 1-го про-
лета экспериментального 
корпуса, ремонт бытовых и 
служебных помещений в кор-
пусах завода, а также покры-
тий полов, реконструкция 
бытовок, устройство мобиль-
ных офисов, окраска проле-
тов, замена кровельного 
покрытия в корпусах.

Выполнен большой ком-
плекс работ по обследова-
нию технического состояния 
строительных конструкций в 
пролетах главного корпуса и 
согласно заключению экс-
пертной организации прове-
дены ремонт и восстановле-
ние работоспособности кон-
струкций. Еще одним значи-
мым шагом стало проектиро-
вание и строительство склад-
ского комплекса (склад меди 
и металлоизделий и рекон-
струкция склада газовых бал-
лонов), в чем также прини-
мал непосредственное уча-
стие Павел Александрович. 
Большая работа была прове-
дена по ремонту бытовых 
помещений и производствен-
ных площадей, демонтажу 
сооружений галереи углепо-
дачи.

За многолетнюю работу 
на нашем предприятии 
Павел Александрович 
неоднократно поощрялся 
различными премиями, 
почетными грамотами и 
благодарностями. В 2013 
году за многолетний и 
добросовестный труд он 
был награжден почетной 
грамотой мэрии города 
Новосибирска.

Павел Александрович 
любит природу, рыбалку, 
животных, любит работать 
на земле. Он воспитал сына 
и дочь, сейчас у него внуч-
ка и два внука. Дружное 
семейство часто выезжает в 
лес за грибами. Сам Павел 
Александрович - отличный 
грибник, знает, как искать 
грибы, и хорошо разбира-

ется в них. Зимой же в сво-
бодное время вся семья 
отправляется на прогулку, 
любуется природой.

Уважаемый Павел Алек-
сандрович! Судьба одарила 
Вас преданными друзьями, 
дружной семьей, многочис-
ленными родственниками, а 
годы, прибавляясь, оставили 
лишь чистые, искренние 
отношения, невзгоды судьбы 
не заслонили красоту и вкус 
жизни. Сквозь годы пронесе-
на любовь, искренность и 
чистота в душе, все ненужное 
отсеялось, осталось настоя-
щее, то, что нужно для про-
стого человеческого счастья. 
Есть на что оглянуться, есть 
что вспомнить, есть с чем 
жить. Вы всегда восхищали 
нас своим оптимизмом, упор-
ством, умением преодолевать 
трудности и добиваться жела-
емого результата! И при этом 
Вы остаетесь открытым, 
доброжелательным, отзывчи-
вым человеком, к которому 
всегда тянутся люди. В этот 
юбилей желаем, чтобы вся 
жизнь казалась праздником, 
а проблемы и мелкие неуря-
дицы и не замечались. Креп-
кого Вам здоровья, счастья и 
новых свершений!

Владимир БОНДАРЕНКО.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ ОТ ДУШИ

ПРОФЕССИОНАЛ

Мастерство 
монтажа

В соответствии с планом министерства труда, занятости 
Новосибирской области 28 февраля на базе монтажного 
техникума прошел конкурс профмастерства по профессии 
«электромонтер по ремонту и обслуживанию электрообору-
дования». От НПО «ЭЛСИБ» ОАО в соревновании принял 
участие электромонтер по ремонту и эксплуатации электро-
оборудования Александр Владимирович Артемьев.

Конкурсу предшествовало двухнедельное обучение: каж-
дый день по три-четыре раза детально отрабатывалось зада-
ние - так называемый монтаж реверсивного двигателя, - 
которое потом необходимо было на время выполнить в кон-
курсный день, уложившись в 
1,5 часа. Также нужно было 
справиться с теоретическим 
блоком из 25 вопросов по про-
фессиональной тематике.

Специалист 
с большой буквы

Павел Александрович Блохнин (второй слева) с коллегами на архивном фото.

За участие в конкурсе 
профмастерства 
Александр Владимирович 
Артемьев был награжден 
грамотой.

Коллеги отдела искренне и от 
всей души поздравляют Павла 
Александровича, желают ему 
крепкого здоровья, семейного 
благополучия и ставят ему наи-
высший олимпийский балл - 6.0 - 
за его принципиальность, про-
фессионализм, справедливость.

Как истинный руководитель,
Умеет управлять людьми
И, как наставник и учитель,
Покажет дело изнутри.
Придет на помощь 

к подопечным,
И подбодрит, и пожурит.
На деловой и важной встрече
Все тонкости он прояснит.
Желаем в юбилей веселый
Мы Вам успехов и добра!
И повторяем все мы снова:
«Руководителю - УРА!!!»

В начале марта отпраздновал юбилей Павел Александрович 
Блохнин, начальник отдела капитального строительства СТЦ



22 марта во Дворце спорта НГТУ 
состоялась олимпиада «Электро-
профсоюза». Команда «ЭЛСИБа» 
достойно защищала честь родного 
завода.

Шахматисты Павел Александрович 
Коломников и Виталий Власенко 
заняли второе место, получив наград-
ной кубок и грамоту. Команда футбо-
листов боролась до последнего и 
лишь по пенальти проиграла команде 
«СИБЭКО», заняв четвертое место. 
Душа радовалась, видя на лицах игро-
ков стремление к победе, а значит, 
есть надежда, что когда-нибудь мы 
обязательно будем первыми! Серьез-
ные соперники были у нашей коман-
ды и по теннису. Ребята в упорной 
борьбе вышли на четвертое место. А 
что касается волейбола - немного не 
хватило сыгранности, нужно прово-
дить больше совместных тренировок. 
Тогда нам любой соперник будет по 
плечу.

Возможно, добавила бы азарта и 
позитива более многочисленная 
команда болельщиков. Призываем 
всех сотрудников, особенно моло-
дежь, проявлять более активную жиз-
ненную и социальную позицию. 
Только тогда, когда мы вместе, мы 
можем рассчитывать на успех и высо-
кие результаты.

Шахматисты «ЭЛСИБа» заняли 
второе место, получив наградной 
кубок и грамоту. На фото - Павел 
Александрович Коломников.
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НАШИ ВЕТЕРАНЫ

НАШИ НАГРАДЫ

НОВОСТИ ПРОФКОМА

Команды-участники на построении.

За содействие в про-
ведении зимней спар-
такиады города Ново-
сибирска сотрудники 
НПО «ЭЛСИБ» ОАО 
получили благодар-
ственное письмо. 
Итоги спартакиады 
были подведены в 
конце марта. Уча-
стие предприятия в 
спортивной жизни 
района всегда высоко 
оценивалось Киров-
ской администраци-
ей. Инициативность 
и активную социаль-
ную позицию элсибов-
цев отметили и в оче-
редной раз. Напом-
ним, что в зимней 
спартакиаде сотруд-
ники традиционно 
выступают в лыжной 
эстафете предприя-
тий в дистанции на 3 
километра и эстафе-
те поколений на 1 
километр. На фото - 
участники эстафеты 
предприятий Кирилл 
Гаев и Егор Гриценко.

ПАМЯТЬ
22 марта после трагического 

происшествия скончался Андрей 
Калугин, слесарь по ремонту гру-
зоподъемных механизмов. На 
предприятии Андрей работал с 
ноября 2008 года, зарекомендовал 
себя как ответственный, инициа-
тивный специалист и вниматель-
ный к коллегам сотрудник. Андрей 
всегда был готов прийти на 
помощь, коллеги тоже всегда гото-
вы были протянуть ему руку, ува-
жали и ценили его. Коллеги выра-
жают глубокие соболезнования 
родным и близким и вместе с ними 
скорбят об утрате.

В марте НПО «ЭЛСИБ» ОАО посетили 
студенты университета г. Ландсхут (Герма-
ния) под кураторством Международной 
службы НГТУ. Студенты обучаются на раз-
ных факультетах, а именно: промышленно-
го инжиниринга, электротехники, делового 
администрирования и т. д. Вместе с учащи-
мися корпус предприятия посетили пред-
ставители профессорско-преподаватель-
ского состава немецкого вуза.

Встреча прошла в рамках участия в про-
грамме студенческого обмена и знаком-
ства с НГТУ и городом Новосибирском и в 

рамках межуниверситетского соглашения 
о сотрудничестве в различных областях - 
сфере образования, науки, технологии, 
культуры, спорта, студенческой и академи-
ческой мобильности. Зарубежные гости 
проявили большой интерес не только к 
научно-образовательному, но и к промыш-
ленному потенциалу города. На предприя-
тии гостей познакомили с основными эта-
пами производства генераторов и крупных 
электрических машин, продемонстрирова-
ли продукцию и рассказали о ключевых 
производственных процессах.

ФОТОФАКТ

Зарубежные студенты на «ЭЛСИБе»

Первые электрические 
машины на Новосибирском 
турбогенераторном заводе 
выпускались по чертежам 
Ленинградского завода 
«Электросила». Вскоре на 
нашем заводе был создан 
свой конструкторский 
отдел. В 1959 году на его 
базе открыли целый научно-
исследовательский инсти-
тут с экспериментальным 
цехом по выпуску опытных 
образцов электрических 
машин. В конце февраля 
состоялась встреча ветера-
нов, трудившихся в НИИ.

На встречу пришли 24 
ветерана института и акти-
висты Фонда «Ветераны 
«ЭЛСИБ». Практически все 
присутствующие пришли в 
конструкторский коллектив 
завода молодыми специали-
стами - после окончания 
институтов и техникумов. 
Многие сотрудники боль-
шую часть жизни посвятили 
творческой деятельности в 
НИИ.

Придя на работу в инсти-
тут новичками, неопытны-
ми, они с каждой новой 
ступенькой сдавали некий 
экзамен перед людьми, с 

которыми работали. Порой 
терпели удары неудач на 
работе и дома. Это многих 
закаляло, делало мудрее.

Во время встречи вспом-
нили своих руководителей: 
Н. И. Школьникова, К. Н. 
Масленникова, К. Ф. Поте-
хина, А. М. Шарипова и 
многих других, кто умел 
создать творческую среду 
общения, взаимоотноше-
ний в коллективе и повести 
за собой к научно-техниче-
скому прогрессу на уровне 
не только предприятия, но и 
всей страны.

Ветераны с удовольстви-

ем общались друг с другом, 
много пели и танцевали под 
живую музыку баяна, забыв 
на время о своих болячках 
и недомоганиях.

Ветераны выразили 
надежду, что, как бы ни 
было бесценно время 
нынешних молодых людей, 
они будут помнить о стар-
шем поколении.

Закончилась встреча 
таким пожеланием:

Ни шагу к старости!
Ни шагу к горести!
А только к радости!
И только к бодрости!

Анатолий ЛОГОВИК.

Встреча работников НИИ

Ветераны, забыв на время обо всем, 
с удовольствием общались друг с другом, пели 

и танцевали под баян.

Олимпиада 
«Электропрофсоюза»
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ДОСКА ПОЗДРАВЛЕНИЙ

В апреле трудовой 
юбилей отмечают:
Оксана Петровна Балуева, маши-

нист крана 5-го разряда
Дмитрий Сергеевич Панов, заме-

ститель начальника отдела
Денис Валерьевич Пищин, инже-

нер-технолог 3-й категории
Оксана Алексеевна Повелицина, 

руководитель группы
 Марина Борисовна Шарабрина, 

техник
 Елена Николаевна Волошина, 

техник по учету 1-й группы
 Любовь Дмитриевна Киреева, 

изолировщик 4-го разряда
 Анна Михайловна Гах, ведущий 

инженер-программист
Валентина Григорьевна Бучнева, 

оператор копировальных и множительных 
машин
Людмила Аркадьевна Федотова, 

инженер-конструктор 1-й категории
 Николай Андреевич Шенцев, 

обмотчик элементов электрических 
машин 5-го разряда

Личные юбилеи 
празднуют:
Владимир Юрьевич Баяндин, сле-

сарь по выводам и обмоткам электриче-
ских машин 5-го разряда
 Михаил Васильевич Болтенко, 

директор по безопасности
 Владимир Ефимович Дроков, 

механик инструментального корпуса
 Анатолий Михайлович Проску-

рин, стропальщик 5-го разряда
 Валерий Александрович Стар-

ков, инженер-конструктор 1-й категории
 Людмила Витальевна Васина, 

начальник отдела
 Наталья Матвеевна Букреева, 

ведущий инженер-технолог
 Галина Михайловна Гусаренко, 

инженер-технолог 1-й категории
Валентина Алексеевна Черкасо-

ва, оператор газораспределительной 
станции 4-го разряда
 Анатолий Николаевич Гракович, 

обмотчик элементов электрических 
машин 5-го разряда
 Александр Александрович 

Оппель, стропальщик 5-го разряда
 Вильгельм Христианович Георг, 

испытатель электрических машин, аппара-
тов и приборов 6-го разряда
Анатолий Петрович Фомин, элек-

тромонтер по обслуживанию подстанции 
6-го разряда
Владимир Александрович Мурав-

лев, главный конструктор проекта - кон-
сультант

ЕСТЬ ПОВОД!

Отдел внешнего монтажа поздравил прекрасных дам из УБНУ 
таким чудесным тортом с фотографиями сотрудниц.

9 марта юбилей у специалиста бюро 
внешней приемки дирекции по над-
зору и контролю качества Нины 
Васильевны Неверовой. Сердечно 
поздравляем с этим событием милую, 
обаятельную женщину, прекрасную 
маму и заботливую бабушку и посвя-
щаем ей эти строки.

Дни бегут, как ветер, без оглядки.
Светит солнце, и метут снега.
Только знай, что на любом десятке
Ты для нас, как прежде, молода.
Всем нужна, всегда незаменима.
И, тебя от всей души любя,
Говорим: «Пусть грусть проходит мимо!
Будь здорова, береги себя!»

16 марта юбилей отме-
тила контролер отдела 
технического контроля 
Дирекции по надзору и 
контролю качества 
Любовь Васильевна 
Живетьева - прекрасная 
и невероятно красивая 
женщина, высококласс-
ный специалист. Друзья 
и коллеги от души 
поздравляют ее со слав-
ной датой и желают здо-
ровья, радости, успехов, 
семейного благополучия 
и весеннего настроения!

Что пожелать тебе? 
Богатств? Удачи?

От жизни каждый хочет своего…
А мы желаем просто счастья,
Чтоб было понемногу, но всего!
Пусть в этот день засветит солнце ярче,
А радость в жизни пусть закроет тьму,
Здоровье будет лучшим из подарков,
А остальное все приложится к нему!

Коллектив кладовщиков ОТПП 
поздравляет с юбилеем коллегу Надеж-
ду Анатольевну Урюпину - именинным 
пирогом она угощала 9 марта. Коллек-
тив желает Надежде Анатольевне 
удачи, здоровья, успеха, красоты и хоро-
шего настроения и дарит стихотворе-
ние.

Вас поздравить хотим с юбилеем!
От души Вам хотим пожелать,
Чтобы жизнь Ваша шла веселее
И чтоб горя и бед Вам не знать.
Будет крепким пусть Ваше здоровье,
А в делах пусть всегда ждет успех.
Пусть приходят друзья на застолье,
И звучит в Вашем доме пусть смех!

15 марта юбилей отпраздновала 
Марина Николаевна Шмидт, кладов-
щик группы материальных потоков 
ЦМС отдела складской логистики. 
Коллеги подготовили для Марины 
Николаевны замечательные поздра-
вительные строки.

Бегут года, но ты все молодеешь,
В глазах все тот же яркий свет.
Пусть даже в сто лет - 

ты не постареешь,
Цвети и хорошей, живи и смейся,
Не зная грусти, не ведая тоски.
Ты в юбилей люби, верь и надейся,
Ведь лучшие года-то впереди!!!

Каждый год 8 марта, в прекрас-
ный весенний праздник, у Ольги 
Голодовой, менеджера по персо-
налу, есть еще одна грандиозная 
причина для хорошего настрое-
ния - день рождения. Дорогая 
Оля! Чудесный наш человечек! 
Поздравляем тебя с днем рожде-
ния! Оставайся всегда такой же 
прекрасной девушкой, чуткой и 
отзывчивой, настоящим профес-
сионалом, влюбленным в свою 
работу! Желаем ярких, мегапози-
тивных будней, любви, побольше 
поводов для твоей замечательной 
улыбки! Любим и ценим тебя!

Друзья.

12 марта отметила юбилей Марина Степановна 
Дуюнова, изолировщик 4-го разряда. Коллеги 
поздравляют Марину Степановну и дарят ей такие 
строки:

День рождения - особая дата.
Этот праздник ни с чем не сравнить.
Кто-то мудрый придумал когда-то
Имениннику радость дарить.
Радость встречи, веселья, улыбок,
Пожеланья здоровья и сил.
Чтобы счастье безоблачным было,
Чтоб успех каждый день приходил.

Объявляется конкурс детского твор-
чества «Моя будущая профессия», при-
уроченный к 1 июня - Дню защиты 
детей.

Срок подачи заявок - до 16 мая. Кон-
курсные работы: поделки и рисунки, 

выполненные по заявленной тематике, - 
принимаются до 23 мая.

Возраст участников - от 3 до 14 лет.
Мы ждем ваши заявки в PR-службе 

(ИЛК, ком. 409, тел. (383) 298-91-36, 
внутр. 12-55, e-mail: pr@elsib.ru).

УЛЫБНИСЬ!

Хочу поздравить всех женщин 
«ЭЛСИБа»

С чудесным праздником весны
И пожелать всем позитива,
Здоровья, счастья, доброты.

Любите всем сердцем и будьте 
любимы!

Пусть вас окружают крутые 
мужчины!

Мечтайте, желайте, творите 
добро!

Чтоб вам всем по жизни 
чертовски везло!

Светлана Перминова, 
специалист по реализации 

готовой продукции 
и сопровождению контрактов.

Женщинам «ЭЛСИБа»!

Внимание!


