
18 марта на НПО «ЭЛСИБ»
ОАО прошел публичный от-
чет. Представители власти и
журналисты получили воз-
можность ознакомиться с ито-
гами деятельности компании
за 2008 год, а также узнать о
планах завода на ближайшую
перспективу.

Открытое подведение итогов
стало традиционной формой
диалога НПО «ЭЛСИБ» ОАО с
общественностью. В совеща-
нии приняли участие губерна-
тор Новосибирской области
Виктор Толоконский, мэр Но-
восибирска Владимир Городец-
кий, заместитель председателя
Новосибирского областного
Совета депутатов Евгений По-
кровский, председатель комиссии по
научно-производственному разви-
тию и предпринимательству Совета
депутатов Новосибирска Александр
Солодкин и другие руководители
профильных департаментов и коми-
тетов исполнительной и законода-
тельной власти города и области.

Первый заместитель генерального
директора по оперативному управ-
лению Анатолий Колесников позна-
комил всех собравшихся с базовыми
производственными итогами. Он от-
метил активный рост производства
гидрогенераторов, которое по срав-
нению с 2007 годом увеличилось в
шесть раз. В целом в 2008 году про-
изводственный план выполнен бо-
лее чем на 98%. На 2009 год у завода
уже имеются законтрактованные за-
казы, причем обозначена явная тен-
денция расширения экспорта. Осо-
бенно интересным в этом плане вы-
глядит поиск партнеров в Средней
Азии. Создание совместных пред-
ставительств Новосибирской обла-
сти и «ЭЛСИБа» в Казахстане, Узбе-
кистане, Таджикистане и Киргизии -
вполне реальные планы. Так, пред-
ставительство в Астане планируется
открыть уже в апреле этого года. С
представителями власти Киргизии
сейчас идет обсуждение о создании
на ее территории совместного про-
ектного института для решения
энергетических проблем Средней
Азии.

Большое значение для развития
предприятия имеет инвестиционная
программа. В 2008 году она была на-
правлена в основном на развитие
производства. Технологическое пе-
ревооружение, на которое было вы-
делено более 260 млн. рублей, по-
зволяет уже сегодня расширить про-
изводственную линейку, повысить
эффективность и снизить трудоем-
кость. Это направление в деятельно-
сти завода получило особенно высо-
кую оценку губернатора.

- Мы не собираемся выживать, -
подчеркнул генеральный директор
НПО «ЭЛСИБ» Корней ГИБЕРТ, -
мы продолжаем стратегию развития
по инновационному пути, чтобы
выйти из кризиса окрепшими и с це-
лым рядом неоспоримых конкурент-
ных преимуществ.

Финансовые итоги НПО «ЭЛСИБ»
ОАО также порадовали представи-
телей власти. Чистая прибыль в раз-
мере 42 млн. рублей - хороший пока-
затель для производственного пред-
приятия, которое ведет активную
инвестиционную деятельность и на-
ращивает потенциал. По сравнению
с 2007 годом выручка в 2008 году
возросла с 870 296 тыс. рублей до 
1 576 076 тыс. рублей. Всего было
уплачено налогов на сумму 224 млн.
рублей, в том числе в бюджет города
и области порядка 30 млн. рублей.

- Очень важно сохранить в 2009 го-
ду высокий уровень работоспособ-
ности предприятий, стимулировать
их развитие, чтобы сохранить важ-
нейших налогоплательщиков обла-
сти, - отметил Виктор ТОЛОКОН-
СКИЙ. - «ЭЛСИБ» сегодня демон-
стрирует положительную динамику,
которую мы будем всячески поддер-
живать. Такой завод нужен области,
потому что является для нее показа-
тельным. Инновации, эффектив-
ность, стабильность и значимость
деятельности - по этим параметрам
нужно сегодня оценивать любое
предприятие, находящееся в Новоси-
бирской области.

В доказательство этих слов губер-
натор подтвердил реализацию со-
циальных проектов, начатых еще в
прошлом году. Прежде всего это
масштабная программа по привле-
чению кадров, особенно молодых
специалистов. В этом году количе-
ство бюджетных мест в НГТУ для
детей и родственников сотрудников
завода Виктор Толоконский поо-
бещал увеличить. Планируются и
новые проекты по решению жилищ-
ного вопроса. Так, ипотека станет
гораздо доступнее: круг людей,
имеющих право на государственную
субсидию в размере до 750 тыс. руб-
лей, значительно расширится.

- Сегодня «ЭЛСИБу» как никогда
нужна государственная поддержка, -
отметил Корней Гиберт. - Хочется
поблагодарить и Виктора Алексан-
дровича, и Владимира Филиппови-
ча за то, что помощь со стороны вла-
сти области и города всегда прихо-
дит вовремя. Ведь от такой государ-
ственной поддержки есть не только
экономический эффект, но и ими-

джевый: иностранные партнеры
больше доверяют предприятиям, за
спиной которых - государство.

В прошлом году НПО «ЭЛСИБ»
получило от власти города и области
суммарно более 16 млн. рублей. Эти
средства были направлены на реа-
лизацию инвестиционной програм-
мы, а также кадровой политики. По
словам Виктора Толоконского, в
2009 году оказание государственной
поддержки будет продолжено, не-
смотря на сокращения в областном
бюджете. Такое направление, как го-
сударственная гарантия, приобретет
особое значение в период экономиче-
ских трудностей, когда собственные
кредитные линии будут исчерпаны.

На протяжении 2008 года «ЭЛСИБ»
совместно с администрацией обла-
сти, муниципальными властями ре-
шал кадровую проблему. В итоге -
прирост персонала составил более
200 человек. Как отметил директор
по персоналу и оргразвитию Олег
Смердов, активная социальная и
корпоративная политика, широкий
спектр льгот и улучшение условий
труда, а также интенсивные инве-
стиции в персонал создали на пред-
приятии сильный коллектив, спо-
собный оперативно решать широ-
кий спектр задач. 

Мэр Новосибирска Влади-
мир Городецкий также дал
высокую оценку заводу. Эф-
фективность программы по
обеспечению местами в дет-
ских садах подтверждена на
практике: сегодня на заводе
сотрудников с такими про-
блемами не осталось. Тем не
менее, по словам Владимира
Филипповича, идея о строи-
тельстве нового дошкольного
учреждения недалеко от за-
вода все еще актуальна, ведь
в промышленности происхо-
дит очевидное обновление
кадров.

- Кроме того, в середине
июня мы до конца доработа-
ем инновационную стратегию

города, - поделился мэр. - Думаю,
что для «ЭЛСИБа» там будет опре-
делено важное место.

Очень теплые слова в адрес завода
прозвучали от Евгения ПОКРОВ-
СКОГО:

- Исполнительная и законодатель-
ная власть должны задействовать
все имеющиеся ресурсы для помо-
щи заводу, ведь у него есть огром-
ный потенциал, который нужен для
успешного развития региона. Хо-
чется пожелать не снижать темпы!
У вас все получится, я уверен!

- Я позитивно оцениваю экономи-
ческие, производственные и со-
циальные итоги предприятия и хочу
подчеркнуть, в каких непростых
условиях это достигнуто, - отметил
Виктор Толоконский. - Еще не-
сколько лет назад здесь не было
нормального производственного
цикла, а сегодня завод вернул имя и
его ставят в пример. Работа велась
одновременно на многих фронтах, и
пусть не 100-процентный, но успех -
это большое достижение. Вам, как и
всем, предстоит очень непростой
год, и я вам желаю прежде всего
устойчивости. Она сейчас важна как
никогда.

Анастасия ЯЦЕНТЮК.
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27 февраля топ�менеджеры НПО
«ЭЛСИБ» ОАО подвели итоги деятель�
ности предприятия за 2008 год. Глав�
ным результатом стало увеличение
прибыли, ускорение темпов роста,
значительная модернизация и разви�
тие производства. О том, с какими
показателями вступил завод в непро�
стой для всего мира 2009 год, читай�
те в нашей статье.

Áîëüøîìó 
ïðîèçâîäñòâó - 

áîëüøèå îáúåìû
Одним из самых значительных достиже�

ний трудового коллектива «Турбинки» ста�
ло практически 100�процентное выполне�

ние производственного плана. Мы справи�
лись на 98,16%! При этом удалось изгото�
вить 6 гидрогенераторов, 5 турбогенера�
торов, 283 электрические машины, 181
комплект запасных частей, отремонтиро�
вать 53 двигателя. Отметим, что производ�
ство гидрогенераторов увеличилось в 6 раз
по сравнению с 2007 годом! Наши машины
будут работать на Зарамагской, Советской,
Саратовской и Камбаратинской ГЭС.

Изготовленные турбогенераторы:
ТФ�63 (Томск)
ТФ�63 (Казахстан)
ТВФ�110 (Кемерово)
ТФ�125 (Железногорск)
ТФ�125 (Выборг)

ÒÅÌÀÍÎÌÅÐÀ

Вчера � развитие, сегодня � успех

Представители власти признали «ЭЛСИБ» стратегическим предприятием.

Публичный отчет «ЭЛСИБа»
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Íîâûì ðàçðàáîòêàì -
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Успехами может похвастаться и
конструкторско-технологический
центр. План по разработкам кон-
структорско-технологической до-
кументации (КТД) выполнен на
93,5%. Интенсивная работа была про-
ведена в области модернизации и со-
вершенствования двигателей, велись
разработки новой техники и проводи-
лись ее испытания. В течение года
разработаны и разрабатывались сле-
дующие изделия: Угличский, Цимлян-
ский и Саратовский гидрогенерато-
ры, АВЦ-2500, АВЦ-5000, ТФ-180,
АТД-6, 2АЗВК. Также были скоррек-
тированы и согласованы технические
условия, габаритный чертеж турбоге-
нератора ТФ-110 для сопряжения с
газовой турбиной НПО «Сатурн».
Что касается объемов разработок, то
более 60% - гидрогенераторы, 25% -
КЭМ, около 14% - турбогенераторы.

Как и в прошлом году, КТЦ вне-
дрял мероприятия по снижению из-
держек в производстве. Экономиче-
ский эффект от проделанной работы -
13 240 890 рублей. К такому результа-
ту удалось прийти за счет снижения
материалоемкости (9 458 680 рублей),
трудоемкости (360 795 рублей) и уме-
ньшения затрат на подготовку произ-
водства - 3 421 415 рублей.

Конструкторско-технологический
центр - одно из наиболее динамично
развивающихся подразделений заво-
да. В 2008 году его численность увели-
чилась на 62 человека, но тем не ме-
нее и этого оказалось недостаточно. В
сравнении с 2007 годом значительно
вырос пакет проектов по разработкам
новой техники, поэтому в КТЦ все
еще требуются новые кадры, способ-
ные решать творческие задачи. Для
этого в 2008 году был разработан план
мероприятий по развитию КТЦ, кото-
рый включал несколько блоков. Толь-
ко благодаря сотрудничеству с НГТУ,
в частности в рамках СКБ, после
окончания вуза были приняты 24 мо-
лодых конструктора и 12 технологов.

Несмотря на активную работу по
привлечению персонала, потребность
в квалифицированных конструкторах
и технологах стоит достаточно остро. В
2008 году для выполнения планов были
задействованы специалисты с завода
«Сиб-37» г. Харькова, тесное сотрудни-
чество шло и с ЗАО ПИФ «ЭлКоН».

Важные изменения произошли в
КТЦ и в ходе оптимизации структуры
подразделения. В июле 2008 года вы-
шел приказ, согласно которому в рам-
ках КТЦ созданы специализирован-
ные подразделения по КЭМ, гидроге-
нераторам и механическим расчетам.

Хочется отметить, что в 2009 году
процесс комплектования кадрового
потенциала и развития КТЦ будет
продолжен с новыми силами.

Ïîäãîòîâêà 
ïðîèçâîäñòâà: íîâûå
âîïðîñû

В 2008 году управление подготовки
производства (УПП) столкнулось с ря-
дом новых сложностей. План по обес-
печению оснасткой и инструментом
собственного изготовления выполнен
на 80,6%, по изделиям новой техники -
на 88,1%. В 2008 году силами УПП бы-
ли освобождены от невостребованной
оснастки многие производственные
участки. Из главного корпуса было вы-
везено 96 единиц оснащения, из экспе-
риментального - 776 единиц.

Основной проблемой стала нехват-
ка квалифицированных рабочих, от-
сутствие системы планирования в
электронном виде, а также информа-
ции по оснастке, находящейся в про-

изводственных подразделениях. Тор-
мозило процесс и технически устарев-
шее и изношенное оборудование. В
2009 году этим проблемам будет уде-
лено значительное внимание.

Òðóä ïîä îõðàíîé
На протяжении 2008 года центр тех-

нического обеспечения (ЦТО) рабо-
тал согласно утвержденным графи-
кам. Было проведено 12 комплексных
проверок состояния условий и охра-
ны труда, пожарной и промышленной
безопасности. Благодаря деятельно-
сти сотрудников ЦТО удалось возме-
стить 260 тыс. рублей на приобрете-
ние СИЗ.

Основные результаты работы ЦТО:
все здания и бытовые помещения

НПО «ЭЛСИБ» оборудованы автома-
тическими установками пожарной
сигнализации;

маслохозяйство ИС главного кор-
пуса оснащено автоматической уста-
новкой пожаротушения;

проведено 49 технических осви-
детельствований и обследований тех-
нических устройств, зданий и соору-
жений, опасных производственных
объектов;

согласован план природоохран-
ных предприятий завода на 2009 -
2010 годы с управлением Роспотреб-
надзора по проектированию и реали-
зации установки для обеззаражива-
ния сточных вод ливневой канализа-
ции.

Íåìíîãî î áîëüøîì
ðåìîíòå

Важнейшее направление деятель-
ности технических служб завода - ка-
питальный ремонт оборудования,
план которого был выполнен на
92,8%. План по модернизации техно-
логического оборудования реализо-
ван на 85%. В 2008 году фактические
простои оборудования составили 
28 653 часа, что на 44,2% меньше, чем
в 2007 году. Хотелось бы отметить, что
в 2008 году на 20% возросли грузопе-
ревозки кранами за счет организации
работ во вторую смену. Кроме того,
проведен ремонт м/к восьми электро-
мостовых кранов, в том числе двух -
вне плана. Отремонтировали и м/к
крановых путей 1 и 2-го пролетов экс-
периментального корпуса, пролета
АБ (нижний ярус) главного корпуса.

Управление по ремонту и эксплуа-
тации энергетического оборудования
также успешно справилось с задача-
ми: план капитального ремонта энер-
гетического оборудования выполнен
на 100%, лимиты по потреблению
электроэнергии выдержаны в устано-
вленных рамках. А вот план по модер-
низации энергетического оборудова-
ния освоен только на 55,9%. К сожа-
лению, в ходе работы был выявлен
ряд «узких мест»: на некоторые виды
оборудования отсутствуют обходные
технологии, а значит нет возможности
вывести их в капитальный ремонт.
Сложности возникали и с производ-
ственными площадями, нехватка ко-
торых ограничивает мощности по ка-
питальному ремонту.

- Чтобы повысить эффективность
работы ЦТО, нужно разработать и
внедрить регламентные работы на
участках с непрерывным циклом про-
изводства на быстроизнашиваемом
оборудовании, - предложил Антон
ГРЕБЕНЩИКОВ. - Это позволит не
допускать аварийных остановок про-
изводства.

×òî íà ôðîíòå 
íàëè÷íîì

Пожалуй, самым интересным ре-
зультатом хозяйственной деятельно-
сти предприятия являются финансо-

вые итоги. По сравнению с 2007 годом
выручка возросла с 870 296 млн. руб-
лей до 1 576 076 млн. рублей, а чистая
прибыль составила более 42 млн. руб-
лей.

- На сегодняшний день наш завод
обеспечен необходимыми кредитны-
ми ресурсами, составляющими около
800 млн. рублей, - отметил директор
по экономике и финансам Максим
ТЕРЛЕЕВ.

В 2008 году все дирекции НПО 
«ЭЛСИБ» ОАО участвовали в про-
грамме снижения издержек. В резуль-
тате было реализовано 68 мероприя-
тий с экономическим эффектом в 
102 066 млн. рублей. С 1 января уже
вступила в действие новая програм-
ма: она предполагает снизить издерж-
ки еще на 300 млн. рублей.

Êîíêóðåíòíàÿ çàêóïêà
Дирекция по закупкам призвана

обеспечить открытые заводские зака-
зы МТР. Этот план был выполнен на
96,7%. Обеспечение заводских зака-
зов в установленный срок затягива-
лось в результате низкого качества
формирования наборов изделий, не-
соблюдения сроков открытия заказов
и др. В 2009 году эти недочеты систе-
мы планируется устранить.

Обеспечение вспомогательными
материалами и выполнение заявок на
ТМЦ для изготовления инструмента
и спецоснастки выполнено на 94,2%.

На конец 2008 года наполнение
складов стратегического запаса было
более 90% от запланированного объе-
ма, что объясняется происходившей в
течение года корректировкой номен-
клатуры.

Снизить издержки завода удалось и
в результате деятельности отдела кон-
курентных закупок. Работа подразде-
ления позволила сэкономить более
58,5 млн. рублей за счет проведения
различных тендеров и пересмотра пе-
речня поставщиков. Издержки сокра-
тились и на закупку материалов: эко-
номический эффект от внедрения ра-
ционализаторских предложений со-
ставил более 50 млн. рублей.

В 2008 году дирекция по закупкам
решала вопросы повышения эффек-
тивности работы завода. Так, для опе-
ративной доставки грузов в пределах
Новосибирской области был приобре-
тен автомобиль КамАЗ, а благодаря
новому автопогрузчику удастся ис-
ключить срывы в подаче материалов
из-за периодических отказов изно-
шенного предшественника.

Òîðãîâûé äîì
Заключение новых договоров, по-

иск партнеров и потенциальных за-
казчиков - со всем этим «ЭЛСИБ-ТД»
успешно справлялся на протяжении
2008 года. В итоге план продаж вы-
полнен на 95%. А вот план по кон-
трактации обеспечения продаж до
2001 года - на 65%, причем в основ-
ном по турбо- и гидрогенераторам.
Отдел продаж КЭМ справился со сво-
ей задачей на 100%.

По итогам 2008 года структура за-
ключения договоров выглядит следу-
ющим образом:

КЭМ - 24%
гидрогенераторы - 35%
турбогенераторы - 34%
сервис и ремонт - 7%

Позитивный результат деятельно-
сти «ЭЛСИБ-ТД»: сумма заключен-
ных контрактов за 2008 год превыша-
ет этот показатель 2007 года на 
214 000 тыс. рублей.

Íóæíî âî âñåì áûòü
«Ïèîíåðîì»!

В 2008 году дирекция по управле-
нию проектами разработала и уча-
ствовала в реализации ряда важных
для завода проектов. Один из круп-
нейших - «Пионер». В итоге были раз-
работаны процедуры «Проектное
управление» и «Централизованное
планирование и мониторинг», вне-
дрение которых продолжается и се-
годня. Этот проект имеет перспектив-
ное значение, так как позволит сокра-
тить сроки выполнения многих задач.

Дирекция по управлению проекта-
ми за 2008 год отгрузила продукции
на 1540 млн. рублей (в 2007 году - 1222
млн. рублей). В основном наши маши-
ны и оборудование доставляются к за-
казчикам  автотранспортом, чуть ме-
ньше - железнодорожным транспор-
том. На долю авиатранспорта и г/ба-
гажа приходится совсем немного.

На 2008 год для дирекции по упра-
влению проектами была сформулиро-
вана специальная задача - сократить
сроки изготовления КЭМ, турбо- и
гидрогенераторов не менее чем на 1,5
месяца. Для этого был создан страте-
гический запас материалов и страте-
гический склад узлов и деталей КЭМ,
разработан и ускоренный механизм
открытия заводских заказов на КЭМ
и ПУЕ турбогенераторов, запущены в
производство перспективные турбо-
генераторы и др.

Äàåøü çàâîäó íîâîå
îáîðóäîâàíèå!

Пожалуй, многие из заводчан с не-
терпением ждали реализации инвести-
ционной программы. Ее основное на-
правление - развитие производства, на
что было направлено более 94,8 млн.
рублей. Благодаря этим капиталовло-
жениям на нашем заводе появилось
плазморежущее оборудование япон-
ской фирмы Koike, вертикальный об-
рабатывающий центр с ЧПУ (Doosan,
Корея), чешский радиально-сверлиль-
ный станок, немецкий станок для фор-
мообразования катушек, пресс для
опрессовки пазовой части стержневой
обмотки, два обрабатывающих центра
с системой ЧПУ (OKK, Япония).
Часть оборудования уже находится в
опытной эксплуатации и подтвердила
значительное снижение трудоемкости,
достигаемое за счет работы на нем.

Хочется остановиться подробнее на
плане капитального и текущего ре-
монта зданий и сооружений - он был
выполнен на 108% (освоено более 
35 млн. рублей). Больше половины
средств ушли на ремонт бытовых по-
мещений, 17% составил ремонт кро-
вель, 7% - ремонт дорог и благо-
устройство территорий. В 2009 году
предполагается вложить 5,3 млн. руб-
лей на ремонт главного, 0,8 млн. руб-
лей - экспериментального и 1,1 млн.
рублей - инструментального корпусов.

На 2009 год предусмотрена следую-
щая структура инвестиционного пла-
на. Приоритетное место по-прежнему
отдано техническому перевооруже-
нию производства (около 85%), про-
должится реализация проекта «Фе-
никс», развитие энергосистемы пред-
приятия, информационных техноло-
гий и связи. Кроме того, на переосна-

Вчера � развитие, 

Íàøè ïîêàçàòåëè
План производства � 98,16%

Выпуск товарной продукции �
95,96%

Отгрузка � 93,9%
Темп роста плана производства по

сравнению с 2007 годом � 158%
Динамика роста выполнения плана

производства возросла с 91,3% в 2007
году до 98,16% в 2008 году

Темп роста разработки КТД за год �
228%

Изготовление средств оснащения �
80,6%

Простои оборудования в сравнении 
с 2007 годом снизились на 44,2%

Продолжение. Начало на стр. 1
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щение метрологической службы
предполагается направить около 9,6
млн. рублей. Что касается развития
производства, то в 2009 году заплани-
ровано приобретение следующего
оборудования: немецкого станка для
изолировки стержней турбогенерато-
ров, обрабатывающего центра с си-
стемой ЧПУ, портально-фрезерного
станка (Mitsubishi Heavy Industries,
Япония), корейского расточного
станка, станка для изолировки стерж-
ней гидрогенераторов (бандажиро-
вочная машина для стержней), обра-
батывающего центра с функциями 
токарно-карусельной обработки,
сверлильной и расточной операций
(Корея).

Â íàøåì ïîëêó 
ïðèáûëî

Развитие предприятия не может
проходить без изменений в коллекти-
ве. Структурные преобразования, ка-
дровые изменения, новые системы
мотивации и оплаты труда - все это
призвано сделать работу завода эф-
фективной и адекватной рыночной
ситуации.

В 2008 году произошло много зна-
ковых событий. Одно из них - увели-
чение численности персонала на 263
человека. Всего же на предприятие
были приняты 555 человек, а по раз-
личным причинам от нас ушли 292 че-
ловека. По сравнению с 2007 годом
возрос процент увольнения из-за на-
рушения трудовой дисциплины с 
10 до 27%. Однако значительно сни-
зилось количество ушедших из-за не-
удовлетворенности условиями труда:
в 2007 году этот показатель доходил
до 31%, а в прошлом году опустился
до 3%.

О том, что учить стали больше, го-
ворит динамика показателей по обу-
чению персонала. Особенно это за-
метно в области повышения квалифи-
кации: в 2008 году ее прошли 171 спе-
циалист, а в 2007 году - всего 18. Боль-

ше стали обучаться и вторым профес-
сиям, а рабочие - повышать квалифи-
кацию. Новаторством 2008 года стал
проект «Кадровый резерв», благодаря
которому более 40 сотрудников пред-
приятия получили возможность прой-
ти обучение управленческим навы-
кам.

С апреля прошлого года возобнови-
лась работа «Школы мастеров». 14 ру-
ководителей производства прошли
обучающие курсы по темам «Эффек-
тивность руководителя производ-
ственного подразделения», «Мотива-
ция производственного персонала»,
«Подбор, обучение и адаптация про-
изводственного персонала». Все
участники проекта остались доволь-
ны и приступили к выполнению своих
обязанностей с новыми силами и иде-
ями!

Повысить эффективность работы
предприятия призвана и оптимиза-
ция бизнес-процессов. В 2008 году
был проведен реинжиниринг следую-
щих бизнес-процессов: «прохождение
заводского заказа», «взаимосвязь с
потребителем», «подготовка произ-
водства», «упаковка и отгрузка». По-
лученные результаты были использо-
ваны при формировании системы
централизованного планирования,
для оптимизации процессов основно-
го производственного цикла и модер-
низации систем управления пред-
приятий.

Самый заметный для каждого итог
работы дирекции по персоналу и орг-
развитию - появление новой органи-
зационной структуры, которая всту-
пила в силу с 1 января 2009 года.

В 2009 году предполагается реали-
зация программы по работе с персо-
налом с акцентом на формирование
активного резерва рабочих и специа-
листов, оптимизацию штатного рас-
писания, формирование процессной
модели предприятия в системе биз-
нес-моделирования, формирование
электронного навигатора по бизнес-
процессам.

Ïîä íàäåæíîé 
çàùèòîé

На 2008 год перед дирекцией по без-
опасности и режиму стояли серьез-
ные задачи. Важнейшие из них - не
допустить возможность краж и хище-
ний товарно-материальных ценно-
стей с завода, обеспечить защиту ин-
формационной среды и сохранность
коммерческой тайны, внедрить новые
средства для укрепления и контроля
внутриобъектового режима предпри-
ятия. По оценке генерального дирек-
тора, дирекция успешно справилась с
поставленной задачей.

Одно из самых значительных ново-
введений - появление камер видеона-
блюдения. Они были установлены
практически во всех корпусах завода,
а также на улице и по периметру зда-
ния.

Всего за 2008 год сотрудниками ох-
раны были задержаны 203 человека,
из них 117 - работники предприятия.
Если говорить о причинах задержа-
ний, то большая часть (113 случаев)
связаны с нарушением пропускного
режима. Высокой остается доля за-
держанных за пьянство - 55 человек, а
также за попытку пронести горячи-
тельное - 10 человек. Букве закона по-
пытались перечить 25 человек, задер-
жанных на краже товарно-материаль-
ных ценностей.

Усиленная работа велась и в обла-
сти экономической безопасности. За
2008 год было проверено 2588 сделок,
в результате чего было отказано 
21 контрагенту. В 2009 году работа в
области экономической безопасности
будет еще более интенсивной, чтобы
не допускать нанесения материально-
го ущерба заводу.

Êîðïîðàòèâíûå 
âîïðîñû

Деятельность дирекции по корпо-
ративным и правовым вопросам в

2008 году была направлена на упра-
вление имуществом, обеспечение
корпоративных процедур, правовое
обеспечение деятельности общества,
организацию договорной работы.

За прошлый год было проведено од-
но общее годовое собрание акционе-
ров, 29 заседаний Совета директоров,
что полностью соответствует планам.
Важнейшие вопросы, рассмотренные
на Совете, охватывали вопросы стра-
тегического и финансового развития
предприятия, организационные изме-
нения на заводе.

Если говорить об управлении нема-
териальными активами, то на конец
2008 года на НПО «ЭЛСИБ» ОАО на-
ходилось 90 патентов на изобретения
и полезные модели.

Обеспечение договорной работы -
один из важнейших элементов жизне-
деятельности любого предприятия. В
2008 году юридический отдел рассмо-
трел и обработал 2636 договоров,
большую часть которых составили до-
говоры купли-продажи. По сравне-
нию с 2007 годом количественный
рост договоров увеличился на 64%.

×òî èìååì â èòîãå?
- Позитивные результаты 2008 года -

это то, чем может гордиться каждый
сотрудник нашего коллектива, - отме-
тил Корней ГИБЕРТ. - Предприятие
имеет прочную платформу для того,
чтобы успешно справиться с кризи-
сом. И именно в этот момент мы дол-
жны стать как можно крепче, спло-
титься для преодоления общей про-
блемы. Равнодушных быть не должно.
И если кому-то кажется, что сейчас
стало нелегко, могу сказать - без рабо-
ты еще тяжелее. Но пока у нас есть за-
казы, пока мы работаем единой 
командой, наш «ЭЛСИБ» будет не-
победим и сможет выйти из кризиса
окрепшим.

Анастасия ЯЦЕНТЮК.

В начале марта НПО «ЭЛСИБ» ОАО и
АО «Павлодарэнерго» заключили кон�
тракт на поставку генератора с воздуш�
ным охлаждением мощностью 63 МВт.
Генератор предназначен для сопряжения
с паровой теплофикационной турбиной
ЗАО «Уральский турбинный завод». Обо�
рудование будет поставлено на Павло�
дарскую ТЭЦ�3 в рамках программы по
реконструкции электростанции.

Заключенный контракт продолжает раз�
витие многолетних отношений между
НПО «ЭЛСИБ» ОАО и АО «Павлодарэнер�
го». В начале 2008 года компании подпи�
сали многолетнее соглашение о сотруд�
ничестве с перечнем конкретных объек�
тов взаимодействия. Результатом выпол�
нения соглашения явилось заблаговре�
менное согласование всех технических
особенностей и требований заказчика,
соглашение также позволило заводу вы�
дать ведущему проектному институту
Республики Казахстан «КазНИПИЭнерго�
пром» необходимый объем данных для
начала проектирования.

Практика заключения многолетних
стратегических соглашений является вы�
годной как для заводов�изготовителей
оборудования, так и для заказчиков: у
завода имеется необходимое время для
подготовки и планирования производ�
ства, у заказчика � для детальной прора�
ботки проекта и связанного с ним финан�
сирования, что позволяет оптимизиро�
вать затраты.

Казахстан раньше России столкнулся

со сложившимися трудностями на фи�
нансовом и кредитном рынках. Начало
реализации АО «Павлодарэнерго» инве�
стиционного проекта на Павлодарской
ТЭЦ�3 говорит о том, что нашим казах�
ским партнерам удалось не только ре�
шить вопросы сокращения издержек и
оптимизации расходов, чем занимаются
сегодня практически все предприятия
России, но и найти возможности для осу�
ществления развития своего производ�
ства.

Дмитрий ЯКОВЛЕВ.

6 марта 2009 года состоялся Совет 
директоров НПО «ЭЛСИБ» ОАО, в котором
приняли участие В. В. Варвянский, 
К. К. Гиберт, М. В. Русаков.

Были рассмотрены предложения акционеров
Общества в повестку дня годового общего со�
брания акционеров, а также выдвинутые ими
кандидатуры в Совет директоров НПО «ЭЛСИБ»
ОАО и ревизионную комиссию Общества.

В список кандидатур для голосования по вы�
борам в Совет директоров Общества включе�
ны 12 человек: Денис Викторович Евстратен�
ко, Алексей Владимирович Кривошапко, Иван
Николаевич Мазалов, Денис Александрович
Спирин, Роман Алексеевич Филькин, Корней
Корнеевич Гиберт, Максим Викторович Руса�
ков, Александр Анатольевич Невейко, Борис
Александрович Рябов, Вадим Васильевич Вар�
вянский, Евгений Юрьевич Кислицын, Роман
Анатольевич Козлов.

Для голосования по выборам в ревизионную
комиссию Общества включены следующие
кандидаты: Сергей Геннадьевич Самсонов,
Юлия Сергеевна Минифаева, Сергей Алексе�
евич Тимофеев.

На заседании Совета директоров НПО 
«ЭЛСИБ» ОАО, которое пройдет 12 мая 2009
года, будет рассмотрено предложение по кан�
дидатуре аудитора Общества, а также вопро�
сы по подготовке проведения годового Общего
собрания акционеров.

ÑÒÐÀÒÅÃÈ×ÅÑÊÈÅ
ÐÅØÅÍÈß

ÍÎÂÛÅ ÏÅÐÑÏÅÊÒÈÂÛ

Итоги Совета 
директоров 

НПО «ЭЛСИБ» ОАО 
от 6 марта 2009 года

«ЭЛСИБ» развивает отношения с Казахстаном

ÄËß ÑÏÐÀÂÊÈ
НПО «ЭЛСИБ» ОАО является одним

из основных поставщиков генери1
рующего оборудования для Казах1
стана. В последние годы были поста1
влены генераторы для всех знаковых
объектов Казахстана: в 2005 году 1
ТФ16312У3 для ТЭЦ АО «Алюминий
Казахстана» (г. Павлодар), в 20061м 1
ТФ1125 для ТЭЦ12 СП «Астана1Энер1
гия», в 2008 году 1 ТФ163 для ТЭЦ АО
«ССГПО» (г. Рудный).

«ЭЛСИБ» и «Павлодарэнерго»
подписали многолетнее 
соглашение о сотрудничестве.

сегодня � успех
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О причинах и задачах ре-
структуризации рассказыва-
ет директор по персоналу и
оргразвитию Олег СМЕР-
ДОВ:

- До 1 марта 2009 года вы-
полнение функций в обла-
сти проектного управления
осуществляли два подразде-
ления: дирекция по управ-
лению проектами (реализа-
ция и мониторинг общеза-
водских производственных и
непроизводственных проек-
тов) и управление по разви-
тию (реализация и монито-
ринг инвестиционных про-
ектов, проектов по диверси-
фикации). Подобный под-
ход к проектному управле-

ния по причине его выпол-
нения силами двух разоб-
щенных структурных под-
разделений в условиях от-
сутствия единого управляю-
щего воздействия представ-
лялся неоптимальным и тре-
бовал пересмотра.

В целях обеспечения един-
ства процесса управления
проектами было решено пе-
ревести управление по ра-
звитию в состав дирекции
по управлению проектами с
перераспределением зон от-
ветственности подразделе-
ний. При этом в ее составе
выделены следующие под-
разделения:

1) Управление централи-
зованного планирования и
мониторинга

- отдел централизованного
планирования;

- отдел мониторинга.
Функции: общезаводское

планирование, мониторинг
исполнения заводских зака-
зов, формирование аналити-
ческих материалов по ис-
полнению планов.

2) Управление по разви-
тию

- группа управления про-
ектами;

- группа контроля и анали-
за проектов.

Функции: управление ин-
вестициями, управление

портфелем проектов, фор-
мирование плана реализа-
ции инвестиционной про-
граммы, анализ исполнения
инвестиционной програм-
мы, реализация и монито-
ринг спецпроектов.

3) Отдел кооперации
Функции: оказание услуг

по кооперации, размещение
заказов на изготовление из-
делий сторонними предпри-
ятиями, точечная дозагруз-
ка производства.

Дополнительно в рамках
оптимизации организацион-
ной структуры предполага-
ется выведение отдела капи-
тального строительства из
состава управления по ра-

звитию и его перевод в центр
технического обеспечения.

Плюсы предлагаемого
объединения:

обеспечивается единое
управление процессом управ-
ления проектами;

формируется единый
центр реализации и монито-
ринга проектов;

оптимизируется общая
структура исполнительного
аппарата и дирекции по
управлению проектами в
частности;

исключаются лишние
звенья организационной
структуры;

оптимизируется движе-
ние документов и объектов.

Со 2 марта 2009 года
Евгений Геннадьевич Лиси�
цин переведен на дол�
жность директора по упра�
влению проектами. Свою
деятельность на «ЭЛСИБе»
начал в 2001 году с дол�
жности механика. Затем
работал ведущим мене�
джером по планированию
и обеспечению, главным
специалистом НПО «ЭЛСИБ»
ОАО. Более года возгла�
влял ООО «ЭЛСИБ�О». 
19 июня 2006 года был
назначен начальником управления инвестиционной по�
литики и инноваций НПО «ЭЛСИБ» ОАО, с 1 сентября
2008 года возглавлял дирекцию по развитию.

Объединяемся 
для оптимизации!
В структуре исполнительного аппарата НПО «ЭЛСИБ» произошли очередные изменения � 

объединились управление по развитию и дирекция по управлению проектами

(после объединения управления по развитию и дирекции по управлению проектами)

Общая структура исполнительного аппарата НПО «ЭЛСИБ» ОАО

Организационная структура дирекции 
по управлению проектами
(после объединения с управлением по развитию)

ÍÎÂÛÅ ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈß



- Максим Александрович,
эта тема, наверное, уже на-
била оскомину, но все-таки
интересно узнать Ваше
мнение о финансовом кризи-
се: как долго он продлится и
каких последствий от него
ждать?

- Да, вопрос действитель-
но набил оскомину, только я
бы его сформулировал по-
другому. Вопрос не в том
«чего ждать», а «что де-
лать». Работать, пахать. Как
выразился наш премьер-ми-
нистр Владимир Путин:
«Пахать, как раб на гале-
рах». Потому что кризис -
это не только и не столько
время угроз, это еще и вре-
мя возможностей. Кто-то те-
ряет, но кто-то выигрывает.
И я призываю всех смотреть
на кризис прежде всего как
на время возможностей: у
нас хороший потенциал и
запас прочности по сравне-
нию с конкурентами, давай-
те его использовать по пол-
ной программе. Наши кон-
куренты ослабевают, они
оказались не так, как мы, го-
товы к новым условиям ра-
боты - давайте занимать их
рынки. Наше правительство
готово поддерживать про-
рывные продукты и при-
умножать инновационные
компетенции - давайте да-
дим такие продукты и вос-
пользуемся этой поддерж-
кой. Да, это требует напря-
жения сил, да, возможно,
большего, чем если бы мы
развивались в докризисном
плановом режиме. Но выбор
на самом деле очень про-
стой: либо мы это делаем и
выходим победителями с но-
выми рынками и продукта-
ми, либо будем обречены на-
ходиться в зависимости от
того, выкинет ли новый фор-
тель очередной американ-
ский банк, и прочих внеш-
них факторов.

- Если все так оптими-
стично, почему предприя-
тие испытывает финансо-
вые трудности? Все обеспо-
коены задержками в выпла-
те зарплаты…

- Давайте смотреть правде
в глаза: «ЭЛСИБ» не на Лу-
не и не на Марсе, мы нахо-
димся в России, городе Но-
восибирске, и подвержены
влиянию всех факторов фи-
нансового кризиса в равной
степени со всеми предприя-
тиями. Мы так же столкну-
лись с кризисом неплате-
жей, проблемами с привле-
чением банковских креди-
тов и прочими «прелестями»
кризисных условий. При
этом только в феврале - мар-
те этого года, на выходе из
первой ловушки кризиса мы
почувствовали на себе дефи-
цит финансовых средств. А
многие еще в декабре 2008-го
оказались на улице без рабо-
ты, без зарплаты и с отчая-
нием в глазах. У меня доста-
точно знакомых, которые
получили последнюю зар-
плату аж в ноябре 2008 года.
Мы же вошли в пекло кри-
зиса, имея открытые лимиты
в ведущих российских бан-
ках, мы приняли - пусть не-
популярные - превентивные
меры по персоналу, причем
еще в октябре, когда многие
думали: «Авось пронесет».
Но нет, не пронесло, и толь-
ко эти меры позволили нам
относительно спокойно
отработать эти четыре меся-
ца: мы не остановили произ-
водство, никто не пошел в
вынужденный отпуск, все
работают в плановом поряд-
ке. Покажите мне завод, где
ситуация лучше?

- Это, конечно, хорошо, но
у многих есть конкретные
проблемы: выплаты по кре-
дитам, ипотека... Что же
делать в этом случае?

- С пониманием отнестись
к ситуации, подождать и пе-
режить этот момент. Дого-
вариваться с банками, арен-
додателями - им тоже некуда
деваться. Меня насторажи-
вают определенные настро-
ения в коллективе. Такое
ощущение, будто некоторые
думают, что «ЭЛСИБ» нахо-
дится под каким-то колпа-
ком, который защищает от
кризиса, а «плохое» руко-
водство не хочет платить
зарплату. Все вокруг вино-
ваты, давайте бросим рабо-
тать. Ну хорошо, давайте
бросим. Сядем стучать ка-
сками, а завтра будем ста-
вить китайские генераторы.
На китайских автобусах и
грузовиках мы уже ездим.
Нужны еще примеры? Ко-
нечно, я понимаю, что лю-
дям некуда деться: если че-
ловек зарабатывает 15 тысяч
рублей, из которых 10 отдает
по кредитам, ему не до вы-
соких целей. Но стучать ка-
ской и обвинять руковод-
ство, во-первых, мало чем
поможет, во-вторых, только
усугубит ситуацию. Да, у лю-
дей действительно возникли
новые серьезные проблемы,
но они возникли и у руко-
водства. Если начну перечи-
слять, с чем пришлось столк-
нуться за прошедшие четы-
ре месяца, боюсь, на всех ва-
лидола не хватит. Не надо
думать, что мы ничего не
предпринимаем: да у нас ге-

нерального директора и ди-
ректора по продажам можно
прописывать в самолете -
они, по-моему, в небе прово-
дят времени больше, чем на
земле. Мы на слуху и на ви-
ду у всех даже минимально
потенциальных заказчиков,
мы попали во все возмож-
ные списки государственной
поддержки и ведем работу
по ее получению, мы едва ли
не единственные из пред-
приятий Новосибирска, кто
в кризисный период привле-
кает банковские кредиты.
Да, это не отражается на
конкретном человеке прямо
сейчас. Зато отражается на
общем финансовом положе-
нии предприятия, и не толь-
ко сейчас, а на перспективу.
Кстати, поскольку много об-
щаюсь с разными людьми на
заводе, честно скажу, прият-
но видеть в новом свете мно-
гих людей. Не буду называть
фамилий, но был приятно
удивлен, когда те, от кого не
ожидал, молча засучивают

рукава и впрягаются в
новое ярмо. Вот с ними
и пойдем дальше, пото-
му что в кризис отси-
деться не получится,
кризис бездельников не
потерпит. А в целом:
худший период мы уже
достойно прошли.

- А как наши социаль-
ные проекты? На про-
шедшем совещании с со-
трудниками конструк-
торско-технологиче-
ского центра…

- …Извините, пе-
ребью, - наслышан об
этом совещании. Сразу
скажу, премного удив-
лен выпадами по поводу
общежития. Знаете, мне
на ум приходит такая
аналогия: пилот пытает-
ся отчаянно выправить
раскачивающийся само-
лет, а пассажиры вти-
хушку подпиливают за-
крылки, перерезают
проводку. Как дивер-
санты какие-то. Вопрос:
мы один завод или у нас
каждый за себя? Мы в
максимально короткие

сроки нашли вариант выку-
па здания, сделали каче-
ственный ремонт помеще-
ний, взяли на себя бремя со-
держания… и что в ответ?
Угрозы «накапать» на пред-
приятие. Похоже, в головах
что-то не так. Давайте оди-
наково понимать социаль-
ные проекты. Мы все-таки
машиностроительный завод,
а не гостиница. Если гово-
рить конкретно, то общежи-
тие было и будет, все про-
блемы, которые есть, реша-
ются и будут решены, скоро
будет закуплена бытовая
техника, вопрос о статусе
решается, но это вопрос не-
скольких месяцев. Что каса-
ется обучения от завода - пе-
ресматриваем списки, пыта-
емся максимально сохра-
нить объем финансирова-
ния, решение будет принято
в ближайшее время. При
формировании бизнес-пла-
на на 2009 год предусмотре-
но сокращенное финансиро-
вание спортивных и праз-

дничных мероприятий,
Фонда ветеранов из-за вы-
сокой неопределенности
финансово-экономической
ситуации.

- Максим Александрович,
возможно, много домыслов
и слухов рождается именно
из-за неинформированно-
сти персонала о результа-
тах и планах предприятия.
Вы могли бы их сейчас озву-
чить?

- Конечно. Мы хорошо
отработали 2008 год. Все
планы выполнены практиче-
ски на 100%, мы продали
продукции на 1,6 млрд. руб.,
как и планировали, мы за-
крыли все вакансии и сфор-
мировали боеспособный
коллектив.  Выполнена
серьезная инвестиционная и
ремонтная программа под
300 млн. руб., мы снова
объединили завод в единое
предприятие, постепенно
закрываем все дочерние об-
щества, и с 01.01.09 г. весь
персонал работает на НПО.
Если говорить о планах на
2009 год, то он обеспечен
контрактами уже на 80%.
Что это означает для персо-
нала? Это процент уверен-
ности в завтрашнем дне.
Есть контракты - значит,
есть работа и зарплата. Мы
выходим на новые для 
«ЭЛСИБа» рынки: берем в
работу новые машины - син-
хронные двигатели для неф-
тяников, машины АВЦ для
атомщиков, активно входим
в рынок гидроэнергетики
Средней Азии. Дай бог все
это сделать: если все, что
планируем, мы сможем реа-
лизовать, нам слово «кри-
зис» просто некогда будет
произнести. Кстати, именно
на этом сделал акцент губер-
натор во время публичного
отчета топ-менеджмента
«ЭЛСИБа» 18 марта 2009 го-
да, подчеркнув, что главное -
это устойчивость предприя-
тия, уверенность в завтраш-
нем дне. А у нас все это есть.
Поэтому призываю всех ви-
деть главное за повседнев-
ными проблемами и дружно
работать на успех.
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Кризис � время 
возможностей
Своим мнением о кризисе и текущей финансовой ситуации на предприятии редакция 

попросила поделиться директора по экономике и финансам Максима ТЕРЛЕЕВА

Максим Терлеев: 
� В кризис нужно 
работать больше, 
а не сидеть 
сложа руки.

ÂÎÏÐÎÑ - ÎÒÂÅÒ

Я работаю на заводе один год в каче�
стве инженера�технолога без категории,

имею высшее техническое образование.
Когда ожидается заседание квалификационной ко�
миссии?

Отвечает начальник отдела кадрового 
документооборота и развития персонала 
А. Г. ЛЕОНОВА:

� Вы имеете право претендовать на рассмотрение

вопроса по повышению категории. Аттестация на
повышение категории может быть организована в
случае наличия в штатном расписании соответ�
ствующих единиц.

Требования к повышению категории и порядок
проведения аттестации можно узнать, обратив�
шись в Центр корпоративного обучения и разви�
тия персонала (каб. 23 отдела кадрового до�
кументооборота и развития персонала, внутр.
тел. 12�82).

Как получить категорию?
????
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8 Марта - нежный весен-
ний праздник, наполненный
очаровательными улыбками
и смехом прекрасной поло-
вины человечества. Каждая
женщина - цветок, который
делает нашу жизнь ярче и
разнообразнее. «Чуткие, до-
брые, отзывчивые…» - мил-
лионы комплиментов скла-
дываются в единый букет
чувств любви и уважения,
которые мужчины готовы
дарить своим женам, мате-
рям, коллегам каждый день.

Несмотря на то что тради-
ционно в тяжелом машино-
строении работают в основ-
ном мужчины, около 40%
персонала НПО «ЭЛСИБ»
ОАО составляют женщины.
А ведь когда в коллективе
есть женщины, работать
приятнее и веселей, потому
что их улыбки способны ра-
зогнать тучи любых непри-
ятностей. И накануне весен-
него праздника представи-
тели сильной половины че-
ловечества постарались сде-
лать все возможное, чтобы 
в этот день сотрудницы 
«ЭЛСИБа» чувствовали себя
не просто коллегами, а преж-
де всего женщинами. С утра
на проходной звучала музы-
ка, мужской десант раздавал
праздничный выпуск газеты
«Генератор» и шоколадные

«таблетки радости». И ко-
нечно же, целый день звуча-
ли комплименты, поздравле-
ния и теплые пожелания.

Но даже в праздничный
день сотрудницы «ЭЛСИБа»
принимали участие в кон-
курсе «Весенний калейдо-
скоп» - конкурсе, который
смело можно позициониро-
вать как выставку достиже-

ний офисной флористики и
цветоводства. Ведь каждый
кабинет, каждое помещение
на заводе имеет свой непо-
вторимый облик и отражает
вкусовые пристрастия своих
хозяев: у кого-то в почете
деловой стиль, кому-то по
душе веселые имиджевые
композиции, а где-то расте-
ния могут выполнять и чи-
сто функциональные зада-
чи, если отгородить ими
часть комнаты.

Было учреждено шесть но-
минаций: «Самое длин-
ное растение», «Самое
высокое расте-
ние», «Самое
ц в е т у щ е е
растение»,
«Самое эк-
зотическое
р а с т е н и е » ,  
« Э л с и б о в -
ский бон-

сай» и «Самый зеленый ка-
бинет».

Конкурсная комиссия
пребывала в явном заме-
шательстве: обилие эк-
спонатов, буйство красок
и размеров, величествен-

ные и впечатляющие
экземпляры - вы-
брать среди них до-
стойных претенден-
тов на победу было

очень сложно. В итоге были
награждены не только по-
бедители конкурса, но и все
участники получили памят-
ные сувениры и благодар-
ственные письма.

Хотя праздник подошел к
концу, весна только началась.
Впереди много солнца, тепла
и цветов, а значит, улыбок на
лицах женщин будет расцве-
тать все больше и больше.

Весенний позитив

25 марта в клубе
«Турбинка» чествовали
пенсионеров, у кото�
рых в первом квартале
этого года были юби�
лейные даты. В торже�
ственной обстановке
президент Фонда «Ве�
тераны «ЭЛСИБ» Ген�
надий Ожередов зачи�
тал приказ, подписан�
ный генеральным 
директором НПО 
«ЭЛСИБ» ОАО Корне�
ем Гибертом, о вруче�
нии юбилярам благо�
дарственных писем со
словами признатель�
ности за их большой
вклад в развитие и
становление родного
предприятия.

Ведущая торже�
ственной встречи Эль�

вира Колесникова ска�
зала немало теплых
слов юбилярам за их
заслуги перед заво�
дом, пожелав всем
присутствующим здо�
ровья и весеннего на�
строения. Хорошим
творческим подарком
стало выступление хо�
ра «Кировчанка» под
руководством хормей�
стера Владимира Ба�
бушкина. А после тор�
жественной части име�
нинники смогли пооб�

щаться за празднич�
ным столом.

Очередное меро�
приятие Фонда плани�
руется  провести  
29 апреля, в рамках
которого будет орга�
низована экскурсия
по «ЭЛСИБу». Все же�
лающие посетить за�
вод могут позвонить
по телефону Фонда
(383) 298�92�17 с
9.00 до 12.00, чтобы
решить вопрос офор�
мления пропуска.

ÍÀØÈ ÂÅÒÅÐÀÍÛ ÍÀÃÐÀÄÛ

Когда на душе весна…

ÊÑÒÀÒÈ
Всем сотрудникам предприятия, достигшим

пенсионного возраста, необходимо предоста�
вить в Фонд «Ветераны «ЭЛСИБ» документы и
встать на учет. Фонд находится в старом заво�
доуправлении, каб. 5а. Тел.: (383) 298�92�17,
внутр. 14�96, с 9.00 до 12.00.

26 марта в Кировском
районе чествовали лидеров
в промышленном и со�
циально�экономическом
секторах. Лучшие предста�
вители трудовых коллекти�
вов предприятий и органи�
заций района приняли уча�
стие в собрании, посвящен�
ном итогам развития райо�
на в 2008 году. И. о. главы
администрации Кировского
района А. П. Аникеев отме�
тил высокие результаты в
сфере промышленного производства района, что
является серьезным вкладом и заделом на буду�
щее. Руководство района тепло поздравило при�
сутствующих со значимыми достижениями и на�
градило ведущие предприятия.

Коллектив НПО «ЭЛСИБ» ОАО был награжден
Почетной грамотой администрации Кировского
района города Новосибирска за высокие резуль�
таты по итогам работы в 2008 году и большой
вклад в социально�экономическое развитие райо�

на. Кроме этого, компания
была удостоена памятного
знака как лучшее пред�
приятие в номинации «Про�
изводство электрических
машин и электрооборудо�
вания».

Высоких показателей
«ЭЛСИБ» смог добиться
благодаря добросовестно�
му и слаженному труду все�
го коллектива. В этот раз
высокие награды админи�
страции Кировского райо�

на получили пять сотрудников компании: Почет�
ной грамотой награждена Лариса Петровна Пуш�
кина, изолировщик 4�го разряда НПО «ЭЛСИБ»
ОАО, а благодарности получили Владимир Юрье�
вич Баяндин (слесарь по выводам и обмоткам
электрических машин 5�го разряда), Константин
Николаевич Третьяков (руководитель участка),
Николай Иванович Широких (мастер литейного
участка), Владимир Алексеевич Бондаренко (ме�
неджер�руководитель ОПП).

«ЭЛСИБ» снова в лидерах

На проходной мужской десант раздавал праздничный выпуск
газеты «Генератор» и шоколадные «таблетки радости».

На заводе хороший климат
для растения�гиганта.

Цветочная оранжерея
на рабочем столе.

Каждая женщина � цветок, который делает нашу жизнь ярче.



20 марта в Центре дополнительного об�
разования при Новосибирском государ�
ственном университете прошел семинар
для слушателей курса МВА по теме «Стра�
тегический менеджемент». Тема мероприя�
тия � корпоративные конфликты и их влия�
ние на деятельность предприятий. С докла�
дом на семинаре выступил директор по
производству НПО «ЭЛСИБ» ОАО Дмитрий
Безмельницын.

На примере НПО «ЭЛСИБ» был разобран
конфликт бывших акционеров предприятия
с группой РАТМ, который происходил в
2004 году. Дмитрий Аркадьевич подробно
рассказал, как это столкновение корпора�
тивных интересов повлияло на изменение
оргструктуры предприятия: произошел пе�
реход от функциональной структуры к груп�
пе компаний НПГ «ЭЛСИБ�К» (бизнес�едини�
цы). Далее последовали смена акционера и
возврат к функциональной структуре. При
этом необходимость адекватно реагировать
на постоянно обостряющуюся конкурен�
цию, потребность в повышении управляемо�
сти бизнес�единицами и подразделениями

требовали и дальше совершенствовать и
оптимизировать оргструктуру. В результате
качественных преобразований была сфор�
мирована исполнительная дирекция пред�
приятия. При этом принятая структура отве�
чала всем современным требованиям в пла�
не подчинения, взаимодействия и координа�
ции между подразделениями компании.

Дмитрий Аркадьевич презентовал слуша�
телям новую систему подходов в менед�
жменте предприятия, ориентированную на
существенный рост объемов производства
и реализации продукции. Было рассказано
о рыночной, кадровой, инвестиционной,
кредитной политике, взаимоотношениях с
властью и господдержке предприятия,
формировании долгосрочных партнерских
отношений с заказчиками. В конце докла�
да Дмитрий Безмельницын обозначил 
основные показатели деятельности НПО
«ЭЛСИБ», их динамику и плановые значе�
ния на 2009 и последующие годы.
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17 марта 2009 года участ-
ники программы «Уникаль-
ный ресурс Сибири» побы-
вали на заводе «ЭЛСИБ».
Энергомашиностроитель-
ное предприятие уже не
первый год выступает парт-
нером этого действенного
проекта. Так, в прошлом го-
ду студентам на выбор были
предложены темы для ана-
литических работ, которые
рецензировались менедже-
рами компании. У ребят бы-
ла возможность посетить за-
вод, познакомиться с произ-
водством, побеседовать с ру-
ководителями.

В этом году для студентов
была проведена экскурсия
по производственной пло-
щадке завода, в ходе кото-
рой ребятам рассказали об
уникальности предприятия,
о том, что за 55 лет суще-
ствования завода более 700
электростанций получают
энергию с помощью турбо-
и  г и д р о г е н е р а т о р о в ,  
произведенных на НПО 
«ЭЛСИБ». Студенты побы-
вали в главном корпусе, где
руководитель отдела поде-
тального планирования Вла-
димир Бондаренко провел
их по производственным це-
хам, где воочию можно было
наблюдать все этапы сборки
крупных электрических ма-
шин.

После экскурсии прошла
встреча «без галстука» с ди-

ректором по управлению
проектами НПО «ЭЛСИБ»
ОАО Евгением Геннадьеви-
чем Лисициным. Евгений
Лисицин рассказал студен-
там свою историю успеха на
НПО «ЭЛСИБ» ОАО, где он
прошел все ступени карьер-
ного роста: от менеджера по
планированию и обеспече-
нию до директора по упра-
влению проектами. По сло-

вам Евгения Геннадьевича,
секрет прост: необходимо
понять, чем хочется зани-
маться, и делать все для то-
го, чтобы полностью реали-
зовать свои возможности.

У ребят было много во-
просов: номенклатура изде-
лий, реализация инвести-
ционной программы, фи-
нансовая деятельность
предприятия, вакансии и

условия работы на «ЭЛСИБе».
Несколько студентов ис-
кренне заинтересовались
возможностью работы на за-
воде, и Евгений Геннадье-
вич пригласил их для от-
дельного обстоятельного
разговора на эту тему.

В программе «Уникаль-
ный ресурс Сибири» студен-
ты получают возможность
познакомиться с требова-
ниями бизнес-компаний к
молодым специалистам, изу-
чить потребности рынка
труда и шанс устроиться на
хорошую работу в престиж-
ной организации. Работода-
тели со своей стороны име-
ют возможность выбирать
лучших из лучших, ведь в
этом проекте участвуют са-
мые активные представите-
ли молодого поколения.

- Социальное партнерство -
это всегда взаимовыгодное
сотрудничество, - отмечает
Корней ГИБЕРТ, генераль-
н ы й  д и р е к т о р  Н ПО  
«ЭЛСИБ» ОАО. - Для нас

молодые кадры - источник
новых идей и нестандартных
решений. Нашему наукоем-
кому предприятию нужны
грамотные, хорошо обучен-
ные специалисты, которые
свободно адаптируются к
работе в условиях иннова-
ционной экономики. Нам не
обойтись без свежих сил,
ведь у завода - масштабные
планы на будущее.

14 марта на четырех кортах спорт-
комплекса НГТУ в 11.00 стартовал
турнир по уличному баскетболу 3x3
WinterJam 2009. Мероприятие было
организовано управлением по делам
молодежи Новосибирской области,
баскетбольным клубом «Юго-Запад»
и Ассоциацией уличного баскетбола.

В турнире приняла участие 
команда НПО «ЭЛСИБ». За наш за-
вод выступали: Кирилл Сладков,
Филипп Студеникин, Максим Про-
копов, Константин Елфимов. Ребя-
та показали уверенный, красивый, а
главное - результативный баскет-
бол. Борьба во всех матчах велась

буквально на каждом метре пло-
щадки, но удача в этот день была не
на нашей стороне. В итоге наша 
команда уступила сопернику в до-
полнительное время и по итогам
предварительного турнира не смо-
гла пробиться в следующий этап.
Однако борцовские качества наших
баскетболистов не остались без вни-
мания судей, которые поблагодари-
ли ребят за отличную игру.

В перерывах между матчами зри-
тели увидели шоу лучших данкеров
Новосибирской области. Турнир
подарил много позитивных эмоций
и участникам, и гостям!

Губернатор Новосибирской
области Виктор Толоконский
внес изменения в постановле�
ние о компенсации части рас�
ходов по оплате процентов
при кредитовании на приобре�
тение жилья в новостройках. 

В соответствии с постанов�
лением № 21 губернатора Но�
восибирской области каждый
житель региона имеет право
на компенсацию части расхо�
дов по ипотечному кредиту в
размере 2/3 ставки рефинан�
сирования ЦБ. Для этого он
должен купить квартиру в мно�
гоквартирном доме, введен�
ном в эксплуатацию в 2008 �
2009 годах.

Положение о предоставле�
нии этой субсидии предполага�

ло, что покупатель должен вы�
купить квартиру непосред�
ственно у застройщика и толь�
ко после окончания строитель�
ства дома по договору купли�
продажи жилого помещения.
Новая редакция значительно
расширяет эту норму. Теперь
продавцом жилья могут высту�
пать застройщики, а также под�
рядчики и поставщики, полу�
чившие эти квартиры за вы�
полнение работ или поставку
строительных материалов.

Кроме того, субсидию мож�
но будет оформить и при прио�
бретении квартиры по догово�
ру долевого участия на этапе
строительства. Но только у то�
го застройщика, который полу�
чит поддержку со стороны ре�

гиона в виде государственной
гарантии при кредитовании.
Пока такую поддержку получи�
ла только одна строительная
компания, но уже сейчас в
областном Совете готовятся
поправки, которые упростят
механизм ее оформления.

В постановлении будет вве�
дено только одно дополнитель�
ное ограничение. Получить
субсидию смогут граждане,
которые «ранее не улучшали
свои жилищные условия с по�
мощью бюджетных средств».

Полный текст документа
опубликован в газете «Со�
ветская Сибирь» (Постано�
вление губернатора Ново�
сибирской области № 105
от 23.03.2009 г.).

ÄËß ÑÏÐÀÂÊÈ
Программа «Уникальный ре�

сурс Сибири» реализуется Об�
щественным Советом «Социаль�
ное партнерство» совместно с
администрацией Новосибирской
области, АНО «Масс�Медиа�
Центр» и управлением по делам
молодежи Новосибирской обла�
сти в целях содействия профес�
сиональной ориентации и тру�
доустройству студентов ново�
сибирских вузов, повышения ин�
тереса в обществе к вопросам
социальной ответственности
бизнеса и благотворительности.

Уникальный завод � 
«уникальным» студентам

Студенты смогли увидеть все этапы
сборки крупных электрических машин.

Властелины колецДелимся 
знаниями

Расширены возможности для получения субсидий
при оформлении жилищных кредитов

21 и 22 марта на базе МБУ «Ком�
плексный центр социального обслужи�
вания населения» прошло личное пер�
венство по шахматам среди ветеранов
Кировского района. В нем приняли уча�
стие мужчины старше 60 лет, всего 13
человек. Наш завод представлял Павел
Александрович Коломников, руководи�
тель участка заготовительного произ�
водства.

Игра шла по круговой системе, на
партию отводилось 15 минут. В итоге
Павел Александрович уступил только в
одной партии, одержав победу в
турнире! Весь коллектив «ЭЛСИБа»
поздравляет нашего прославлен�
ного шахматиста с отличным
результатом и желает ему даль�
нейших успехов!

Владимир БОНДАРЕНКО.

ÕÎÄ ÊÎÍÅÌ!

Павел Александрович Коломников � 
лучший шахматист Кировки!
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Уважаемая редакция! Я знаю,
что «Генератор» с большим ин-
тересом читают бывшие работ-
ницы нашего завода. Хочу через
нашу газету поздравить с
весенним праздником всех за-
водчанок и особенно всех тех
женщин, которых я знала на
протяжении 30 лет моей работы
на «ЭЛСИБе» и которые знали
меня.

Милые женщины! Посылаю
вам свой поэтический привет.
Может быть, кто-то из вас думает
так же, как я...

М. И. КУРБАТОВА.

Я потерять тебя боюсь -
Хоть навсегда, хоть 

на минутку.
И что ты где-то не со мной,
Боюсь услышать даже 

в шутку.
Пусть голова моя седа
И на твоих висках снежинки,
Но ты по-прежнему грустишь,
Увидев на моих глазах 

слезинки.
Что я старею на глазах,
Ты будто бы не замечаешь.
Капризничаю и ворчу -
По-прежнему мне все 

прощаешь.
А если трудности у нас,
Ты просишь не тревожиться,
Не спишь, вздыхаешь 

по ночам,
Когда мне вдруг неможется.
«Я как за каменной стеной», -
Так говорю всерьез и в шутку.
Я потерять тебя боюсь -
И навсегда, и на минутку…

Â ìàðòå ïîçäðàâëÿåì:
С юбилеем:

Надежду Анатольевну ЕГИА-
ЗАРЯН, уборщика служебных по-
мещений

Нину Васильевну НЕВЕРОВУ,
инженера по качеству

Любовь Васильевну ЖИВЕТЬЕ-
ВУ, контролера сборки электриче-
ских машин, аппаратов и приборов

Веру Андреевну НОВИКОВУ,
руководителя управления по ремон-
ту и эксплуатации энергетического
оборудования

Владимира Иосифовича КО-
МЛЕВА, токаря

Вячеслава Михайловича ТИШ-
КОВА, ведущего инженера-кон-
структора

Галину Петровну ПОНОМА-
РЕНКО, маляра

Надежду Анатольевну УРЮ-
ПИНУ, мастера сборочного произ-
водства

Александра Андреевича
ШТАЙНБРАСА, шлифовщика

Сергея Михайловича ВИНИ-
ДИКТОВА, инженера по техниче-
скому надзору

С трудовым юбилеем:
Евгения Рейнгольдовича

СКРАНЖЕВСКОГО, стропальщи-
ка

Наталью Львовну АЛЬБАХ, ин-
женера-конструктора

Евгения Васильевича ДЕМ-
ЧУКА, слесаря-инструментальщика

Коллектив управления по ремонту
и обслуживанию энергетического
оборудования сердечно поздравляет
ведущего экономиста ЦТО Веру Ан-
дреевну НОВИКОВУ. 19 марта ей ис-
полнилось 55 лет. От всей души кол-
леги и друзья желают ей тепла, веч-
ной молодости и весны круглый год!

Пусть каждая минута наполнит-
ся теплом,

Любовь и радость будут сопровож-
дать во всем!

Пусть станет жизнь прекрасней,
удача ждет в пути,

И безграничным счастье пусть бу-
дет впереди!

ÅÑÒÜÏÎÂÎÄ! ÞÁÈËÅÉ

С днем рождения!

Отголосок праздника

Æåíùèíå…
От обиды она не кричит -
Тайком тихонечко поплачет.
Как всегда, обидчика простит
И даже выпьет за его удачу.
Ее так много обижали…
Она не любит вспоминать.
Только в маленьком сердечке
От каждой обиды осталась печать.
Бывают обиды большие,
А сердце маленькое - с кулачок.
Но в нем обиду захоронишь
И все… и баста… и молчок…
Но с годами все труднее
Такому маленькому все вмещать.
Стало болью отдаваться
Да с перебоями стучать…

Жизнь хороша!

Мартовский кот.

Щенячьи нежности.

Зима уходит...

Мы такие разные, но все�таки мы вместе.


