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Смену управленческой ко�
манды НПО «ЭЛСИБ» в конце
прошлого года многие связы�
вали со снижением финансо�
вых показателей предприятия.
Спустя четыре месяца новое
руководство предприятия за�
являет о существенном росте
объемов производства и по�
степенном сокращении кредит�
ной нагрузки. Означает ли это,
что «ЭЛСИБу» удалось улучшить
выполнение годовых показа�
телей по выручке и прибыли
и решить накопившиеся про�
изводственные вопросы, пока
судить рано. Корреспондент
« К С » А Л Е К С А Н Д Р А
ЕВДОКИМОВА встретилась
с новым генеральным дирек�
тором НПО «ЭЛСИБ» ДМИТРИЕМ
БЕЗМЕЛЬНИЦЫНЫМ до офици�
альной публикации финансо�
вой отчетности за 2011 год,
чтобы задать вопросы о поло�
жении дел на предприятии,
достижениях и планах обнов�
ленной управленческой ко�
манды.

О былых трудностях
и новых возможностях

— Многие связывали уход
бывшего генерального дирек�
тора «ЭЛСИБа» Корнея Гиберта
в ноябре прошлого года с не�
достаточными итогами по фи�
нансовой деятельности пред�
приятия, в том числе снижени�
ем показателей по выручке
и прибыли. Господин Гиберт
в интервью нашему изданию
заявлял о технических причи�
нах снижения этих показате�
лей, которые были связаны
с длительным производствен�
ным периодом. Наверное, так
оно и есть. Удалось ли вам
в новой должности руководи�
теля предприятия добиться
улучшения результатов де�
ятельности за пока еще недол�
гий срок вашего управления?

— С моей стороны некоррект�
но давать какие бы то ни было
оценки работе прошлой коман�
ды топ�менеджеров «ЭЛСИБа»,
тем более что я сам в ней рабо�
тал. Управляющая компания при�
няла соответствующее решение,
на то были причины.

К концу 2011 года наметилось
отставание от выполнения про�
изводственной программы.
В свою очередь это вызвало от�
срочку по оплатам и снижение
основных показателей. Дело
в том, что те интенсивные темпы
развития и инвестпрограмма, ко�
торые были взяты на «ЭЛСИБе»
в 2007–2008 годах, реализовы�
вались для того, чтобы развер�
нуть производственную деятель�
ность в 2009–2010 годах, в этот
процесс были вложены немалые
средства. Но в 2008 году планы
по развитию скорректировал фи�
нансовый кризис. На фоне уве�
личившейся кредитной нагрузки
в результате привлечения бан�
ковских кредитов на развитие
контрактов на продукцию в нуж�
ном количестве так и не поступи�
ло. Пришлось ждать, пока энер�
гетическая отрасль «отойдет»
от кризиса и вернется к обсуж�
дению вопросов по дальнейшей
модернизации. В 2010 году наш
завод закончил изготавливать
продукцию по контрактам докри�
зисного периода, заказы же, по�
ступавшие уже после кризисных
лет, предполагали срок исполне�
ния только в 2012 году. Сохраня�
лась возможность форсирования
изготовления отдельных машин
для решения вопросов
по объемам реализации 2011 го�
да, а значит и улучшения финан�
совых показателей. Впрочем,
в какой�то момент решения бы�
ли не совсем правильно приня�
ты, и к концу III квартала 2011 го�
да ситуацию стабилизировать
не удалось.

Мои первые действия в качес�
тве генерального директора бы�
ли прежде всего направлены
на усиление команды топ�менед�
жеров. Во главе подразделений
встали люди, хорошо знакомые
с производством, способные су�
щественно сокращать циклы из�
готовления продукции, в том чис�
ле за счет собственной активной
позиции в организации произ�
водственного процесса.

— Ими стали люди из старой
команды или вновь пришед�
шие?

— Это люди не из старой ко�
м а н д ы т о п � м е н е д ж е р о в ,
но с предприятия. Со стороны ни�
кого не привлекали, использова�
ли свой кадровый резерв. Кол�
лектив директоров в конце про�
шлого года существенно омоло�
дился, пришли грамотные энер�
гичные руководители 30–35 лет
с достаточным опытом работы
на производстве, что не могло
не внести положительный им�
пульс в ускорение выполнения
производственной программы —
то, к чему мы стремились в конце
2011 года. Многое из задуман�
ного реализовали за 1,5 месяца.
С 17 ноября (отстранение от дол�
жности бывшего генерального
директора Корнея Гиберта. —
«КС») до конца декабря нам уда�
лось изготовить и сдать сущест�
венную часть годового заказа —
статор для усть�каменогорского
гидрогенератора, два турбогене�
ратора — для Кировской и Томь�
Усинской ТЭЦ, более 60 электро�
двигателей. За счет этого удалось
повысить итоговые показатели
по выручке и несколько выров�
нять ситуацию с другими показа�
телями.

— И насколько же вам уда�
лось улучшить финансовые по�
казатели за это время?

— Конечно, финансовый ре�
зультат несколько ниже, чем
мы ожидали, но тем не менее
предприятие сработало с чистой
прибылью в размере 21 млн руб�
лей. В 2012 году мы планируем
увеличить этот показатель в ра�
зы. При этом выручка от реали�
зации должна составить более
3 млрд.

Не нужно думать, что в конце
2011 года ситуация на «ЭЛСИБе»
была критической. Да, были
проблемы, мы их не отрицаем.
Однако с такой ситуацией может
столкнуться любое предприятие
в рыночной экономике. Раньше
был госзаказ, и все, что требова�
лось от завода, — это аккуратно
его исполнять. Теперь сначала
эти заказы нужно получить. Нам
нельзя расслабляться, нужно
всегда быть в тонусе.

Что касается улучшения резуль�
татов по 2011 году, в краткосроч�
ном периоде они были достигну�
ты только за счет массированно�
го акцента на производство, вы�
полнения нескольких крупных
контрактов. Нам удалось выпол�
нить трехмесячную производст�
венную программу по электро�
двигателям за полтора месяца,
сдать более чем квартальную
производственную программу
по другим видам продукции, тем
самым удержать годовые финан�
совые показатели на удовлетво�
рительном уровне, стабилизиро�
вать ситуацию и создать задел
на I квартал 2012 года.

— Могли бы вы обозначить
результаты работы новой ко�
манды в наступившем году?

— Конкретных цифр назвать
пока не могу, поскольку еще ве�
дутся подсчеты. Но положитель�
ная динамика есть: план янва�
ря–февраля мы выполнили. Кро�
ме того, кредитный портфель
предприятия начал снижаться,
об этом я уже сказал ранее. Это
значит, что предприятие имеет
возможность не только выплачи�
вать проценты, но и гасить свой
основной долг, все это стало ре�
зультатом эффективной работы.
Предприятие законтрактовано
(впрочем, заказов никогда не бы�
вает много. — «КС») и наращива�
ет объемы изготовления. Крити�
ческие вопросы конца прошлого
года решили. Надеюсь, эта тен�
денция сохранится, а значит,
мы продолжим взятый нами курс
на оптимизацию затрат и повы�
шение эффективности.

— Вы говорите об оптимиза�
ции штата?

— Пересмотр бюджетов, опти�
мизация численности. Послед�
нее, кстати, направлено на укреп�
ление и усиление коллектива.
Ни о каком массовом сокраще�
нии в негативном аспекте речь
не идет, только об оздоровлении
коллектива. Ни одного человека,
который представляет интерес
с точки зрения менеджерского,
инженерного или производствен�
ного потенциала, мы не потеря�
ли. Я считаю, что на предприятии
сегодня должны работать только
инициативные, талантливые
и имеющие способности к росту
сотрудники, это касается всех —
от уборщиков производственных

помещений до генерального ди�
ректора. Содержать посредствен�
ностей мы не имеем возможнос�
ти, рынок нам этого не простит,
а наши заказчики не будут опла�
чивать наличие слабого коллек�
тива и связанное с этим увели�
чение себестоимости продукции.

Кроме того, я говорю об опти�
мизации управленческих расхо�
дов, финансовой деятельности,
направленных на снижение кре�
дитного портфеля, пересмотр ин�
вестиционных и ремонтных про�
грамм, в том числе перераспре�
деление средств между програм�
мами во временном аспекте, что
позволяет уходить от неприори�
тетных затрат текущего периода.

Начиная с марта 2012 года ос�
новной задачей для меня как ге�
нерального директора становит�
ся работа с рынком.

— За счет чего планируется
наращивать продажи? Будут
ли применяться какие�то но�
вые маркетинговые решения
или задействован личный ре�
сурс в налаживании контактов
с заказчиками?

— Первое, чего я хочу добить�
ся, — чтобы предприятие стало
надежным поставщиком, для это�
го необходимо сохранять и уси�
ливать репутацию надежного
партнера, предоставляющего
продукцию точно в срок и с над�
лежащим уровнем качества. Вто�
рое — эффективность, речь идет
о себестоимости и грамотной це�
новой политике, которая даст
возможность, наращивая конку�
рентоспособность, выигрывать
тендеры. Третье — личная рабо�
та со стратегическими заказчи�
ками для налаживания долго�
срочных связей. Впрочем, все эти
составляющие успеха станут воз�
можными только при налажен�
ной внутризаводской деятельнос�
ти, без стабильной работы про�
изводства достичь каких�то ре�
зультатов будет невозможно.

Будущее — за мощными
машинами

— Дмитрий Аркадьевич, ка�
кие компании вы рассматри�
ваете в качестве основных
конкурентов «ЭЛСИБа» сегод�
ня и как предприятие смотрит�
ся на их фоне?

— Конкуренция среди постав�
щиков энергетического оборудо�
вания достаточно жесткая, как
и условия контрактов. Среди рос�
сийских производителей нашими
основными конкурентами высту�
пают концерн «Силовые маши�
ны» — их филиал «Электросила»,
а также завод «Электротяжмаш�
Привод» в городе Лысьве — это
если говорить про генераторное
направление. Кроме того, этот
рынок представлен и зарубежны�
ми производителями, такими как
харьковский электрозавод «Тяж�
маш», концерн ALSTOM, корпора�
ция General Electric.

Несмотря на высокую конку�
ренцию, в 2011 году «ЭЛСИБом»
законтрактован существенный
объем оборудования. Все конт�
ракты были заключены на выгод�
ных условиях. Речь прежде все�
го идет о генераторах. Удалось
получить пакет заказов на 21 тур�
богенератор, в том числе 13 ге�

нераторов для нужд «КЭС�Холдин�
га», входящего в группу компаний
«Ренова», пять генераторов для
генерирующего подразделения
концерна СУЭК — Сибирской Ге�
нерирующей Компании (СГК), две
машины — для РАО ЕЭС Востока,
один генератор — для Сибирской
энергетической компании
(«СИБЭКО»). Это позволит обес�
печить загрузку на весь 2012 год
и начало 2013 года.

В условиях высокой конкурен�
ции для сохранения и наращива�
ния экономического эффекта
от привлечения новых контрак�
тов, а также повышения рента�
бельности и прибыли, которую
предприятие получает от выпол�
нения заказов и направляет
на реализацию собственной ин�
вестиционной программы, нами
проводится постоянная работа
по оптимизации затрат. Только
оптимизируя затраты и наращи�
вая потенциал, я как руководи�
тель смогу обеспечивать выпол�
нение тех задач, которые перед
нами ставит управляющая ком�
пания («ЭЛСИБ» входит в группу
компаний RU�COM. — «КС») в час�
ти выполнения бизнес�плана
по показателям рентабельности,
чистой прибыли, налоговых, кре�
дитных обязательств, а также
развития технического и кадро�
вого потенциала, повышения
уровня благосостояния работни�
ков предприятия.

— А как вы сами оцениваете
долю рынка, которую занимает
«ЭЛСИБ» относительно конку�
рентов?

— В российском генераторном
парке доля элсибовских машин
составляет порядка 30%. Понят�
но, что все они в основном были
поставлены в советское время.
Сейчас для нормального разви�
тия предприятия, его масштабной
загрузки нужны новые проекты.
Рынок заставляет развиваться
как в сторону меньших, так и боль�
ших мощностей генераторов. Ти�
повая мощность для выпускаемых
заводом турбогенераторов —
63–125 мВт (оборудование пред�
назначено для оснащения город�
ских теплоэлектростанций), впро�
чем, проект предприятия преду�
сматривает производство машин
мощностью и 300–500 мВт, кото�
рые служат для оснащения так на�
зываемых государственных рай�
онных электростанций (ГРЭС) для
нужд целых экономических райо�
нов страны.

За весь период 90�х и 2000�х
годов с «ЭЛСИБа» была осущест�
влена всего одна поставка тур�
богенератора большой мощнос�
ти — ТВМ�500 для нужд Рефтин�
ской ГРЭС. Сейчас этот сегмент
рынка для нас снова представля�
ется стратегически важным,
с точки зрения как увеличения
объемов производства, так
и удержания инженерного потен�
циала предприятия.

Выпускать тяжелые машины
престижно, но при их производ�
стве необходимо создать очень
высокий уровень компетенций
инженерного и производствен�
ного персонала, нужна инвести�
ционная программа. В то же вре�
мя производство этих машин даст
возможность увеличить рента�
бельность предприятия, посколь�

ку на рынке тяжелых турбогене�
раторов меньше производителей,
чем на рынке машин средней
мощности. Таким образом, решая
одну проблему по освоению вы�
пуска мощных генераторов, вы�
ходим на более рентабельный
сегмент рынка.

— Насколько высок потенци�
ал предприятия, по вашему
мнению?

— Если говорить о таком пока�
зателе, как рентабельность пред�
приятия, — она сегодня не так вы�
сока, как хотелось бы. Ситуация
на рынке заставляет нас постоян�
но следить за уровнем расходов,
в том числе предпринимать меры
по сокращению всех непроизвод�
ственных затрат. Начиная
с 2007 года проделана серьезная
работа по модернизации предпри�
ятия, решено большое количест�
во вопросов по улучшению инф�
раструктуры, модернизации и за�
мене технологического оборудо�
вания, омоложению коллектива
предприятия. Инвестиционных
действий было сделано достаточ�
но, теперь первоочередная зада�
ча — получить контракты и реали�
зовать технический и человечес�
кий потенциал, который был уси�
лен за последнее время.

На сегодняшний день потенци�
ал, который заключает в себе
«ЭЛСИБ», превышает тот объем за�
казов, что мы получаем с рынка.
Он был заложен еще при проек�
тировании завода. Но тогда рас�
пределением заказов занималось
специализированное министер�
ство. Сегодня ввиду отсутствия
этих механизмов распределения
«Электросила» как наиболее мощ�
ный игрок на этом рынке (это
предприятие «заточено» под вы�
пуск именно таких тяжелых ма�
шин) полностью покрыла рынок.
Еще одно новое направление —
это турбогенераторы для сопря�
жения с газовыми турбинами.
Здесь мы будем предпринимать
все возможные усилия, чтобы за�
ходить в этот сегмент.

— Это проекты ближайшего
времени?

— Ввиду сложности продукции,
длительных циклов изготовления,
согласования технических харак�
теристик и параметров тут не мо�
жет идти речь о краткосрочных
перспективах. Только о средне�
срочных либо долгосрочных. Се�
годня мы строим нашу работу
именно таким образом: есть
краткосрочные проекты — это
та продукция, производство ко�
торой уже в полной мере освое�
но, среднесрочная — где есть по�
нимание, что потенциальные
смежники имеют договоренности
с конечными потребителями.
Здесь мы стремимся войти в про�
ект в качестве поставщика гене�
раторов на стадии выбора его
турбинным заводом. Но есть
и долгосрочные проекты, а имен�
но контракты по тяжелым маши�
нам, где у нас нет определенного
партнера в лице турбинного за�
вода. Машина в этом случае про�
ектируется в расчете на постав�
ку через конкурсы по замене ге�
нераторного оборудования,
мы сможем ее реализовать.

— По вашему собственному
выражению, у «ЭЛСИБа» не са�
мый высокий уровень рента�

бельности. Откуда средства
на развитие? Рассчитываете
на государственную поддерж�
ку и привлеченные ресурсы?

— Государственная поддерж�
ка, конечно, имеет место, причем
на постоянной основе. Форма мо�
жет быть разной — налоговые
послабления, субсидии. Конечно,
объемы государственной поддер�
жки недостаточны для реализа�
ции масштабной инвестиционной
программы, но не это самое глав�
ное. Для наших партнеров такая
помощь свидетельствует о надеж�
ности предприятия, его стабиль�
ности. Поэтому государственная
поддержка так важна. Основной
источник инвестиций — это все
же собственные средства и фи�
нансирование за счет привлече�
ния кредитных ресурсов.

До недавнего времени основ�
ная неопределенность в стране
была связана с выборами пре�
зидента РФ. Сегодня мы рассчи�
тываем на то, что вот�вот начнет�
ся следующий этап взаимодейст�
вия государства и энергохолдин�
гов, в том числе по вопросам ре�
ализации инвестпрограмм по�
следних, а также разработки мер
стимулирования к развитию мощ�
ностей. Для этого потребуются
разработка, пересмотр, коррек�
тировка имеющихся проектов,
следом — проведение конкурс�
ных процедур по выбору постав�
щиков оборудования, что долж�
но повлечь дополнительную за�
грузку предприятий.

Ту помощь государства, на ко�
торую мы можем сегодня рассчи�
тывать и которую ждут все про�
изводители энергооборудования,
я бы обозначил как инициативу
по стимулированию к выполне�
нию инвестпрограмм энергохол�
дингами. Это то главное, что по�
зволит нам остаться конкуренто�
способными на рынке и осваи�
вать новые виды продукции.

В ожидании инвестиций
и новых контрактов

— Вы упомянули об уже за�
ключенных контрактах на по�
ставку энегомашиностроитель�
ного оборудования. С учетом
того, что производственный
процесс на предприятии мас�
штаба «ЭЛСИБ» предполагает
длительный период изготовле�
ния, на какое время придется
их реализация и о каких сум�
мах идет речь?

— Как я уже говорил, основ�
ная часть контрактов была полу�
чена «ЭЛСИБом» в течение пер�
вой половины 2011 года. Как
вы правильно заметили, цикл из�
готовления машин длительный.
Кроме того, нужно учитывать не�
равномерное распределение
во времени инвестиционных ре�
сурсов наших заказчиков (в со�
ответствии с очередностью ввода
и реконструкции энергоблоков).
Поэтому, несмотря на то что кон�
тракты заключены в начале
2011 года, их исполнение и по�
ставка машин придутся на конец
2012�го и первую половину
2013 годов.

В этом году наша главная зада�
ча — заключить контракты на вто�
рую половину 2013 года. Конеч�
но, традиционно могут возникать
точечные контракты, связанные
с аварийными ситуациями, по за�
мене сгоревших генераторов, на�
пример. Но массового закупа
оборудования в дополнение к уже
законтрактованному не предви�
дится. На сегодняшний день на�
ступил период затишья в контрак�
тации. Вопрос о возрастающих
потребностях российской и сибир�
ской энергетики в установке но�
вого энергооборудования в усло�
виях отсутствия механизмов даль�
нейшего стимулирования инвес�
тиционной деятельности энерго�
компаний я как представитель
энергомашиностроительного ком�
плекса недавно поднимал
на встрече с президентским пол�
предом в СФО Виктором Толокон�
ским. Помимо точечных мер реа�
лизации стратегии развития энер�
гетики через механизмы ДПМ (до�
говоры о предоставлении мощ�
ностей. — «КС»), значительно себя
исчерпавших в последнее время,
нужны новые шаги и государст�
венная инициатива по стимули�
рованию этого процесса.

— Какой проектный порт�
фель у вашего предприятия се�
годня?

— По итогам 2012 года мы пла�
нируем получить выручку от реа�
лизации продукции более 3 млрд
рублей. Помимо турбогенерато�
ров, речь идет о крупных узлах
двух гидрогенераторов, около
250 электродвигателей. Послед�
нее направление, кстати, мы пла�
нируем развивать за счет более
активной позиции на рынке. Не�
смотря на большую конкуренцию
в этом сегменте, у нас есть все
шансы привлечь новых заказчи�
ков. Уверенности добавляет
и мощный научный потенциал,
благодаря которому совсем не�
давно «ЭЛСИБ» освоил новый тип
электрических машин — синхрон�
ные двигатели типа СДП. Кроме
этого, идет постоянная работа
по улучшению технико�экономи�
ческих показателей наших машин
за счет новых инженерных и тех�
нологических решений, использо�
вания современных материалов.

Что касается перспективных
проектов, пока не хотелось
бы распространяться на эту тему.
Мы ведем переговоры со смеж�
никами, пытаемся опередить кон�
курентов, войти в новые проек�

ты. Предлагаю вернуться к вопро�
су о реализации крупных будущих
заказов ближе к концу года, тог�
да еще раз с вами встречусь и о
них расскажу. Как вы понимае�
те, вопросы с заказами быстро
не решаются. Отрасль очень
инерционная, капиталоемкая, ре�
шению о вложении миллиардов
рублей в программы модерниза�
ции и установки новых турбо� или
гидрогенераторов предшествуют
длительные переговорные про�
цессы, которые порой длятся не�
сколько лет.

— Насколько выросли
объемы финансирования инвес�
тиционных программ у вашего
предприятия и с какого времени
вы начали держать курс на ак�
тивную модернизацию?

— С 2007 года в модерниза�
цию «ЭЛСИБа» было вложено по�
рядка 1,2 млрд рублей по всем
направлениям — от технологи�
ческого и инфраструктурного
до кадрового. Если говорить толь�
ко про инвестиционный ресурс
в обновлении технологического
оборудования и энергетики, еже�
годные объемы инвестиций со�
ставляют около 200 млн рублей.
Цифры 2012–2014 года, думаю,
будут сопоставимы с предыдущим
периодом. До прихода сегодняш�
ней управляющей компании RU�
COM на предприятие вся модер�
низация сводилась к текущему
ремонту оборудования (по неко�
торым оценкам, в период
до 2006 года ежегодные вложе�
ния в ремонт составляли не бо�
лее 15 млн рублей. — «КС»).
В этом году мы планируем инвес�
тировать более 240 млн рублей.
Для предприятия это необходи�
мый и достаточный ресурс для то�
го, чтобы сохранять и наращивать
свою конкурентоспособность. Бо�
лее того, эти инвестиции необхо�
димы для освоения выпуска но�
вых видов продукции.

— Недавно в своем офици�
альном сообщении руководст�
во «ЭЛСИБа» информировало
еще об одном интересном про�
екте, речь, правда, идет не о
модернизации производства,
скорее о его диверсификации.
Я говорю о запланированном
на начало IV квартала 2012 го�
да выпуске многогранных
опор. Расскажите об этом про�
екте.

— Как вы правильно отмети�
ли, данный проект направлен
на диверсификацию деятельнос�
ти и выпуск совершенно нового
вида продукции на рынок. Окон�
чательные выводы об эффектив�
ности этого проекта еще не сде�
ланы. Технически у «ЭЛСИБа» все
для этого есть: инфраструктура,
мощности, территории, понима�
ние того, на каких площадках воз�
можно построить новый произ�
водственный корпус, технологии
и поставщики оборудования для
изготовления опор. Впрочем, го�
ворить о деталях проекта пока
рано, на сегодняшний день идет
оценка потенциала этого рынка
и интереса к новому виду продук�
ции. (Напомним, ранее источни�
ки, близкие к «ЭЛСИБу», заявляли
о вложениях, необходимых для
реализации этого проекта, поряд�
ка 1 млрд рублей. — «КС».)

— Есть ли у предприятия дру�
гие проекты, которые позволят
разнообразить производствен�
ную деятельность «ЭЛСИБа»
и создать новые виды продук�
ции? И нужна ли вам такая ди�
версификация сейчас?

— «ЭЛСИБ» и так диверсифи�
цирован. На мой взгляд, дивер�
сификация не всегда идет
на пользу предприятию, хотя
в нашем случае три направления
деятельности («ЭЛСИБ» спроекти�
рован для изготовления электро�
двигателей, турбо� и гидрогене�
раторов) — сложившаяся произ�
водственная традиция. Специа�
лизированные предприятия име�
ют возможность для достижения
большей экономической эффек�
тивности, поскольку оперируют
с меньшим количеством номен�
клатуры, нет необходимости со�
держать мощный штат инжене�
ров для разработки новых видов
продукции. Однако существую�
щий ассортимент позволяет еже�
годно смещать акценты внутри
товарных групп в зависимости
от конъюнктуры. Предприятие
имеет промплощадку для роста,
значит, необходимо развивать
то главное, в чем мы сильны,
не прогадать и направить имею�
щийся ресурс в развитие произ�
водства наиболее эффектного
вида продукции, который гаран�
тирует максимальную отдачу.

Мы реагируем на требования
рынка достаточно быстро: в один
год более интенсивно разворачи�
ваются проекты по гидроэнерге�
тике, в другой идет модернизация
теплогенерации, в третий — про�
исходит всплеск на рынке элект�
родвигателей. Конечно, за каж�
дый заказ нужно бороться в кон�
курентной борьбе, причем не толь�
ко с российскими производителя�
ми, но и с зарубежными.

И кредиты в нагрузку

— Высока ли кредитная на�
грузка «ЭЛСИБа» и на что на�
правляются деньги по вновь
открываемым кредитным ли�
ниям?

— Новые кредитные линии от�
крываются в основном на попол�
нение оборотных средств и пере�
кредитование: одни кредитные
договоры закрываются, мы вы�
нуждены их гасить, открывая но�

вые (недавно «ЭЛСИБУ» были пре�
доставлены еще два кредита
от Связь�Банка на общую сумму
400 млн рублей. — «КС»). Тем
не менее на момент кадровых из�
менений, связанных со сменой
топ�менеджмента компании в но�
ябре прошлого года, кредитная
нагрузка предприятия составля�
ла 1,440 млрд рублей, на сего�
дняшний день нам удалось ее со�
кратить до 1,180 млрд рублей,
на 260 млн рублей за четыре про�
шедших месяца. Форсирование
дальнейшего снижения нагрузки
по кредитам нам пока ни к чему,
мы спокойно эти кредиты можем
обслуживать, все необходимые
ресурсы для этого в бюджете
предприятия есть. Но уже во вто�
ром полугодии мы продолжим
снижение кредитного портфеля,
который, надо признать, все еще
остается избыточным. Есть пони�
мание, что мы можем работать
и без него, экономика предприя�
тия с его уровнем рентабельнос�
ти позволяет это делать, ресурсы
от текущей операционной де�
ятельности для этого тоже есть.

— С какими банками рабо�
таете?

— Предприятие является
субъектом монопольной деятель�
ности, так как через нас осущест�
вляется транзит электроэнергии,
от заводской подстанции запита�
но несколько жилых домов и дру�
гих субабонентов. Таким образом,
деятельность предприятия попа�
дает под действие ФЗ «О естест�
венных монополистах». В соответ�
ствии с требованиями законода�
тельства все наши предложения,
связанные с привлечением кре�
дитных ресурсов, банковских га�
рантий, мы обязаны выносить
на публичные тендеры. Ну а даль�
ше, сами знаете, среди финансо�
вых учреждений проводится кон�
курс, предложившие наиболее вы�
годные условия предоставления
кредитных линий получают право
на их выдачу. В период кризиса,
впрочем, были определенные до�
говоренности с конкретными бан�
ками, на сегодняшний момент эта
необходимость отпала. Мы откры�
ты в выборе поставщиков кредит�
ных услуг и не имеем законной
возможности руководствоваться
только собственными желаниями
в принятии решений о привлече�
нии кредитов.

Кадры решают все

— Чувствуете ли вы сегодня
нехватку квалифицированных
кадров на предприятии? На�
сколько остро стоит проблема
подготовки персонала и какие
программы привлечения моло�
дых специалистов применяете?

— Если говорить про топ�ме�
неджмент «ЭЛСИБа», здесь все
вопросы решены, команда дирек�
торов сформирована, и на сего�
дняшний момент идет процесс по�
вышения эффективности их ра�
боты. Кадровые проблемы есть
в части среднего и низового зве�
на руководителей. В последнее
время удалось привлечь доста�
точно большое количество моло�
дых конструкторов и технологов,
главным образом из НГТУ. Сего�
дня мои усилия в части набора
персонала направлены на сред�
нее и нижнее звено линейных ру�
ководителей. Пока используем
внутренний резерв, наиболее
перспективные и хваткие люди
выдвигаются на уровень выше�
стоящих руководителей. Впрочем,
и этот потенциал ограничен.

Есть и дефицит рабочих высо�
кой квалификации, однако это
проблема не только нашего пред�
приятия, она отраслевая.

Мною уже сейчас осуществля�
ются дополнительные меры
по взаимодействию с профиль�
ным машиностроительным фа�
культетом НГТУ, речь при этом
идет не об инженерных, а о руко�
водящих должностях мастерского
состава производства. После то�
го как человек год�полтора отра�
ботает в цехах, узнает весь про�
изводственный процесс изнутри,
у него будет возможность перей�
ти в то подразделение, которое
ему покажется ближе, будь
то коммерческая деятельность,
подготовка производства, вопро�
сы качества или эксплуатации,
основное производство.

— То есть с улицы не берете?
— Мы будем пробовать всех,

но принимать людей, которые
не способны развиваться, как я
говорил ранее, не имеем воз�
можности. Сегодня единственно
верным решением в кадровом
вопросе станут тщательная оцен�
ка и ротация сотрудников: будем
ставить на руководящие долж�
ности сильных сотрудников и спо�
собствовать развитию из лично�
го профессионального потенци�
ала. Нам нужен результат в про�
цессе обновления и усиления
кадрового потенциала не через
5–10 лет, а сегодня�завтра. В те�
чение года мы планируем закон�
чить все кадровые перестанов�
ки в части низшего и среднего
звеньев, много времени у нас
нет.

Я вообще сторонник того, что�
бы руководитель не решал ты�
сячу различных вопросов, а ре�
шил один главный. Для меня это
кадровый вопрос. А вот уже эти
кадры должны будут решить
за него тысячу точечных вопро�
сов. Существенную часть своего
времени и энергии я посвящаю
именно усилению кадрового по�
тенциала предприятия. Кадры
решают все.

Дмитрий Безмельницын: «Я сторонник того, чтобы руководитель 
не решал тысячу различных вопросов, но решил главный — кадровый»
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