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Сердечно поздравляю вас с
первомайским Праздником 
Весны и Труда!

Этот день был и остается для
всех нас символом мира, созида-
ния, добра, олицетворением
сплоченности и справедливо-
сти, днем надежд на лучшие пе-
ремены.

Благодарю всех, кто настойчи-
во и добросовестно работает на
благо нашего завода. Отдельное
спасибо наставникам, которые
своим честным отношением к
делу воспитывают у новичков
уважение к трудовым тради-
циям, к заводскому коллективу,
уважение к родному «ЭЛСИБу».

Желаю вам успехов и благопо-
лучия. Пусть ваша работа всег-
да приносит вам радость, почет
и уважение коллег. Мира и люб-
ви вашим семьям! Празднично-
го весеннего настроения!

Генеральный директор 
НПО «ЭЛСИБ» ОАО

Корней Гиберт.

Примите искренние поздравления 
с Днем Победы!

История знает немало знаменательных
дат. Но 9 Мая � особый праздник. В этот
день собираются вместе ветераны Великой
Отечественной войны, убеленные сединами
труженики тыла, их дети, внуки и правнуки �
наследники великой славы отцов и дедов.

Именно весна 1945�го объединяет нас
сегодня, напоминая о непреходящей нрав�
ственной силе победы в Великой Отече�
ственной войне. Этот праздник снова и
снова учит нас: в войне побеждают не тан�
ки и самолеты. В войне побеждают люди �
сильные духом, непоколебимо уверенные в
справедливости своей борьбы, самоотвер�
женные в своем героическом труде. Все
эти качества вы с успехом показали и во
время работы на производственных пло�
щадках родной «Турбинки». Ведь ваша са�
мая главная и сложная профессия � Чело�
век с большой буквы!

Желаем вам здоровья, жизненных сил,
энергии, мирного неба, тепла и благополу�
чия. Низкий вам поклон!

Генеральный директор НПО «ЭЛСИБ» 
ОАО К. К. Гиберт,

президент Фонда «Ветераны «ЭЛСИБ» 
Г. М. Ожередов.

Уважаемые элсибовцы! Уважаемые ветераны!

На «ЭЛСИБе» разработа-
на, внедрена и постоянно
улучшается система ме-
неджмента качества (далее
СМК), сертифицированная в
международном сертифика-
ционном органе TUV CERT.

В рамках функционирую-
щей СМК определены шесть
обязательных стандартов
предприятия. Об одном из
них мы хотим рассказать бо-
лее подробно - это СТП
0ВК.0.690.15 «Процедура
действий с несоответствую-
щей продукцией». Вышеука-
занным стандартом регламен-
тированы требования по про-
ведению аналитической рабо-
ты на основании статистиче-
ских данных, собранных по
результатам постоянной, пла-
номерной работы контроль-
ного персонала управления
по качеству (УпК), отдела
технического контроля (ОТК)
по контролю качества изготав-
ливаемой продукции на всех
этапах ее жизненного цикла.

В период с февраля 2005 го-
да по июль 2007 года (наличие
ООО) работа по систематиза-
ции данных по качеству ве-
лась по остаточному времен-
ному принципу. Поэтому ру-
ководством предприятия бы-
ла поставлена задача по вос-
становлению работы по учету
и систематизации данных по
качеству, в том числе затрат
на качество. От начала 2008
года персоналом УпК выпол-
нена огромная работа по вне-
дрению программы электрон-
ного согласования карт от-
клонений от требований
КТД. На сегодняшний день
мы почти полностью восста-
новили весь цикл работ по си-
стематизации данных по ка-
честву.

По результатам собранной
систематизированной инфор-

мации по качеству на пред-
приятии организовано прове-
дение ежемесячных совеща-
ний по качеству с анализом
работы за отчетный период
(месяц, квартал, полугодие,
год). С декабря 2008 года со-
вещания по качеству прово-
дятся постоянно, в рамках
обязательных совещаний, в
составе всех представите-
лей подразделений
предприятия - тех-
ническая дирек-
ция, конструк-
торско-техноло-
г и ч е с к и й
центр, дирек-
ция по произ-
водству, дирек-
ция по закуп-
кам, управление
по качеству, ди-
рекция по управле-
нию проектами.

По результатам отчет-
ного периода (месяц, квартал,
полугодие, год) на совещании
принимается окончательное
решение по причине и винов-
нику каждого конкретного за-
мечания по качеству, выяв-
ленного в процессе изгото-
вления деталей, узлов, гото-
вой продукции, а также на
стадии входного контроля то-
варно-материальных ценно-
стей и на стадии шефмонтаж-
ных работ, гарантийного сро-

ка эксплуатации готового из-
делия предприятия у потре-
бителя.

Обсуждение и принятие
окончательного решения осу-
ществляется на основании
данных (мнений) всех сторон,
занятых в решении возник-
шей проблемы, в том числе и
независимой стороны - УпК

(ОТК). В случае спорной
ситуации арбитром в

решении споров
определен началь-
ник УпК. По ре-
зультатам про-
веденного сове-
щания по каче-
ству выпускает-
ся протокол со-
вещания, состав-

ляющими кото-
рого определены:

основная часть
протокола;

план корректирую-
щих и предупреждающих ме-
роприятий;

графики (диаграммы по
результатам анализа система-
тизированных данных по ка-
честву.

Данный протокол доступен
для ознакомления для любого
работника предприятия -
«F/УпК/3-отчеты и протоколы
по качеству/День качества.
Протокол и корректирую-
щие». В этой же папке можно

ознакомиться с отчетом по
качеству в целом по пред-
приятию за отчетный период
(квартал, полугодие, год).

Контроль выполнения пре-
дусмотренных протоколом
совещания и планом коррек-
тирующих и предупреж-
дающих мероприятий пунк-
тов осуществляется работни-
ками УпК посредством про-
граммы, разработанной пер-
соналом управления инфор-
мационных технологий и свя-
зи. Разработанная программа
позволяет четко и своевре-
менно отслеживать выполне-
ние поставленных задач с си-
стематизацией полученных
результатов, которые дово-
дятся до руководителей под-
разделений по результатам
отчетного периода.

Однако на основании про-
веденной работы можно от-
метить, что не все работники
предприятия действительно
понимают значимость и
необходимость проведения
корректирующих и преду-
преждающих мероприятий,
которые в конечном итоге
очень сильно снижают допол-
нительные затраты предприя-
тия при изготовлении продук-
ции. Так, по итогам выполне-
ния пунктов протокола и пла-
на корректирующих и преду-
преждающих мероприятий с

ноября 2008 по февраль 2009
года процент выполнения на
16.04.2009 г. составляет всего
34,13%.

Следует отметить, что пла-
нируется провести внеоче-
редную аттестацию мастер-
ского состава дирекции по
производству на знание ре-
гламентирующих их деятель-
ность стандартов предприя-
тия.

Необходимо особо обра-
тить внимание на то, что ос-
новная цель руководства
предприятия не наказать ви-
новников выявленных заме-
чаний по качеству, а предот-
вратить повторное появление
однотипных замечаний, кото-
рые повлекут за собой огром-
ное количество дополнитель-
ных затрат. Данная проблема
может быть решена только
при выполнении следующих
условий:

четкое определение при-
чины, выявленного замеча-
ния по качеству;

разработка корректирую-
щих и предупреждающих ме-
роприятий;

полное выполнение по-
ставленных задач по коррек-
тирующим и предупреждаю-
щим мероприятиям в установ-
ленные сроки.

Лилия СИМАЧЕВА.

Работать надежно � 
работать качественно

Новая 
программа 
позволяет 

своевременно 
отследить 
выполнение 

сотрудниками
поставленных 

задач
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Организационные
изменения

В целях оптимизации органи�
зации работ конструкторско�тех�
нологического центра и дирек�
ции по производству в части раз�
деления функционала по проек�
тированию и ремонту КЭМ со�
гласно приказу № 100к от
31.03.2009 г. в структуре кон�
структорско�технологического
центра технической дирекции
было сформировано управление
по проектированию КЭМ, а в
структуре отдела подетального
планирования дирекции по про�
изводству � группа по ремонтам
КЭМ. Управление по проектиро�
ванию и ремонту крупных элек�
трических машин было упразд�
нено.

* * *
С 1 мая вводится новая струк�

турная единица � финансовый
контролер, подчиняющийся на�
прямую генеральному директору
НПО «ЭЛСИБ». На эту должность
Совет директоров согласовал
кандидатуру Ю. В. Луневой.

25 марта состоялось ком-
плексное опробование тур-
богенератора ТФ-80-2УЗ
п р о и з в о д с т в а  Н П О  
«ЭЛСИБ» ОАО на круп-
нейшем пусковом объекте
Республики Беларусь - па-
рогазовой энергетической
установке ПГУ-240 на
Минской ТЭЦ-3. Выраба-
тываемыми электроэнерги-
ей и теплом будут обеспече-
ны предприятия республи-
канского значения, такие
как МАЗ, и жилые массивы
Минска.

В состав ПГУ-240 также
входят газотурбинная уста-
новка производства Alstom
(Швейцария), котел-утили-
затор производства SES 
Energy (Словения), паро-
вая теплофикационная тур-
бина производства нашего
стратегического партнера -
ЗАО «Уральский Турбин-
ный Завод» (первая в исто-
рии завода турбина типа 
Т-53/67-8,0, предназначен-
ная для работы в парогазо-
вом цикле).

С 11 по 16 февраля турбо-
генератор был опробован
на холостом ходу, а затем и
под нагрузкой. В процессе
испытания все контролиру-
емые параметры были в
норме, что лишний раз сви-
детельствует о высоком ка-
честве продукции НПО
«ЭЛСИБ» ОАО.

Это первая установка та-
кого класса на постсовет-

ском пространстве, пере-
данная в эксплуатацию на
Минскую ТЭЦ-3. Напри-
мер, в России ЗАО «КЭС-
Холдинг» только объявило
конкурс по выбору гене-
рального подрядчика по
строительству ПГУ такого
класса на Кировской ТЭЦ-3.
Естественно, что факт ус-
пешного ввода в эксплуата-
цию заказчиком ПГУ-240
на Минской ТЭЦ-3 являет-
ся дополнительным плю-
сом для НПО «ЭЛСИБ»
при выборе оборудования.

При реализации новых
проектов зачастую возни-
кают всевозможные непре-
двиденные обстоятельства,
которые приходится прео-
долевать. При исполнении
минского контракта также
не обошлось без неожидан-
ностей.

Самые значительные
т р у д н о с т и  у  Н П О  
«ЭЛСИБ» ОАО в данном
проекте оказались курьез-
ными и начались после того,
как статор турбогенератора
(а это негабаритный груз, пе-
ревозимый на специальном
железнодорожном транс-
портере) миновал границу
РФ, на станции погранпере-
хода с поэтическим названи-
ем Злынка-Закопытье. По-
пав под магию этого места,
транспортер остановился.
Некоторые трудности с пе-
ревозкой возникли в связи с

тем, что к железнодорож-
ным путям по маршруту сле-
дования такого груза
предъявляются специфиче-
ские требования.

Однако, к чести управле-
ния спецперевозок Бело-
русской железной дороги,
оперативно был просчитан
обходной маршрут пере-
возки, и статор генератора
благополучно был доста-
влен грузополучателю. Это
происшествие не помешало
НПО «ЭЛСИБ» ОАО (кста-
ти, единственному из участ-
ников интернационального
консорциума производите-
лей оборудования для ПГУ-
240) своевременно выпол-
нить обязательства по по-
ставке.

Качество продукции и от-
ветственность при выпол-

нении своих контрактных
обязательств сделали НПО
«ЭЛСИБ» ОАО постоян-
ным поставщиком турбоге-
нераторов  для  РУП 
«БЕЛЭНЕРГО». Так, в на-
стоящее время на заводе
изготавливается турбогене-
ратор типа ТВФ-180-2У3
мощностью 180 МВт для Бе-
резовской ГРЭС. Новый ге-
нератор предназначен для
замены отработавшего свой
срок основного оборудова-
ния. В ближайших планах -
поставка турбогенератора
типа ТФ-110(Г)-2У3 мощно-
стью 110 МВт для ГТУ-110
на Гродненскую ТЭЦ-2, где
в настоящее время проходит
конкурс по выбору постав-
щика оборудования.

Юрий СКУДИН, 
Дмитрий ЯКОВЛЕВ.

На должность финансового
контролера назначена Юлия
Викторовна Лунева.

Родилась 4 августа 1982 года
в селе Тальменка Искитимского
района. В 2004 году окончила
Томский государственный уни�
верситет по специальности
«бухгалтерский учет, анализ и
аудит». С 17 августа 2004 года
по 28 ноября 2008 года работа�
ла в службе внутреннего аудита
в ОАО «Новосибирскэнерго».

Сибирские генераторы �
белорусской энергетике

31 марта 2009 года состоял�
ся Совет директоров НПО 
«ЭЛСИБ» ОАО, в котором при�
няли участие В. В. Варвянский,
К. К. Гиберт, А. А. Невейко.

Было утверждено Положение о
ведении договорной работы НПО
«ЭЛСИБ» ОАО. Этот документ уста�
навливает порядок взаимодей�
ствия структурных подразделений
компании при подготовке и согла�
совании договоров, заключаемых
с контрагентами, а также внесе�
нии изменений и дополнений в за�
ключенные договоры. Цель Поло�
жения � организация единой систе�
мы ведения договорной работы в
Обществе, а также системы учета
и контроля выполнения договор�
ных обязательств. Положение
определяет основные этапы подго�
товки, согласования и заключения
договоров (контрактов, соглаше�
ний и т. п.), внесения в них измене�
ний и дополнений, контроля испол�
нения договорных обязательств,
порядок регистрации и хранения
договоров, заключаемых Обще�
ством. Положение введено в дей�
ствие с 02.03.2009 г., при этом
принятые ранее локальные норма�
тивные акты Общества, регули�
рующие ведение договорной рабо�
ты Общества в части, противоре�
чащей нормам принятого Положе�
ния, утрачивают силу.

Были внесены изменения в об�
щую структуру исполнительного
аппарата НПО «ЭЛСИБ» ОАО: управ�
лению по развитию НПО «ЭЛСИБ»

ОАО переведено в состав дирек�
ции по управлению проектами. Это
структурное изменение вызвано
необходимостью обеспечения
единства процесса управления
проектами. Была утверждена об�
щая структура исполнительного
аппарата НПО «ЭЛСИБ» ОАО в но�
вой редакции с учетом принятого
изменения.

*  *  *
9 апреля 2009 года состоял�

ся Совет директоров НПО 
«ЭЛСИБ» ОАО, в котором при�
няли участие В. В. Варвянский,
К. К. Гиберт, М. В. Русаков.

В срок до 15 апреля генерально�
му директору Общества поручено
внести необходимые изменения в
общую структуру исполнительного
аппарата Общества в связи с вве�
дением должности финансового
контролера. Основными задачами
финансового контролера являют�
ся: контроль и согласование сде�
лок, заключаемых Обществом, а
также контроль и согласование ак�
тов, подтверждающих поставку то�
варов, актов выполненных работ,
оказанных услуг по заключенным
сделкам Общества. Было утвер�
ждено Положение о финансовом
контролере Общества.

Члены Совета директоров утвер�
дили Регламент организации заку�
почной деятельности НПО «ЭЛСИБ»
ОАО.

Этот программный документ
определяет содержание, общий
порядок и последовательность

действий при осуществлении про�
цедур закупок МТР и оборудова�
ния, работ и услуг, необходимых
для организации и исполнения про�
грамм эксплуатационной, ремонт�
ной деятельности, технического
перевооружения и модернизации,
капитального строительства, ин�
вестпроектов и т. д. для нужд НПО
«ЭЛСИБ» ОАО. Регламент вводится
с целью обеспечения целевого эф�
фективного расходования денеж�
ных средств, а также получения
экономически обоснованных зат�
рат.

Было утверждено Положение о
постоянно действующей закупоч�
ной комиссии НПО «ЭЛСИБ» ОАО.
Цель работы закупочной комиссии �
рассмотрение, оценка, ранжиро�
вание предложений участников за�
купочных процедур и принятие ре�
шений по выбору победителя заку�
почных процедур.

Деятельность Комиссии напра�
влена на достижение максималь�
ной экономической эффективно�
сти закупок товаров, работ и ус�
луг, проводимых Обществом, пу�
тем обеспечения должного уровня
конкуренции при закупках, объек�
тивности, беспристрастности, про�
зрачности процедур.

Были скорректированы целевые
значения утвержденных КПЭ на
2009 год, в частности целевое
значение выручки на 2009 год со�
ставит 1650 млн. руб.

Кроме того, было одобрено уча�
стие Общества в некоммерческом

партнерстве «Новосибирские
электромашиностроители» в каче�
стве соучредителя. Цель создания
партнерства � содействие его чле�
нам в развитии их деятельности в
области машиностроения и иных
отраслей промышленности.

*  *  *
14 апреля 2009 года состо�

ялся Совет директоров НПО
«ЭЛСИБ» ОАО, в котором при�
няли участие В. В. Варвянский,
К. К. Гиберт, А. А. Невейко, 
М. В. Русаков.

Был утвержден скорректирован�
ный бизнес�план Общества на
2009 год с учетом финансирова�
ния инвестиционной программы в
размере 161 млн. руб. Также в
бизнес�плане учтена реорганиза�
ция корпоративной структуры � пе�
ревод предприятий группы в со�
став НПО.

Бизнес�план учитывает общее
снижение уровня расходов более
чем на 300 млн. руб. относительно
уровня 2008 года за счет комплек�
са мероприятий программы сокра�
щения издержек. План по выручке
на 2009 год составляет 
1634 млн. руб. Планируется про�
дажа 3 турбогенераторов, 4 гидро�
генераторов и 192 КЭМ.

Для оптимизации закупочной
деятельности в Обществе избран
Центральный закупочный комитет
(ЦЗК) НПО «ЭЛСИБ» ОАО в со�
ставе:

� Колесникова А. А., первого за�

местителя генерального директо�
ра по оперативному управлению
НПО «ЭЛСИБ» ОАО (председатель
ЦЗК);

� Рябцева С. В., генерального ди�
ректора ЗАО «НЭСКО» (замести�
тель председателя ЦЗК);

� Серебрякова Д. В., директора
по закупкам НПО «ЭЛСИБ» ОАО;

� Белошицкого А. С., заместите�
ля директора по инвестициям и
оценке ООО «РУКОМ»;

� Самсонова С. Г., начальника
контрольно�ревизионного управле�
ния ООО «РУКОМ».

Секретарем Комитета избрана
И. А. Корчуганова, начальник отде�
ла организации конкурентных за�
купок НПО «ЭЛСИБ» ОАО.

Совет директоров определил со�
став постоянно действующей заку�
почной комиссии НПО «ЭЛСИБ»
ОАО: Серебряков Д. В. (директор
по закупкам НПО «ЭЛСИБ» ОАО);
Гурьянов К. И. (заместитель гене�
рального директора � директор по
поставкам ЗАО «НЭСКО»); Корчу�
ганова И. А. (начальник отдела ор�
ганизации конкурентных закупок
НПО «ЭЛСИБ» ОАО); Молошный 
Ю. Н. (заместитель директора по
безопасности и режиму НПО 
«ЭЛСИБ» ОАО); Лунева Ю. В. (на�
чальник службы внутреннего ауди�
та НПО «ЭЛСИБ» ОАО). Секрета�
рем комиссии избрана С. А. Крав�
цова, ведущий экономист отдела
организации конкурентных заку�
пок НПО «ЭЛСИБ» ОАО.

Была согласована кандидатура
Ю. В. Луневой на должность 
финансового контролера НПО 
«ЭЛСИБ» ОАО.

Итоги Совета директоров НПО «ЭЛСИБ»

Турбогенератор  ТФ�80�2УЗ
производства «ЭЛСИБ» уже
работает на Минской ТЭЦ�3.



С 1 января 2009 года три
дочерние компании были
включены в состав НПО
«ЭЛСИБ». Так в результате
реорганизации у нас появи-
лось новое подразделение -
научно-производственный
центр «Силовая электрони-
ка» (ранее - ООО «ЭЛСИБ-
АСЭ»). Его руководитель
доктор технических наук
Борис Симонов рассказал
нам о том, как сегодня об-
стоит дело в одном из самых
инновационных подразде-
лений завода.

- Борис Ферапонтович,
изменилось ли что-то по-
сле вашего вхождения в со-
став «ЭЛСИБа»?

- Конечно, появилась ста-
бильность. У всех моих со-
трудников теперь есть уве-
ренность, что наша работа
важна с точки зрения стра-
тегического развития пред-
приятия.

Направление силовой
электроники появилось в
1998 году. За более чем 
10-летнюю историю мы
освоили разработку и про-
изводство широкой номен-
клатуры продукции иннова-
ционного характера. Сегод-
ня мы можем успешно кон-
курировать на тендерах с
такими зубрами силовой
электроники, как ABB,
«Электросила» и др.

- Почему увеличилось вни-
мание к направлению сило-
вой электроники?

- Дело в том, что теперь
мы можем обеспечить ком-
плектность поставок, то
есть поставлять наши гене-
раторы вместе с системой
возбуждения, которая, соб-
ственно, и приводит его в
действие. Это особенно
важно при дальнейшей эк-
сплуатации машины, ее
сервисного обслужива-
ния и ремонта - всем 
этим занимается один
производитель, а не раз-
ные поставщики. Таким
образом, это наше кон-
курентное преимуще-
ство при участии в тен-
дерах, а значит, у нас
больше заказов и воз-
можностей.

- Каковы задачи ваше-
го подразделения?

- Наши задачи: 
разработка, проек-

тирование, организация
снабжения, производ-
ство, проведение завод-
ских и промышленных
испытаний у заказчика
различных систем элек-
троники:

системы возбужде-
ния для турбо- и гидро-

генераторов (статические и
бесщеточные);

электронная часть си-
стем водородного охлажде-
ния;

системы температурно-
го контроля;

испытательные тран-
сформаторы СИУК.

Хочу подчеркнуть, что си-
стема возбуждения - важ-
нейший элемент работы
энергоблока: без нее генера-
тор не может быть включен
в технологический процесс.
Это важнейший орган рабо-
ты станции. На сегодняш-
ний день нами выпущено
порядка 25 систем возбуж-
дения, которые работают на
различных станциях России.
Большинство систем - ми-
кропроцессорные, а это пе-
редовая технология, кото-
рую сегодня применяют ве-
дущие мировые производи-
тели силовой электроники.
Мы освоили современный
уровень микропроцессор-
ных систем возбуждения с
цифровыми регуляторами
сильного действия, которые
были испытаны в НИИ по-
стоянного тока (Санкт-Пе-
тербург). Теперь у нас име-
ется сертификат, позволяю-
щий использовать эти систе-
мы возбуждения в россий-
ской энергетике.

Основное направление -
статические системы воз-
буждения для турбогенера-
торов от ТФ-32 до ТВФ-125.
Также мы освоили произ-
водство бесщеточных си-
стем возбуждения для тур-
богенераторов от Т-6 до 
Т-32. В прошлом году мы за-
пустили такую систему воз-
буждения для турбогенера-
тора на станции Лабытнан-
ги (север Сибири).

- Как развивается
творческая мысль в
вашем научно-произ-
водственном центре?

- Хочется отметить,
что в составе «Силовой
электроники» суще-
ствует управление кон-
структорских разрабо-
ток, которое возглавля-
ет Александр Иосифо-
вич Кадышев. Творче-
ский потенциал этого
подразделения, в кото-
ром работают более 20
человек, позволяет нам
быть на гребне техно-
логических решений,
идти в ногу с нашими
конкурентами и даже
опережать их по неко-
торым вопросам.

Сразу отмечу, что
каждая система возбужде-
ния уникальна, несет эле-
мент новизны, так как вы-
полняется по индивидуаль-
ным требованиям и техни-
ческим условиям заказчика.
Поэтому, хотя мы и говорим
о серийном производстве,
одинаковых систем нет, а
значит, каждый раз нужно
что-то дорабатывать и мо-
дернизировать. Однако есть
и существенные качествен-
ные скачки. Наиболее про-
грессивные достижения мы
опробовали в прошлом году
при производстве системы
возбуждения для турбогене-
ратора ТФ-80 (Минск):
СТС-КНФР-200-1200-2,5-
10,5-УХЛЧ. Ее уникаль-
ность в том, что она пред-
назначена для генератора с
газовой турбиной, в ней за-
ложены особенные режимы
работы программ управле-
ния этой системой. В начале
2009 года на станции были
успешно проведены испыта-
ния нашего генератора вме-
сте с системой возбуждения,
а значит, у нас все получи-
лось! Здесь хочется отме-
тить коллектив «Силовой
электроники», а особенно
участников проекта для
Минской ТЭЦ-3 - ведущих
специалистов Виктора Ва-
сильевича Масленникова и
Евгения Петровича Бакули-
на, руководителя управле-
ния конструкторских разра-
боток Александра Иосифо-
вича Кадышева, Бориса Бо-
рисовича Сиволапа.

За последние годы наш
коллектив освоил еще одну
новую принципиальную
разработку, связанную с мо-
дернизацией высокочастот-
ных систем возбуждения.
Мы разработали микропро-
цессорный регулятор систе-
мы возбуждения МРСВ-120,
который заменяет электро-
механический возбудитель и
панель ЭПА-120 для турбо-
генератора ТВФ-120 (Ниж-
некамская ТЭЦ). На этой
электростанции проходила
модернизация двух высоко-
частотных систем возбужде-
ния, и «Силовая электрони-
ка» реализовала эти два
проекта уже в составе НПО
«ЭЛСИБ».

Сейчас идет активная ра-
бота над созданием резерв-
ных систем возбуждения,
повышающих надежность
работы генератора в целом.
Эти новые системы призва-
ны заменить электромеха-
нический резервный возбу-
дитель на тиристорный. По
сути МРСВ-120 был первым
шагом в этом направлении.
Это устройство позволяет

выполнить одномашинную
(без подвозбудителя) схему
возбуждения. В итоге даже
при неисправности в цепи
одной из обмоток сохраня-
ется полная работоспособ-
ность системы.

В ближайшее время мы
приступаем к созданию пу-
сковых устройств для запу-
ска турбогенераторов, сопря-
гаемых с газовой турбиной.
Это принципиально новая
разработка, которую мы пла-
нируем освоить в ближай-
шие годы с выходом на про-
мышленный объект, рабо-
чую систему.

Еще одна задумка - осво-
ение производства систем
возбуждения плавного пу-
ска и преобразователей ча-
стоты для регулируемых
приводов для КЭМ.

Вот такие у нас большие и
далеко идущие планы, кото-
рые мы постараемся реали-
зовать на высшем уровне
надежности.

- Как ваш коллектив
справляется с таким объе-
мом работы?

- В «Силовой электрони-
ке» в основном работают
люди, которые привыкли
добиваться поставленных
целей, достигать желаемых
результатов, несмотря ни на
что. Очень хочется отме-
тить наших передовиков:
Анатолия Иванова, Ларису
Титову, Алексея Кущ, Иго-
ря Шумова, Ольгу Сергееву
и др. Они - пример для по-
дражания, у них нужно
учиться трудолюбию, ини-
циативности и ответствен-
ности. Большой объем ра-
бот падает на наш экономи-
ческий отдел под руковод-
ством Оксаны Ольшевской.

- Какие проекты реализу-
ются сейчас?

- Их много, и это радует. В
данный момент идет произ-
водство систем возбужде-
ния для Цимлянского ги-
дрогенератора, Краснодар-
ского генератора. В разра-
ботке находится документа-
ция систем возбуждения
для турбогенератора ТФ-63
(Улан-Удэ), для Павлодарско-
го турбогенератора ТФ-63.
В конце лета закончится из-
готовление СТС для Киров-
ского турбогенератора, а в
декабре - для Березовского.

Каждая система возбуж-
дения - наукоемкая продук-
ция, требующая концентра-
ции творческой мысли всего
коллектива «Силовой элек-
троники». И это радует,
ведь у нас есть интересная
работа, которую мы любим.

Анастасия ЯЦЕНТЮК.
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Александр Кадышев, 
руководитель управления 

конструкторских разработок.

В «Силовой электронике» работают люди, 
которые добиваются поставленных целей.

Борис Симонов:
' Силовая электроника ' 

стратегическое направление
«ЭЛСИБа».

ÑÒÅÍÄ
Russia Power - 
ïðèãëàøàåì 

íà ñòåíä «ÝËÑÈÁà»!
НПО «ЭЛСИБ» ОАО официаль-

но подтверждает свое участие в
седьмой международной специа-
лизированной выставке и конфе-
ренции Russia Power - 2009. Меро-
приятие пройдет с 28 по 30 апреля
в Москве, в выставочном ком-
плексе «Экспоцентр» на Красной
Пресне, в павильоне «Форум».

Russia Power предоставляет ин-
формацию стратегического и тех-
нического характера для профес-
сионалов отрасли. В этом влия-
тельном форуме участвуют веду-
щие мировые компании, а на кон-
ференции выступают ведущие
российские и международные экс-
перты. По словам организаторов
мероприятия, Russia Power явля-
ется уникальной площадкой, где
знания рождают энергию.

Участие НПО «ЭЛСИБ» в вы-
ставке такого высокого класса
способствует укреплению парт-
нерских отношений, расширению
рынка сбыта продукции, помогает
оценить перспективы развития
рынка электроэнергетики России.
На стенде предприятия сотрудни-
ки компании готовы предоставить
всю необходимую информацию и
ответить на вопросы, а на конфе-
ренции будет представлен доклад
«Турбогенераторы с воздушным
охлаждением и турбогенераторы с
водомасляным охлаждением НПО
«ЭЛСИБ» ОАО».

ÂÀÆÍÎ!
«ÀÏ-ÑÈ! 

Áóäüòå çäîðîâû», 
èëè Àíòèêðèçèñíàÿ

ïðîãðàììà 
ñíèæåíèÿ èçäåðæåê

Программа снижения из-
держек, действующая на
НПО «ЭЛСИБ» ОАО на про-
тяжении десятков лет, прио-
бретает особую актуальность
во время экономического
кризиса. Основными направ-
лениями Программы являют-
ся:

мероприятия по сокраще-
нию издержек, включающие
снижение материалоемкости,
трудоемкости, затрат на под-
готовку производства, цехо-
вых и общехозяйственных, а
также коммерческих расхо-
дов и т. д.;

мероприятия по увеличе-
нию доходности;

мероприятия по повыше-
нию эффективности.

Приглашаем всех принять
активное участие в Програм-
ме 2009 года, а также запол-
нить прилагаемую анкету 
(см. на стр. 4), которая позво-
лит улучшить существующую
практику и учесть ваши пред-
ложения в Программе. Все
ваши пожелания и рекомен-

дации будут учтены при
формировании окончатель-
ной редакции Программы
по снижению издержек.

«Силовая электроника»: 
мы за инновации



На «ЭЛСИБе» большое внимание уделя�
ется пожарной безопасности. Автоматиче�
скими установками пожарной сигнализа�
ции (АУПС) оборудованы здания ИЛК, ста�
рого заводоуправления, проходной, ацети�
леновой, а также склады лаков и красок,
краскоприготовительное отделение, узел
связи, кабинеты дирекции по персоналу и
оргразвитию, восточные и западные бытов�
ки в главном корпусе. Автоматической
установкой пожаротушения (АУПТ) обору�
довано маслохозяйство испытательного
центра в главном корпусе управления по
качеству.

Организацию профилактической работы
по предупреждению пожаров (загораний) и
контроль за соблюдением работниками за�
конов и иных нормативных правовых актов
о пожарной безопасности осуществляет
инженер по противопожарной профилакти�
ке отдела охраны труда. В его обязанности
входят:

проведение совместно с представите�
лями подразделений проверок, обследова�
ний участков работ, рабочих мест на соот�
ветствие требованиям пожарной безопас�
ности;

проведение не реже одного раза в ме�
сяц учебных тренировок по тушению пожа�
ров (загораний) и эвакуации людей при по�

жаре в подразделениях и на участках ра�
бот;

перезарядка, переосвидетельствова�
ние, доукомплектование первичных
средств пожаротушения;

контроль за соблюдением требований
пожарной безопасности на участках работ,
в подразделениях, помещениях, корпусах,
на территории предприятия, за обеспечени�
ем пожарной безопасности при проведении
пожароопасных работ, за исправным со�

стоянием первичных средств пожаротуше�
ния: пожарных кранов, огнетушителей, за
выполнением предписаний органов госу�
дарственного пожарного надзора.

В июне 2008 г. было разработано Поло�
жение о добровольном пожарном форми�
ровании НПО «ЭЛСИБ» ОАО, утвержденное
приказом № 88 от 11.06.2008 г. На осно�
вании этого Положения в производствен�
ных подразделениях созданы доброволь�
ные пожарные команды (ДПК). 23 члена
ДПК принимают активное участие в прове�
дении учебных тренировок по тушению за�
гораний (пожаров) и эвакуации людей, сле�
дят за наличием и исправностью первич�
ных средств пожаротушения на своих
участках: проверяют пожарные краны на
укомплектованность и работоспособность,
производят перекатку пожарных рукавов
раз в полгода; проверяют состояние огне�
тушителей (привоз огнетушителей на пере�
зарядку и ежегодное взвешивание и пе�
реосвидетельствование).

Соблюдение требований пожарной безо�
пасности � обязанность каждого работника
предприятия.

Елена ЦЫПКО.
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28 апреля - Всемирный день охра-
ны труда, официально провозгла-
шенный Международной организа-
цией труда (МОТ). В апреле 1998
года Россия ратифицировала не-
сколько конвенций об охране труда,
принятых МОТ.

В мире ежегодно происходит око-
ло 270 млн. несчастных случаев на
производстве, из них около 350 тыс. -
со смертельным исходом. Каждый
день более 900 мужчин и женщин
погибают в результате несчастных
случаев на производстве. В России
при несчастных случаях на произ-
водстве травмируются около 107
тыс. человек, из них около 5 тыс. - со
смертельным исходом.

Отношение к охране труда в Рос-
сии стало меняться с 1994 года, ког-
да при Министерстве труда и со-
циального развития была создана
Федеральная инспекция труда, а в
каждом субъекте РФ - государствен-
ная инспекция труда (по охране тру-
да). В декабре 2003 года были внесе-
ны изменения и дополнения в Уго-
ловный кодекс РФ, ужесточающие
ответственность за нарушение пра-
вил охраны труда.

Основные задачи отдела охраны
труда:

организация профилактической
работы по предупреждению произ-
водственного травматизма, пожаров;

контроль за соблюдением ра-
ботниками законов и иных норма-
тивных правовых актов по охране

труда, пожарной безопасности, ло-
кальных нормативных правовых ак-
тов предприятия.

Основной показатель работы по
охране труда - коэффициент часто-
ты производственного травматизма
Кч - количество пострадавших при
несчастных случаях на производстве
на 1000 работающих.

На предприятии Кч был:
с 1953 по 1966 год - 36;
с 1966 по 1983 год - 23,5;
с 1984 по 1991 год - 12,8;
с 1992 по 2003 год - 8,3;
с 2003 года - 5.

В 2008 году специалистами ООТ:
расследовано 8 несчастных слу-

чаев на производстве;
проведено 12 комплексных про-

верок состояния условий и охраны
труда, пожарной безопасности в по-
дразделениях предприятия;

выдано 79 предписаний по
устранению выявленных нарушений
директорам по направлению дея-
тельности, специалистам, руководи-
телям управлений, подразделений;

подготовлено 16 распоряжений,
10 приказов по предприятию;

направлено 67 служебных запи-
сок по организации работы по охра-
не труда;

проведены обучение и проверка
знаний требований охраны труда у
46 специалистов и руководителей;

пересмотрены 38 локальных нор-
мативных документов по охране труда.

Вопросы охраны и безопасности

труда входят в обязанности и других
подразделений предприятия, в кото-
рых приходится участвовать специа-
листам ООТ:

безопасная организация рабо-
чих мест;

соответствие оборудования тре-
бованиям правил;

электробезопасность;
безопасность инструмента,

приспособлений, оснастки;
контроль полноты изложения

требований безопасности труда в
технологической, конструкторской,
эксплуатационной документации;

и другие.

С 1 июля 2009 года вводится в дей-
ствие Межгосударственный стан-
дарт ГОСТ 12.0.230-2007 «ССБТ.
Системы управления охраной тру-
да», идентичный Руководству по си-
стемам управления охраной труда

Международной организации труда -
СУОТ-2001. Поэтому специалистам
ООТ предстоит большая работа по
организации охраны труда в соот-
ветствии с требованиями этого стан-
дарта.

Большую поддержку и помощь в
нашей работе постоянно оказывает
первый заместитель генерального
директора по оперативному управ-
лению Анатолий Колесников, осу-
ществляющий общее руководство
работой по охране труда на пред-
приятии. Мы надеемся, что с помо-
щью руководителей, специалистов,
рабочих удастся снизить коэффици-
ент частоты производственного
травматизма до минимума.

Желаем всем работать без травм и
аварий.

Владимир ПАНИШЕВ, 
Светлана ЛЯПИНА, 

Наталья ГОЛЕЙНОВА.

Сборочное производ#
ство: 

А. А. Виснер
Е. Н. Минякин
Э. И. Экерт
И. Н. Терешков 
М .  Н .  Ш и п и ц ы н ,  

командир команды
Заготовительное про#

изводство:
К. Ю. Органов
С. А. Егоров

Н. В. Кот
А. М. Воропаев
А. Ю. Самочернов
С. Ю. Антипин
А. А. Братухин
Д. П. Волков
В. В. Шамирян, коман�

дир команды
Изоляционно#обмоточ#

ное производство:
Ю. А. Константинов
В. Ю. Герасимов

А. А. Гришанин, коман�
дир команды

Управление подготов#
ки производства:

Л. П. Четвериков 
В. Ф. Делев
С. А. Власкин
С. В. Лодзев
Н. В. Малышев
С. В. Вдовяк, коман�

дир команды

Охрана труда: 
без нее � никуда!

30 апреля � День пожарной охраны

Добровольное пожарное формирование управления подготовки производства.

Ñîñòàâ äîáðîâîëüíûõ ïîæàðíûõ êîìàíä 
ïî ïîäðàçäåëåíèÿì

Àíêåòà
для участия в Программе 

снижения издержек
1. Знаете ли вы о проведении

на НПО Программы по сниже#
нию издержек?

2. Напишите о своем позитив#
ном или негативном опыте уча#
стия в Программе.

3. Что вы считаете справедли#
вым вознаграждением за разра#
ботку предложений по сниже#
нию издержек?

4. Напишите ваши предложе#
ния по усовершенствованию ме#
ханизма действия Программы и
ее мотивации.

Заполненные анкеты просьба на�
правлять в ящик для корреспонден�
ции, расположенный на проходной
завода, а предложения � по элек�
тронной почте eko@elsib.ru

Дружный коллектив 
отдела охраны труда.
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ËÞÄÈ ÈÑÒÎÐÈÈ

Многие мечтают о роско-
ши жизни, даже не подозре-
вая о том, что «единствен-
ная настоящая роскошь -
это роскошь человеческого
общения». С этим высказы-
ванием автора «Маленького
принца» вполне согласятся
те, кого с почтением называ-
ют ветеранами. Поэтому не-
случайно в Кировском райо-
не для людей старшего по-
коления создано 14 клубов
общения. Их участники со-
брались 15 апреля в Боль-
шом зале заседаний район-
ной администрации. Здесь
состоялся конкурс на луч-
ший ветеранский клуб об-
щения. Смотр проводился в
рамках II Городского фести-
валя самодеятельного твор-
чества ветеранов, посвящен-
ного 65-летию Победы в Ве-
ликой Отечественной войне.

Даже Большой зал с тру-
дом вместил всех собрав-
шихся на это необычное
представление. Свои твор-
ческие находки, таланты и
планы представили на этом
конкурсе 11 клубов обще-
ния. В их числе и клуб при
Фонде «Ветераны «ЭЛСИБ» -
единственный представи-
тель от промышленного
предприятия. Все остальные
работают при гимназиях,
микрорайонах, библиотеках
и т. д. «Живая память»,
«Встреча», «Радуга», «Гор-
ница», «Поэтические сре-
ды», «Дом старых друзей»,
«Ветеран Кировки», «На-
дежда», «Гамаюнчик» - все
эти говорящие названия
подчеркивают специфику
клубов.

В течение нескольких ча-
сов звучали со сцены стихи
разных поэтов - известных и

не очень, любимые мелодии
и песни собственного сочи-
нения. Так, в программе на-
шего клуба прозвучали две
песни о заводе на стихи ве-
теранов Надежды Басала-
евой и Эльвиры Колеснико-
вой. Музыку сочиняла На-
талья Аликовна Шеховцева -
концертмейстер народного
хора ветеранов педагогиче-
ского труда «Русская пе-
сня». В исполнении именно
этого коллектива впервые
прозвучали заводские пе-
сни, которые теперь войдут
в репертуар хора. Поэтому
еще не раз будут волновать
слушателей, которым дове-
дется встретиться в ветеран-
ском клубе, проникновенные
мелодии лирических строк:

Мой любимый завод,
Меня песня зовет…

Молодые пришли на твою 
проходную,

Им твою биографию 
дальше вершить.

И в подтверждение этих
слов юные пионеры в крас-
ных галстуках и пилотках,
совсем как в 1950-х годах,
под барабанную дробь и зву-
ки горна торжественно обе-
щали:

Близится эра светлых 
годов.

Принцип «ЭЛСИБа»: 
всегда будь готов!

Нам не нужны теперь 
сверху указы,

Есть инвестиции, есть 
и заказы,

И мы зажжем еще море 
огней,

С нами директор - 
Гиберт Корней.

Радостью в сердцах вете-
ранов «ЭЛСИБа» отзыва-
лось такое оптимистическое
заверение продолжателей их
дела. Не остались равнодуш-
ными жюри и зрители. Кое-
кто в зале даже смахивал
слезу умиления от нахлынув-
ших воспоминаний о своем
пионерском детстве. Жюри
особо отметило в выступле-
нии ветеранов «Турбинки»
преемственность и связь по-
колений, которую прекрасно
продемонстрировал «пио-
нерский отряд» молодых со-
трудников предприятия в со-
ставе Кати Андрющенко,
Юли Зайцевой, Лены Цыпко
и Насти Яцентюк.

В целом жюри признало
высокую организацию ре-
жиссуры, содержательную
тематику и красочность про-
граммы, исполнительское

мастерство участников и ве-
дущих и единодушно прису-
дило первое место в этом
конкурсе клубу общения
«Ветеран «Турбинки»!

От имени всего Фонда
«Ветераны «ЭЛСИБ» его
президент Геннадий Ожере-
дов поздравляет всех участ-
ников районного конкурса с
заслуженной победой и при-
глашает ветеранов на новые
встречи в клубе общения.

Нина САВКО.

13 марта 2009 года Антонина
Георгиевна Чернышова отмети�
ла свое 85�летие. Тепло поздра�
вили юбиляра в кругу семьи три
дочери, зятья, пять внуков и два
правнука, родные и близкие,
Фонд «Ветераны «ЭЛСИБ», дирек�
ция НПО «ЭЛСИБ» ОАО.

Мне по долгу службы с 1968 года
приходилось работать и общаться с
Антониной Георгиевной, решать за-
дачи хозяйственные и организа-
ционно-воспитательного характера.
Антонина Георгиевна более 10 лет
избиралась секретарем партийной
организации заводской поликлини-
ки. Большой души человек, прекрас-
ный руководитель, отзывчивый то-
варищ, специалист в своем деле, она
с честью выполнила гражданский
долг перед Отечеством, коллекти-
вом завода, продолжая быть незаме-
нимой мамой, бабушкой, прабабуш-
кой. Искренние слова благодарно-
сти Вам, Антонина Георгиевна, поз-
дравления с Днем Великой Победы!
Желаем Вам хорошего здоровья,
долголетия, счастья!

Антонина Георгиевна Чернышова
родилась 13 марта 1924 года. После
окончания средней школы в январе
1942 года окончила фельдшерско-
акушерскую школу в Калининской
области. Была призвана в 39-ю ар-
мию 3-го Белорусского фронта стар-
шим фельдшером. Приписана в 350-ю

отдельную кабельную 6-ю роту свя-
зи Западного фронта. За выполне-
ние заданий в боевых операциях
(разведка, связь, медицинское об-
служивание) награждена: в мае 1943
года - орденом Красной Звезды, а в
октябре 1943 года - медалью «За бо-
евые заслуги». Потрепанная 39-я ар-
мия на доформирование была от-
правлена на Урал. Антонина Геор-
гиевна была переведена в Литву в
декабре 1943 года в 87-й санитарный
полк старшим фельдшером в брига-
ду медиков. Встретила там свою су-
дьбу - лейтенанта Михаила Черны-
шова, летчика полка. Работала в
медчастях Забайкальского военного
округа, на Кавказе, в Казахстане и
др. С 1966 года старший лейтенант
медицинской службы работала в
медчастях Кировского района горо-
да Новосибирска: в Оловозаводской
больнице, поликлинике ЖБИ-1, по-
ликлинике № 10 НПО «Сибэлектро-
тяжмаш» c 1968 по 1979 год. Воспи-
тала четырех дочерей с мужем Ми-
хаилом Александровичем Чернышо-
вым. В настоящее время живет в Но-
восибирске, занимается домом, са-
дом, внуками, правнуками, а на хоб-
би не хватает времени. Награждена
медалями «За победу над Германи-
ей», «За победу над Японией», «За
взятие Кенигсберга».

Михаил Александрович Черны-
шов родился 23 марта 1922 года в се-
ле Малокривощеково (ныне Киров-
ский район г. Новосибирска). В
ВВСКА с 1940 года. После оконча-
ния Пермского летного училища -
Украинский фронт. После 16-го вы-
лета на бомбардировщике был сбит.
Попал в госпиталь. С 1943 года до 6
мая 1945 года младший лейтенант
М. А. Чернышов служил на 1-м При-
балтийском фронте в 87-м санитар-
ном полку. Совершил 279 вылетов,
616 посадок, общий налет - 547 часов
10 минут, эвакуировал 502 раненых,
транспортировал 210 литров крови.

День Великой Победы и трудовые
будни послевоенной мирной жизни.
Полк в июне 1945 года был перебро-
шен под Хабаровск. Участвовал в
Японской войне. Выполнял летные
задачи Дальневосточного округа.

Служил в гражданской авиации до
1953 года. Потом снова был призван
в СА, учился и осваивал реактивную
летную технику. Служил в реактив-
ном истребительском полку в Забай-
калье, Казахстане, Уральске, на Кав-
казе. Капитана М. А. Чернышова
перевели в гражданскую авиацию,
где он и работал с 1958 по 1966 год в
Забайкалье. Михаил Александрович
отработал 18 лет на турбогенератор-
ном заводе НПО «Сибэлектротяж-
маш» в строительном и инструмен-
тальном цехах. С 1984 года по 13 мая
1996 года находился на заслуженном
отдыхе. Награжден орденами Оте-
чественной войны I, II степени, бое-
выми медалями «За взятие Кенигс-
берга», «За победу над Германией»,
«За победу над Японией», трудовы-
ми медалями. 

Владимир КУРБАТОВ.

Они подарили нам мир…

На НПО «ЭЛСИБ» ОАО (ранее турбогенераторный завод НПО «Сибэлектротяжмаш»)
работали 260 участников Великой Отечественной войны.

В боевых действиях с Японией участвовали 62 человека, с Финляндией * 5 человек.
За участие в боевых действиях были награждены:

орденом Ленина * 2 человека
орденом Красного Знамени * 18 человек
орденом Отечественной войны I и II степени * 35 человек
орденом Красной Звезды * 76 человек
полный кавалер орденов Славы (I, II, III степени) * Петр Алексеевич Легачев
орденом Александра Невского * Георгий Прокопович Шраменко
медалями за участие в боевых действиях * 547 человек

Äëÿ ñïðàâêè
Клуб «Ветеран «Турбинки» соз*

дан в начале 2009 года при Фон*
де «Ветераны «ЭЛСИБ». Его
председатель * Валентина Нико*
лаевна Мамаева, художествен*
ный руководитель * Эльвира Дми*
триевна Колесникова, женщины
творческие и активные!

И радостно сердцу в груди: 
ветераны «Турбинки» � впереди!

Выступление клуба общения «Ветеран
«Турбинки» было одним из лучших.



17 � 19 апреля в рам�
ках программы «Уникаль�
ный ресурс Сибири» про�
шло выездное образова�
тельное мероприятие «От
идеи к проекту». Студен�
ты и представители ком�
паний отправились в ДОЛ
им. Б. Богаткова, чтобы
на свежем загородном
воздухе обсуждать акту�
альные проблемы и ре�
шать творческие задачи.
В рамках программы про�
шел круглый стол «Со�
циальные сети и блоги �
новые формы обществен�
ных коммуникаций или ин�
струмент создания сте�
реотипного мышления в
молодежной среде», со�
стоялись встречи «без
галстука» с руководите�
лями компаний�партне�
ров, различные тренинги
и мастер�классы. Заклю�
чительное мероприятие
выездной программы � ре�
шение и защита кейсов,
предложенных студентам
компаниями. В итоге кейс
НПО «ЭЛСИБ» ОАО был
признан лучшим. Студен�
ты смогли по�настоящему
творчески подойти к вы�
полнению задания, а 
командная работа и неор�
динарное мышление за�
воевали доверие всех
членов жюри.

� Будущее за молоды�
ми, � так начал встречу
«без галстука» Кирилл
Сяков, директор по про�
дажам и маркетингу НПО
«ЭЛСИБ» ОАО. � Но и опыт �
тоже немаловажная со�
ставляющая успеха. Сей�
час, когда нужно опера�
тивно принимать решения

и гибко реагировать на
происходящие измене�
ния, важно оценивать лю�
бое свое действие в его
проекции в перспективе.

Общение со студента�
ми было живым и непри�
нужденным. «Молодые и
уникальные» задавали
много вопросов по марке�
тинговой стратегии и тех�
нологии продаж. Особен�
ный интерес � к внешним
связям завода.

� Наш перспективный
рынок � это Средняя Азия,
� отметил Кирилл Сяков. �
Здесь существует серьез�
ный дефицит по мощно�
стям, и мы можем при�
нять участие в реализа�
ции в регионе программы
развития энергетики. А
это десятки или даже сот�
ни крупных проектов!
Самое главное � выдер�
жать конкурентную борь�
бу с иностранными компа�

ниями, которые также ак�
тивно выходят в Среднюю
Азию.

Некоторые студенты
бывали на экскурсиях по
«ЭЛСИБу» уже несколько
раз. Ребята поделились с
Кириллом Сяковым свои�
ми впечатлениями, осо�
бенно тем, как сильно из�
менился завод за послед�
ний год. Реализуемая с
2007 года инвестицион�
ная программа и правда
изменила облик предпри�
ятия. За современным
оборудованием сегодня
работают вчерашние сту�
денты, ведь молодежи на
предприятии � «зеленый
свет».

После встречи нача�
лась работа в командах.
У каждой � свой куратор
от компании�партнера.
Анастасия Яцентюк, веду�
щий специалист по спец�

проектам НПО
«ЭЛСИБ», пред�
ложила ребя�
там кейс «Раз�
работка кри�
зисной event�
стратегии для
п р о в е д е н и я
корпоративных
мероприятий».
Обсуждение
началось уже в
процессе озна�
комления с за�
данием. Ребят
так захватила
тема, что они
едва не пропу�
стили обед и

ужин. Этот позитивный
заряд и энтузиазм стали
залогом итоговой победы
в конкурсе «От идеи к
проекту». Некоторые из
предложенных идей были
настолько интересными,
что обязательно найдут
свое практическое при�
менение.

� Мы давно сотруднича�
ем с программой «Уни�
кальный ресурс Сибири», �
отмечает генеральный ди�
ректор НПО «ЭЛСИБ» ОАО
Корней Гиберт. � За эти го�
ды мы поняли � это дей�
ствительно стоящий и зна�
чимый проект для нашего
региона. Он позволяет вы�
являть творческих, дея�
тельных, интеллектуаль�
ных и ответственных ребят
� своеобразную молодеж�
ную элиту, которая завтра
будет определять наше с
вами будущее.

Новые возможности 
для молодых и уникальных

Кейс команды «ЭЛСИБа» � 
победитель конкурса 
«От идеи к проекту».
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Инициатором проведения этого ме-
роприятия в прошлом году выступила
компания НПО «ЭЛСИБ» ОАО. Тес-
ные связи с НГТУ и администрацией
Новосибирской области позволили
претворить идею в жизнь и объеди-
нить вокруг нее ведущие промышлен-
ные предприятия, привлечь внимание
самых прогрессивных и перспектив-
ных студентов. И уже второй год пред-
ставители компаний Новосибирска
собираются вместе, чтобы рассказать
студентам о том, что ждет молодого
специалиста, который хочет постро-
ить свою карьеру на промышленном
предприятии.

День промышленности начался с от-
крытия стендов партнеров програм-
мы. Студенты могли не только узнать
важную информацию о предприя-
тиях, но и обсудить с работодателями
возможности и перспективы роста мо-
лодого специалиста.

С приветственным словом к собрав-
шимся обратился ректор НГТУ Ни-
колай Пустовой:

- Замечательно, что есть конструк-
тивное партнерство между высшей
школой и бизнесом. Так, с НПО 
«ЭЛСИБ» мы в прошлом году успеш-
но работали в рамках специального
конструкторского бюро, и сегодня на-
ши выпускники уже сотрудники одно-
го из стратегических предприятий ре-
гиона. Уверен, что впереди будут но-
вые успешные проекты!

О превращении Новосибирска в
центр науки и современных техноло-
гий рассказал профессор НГТУ Ген-
надий Сапожников, заместитель гу-
бернатора Новосибирской области -
руководитель департамента науки, ин-
новаций, информатизации и связи. Он
подчеркнул, что в области разрабаты-
ваются системные меры по обеспече-
нию выпускников работой. Существу-
ет штаб по трудоустройству, который
проводит аналитику рынка труда и
формирует список потребностей ра-
ботодателей.

- Всем студентам я хочу посовето-
вать одно: свою будущую работу нуж-
но уважать уже сейчас! В НГТУ суще-
ствует центр развития инновацион-
ных компетенций, который в том чи-
сле занимается созданием творческих
мастерских для установки связей с бу-

дущими работодателями, - отметил
Геннадий Сапожников. - Таким обра-
зом, мы создаем по-настоящему инно-
вационные технологические центры,
которые обеспечивают тесную связь
работодателя с потенциальными со-
трудниками.

Один из самых показательных при-
меров такого сотрудничества бизнеса
и образовательных учреждений - сов-
местный проект «ЭЛСИБа» и НГТУ
об учреждении специального кон-
структорского бюро. В рамках его ра-
боты студенты занимаются выполне-
нием заводских заказов, осваивая спе-
цифику электромашиностроительно-
го предприятия и перенимая опыт ма-
ститых инженеров и конструкторов.

- Для нас 2008 год стал годом проры-
ва, - подчеркнул Антон Гребенщиков,
технический директор НПО
«ЭЛСИБ». - КТЦ увеличил свою мощь
в два раза, причем 36 новичков - это
бывшие студенты НГТУ.

- В мае на «ЭЛСИБе» пройдет День
открытых дверей, и я с удовольствием
приглашаю всех вас прийти к нам на
завод и познакомиться с его работой, -
отметил Антон Геннадьевич. - Мы по-
стоянно развиваемся, осваиваем но-
вые направления и приветствуем ин-
новации, поэтому творческой молоде-
жи у нас будет интересно!

Молодежь выбирает 
инновационную 
промышленность

22 апреля в Новосибирском государственном техническом
университете прошел День предприятий

Стенд «ЭЛСИБа» пользовался 
большой популярностью у студентов.

ÍÀÃÐÀÄÛ

27 марта руководи�
тель пресс�службы НПО
«ЭЛСИБ» ОАО Елена Ев�
стафьева приняла уча�
стие в VI Ежегодной
международной конфе�
ренции Ассоциации
Корпоративных Медиа
России «Роль корпора�
тивных коммуникаций
и СМИ в стратегическом
управлении компани�
ей».

Конференция � это уникаль�
ная площадка для обмена опы�
том между наиболее автори�
тетными специалистами, экс�
пертами и топ�менеджерами по
коммуникациям и СМИ. В ходе
конференции были озвучены
основные тенденции сегодняш�
него рынка корпоративных ком�
муникаций, прошло обсужде�
ние наиболее актуальных во�
просов в сфере внешних и вну�
тренних коммуникаций и корпо�
ративных СМИ, были затронуты
проблемы социальной ответ�
ственности компаний в период
рецессии. Плодотворная дис�
куссия о принципах работы PR�
специалистов в изменившихся
экономических условиях, не�
сомненно, обогатит россий�
скую медиакультуру, даст мощ�
ный импульс новым путям ра�
звития, применению нестан�
дартного мышления.

В рамках конференции со�
стоялось торжественное на�
граждение лауреатов ежегод�
ного всероссийского конкурса
«Лучшее Корпоративное Медиа �
2009». Лауреаты были опреде�

лены на заседании членов Экс�
пертного совета Ассоциации
Корпоративных Медиа и дирек�
торов по коммуникациям Рос�
сии (АКМР) 20 марта 2009 го�
да. В этом году в конкурсе при�
няли участие более 80 номи�
нантов. В номинации «Сувенир�
но�полиграфическая продук�
ция. Годовой отчет/Каталог»
победителем конкурса был
признан годовой отчет НПО
«ЭЛСИБ» ОАО. Экспертный со�
вет отметил высокий профес�
сиональный уровень издания,
оригинальность и творческий
подход.

Также в номинациях «Внутри�
корпоративное издание. Газе�
та» и «Сувенирно�полиграфиче�
ская продукция» выдвинуты га�
зета «Генератор» и настенный
календарь НПО «ЭЛСИБ» ОАО.
Голосование за «Приз зритель�
ских симпатий» на сайте
www.corpmedia.ru, раздел
«Конкурс/участники», продлит�
ся до конца года.

О PR и 
не только…

4 � 5 апреля в Новосибир�
ске прошел Сибирский форум
молодых специалистов по 
связям с общественностью
NovoPRsk�2009.

Третий форум был посвящен обсужде�
нию состояния общественных коммуника�
ций в условиях кризиса. Сотрудники
пресс�службы НПО «ЭЛСИБ» ОАО приняли
активное участие в этом мероприятии,
ведь антикризисные коммуникации явля�
ются одним из наиболее важных направ�
лений в коммуникационной политике ком�
пании в сложных экономических усло�
виях.

Выступая перед студенческой аудитори�
ей, руководитель пресс�службы «ЭЛСИБа»
Елена Евстафьева подробно останови�
лась на современных тенденциях сегод�
няшнего рынка СМИ, рассказала о роли
PR�составляющей в стратегическом управ�
лении компании, презентовала основные
направления работы подразделения.

Во второй день работы Форума участ�
никам был предложен практический тре�
нинг «Формирование коммуникационной
стратегии крупного промышленного пред�
приятия в условиях кризиса» на основе
кейса НПО «ЭЛСИБ» ОАО. Студенты при�
няли активное участие в защите своих PR�
проектов: оживленные дискуссии и деба�
ты продемонстрировали неподдельный ин�
терес к предложенной теме.

По словам генерального директора
НПО «ЭЛСИБ» ОАО Корнея Гиберта, уча�
стие специалистов предприятия в неком�
мерческих проектах и программах под�
держки студенчества является приоритет�
ной частью корпоративной политики ком�
пании.

Годовой отчет 
НПО «ЭЛСИБ» ОАО � лучший!
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Именно под таким назва-
нием прошел на заводе кон-
курс, приуроченный ко Дню
смеха. Наносить сокруши-
тельные удары экономиче-
ским неурядицам решили
самым проверенным спосо-
бом - юмором. Улыбнуться в
глаза кризису решились са-
мые рисковые и отважные.
За это они были награждены
смешными дипломами от са-
мого веселого судьи и по
совместительству генераль-
ного директора Корнея Ги-
берта. Вот имена наших чем-
пионов:

«За нокаут кризису» на-
гражден Анатолий Колесни-
ков.

«За мощный хук справа
кризису» награжден Мак-
сим Терлеев.

«За ловкое уклонение от
удара кризиса» награждена
Оксана Шевченко.

«За веселый ответ кри-
зису по ушам» награжден
знаменитый дуэт частушеч-
ников «ПрожекторПерес-
ТехГреб» в составе Алевти-
ны Сыроватской и Людми-
лы Шевченко.

«За подлом репутации
кризиса» награждена пресс-
служба.

А вот еще один (или не
один?!) участник, как истин-
ный супергерой, решил
скрыть свое имя. На его сче-
ту - убойная стенгазета в цен-
тральном пролете главного
корпуса. Ему автоматически
присуждено звание Почет-
ного диверсанта кризиса!

А теперь давайте восполь-
зуемся оружием наших кол-
лег и вместе посмеемся!

Частушки от дуэта «Про-
жекторПересТехГреб»

* * *
Кризис по миру гуляет,
Губит сотни отраслей,
Только нашим инженерам
Кризис творческий 

страшней.

* * *
А элсибовски девчата
Знают, с кем знакомиться -
У кого машина есть
И новый домик строится.

* * *
Стала толстой, 

неуклюжей,
Как раскормленный 

медведь.
Позарез мне кризис нужен -
Проще будет похудеть.

* * *
Всем «ЭЛСИБом» 

экономить
Стали электричество -
Сразу резко возросло
Малышей количество.

* * *
- Кризис, кризис, где ты 

был?
- Я Америку гнобил.
- Ну и дуй туда опять,
Нечего «ЭЛСИБ» пугать!

* * *
Если кризис нас накроет,
Нам с подружкой 

наплевать -
Глазки мы умеем строить,
Частушки будем 

распевать.
* * *

Кофе больше пить не стану.
Отчего? Да оттого,
Что напиток с их Обамой
Нынче цвета одного.

* * *
Если взять цветной бумаги,
Ручку, ножницы и клей
И еще чуть-чуть отваги,
Можно сделать 100 рублей!

* * *
Наш директор очень крут -
С сильной-сильной волей.
Не послушаешь его -
Сразу же уволит.

* * *
Не заглядывай, Людмила,
В свой пузатый кошелек.
Знаю, знаю, там с утра
Черная видна дыра.

* * *
Наша Аля запевала
Лишь за евро и рубли.
А как кризисом прижало -
Петь готова за блины.

* * *
Стоит наш банкомат
Что консервна банка.
В нем купюры не шуршат -
Эка западлянка.

* * *
Я накрасила ресницы,
Яркий сарафан на мне.
Этот кризис, несомненно,
Будет долго сниться мне.

А вот «вредные советы» 
от пресс-службы

Ïàìÿòêà ðàáîòíèêó
В кризис нужно экономить
На бумаге и чернилах,
Так что можете на стенах
Мелом графики чертить.
А еще мудрее будет
Меньше совершать 

движений,
Чтобы силы сэкономить,
Но работать за троих.

Óäàð ïî êðèçèñó
Кризис - сильный, знать, 

противник,
Титул чемпиона мира!
Но и на него управу,
Если поискать, найдем.
А начать можно с обмана:
Покажите ему фокус -
И на всю свою зарплату
Уезжайте на курорт.
Там потратьте все до нитки,
Пейте песни, веселитесь
И кредит возьмите в банке,
Чтоб в нокаут кризис пал!
А для пущего успеха
Совершите еще пакость:
Например, разбейте окна
У соседей-задавак.
И тогда на месяц точно
Вам - бесплатное питанье,
И работа точно будет,
И отдельная кровать!

Футбол
Очередной, уже восьмой по счету,

турнир по мини-футболу на снегу на
призы Фонда «Общее дело» и спор-
тивного клуба «Успех» завершился
финальными играми, которые про-
шли в очаровательный весенний
праздник 8 Марта.

В турнирном марафоне дворовых
команд Кировского района по ми-
ни-футболу, стартовавшем 1 февра-
ля, приняли участие четыре коман-
ды от НПО «ЭЛСИБ» ОАО:

«Импульс» - команда сформи-
рована на базе дирекции по произ-
водству;

«Зорге-стрит» - команда сфор-
мирована на базе цеха № 21;

«Штурм» - сформирована на ба-
зе КТЦ;

«Вымпел» - молодежная команда.
Состав участников этого спортив-

ного турнира выступает ярким  по-
казателем молодежных настроений.
Уже по названиям команд можно
сделать выводы о том, что пользует-
ся особой популярностью. В 2009 го-
ду среди 61 спортколлектива, как
обычно, отыскались несколько ори-
гиналов. Наиболее креативными вы-
глядели следующие названия 
команд: «Бодрячком пацанчики»,
«Вечное племя», «Кислый паровоз»,
«Карлики-пожарники»,  «Интер-
Бетон», «Снеговичок».

Среди команд, представляющих
наше предприятие, была выделена
команда «Зорге-стрит», которая
необычна еще по одной причине: в

составе этого коллектива играют
представители одной семьи - отец и
два сына.

В финальный этап пробилась
только молодежная команда «Вым-
пел». Но в итоге наши ребята усту-
пили в обоих матчах своим соперни-
кам со счетом 3:4 и 0:1, заняв 4-е ме-
сто.

Грамоты получили: «Вымпел» -
как самая результативная команда,
«Зорге-стрит» - самая креативная
команда, «Штурм» был отмечен как
самый сильный новичок, «Импульс» -
как гроза авторитетов.

По итогам турнира организаторы
за активное участие выделили на-
шим командам время на искусствен-
ном поле стадиона «Олимпик». Те-
перь каждый вторник наши ребята
проводят тренировки рядом с гран-
дами новосибирского футбола:
здесь и В. Забурдаев (тренер коман-
ды мастеров «Чкаловец»), Ю. Чадов
(детский тренер ДЮСШ «Сибирь»),
С. Ефимов (директор стадиона
ДЮСШ «Сибирь»), Д. Злобин, оты-
гравший 18 сезонов в таких коман-
дах, как «Чкаловец» (Новосибирск),
«Заря» (Ленинск-Кузнецкий), «Куз-
басс» (Кемерово) и др.

Баскетбол
В конце марта наши ребята при-

няли участие в открытом турнире
Кировского района по баскетболу.
Участвовали 8 коллективов, из них 
3 команды представляли разные за-

водские коллективы. То, что нашим
ребятам нет равных среди команд
трудовых коллективов, мы видим
уже два года, а вот с любительскими
командами мы встречались впер-
вые. В первом туре наша команда
проиграла со счетом 50:25 выпу-
скникам школы № 108. Но наши
спортсмены все-таки дали имени-
тым соперникам достойный бой.
Так, во втором туре счет менялся то в
одну, то в другую сторону, но в итоге
наша команда выиграла у школы 
№ 183 со счетом 48:45. Фаворитам
турнира - командам «Победа» и
«ВАСХНИЛ» - мы уступили 9 и 6 оч-

ков соответственно. Были объектив-
ные причины: нам не хватало лиде-
ров команд, заболел капитан коман-
ды Виктор Громов, и был в отпуске
Константин Елфимов. При этом ор-
ганизаторы турнира отметили, что
наши ребята могут бороться с луч-
шими командами Кировского райо-
на. Заводские команды мы обыграли.
Будем ждать баскетбольной осени.

Владимир БОНДАРЕНКО.

НПО «ЭЛСИБ» ОАО выражает
благодарность Сергею Ефимову за
предоставленные условия для про-
ведения тренировок.

Кризису � бой!

Баскетбольная команда
«ЭЛСИБа». Только вперед!

А вот такую
стенгазету 
выпустили 
наши бойцы 
с производства.

Автор неизвестен,
признание народное.
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Пригрело солнце - и на лицах лю-
дей расцвели долгожданные улыбки.
Нежный ветерок вместе с ароматом
весны обязательно принесет всем и
хорошие новости. Радуют и наши
комнатные растения - многие каби-
неты превратились в настоящие цве-
точные галереи.

Весна! Долгожданная и
любимая. Грех сидеть дома
и валяться на диване. Моло�
дежная  ор ганизация  
«ЭЛСИБа» решила прове�
сти пикник для всех желаю�
щих, и 18 апреля дружной
компанией молодежь от�
правилась на берег Обско�
го моря в районе заводско�
го общежития. Для поеда�
ния шашлыков и салатов
был придуман достойный
повод � показать, что мы
сильнее кризиса! И нам это
удалось: веселья было хоть
отбавляй!

В пику финансовым слож�
ностям решено было прове�

сти конкурс на лучшее ан�
тикризисное блюдо. «По�
бедили» дегустаторы, кото�

рые попробовали все кули�
нарные шедевры.

Погода располагала к ак�
тивному отдыху, тем более
что многие на пикник при�
шли с детьми. Веселые кон�
курсы плавно сменились
неподражаемым футболом
без правил. Погонять мячик
решили и девушки, поэто�
му игра в мяч получилась
грациозной и неподражае�
мой.

Уже вечером небо затя�
нуло тучками, как бы наме�
кая, что пора по домам. И
хотя расходиться было не�
охота, дождик все�таки
ускорил процесс сборов.
Дружно решив, что надо ча�
ще встречаться в неофи�
циальной обстановке, на�
род разъехался, чтобы уже
через день встретиться на
заводе с веселым рабочим
настроем и в ожидании но�
вых встреч.

Алина СЕДНЕВА.

Начав свое победное шествие по
экранам в 2001 году, франшиза Fast
& Furious (в российском прокате -
«Форсаж») повлияла на многих лю-
дей, так или иначе связанных с ми-
ром машин. В обиходе прочно осе-
ло слово «тюнинг». И если раньше
это явление казалось чем-то незем-
ным и недоступным, то с выходом
первого «Форсажа» мода на дора-
ботку собственного автомобиля по-
шла в массы. За восемь лет тюнинг-
индустрия стала доступнее и ближе,
многие компоненты можно прио-
брести, не выходя из дома, вопрос
лишь в цене. К сожалению, и тут то-
же имела место обратная сторона
медали.

Она заключалась в полнейшей не-
разберихе. Для кого-то тюнинг - это
всесторонняя доработка и настрой-
ка авто под определенный вид го-
нок, а кто-то просто изменил внеш-
ний вид машины и поставил хоро-
шую музыку. Идеальным вариан-

том, конечно, считался автомобиль,
который и выглядит на все сто, и на
дороге готов бросить вызов.

8 апреля в Новосибирске старто-
вал показ уже четвертой по счету
серии «Форсажа». В рамках пре-
мьерного показа многие автоклубы
города решили провести небольшие
выставки «заряженных» авто на
площадках около кинотеатров. На-
иболее широкую огласку получило
мероприятие, прошедшее у ТРК
«Ройял Парк». Засветились маши-
ны представителей Altezza-Club,
Nismo-Club и DRAG Team EXE, а
также авто частных владельцев.

Радует, что уровень работ из года
в год все выше. Это уже не детские
шалости вроде орущего глушителя
и непонятного спойлера на крышке
багажника. Тут уже все серьезнее,
они действительно быстрые и гнев-
ные (Fast And Furious, пер. с англ.).

Максим СЕМЕНОВ.

Весна на подоконнике!
С юбилеем:

Владимира Юрьевича
Баяндина, слесаря по выво�
дам и обмоткам электриче�
ских машин

Галину Степановну Ар�
хипову, менеджера отдела
обеспечения ТМЦ

Анатолия Петровича
Фомина, электромонтера по
обслуживанию подстанции

Наталью Матвеевну Бу�
крееву, инженера�технолога

Валентину Алексеевну
Черкасову, оператора газо�
распределительной станции

Вильгельма Христиано�
вича Георга, испытателя
электрических машин, аппа�
ратов и приборов

Галину Михайловну Гу�
саренко, инженера�техноло�
га

Людмилу Витальевну
Васину, ведущего инженера�
технолога � руководителя
группы

Юрия Борисовича Шуби�
на, мастера участка капиталь�
ного ремонта

Александра Александро�
вича Опеля, стропальщика

Анатолия Ивановича

Граковича, обмотчика элемен�
тов электрических машин

С трудовым юбилеем:

Николая Андреевича
Шенцева, обмотчика эле�
ментов электрических ма�
шин

Людмилу Аркадьевну
Федотову, инженера КТЦ

Галину Иннокентьевну
Евдокимову, лаборанта хи�
мического анализа

Олега Васильевича
Петрунина, электромонтера
по обслуживанию подстан�
ций

Валентину Григорьев�
ну Бучневу, инженера�техно�
лога

Анну Михайловну Гах,
ведущего инженера�про�
граммиста

Людмилу Николаевну
Леготину, техника бюро тех�
нической документации

Елену Николаевну Во�
лошину, техника по учету

Любовь Дмитриевну Ки�
рееву, изолировщика

Вячеслава Юрьевича
Пономарева, балансировщи�
ка деталей и узлов

Â àïðåëå ïîçäðàâëÿåì!

Быстрые и гневныеКризис � инструкция
по преодолению

Наша молодежь 
сильнее кризиса!

А у Екатерины 
Андрющенко 

весело расцвел
кактус. Очень 
по#весеннему!

Вот такую
красоту

можно увидеть
в кабинете 512 

(управление 
конструкторских 

разработок 
синхронных 

машин).
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