
12 марта на НПО 
«ЭЛСИБ» ОАО побывал с 
рабочим визитом полно-
мочный представитель 
Президента Российской 
Федерации в Сибирском 
федеральном округе Вик-
тор Толоконский. Тема 
встречи - подведение ито-
гов работы предприятия в 
2011 году и планы на 2012 
год. Вместе с полпредом 
завод посетили главный 
федеральный инспектор по 
Новосибирской области 
Вадим Головко, представи-
тели ведущих СМИ.

Встреча началась с тра-
диционного посещения 
производственной площад-
ки, где полпреду были 
представлены реализован-
ные крупные инвестицион-
ные проекты. Ежегодно 
«ЭЛСИБ» направляет на 
модернизацию и техниче-
ское перевооружение 
около 200 млн. рублей, или 
порядка 10% от выручки, 
что, по словам Виктора 
Толоконского, является 
хорошим показателем для 
промышленного предприя-
тия и означает системный 
подход к наращиванию 
мощностей и обновлению 
технологический базы. 
Генеральный директор 
НПО «ЭЛСИБ» ОАО Дми-
трий Безмельницын рас-
сказал гостям о текущих 
крупных заказах и о ходе 
выполнения производ-
ственной программы, кото-
рая в этом году в 1,5 раза 
превысит показатель 2011 
года.

Посещение завода про-
должилось подведением 
итогов работы предприя-
тия в 2011 году. За про-
шлый год выручка от реа-
лизации составила более 2 
млрд. рублей, а чистая при-
быль - 21 млн. рублей. И 
хотя эти цифры несколько 
ниже аналогичных показа-
телей прошлого года, в 
целом 2011 год для пред-
приятия прошел положи-
тельно. В частности, были 
заключены крупные кон-
тракты, обеспечившие 
практически полную 
загрузку производства на 

2012-й и половину 2013 
года.

- Отклонения от плано-
вых показателей произош-
ли из-за отставания в 
выполнении производ-
ственной программы, - про-
комментировал результаты 
генеральный директор 
НПО «ЭЛСИБ» ОАО Дми-
трий Безмельницын. - Уже 
к началу этого года боль-
шая часть отклонений была 
устранена, и сегодня мы 
выполняем работы в соот-
ветствии с производствен-
ным графиком.

Планы на 2012 год дей-

ствительно амбициозные. 
До конца года предстоит 
изготовить 16 турбогенера-
торов. Для сравнения, 
именно столько было про-
изведено на «ЭЛСИБе» 
совокупно с 2007 по 2011 
годы. Ожидается, что 
выручка от реализации 
превысит 3 млрд. рублей, а 
чистая прибыль составит 
около 100 млн. рублей.

- Я надеюсь, что к 2015 
году ваш оборот составит 
уже 5 млрд. рублей, - отме-
тил Виктор Толоконский. - 
Как представитель власти 
обещаю организационную 
и административную под-
держку, особенно если 
речь будет идти об экспорт-
ных контрактах, проведе-
нии сложных переговоров с 
заказчиками.

И этим обещанием завод 
незамедлительно восполь-
зовался, попросив органи-
зационную помощь по ряду 
текущих проектов. Пол-
пред дал соответствующие 
распоряжения аппарату и 
подтвердил, что лично 
будет участвовать в реше-
нии данных задач.

Помимо организацион-
ной помощи «ЭЛСИБ» с 
2007 года ежегодно получа-
ет государственную под-
держку как из бюджета 
Новосибирской области, 
так и от мэрии в виде раз-
личных субсидий и налого-
вых льгот. Все средства 
направляются на реализа-
цию инвестиционной про-
граммы, которой полпред 
дал высокую оценку.
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НОВЫЕ НАЗНАЧЕНИЯ

КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

ВЫСТАВКИСТРАТЕГИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ

Итоги внеочередного 
Общего собрания 
акционеров

22 февраля состоялось вне-
очередное Общее собрание акцио-
неров НПО «ЭЛСИБ» ОАО. Вопрос 
повестки - досрочное прекращение 
полномочий членов Совета дирек-
торов Общества и избрание членов 
Совета директоров Общества. 
Функции регистратора и счетной 
комиссии осуществляло ОАО 
«Регистратор Р.О.С.Т.».

По итогам голосования был 
избран следующий состав Совета 
директоров НПО «ЭЛСИБ» ОАО: 

 Виталий Валерьевич Федя-
ев, заместитель генерального 
директора по стратегии, качеству 
и управлению рисками ООО 
«РУ-КОМ»

 Дмитрий Аркадьевич Без-
мельницын, генеральный дирек-
тор НПО «ЭЛСИБ» ОАО

 Алексей Николаевич Абак-
шин, заместитель генерального 
директора по правовым и корпо-
ративным вопросам ООО 
«РУ-КОМ»

 Олег Николаевич Серебрен-
ников, заместитель генерального 
директора по технической поли-
тике и инвестициям ООО 
«РУ-КОМ»

 Алексей Анатольевич Лав-
ров, заместитель генерального 
директора по экономике и финан-
сам ООО «РУ-КОМ»

Итоги заседаний Совета 
директоров Общества, 
проведенных в феврале 
2012 года

Первое заседание Совета 
директоров в новом составе про-
шло 29 февраля. В. В. Федяев 
был избран председателем Сове-
та директоров Общества, Д. А. 
Безмельницын - заместителем 
председателя Совета директоров 
Общества.

Избран новый состав комитета 

Совета директоров по кадрам, 
вознаграждениям и развитию 
персонала НПО «ЭЛСИБ» ОАО:

 Юлия Анатольевна Струкова 
- директор по персоналу ООО 
«РУ-КОМ»

 Александр Константинович 
Макаров - заместитель директора 
по развитию бизнес-систем ООО 
«РУ-КОМ»

Председателем комитета Сове-
та директоров по кадрам, возна-
граждениям и развитию персона-
ла НПО «ЭЛСИБ» ОАО избрана 
Ю. А. Струкова.

Рассмотрен и принят к сведе-
нию ежеквартальный отчет о 
выполнении годовой Комплекс-
ной программы закупок за IV 
квартал 2011 года.

Утвержден укрупненный план-
график «Ключевые точки годово-
го Общего собрания акционеров 
Общества по итогам 2011 года».

Утверждена Программа про-
фессионального развития Корпо-
ративного секретаря Общества, 
разработанная в целях развития у 
Корпоративного секретаря новых 
компетенций (повышение квали-
фикации), навыков публичных 
выступлений и подготовки пре-
зентационных материалов, повы-
шения его узнаваемости (бренда) 
в профессиональном сообществе 
корпоративных секретарей Рос-
сии.

Профессиональное развитие 
Корпоративного секретаря, его 
компетенция повышают стои-
мость Компании!

Разработана и утверждена 
еще одна неотъемлемая часть 
Стандартов успешного Корпора-
тивного секретаря - раздел VII 
«Стандарт взаимодействия с госу-
дарственными органами по вопро-
сам корпоративной работы Обще-
ства», который устанавливает 
следующие задачи для Корпора-
тивного секретаря Общества:

1) представление Обществом в 

государственные органы докумен-
тов (информации) для соверше-
ния (о совершении) юридически 
значимых действий;

2) направление Обществом 
обращений в государственные 
органы по вопросам применения 
корпоративного законодатель-
ства;

3) защита прав и законных 
интересов Общества при прове-
дении проверок, получении 
запросов (требований) и предпи-
саний со стороны государствен-
ных органов.

Утвержден Регламент инвести-
ционной деятельности НПО 
«ЭЛСИБ» ОАО, который разработан 
в целях организации эффективного 
процесса подготовки, реализации и 
мониторинга инвестиционных про-
грамм НПО «ЭЛСИБ» ОАО. Основ-
ная цель Регламента - обеспечение 
объема, качества и своевременно-
сти предоставления информации 
инвестиционному комитету НПО 
«ЭЛСИБ» ОАО, комитету Совета 
директоров по технической полити-
ке, закупкам и инвестициям и Сове-
ту директоров НПО «ЭЛСИБ» ОАО.

Утвержден Регламент монито-
ринга инвестиционных проектов 
НПО «ЭЛСИБ» ОАО - это методика 
и система наблюдений за испол-
нением и функционированием 
объекта инвестиционной деятель-
ности, дающая возможность 
отследить процесс реализации 
инвестиционного проекта, оце-
нить фактическую экономиче-
скую эффективность реализован-
ного инвестиционного проекта, а 
также отклонение фактических 
показателей эффективности от 
плановых, оперативно выявить 
результаты воздействия различ-
ных внутренних и внешних факто-
ров и предотвратить возможные 
риски. Результаты мониторинга 
дадут возможность вносить кор-
ректировки в процесс реализа-
ции инвестиционного проекта, а 

также в процесс управления объ-
ектом инвестиционной деятельно-
сти.

Утвержден Регламент оценки 
эффективности инвестиционных 
проектов НПО «ЭЛСИБ» ОАО, раз-
работанный в целях стандартиза-
ции и организации процесса оцен-
ки эффективности инвестицион-
ных проектов НПО «ЭЛСИБ» ОАО. 
Основная цель Регламента - выра-
ботка в Обществе единых 
шаблонных решений для анализа 
проектов.

Утвержден Стандарт осущест-
вления платежей Общества - 
документ, который разработан с 
целью унификации бизнес-про-
цесса осуществления платежей в 
Обществе. Задачей Стандарта 
является установление обяза-
тельных требований к действиям 
должностных лиц и подразделе-
ний Общества при планировании 
и согласовании платежей, а 
также требований к документам 
для осуществления платежей.

Разработан и утвержден проект 
Положения о требованиях к форме, 
структуре и содержанию Годового 
отчета научно-производственного 
объединения «ЭЛСИБ», открытого 
акционерного общества.

Совет директоров НПО 
«ЭЛСИБ» ОАО принял решение о 
прекращении участия в Неком-
мерческом партнерстве «Новоси-
бирские электромашиностроите-
ли» в связи с нецелесообразно-
стью и неактуальностью участия 
в данной организации.

Все решения Совета директо-
ров Общества доведены до 
менеджмента Общества и приня-
ты к исполнению. С информацией 
о корпоративном управлении 
можно ознакомиться на сайте 
www.elsib.ru в разделе «Акционе-
рам и инвесторам».

Корпоративный секретарь 
Наталья МАЦЕНОВА.

«ЭЛСИБ» принял 
участие в Russia Power

Решением Совета директоров от 
29 февраля 2012 года на долж-
ность заместителя генерального 
директора - директора по разви-
тию был назначен Дмитрий Нико-
лаевич Гомаз.

Родился 16 августа 1977 года в 
р. п. Ордынское Новосибирской 
области. В 2000 году окончил 
Новосибирский государственный 
технический университет по специ-
альности «технология машино-
строения». На НПО «ЭЛСИБ» ОАО 
пришел практически сразу после 
окончания университета масте-
ром, имея за плечами опыт работы наладчиком. В 2007 
году Дмитрий Николаевич возглавил отдел планирования и 
обеспечения производства оснасткой и инструментом. В 
том же году стал заместителем директора по производ-
ству по технической части - начальником отдела техниче-
ской подготовки производства. В июне 2011 года Дмитрий 
Гомаз был назначен начальником изоляционно-обмоточно-
го производства. С 1 марта 2012 года - заместитель гене-
рального директора - директор по развитию.

Женат, двое детей.
Увлечения: играет в футбол.

Дмитрий 
Николаевич Гомаз.

С 5 по 7 марта в московском «Экспоцентре» состоялось 
одно из самых ожидаемых событий в мире энергетики - 
X Международная конференция и выставка Russia Power и 
HydroVision Russia. На ней были представлены ведущие 
российские и международные компании - поставщики тех-
нологий и оборудования для энергетики, в том числе и НПО 
«ЭЛСИБ» ОАО. Мероприятие посетили почти 6 тысяч чело-
век из 53 стран, включая Россию, США и страны Европы.

Для НПО «ЭЛСИБ» ОАО участие в выставке уже стало 
традиционным - площадка Russia Power эффективна для 
установления деловых контактов и продвижения продук-
ции. Генеральный директор НПО «ЭЛСИБ» ОАО Дмитрий 
Безмельницын провел ряд важных встреч по стратегиче-
скому партнерству, встретился с потенциальными заказчи-
ками и главами крупных энергетических корпораций.

- Эта выставка удобна в плане проведения деловых 
встреч, ведь в одном месте собрались практически все 
наши ключевые партнеры, - отметил Дмитрий Безмельни-
цын. - За общими переговорами последуют командировки 
менеджеров «ЭЛСИБа» к потенциальным заказчикам, 
новые тендеры и т. п. Я считаю, что наше участие было 
успешным. Впрочем, как и всегда.

На протяжении трех дней работы выставки ее гости и 
участники посещали стенд НПО «ЭЛСИБ» ОАО, на котором 
была представлена информация о выпускаемой продукции 
и сервисных услугах, презентованы новые разработки и 
проекты.

Представители дирекции по продажам также провели пере-
говоры с российскими и зарубежными коллегами-машино-
строителями по организации комплектных поставок оборудо-
вания, были получены предложения по сотрудничеству с 
потенциальными поставщиками материалов и систем дополни-
тельной комплектации генераторов и двигателей.

На выставке Russia Power были проведены 
важные переговоры с потенциальными 
заказчиками и партнерами.

Полпред высоко оценил 
инвестиционную политику предприятия

Окончание. Начало на стр. 1

- Я вижу, что завод преобра-
жается, - подчеркнул Виктор 
Толоконский. - Приятно отме-
тить положительную динамику 
в обновлении станочного парка, 
что означает увеличение мощ-
ностей, повышение эффектив-
ности и улучшение качества. 
Однако не нужно забывать и о 
развитии научной базы. Опыт 
«ЭЛСИБа» показателен. Еже-
годно растет количество проек-
тов по новой технике, появля-
ются новые виды продукции, 
совершенствуются и улучшают-
ся технологии.

Важной темой совещания 
стала стратегия предприятия до 
2017 года. «ЭЛСИБ» предпола-
гает осваивать новые сегменты 
и расширять существующий 
рынок. Первое направление 
напрямую связано с НИОКР и 
ориентировано на разработку 
новой линейки продукции - в 
частности, новых турбогенера-
торов. Второе направление 
базируется на активной рыноч-

ной позиции предприятия и 
касается сегмента крупных элек-
трических машин и сервиса, 
рынок которых характеризуется 
достаточной емкостью и конку-
рентностью.

- Наша задача на 2012 год - 
укрепить репутацию надежного 
поставщика оборудования и 
сформировать новые отноше-
ния с крупными заказчиками, - 
заявил Дмитрий Безмельницын.

Особый интерес полпред про-
явил к кадровой политике пред-
приятия. В частности, речь 
зашла о сложностях привлече-
ния на завод квалифицирован-
ных рабочих, что стало уже 
системной проблемой отрасли. 
Сегодня в Новосибирской обла-
сти работают специализирован-
ные ресурсные центры, в одном 
из них участвует и «ЭЛСИБ». 
По сути это работа по формиро-
ванию внешнего кадрового 
резерва предприятия, который в 
перспективе сможет частично 
закрыть дефицит рабочих рук. 
Сегодня же вопрос поиска 
кадров решается за счет актив-

ной позиции самой компании и 
использования всех каналов 
привлечения кандидатов.

- Я возьму под свой контроль 
оказание помощи со стороны 
региона в подготовке и привле-
чении кадров на ваше предпри-
ятие, - пообещал полпред. - При 
этом «ЭЛСИБ» должен созда-
вать соответствующие условия 
для персонала и в части зара-
ботной платы, и в части условий 
и охраны труда.

В конце встречи Виктор Толо-
конский напомнил всем гостям 
о приближающемся 60-летии 
«ЭЛСИБа» в 2013 году и подчер-
кнул, что это будет событие 
регионального масштаба, в 
организации которого власть 
примет самое непосредственное 
участие.

- Я желаю вашему заводу про-
цветания, успехов и решения 
новых крупных производствен-
ных задач, - сказал Виктор Толо-
конский. - Наблюдая положи-
тельную динамику развития 
завода, всегда уезжаю от вас с 
легкой душой. Так держать!

Главной темой совещания было взаимодействие бизнеса 
и власти по ключевым вопросам развития региона.
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- Как вы оцениваете 
финансовый результат 
предприятия по итогам 
работы в 2011 году?

- Финансовый результат 
несколько ниже, чем мы 
ожидали, но тем не менее 
предприятие сработало с 
чистой прибылью в размере 
21 миллиона рублей. В 2012 
году мы планируем увели-
чить этот показатель в разы. 
При этом выручка от реали-
зации должна составить 
более 3 миллиардов рублей.

Не нужно думать, что в 
конце 2011 года ситуация на 
«ЭЛСИБе» была критиче-
ской. Да, были проблемы, мы 
их не отрицаем. Однако в 
условиях рыночной эконо-
мики с такой ситуацией 
может столкнуться любое 
предприятие. Раньше был 
госзаказ, и все, что требова-
лось от завода, - это аккурат-
но его исполнять. Теперь эти 
заказы сначала нужно полу-
чить. Нам нельзя расслаб-
ляться, нужно всегда быть в 
тонусе.

- Вы могли бы обозначить 
результаты работы новой 
команды в наступившем 
году?

- Конкретных цифр 
назвать пока не могу, 
поскольку итоги I квартала 
еще не подведены. Но поло-
жительная динамика есть: 
план января - февраля мы 
выполнили. Кроме того, кре-
дитный портфель предприя-
тия начал снижаться. Это 
значит, что предприятие 
имеет возможность не толь-
ко выплачивать проценты, 
но и гасить свой основной 
долг. Это результат эффек-
тивной работы. Предприя-
тие законтрактовано и нара-
щивает объемы производ-
ства. Критические вопросы 
конца прошлого года реше-
ны. Надеюсь, эта тенденция 
сохранится, а значит, мы 
продолжим взятый нами 
курс на оптимизацию затрат 
и повышение эффективно-
сти. Начиная с марта 2012 
года основной задачей для 
меня как генерального 
директора стала работа с 
рынком.

- За счет чего планирует-
ся наращивать продажи? 
Будут применяться какие-
то новые маркетинговые 
решения или задействуете 
личный ресурс в налажива-
нии контактов с заказчика-
ми?

- Первое, чего я хочу 
добиться, - чтобы предприя-
тие стало надежным постав-
щиком. Для этого необходи-

мо сохранять и усиливать 
репутацию надежного пар-
тнера, поставляющего про-
дукцию точно в срок и с над-
лежащим уровнем качества. 
Второе - эффективность. 
Речь идет о себестоимости и 
грамотной ценовой полити-
ке, которая даст возмож-
ность, наращивая конкурен-
тоспособность, выигрывать 
тендеры. Третье - личная 
работа со стратегическими 
заказчиками для налажива-
ния долгосрочных связей. 
Впрочем, все эти составляю-
щие успеха станут возмож-
ными только при четко орга-
низованной внутризавод-
ской деятельности - без ста-
бильной работы производ-
ства достичь каких-то 
результатов будет невозмож-
но.

- Дмитрий Аркадьевич, 
к а к и е  к ом п а н и и  в ы 
рассматриваете в каче-
стве основных конкурентов 
«ЭЛСИБа» сегодня?

- Конкуренция среди 
поставщиков энергетическо-
го оборудования достаточно 
жесткая, как и условия кон-
трактов. Если говорить про 
генераторное направление, 
то среди российских произ-
водителей нашими основны-
ми конкурентами выступают 
концерн «Силовые машины» 
- их филиал «Электросила», 
а также завод «Электротяж-
маш-Привод» в городе Лысь-
ва. Кроме того, этот рынок 
представлен и зарубежными 
производителями, такими 
как харьковский электроза-
вод «Тяжмаш», концерн 
ALSTOM, корпорация 
General Electric.

Несмотря на высокую кон-
куренцию, в 2011 году 
«ЭЛСИБом» был законтрак-
тован существенный объем 
оборудования. Все контрак-
ты были заключены на 
выгодных условиях. Прежде 
всего речь идет о генерато-
рах. Удалось получить пакет 
заказов на 21 турбогенера-
тор, в том числе 13 генерато-
ров для нужд «КЭС-
Холдинга», входящего в 
группу компаний «Ренова», 
5 генераторов - для генери-
рующего подразделения 
концерна «СУЭК» - Сибир-
ской генерирующей компа-
нии («СГК» - «КС»), две 
машины - для РАО «ЕЭС 
Востока», один генератор - 
для Сибирской энергетиче-
ской компании («СИБЭКО» 
- «КС»). Это позволит обе-
спечить загрузку на весь 
2012 год и начало 2013 года.

В условиях высокой конку-
ренции для сохранения и 

наращивания экономиче-
ского эффекта от привлече-
ния новых контрактов, а 
также повышения рента-
бельности и прибыли, кото-
рую предприятие получает 
от выполнения заказов и 
направляет на реализацию 
собственной инвестицион-
ной программы, нами прово-
дится постоянная работа по 
оптимизации затрат. Только 
оптимизируя затраты и нара-
щивая потенциал, я как 
руководитель смогу обеспе-
чивать выполнение тех 
задач, которые управляю-
щая компания ставит перед 
нами в части выполнения 
бизнес-плана по показате-
лям рентабельности, чистой 
прибыли, налоговых, кре-
дитных обязательств, а 
также развития техническо-
го и кадрового потенциала, 
повышения уровня благосо-
стояния работников пред-
приятия.

- Как вы сами оцениваете 
долю рынка, которую зани-
мает «ЭЛСИБ» относи-
тельно конкурентов?

- В российском генератор-
ном парке доля элсибовских 
машин составляет порядка 
30%. Понятно, что все они в 
основном были поставлены 
в советское время. Сейчас 
для нормального развития 
предприятия, его масштаб-
ной загрузки нужны новые 
проекты. Рынок заставляет 
развиваться в сторону как 
меньших, так и больших 
мощностей генераторов. 
Типовая мощность для выпу-
скаемых заводом турбогене-

раторов - 63 - 125 МВт (обо-
рудование предназначено 
для оснащения городских 
т е п л о эл е к т р о с т а н ц и й ) . 
Впрочем, проект предприя-
тия предусматривает произ-
водство машин мощностью и 
300 - 500 МВт, которые слу-
жат для оснащения так назы-
ваемых государственных 
районных электростанций 
(ГРЭС) для нужд целых эко-
номических районов страны.

За весь период 1990 - 2000-х 
годов с «ЭЛСИБа» была осу-
ществлена всего одна постав-
ка турбогенератора большой 
мощности - ТВМ-500 для 
нужд Рефтинской ГРЭС. 
Сейчас этот сегмент рынка 
для нас снова представляет-
ся стратегически важным с 
точки зрения как увеличе-
ния объемов производства, 
так и удержания инженерно-
го потенциала предприятия.

Выпускать тяжелые маши-
ны престижно, но при их 
производстве необходимо 
создать очень высокий уро-
вень компетенций инженер-
ного и производственного 
персонала, нужна инвести-
ционная программа. В то же 
время производство этих 
машин даст возможность 
увеличить рентабельность 
предприятия, поскольку на 
рынке тяжелых турбогенера-
торов производителей мень-
ше, чем на рынке машин 
средней мощности. Таким 
образом, решая одну про-
блему по освоению выпуска 
мощных генераторов, выхо-
дим в более рентабельный 
сегмент рынка.

- Чувствуете ли вы сегод-
ня нехватку квалифициро-
ванных кадров на предприя-
тии? Насколько остро 
стоит проблема подготов-
ки персонала и какие про-
граммы привлечения моло-
дых специалистов вы при-
меняете?

- Если говорить про топ-
менеджмент «ЭЛСИБа», то 
все вопросы решены - коман-
да директоров сформирова-
на, идет процесс повышения 
эффективности их работы. 
Кадровые проблемы в части 
среднего и низового звена 
руководителей пока есть. В 
последнее время удалось 
привлечь достаточно боль-
шое количество молодых 
конструкторов и технологов, 
главным образом из НГТУ. 
Сегодня мои усилия в части 
набора персонала направле-
ны на среднее и нижнее 
звено линейных руководите-
лей. Пока используем вну-
тренний резерв - наиболее 
перспективные и хваткие 
люди выдвигаются на уро-
вень вышестоящих руково-
дителей. Впрочем, и этот 
потенциал ограничен.

Есть дефицит и рабочих 
высокой квалификации, 
однако это проблема не 
только нашего предприятия, 
но и всей отрасли.

Мною уже сейчас осущест-
вляются дополнительные 
меры по взаимодействию с 
профильным машинострои-
тельным факультетом НГТУ, 
речь при этом идет не об 
инженерных, а о руководя-
щих должностях мастерско-
го состава производства. 
После того как человек год-
полтора отработает в цехах, 
узнает весь производствен-
ный процесс изнутри, у него 
будет возможность перейти 
в то подразделение, которое 
ему покажется ближе, будь 
оно связано с коммерческой 
деятельностью, подготовкой 
производства, вопросами 
качества или эксплуатации, 
основным производством.

- То есть людей с улицы не 
берете?

- Мы будем пробовать всех, 
но принимать людей, кото-
рые не способны развивать-
ся, не имеем возможности. 
Единственно верным реше-
нием в кадровом вопросе 
станет тщательная оценка и 
ротация сотрудников - на 
руководящие должности 
будем ставить сильных 
сотрудников и способство-
вать развитию их личного 
профессионального потен-
циала. Нам нужен результат 
в процессе обновления и 
усиления кадрового потен-
циала не через 5 - 10 лет, а 
сегодня-завтра. В течение 
года мы планируем закон-
чить все кадровые переста-
новки в части низового и 
среднего звена.

Я вообще сторонник того, 
чтобы руководитель решал 
не тысячу различных вопро-
сов, а один - главный. Для 
меня это кадровый вопрос. 
А вот уже эти кадры должны 
будут решать тысячу точеч-
ных вопросов. Существен-
ную часть своего времени и 
энергии я посвящаю именно 
усилению кадрового потен-
циала предприятия. Кадры 
решают всё.

По материалам газеты 
«Континент Сибирь» 

№ 10 от 23 марта 2012 года.

Дмитрий Безмельницын:
- Я сторонник того, чтобы руководитель не решал тысячу 
различных вопросов, но решил главный - кадровый.

Кадры решают всё
В ноябре 2011 года наше предприятие возглавила новая 

команда топ-менеджеров. Все сотрудники предприятия пом-
нят последние два месяца прошлого года, когда мы все вме-
сте ударными темпами выполняли заказы. В декабре нам 
удалось изготовить и сдать существенную часть годового 
заказа - статор для Усть-Каменогорского гидрогенератора, 
два турбогенератора - для Кировской и Томь-Усинской 
ТЭЦ, более 60 электродвигателей. Сегодня жизнь на произ-
водстве кипит: в начале года был изготовлен и сдан заказчи-
ку турбогенератор для Абаканской ТЭЦ, в марте - генерато-
ры для Новочебоксарской ТЭЦ-3 и Барнаульской ТЭЦ-2. 
Это достойный результат, и в этом заслуга каждого. О том, 
чего еще удалось достичь за пять месяцев, рассказал журна-
листу газеты «Континент Сибирь» генеральный директор 
НПО «ЭЛСИБ» ОАО Дмитрий Безмельницын. Ниже при-
ведены наиболее интересные выдержки из интервью.
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ФОТОРЕПОРТАЖ

Музыка родного завода
Кажется, еще недавно празднова-

ли Новый год, а уже закончился 
первый квартал. Стремглав проле-
тели три месяца, наполненные про-
изводственными достижениями. 
Зайди в любой цех - там кипит бур-
ная производственная жизнь. И эта 
музыка работы станков и машин - 
самая желанная для заводского 
уха. Ударный марш сопровождает 
рождение каждой машины. Ровное 
и четкое биение сердца генератора 
на испытательной станции - и 
заказчик уезжает довольный: у нас 
все получилось! Но это только 
начало большого и сложного года, 
который мы, несомненно, пройдем 
достойно. Давайте еще раз насла-
димся красотой и величием продук-
ции «ЭЛСИБа» в нашем фотоотчете.

Турбогенератор ТВФ-125 
для Новочебоксарской ТЭЦ-3 
после успешно проведенных 
испытаний (22 марта 2012 года).

Шихтовка статора генератора ТФ-45 
для Новокуйбышевской ТЭЦ.

Корпус статора ТФ-80 
для Ижевской ТЭЦ-1
на механической 
обработке.

Сварка корпусов статоров 
ТФ-80 для Ново-Богословской 
ТЭЦ (на переднем плане) и ТФ-80 
для Владимирской ТЭЦ-2.

Установка статорных головок на ТВФ-63 
для Барнаульской ТЭЦ-2.

Подготовка к укладке ротора ТФ-50 
для Новоберезниковской ТЭЦ.

Подготовка к консервации ротора 
ТВФ-125 для Абаканской ТЭЦ.

Разгонка крестовины Зарамагского 
гидрогенератора в цехе 01.

Сердца электрических станций
Тебе мы, Отчизна, куем.
И будет наш труд воплощаться
Энергией в пульсе твоем…

Е. Старожилова. 
Из песни «Марш электромашиностроителей».
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РАВНЕНИЕ - НА ЛУЧШИХ!

Многие слышали, что 
на «ЭЛСИБе» создается 
музей истории завода, 
но мало кто знает, что 
на втором этаже про-
ходной на двери комна-
ты № 4 уже висит 
табличка «Музей исто-
рии завода». Пока не 
указан распорядок 
работы - и не случайно. 
Музей только создается 
- а вернее, восстанавли-
вается после того, как 
был ликвидирован в 
1990-е годы. Это тоже 
история, и ее нужно 
знать. Я не берусь сей-
час писать об истории 
строительства и разви-
тия турбогенераторного 
завода, «Сибэлектро-
тяжмаша», «ЭЛСИБа» - 
об этом много уже 
написано. Речь пойдет 
об истории музея.

В 1978 году, когда 
заводу исполнилось 25 
лет, был открыт Музей 
трудовой славы и исто-
рии завода. Я принимал 
непосредственное уча-
стие в его создании и 
хорошо помню, с каким 
трудом создавался 
музей, формировались 
выставки, с каким энту-
зиазмом трудились 
вечерами и в выходные 
дни заводчане, изготав-
ливая экспонаты. 
Нужно отметить, что 
абсолютно все экспона-
ты изготавливались для 
музея работниками 
завода без привлечения 
посторонних организа-
ций.

Музей прекрасно 
работал. Все поступаю-
щие на работу в обяза-
тельном порядке его 
посещали. Проводились 
экскурсии для школ, 
техникумов, институ-
тов. Завод в тот период 
был открыт и для посе-
щения иностранными 
туристами. Музей 
выполнял познаватель-
ную, информативную и 
воспитательную функ-
ции, привлекал на завод 
кадры.

К сожалению, в лихие 
90-е, когда деньги в 
стране взяли верх над 
всем остальным, руко-
водство завода просто 
ликвидировало музей 
как организацию, не 

приносящую прибыли. 
Не позаботились даже 
о том, чтобы хоть как-то 
сохранить экспонаты - 
ведь это история пред-
приятия.

Очень жаль, что в 
биографии завода есть 
и такие страницы.

В 2009 году группа 
ветеранов завода обра-
тилась к генеральному 
директору предприятия 
К. К. Гиберту с прось-
бой рассмотреть 
вопрос о восстановле-
нии Музея истории 
завода. Идея была под-
держана, и вскоре в 
старом заводоуправле-
нии было выделено 
помещение для музея. 
Ветераны и энтузиасты 
завода на обществен-
ных началах вели кро-
потливую работу по 
восстановлению и соз-
данию новых экспози-
ций. Активное участие в 
этой работе принимали 
и принимают ветераны 
завода Н. П. Савко, 
Э. Д. Колесникова, 
В. А. Курбатов, а также 
сотрудники PR-службы 
О. В. Эрке, А. В. Яцен-
тюк.

Первая экспозиция 
нового музея была 
посвящена участникам 
боев на фронтах Отече-
ственной войны, впо-
следствии длительное 
время работавшим на 
нашем заводе. 6 мая 
2010 года экспозиция 
была готова, состоя-
лось торжественное 
открытие музея.

А далее пришлось 
переселяться в новое 
помещение на втором 
этаже проходной заво-
да, так как старое заво-

доуправление оказа-
лось продано. Это пере-
селение и трудности с 
созданием новых экспо-
зиций, а создавать их 
внутри завода некому, 
отрицательно сказа-
лись на процессе напол-
нения музея экспоната-
ми.

Не решены многие 
о р г а н и з а ц и о н н ы е 
вопросы: не создан 
совет музея; неизвест-
но, кому должен функ-
ционально подчиняться 
музей, кто будет орга-
низовывать его работу 
и т. д.

Сегодня нужно, чтобы 
подразделения завода 
(очевидно, конструктор-
ские бюро), ведущие 
производство турбоге-
нераторов, гидрогене-
раторов и крупных 
машин, разработали 
макеты экспозиций по 
истории производства 
этих изделий на заводе. 
Это не входит в их круг 
обязанностей, но без 
их участия выполнить 
качественно эту работу 
очень сложно.

Хочется отметить 
еще одну особенность 
нашего музея. В связи 
с малой площадью 
помещений музея пока-
зать всю историю заво-
да посредством настен-
ных экспозиций (стен-
дов) практически невоз-
можно. Это можно сде-
лать, только оснастив 
музей современной 
цифровой видеотехни-
кой.

Во время строительства Новосибирско-
го государственного университета (того 
самого, что в Академгородке) Володя 
Шкуропатов работал в составе строй-
отряда, а когда университет построили, 
остался там учиться по специальности 
«физика». Получив диплом, уехал из 
Новосибирска и два года работал на 
Урале, потом вернулся в полюбившийся 
сибирский город и в 1972 году устроился в 
отдел исследований НИИ «Сибэлектро-
тяжмаш».

Поскольку физика - специальность 
широкого профиля, Владимир Михайло-
вич согласился работать в лаборатории 
гидравлики, аэродинамики и акустики, где 
всегда дел по горло и нужны специалисты. 
Надо отдать должное энергии и трудолю-
бию молодого ученого. За что бы ни брал-
ся Владимир Михайлович - всегда работал 
с самоотдачей на 200 процентов. С таким 
же рвением он занимался общественной, 
комсомольской, профсоюзной и спортив-
ной работой, причем всегда с отличным 
результатом. Характерная деталь - нормы 
ГТО («Готов к труду и обороне СССР») 
сдавал, тренируясь до изнеможения.

При такой огромной работоспособно-
сти Владимир Михайлович очень быстро 

дорос до руководителя лаборатории, 
работа которой востребована до сих пор. 
Принимал непосредственное участие в 
разработках машин серии АДО, АВЦ, 
АТД, ТВМ, ТВФ и др. по вопросам аэро-
динамики и гидравлики.

С началом перестройки и развалом 
СССР Владимир Михайлович Шкуропа-
тов был вынужден оставить отдел иссле-
дований - нужно было поднимать на ноги 
трех сыновей. Сменил много мест работы, 
но старался не отрываться от инженерной 
деятельности. Подрабатывал в разных 
организациях - от научных институтов до 
ремонтных предприятий. Такая напря-
женная работа не могла не сказаться на 
здоровье, и как результат - инсульт. Но 
Владимир Михайлович выкарабкался и с 
2009 года снова работает на «ЭЛСИБе» в 
отделе исследований. Он все так же пере-
гружен работой, трудится без отдыха, 
порой продолжает работать и дома.

При его непосредственном активном 
участии (руководил аэродинамическими 
испытаниями) получены сертификаты 
взрывозащищенности на двигатели СДП-
8000, СДП-6300 и 4АЗМП-5000. Владимир 
Михайлович руководил разработками, 
испытаниями и внедрением клапана пред-
пусковой продувки на серию СДП. Уча-
ствует в разработках новых серий элек-
трических машин типа СДР, ТГГ-2500, 
АДЖА, 6АТД, ТФ и др. в части аэродина-
мического состояния машин. Руководит 
разработкой одностороннего вентилятора 
для двигателей серии 5АЗМВ-5500. Вла-
димир Михайлович Шкуропатов оказыва-
ет всестороннюю консультативную 
помощь сотрудникам подразделений глав-
ного конструктора по аэродинамическим 
процессам в электрических машинах. Им 
разработана и внедряется в производство 
методика продувки вентиляционных кана-
лов роторов турбогенераторов серии ТФ. 
К сожалению, как и у двух остальных 
старших сотрудников, у Владимира 
Михайловича Шкуропатова нет преемни-
ков, а спрос на работы отдела исследова-
ний есть.

24 марта 2012 года Владимир Михайло-
вич отпраздновал юбилей. Коллектив 
отдела исследований сердечно поздравля-
ет его с юбилеем и желает здоровья, сча-
стья, активной жизненной позиции и 
успехов во всем!

Такое имя как нельзя лучше 
подходит этой женщине, отме-
тившей 28 марта прекрасный 
юбилей. В ее чуткой душе, 
кажется, постоянно живет 
весна. Член совета Фонда 
«Ветераны «ЭЛСИБ» Любовь 
Васильевна Асташова - всегда 
цветущая и жизнерадостная. 
Приятно слышать ее ласковый 
голос, видеть доброжелатель-
ную улыбку. Любовь Васильев-
на нередко звонит по телефо-
ну ветеранам, приглашая их 
на различные мероприятия, 
приветливо встречает каждо-
го, кто приходит, а некоторых 
ветеранов навещает дома. 
Для всех у нее находятся 
добрые слова и необыкновен-
ные стихи, которых она 
знает очень много и читает с 
душой.

Недавно Любовь Васильевна 
попробовала себя в роли веду-
щей праздничного мероприя-
тия для ветеранов. И это ей 
тоже удалось! Да по-другому и 
не могло быть. Ведь она отлич-
но знает многих людей на заво-
де, так как отработала здесь 
не один десяток лет. А пере-
манил ее когда-то на «Турбин-
ку» бывший моряк-красавец, 

молодой рабочий завода Иван 
Асташов. Встретил он свою 
Любовь в заводской вечерней 
школе рабочей молодежи. 
Можно сказать, школьная 
парта их породнила, две судь-
бы в одну соединила - созда-
лась трудовая семейная дина-
стия Асташовых. Любовь Васи-

льевна работала нормировщи-
ком в цехе, мастером отдела 
технического контроля, инже-
нером отдела обучения кадров.

Вместе с мужем они труди-
лись на одном предприятии, 
вечерами учились в техникуме. 
Они воспитали замечательную 
дочь и чудесную внучку.

Актив фонда «Ветераны 
«ЭЛСИБ» от души желает юби-
лярше цвести и хорошеть даль-
ше, оставаться всеми любимой, 
единственной и неповторимой.

Нина САВКО.

Люба, Любовь

Специалист большого спроса

Владимир Михайлович Шкуропатов 
неимоверно трудолюбив и талантлив. 
Благодаря таким людям, как он, 
развивается научная мысль «ЭЛСИБа».

Любовь Васильевна Асташова - женщина, 
у которой в душе всегда живет весна.

Дмитрий Иванович 
Девяшин, ветеран 
завода, занимается 
восстановлением 
заводского музея 
и приглашает 
сотрудников 
присоединиться 
к делу воссоздания 
и изучения истории 
нашей «Турбинки».

ОБЩЕЕ ДЕЛО

Музей истории - 
история завода

Дорогие сотрудники 
«ЭЛСИБа»!

Я обращаюсь к вам от лица инициативной груп-
пы ветеранов, начавших работу по восстановле-
нию Музея истории завода, с предложением 
принять активное участие в этой работе. Только 
сообща, только вместе с вами мы сможем сохра-
нить историю нашего завода.

С любыми предложениями приходите в музей 
(комната № 4 на втором этаже проходной) или 
звоните по телефону музея 12-15, а также в 
PR-службу - 12-55. Любая помощь приветствуется!

Здоровья вам и успехов.
Ветеран завода 

Дмитрий Иванович ДЕВЯШИН.

ЛЮДИ ИСТОРИИ



6 марта 2012 года 
обрубщик С. В. Руденко 
получил от мастера 
заготовительного про-
изводства Н. А. Ушако-
вой задание на зачистку 
сварных швов кожухов 
по чертежу ВКИА 
305156.001. Для произ-
водства зачистных 
работ у С. В. Руденко 
имелись две пневмати-
ческие шлифовальные 
машины: ИП 2020 и ИП 
2014 Б. Для работы он 
выбрал машину ИП 
2020 для абразивного 
инструмента диаметром 
63 мм вместо необходи-
мой согласно технологи-
ческому процессу ИП 
2014 Б для абразивного 
инструмента диаметром 
150 мм. С. В. Руденко 
снял защитный кожух, 
ограждающий шлифо-
вальный круг, и, не раз-
местив прокладочных 
колец между торцевыми 
поверхностями круга и 
фланцев, установил 
шлифовальный круг 

Luga Abrasiv 150x6x32 мм. 
После этого С. В. Руден-
ко надел очки вместо 
наголовного щитка 
НБТ-1, проверил рабо-
ту машины на холостом 
ходу и начал обработку 
сварных швов кожухов. 

Но при обработке свар-
ного шва шлифовальный 
круг разлетелся на части, 
и отлетевший осколок 
шлифовального круга 
ударил С. В. Руденко в 
правую сторону лица, 
травмировав ему щеку и 
нижнюю челюсть.

В ходе расследования 
комиссия установила 
причины несчастного 
случая:

 Неудовлетвори-
тельная организация 
производства работ 
мастером заготовитель-
ного производства.

 Нарушение обруб-
щиком С. В. Руденко:

 технологического 
процесса;

 требований 
инструкций по охране 
труда (пп. 2.8, 2.9, 3.2 
Инструкции по охране 
труда для обрубщика 
и чистильщика метал-
ла, отливок, изделий, 
деталей 0ВК 997.187 - 
2008 г.).

За неделю до несчаст-
ного случая, 28 февраля 
2012 года, вышел приказ 
№ 116 по результатам 
проведения 3-й ступени 
контроля в заготови-
тельном производстве, 
где в п. 16 отделом охра-
ны труда было отмечено 
нарушение: «В 4-м про-
лете в работе использу-
ются шлифовальные 
машины, не имеющие 
ограждения рабочего 
инструмента», а в меро-

приятиях по устране-
нию нарушений было 
записано: «Не допу-
скать к работе шлифо-
вальные машины, не 
имеющие ограждения 
рабочего инструмента», 
срок - постоянно. Обра-
щаемся к нашим руко-
водителям участков, 
ответственным за безо-
пасность на рабочих 
местах. От вашего кон-
троля зависит многое!!! 
Вы являетесь первым 
звеном по обеспечению 
безопасных условий 
труда работника! Выда-
вая сменное задание, вы 
должны проверить 
соответствие рабочего 
места  требованиям 
безо  пасности: исполь-
зование инструмента 
согласно технологиче-
ской документации, 
наличие у работника 
СИЗ и их применение.

Работникам хочется 
напомнить, что, не 
выполняя требования 
инструкций по охране 
труда, вы осознанно 
подвергаете себя опас-
ности и увеличиваете 
вероятность получения 
травмы. Если в инструк-
ции по охране труда 

написано: «Установите 
защитный кожух на 
пневматическую шли-
фовальную машину так, 
чтобы при вращении 
круга вручную он не 
соприкасался с кожу-
хом», а также сказано, 
что зачистку металла, 
очистку металлокон-
струкций следует выпол-
нять в наголовном 

щитке НБТ-1, - эти тре-
бования обязательны!

Только соблюдение 
работником требований 
инструкций по охране 
труда, а руководителя-
ми - своих должностных 
обязанностей по охране 
труда приведет к умень-
шению травматизма на 
предприятии!

Ксения ТАЛАШКИНА.
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ШТАБ ГО И ЧС ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

ОХРАНА ТРУДА

Окончание. Начало в «Гене-
раторе» № 1 за январь 2012 
года

Одной из основных задач 
повышения устойчивости рабо-
ты объектов при возникновении 
чрезвычайной ситуации (ЧС) 
является заблаговременное при-
нятие мер по обеспечению защи-
ты персонала. В предыдущей 
статье мы остановились на шести 
способах защиты от ЧС природ-
ного и техногенного характера. 
Коротко их перечислим.

 Заблаговременное строи-
тельство убежищ.

 Планирование и подготов-
ка к эвакуации населения из 
районов, подверженных ката-
строфическим затоплениям, 
землетрясениям, селевым 
потокам, радиоактивному и 
химическому заражению 
(загрязнению).

 Разработка режимов защи-
ты рабочих и служащих в усло-
виях заражения местности 
радиоактивными (РВ) отрав-
ляющими (ОВ) и аварийно 
химически опасными веще-
ствами (АХОВ).

 Обучение персонала объ-
екта выполнению работ по 
ликвидации очагов заражения, 
образованных радиоактивны-
ми веществами, ОВ, АХОВ.

 Накопление средств инди-
видуальной защиты для обе-
спечения персонала объекта, 
их хранение и поддержание в 
готовности.

 Обучение персонала спо-
собам защиты при радиоактив-
ном заражении (загрязнении), 
выбросе (выливе) АХОВ.

Продолжаем тему о способах 
защиты от ЧС природного и 
техногенного характера.

 Организация и поддержа-
ние в постоянной готовности 
системы оповещения персона-
ла объекта об опасности пора-
жения АХОВ и РВ, порядок 
доведения до них установлен-
ных сигналов оповещения.

Для оповещения персонала 
объекта имеется шесть элек-
тросирен (две - в главном кор-
пусе, по одной - в инструмен-
тальном, экспериментальном 
корпусах, котельной, на вышке 
у западных ворот). Звучание 
электросирен обозначает сиг-
нал «Внимание всем!».

В зависимости от продолжи-
тельности звучания сирен это 
может быть:

 проверка работы электро-
сирен;

 «Химическая тревога» - 
непрерывный сигнал в течение 
3 минут.

Если вы услышали вой сирен 
в городе, то обязательно вклю-

чите радиоприемник, телеви-
зор на канале «Россия» и про-
слушайте сообщение диктора. 
Таким образом в настоящее 
время периодически проверя-
ется система централизованно-
го электросиренного оповеще-
ния города, а по радио и теле-
видению сообщается: «Граж-
дане! Внимание! Проводится 
очередная проверка системы 
оповещения».

 Медицинская защита.
Для всего личного состава 

НАСФ должны быть подготов-
лены аптечки типа АИ-2, инди-
видуальные перевязочные 
пакеты, а также должны регу-
лярно проводиться занятия по 
правилам оказания первой 
медицинской помощи.

В связи с вышеизложенным 
весь персонал предприятия 
обязан проходить подготовку 
по вопросам ГО и ЧС в соот-
ветствии со своими должно-
стями.

Этого могло не случиться!

БЕЗОПАСНОСТЬ

Пригрели…
Дирекция по безопасности 

и режиму НПО «ЭЛСИБ» ОАО 
провела служебное расследо-
вание в группе продажи КЭМ, 
в результате которого выявил-
ся факт злоупотребления долж-
ностными обязанностями сотруд-
ников дирекции А. Б. Зина -
тулина, А. Б. Попова, В. Г. Гро-
мова. Изучив все необходи-
мые документы и факты, в том 
числе служебную переписку, 
черновые записи, заключен-
ные договоры и т. п., сотруд-
ники дирекции по безопасно-
сти и режиму установили ряд 
действий, повлекших за собой 
личную выгоду сотрудников 
группы продажи КЭМ. Схема 
довольна простая - реализовы-
вать электродвигатели пред-
приятия подставной фирме по 
заведомо сниженным ценам, 
после чего продавать 
их заказчикам по 
более высокой цене. А 
превышение долж-
ностных полномочий 
заключалось в том, 
что снижение цены 
«продавливалось» 
Зинатулиным, Попо-
вым и Громовым 
путем ввода в заблуж-
дение. Доводы приво-
дились разные, но в 
основном один - тако-
ва цена победы в тен-
дере. На самом же 
деле целью было 
получение прибыли 
собственными фир-
мами, ведь эти же 
двигатели можно 
было напрямую про-
дать заказчику по 
выгодной для 
«ЭЛСИБа» цене. А 

что в результате? Только пре-
дотвращенный ущерб от дого-
воров, сделка по которым 
после служебного расследо-
вания не состоялась, соста-
вил более 1 миллиона рублей. 
В результате подобных афер 
страдают все сотрудники 
предприятия, ведь финансо-
вый результат завода напря-
мую влияет на возможность 
внедрять систему стимулиро-
вания, реализовывать соци-
альные программы и т. п.

Такое умышленное причине-
ние ущерба «ЭЛСИБу» подорва-
ло доверие к Зинатулину, Попо-
ву и Громову. Эти трое сотруд-
ников приняли решение уво-
литься с предприятия. В связи с 
этой ситуацией вспоминается 
фраза: «Хоть каждый и ворует 
по-своему, но в целом все обво-
ровывают самих себя».

Обеспечение защиты персонала от ЧС 
природного и техногенного характера

Не прошло и трех месяцев 2012 года, а мы 
уже расследуем несчастный случай! И при 
этом - тяжелый! Последний тяжелый несчаст-
ный случай на НПО «ЭЛСИБ» ОАО был три года 
назад - в 2009 году.

Основная 
причина 

несчастных 
случаев - 

невыполнение 
требований 

охраны труда



Этими словами генеральный 
директор НПО «ЭЛСИБ» 
ОАО Дмитрий Безмельницын 
подытожил свое обращение к 
участникам программы «Уни-
кальный ресурс Сибири» во 
время встречи «без галстука» 
19 марта. Он поделился со сту-
дентами секретами карьерного 
роста и предложил им попро-
бовать себя на предприятии в 
качестве мастера - именно с 
этой профессии он сам начи-
нал трудовой путь на заводе. 
При этом Дмитрий Безмельни-
цын подчеркнул, что возьмет в 

штат только лучших, и призвал 
студентов быть активными. 
После этого студенты засыпа-
ли генерального директора 
практическими вопросами - об 
уровне заработной платы, воз-
можности совмещения работы 
с учебой, передаче опыта и т. п. 
Многие из них после встречи 
решили отправить резюме и 
попробовать себя в деле, ведь 
такой шанс успешного карьер-
ного старта предоставляется не 
часто.

Ежегодное общение молодых 
топ-менеджеров компании со 

студентами стало уже традици-
онным, однако в этот раз «сняли 
галстуки» два руководителя 
компании. После генерального 
директора со студентами встре-
тился его заместитель - дирек-
тор по развитию Дмитрий 
Гомаз. Рассказывая о секрете 
своего успеха, он подчеркнул, 
что работать на крупном пред-
приятии, таком как «ЭЛСИБ», 
гораздо престижнее и надеж-
нее, чем в небольших фирмах, 
пусть и обещающих мгновен-
ный успех. Дмитрий Гомаз посо-
ветовал ребятам быть настойчи-
выми и открытыми ко всему 
новому, а главное - не лениться 
и постоянно развиваться.

Дмитрию Гомазу студенты 
задавали много вопросов о 
заводе, поскольку перед встре-
чей студенты побывали на про-
изводственной площадке. Осо-
бый интерес у молодежи вызва-
ли инвестиционные проекты, а 
также новые разработки пред-
приятия. Самых активных сту-
дентов Дмитрий Гомаз поощ-
рил призами от компании и 
еще раз пригласил на завод тех, 
кто хочет успешно начать свою 
карьеру и не боится интерес-
ной, но сложной работы.
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СОЦИАЛЬНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ КОЛОНКА РЕДАКТОРА

В период с 21 февраля по 15 марта 2012 года 
на базе нашего предприятия проходило 
обучение представителей кадрового резерва 
НПО «ЭЛСИБ» ОАО.

Образовательный цикл состоял из пяти заня-
тий под общим названием «Ключевые компе-
тенции менеджера» и включал в себя такие 
темы, как «Основы управления», «Основы пси-
хологии», «Анализ и принятие решений», «Целе-
полагание и планирование», «Организация и 
контроль». Уникальность подобных семинаров в 
том, что они организованы в одном формате для 
группы компаний, проводятся с участием опыт-
ных тренеров, знающих специфику деятельно-
сти нашего предприятия. Преподавателем 
выступал тренер внутренней Школы качества 
RU-COM Игорь Николаевич Салмин.

На обучение были направлены 30 сотрудников 
из разных структурных подразделений предприя-
тия, состоящих в кадровом резерве предприятия 
либо рекомендованных руководителями на зачис-
ление. Семинары-тренинги прошли в соответ-
ствии с утвержденным графиком. К сожалению, 
их смогли посетить не все направленные на него 
сотрудники. Хотелось бы, чтобы в дальнейшем 
руководители подразделений более лояльно отно-
сились к проведению подобных развивающих 
мероприятий и предоставляли своим сотрудникам 
возможность присутствовать на них.

Развитие кадрового потенциала Общества 
возможно только при условии совместных уси-

лий резервистов, их руководителей и дирекции 
по персоналу и оргразвитию. Без развития 
сотрудников, получения ими управленческих, 
специальных и уникальных компетенций - у 
любого предприятия нет будущего.

Ольга АНИКИНА, Татьяна МОТОВИЛОВА.

Уроки деловой этики
Ключевым аспектом организации работы компании являются 

грамотные коммуникации, поскольку работа - это процесс 
воплощения словесных задач в конкретные действия. Эффек-
тивное общение невозможно без владения нормами этикета. 
Они пронизывают всю нашу профессиональную деятельность. 
Стоит отметить, что в цивилизованном мире деловой этикет 
считается экономической категорией. И скорее, это действи-
тельно так. Если все сотрудники соблюдают деловой этикет, 
придерживаются высоких стандартов поведения, то в коллекти-
ве создается позитивная атмосфера, улучшается микроклимат, 
происходит меньше конфликтов и болезней на нервной почве, 
повышается производительность труда, улучшается качество 
принимаемых решений, более рационально используется рабо-
чее время и пр.

Деловой этикет - это не просто свод негласных правил, кото-
рые требуется исполнять. Это средство регулирования делово-
го общения, правила, которые в конечном итоге способствуют 
взаимопониманию, установлению партнерских отношений в 
коллективе, процветанию любого дела. Но самое главное, в 
компании, где отношения строятся на доверии и уважении, при-
ятно работать, а значит, как минимум 40 часов в неделю мы 
проводим с удовольствием.

Однако, как показала практика, не все сотрудники придержи-
ваются норм делового этикета. Поэтому приходится прописные 
истины прописывать в буквальном смысле этого слова. Проект 
«Уроки деловой этики» задуман не для того, чтобы кого-то разо-
блачить или не дай бог обидеть. Его цель - помогать сотрудникам 
ориентироваться в бескрайнем море делового общения.

Урок № 1
Боятся - значит уважают?

В своей работе мне часто приходится общаться с людьми. 
Точнее, нет. С большинством я общаюсь, конечно, с удоволь-
ствием, а вот со многими - приходится. И речь идет совсем не о 
личностных отношениях, а чисто о деловой этике. Как бы 
страшно это ни звучало, в нашей компании грубость почти 
стала нормой. Нахамить в ответ на чисто деловой вопрос или 
просьбу - этим уже никого не удивишь. Могут послать к такой 
едрене фене, что без помощи точно дорогу не найти. Причем 
порой даже не важно, что за человек к тебе зашел, какого он 
возраста, какие перед ним поставлены задачи. А какие чудес-
ные крики порой раздаются в ИЛК и производственных корпу-
сах! Речь идет не о вынужденном повышении голоса из-за шума. 
За проступок или ошибку у нас запросто могут оттаскать на 
матах, и это заставляет задуматься о культурном уровне наше-
го коллектива. Я вот никак не могу понять, почему даже самый 
критический вопрос нельзя решить по-деловому. В конце кон-
цов, люди не за тем к нам устраивались, чтобы терпеть униже-
ния и оскорбления, даже если грубость провоцируется недо-
бросовестным отношением к делу. Нарушил - проводите разго-
вор, сильно подвел - применяйте административные рычаги, не 
подходит человек по профессиональным качествам - увольняй-
те. Орать-то чего… Да и на одном страхе далеко не уедешь. И 
это не правильно думать, что боятся - значит уважают. Скорее 
всего, вся накопленная обида в один прекрасный момент 
выльется на обидчика с такой силой, что будет трудно устоять 
на ногах.

Ничто не стоит так дешево и не ценится так дорого, как веж-
ливость. Истинная вежливость может быть лишь доброжела-
тельной, так как она - одно из проявлений искренней, беско-
рыстной благожелательности по отношению ко всем другим 
людям. В отношениях с коллегами по работе, многими знакомы-
ми в быту вежливость может перейти в дружбу, но органиче-
ская благожелательность к людям вообще - обязательная база 
вежливости. Подлинная культура поведения - там, где поступки 
человека, их содержание и внешнее проявление во всех ситуа-
циях вытекают из нравственных принципов морали и соответ-
ствуют им.

Вежливость складывается из простых правил. Во-первых, 
всегда здороваться в ответ на приветствие или при встрече. 
Можно, пробегая мимо, равнодушно бросить: «Здравствуйте» и 
кивнуть головой. Но лучше поступить иначе - сказать, например: 
«Здравствуйте, Митрофан Иосифович!», тепло улыбнуться и 
остановиться на несколько секунд. Произнося имя-отчество, мы 
подчеркиваем уважение человеческого достоинства, демон-
стрируем душевное расположение.

«Как же тогда отвечать на грубость?» - спросите вы. Улыбкой! 
Она обезоруживает любого! Конечно, я отнюдь не призываю 
наклеивать на лицо американские улыбки и встречать всех 
хлебом-солью. Деловая этика предполагает адекватное вежли-
вое общение с коллегами. Даже если вы ненавидите весь мир 
или конкретного человека, решения должны приниматься кон-
структивно. Золотое правило: веди себя по отношению к дру-
гим так, как хотел бы, чтобы другие вели себя по отношению к 
тебе. Помните, что место человека в компании определяется 
уровнем его мастерства, талантом, характером, компетентно-
стью, опытом и моральными ценностями. Это формула успеха, 
где каждый элемент - решающий.

Еще добавлю от себя: если я кого-то обидела грубым словом 
или делом, то мне стыдно. Стыдно за то, что не смогла сдер-
жать эмоций. Я всегда готова помочь чем могу, если этим не 
начинают злоупотреблять. За добро - добром. И я в это верю. 
Как и в то, что зло искоренимо. Поэтому знаю, что мы научимся 
общаться на высоком культурном уровне и сможем преодолеть 
барьер личных эмоций.

Анастасия ЯЦЕНТЮК.

«Хорошую работу 
нужно заслужить!»

Участники программы «Уникальный ресурс Сибири» узнали, 
как производятся генераторы. Экскурсию для студентов 
проводил Дмитрий Сафронов (на фото слева).

КАДРОВЫЙ РЕЗЕРВ

Учиться быть менеджером

Достигнуть высот успеха 
можно только командной работой.

ДЛЯ СПРАВКИ
Программа «Уникальный ресурс 

Сибири» реализуется уже в девя-
тый раз общественным советом 
«Социальное партнерство» 
совместно с правительством 
Новосибирской области. Главная 
цель программы - социализация 
молодежи: привлечение к уча-
стию в проектной, управленче-
ской и образовательной деятель-
ности, а также популяризация 
принципов социального партнер-
ства на территории Новосибир-
ской области. НПО «ЭЛСИБ» ОАО 
выступает партнером программы 
с 2007 года.

ДЛЯ СПРАВКИ
Игорь Николаевич Салмин 

родился 9 мая 1962 года в городе 
Новосибирске. В 1986 году с отли-
чием окончил Новосибирский госу-
дарственный технический универси-
тет, факультет приборных устройств. 
После окончания университета два 
года проходил офицером службу в 
СА на ВЦ СВО. После службы в 

армии занимал различные управлен-
ческие должности в коммерческих 
организациях. С 2000 года специа-
лизируется на управленческом кон-
сультировании и СМК. С 2003 по 
2011 год занимал должности испол-
нительного директора и директора 
по развитию и ИТ финансовой груп-
пы «БрокерКредитСервис». Читает 

лекции по ключевым навыкам 
менеджера и управлению проекта-
ми в Президентской программе по 
подготовке управленческих кадров. 
Женат, двое взрослых детей. Любит 
активный отдых, катается на винд-
серфе и сноуборде. Любимая 
фраза: «Практика - критерий исти-
ны».



Обычно публикации, 
посвященные опечат-
кам, начинаются со слов 
Ильфа и Петрова о том, 
что, будучи первопечат-
ником, Гуттенберг стал и 
п е р в о о п е ч а т н и к о м 
тоже. Здравая мысль, с 
которой не поспоришь: 
книг, газет и других 
изданий, не испытавших 
на себе влияния опечат-
ки, вероятно, не суще-
ствует вовсе.

С одной стороны, феномен 
печатной ошибки стремятся 
выкорчевать из издательского 
дела уже не одно столетие. С 
другой - существует известная 
«первая заповедь английского 
библиомана»: «Мое издание тем 
и хорошо, что в нем имеется 
знаменитая опечатка. Издания 
без опечаток - макулатура!»

Итак, опечатки появились в 
момент запуска печатного стан-
ка. В первых печатных книгах 
уже присутствовали хоть и 
незначительные, но ошибки. 
Так, на последней странице 
«Псалтири» Фуста, изданной в 
1457 году, вместо слова «псал-
мы» стояло «спалмы». Изначаль-
но опечатки больше напоминали 
предшествовавшие им описки, 

которые представляли собой 
просто перестановку или выпа-
дение букв, не приводившее, 
однако, к изменению одного 
слова на другое. Ведь переписы-
ванием занимался человек, 
часто проговаривающий напи-
санное вслух - под диктовку. И 
если бы ошибка имела семанти-
ческое значение, это непремен-
но бы заметили. Механические 
же неточности, как известно, 
человеческий мозг просто игно-
рирует. Это позволяло перепис-
чикам достаточно легко отно-
ситься к подобным ляпам, пре-
доставляя читателю самому 
определить очевидный, лежа-
щий на поверхности смысл.

Печатный станок отменял 
человеческий фактор в отноше-
нии описки, заменяя его техни-
ческой подменой букв. И это 
приводило к гораздо более 
занятным семантическим 
результатам. В изданном в 
1562 году антипапском тракта-
те «Мессы и их построение» 
(Missae as missalis anatomia) из 
172 страниц 15 занимал пере-
чень опечаток. Оправдание 
издателей не заставило себя 
ждать: «Проклятый сатана воо-
ружился всеми своими хитро-
стями, чтобы протащить в текст 
бессмыслицу и тем самым 

отбить у читателей охоту брать в 
руки книгу!» Так в обществе 
закрепились выражения «дьявол 
опечатки» или «бес опечатки».

На заре книгопечатания, 
когда опечаток было еще 
совсем немного, их исправляли 
вручную в каждом экземпляре. 
Когда количество исправлений, 
сделанных от руки, стало откро-
венно уродовать облик книги, 
родилась идея создать в конце 
книги страницу со списком всех 
опечаток - так называемую 
errata. Вскоре к этой странице 
присоединились и другие. 
Рекорд был установлен Фомой 
Аквинским - в его «Сумме теоло-
гий» 1578 года errata занимала 
ни много ни мало 108 страниц.

Книга-рекордсмен по количе-
ству и качеству опечаток - 
Библия. Самыми любопытными 
считаются англиканские библии 
- есть целая коллекция непра-
вильных Библий, обретших 
мировую известность благода-
ря своим опечаткам.

Венчает список всем извест-
ная Библия «прелюбодеев» 
(издание 1632 года), в которой 
седьмая заповедь из-за выпаде-
ния частицы «не» призывает: 
«Прелюбодействуй!» Видимо, 
вдохновившись результатом, 
дьявол опечатки долго не ждал и 
уже в 1716 году в «греховной» 
Библии Иоанн призывает: «Идите 
и грешите больше!», а в Библии 
«родственных отношений», 
содержащей таблицу родствен-
ных связей, включается запрет 
сочетаться узами брака с женой 
своей бабушки («A man may not 
marry his grandmother’s wife»).

По материалам Интернета.

Из истории 
опечаток
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ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ
В марте 2012 года 
личные юбилеи 
отметили

 Елена Ивановна Сапрыкина, кон-
трольный мастер бюро технического кон-
троля изоляционно-обмоточного произ-
водства дирекции по надзору и контролю 
качества

 Людмила Петровна Сидорова, 
уборщик служебных помещений

 Надежда Леонтьевна Лебедева, 
уборщик производственных помещений

 Елена Ивановна Масленникова, 
ведущий инженер-конструктор отдела кон-
структорских разработок турбогенерато-
ров

 Александр Андреевич Поломош-
нов, слесарь-ремонтник 5-го разряда 
ремонтного участка экспериментального 
корпуса СТЦ

 Владимир Михайлович Шкуропа-
тов, старший научный сотрудник отдела 
исследований технической дирекции

Трудовые юбилеи 
отпраздновали

 Наталья Николаевна Детинова, 
ведущий бухгалтер группы учета активов

 Ирина Богдановна Тимошенко, 
изолировщик 4-го разряда участка изго-
товления стержневой и катушечной 
обмотки

 Сергей Федорович Новиков, элек-
тромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования 6-го разряда СТЦ

 Анатолий Павлович Степанов, 
слесарь по сборке металлоконструкций 
6-го разряда сварочного участка дирек-
ции по производству

 Галина Алексеевна Чеботарева, 
инженер по стандартизации 1-й категории

Поздравляем всех юбиляров с лич-
ными и трудовыми достижениями!

ЕСТЬ ПОВОД!

ИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТ

ОТ ВСЕЙ ДУШИ

Ди зайн и вер стка: Новосибирский филиал 
ЗАО «ИД «Комсомольская правда».

От пе ча та но в ти по гра фии: ООО «ИЦ Дар».
Ти раж: 999 эк зем пля ров. Рас про стра ня ет ся бес плат но.

Глав ный ре дак тор: 
Анастасия Яцентюк

Ад рес ре дак ции: ул. Си би ря ков-Гвар дей цев, 56 
НПО «ЭЛ СИБ» ОАО, ИЛК, ком. № 409, 
тел.: 12-55, 298-91-36, rio@el sib.ru

Веселый активный коллектив дирек-
ции по закупкам чествует своих мартов-
ских именинников. На этот раз празд-
ничный стол накрывали:

 Надежда Николаевна 
Сергеева, начальник ОПБП

Юлия Владимировна Манако-
ва, начальник ООКЗ

Татьяна Титова, менеджер 
ООТМЦ

Елена Рассказова, менеджер 
ООТМЦ

Вадим Рагозин, менеджер отде-
ла кооперации

Для именинников звучат поздрави-
тельные строчки:

Желаем в доме теплоты,
В делах - преуспевания,
Большого счастья, долгих лет
И море обожания,
Иметь все нужное всегда,
Жить с явным наслаждением,
В своем кругу среди родных
Отметить день рождения!

26 марта - день рождения 
замечательного человека Елены 
Тайдаковой, инженера-конструк-
тора группы АЭД большой мощ-
ности. Хочется от всей души 
поздравить Елену с этим празд-
ником и посвятить ей следующие 
строки:

Хотим поздравить с днем рожденья
И счастья в жизни пожелать!
На жизнь не надо обижаться,
Не стоит в жизни унывать.
Пусть будет все: гроза, метели,
Пусть будут радость и покой.
А если станет очень грустно,
Ты помни: мы всегда с тобой!

С любовью, Елена 
и Сергей Нагорные. 

1. Проросли показатели…
Проросли показатели и набухли 

строчки в бюджетах. Что говорить, 
весна!

2. Объедены в дирекции…
Бедные, последний кусок хлеба 

отбирают в родном подразделении.

3. Руковводитель управления…
Видимо, отдельная должность для 

мотивации особо ленивых сотрудни-
ков.

4. Иванов замешал Петрова…
Сначала он его где-то замешал, а 

потом пришел на его место! Какой 
ужас!

5. Один из изготовителей гидроге-
нераторов - НЛО «ЭЛСИБ»…  

Я давно подо-
зревала инопла-
нетное происхож-
дение нашей ком-
пании.

6. Условия выкупа зафиксирова-
ны в обзывающем соглашении…

Наши договоры настолько под-
робны, что включают пункт, куда и 

кого послать в случае невыполнения 
условий контракта.

7. Источник в антикоррупционном 
совете говорит, что рассматрива-
лась идея единого коррупционного 
органа, но пока она отвергнута...

И действительно, собрать всех 
коррупционеров в одном органе? и 
не платить им зарплату на совер-
шенно законном основании!

8. Политика того времени форми-
ровалась экономкой…

Это же надо! А у нас сейчас этим 
целые министерства занимаются!

 

9. Емкие экономки…
А, ну теперь секрет политической 

власти экономок раскрыт! Они были 
просто очень вместительные...

10. Наличие документов на ребен-
ка в отеле кадров…

Так вот откуда дети берутся! А вы 
говорите: капуста, аисты…

11. Скиньте реквизиты с нудным 
КПП…

Да уж, действительно. Столько 
цифр в этом КПП! Какое зануд-
ство!

И служба, и дружба!

Девушка- 
весна

От ее улыбки тает снег!

УЛЫБНИСЬ

Наши ОЧепятки
Приросли

Объединены

замещал
экономики

НПО

Руководитель

обязывающем

экономикой

в отделе

нужным

Друзья желают 
безграничного счастья!

31 марта - день рождения у Андрея Моисеен-
ко, руководителя группы сопровождения систем 
КТО. Эта дата записана в паспорте. Сам же 
Андрей подходит к жизни со здоровым чувством 
юмора и предпочитает считать, что родился 1 
апреля. Андрей - человек интересный и творче-
ский. На работе у него много друзей, которые 
прислали в редакцию душевное поздравление:

«Наконец-то выдался отличный повод поже-
лать тебе: здоровья для новых свершений, 
побольше наглости для нужных просьб, амбиций 
для постановки новых целей, надежных друзей 
для хорошей компании, верных соратников для 
общего дела, уюта в семье для душевного спо-
койствия и чтобы на все это хватило финансово-
го благополучия. Вот тогда наступит безгранич-
ное счастье! С днем рождения!»

Поздравить рады с днем рожденья,
Здоровья, счастья пожелать.
С улыбкой, добрым настроеньем
Свой путь по жизни продолжать!
Пусть каждый твой обычный день
В прекрасный праздник превратится,
И никогда печали тень
В твоих глазах не отразится!

У Андрея 
Моисеенко 
позитивный 
взгляд 
на жизнь!
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