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ВАЖНЫЙ ВИЗИТ

В ноябре в Новосибирске 
находилась киргизская 
делегация во главе с Чрез-
вычайным и Полномочным 
Послом Кыргызской Респуб-
лики в Российской Федера-
ции Улукбеком Кожомжаро-
вичем Чиналиевым. Это 
первый официальный визит 
высокого уровня после 
смены власти в Киргизии. 
Его цель - восстановление 
деловых, экономических, 
социальных и культурных 
связей в Сибирском феде-
ральном округе.

Одним из первых пунктов 
программы пребывания 
делегации был визит на 
НПО «ЭЛСИБ» ОАО, кото-
рое является основным про-
изводителем оборудования 
для энергетических пред-
приятий Киргизии.

История отношений Кыр-
гызской Республики и 
«ЭЛСИБа» насчитывает 
почти 50 лет. Первый турбо-
генератор ТВ-62 был постав-
лен на Фрунзенскую ТЭЦ в 
1963 году, а первый гидроге-
нератор - на Токтогульскую 
ГЭС в 1973 году. Сегодня 
установленная мощность 

национальной энергосисте-
мы Киргизии - около 3,7 ГВт, 
при этом доля «ЭЛСИБа» 
составляет более 80%. При-
мечательно, что первым 
энергетическим объектом, 
пущенным в эксплуатацию 
новым правительством 
Республики, стала Камбара-
тинская ГЭС-2, для которой 
завод изготовил гидрогене-
ратор мощностью 120 МВт.

Визит киргизской делега-
ции начался с экскур-
сии по заводской 
площадке. Гостям 
показали произ-
в од с т в е н н ы е 
в о з м о ж -
н о с  т и  Н ПО 
« Э Л С И Б » 
ОАО, нагляд-
но продемон-
с т р и р о в а л и 
реализацию мас-
штабной инвести-
ционной програм-
мы. Г-н Чиналиев поло-
жительно оценил внедрение 
бережливого производства 
на предприятии, а програм-
му по энергосбережению 
делегаты увидели на прак-
тике - в обеденное время, 

когда рабочие находятся в 
столовой, интенсивность 
света снижается.

Обсуждение нововведе-
ний на заводе продолжилось 
за круглым столом. Киргиз-
ской стороне представили 
подробную презентацию не 
только о заводе, но и о маши-
ностроительном кластере 
Сибири в целом.

- Киргизия - это республи-
ка с большими резервными 

возможностями, - 
обратился к г-ну 

Чиналиеву гене-
ральный дирек-
т о р  Н П О 
« Э Л С И Б » 
ОАО Корней 
Гиберт. - Пре-
жде всего у 
вас огромней-

ший гидропо-
тенциал для 

н а р а щ и в а н и я 
мощностей, и в 

этом «ЭЛСИБ» готов 
принять самое непосред-
ственное участие, как толь-
ко у нового правительства 
сформируется понимание 
целей и задач.

Г-н Чиналиев поблагода-

рил за подробную презента-
цию предприятия и отме-
тил, что завод производит 
впечатление надежного и 
устойчивого крупного элек-
тромашиностроителя. Он 
озвучил интерес киргизской 
стороны по продолжению 
взаимодействия в рамках 
решения проблемы энерго-
дефицита страны, как толь-
ко в стране будут решены 
проблемы первостепенной 
важности.

- Я озвучу новым лидерам 
Киргизии перспективность 
восстановления отношений 

с вашим заводом, - подыто-
жил господин посол. - Нас 
связывает не только исто-
рия, которая сформировала 
мощный кредит доверия к 
«ЭЛСИБу». Главное - что 
наше сотрудничество явля-
ется взаимовыгодным и перс -
пективным. Уверен, что 
такого же мнения будет при-
держиваться и наше прави-
тельство.

Отметим, что в Новоси-
бирскую область киргизская 
делегация прибыла 10 нояб-
ря и работала в регионе в 
течение пяти дней.

Киргизские делегаты увидели производственную площадку, 
где было изготовлено оборудование для 80% мощностей 
энергетики Киргизии.

История 

отношений 

Кыргызской 

Республики 

и «ЭЛСИБа» 

насчитывает 

почти 50 лет

Киргизия готова 
к открытому диалогу
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ВНЕШНИЙ МОНТАЖ ВАЖНО!

НАШИ НАГРАДЫ

- Углич - маленький 
город, всего 30 тыс. жите-
лей, основан был в 1937 
году. Весь центр застроен 
церквями и монастырями: 
сегодня здесь 15 действую-
щих церквей, а до 1917 
года их было больше 
сотни. Остался старый 
Кремль с палатами печаль-
но известного царевича 
Дмитрия - сына Ивана IV. 
Примерно в 300 метрах от 
Кремля вверх по Волге и 
стоит Угличская ГЭС. 
Станция была построена в 
1940 году под патронажем 
НКВД. На ней были уста-
новлены два агрегата мощ-
ностью по 75 мгВт. Выгля-
дит ГЭС довольно живо-
писно: плотина длиной 
около 1 километра, и вдоль 
нее расположены здание 
ГЭС, щитовые затворы и 
единственный шлюз для 
судоходства.  Перепад 
высот по бьефам всего 15 
метров. Даже трудно пове-
рить, что за стенами этого 
архитектурного шедевра 
с к р ы в а ю т с я  м о щ н ы е 
машины, укрощающие 
Волгу.

Сейчас на ГЭС идет 
замена гидроагрегата № 2, 
генеральный подрядчик - 
а в с т р и й с к а я  ф и р м а 
«Фойт-Сименс». Турбина 
австрийская, но частично 
изготовлена заводом «Тяж   -
маш» (Самара). Гидроге-
нератор спроектирован и 
изготовлен полностью 

НПО «ЭЛСИБ» ОАО. 
Заказчиком всего объекта 
является «РусГидро». 
Угличская ГЭС - неболь-
шая по мощности, но в 
режиме ввода в эксплуата-
цию на 2010 год стоит на 
втором месте после Сая-
но-Шушенской ГЭС.

Ввод гидроагрегата в 
эксплуатацию намечен на 
22 декабря 2010 года, как 
раз ко Дню энергетика. 
Но уже сегодня есть неко-
торые сомнения, что это 
случится в запланирован-
ную дату. С самого начала 
монтажа сроки поставок 
оборудования были сорва-
ны заводом «Тяжмаш» - 
сначала на 6 месяцев, 

потом еще на 2 месяца. 
Поэтому сборку статора 
гидрогенератора провели 
на своем фундаменте до 
начала монтажа турбины, 
благо строительная часть 
фундамента была готова к 
монтажным работам по 
статору генератора. На 
монтаж генератора от 
«ЭЛСИБа» были команди-
рованы опытные шеф-
инженеры Александр 
Тюгаев и я, Валерий Пуза-
нов. В конце мая мы нача-
ли установку статора на 
фундамент, к концу июля 
сборка статора была 
закончена, и 9 августа ста-
тор прошел высоковольт-
ные испытания. Финал 
получился неплохой! 
Отмечу, что монтаж стато-
ра производился ООО 
«Монтажэнерго» под 
руководством наших шеф-
инженеров.

С 20 сентября начался 
монтаж ротора гидрогене-
ратора на монтажной пло-
щадке после освобожде-
ния ее от рабочего колеса 
турбины. Монтаж ротора 
провели очень быстро - 

всего за 1 месяц. Работа 
шла в 3 смены без выход-
ных силами «Монтаж-
энерго». Общую сборку 
агрегата ведет фирма 
«Турборемонт». В настоя-
щее время ротор гидроге-
нератора полностью готов 
и заведен в статор.

Стоит отметить, что и с 
нашей стороны были неко-
торые сложности: при 
проектировании и произ-
водстве гидрогенератора 
имели место конструктор-
ские ошибки и брак произ-
водства «ЭЛСИБа», кото-
рые были устранены в 
процессе монтажа сторон-
ними организациями с 
привлечением дополни-
тельных финансовых 
средств нашего завода. 
Весь комплекс дополни-
тельных работ по гидроге-
нератору отражен в наших 
технических отчетах.

На мой взгляд, для 
сохранения рынка по 
г и д р о г е н е р а т о р а м 
«ЭЛСИБу» необходимо 
проанализировать все 
моменты проектирования, 
технологии и производ-
ства этой продукции и 
принять меры по модерни-
зации производства и 
улучшению качества про-
дукции завода.

Мне приходилось актив-
но заниматься монтажом и 
пуском наших гидрогене-
раторов с 1970 года. Бро-
сается в глаза резкий спад 
качества этой продукции в 
последние 10 - 15 лет. 
Надеюсь, что опыт сотруд-
ничества с иностранными 
партнерами подтолкнет 
«ЭЛСИБ» к положитель-
ным изменениям в произ-
водстве гидрогенераторов. 
Это очень актуально на 
фоне 80% изношенности 
гидрооборудования, тре-
бующего замены в мас-
штабах страны.

Итоги внеочередного 
общего собрания 
акционеров

8 ноября 2011 года состоялось 
внеочередное общее собрание 
акционеров НПО «ЭЛСИБ» ОАО, 
на котором была одобрена сделка 
между НПО «ЭЛСИБ» ОАО и ЗАО 
«НЭСКО» по отчуждению имуще-
ства НПО «ЭЛСИБ» ОАО, состав-
ляющего менее 30% балансовой 
стоимости активов Общества. Сдел-
ка не попадает под категорию 
«сделка с заинтересованностью». 
Цель сделки - финансовое оздоров-
ление Общества, улучшение его 
кредитного портфеля.

Высокая конкуренция на рынке 
энергетического машиностроения в 
связи с ограниченным количеством 
крупных заказчиков создает серьез-
ные трудности для производителей. 
Сегодня рентабельность работы 
НПО «ЭЛСИБ» ОАО, как и других 
ведущих машиностроительных 
предприятий, остается невысокой в 
связи с объемными непроизвод-
ственными издержками, вызванны-
ми использованием больших пло-
щадей зданий и сооружений, обслу-
живанием крупного парка оборудо-
вания. Таким образом, продажа 
части имущества является целесо-
образной в виду направления 
высвобожденных средств на модер-
низацию производства и реализа-
цию инвестиционной программы.

В настоящее время договор не 
подписан, проводится независимая 
оценка рыночной стоимости отчуж-
даемого имущества, и в ближайшее 
время по этому вопросу будет соз-
дана конкурсная комиссия, после 
чего планируется реализовать иму-
щество на открытом конкурсе, что 
в конечном итоге приведет к повы-
шению эффективности работы 
Общества.

«ЭЛСИБ» в списке 
крупнейших 
компаний Сибири

По оценке рейтингового агент-
ства «Эксперт-РА»,  научно-
производственное объединение 
«ЭЛСИБ» открытое акционерное 
общество заняло 294-е место в спис -
ке 400 крупнейших компаний Сиби-
ри, увеличив свой рейтинг за год 
сразу на 44 позиции. Участие в 
отборе принимали только предпри-
ятия СФО с объемом реализации 
продукции более 1 млрд. рублей без 
ограничений отраслевого характе-
ра. Место компании в рейтинге 
определялось путем ранжирования 
по объему реализации продукции в 
2009 году.

В прошлом году по сравнению с 
2008 годом объем реализации про-
дукции НПО «ЭЛСИБ» ОАО уве-
личился на 6,8% и составил 1684 
млн. рублей, чистая прибыль ком-
пании - 93,1 млн. рублей. При этом, 
по оценке экспертов, во многих 
отраслях промышленности Сибири 
в 2009 году наблюдался спад, одна-
ко во второй половине прошлого 
года обозначилась тенденция к ста-
билизации.

Наш генератор 
Волгу укрощает…

Вы когда-нибудь задумывались о судьбе нашего 
оборудования на объектах? Как оно добирается 
до станций, как происходит его монтаж и кто слы-
шит его первый рабочий звук? А вот в отделе 
внешнего монтажа нам могут рассказать много 
интересных историй. Валерий Пузанов, опытней-
ший работник завода, недавно вернулся с Углич-
ской ГЭС и поделился с редакцией газеты 
«Генератор» рассказом об этой известной каждо-
му заводчанину станции.

Валерий Пузанов - опытнейший инженер отдела 
внешнего монтажа.

Угличская ГЭС - 
настоящий шедевр 
промышленной 
архитектуры.



Уважаемые коллеги! 
Хотим начать наше с вами 

общение с поздравлений в адрес 
работников управления по каче-
ству с их профессиональным 
праздником - Днем качества. От 
лица руководства предприятия 
желаем им профессионального 
роста, трудовых успехов и, конеч-
но же, здоровья, здоровья и еще 
раз здоровья. А еще очень хоте-
лось бы, чтобы подконтрольные 
исполнители работ качественно 
выполняли свои функциональные 
обязанности, выпуская продук-
цию, соответствующую всем тре-
бованиям технической и норма-
тивной документации. 

Ну а теперь о насущных про-
блемах. 

С 1 ноября 2010 года старто-
вал отдельный проект «Качество». 
В нем особое внимание уделено 
следующим аспектам деятельно-
сти предприятия:

n дирекция по производству - 
решение вопросов по выполне-
нию требований к исполнитель-
ской дисциплине персонала;

n техническая дирекция - кон-
троль качества и полноты разра-
батываемой конструкторско-тех-
нологической документации;

n инструментальное производ-
ство - качество подготовки основ-
ного производства и изготавлива-
емого специального технологиче-
ского оснащения (оснастка) и 
инструмента;

n дирекция по продажам - мар-
кетинговые исследования рынка 
сбыта изготавливаемой предпри-
ятием продукции и выполнение 
преддоговорных работ.

В октябре 2010 года была раз-
работана и введена в действие 
Инструкция для исполнителей по 
правилам производства работ 
(далее Инструкция). К сожале-

нию, Инструкция пока не совсем 
успешно применяется в основной 
деятельности производственного 
персонала. Несмотря на имеющи-
еся законодательные требования 
ЕТКС и подписанные договоры, 
многие работники оказывают 
активное сопротивление выпол-
нению требований Инструкции, 
например, в заготовительном 
производстве ее отказались под-
писать 33 человека. При этом 
основным требованием ЕТКС, 
договора и Инструкции является 
выпуск качественной продукции и 
качественное выполнение своих 
функций. 

Представляем вашему внима-
нию следующие данные по 
результатам контроля за октябрь 
2010:

n сводный отчет;
n перечень рабочих и специа-

листов предприятия, которые 
будут привлечены к материальной 
ответственности за изготовление 
некачественной продукции;

n сводную информацию по 
вопросу выполнения дирекцией по 
производству требований СТП 
0ВК0.690.162 «Система менед-
жмента качества. Предупреждаю-
щие действия», а именно количе-
ство невыполненных предупрежде-

ний о несоответствии от общего 
числа выписанных персоналом УпК 
предупреждений о несоответствии.

Особому вниманию произ-
водственного персонала: с 
22.11.2010 по заготовительному 
производству будет выполнен 
пилотный информационный про-
ект в виде Доски качества. На 
ней будут размещены и постоян-
но должны обновляться в режиме 
on-line сведения о выданных и 
обязательных к исполнению в 
указанные сроки предупреждени-
ях о несоответствии и разреше-
ниях на отклонения по каждому 
производственному участку. 

По истечении двух недель такие 
Доски качества будут размещены 
во всех производствах. На осно-
вании статистических данных за 
отчетный период сведения по 
выполнению/невыполнению будут 
доводиться до высшего руковод-
ства предприятия.

Данные по замечаниям по каче-
ству, выявленным в процессе 
изготовления, за период 10 меся-
цев 2010 года, представлены в 
диаграммах 1, 2.

За октябрь 2010 года в дирек-
ции по производству было зафик-
сировано 178 замечаний по каче-
ству продукции, оформленных кар-
тами «Разрешение на отклонение» 
(РО). Кроме того, мастерам произ-
водственных участков выписано 27 
предупреждений о несоответствии, 
из них на 1 ноября отработано 
55,6% (15 предупреждений).

Количество замечаний по каче-
ству допущенных по вине испол-
нителей работ дирекции по произ-
водству за октябрь 2010 года 
составило 110 случаев - 61,8% от 
общего количества выявленных 
за этот период замечаний. 

Несоответствия, повлекшие за 
собой наибольшие затраты по 
дополнительной трудоемкости на 
устранение замечаний по каче-
ству, были допущены исполните-
лем работ участка 01з загото-
в и тельного  производства 
А. Чухаревым (126 н/ч), мастером 
участка 01з заготовительного 
производства Т. И. Трушкиной 
(133,8 н/ч), конструктором 
ПГК по гидрогенераторам 
Н. А. Добровольской (107,9 н/ч).

Уважаемые сотрудники! Качест-
во - это не пустая категория, это 
образ правильного мышления. 
Работайте на совесть, и тогда 
труд будет приносить вам настоя-
щее удовольствие. 

Юлия СУЛЬИНА.
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В БОРЬБЕ ЗА КАЧЕСТВО

ОХРАНА ТРУДА

Огонь - одно из самых страшных 
стихийных бедствий. Он не знает 
пощады и, сметая все на своем пути, 
не оставляет шанса тем, кто не 
умеет действовать решительно. К 
сожалению, зачастую причиной 
пожара является бездумное обра-
щение людей с огнем. Неаккуратно 
брошенная сигарета, непотушенная 
спичка, неиспользование защитных 
экранов при сварке - порой одной 
искры достаточно, чтобы малень-
кий огонек стал голодным красным 
зверем. Что нужно делать, чтобы не 
дать волю огню? На этот вопрос 
нам ответила инженер по противо-
пожарной профилактике Елена 
Цыпко.

- Для обеспечения пожарной 
бе зопасности на НПО «ЭЛСИБ» ОАО 
постоянно проводится комплекс 
организационно-технических меро-
приятий, которые составляют осно-
ву противопожарной профилакти-
ки. Согласно Приказу МЧС № 645 
от 12.12.2007 для каждого принима-
емого работника обязательно про-
водится вводный противопожар-
ный инструктаж, на котором рас-
сказывают об основных требовани-
ях пожарной безопасности на пред-
приятии, правилах применения 
первичных средств пожаротушения 
и действиях при обнаружении 
пожаров, возгораний. Затем прово-
дятся первичный противопожар-
ный инструктаж на рабочем месте и 
повторные противопожарные 
инструктажи (не реже одного раза в 
6 месяцев) по основным разрабо-

танным и утвержденным инструк-
циям: «Об установлении противо-
пожарного режима», «О производ-
стве огневых работ», «О мерах 
пожарной безопасности», «Дей-
ствия работников предприятия при 
обнаружении пожара». Ежемесяч-
но инженер по противопожарной 
профилактике проводит учебные 
тренировки по тушению пожара 
(загорания) и эвакуации работни-
ков из корпусов и подразделений 
НПО «ЭЛСИБ» ОАО согласно 
утвержденному графику. Ежене-
дельно проверяется пожарная бе-
зопасность одного из подразделе-
ний, участка работ или объекта, 
здания с выдачей предписания об 
устранении нарушений. Ежеквар-
тально проводится перезарядка и 
переосвидетельствование огнету-
шителей согласно нормативным 
требованиям.

Мы осуществляем постоянный 
контроль за проведением огневых 
работ на временных рабочих местах 
с выдачей разрешения руководите-
лям подразделений завода и сто-
ронним подрядчикам.

Для обеспечения сохранности и 
готовности к действию первичных 
средств пожаротушения (огнетуши-
телей, пожарных кранов, противо-
пожарного инвентаря, пожарных 
щитов) из числа инженерно-техни-
ческих работников в подразделени-
ях назначены ответственные за обес-
печение пожарной безопасности. В 
их обязанности входит также веде-
ние журнала учета проверки нали-

чия и состояния первичных средств 
пожаротушения. Ответственные за 
пожарную безопасность в течение 
месяца после приема на работу и 
далее не реже одного раза в три 
года обучаются пожарно-техниче-
скому минимуму в лицензирован-
ной организации.

В течение 2010 года были укомп-
лектованы противопожарным 
инвентарем 25 пожарных щитов в 
главном корпусе, 4 пожарных щита 
в экспериментальном корпусе, 1 
пожарный щит в гаражном боксе, 2 
пожарных щита в инструменталь-
ном корпусе. Два раза в год (в мае и 
сентябре) согласно требованиям 
Правил пожарной безопасности 
ППБ 01-03 проводится проверка 
пожарных гидрантов, расположен-
ных на территории предприятия, на 
их пригодность и работоспособ-
ность. По ее итогам составляется 
Акт комиссионной проверки, кото-
рый направляется в отдел государ-
ственного пожарного надзора 
Кировского района города Новоси-
бирска.

В 2011 году в области противопо-
жарной профилактики планируют-
ся следующие мероприятия:

- оборудование автоматическими 
установками пожарной сигнализа-
ции и оповещения о пожаре (АУПС) 
бытовых помещений инструмен-
тального и экспериментального 
корпусов, котельной, а также поме-
щений пяти гаражных боксов, сто-
ловой и склада средств индивиду-
альной защиты в главном корпусе;

- замена тепловых пожарных изве-
щателей в здании ИЛК на дымовые 
пожарные извещатели.

Отмечу, что оборудование АУПС 
обеспечивает своевременную эва-
куацию находящихся в здании 
людей и устранение угрозы распро-
странения пожара и его опасных 
факторов.

Уважаемые сотрудники! Соблю-
дение требований правил пожар-
ной безопасности и установленного 
на предприятии противопожарного 
режима является обязанностью 
каждого работника предприятия.

Это страшное слово «пожар»!

Первоочередная необходимость

ДИАГРАММА 1. Количество замечаний за 10 месяцев 2010 года по типам изделий.

ДИАГРАММА 2. Количество замечаний за 10 месяцев 2010 года с разбивкой по виновникам.
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Начиная с 2007 года на НПО 
«ЭЛСИБ» ОАО ежегодно реализу-
ется инвестиционная програм-
ма. Объем финансирования за 
2007 - 2009 годы составил 438,6 
млн. руб. Утвержденный объем 
финансирования на 2010 год - 
300,1 млн. руб.

Рассматривая исполнение инве-
стиционной программы в динамике, 
становится очевидным, что кризис-
ный год повлиял на исполнение 
инвестиционной программы 2009 
года. По сравнению с 2007 годом в 
2008-м объем финансирования инве-
стиционных проектов составил 
320%, в 2009 году - 247%, а вот в 
2010 году планируется профинанси-
ровать 383%.

Если говорить более предметно, 
то за четыре года реализации про-
граммы многое уже сделано.

Для модернизации участка изоля-
ционно-обмоточного производства 
приобретено оборудование.
n Станок для изолировки 
стержней турбогенераторов 
SDB-9000

Приобретение данного оборудо-
вания взамен изолировочных стан-
ков модели ЛУС-6 обеспечило воз-
можность изготовления стержней 
для турбогенераторов ТФ-160. 
Существующие станки ЛУС-6 позво-
ляли изолировать только определен-
ный габаритный диапазон стержней 
турбогенераторов, не обеспечивая 
качество обмотки, не позволяя при-
менять современный изолировоч-
ный материал, требуя длительного 
цикла переналадки и изготовления 
специальной оснастки под каждый 
тип обмотки.
n Станок для изолировки 
стержней гидрогенераторов 
SDB-A10

Новый станок расширил техноло-
гические возможности изолировки 
стержней, обеспечил возможность 
применения новых изолировочных 
материалов. С его введением сни-
зился массогабаритный показатель 
на вновь разрабатываемых гидроге-
нераторах, а также на существую-
щей серийной продукции. Новое 
оборудование позволило проводить 
изолировку более высокого качества 
и в сжатые сроки, снизились затра-
ты на оснастку, поднялась произво-
дительность труда.
n Пресс для опрессовки пазовой 
части стержневой обмотки

Автоматический пресс для кату-
шек модели 460/4 500 обеспечил воз-
можность замены старых прессов, 
существенными недостатками кото-
рых являются неравномерность 
нагрева и опрессовки, нестабиль-
ность работы гидравлического обо-
рудования, большие утечки гидрав-
лической жидкости, габаритные 
ограничения по длине прессования.

Проводится обновление оборудо-
вания на участке механической 
обработки.
n Вертикально-фрезерный 
станок MYNX 540

Приобретен взамен фрезерного 
станка FKrSRS 500, который был 
выпущен в 1982 году и, кроме того 
что физически выработал свой 
ресурс, морально устарел относи-
тельно современных требований 
производства. Обрабатывающий 
центр MYNX 540 предназначен для 
фрезерной обработки материала. 
На приобретенном оборудовании 

количество ячеек для используемо-
го инструмента - 24 штуки, что 
позволяет увеличить количество 
технологических операций, произ-
водимых за одну установку инстру-
мента. Кроме того, новое оборудо-
вание позволяет вести обработку 
детали по двум координатным осям 
одновременно, обеспечивая воз-
можность фрезеровать закруглен-
ные детали.
n Обрабатывающий центр 
KCV800-5AX

Монтаж станка планируется про-
вести в декабре текущего года. 
Современное металлообрабатываю-
щее оборудование позволяет в 
несколько раз повысить скорости 
обработки узлов и деталей крупных 
электрических машин (КЭМ). На 
сегодняшний день крупногабарит-
ные узлы турбо-, гидрогенераторов 
и КЭМ обрабатываются на разных 
станках с перемещением этой дета-
ли от станка к станку. Совмещение 
нескольких операций позволит 
сократить сроки на подготовитель-
но-заключительные работы, повы-
сить качество продукции, ликвиди-
ровать на операциях сверления, 
фрезерования, расточки узкие про-
изводственные места.
n До конца года планируется 
ввод в эксплуатацию расточного 
станка модели HFB-180

Это позволит вывести в капиталь-
ный ремонт, модернизацию находя-
щийся в эксплуатации в настоящее 
время горизонтально-расточный 
станок HC-17. Приобретение совре-
менного расточного станка - это 
первый шаг в изменении технологии 
обработки спиц обода ротора и рас-
ширение товарной линейки гидро-
генераторов с диаметром более 12 м.
n Запущен в работу 
обрабатывающий центр модели 
VTC-40/50

При выполнении производствен-
ной программы 2009 - 2013 годов 
токарно-карусельные станки моде-
лей 1525ф1, 1525ф2, 1532Т, 1540, 
1563, SK-25B будут значительно 
перегружены при работе в две 
смены, что увеличивает риск дли-
тельных простоев при производстве 
всех видов продукции завода. Обра-
батывающий центр модели VTC-
40/50 обеспечит расширение техно-
логических возможностей обработ-
ки узлов и изделий, сокращение сро-
ков на подготовительно-заключи-
тельные работы, повышение каче-

ства продукции, ликвидирует на 
операциях сверления, точения, рас-
точки узкие производственные 
места.

Переоснащен участок подготовки 
производства.
n Введен в эксплуатацию 
лазерный раскройный комплекс 
модели Bistronic 3015

Его использование предполагает 
снижение себестоимости изготовле-
ния сегментов обода ротора за счет 
отказа от работ по кооперации. 
Кроме того, на новом лазерном ком-
плексе можно резать детали толщи-
ной до 20 мм (по старой технологии - 
до 10 мм), что расширит ассорти-
мент обрабатываемых деталей в 
соответствии с планом новой техни-
ки.
n Введен в эксплуатацию 
и активно используется станок 
портальной плазменной резки 
листового проката модели 
НР260А фирмы Ajan

Этот станок приобретен взамен 
устаревшего станка «Енисей № 2». 
В результате внедрения данного 
оборудования производятся газовая 
резка листового материала толщи-
ной до 200 мм и плазменная резка 
листового материала до 65 мм.

В рамках исполнения инвестици-
онной программы реализуются 
IT-мероприятия.

В настоящее время для автомати-
зации деятельности подразделений 
используется программа 1С: УПП в 
части управления персоналом, 
включая расчет заработной платы; 
управление продажами; управление 
запасами; управление денежными 
средствами; управление взаиморас-
четами с контрагентами; бухгалтер-
ский и налоговый учет.

Конфигурация 1С: УПП позволя-

ет организовать единую информа-
ционную систему для управления 
различными аспектами деятельно-
сти предприятия, полностью кон-
тролировать производственные про-
цессы от момента передачи матери-
алов в производство до выпуска 
готовой продукции.

В конце ноября была утверждена 
инвестиционная программа НПО 
«ЭЛСИБ» ОАО на 2011 год.
n� Основным инвестиционным 
проектом стала модернизация 
испытательной станции 
экспериментального корпуса

На «ЭЛСИБе» имеются две испы-
тательные станции - в главном кор-
пусе и в экспериментальном. Испы-
тательная станция главного корпуса 
выполнена по проекту 1953 года и 
введена в эксплуатацию в 1955 году. 
Она предназначена для испытания 
двигателей мощностью до 120 мВт. 
В 1987 году было разработано тех-
ническое задание на перевооруже-
ние испытательной станции главно-
го корпуса.

Испытательная станция экспери-
ментального корпуса была выполне-
на по проекту 1974 года и вводилась 
в эксплуатацию поэтапно в конце 
1970-х - начале 1980-х годов. Эта 
станция имеет достаточно большую 
площадь для организации испыта-
ний двигателей различных мощно-
стей, хотя в настоящее время исполь-
зуется для испытания двигателей 
мощностью свыше 125 мВт.

Согласно ГОСТ Р 52776-2007 
«Машины электрические вращаю-
щиеся. Номинальные данные и 
характеристики» и техническим 
условиям произведенных машин, 
вся продукция, выпускаемая НПО 
«ЭЛСИБ» ОАО, должна проходить 
приемо-сдаточные, квалификацион-
ные, периодические и типовые 
испытания.

В настоящее время состояние и 
возможности испытательных стан-
ций не позволяют выполнять пере-
чень испытаний по основным 
номенклатурным позициям продук-
ции, согласно утвержденным про-
граммам испытаний.

В результате реализации инвести-
ционного проекта «Испытательная 
станция» появится возможность 
качественного проведения испыта-
ний по основным номенклатурным 
позициям продукции, особенно по 
турбогенераторам большой мощно-
сти.

Затраты на модернизацию испыта-
тельной станции экспериментально-
го корпуса составят 345 млн. руб.

Реализация данного проекта 
позволит НПО «ЭЛСИБ» ОАО 
повысить качество и конкуренто-
способность выпускаемой продук-
ции.

Дмитрий АППЕЛЬ.

ИНВЕСТИЦИИ

Обрабатывающий центр VTC-40/50.

Качественное инвестирование - 
залог развития



Хочешь быть впереди - сложа 
руки не сиди, а лучше участвуй в 
конкурсе профессионального 
мастерства. Это не только воз-
можность показать уверенное 
владение инструментом и тех-
никой, но и шанс потягаться с 
лучшими из лучших. 

Практика конкурсов для профес-
сионалов существует на тех пред-
приятиях, где настоящий специа-
лист в центре внимания. Так рас-
суждали на НПО «ЭЛСИБ» ОАО, 
когда решили возродить на пред-
приятии конкурс «Лучший по про-
фессии». Сегодня соревнования 
между токарями, фрезеровщиками 
и сварщиками стали на заводе уже 
традиционными. Поэтому 20 ноября 
на производственный ринг «ЭЛСИБа» 
вышли не только «прожженные» 
машиностроители - своим недавним 
наставникам рискнуло бросить 
вызов подрастающее поколение и 
даже в этом преуспело. Но не будем 
забегать вперед…

Подготовка к конкурсу длилась 
несколько месяцев. Все это время 
члены организационного комитета, 
оценочной комиссии и все активные 
работники составляли задания, 
готовили оборудование, находили 
необходимые измерительные прибо-
ры. Особенную благодарность от 
имени организационного комитета 
хочется выразить заместителю 
начальника по технической части 
инструментального производства 

Владимиру Андрееву, который 
никогда не отказывал в помощи и 
всегда находил возможность опера-
тивно решать вопросы. А их, поверь-
те, возникало немало!

И вот наступило заветное 20 нояб-

ря. Несмотря на субботний день, на 
проходной было оживленно: поми-
мо непосредственных участников, 
членов комиссий, наблюдателей 
пришли гости - друзья и близкие 
родственники конкурсантов. И 
такая поддержка была весьма кста-
ти: соревнование - это всегда боль-
шое волнение, ведь за короткое 
время нужно очень качественно 
справиться с непростым заданием.

Конкурс начался с торжественно-
го открытия. После приветственно-
го слова заместителя генерального 
директора - директора по производ-
ству Дмитрия Безмельницына свар-
щик на автоматических и полуавто-
матических машинах Валерий Волч-
ков вынес флаг завода. Как только 
прошла жеребьевка, работа закипе-
ла. Участники разошлись на этапы: 
кто на теоретический, кто на прак-
тический. Так кто же станет луч-
шим? Этого до последнего момента 
не знал никто. По оценкам комис-
сии, по сравнению с прошлым годом 
участники не только улучшили каче-
ство, но и стали глубже разбираться 
в теоретических вопросах, заметно 

вырос класс мастерства. И вот он, 
долгожданный момент награжде-
ния. Волнение нарастает…

Рядом стоят отец и сын Шелепо-
вы, заводская династия сварщиков. 
Оба держатся уверенно и спокойно - 
для старшего машиностроителя этот 
конкурс далеко не первый.

- Третье место занимает Игорь 
Шелепов, - оглашает итоги замести-
тель генерального директора - 
директор по производству Дмитрий 
Безмельницын. Сын Никита с ува-
жением аплодирует отцу, пожимает 
руку.

- А вот первое место впервые 
достается нашему молодому свар-
щику Никите Шелепову!

Парень, казалось, не слышит. 
Отец подталкивает сына, с гордо-
стью хлопает его по плечу. На 
пьедестале впервые оказалась 
династия, а значит, в семье Шелепо-
вых сегодня будет двойной празд-
ник. И двойной повод гордиться 
родителям, что вырастили достой-
ную смену, которая с честью про-
должит славную трудовую летопись 
«ЭЛСИБа».
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Говорят, что люди, много 
лет прожившие вместе, 
становятся похожи друг 
на друга.

На «ЭЛСИБе» трудятся 
два замечательных человека - 
Татьяна и Владимир Трес-
ковы, отметившие в ноябре 
свои полувековые юбилеи.

Татьяна Алексеевна 
работает в группе учета 
материальных ценностей 
отдела по бухгалтерскому 
учету. Владимир Викто-
рович - водитель погрузчи-
ка 1-го класса. Коллеги по 
работе не сговариваясь дали 
им похожие характеристи-
ки. Оба - добросовестные 
сотрудники, приветливые, 
добрые, очень отзывчивые 
люди, надежные товарищи.

Земляки по месту рожде-
ния, познакомились Тать    яна 
и Владимир в Новосибир-
ске. Но свадьбу решили 
сыграть на родине. 2 апреля 
1983 года, в весеннюю рас-
путицу, в глубинку Новоси-
бирской области, чтобы 

поздравить молодую семью, 
их коллеги добирались на 
лошадях. Через год у пары 
родился сын Евгений. 
Оказывается, все члены 
этой дружной семьи рожде-
ны в год Крысы. И в этом 
они тоже похожи!

Первые годы семья жила в 

заводском общежитии. 
Мно  гие помнят, как моло-
дая бухгалтер с маленьким 
сыном ждала из поездок 
своего неунывающего даль-
нобойщика, как спешил он 
поскорее домой.

Владимир Викторович 
проработал на заводе 27 

лет, причем последние 7 лет 
непосредственно на терри-
тории предприятия, и знает 
здесь каждый уголок. А 
Татьяна Алексеевна за 32 
года непрерывного завод-
ского стажа выучила каж-
дую цифру бухгалтерских 
документов, относящихся к 
учету товарно-материаль-
ных ценностей «ЭЛСИБа».

Но не только работой 
живет эта гостеприимная 
семья.

Татьяна Алексеевна - уди-
вительная хозяйка! Любит и 
умеет очень вкусно гото-
вить. Однако главное в тра-
пезе - это сервировка! Так 
накроет, что и сытый обяза-
тельно за стол сядет! Эта 
любовь передалась сыну 
Тресковых Евгению. Он 
выучился на кулинара и 
теперь умеет готовить так 
же вкусно, как мама.

А еще Татьяна с удоволь-
ствием поет. На протяже-
нии многих лет она участво-
вала в самодеятельности, 
выступала в клубе «Элек-
трон» при заводе «Сиб-
электро  тяжмаш».

Да и супруг у нее не про-
мах! Как Владимир Викто-
рович работает на даче - 
засмотришься! Домик, бань-
ка... Деревня-матушка всему 
научила. Урожай всегда 
отменный. Недавно вот 
виноград разводить начали. 
Понятно, что у отца-водите-
ля и сын за руль садится 
раньше, чем ходить научит-
ся. Вот и стал Евгений води-
телем, как папа.

Мы от всей души поздрав-
ляем Татьяну Алексеевну и 
Владимира Викторовича с их 
юбилеями. Будьте здоровы, 
молоды, счастливы!

Сто на двоих

Битва профессионалов

Лучшие токари
I Владимир Зиновкин
II Владимир Мигужов
III Юрий Шемоналист

Лучшие фрезеровщики
I Сергей Каляев
II Егор Делев
III Максим Баринов

Лучшие сварщики
I Никита Шелепов
II Николай Зыков
III Игорь Шелепов

ЮБИЛЕЙ

Татьяна Трескова и бухбаланс сведет с закрытыми глазами, 
и вкусным ужином накормит.

Владимир Тресков 
с техникой давно на ты.

Участникам конкурса 
очень важно было 
справиться 
с волнением и показать 
свое мастерство.
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9 ноября 2010 года ушел из 
жизни старейший работник 
предприятия, вклад которо-
го в заводскую летопись 
можно измерять сотнями 
научных трудов, десятками 
изобретений… Да что гово-
рить - он вкладывал в свою 
работу душу. Вечная память 
этому великому Машино-
строителю!

* * *
Валентин Григорьевич 

Сяков родился 13 ноября 
1936 года в рабочей семье: 
отец - водитель, мать - меди-
цинский работник. В 1954 
году он поступил в Томский 
политехнический институт 
им. С. М. Кирова, который 
окончил в 1959 году по спе-
циальности «электроизоля-
ционная техника» с присво-
ением квалификации инже-
нера-электрика. Молодого 
специалиста направили 
работать на Новосибирский 
турбогенераторный завод, 
где он начал свою трудовую 
деятельность в должности 
инженера ЦЗЛ.

После образования при 
«Турбинке» Новосибирско-
го научно-исследователь-
ского электротехнического 
института (СибНИЭТИ) 
В. Г. Сякова перевели туда 
инженером в лабораторию 
изоляции. Практически с 
первых дней работы в инсти-
туте он в качестве ведущего 
исполнителя участвовал в 
разработке системы термо-
реактивной изоляции круп-
ных электрических машин 
(турбогенераторов, гидроге-
нераторов, асинхронных 
двигателей) в сотрудниче-
стве с работниками Всесо-
юзного НИИ электроизоля-
ционных материалов, в част-
ности, с Вяче славом Гри-
горьевичем Огонь  ковым, 
который впоследствии стал 
его близким другом. В даль-

нейшем эта система изоля-
ции получила название 
«Монолит-2» и заменила 
микалентную компаундиро-
ванную изоляцию статор-
ных обмоток крупных элек-
трических машин, выпус-
каемых заводом. Новая 
система изоляции позволи-
ла существенно повысить 
технико-экономические 
параметры машин, снизить 
массогабаритные показате-
ли, повысить надежность и 
КПД машин.

С ростом квалификации 
молодой инженер подни-
мался по служебной лестни-
це: в 1962 году - старший 
инженер, в 1964-м - старший 
научный сотрудник, в 1966-м - 
руководитель группы тер-
мореактивной изоляции 
НИИ, в 1970 году - руково-
дитель лаборатории термо-
реактивной изоляции. Когда 
был создан отдел изоляции 
НИИ, Валентин Григорьевич 
стал заведующим сектором 
термореактивной изоляции, 
занимаясь совершенствова-
нием системы изоляции и 
технологии ее изготовления.

Для обеспечения высокого 
уровня разработок В. Г. 
Сякову потребовалось 
совмещать текущую произ-
водственную работу с науч-
но-исследовательской дея-
тельностью, связанной с 
отработкой оптимальных 
режимов изготовления изо-
ляции и решением вопросов 
оптимизации конструкции 
шихтованных сердечников 
статоров с высоковольтной 
обмоткой, обусловленной 
применением изоляции 
«Монолит». Большой вклад 
он внес в совершенствова-
ние конструкции сердечни-
ков при обязательном сни-
жении энерго- и трудозатрат 
на их изготовление.

По результатам его иссле-
дований было опубликовано 
13 научных статей в таких 
известных журналах, как 
«Электротехника», «Элек-
тротехнические материалы» 
и др., получен целый ряд 
авторских свидетельств-
патентов (в соавторстве). 
Результаты его исследова-
ний использованы при раз-
работке нормативных доку-
ментов: РТМ 16.686.136-74 
«Машины электрические 
высоковольтные. Изготовле-
ние и применение терморе-
активной изоляции»; ОСТ 
16.0.688.043-73 «Машины 
электрические. Нормы и 
методы испытаний повы-
шенным напряжением». А 
еще Валентин Григорьевич - 
ведущий разработчик завод-
ских технологических инструк-
 ций и нормалей по терморе-
активной изоляции.

В 1970-х годах В. Г. Сяков 
поступил в заочную аспи-
рантуру при Всесоюзном 
научно-исследовательском 
институте тяжелого элек-
тромашиностроения (ВНИ-
ИЭЛЕКТРОМАШ, город 
Санкт-Петербург). 21 апре-

ля 1982 года по результатам 
своих исследований он 
успешно защитил кандидат-
скую диссертацию - ему 
была присуждена ученая 
степень кандидата техниче-
ских наук.

Лицензии на технологию 
по патентам на термореак-
тивную изоляцию, в кото-
рой Валентин Григорьевич 
Сяков являлся соавтором, 
были проданы в ГДР, на 
завод «Заксенверк»; в ФРГ 
для «Феррошталь», в Болга-
рию на предприятие «Кола-
рово» (София).

В. Г. Сяков участвовал в 
доводке изоляции статор-
ной обмотки гидрогенерато-
ров на монтаже ГЭС Табка 
(Сирия, 1973 год), неодно-
кратно выезжал на ряд стан-
ций в СССР по вопросам 
испытаний, ремонтов и экс-
плуатации обмоток с термо-
реактивной изоляцией. Кон-
сультировал освоение тер-
мореактивной изоляции на 
заводе «Заксенверк», для 
чего часто ездил в ГДР.

Дальнейшие исследова-
ния и разработки по термо-
реактивной изоляции под 
руководством Валентина 
Григорьевича Сякова при-
вели к созданию улучшен-
ной системы изоляции по 
типу «Монолит-4». Эта 
система позволила создать 
электрические машины 

повышенной эффективно-
сти. В частности, за разра-
ботку и внедрение в произ-
водство серий мощных асин-
хронных двигателей АТД-4 
и АДО с применением дан-
ной системы изоляции 
В. Г. Сяков в числе веду-
щих работников завода 
«Сиб электротяжмаш» стал 
в 1987 году лауреатом Госу-
дарственной премии СССР.

Уже не работая на НПО 
«ЭЛСИБ» ОАО, Валентин 
Григорьевич живо интересо-
вался состоянием техноло-
гического оборудования и 
процессов пропитки по тех-
нологии «Монолит». Пере-
живал, когда выявлял 
погрешности оборудования 
и нарушение техпроцессов, 
много консультировал. Глу-
бокие теоретические знания 
и большой практический 
опыт,  жизнерадостный 
характер и дружелюбное 
отношение к окружающим 
заслуженно снискали уваже-
ние специалистов, друзей и 
всех окружающих его людей.

Валентин Григорьевич 
был хорошим семьянином, 
воспитал двух сыновей, про-
фессиональный путь кото-
рых так или иначе связан с 
НПО «ЭЛСИБ» ОАО. Его 
жизнь оборвалась для всех 
внезапно. Для нас он навсег-
да останется добрым, муд-
рым, понимающим челове-
ком с ясным, живым умом. 
От лица всех друзей и кол-
лег выражаем свои соболез-
нования родным и близким 
Валентина Григорьевича. В 
нашем сердце он будет жить, 
пока живы мы сами, а его 
имя уже увековечено его 
выдающимися делами. Ва -
лен  тин Григорьевич был 
по-настоящему историче-
ской личностью. Светлая 
ему память.

Василий СУХАР.

ЧЕЛОВЕК ИСТОРИИ

В преддверии празднования 
Между народного дня матери состо-
ялась встреча ветеранов в клубе 
общения «Турбинка». При входе в 
зал всем женщинам-матерям вруча-
лись цветы. Праздничное настрое-
ние усиливалось от сияющих улы-
бок, приятной музыки и возвышен-
ных слов ведущей Эльвиры Дмитри-
евны Колесниковой к женщинам-
матерям:

- Мать - мы землю так называем,
Когда растим хлеба и цветы…
Женщины на нашем заводе заня-

ты созданием электрических машин. 
Однако им знаком не только звон 
металла, но и звонкий ребячий смех. 
Кроме работы на производстве, они 
растят и воспитывают детей.

У известной штамповщицы Гали-
ны Васильевны Кузанкиной 36 лет 
трудового стажа. Она награждена 
орденом Октябрь ской Революции 
и орденом Трудового Красного 
Знамени за вклад в народное 

хозяйство. Галина Васильевна вос-
питала двух дочерей, внуков, а 
теперь знаменитая бабушка воспи-
тывает правнука.

У изолировщицы Любови Ива-
новны Чупиной два правнука. У нее 
29 лет рабочего стажа на заводе. 
Награждена двумя медалями и 
орденом Трудовой Славы 3-й степе-
ни.

Диспетчер Галина Андреевна 
Немзорова 34 года бессменно рабо-
тала в штамповочном цехе, награж-
дена тремя медалями, воспитала 
двух сыновей и трех внуков.

Валентина Николаевна Мамаева 

отдала заводу 46 лет хозяйственной 
работы, вырастив при этом двух 
детей, трех внуков и правнука. А 
благодаря ее хозяйским заботам все 
встречи ветеранов проходят в 
радушной обстановке за чашкой чая.

У этих замечательных женщин в 
общей сложности почти 140 лет 
работы на заводе и более 20 воспи-
танных ими детей. Причем у каж-
дой кто-то из сыновей и дочерей 
работает или работал на «ЭЛСИБе». 
В День матери этим четырем мате-
рям президент Фонда «Ветераны 
«ЭЛСИБ» Г. М. Ожередов вручил 
почетные грамоты администрации 
НПО «ЭЛСИБ» ОАО и денежное 
вознаграждение за достойное вос-
питание детей и добросовестный 
труд.

Тепло и сердечно поздравили на 
встрече ветеранов, отметивших в 
конце этого года юбилейные даты 
со дня рождения. Всем им вручили 
цветы, сладкие подарки и благо-
дарственное письмо от генераль-

ного директора К. К. Гиберта и 
президента Фонда Г. М. Ожере-
дова.

Нина САВКО.

ПРАЗДНИК ДЛЯ ДУШИ

Любовь, отданная «Турбинке» и детям

Пускай виски их снег запорошил, 
в душе у них ведь вечная весна.

ВНИМАНИЕ!
Следующая встреча ветеранов 

намечена на 23 декабря этого года. 
Состоится экскурсия по заводу. 
Фонд «Ветераны «ЭЛСИБ» просит 
всех желающих посетить завод 
записаться на экскурсию до 10 
декабря по тел. 298-92-17.

Валентин Григорьевич Сяков. 
Послесловие… До своего 74-летия 

Валентин Григорьевич 
не дожил всего четыре дня…

 Молодой инженер 
Валентин Григорьевич Сяков.



В этом представители НПО «ЭЛСИБ» 
ОАО убедились на конференции «День 
открытия возможностей» - стартового 
мероприятия в рамках программы 
«Уникальный ресурс Сибири». 16 ноября 
Большой зал правительства Новосибирской 
области собрал более 300 студентов из 
разных вузов, представителей ведущих 
новосибирских компаний, учебных заведе-
ний и общественных организаций, чтобы 
обсудить актуальную тему «Социальная 
адаптация молодежи на региональном 
рынке труда». С докладами выступили мно-
гие давние партнеры студенческой про-
граммы, в том числе и представители от 
НПО «ЭЛСИБ» ОАО, которое уже три года 
подряд принимает самое активное участие 
в этом проекте.

Торжественная церемония открытия про-
должилась встречей студентов с губерна-
тором Новосибирской области Василием 
Юрченко. Студенты долго не хотели отпус-
кать нового главу регионального прави-
тельства, задавая вопросы про молодеж-
ную политику, программы по поддержке 
выпускников, об инновациях и роли нового 
поколения в этом процессе.

Выступление губернатора логично 
дополнили презентации потенциальных 
работодателей. Так, заместитель руково-
дителя PR-службы НПО «ЭЛСИБ» ОАО 
Анастасия Яцентюк на примере своей ком-

пании показала, как проходит социализа-
ция молодых работников на предприятии и 
что нужно делать, чтобы тебя заметили в 
новом коллективе.

- Прежде всего нужно уметь себя пре-
зентовать, быть активным и участвовать во 
всех проектах, предлагаемых работодате-
лем, - отметила Анастасия. - Например, на 
«ЭЛСИБе» в рамках проекта «Бережливое 
производство» есть программа для рацио-
нализаторов. Участвуешь в ней, предлага-
ешь свои идеи по улучшению существую-
щих процессов - и тебя непременно отме-
тят и поощрят. Пассивный карьерный рост 

невозможен, тем более в динамично раз-
вивающихся компаниях.

Сегодня на заводе работают 2000 
сотрудников, из которых более 35% - моло-
дежь. Когда в 2007 году в компанию при-
шла новая команда топ-менеджеров во 
главе с Корнеем Гибертом, средний воз-
раст персонала составлял более 50 лет. 
Сейчас же началось естественное обнов-
ление кадров, а рост объемов производ-
ства потребовал и расширения штатного 
расписания: за три года коллектив 
«ЭЛСИБа» увеличился на треть, причем в 
основном за счет молодых специалистов. 

«ЭЛСИБ» - предприятие, ориентированное 
на инновации, поэтому здесь понимают 
значение «свежих умов» и не боятся брать 
на работу выпускников, если, конечно, 
молодые люди ориентируются на развитие 
и не боятся начинать карьеру с нуля.

 Вместе с инновациями, которые сегодня 
внедряются, на «ЭЛСИБе» сохранились и 
лучшие традиции прошлых лет в социаль-
ной политике. Только за 10 месяцев 2010 
года почти 11 млн. рублей было направле-
но на поддержку молодежи. Прежде всего 
на решение жилищного вопроса за счет 
предоставления мест в общежитии. 
Большая статья затрат - обучение и разви-
тие персонала, в том числе обучение вто-
рым профессиям и получение второго 
высшего образования за счет предприя-
тия. Не последнее место в социальной 
адаптации молодежи занимает действую-
щая молодежная организация, которая 
направляет творческую энергию нового 
поколения машиностроителей в нужное 
русло. За два года существования под ее 
эгидой прошли многие культурные и спор-
тивные мероприятия, социальные проекты.

Заключительным аккордом выступления 
НПО «ЭЛСИБ» ОАО стало беспрецедентное 
предложение для студентов.

- Мы приглашаем 10 студентов, желаю-
щих пройти уникальную практику в нашей 
дирекции по развитию, принять участие в 
новых проектах, - заинтриговала руководи-
тель PR-службы Елена Евстафьева. - Ждем 
ваших заявок!

 Студенты выразили явную заинтересо-
ванность, и уже несколько человек сразу 
после конференции заявили о своем жела-
нии попробовать себя в перспективных 
проектах. Так что студенты хотят работать! 
И главное, у них сегодня есть множество 
возможностей для этого.
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19 ноября прошел уже 
ставший традиционным для 
НПО «ЭЛСИБ» ОАО и 
ООО «Сибэлектропривод» 
спортивный Кубок вызова. 
Команды обоих заводов сра-
зились на волейбольном тур-
нире и скрестили теннисные 
ракетки ради получения 
заветного трофея. В про-
шлом году победу одержали 
спортсмены НПО «ЭЛСИБ» 
ОАО, так что противник 
был решительно настроен 
взять реванш.

Как и в прошлом году, 
турнир проходил на спор-
тивной площадке «Приоб-
ских электрических сетей», 
дружеского партнера НПО 
«ЭЛСИБ» ОАО. Пока игро-
ки разминались, болельщи-
ки не теряли времени даром 
и готовили голосовые связ-
ки, руки и ноги, чтобы под-
держивать свои команды. 
Перед началом состязаний 

генеральный директор ООО 
«Сибэлектропривод» Павел 
Цеснек и заместитель гене-
рального директора - дирек-
тор по производству НПО 
«ЭЛСИБ» ОАО Дмитрий 
Б е з м е л ь н и ц ы н 
пожелали своим 
командам красивой 
игры и честной 
победы. Причем 
Павел Цеснек сам 
вышел на волей-
больную площадку 
и до конца сорев-
нований был самым 
активным игроком.

И вот звучит 
стартовый свисток, 
мяч в игре. Первая 
подача оканчивает-
с я  д л я  Н П О 
« ЭЛС И Б »  ОАО 
п е р в ы м  о ч к о м , 
напряжение сопер-
ника растет, такти-
ка становится все 

более непредсказуемой. Тем 
не менее первый тайм выиг-
рывает «ЭЛСИБ». Одновре-
менно с волейбольными 
баталиями за теннисными 
столами разворачивается 

о ж е с т о ч е н н а я  б и т в а . 
Быстрые удары ракетки, 
стремительный полет шари-
ка, ловкие прыжки игроков - 
и команда теннисистов 
НПО «ЭЛСИБ» ОАО в 
упорнейшей борьбе все-
таки на несколько очков 
обходит СЭП. На волей-
больной площадке тем вре-
менем подходил к концу 
третий тайм. При счете 17:24 
в пользу «ЭЛСИБа» команда 
«СЭП» начинает масштаб-
ную бомбардировку, прак-
тически выравнивает счет, 
но крученый мяч волейбо-

листа сборной «ЭЛСИ-
Ба» не оставляет шансов. 
Однако впереди еще два 
тайма, еще есть шанс... 
Начинается битва, разрыв 
очков минимальный, каж-
дый гол сопровождается 
взрывом эмоций на трибу-
нах. Финальный свисток - 
победный гол забит коман-
дой НПО «ЭЛСИБ» ОАО, 
которой в итоге достается 
Кубок вызова.

- У нас есть веский повод 
сразиться в следующем году, - 
комментирует результат игры 
Павел Цеснек. - И уж в следу-
ющем году точно держитесь, 
мы вам зададим жару. А вооб-
ще, это очень хорошее 
мероприятие. Посмот р ите, 
как крепко пожимают руки 
наши игроки соперникам - 
настоящую дружбу такие 
соревнования только укреп-
ляют. И не важно, кто побе-
дил. Главное, что нас снова 
объединило общее стремле-
ние к победе.

- Я рад, что у нас были 
такие достойные соперники, - 
поддержал коллегу Дмитрий 
Безмельницын. - Уверен, что 
эту традицию нужно про-
должить! Я поздравляю 
свой коллектив с достойной 
победой, а СЭП - с красивой 
игрой.

СПОРТИВНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

Студенты хотят работать!
УНИКАЛЬНЫЙ РЕСУРС

Вот они, новобранцы «Уникального ресурса». 
А может, и наши будущие сотрудники…

«ЭЛСИБ» испил победу 
из Кубка Вызова

И хотя победил «ЭЛСИБ», главной наградой для всех участников стала дружба!

Теннисный шарик 
летал, как пуля.

Волейбольные баталии: 
сила и грация.
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Ди зайн и вер стка: ООО «Ком со моль ская пра вда» - 
Но вос ибирск».

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: Еле на Ев стафье ва
Вы пу скаю щий ре дак тор: Ана ста сия Яцен тюк
Ред кол ле гия: Ок са на Эр ке, Де нис Ли сиц кий, 
Ок са на Шев чен ко

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

В ноябре отметили 
юбилей

n Нина Павловна Левковская, инже-
нер-конструктор 1-й категории отдела 
конструкторских разработок гидроге-
нераторов

n Борис Николаевич Головня, мас-
тер участка заготовительного произ-
водства

n Николай Антонович Репин, обмот-
чик элементов электрических машин 
5-го разряда

n Евгений Рейнгольдович Скран-
жевский, стропальщик 4-го разряда 
сборочного производства

n Татьяна Алексеевна Трескова, ве -
дущий бухгалтер группы учета активов 
и капитала

n Валентина Алексеевна Жмак, кла-
довщик-распределитель управления 
главного механика

n Виктор Владимирович Ряст, сле-
сарь механосборочных работ 6-го раз-
ряда слесарно-сборочного участка

n Людмила Николаевна Фуфаева, 
инженер по организации управления 
производством

n Владимир Владимирович Фидирко, 
оператор станков с программным 
управлением 5-го разряда

n Владимир Викторович Тресков, 
водитель погрузчика

n Александр Григорьевич Даровых, 
слесарь по сборке металлоконструк-
ций 5-го разряда

n Виктор Дарибаевич Баймешев, 
водитель автомобиля 6-го разряда

Трудовой юбилей 
отпраздновали

n Вильгельм Христианович Георг, 
испытатель электрических машин, 
аппаратов и приборов 6-го разряда

n Сергей Михайлович Поздеев, ве -
дущий инженер по наладке и испытани-
ям

n Людмила Аркадьевна Федотова, 
инженер 2-й категории отдела механи-
ческих расчетов

n Елена Кузьминична Моисеенко, 
инженер 1-й категории отдела механи-
ческих расчетов

n Нина Васильевна Неверова, инже-
нер по качеству отдела технического 
контроля

n Екатерина Семеновна Лащухина, 
техник по расчетам управления перс-
пективных технологий

n Татьяна Матвеевна Ерохина, инже-
нер-исследователь отдела исследова-
ний

n Тамара Викторовна Пирожкова, 
ма  ляр 4-го разряда

n Дмитрий Владимирович Осипов, 
инженер-технолог 2-й категории груп-
пы КЭМ большой мощности

n Владимир Викторович Дмитриев, 
электромонтер по ремонту и обслужи-
ванию электрооборудования 6-го раз-
ряда

n Алексей Олегович Башлаев, заго-
товщик изоляционных деталей 4-го 
разряда

n Наталия Валентиновна Жирунова, 
машинист крана 6-го разряда

n Юрий Владимирович Крюков, 
сбор  щик электрических машин и аппа-
ратов 5-го разряда

n Наталья Ивановна Федорова, 
маши  нист крана 6-го разряда

n Николай Иванович Алексеев, рез-
чик на пилах, ножовках и станках 3-го 
разряда

n Александр Константинович Тра-
хинин, начальник отдела технологичес-
кого обеспечения заготовительного 
производства

n Тамара Петровна Бойко, ведущий 
инженер АСУП отдела информацион-
ных технологий группы обработки пер-
вичных данных

Коллектив отдела подетального 
планирования и сборочного про-
изводства сердечно поздравляет 
инженера по организации управ-
ления производством Людмилу 
Николаевну Фуфаеву с юбилеем! 
Желаем этому хорошему, отзывчи-
вому, ответственному человеку 
здоровья, благополучия, оптимиз-
ма, уверенности в завтрашнем дне, 
успехов в труде и, конечно, боль-
шого человеческого счастья!

ХОРОШИЙ ЮБИЛЕЙ

КОЛЛЕКТИВНОЕ ПОЗДРАВЛЕНИЕЕСТЬ ПОВОД! Именинники 
дирекции по закупкам

Сергей Санаров.

Наш юбиляр Людмила Фуфаева.

Виталий Березин и Оксана Заруцкая.

Дирекция по закупкам поздрав-
ляет своих коллег, отпраздновав-
ших дни рождения в ноябре.

3 ноября - Сергей Николаевич 
Санаров, менеджер отдела коо-
перации

22 ноября - Виталий Николае-
вич Березин, заместитель дирек-
тора по закупкам

23 ноября - Оксана Юрьевна 
Заруцкая, менеджер ООТМЦ

Пусть в жизни будет 
радостным каждое мгновенье,

Пускай всегда искрится ваше 
настроенье.

А то, что не сбылось, пускай 
сбывается,

И помните, что лучшее все 
только начинается!

Подарим стихи и улыбки!
Везения в жизни хотим пожелать,
Блистательно планы свои 

воплощать,
Всех целей достичь самым кратким 

путем,
Побед, достижений, успеха во всем!
Пусть вера в себя новых сил придает
И в будущем самое лучшее ждет!
Здоровья, достатка, улыбок друзей,
Счастливых событий и радостных 

дней!

Приглашаем всех желающих 
принять участие в конкурсе 
«Лучшее украшение кабине-
та». Поскольку 2011 год - год 
Кролика или Кота, то не забудьте 
приготовить сюрпризы для нового 
символа года, но и старый постарай-
тесь не обидеть.

Заявки принимаются до 27 
декабря включительно в 
PR-службе. 30 декабря ждите 

новогоднюю комиссию во 
главе с Дедом Морозом!

Уважаемые сотрудники!В преддверии Нового года объявляется конкурс семейного творчества «Подарки для елочки». Каким будет ваш новогодний сюрприз для лесной красавицы, зависит исклю-чительно от вашей творческой энер-гии и фантазии. Работы всех участни-ков украсят главную елку завода на проходной!
Ждем ваши шедевры до 20 декабря в PR-службе (к. 409 з/у). Подробности по тел.: 12-55 и 298-91-36.

n 20 декабря - прием экспонатов кон-

курса «Подар  ки для елочки» (PR-служба, 

к. 409 з/у)

n С 20 по 25 декабря - выдача новогодних 

детских подарков (камера хранения на проход-

ной)
n 21 декабря - украшаем заводские елки, 

приглашаем всех желающих

n 24 декабря 17.00 - новогодний капустник 

(актовый зал старого з/у)

n 28 декабря - подведение итогов конкурса 

«Подарки для елочки» и награждение победителей

n 30 декабря - новогодняя вахта Деда 

Мороза, конкурс «Самое лучшее украшение каби-

нета»
Подробности по тел.: 12-55, 

298-91-36 (PR-служба)

Новогоднее расписаниеНовогоднее расписание

Все на капустник!

24 декабря в 17.00 нач-

нется умопомрачительный 

капустник с вручением премий 

за самые выдающиеся достижения 

года. Такого еще не было! Гвоздь 

программы - команда Премьер-лиги 

КВН «Бюст Ленина».
Билеты можно получить в 

PR-службе относительно недо-

рого - за большое спасибо. 

Внимание! Количество 

мест в зале ограничено.


