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Дорогие женщины!
От всей души поздравляю Вас с Международным женским днем!

8 марта – это начало нового и светлого периода, который несет в себе положительные изменения. В преддверии этого прекрасного 
весеннего праздника хочется обратиться к заботливым мамам, бабушкам, любящим женам, верным подругам и милым коллегам! Спасибо 
Вам за красоту, понимание,  за то, что делаете этот мир чудеснее и добрее, вдохновляя мужчин на великие свершения. За Вашей внешней хруп-
костью скрывается огромная внутренняя сила, в самых сложных жизненных ситуациях Вы проявляете стойкость и сохраняете оптимизм. 
Желаю Вам крепкого здоровья, гармонии во всем и упорства в выполнении намеченных планов.

 Пусть в душе всегда цветет весна, а счастье, любовь и удача будут Вашими неизменными спутниками! С праздником Вас!

Генеральный директор Д. А. Безмельницын

Благодарим за труд 
В начале года всего за 

несколько январских ра-
бочих дней мы получили 
два отзыва от заказчи-
ков, на чьих объектах мы 
осуществили сервисные 
работы, и звание лучшего 
поставщика для энерге-
тического комплекса. 

17 января главный ин-
женер АО «Дальневосточ-
ная генерирующая ком-
пания» Евгений Новиков 
выразил официальную 
благодарность за оказа-

ние технической помощи 
по восстановлению ста-
тора турбогенератора на 
объекте заказчика – Вла-
дивостокской ТЭЦ-2. 

Благодаря оператив-
ной работе бригады 
сборщиков Михаила Ши-
пицина и бригаде изо-
лировщиц Ларисы Сухов-
ских удалось досрочно 
решить поставленную за-
дачу – перемотку статора 
турбогенератора. Также 
большую роль сыграла 

эффективная работа Сер-
гея Колбина, начальника 
отдела продаж сервиса и 
ремонта и ведущего шеф-
инженера Ивана Синицы-
на. 

Качество работы под-
твердили проведенные 
высоковольтные испыта-
ния и включение генера-
тора в сеть.

Двумя днями позже, 
19 января, АО «Террито-
риальная генерирующая 
компания №14» в лице ди-

ректора Владимира Кру-
жихина, поблагодарила 
коллектив завода за пло-
дотворное сотрудниче-
ство и профессионализм, 
проявленный в ходе капи-
тального ремонта статора 
электродвигателя серии 
4АЗМ, который завершил-
ся осенью прошлого года.

А главным событием 
стало участие ЭЛСИБа в 
конференции «Инвести-
ционные проекты, модер-
низация, закупки в элек-

троэнергетике». Совет из 
22 российских компаний-
экспертов выбрал ЭЛСИБ 
победителем в номинаци-
ях «Гидрогенераторы» и 
«Высоковольтное обору-
дование» (электродвига-
тели). Представлял завод 
на мероприятии замести-
тель директора по прода-
жам Александр Артемов. 
Награждение состоялось 
20 февраля в Москве, под-
робнее в следующем 
разделе.

Лучшие из лучших: о достижениях ЭЛСИБа
НПО «ЭЛСИБ» ПАО признано лучшей компанией в номинациях «Гидрогенераторы», «Высоковольтное оборудование» (электродвига-

тели) в 2018 году по оценке Рейтингового центра поставщиков ТЭК. 20 февраля в Москве прошла ежегодная конференция «Инвестици-
онные проекты, модернизация, закупки в электроэнергетике» (ИНВЕСТЭНЕРГО-2019). В преддверии старта в 2019 году программы мо-
дернизации российской теплоэнергетики данная конференция стала важной и продуктивной площадкой для рассмотрения вопросов 
текущего состояния и перспектив развития основных фондов электроэнергетического сектора, знакомства с планами по реализации 
инвестиционных проектов крупнейших генерирующих компаний, обмена мнениями относительно возможностей и конкурентоспособ-
ности отечественного энергомашиностроения. 

В рамках пленарных за-
седаний участники кон-
ференции заслушали вы-
ступления руководителей 
крупнейших энергетиче-
ских компаний. На сесси-
ях были представлены: 
планы по реализации ин-
вестиционных проектов 
генерирующих компаний, 
промежуточные результа-
ты и дальнейшие планы ре-

ализации программы ком-
плексной модернизации 
оборудования ПАО «Рус-
Гидро», проекты строи-
тельства и модернизации 
теплоэлектростанций в 
регионе Дальнего Восто-
ка. Отдельное заседание 
было посвящено особен-
ностям закупок оборудова-
ния и услуг через торговые 
электронные площадки, 

специфике работы и воз-
можностям поставщиков 
по участию в закупках.

Также в рамках                      
Инвестэнерго-2019 состо-
ялось подведение итогов 
ежегодного опроса гене-
рирующих компаний и 
торжественное награжде-
ние лучших производителей 
в следующих номинациях: 
паровые турбины, газовые 

Инвестэнерго-2019
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турбины, гидротурбины, 
турбогенераторы, гидро-
генераторы, котельное 
оборудование, реакторы, 
трансформаторы, КИП и 
автоматика, кабельно-про-
водниковая продукция, 
опоры ЛЭП. Лучшей ком-
панией в номинациях «Ги-
дрогенераторы», «Высоко-
вольтное оборудование» 
(электродвигатели) Рей-
тинговым центром постав-
щиков ТЭК признано НПО 
«ЭЛСИБ» ПАО. 

После награждения жур-
налист ЭПР пообщался с за-
местителем директора по 
продажам НПО «ЭЛСИБ» 
ПАО Александром Арте-
мовым.

— Александр Влади-
мирович, могли бы вы 
рассказать о достижени-
ях вашего предприятия  в 
прошлом году по направ-
лениям «гидрогенера-
торы», «высоковольтное 
оборудование» (электро-
двигатели)?

— По направлению «ги-
дрогенераторы» 2018 год 
для НПО «ЭЛСИБ» прошел 
динамично. Завершена по-
ставка узлов 2-х гидроге-
нераторов для строящей-
ся Зарамагской ГЭС-1, все 
компоненты генераторов 
были успешно отгружены 
и доставлены на площадку. 
В настоящее время наши 
шеф-инженеры находятся 
на объекте заказчика, где 
ведутся монтажные рабо-
ты по сборке оборудова-
ния. Основные параметры 
данных гидрогенераторов: 
единичная мощность – 173 
МВт, рабочее напряжение 
– 15,75 кВ, номинальная 
частота вращения – 300 
об/мин, угонная - 540 об/
мин. В этом проекте гидро-
генераторы НПО «ЭЛСИБ» 
сопрягаются с ковшевыми 
гидротурбинами фирмы 
Voith Siemens Hydro Power 
Generation GmbH & Co.

Необходимо отметить, 
что разработчики гене-
ратора приложили все 
усилия для создания ге-
нератора с минимальной 
материалоемкостью и тру-
доемкостью изготовления, 
при обязательном выпол-
нении требований техни-
ческого задания. Параме-
тры генератора находятся 
на уровне и выше анало-
гичных, ранее изготовлен-
ных заводом, генераторов 
Ирганайской ГЭС и Токто-
гульской ГЭС, а удельные 
показатели по расходу ма-
териалов и мощность на по-
люс превосходят аналоги. 
Значение показателя мощ-
ность на полюс является 
максимально достигнутым 
среди гидрогенераторов с 
воздушным охлаждением, 
разработанных в России.

Сегодня проект уверен-
но движется к завершению. 

При плодотворном сотруд-
ничестве специалистов за-
казчика, строителей, по-
ставщиков оборудования 
и монтажной организации 
после завершения всех мон-
тажных пуско-наладочных 
работ будут проведены ис-
пытания и комплексное 
опробование оборудования, 
генераторы будут введены 
в эксплуатацию.

В настоящее время НПО 
«ЭЛСИБ» участвует в круп-
ных проектах модерниза-
ции гидроэлектростанций 
ООО «Евросибэнерго-Ги-
дрогенерация», ПАО «Рус-
Гидро». В 2018 году были 
заключены контракты 
на проектирование и из-
готовление четырех ги-
дрогенераторов единич-
ной мощностью 113 МВт 
для Иркутской ГЭС и трех 
гидрогенераторов еди-
ничной мощностью 107 
МВт для Майнской ГЭС-
филиала Саяно-Шушен-
ской ГЭС. Контракты в 
работе – идет проектиро-
вание, изготовление ги-
дрогенераторов. 

В части награждения 
по направлению «электро-
двигатели» у НПО «ЭЛСИБ» 
тоже есть достижения. По 
производственной програм-
ме выпуска высоковольт-
ных электродвигателей на 
нашем заводе в прошлом и 
текущем году мы чувствуем 
увеличение потребности за-
казчиков, прежде всего это 
касается заказов для атом-
ных электростанций. Завод 
разрабатывает и произво-
дит для АЭС асинхронные 
двигатели вертикального 
и горизонтального испол-
нений для привода насосов 
различного назначения. 

НПО «ЭЛСИБ» занимается 
проектированием и произ-
водством двигателей для 
АЭС с 1969 года, диапазон 
мощностей поставляемых 
машин от 315 до 8000 кВт. 
Изготовление двигателей 
осуществляется по высо-
ким стандартам качества, с 
соблюдением всех действу-
ющих процедур, предус-
мотренных требованиями 
государственных норм и 
правил, а также стандартов 
и руководящих документов 
концерна «Росэнергоатом». 
Отдельное внимание уде-
ляется контролю качества 
двигателей в процессе про-
изводства и испытаниям го-
товой продукции.   

В госкорпорации     «Рос-
атом», концерне «Рос-
энергоатом» очень ответ-
ственно подходят к выбору 
разработчиков и постав-
щиков оборудования для 
атомных электростанций. 
У предприятия налажено 
тесное взаимодействие 
и сотрудничество с про-
ектными организациями, 
смежниками по постав-
кам насосных агрегатов, 
прежде всего, это АО ИК 
«АСЭ», АО «ОКБМ  Африкан-
тов», АО «ЦКБМ», АО «СЗ              
«Насосэнергомаш» и дру-
гие. Видимо, именно по 
этой причине в номинации 
«Высоковольтное оборудо-
вание» (электродвигате-
ли) в рейтинге по итогам 
ежегодного опроса НПО 
«ЭЛСИБ» выбрано лучшей 
компанией по направле-
нию.

— Расскажите, пожа-
луйста, о перспективах 
ЭЛСИБа  в разрезе откры-
тия ДПМ-2. Как и с чем вы 
подошли к моменту нача-

ла модернизации тепло-
энергетики?

— Для НПО «ЭЛСИБ» 
основным профилем дея-
тельности является проек-
тирование и производство 
турбогенераторов. На НПО 
«ЭЛСИБ» программа «ДПМ-
2», прежде всего, скажется 
в существенном увеличе-
нии количества конкурсов, 
в которых мы будем уча-
ствовать в качестве постав-
щика турбогенераторов и, 
как следствие, увеличении 
объемов производства и 
загрузки предприятия. 

Так как предполагается, 
в том числе, модернизация 
городских теплоцентра-
лей, то речь пойдет о серий-
ной номенклатуре нашего 
завода. В советский период 
основную часть номенкла-
туры предприятия состав-
ляли турбогенераторы с 
водородной системой ох-
лаждения номинальной 
мощностью 60 и 100 МВт. 
Именно эти машины, ко-
торые порою отработали 
двойной и более парковый 
ресурс, необходимо будет 
менять. 

НПО «ЭЛСИБ» готово ак-
тивно участвовать в про-
ектах модернизации и вво-
да нового оборудования с 
предложением генерато-
ров с установкой на суще-
ствующие фундаменты.  
Жизнь все эти годы не сто-
яла на месте – появились 
новые более современные 
материалы, позволяющие 
поднять энергетические 
параметры генераторов, 
инженерами предприятия 
проработаны новые эффек-
тивные технические реше-
ния, которые уже отрабо-
таны и успешно внедрены 

на серийных машинах. Ряд 
генерирующих компаний 
рассматривает проекты 
модернизации турбин с ка-
питальным ремонтом уста-
новленных турбогенера-
торов – будем предлагать 
свой сервис, замену рото-
ров и капремонт машин.

Наш завод подошел к 
началу «ДПМ-2» с расши-
ренными возможностями 
по предложениям по но-
менклатуре серийно осво-
енных турбогенераторов с 
воздушным и водородным 
охлаждением, как для па-
ровых, так и газовых тур-
бин.

— Как бы вы оценили 
прошедшую конферен-
цию «Инвестэнерго», на-
сколько она полезна для 
производителей в плане 
полученной информации 
и установления контак-
тов?

— На конференции про-
звучали интересные до-
клады, руководителями 
ряда генерирующих ком-
паний представлены пла-
ны реализации своих ин-
вестиционных программ, 
освещены особенности и 
изменения проведения за-
купочных процедур. Уча-
стие в конференции было 
полезно и продуктивно. 

Александр Артемов, 
заместитель директора 

по продажам.

Беседовала 
Елена Восканян, 

журналист издания 
«Энергетика и 

промышленность России».

Александр Артемов (слева) на вручении наград
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Начало года «по-крупному»

2018 год можно назвать годом роста контрактации, особенно в части гидрогенераторов. В этой сфере ЭЛСИБ заключил три контракта: 
на производство четырех гидрогенераторов для Иркутской ГЭС, статора для Бухтарминской ГЭС и трех гидрогенераторов для Майнской 
ГЭС. Создание таких машин – процесс трудоемкий и длительный: сотни деталей и узлов, технологических операций по сварке, механи-
ческой обработке, шихтовке, укладке и сборке. В этом деле не обойтись без профессионального мастерства специалистов – от конструк-
тора до рабочего. Из этой статьи Вы узнаете, как на ЭЛСИБе проходит производство гидрогенераторов в 2019 году.

Гидрогенераторы для 
Иркутской, Бухтарминской 
и Майнской ГЭС уникаль-
ны, они имеют особое зна-
чение для нашего завода. 

С Майнской ГЭС мы ра-
ботаем впервые, в рамках 
комплексной модерниза-
ции генерирующих объек-
тов компании «РусГидро».

Основной задачей стан-
ции является выравни-
вание колебаний уровня 
воды в Енисее, возникаю-
щих при смене режима ра-
боты крупнейшей гидро-
электростанции России 
– Саяно-Шушенской ГЭС, 
что позволяет обеспечить 
благоприятный водохозяй-
ственный режим ниже по 
течению. 

В машинном зале Майн-
ской ГЭС установлены три 

гидроагрегата, по 107 МВт 
каждый, которые будут 
полностью заменены на 
новые. В составе с турбина-
ми будут гидрогенераторы  

нашего завода.
Иркутская гидроэлек-

тростанция расположена 
на реке Ангара в Иркут-
ской области, ее установ-
ленная мощность – 662,4 
МВт. В машинном зале 
станции находятся восемь 
гидроагрегатов с поворот-
но-лопастными турбина-
ми. Общая протяженность 
плотины – около двух с по-
ловиной километров.

Бухтарминская ГЭС – 
самая крупная гидроэлек-
тростанция в Казахстане, 
длина ее плотины дости-
гает 380 метров. Бухтар-
минская ГЭС расположена 
на реке Иртыш неподалеку 
от города Серебрянска. Ее 
установленная мощность – 
675 МВт. В   здании работа-
ет девять гидроагрегатов, 

с турбинами, спроектиро-
ванными по радиально-
осевому принципу.  

Как Иркутскую, так  и 
Бухтарминскую       гидро-

электростанцию наш завод 
обеспечил машинами еще 
в советское время. Спустя 
шесть десятков лет мы при-
нимаем активное участие 
в обновлении комплекса 
энергетического оборудо-
вания этих станций.

Замена агрегатов №1, 
№2, №7 и №8 на Иркут-
ской ГЭС позволит увели-
чить КПД каждого на 5% 
до 98,35%, а мощность - на 
21% до 95 МВт.

Один из двух статоров 
для Бухтарминской ГЭС 
был отгружен на объект 
заказчика в ноябре про-
шлого года. В настоящее 
время в производстве ста-
тор второй машины.

Немного 
исторических фактов

Гидрогенераторы для 
Иркутской ГЭС – первые 
гидрогенераторы, выпу-
щенные нашим заводом. 
Первая машина была соз-
дана в марте 1956 года, 
спустя три года с основа-
ния предприятия.

На крупных машинах 
такого типа впервые в 
мире применили подпят-
ники на гидравлических 
опорах. Этот узел воспри-
нимал вес вращающихся 
частей турбины и гене-
ратора, а также давление 
воды на рабочее колесо 
турбины. Именно под-
пятник определял надеж-
ность всего агрегата, а в 
Иркутском генераторе он 
воспринимал суммарную 
нагрузку в 2000 тонн.

Серьезные изменения, 
повысившие способность 
машины работать не толь-
ко в нормальных режи-

Сектора корпусов статоров Иркутского и Бухтарминского гидрогенераторов в производстве

мах, но и при перегрузках, 
были внесены и в систему 
охлаждения.

Гидрогенераторы для 
Бухтарминской ГЭС завод 
начал производить в 1958 
году, завершая свою пер-
вую рабочую пятилетку. 
С 1959 по 1964 годы Бух-
тарминскую гидроэлек-
тростанцию полностью 
укомплектовали машина-
ми Новосибирского турбо-
генераторного завода (се-
годня – ЭЛСИБ).

Гидрогенераторы для 
Иркутской и Бухтармин-
ской ГЭС – значительный 
исторический этап, кото-
рый напрямую связан с 
процессом технического 
становления нашего пред-
приятия.

Все познается 
в сравнении

Почему эти гидрогене-
раторы уникальны? В пер-
вую очередь из-за их габа-
ритов.

Диаметр корпуса стато-

ра Иркутского гидрогене-
ратора – более 13 метров, 
это практически равно 
диаметру цирковой арены. 
Этот показатель всего на 
один метр меньше диаме-
тра корпуса статора Майн-
ского генератора и на три 
метра больше Бухтармин-
ского.

Вес этих машин также 
впечатляет. Более 30 ва-
гонов материала понадо-
бится для создания одного 
Иркутского гидрогенера-
тора. 

Конструкции навек
В большинстве случаев 

все гидрогенераторы для 
одной станции идентич-
ны. Поэтому проект перво-
го статора для Бухтармин-
ской ГЭС используется для 
производства второго с не-
большими изменениями.

Создание некоторых 
узлов осуществляется па-
раллельно с проектирова-
нием машины. Так работа 
конструкторов над про-

Машинный зал Иркутской ГЭС

Отгрузка одного из секторов корпуса статора первого Бухтарминского гидрогенератора Конструктора в процессе работы над проектом Майнского гидрогенератора
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ектом Иркутского гидро-
генератора находится на 
стадии завершения, при 
этом корпус его статора и 
некоторые узлы уже изго-
товлены. Осталось спроек-
тировать дополнительное 
оборудование, упаковку, 
общий вид и ряд более мел-
ких узлов. Также предсто-
ит оформить монтажную 
инструкцию и механиче-
ские расчеты. 

Гидрогенератор для 
Майнской ГЭС находится 
на начальной стадии про-
ектирования. Первый из 
них планируется отпра-
вить на объект заказчика 
в конце текущего года, по-
следний – в первой полови-
не 2021 года.

Наше предприятие име-
ет большой опыт в реали-
зации подобных проектов, 
однако, каждая машина по-

своему уникальна. Процесс 
создания гидрогенерато-
ров имеет ряд нюансов и 
особенностей. 

Например, у Иркутского 
и Майнского гидрогенера-
торов цельные бесстыко-
вые сердечники статоров. 
Они будут собираться в 
кольцо не на площадке 
ЭЛСИБа, а на объектах за-
казчиков. 

По завершению работ 
на предприятии, специ-
алисты монтажной орга-
низации под контролем 
шеф-инженеров ЭЛСИБа 

осуществят шихтовку сер-
дечника статора в кольцо и 
укладку обмотки.  

В отличии от Иркутско-
го и Майнского, статор Бух-
тарминского гидрогенера-
тора является составным, 
его сектора будут собраны 
и транспортированы тра-
диционным способом. 

Из цеха – в газету
В настоящее время ве-

дется активная работа по 
комплектации централь-
ной части нижней кре-
стовины, остова ротора, 
подпятника и остальных 
узлов Иркутского гидроге-
нератора.

Также в Главном кор-
пусе производится сварка 
двух секторов Бухтармин-
ского гидрогенератора.

Комплектация деталей 
корпуса статора Майнско-

го гидрогенератора запла-
нирована на второй квар-
тал 2019 года.

Так держать!
Если за работу берется 

настоящий профессионал, 
то даже самое тяжелое 
дело выполняется каче-
ственно, в срок и приносит 
удовольствие самому ма-
стеру. Мы часто слышим 
о людях, которые нашли 
свое призвание на ЭЛСИБе. 

Заготовительное про-
изводство успешно спра-
вилось с поставленными 

Сварка сектора корпуса статора гидрогенератора

задачами, несмотря на ус-
ловия загруженности, что 
положительно повлияло 
на общий результат. Сле-
сари-сборщики металло-

конструкций – Виталий 
Томышев и Олег Гоцман 
проявили себя как ини-
циативные и грамотные 

сотрудники. Работая над 
корпусом статора Иркут-
ского, а затем и Бухтармин-
ского гидрогенератора, 
они по личной инициативе 

перешли во вторую и тре-
тью смены, где их никто не 
отвлекал, да и кран всегда 
был при них.  Именно пра-
вильное распределение 
своих сил и возможностей 
позволило Виталию и Оле-
гу выполнить свое дело с 
достойным качеством, зна-
чительно сократив сроки, а 
также исключив любые от-
клонения.

Успех работы предпри-
ятия напрямую зависит 
от четкого эффективного 
планирования на рабочих 
местах, а также отношения 
сотрудников к своему делу.

«На этом этапе хочу по-
благодарить сотрудников 
снабжения и заготовитель-
ного производства, а также 
коллектив газорезчиков за 
слаженную работу по по-
ставке материала, плани-

рованию и изготовлению 
деталей в срок». – Генна-
дий Томилов, начальник 
заготовительного произ-
водства.

Успешные результаты 
работы производства по-
зволили сократить срок из-
готовления корпуса стато-
ра для Иркутской ГЭС на 10 
дней, а для Бухтарминской 
ГЭС – на один месяц.

ЭЛСИБ вкладывает свои 
силы в модернизацию Ир-
кутской, Бухтарминской 
и Майнской ГЭС. В резуль-
тате реализации данных 
проектов гидрогенерато-
ры достигнут лучших па-
раметров в современном 
генераторостроении. Тем 
самым будет повышена 
безопасность и надежность 
работы гидроэлектростан-
ций, а также обеспечено 
сокращение ремонтных и 
эксплуатационных затрат 
ГЭС.

PR-служба

Антон Покакаев - газорезчик

Виталий Томышев (на фото слева) и Олег Гоцман

Корпус статора Иркутского гидрогенератора в производстве



заранее подготовленный 
фундамент. В данный мо-
мент проводится освоение 
нового станка сотрудни-
ками основного производ-
ства и сервисно-техниче-
ского центра. Процессом 
освоения руководит шеф-
инженер фирмы–постав-
щика.  

Проект запланирован 
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Элементарные правила безопасности
Независимо от времени на часах, дня на календаре и времени года – сотрудники управления по охране труда, промышленной безопас-

ности и экологии всегда стоят на страже безопасности и здоровья наших сотрудников. В первом выпуске 2019 года они  решили освежить 
в памяти элсибовцев  основные выдержки из правил, инструкций и приказов, действующих на территории нашего завода.

Любые перемещения в 
Главном, Эксперименталь-
ном и Инструментальном 
корпусах необходимо со-
вершать в защитной ка-
ске. Безусловно, у каждого 
может возникнуть жела-
ние носить каску другого 
цвета, формы, актуальной 
в этом сезоне, или не но-
сить вообще, потому что 
это портит прическу… 
Но каска – не аксессуар, а 
одно из важных средств 
индивидуальной защиты, 
к перечню которых можно 
отнести защитные очки и 
респираторы. 

Забота об индивиду-
альной защите исключает 
риск производственной 
травмы. 

В случае, если травма 
все-таки произошла, необ-
ходимо сообщить руково-
дителю. Точно так же, как и 
о систематическом ухудше-
нии здоровья и профессио-
нальных заболеваниях. Как 
правило, при отклонении 
от нормального рабочего 
состояния сотруднику вы-
дают листок нетрудоспо-
собности, в верхнем правом 
углу которого обязательно 
будет стоять код - причина 
нетрудоспособности. Так, 
например, код 01 обознача-
ет вирусные заболевания, 

код 02 – травма в быту, а  
04 – несчастный случай на 
производстве. 

И тут возникает совер-
шенно логичный вопрос 
- что же такое несчастный 
случай на производстве? 
Согласно Трудовому Кодек-
су Российской Федерации, 
событие может считаться 
несчастным случаем на 
производстве, если удов-
летворяет ряду условий.

– Событие должно прои-
зойти в определенные вре-
менные рамки: в течение 
рабочего времени/переры-
ва на территории работо-
дателя или в ином месте 
выполнения работы, при 
работе в выходные и нера-
бочие праздничные дни;

– Местом совершения 
события может быть место 
выполнения работы, путь 
следования на/с работы 
на транспортном средстве, 
предоставленном работо-
дателем или личном транс-
портном средстве, которое 
используется в служебных 
целях по распоряжению 
работодателя, путь следо-
вания к месту служебной 
командировки и обратно, 
а также передвижения на 
объекте командировки; 

– При осуществлении 

иных правомерных дей-
ствий, обусловленных тру-
довыми отношениями с 
работодателем либо совер-
шаемых в его интересах, 
в том числе действий, на-
правленных на предотвра-
щение катастрофы, аварии 
или несчастного случая.

Зная, что представляет 
собой несчастный случай, 
не лишним будет знание 
необходимых действий. 
В случае чрезвычайной 
ситуации выделяют три 
действующих лица:  ра-

ботник, свидетель и ру-
ководитель. Обязанно-
сти каждого участника 
описаны на рисунке. 

При несчастном случае 
на производстве, о котором 
работник своевременно 
не сообщил руководителю 
или в результате которого 
нетрудоспособность на-
ступила не сразу, постра-
давший  должен подать в 
УОТПБиЭ письменное за-
явление с просьбой о рас-
следовании несчастного 
случая. Такие случаи рас-

следуются в течение одно-
го месяца со дня поступле-
ния указанного заявления. 
Уважаемые сотрудники, 
будьте аккуратны и бди-
тельны. Ваша жизнь не 
стоит пренебрежения эле-
ментарными правилами 
безопасности!

Управление по охране 
труда, промышленной 

безопасности и экологии  

Выпуск №1 (2066) 
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Обязанности участников несчастного случая

Инвестиционная программа: продолжение

Как и планировалось, в 
рамках инвестиционной 
программы к нам приехал 
новый токарный станок 
из Германии «Boehringer» 
с возможностью обработ-
ки деталей длиной до че-
тырех метров. Получив 
оборудование, сотрудни-
ки Главного корпуса про-
извели распаковку и вы-
ставку нового станка на 

Распаковка нового станка

Тестовая деталь на новом токарном станке
Обучение сотрудника работе на новом станке

А люди уходят…
За 38 лет Бездольная Валентина Николаевна смогла 

не только подняться по карьерной лестнице  от веду-
щего инженера-программиста до замначальника отдела 
АСУ, но и открыться своим коллегам как неповторимый 
и интересный человек. Смелая, честная, решительная. 
Она никогда не боялась брать на себя ответственность 
и всегда отличалась уверенностью своих решений и 

Бездольная Валентина

к реализации  как техни-
чески необходимый для 
обеспечения стабильного 
ритма работы производ-
ства и возможности вы-
пуска существующих и 
новых типоразмеров КЭМ 
с учетом возросших тре-
бований заказчиков. Так-
же реализация данного 
проекта позволит осуще-
ствить  вывод на длитель-
ный срок существующего 
парка токарных станков в 
капитальный ремонт и мо-
дернизацию.

Максим Голубцов, 
директор по развитию,

PR-служба

действий. Эрудированная, знающая эстетку во всем: в 
литературе, в вине, в искусстве. Общительная, живая, 
харизматичная. Она умела по-настоящему дружить, по-
мочь по-человечески. 12 января 2019 года Валентина Ни-
колаевна ушла из жизни. Мы выражаем соболезнования 
ее родным, коллегам и близким людям.



ГЕНЕРАТОР6 #MC_elsib
Выпуск №1 (2066) 
январь-март
2019

Молодежь = перемены
Боязнь темноты, высоты или наследственных за-

болеваний. Паника при погружении в воду или зам-
кнутое пространство. Страх одиночества и старости. 
По данным статистической комиссии ООН, именно 
эти фобии развиваются в сознании 89% населения 
планеты. Что будет, если под ногами обрушится пол? 
Что будет, если дети переедут в другую страну? Что 
будет, если…? Если покопаться в собственном созна-
нии с «холодной» головой, можно прийти к потряса-
ющему выводу. Все мы боимся одного действительно 
существующего страха – неизвестности. Неизвест-
ность и перемены. Именно эти два пугающих поня-
тия легли в основу деятельности обновленного Мо-
лодежного Совета завода. В ноябре минувшего года 
мы четвертый раз приняли участие в отборочном 
туре городского конкурса на лучшую молодежную 
организацию  «ПерспективаNSK». 

Ранее участие в этом 
конкурсе проходило по 
отработанному и, честно 
говоря, сомнительному 
алгоритму. В предыдущих 
версиях конкурса моло-
дежные организации со-
ревновались по типу «кто 
больше наврет», уж про-
стите. Представляли на 
суд жюри «бумажные» 
программы мероприятий, 
которые они реализовали 
или «якобы» реализовали 
за отчетный период. А на-
писать можно, как мы зна-
ем, все, что угодно. И по-
беждал тот, у кого толще 
план и ярче фото, вне зави-
симости от реальной ситу-
ации. Но даже в этих усло-
виях прошлый год принес 
нам второе место.

2018 год кардинально 
изменил ситуацию, ор-
ганизаторы вывели кон-
курс на новый практи-
ческий уровень. Теперь 
«бумажная» программа 
стала лишь инструментом 
отбора команд, а сам про-
ект оценивал реальных 
людей, их образ мышления, 
профессиональные ценно-
сти и организаторские спо-
собности. На протяжении 
месяца, от отбора до фи-
нала, с командами работа-
ли тренеры по лидерству, 
ораторскому искусству, 
коллективной работе, биз-
нес-мышлению, конфлик-
тологии и целеполаганию. 
Три конкурсных этапа 
сводили всю деятельность 
команд к одной цели: на 
финальной встрече перед 

участниками и представи-
телями жюри необходимо 
было представить проект 
– решение реальной про-
блемной ситуации пред-
приятия, которую может 
самостоятельно реализо-
вать орган молодежного 
самоуправления.  

Применив все свои де-
дуктивные способности и 
знания, полученные в уни-
верситетах, мы решили за-
няться вопросом, который 
стал причиной создания 
молодежного движения. 
«Появление новых специ-
алистов на заводе и труд-
ности, которые они испы-
тывают при ассимиляции 
в коллективе» – так зву-
чала наша проблемная 
ситуация. Решив предать 
проблеме немного лите-
ратурного антуража, на 
суд жюри мы представи-
ли проект под названием 
«Механизм социально-пси-
хологической адаптации 
сотрудников на этапе вхо-
да». В чем заключается вся 
соль идеи? Проработав не-
значительное количество 
времени на определенной 
должности, сотрудник 
проходит набор тестов на 
мотивацию, определение 
командной роли, готов-
ность к стрессу и рискам, 
предпосылкам к управлен-
ческой деятельности. По 
результатам тестирования 
мы совместно с руководи-
телем подразделения «ис-
пытуемого» и директором 
по персоналу и оргразви-
тию знакомимся не со спе-

циалистом и его резюме, 
а с человеком, и опреде-
ляем, чего не хватает мо-
лодому специалисту для 
эффективной реализации 
своих навыков и знаний. 
И это может быть все, что 
угодно: от потребности в 

стремительном карьерном 
росте до моделирования 
рыцарей Тевтонского ор-
дена с коллегами по цеху. А 
после, посредством разра-
ботанного плана меропри-
ятий молодежного движе-
ния, стараемся восполнить 
«пробелы» и резюмируем 
результат. 

Эта идея с практиче-
ским примером перед 
жюри принесла молодеж-
ному движению ЭЛСИБа 
второе место среди 12 ко-
манд-участников и право 
на полноценную реализа-
цию проекта. 

Лирическое отступле-
ние – информация для 
вновь прибывших со-
трудников.

На нашем заводе есть 
молодежное движение. Это 
небольшая общественная 
организация, в которую 
входят активные или не-
много пассивные, но заин-
тересованные заводчане 

от 18 до 35 (а иногда и 40) 
лет, любых рас, вероиспо-
веданий, политических 
взглядов и социальных 
интересов. Всю деятель-
ность движения куриру-
ет инициативная группа 
молодых специалистов. 

Их всегда можно найти в 
группе «ВКонтакте» #МСЭ_
elsib. Эти ребята разрабо-
тали план мероприятий 
на будущий год, который 
включает в себя спарта-
киады, командные сборы, 
интеллектуальные игры, 
общественно-значимые 
мероприятия и професси-
ональные конкурсы. Де-
ятельность молодежного 
движения поддерживают 
две службы – PR  и дирек-
ция по персоналу и орграз-
витию, а это значит, что 
любое мероприятие имеет 
ценность для профессио-
нальной или социальной 
адаптации на заводе. За-
чем? Для чего?  Кому это 
нужно? Прежде всего, вам, 
каждому, кто сейчас дер-
жит в руках наш «Генера-
тор». 

Если вы хотите добить-
ся реализации своей цели  
и получать удовольствие 
от каждого прожитого дня, 

Посвящение в машиностроители новых участников Молодежного Совета

Кадры со съемки промо-ролика

Победители городского конкурса

а также осознавать, для 
чего вы встаете по утрам, 
нельзя относиться к своей 
работе, как к отстраненно-
му механическому процес-
су. Потому что ваша работа 
– это вы. Ваша работа – это 
ваши мысли, чувства, от-
ношение к делу, которым 
занимаетесь, к людям, ко-
торые вас окружают. И это 
нормально, когда работа 
«съедает» чуть больше по-
ложенного трудовым до-
говором времени, но в то 
же время находите время  
для активного отдыха, на-
пример, спорт или «поше-
велить мозгами» в кругу 
незнакомых людей, а мо-
жет быть, даже пойти на 
какой-нибудь тренинг… 
Чтобы оправдать и вре-
мя, и затраченные усилия, 
и чуть-чуть расширить 
окружающий вас мир. 
Сейчас завод переживает 
смену поколений – спло-
ченный вековой коллек-
тив меняется на разроз-
ненную молодежь. Именно 
поэтому мы создали Моло-
дежный Совет - нам важно 
не потеряться в это «вре-
мя перемен» и научиться 
взаимодействовать вне 
должностных инструкций 
и организационной струк-
туры. Ведь  если бы каж-
дый думал о работе, как о 
формальности, ЭЛСИБ не 
прожил бы и десяти лет, 
потому что ЭЛСИБ – это 
люди. А люди не могут 
существовать в рамках и 
правилах. Людям всегда 
нужны люди…

Находите нас, прихо-
дите и предлагайте. Мы 
ждем каждого!

Ольга Давыдова,
организатор

молодежного движения
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Кадры всему голова
Можно много и практи-

чески бесконечно говорить 
о том, что при наличии 
передовой техники и тех-
нологий самым главным 
на заводе остаются люди. 
Для  надежного и привле-
кательного Работодателя 
персонал всегда в приори-
тете. На ЭЛСИБе привыкли 
подтверждать эту точку 
зрения не словом, а делом.

Так, переход из старого 
года в новый осуществился  
тремя профессионально-
ориентированными меро-
приятиями. 

В середине декабря за-
вод ЭЛСИБ принял участие 
в пятом Пленуме Админи-
страции Новосибирской 
области. Перед Губернато-
ром Новосибирской обла-
сти Андреем Травниковым 
и Председателем Законода-
тельного собрания Андре-
ем Шимкивом  выступил 
заместитель председателя 
ветеранской организации 
Геннадий Ожередов. Генна-
дий Михайлович предста-
вил систему наставниче-
ства на заводе ЭЛСИБ. 

На сегодняшний день 
Программа наставниче-
ства  проходит «переза-

грузку».  Поскольку завод 
переживает качественные 
изменения, и все проек-
ты претерпевают их со-
ответственно, Программу 
подстраивают под стра-
тегическую перспективу 
предприятия на будущую 
пятилетку. Перезапустить 
столь эффективный про-
ект для ЭЛСИБа важно, так 
как ключевым элементом 
наставничества является 
профессиональное взаимо-
действие между опытными 
и новыми сотрудниками. 
Динамично меняющиеся 
условия внешней и вну-
тренней промышленной 
среды заставляют посто-
янно содержать Програм-
му в актуальном состоя-
нии. Важно отметить, что 
особенно ценно развивать 
институт наставничества 
среди уникальных про-
фессий, а их на нашем за-
воде немало.  Ведь для того 
чтобы стажер овладел не-
обходимыми навыками и 
знаниями, кроме  теории и 
практики необходима кро-
потливая работа наставни-
ка – мастера своего дела. 

Тематика передачи про-
фессионального опыта из 

поколения в поколение и 
неизбежная смена пара-
дигмы производственно-
го мышления дали толчок 
для еще одного проекта в 
сфере кадровой политики 
– «Наследники». Его пре-
зентация состоялась 26 
декабря. Ключевой зада-
чей было обозначение роли 
молодых кадров в реализа-
ции амбициозных планов 
завода с 2019 по 2023 годы. 
Важно было подробно рас-
сказать и наглядно объяс-
нить, какие возможности 
для профессиональной и 
социальной самореализа-
ции, в рамках заводского 
коллектива, ЭЛСИБ готов 
предоставить своим со-
трудникам. Руководители 
дирекции по производству, 
сервисно-технического 
центра и технической ди-
рекции выдвинули в каче-
стве участников наиболее 
перспективных молодых 
заводчан. Спикерами ме-
роприятия стали Дмитрий 
Безмельницын – генераль-
ный директор, Наталья 
Полькина – директор по 

персоналу и оргразвитию 
и Ольга Давыдова – органи-
затор молодежного движе-
ния завода. Было решено, 
что проект будет иметь си-

стематический характер.
В январе мы вновь вер-

нулись к теме адаптации 
новых сотрудников. 18 
января в учебной ауди-
тории ЭЛСИБа состоялся 
первый welcome-тренинг 
для новых сотрудников. 
За тридцать минут кадро-
вые, производственные и 
технические специалисты   

погрузили их в заводскую 
атмосферу. Рассказали об 
истории ЭЛСИБа, корпо-
ративной культуре, о про-
дукции и ее конкурентных 
преимуществах, об особен-
ностях работы каждого из 
подразделений, а также о 
дальнейшем развитии за-
вода. В качестве спикеров 
перед новыми работника-
ми были представлены:

- Наталья Полькина, ди-
ректор по персоналу и ор-
гразвитию,

- Денис Рудик, главный 
технолог,

- Оксана Повелицина, 
руководитель группы тех-
нического обеспечения за-
готовительного производ-
ства,

- Геннадий Ожередов, 
заместитель председателя 
ветеранской организации,

- Наталья Боровко, пред-
седатель Профсоюза заво-
да.

По результатам меро-
приятия было принято ре-
шение проводить его на пе-
риодической основе.

PR-служба 

Участники проекта "Наследники"

Аудитория welcome-тренинга

Геннадий Ожередов и Наталья Полькина 
в зале Пленума

ЭЛСИБ получил награду 
Законодательного Собрания НСО

24 января  на расши-
ренном заседании колле-
гии министерства обра-
зования Новосибирской 
области, состоявшемся в 
Камерном зале Новоси-
бирской государственной 
филармонии, были пред-
ставлены итоги работы 
образовательной сферы и 
определена стратегия раз-
вития на 2019 год.

Министр образования 
Новосибирской области 
Сергей Федорчук выступил 
с основным докладом. Кро-
ме того, с приветственным 
словом к участникам засе-
дания коллегии обратил-
ся Владимир Городецкий, 
член Совета Федерации 
Федерального Собрания 
РФ. Торжественная часть 
завершилась вручением 
благодарностей организа-
циям и муниципальным Благодарность ЗакСобрания НСО

Грамота мэра 
 Мэр Новосибирска Ана-

толий Локоть наградил 
коллектив ЭЛСИБа почет-
ной грамотой за дости-
жение высоких производ-
ственных показателей и 
большой вклад в социаль-
но-экономическое развитие 
района. Награждение состо-
ялось 5 февраля в ДДТ име-
ни Ефремова на собрании, 
посвященном подведению 
итогов администрации за 
2018 год. На встрече были 
представлены годовые от-
четы и обозначены основ-
ные задачи на период с 2019 
по 2021 годы. В собрании 
приняли участие предста-
вители депутатского корпу-
са, учреждений и организа-
ций Кировского района.

Отчетное собрание яв-
ляется продолжением 
конструктивного диалога 
между органами исполни-
тельной и законодательной 

Награда коллективу ЭЛСИБа, Благодарность 
ЗакСобрания НСО

учреждениям, которые 
осуществили вклад в под-
готовку и развитие кадров 
Новосибирской области. В 
числе таких организаций 
оказался ЭЛСИБ — пред-

приятию вручили благо-
дарность ЗакСобрания 
Новосибирской области за  
активное участие в подго-
товке высококвалифици-
рованных кадров. 

власти, бизнес сообщества, 
трудовых коллективов и 
общественности. Качество 
жизни населения во мно-
гом зависит от стабильной 
работы предприятий, тра-
диционно формирующих 
экономический потенциал 
района, в том числе от наше-
го завода.  
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Первые среди первых

Он стоит на коленях у 
одного из заводских му-
зейных плакатов. Близ-
ко всматривается в изо-
бражения коллектива 
конструкторов гидроге-
нераторов – ищет мать. 
Поднимает голову к по-
толку, к фотографиям ди-
ректорского корпуса за-
вода, пробегает взглядом 
и что-то говорит о каж-
дом присутствующем  на 
фото – очередь доходит 
до отца. Он внимательно 
осматривает партийный 
билет 1935 года – ищет 
следы одной необычной 
истории. 

- Знаете, а ведь с этим 
билетом произошла 
очень…очень интересная 
история! Когда отца ре-

прессировали, партийный 
секретарь карандашом пе-
речеркнул его партийный 
билет. Это был 1937 год. А 
спустя несколько месяцев 
мы узнали, что план ре-
прессии, назовем это так, 
перевыполнен. Отца вос-
становили, а полосы в би-
лете стерли. 

Любой снимок или фа-
милия связаны с какой-то 
историей детства, с людь-
ми, которые,  так или ина-
че, определили его жиз-
ненный путь. Про ЭЛСИБ 
Андрей Потехин впервые 
услышал от отца. 

- В 1954 году он был 
принят на завод в каче-
стве главного конструк-
тора. В то время завод  
выпускал комбайны, а за 
отсутствием элеватора, 
зерно, собранное с полей,  
хранилось в корпусах. 
Как такового целостно-
го образа завода еще не 
было. Он в то время толь-
ко начинался, «вставал 
на ноги». А здесь, - прохо-
дя мимо изолировочного 
участка к испытательной 
станции, продолжает он, 
- я был  уже  в 1980 году, 
когда запускали два крана 
по 250 тонн. Кажется, тог-
да наблюдал за выпуском 
корпуса ТВМ-500, верно?  

Экскурсовод изумлен-
но кивает ему в ответ – 
странно видеть челове-
ка, который по крупицам 
знает путь становления 
завода, при этом не явля-
ясь его частью. На ЭЛСИБе, 
как и на других предпри-
ятиях, богатых историей, 
существует такой термин 
- «трудовые династии». 
Так здесь говорят про се-
мьи, в которых два, три, 
а то и четыре поколения 
связали свою жизнь с за-
водом. Но можно сказать 
так про человека, кото-
рый пошел по стопам ро-
дителей, правда, в других 
промышленных рамках? 
Кто же такой Андрей По-
техин для завода  – свой 
или чужой? 

Генетическая предрас-
положенность к точным 
наукам, рассказы роди-
телей о производстве, 
о страсти к своей рабо-
те, на которых он вырос, 
интерес к техническим 
экспериментам и успехи 
в научных разработках 
определили дело всей 
жизни – собственную ком-
панию, которая занимает-
ся производством прибо-
ров для анализа лазерных 
спектров. Высокий, се-
довласый, с живыми лю-

бопытными глазами, об-
ладающий удивительным 
портретным сходством с 
отцом. Ведь прежде все-
го Андрей Потехин – сын 
своего отца.

В 1941 году Константин 
Потехин, прервав учебу в 
Ленинградском  электро-
техническом институ-
те, добровольно ушел в 
действующую армию и 
участвовал в боях с не-
мецко-фашистскими за-
хватчиками на Северо-За-
падном фронте. В ноябре 
того же года он получил 
ранение.

После выздоровления 
служил в различных ча-
стях Забайкальского во-
енного округа в ставке 
Главнокомандующего 
советскими войсками на 
Дальнем Востоке, уча-
ствовал в войне с Япони-
ей. После Победы, демоби-
лизовавшись в 1946 году, 
продолжил учебу в инсти-
туте и в 1949 году окон-
чил его по специальности 
«электрические машины».

Проработав 5 лет на за-
воде «Электросила», пере-
ехал в Новосибирск в 1954 
году на вновь строящийся 
турбогенераторный за-
вод,  где  был назначен 
главным конструктором, 

Андрей Потехин на производстве

а через год – главным ин-
женером. Затем его назна-
чили  директором завода 
и заместителем директо-
ра по науке. 

В прогрессивных разра-
ботках ЭЛСИБа есть боль-
шая доля творческого тру-
да и новаторских решений 
кандидата технических 
наук, высококвалифици-
рованного специалиста в 
области электромашино-
строения – Константина 
Федоровича Потехина,  
внесшего  огромный вклад 
в развитие сибирского за-
вода…

Спустя целую жизнь, он 
вернулся на ЭЛСИБ, чтобы 
вспомнить родителей и 
промышленность, с кото-
рой все начиналось. Для 
кого-то это просто еще 
одно производственное 
предприятие, но для него 
это место, сохранившее 
воспоминания о семье. 22 
января Андрей Потехин 
отдал дань памяти тому 
важному, что сумел сохра-
нить для него завод. 

PR-служба
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В начале 1958 года в Москве состоялось совещание о перспективах развития отечественного электромашиностроения. Представители 
проектных исследовательских институтов Харькова, Ленинграда и других крупных городов были приглашены в качестве участников, 
а остальные – в качестве гостей и слушателей. Новосибирцы должны были  быть в числе последних. И были бы, если бы двое заводчан, 
Потехин и Школьников, не повезли свой проект в Москву. С трибуны союзного совещания они заявили советскому миру о том, что завод 
разрабатывает новый турбогенератор. Для этого подобран специальный конструкторский состав, в качестве консультантов привле-
чены специалисты НИИ, создано опытное производство. Так началась история генераторов серии ТВМ, которая дала старт еще двум 
долгим, важным, полным открытий и свершений жизненным историям. Два удивительных человека, два конструктора, а впоследствии 
– два директора завода – Константин Потехин и Николай Школьников, спустя время, сумели напомнить о себе… 

Текст его биографии опубликован в издании «Наука и техника России. ХХ век». 
Книгу в нескольких экземплярах из Москвы отправили на завод, а отсюда… Один 
экземпляр был отдан в музей, один – на память старейшим работникам ЭЛСИБа, и 
еще один отправлен его сыну в Израиль.

«Школьников Николай 
Иосифович (15 мая 1928 
— 28 сентября 1970), орга-
низатор производства тур-
богенераторов и крупных 
электрических машин.

Родился в г. Олевск Жи-
томирской обл., Украина. В 
1951 г. окончил Томский по-
литехнический институт. 
В 1952 г. вместе с сокурсни-
ками прибыл в Новосибирск 
на строительную площадку 
Новосибирского турбогене-
раторного завода. С 1952 г. 
— инженер, старший инже-
нер, главный конструктор 
(1956), главный инженер 
(1961) Новосибирского тур-
богенераторного завода; 
1969-1970 – директор завода 
«Сибэлектротяжмаш».

В 1952 г. вступил в строй 
действующих подразделе-
ний цех нестандартного и 
специального технологиче-
ского оборудования. В 1953 г. 
выпущены две первые элек-

трические машины АТМ 
мощностью 2000 кВт.

В 1955 г. заводом изго-
товлен первый сибирский 
турбогенератор ТВ2-30-2 
для Барнаульской ТЭЦ. В 
1956 г. – первый гидрогене-
ратор для Иркутской ГЭС. В 
1957 г. на дизельные стан-
ции Польши и Румынии 
отправлены синхронные 
генераторы типа ГСД. Из-
готовлен и установлен на 
Джамбульской ТЭЦ (Казах-
стан) первый турбогенера-
тор типа ТВС-30. Изготовлен 
первый электродвигатель 
серии АТД мощностью 1600 
кВт — первая собственная 
разработка конструкторов 
завода.

В 1958 г. на заводе раз-
работан технический про-
ект первого в мире тур-
богенератора с системой 
водомасляного охлаждения 
и бумажно-масляной изоля-
цией. Турбогенератор серии 

ТВМ мощностью 60 мега-
ватт был в 1962 году изго-
товлен и смонтирован на 
Новосибирской ТЭЦ-2, где 
успешно эксплуатировался 
более 50 лет. Увидев потен-
циал в турбогенераторах се-
рии ТВМ, Н. И. Школьников 
реализовал задачи по соз-
данию необходимых заводу 
мощной эксперименталь-
ной базы, мобильных цехов 
подготовки производства 
и программы подготовки 
конструкторов, технологов 
и рабочих.

Под его руководством 
была разработана кон-
струкция и освоено се-
рийное производство 
асинхронных трехфазных 
электродвигателей (серий-
ный выпуск асинхронных 
двигателей серии АТД на-
чат в 1959 г.). В 1960 году 
на базе конструкторского 
бюро завода был создан на-
учно-исследовательский 

электротехнический ин-
ститут          (с 1966 г. – НИИ за-
вода «Сибэлектротяжмаш»).

С 1969 г. — директор за-
вода. Н. И. Школьников уде-
лял особое внимание кон-
структорским разработкам, 
созданию новых электриче-
ских машин, стимулировал 
развитие новых техпроцес-
сов, улучшение качества 
и увеличение надежности 
выпускаемой продукции. 
Принимал участие в изго-
товлении гидрогенератора 

для Братской ГЭС (на тот 
момент самой крупной ГЭС 
в мире).

Автор серии работ по 
общей электротехнике, 
участвовал в проведении 
многих круглых столов со-
вместно с Сибирским от-
делением АН СССР. Награж-
дён двумя орденами «Знак 
Почёта». Лауреат Государ-
ственной премии СССР».

Текст статьи издания 
«Наука и техника России. 

ХХ век», стр. 186

Статья о Николае Школьникове
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«Сибиряк – значит лыжник!»
На этот раз 23 февраля элсибовцы отметили нестандартно. Кто бы мог подумать, что мы устроим настоящую лыжную гонку? 
Мероприятие началось со слов генерального директора – Дмитрия Безмельницына (он и сам стал участником соревнований), после чего 

участники заняли стартовую позицию. Дистанция для мужчин составила два километра, для женщин и детей – один.
После лыжных соревнований заводчан и их близких ждали интересные развлечения: катание на лошадях, фото с хаски, тир, вкусные 

горячие угощения, а также море веселья и позитива! Что еще нужно для этого прекрасного праздника?

В преддверии теплых весенних дней, мы поздравляем элсибовцев с личными и трудовыми праздничными датами. 

4 января Ларисе Пуш-
киной, изолировщице 4 
разряда, посчастливилось 
встретить трудовой юбилей 
- 35 лет. За годы работы она 

зарекомендовала себя как 
надежный сотрудник, от-
зывчивый и добродушный 
человек. Ее без зазрения со-
вести можно назвать про-
фессионалом в своем деле, 
ведь она очень любит свою 
работу и отдается ей спол-
на. Своим примером вдох-
новляет коллег по работе не 
только на трудовые сверше-
ния, но и творческие: 

Любви, тепла, добра, 
успеха. 

Лариса Пушкина (верхний ряд справа) 
с коллегами

Ни капли слез, а моря 
смеха! 

Весны в душе, большой 
мечты, 

Здоровья, счастья, красо-
ты! 
С уважением, коллеги ИОП

Коллектив дирекции 
по экономике и финансам 
искренне поздравляет Та-
тьяну Мартемьянычеву с 
юбилеем, который она от-
метила 15 января.

Желаем Татьяне настоя-
щего женского счастья, мно-
го радости в жизни. Пусть 
рядом с тобой всегда будут 
надежные друзья, заботли-
вая семья, которые помогут 

и поддержат в любой ситуа-
ции.

Ярких эмоций, крепчай-
шего здоровья, пусть осу-
ществляются все твои же-
лания, каждый новый день 
дарит прекрасное настро-
ение, успех во всех делах и 
множество незабываемых и 
радостных мгновений.

Оставайся такой же свет-
лой, доброй, очарователь-
ной и неповторимой!

Коллеги ДЭФ

 26 января отметил свой 
трудовой юбилей Алек-
сандр Кузьмин.

От всей души поздрав-
ляем с великой заслугой, 
с 40-летием работы. Тебя 
смело можно назвать ис-
тинным профессионалом 
своего дела, твои труды и 
заслуги поистине можно 

считать большими побе-
дами. Мы хотим пожелать 
тебе ни за что не терять 
своих способностей, талан-
тов, своей уверенности, на-
стойчивости, своего рвения 
и энтузиазма. Пусть работа 
продолжает приносить тебе 
удовольствие и достойную 
зарплату. Всех благ!

С уважением, коллеги 
медезаготовительного 

участка 

С огромным желанием и 
особой любовью хотим по-
здравить с днем рождения 
Галину Брагину. 29 янва-
ря она отметила личный 
юбилей! Двадцатилетней 
девчонкой после окончания 

Прокопьевского электро-
машиностроительного тех-
никума по распределению 
она поступила на завод в ка-
честве инженера 1 катего-
рии. За сорок трудовых лет, 
прошедших на ЭЛСИБе, она 
показала себя грамотным 
специалистом, чутким това-
рищем, человеком, готовым 
прийти на помощь в труд-
ную минуту. Время проле-
тело быстро и вот уже дочь, 
и зять свои силы и знания 
отдают родному предпри-
ятию. 

От всей души хотим по-
святить нашему юбиляру 
такие строки:

Завод - твой дом, и ты 
ему родная.

Ты с ним росла, мужала 
много лет!

Прекрасно, что судьба 
твоя такая,

Ей можно позавидовать 
вполне.

Все успеваешь ты – рабо-
тать до предела,

Долг инженера четко ис-
полнять,

Всем помогать советом, 
словом, делом,

Мы от души желаем – 
так держать! 

 Участок 14-ч; 14-м; ОТК

Татьяна Мартемьянычева

Галина Брагина

Александр Кузьмин с коллегами 
(на фото-крайний справа)

Сбор участников - вид с квадрокоптера

Все победители гонки Катание на лошадях

Старт женщин ЭЛСИБаСотрудники на праздничной лыжне

Генеральный директор с юными победителями гонки

Старт будущего лидера Фото с хаски Юная наездница
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ЯНВАРЬ
Личные юбилеи

Брагина Галина Викторовна, инженер по организации 
управления производством 1 категории 
Киселев Владимир Александрович, мастер участка 
изготовления штампов и пресс-форм
Мартемьянычева Татьяна Геннадьевна, экономист
Ромащенко Татьяна Дмитриевна, ведущий инженер-конструктор 
Сизова Надежда Александровна, изолировщик 4 разряда
Стучков Виктор Евгеньевич, ведущий инженер-конструктор
Федорова Татьяна Александровна, специалист по продажам
Шевченко Сергей Николаевич, обмотчик элементов электрических 
машин 5 разряда

Трудовые юбилеи
Анциферов Михаил Николаевич, фрезеровщик 6 разряда
Дингес Яков Яковлевич, начальник отдела
Кузьмин Александр Сергеевич, слесарь по выводам и обмоткам 
электрических машин 6 разряда
Пушкина Лариса Петровна, изолировщик 4 разряда
Шакирова Флюза Альбертовна, специалист по расчету заработной платы
Штайнбрайс Александр Андреевич, шлифовщик сухим способом 
6 разряда
 Яско Петр Петрович, шлифовщик сухим способом 6 разряда

ФЕВРАЛЬ
Личные юбилеи

Башлаев Алексей Олегович, заготовщик изоляционных деталей 4 разряда
Вихорев Виктор Степанович, ведущий инженер-конструктор
Жариков Борис Евгеньевич, электромонтажник по силовым сетям и 
электрооборудованию 6 разряда
Жокина Алла Юрьевна, инженер-конструктор 1 категории
Иванова Надежда Ивановна, кладовщик
Майер Владимир Андреевич, фрезеровщик 6 разряда

Малыгин Юрий Алексеевич, слесарь-инструментальщик 5 разряда
Покорский Константин Александрович, оператор котельной 5 разряда
Попов Константин Александрович, обмотчик элементов электрических 
машин 4 разряда
Сотников Евгений Владимирович, мастер участка
Сушакова Марина Владимировна, машинист компрессорных установок 4 разряда
Талдонов Сергей Николаевич, ведущий инженер-конструктор
Чиркина Любовь Ивановна, уборщик производственных помещений 

Трудовые юбилеи
Артемов Игорь Степанович, ведущий инженер-конструктор
Варцев Вячеслав Геннадьевич, слесарь-ремонтник 6 разряда
Сычев Александр Васильевич, токарь 6 разряда
Харчевников Виктор Викторович, обмотчик 
элементов электрических машин 6 разряда
Хромов Анатолий Васильевич, наладчик кузнечно-
прессового оборудования 5 разряда

МАРТ
Личные юбилеи

Дуюнова Марина Степановна, изолировщик 4 разряда
Кот Николай Васильевич, вальцовщик 5 разряда 
Неверова Нина Васильевна, специалист бюро внешней приемки
Прихожай Юлия Михайловна, главный специалист по исчислению налогов 
Тишков Вячеслав Михайлович, ведущий инженер-конструктор
Урюпина Надежда Анатольевна, кладовщик
Штайнбрайс Александр Андреевич, шлифовщик сухим способом 6 разряда

Трудовые юбилеи
Альбах Наталья Львовна, ведущий инженер-конструктор
Гумаров Борис Хабибрахманович, ведущий инженер-конструктор
Демчук Евгений Васильевич, слесарь-инструментальщик 6 разряда
Некрасов Константин Геннадьевич, токарь 6 разряда
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Покой им только снится
От всей души мы по-

здравляем с юбилей-
ными датами  двух за-
мечательных женщин  
ветеранской организа-
ции: Валентину Мама-
еву и Викторию Ма-
линовскую. Эти яркие 
личности до сих пор по-
свящают свою жизнь ра-
боте в Совете ветеранов.

Валентина Мамаева 
в начале этого года от-
метила 80-летие. Боль-
ше половины этой се-

рьезной даты прожиты 
с заводом – на ЭЛСИБе 
она работала мастером 
в цехе и заведующей 
административно-хо-
зяйственным отделом, 
участвовала в ежегод-
ных фестивалях художе-
ственной самодеятель-
ности. 

Отзывчивая, неравно-
душная, с добрым серд-
цем, Валентина Никола-
евна дарит тепло своей 
души заводским пенси-

онерам, ежедневно по-
здравляя по телефону 
именинников с их днями 
рождения.

С трепетом и благо-
дарностью встречают 
ветераны завода Викто-
рию Малиновскую, ког-
да она приходит домой 
к тем, кто нуждается в 
помощи. А таких боль-
ше 200 человек. Сама 
Виктория Павловна по-
святила ЭЛСИБу более 
30 лет. Работала здесь 

инженером-электрони-
ком, технологом, нор-
мировщиком. Любовь к 
спорту и путешествиям 
помогла ей изведать и 
родные края, и замор-
ские. До сих пор она в 
дороге и в пути, и воз-
раст этому не помеха. В 
первые дни марта Вик-
тория Павловна отмети-
ла свой 70-летний день 
рождения.

Желаем юбилярам 
здоровья и активного 

7 февраля является 
знаковой датой для Игоря 
Артемова. Немногие могут 

пройти путь, подобный его 
профессиональному пути.  
50 лет стажа – это настоя-
щее достижение! Как много 

важной и интересной рабо-
ты было проделано за это 
время, а сколько еще пред-
стоит проделать! Хочется 
выразить благодарность  за 
тот опыт, багаж знаний и на-
учные проекты, по которым  
учится и набирает знания 
молодое поколение нашего 
предприятия. 

У Вас в работе стаж боль-
шой,

Мы только лучшего желаем!
Добра и мира всей душой,
Чтоб жили Вы, забот не 

зная.
Спасибо за упорный труд!
Здоровья крепкого желаем,
Пускай тревоги прочь уй-

дут!
Живите Вы, забот не зная.

От коллектива 
конструкторского 
отдела оснащения

13 февраля отметила 
свой пятидесятилетний юби-

лей Марина Сушакова, кото-
рая добросовестно трудится 
на заводе с 1998 года на ком-
прессорной станции. За 20 
лет Марина Владимировна 

внесла весомый вклад в осу-
ществление бесперебойного 
обеспечения производствен-
ных процессов на заводе, за-
рекомендовала себя как до-
брый и отзывчивый человек, 
незаменимый сотрудник. 

Коллектив газотехниче-
ской службы управления 
главного энергетика по-
здравляет ее с юбилеем. 

С уважением, коллеги

Коллектив  Дирекции по 
продажам поздравляет Се-
мью МАКАРОВЫХ – Татьяну 
(специалиста отдела продаж 
двигателей)  и Станислава 
(заместителя Главного энер-
гетика) с  рождением в февра-
ле первенца - дочери Ксении. 

Рождение дочки — дано не-
бесами, 

Желаем здоровья малышке 

Марина Сушакова

и маме. 
И солнечных дней, и спокой-

ных ночей, 
Удачи, добра и хороших ве-

стей. 
Пусть ангел хранит Вас от 

бед и печали, 
Чтоб дочь замечательную 

воспитали. 
Со смехом малютки напол-

нится дом 
Уютом, покоем, любовью, 

теплом.

Станислав и Татьяна Макаровы

Игорь Артемов

долголетия.
Пусть покой вам 

только снится, 
Пусть радуют вол-

шебные рассветы,
И мечта о Синей пти-

це
Волнует сердце как в 

младые леты.

Совет ветеранов


