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(Вкладыш)

ГУБЕРНАТОР НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСЕТИЛ ЗАВОД ЭЛСИБ
Накануне Дня машиностроителя губернатор Новосибирской области Андрей Травников посетил завод ЭЛСИБ, познакомился с действующей производственной инфраструктурой и наградил сотрудников
предприятия. Генеральный директор завода Дмитрий Безмельницын
провел для главы региона экскурсию по производству, показал новое
высокотехнологичное оборудование, озвучил текущую контрактацию,
более подробно остановившись на крупных заказах.
Губернатор высоко оценил производственные успехи заводчан, отметив, что сегодня машиностроители дают 30% от общего промышленного производства региона. Андрей Травников лично вручил свои награды сотрудникам предприятия за заслуги в развитии промышленности
Новосибирской области, профессиональные достижения и многолетний
добросовестный труд. Почетными грамотами награждены: Андрей Чириков, технический директор, и Евгений Славороссов, слесарь по выводам и обмоткам электрических машин 6 разряда. Благодарность получил Денис Пищин, начальник отдела технологического обеспечения
сборочного производства.
«Уважаемые элсибовцы, в преддверии профессионального праздника
примите слова искренней благодарности за вашу работу. С момента
моего последнего визита на завод многое изменилось в части обновления
станочного парка, а самое главное — в части заказов и загрузки предприятия. География поставок ЭЛСИБа охватывает полмира. Объемы
производства предприятия растут с каждым годом, и есть уверенный
задел на будущее. Спасибо вам за эти результаты и ваш вклад в экономику
региона. Хочу пожелать всему коллективу завода успехов в деятельности,
новых интересных заказов, хорошей перспективы и благосостояния».
Андрей Травников, губернатор Новосибирской области

«Этот год мы завершаем с ростом объемов производства и реализации 35−40%, аналогичный рост ожидается и в следующем году. Все наши
производственные планы, программы подкреплены соответствующими контрактами, соответствующими ресурсами, и более того, мы отчетливо видим перспективу на 20−30 и даже 40 лет. За счет чего? Предприятие было создано в 1953 году для решения задач электрификации
территории Сибири и Дальнего Востока. Эта задача решалась на протяжении трех десятилетий. За этот период заводом было поставлено
на станции более семисот турбогенераторов. И вот сегодня наше предприятие подошло к той черте, когда эти 700 машин требуют замены.
Более того, на федеральном уровне не только ставятся задачи к замене
машин, но и формируются, реализуются соответствующие программы.
Предприятие будет обеспечено заказами не одно десятилетие. Будут
увеличиваться объемы производства, будет реализовываться инвестиционная программа, будут вкладываться ресурсы в человеческий капитал, будут привлекаться молодые специалисты, будет рост средней заработной платы. Мы очень уверенно смотрим в будущее».
Слева направо: генеральный директор Дмитрий Безмельницын, слесарь по выводам и обмоткам электрических машин
6 разряда Евгений Славороссов, начальник отдела технологического обеспечения сборочного производства Денис Пищин,
технический директор Андрей Чириков, директор по производству Дмитрий Бых

Дмитрий Безмельницын,
генеральный директор НПО «ЭЛСИБ» ПАО
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ПРЕСС-ТУР НА ЗАВОДЕ
22 сентября на ЭЛСИБе прошел пресс-тур. В мероприятии приняли участие 12 СМИ, среди которых три информационных агентства
(ТАСС, Интерфакс, РИА Новости), два телеканала (Новосибирские новости и ОТС), семь сетевых и печатных СМИ (Российская газета,
Континент Сибирь, ИнфоПро 54, НДН-Инфо, Комсомольская правда, Сибнет, АиФ). Основной спикер — генеральный директор ЭЛСИБа
Дмитрий Аркадьевич Безмельницын, лично провел подробную экскурсию по заводу и выступил с деловой презентацией о роли предприятия в развитии отечественного машиностроения, производственных планах и результатах. Насыщенная программа пресс-тура
позволила его участникам получить полное представление о заводе и своими глазами увидеть процесс создания электрических машин.
По итогам пресс-тура вышло 28 публикаций. Выдержки из некоторых сообщений журналистов представлены в этой статье.
Новосибирский ЭЛСИБ увеличил портфель заказов
от энергокомпаний до 7,6 млрд руб

Один из секторов статора гидрогенератора для Бухтарминской ГЭС

Новосибирский завод изготовит девять турбогенераторов
по программе модернизации
Научно-производственное объединение «ЭЛСИБ» изготовит девять турбогенераторов в рамках
федеральной программы модернизации генерирующих объектов
(ДПМ-2). Программа подразумевает
модернизацию до 2031 года около
39 ГВт установленной мощности
генерирующих объектов на энергетическом рынке России, сообщил во
вторник журналистам гендиректор
ЭЛСИБа Дмитрий Безмельницын.
«По программе ДПМ-2 уже сегодня нами законтрактовано девять
турбогенераторов, часть из них
находится в производстве: турбогенератор для Томь-Усинской ГРЭС,
Ново-Салаватской ТЭЦ, Пермской
ТЭЦ-9 и других станций», - сказал
Дмитрий Безмельницын.

Гендиректор добавил, что в сентябре руководство ЭЛСИБа заключило

контракт с ТД «Евросибэнерго» (En+
Group) на поставку трех турбогенераторов на Иркутскую ТЭЦ-10, в 2021
году планирует заключить контракты на изготовление еще 10-15 машин.
По его словам, программа ДПМ-2 даст
импульс развитию энергомашиностроения, электромашиностроения
страны и сопряженным с ними отраслям. Благодаря этим заказам удастся загрузить мощности и увеличить
ресурс для вложений в материальную часть и в человеческий капитал.
<…> «Наших мощностей достаточно
[для выполнения всех заказов] с учетом того, что мы реализуем инвестиционную и ремонтную программу.
Мы испытываем определенный дискомфорт от износа оборудования на
определенных участках, но эту проблему мы решаем», - сказал гендиректор предприятия.
Из материалов «ТАСС»

Новосибирский энергомашиностроительный завод ЭЛСИБ за два
года увеличил портфель заказов
до 7,6 миллиарда рублей с 1,5 миллиарда и планирует завершить
2020 год с ростом выручки на
40% в годовом выражении, сообщил журналистам гендиректор
НПО «ЭЛСИБ» ПАО Дмитрий Безмельницын.
В 2019 году выручка ЭЛСИБа составила 2,3 миллиарда рублей, чистая
прибыль – 42 миллиона. По итогам
текущего года предприятие ожидает выручку на уровне 3,3 миллиарда
рублей и чистую прибыль в 72 миллиона рублей.

По словам Дмитрия Безмельницына, рост портфеля заказов на предприятии связан с новой федеральной
программой модернизации энергомощностей (ДПМ-2), износом объектов энергетики в РФ и модернизацией
собственного производства. Только в
текущем году объем заказов вырос на
1,6 миллиарда рублей, отметил гендиректор предприятия. Около половины суммы портфеля приходится на
основную продукцию завода – 15 турбогенераторов. Всего в работе ЭЛСИБа
сейчас 202 единицы продукции - это
турбогенераторы, гидрогенераторы,
электродвигатели.

«На 1 января 2018 года у нас портфель заказов составлял 1,5 миллиарда рублей, а на сегодняшний день он составляет 7,6 миллиарда
рублей», - сказал Дмитрий Безмельницын.

Из материалов «РИА Новости»
Двигатели для АЭС поступят из Новосибирска
в Индию, Турцию и Китай в 2021 году
Двигатели для АЭС поступят из
Новосибирска в Индию, Турцию и
Китай в 2021 году.
Научно-производственное объединение «ЭЛСИБ» в 2021 году
поставит восемь двигателей для
атомных электростанций (АЭС) на
предприятия в России и за рубеж.
Об этом сообщил журналистам гендиректор ЭЛСИБа Дмитрий Безмельницын.
В пресс-службе предприятия
уточнили, что двигатели планируют направить как на атомные электростанции в России, так и на новые
блоки АЭС, которые Росатом строит
за рубежом, в том числе в Индии,
Турции, Бангладеш и Китае.

Около 97% поставок двигателей для атомных электростанций
приходится на объекты дальнего
зарубежья — АЭС «Куданкулам»,
АЭС «Тяньванская», АЭС «Козлодуй», АЭС «Аккую», АЭС «Руппур»
и другие.
Двигатели представляют собой
крупные электрические машины
для привода ответственных насосов АЭС.
ЭЛСИБ развивает технологии
производства такого оборудования,
в частности, ведет разработки привода для нового поколения главных
циркуляционных насосов.
Из материалов «ТАСС»

ЭЛСИБ демонстрирует пятикратный рост заказов и наращивает количество рабочих мест

Динамика общего объема заказов новосибирского завода «ЭЛСИБ»
с 2018 года по сентябрь текущего года составила 500 процентов.
Сегодня предприятие имеет контракты на сумму 7,6 млрд рублей.
<…> Причиной такого подъема производства стала реализация новой
федеральной программы модернизации российских электростанций,
рассчитанной на 2022-2031 годы.
<…> В 2010 году на федеральном
уровне была принята десятилетняя госпрограмма так называемых
Договоров о предоставлении мощности (ДПМ). <…> Эта программа
стала самым крупным в истории
современной России инвестиционным циклом в теплоэнергетике. С
2019 года стартовал второй этап
программы - ДПМ-2, также рассчитанный на десятилетие. <…>
По ДПМ-1 новосибирцами было

произведено и поставлено 19 турбогенераторов в 10 субъектов РФ,
включая соседей - Кузбасс, Хакасию,
Алтайский и Красноярский края.
В рамках десятилетия действия
ДПМ-2, на первом этапе с поставкой в 2022-24 годах ЭЛСИБ уже заключил контракты на девять турбогенераторов для пяти регионов,
в число которых входят Кузбасс и
Иркутская область. Кроме этого,
вне рамок ДПМ-2 выполняются контракты на поставку четырех турбогенераторов для мусороперерабатывающих заводов в Московской
области и турбогенератора по заказу компании «Мечел» для ЮжноКузбасской ГРЭС.
Но не одними турбогенераторами сильна бывшая «Турбинка». <…>
Здесь также производят гидрогенераторы и мощные электродвигатели, в том числе для «Росатома» и

нефтегазовой промышленности. По
программе модернизации и замены
оборудования гидроэлектростанций сейчас в стадии производства
находятся шесть гидрогенераторов для Иркутской и Майнской ГЭС
в Сибири. Также серьезные работы
ведутся в интересах ГЭС бывших
республик СССР, традиционных
партнеров завода с прошлых времен. В части атомной энергетики
ЭЛСИБ сейчас имеет контракты с
зарубежными заказчиками в Китае, Индии, Турции, Бангладеш,
Болгарии и других странах. Таким
образом, завод загружен разноплановыми заказами на несколько лет.
Причем, на предприятия тепло- и
гидроэнергетики Сибирского региона приходится 27 % заказов.
В планах руководства - активное
участие в будущей модернизации
агрегатов Новосибирской ГЭС.

«За последние 12 месяцев нами
было принято на работу 90 сотрудников до 35 лет. В скором времени завод готов взять еще до 40
специалистов. Сейчас мы видим хорошие перспективы производства
на несколько десятилетий вперед.
То есть молодые специалисты
могут к нам приходить сейчас и
работать до выхода на пенсию», уточняет генеральный директор
предприятия Дмитрий Безмельницын.
В текущих экономических условиях это смелый, но очень позитивный призыв. Всего штат «ЭЛСИБа»
сегодня составляет более 1400
сотрудников. А средняя заработная плата приближается к
50 000 рублей.
Из материалов «НДН. ИНФО»
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EN+ GROUP И ЭЛСИБ МОДЕРНИЗИРУЮТ ТЭЦ-10 В АНГАРСКЕ
20 сентября 2020 года Компания En+ Group, ведущий вертикально интегрированный производитель алюминия и электроэнергии, и
НПО «ЭЛСИБ» ПАО подписали договор о поставке трех турбогенераторов общей мощностью 450 МВт для Иркутской ТЭЦ-10. Стоимость
договора составила более 1,3 млрд руб. Ввод оборудования намечен на 2023—2024 годы.
Машины типа ТВФ-165В относятся к новому поколению турбогенераторов. Они имеют водородное
форсированное охлаждение обмотки ротора, улучшенные тепловые
и электрические характеристики.
Вес каждого генератора составляет
232 тонны. Новые турбогенераторы будут установлены взамен выработавших свой ресурс машин.
Проекты будут реализованы в рамках программы ДПМ-2. До 2025 г.
всего на ТЭЦ-10 планируется заменить четыре турбогенератора.
Замена турбогенераторов позволит значительно улучшить техникоэкономические показатели работы
станции: увеличить выработку и повысить эффективность производства
тепловой и электрической энергии.
Сегодня ТЭЦ-10 – одна из наиболее
крупных тепловых электростанций
En+ Group в Иркутской области. Стан-

ция производит тепловую и электрическую энергию для промышленных
предприятий и населения города Ангарска. Сооружение электростанции
началось в 1956 году. Первый энергоблок был введен в эксплуатацию
в 1959 году. В феврале 1962 года был
введен в эксплуатацию последний,
восьмой энергоблок.
En+Group – ведущий вертикально интегрированный производитель алюминия и электроэнергии.
Компания объединяет электрогенерирующие активы установленной мощностью 19,6 ГВт (включая
15,1 ГВт гидроэнергетических активов) и алюминиевые производства
годовой мощностью 3,9 млн тонн
(через контрольную долю в ОК РУСАЛ,
крупнейшем в мире производителе
первичного алюминия за пределами Китая). Консолидированная выручка группы за 2019 год составила

ЭЛСИБ ОТГРУЗИЛ
МОДЕРНИЗИРОВАННЫЙ СТАТОР
ТУРБОГЕНЕРАТОРА
ДЛЯ НОВО-САЛАВАТСКОЙ ТЭЦ

В начале октября на ЭЛСИБе
прошла отгрузка статора турбогенератора ТВФ-120 для Ново-Салаватской ТЭЦ. Турбогенератор изготовлен в 1971 году, а летом 2020
года в рамках программы ДПМ
стартовала модернизация статора.
На заводе проведены замена обмотки статора и испытания сердечника, изготовлен новый ротор, коль-

цевые уплотнения, комплект выводов турбогенератора, АСМ ЩКА
(автоматизированная система мониторинга щеточно-контактного аппарата), система тиристорного самовозбуждения. Данная модернизация
позволит продлить срок эксплуатации
турбогенератора с гарантированной
выдачей мощности и безаварийной
работой в процессе эксплуатации.

Отгрузка статора турбогенератора ТВФ-120 для Ново-Салаватской ТЭЦ

более $11,7 млрд, чистая прибыль
– более $1,3 млрд. Общая выработка электроэнергии за 2019 год –
77,8 млрд кВтч. Производство алюминия за 2019 год составило 3 757
тыс. тонн.
Иркутская ТЭЦ−10 — крупнейшая тепловая электростанция
Иркутской области, расположенная
в городе Ангарске. Установленная
электрическая мощность — 1110 МВт,
тепловая — 563 Гкал/ч. Иркутская
ТЭЦ-10 является одним из основных
источников тепловой энергии города Ангарска, а также поселка Мегет.
Основными крупными промышленными потребителями тепловой
энергии в городе являются Ангарский электролизный химический
комбинат, Ангарская нефтехимическая компания, Ангарский завод полимеров.

ТЭЦ-10 в свое время строилась
как один из самых передовых энергообъектов в стране с точки зрения установленного оборудования.
Сейчас ТЭЦ имеет стратегическое
значение для обеспечения электроэнергией промышленных предприятий и объектов социальной
инфраструктуры юга Иркутской
области. En+ Group приступает к
масштабному обновлению станции с использованием турбогенераторов нового поколения. Инвестиции, которые планируется
вложить в этот проект в ближайшие пять лет, позволят на долгие
годы обеспечить надежную и бесперебойную работу станции.
Михаил Хардиков,
руководитель энергетического
бизнеса En+ Group

ЭЛСИБ СЕРТИФИЦИРОВАН
В СИСТЕМЕ РОСАТОМРЕГИСТР

Завод завершил сертификацию
системы менеджмента качества
(СМК) в системе добровольной
сертификации РОСАТОМРЕГИСТР
и 1 октября 2020 года получил
сертификат соответствия. Срок
действия сертификата до 1 октября 2023 года при условии ежегодного подтверждения в рамках
инспекционных проверок.
Сертификат получен для повышения конкурентоспособности заявок
завода при участии в конкурсах на
поставку продукции для Госкорпорации «Росатом».
Сертификационная проверка проходила в 2 этапа в период с июля по
сентябрь 2020 года. Оценку соответствия СМК предприятия требованиям международного стандарта
ISO 9001:2015 проводил единственный уполномоченный Госкорпорацией «Росатом» орган — Ассоциация по сертификации «Русский Регистр».
НПО «ЭЛСИБ» ПАО является 45-й
компанией в России, включенной в
Реестр сертификатов соответствия
Системы добровольной сертифика-

Новый сертификат соответствия в системе РОСАТОМРЕГИСТР

ции РОСАТОМРЕГИСТР на сайте Госкорпорации «РОСАТОМ».
Сертификация СМК нашего предприятия подтверждает соблюдение
требований, предъявляемых в области использования атомной энергии.

СОТРУДНИК ЭЛСИБА НАГРАЖДЕН «МЕДАЛЬЮ СУВОРОВА»
30 сентября в преддверии Дня
Cухопутных войск машинист крана 5 разряда НПО «ЭЛСИБ» ПАО
Дмитрий Викторович Нарижных
был награжден «Медалью Суворова». Награду вручил военный
комиссар Новосибирской области полковник Евгений Кудрявцев. Дмитрий удостоен государственной награды за мужество и
отвагу, проявленные при исполнении воинского долга в Северо-Кавказском регионе. Торжественная
церемония состоялась в военном
комиссариате Новосибирской области.

На предприятии Дмитрия поздравили коллеги и генеральный
директор Дмитрий Аркадьевич
Безмельницын, который выразил
большую благодарность и отметил: «Сегодня мы Вас поздравляем с заслуженной наградой.
Мы горды, что на нашем предприятии работает такой человек, который перед лицом
опасности проявил мужество и
отвагу.
Благодарю Вас за многолетний
добросовестный труд на ЭЛСИБе».
Вручение награды
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ЭЛСИБ ПОСЕТИЛА ДЕЛЕГАЦИЯ КОЛЛЕДЖА
ИМ. А.И.ПОКРЫШКИНА
6 октября НПО «ЭЛСИБ» ПАО
посетила делегация ГБПОУ НСО
«Новосибирский технический колледж имени А.И. Покрышкина» во
главе с директором Галиной Талюкиной с целью ознакомления
со спецификой производства для
дальнейшего сотрудничества, направленного на подготовку высококвалифицированного персонала для нужд предприятия.
В состав делегации вошли заместитель директора по научнометодической работе Елена Романова, руководитель ресурсного
центра «Сварка» Дмитрий Анисов,
мастер производственного обучения «Сварочное производство»,
призер 5 Национального чемпионата Молодые профессионалы Евгений Шевяхов и другие ведущие
специалисты колледжа.
В ходе визита для коллег из
колледжа генеральный директор НПО «ЭЛСИБ» ПАО Дмитрий
Безмельницын провел экскурсию
по производству, показал полный
цикл изготовления продукции,
ответил на все интересующие вопросы.
После экскурсии по производству для подведения итогов встречи прошло заседание круглого стола. Со стороны НПО «ЭЛСИБ» ПАО
на заседании присутствовали директор по персоналу и оргразвитию Наталья Полькина, начальник
отдела технического контроля
Оксана Повелицина, руководитель группы сварки, а также член
Государственной итоговой аттестационной комиссии выпускни-

ков колледжа, эксперт для оценки
выполнения заданий демонстрационного экзамена по компетенции «Сварка» Ольга Сладкова,
заместитель начальника по производству Александр Андреев.
Обсуждались такие темы как
необходимость проведения экскурсий для преподавателей и
студентов колледжа, совместная
разработка программ обучения, повышение профессиональной квалификации мастеров и преподавателей колледжа посредством организации стажировки на производстве, организация совместных
мероприятий (встречи с передовиками производства, молодежным
советом, семинарские занятия и
т.д.).

Ко Дню машиностроителя
профсоюз порадовал сотрудников предприятия красочной
проходной, где в рамках конкурса букетов «Осень золотая
на пороге» была оформлена
фотовыставка.
Первое место заняла осенняя
композиция из колосьев пшеницы
управления гидрогенераторов.
Она символизирует то, что хлеб всему голова.

Второе место заняли сотрудники отдела обеспечения ТМЦ
с изящным букетом в корзиночке
из осенних листьев и плодов.
Почетное третье место присуждено букету Анны Маракулиной, комплектовщицы изделий и
инструментов. Ее букет состоял
из веточек осенних листьев, белых шариков и плодов кизила,
а ваза была отделана лесными
шишками.
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ФИЗКУЛЬТПРИВЕТ!

В бассейне «Фламинго»
каждое воскресенье организовано свободное плавание
для работников ЭЛСИБа. Билеты на посещение бассейна
выдаются ТОЛЬКО СОТРУДНИКАМ ЗАВОДА в PR-службе
(ИЛК к.409).
Подробнее по
тел. 12-30, 12-55.

Делегация в главном корпусе

НПО «ЭЛСИБ» ПАО с 2011 года
тесно сотрудничает с колледжем
им. А.И. Покрышкина по следующим направлениям: теоретическая подготовка новых рабочих,
принятых в качестве учеников;
повышение квалификационного
уровня рабочего персонала предприятия; организация прохождения студентами колледжа практики. В настоящее время колледжем
разработано более 100 программ
обучения под специфику нашего
предприятия. Работники ЭЛСИБа
входят в состав жюри конкурсов
профессионального мастерства,
проводимых колледжем, в состав
Государственной итоговой аттестационной комиссии выпускников колледжа.

Групповые занятия в бассейне «Фламинго»
для заводчан

ОСЕНЬ ЗОЛОТАЯ НА ПОРОГЕ

Участники конкурса осеннего букета

Благодарим всех участников за смекалку
и осеннее настроение!
Отдельная благодарность членам профсоюза
Анне Кулясовой, Нине Раковой, Анне Маракулиной, Екатерине Зайцевой
и службе главного энергетика за создание ансамбля клумб
у главного корпуса и уход за ним.
Пусть предприятие наше будет еще красивее!
Наталья Боровко, председатель профсоюзного комитета
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ОТГОЛОСКИ ПРАЗДНИКА
В преддверии Дня машиностроителя на ЭЛСИБе прошли традиционные мероприятия:
награждение лучших сотрудников, занесение портретов на Аллею Почета и посвящение молодых работников
в машиностроители. Как заводчане отметили профессиональный праздник, вы узнаете из фоторепортажа.

Утро перед профессиональным праздником - всегда необычное.
На проходной играет музыка, а заводчане, которые идут на работу, традиционно
получают фирменный подарок и свежий выпуск заводской газеты.

Открытие торжественного мероприятия гимном ЭЛСИБа.

Премьера праздничного корпоративного видеоролика.
Видео доступно на Youtube-канале завода.

Заводчане получили награды министерства промышленности и торговли РФ, городского Совета депутатов, мэрии и мэра города
Новосибирска, администрации Кировского района. Также были вручены почетные грамоты и благодарности НПО «ЭЛСИБ» ПАО.

Сотрудники, награжденные новыми нагрудными знаками
отличия «ЭЛСИБ. Ветеран машиностроения» - Виктор Делев,
фрезеровщик 6 разряда (посередине) и Владимир Андрющенко
(справа). Такой же нагрудный знак будет вручен Азаду Шарипову,
старшему научному сотруднику отдела исследований.

Сотрудники, которым впервые были вручены новые нагрудные знаки отличия
«ЭЛСИБ. За заслуги в машиностроении» (II степени), c генеральным директором. Лариса Титова,
заместитель начальника отдела систем возбуждения (первая справа), Римма Иванова, ведущий
инженер-технолог группы технического обеспечения ИОП (вторая справа), Алексей Зиновьев,
электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 6 разряда (третий справа).

Генеральный директор вручил свидетельство о
занесении на районную Доску почета Василию
Ушакову, токарю-расточнику 6 разряда.
Работники, которые получили свидетельства о занесении на Аллею Почета.

Продолжение на обратной стороне вкладыша →
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Директор по персоналу и оргразвитию Наталья Полькина
произнесла напутственную речь молодежи.

Дмитрий Безмельницын вручил молодым сотрудникам свидетельства
о вступлении в ряды машиностроителей.

В завершении молодые машиностроители cимволично отпустили в небо
воздушные шары, загадав желания, связанные с будущей карьерой.

ЭЛСИБ ПОСЕТИЛ ЗАММИНИСТРА ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ РФ
5 октября НПО «ЭЛСИБ» ПАО с рабочим визитом посетили заместитель министра промышленности и торговли РФ Василий Осьмаков,
заместитель директора департамента стратегического развития и корпоративной политики Артур Галиуллин,
министр промышленности, торговли и развития предпринимательства НСО Андрей Гончаров,
заместитель министра промышленности, торговли и развития предпринимательства Вадим Васильев.
Во время экскурсии гости предприятия ознакомились с производственными мощностями, увидели полный технологический процесс изготовления электрических машин, а
также смогли оценить возросшую загрузку ЭЛСИБа.
Особое внимание генеральный директор Дмитрий Безмельницын уделил реализации инвестиционной программы на предприятии и электрическим машинам, изготовление которых
проходит в рамках ДПМ-2.

Во время экскурсии по предприятию. Слева направо: Дмитрий Безмельницын, Андрей Гончаров, Василий Осьмаков

Василий Осьмаков отметил:
«Я вижу, что предприятие живое, загруженное, горжусь, что несколько лет назад было принято
решение по запуску программы
ДПМ-2, которая должна реализовываться на российских заводах
и предприятиях. Впереди завод
ждет еще большая загрузка и много работы.
Хочу поздравить всех сотрудников с Днем машиностроителя и поблагодарить за добросовестный труд».

Василий Сергеевич завершил свой визит на ЭЛСИБ награждением лучших работников предприятия почетными грамотами министерства промышленности и торговли РФ. Заслуженные награды получили электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 6 разряда Владимир Рудаков,
слесарь-инструментальщик 6 разряда Александр Симпсон, руководитель группы вертикальных АЭМ Александр Бя.

Слева направо: Владимир Рудаков, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 6 разряда,
Виктор Вылегжанин, главный механик, начальник управления

Слева направо: Александр Симпсон, слесарь-инструментальщик 6 разряда,
Леонид Довыденко, начальник инструментального производства

