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Мы - лидеры в инновациях, развитии, производстве и внедрении самых эффективных и надежных решений в области молниезащиты. Мы действуем 
оперативно и гибко, предвосхищая потребности завтрашнего дня, добиваясь высочайшего качества наших решений и обеспечивая рост ценности Компании. Мы помогаем
людям решать проблемы, получать радость от общения и чувствовать себя свободными. Мы работаем единой Командой, у нас высоко ценятся компетентность, 
ответственность, результативность и улыбка. Мы поддерживаем имидж Компании, которая внушает доверие и уважение нашим партнерам и всему обществу.
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АНОНС НОМЕРА

ЧИТАЙТЕ нА 2СТР. ЧИТАЙТЕ нА 4СТР. ЧИТАЙТЕ нА 7СТР.

Наши 
московские 

коллеги: 
эксклюзивное 

интервью с 
директором 

“стример мск.”

 БорьБа с 
коНтрафактом: 

”стример” 
и нечестная 

конкуренция

Осень – время 
подведения первых 
итогов года. «Стри-
меру» есть чем гор-
диться: в пе риод с 
января по август мы 
проделали большую 
работу и добились 
отличных результа-
тов. Заострю ваше 
внимание только на 
некоторых фактах.

Мы очень долго готовились к перево-
ду нашего производственного подраз-
деления в новое здание. Мы мечтали о 
том, чтобы появился настоящий Дом 
«Стримера». Летом 2013 года это собы-
тие наконец-то свершилось. В сентябре 
состоится торжественное открытие 
производственного центра в Новом Де-
вяткино. На него приглашены первые 
лица российской энергетики. Первый 
шаг сделан, но работа только началась: 
нам предстоит построить второй цех, 
испытательную лабораторию, офисное 
здание. Говорят, самое сложное в деле – 
начать его и… закончить. С началом мы 
справились. 

Коммерческие результаты Компа-
нии к сентябрю тоже оптимистичны: 
в первом полугодии продажи продукции 
«Стримера» выросли, несмотря на то, 
что мировая экономика сегодня находит-
ся в стагнации, местами переходящей в 
рецессию, и работать на рынке стано-
вится все сложнее. Но наша команда ме-
неджеров справляется со своими задача-
ми успешно.

Продолжается инновационная дея-
тельность Компании. В августе мы за-
крыли контракт по НИОКР с Министер-
ством образования и науки. Над этим 
контрактом мы работали два с половиной 
года: создали ПИРМК и сделали большой 
шаг вперед в изменении энергетической 
карты мира. Мы знаем, что энергетика – 
очень консервативная отрасль экономи-
ки. Новое в ней появляется и приживает-
ся раз в 100 лет, и сейчас инновационные 
решения в мировой энергетике предлага-
ет именно «Стример».

Продолжается наше движение в мир, 
международное развитие. Открылся 
офис «Стримера» в Бангкоке и уже давно 
успешно работает наш офис в Швейца-
рии. На международном уровне «Стри-
мер» представляет молодая, динамичная 
команда, и мы возлагаем на нее большие 
надежды.

В этом году ОАО «НПО «Стример» 
стало акционером «Стример Мск.». Мы 
гордимся успехами наших партнеров 
и приложим все усилия к тому, чтобы 
«Стример Мск.» развивался как один из 
ведущих торговых домов России, обеспе-
чивающий комплектацию энергетиче-
ских объектов. 

Осенью перед нами стоит большая 
задача – победить контрафакт. В этом 
году мы столкнулись с подделкой нашей 
продукции. С одной стороны, эта ситуа-
ция крайне неприятна. С другой сторо-
ны, раз нас начали подделывать, значит, 
на продукцию есть стабильный спрос и 
она популярна в России. В данный момент 
производственный цех контрафактчи-
ков арестован, и на наших нечестных 
«конкурентов» вот-вот будет заведено 
уголовное дело. 

Во второй половине 2013 года мы про-
должим двигаться вперед, прилагать 
усилия к тому, чтобы в российских до-
мах всегда было светло, тепло, уютно.  
Наша цель – работать для того, чтобы 
страна жила, СОхРАНяя СВет. 

Дорогие Друзья!

окоНЧаНие На стр. 4

…28 мая 2013 года в Южной Корее остановились ядерные реакторы 
«Син-Кори-2», «Син-Вольсон-1» и был отложен запуск новых 

реакторов «Син-Кори-1» и «Син-Вольсон-2» из-за выявления на объектах 
низкокачественных контрафактных кабелей. Шестеро инженеров 
атомных электростанций и поставщиков деталей были приговорены 
к тюремным срокам за то, что допустили установку контрафактной 
продукции. В 2012 году в Корее также останавливались два реактора на 
АЭС в Йонгване – тогда выяснилось, что для них было приобретено более 
13 тысяч деталей с фальшивой гарантией качества

КонтрафаКт – это продукция, изготов-
ленная, распространенная, импортирован-
ная с нарушением интеллектуальных прав. 
Контрафакт – это правовая категория. Когда 
мы говорим о контрафакте, то не подразуме-
ваем оценку качества продукции. В общем-
то, далеко не всегда приобретенная поддел-
ка принесет покупателю вред.

фальсифиКат – это подделка в прямом 
смысле: например, когда поставщик вместо 
чёрной икры привозит на полки магазина 
суррогат, изготовленный из дешёвого сырья. 
термины «фальсификат» и «некачественный 
товар» часто используются как синонимы, 
поскольку фальсифицированные товары 
уступают оригиналам и по качеству  

Что же такое контрафактная проДукция?

Чем контрафакт  
отлиЧается  

от фальсификата?

КонтрафаКтоМ (от англ. counterfeit – подделка, есть еще более разговорное слово 
«фейк», которое прижилось и в русском языке) называют новый продукт, который был соз-
дан на основе оригинального, но с нарушением авторских прав.

специалисты выделяют основные, самые распространённые виды контрафакта: 
– использование чужого названия или логотипа, 
– подделка внешнего вида товара, 
– незаконное копирование и продажа мультимедийной продукции,
– незаконное применение запатентованных технических решений. 

опасность для экономики страны

контрафакт
в энергетике: 

главная тема

КолонКа редаКтора

Дмитрий Терёхин,
Председатель совета директоров

ИтогИ лета-2003
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На рынке России и ближнего зарубежья интересы «Стримера» уже более 4-х 
лет представляет наш генеральный партнёр – компания «Стример Мск.». 

Первоначально компания была подразделением ОАО «НПО «Стример», 
но вот уже несколько лет команда трудится самостоятельно, добиваясь отличных 
результатов. Александр Боярский, директор «Стример Мск.», рассказал 
LifeStream о новых бизнес-направлениях и секретах успеха нашего крупнейшего 
дистрибьютора

наШ партнер

– Александр Борисович, когда 
и как возникла компания «Стример 
мск.»?

– Мы работаем с августа 2009 
года. «стример Мск.» была создана 
как подразделение нПо «стример», 
выполняющее функцию сбытовой 
организации, торгового дома. тем 
не менее, с самого начала мы пла-
нировали развивать сопутствующие 
направления и зарегистрировали 
компанию как отдельное юридиче-
ское лицо.

– Почему?
– тщательно проанализировав 

информацию о грядущих измене-
ниях на рынке, мы начали чётко 
понимать перспективы, куда будем 
двигаться и в каком направлении 
развиваться, какие новые бизнесы 
генерировать... самостоятельной 
компании всегда удобнее разви-
ваться в условиях современного 
рынка, она легче и быстрее адапти-
руется к рыночной среде, реагирует 
на вызовы, корректирует курс, явля-
ется более гибкой, подстраивается 
под запросы заказчиков. 

Первые два года мы работали 
как подразделение «стримера», 
потом уже вышли в самостоятель-
ное плавание. но наше «здание» 
прочно стоит на том фундаменте, 
который нам заложила Компания 
«стример»: реализация молниеза-
щиты по-прежнему наш главный 

бизнес, а задачи нПо – основные 
стратегические задачи. 

– Легко ли было перейти к 
самостоятельной жизни?

– Конечно, это было непростым 
решением. Когда мы сталкиваемся 
со сложными вопросами взаимо-
действия очень близких, но всё же 
юридически разных компаний, 
чтобы убедиться в правильности 
этого решения, по-прежнему воз-
никает необходимость 
обращаться к самым важ-
ным показателям коммер-
ческой деятельности – про-
дажам, за что и отвечает 
наша компания. ещё в 2010 
году выручка от реализации 
продукции группы компа-
ний составляла 152 млн. 
рублей, в 2013 мы планиро-
вали заработать более 500 
млн., сейчас уже практиче-
ски выполнили план полу-
годия. Плановый рост в 3,3 
раза за три года – и это без учёта 
реализации сторонней продукции и 
доходов от ниоКр.

на старте «стример Мск.» явля-
лась дотационной структурой, все 
доходы получало нПо «стример», 
оно же дотировало расходы, кото-
рые инициировал и нёс наш москов-
ский офис. Затем совместно с оао 
«нПо «стример» мы приняли реше-
ние самостоятельно зарабатывать 

деньги и вкладывать их в собствен-
ное развитие. К 2013 году перешли 
на эту систему полностью, значимая 
часть потребителей сегодня ведёт 
закупки и получает дополнитель-
ные сервисы от «стример Мск.». 
сделали мы это постепенно, после-
довательно, без спешки, по принци-
пу «не навреди». Это не было стрес-
сом ни для сотрудников компании, 
ни, главное, для наших клиентов, 

постоянных партнёров, ведь они – 
самое дорогое, что у нас есть. Во 
многом благодаря такому отноше-
нию мы выполняем тактические 
задачи и стратегические планы, 
продажи растут. 

только в 2012 году мы реализо-
вали продукцию оао «нПо 
«стример» на 400 млн. рублей, сто-
ронней продукции и услуг – на 100 
млн. рублей. Мы продолжаем 

наш дистрибьютор в столице – компания «стример мск.»
диверсификацию бизнеса, чтобы 
рост продаж сторонней продукции 
и услуг не отставал от темпов роста 
основного направления бизнеса. 
Это ни в коем случае не снижает 
роли оао «нПо «стример» в нашей 
работе, скорее наоборот – продук-
ция нПо «стример» является локо-
мотивом для развития новых 
бизнес-направлений; прибыль, 
полученная от реализации молние-
защиты, распределяется, направля-
ется как на усиление позиций ком-
пании на рынке грозоупорности, 
так и на пополнение ассортимента, 
удовлетворение более широкого 
спроса.

Конечно, нужно отдать должное 
руководству и коллегам головной 
Компании оао «нПо «стример», 

без мудрости, участия и 
поддержки которых нам 
бы с такой задачей не спра-
виться. да что говорить… и 
сейчас нам без основного 
партнёра – никуда.

– Расскажите, пожа-
луйста, поподробнее о 
новых направлениях дея-
тельности компании.

– В 2012-2013 годах мы 
провели реструктуризацию 
управления компании и 
разделили весь бизнес на 

пять основных направлений. 
сегодня мы – ярко выраженная 
дивизиональная структура с цен-
трами финансовой ответственности, 
формирующими доходы, издержки, 
прибыль.

Первое направление – дистри-
бьюторское, развитие каналов 
сбыта продукции нПо «стример». 
У нас есть разветвлённая сеть дис-
трибьюторов, которые реализуют 

продукцию нПо «стример» по 
всей стране – сейчас их порядка 40, 
а с учётом субдилеров – много 
больше. Мы понимаем, что одно-
му крупному дистрибьютору полу-
чить качественную обратную связь 
от каждого клиента сложно, а когда 
работает целый ряд региональных 
игроков – это решаемая задача. 
Важно их мотивировать к решению 
наших задач, контролировать, фор-
мировать лояльность, оперативнее 
реагировать на сигналы конечных 
покупателей и самих дистрибьюто-
ров. 

Мы работаем над тем, чтобы 
наши партнёры лучше понимали 
суть наших задач и помогали нам их 
решать, распределяем запасы про-
дуктов и их номенклатуру, занима-
емся логистикой. стараемся ком-
плектовать дистрибьюторов допол-
нительной продукцией, сопутствую-
щими продуктами и услугами. 
Возглавляет это направление Юрий 
Бочаров, он работает в компании с 
2009 года и вместе с помощником 
светланой анненковой успешно 
решает перечисленные выше зада-
чи.

– Склады ваших партнёров есть 
во всех регионах страны?

– В стране есть регионы, в кото-
рых у нас нет крупных дистрибьюто-
ров. там мало крупных компаний, 
которые могли бы позволить себе 
иметь достойный запас продукции. 
на тот же дальний Восток более 
90% продаж комплектующих для 
строительства и реконструкции Вл 
идут напрямую из Москвы или из 
других регионов.

с дистрибьюторским направле-
нием плотно связано второе направ-
ление – развитие собственной реги-

московская команда

Мы Молоды, но при 
этоМ обладаеМ 

достаточныМ опытоМ, 
сильны и активны, 

уверены в себе и с этой 
уверенностью сМотриМ 

в будущее



№3 (9) сентябрь 2013 г.

СОХРАНЯЯ СВЕТ 3

Корпоративное издание
ОАО  «НПО «СТРимЕР»

ональной сети, создание собствен-
ных складов в регионах. открывая 
склад в регионе, мы приближаем 
продукт к конечному покупателю, 
повышаем рентабельность продаж, 
имеем непосредственный контакт с 
заказчиком в регионе, делаем ком-
плексные поставки. Положительный 
эффект очевиден: это повышение 
прибыли и главное – прямой канал 
сбыта и снижение риска продвиже-
ния в этот канал конкурирующей 
продукции. Прошлой весной мы 
реализовали пилотный проект – 
открыли склад в Воронеже и уже 
прошли точку безубыточности про-
екта, он полностью себя окупает. В 
мае 2013 года открылся наш следу-
ющий склад на севере Московской 
области. Целимся на открытие еще 
двух складов – в Волгограде и 
ростове, возможно, в 2013-2014 
годах. Это новое направление для 
нашей компании, ведут его сергей 
сутугин и елена анненкова, они 
имеют многолетний опыт работы и 
успешно применяют его для разви-
тия этого бизнеса в «стример 
Мск.».

– Что вы реализуете через реги-
ональные склады?

– Продукцию компании 
«стример», кроме того, изоляторы, 
арматуру для разного типа прово-
дов, как сцепную, так и арматуру 
сиП, провод сиП, разъединители, 
все для строительства и реконструк-
ции Вл. имеем договора и партнёр-
ские отношения с крупными произ-
водителями, и не только российски-
ми.

– А как строится работа по тре-
тьему, четвертому и пятому бизнес-
направлениям?

– третье направление нашей 
деятельности – продажи и сопут-
ствующий инжиниринг в нефтяной 
и горнодобывающей отрасли. Это 
очень важное отраслевое направ-
ление деятельности. изначально 
мы его открывали для реализации 
длинноискровых и мультикамерных 
разрядников в сети нефтяных ком-
паний, что требует специальных 
знаний и опыта. нашими клиента-
ми стали компании «лукойл», 
«Газпромнефть», «тнК-BP», 
«татнефть», «роснефть», «сУЭК» и 
другие. теперь мы занимаемся как 
расширением числа компаний, где 
применяется продукция «стример», 
так и продвижением сопутствую-
щих продуктов, решением насущ-
ных технических задач наших круп-
нейших клиентов одной из передо-
вых российских отраслей. данное 
направление, бизнес-единица – 
лидер по реализации инновацион-
ной продукции последнего поколе-
ния. Возглавляет эту работу Максим 
новожилов, самый опытный и тех-
нически подкованный сотрудник 
«стример Мск.». его опыт – основа 
достигнутых результатов и амбици-
озных планов. ему помогает алек-
сей очкин.

Четвёртое направление – про-
ектные продажи в оао «российские 
сети». Здесь речь идет о грозозащи-
те не только воздушных линий, но 
еще и подстанций, это комплексная 
поставка любого оборудования по 
проекту непосредственно к месту 
монтажа, заказчику. Мы активно 
участвуем в конкурсах и предлага-
ем энергетикам комплексное реше-
ние их задач, связанных не только с 
грозозащитой, но и с другими зада-

чами повышения надёжности и 
эффективности работы сетей. Заявка 
по комплектации одного такого 
объекта или конкурса может состо-
ять из более сотни наименований 
оборудования, комплектующих и 
инструмента, а конкурсная доку-
ментация содержит не одну сотню 
листов. Эту ответственную работу 
ведут Павел лапко и Марина 
Верховская.

Пятое направление 
нашей деятельности – гене-
рация новых идей, стратеги-
ческое развитие, продвиже-
ние новых продуктов. Это 
работа с проектными орга-
низациями, с отраслями, 
которые по разным причи-
нам до сих пор недостаточ-
но востребовали наши 
решения, сотрудничество с 
«оборонэнерго», оао 
«российские железные 
дороги», оао «Газпром» и 
другими. Это направление 
включает в себя продвиже-
ние на рынке инновацион-
ных решений и оао «нПо 
«стример», и сторонних 
партнеров, таких как «LAPP 
Insulators» и «ЭссП», 
«Балтэнерго» посредством 
работы с проектными инсти-
тутами, техническими служ-
бами, организациями повышения 
квалификации, с ведомствами, гото-
вящими нормативную документа-
цию для энергетиков, и многими 
другими. В этом подразделении 
трудятся Виталий Мельников и 
Юлия Каркотская.

– Как реализуется и контроли-
руется работа бизнес-направ-
лений?

– У каждого направления есть 
лидер – руководитель направления, 
а также его помощник, управляю-
щий продажами. Мы распределяем 
центры коммерческой и финансо-
вой ответственности, мы планируем 
затраты и понимаем, какую выруч-
ку и прибыль генерирует каждая 
бизнес-единица. Мы регулярно 
оцениваем рентабельность работы 
каждого направления, эффектив-
ность по другим экономическим 
показателям и выполнению ключе-
вых задач, мотивируем сотрудников 
на достижение оптимальных пока-
зателей и поставленных целей. 
сегодня контролем, учётом и пла-
нированием, финансовой и кадро-
вой работой компании под руко-
водством ольги агеевой занимают-
ся светлана сушенок и олеся Колпа-
щикова.

– Увеличилось ли количество 
участников команды вместе с 
изменением управленческой 
структуры?

– Практически нет, всего на пару 
человек, но эти вакансии предпо-
лагались и ранее. Увеличение штат-
ной численности связано прежде 
всего с развитием компании, изме-
нение структуры управления само 
по себе на численность не влияет. 
работа одного человека на одном 
бизнес-направлении не очень 
эффективна, есть ведь отпуска, 
командировки, больничные 
(последних, кстати, сегодня практи-
чески нет – коллектив молодой, 
здоровый и атмосфера в компании 
позитивная). 

– Как-то изменилась система 
мотивации сотрудников?

московская команда

– система мотивации стала ещё 
больше заточенной под финансо-
вые результаты каждого направле-
ния, кроме того, зарплата сотрудни-
ка напрямую зависит от выполне-
ния ключевых задач, которые ста-
вятся перед каждым направлением. 
основным же критерием 
по-прежнему остаётся выполнение 
планов продаж по основной про-
дукции головной компании.

– Компания «Стример мск.» 
работает только на российском 
рынке?

– на российском рынке и в стра-
нах ближнего зарубежья. Большие 
планы у нас связаны с Украиной и 
Казахстаном. Мы прилагаем усилия 
по формированию нормативной 
документации в этих странах и зани-
маемся проектными продажами, 
пока в основном в опытно-
промышленную эксплуатацию.

– На каких принципах стоит 
компания «Стример мск.»?

– ооо «стример Мск.» – компа-
ния, ориентированная на продви-
жение передовых, современных, 
инновационных решений в элек-
троэнергетике, направленных на 
повышение надёжности и эффек-
тивности электроснабжения посред-
ством развития дистрибуции про-
дукции и решений прогрессивных 
предприятий – лидеров отрасли, а 
также логистического, инженерного 
и технологического сервиса.

наша деятельность 
– это систем-
ная рабо-
та в 
сотруд-
н и ч е -

стве более чем с 500 отраслевыми 
проектными организациями и 
более чем с 1000 организациями, 
владеющими электрическими сетя-
ми и эксплуатирующими электриче-
ские сети.

ну и, конечно, наше главное 
преимущество перед конкурентами 
– люди в компании и за ее предела-
ми. Мы дорожим добрыми отноше-
ниями с нашими партнёрами, часто 

не просто коллегами, а 
друзьями, и не меньше 
дорожим атмосферой вну-
три коллектива, ответ-
ственным отношением 
друг к другу, к каждому из 
нас.

– Планируете ли вы 
проводить ребрендинг – 
менять название и фир-
менный стиль, который 
пока что очень сильно 
связан со «Стримером»?

– Повторю, что любые 
изменения, реформы 
нужно проводить по прин-
ципу «не навреди». 
сегодня наше название и 
фирменный стиль «стри-
мера» нам очень помога-
ют. если мы поймем, что 
изменения назрели, если 
плюсы от таких изменений 
станут бесспорны, переве-

сят  мину сы – проведём ребрендинг. 
Мы это уже обсуждали и сделали 
вывод, что не стоит проводить про-
сто ребрендинг ради ребрендинга, 
результатом должен быть некий 
эффект, измененная форма должна 
отражать некое новое качество ком-
пании.

– Чего компании не хватает, 
есть ли трудности у «Стример 
мск.»?

– сложности есть у любой ком-
пании. нам очень не хватает пока-
зателей роста прибыли, сегодня это 
основной источник оборотных 
средств, как следствие – недоста-
точность пополнения оборотных 
средств, что сильно сдерживает 
развитие. именно поэтому мы 
очень внимательно, болезненно 
щепетильно относимся к увеличе-
нию издержек или снижению рен-
табельности продаж.

да и в целом в российской энер-
гетике сейчас – не самые простые 
времена, но они приходят и уходят, 
а правильно построенный бизнес 
остаётся.

– Каковы планы «Стример 
мск.» на ближайшие годы?

– Первое – увеличение объёма 
продаж за счёт новых территорий 
присутствия. например, Украина – 
страна с большой территорией, 
серьёзными сетями, с точки зрения 
потенциала этот регион нам очень 
интересен. Здесь же и более глубо-
кое проникновение в регионы уже 
проверенного спроса с собственны-
ми складами, и это уже – новое 
качество продаж..

Второе – расширение ассорти-
мента. Будем предлагать дополни-
тельные услуги, ведь можно зара-
батывать не только на продаже про-
дуктов, но и на сопутствующих сер-
висах, инжиниринге. Это – рента-
бельность и качество продаж, повы-
шение устойчивости компании. 

За 2013-2015 годы мы планиру-
ем удвоить в сравнении с 2012 годом 
валовую выручку продаж продукции 
Компании «стример» и к 2015 году 
повысить в 5 раз валовую выручку от 
реализации «сторонних» товаров и 
услуг. не менее 50% нашей выручки 
должны занимать «сторонние» про-
дукты и услуги, в то же время мы 
рассчитываем на удвоение объёмов 
продаж и вывод новых продуктов 
оао «нПо «стример» на рынок, 
чтобы продукция нашей головной 
компании-партнёра распространя-
лась на классы напряжения не толь-
ко в диапазоне 6-10 кВ, но и 35 кВ, 
110 кВ.

наша команда способна решать 
самые амбициозные задачи, мы не 
боимся трудностей, они ведь укре-
пляют. Мы молоды, но при этом 
обладаем достаточным опытом, 

сильны и активны, уверены 
в себе и с этой уве-

ренностью смо-
трим в буду-
щее.

Мы дорожиМ  
добрыМи отношенияМи 
с нашиМи партнёраМи, 

часто не просто 
коллегаМи, а 

друзьяМи, и не Меньше 
дорожиМ атМосферой 

внутри коллектива, 
ответственныМ 

отношениеМ  
друг к другу
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исполнения, и по безопасности 
использования. фальсифи циро-
ванные товары нарушают права 
потребителей и могут угрожать 
жизни и здоровью людей. При этом 
контрафактная продукция часто 
бывает фальсифицированной.

общее у контрафакта и у фаль-
сификата – то, что они находятся 
вне закона, могут быть опасны, 
поскольку, как правило, не прохо-
дят должного технологического 
контроля, негативно влияют на эко-
номику, поскольку создают нечест-
ную конкуренцию и вредят репута-
ции компаний, которые работают 
на рынке добросовестно.

контрафакт в цифрах
Контрафакт – мировая пробле-

ма. только в сШа в 2008 году на 
таможне было конфисковано более 
4 000 единиц контрафактной про-
дукции на сумму свыше $272,7 мил-
лионов – это на 38% больше, чем в 
2007 году. рост контрафакта объяс-
няется быстрым ростом кустарных 
производств в развивающихся стра-
нах азии. В россии в томской обла-
сти 23 % производителей столкну-
лись с контрафактом и фальсифика-
цией товаров, которые посту-
пают в основном из стран 
Юго-Восточной азии. 

Производители контра-
фактной продукции действу-
ют решительно и быстро, 
выигрывая у законных про-
изводителей за счёт прене-
брежения правилами безо-
пасности, оформлением 
необходимых документов, 
проведением испытаний. 
типичный пример поставки контра-
факта на международном уровне: 
предприниматели из литвы обрати-
лись к представителям нПо «Элсиб» 
с просьбой предоставить гарантий-
ное обслуживание недавно приоб-
ретённого у этой компании двигате-
ля. При проверке выяснилось, что 

двигатель с таким серийным номе-
ром ещё даже не отгрузили со скла-
да «Элсиба». оказалось, что при-
балтийским партнёрам был продан 
старый двигатель, только с новым 
номером. с подделыванием своей 
продукции «контрафактчиками» 
столкнулись и петербургские ком-
пании Ensto (производитель арма-
туры для линий электропередачи) и 
оао «нПо «стример».

Энергетика: 
от контрафакта 
До блЭкаута

Энергетику часто называют 
«локомотивом экономики страны». 
Без неё буквально – никуда. 
Контрафакт в энергетической отрас-
ли – огромная проблема. Поэтому 
случаи поставок контрафактной 
продукции в энергетическую 
отрасль особенно больно бьют по 
энергетической безопасности стра-
ны, ведь использование контрафак-
та может стать причиной сбоев в 
электроснабжении и простоев.

Энергетическая отрасль и без 
контрафакта – сфера повышенного 
риска. Последствия крупных аварий 
в ней – это блэкауты, «массовые 

отключения электричества». 
Примеров блэкаута – немало, и 
практически все они свежи в памя-
ти: 25 мая 2005 года Москва, 
Подмосковье, тульская, Калужская, 
рязанская области остались без 
электричества. В июле 1977 года в 
нью-Йорке случилась знаменитая 

«ночь страха» – крупный сбой в 
энергосистеме после удара молнии. 
стоит отметить и «Великий блэкаут-
2003», коснувшийся сШа и Канады. 
а буквально несколько недель 
назад грозовой фронт стал причи-
ной блэкаута в нескольких районах 
Калининградской области – около 
30 % жителей остались без света.

использование контрафактной 
продукции в энергетике – путь к 
большому количеству блэкаутов по 
нескольким причинам.

Первая. Как правило, произво-
дители контрафакта не заботятся о 
том, чтобы построить полноценный 
научный и экспериментальный 
центр для создания новой продук-
ции и ее тестирования, в то время 
как их честные конкуренты вклады-
вают в разработку новых изделий и 
в стимулирование сотрудников 
большие средства. 

Вторая. Конструкторский потен-
циал таких компаний очень скро-
мен, нет возможности провести 
испытания в условиях, приближен-
ных к реальным, и тем самым устро-
ить продукции максимально жёст-
кую проверку ещё до доставки и 
установки её на реальный объект. 

третья. на кустарных предприя-
тиях, которые в большинстве 
своём и являются производи-
телями контрафакта, нет 
достойной системы контроля 
качества и технологии произ-
водства.

Четвёртая. если покупа-
тель приобретает контрафакт-
ный товар, то всё-таки есть 
очень небольшая вероятность 
того, что это будет нормаль-
ный продукт. Правда, в случае 

его поломки, необходимости 
ремонта или замены покупатель, 
скорее всего, столкнётся с серьёз-
ными трудностями. 

Пятая. Производители контра-
фактной продукции тормозят эко-
номику страны, поскольку из-за 
нарушения авторского права чест-

ные компании терпят финансовые 
убытки и не имеют возможности 
развивать инновационное произ-
водство, расширять его и, следова-
тельно, платят меньше налогов в 
казну, дают меньше достойно опла-
чиваемых рабочих мест.

В россии уже есть примеры под-
делок продукции в сфере энергетики, 
в том числе молниезащиты, послед-
ствия которых, если процесс не оста-
новить, предсказать несложно. 

так, наша Компания, работаю-
щая почти 20 лет на рынке молние-
защиты и сегодня успешно выходя-
щая на международный рынок, 
совсем недавно столкнулась с дея-
тельностью нечестных конкурентов, 
подделывающих наш основной 
серийный продукт – разрядник 
рдиП. на базе производственной 
компании, которая ранее была пар-
тнёром «стримера», по нашей запа-
тентованной технологии выпускают-
ся некачественные изделия и по 
демпинговой цене отгружаются 
заказчикам. 

«стример» не сидит сложа руки: 
несколько месяцев споры с произ-
водителями предполагаемого кон-
трафакта длятся в арбитражном 
суде, проведена экспертиза продук-
ции, в результате которой она при-
знана не только нарушающей 
патентные права, но и некачествен-
ной, опасной для установки на 
линию электропередачи. 

опасность для экономики страны

контрафакт
в энергетике: 

В настоящее время «стример» 
ведет два арбитражных процесса в 
Московской области. В отделения 
полиции г. Мытищи (Московская 
область) и санкт-Петербурга от 
имени нашей Компании подано два 
заявления о возбуждении уголовно-
го дела по статье 147 Уголовного 
кодекса рф «нарушение изобрета-
тельских и патентных прав». Когда 
уголовное дело по этой статье будет 
возбуждено, оно станет первым в 
россии случаем уголовного разбира-
тельства в отношении производите-
лей и продавцов контрафактной 
продукции.

Кстати, судебные разбиратель-
ства в сфере нарушения патентного 
права – это на сегодня редкий слу-
чай в россии. обычно законопос-
лушные производители, зная долго-
временность процесса и несовер-
шенство законодательства, предпо-
читают рассылать информационные 
письма потенциальным заказчи-
кам, предупреждая о подделках, 
предлагать более выгодные усло-
вия клиентам, подчас в ущерб себе, 
но не обращаться в суд. К сожале-
нию, практика показывает, что мето-
ды досудебного урегулирования 
конфликта срабатывают далеко не 
всегда.

саморегулируюЩие
российские производители 

арматуры, изоляторов, защитных 
устройств, среди которых «стример» 
– один из ключевых игроков, давно 
уже думали о создании ассоциа-
ции, основной задачей которой 
будет регулирование деятельности 
её членов. Главные направления 
работы будущей ассоциации – соз-

дание необходимых условий для 
противодействия контрафакту на 
российском рынке, который посту-
пает как от российских производи-
телей, так и из Юго-Восточной азии, 
сохранение целостности внутренне-
го рынка, а также выработка крите-
риев соответствия стандартам каче-
ства для игроков рынка. речь идёт 
не о создании барьеров для ответ-
ственных производителей, а о ком-
плексе механизмов для противо-
действия появлению на рынке нека-
чественной продукции.

производители контрафактной 
продукции торМозят эконоМику 

страны, поскольку из-за нарушения 
авторского права честные коМпании 

терпят финансовые убытки и не иМеют 
возМожности развивать  

инновационное производство, 
расширять его и, следовательно, платят 
Меньше налогов в казну, дают Меньше 
достойно оплачиваеМых рабочих Мест

в россии уже есть приМеры 
подделок продукции в 

сфере энергетики, в тоМ 
числе Молниезащиты, 

последствия которых, если 
процесс не остановить, 
предсказать несложно

главная тема
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уДарная семилетка
Профессиональный путь в 

область менеджмента качества был 
у Михаила довольно прямым и 
прямо-таки судьбоносным:

– В конце 90-х годов я окончил 
институт и сразу же принялся за 
поиски работы. Как многие выпуск-
ники вузов того времени, столкнул-
ся с тем, что не мог устроиться по 
своей инженерной специальности. 
а тем временем компания 
«Балтика» искала специалиста в 
отдел качества, – рассказывает 
Михаил.

тогда понятие «система менед-
жмента качества» было для страны 
новым. Профессионалов, которые 
бы занимались этим направлением, 
еще предстояло подготовить, чем в 
числе первопроходцев и занялась 
«Балтика». В компанию набрали 
разных людей, отдавая предпочте-
ние тем, кто «мыслит системно». 
Михаил тоже оказался в этой коман-
де, постепенно вник в дело и понял, 
что это – его сфера. В компании 
занимались преимущественно 
регламентацией и описанием дея-
тельности, процессов, порядком 
взаимодействия людей в организа-
ции, разработкой требований к 
качеству продукции.

Потянулись рабочие будни, 
которые правильнее было бы 
назвать «рабоче-учебными»: 

– основное образование в 
области менеджмента каче-
ства я получил именно в 
«Балтике». Постепенно я 
вырос до главного специали-
ста по всему менеджменту 
качества штаб-квартиры: руко-
водил специалистами по каче-
ству на заводах. Постоянные 
разъезды, проверки... семь лет про-
мелькнули незаметно. основная 
компетенция, которую я получил в 
«Балтике», – умение взглянуть на 
различные процессы со стороны, 
формировать культуру производ-

новое лиЦо

Михаил вагин знает о качестве, наверное, всё: более 10 лет он 
налаживает систему менеджмента качества в разных организациях. 

опытный специалист, стоявший у истоков зарождения систем менеджмента 
качества в россии, теперь ведёт нас к сертификации по ISO 9001,  
а в жизни старается придерживаться только тех принципов, которые  
делают её качественной и интересной

директор по качеству оао «нпо «стример» Михаил Вагин 
рассказал LifeStream о самосовершенствовании и о том, как система 
менеджмента качества повлияет на жизнь нашей компании

ства по международным стандар-
там, – подводит итог семилетней 
работы Михаил.

новый поворот
В середине 2000-х Михаил ухо-

дит из «Балтики». Причина: нет 
перспектив для роста и развития, 
которые бы его удовлетворили. он 
круто меняет сферу бизнеса, но 
остается верен менеджменту каче-
ства.

Михаил переходит на долж-
ность директора по качеству заво-
да, изготавливающего пластиковые 
изделия большого ассортимента 
для крупных европейских компа-
ний. Производство пластиковых 
изделий подарило ему новый опыт: 
знакомство с требованиями боль-
ших иностранных компаний к про-
дукции. Клиенты, гиганты мирово-
го рынка – Kodak, Uniliver, L’Oreal, 
Dirol – выставляли жёсткие стан-
дарты как к продукции, так и к 
системе менеджмента качества. 
Как строятся требования к каче-
ству? Как их необходимо выдержи-
вать, ведь от них зависит цена кон-
тракта? ответы на эти вопросы 
Михаил искал именно на пластико-
вом производстве.

– Представьте: нет никаких стро-
гих Гостов или государственных 
нормативных требований, а есть 

конкретный потребитель, который 
хочет для себя конкретную продук-
цию. Я получил опыт взаимодей-
ствия с клиентами и поставщиками. 
Передо мной стояла цель система-
тизировать производственный кон-

троль качества, 
перенести кон-
троль на 
с от руд н и ко в 
производства, 
которые долж-
ны наравне со 
штатными кон-
тролерами про-
верять качество 
продукции. Это 
означало, что 
людям нужно 
п р е д л о ж и т ь 
удобные и 
н а г л я д н ы е 
средства и 
инструменты 

контроля, организовать рабочие 
места. Приходилось решать новые 
для меня и очень интересные зада-
чи, – говорит Михаил.

торговый центр 
и проектный институт – 
на пути в «стример»
Михаил уверен, что только в 

постоянном развитии человек 
может быть счастлив. а система 
менеджмента качества – это такая 
штука, которую развивать и совер-
шенствовать можно бесконечно, 
все зависит от желания двигаться 
дальше и от новых идей. на пласти-
ковом производстве в какой-то 
момент процесс развития стал про-
буксовывать, и Михаил решил сме-
нить компанию. на это раз он 
выбрал не производство, а эксплуа-
тацию – занялся менед-
жментом качества в крупном 
торговом центре:

– Мне стало любопытно, 
как функционирует система 
качества в эксплуатации зда-
ний – в инженерном обеспе-
чении, клининге... В этой 
сфере важен уровень рабо-
ты персонала, а не изделий, 
хотя бы потому, что тут никто 
ничего не производит. 
новым для меня на этом 
месте работы стало построение 

системы менеджмента каче-
ства с нуля.

Затем на трудовом пути 
возник проектный институт, 
который состоял из трёх под-
разделений с единой органи-
зационной системой и, соот-
ветственно, общей системой 
менеджмента качества:

– Эта работа стала для меня 
настоящим вызовом. Всё-таки про-
ектный институт – это творческая 
деятельность. Подход к менед-
жменту качества здесь совершенно 
иной, чем на производстве. опыт 
был очень полезен для меня на 
пути к работе в «стримере», ведь 
наша компания как раз и воплоща-
ет в себе союз научного подразде-
ления, самого творческого, техниче-
ской службы и производства. так 
что все предыдущие места работы 
плавно готовили меня к деятельно-
сти здесь.

«стример»: к новому 
стилю работы
– михаил, какие задачи стоят 

перед вами в «Стримере»?
– сейчас я работаю по трём 

направлениям.
Первое: создание правил взаи-

модействия между подразделения-
ми, которые помогут нам глубже 

осознавать ответственность и 
соблюдать сроки.

Второе: контроль качества на 
производстве. необходимо создать 
чёткие требования к изделиям и 
правилам контроля, чтобы, с одной 
стороны, его не было очень много, 
а с другой – у нас должна быть уве-
ренность в том, что изделия выпу-
скаются качественными.

третье: взаимодействие при 
выводе на рынок новых изделий. 
Это вопросы передачи идеи из науч-
ного блока в технический, а затем 
на производство, то есть построе-
ния цепочки, не дающей сбоев.

– А как этого добиться?
– В самом начале нужно опреде-

лить, что мы должны получить, а 
когда идея будет реализована, всем 
необходимо удостовериться: то ли 

мы получили, что хотели? на каж-
дом этапе разработок все требова-
ния можно уточнять, поскольку не 
всегда можно сразу же спрогнозиро-
вать конечный результат на все 
100%. Мы находимся в бизнес-среде: 
для продвижения товара на рынок 
нужно хорошо понимать, каких 
целей мы должны достичь, чтобы 
было понятно, во что вкладываются 
деньги. для этого необходим высо-
кий уровень регламентации, плани-
рования и точек контроля работы.

– Каким образом менеджмент 
качества связан с проектным 
управлением в нашей Компании?

– Менеджмент качества и про-
ектное управление имеют очень 
много схожих подходов, но акценты 
в этих сферах расставлены немного 
по-разному. одинаково в системах 
требуются планирование, контроль 
и отчётность, но при этом проект-
ное управление делает больше 
акцент на сроки и бюджеты, а систе-
ма менеджмента качества – на соот-
ветствие требованиям по качеству и 
соответствие потребностям рынка. 
также стоит отметить, что контроль 
качества встроен в проектное управ-
ление. на различных стадиях выпол-
нения проекта, а главное – в самом 
конце проекта проверяется степень 
достижения запланированных 
результатов. 

качественный подход:  
бесконечное развитие

одна из основных задач систе-
мы менеджмента качества – систе-
матизировать любую деятельность, 
в том числе – проектное управле-
ние. с другой стороны, внедрение 
системы менеджмента качества 
может быть выполнено отдельным 
проектом.

– Что нужно, на ваш взгляд, для 
успешной работы системы каче-
ства в нашей Компании?

Первое – приверженность руко-
водства компании системе, и у нас 
это есть.

Второе – это выполнение требо-
ваний системы менеджмента каче-
ства. Это как с законом: если будет 
видно, что кто-то может работать 
некачественно, система сразу же 
разрушится. необходимо выраба-
тывать привычку трудиться в соот-
ветствие с той системой, которая 
выстраивается. Это сложный психо-
логический переход для каждого 
сотрудника, который потребует вре-
мени, но он неизбежен, если мы 
хотим работать по международно-
му стандарту.

наш менталитет склонен к тому, 
что хочется иногда регламент нару-
шить, вроде ничего же страшного 
не произойдет? система менед-
жмента качества работает только в 
том случае, если поставленное тре-
бование выполняется так, как 
нужно. и в срок. 

развитие и Дисциплина
– Ваше слово – «развитие»?
– скорее, совершенствование.
– Ваше жизненное кредо?
– стараюсь развиваться в раз-

ных сферах, насколько хва-
тает сил. не скажу, что всё 
идеально получается. 
сейчас изучаю английский, 
хожу в бассейн, сам выпол-
няю некоторые работы по 
ремонту дома, потому что 
я уверен – надо что-то 
делать самому, своими 
руками. 

Я многое узнаю из книг, 
особенно по психологии и 
самосовершенствованию. 

тем не менее, я считаю, что не 
надо всецело следовать мнениям, 
изложенным в книгах. У каждого 
человека – свой путь, как у каждой 
организации – своя система каче-
ства. Подходы в системе менед-
жмента качества используются 
одинаковые, но строится она 
по-разному. Шаблонное примене-
ние ни к чему хорошему не приво-
дит.

– Вы уже несколько месяцев 
работаете в «Стримере». Как вам 
у нас?

– Мне нравится в «стримере». 
У Компании грамотно расставлены 
приоритеты, отлично налажены 
внутренние коммуникации. По 
моему опыту, не всегда такое быва-
ет. очень хороший коллектив, 
сплочённая команда, работающая 
на общее дело. В Компании много 
добрых людей. есть возможности 
для самореализации и примене-
ния своих идей – это по-настояще-
му важно для меня.

– Область грозозащиты – 
непростая сфера деятельности. 
Легко ли погрузились в новую 
тему?

– для меня глубокое знакомство 
с деятельностью компании, произ-
водимыми продуктами – нормаль-
ная составляющая работы. Это не 
трудно, а очень интересно!

для продвижения товара 
на рынок нужно хорошо пониМать, 
каких целей Мы должны достичь, 

чтобы было понятно, во что 
вкладываются деньги. для этого 

необходиМ высокий уровень 
реглаМентации, планирования и 

точек контроля работы

Мне нравится в «стриМере».  
у коМпании граМотно 

расставлены приоритеты, 
отлично налажены внутренние 

коММуникации. по МоеМу 
опыту, не всегда такое бывает
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переезд

проектирование и строительство собственного 
производственного центра, дома нашей 

компании, продолжалось несколько лет. ожидая 
окончания работ, производственное подразделение 
оао «нпо «стример» успело полтора года 
поработать в арендованных помещениях на улице 
Маршала новикова. а в конце 2012 года в новогоднем 
номере LifeStream появилась радостная весть: 
реализуется завершающий этап строительства и 
полным ходом идет отделка нового производственного 
комплекса

етом 2013 года 37 сотрудни-
ков производственного под-

разделения «стримера», рабочих 
и инженеров, переехали на новое 
место работы, причём сделали 
это оперативно, планово прио-
становив отгрузки всего на 3 
рабочих дня. В результате такой 
слаженной работы срывов пла-
нов коммерческой службы не 
произошло и она работала в 
штатном режиме.

– раньше всё наше простран-
ство составляло 1400 кв. метров. 
теперь же в нашем распоряже-
нии 1500 кв. метров, и это только 
производственные площади. 450 
кв. метров отдано под офисно-
бытовые помещения. Высота 
потолков в производственном 
цехе – 7 метров против 4-х метров 
на производственной площадке, 
располагавшейся на улице 
Маршала новикова. У здания 
есть автономная котельная и своя 

дом «стримера»: новый, красивый, комфортный
Производственный центр КомПании «стример» 
отКрылся этим летом в новом девятКино

электро станция, так что теперь 
производство сможет работать 
без перебоев, невзирая ни на 
какие городские форс-мажоры. 
Буквально на днях мы приобрели 
две единицы оборудования для 
участка вулканизации силикона и 

сейчас проводим пуско-наладку 
и отработку технологий, – расска-
зывает Денис ЕРШОВ, директор 
по производству ОАО «НПО 
«Стример». – Кроме того, на 
новом месте существенно повы-

сился уровень комфорта, кото-
рый уже оценили все сотрудники. 
Появились душевые, раздевалки, 
собственная столовая. Перед 
центральным входом на террито-
рии располагается «японский 

появились душевые, 
раздевалки, 

собственная столовая. 
перед центральныМ 

входоМ на территории 
располагается 

«японский садик», 
который разрабатывал 

специально 
приглашённый Мастер 

ландшафтного 
дизайна, и любой 

сотрудник в рабочий 
перерыв 

Может приятно 
провести вреМя –  

«как в японии»
наличие своих 

производственных 
площадей 

обеспечивает 
совершенно другое 

восприятие коМпании 
потенциальныМи 

партнёраМи и 
заказчикаМи.  её 

видят более крупныМ 
и надёжныМ игрокоМ, 

независиМыМ от 
внешних факторов, по 

сравнению с теМи, у 
кого нет своего 

доМа

садик», который разрабатывал 
специально приглашенный 
мастер ландшафтного дизайна, и 
любой сотрудник в рабочий пере-
рыв может приятно провести 
время – «как в Японии».

сейчас производственное под-
разделение осваивается в новом 
девяткино. По подсчётам дениса 
Викторовича на это понадобится 
около 3-5 месяцев, ведь в своём 
доме хочется всё сделать более 
красивым и удобным, чем было 
на предыдущем месте. Ведётся 
большой объём строительных 
работ: как сказано выше, запуска-
ется новый цех по вулканизации 
силиконовых изделий, монтиру-
ются новые рабочие посты, вну-
три производства запланировано 
строительство участка склейки 
силиконовых изделий и сварочно-
го участка.

наличие своих производ-
ственных площадей обеспечит 
совершенно другое восприятие 
Компании потенциальными пар-
тнёрами и заказчиками. её уви-
дят более крупным и надёжным 
игроком, независимым от внеш-
них факторов, по сравнению с 
теми компаниями, у которых нет 
своего дома. такая репутация – 
это новые возможности как на 
российском, так и на междуна-
родном рынках.

л
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XVII Петербургский междуна-
родный экономический форум 
работал 20-22 июня, в его рамках 
прошло рекордное количество 
мероприятий – круглых столов, 
дебатов, панельных сессий и бри-
фингов: 103 (в 2012 году – 77).

«Международный экономиче-
ский форум – это, прежде всего, 
позиционирование в кругу боль-
ших и сильных. на подобных встре-
чах не бывает «случайных» компа-
ний, и чтобы поучаствовать, напри-
мер, во Всемирном экономическом 
форуме в давосе, компании нужно 
находиться в первой сотне в своей 
сфере бизнеса в мире, а её мини-
мальный годовой объём продаж 
должен составлять не менее 5 
млрд. долларов. Условия попада-
ния на Петербургский междуна-
родный экономический форум 
более лояльные, но всё равно — 
достаточно серьёзные. само появ-
ление там руководителя обознача-

пмэф-2013: «стример» в июне

молодые учЁные «стримера» на конференЦии 
«энергия единой сети»

«стример» примет участие  
в INMR WoRld CoNgRess (ванКувер, Канада)

летние итоги

осенние перспективы

июнь был для нашей компании насыщенным событиями международного 
масштаба. одно из таких – петербургский международный экономический 

форум-2013, в котором «стример» в очередной раз принял участие

22 июня 2013 года молодые учёные и специалисты компании «стример» 
приняли участие в первой конференции молодых учёных «энергия единой 

сети», которая состоялась в санкт-петербурге

в начале сентября 2013 года в ванкувере состоится INMR World  
Congress. “стример” участвует в этом событии уже в третий раз,  

во второй раз – в качестве спонсора мероприятия 

ет, что он представляет уже не 
малый бизнес, а как минимум – 
средний, а то и крупный», — рас-
сказывает LifeStream иван 
ЖиТЕНЁВ, генеральный директор 
ОАО «НПО «Стример», представ-
лявший нашу Компанию на ПМЭф 
в этом году уже в четвёртый раз.

В этом году форум в санкт-
Петербурге посетили 7190 человек, 
представители 176 крупнейших 
иностранных и 436 российских 
компаний, 67 руководителей ино-
странных компаний и 24 руководи-
теля российских, включённых в 
рейтинги авторитетных деловых 
журналов Forbes и Fortune.

«на Международном форуме 
есть возможность встретиться и 
провести переговоры со многими 
людьми. оценить же практическую 
значимость участия в форуме 
«стримера», определить её в кон-
кретной денежной сумме не полу-
чится прямо сейчас, поскольку 

форум — это работа на длитель-
ную перспективу. нам удалось про-
вести несколько удачных перегово-
ров и укрепить деловые связи с 
партнёрами. если бы не форум, то 
пришлось бы жить месяца полтора 
в Москве, чтобы организовать все 
нужные встречи. а так — за два 
дня успеваешь и пообщаться с бан-
кирами и представителями энерге-
тических гигантов, и Владимира 
евгеньевича фортова поздравить с 
избранием на пост Президента 
ран», — отмечает иван 
Вячеславович.

В 2013 году на ПМЭф приехали 
представители стран БриКс, 
евросоюза, сШа, Японии, 
объединённых арабских Эми-
ратов, а также ангела Меркель, 
канцлер Германии, и Марк рютте, 
премьер-министр нидерландов. 
Участники форума подписали  
102 соглашения на общую сумму 
9,6 трлн. рублей.

организаторами конференции 
выступили оао «российские сети», 
российская академия наук и оао 
«нтЦ фсК еЭс». тема конферен -
ции – новые технологии при пере-
даче электроэнергии. доклады на 
конференции были посвящены, 
разумеется, инновационным тех-
нологиям передачи электроэнер-
гии, подключению возобновляе-
мых источников к электроэнергети-
ческой системе и силовой электро-
нике. Президиум конференции 
возглавили Президент РАН 
Владимир ФОРТОВ, Председатель 
правления ОАО «ФСК ЕЭС» Олег 
БУДАРГиН. с докладами выступи-
ли молодые специалисты и аспи-
ранты Калининградского ГтУ, оао 
«со еЭс», оао «институт «Энерго-

на мировом конгрессе свои 
доклады представят Георгий 
Викторович ПОДПОРКиН, научный 
руководитель ОАО «НПО 
«Стример» (тема доклада: Lightning 
Protection of O/H Lines by Multi–
Chamber Arresters & Insulator-
Arresters of Novel Design) и  
Джонатан ЦАНБРЕХЕР, директор 
Streamer International AG (тема 
доклада: New Concept & Innovations 
Regarding Lightning Arrester 
Solutions).

которые также могут использовать-
ся в качестве изоляторов. любопыт-
ным оказался доклад Toshiba и оао 
«силовые машины» про новейшие 
высоковольтные трансформаторы, 
– делится впечатлениями Роман 
ЗАЙНА ЛОВ, инженер научного цен-
тра ОАО «НПО «Стример».

– Меня очень порадовали тол-
ковая организация конференции и 
экскурсия на завод «силовые маши-
ны», которая оказалась познава-
тельной и интересной. только жаль, 
что не удалось увидеть примерно 
половины нового оборудования 
завода, которое просто пока не 
успели доставить, — рассказывает 
Александра ФЕДОРОВА, инженер 
научного центра ОАО «НПО 
«Стример».

на Конгресс, как заявлено на 
официальном сайте мероприятия, 
также приедет друг нашей 
Компании – игорь Гутман из лабо-
ратории STRI (Швеция). он пред-
ставит три доклада (Substation 
Insulators: Update of Field 
Experience; Effects of Volcanic Ash 
on Outdoor HV Insulators: Proximal 
and Distance Case Studies (Part 1); 
New Approach for Assessing 
Pollution Performance of Composite 
Insulators).

осень 2013 года для 
«стриме ра», как всегда, 
обещает быть насыщенной 
в плане выставочных меро-
приятий. После Ванкувера 
мы примем участие в 
московских событиях – 
Международном электроэ-
нергетическом форуме 
UpGrid и 16-й специализи-
рованной выставке «Элек-
трические сети России – 
2013». 

сеть проект», оао «Энин», Зао 
«росПроеКт» и других компаний.

В этом году молодые учёные 
«стримера» участвовали в конфе-
ренции как слушатели, но научная 
встреча оказалась настолько любо-
пытной и перспективной, что все 
делегаты от нашей Компании друж-
но решили в следующем году пред-
ставить на «Энергии единой сети» 
доклад от «стримера».

– Конференция прошла на очень 
хорошем уровне – с достойным тех-
ническим оснащением, интересны-
ми докладами. В зале был аншлаг – 
практически не наблюдалось сво-
бодных мест. Мне особенно понра-
вился доклад по применению ваку-
умных разрядников для ограниче-
ния токов КЗ в сетях 110-220 кВ, 

Лето для «Стримера» оказалось  
не сезоном отпусков, а временем деловой 
активности, участия в выставках  
и научных конференциях
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опрошено 

70% 
сотрудников

прямая реЧь
людмила Вишнякова:
– опрос проводился для того, 

чтобы представить ясную картину 
ситуации в Компании, узнать мне-
ние и настроение сотрудников. Мы 
решили спросить вас напрямую: что 
вас устраивает, а что – нет, чего вы 
боитесь, чему радуетесь; что вас 
вдохновляет, а что снижает работо-
способность? Целью опроса было 
не «выявить недовольных», а:
– провести оценку удовлетворён-

ности сотрудников с целью 
поиска новых возможностей 
развития Компании;

– определить сильные стороны 
Компании;

– определить аспекты, которые 
требуют изменений и улучше-
ний.
Я хочу поблагодарить каждого 

из вас за то, что Вы нашли время 
для участия в этом опросе. несмотря 
на то, что для этого требовалось 

опрос в «стримере»: 
Причины, результаты, Первые выводы

людмила вишнякова, наш специалист по управлению персоналом, провела 
первый в нашей истории настоящий HR-опрос среди сотрудников трёх подраз-

делений компании: производственного, научного и административного. LifeStream 
представляет основные результаты опроса и объясняет его главные цели

всего несколько минут, нам хорошо 
известно, как Вы заняты на своих 
рабочих местах, и мы понимаем, 
что всегда нашлось бы оправдание 
для того, чтобы отложить заполне-
ние анкеты «на потом».

Мы делаем общее дело и толь-
ко вместе сможем сохранить бла-
гоприятную атмосферу, улучшить 
работу Компании и вместе 
Сохранять свет.

главное
опрос показал, что 75 % сотруд-

ников  «стримера» полностью удо-
влетворены  своим местом работы 
в Компании, и только 4 % сотрудни-
ков думают покинуть нас. на пер-
вом месте у нас – дружный коллек-
тив, на втором – грамотное руко-
водство, а на третьем – стабиль-
ность Компании.

соЦиологическое исследование
произвоДственное 
поДразДеление: 
больше признания
56% сотрудников производ-

ственного подразделения полно-
стью удовлетворены работой в 
нашей Компании; 36% не совсем 
удовлетворены, а 8% – полностью 
не удовлетворены. Чуть меньше 
трети заполнивших анкету отмети-
ли, что заработная плата не соот-
ветствует их пожеланиям. среди 
плюсов наши коллеги с производ-
ства отметили хорошо развитую 
корпоративную культуру, отличные 
отношения с коллегами и руководи-
телями, продуманный режим рабо-
ты, бесплатное питание.

науЧное 
поДразДеление:
больше 
опреДеленности
87% сотрудников научного 

офиса полностью удовлетворены 
работой в Компании, а 13% удо-
влетворены на 60%. При этом 20% 
сотрудников не совсем довольны 
уровнем заработной платы и хоте-
ли бы выполнять более разно-
образную и отвечающую их спо-
собностям работу. ни один сотруд-
ник научного подразделения не 
заявил о стремлении уйти в дру-
гую компанию. лучшим поощре-
нием наши учёные считают пре-
мии и оплату обучения. 60% из 
них хотели бы более чёткой поста-
новки задач и формулировки ожи-
даемых результатов от руковод-
ства Компании.

аДминистративное 
поДразДеление: 
больше празДников
опрос, проведённый среди 

сотрудников административного 
подразделения, показал, что 100 % 
принявших участие в исследовании 
довольны своей работой в 
Компании. а 64% работников адми-
нистрации «стримера» вообще не 
мыслят жизнь без Компании и не 
представляют, что когда-нибудь 
смогут трудиться в другом месте. 
никто не планирует покидать нашу 
Компанию в ближайшие 1-2 года. 
Правда, и им хочется дМс, полу-
чить абонемент в фитнес-клуб и… 
побольше интересных праздничных 
мероприятий внутри Компании.

Мы только начинаем анализи-
ровать результаты, и работа 
будет нацелена на формулирование 
главных задач для лучшего понима-
ния настроения сотрудников и воз-
можных путей улучшения работы.

первые шаги – 
по итогам 
исслеДования
В ПроиЗВодстВенноМ 
ПодраЗделении:
– с 1 сентября 2013 года мы 

переходим на новую систему опла-
ты труда сотрудников производства: 
помимо сохраняющегося оклада, 
сотрудники будут иметь возмож-
ность получать и ежемесячные пре-
мии, если достигнут высоких произ-
водственных показателей при одно-
временном безупречном соблюде-
нии дисциплины. 

людмила вишнякова, 
специалист по управлению пер-
соналом ОАО «НПО «Стример», 
рассказала LifeStream о своих 
профессиональных обязанно-
стях в нашей Компании:

– В Компании «стример» дол-
гое время не было HR-специалис-
та, который специально бы зани-
мался желаниями, потребностя-
ми, развитием сотрудников. 

Компания «стример» – инно-
вационная в плане разработки 
научных решений, управления, 
производства, и мне бы хотелось 
со своей стороны внести в 
Компанию еще больше свежести, 
современности – именно в сфере 
управления персоналом. 

Мои планы на ближайшее 
будущее – составить программу 
развития сотрудников каждого 
подразделения. В неё войдут 
система обучения, адаптации, 
формирования мотивации. сле-
дующая задача – укреплять кор-
поративную культуру в Компании, 
проводить больше мероприятий, 
чтобы команда становилась 
более сплочённой. основная 
цель программы – повышение 
продуктивности работы всех под-
разделений, улучшение взаимо-
отношений среди подразделений 
и увеличение лояльности сотруд-
ников Компании.

Я хотела бы стать связующим 
звеном, «мостиком» между руко-
водством и сотрудниками. то 
есть, если человека беспокоят 
проблемы общения на работе, 
уровня зарплаты, организации 
обучения, то мы можем вдвоём 
обсудить проблему, я донесу до 
руководства его точку зрения (не 
называя его имени или с ним 
вместе) и добьюсь решения 
вопроса, если оно возможно.

В наУЧноМ 
ПодраЗделении:
– начинаем вводить эффектив-

ную систему управления, основан-
ную на выстраивании «обратной 
связи» руководителей и подчинён-
ных, на объективной оценке резуль-
татов работы, на чёткой и конкрет-
ной формулировке целей и ожида-
ний от сотрудников.

В адМинистратиВноМ 
ПодраЗделении:
– Планируем в сентябре прове-

сти корпоративное мероприятие, 
нацеленное на сплочение коллек-
тива и приуроченное к открытию 
новой производственной площад-
ки. оно, конечно же, будет органи-
зовано для всех сотрудников 
Компании. 

Производственное 
Подразделение

тоП-5 главных ценностей Компании

n дружный коллектив 
n стабильность Компании 
n Близость к дому 
n Комфортные условия работы 
n высокая заработная плата 

тоП-5 желаемых форм поощрения 

n Премии 
n доплата за стаж 
n Бесплатное питание 
n страхование дмс 
n оплата занятий спортом 

научное 
Подразделение

тоП-5 главных ценностей Компании

n дружный коллектив 
n Грамотный руководитель 
n высокая заработная плата 
n стабильность компании 
n Профессиональный рост 

тоП-5 желаемых форм поощрения 

n Премии 
n оплата обучения 
n Признание 
n Бесплатное питание 
n страхование дмс 

административное 
Подразделение

тоП-5 главных ценностей Компании

n высокая заработная плата 
n Грамотный руководитель 
n дружный коллектив 
n интересная, творческая работа 
n самореализация 

тоП-5 желаемых форм поощрения 

n оплата обучения 
n страхование дмс 
n оплата занятий спортом 
n Премии 
n Карьерный рост 

опрос показал, что 75% сотрудников  
«стриМера» полностью удовлетворены  

своиМ МестоМ работы в коМпании, 
и только 4% сотрудников дуМают 

покинуть нас. 
на первоМ Месте у нас –  

дружный коллектив, 
на второМ – граМотное руководство, 

а на третьеМ – стабильность коМпании


