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,
Мы -

лидеры

ответственность, результативность и улыбка. Мы поддерживаем имидж Компании, которая внушает доверие и уважение нашим партнерам и всему обществу.
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Наши результаты

Пусть с новым счастьем
и новой надеждой
Придет наступающий год!
Рождественский ангел
над крышей заснеженной
Счастливые звезды зажжет!
***
Будь весел эти мгновенья,
в которые ты живешь,
Люби луноликих красавиц,
чей стан с кипарисом схож.
Поскольку ты здесь не вечен,
старайся стать совершенным
И радуйся, если в мире
друзей совершенных найдешь.

Колонка редактора

Challenging:

от 2012-го – на пути к планам
и достижениям 2013-го
ДОРОГИЕ Друзья и коллеги!
Накануне Нового года, когда мы завершаем этапы важных проектов и заканчивается коммерческий год, мне хочется вспомнить один точный диалог:
Репортер спрашивает бизнесмена:
Как вы добиваетесь успеха?
Тот отвечает: Я принимают правильные решения.
Репортер не унимается: А почему Вы
принимаете правильные решения?
Бизнесмен ответствует: Потому
что у меня есть опыт…
Репортер копает глубже: Что же
дает Вам этот опыт?
Бизнесмен говорит: Неправильные
решения.

Бегут за мигом миг и за весной весна;
Не проводи же их без песен и вина.
Ведь в царстве бытия
нет блага выше жизни, Как проведешь ее, так и пройдет она.
Омар Хайям

АНОНС НОМЕРА
Наши достижения:
с января
по декабрь 2012 года

Подходит к концу 2012 год. Для каждого из нас он был очень
разным, но для нашей Компании в целом – точно прорывным
и насыщенным.

М
ЧИТАЙТЕ на СТР.

2

Слово генерального
директора
И.В. Житенева

ЧИТАЙТЕ на СТР.

7

Новогодний гороскоп

В

8

PostScriptum
от исполнительного
директора
А.Б. Судника
ЧИТАЙТЕ на СТР.

8

мени и задачами, которые вставали перед
нами. Да, без трудностей не обходится. Не
каждый барьер удавалось (и удается) взять
с первого раза (и даже со второго). Но мы
точно знаем: у нас есть Команда, значит, работа будет спориться, несмотря на все препятствия.

Вызовы времени

английском языке есть слово – challenging,
которое на русский язык можно перевести примерно так: «способность принимать
вызовы и справляться с ними», а еще – «требующий напряжения, испытывающий, манящий». Помните, в романе «Затерянный мир»
Артура Конан Дойла был такой персонаж –

В
ЧИТАЙТЕ на СТР.

От препятствий к результатам

ы многому научились, потому что каждый день приносил нам новые впечатления и ставил перед нами новые задачи,
которые приходилось решать очень оперативно: на производстве, в офисе, в испытательной башне, в научном центре. Каждый
из нас достойно справился с вызовами вре-

профессор Челленджер, отважный первооткрыватель затерянного мира? Мы в 2012 году
смогли в полной мере, как неутомимый профессор, почувствовать себя на границе нового, неизведанного для нас: в научной сфере,
в производственной, в организационной, в
маркетинговой, в международной…

Наш challenging

фильме петербургского режиссера Константина Селиверстова «Клубничная поляна» (2010) есть фраза: «Будущего нет. Есть
только прошлое и настоящее». Парадоксально, но это действительно так. Несмотря на
то, что мы постоянно думаем о завтрашнем
дне, он нам кажется таким близким, а порой –
очень понятным и предсказуемым. Но это не
совсем верно. Будущего нет – его еще предстоит построить: на основе опыта, знаний и
энергии, которых нам не занимать. Это – наша
задача и наш challenging.

Но будущее сложно строить без четкого
понимания того, что было сделано в Компании за ведь прошедший год. У каждого из нас
есть свои достижения в Компании, которыми
он может гордиться. Lifestream собрала дайджест основных событий уходящего года с тем,
чтобы мы вместе могли оглянуться назад и
посмотреть – сколько всего было сделано
важного, сложного и знаменательного в 2012
году. На основе этого, – прочной основе! –
можно смело идти дальше – в Будущее.
ПРОДОЛЖЕНие на стр. 2

СОХРАНЯЯ СВЕТ

Действительно, наш опыт строится
далеко не только на успехе. Мы учимся
на своих ошибках. Но, совершая ошибки,
мы приобретаем ценный опыт, который
приводит нас, в итоге, к правильному решению и успеху.
В Новом Году я хочу нам всем пожелать Действовать без страха и упрека
на благо Компании и не бояться ошибиться. В 2012 году мы совершали смелые
поступки, подчас – рисковали, но страх
не позволил бы нам достичь хороших
результатов. Мы преодолели свои
сомнения и страхи и приобрели уверенность в своих силах. Я уверен, что именно
поэтому у нас все получилось: заработал
международный офис, порадовали уникальностью новые научные разработки,
переехал производственный центр, состоялись все выставки и конференции,
в которых мы планировали принять участие, и многое, многое другое.
Этот номер LifeStream – особенный.
В нем мы подводим итоги 2012 года, делимся друг с другом теплыми словами и
поздравлениями. Сегодня на страницах
LifeStream мы прочитаем о том, что нам
удалось сделать за год: в статье собраны
все значимые события уходящего года,
которые определили вектор развития
Компании на 2013 год и, скорее всего, на
несколько лет вперед.
Смело посмотрим в будущее, друзья!
Вперед, «Стример», к новым целям!
Пуcть в следующий год мы войдем с
тем же задором, который не оставлял
нас в 2012-м, работая во благо людей, в
домах и сердцах…
…Сохраняя Свет.

Дмитрий Терёхин,
Председатель совета директоров
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от 2012-го – на пути к планам
и достижениям 2013-го

Зима 2012 года Активная международная выставочная деятельность
Поздравление от бухгалтерии

Январь-февраль: восточный старт

В

2012 году, с самых первых дней, «Стример» окунулся в выставочную деятельность. Не успели мы выйти с новогодних
каникул, как уже с 18 по 22 января приняли
участие в десятой международной выставке Elecrama (Индия). Elecrama – это одна из
крупнейших выставок достижений в области
электрических сетей в мире. Она проходит
регулярно с 1990 года, собирая мировых производителей электрооборудования и средств
защиты линий электропередачи, специалистов, ученых, дистрибьюторов, чиновников
сферы энергетики.

Второе крупное мероприятие, в котором
принял участие «Стример» зимой 2012 года,
- это Международная электротехническая и
энергетическая выставка Middle East Electicity
2012 (сокращенно – MEE), которая проходила
с 7 по 9 февраля 2012 года в Дубае. MEE - ежегодная выставка, впервые распахнувшая свои
двери перед участниками 37 лет назад, является одной из крупнейших энергетических выставок не только на Ближнем Востоке, но и во
всем мире.

Дорогие коллеги!

Отдел бухгалтерии поздравляет
Вас с наступающим Новым годом!
Грядущий 2013 год по восточному гороскопу обещает подарки и сюрпризы,
сулит справедливость, неспешность,
мудрость, и в то же время – будет испытывать неожиданным поворотом
событий, интересным и захватывающим ходом жизни.
Пусть он принесет нам большую

удачу в творчестве и всех начинаниях,
откроет новые имена в науке и производстве «Стримера», и каждый человек в Компании в итоге получит награду за его активность и участие в делах
«Стримера»!
Желаем вам любви и ласки,
Желаем в жизни доброй сказки,
Пусть Новый Год вам принесет
Удач на много лет вперед!

Весна 2012 года Российская конференция по Молниезащите
и работа с нашей дистрибьюторской сетью
Май: Российская конференция
по молниезащите

22

-23 мая 2012 года в Санкт-Петербурге
состоялась III Российская Конференция
по молниезащите, ключевым организатором
которой выступил «Стример». В течение двух
дней участники Конференции и члены научного комитета из ведущих российских энергетических компаний читали свои доклады,
слушали выступления коллег и участвовали
в оживленных дискуссиях, которые не прекращались даже во время обеда и кофебрейков.
Немного статистики: всего на конференции прозвучало 48 докладов, количество
зарегистрированных участников - 141. Председателем Оргкомитета выступил Иван Вячеславович Житенев, генеральный директор
ОАО « НПО «Стример». Председателем Научного комитета был выбран Георгий Викторович Подпоркин, научный руководитель ОАО
«НПО «Стример», доктор технических наук и

Senior member IEEE. Быть модератором Конференции пригласили Михаила Ивановича
Чичинского, начальника Департамента технической инспекции ОАО «ФСК ЕЭС», кандидата
технических наук.
Как всегда, самыми строгими судьями
конференции оказались участники со стороны организаторов – «Стримера». Иван Вячеславович и Георгий Викторович похвалили
организацию, подготовку и научную составляющую, однако первый отметил, что нам
есть куда стремиться в организационном плане, а второй – в научном, а также в искусстве
делать хорошие доклады. Для нас эта конференция стала уникальной возможностью
проявить себя талантливыми организаторами
подобных мероприятий, заложить крепкий
фундамент на будущее. Это вполне удалось
сделать: судя по отзывам именитых участников, все прошло на «отлично»!

Вступительное слово И.В. Житенева на Российской конференции по молниезащите

Александр Сергеевич ГАЙВОРОНСКИЙ, кандидат технических наук, заведующий Испытательным центром ОАО «Сибирский НИИ Энергетики», г. Новосибирск:

Только некоторые отзывы:
Михаил Иванович ЧИЧИНСКИЙ, начальник Департамента технической инспекции ОАО «ФСК ЕЭС»,

«III Российская Конференция по молниезащите порадовала хорошей организацией и интересными докладами, выполненными на высоком научном уровне».

кандидат технических наук, модератор конференции:

«Впечатления от Конференции самые положительные, потому что уровень докладчиков и докладов и интерес присутствующих к докладам высокий».
Эдуард Меерович БАЗЕЛЯН, доктор технических наук, заведующий лабораторией молниезащиты

Опыт организации, положительные отклики и полезная критика дали нам хороший задел на будущее: ведь уже в 2013 году
нас ждет следующее мероприятие, которое

«Стример» организует вместе с Петербургским энергетическим институтом повышения
квалификации (ПЭИПК): V Международная
конференция по изоляторам.

ЭНИН им. Г.М. Кржижановского:

«Я считаю, что организаторы сделали отличную конференцию. «Стример» предложил себя в качестве постоянного организатора, и никаких возражений против этого я не вижу».

Склад в Воронеже

В

мае 2012 года произошло важное событие в области сбыта нашей продукции:
открылся склад в Воронеже, где наши клиенты и дистрибьюторы из южных регионов
России смогут приобретать продукцию «Стримера» быстро и с максимальным комфортом
для себя.

- Открытие этого склада действительно
удобно и выгодно для заказчиков, которые
могут уже в течение нескольких часов после
обращения на склад получить комплексную
поставку оборудования и материалов, – рассказал LifeStream Сергей СУТУГИН, менеджер
по продажам ООО «Стример Мск.».

Выставка в Ленэкспо: представление
ПИРМК на российской выставке

В

мае «Стримеру» не приходилось скучать:
мы приняли участие в XIX Международной специализированной выставке «Энергетика и Электротехника», которая ежегодно проходит в павильонах «Ленэкспо». В 2012 году
она работала четыре дня – с 22 по 25 мая.
- Компания «Стример», в очередной раз

2

СОХРАНЯЯ СВЕТ

приняв участие в выставке и, продемонстрировав целых две новых разработки, доказала, что представлять новые изделия может
каждый год, то есть, работать и расти очень
быстро, – рассказал LifeStream Владислав ПОПОВ, заместитель коммерческого директора
«Стримера», после завершения выставки.
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от 2012-го – на пути к планам
и достижениям 2013-го

Новые производственные площади и CIGRE

Июль: открытие новых
производственных площадей

Н

есмотря на то, что производство работало на новых арендованных площадях на
улице Маршала Новикова еще с апреля, гостей пригласили на него в июле, когда наши
коллеги окончательно обосновались на новом месте и наладили там работу. Переезд
производства на улицу Маршала Новикова –
это один из самых успешных проектов, реализованных в Компании на сегодняшний день.

- Мы возвели каркас, основу нового производства Компании «Стример», которая теперь может обрастать различными технологическими цепочками, – рассказал LifeStream
Денис ЕРШОВ, директор по производству
Компании «Стример». – Производственные
площади открылись в срок, защита проекта
перед Советом по развитию прошла успешно.

Спринт на Дворцовой
Разумеется, в пылу переездов, продаж,
выставок и активной научной и испытательной деятельности мы не забывали и о спорте.
Наша Компания является постоянным спонсором одного из самых значительных событий
спортивного Санкт-Петербурга – междуна-

родных соревнований лыжников-гонщиков
на лыжероллерах «Спринт на Дворцовой».
В этом году мы также поддерживали эти соревнования. Основной этап спринта прошел 8
июля 2012 года в центре города, на Дворцовой площади.

Август: парижский конгресс

С

26 по 31 августа «Стример» принимал
участие в крупнейшей международной
выставке, организуемой Международным
Советом по большим электроэнергетическим
системам (Conseil International des Grands
Reseaux Electriques, CIGRE). Выставка CIGRE –
одно из самых значимых мероприятий в области энергетики в мире, проводится каждые
два года. На этот конгресс съезжаются представители крупнейших компаний, мировые
эксперты, общение с которыми важно для
«Стримера», поэтому для нашей Компании
выставка этой ведущей всемирной электроэнергетической ассоциации – ответственное
событие.

В 2012 году «Стример» провел на CIGRE
встречи с партнерами, мы пообщались с
представителями компаний смежных производств, а также провели презентацию продукции компании на международном рынке.
– ОАО «НПО «Стример» в этом году сделало акцент на продуктах, которые могут быть
востребованы международным рынком, —
подчеркнул в беседе с LifeStream Александр
НЕФЕДОВ, технический консультант. – На
стенде Компании были представлены наши
новые изделия: РМК-20, ИРМК-U120AD, а также два прототипа полимерных изоляторовразрядников на 35 кВ и 110 кВ (ПИРМК-35 и
ПИРМК-110 соответственно).

Поздравление от службы качества

Дорогие друзья!

Новый год – это уникальный праздник, в который даже очень взрослые,
очень серьезные люди совсем не прочь
получить подарок под елку и поверить
в чудо. Мы, сотрудники службы качества, – не исключение, поэтому желаем
всем коллегам из Компании «Стример»
новогоднего чуда, и пусть у каждого
оно будет свое: светлое, радостное и
запоминающееся!
Поздравляем «Стример» с наступающим Новым 2013 годом! Желаем
снежной, волшебной зимы всем сотрудникам! В течение всего года пусть вам
во всех делах сопутствует успех, а
счастье придет и останется в вашем
доме надолго!

СОХРАНЯЯ СВЕТ

Для нашей службы качества, как и
для всей Компании, 2012 год был очень
напряженным.
Мы старались, чтобы слово «качество» не было ругательным и надоедливым, а вошло в нашу плоть и кровь.
Что-то удалось, что-то – пока нет. Но
«дорогу осилит идущий» и «дорога в тысячу шагов начинается с первого шага».
Мы – в начале пути, но вместе мы
все сможем и у нас все получится.
Мы уверены, что наша работа принесет реальную пользу Компании, позволит «Стримеру» еще увереннее
чувствовать себя на российском рынке, продвинуться вперед на международной арене!
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Открытие офиса в Швейцарии, реализация научных
проектов, начало сотрудничества с РЖД и новые
международные и российские встречи на семинарах и конгрессах,
выставках и конференциях
Осень-2012

Cентябрь: открытие международного офиса

C

вершилось! В швейцарском городе Кур
начал работать международный офис
Компании «Стример» – Streamer International
AG. Директором Streamer International AG
стал тридцатитрехлетний Джонатан Цанбрехер, переехавший в Швейцарию из Франции.
Он построил карьеру в продажах сложных
технических продуктов в компании Socomec
(одном из крупнейших европейских производителей источников бесперебойного питания и высокотехнологичного оборудования
для контроля и защиты низковольтных элек-

трических сетей). Джонатан умеет создавать
проекты «с нуля» (у него – серьезный опыт
стартапов), открывал офисы в Индии и Сингапуре, отвечал за стратегию развития Socomec
в Юго-Восточной Азии. Вторым членом нашей
международной команды стала Зинела Зенкович, занявшая должность офис-менеджера.
Теперь, в сотрудничестве со «Стримером»,
Джонатан и Зинела будут выполнять очень
масштабную задачу: продвигать и продавать
инновационную продукцию нашей Компании
по всему миру.

Коммерческие достижения
В сентябре LifeStream попросила коммерческую службу подвести некоторые итоги
лета. Вот что получилось:
– В августе «Стример» вышел на показатель половины нашего запланированного
годового объема – 243 млн. рублей, и к концу месяца его превысил, достигнув отчетной
цифры в 254 млн. руб. Увеличился среднемесячный объем отгрузок: составил 31,8 млн.
рублей в месяц, в 2011 году был - 26,8 млн.

рублей: отгрузки ОАО «НПО «Стример» выросли на 18 процентов. Мы отгружаем среднемесячно 12 тысяч единиц наших изделий.
В августе был пройден «экватор» годового
плана, достигнута цифра в 255 млн. рублей,
– рассказал Владислав ПОПОВ, заместитель
коммерческого директора Компании.

Поздравление от отдела маркетинга

Дорогие друзья!
Поздравление от коммерческого отдела

Уважаемые друзья!

Согласно предварительной статистике Компания «Стример» выходит
по объемам отгруженной продукции на
показатели предыдущего года в единицах продукции и превосходит их в денежном выражении.
Даже учитывая продолжающееся
реформирование Холдинга МРСК и сокращенное финансирование всех работ
в энергораспределительных предприятиях, продукция Компании пользуется
стабильным спросом у конечных потребителей, новые разработки «пробивают» себе дорогу и дают повод
рассчитывать на успех их применения
в последующем.
Давайте сначала вспомним год уходящий. Помните, как было холодно зимой, и весна наступила не сразу, а летом было так жарко...
Не все оправдывали наши ожидания,
иногда было очень трудно.
Может не все, чего хотелось, сбывалось...
Но ведь и хорошего в уходящем году
тоже было немало. Правда?
Тем не менее, этот год проходит,
поэтому мы просто отпускаем его и
говорим «спасибо» за то, что он нам
подарил.
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И в наступающем Новом Году:
Будьте как дети, Играйте, Смотрите на звезды, Желайте невозможного.
Помните, что вы – именно такие,
какими вы себя видите.
Помните, что знание – сила.
Помните, что самое приятное всегда случается неожиданно. Впрочем, не
только приятное :)
Будьте романтичными, тянитесь к
своей мечте. И вы обязательно будете
вознаграждены!
Будьте легкими, почти воздушными.
Будьте любознательными, изучайте этот мир со всех сторон.
Будьте уравновешенными, терпеливыми, бесстрашными, радостными.
Пусть хорошая работа вас увлекает. Пусть ваши доходы растут.
Хорошо работайте, но и не забывайте про отдых.
Покоряйте вершины. Стремитесь к
своей цели. Побеждайте.
И пусть именно Ваш Новый Год будет: Теплым, Уютным, Объединяющим,
Солнечным, Удивительным, Гармоничным, Радостным, Созвучным, Страстным, Сказочным, Счастливым, Полным
приятных сюрпризов и открытий...
С наступающим Новым годом Вас!

Вот и еще один год подходит к концу. Пусть в декабре нас ждут наиболее
жаркие дедлайны и уйма дел, но чувствуется приближение Нового года, а
вместе с ним – и того, за что мы так
любим этот праздник: встреч с друзьями, семейных посиделок у пушистой
елки, конечно же, зимних каникул! В наступающем 2013 году я желаю сотрудникам нашей Компании, нашим партнерам, клиентам и друзьям – свежих
идей, открытий, впечатлений, грандиозных планов, которые пусть всегда
воплощаются в жизнь!
2012 год был очень продуктивным

для отдела маркетинга. Мы принимали
участие в российских и международных
выставках, в организации Российской
конференции по молниезащите, наконец, в открытии международного офиса Компании – Streamer International
AG. Мы многому научились за этот год
и, надеюсь, выполнили свою работу с
честью. Спасибо всем коллегам, которые трудились в одной команде с нами
и помогали решать задачи эффективнее. Пусть 2013 год станет для нас
столь же дружным и увлекательным в
работе, а результаты превзойдут все
ожидания.

Швейцарский офис готов к работе!

СОХРАНЯЯ СВЕТ
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Октябрь-ноябрь: от Японии до Канады

О

сенние месяцы в «Стримере» стали временем активности научного подразделения и технической службы, а также серьезной
маркетинговой деятельности. Сначала Георгий Викторович Подпоркин, научный руководитель Компании, принял участие в японском семинаре по молниезащите, а затем, в

конце октября в канадском городе Ванкувер
состоялся четвёртый ежегодный Семинар по
заземлению и молниезащите, на котором
«Стример» выступил в роли приглашённого
эксперта, а также представил ИРМК и ПИРМК
для сетей 110 кВ и выше и РМК-20.

О

дна из ключевых новостей НИОКР: осенью «Стример» продолжил активную работу по
реализации проекта ГИРМК (установка наших изделий в сети ФСК, ввод в эксплуатацию).
Был закрыт один из ключевых этапов. В декабре планируется полностью завершить проект.

Н

е обошли мы своим вниманием и Международный электроэнергетический форум «UPGrid» (International Innovation Projects
in GRID), который работал в Москве с 23 по
25 октября. От «Стримера» участие в Форуме
принимали более 20 человек, у нас был большой стенд – 54 кв. метра, представлено два
доклада: первым презентовали наш ПИРМК,
во втором – рассказали о наших партнерах,
шведской лаборатории STRI.
В конце ноября мы приняли участие в выставке «Электрические сети России» в МоОткрытие UPGrid
скве, на которой не представляли наши «классические» изделия, уже известные на рынке, а продолжили активное продвижение ПИРМК,
РМК-10 и установление новых контактов. Общение с участниками и посетителями показало,
что новые продукты рынку интересны. Была собрана обратная связь, над которой научная,
коммерческая и техническая службы будут работать, чтобы учесть все пожелания рынка, в том
числе – касающиеся технических характеристик изделий.

Р

В итоге

азработки ученых, труд технической службы, служб качества, юридической, финансовой
и коммерческой, производственной и административной, маркетинговой и международной – все это в комплексе обеспечило нам удачный 2012 год: и по финансовым показателям,
и по работе с заказчиками и клиентами, и по разработке клиентской базы, и по созданию и
производству новых изделий. Наш позитивный настрой и внимание друг к другу – это вклад в
будущее, которое вот-вот наступит, в 2013 году.

Ванкувер, Канада

Поздравление от научного центра

Уважаемые и дорогие коллеги!
От всего сердца поздравляем вас с
наступающим Новым 2013 годом!
Пусть Новый год с первых же минут
оправдывает все возложенные на него
ожидания, принесет благополучие,
успех и хорошее настроение!
Желаем вам здоровья и счастья.
Пусть творческая атмосфера в Компании «Стример» не иссякает в течение
всего наступающего года, все проекты
выполняются, а самые грандиозные
мечты становятся реальностью.
В течение всего 2012 года научное
подразделение Компании трудилось
над созданием и усовершенствованием
новых продуктов. Для нас творческий

научный поиск и стремление к результату стояли на первом месте весь год.
Так будет и в 2013-м.
«Мне очень по душе нарушение
основного закона Ньютона – закона инерции покоя, превращения его в
инерцию движения» – сказал великий
русский ученый Николай Иванович
Вавилов. Мы желаем себе и «Стримеру» помнить об этих словах ученого и
следовать им в следующем году. Движение, постоянный поиск – это залог
успешности ученого и бизнесмена, менеджера, рабочего, юриста и финансиста. Пусть все наши большие планы
сбудутся!

L

ifeStream теперь тоже выходит на новый уровень развития: мы будем ежемесячно рассказывать обо всем, что происходит в Компании, сообщая Вам самые свежие новости и
самые актуальные комментарии, рассказывая о жизни и принципах людей «Стримера», их достижениях, решениях, а также о новых разработках и идеях.
Приглашаем Вас на lifestreamer.ru, где публикуются самые актуальные новости, а также
читайте печатные выпуски, наполненные информацией о жизни Компании!

Поздравление от Streamer International AG
I started to work for Streamer
International AG in November 2012.
From the very beginning, from the first
job interview to the employment, I felt
a very pleasant working environment.
The colleagues with whom I had the
pleasure to work, are very pleasant and
helpful. Streamer's mindset is open and
international and this make it easy to get
started with the «Streamer Business». I
am always finding many similarities in
interpersonal relationships resembling
to my home country. Russia has always
fascinated me and therefore I occupied
myself with the land and the language
during my university time. Afterwards in

LIfeStream -2013

my last job I had the pleasure
to cooperate with some
Russian clients and all this facilitates it
to entry in the new working world. I am
looking forward to new experience and
tasks as well as to my future cooperation
with colleagues from Streamer Russia.
I wish all:
Благодатного праздника Рождества, здоровья и успехов в Новом
2013 году!
Зинела Зенкович,
офис-менеджер компании

СОХРАНЯЯ СВЕТ
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Поздравление от административного отдела
По горизонтали:
1. Ни на Северном, ни на Южном Дед Мороз не обнаружен
3. Приходят на все праздники
5. Барсетка Деда Мороза
8. На новогоднем столе у немцев
9. По его указу Новый год в России празднуют 1 января
10. Там к Новому году выпускают специальную монету с изображением маленького
мальчика верхом на свинье
11. В Германии маленькие дети перед тем,
как лечь спать, готовят специальную тарелку
для подарков, а в башмаки кладут ..... - для
ослика
15. Этим в Венгрии у дверей дома по народному поверью отгоняют злых духов
16. 2008 год, год ...
17. Основа рождественского пирога в США

По вертикали:
1. Из этого материала в Камбодже принято
в Новый год строить холмики
2. Без него на севере не бывает Нового
Года
3. Помощник Санты
4. Город, в котором жил епископ Николай
(IV век), ставший прототипом Санта Клауса
христианского времени
6. Похититель Рождества
7. Зодиакальное созвездие
10. Вешается на дверь в Рождество
12. Растение, которым французы украшают
свои дома в Рождество
13. По норвежским поверьям, именно она
раздает подарки детям накануне новогоднего
праздника
14. Речь с бокалом шампанского под бой
курантов

Поздравление от юридического отдела

Приближается заветный день, 31
декабря, – и мы, взрослые люди, на миг
становимся детьми, ожидая необыкновенных чудес. А еще – строим планы
на будущее, вспоминаем уходящий год
и надеемся на то, что 2013-й нас не
разочарует!
Пусть во всех делах Вам сопутствует удача и успех в Новом Году, счастья
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В 2013 год «Стример» входит обновленной Компанией: за 366 дней 2012
года нам удалось сделать немало – и в
международной сфере, и в научной, и в
производственной, и в управленческой.
Теперь «Стример» – международная
компания с офисом в Швейцарии. Сегодня мы – Компания с собственным
производственным центром и сильным ядром НИОКР. Мы работаем над
внедрением проектного управления
в нашу деятельность. Участвуем во
многочисленных выставках, находим
новых клиентов, завязываем новые
контакты – коммерческие и научные.
Справляемся с трудностями, кото-

рые поджидают на каждом шагу, и при
этом… сохраняем улыбки и стремление
к радости в жизни! Команда «Стримера», без преувеличения можно сказать,
– это сообщество людей, неравнодушных друг к другу и сильно сплоченных.
Вместе в 2013 году мы свернем горы – в
этом нет сомнений!
Желаем Вам под Новый год
Веселья звонкого, как льда,
Улыбок светлых, как янтарь,
Здоровья, как мороз в январь.
Пусть этот год звездой счастливой
Войдет в семейный Ваш уют,
Со старым годом торопливо
Пуская невзгоды все уйдут!

Поздравление от технической службы

Уважаемые коллеги!
Поздравляем, друзья, с Новым 2013
годом!
Улыбнемся всем нашим невзгодам,
Впереди лишь успех и удача,
Ведь не может быть в жизни иначе!
Новый год принесет нам победы
Стороною обходят все беды,
Пусть любовью, весельем и светом
Переполнится все в мире этом!

Уважаемые друзья,
сотрудники Компании «Стример»!

войдет в Ваш дом, а вместе с ним –
крепкое здоровье, оптимизм, добро и
красота. От старого же года пусть
нам останутся только самые теплые
и счастливые воспоминания, которые
будут греть душу и вызывать улыбку.
2013 год – время Мудрой Змеи, для
которой рассудительность и мудрость, внимательность и находчивость – принципиальные свойства.
Для юридической службы они так же
принципиально важны, потому что от
того, насколько мы их проявим, будет
зависеть юридическая безопасность и
стабильность Компании «Стример».
Мы со своей стороны беремся в 2013
году развивать и укреплять в себе эти
лучшие «змеиные качества», трудясь
на благо Компании.

Уважаемые коллеги!
Дорогие друзья!
Примите наши сердечные поздравления с Новым 2013-м годом. Мы желаем всем крепкого здоровья, добра и
любви, света и музыки в душе, гармонии во всех сферах жизни, творческого
вдохновения.
Следуя народной мудрости, желаем
Вам так встретить Новый год, как его
хочется провести - весело, воодушевленно, и только с приятными заботами! Пусть новый год будет наполнен
новыми интересными проектами, отличными семейными и корпоративными праздниками, радующими сюрпризами, отличными новостями.
2012 год стал для «Стримера» очень

СОХРАНЯЯ СВЕТ

насыщенным и увлекательным. Мы
рады, что этот год провели вместе с
Компанией, которая сделала большой
шаг вперед благодаря нашим общим со
всеми вами стараниям.
Что пожелать в профессиональном
плане? В 2013 году, теперь уже работая
в Компании, у которой есть международный офис и важные международные
проекты, еще более ответственно и
результативно решать все поставленные задачи. Впереди – амбициозные цели и работа с новыми идеями
над новыми продуктами.
Per aspera ad astra, через тернии к
звездам, друзья!
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Уважаемые коллеги!
Подходит к завершению 2012 год. Я
поздравляю всех сотрудников «Стримера», наших друзей и партнеров с наступающим Новым годом и Рождеством! В
Новом году пусть Вас ждут новые открытия, успех, Ваши семьи будут счастливы, а дети и родители – здоровы.
Больше улыбок и хорошего
настроения, побед и
интересных задач в 2013 году!
Моя общая оценка работы Компании в
2012 году – пять с минусом (по пятибалльной шкале). Пока нет ощущения, которое
иногда возникает – вот выдохнешь и думаешь: я сделал все, что запланировал, у меня
получилось все. У нас получилось, но не все.
Над многим еще необходимо работать.
Мировые достижения
«Стримера»
Мы заметно продвинулись вперед в области международной деятельности, что повлекло за собой серьезные изменения внутри
Компании. Во-первых, произошло открытие
международного офиса. Во-вторых, раньше
направление международной деятельности
курировал отдел маркетинга и сотрудники, подключающиеся к работе над международными выставками. Несмотря на то,
что и раньше мы делали международные
поставки, теперь у нас появилась команда, которая целенаправленно занимается
взаимодействием со всем миром. Мы стали
международной компанией, у нас появился
второй рабочий язык – английский. Это здорово! Внутренняя переписка стала активно
вестись именно на английском языке.
Теперь мы присутствуем на международном рынке системно, у нас появился «рабочий инструмент» – международная фирма и команда, что означает принципиально
новое планирование всей международной деятельности. Важная задача на 2013 год: мы
должны не просто находиться в международном пространстве, но начинать делать
поставки и получать за это деньги.
Производство на «отлично»!
В 2012 году мы совершили большой прорыв в сфере производства, сконцентрировав
все процессы в едином пространстве. У нас

теперь – большой, красивый и замечательный производственный центр, расположенный в отдельном здании, которое мы арендовали.
Коммерческие успехи
В коммерческом направлении деятельности, в плане сбыта «Стример» стал одним
из самых узнаваемых брендов на российском
рынке. Наши ребята из коммерческой службы знают все о новых проектах и стройках,
сроках, оперативно получают все необходимые контакты. Коммерческая служба
в 2012 году стала «вещью в себе», то есть,
именно сейчас очевидно, что она не нуждается в помощи со стороны, у нас сформировалась профессиональная и энергичная
команда. К этому мы шли и в 2010, и в 2011
году, и сейчас поняли, что это произошло.
Просто качественнее
В 2012 году Компания сделала серьезный шаг вперед в работе службы качества.
Еще несколько лет назад в «Стримере» не
существовало систематической работы в
этом направлении. Сегодня можно сказать:
Компания стала качественнее, то, что мы
производим, стало качественнее. В дело вложено очень много усилий, но нам еще предстоит огромная работа, чтобы поставить
работу на рельсы. Рано говорить о том, что
у нас все подтянуто в этом направлении, но
работа по стандартизации ведется и все
получится.
Наша база: юридическая,
финансовая службы
и бухгалтерия
В Компании «Стример» есть два
«щита», за которыми мы чувствуем себя
полностью защищенными и огражденными
от внешних неприятностей. Это – юридическая служба и бухгалтерия. Юридическая
служба сегодня курирует не только российскую, но и международную деятельности
Компании. Наши юристы и бухгалтеры
полностью справляются со своими задачами, создавая для нас комфортную и спокойную обстановку, в которой мы можем работать с легкой душой.
В 2012 году большую роль в развитии
Компании играла финансовая служба. Пла-

Поздравление от производственного центра
Ходят месяцы по кругу, очень быстро друг за другом.
Завершил год свой виток, можно подвести итог.
Перед встречей с годом новым вспомним старый добрым словом!
Люди делали дела, жизнь своим порядком шла.
Новый год мы ждем с надеждой, верим в лучшее, как прежде,
Не к лицу пред ним испуг, Бог даст, будет он нам друг.
Знаем мы, что в его власти принести нам радость, счастье.
Без удачи нам нельзя. С Новым Годом Вас Друзья!

Дорогие коллеги!

Поздравляем Вас с Наступающим
Новым годом!
Желаем Вам процветания, здоровья и всего самого доброго и светлого в
жизни!!!
Для производства «Стримера»
2012 год стал очень значимым: самое
большое событие для нас и Компании, безусловно, - переезд на новые
производственно-складские площади.
Его удалось реализовать в краткий
срок - после защиты проекта прошло
менее года, - благодаря слаженной работе всего производственного сектора (а это - 31 человек) и поддержке со
стороны коллег из различных подраз-

делений и отделов Компании. А переезд
на собственные площади в Девяткино
позволит воплотить в жизнь много новых проектов. Переезд поможет сделать нашу работу на благо Компании
более гибкой, экономичной. Все технологические сборочные процессы будут
реализовываться в рамках одного производственного пространства. Мы
рады, что наша работа способствует
укреплению позиций Компании «Стример» на рынке, для нас - большая честь
расти и развиваться вместе с Компанией. Пусть говорят, что нет предела
к совершенству, но именно к нему мы и
намерены устремиться в 2013 году.

нирование бюджета – важный момент, и
финансовый отдел справлялся с этим непростым делом с честью. Можно говорить
о том, что в этом направлении у нас все в
порядке и работает на высоком профессиональном уровне.
Научный подход
Труд научного подразделения и технической сферы в 2012 году по созданию
и усовершенствованию новой продукции
(особенно – ПИРМК и РМК-10) и реализации масштабного проекта по введению
в эксплуатацию в сети ФСК ГИРМК был
очень серьезным и насыщенным. Сотрудники научного центра и технической службы
работали с полной отдачей и большим интересом, чувством ответственности перед
клиентами и партнерами – это ощущалось,
я уверен, всеми. В 2013 году мы ждем от научного центра новых успешных проектов и
разработок, совершенствования того, что
уже есть, и воплощения того, что находится в планах. Дорогие коллеги, для Компании
чрезвычайно важны Ваши результаты!
Проекты для развития
В 2012 году Компания продолжила работу в области внедрения проектного управления в свою деятельность. Это поможет
нам работать по западным образцам и добиваться больших успехов на мировом рынке. Не все идет гладко, проблемы и вопросы
решаются по мере поступления, но уже сейчас можно сказать, что проектное управление приживается в Компании, с каждым
днем – все больше. Всем руководителям

проектов и участникам рабочих групп –
творческого вдохновения, терпения на пути
к цели и продуктивного сотрудничества!
Мы все здорово поработали в 2012
году, и я уверен, что 2013 год принесет
нам больше сил и энергии, новых творческих планов и работоспособности для их
реализации. Ведь мы Сохраняем Свет, а
это та работа, которая требует много
Света внутреннего, творческого, личного. Сохраним Свет в себе, и тогда, это
мое глубокое убеждение, перед нами не
будут вставать неприступные стены!
Еще раз – с Наступающим!

Иван Вячеславович
ЖИТЕНЕВ,
генеральный директор
ОАО «НПО «Стример»

Поздравление от финансового отдела

Дорогие коллеги!
От всего сердца поздравляю Вас с
Наступающим Новым годом! Пусть
все праздничные дни Вас не покидает
ощущение сказки. Запах мандаринов,
дружеские встречи, время с семьей и
всеми, кто Вам дорог, пусть войдут в
Вашу жизнь уже сейчас, оставив в душе
отпечаток на весь год.
Не грустите в Новом году – даже
если Вам кажется, что есть повод.
Вспомните о прекрасных моментах,
которые наверняка переживали.
Верьте в исполнение желаний – и
они обязательно исполнятся!
Будьте жизнерадостны, встречайте рассветы и наслаждайтесь закатами.

Путешествуйте! Не обязательно
на другой конец света – даже поездка в соседний город может стать настоящим приключением, главное – ее
организовать и продумать.
Общайтесь с близкими – родителями, детьми, друзьями. Они способны
рассеять тучи над головой в самую ненастную погоду!
Еще раз – с самым семейным и прекрасным праздником в году!

- А в Питере давно дождик?
- С 1703-го...
***
Ведущий прогноза погоды пришёл на работу
пьяненький и во время эфира показал на
синоптической карте не только антициклон,
но и где служил.
***
- Для чего вам зонт?
- А вдруг дождь.
- Я впервые вижу человека, который боится
дождя в помещении.
- А я и не боюсь. У меня ведь зонт.
***
Объявление. В связи с недостаточным
финансированием городская
гидрометеорологическая станция переходит
в режим конспектирования погодных
явлений.

Плывет как-то наш корабль по морю. Погода
паршивая - туман, видимость ужасная. Вдруг
впередсмотрящий видит, что из тумана
прямо на корабль надвигается какое-то
судно. Он вышел на палубу и орет:
- Сворачивай! Сворачивай!.
На надвигающемся судне все в полных
непонятках. Плечами пожимают, между
собой оживленно базарят.
Наш кент догадался, что судно иностранное.
Орет:
- Шпрехен зи дойч?
- Ноу.
- Парле ву франсе?
- Ноу.
- Ду ю спик инглиш?
Обрадованно кивают головами:
- Йес, йес.
- Сворачивай!!!!!!

СОХРАНЯЯ СВЕТ

Пусть Новый Год стучится к Вам,
И счастьем дом наполнится.
И всё, о чём мечтали Вы,
Пусть в этот год исполнится!
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Звезды говорят…

Гороскоп на
Гороскопы – народная забава: вроде никто серьезно в «предсказания»
не верит, а нет-нет, да и заглянет на страничку в развлекательном
издании, текст которой посвящен именно астрологии и звездному
лепету. Иногда ведь и вправду совпадает, не так ли?

Активный
образ
жизни – это девиз
Овнов в 2013 году. Звезды говорят
о том, что пассивность и расчет на
«блюдечко с голубой каемочкой» в
год Змеи не пройдет, поэтому развитие в профессиональном плане
неизбежны.
Ключевые компетенции: инициативность, щепетильность, подвижность.

Не
позволяйте
себе исчерпывать
собственные внутренние ресурсы
– иначе проблем не избежать! Забота о здоровье в 2013 году стоит на
одном из первых мест. В деловом
секторе ожидается подъем: или карьерный рост, или интересный проект.
Ключевые компетенции: внимательность, аккуратность.

Успех придет, если
душевное равновесие не покинет! Для 2013 года это
особенно актуально. Важны устой-

чивый рост и внимательность ко
всему. Предлагают сомнительные
сделки? Гоните в шею! Портят настроение? Вы найдете, что ответить
обидчикам.
Ключевые компетенции: неконфликтность, твердость убеждений,
спокойствие (только спокойствие!)

Звезды обещают ровный год,
без резких скачков и осложнений.
Но будьте на чеку: весенний недостаток витаминов может обернуться
конфликтами и сложностями в деловой сфере. Так что чай с мятой и
аскорбинки могут спасти ситуацию!
Ключевые компетенции: выжидание, внимательность, корректность.

Отличная новость: шанс воплотить давно задуманное в жизнь
у Льва есть именно в 2013 году. Так
что если давно мечтали о поездке в Южную Африку или о покупке
чего-то-самого-нужного-но-несобраться-было-никак, то Звезды
шепчут: ПОРА!

Ключевые компетенции: авантюрность и решительность, готовность к внештатным ситуациям.

Еще один хороший год для хорошего знака: финансы Звезды обещают достойные,
занятия спортом – продуктивные,
знакомства – интересные. Остается
только поддерживать себя в тонусе,
чтобы каждый день проходил «без
сучка и задоринки».
Ключевые компетенции: навыки
борьбы с переутомлением, антиконфликтность.

Встать на лыжи и
записаться в бассейн – самое время,
если Вы еще этого не сделали! 2013
год сулит Весам пользу от спортивной активности и вред от малоподвижного образа жизни. Спортивный
азарт и положительные эмоции помогут чувствовать себя энергичным
и бодрым, а это поможет в карьере,
рост которой обещают Звезды.
Ключевые компетенции: подвижность и стремление к достижениям в спорте и не только.

Post Scriptum
Дорогие коллеги, друзья, единомышленники!
Наступает декабрь, и пришла пора подводить итоги 2012
года. Каким он был для нашей
Компании?
Мои личные ощущения от
2012 года – словно мы совершили
прыжок с самолета. После долгой
подготовки, тренировки – взяли
парашют, вошли в самолет, взлетели и прыгнули! Было захватывающе, страшно, но и радостно!
Именно с этим чувством, которое испытываешь при прыжке
с парашютом, я думаю, можно
сравнить то, что мы испытали,
открывая международный офис в
Куре (Швейцария). Международный офис перестал быть идеей,
абстракцией. Он стал реальностью – удивительной и вдохнов-
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ляющей, многообещающей. Наши
коллеги в Куре уже работают, ездят по всему миру и несут наши
идеи, нашу миссию. Это супер!
Почему нам удалось этого достичь, прожить 2012 год с достойными результатами – международными, финансовыми, производственными, научными?
Первое – это слаженная работа.
Второе – честность с самими
собой.
Самое главное, как мне представляется, то, что мы – мечтатели в самом классном смысле.
Альберт Эйнштейн сказал: воображение важнее знания. Мы видели будущее: то, насколько нам
и миру хорошо в этом будущем, и
шли к нему.
Мы шаг за шагом воплощали
это видение в жизнь. Этот путь
мы не проходили ни разу: все де-

лали впервые. Казалось бы, мы
уже открывали офис в Москве, но
Швейцария – это совсем другая
культура, и в итоге получилась
совсем иная история. Мы долго
искали международного директора. Мы внимательно слушали друг
друга и укрепляли в себе способность слышать друг друга, ува-

год
Стрессы и переутомления – их не
избежать, но благодаря разумному
отношению ко всему можно минимизировать их влияние: не забывайте себя баловать после завершения непростого проекта!
Ключевые компетенции: стрессоустойчивость, забота о здоровье,
позитивное отношение к жизни.

Реализовать задуманное – удастся, карьера – сложится, общение с
друзьями и близкими будет приносить массу положительных эмоций.
Кажется, у Стрельцов намечается
вполне удачный год!
Ключевые компетенции: энергичность, целеустремленность, активность.

Звезды советуют быть более
гибкими и стараться найти компромиссный выход из любой ситуации
– на работе и в личной жизни. Год
предстоит насыщенный, но непро-

жение к мнению окружающих, активное внимание, гибкость. В нас
все больше проявлялось желание
работать на благо общей цели.
Мы получили удовольствие от общения друг с другом, внешним миром. И вот результат: теперь мы
выступаем уже в новом статусе
– международной Компании.
В 2013 году мы будем продолжать искать новые формы
взаимодействия, как внутри коллектива, так и вовне. Я уверен,
что мы будет двигаться дальше
с удовольствием, находить новые
решения, как это было в 2012 году.
Улыбка и самоотдача – именно
они нам помогали в самых сложных ситуациях, и я надеюсь, что
это все остается с нами.
Хочется пожелать всем…
любви в Новом году! В самом
глобальном,
всеохватывающем
смысле. Может быть, это не
очень «корпоративно» прозву-

СОХРАНЯЯ СВЕТ

стой: умение находить общий язык
с разными людьми можно начинать
тренировать уже сейчас!
Ключевые компетенции: общительность, гибкость, оптимизм.

Основа для карьерного роста будет заложена именно
в 2013 году! Тем, кто в карьерном
росте не нуждается, Звезды приготовили новые задачи и интересные
стартапы. Деньги будут поступать
быстро, но не задерживаться надолго в кошельке))
Ключевые компетенции: бережливость, но готовность вкладываться в новое, терпение и трудолюбие.

В новом году
созданы все благоприятные условия для того, чтобы
заручиться поддержкой близких и
коллег во всех начинаниях. Финансы будут поступать в кошелек или на
счет волнообразно, но постоянно.
Путешествия и командировки укрепят дух и расширят кругозор!
Ключевые компетенции: коммуникабельность, сила убеждения,
терпение и любознательность.

чит, но любовь – это чувство,
помогающее нести в мир Свет,
Радость, Энергию, новые Идеи,
делать Открытия, набираться
необычных впечатлений, заключать контакты и добиваться
Результатов. Пусть все в нашей
жизни будет светло и радостно
– мы же Сохраняем Свет!
Ваш Андрей Судник
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