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Challenging: 

ы многому научились, потому что каж-
дый день приносил нам новые впечат-

ления и ставил перед нами новые задачи, 
которые приходилось решать очень опера-
тивно: на производстве, в офисе, в испыта-
тельной башне, в научном центре. Каждый 
из нас достойно справился с вызовами вре-

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, ра-
бота будет спориться, несмотря на все пре-
пятствия.

английском языке есть слово – challenging, 
которое на русский язык можно переве-

сти примерно так: «способность принимать 
вызовы и справляться с ними», а еще – «тре-
бующий напряжения, испытывающий, маня-
щий». Помните, в романе «Затерянный мир» 
Артура Конан Дойла был такой персонаж – 

профессор Челленджер, отважный первоот-
крыватель затерянного мира? Мы в 2012 году 
смогли в полной мере, как неутомимый про-
фессор, почувствовать себя на границе ново-
го, неизведанного для нас: в научной сфере, 
в производственной, в организационной, в 
маркетинговой, в международной…

фильме петербургского режиссера Кон-
стантина Селиверстова «Клубничная по-

ляна» (2010) есть фраза: «Будущего нет. Есть 
только прошлое и настоящее». Парадоксаль-
но, 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 пред-
стоит 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 Компа-
нии за ведь прошедший год. У каждого из нас 
есть свои достижения в Компании, которыми 
он может гордиться. Lifestream собрала дайд-
жест 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.
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НАши рЕЗУльтАты

От препятствий к результатам

вызОвы времени

наш Challenging

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.

№4 (6)   декабрь 2012 г.К о р п о р а т и в н о е   и з д а н и е   О А О   « Н П О   « С т р и м е р »

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

и насыщенным. 

КолоНКА рЕДАКторА

ДОрОГие Друзья и кОллеГи!
Накануне Нового года, когда мы за-

вершаем этапы важных проектов и за-
канчивается коммерческий год, мне хо-
чется вспомнить один точный диалог:

Репортер спрашивает бизнесмена: 
Как вы добиваетесь успеха?

Тот отвечает: Я принимают пра-
вильные 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.

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 ре-
шению и успеху.

В Новом Году я хочу нам всем поже-
лать ДейсТВоВАТь без страха и упрека 
на благо Компании и Не БоЯТьсЯ оши-
биться. 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 уверен-
ность в своих силах. Я уверен, что именно 
поэтому у нас все получилось: заработал 
международный офис, порадовали уни-
кальностью новые научные разработки, 
переехал производственный центр, со-
стоялись все выставки и конференции, 
в которых мы планировали принять уча-
стие, и многое, многое другое.

Этот номер LifeStream – особенный. 
В нем мы подводим итоги 2012 года, де-
лимся 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

от 2012-го – на пути к планам  
и достижениям 2013-го

ПРОДОЛЖЕНиЕ На стр. 2

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.

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

ЧИТАЙТЕ нА 2СТР.

ЧИТАЙТЕ нА 7СТР.

ЧИТАЙТЕ нА 8СТР.

ЧИТАЙТЕ нА 8СТР.

Слово генерального 
директора  

и.В. ЖитЕНЕВа

НОВОгОДНий гОРОСкОП

PostScriptum  
от исполнительного 
директора  
а.Б. СуДНика

Наши достижения: 
 с января  

по декабрь 2012 года
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Поздравление от бухгалтерии

Дорогие коллеги!
отдел бухгалтерии поздравляет 

Вас с наступающим Новым годом!
Грядущий 2013 год по восточному го-

роскопу обещает подарки и сюрпризы, 
сулит справедливость, неспешность, 
мудрость, и в то же время – будет ис-
пытывать неожиданным поворотом 
событий, интересным и захватываю-
щим ходом жизни.

Пусть он принесет нам большую 

удачу в творчестве и всех начинаниях, 
откроет новые имена в науке и произ-
водстве «стримера», и каждый чело-
век в Компании в итоге получит награ-
ду 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!

C              ging: hallen от 2012-го – на Пути к Планам  
и достижениям 2013-гоН А ш и  р Е З Ул ьтАт ы

2012 году, с самых первых дней, «Стри-
мер» окунулся в выставочную деятель-

ность. Не успели мы выйти с новогодних 
каникул, как уже с 18 по 22 января приняли 
участие в десятой международной выстав-
ке Elecrama (индия). Elecrama – это одна из 
крупнейших выставок достижений в области 
электрических сетей в мире. она проходит 
регулярно с 1990 года, собирая мировых про-
изводителей электрооборудования и средств 
защиты линий электропередачи, специали-
стов, 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 - еже-
годная выставка, впервые распахнувшая свои 
двери перед участниками 37 лет назад, явля-
ется одной из крупнейших энергетических вы-
ставок не только на Ближнем Востоке, но и во 
всем мире.

мае 2012 года произошло важное собы-
тие в области сбыта нашей продукции: 

открылся склад в Воронеже, где наши кли-
енты и дистрибьюторы из южных регионов 
россии смогут приобретать продукцию «Стри-
мера» 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, – рас-
сказал LifeStream Сергей СУТУГиН, менеджер 
по продажам ООО «Стример мск.».

мае «Стримеру» не приходилось скучать: 
мы приняли участие в XIX Международ-

ной специализированной выставке «Энергети-
ка и Электротехника», которая ежегодно про-
ходит в павильонах «ленэкспо». В 2012 году 
она работала четыре дня – с 22 по 25 мая.

- Компания «Стример», в очередной раз 

приняв участие в выставке и, продемонстри-
ровав целых две новых разработки, доказа-
ла, что представлять новые изделия может 
каждый год, то есть, работать и расти очень 
быстро, – рассказал LifeStream Владислав ПО-
ПОВ, заместитель коммерческого директора 
«Стримера», после завершения выставки.

-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 науч-
ного комитета из ведущих российских энер-
гетических компаний читали свои доклады, 
слушали выступления коллег и участвовали 
в оживленных дискуссиях, которые не пре-
кращались даже во время обеда и кофе-
брейков.

Немного статистики: всего на конферен-
ции прозвучало 48 докладов, количество 
зарегистрированных участников - 141. Пред-
седателем оргкомитета выступил иван Вя-
чеславович Житенев, генеральный директор 
оАо « НПо «Стример». Председателем Науч-
ного комитета был выбран Георгий Викторо-
вич Подпоркин, научный руководитель оАо 
«НПо «Стример», доктор технических наук и 

Senior member IEEE. Быть модератором Кон-
ференции пригласили Михаила ивановича 
Чичинского, начальника Департамента техни-
ческой инспекции оАо «ФСК ЕЭС», кандидата 
технических наук. 

Как всегда, самыми строгими судьями 
конференции оказались участники со сторо-
ны организаторов – «Стримера». иван Вя-
чеславович и Георгий Викторович похвалили 
организацию, подготовку и научную состав-
ляющую, однако первый отметил, что нам 
есть куда стремиться в организационном пла-
не, а второй – в научном, а также в искусстве 
делать хорошие доклады. Для нас эта кон-
ференция стала уникальной возможностью 
проявить себя талантливыми организаторами 
подобных мероприятий, заложить крепкий 
фундамент на будущее. Это вполне удалось 
сделать: судя по отзывам именитых участни-
ков, все прошло на «отлично»! 

опыт организации, положительные от-
клики и полезная критика дали нам хоро-
ший задел на будущее: ведь уже в 2013 году 
нас ждет следующее мероприятие, которое 

«Стример» организует вместе с Петербург-
ским энергетическим институтом повышения 
квалификации (ПЭиПК): V Международная 
конференция по изоляторам.

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

только некоторые отзывы:

В

В

В

22

зима 2012 года

весна 2012 года

активная международная выставочная деятельность

российская конференция по молниезащите  
и работа с нашей дистрибьюторской сетью

январь-февраль: вОстОчный старт

склаД в вОрОнеже

выставка в ленэкспО: преДставление 
пирмк на рОссийскОй выставке

май: рОссийская кОнференция  
пО мОлниезащите

«Впечатления от Конференции самые положительные, потому что уровень до-
кладчиков и докладов и интерес присутствующих к докладам высокий».

«Я считаю, что организаторы сделали отличную конференцию. «Стример» пред-
ложил себя в качестве постоянного организатора, и никаких возражений против это-
го я не вижу».

«III Российская Конференция по молниезащите порадовала хорошей организаци-
ей и интересными докладами, выполненными на высоком научном уровне».Михаил Иванович ЧИЧИНСКИЙ, начальник Департамента технической инспекции ОАО «ФСК ЕЭС», 

кандидат технических наук, модератор конференции:

Эдуард Меерович БАЗЕЛЯН, доктор технических наук, заведующий лабораторией молниезащиты 
ЭНИН им. Г.М. Кржижановского:

Александр Сергеевич ГАЙВОРОНСКИЙ, кандидат технических наук, заведующий Испытатель-
ным центром ОАО «Сибирский НИИ Энергетики», г. Новосибирск:
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Поздравление от службы качества

Дорогие друзья!
Новый год – это уникальный празд-

ник, в который даже очень взрослые, 
очень серьезные люди совсем не прочь 
получить подарок под елку и поверить 
в чудо. Мы, сотрудники службы каче-
ства, – 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 насту-
пающим Новым 2013 годом! Желаем 
снежной, волшебной зимы всем сотруд-
никам! В течение всего года пусть вам 
во всех делах сопутствует успех, а 
счастье придет и останется в вашем 
доме надолго!

Для нашей службы качества, как и 
для всей Компании, 2012 год был очень 
напряженным.

Мы старались, чтобы слово «каче-
ство» не было ругательным и надоед-
ливым, а вошло в нашу плоть и кровь. 
Что-то удалось, что-то – пока нет. Но 
«дорогу осилит идущий» и «дорога в ты-
сячу шагов начинается с первого шага».

Мы – в начале пути, но вместе мы 
все сможем и у нас все получится. 

Мы уверены, что наша работа при-
несет реальную пользу Компании, по-
зволит «стримеру» еще увереннее 
чувствовать себя на российском рын-
ке, продвинуться вперед на междуна-
родной арене!

C              ging: hallen от 2012-го – на Пути к Планам  
и достижениям 2013-гоН А ш и  р Е З Ул ьтАт ы

есмотря на то, что производство работа-
ло на новых арендованных площадях на 

улице Маршала Новикова еще с апреля, го-
стей пригласили на него в июле, когда наши 
коллеги окончательно обосновались на но-
вом месте и наладили там работу. Переезд 
производства на улицу Маршала Новикова – 
это один из самых успешных проектов, реали-
зованных в Компании на сегодняшний день. 

- Мы возвели каркас, основу нового про-
изводства Компании «Стример», которая те-
перь может обрастать различными техноло-
гическими цепочками, – рассказал LifeStream 
Денис ЕРШОВ, директор по производству 
Компании «Стример». – Производственные 
площади открылись в срок, защита проекта 
перед Советом по развитию прошла успеш-
но. 

Разумеется, в пылу переездов, продаж, 
выставок и активной научной и испытатель-
ной деятельности мы не забывали и о спорте. 
Наша Компания является постоянным спонсо-
ром 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 со-
ревнования. основной этап спринта прошел 8 
июля 2012 года в центре города, на Дворцо-
вой площади.

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 об-
ласти энергетики в мире, проводится каждые 
два года. На этот конгресс съезжаются пред-
ставители крупнейших компаний, мировые 
эксперты, общение с которыми важно для 
«Стримера», поэтому для нашей Компании 
выставка этой ведущей всемирной электро-
энергетической ассоциации – ответственное 
событие. 

В 2012 году «Стример» провел на CIGRE 
встречи с партнерами, мы пообщались с 
представителями компаний смежных произ-
водств, а также провели презентацию продук-
ции компании на международном рынке.

– оАо «НПо «Стример» в этом году сдела-
ло 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 так-
же два прототипа полимерных изоляторов-
разрядников на 35 кВ и 110 кВ (ПирМК-35 и 
ПирМК-110 соответственно).

Н
С

новые производственные площади и CIGRE

июль: Открытие нОвых  
прОизвОДственных плОщаДей

авГуст:  парижский кОнГресс

спринт на ДвОрцОвОй

лето-2012
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Поздравление от коммерческого отдела

Уважаемые друзья!
согласно предварительной стати-

стике Компания «стример» выходит 
по объемам отгруженной продукции на 
показатели предыдущего года в едини-
цах продукции и превосходит их в де-
нежном выражении.

Даже учитывая продолжающееся 
реформирование Холдинга МРсК и со-
кращенное финансирование всех работ 
в энергораспределительных предприя-
тиях, продукция Компании пользуется 
стабильным спросом у конечных по-
требителей, новые разработки «про-
бивают» себе дорогу и дают повод 
рассчитывать на успех их применения 
в последующем.

Давайте сначала вспомним год ухо-
дящий. Помните, как было холодно зи-
мой, и весна наступила не сразу, а ле-
том было так жарко...

Не все оправдывали наши ожидания, 
иногда было очень трудно.

Может не все, чего хотелось, сбыва-
лось...

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.

и в наступающем Новом Году:
Будьте как дети, играйте, смотри-

те на звезды, Желайте невозможного.
Помните, что вы – именно такие, 

какими вы себя видите.
Помните, что знание – сила.
Помните, что самое приятное всег-

да случается неожиданно. Впрочем, не 
только приятное :)

Будьте романтичными, тянитесь к 
своей мечте. и вы обязательно будете 
вознаграждены!

Будьте легкими, почти воздушными. 
Будьте любознательными, изучай-

те этот мир со всех сторон.
Будьте уравновешенными, терпели-

выми, бесстрашными, радостными.
Пусть хорошая работа вас увлека-

ет. Пусть ваши доходы растут.
Хорошо работайте, но и не забы-

вайте про отдых.
Покоряйте вершины. стремитесь к 

своей цели. Побеждайте.
и пусть именно Ваш Новый Год бу-

дет: Теплым, Уютным, объединяющим, 
солнечным, Удивительным, Гармонич-
ным, Радостным, созвучным, страст-
ным, сказочным, счастливым, Полным 
приятных сюрпризов и открытий...

с наступающим Новым годом Вас!

Поздравление от отдела маркетинга

Дорогие друзья!
Вот и еще один год подходит к кон-

цу. Пусть в декабре нас ждут наиболее 
жаркие дедлайны и уйма дел, но чув-
ствуется приближение Нового года, а 
вместе с ним – и того, за что мы так 
любим этот праздник: встреч с дру-
зьями, семейных посиделок у пушистой 
елки, конечно же, зимних каникул! В на-
ступающем 2013 году я желаю сотруд-
никам нашей Компании, нашим пар-
тнерам, клиентам и друзьям – свежих 
идей, открытий, впечатлений, гран-
диозных 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, нако-
нец, в открытии международного офи-
са Компании – Streamer International 
AG. Мы многому научились за этот год 
и, надеюсь, выполнили свою работу с 
честью. спасибо всем коллегам, кото-
рые трудились в одной команде с нами 
и помогали решать задачи эффектив-
нее. Пусть 2013 год станет для нас 
столь же дружным и увлекательным в 
работе, а результаты превзойдут все 
ожидания.

C              ging: hallen от 2012-го – на Пути к Планам  
и достижениям 2013-гоН А ш и  р Е З Ул ьтАт ы

вершилось! В швейцарском городе Кур 
начал работать международный офис 

Компании «Стример» – Streamer International 
AG. Директором Streamer International AG 
стал тридцатитрехлетний Джонатан Цанбре-
хер, переехавший в швейцарию из Франции. 
он построил карьеру в продажах сложных 
технических продуктов в компании Socomec 
(одном из крупнейших европейских произ-
водителей источников бесперебойного пита-
ния 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 Синга-
пуре, отвечал за стратегию развития Socomec 
в Юго-Восточной Азии. Вторым членом нашей 
международной команды стала Зинела Зен-
кович, 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.

– В августе «Стример» вышел на показа-
тель половины нашего запланированного 
годового объема – 243 млн. рублей, и к кон-
цу месяца его превысил, достигнув отчетной 
цифры в 254 млн. руб. Увеличился среднеме-
сячный объем отгрузок: составил 31,8 млн. 
рублей в месяц, в 2011 году был - 26,8 млн. 

рублей: отгрузки оАо «НПо «Стример» вы-
росли на 18 процентов. Мы отгружаем сред-
немесячно 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.

В сентябре LifeStream попросила коммерческую службу подвести некоторые итоги 
лета. Вот что получилось:

C

осень-2012 открытие офиса в Швейцарии, реализация научных 
проектов, начало сотрудничества с ржд и новые 

Cентябрь: Открытие межДунарОДнОГО Офиса

кОммерческие ДОстижения

международные и российские встречи на семинарах и конгрессах, 
выставках и конференциях

Швейцарский офис готов к работе!
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C              ging: hallen от 2012-го – на Пути к Планам  
и достижениям 2013-гоН А ш и  р Е З Ул ьтАт ы

сенние месяцы в «Стримере» стали вре-
менем активности научного подразделе-

ния и технической службы, а также серьезной 
маркетинговой деятельности. Сначала Геор-
гий Викторович Подпоркин, научный руко-
водитель Компании, принял участие в япон-
ском 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

в итОГе

Октябрь-нОябрь: От япОнии ДО канаДы

lifeStream -2013

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.

е обошли мы своим вниманием и Меж-
дународный электроэнергетический фо-

рум «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 боль-
шой 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 вы-
ставке «Электрические сети россии» в Мо-
скве, на которой не представляли наши «клас-
сические» 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.

азработки ученых, труд технической службы, служб качества, юридической, финансовой 
и коммерческой, производственной и административной, маркетинговой и международ-

ной – 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. 

ifeStream теперь тоже выходит на новый уровень развития: мы будем ежемесячно рас-
сказывать обо всем, что происходит в Компании, сообщая Вам самые свежие новости и 

самые актуальные комментарии, рассказывая о жизни и принципах людей «Стримера», их до-
стижениях, 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!

О

Р

L

Н

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 Компа-
нии «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 резуль-
тату стояли на первом месте весь год. 
Так будет и в 2013-м.

«Мне очень по душе нарушение 
основного закона Ньютона – зако-
на инерции покоя, превращения его в 
инерцию движения» – сказал великий 
русский ученый Николай иванович 
Вавилов. Мы желаем себе и «стриме-
ру» помнить об этих словах ученого и 
следовать им в следующем году. Дви-
жение, постоянный поиск – это залог 
успешности ученого и бизнесмена, ме-
неджера, рабочего, юриста и финан-
систа. Пусть все наши большие планы 
сбудутся!

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 

Ванкувер, Канада

Открытие UPGrid

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 Рожде-
ства, здоровья и успехов в Новом  
2013 году! 

Зинела Зенкович, 
офис-менеджер компании
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Поздравление от технической службы

Уважаемые коллеги!  
Дорогие друзья!

Примите наши сердечные поздрав-
ления с Новым 2013-м годом. Мы же-
лаем всем крепкого здоровья, добра и 
любви, света и музыки в душе, гармо-
нии во всех сферах жизни, творческого 
вдохновения. 

следуя народной мудрости, желаем 
Вам так  встретить Новый год, как его 
хочется провести -  весело, воодушев-
ленно, и только с приятными  забота-
ми! Пусть новый год будет наполнен 
новыми интересными проектами, от-
личными семейными и корпоративны-
ми праздниками, радующими сюрпри-
зами, отличными новостями. 

2012 год стал для «стримера» очень 

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 междуна-
родный офис и важные международные 
проекты, еще более ответственно и 
результативно решать все постав-
ленные  задачи. Впереди – амбициоз-
ные цели и работа с новыми идеями 
над новыми продуктами.

Per aspera ad astra, через тернии к 
звездам, друзья!

Поздравление от юридического отдела

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!

Приближается заветный день, 31 
декабря, – и мы, взрослые люди, на миг 
становимся детьми, ожидая необык-
новенных 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 сопутству-
ет удача и успех в Новом Году, счастья 

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 му-
дрость, внимательность и находчи-
вость – 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.

Поздравление от административного отдела

Уважаемые друзья,  
сотрудники Компании «Стример»!

В 2013 год «стример» входит обнов-
ленной 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. се-
годня мы – Компания с собственным 
производственным центром и силь-
ным 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 «стриме-
ра», без преувеличения можно сказать, 
– это сообщество людей, неравнодуш-
ных 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!
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По ГориЗоНтАли:

1. Ни на Северном, ни на Южном Дед Мо-
роз 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 праздну-
ют 1 января

10. там к Новому году выпускают специ-
альную 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 народ-
ному 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
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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, встречай-
те рассветы и наслаждайтесь заката-
ми.

Путешествуйте! Не обязательно 
на другой конец света – даже поезд-
ка в соседний город может стать на-
стоящим приключением, главное – ее 
организовать и продумать.

общайтесь с близкими – родителя-
ми, детьми, друзьями. они способны 
рассеять тучи над головой в самую не-
настную погоду!

еще раз – с самым семейным и пре-
красным праздником в году!

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

Поздравление от Производственного центра

Дорогие коллеги!
Поздравляем Вас с Наступающим 

Новым годом!
Желаем Вам процветания, здоро-

вья и всего самого доброго и светлого в 
жизни!!!

Для производства «стримера» 
2012 год стал очень значимым: самое 
большое событие для нас и Компа-
нии, безусловно, - переезд на новые 
производственно-складские площади. 
его удалось реализовать в краткий 
срок - после защиты проекта прошло 
менее года, - благодаря  слаженной ра-
боте всего производственного секто-
ра (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 но-
вых проектов. Переезд поможет сде-
лать нашу работу на благо Компании 
более гибкой, экономичной. Все техно-
логические сборочные процессы будут  
реализовываться в рамках одного про-
изводственного пространства. Мы 
рады, что наша работа способствует 
укреплению позиций Компании «стри-
мер» на рынке, для нас - большая честь 
расти и развиваться вместе с Компа-
нией. Пусть говорят, что нет предела 
к совершенству, но именно к нему мы и 
намерены устремиться в 2013 году.

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!

СлоВо ГЕНЕрАльНоГо ДирЕКторА

Подходит к завершению 2012 год. Я 
поздравляю всех сотрудников «Стриме-
ра», наших друзей и партнеров с насту-
пающим Новым годом и Рождеством! В 
Новом году пусть Вас ждут новые от-
крытия, успех, Ваши семьи будут счаст-
ливы, 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 пятибалль-
ной шкале). Пока нет ощущения, которое 
иногда возникает – вот выдохнешь и дума-
ешь: 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 обла-

сти международной деятельности, что по-
влекло за собой серьезные изменения внутри 
Компании. Во-первых, произошло открытие 
международного офиса. Во-вторых, раньше 
направление международной деятельности 
курировал отдел маркетинга и сотрудни-
ки, подключающиеся к работе над между-
народными выставками. Несмотря на то, 
что и раньше мы делали международные 
поставки, теперь у нас появилась коман-
да, которая целенаправленно занимается 
взаимодействием со всем миром. Мы стали 
международной компанией, у нас появился 
второй рабочий язык – английский. Это здо-
рово! Внутренняя переписка стала активно  
вестись именно на английском языке. 

Теперь мы присутствуем на междуна-
родном рынке системно, у нас появился «ра-
бочий инструмент» – международная фир-
ма и команда, что означает принципиально 
новое планирование всей международной де-
ятельности. Важная задача на 2013 год: мы 
должны не просто находиться в междуна-
родном пространстве, но начинать делать 
поставки и получать за это деньги.

Производство на «отлично»!
В 2012 году мы совершили большой про-

рыв в сфере производства, сконцентрировав 
все процессы в едином пространстве. У нас 

теперь – большой, красивый и замечатель-
ный производственный центр, расположен-
ный в отдельном здании, которое мы арен-
довали.  

Коммерческие успехи
В коммерческом направлении деятельно-

сти, в плане сбыта «Стример» стал одним 
из самых узнаваемых брендов на российском 
рынке. Наши ребята из коммерческой служ-
бы знают все о новых проектах и стройках, 
сроках, оперативно получают все необхо-
димые контакты. Коммерческая служба 
в 2012 году стала «вещью в себе», то есть, 
именно сейчас очевидно, что она не нужда-
ется в помощи со стороны, у нас сформи-
ровалась 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 серьез-

ный 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 вло-
жено очень много усилий, но нам еще пред-
стоит 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 – юриди-
ческая служба и бухгалтерия. Юридическая 
служба сегодня курирует не только россий-
скую, но и международную деятельности 
Компании. Наши юристы и бухгалтеры 
полностью справляются со своими задача-
ми, создавая для нас комфортную и спокой-
ную обстановку, в которой мы можем рабо-
тать с легкой душой.

В 2012 году большую роль в развитии 
Компании играла финансовая служба. Пла-

нирование бюджета – важный момент, и 
финансовый отдел справлялся с этим не-
простым делом с честью. Можно говорить 
о том, что в этом направлении у нас все в 
порядке и работает на высоком профессио-
нальном уровне.

Научный подход
Труд научного подразделения и тех-

нической сферы в 2012 году по созданию 
и усовершенствованию новой продукции 
(особенно – ПИРМК и РМК-10) и реали-
зации масштабного проекта по введению 
в эксплуатацию в сети ФСК ГИРМК был 
очень серьезным и насыщенным. Сотрудни-
ки научного центра и технической службы 
работали с полной отдачей и большим ин-
тересом, чувством ответственности перед 
клиентами и партнерами – это ощущалось, 
я уверен, всеми. В 2013 году мы ждем от на-
учного центра новых успешных проектов и 
разработок, совершенствования того, что 
уже есть, и воплощения того, что находит-
ся в планах. Дорогие коллеги, для Компании 
чрезвычайно важны Ваши результаты!

Проекты для развития
В 2012 году Компания продолжила рабо-

ту в области внедрения проектного управ-
ления в свою деятельность. Это поможет 
нам работать по западным образцам и до-
биваться больших успехов на мировом рын-
ке. Не все идет гладко, проблемы и вопросы 
решаются по мере поступления, но уже сей-
час можно сказать, что проектное управ-
ление приживается в Компании, с каждым 
днем – все больше. Всем руководителям 

иван Вячеславович 
ЖиТенеВ,

генеральный директор  
ОаО «НПО «Стример»

УВажаеМые Коллеги!

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 творче-
ских планов и работоспособности для их 
реализации. Ведь мы Сохраняем Свет, а 
это та работа, которая требует много 
Света внутреннего, творческого, лично-
го. Сохраним Свет в себе, и тогда, это 
мое глубокое убеждение, перед нами не 
будут вставать неприступные стены!

еще раз – с Наступающим!

- 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!!!!!!
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Дорогие коллеги, друзья, еди-
номышленники!

Наступает декабрь, и при-
шла 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, взле-
тели и прыгнули! Было захваты-
вающе, страшно, но и радостно! 
Именно с этим чувством, кото-
рое испытываешь при прыжке 
с парашютом, я думаю, можно 
сравнить то, что мы испытали, 
открывая международный офис в 
Куре (Швейцария). Международ-
ный офис перестал быть идеей, 
абстракцией. Он стал реально-
стью – удивительной и вдохнов-

ляющей, многообещающей. Наши 
коллеги в Куре уже работают, ез-
дят по всему миру и несут наши 
идеи, нашу миссию. Это супер!

Почему нам удалось этого до-
стичь, прожить 2012 год с достой-
ными результатами – между- 
народными, финансовыми, произ- 
водственными, научными? 

Первое – это слаженная ра-
бота. 

Второе – честность с самими 
собой. 

Самое главное, как мне пред-
ставляется, то, что мы – меч-
татели в самом классном смысле. 
Альберт Эйнштейн сказал: вооб-
ражение важнее знания. Мы ви-
дели 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 директо-
ра. Мы внимательно слушали друг 
друга и укрепляли в себе способ-
ность слышать друг друга, ува-

жение к мнению окружающих, ак-
тивное внимание, гибкость. В нас 
все больше проявлялось желание 
работать на благо общей цели. 
Мы получили удовольствие от об-
щения друг с другом, внешним ми-
ром. И вот результат: теперь мы 
выступаем уже в новом статусе 
– международной Компании.

В 2013 году мы будем про-
должать искать новые формы 
взаимодействия, как внутри кол-
лектива, 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 слож-
ных 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-

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

Ваш Андрей Судник

  ost   criptumP S

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 раз-
витие в профессиональном плане 
неизбежны. 

Ключевые компетенции: ини-
циативность, щепетильность, под-
вижность.

Ключевые компетенции: аван-
тюрность и решительность, готов-
ность к внештатным ситуациям.

Гороскоп на
ЗВЕЗДы ГоВорят…

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?

Не позволяйте 
себе исчерпывать 

собственные внутренние ресурсы 
– иначе проблем не избежать! За-
бота о здоровье в 2013 году стоит на 
одном из первых мест. В деловом 
секторе ожидается подъем: или ка-
рьерный рост, или интересный про-
ект. 

Ключевые компетенции: внима-
тельность, аккуратность.

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

чивый рост и внимательность ко 
всему. Предлагают сомнительные 
сделки? Гоните в шею! Портят на-
строение? Вы найдете, что ответить 
обидчикам. 

Ключевые компетенции: некон-
фликтность, твердость убеждений, 
спокойствие (только спокойствие!)

Звезды обеща-
ют ровный год, 
без резких скачков и осложнений. 
Но будьте на чеку: весенний недо-
статок витаминов может обернуться 
конфликтами и сложностями в де-
ловой сфере. так что чай с мятой и 
аскорбинки могут спасти ситуацию!

Ключевые компетенции: выжи-
дание, внимательность, коррект-
ность.

отличная но-
вость: шанс во-

плотить давно задуманное в жизнь 
у льва есть именно в 2013 году. так 
что если давно мечтали о поезд-
ке в Южную Африку или о покупке 
чего-то-самого-нужного-но-не-
собраться-было-никак, то Звезды 
шепчут: ПорА!

Еще один хоро-
ший год для хорошего знака: фи-
нансы 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, анти-
конфликтность.

Встать на лыжи и 
записаться в бассейн – самое время, 
если Вы еще этого не сделали! 2013 
год сулит Весам пользу от спортив-
ной активности и вред от малопод-
вижного образа жизни. Спортивный 
азарт и положительные эмоции по-
могут чувствовать себя энергичным 
и бодрым, а это поможет в карьере, 
рост которой обещают Звезды.

Ключевые компетенции: под-
вижность и стремление к достиже-
ниям в спорте и не только.

Стрессы и пере-
утомления – их не 

избежать, но благодаря разумному 
отношению ко всему можно мини-
мизировать их влияние: не забы-
вайте себя баловать после заверше-
ния непростого проекта!

Ключевые компетенции: стрес-
соустойчивость, забота о здоровье, 
позитивное отношение к жизни.

реализовать за-
думанное – удаст-

ся, карьера – сложится, общение с 
друзьями и близкими будет прино-
сить массу положительных эмоций. 
Кажется, у Стрельцов намечается 
вполне удачный год!

Ключевые компетенции: энер-
гичность, целеустремленность, ак-
тивность.

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

стой: умение находить общий язык 
с разными людьми можно начинать 
тренировать уже сейчас!

Ключевые компетенции: общи-
тельность, гибкость, оптимизм.

основа для карьер-
ного роста будет заложена именно 
в 2013 году! тем, кто в карьерном 
росте не нуждается, Звезды приго-
товили новые задачи и интересные 
стартапы. Деньги будут поступать 
быстро, но не задерживаться на-
долго в кошельке))

Ключевые компетенции: береж-
ливость, но готовность вкладывать-
ся в новое, терпение и трудолюбие.

В новом году 
созданы все благо-

приятные условия для того, чтобы 
заручиться поддержкой близких и 
коллег во всех начинаниях. Финан-
сы будут поступать в кошелек или на 
счет волнообразно, но постоянно. 
Путешествия и командировки укре-
пят дух и расширят кругозор!

Ключевые компетенции: ком-
муникабельность, сила убеждения, 
терпение и любознательность.

год


