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ВОПЛОЩАЯ ТВОРЧЕСКУЮ СВОБОДУ ЛИЧНОСТИ В ТЕХНОЛОГИЯХ, МЫ ДЕЛАЕМ МИР СВЕТЛЕЕ! 

колонка редактора

Дорогие друзья!

Рад при-
в е т с т в о -
вать вас 
вновь в сво-
ей колонке 
на первой 
полосе на-
шего корпо-
ративного 
издания!

В этом году наша страна 
отмечает 70-летие Победы. 
«Стример», как компания 
глубоко патриотическая, 
тоже внесла свою скромную 
лепту в празднование: мы 
поддержали благотворитель-
ный концерт для ветеранов, 
и о нём вы уже можете про-
читать на сайте газеты. 
Также Компания оказывает 
материальную помощь близ-
ким наших сотрудников, про-
шедшим Войну – на фронтах, 
у станков, в оккупации, в 
холодных квартирах блокад-
ного Ленинграда. Сейчас мы 
собираем информацию о них, 
пожалуйста, сообщите нам, 
если в ваших семьях есть та-
кие люди.

Наши журналисты прямо 
сейчас готовят новый вы-
пуск LifeStream, в котором мы 
собрали семейные истории 
военного времени сотруд-
ников «Стримера» для того, 
чтобы знать, помнить о тех 
испытаниях, что выпали на 
долю людей, благодаря ко-
торым сейчас над нашими  
головами – мирное небо, под 
которым теперь у нас есть 
возможность трудиться на 
благо страны-победительни-
цы, сохраняя Свет.

Дмитрий ТЕРЁХИН, 
председатель Совета директо-

ров ОАО «НПО «Стример»

«Стример»-развитие:  
куда идем, погоде вопреки? 
интервью с генеральным 
директором ОаО “НПО 
“Стример” иваном ЖитеНЁвЫм

СПОртивНЫй “Стример”: 
кто куёт победы Компании на 
дистанциях - беговых, водных, 
ледовых (в нерабочее время)?

тимбилдиНги “Стримера”: 
летопись наших корпоративных 
мероприятий (будет 
пополняться!):).

С дНем рОЖдеНия!
Новая рубрика: поздравляем 
именинников, родившихся 
весной и в июне

ЧИТАЙТЕ нА ЧИТАЙТЕ нА ЧИТАЙТЕ нА ЧИТАЙТЕ нА2-4 5-7 8-13 14СТР. СТР. СТР. СТР.

НакаНуНе лета
редакция LifeStream при-

ветствует вас в последних чис-
лах мая 2015 года. Первый в 
этом году номер нашей газеты 
запоздал – и выходит в дни, 
когда петербургская холодная 
весна наконец-то заканчивает-
ся, передавая эстафету лету. 
надеемся, что оно не будет 
холодным. надеемся, что оно 
будет успешным для оао «нПо 
«Стример».

В этом номере мы подгото-
вили несколько больших ста-
тей, в которых постарались кос-
нуться важных аспектов жизни 
компании, не связанных непо-
средственно с производством: 
это и статья о корпоративных 
мероприятиях «Стримера», и о 
спортивных достижениях 
наших коллег. также на первых 
полосах газеты вы прочтете 
интервью нашего корреспон-
дента с генеральным директо-
ром оао «нпо «Стример» 
иваном вячеславовичем 

которой «Стример» примет 
участие совместно со Streamer 
International AG. 

С 15 по 18 июля наши кол-
леги из Streamer International 
AG отправятся на международ-
ный форум CIRED, который 
пройдет в лионе. также на 
стенде наших коллег будут 
представлены индикаторы 
короткого замыкания компа-
нии Bowden, являющейся стра-
тегическим партнером нашей 
компании.

С 23 по 27 июня состоится 
Asian Pacific Lightning в нагое 
(Япония). «Стример» привезет 
на мероприятие традиционный 
стенд, а Георгий викторович 
подпорКин, научный руково-
дитель оао «нпо «Стример», 
и мэттью ЦинК, менеджер 
Streamer International AG, 
представят два доклада: Геор-
гий Викторович расскажет о 
разрядниках на основе мульти-
камерной системы, Мэттью – 
об опыте эксплуатации «крас-
ного дракона» в китае.

Желаем удачи участникам 
выставок и всем сотрудникам 
нашей компании, создающим 
уникальные, качественные, 
востребованные на мировом 
рынке продукты!

Следующий номер, который выйдет в июне-июле, мы посвя-
тим Победе – расскажем о родных и близких сотрудников ОАО 

«НПО «Стример», воевавших, работавших, живших во время 
Великой Отечественной войны.

До новых встреч и приятного вам чтения!
Ваша LifeStream

дороГие друзья!
ЖитенЁвЫм – о текущем 
положении «Стримера» на 
рынке и о том, как мы продол-
жаем развиваться в непростое 
для страны время.

как известно, лучший 
рецепт преодоления сложно-
стей – это качественная дея-
тельность, причем как научная, 
производственная, управлен-
ческая, так и маркетинговая. 
Поэтому «Стример» в июне 
2015 года будет принимать уча-
стие в международных меро-
приятиях, которые помогут 
нашей компании закрепиться 
на международных рынках. 

С 9 по 10 июня в Бангкоке 
будет работать крупная между-
народная выставка и конфе-
ренция Asian Utility Week, в 
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Иван ЖИтеНёв:  
«ОснОвная ценнОсть 

КОмпании – люди»
LifeStream поговорил с Иваном Вячеславовичем 
Житенёвым, генеральным директором ОАО «НПО 

«Стример», о главных ценностях, которые помогают выжить 
в кризис, а также о том, как наша Компания продолжает 
развитие в трудные времена и что ждёт нас на российском и 
международном рынках в ближайшей перспективе.

Заветные 10%
– последние месяцы 2014 года и пер-

вые 2015-го выдались непростыми для 
нашей страны. можно ли сказать сейчас, 
что ждёт «Стример» в ближайшие полго-
да или год?

– очень самонадеянно было бы 
давать чёткие прогнозы в условиях, когда 
курс валют всё еще нестабилен. При этом 
я бы не стал говорить о том, что кризис 
однозначно скажется на нашей компании 
отрицательно. 

Поясню, что имею в виду: если, допу-
стим, в кризис экономика сожмётся на 
20%, то это не означает, что все компании 
в стране или в мире потеряют 20% при-
были. как правило, всё происходит 
по-другому. Условно, 70% компаний в 
таких условиях чувствуют себя хуже, 20% 
компаний уходят с рынка вообще, а 10% 
компаний ощущают подъём в результате 
кризиса. 

У меня есть основания полагать, что у 
«Стримера» есть все шансы для того, 

чтобы закрепиться среди 
этих 10%. У нас достаточно 
высокий класс управления, 
сформирована сильная 
команда, которая может 
сделать так, что наша ком-
пания по итогам кризиса 
станет ещё устойчивее и 
лучше. 

– Сейчас в петербурге 
спад производства, этот 

конечно, господдержка – это не 
рыночный инструмент, но его можно и 
нужно применять для развития компа-
нии. Сегодня мы продолжаем работу с 
Министерством образования и науки, а 
также ищем возможность сотрудничества 
с государственными фондами.

конечно, в кризис важно усиление 
продаж. И тут нам очень повезло, потому 
что у нас всегда была очень сильная ком-
мерческая служба. тем не менее, именно 
сейчас пришел звёздный час для нашей 
команды менеджеров по продажам как в 
Москве, так и в Санкт-Петербурге. У них 
есть настоящий шанс стать «супергероя-
ми». «Стример» же станет надежной опо-
рой и для «Стримера Мск.», и для коман-
ды менеджеров коммерческого отдела 
нашей компании. обещаем ребятам пол-
ную поддержку.

кризис – отличное время для того, 
чтобы вспомнить о тех направлениях, до 
которых в прежние годы не доходили 

факт невозможно отрицать. вырос уро-
вень безработицы, на многих предприя-
тиях сокращаются зарплаты… избежит 
ли сейчас «Стример» подобной печаль-
ной участи?

– основная ценность нашей компании 
– люди. Эта ценность не будет пересмо-
трена или отменена. В кризис приходится 
принимать очень непростые решения, но 
мы всегда стараемся максимально сохра-
нить рабочие места и людей в компании. 
Это приоритет, и так будет всегда.

– Какие конкретные шаги предпри-
нимает наша Компания для этого?

Шаги предпринимаем и стандартные, 
и принципиально новые. «Стример» – 
компания, которая выглядит практически 
идеально с разных точек зрения. У нас есть 
собственный научный центр, свой завод, 
мы работаем и в россии, и за рубежом. 
Именно поэтому мы интересны государ-
ству как партнёр и опора в бизнес-сфере.

ОснОвная ценнОсть нашей КОмпании – 
люди. Эта ценнОсть не будет пересмОтрена 

или Отменена. в Кризис прихОдится 
принимать Очень непрОстые решения, 
нО мы всегда стараемся маКсимальнО 

сОхранить рабОчие места и людей в 
КОмпании. ЭтО приОритет,  

и таК будет всегда
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руки. например, нам стоит начать актив-
нее работать с рЖд, регионами. когда 
путешествуешь по россии, то видишь, 
что вокруг Москвы и Санкт-Петербурга 
большинство линий 10кВ оборудованы 
разрядниками «Стримера», но если уез-
жаешь чуть дальше от крупных городов, 
то всё ещё встречается много линий без 
нашего молниезащитного оборудова-
ния. 

– Что Компания предпринимает для 
сохранения клиентов?

– Собственное производство и низкая 
доля импортных комплектующих обеспе-
чивают нам достаточную независимость 
от валютного курса, так что мы можем 
позволить себе избежать ощутимого 
повышения цен на нашу продук-
цию. В итоге мы меньше теряем в 
деньгах, становимся привлекатель-
нее для клиентов, поскольку очень 
сильно отрываемся в ценах от 
наших конкурентов.

– Сохраняются ли сейчас преж-
ний уровень поставок и дистри-
бьюторская сеть?

– да, конечно, и цифры это под-
тверждают. например, в январе, 
традиционно «провальном» меся-
це, мы выполнили план продаж на 
140%. При том, что нефть тогда стоила 
меньше 50 долларов за баррель. 

ещё на первый план в жизни «Стри-
мера» постепенно выходят международ-
ные продажи, которые внутри компании 
вызывают всё меньше скепсиса. два-три 
года назад международная деятельность 
зачастую воспринималась многими как 
«игрушки», но теперь становится жиз-
ненной необходимостью, ведь в 2015-м 
и, скорее всего, в 2016 году россия будет 
оставаться достаточно слабым рынком. 
Сейчас в азии строится линий электро-

передачи в 15-30 раз больше, чем в рос-
сии, объём рынка значительно больше. 
Плюс к этому – в очень многих регионах 
прямых конкурентов у нас нет, в том 
числе в китае. наш первый заход на 
китайский рынок очень успешен: одна 
линия в рамках опытно-промышленной 

эксплуатации была 
оборудована нашими 
изделиями в 2013 
году, в 2014 году таких 
линий стало уже семь, 
в планах на 2015 год – 
монтаж нашего обо-
рудования на 20 
линий электропереда-
чи.

Мировые 
Заботы
– получается, что, начав междуна-

родную деятельность пару лет назад, мы 
«угадали», что будет кризис, и приняли 
меры?

– руководители нашей компании всег-
да считали, что иметь несколько несвя-
занных рынков сбыта гораздо безопаснее 
для «Стримера», чем работать на один 
рынок. нет ни одного рынка в мире – ни в 
СШа, ни в китае, ни в россии, ни в Брази-
лии – где не было бы периодов спада и 
рецессии. однозначно, если компания 
выпускает монопродукт для монорынка, 
то она живёт один экономический цикл. 
как только наступает длительный спад, то 
компании, находящиеся на рынке с моно-
продуктом, «умирают».

– то есть нельзя 
продавать что-то одно 
долгое время?

– да, что-то одно, 
долгое время и для 
одного потребителя, 
который тоже «завя-
зан» на чём-то одном. 
нужно иметь обяза-
тельно несколько гео-
графически разбро-
санных рынков сбыта 
и широкую продукто-

вую линейку. Мы сейчас работаем над 
этим. доля рдИП-10 в нашем пакете сни-
жается, на сегодняшний день она состав-
ляет 67% и замещается рМк-20, который 
лучше и совершеннее как с технической 
точки зрения, так и с точки зрения логи-
стики.

нешёлковый путь
– «Стример» планирует открывать 

офис в Китае. Когда это произойдет и 
какие задачи будут решать сотрудники 
этого офиса?

– открытие состоится в июне-июле. В 
офисе будут работать три человека, вклю-

чая руководителя – Пьера Хе. 
располагаться наше представи-
тельство будет в Пекине, 
поскольку все управленческие 
решения в области энергетики 
принимаются только в столице, 
главы всех энергокомпаний, 
все лаборатории, центр управ-
ления промышленностью нахо-
дятся там. Хотя экологическая 
обстановка в этом городе 
менее благоприятна, чем в том 
же Шанхае, но выбора у нас 

нет.
основная задача офиса в Пекине – 

поддержка наших быстрорастущих про-
даж. Мы оснастили разрядниками 8 
линий электропередачи в китае, и со 
всеми организациями, которые постави-
ли разрядники в опытно-промышленную 

я бы не стал гОвОрить О тОм, чтО Кризис 
ОднОзначнО сКажется на нашей КОмпании 
ОтрицательнО. у нас дОстатОчнО высОКий 
Класс управления, сфОрмирОвана сильная 
КОманда, КОтОрая мОжет сделать таК, чтО 

наша КОмпания пО итОгам Кризиса станет ещё 
устОйчивее и лучше

нет ни ОднОгО рынКа в мире – ни в сша,  
ни в Китае, ни в рОссии, ни в бразилии –  

где не былО бы периОдОв спада и рецессии. 
ОднОзначнО, если КОмпания выпусКает 

мОнОпрОдуКт для мОнОрынКа, тО Она живёт 
Один ЭКОнОмичесКий циКл.  

КаК тОльКО наступает длительный спад,  
тО КОмпании, нахОдящиеся  

на рынКе с мОнОпрОдуКтОм, «умирают»

если стрОишь КОмпанию,
КОтОрая хОчет прОдавать пО всему миру и 
вести разрабОтКи не тОльКО в рОссии, нО и 
в других местах, видишь, чтО тебе пОд силу 
прОдержаться пару лет – иди. всё равнО не 
пОлучится прОдумать все шаги на пять и 

бОлее лет вперед. в деталях ЭтО
невОзмОжнО прОсчитать, мОжнО тОльКО 

наметить пунКтирОм.

европейские тесты подтвердили  
преимущества продукции «Стримера» 
для международного рынка
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эксплуатацию, нужен контакт. нужно отве-
чать на вопросы, развивать отношения на 
будущее, быть рядом с клиентами. каждо-
го из смельчаков, которые ставят у себя 
разрядники, нужно поддерживать. Пьер 
Хе, наш представитель в китае, всегда 
делал это самостоятельно, но сейчас, когда 
нагрузка стала слишком большой, ему 
нужна помощь. один новый сотрудник 
будет работать в офисе, возьмёт на себя 
административные функции. При этом он 
должен быть технически образован, чтобы 
принимать входящие обращения от клиен-
тов, отвечать на технические вопросы, кон-
сультировать их. Второй будет торговым 
представителем, как и Пьер.

– Будет ли учитываться опыт откры-
тия швейцарского офиса при запуске 
пекинского отделения?

– думаю, да, тем более, что он у нас, 
этот опыт, очень солидный и трудный. И 
поучительный.

– наверное, сейчас уже можно рас-
сказать читателям о том, с какими 
реальными трудностями наша Ком-
пания столкнулась, когда открыла 
офис в Швейцарии 3 года назад. 
насколько мне известно, всё оказа-
лось гораздо сложнее, чем виделось 
изначально…

– Главный «урок», который мы 
вынесли из первого опыта работы на 
международном рынке, – это осто-
рожность в планировании, некоторая кон-
сервативность. когда-то нам казалось, что 
«Стример» сейчас быстро и легко выйдет 
в мир и завоюет его. но всё оказалось не 
так просто. У нас не было опыта, уровень 
нашего представления как о вызовах меж-
дународной среды, так и о собственных 
возможностях был ниже, чем сейчас. 
тогда мы были уверены в успехе просто 
так, не имея никакого опыта и никаких 
расчётов. нам казалось, что за пару лет 
мы можем «взлететь». Практика показа-
ла, что кривая успеха – вовсе не такая 
крутая, как нам хотелось бы, и нас ждет 
большая работа, не на год, а на 5-6 лет. 

когда мы только-только начали выхо-
дить на международный рынок, наши 
собственные представления о нашем про-
дуктовом портфеле были гораздо более 
оптимистичными. но теперь мы сформи-
ровали новое видение ситуации, и успех 
стал для нас досягаем. Мы стали лучше 
его чувствовать. наш успех базируется не 

ОснОвная задача Офиса в пеКине – 
пОддержКа наших быстрОрастущих 

прОдаж. мы Оснастили разрядниКами 
8 линий ЭлеКтрОпередачи в Китае, и сО 

всеми Организациями, КОтОрые пОставили 
разрядниКи в ОпытнО-прОмышленную 

ЭКсплуатацию, нужен КОнтаКт

главный «урОК», КОтОрый мы вынесли  
из первОгО Опыта рабОты на 

междунарОднОм рынКе, – ЭтО 
ОстОрОжнОсть в планирОвании,  

неКОтОрая КОнсервативнОсть

наш успех базируется не
прОстО на наших представлениях О 
тОм, чтО мы мОжем, а на результатах

ОпытнО-прОмышленнОй
ЭКсплуатации за рубежОм, 

междунарОдных тестах, КОтОрые наша 
прОдуКция прОшла в прОшлОм гОду

просто на наших пред-
ставлениях о том, что мы 
можем, а на результатах 
опытно-промышленной 
эксплуатации за рубежом, 
международных тестах, 
которые наша продукция 
прошла в прошлом году. 

ребята из швейцар-
ского офиса сегодня верят в продукт – они 
видят результаты на практике, и у них 
«вырастают крылья». они отмечают наш 
прогресс и нашу открытость. они понима-
ют теперь, что если у «Стримера» не полу-
чилось сегодня, то мы приложим все уси-
лия, и завтра получится. Мы доказали это 
на практике, и теперь внутри нашей боль-
шой международной команды сформи-
ровалось настоящее доверие. 

– если представить, что несколько лет 
назад вы бы менее оптимистично оцени-
вали возможности «Стримера», то все 
равно бы открыли офис в Швейцарии?

– как написал Мишель Монтень, нель-
зя сказать, счастлив ли человек, пока он 
не умер. Сложный вопрос. Иногда хочется 
ответить, что можно было бы подождать, 
лучше подготовиться… 

Хотя мы пришли вовремя. Строя эту 
работу в других условиях и чуть позже, мы 
бы не создали, возможно, таких довери-
тельных и открытых отношений с нашими 
партнерами из Швейцарии. кроме того, 
несколько лет назад мы вложили основ-
ные инвестиции в развитие швейцарского 
офиса. Сейчас инвестиции меньше, пото-
му что офис начинает себя окупать, появ-
ляются собственные продажи. Сегодня 
осилить тот же путь было бы гораздо 
сложнее – цена входа на рынок огромная. 
«Стример» же успел пройти дорогие меж-
дународные испытания, сформировать 
команду в условиях, когда это давалось 
легче: мы много зарабатывали в россии и 
евро был дешёвым. 

– получается, что если есть внутрен-
нее понимание, что сейчас 
нужно делать этот шаг, то нужно 
просто идти вперёд?

– да, если это соотносится с 
твоей стратегией. если строишь 
компанию, которая хочет прода-
вать по всему миру и вести раз-

работки не только в россии, но и в других 
местах, видишь, что тебе под силу про-
держаться пару лет – иди. Всё равно не 
получится продумать все шаги на пять и 
более лет вперед. В деталях это невоз-
можно просчитать, можно только наме-
тить пунктиром.

– Как правильно выходить на миро-
вые рынки? есть ли какая-то система?

– лучше всего, если расширение гео-
графии происходит так: даже если первые 
пять рынков в мире – это азиатские, а 
шестой – Бразилия, то правильнее страте-
гически идти на рынки 1, 2, 3, а затем – 

сразу на шестой, чтобы создать 
резерв. Сейчас азиатские рынки раз-
виваются бурно, но когда рост закон-
чится, то, скорее всего, они все будут 
приостанавливаться более-менее 
синхронно. Поэтому всю ставку 
делать на азию неправильно. 

Второй момент успешного выхода 
на международный рынок и работы 
на нём – расширение портфеля. да, 

нужно напрягаться, но выпускать новые 
продукты. У нас они есть – «Экран» на 35 
кВ, очень перспективное изделие, есть 
запрос на него как у российских, так и у 
зарубежных клиентов.

на пути к вершине
надеюсь, что всё-таки скоро кризис 

закончится, и «Стример» выйдет из него 
ещё более сильной Компанией, которая 
будет работать и на российском, и на 
международном рынке одинаково 
успешно. а лично вы как воспринимаете 
кризисное время? 

кризис в бизнесе очень похож на труд-
ный участок на пути к горной вершине. на 
простом участке можно идти без связки и 
специального оборудования. на сложном 
участке люди поддерживают друг друга: 
натягивают перила, формируют связки, 
применяют специальное оборудование и 
просто готовы проявить внимание друг к 
другу, сосредоточенность, аккуратность. 
когда кризис закончится, это будет озна-
чать, что мы вышли на более стабильный 
участок – можно идти в свободном режи-
ме.

– и когда мы придём к вершине, то 
что там увидим?

– думаю, что новые вершины.
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Каждый без исключения сотрудник Компании 
«Стример» знает: хочешь быть успешным – будь 

активным и настойчивым, и тогда всё получится! Наша 
Компания – это команда молодых и энергичных людей, 
нацеленных на достижение результата, что очень схоже с 
принципами спорта, где так же важны постановка целей, 
планирование, завоевание. 
Пусть официального спортивного девиза у «Стримера» 
нет, зато есть целая плеяда спортивных звёзд – людей, 
формирующих дух Компании, стремящихся только вперёд и 
возвышающих её успех.  

«СтриМер» – коМпания 
ЗвёЗд 
«Стример», понимая важность физи-

ческой активности, традиционно выстраи-
вает целенаправленную работу по под-
держке спорта. Причём такая деятель-
ность проходит на нескольких уровнях: 
во-первых, это поддержка мастеров выс-
шего класса. 

так, «Стример» является спонсором 
олимпийского чемпиона по биатлону 
дмитрия Малышко и чемпионки мира по 
лыжным гонкам для людей с ограничен-
ными возможностями елены Щукиной. 
Этих спортсменов, которые тренируются 
каждый день на благо родины, «Стри-
мер» поддерживает уже не один год и 
гордится их достижениями. Сейчас дми-
трий и елена уже известны в своём деле, 
но поддержка «Стримера» для них оста-
лась очень важной. как и для «Стриме-
ра», ведь это формирует спортивную и 
имиджевую репутацию.

«СтрИмер» И Спорт –  
это почтИ СИНоНИмы!

еще одна очень важная часть активно-
го образа жизни в компании «Стример» – 
это наши выездные корпоративные меро-
приятия. каждый такой «слёт» оставляет 
после себя массу положительных впечат-
лений у всех участников. как правило, 
события такого рода происходят за горо-
дом и связаны со спортивными состязани-
ями – эстафеты, конкурсы, соревнования. 
Последние выезды были осенью и перед 
новым годом. Эти корпоративные празд-
ники показали, что тимбилдинг и квесты 
чрезвычайно увлекательны, и они навер-
няка будут повторяться.

В «Стримере» сложилась особая спор-
тивная, здоровая атмосфера – это выра-
жается также в том, что в компании мало 

СпортИвНая ЖИзНь

владиМир Житенёв: 
«Спорт – это черта фирменного стиля 

компании, без этого «Стример» уже не 
«Стример». 

работа в «Стримере» требует очень 
много энергии, нельзя оставаться на 
месте, ты должен быть здоровым и орга-
низованным. И первый помощник для 
этого – спорт».

другая сторона: любительский спорт 
– тут компания оказывает непосредствен-
ную помощь действующим сотрудникам. 
«Стример» всегда открыт для диалога и 
частенько поддерживает своих работни-
ков. для выездов на соревнования любой 
сотрудник может воспользоваться гибким 
графиком отпусков. есть и конкретные 
примеры, когда «Стример» адресно выде-
лял материальную помощь сотрудникам 
для участия в турнирах. Поэтому каждый 
может надеяться: в случае большой заин-
тересованности и высокой мотивации 
спортсмена «Стример» пойдет навстречу.

андрей Золотых:
«Можно представить жизнь любого 

человека как треугольник со сторонами: 
«Семья», «работа» и «Увлечения 
(хобби)». В идеале треугольник должен 
быть равносторонним – это значит, что 
есть баланс между важными аспектами 
жизни человека. Спорт для меня – это 
моё увлечение, моя страсть».

курящих сотрудников и есть множество 
примеров, когда люди с приходом в ком-
панию бросали курить в окружении неку-
рящих коллег. Влияние общества, как ни 
крути. небольшое исключение – это 
сотрудники оао «нПо «Стример» на про-
изводстве: там курильщиков пока много. 
но и на заводе есть положительные сдви-
ги: рядом с «курилкой» поставлены тур-
ник и брусья, что мотивирует выходить не 
на перекур, а на разминку!  

индивидуалиСты-
личноСти «СтриМера»
Известно, что в деятельности любой 

компании многое зависит от позиции 

керлинг «Стримера»

елена Щукина
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владимир Житенёв, Директор 
по инновациям и техническому разви-
тию ОАО «НПО «Стример»:

ВИды СПорта: лыжные гонки, вело-
сипед, триатлон

СПорт В ЖИзнИ: С биатлоном я 
познакомился в детстве. Увлечение при-
шло, потому что тогда очень манило 
оружие, как и любого мальчишку. а в 
биатлоне – уникальное сочетание физи-
ческих нагрузок и использования ору-

жия. Это интересно: умение 
совмещать несовместимые 
вещи. И это очень закаляет 
характер и формирует ум: 
ты должен заставлять 
себя думать только о том, 
что нужно именно в эту 
минуту, не отвлекаясь ни 
на что. 

С девяти лет начал и 
бегал до конца школы, потом 

в университете и в армии. а затем 
понеслось: карьера, семья, и 

спорт ушёл на второй план. 
но лет в 30 я вернулся к 
лыжам, и до сих пор не 
могу с ними расстаться. 
зимой у меня – лыжные 
гонки, летом – всякая 

сублимация лыж: велоси-
пед, триатлон, плавание. 

С биатлоном я попрощался, 

андрей Золотых, директор по 
развитию ОАО «НПО «Стример»:

ВИды СПорта: биатлон, лыжные 
гонки,  триатлон, ориентирование

СПорт В ЖИзнИ: С первого класса 
занимаюсь биатлоном. В Сосновом Бору, 
где я вырос, очень серьёзная школа биат-
лона – там и началось мое увлече-
ние. но спорт пришлось ото-
двинуть на второй план, когда 
поступил в Санкт-
Петербургский Политехни-
ческий университет. Учёба, 
семья, воспитание детей, 
работа… В общем, было не до 
спорта. только после тридцати 
лет вернулся к лыжам – именно 
тогда меня Иван и Владимир Житенёвы 
позвали участвовать в лыжном марафо-
не в финском городе лахти. Я «загорел-
ся» – начал тренироваться, купил совре-
менную лыжную экипировку. И через 
несколько месяцев тренировок я поехал 
на соревнования и, надо сказать, высту-
пил хорошо, благо навыки остались. С 
тех пор уже прошло более десяти лет, за 
плечами уже около сотни марафонских 
дистанций – лыжных и беговых. Увлече-
ние разделяют со мной близкие люди – 
жена и дети.

доСтИЖенИЯ: Первый разряд по 
биатлону и лыжным гонкам.  Продолжаю 
участвовать в самых разных состязаниях: 
в 2014 году в паре с женой стали призера-
ми Чемпионата россии по 24-часовому 
ориентированию, – почти без остановки 

мы продвигались по лесам Подмосковья 
с картой и компасом в руках. за послед-
нее время запомнились беговые марафо-
ны в афинах, Париже, в Вене, а также 
сложные лыжные марафоны в норвегии 
и Финляндии. например, в Финляндии в 
марте этого года была 90-километровая 

гонка, и я закончил дистанцию 
33-м из полутора тысяч участ-

ников. 
очень рад, что спортом 

увлеклась и вся моя семья. 
Жена участвует почти во всех 
соревнованиях наряду со 

мной.  дочь и старший сын 
выполнили нормативы кандида-

тов в мастера спорта по биатлону. 
Сейчас они учатся в университетах и пока 
отложили спорт на второй план. Младший 
сын в свои семь лет уже имеет второй 
взрослый разряд по шахматам, а в бассейне 
плавает так же быстро, как и торпеда. 

ЦелИ: В августе 2015 года планирую 
принять участие в соревнованиях в горо-
де лахти (Финляндия), где постараюсь 
выполнить норматив железного человека 
(Ironman). для этого нужно будет за уста-
новленное время преодолеть подряд 4 
км плавания, 180 км на велосипеде и 42 
км бега. но тут, конечно, важна подготов-
ка: регулярные тренировки обязательны 
по 1,5-2 часа три-четыре раза в неделю, а 
также специальные подготовительные 
сборы. например, май мы с супругой про-
вели в австрийских горах, где в течение 10 
дней катались на велосипедах. Это было 

очень красиво – солнце, небо, леса, луга и 
серпантины горных дорог! 

ЧеМУ УЧИт СПорт: Во-первых, спорт 
– это здоровье, как бы банально это ни 
звучало. за свои пять лет работы в «Стри-
мере» я ни разу не был на больничном. 
Во-вторых, спорт – это энергия и мощь, что 
важно для успеха в работе. третье, что 
даёт тебе спорт – это умение организовы-
вать свою деятельность. занятия спортом 
учат планировать, готовиться, соревно-
ваться, одерживать победы или терпеть 
поражения и делать выводы, проводить 
анализ ошибок. 

еСть На кого равНятьСя

руководства. В этом смысле спортивному «Стримеру» есть, 
чем гордиться: руководители компании – все спортсмены 
как на подбор. Иван и Владимир ЖИтенЁВы, андрей золо-
тыХ, денис ерШоВ занимаются лыжными гонками и биатло-
ном, дмитрий терЁХИн – лёгкой атлетикой. александр кор-
нУХ играл в ватерпольной команде и увлекается плаванием. 

другие сотрудники также преуспели на спортивном 
поприще: Сергей СтеПаноВ, Юрий роМаноВ, Яна УдароВа 
– это звёзды «Стримера» в пауэрлифтинге, Ирина краСта-
ШеВСкаЯ – в лыжных гонках. Многие сотрудники ходят в 
тренажёрные залы, бассейны, увлекаются горными лыжами 
и сноубордом, ездят на велосипедах, на роликах – всего и не 
перечислить.  Спринт на дворцовой

АндРЕЙ ЗолоТых –  
о СоЗдАнИИ СпоРТИвноЙ 
комАнды «СТРИмЕРА»
Интересно, что в «Стримере» боль-

шинство сотрудников увлекается инди-
видуальными видами спорта. Возмож-
но, это особенность «Стримера», ведь 
каждый сотрудник компании – это лич-
ность. но это вовсе не мешает коллек-
тивной работе, наоборот – помогает, 
ведь спорт воспитывает в человеке ува-
жение к делам и заслугам других людей.

тем не менее, идея об организации 
какой-то команды, например футболь-
ной или волейбольной, есть. но для 
этого нужен толчок, некая инициатива – 
если такая у кого-то из сотрудников поя-
вится, компания обязательно откликнет-
ся! Ведь командные виды спорта помо-
гают лучше узнать друг друга и сплотить 
коллектив.
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александр чуСов, Младший науч-
ный сотрудник ОАО «НПО «Стример»:

ВИд СПорта: борьба
СПорт В ЖИзнИ: Время, свободное 

от научных изысканий, я посвящаю борь-
бе. началось всё довольно давно, ещё в 
младших классах школы: в секцию воль-
ной борьбы я попал, следуя примеру 
своего друга. Сейчас полностью посвя-
щаю себя этому спорту, но есть  опыт и в 
других видах: во время обучения в европе 
занимался греко-римской борьбой и 
дзюдо, по возвращении в россию некото-
рое время занимался грэпплингом. 

доСтИЖенИЯ: достижений, я счи-
таю, у меня пока немного, и они не очень 
серьёзные, но всё же есть. По вольной 
борьбе лучшим моим результатом стало 

третье место на первенстве Петербурга. 
есть несколько медалей по дзюдо, завоё-
ванных в клубных первенствах Стокголь-
ма. отмечу также хорошие результаты по 
грэпплингу: несколько раз стано-
вился чемпионом и призёром 
кубка города по грэпплингу 
FILA, а также вторым на 
первенстве Северо-запа-
да, участвовал в первен-
стве россии в Москве, но, 
к сожалению, безуспешно.

ЦелИ: Главная моя цель 
на спортивном поприще – 
хорошо бороться, освоить этот 
вид спорта как можно лучше. о каких-то 
конкретных результатах не думаю, рас-
сматриваю любые соревнования как про-

верку полученных на тренировке навы-
ков, своего рода экзамен.

ЧеМУ УЧИт СПорт: как ни странно, 
между моей профессиональной деятель-

ностью и борьбой есть нечто 
общее. Борьбой можно зани-

маться как исследователь-
ской деятельностью, есть 
место для творческого 
поиска, теории, экспери-
мента. конечно, как и в 
исследованиях, в борьбе 

важны целеустремлённость 
и упорство. несомненно, 

занятия борьбой являются важ-
ной и неотъемлемой частью моей 

жизни, без которых я уже с трудом пред-
ставляю себя.

яна ударова, контролёр ОТК 
ОАО «НПО «Стример»:

ВИд СПорта: пауэрлифтинг
СПорт В ЖИзнИ: В детстве и юноше-

стве я не занималась спортом, ходила 
только на танцы. В пауэрлифтинг я 
пришла, когда познакоми-
лась с мужем – он зани-
мался этим видом спор-
та. У меня был интерес, 
я увлеклась, да и начало 
получаться, стали ста-
вить технику. к тому же, 
как выяснилось, у меня 
как раз неплохая генетика, 
что важно для пауэрлифтин-
га. так и стала «выходить» на 
хороший уровень. конечно, были слож-
ные моменты, поначалу было тяжело, не 
могла согнать лишний вес, потом нагнать 
нужные килограммы мускулатуры, не 
получались технические вещи, но сейчас 
все пришло в норму. 

После серьёзной травмы муж оставил 
спорт и сейчас выступает как мой тренер. 
Я ему доверяю, он подсказывает мне, 
чтобы я не совершала ошибок, о которых 
он знает. У меня не было серьёзных 

травм, они меня не пугают, просто 
потому, что к спорту надо подхо-

дить разумно, делать всё раз-
меренно и аккуратно, выше 
головы не прыгать, соблю-
дать технику безопасности.

доСтИЖенИЯ: на тур-
нире «Белые ночи» в 2013 

году я получила звание масте-
ра спорта. Мне запомнились 

именно эти соревнования. дело в 
том, что тогда мне никак не удавалось 

«выполнить» кандидата в мастера спорта. 
И я так и не побыла кандидатом – я сразу 
стала мастером спорта! кстати, это прои-
зошло через год после рождения дочери. 
И этот турнир стал для меня самым запо-
минающимся соревнованием.

Моя дочка впервые появилась в зале 
в три месяца, так что можно сказать, что 
почти выросла в зале. Сейчас она ходит в 
бассейн, со следующего года начнёт 
ходить на художественную гимнастику. а 
что дальше? Посмотрим…

ЦелИ: Планирую выйти на междуна-
родный уровень. Хотелось бы «выпол-
нить» мастера спорта международного 
класса. В этом году хочется завоевать пер-
вое место на «Белых ночах», так как второе 
и третье место на этом турнире у меня уже 
есть. И, может быть, на проходных город-
ских соревнованиях ещё выступлю.

ЧеМУ УЧИт СПорт: Всё между собой 
завязано, даже спорт и профессиональные 
достижения. Спорт мне дал понимание 
того, что такое собранность, ответствен-
ность, порядок – думаю, именно за счёт 
спорта я стараюсь быть всегда пунктуаль-
ной. Это важно и для работы, потому что 
нужен порядок, например, в документах. 

не считая того, что занимаюсь в «Стриме-
ре» организацией детских соревнований 
и всячески поддерживаю наших спор-
тсменов. для компании и для меня в 
частности очень важно поддерживать 
детскую секцию биатлона в Сосновом 
Бору, чтобы спорт не умирал, развивался 
в родном городе. «Стример» стремится 
своим примером вовлекать в спорт и 
другие компании. 

доСтИЖенИЯ: особыми достижени-
ями похвастаться не могу. Сейчас посто-
янно участвую в соревнованиях – 30-40 
стартов в год получается выполнить. 
Своих детей к спорту привлекаю, агити-
рую, хотя собственный пример действует 
лучше, помогает проявиться интересу. 
Мой сын занимался спортом в школе, но 
потом был перерыв, сейчас вновь в спор-

те – надеюсь, на это повлиял и пример 
родни. Был период, когда мы с ним 
«рубились» в шахматы и ничего другого 
нам тогда не надо было.

ЦелИ: Я не могу сказать, что мне 
хочется попробовать что-то новое, я 
довольно консервативен. но не хочется 
становиться хуже, чем есть сейчас. Пред-
ставить себе жизнь без спорта мне 
довольно сложно – в таком случае одно-
значно было бы взамен какое-то другое 
увлечение. 

ЧеМУ УЧИт СПорт: Спорт научил 
меня внутренней дисциплине, организа-
ции, дал мне множество интереснейших 
знакомств. Физкультура и спорт – это при-
вычка к здоровому образу жизни, при-
вычка к постановке для себя каких-то 
целей и их достижению. Их выполнение 

формирует характер человека, не позво-
ляет расслабляться и поддерживает в 
тонусе не только физическом, но и пре-
жде всего в духовном, внутреннем. к 
тому же – и никогда нельзя об этом забы-
вать – спорт не позволяет отвлекаться на 
другие, нехорошие, вредные привычки. 
Всем нужно хобби, и лучше, если это 
будет полезное увлечение.

ОКОНЧАНие НА стр. 14

влАдИмИР ЖИТЕнЕв –  
о Том, кАк СпоРТ  
помогАЕТ в бИЗнЕСЕ
Бывает, спортивная тематика помо-

гает – например, когда идёт тяжелый 
разговор, в какой-то момент мы можем 
перевести тему и как бы «отпустить» 
негатив – это очень поддерживает. 
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Сила убеЖдения
корпоративные мероприятия – это 

один из инструментов сплочения людей, 
и мне с самого начала было 
понятно, что мероприятия в фор-
мате тимбилдинга окажутся пре-
красными помощниками в 
решении этих задач.

оставалось только самое 
главное – получить «добро» от 
руководства компании. В то 
время меня очень поддержал 
александр КорнуХ, исполни-
тельный директор оао «нпо 
«Стример». Вместе мы аргу-
ментировано убеждали топ-
менеджеров, что проведение корпора-
тивных мероприятий необходимо для 

в «стримере» люди аКтивнО участвуют  
в Обсуждении, пОмОгают мне решить,  

чтО бОльше всегО пОдОйдет нашей КОмпании, 
чтО будет пОлезнО и пОмОжет сОтрудниКам 
маКсимальнО прОявить свОи спОсОбнОсти. 
сами сОтрудниКи предлагают КаКие-тО идеи, 
рассКазывают, чтО им бы хОтелОсь видеть   

и делать на тимбилдинге

лась с серьёзной проблемой: примерно 
40 % сотрудников компании не хотели 
ехать на корпоратив! кто-то просто не 
понимал, зачем это нужно, кто-то отказы-
вался, мотивируя это большим объёмом 
работы, кто-то отговаривался тем, что 
знает не всех людей в компании и будет 
чувствовать себя неловко. но ведь выезд в 
лосево как раз и проводился для того, 
чтобы люди лучше узнали друг друга и 
ближе познакомились! на 70 % цель кор-
поративного мероприятия – это сплоче-
ние коллектива и повышение мотивации 
сотрудников. 

Мой опыт показывает, что на первых 
порах отношение к подобным мероприя-
тиям  скептическое, но, как только люди 

оказываются на месте, скепсис 
проходит. так что пришлось убеж-
дать и доказывать теперь уже 
сотрудникам компании, что 
поездка пойдет только на пользу. 
В итоге всем было очень интерес-
но, все включились в выполнение 
заданий, вдоволь пообщались 
друг с другом. Улыбки и счастли-
вые лица показывали, что меро-
приятие не проходит даром! Пели 
у костра, разыгрывали сценки, 

грелись горячим чаем и не только – в 
общем, можно сказать, что для первого 
бюджетного корпоратива, состоявшегося 

С самых первых дней рабо-
ты в компании «Стример» 
передо мной был поставлен 
ряд задач, связанных с улучше-
нием микроклимата в компании 
и объединением сотрудников 
трёх подразделений – администра-
тивного, научного и производственного в 
крепкую команду. 

тИмбИлдИНг

длИНою в годы
развития команды, и в итоге 

согласие на первое, проб-
ное, мероприятие полу-

чили.

лоСево-2013: 
пробный шаг
Первый тимбилдинг 

в лосево организовывали 
с минимальным бюджетом. 

как все, наверное, помнят, про-
ходил он в конце сентября, когда было 
уже далеко не жарко. Что же, сложив-
шаяся на мероприятии тёплая и друже-
ственная обстановка, как оказалось, 
помогла сотрудникам согреться не менее 
быстро, чем под летним солнцем.

Сила убеЖдения-2
оговорюсь сразу, что во время подго-

товки лосевского тимбилдинга я столкну-

людмила вишнякова, 
менеджер по персоналу оао «нПо 
«Стример», рассказывает о том, как про-
исходило в «Стримере» становление 
культуры корпоративных тимбил-
дингов.
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в прохладную погоду, получилось всё 
очень хорошо. 

СаМый лучший новый год-1
так постепенно стала закладываться 

база для большого новогоднего тимбил-
динга, который и состоялся в конце дека-
бря 2013 года в зеленогорске. как мы все 

помним, тимбилдинг представлял собой 
настоящие съёмки фильма-сказки, был 
наполнен морем позитива, хорошего 
настроения, интересных творческих нахо-
док, костюмов и открытия талантов!

Почему возникла идея снять фильм? 
ещё в лосево я увидела, что в «Стримере» 
есть настоящие таланты, что неудивитель-
но, ведь научная деятельность и бизнес – 
одни из самых творческих занятий на 
свете. одним из заданий, которое было 
дано тренерами в ходе тимбилдинга в 
лосево, стала сценка, которую сотрудники 
компании классно разыграли. тогда и воз-
никла идея проведения более масштаб-
ного мероприятия, в котором все смогли 
бы принять самое активное участие и 
показать себя творческими личностями.

о поводе к тренингу думать не при-
шлось – надвигался новый год. 

тимбилдинг требовал серьёзной под-
готовки: нужно было написать сценарий и 
роли, распределить их, разбиться на груп-
пы и выбрать режиссёров, подготовить 
реквизит и костюмы. Подготовка продол-
жалась на протяжении 2,5 месяцев, то 
есть коммуникации между членами каж-
дой из четырёх съёмочных групп нача-
лись задолго до съёмок. Фактически к 
началу самого тимбилдинга все успели 
познакомиться, ведь команды были 
намеренно перемешаны, а часто прихо-
дилось обращаться за помощью, напри-
мер, в поиске реквизита к членам других 
команд. 

как все включились в этот проект! 
Сотрудники созванивались, переписыва-
лись, решали, кто кому что принесёт, 
выясняли, у кого есть ковёр, платье, 
сапожки... за неделю до праздника идёшь 
по офису, смотришь: метла лежит, костюм 
висит. Подготовка была не менее полез-

ной для компании, чем мероприятие: 
после неё стало гораздо легче общаться и 
взаимодействовать по рабочим вопро-
сам, о чём я лично много раз слышала от 
сотрудников различных подразделений…

традицию выездов за город для про-
ведения тимбилдинга мы решили про-
должить и в 2014-м году: так, следующий 

новогодний корпоратив сотруд-
ники административно-научно-
го подразделения «Стримера» 
провели на карельском пере-
шейке, постигая тонкости зна-
менитой игры «Форт Боярд».

кулинарный 
тиМбилдинг 
вМеСте Со Streamer 
InternatIonal aG
В начале 2014 года «Стри-

мер» организовал встречу 
сотрудников, постоянно взаимодействую-
щих со швейцарским офисом, с коллега-
ми из Streamer International AG. коммуни-
кация прошла в форме кулинарного шоу: 
участники самостоятельно готовили изы-
сканные блюда под чутким руководством 
профессиональных поваров. 

задача этой встречи заключалась в 
том, чтобы познакомить и сплотить меж-
дународную команду, члены которой 

изначально разделены как культурным, 
так и языковым барьером. кроме того, 
нам было важно показать, что «Стример» 
– компания современная, открытая, 
успешная.

В конце 2014-го «Стример» снова 
встретился с членами международной 
команды – на этот раз по случаю прибли-
жающегося нового года. Встреча прошла 
15 декабря 2014 года в популярном ныне 
формате фотоквеста под названием 
«Предновогодняя фотосессия».

выпуСк Миллионного 
раЗрядника: праЗдник 
для внешних гоСтей
Праздник выпуска миллионного раз-

рядника, состоявшийся в мае 2014 года на 
территории завода в новом девяткино, – 
это пример эвент-маркетинга. Главная 
задача мероприятия – продвижение ком-
пании, улучшение её имиджа в глазах 
партнёров, клиентов, представителей 
власти, журналистов. тем не менее на нём 
присутствовали практически все наши 
сотрудники: кто-то был зрителем и гостем, 
а кто-то принимал активное участие в 
организации и проведении мероприятия, 
так что и здесь, в момент повышенной 
ответственности каждого за образ компа-
нии, эффект тимбилдинга, на мой взгляд, 
всё-таки имел место. 

Это мероприятие длилось, как помни-
те, совсем недолго, около часа, но подго-
товка к нему вышла очень серьёзной. 
Во-первых, времени было в обрез. дело в 
том, что для «Стримера» было крайне 
важным присутствие на празднике олега 
Бударгина, генерального директора оао 
«россети». о том, что он сможет приехать 
на завод, в компанию сообщили букваль-
но за пару дней до его прибытия в город. 
так что пришлось всё организовывать в 

Встреча с коллегами из Streamer Interna- 
tional AG: кулинарный тимбилдинг

Сказочный Новый год

Руководители ОАО «НПО «Стример» и ОАО «Россети» на празднике 
на заводе нашей Компании в Новом Девяткино (май 2014 года)
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крайне сжатые сроки: и 
настилы стелить на 
болотистые газоны, и 
шатры устанавливать, и 
кейтеринг заказывать, и 
гостей приглашать, и 
решать множество 
сложных технических 
вопросов, связанных, например, с налад-
кой звукового сопровождения и с расста-
новкой микрофонов по территории про-
изводственного комплекса.

вСтреча 
С диСтрибьютораМи
дистрибьюторов «Стример» принял 

летом 2014 года. Целью встречи было 
опровержение слухов о компании «Стри-
мер», которые распространялись нашими 
недобросовестными конкурентами, изго-
тавливавшими контрафакт. У александра 
БоЯрСкоГо, директора компании «Стри-
мер Мск.», нашего генерального дистри-
бьютора, возникла идея собрать всех парт-
нёров вместе, показать им компанию, 
наше производство, чтобы они знали: 
«Стример» присутствует на рынке, рабо-

тает и развивается, а все слухи – ложны! 
Формат встречи был выбран достаточно 
традиционный: лекция, экскурсия по пло-
щадкам компании, затем прогулка «по 
рекам и каналам» с банкетом. В итоге 
партнёры остались довольны, «Стример 
Мск.» даже сообщал об увеличении коли-
чества заказов после этого мероприятия! 

проиЗводСтвенные цели
С корпоративной встречи 2015 года 

была заложена традиция проведения 

отдельного новогоднего тимбилдинга для 
сотрудников производственного подраз-
деления. 

коллектив нашего завода – это 60 
человек. только за последний год штат 
производственного подразделения уве-
личился на треть. задача службы персона-
ла – сплотить сотрудников производства в 
дружную и сильную команду. если в 

конце 2013 года новогодний корпоратив 
прошёл в более-менее «обычном» фор-
мате, на территории завода, с застольем и 
конкурсами, то в конце 2014 года сотруд-
ники производства отправились на тим-
билдинг в Сестрорецк, проходить «зим-
ний лесной Верёвочный курс». так как 
выездное мероприятие стало первым в 
истории нашего производственного под-
разделения, то первоначальная реакция 
сотрудников оказалась более чем пред-
сказуемой: многие не хотели ехать, по 
заводу гуляли всякие слухи… 

…Прибыв на место, работники завода 
вели себя настороженно, но в итоге обая-
тельная ведущая развеяла беспокойство и 
сотрудники производства без лишних 
споров разделились на команды и азар-
тно включились в игру! они «проходили 
курс» не хуже и даже быстрее своих кол-
лег из административного и научного 
подразделений (дело в том, что некото-
рые задания, включённые в «зимний лес-
ной Верёвочный курс», пересекались с 
теми, что были предложены для игры 
«Форт Боярд»)! Уже во время банкета 
люди подходили к директору по произ-
водству денису ершову, делились впечат-
лениями и благодарили компанию за 
организацию столь увлекательного празд-
ника.

тренеры и ведущие, КОтОрые прОвОдили 
тренинги и тимбилдинги для «стримера», 

всегда гОвОрят, чтО таКих КОллеКтивОв, КаК 
наш, Они ещё не встречали: тОльКО Объявишь 
КОнКурс – уже мОре желающих участвОвать. 

не нужнО ниКОгО угОваривать и «вытягивать»

Новогодний корпоративный праздник (участни-
ки: административное подразделение,  
«Стример Мск.», Streamer International AG)

Встреча со швейцарскими коллегами  
летом 2014 года

Фотография на память: праздник выпуска миллионного разрядника на заводе ОАО «НПО «Стример» в Новом Девяткино
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Людмила Вишнякова ответила на несколько вопросов 
LifeStream о «кухне» подготовки корпоративных 

мероприятий в Компании «Стример».
– Как получилось, что именно вы 

занялись организацией тимбилдингов в 
Компании?

– организация тимбилдингов – это 
одно из многих направлений работы 
HR-менеджера, причем одно из моих 
самых любимых. так сложилось, что с 17 
лет я работала в сегменте HoReCa (инду-
стрии гостеприимства и питания – 
прим. ред.) на разных должностях, в том 
числе – управляющей рестораном, зани-
малась административно-организацион-
ной работой, организовывала приемы 
высокого уровня, официальные и просто 
корпоративные праздники. затем пере-
шла в сферу рекрутинга (подбора и найма 
сотрудников – прим. ред.) и три года 
совершенствовалась в подборе и обуче-
нии персонала. 

– Как в Компании определяется, в 
каком формате будет проходить корпо-
ратив?

– Всегда есть желание придумать что-
то эффективное и необычное. 90 % компа-
ний проводят совершенно стандартные 
корпоративы. Это может быть очень 
дорогое, но обычное и скучное застолье. 
только самые современные, инновацион-
ные, смелые и мобильные организации 
решаются на тимбилдинги. кому из зна-
комых я ни рассказываю о том, какие 
мероприятия мы проводим в «Стриме-
ре», все удивляются и завидуют: ух, как у 
вас круто!

естественно, мне известны различные 
варианты, форматы тимбилдингов. Я всег-
да советуюсь с коллегами, прежде чем 

решить, какой из них предпочесть. В 
«Стримере» люди активно участвуют в 
обсуждении, помогают мне решить, что 
больше всего подойдет нашей компании, 
что будет полезно и поможет сотрудни-
кам максимально проявить свои способ-
ности. Сами сотрудники предлагают 
какие-то идеи, рассказывают, что им бы 
хотелось видеть  и делать на тимбилдин-
ге. 

– организовывая тимбилдинг или 
корпоративный праздник, вы пользуе-
тесь услугами эвент-агентств?

когда горят глаза

– конечно, мы привлекаем исполните-
лей, например, техников, ведущих, опера-
торов и так далее. тем не менее, к сожа-
лению или счастью, мне сложно кому-то 
всё доверить на 100 %. даже если у меро-
приятия есть сторонний организатор, я 
всё равно лезу в каждую мелочь и вникаю 
в каждый нюанс. не могу просто запла-
тить деньги и устраниться.

– есть в Компании какой-то сформу-
лированный «этикет» поведения на кор-
поративных мероприятиях?

– какого-то регламентированного 
«кодекса» нет. но тренеры и ведущие, 
которые проводили тренинги и тимбил-
динги для «Стримера», всегда говорят, что 
таких коллективов, как наш, они ещё не 
встречали: только объявишь конкурс – 
уже море желающих участвовать. не 
нужно никого уговаривать и «вытяги-
вать». Все встали – и побежали!

– Что лично для вас самое важное в 
процессе тимбилдинга?

– организация тимбилдингов в ком-
пании – это одна из приятных частей моей 
работы, хотя и временами самая утоми-
тельная: эти бесконечные списки, рассыл-
ки, изменения, учет всех предпочтений… 
Хочется и сэкономить деньги компании, 
сделать лучше, но за меньшую сумму, и 
одновременно добиться того, чтобы всем 
всё понравилось. 

Мое самое любимое время наступает 
тогда, когда в процессе мероприятия я 
наблюдаю за реакцией участников тим-
билдинга и вижу, как они счастливо сме-
ются и как всё классно! Улыбки и блестя-
щие глаза коллег – вот что меня вдохнов-
ляет.

Моменты новогоднего тимбилдинга  
в Зеленогорске (конец декабря 2014 года)
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евгений ерофеев: «у «СтрИмера»  
еСть вкуС И чувСтво СтИля»

Евгений ЕРОФЕЕВ, бизнес-тренер, генеральный 
директор Регионального центра тренинга и 

консультирования «Рецетрик»:

– евгений, расскажите, как бы вы оха-
рактеризовали корпоративные праздни-
ки в «Стримере»? 

– наш центр уже больше года работа-
ет со «Стримером», и работа над органи-
зацией и проведением корпоративов для 
«Стримера» разительно отличается от 
работы для многих других компаний. 
Во-первых, потому что все сотрудники 
компании становятся своего рода соучаст-
никами творческого процесса. При подго-
товке каждый вносит свой вклад в созда-
ние и реализацию проектов, предлагает 
идеи и способы их воплощения. на мой 
взгляд, сотрудники относятся к мероприя-
тиям не как к предстоящему весе-
лью и отдыху, а как к дополни-
тельной возможности проявить 
себя и раскрыть свои творческие 
стороны.

Во-вторых, у «Стримера» есть 
вкус и чувство стиля, а это чрез-
вычайно важно. Сама концепция тимбил-
динга должна нести в своей основе смысл 
и четко сформулированный жанр, меро-
приятие должно максимально задейство-
вать потенциал всех сотрудников.

– а к вам, как к организатору, какие 
особые требования предъявляет Компа-
ния? 

– Высокие стандарты – так можно 
крат ко и ёмко охарактеризовать основ-
ные необходимые требования компании 
«Стример» к нашей работе. В первую оче-
редь это высочайший профессионализм и 
нескончаемые творческие способности 
организаторов корпоративных мероприя-
тий, ведь каждый тимбилдинг должен 

быть уникальным и не повторять никаких 
элементов из предыдущих. 

когда мы прошли конкурсный отбор в 
«Стример», выиграв тендер, я поинтере-
совался у HR-менеджера людмилы Виш-
няковой, что же повлияло на выбор ком-
пании. оказалось, окончательную точку 
при принятии решения поставили видео-
трейлеры наших работ. «Это было луч-
шее, что я видела», – сказала людмила. 
отсюда я вынес нескромный вывод: одно 
из требований компании к сотрудникам и 
партнерам – нужно быть лучшим!

– Как рождаются идеи для корпора-
тивных праздников Компании?

– При подготовке корпоративных 
мероприятий сначала выясняю, что хочет-
ся получить в итоге, каковы пожелания, 
возможности и ориентиры сотрудников. 
Важна неоценимая помощь людмилы, 
она хорошо ориентируется в предпочтени-
ях и способностях сотрудников и может 
сказать, что не понравится, а что приведёт 
в восторг. Итак, я готовлю несколько вари-
антов, после чего начинаются обсужде-
ния. Бывает, что все мои первоначальные 
идеи отвергаются. например, такая участь 
постигла «Бал вампиров», «Бал киногеро-
ев», соревновательные мероприятия. В 
основном, идеи отклоняли по таким сооб-
ражениям: все должно быть ярко и нео-

бычно, без «чернухи». к тому же не допу-
скается состязаний между коллегами, то 
есть все должны действовать на благо 
общей цели. Это логично: корпоративные 
мероприятия – важная составная часть 
культуры компании. Безусловно, они долж-
ны объединять коллектив, а не вызывать 
соперничество. 

когда концепция утверждена, мы с 
людмилой думаем над способами её реа-
лизации, чтобы найти самую оригиналь-
ную форму, расписываем подробный сце-
нарий, готовим монтажный лист, где чётко 

отражаем, кто из сотрудников что 
будет делать. И тут начинается 
подготовка с участием большин-
ства сотрудников «Стримера» – 
тоже всегда очень увлекательный 
творческий процесс! 

– Чем вам особенно запомни-
лись тимбилдинги «Стримера»?

– Я помню все праздники, которые мы 
делали для «Стримера». В подготовку и 
проведение каждого мероприятия я вкла-
дывал частицу души, иначе ничего бы не 
получилось. В «Стримере» – высокоинтел-
лектуальный и творческий коллектив, 
сотрудники сразу почувствовали бы фальшь 
и «халяву» со стороны организатора!

Множество оригинальных концепций 
было создано именно для «Стримера»: 
новогодний кинофестиваль, кулинарный 
тимбилдинг, предновогодняя фотосессия, 
игры «Форт Боярд» и другие. каждый 
праздник заканчивается вручением 
памятного подарка, который создаётся в 
процессе мероприятия. В предпоследний 
корпоративный праздник на новый Год 
2014 мы приготовили художественный 
фильм, где все роли сыграли сотрудники 
компании, а встречая 2015-й вместе с 
административным подразделением 
компании, делали настольные календари 
с фотографиями сотрудников и с датами 
их рождения.

для меня большая честь сотрудничать 
с компанией. Хочу пожелать, чтобы сюжет 
нашего фильма «В некотором царстве» 
стал бы предсказательным, и через сотни 
лет люди по всему миру удивлялись бы 
разработкам компании и научной мысли 
«Стримера». 

хОчу пОжелать, чтОбы сюжет нашегО 
фильма «в неКОтОрОм царстве» стал бы 

предсКазательным, и через сОтни лет люди 
пО всему миру удивлялись бы разрабОтКам 

КОмпании и научнОй мысли «стримера»

Тимбилдинг сотрудников производственного подразделения (декабрь 2014 года)
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комаНдНые корпоратИвы: 
объедИНяющая СИла 

Денис Викторович ЕРШОВ, директор по производству 
ОАО «НПО «Стример», рассказал нашему 

корреспонденту о том, как корпоративные мероприятия 
помогают сотрудникам нашего завода работать лучше и 
слаженнее даже в непростые кризисные времена.

– денис викторович, на ваш взгляд, 
какую роль корпоративные мероприя-
тия играют в жизни Компании?

– корпоративные праздники в «Стри-
мере» – это особая строка в корпоратив-
ной культуре нашей компании. Я уверен, 
что их не должно быть много, но все они 
должны приносить пользу. С тех пор, как в 
нашей команде появилась людмила Виш-
някова, менеджер по персоналу, корпора-
тивные праздники преобразились, обре-
ли чёткие и интересные сценарии. 
Вообще-то организация тимбилдингов – 
дело нелёгкое: нужно потратить немало 
времени и сил, учесть множество нюан-
сов, привлекать коллег, продумать кон-
цепцию. на мой взгляд, людмила с этим 
справляется на «пять». 

– Какова цель корпоративных празд-
ников – и в Компании в целом, и в произ-
водственном подразделении в частно-
сти?

– наверное, коллеги уже отмечали 
это, но я повторю: главная цель корпора-
тивных праздников – сплочение и раскре-
пощение коллектива для того, чтобы 
затем нам стало бы проще взаимодей-
ствовать в работе и показывать лучшие 

результаты. отличный способ объедине-
ния людей – это разделение на команды 
путём «перемешивания» сотрудников 
различных подразделений компании, а 
затем выполнение ими творческих, интел-
лектуальных или спортивных заданий. 

ещё отмечу, что традиционно удачное 
завершение корпоративного события – 
это праздничное засто-
лье, во время которого 
удаётся в неформаль-
ной обстановке и 
по-дружески погово-
рить с теми, кого уже 
узнал во время тренин-
га. Это актуально как 
для административного,  так и для нашего 
производственного подразделений. 

– Как происходит подготовка к про-
ведению корпоративного праздника?

– Это тоже командная работа. Сначала 
обсуждаем различные форматы будущего 
корпоративного мероприятия с людми-
лой Вишняковой и другими руководите-
лями подразделений. Из множества вари-
антов выбираем наиболее подходящий, 
и, надо отметить, это нелегко: чтобы 
мероприятие удалось, нужно максималь-

главная цель КОрпОративных праздниКОв 
– сплОчение и расКрепОщение КОллеКтива 
для тОгО, чтОбы затем нам сталО бы прОще 
взаимОдействОвать в рабОте и пОКазывать 

лучшие результаты 

но учесть интересы и пожелания сотруд-
ников конкретного подразделения. а кто, 
как не непосредственный руководитель, 
знает, чем и как живут его сотрудники, что 
для них на корпоративе будет самым 
полезным, а от чего лучше воздержаться, 
продумывая программу мероприятия?

– на ваш взгляд, каков самый глав-
ный итог последнего корпоративного 
праздника (назовем его «новый год 2015 
в «Стримере») для производственного 
подразделения?

– новогодний корпоративный празд-
ник сотрудники производственного под-
разделения «Стримера» провели за горо-
дом. У нас была замечательная ведущая, 
которая придумала множество зажига-
тельных развлечений: мы выполняли раз-
личные задания, спортивные и творче-
ские, общались друг с другом, ели-пили! 

Впечатления у нас остались самые поло-
жительные. даже скажу больше: многие 
были в восторге!

очень приятно внимание, которое 
оказала нашему подразделению компа-
ния. Я уверен, что отличное настроение, 
созданное праздником, так или иначе 
осталось с нами и теперь, несомненно, 
только помогает рабочему процессу и 
взаимопониманию. 
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СпортИвНые перСпектИвы
Иван ЖИТЕНЁВ, генеральный директор ОАО «НПО «Стри-
мер», рассказал LifeStream о том, почему наша Компания 

поддерживает спортивные мероприятия и спортсменов. 

для меня спорт – одна из необходи-
мых составных как здоровой личности, 
так и компании. 

Социально-Спортивный 
проект: поМощь лене 
щукиной
«Стример» оказывает точечную 

помощь спортсменам и спортивным 
мероприятиям не в «чистом виде»: 
например, помощь лыжнице елене Щуки-
ной – это ведь социальное дело. елена, 
спортсменка с ограниченными физиче-

скими возможностями, показывает дру-
гим людям, как можно преодолевать 
трудности. так что это история не совсем 
про спорт. 

«СтриМер» и Спортивные 
дороги детСтва
также больше социальная, чем спор-

тивная деятельность нашей компании, – 
это поддержка детских соревнований, 
например, соревнований по биатлону на 
призы Владимира драчёва. С 13 до 17 лет 
человек находится в «опасной зоне»: в 

его жизнь гораздо проще, чем в жизнь 
взрослого, могут проникнуть алкоголь и 
наркотики. Спорт помогает подросткам 
удерживаться на правильной дороге в 
этот непростой период, выступая как 
дополнительные страховочные перила, и 
пусть потом эти дети не станут олимпий-
скими чемпионами, это как раз совершен-
но не обязательно. Я сам серьезно зани-
мался легкой атлетикой до 12 лет, затем 
поступил в институт и стал «любителем», 
но этот спортивный период стал очень 
полезным, системообразующим для 
меня. 

«СтриМер» 
и вЗроСлые СпортСМены
наконец, если мы поддерживаем 

соревнования, в которых принимают уча-
стие взрослые спортсмены, как професси-
оналы, так и любители, например, 
«Спринт на дворцовой», то этим тоже 
участвуем в увеличении количества счаст-
ливых и здоровых людей. 

олиМпийСкие кольца
также для «Стримера» очень ценно, 

что дмитрий Малышко, олимпийский 
чемпион, биатлонист, является нашим 
другом. Я знаю его очень давно, дима 
родом из Соснового Бора. знакомство с 
димой не только почетно, оно еще и 
помогает нам в бизнесе: мы – вместе с 
олимпийским чемпионом, значит, мы в 
классной команде. он представляет рос-
сию в мире, мы – тоже, он показывает, что 
россия на многое способна, и мы стараем-
ся в своей отрасли доказать то же самое.
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12 – Шаутин александр
14 – оборин Павел
18 – Семенов алексей
22 – рубан Светлана
22 – Сиваев александр
 

авгуСт
1 – омельянчук александр
2 – Чусов александр
4 – Воробьев Илья
8 – Воронков Михаил
8 – калакутский евгений
10 – ткаченко александр
10 – Мельников Виталий
13 – Иванов олег
13 – никифоров роман
14 – Вагин Михаил
16 – Цатурян арина

19 – романов Юрий
19 – Хохлов дмитрий
22 – наливайченко Максим
26 – Подпоркин Георгий

СЕНТЯБРЬ
4 – Усачева александра
5 – терентьева Жанна
7 – корнух александр
8 – кванталиани Мераби
14 – Федорова александра
15 – нефедов александр
16 – никитин Валерий
16 – наливайченко Максим
17 – Бартенева елена
19 – ершов денис
27 – нахратова Юлия
27 – Пузырева Ирина

Дни Рождения друзей и коллег

ИюНЬ
4 дронова Светлана
20 Мощик раиса
20 Шабанова александра
21 куланбаева Фируза
22 Синякова ольга
25 Ударова Янина
29 Митьков александр

ИюлЬ
  2  – Игнатьева Мария
  7 – Павлова елена


