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ВОПЛОЩАЯ ТВОРЧЕСКУЮ СВОБОДУ ЛИЧНОСТИ В ТЕХНОЛОГИЯХ, МЫ ДЕЛАЕМ МИР СВЕТЛЕЕ

КОРПОРАТИВНОЕ ИЗДАНИЕ АО «НПО «СТРИМЕР» №12 (28) декабрь 2017 г.

Друзья!

Для «Стримера» уходящий 2017 год оказался намного успеш-
нее нескольких предыдущих лет. У нас давно не было такого 
сильного ощущения, что все получается. И хотя оптимизма мы 
никогда не теряли, зачастую наше продвижение к намеченным 
целям в рамках одного года было не слишком очевидным. Те-
перь же мы видим, как далеко «Стример» шагнул вперед и в 
плане экспансии на международные рынки, и в рамках рас-
ширения продуктовой линейки. Мы умеем делать все больше 
устройств, и они становятся востребованными на все большей 
территории. В этом году в Китае и Индонезии мы уже начали 
зарабатывать деньги, что невероятно ценно.

Но на пути к этим успехам у компании за два десятка лет было 
немало кризисов. Одними из самых сложных периодов для 
«Стримера» стали 2013-2014 годы, когда возникла проблема 
контрафакта, и начало 2015 года, когда наши международные 
продажи находились еще в зародышевом состоянии, а рос-
сийский рынок очень сильно сжался. Тогда многие крупные 
инфраструктурные предприятия полностью заморозили свои 
проекты по строительству и реконструкции. И нам нужно было 
во что бы то ни стало удержать коллектив, а параллельно ре-
шать вопросы с клиентами и поддерживать собственное раз-
витие. К счастью, последствия всех этих тяжелых периодов мы 

полностью преодолели к 2017 году. Но это не означает, что они 
не могут возникнуть в будущем, поэтому важно быть готовыми 
к любым трудностям.

Будущее «Стримера» — за качественным ростом и развитием. 
Через пару-тройку лет у нас будет несколько производственных 
площадок за рубежом, мы освоим новые международные рын-
ки и начнем получать на них прибыль. Станет гораздо сложнее 
управленческая и финансовая структура, техническому и на-
учному департаменту необходимо будет решать множество 
разнообразных задач в большем числе регионов и с большим 
количеством изделий. 

Хочется отметить еще одно ключевое событие уходящего года: 
покорение пика Grevasalvas высотой 2932 метра в Швейцарии. 
Мы собрали наших топ-менеджеров и тех сотрудников, кото-
рые вовлечены в международную деятельность и все вместе 
— 23 человека из России, Китая, Тайланда и Швейцарии — под-
нялись на эту непростую гору. Для некоторых участников это 
восхождение было за гранью представлений о собственных 
возможностях, но никто не отступил. И все в итоге были счаст-
ливы.

Искренне ваш, 
Иван Житенёв

Дорогие друзья!

Уходящий год для «Стримера» был полон ярких 
моментов и знаковых событий, и он оказался 
однозначно проще и лучше своего предше-
ственника. В 2017 году нам удалось полностью 
преодолеть последствия кризиса, и на сегод-
няшний день мы поправу можем считать себя 
состоявшейся международной компанией. Это 
подтверждено не просто нашими ощущениями, 
а реальным интересом международных инве-
сторов: в нашу дочернюю компанию Streamer 
International AG вошел Швейцарский инвести-
ционный фонд.

Чтобы получить эту поддержку, «Стримеру» 
пришлось проделать громадную работу. Мы не 
только изменили формы отчетности и схемы 
взаимодействия подразделений, но и провели 

институциональные реформы. Были ликви-
дированы некоторые дочерние предпри-
ятия, объединена коммерческая служба 
головного и московского подразделе-
ний. И сейчас перед нами стоят новые 
масштабные задачи, решение которых 

запланировано на ближайшие пять лет.

Мы находимся на пороге создания нового фир-
менного стиля компании, который станет универ-

сальным для международных рынков. При этом 
принципы работы «Стримера» остаются прежними. Мы 
по-прежнему сохраняем свет, воплощаем творческую свободу 

личности, остаемся командой свободных людей-единомыш-
ленников и стараемся своей энергией сделать этот мир лучше.

Несмотря на то, что год выдался удачным, нам некогда почи-
вать на лаврах. У нас не прекращается поиск новых путей для 
роста. В частности, ведутся переговоры с рядом иностранных 
компаний в Греции и Великобритании об их приобретении. 
Это позволит развивать новые направления по энергосбереже-
нию и различным технологическим аспектам энергетического 
рынка. Кроме того, в следующем году мы будем стремиться к 
расширению дома «Стримера» в Девяткино. Там необходимо 
увеличить мощности инженерной инфраструктуры, а в даль-
нейшем приступить к строительству второго корпуса для выпу-
ска новых типов изделий. Плюс к этому мы постараемся сое-
динить научное и производственное подразделения на единой 
площадке. 

Все те задачи, что мы ставили перед собой на 2017 год, были 
решены. Но главное — нам удалось не просто сохранить наш 
коллектив, но и принять в семью «Стримера» новых сотрудни-
ков. Желаю всем в новом году здоровья, душевного благополу-
чия и постоянного стремления к новым вершинам. Ведь только 
изменяя что-то в окружающем мире и внутри себя, человек 
может быть счастливым. Мы никогда не знаем, какие сюрпри-
зы нам готовит завтрашний день, но любые перемены — это 
самое большое счастье!

Всегда ваш, 
Дмитрий Терёхин

ИТОГИ ГОДА. 2017 
Чем запомнился год: изменения, 
прорывы, ожидания . С.2-3, 6

СТРИМЕРУ 20 ЛЕТ. 
Как готовилась программа и чем 
запомнилось торжество. С.4-5

СОРЕВНОВАНИЯ МАЛЫШКО. 
Спортивный турнир по летнему 
биатлону в Сосновом Бору. С.8-9
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Владимир Житенёв

Главным достижением уходящего года для «Стримера», на мой 
взгляд, является открытие новых направлений, в частности — 
защиты низковольтных сетей. В мае мы выиграли конкурс на 
выполнение научно исследовательской и опытно-конструк-
торской работы (НИОКР) для «Янтарьэнерго», и сегодня ведём 
разработку комплекса устройств защиты от импульсных пере-
напряжений низковольтных цепей цифровых подстанций.

К сожалению, в 2017 году нам пришлось признать, что «Стри-
меру» не удалось сработаться с компанией «Антракс». Но мы 
однозначно понимаем, что мониторинг состояния линии элек-
тропередачи нам нужен, из этого сегмента мы уходить не со-
бираемся, поэтому будем искать новые пути решения задачи.

Лично для меня 2017 год прошел успешнее предыдущего. Мы 
нарастили собственные мощности, преодолели некоторые вну-
тренние трения в коллективе. И кажется, что в этом году удава-
лось намного больше, чем в непростые 2015 и 2016 годы.

Георгий Викторович Подпоркин

Научное подразделение «Стримера» успешно заканчивает этот 
год. Мы практически завершили разработку новой мультика-
мерной системы, которая обеспечивает гашение импульсной 
дуги без сопровождающего тока сети. Проделана колоссаль-
ная работа, которая заняла около 10 лет, было перепробовано 
огромное количество образцов и вариантов, но именно в 2017 
году мы смогли получить оптимальный результат.

Большой плюс новой версии мультикамерного разрядника в 
его конструктивной схожести с традиционной МКС. В результа-
те все существующие наработки могут быть использованы для 
создания и установки новых разрядников, что позволит отно-
сительно быстро выпустить на рынок усовершенствованные 
устройства. У нас уже есть планы на следующий год по созда-
нию разрядников на 14 кВ для западных стран. В будущее мы 
смотрим с оптимизмом. Ожидается, что в 2018 году у «Стриме-
ра» появятся два, а то и три новых устройства.

Денис Ершов

В этом году производство «Стримера» ощутило на себе увели-
чение продаж экспортной продукции. Изделия на экранном 
металлическом основании получили отклик как на россий-
ском рынке, так и за рубежом. Мы почувствовали повышен-
ный интерес к продукции на 35 кВ в Азии, и это не может не 
радовать.

Приятно было получить одобрение от руководства компании 
на покупку нового оборудования для участка вулканизации. 
Оно будет иметь габариты стола 600х1200, что позволит нам 
в будущем делать МКС для изделий ИРМК и РМКЭ-35 без опе-
рации сращивания. Это оборудование мы ожидаем получить 
весной 2018 года. Обновление станочного парка участка вулка-
низации станет ярким событием 2017-2018 годов.

Но были и проблемные моменты. В частности, нам хотелось 
сформировать складской запас серийной продукции, чтобы 
ликвидировать производственные риски. Но по различным 
причинам сделать этого не удалось. Уверен в том, что с обнов-
лением станочного парка и модернизацией технологической 
оснастки в следующем году к сезону мы будем полностью го-
товы.

Хочу отметить заслуги команды производственной площадки. 
В этом году произошел не только количественный рост выпу-
скаемой продукции, но и качественный. Наши изделия стали 
сложнее, а их производство более трудоёмким. При этом чис-
ло сотрудников не изменилось. За последние годы мы наблю-
даем, как с каждым годом растет квалификация работников, 
растет их производительность труда, и мы имеем возможность 
выполнять поставленные перед нами задачи в более сжатые 
сроки и с более высоким качеством.

Екатерина Васина

В этом году отдел маркетинга вырос как в количественном от-
ношении, так и качественно. Но так как рост проходит через 
кризисы, нам пришлось преодолеть немало трудностей. Поэто-
му в первую очередь хочу сказать спасибо Татьяне Безгодовой, 
Грете Гладковой и Елене Кудиновой — без них нам не удалось 
бы стать победителями.

За прошедшие месяцы мы создали фирменный стиль и сайт 
Конференции по молниезащите, начали активную подготов-
ку к ней, участвовали в организации множества выставок 
продукции компании по всему миру. Благодаря Александру 
Нефёдову и Екатерине Худжамкуловой выпустили General 
Catalogue для международного рынка и обновили маркетин-
говые материалы для российского. Благодаря Михаилу Жите-
нёву и Гуотао у компании появился каталог для Китая, к кото-
рому мы шли последние пару лет. С ними и многими другими 
коллегами были созданы материалы, во многом позволяю-
щие «Стримеру» быть лидером в своей области и расширять 
сферу интересов.

К сожалению, не обошлось без разочарований. Мы задержали 
сроки по нескольким важным материалам и не успели создать 
«маркетинговые правила» для междугородных подразделений 
компании. Ну и наверное, не удалось обработать все запросы 
коллег так, чтобы сделать их счастливыми. 

Напоследок хочется сказать много слов благодарности. Колле-
гам, которые нас поддерживали, — вы делали нас добрее. И 
коллегам, которые поддерживали меньше, чем хотелось бы, 
— вы делали нас мудрее и сильнее. Волшебного всем Нового 
года!

Галина Левицкая 

В 2017 году изменения в законодательстве о налогах и сборах, 
увеличение штата сотрудников, создание обособленного под-
разделения в Москве и рост объемов поставок по экспорту в 
2,5 раза привели к значительному увеличению бухгалтерской 
работы. Но несмотря на сложности мы достойно и своевре-
менно сдавали отчеты, платили зарплату, предоставляли всем 
заинтересованным пользователям информацию. Мне кажется, 
нам это удается благодаря слаженной работе моих замечатель-
ных коллег. За что выражаю им особую благодарность.

Особенно год запомнился встречей бухгалтерской службы с ге-
неральным директором Иваном Вячеславовичем Житенёвым. 
У нас состоялся сердечный и откровенный разговор о нашей 
работе, о проблемах при взаимодействии с другими отделами, 
службами и в личной сфере каждого сотрудника бухгалтерии.

Трудности в нашей работе есть всегда, но главная, на мой 
взгляд, — это разрушение стереотипа о бухгалтере как о препо-
не для других служб. Ведь наш труд, наши требования и прось-
бы направлены на то, чтобы ни одна контролирующая органи-
зация на смогла предъявить компании претензии. Работа на 
этом поприще продолжается, но подвижки уже заметны. 

Елена Бартенева

Для меня как работника, трепетно относящегося к финансам, в 
этом году важным событием в жизни компании стало привле-
чение инвестора в нашу дочернюю швейцарскую компанию 
Streamer International AG: во-первых, это свидетельствует о 
вере в перспективность бизнеса компании, во-вторых, позво-
ляет нам более свободно распоряжаться собственными сред-
ствами.

Мы практически завершили 
разработку новой мультикамерной 
системы, которая обеспечивает 
гашение импульсной дуги без 
сопровождающего тока сети.

Ведь наш труд, наши требования и 
просьбы направлены на то, чтобы ни 
одна контролирующая организация 
на смогла предъявить компании 
претензии.

ИТОГИ ГОДА
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Александр Корнух

В целом 2017 год оказался успешнее предыдущего, потому что 
нам удалось достичь всех поставленных целей. И сейчас мы с 
большим оптимизмом смотрим в будущее. Объемы продаж ра-
стут, реструктуризация коммерческой службы прошла гладко. В 
уходящем году мы открыли два направления — низковольтные 
средства защиты и переходные компактные пункты, — в рамках 
которых ведется активная работа, чтобы в дальнейшем выпу-
стить новую продукцию на рынок. Были заключены два важных 
для нас контракта с компаниями «МОЭСК» и «Янтарьэнерго», 
что также поможет нам развивать новые направления. Хорошо 
идут продажи разрядников экранного типа на линии 35 кВ. На-
учно-техническая служба сделала все, что запланировала, хотя 
перед ней ставились достаточно серьезные задачи.

Разочарований 2017 год, к счастью, не принес. Конечно, мы 
столкнулись с некоторыми сложностями, которые заставляли 
нас искать нестандартные выходы и задумываться о развитии 
новых компетенций, привлечении сторонних специалистов, 
необходимости роста собственного профессионализма в ряде 
вопросов. Однако могу точно сказать, что все эти сложности, с 
которыми неизбежно сталкиваешься в процессе роста компа-
нии, с течением времени сделают нас сильнее.

Александр Боярский

Главным успехом года считаю поставки нашей продукции 
на крупнейшие стройки 2017 года: для электроснабжения 
трубопроводов «Газпрома» «Сила Сибири» и «Транснефти» 

«Западная Сибирь — Тихий Океан». Кроме того, нам удалось 
удержать свои позиции при строительстве и реконструкции 
сетей наших традиционных потребителей: ПАО «Россети» 
и нефтяных компаний. На 2018 год у нас уже подтверж-
дены объёмы закупок такими ключевыми компаниями, 
как «Газпромнефть», филиалы «Россетей», «Лукойл», «Ро-
снефть», «Газпром» и другими.

Конечно, не обошлось без трудностей. Мы до сих пор боремся 
с издержками кризиса 2013-2014 годов и сталкиваемся с ра-
стущей активностью конкурентов, причем как законной, так и 
не совсем цивилизованной. Победить в этой войне нельзя, но 
можно из месяца в месяц, шаг за шагом добиваться роста, ли-
дерства, закреплять отношения с каждым клиентом, обращать 
в свою веру каждого инженера, проектировщика и технаря, во-
время реагировать на вызовы.

Радует то, что рынок 2017 года показал положительную дина-
мику в сравнении предыдущим годом. Но оставить за нашей 
компанией весь этот прирост очень тяжело: политика конку-
рентов становится агрессивнее, а заказчики повышают свои 
требования. Нам необходимо лучше понимать запросы клиен-
та, расширять свои возможности и увеличивать скорость при-
нятия решений. Результаты 2017 года показали, что пока справ-
ляемся с поставленными задачами.

Игорь Шестак

Ключевым событием в этом году для компании стала реструк-
туризация коммерческой службы. Теперь все силы менедже-
ров по продажам сосредоточены в АО «НПО «Стример», что 
значительно повысило прозрачность работы, улучшило взаи-
мопонимание между сотрудниками отдела и в целом положи-
тельно сказалось на согласованности их действий. 

После реорганизации была проведена целая кампания по пе-
реподписанию договоров с дистрибьюторами. Конечно, возни-
кали сомнения и опасения, правильно ли нас поймут партнеры, 
но все прошло хорошо, и затруднений не возникло. Работая с 
дистрибьюторами напрямую, мы можем лучше отвечать на их 
потребности, да и они понимают, что коммуницируют непо-
средственно с теми, кто производит продукт.

2017 год радует тем, что мы заканчиваем его с перевыполне-
нием плана по продажам. Хотя второй квартал оказался непро-
стым: у нас случился провал в продажах, и пришлось задейство-
вать много ресурсов, чтобы его последствия были не слишком 
тревожащими. Этот период заставил нас понервничать, но в 
итоге год мы завершаем на позитивной ноте: план продаж вы-
полнен на месяц раньше конца года.

Александр Сиваев

В 2017 году реализовано несколько проектов по разработке и 
внедрению новых защитных устройств,  а также по усовершен-
ствованию существующих видов разрядников. В частности, вы-
пущены РМКЭ на 10, 20, 45, 69 кВ, РМКЭ-35 на металле, модифи-
кации разрядников РМК с «защитным рогом». Структурирована 
деятельность технического подразделения с учётом развития 
нового направления низковольтных защитных устройств, а так-
же упорядочено взаимодействие с конструкторской группой, 
которую возглавил Юрий Романов. 

Одним из ключевых событий уходящего года стало заключение 
договора на разработку комплекса УЗИП с подразделением 
Россетей — АО «Янтарьэнерго». Считаю важным начатое пар-
тнёрское освоение лабораторного ресурса испытательной базы 
в Приветнинском. 

Конечно, не все запланированное удалось реализовать в пол-
ной мере. Например, из-за юридической неурегулированности 
не состоялось заключение договора с «Ленэнерго» на разра-
ботку шлейфового разрядника для ВЛ 110 кВ. Не удалось ожи-
вить проект восстановления испытательного стенда Санкт-Пе-
тербургского политехнического университета из-за отсутствия 
источников финансирования. Также мы пока всерьёз не про-
двинулись в разработке птицезащитных устройств.

Сказывалась и нехватка специалистов широкого профиля и 
кругозора. И хотя кадровые трудности преодолевались в опе-
ративном рабочем порядке, нам ещё предстоит уделить особое 
внимание расширению компетенций и укреплению трудовых 
ресурсов.

В уходящем году мы столкнулись с активным копированием на-
ших устройств в Китае и Белоруссии. Однако это ещё раз под-
тверждает, что «Стример» производит уникальную продукцию, 
и признание этого мы ощущаем уже не только в России, но и по 
всему миру.

Сейчас мы с большим оптимизмом 
смотрим в будущее. Объемы 
продаж растут, реструктуризация 
коммерческой службы прошла гладко.

После реорганизации была проведена 
целая кампания по переподписанию 
договоров с дистрибьюторами. 
Конечно, возникали сомнения и опасения, 
правильно ли нас поймут партнеры, но 
все прошло хорошо, и затруднений не 
возникло. 

«Стример» производит уникальную 
продукцию, и признание этого мы 
ощущаем уже не только в России, но и 
по всему миру.

Нам необходимо лучше понимать 
запросы клиента, расширять свои 
возможности и увеличивать скорость 
принятия решений. 

2017

Читайте  
продолжение  
на стр. 6
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Одним их самых ярких событий 2017 года для команды «Стримера» стало празднование 20-летия компании. 
Впервые в одном месте собрались сотрудники всех подразделений и весело, дружно и по-семейному отметили 

эту важную веху. О том, как «Стример» шел к своему 20 дню рождения, как готовилась программа мероприятия, 
и чем запомнилось торжество, рассказали участники этого яркого праздника.

Подготовка к празднованию юбилея заняла несколько меся-
цев. Как отметила директор по персоналу Анна Лаптинская, 
главной трудностью стал выбор формата, так как необходимо 
было учесть интересы всех сотрудников. И поскольку нашему 
коллективу всегда нравились активные мероприятия, было 
решено отметить юбилей на природе и организовать для всех 
спортивные игры.

В конце сентября дружная команда «Стримера» собралась 
на турбазе «Драгунский ручей». Первой частью грандиозного 
праздника стали соревнования «Олимпийские вершины». Кол-
леги состязались в меткости, скорости, ловкости и силе, защи-
щая честь своих команд в волейболе, футболе, стрельбе, гонках 
в мешках и других увлекательных играх.

«Никогда не думала, что перетягивать канат так сложно! — 

поделилась впечатлениями руководитель юридической служ-
бы Юлия Цапина. — Это были самые трудные и самые эмоцио-
нальные для нас состязания».

Главный бухгалтер Галина Левицкая также отметила, что пе-
ретягивание каната многим далось нелегко. «А вот наиболее 
интересной игрой, на мой взгляд, был волейбол. Наша команда 
заняла второе место, хотя изначально мы считались не самыми 
опасными соперниками. Помогло нам то, что все отнеслись к 
соревнованиям очень серьёзно, но в то же время с фантазией».

После спортивного турнира, кубок победителей в котором, 
к слову, взяла команда под названием «Субмарина», началась 
торжественная программа.

«Очень хотелось сделать эту часть праздника душевной, 
рассказать новым сотрудникам об истории «Стримера», с чего 

«Мы очень достойно подошли к своему 20-лет-
нему рубежу и не менее достойно его отмети-
ли. Это был яркий, динамичный праздник, напол-
ненный приятными воспоминаниями о работе 
в компании, искрящимися улыбками, теплыми 
пожеланиями, талантливыми выступлениями 
и встречами с коллегами, которых я давно не 
видела. Было видно, что успех компании опреде-
ляют хорошие люди, которые трудятся в ней и 
заинтересованы в её развитии. Очень радует, 
что с каждым годом в команде «Стримера ста-
новится всё больше молодых и небезразличных 
участников. Спасибо большое всем, кто сотво-
рил еще одно значимое событие в жизни нашей 
организации! Этот замечательный день оста-
нется для меня незабываемым!»

Елена Бартенева

Перетягивание каната стало одним из самых эмоциональных этапов соревнования

Команда победителей «Субмарина»

Команда «Стримера»

ЮБИЛЕЙ «СТРИМЕРА»:
В 20 ЛЕТ ВСЁ ТОЛЬКО НАЧИНАЕТСЯ
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начинался его путь. Мы нашли фотографии 20-летней давно-
сти, придумали ток-шоу, в рамках которого задавали вопросы 
основателям компании. Был организован парад сотрудников 
по годам приёма на работу — таким образом мы показали, как 
росла наша команда», — рассказала менеджер по развитию 
персонала Людмила Вишнякова, занимавшаяся организацией 
торжества.

Помогал службе персонала в подготовке мероприятия ру-
ководитель корпоративной мастерской «Эффект» Евгений 

Ерофеев. «Публика в «Стримере» отличается особым вкусом, 
чувством стиля, широкой эрудицией и высоким уровнем интел-
лекта. Обязательным условием во время организации празд-
нования были такие составляющие корпоративной культуры 
компании, как стремление к успеху, здоровый образ жизни, 
преобладание спорта в программе и использование талантов 
сотрудников. Советы и рекомендации Людмилы Вишняковой, 
как сделать праздник индивидуальным и запоминающимся, 
позволили попасть в нужную цель и оставить хорошие впечат-
ления от программы», — объяснил Евгений.

Наполнили день яркими впечатлениями и другие сотрудники 
«Стримера», подготовившие собственные творческие номера. 
Особенно запомнилось всем выступление группы «АЖУР» от 
бухгалтерской службы компании, песни под гитару от Евгения 
Енькина и Виталия Юдина, а также художественные представ-
ления сотрудников производства, которые они до последнего 
держали в секрете даже от организаторов. Это еще раз доказа-
ло, что в «Стримере» работают талантливые и разносторонние 
личности.

Завершился праздник торжественным разрезанием тор-
та и салютом, осветившим небо в форме логотипа компании. 
«Очень радостно было видеть довольные улыбки коллег, — 

заметила Людмила Вишнякова. — Я получаю огромное удо-
вольствие, когда наблюдаю за реакцией сотрудников на наших 
праздниках. Их искренний смех дорогого стоит!»

Без сомнения, такие совместные праздники очень важны для 
«Стримера», ведь команда, люди компании всегда были и оста-
ются здесь на первом месте. Живописная природа, спортивные 
игры, насыщенная развлекательная программа, душевная му-
зыка и красочный салют сделали праздник в честь 20-летия 
компании поистине незабываемым. А коллектив «Стримера» 
еще более дружным и сплоченным.

«Такие мероприятия дают ощущение причастности к боль-
шому и важному делу, — заключила Юлия Цапина. — Команда 
растет, компания движется вперёд, и каждый из нас вносит в 
это развитие свой вклад».

«Я работаю в «Стримере» уже 13 лет, и вижу, 
какие громадные изменения произошли в компа-
нии за это время. Тогда, 13 лет назад, я была 
единственным бухгалтером, и приходилось вы-
полнять не только свои обязанности, но быть 
ещё менеджером, экономистом, и финанси-
стом. Первые кредиты для «Стримера», от-
крытие валютных счетов в банке, проведение 
валютных и первых экспортных операций, орга-
низация автохозяйства и много чего ещё было 
сделано в те годы. За это время коллектив ком-
пании вырос почти в 12 раз, штат бухгалтерии 
увеличился до семи человек, и работы по-преж-
нему хватает всем. Мы, как и все структуры 
и отделы компании, трудимся ради развития, 
прогресса и на новых достижений «Стримера».

Галина Левицкая

«Сотрудничая с такой компанией как «Стри-
мер», всегда заряжаешься энергией. Особо хо-
чется отметить сплоченность коллектива и 
стремление коллег создать друг для друга на-
стоящий праздник. В этом году наша команда 
отметила 5 лет сотрудничества со «Стриме-
ром», и могу с уверенностью сказать, что это 
одна из самых ярких компаний в истории нашей 
организации. Мы дорожим таким сложившимся 
союзом и готовы и дальше прилагать все уси-
лия, чтобы его поддерживать. Наш коллектив 
желает компании дальнейших успехов и новых 
достижений!»

Евгений Ерофеев

«Путь к 20-летию был непростым, ведь мы пе-
режили эти годы в очень экстремальных усло-
виях постоянных изменений. И дело не столько 
в реформах законодательства или бизнес-про-
цессов, сколько в смене социально-экономиче-
ских формаций. Мы смогли перейти от социа-
листической экономики к капиталистической, 
и этот факт вызывает большую гордость и 
за себя, и за свою команду. 20 лет в России — 
это все равно, что 100 лет в Швейцарии. Нам 
удалось пережить все кризисы и выйти из них 
победителями. Мы превратились из компании, 
состоящий из двух человек — меня и Ивана Жи-
тенёва, в компанию, в которой по всему миру 
работают около 300 сотрудников. Я вижу, как 
за это время профессионально выросли наши 
коллеги, и мы сами растем и как управленцы, и 
как личности. При этом людям удалось сохра-
нить свою первоначальную духовную красоту, 
что для нас всегда было и будет на первом пла-
не. Я горжусь нашей командой! Надеюсь, что 
всем нам удастся дойти и до 50-летия «Стри-
мера»!»

Дмитрий Терёхин

«События, о которых невозможно молчать»  – 
Руководители Компании делятся воспоминаниями

Музыкальный подарок от  бухгалтерии – выступление группы «Ажур»  Песня ко дню Рождения Компании от производственного подразделения

Праздничный фейерверк

ЮБИЛЕЙ «СТРИМЕРА»:
В 20 ЛЕТ ВСЁ ТОЛЬКО НАЧИНАЕТСЯ
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ИТОГИ ГОДА

Марина Ермошина

Для меня уходящий год прошёл под знаком «скворечника», — 
так из-за существенных габаритов устанавливаемого на опо-
ре оборудования был прозван разрабатываемый переходной 
пункт. Конкурс на выполнение НИОКР по разработке переход-
ного пункта для соединения воздушной и кабельной линий 
напряжением 110 кВ на опоре был объявлен 27 декабря 2016 
года со сроком вскрытия конвертов 23 января 2017. Подготовка 
конкурсной заявки, участие в конкурсе, переторжки, объявле-
ние «Стримера» победителем, — это запомнится надолго. Рав-
но как выполнение работ, работа по согласованию технических 
решений, переносящийся несколько раз из-за отпускного пери-
ода НТС и, в итоге, вызов на НТС из отпуска для защиты резуль-
татов работы.

Радует, что НИОКР получается настоящим, не для галочки, — 
нам очень повезло с заказчиком, заинтересованном в резуль-
тате и готовым ко всему новому. То, что только пробуют в мире 
и не мечтают применять в России, мы предлагаем в качестве 
технически и экономически обоснованного решения. Уверена, 
результатом «Стример» будет гордиться!

Ещё одним достижением стал запуск новой линейки продук-
ции — ПКПО-КВ — комплектных переходных пунктов для линий 
напряжением 35 и 110 кВ. Умного оборудования в отличие от 
«скворечника» на них не установлено (пока), но комплектное 
решение востребовано на рынке, и мы работаем над развити-
ем направления конструктивных решений для линий электро-
передачи.

НИОКР для высоковольтных линий электропередачи и новый 
продукт — перспективные направления деятельности «Стриме-
ра». Конечно, на пути встаёт много трудностей как внешних, так 
и внутренних. Не всегда получается командная работа, но мы 
стремимся к большей слаженности в действиях различных под-
разделений и, несмотря на споры и разногласия, во внешний 
мир выходим единой командой.

Отмечу, что незаметно для всех в компании прижилось проект-
ное управление, молодые специалисты проявляют лидерские 
качества, и это не может не радовать. Также этот год порадовал 
большим количеством обучающих семинаров: все мы стали ум-
нее и более продвинутыми.

Каждый год в «Стримере» сложный и интересный, и это пре-
красно, потому что иначе было бы скучно жить!

Анна Лаптинская

2017 год оказался более насыщенным, чем предыдущий 2016, 
поэтому объективно был сложнее. Но в то же время год полу-
чился очень интересным и наполненным важными событиями. 
Мы приняли на работу 24 сотрудников — 18 человек в России, 

и ещё 6 пришли в наш международный офис. Успешной ока-
залась летняя практика студентов: трое из шести практикантов 
остались работать в научном подразделении. 

Нам удалось провести для коллег четыре тренинга, наши со-
трудники продолжают изучать китайский и английский языки. 
Английским занимаются уже  около 30 человек, и 8 сотрудников 
продолжают учить китайский! 14 сотрудников офиса и научной 
лаборатории побывали на производстве и попробовали делать 
продукцию «Стримера» своими руками.

Кроме того, в этом году мы разработали корпоративную мо-
дель компетенций как для сотрудников, так и для руководите-
лей. Благодаря этой модели мы начнем лучше понимать, как 
в дальнейшем проводить обучение коллег, и каких кандидатов 
нужно искать на внешних рынках. 

Ну и конечно, одним из знаковых событий уходящего года ста-
ло празднование 20-летия «Стримера». Это действительно важ-
ная дата для компании, и мне кажется, что наш отдел достойно 
справился с организацией. Праздник получился по-семейному 
теплым, и все сотрудники остались довольны.

Александр Нефёдов

Ключевым событием первого квартала стал семинар дистри-
бьюторов Юго-Восточной Азии. Он позволил пообщаться с 
теми, кто непосредственно работает с потребителями нашей 
продукции, и ответить на их вопросы. Не менее важными для 
компании были и новые установки разрядников, в частности, 
РМКЭ-20 («Крылья Бабочки») на острове Бали, РМКЭ-35 в ки-
тайской провинции Анхой и РМКЭ-10 в ЮАР. Плюс мы присту-
пили к реализации пилотных проектов на Ямайке и в Колумбии: 
одна отгрузка разрядников уже состоялась, вторая находится в 
процессе подготовки.

Главными успехами года я бы назвал впечатляющую серию за-
явок Streamer International AG летом и осенью, которые стали 
результатом кропотливой работы всей нашей команды. Это и 
многочисленные встречи Streamer AG, и доработка продуктов 
коллегами с Гжатской, и замечательные мультики, презентации 
и лифлеты от отдела маркетинга. К успехам также стоит отнести 
и появление в нашем портфеле изделий на 45 кВ и 69 кВ — это 
важный шаг в нишу промежуточных классов напряжения меж-
ду distribution и transmission, а также существенное дополнение 
линейки изделий от прямого удара молнии на 10 кВ и 15 кВ.

Не могу не выразить свое восхищение нашим производством. 
Эти ребята под руководством Дениса Ершова поистине творили 
чудеса, укладываясь в самые жёсткие сроки!

Отрадно, что в офисе на Гжатской сформировался прекрасный 
коллектив. Эти люди не предадут, придут на помощь, на них 
всегда можно положиться.

Одним из главных вызовов уходящего года стал Китай. События 
последних недель показали, что работать в этой стране будет 
реально непросто. То, с какой скоростью нашими «конкурента-
ми» из Ухани был подготовлен стандарт на разрядники и ор-
ганизовано голосование с положительным исходом, заставляет 
в очередной раз задуматься. Уверен, что следующий год будет 
ещё более сложным, поэтому нам просто необходимо соблю-
дать разумный баланс между планированием, отчётностью и 
гибкостью, возможностью быстро и эффективно реагировать 
на турбулентную внешнюю среду и подстраиваться под быстро 
меняющуюся ситуацию.

Юлия Цапина

В уходящем 2017 году «Стримером» были получены три зару-
бежных патента, два Евразийских патента, два патента РФ на 
изобретение и четыре патента РФ на полезные модели. Наши 
коллеги начали большие и новые для компании проекты по 
разработке УЗИП для подстанций и переходных пунктов. Юри-
дическая служба активно включилась в эти процессы и помога-
ет оформлять необходимые документы.

Как и раньше много внимания мы уделяем поддержке между-
народного направления, сотрудничаем с коллегами из Швейца-
рии и Китая. В конце года появилась информация о новой волне 
контрафакта, поэтому сейчас готовимся к борьбе с нарушителя-
ми наших патентных прав.

Хочется отметить и радостное событие, произошедшее внутри 
юридической службы: наша коллега Александра Полежаева 
стала мамой замечательного малыша! Правда, это же стало для 
нас и некоторой трудностью, так как с уходом Саши в декрет-
ный отпуск пришлось работать вдвоём. К счастью, нам удалось 
со всем справиться. Сейчас же наша маленькая юридическая 
команда пополнилась новым сотрудником — к нам пришла 
Гульнара Файзуллина. 

Приятно осознавать, что никаких серьезных разочарований 
2017 год нам не принёс. И это замечательно!

Читайте начало на стр. 2

Одним из знаковых событий уходящего 
года стало празднование 20-летия 
«Стримера». Это действительно 
важная дата для компании, и мне 
кажется, что наш отдел достойно 
справился с организацией.

Главными успехами года я бы назвал 
впечатляющую серию заявок Streamer 
International AG летом и осенью, 
которые стали результатом 
кропотливой работы всей нашей 
команды.

Коллеги начали большие и новые для 
компании проекты. Юридическая 
служба активно включилась в эти 
процессы и помогает оформлять 
необходимые документы.



№12 (28) декабрь 2017 г.                    Корпоративное издание АО «НПО «СТРИМЕР»

7

Чем запомнился год 

African Utility Week
«Стример» впервые принял участие в выставке African Utility 

Week, которая прошла в Кейптауне (ЮАР) .

Компания демонстрировала продукцию на стенде своего партне-

ра NUGEN Technologies, специализирующегося на продвижении 

оборудования для подстанций.

Asia-Pacific International Conference on Lightning (APL 2017)Ученые «Стримера» приняли участие в конференции Asia-Pacific International Conference on Lightning (APL 2017), традиционно посвященной изучению молнии, ее влияния на объекты энергетики, а также применению устройств молниезащиты.
Новый продукт ПКПО-КВ 
Новый продукт ПКПО-КВ (пункт комплектный переходный 
опорный кабельно-воздушный), производства Amast Power 
Lines, позволяет эффективно соединять воздушные и ка-
бельные линии электропередачи напряжением 35 и 110 кВ 
при строительстве и реконструкции участков на территориях 
с высокой плотностью застройки и ограниченной площадью 
землеотвода.

РМКЭ-10
Новый продукт в российском продуктовом портфеле 

компании – разрядник мультикамерный экранного типа 

для молниезащиты воздушных линий 6, 10 кВ. 

Streamer International AG в Пекине6 июля 2017 состоялось официальное открытие офиса Streamer International AG в Пекине.

TRANSEC
В продуктовом портфеле Стримера появилась новая линейка! TRANSEC - самое эффективное по операци-онным затратам решение для осушения изоляции маслонаполненных трансформаторов среди альтерна-тивных способов.

2017
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Состязания проходили с 6 по 8 октября на базе биатлонного 
центра «Малахит», расположенного на берегу Финского зали-
ва. За места на пьедестале сражались 310 спортсменов из 15 
спортивных школ Петербурга, Ленобласти, Карелии, Саратова, 
Вологды, Пскова, Смоленска и других городов. «Уровень спор-
тсменов очень высокий, — заметил главный судья соревно-
ваний, 4-кратный чемпион мира по летнему биатлону Сергей 
Просвирин. — К нам приехали сильнейшие в своих регионах 
спортсмены этой возрастной категории».

В первый день биатлонисты 1999-2008 годов рождения бежали 
кросс-спринт. Самым массовым оказался старт на 4 километра 
среди юношей 2001-2002 г.р.: всего в этом виде финиширова-
ли 55 спортсменов, а победителем стал биатлонист из Ижевска 
Александр Корнев. Второй день был посвящен роллер-гонке. 
Сразу в нескольких соревнованиях сильнейшими оказались 
воспитанники петербургских спортивных школ, в том числе 
Школы высшего спортивного мастерства по зимним видам 
спорта. Так, в субботу спортсмены из ШВСМ по ЗВС заняли весь 
пьедестал гонки юниоров на 10 км. В роллер-гонке на 6 км сре-
ди женщин в этот же день победительницей стала Антонина 
Писарева 1996 г.р., а в гонке на 6 км среди юниорок первые два 
места достались Наталье Белобоковой и Полине Шибко.

Не ударили в грязь лицом и биатлонисты из Соснового Бора, 
где этот вид спорта всегда был сильным и активно развивался. 
Воспитанники ШВСМ «Малахит» заняли первое и третье места 

в гонке на 3,75 км среди юношей 2003-2004 г.р., первое место 
в гонке на 2 км среди девушек 2005-2006 г.р. и второе в старте 
юношей 2005-2006 г.р. на 2 км. Также в субботу состоялась гон-
ка на 3,75 км среди ветеранов (31 год и старше), в которой при-
няли участие директор производства «Стримера» Денис Ершов 
и директор по инновациям и техническому развитию Владимир 
Житенёв.

Ну и наконец в воскресенье 8 октября прошли эстафеты. Луч-
шими в двух стартах среди спортсменов 1999-2003 г.р. оказа-
лись гости из других регионов, а именно из Петрозаводска и 
Ижевска.)

Соревнования в Сосновом Бору всегда радовали участ-
ников и зрителей именитыми гостями. В этом году 
поддержать юных спортсменов приехали Ан-
тон Шипулин, Иван Черезов, Анна Богалий, 
Дмитрий Васильев, Владимир Драчев, Ана-
толий Алябьев и сам Дмитрий Малышко. Для 
них в заключительный день также была орга-
низована специальная программа соревнований 
– мастер-эстафета, стрелковая эстафета и дуэльная 
стрельба. В дуэльной стрельбе победителем стал 
вдохновитель соревнований Дмитрий Малышко, 
второе место занял Иван Черезов, третье — Влади-
мир Драчёв. 

Все это не могло бы получиться без активной поддерж-
ки со стороны «Стримера». Сотрудники компании еже-
годно участвуют в организации мероприятия, а в дни 
соревнований обеспечивают безопасность на трас-
се, помогают с подсчетом результатов, под-
бадривают юных спортсменов.

«В этом году мы с Наташей Гролль встречали спортсменов 
на финише, помогали снять чипы и номера, а также 
вручали им сувенирные футболки. В последний день 
участвовали в награждении победителей медалями, 

дипломами и памятными призами. Впечатления всегда 
положительные: приятно помогать детям и следить за 
их достижениями», — рассказала и.о. директора по ка-

честву Александра Фёдорова, участвовавшая в сорев-
нованиях в качестве волонтёра уже в третий раз. Она 

также заметила, что присутствие на турнире заслу-
женных спортсменов очень мотивирует и радует 
юных биатлонистов: «Было видно, что дети с вос-

торгом фотографировались и брали автографы, а 
также внимательно следили за тем, как имени-
тые спортсмены участвовали в эстафете».

Соревнования
на призы Малышко:
«Идем к всероссийскому 
статусу»

Участник соревнования

Внеконкурсный старт «ветеранов» биатлона

Огневой рубеж

Спортивный турнир по летнему 
биатлону на призы Олимпийского 
чемпиона Дмитрия Малышко 
давно стал неотъемлемой частью 
жизни АО «НПО «Стример». Без 
малого 20 лет в Сосновом Бору 
проводится этот спортивный 
праздник, на который съезжаются 
юные спортсмены из многих 
регионов России. В 2017 году 
соревнования стали еще крупнее, 
а уровень участников выше.

Передача эстафеты  в парном соревновании 

Все фото: Евгений Тумашев
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Финансовый консультант по проектам компании Наталья Грол-
ль уже второй год помогает в проведении соревнований на 
призы Малышко. «Удалось понаблюдать за профессиональной 
стрельбой Олимпийских чемпионов. Это было очень зрелищ-
но, ведь одно дело видеть закрывающуюся мишень по теле-
визору, и совсем другое — наблюдать это в живую! Эмоции 
потрясающие, скорость просто впечатляет! Еще более прият-
но осознавать, что, участвуя в таких соревнованиях в качестве 
волонтёра, ты приобщаешься к чему-то большому и важному, 
вносишь свой вклад. Вот ты разговариваешь на старте с ребён-
ком, который очень переживает, плачет, говоришь ему, что все 
получится, а позже видишь его на пьедестале. И кажется, что 
хоть немного, но помог этому юному спортсмену справиться с 
волнением».

А вот научный сотрудник «Стримера» Евгений Енькин уча-
ствовал в турнире впервые, но уже готов стать волонтёром и 
в следующем году. «Моей задачей было не пускать зрителей 
на трассу, по которой бегают спортсмены. Скорости большие, 
и случайное столкновение может привести к серьёзным трав-
мам, — поделился Евгений. — Конечно, после трёх дней работы 
на соревнованиях ощущалась усталость, однако её перекрыли 
положительные эмоции. Приятно видеть, как люди делают что-
то значимое для спорта, для страны, для молодёжи. Очень по-
нравилось, что мероприятие было хорошо организовано, все 
прошло на очень высоком уровне. Сосновый Бор — невероят-
но красивое место. Мы с Анной Лаптинской в одно утро даже 
устроили пробежку. А самое приятное, что мне удалось тепло 
пообщаться с двукратным олимпийским чемпионом Анатоли-
ем Николаевичем Алябьевым, очень душевным и чутким чело-
веком».

Все сотрудники «Стримера», участвовавшие в проведении со-
ревнований, отметили серьёзный качественный скачок в ор-
ганизации этого праздника спорта. Как пояснил директор по 
инновациям и техническому развитию Владимир Житенёв, в 
этом году часть организационных работ взял на себя генераль-
ный спонсор мероприятия «Росавтодор». Он попытался макси-
мально приблизить соревнования к уровню международных. 
Благодаря спонсорской поддержке в Сосновом Бору появилась 
хорошая трасса, новые установки на стрельбище, а во время 
соревнований для спортсменов и организаторов был устроен 
палаточный городок. 

Конечно, повышение уровня турнира повлекло за собой и уве-
личение организаторской работы. Владимир Житенёв даже 
считает, что стремление придать местным соревнованиям вы-
сокий статус не всегда оправдано. «Лучше проводить по стране 
много-много соревнований нашего масштаба — на маленьких 
стрельбищах с участием нескольких сот юных спортсменов, не-
жели гнаться за элитой, за лицензированными стрельбищами, 
которые требует международный союз биатлонистов. На этом 
соревновании было очень много работы, мы много сделали 
положительного для спортивной школы в Сосновом Бору. Чув-
ствуется усталость, нам было труднее, чем в прошлые годы, но, 
надеюсь, это никоим образом не отразилось на главных героях 
соревнований — юных биатлонистах».

Специалист международного подразделения «Стримера» Ека-
терина Худжамкулова в свою очередь считает, что повышение 
уровня соревнований — закономерный результат развития. 
«Конечно, раньше на турнире царила домашняя обстановка, а в 
этот раз мероприятие стало более торжественным и официаль-
ным. Но это неминуемый этап развития любых соревнований 
— участников становится больше, приходят спонсоры, профес-
сионализм растет».

Главный судья состязаний Серей Геннадьевич Просвирин от-
метил, что уже сформировалась целая команда энтузиастов, 
которые нацелены на развитие турнира. «Пока соревнования 
не имеют всероссийского статуса, но мы потихоньку движемся 
к этому. Ведь мероприятие давно стало ярким событием для 
всего Санкт-Петербурга и Ленинградской области. И значитель-
ную роль в этом играют сотрудники «Стримера» — они изучают 
правила и потихоньку становятся полноценными судьями. Я на-
кануне старта проводил небольшой семинар для волонтёров. 
Видно, как они погружаются в соревновательную среду, и им 
становятся интересны результаты. Наша задача сделать празд-
ник не только для спортсменов, а для всех людей — зрителей, 
волонтёров, судей. Может быть, мы пока не приблизились к фи-
нальной точке, но уверенно идем в этом направлении».

«Вступая в качестве волонтёра, 
ощущаешь себя частью чего-то очень 
хорошего! Всегда переживаешь за 
самых маленьких участников, потому 
что они намного острее переживают 
промахи. Бегут не туда, потом 
плачут, что потеряли время, на 
все реагируют более эмоционально. 
Приятно видеть, как дети усердно 
стараются и идут к своей мечте, 
а ты им в этом всеми силами 
помогаешь».

Дмитрий Малышко подписывает футболки юным спортсменам

Награждение победителей

«Пристрелка» – тренировочные 
выступления участников

Дмитрий Малышко во время соревнования

Судьи соревнования приветствуют 
Владимира Житенева

Совместная фотография с Дмитрием Малышко
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Сотрудники-2017

В уходящем году коллектив 
«Стримера» стал еще 

больше: сразу несколько 
подразделений пополнились 
профессионалами в разных 

областях, которые привнесли 
в работу компании свою 

энергию и свежий взгляд. Мы 
постарались узнать у новых 
членов команды «Стримера» 

об их мечтах, увлечениях и 
взглядах на будущее.

Мария Цыганова, испытатель

Какое научно-техническое 
изобретение вы хотели бы 
испытать на себе?

Мне интересно было бы 
носить умные кроссовки 
ShiftWear, меняющие дизайн 
на ходу. Они оснащены гибки-
ми цветными E-Ink-дисплеями, которые постоянно 
отображают нужную картинку. Сменить внешний вид 
кроссовок можно с помощью специального мобильного 
приложения. Это изобретение позволило бы умень-
шить затраты денег на обувь, ведь с его помощью 
можно подобрать необходимую картинку или цвет 
для любой одежды. 
Также компания Google выпустила очень интересные 
очки Google glass, которые покажут именно то, что я 
хочу увидеть. Они способны отображать информацию 
с дисплея смартфона, действуя как настоящая Hands 
Free гарнитура. Они также могут делать фотогра-
фии и записывать видео, и мне кажется, что это 
наиболее удобная функция, так как можно мгновен-
но фиксировать интересное событие или красивую 
картинку.
Очень необычным изобретением я нахожу гарнитуру 
виртуальной реальности PlayStation VR от компа-
нии Sony. Этот шлем, работающий с приставкой 
PlayStation 4, позволяет окунутся в другой мир, в мир 
виртуальной реальности, испытать новые чувства, 
эмоции и поднять настроение.

Олег Болдырев, слесарь МСР

Если случится восстание ма-
шин, кто и почему победит 
в этой войне? Смогли бы 
вы возглавить Сопротив-
ление?

Парадоксальность этого 
вопроса заключается в том что 
восстание машин не возможно без участия в этом 
процессе человека! Победит в этом противостоя-
нии, конечно, человек, потому что отвагу, смекалку 
и храбрость никто не отменял. Сопротивление, 
безусловно, было бы мной возглавлено только в том 
случае, если бы мои личностные характеристики 
полностью или частично соответствовали данной 
ситуации.

Игорь Саманык, слесарь МСР

Какой фильм впечатлил вас 
больше всего?

Меня впечатлил докумен-
тальный фильм «Пирами-
да», который повествует 
об известной всем финансо-
вой пирамиде МММ. В нем очень 
интересно представлены истинные желания людей 
и то, насколько сильно эти желания и ожидания 
не соответствуют реальности. В фильме звучит 
хорошая фраза, которая подходит ко многим пред-
приятиям: «Жадность человека безгранична». Но не 
каждый способен понять смысл этой фразы в нуж-
ный момент, и в результате становится слишком 
поздно.

Михаил Исаков, инженер 
направления УЗИП

В чем, на ваш взгляд, 
главные отличия техни-
ческого специалиста от 
гуманитария?

Это вечное сравнение 
и споры — кто же такие 
технари, а кто гуманитарии. На мой взгляд, это 
совершенно разные специалисты, из разных миров 
и областей, и каким-либо образом сравнивать их 
будет неправильно. И все же отвечая на вопрос, я 
могу сказать, что человек технического склада ума 
разбирается в точных науках, мыслит цифрами, 
фактами и категориями. Гуманитарии же, в свою 
очередь, обладают способностью хорошо коммуни-
цировать, анализировать окружающий мир. Вообще 
я уверен, что людей с чистым гуманитарным или 
техническим складом ума не существует. Каждый 
человек в большей или меньшей степени обладает 
теми или иными качествами, мышление форми-
руется с детства, и принадлежность человека к 
одному из этих типов определяют его увлечения. 
Что можно сказать, например, о техническом пере-
водчике, кто он? Гуманитарий или технарь? С одной 
стороны, это очень разные специалисты, но в то 
же время они очень связаны друг с другом.

Екатерина Родикова, 
младший научный 
сотрудник

Каким вам представля-
ется будущее через 50 
лет?

Через 50 лет мне будет 
около 75, и, скорей всего, 
активно заниматься наукой я перестану. Конечно, 
я надеюсь, что буду очень энергичной бабулей, но 
мне кажется, что в старости люди хотят больше 
времени проводить в спокойствии, в кругу своих 
близких, наслаждаясь воспоминаниями о прошедших 
годах. А может быть, наоборот, моя жизнь будет 
тесно переплетена с научной деятельностью через 
моих подопечных, которых я буду направлять, если 
вдруг повезёт стать профессором.
Мир, конечно, изменится. Он никогда не стоит на 
месте. В науке произойдут грандиозные открытия, 
которые, как обычно бывает, поставят наши ста-
рые представления с ног на голову. Появятся разные 
штуки для повышения уровня жизни и комфорта. А 
люди, мне кажется, станут лучше. Будут счаст-
ливее, здоровее, терпимей друг к другу. Ведь сейчас 
идёт активная пропаганда осознанного существо-
вания человека, и её влияние уже ощущается. 
Надеюсь, что придёт конец всяческим войнам и раз-
ногласиям. Я верю, что люди наконец перестанут 
что-то делить между собой именно потому, что 
начнут осознанно подходить к собственной жизни и 
перестанут закрывать глаза на последствия своих 
действий. Надеюсь, что через 50 лет в мире будет 
больше счастья, любви и гармонии. И мне очень хо-
чется, чтобы моя маленькая утопия о безоблачном 
будущем стала реальностью. 

Василий Трубин, 
региональный менеджер 
по продажам

Свидетелем какого 
исторического события 
вы хотели бы стать?

Все, наверное, знают, что в 
2017 году мы отмечали знаме-
нательную дату в истории нашей страны – 100 лет 
Великой Октябрьской революции. Свидетелем этого 
события мне и хотелось бы стать. Очень многие 
события в истории XX века сейчас неоднозначно вос-
принимаются гражданами. Нашу с вами историю 
стараются исковеркать, переврать, втоптать в 
грязь. Многие считают, что нужно забыть часть 
истории, выкинуть её из памяти, перепечатать. На 
мой взгляд, это глубочайшее заблуждение. Исто-
рию надо воспринимать как непрерывный процесс, 
суть которого следует понимать, изучать причины 
событий. Я уважаю своих предков, моя родина от 
Руси до Российской Федерации включает несколько 
десятков лет СССР. Это время наивысших успехов 
моей страны, которыми я горжусь. То, как начи-
налась история Советского Союза, — невероятно 
интересно! Мне бы очень хотелось прочувство-
вать каждое событие тех времен: увидеть Ленина 
на броневике, прочесть его апрельские тезисы на 
листовке, и может быть даже услышать выстрел 
Авроры. В общем, для нашей страны это самое не-
обычное и самое интересное время прошлого века. 
Стать самому свидетелем тех событий, сложить 
своё мнение о них — такой опыт был бы для меня 
бесценным.
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Светлана Ахметова, препода-
ватель английского языка

Какие исторические 
личности наиболее вам 
интересны и почему?

Больше всего мне интерес-
ны причины поступков людей 
и стимулы, подталкивающие 
их к изменению привычного шаблона поведения или 
стратегии действий. Вероятно, в связи с этим мне 
интересны такие известные личности (и отча-
сти, антигерои), как Наполеон, начавший борьбой 
за республику и закончивший узурпацией власти, 
Гитлер, подчинивший своей воле такое огромное 
количество людей, Сталин, не обладавший в начале 
политического пути такой мощью, которую он 
демонстрировал во второй половине своей жизни. 
Мне хочется понять, какие мысли подталкивали их 
к тому или иному выбору, какие возможности у них 
были, и почему весы качнулись именно в эту сто-
рону. От рождения все люди добры, и превращение 
обыкновенного человека в злого гения страны или 
целого мира имеет под собой веские причины, до 
которых мне хотелось бы докопаться.

Ольга Репкина, специалист 
направления альтернативного 
проектирования

О различиях Петербурга и 
Москвы постоянно ведутся 
ожесточенные споры. А в 
чем для вас принципиаль-
ная разница между двумя 
этими городами?

Говорят, что в Москву переезжают по работе, а 
в Петербург — по любви. И я с этим соглашусь. Я 
родилась и выросла в небольшом городе Боровичи 
Новгородской области. Он расположен между «двух 
столиц», но чуть ближе к Петербургу. И с самого 
детства Петербург был ближе и к моему сердцу. 
Мне нравилась архитектура, я мечтала увидеть 
разводные мосты и прогуляться по городу во время 
белых ночей. Москва для меня всегда была большим 
городом, где много людей и суеты. К тому же люди 
из нашего города чаще уезжали в Москву на зара-
ботки, а выпускники школ стремились поступить 
в университеты Санкт-Петербурга. Кстати, моя 
мама тоже училась в Петербурге, так что любовь 
к этому городу — это у нас семейное.

Елизавета Несговорова, 
испытатель

Где, как и с кем вы меч-
тали бы встретить Новый 
год?

Я считаю, что Новый год 
— это семейный праздник, 
и отмечать его нужно вместе 
с близкими тебе людьми. И мне очень бы хотелось, 
чтобы при встрече 2018 года за одним столом си-
дели все те люди, которые мне очень дороги. Будет 
замечательно, если к нам присоединятся и наши 
друзья. А в этот момент за окном дома будет мед-
ленно падать снег, из которого мы позже слепим 
целую крепость. В доме будет витать приятный 
аромат мандаринов, на столе стоять фирменное 
оливье и прочие вкусности. Ну и конечно, чтобы 
посреди зала стояла большая душистая ёлка, укра-
шенная игрушками и гирляндами, под которой каж-
дый из нас найдёт новогодний подарок. Все будут 
находиться в ожидании какого-то чуда, которое 
обязательно должно случиться в новогоднюю ночь! 
Потому что в праздновании Нового года со своими 
близкими уже есть что-то волшебное! 

Виталий Юдин, специалист 
по разработке технической 
документации

Если бы вам предложили 
выступить в роли 
режиссера, какой фильм 
бы вы сняли? О чем бы он 
был? 

Я думаю, что снял бы фильм о молодых музыкантах, 
а точнее о становлении рок-группы. Возможно, это 
было бы художественное переложение истории раз-
вития реальной группы, а возможно и что-то близ-
кое к документальному фильму. К тому же в таком 
городе как Санкт-Петербург есть масса примеров, 
огромное количество коллективов, творчество 
которых приобрело культовый статус и повлияло 
на миллионы людей. 
Эта тема мне близка потому, что я ещё в школе 
увлекся творчеством одной рок-группы и под впе-
чатлением от их музыки сам стал учиться играть 
на гитаре. Дальше был опыт игры в рок-группе, 
выступлений в клубах... И знаете, это было очень 
веселое время! И пусть мы не стали рок-звездами, 
но это очень сильно отразилось на нашей дальней-
шей жизни. Я знаю, что многие молодые ребята 
мечтали и мечтают стать такими же крутыми, 
как их кумиры-рок-музыканты. Поэтому я считаю, 
что эта тема была бы интересна большой ауди-
тории. Это был бы развлекательный фильм, но при 
этом через него можно было бы донести и много 
важных мыслей и тем.

Гульнара Файзуллина, 
юрисконсульт по работе 
с интеллектуальной 
собственностью

В мире набирает 
популярность движение 
за отмену авторских прав. 
Может ли на ваш взгляд в 
этом противостоянии победить 
пиратство, и какие последствия может иметь 
отмена понятия интеллектуальной собственности? 

Во многом популяризации движения за отмену 
авторских прав способствует мечта обывателей 
вкусить кусочек сладкого сыра бесплатно, который, 
как известно, бывает лишь в мышеловке. В дей-
ствительности данная идея является порочной, по-
скольку демотивированные отсутствием должного 
вознаграждения авторы будут искать иные пути 
реализации творческого потенциала, что непо-
средственно отразится на конечном потребителе 
результата интеллектуальной деятельности.
Вместе с тем отмена понятия интеллектуальной 
собственности, то есть отмена предоставления 
правовой охраны результатам интеллектуальной 
деятельности и приравненным к ним средствами 
индивидуализации, поставит точку в развитии 
общества, вынудив нас заново «изобретать 
велосипед». Однако на мой взгляд, в век информа-
ции правовое регулирование интеллектуальной 
собственности будет стремительно развиваться 
и подстраиваться под современные реалии, ниве-
лируя негативное влияние пиратства, издержки 
которого с каждым годом растут.

Елена Кудинова, специалист
по маркетингу

Какую рекламную 
кампанию вы считаете 
величайшей в истории? 

Выделить одну величай-
шую рекламную кампанию 
очень сложно. Зато одной из 
самых запоминающихся, на мой взгляд, является 
новогодняя реклама Coca-Cola. Без их Санта-Клауса, 
узнаваемых роликов и знакомой музыки многие уже 
не мыслят Новый год. Эта красивая реклама очень 
прочно проникла в каждую семью. Телевизионные 
ролики, печатные баннеры, инсталляции в торго-
вых центрах благодаря креативности и продуман-
ным сюжетам привлекают к бренду настолько, 
что люди начали ассоциировать приход Нового 
года с напитком Coca-Cola. Считаю, что эта одна 
из самых ярких рекламных кампаний не то, что 
последних лет, но целого столетия, ведь успешно 
позиционировать себя бренд начал с самого своего 
основания.

Станислав Рогов, 
региональный менеджер  
по продажам

Если жить не в России, 
то где?

Думаю, что разочарую чи-
тателей, ведь многие ожи-
дают услышать что-нибудь 
импортное. Но нет: Россия — мой дом, и жить мне 
хочется дома, развивать его, вкладываться в него, 
так как потом он останется нашим потомкам. Я 
очень люблю свою страну с её великой и заслужива-
ющей огромного уважения историей, с её необъят-
ными просторами, люблю наш русский народ с его 
широкой душой, культурой, чувством юмора. У нас 
есть всё, мы один из самых богатых народов в мире. 
По долгу службы мне приходилось часто бывать в 
Европе. Было интересно заглянуть в другие страны, 
узнать, как там живут люди. Но каждый раз уже в 
первые дни за границей я начинал скучать по дому, 
родным и друзьям, по людям, которые окружают 
меня, говорят и думают на одном со мной языке. И 
возвращение на Родину всегда было радостным и 
желанным.

Полина Гонина, младший 
технический консультант

Какое научное открытие, 
на ваш взгляд, сильнее 
всего изменило мир? 

На ум приходят десятки 
изобретений, каждое из 
которых сыграло свою роль в 
создании того мира, в котором мы сейчас живём. 
Несомненно, каждое открытие было важным и 
в определённой степени повлияло на развитие 
цивилизации. Общество проделало огромный путь, 
начиная с изобретения колеса и заканчивая разра-
боткой проекта полёта на другую планету.
Но, думаю, никто не будет спорить, что сейчас 
мы вошли в совершенно другую цивилизацию, и мир 
точно не такой, каким был все прошлые тысяче-
летия. К примеру, если раньше была проблема с 
поиском необходимой информации, то сейчас мы 
не знаем, как от неё избавиться. Ведь интернет 
переполнен различными статьями, которые нужно 
тщательно перебирать из-за сомнений в их досто-
верности. Нам даже не нужно выходить из своей 
комнаты, чтобы увидеть и услышать человека, 
находящегося в тысячах километрах от нас. И пу-
скай эта мысль не слишком оригинальна, но я все же 
считаю, что именно появление интернета наибо-
лее существенно повлияло на образ жизни людей в 
современном мире.
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Санта-Клаус
Этот толстяк в красном костюме в XX веке буквально монопо-
лизировал Рождество в странах Западной Европы и Северной 
Америки. Большинство современных новогодних персонажей 
стремятся к знакомому по американским кинокартинам обра-
зу, хотя красный полушубок с белой меховой опушкой приоб-
рел популярность не случайно, а с легкой руки художника, со-
трудничавшего с компанией Coca-Cola.

Прообразом же Санта-Клауса является святой Николай Чудо-
творец (Санта — «святой», Клаус — «Николай»). Он был изве-
стен своей благотворительной деятельностью — преподносил 
тайные подарки беднякам с детьми. Изначально презенты де-
тям от имени Святого Николая дарили в Европе, а в XVII веке 
голландские колонисты привезли его образ на североамери-
канский континент.

Теперь без Санта-Клауса невозможно представить Рожде-
ство, например, в США или Канаде. Он путешествует на санях, 
запряжённых восемью оленями, влезает через дымоход, а дети 
оставляют для доброго деда с подарками молоко и печенье.

Йоулупукки
Свою схожесть с североамериканским собратом Санта-Клаусом 
финский рождественский символ Рождества приобрел недавно. 
Имя Йоулупукки переводится как «рождественский козел». И ещё 
в XIX веке его изображали в козлиной шкуре и с маленькими рож-
ками. Это был очень зловредный старик, который ходил по до-
мам и требовал подарки. Дети боялись Йоулупукки, потому что 
он наказывал непослушных малышей и уносил с собой праздник.

Но финский Санта-Клаус подобрел, и теперь живёт на горе 
Корвантунтури, ездит на оленях, имеет в помощниках множе-
ство гномов и задаривает детей на Рождество. У него даже есть 
жена Муори. Её имя переводится как «старая хозяйка», а сама 
она олицетворяет зиму.

Юлебукк (Юлениссен)
Юлебукк является тра-
диционным новогодним 
и рождественским пер-
сонажем в Норвегии и 
Швеции. Он похож на 
гнома, носит деревян-
ные башмаки, штанишки 
до колен, рубаху, жилет 
и колпак. Когда-то и он 
был не самым милым 
персонажем, но теперь живёт в маленьком лесном доме, 
мастерит подарки, ездит на тележке, запряжённой лисами, 
и поздравляет послушных детей. Юлебукка сопровождает 
волшебная рождественская коза, для которой малыши кладут 
в свою обувь колосья овса.

Крампус
Это своеобраз-
ный антипод Сан-
та-Клауса и Рожде-
ства. Изображать 
Крампуса при-
нято в Австрии, 
Южной Баварии, 
Венгрии, Слове-
нии, Чехии, не-
которых север-

ных областях Италии и 
Хорватии. Выглядит этот персонаж поистине жут-

ко: весь покрыт шерстью, имеет козлиные рога и раздвоен-
ные копыта, а из пасти вываливается длинный заострённый 
язык. Он выходит на улицы 5 и 6 декабря вместе со Святым 
Николаем, пугает прохожих и похищает непослушных детей. 
По приданию, когда Крампус находит капризного ребёнка, он 
засовывает его в свой мешок и уносит в пещеру, чтобы съесть 
на рождественский ужин. 

Йоласвейнары (Йольские Парни)  
и Грила

Исландский фольклор подарил миру нескольких ярких рож-
дественских персонажей. По самой распространенной вер-
сии, Йоласвейнаров 13. Все они имеют описательные имена, 
которые передают их образ действия. Например, Stekkjastaur 
(«Жердина-из-Овчарни») изводит овец, а Kertasníkir («Свечной 
Попрошайка») следует за детьми, чтобы украсть их рождествен-
ские свечи. Йоласвейнары кладут подарки в башмаки, выстав-
ленные на подоконники, в течение 13 дней, предшествующих 
Сочельнику. А в башмаках непослушных детей они оставляют 
камень, кусок угля или картофелину. 

Грила же считается матерью Йоласвейнаров. Она представ-
ляется то великаншей, то лисой с пятнадцатью хвостами. Неза-
долго до Рождества Грила берёт большой мешок и отправляет-
ся искать непослушных мальчиков и девочек.

Баббо Натале и Бефана
Итальянские дети ждут подарков от двух рождественских пер-
сонажей — местного Деда Мороза по имени Баббо Натале и 
феи Бефаны, которая больше похожа на привычную нам Бабу 
Ягу. Бефана носит очки на крючковатом носу, одета в лохмотья 
и летает на метле, однако, несмотря на свой вид тоже наполня-
ет подаркам детские чулки и башмачки. А вот те дети, которые 
плохо себя вели весь год, могут получить от феи вместо сладо-
стей щепотку золы или уголёк.

От Святого Николая до Крампуса: 
рождественские 
персонажи разных стран
Каждый живущий в России человек знает о том, кто такой Дед Мороз. Без его изображения не проходит ни один Новый год, и именно этот до-
бродушный старик с длинной бородой, в шубе и под руку с внучкой Снегурочкой наполняет праздник особенным настроением, волшебством и 
ожиданием подарков. Такие сказочные персонажи существуют во всех странах. Одни из них добряки и весельчаки, другими пугают непослушных 
детей. Мы решили рассказать о некоторых ярких символах Нового года и Рождества в других традициях. 
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