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ВОПЛОЩАЯ ТВОРЧЕСКУЮ СВОБОДУ ЛИЧНОСТИ В ТЕХНОЛОГИЯХ, МЫ ДЕЛАЕМ МИР СВЕТЛЕЕ

КОРПОРАТИВНОЕ ИЗДАНИЕ АО «НПО «СТРИМЕР» №13 (29) май 2018 г.

Последние четыре года были достаточ-
но сложными для нашей компании: в 2014 
году мы столкнулись с проблемой контра-
фактной продукции, 2015 год можно оха-
рактеризовать как напряженный для эконо-
мики, у нас снизился уровень продаж, в 2016 
году приоритет отдавался инвестициям 
в проекты расширения территориальной 
экспансии, но в ущерб новым интересным 
направлениям и идеям. В 2017 году мы вер-
нулись на траекторию роста, а уже в 2018 
году – вошли в фазу уверенного развития, и 
пока эта тенденция сохраняется. 

По итогам 2017 года «Стример» проде-
монстрировал хорошую динамику роста, мы 
преодолели все сложности, создали доста-
точный резерв для продолжения реализации 
стратегии развития и показали положи-
тельный финансовый результат. У нас боль-
шие планы на этот год: расширение продук-
товой линейки и запуск новых проектов. 

Традиционно в начале года мы обсудили 
долгосрочный план развития компании на 
стратегической сессии. Меропритятие по-
лучилось насыщенным, мы обозначили прио-
риеты и сконцентрировались на российском 
рынке, на дальнейшем улучшении качества 
предоставляемых нами продуктов. На тре-

тьей части стратегической сессии, прове-
дение которой запланировано во второй 
половине мая - начале июня, мы подведем 
итоги.

Внутри компании проведена большая ра-
бота по развитию сотрудников. Мы с уве-
ренностью смотрим в будущее, мы стара-
емся создавать и формировать вокруг себя 
такое доверительное пространство, в ко-
тором хочется развиваться и открывать 
новые горизонты.

В заключение я бы хотел поблагодарить 
команду «Стримера» за эффективную рабо-
ту и пожелать идти только вперед. Однаж-
ды, мой друг, многократный чемпион мира 
по биатлону Владимир Драчев на вопрос 
- какая у вас тактика на гонку? - ответил: 
«Начать по максимуму, в середине не сбав-
лять, в конце - добавить». Мы классно нача-
ли год, по максимуму и даже больше. Сейчас 
нам нужно удержать позиции и не сбавлять 
темп, а в конце года добавить ускорения. 
Только так можно стать чемпионами.

Иван Житенёв,
генеральный директор

компании «Стример»

Театральный фестиваль 
«Золотая маска»  C.2-3

Объединение сил:  
структурная 

Стратегическая сессия:  
вектор движения  
C.4-5

Предыдущий год был непростым, но приятно порадовал 
своими результатами. Непростая ситуация в экономике 
страны, спад инвестиций и потребления, санкции - всё это 
создаёт негативный фон и пессимистические ожидания. Но 
только не для нашей команды. Наши продажи в России вы-
росли практически на двадцать процентов, а на междуна-
родных рынках мы традиционно удвоили свой финансовый 
результат. 

Наш высокий научный и инновационный потенциал вновь 
оценен по достоинству крупнейшими электросетевыми 
компаниями России, которые продолжают поручать нам вы-
полнение научно-исследовательских и опытно-конструктор-
ских разработок. В прошедшем году мы выиграли два конкур-
са на проведение таких работ. Всё это, возможно, благодаря 
тому, что мы создали репутацию компании, которой по 
плечу выполнение работ подобной сложности. Каждый из 
таких проектов колоссально развивает компетенции нашей 
команды и наш интеллектуальный потенциал.

Стратегическая сессия, которая прошла в этом году, по-
радовала новыми проектами, которые развивает наша ком-
пания. Все они и УЗИП, и ИКЗ, и ПКПО, и TRANSEC, безусловно, 
интересны и перспективны, и особенно приятно, что наша 
команда наращивает свои знания и потенциал в новых обла-
стях. Завоевание рынка будет непростой задачей и потребу-
ет обдуманного подхода к использованию ресурсов компании, 
но я уверен, что мы справимся. 

Мы продолжаем расти и динамично развиваться, растут 
продажи, расширяется линейка продуктов, растёт и увели-
чивается наша команда. 

В нашей компании всегда поощряется разумная и ответ-
ственная инициатива и поддерживается атмосфера дове-

рия. Это часть нашей культуры, нам приятно так жить и 
работать с теми, кто это разделяет. Я уверен, что имен-
но поэтому мы стали компанией, в которой люди очень хо-
тят работать. Приятно осознавать, что наша компания 
является лучшим работодателем в отрасли энергетики в 
Санкт-Петербурге после Газпрома. Наш упорный труд, наше 
постоянное развитие и созданная нами культура заслужили 
высокие оценки у соискателей, сотрудников и экспертов в об-
ласти управления персоналом. 

У нас большие и амбициозные планы на следующий год, и 
я уверен, что мы выполним их и будем двигаться дальше, не 
снижая темпа и, конечно, сохраняя свет!

    

Дмитрий Терёхин,
председатель совета директоров

реорганизация C.6-7

Ценности компании: 
доверие и поощрение
инициатив  C.8



2

Корпоративное издание АО «НПО «СТРИМЕР» №13 (29) май 2018 г.

Новый год - это время исполнения желаний и веры в чудеса. Это время, когда мы сами 
можем стать авторами своего торжества и своей сказки. Так в компании «Стример» 
и поступили! Помимио новогодних поздравлений сотрудников ждал шедевр искусства, 
который они создали САМИ.  Проводить старый год решили дружно, организовав 
театральный фестиваль «Золотая маска». Множество оригинальных концепций 
было создано в прежние времена, включая новогодний кинофестиваль, кулинарный 
тимбилдинг, предновогоднюю фотосессию, игры «Форт Боярд» и даже съемку 
художественного фильма «В некотором царстве». В этот раз решили придумать 
что-то новое.  Сотрудники «Стримера» на время сменили привычные рабочие места, 
компьютеры и отчеты на театральное режиссерское кресло и актерскую маску. 
В рамках фестиваля зрители увидели спектакли, срежиссированные и сыгранные 
своими коллегами. В конкурсной программе участвовали спектакли, поставленные 
как по классическим зимним сказкам, так и по оригинальным сценариям, написанным 
специально для фестиваля.

Для театральной постановки мы выбрали самую добрую и вол-
шебную сказку – «Золушку».  Кроме того, она еще очень ново-
годняя, потому что дарит надежду на то, что все мечты рано 
или поздно сбудутся. 

И наши герои - не исключение, у них тоже все мечты исполни-
лись. Хочу отметить слаженную командную работу, все отлич-
но сыграли свои роли, интересно и правдиво. 

Каждый внес свой вклад в постановку, мы придумали себе яр-
кие и красочные костюмы, подобрали музыку, продумали ка-
ждую деталь. 

Мне однозначно понравилось быть в роли режиссера, отвлечь-
ся от текущих рабочих задач на творческую работу – это класс-
но и бесценно! Я бы с радостью повторила. 

Наш спектакль «Украденный свет» полностью авторская рабо-
та. Я не хотел ограничиваться готовым сюжетом, поэтому сам 
написал сценарий.  В поисках вдохновения я обратился к своей 
же работе, к коллективу. В активно растущих и развивающихся 
компаниях часто возникают недопонимания и проблемы взаи-
модействия между отделами и сотрудниками. 

Безусловно, это влияет на общее дело. Поэтому главной идеей 
спектакля стала мысль: наша сила – в объединении. 

Сохраняя единство и взаимопонимание в коллективе, мы спра-
вимся с любыми трудностями.

Нам, к сожалению, немного не хватило времени на подготовку. 
Но, несмотря на это, мы все получили огромное удовольствие 
от творческих репетиций.  

Мне очень понравилось ставить спектакль в качестве режиссе-
ра, но в следующий раз я постараюсь избежать совершенную 
ошибку: я совместил режиссерскую работу с исполнением ак-
терской роли. Это достаточно трудоемко, и в силу отсутствия 
опыта многие организационные моменты я упустил. 

Евгений Енькин,  
старший научный со-
трудник

Павел Оборин,  
инженер-конструктор 

Театральный фестиваль лотая маска»

Людмила Вишнякова предложила мне поставить «Ночь перед 
Рождеством» и я с радостью согласилась, так как очень люблю 
это произведение Н.В. Гоголя. Самое сложное было - подобрать 
колоритных артистов, подходящих по типажу. К счастью, мне 
это удалось! Правда, главная роль – Вакулы – долго оставалась 
вакантной. Но, за два дня до спектакля Виктор Шульгин принял 
мое предложение и, в итоге, сыграл одну из самых ярких ролей 
на нашем театральном фестивале. 

Мне очень понравилось быть в роли режиссера. Я уже имела 
небольшой опыт в качестве режиссера одной из частей фильма 
«В некотором царстве». Это очень увлекательный творческий 
процесс. К сожалению, из-за плотного рабочего графика нашей 
команды, мы практически не репетировали, поэтому не все 
прошло так, как было задумано. Но, благодаря импровизации 
наших талантливых артистов,  постановка была тепло принята 
зрителями. 

Конечно, хочется поблагодарить всех за организацию праздни-
ка  и возможность участия в таком великолепном мероприя-
тии. В очередной раз мы от души повеселились и смогли уви-
деть своих коллег с новой стороны.  

Изначально был придуман сценарий про «12 месяцев», но так уж 
вышло, что он оказался занят и нам пришлось выкручиваться и как-
то перекраивать сюжет. Остановились на варианте «Падал прошло-
годний снег», что по сценарию на встречу с месяцами отправится 
вот такой вот не совсем адекватный персонаж, ну и мужик из дет-
ского мультика идеально подошел. 

Роли каждый выбирал сам, каждый делал себе костюм, по мере 
возможности, каждый придумывал текст под себя. Эта была полно-
стью коллективная работа, все хотели довести своих персонажей до 
совершенства, и я думаю это получилось. 

На самом деле креативила вся команда, от меня требовалось лишь 
смотреть на весь процесс и записывать идеи на бумагу. А уж потом, 
общими усилиями, мы выбирали самые интересные моменты и за-
носили их в сюжет сказки.

Сказочные герои и героини в сборе

Декабрь не кончится до тех пор, пока мне не 
принесут полной корзины подснежников

На сладкое - великолепный торт 

Всем запомнился красивый и вкусный 
торт с символикой «Стримера»

Елена Кудинова,  
специалист по марке-
тингу

Ольга Синякова,  
ведущий экономист

Участники фестиваля представили авторские постановки дениям и сказкам
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Меня удивляет, как за короткое время режиссёрам удалось 
создать такие шедевры? 

Все без исключения молодцы. Постановки можно отличить 
замечательной актерской игрой, юмором, музыкой, яркими и 
оригинальными костюмами, декорациями. 

Евгений Ерофеев,  
внешний организатор, генеральный 
директор регионального центра 
тренинга и консультирования «Ре-
цетрик»

Теа «Золотая маска»
База для проведения регулярных новогодних тимбилдингов закладывалась постепенно. 
Организатор новогоднего театрального фестиваля Людмила Вишнякова первый творческий 
тимбилдинг в компании провела в 2013 году, тогда сотрудники и сняли свой первый 
художественный фильм. 

Тимбилдинг представлял собой настоящие съемки  фильма-сказки, творческий процесс был 
наполнен морем позитива, хорошего настроения,  интересных находок, костюмов и открытия 
талантов. Конечно, результат превзошел все ожидания, коллектив оказался настолько 
творческим, что подобный опыт решили повторить. 

С тех пор в компании  на постоянной основе  проводят масштабные мероприятия, в которых 
все сотрудники принимают активное участие и становятся своего рода соучастниками 
творческого процесса, предлагают идеи и способы их реализации.

И самое лучшее в подобных мероприятих то, что они надолго останутся в нашей памяти. Всем 
запомнились красивые, яркие и красочные костюмы, замечательная музыка, а дружный смех 
сотрудников не оставил сомнений — праздник удался на славу.

Поразила, конечно, постановка «Морозко». Участники не 
только приготовили роскошные костюмы и декорации, но 
умудрились успеть написать тексты и сделать студийную 
запись песен. Весь спектакль был музыкальный. Ни один ре-
жиссер не обращался за помощью. 

Первоначально были подготовлены сценарии, кроме поста-
новки «Украденный свет», но многие сделали всё по-своему. А 
театральный коллектив под руководством Павла Оборина 
вообще отказался от готового сценария и участники приду-
мали лучшую альтернативу. 

На этом моя помощь театральным коллективам закон-
чилась, а дальше началось творчество самих сотрудников 
«Стримера». На мой взгляд, всё получилось удачно. 

Елена Бартенева,  
заместитель гене-
рального директо-
ра по экономике и 
финансам

Сказку «Морозко» предложила для постановки Эли-
на Шумская, и мы с радостью согласились, потому 
что эта зимняя сказка с Дедом Морозом, знакомая 
и любимая нами с детства, очень хорошо подходила 
для новогоднего праздника.

Роли распределились быстро, так как для каждого 
участника нашего творческого коллектива нашлась 
роль, которую он выбрал сам. 

Мне интересно было заниматься режиссурой, так 
как наша команда была очень активной и неравно-
душной к получению отличного результата. 

Все мы «зажглись» процессом, придумывая костю-
мы и декорации, смеялись от души на репетициях и 
ждали с волнением выступления.  

Татьяна Детер, 
экономист

Наверное, нет ни одного человека, которому бы не была из-
вестна эта зимняя и новогодняя сказка – «12 месяцев». 

Наша команда совместными усилиями с внешним организато-
ром адаптировала сценарий под наш коллектив, и получилась 
замечательная сказка-экспромт. 

Если честно, выйти на сцену было немного страшно, но инте-
ресно. Хотя спустя некоторое время, все волнение и чувство 
страха прошло, мы сыграли свои роли экспромтом, проявив 
творческую фантазию. 

К сожалению, у нас было очень мало времени на подготовку и 
репетиции, поэтому пришлось много импровизировать на сце-
не. Но от этого спектакль получился ещё более динамичным, 
интересным, добрым и с «изюминкой». 

В этот новогодний вечер была очень дружественная и тёплая 
атмосфера, было очень весело, мы все отлично провели время.

Так выглядят герои новогодних сказок в наши дни

Наши мастера перевоплощения

Новогодний праздник – это время, когда сотрудники с особым 
удовольствием собираются вместе. 

В этом году мы продолжили традицию проведения корпоративного 
праздника в формате яркого представления силами наших коллег, 
а результатом этого творческого процесса стал театральный 
фестиваль.

Многие участники фестиваля переживали, что выступать придется 
перед большим количеством зрителей, что сыграть свою роль 
нужно в режиме реального времени – сделать несколько дублей 
как на съемках фильма возможности не будет. 

Но все справились, каждый участник продемонстрировал такие 
колоссальные актерские способности и мастерство, порой 
невозможно было поверить, что перед нами не профессиональные 
актеры. Этим мы еще раз доказали, что талантливые люди – 
талантливы во всем.

Людмила Вишнякова, 
менеджер по развитию пер-
сонала, организатор фести-
валя

Участники фестиваля представили авт по знаменитым произведениям и сказкам
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Стратегическая сессия: ор движения

В начале года, когда реализация намеченных планов идет пол-
ным ходом, есть возможность ненадолго вырваться из рабочей 
рутины и обсудить вопросы актуализации долгосрочной корпо-
ративной стратегии компании. На стратегической сессии-2018 
руководители подразделений рассматривают точки роста от-
расли, вырабатывают новые подходы к развитию бизнеса и 
осуществляют поиск решений, способных укрепить позиции 
компании на рынке, а также генерируют идеи, которые могут 
дать компании конкурентные преимущества в будущем. 

Результатом работы новых групп стали несколько сценариев 
развития и расчеты вывода продуктов на рынок. По словам Сер-
гея Калачина, целью сессии является определение стратегии 
развития компании на ближайшие два-три года,  разработка 
операционной стратегии подразделений, основанная на корпо-
ративной стратегии, а также разработка action plan на 2018 год, 
который отвечает глобальной и операционной стратегиям ком-
пании и является функциональным инструментом выполнения 
ключевых показателей компании (KPI). «В этом смысле сессия 
прошла успешно, цели и показатели определены», – подчер-
кнул Сергей Калачин.

Формат ежегодных стратегических сессий давно зарекомендо-
вал себя в компании как эффективный инструмент долгосроч-
ного планирования. В этом году мероприятие было разделено 
на две части, каждая из которой проходила два дня. 

Первая часть была посвящена итогам работы подразделений, 
во второй части стратегической сессии руководители направ-
лений разделились на рабочие группы. В ходе обсуждений 
каждая из групп постаралась наметить шаги, которые позволят 
компании удерживать конкурентные преимущества на рынке 
энергетики в каждом продукте в линейке «Стримера». В этот 
раз участники мероприятия сформулировали много интерес-
ных идей. В дальнейшем они будут оформлены в виде четких 
планов и помогут в развитии бизнеса. 

Как отмечает Анна Лаптинская, директор по персоналу и соор-
ганизатор мероприятия, одной из особенностей сессии стала 
свобода действий руководителей рабочих групп и гибкость в 
плане выбора экспертов, которые им могли понадобиться для 
обсуждения. Кроме того, на любое обсуждение были пригла-
шены Генеральный директор, Исполнительный директор и Сер-
гей Калачин. У каждой группы было по полчаса для того, чтобы 
представить разработанную программу и выслушать мнение 
экспертов. Наиболее значительным отличием от предыдущих 
сессий стала главная повестка мероприятия – осуществление 

роста преимущественно через диверсификацию бизнеса. 

Стратегическая сессия-2018 получилась очень продуктовая. 
Подтверждает это исполнительный директор, Александр Кор-
нух: «Наблюдая за развитием компании, мы начали задумы-
ваться о том, что переход от существующей односторонней 
производственной деятельности компании, занимающейся 
выпуском одного вида продукции, к многопрофильному про-
изводству – неизбежен, и бизнес нужно диверсифицировать. 
Если в прошлом году мы проводили ревизию наших взглядов 
на собственные возможности, на существующие ресурсы 
и оценивали — правильна ли траектория движения к стра-
тегическим целям или требует коррекции, то в этом мы 
достаточно четко определили пути развития, по крайней 
мере, на ближайшие год-два. И обсуждали уже конкретные 
шаги на будущее». 

Кроме того, стоит отметить, что в этом году на сессии помимо 
планов на будущее было уделено пристальное внимание ито-
гам проделанной работы за год. 

«Используя опыт прошлых сессий, мы поняли, что обязатель-
но нужно дать людям рассказать об итогах года. В прошлый 

раз этого блока не было, а руководителям было интересно 
узнать над чем работали коллеги. Поэтому мы снова доба-
вили ту часть, которая у нас была в стратегической сессии 
исторически – отчетную. То есть сначала мы говорим, как 
прошел год в департаментах, по каждому направлению, и 
только потом переходим к стратегическому планирова-
нию», – подчеркивает Анна Лаптинская. 

Успешный результат работы компании в прошлом году отметил 
Александр Корнух. «Итог работы компании, однозначно, по-
ложительный. Мы достаточно удачно внедрили организаци-
онные изменения, реструктурировали коммерческую службу, 
заключили несколько новых контрактов, в существующих 
проектах активно наращиваем свою экспертизу по переход-
ным пунктам и низковольтным средствам защиты. Крайне 
важный и хороший результат показал отдел продаж – мы 
перевыполнили план. И такие результаты достигнуты, в 
первую очередь, за счет усилий сотрудников компании», – по-
яснил Александр.

О своей работе на стратегической сессии-2018, проектах и впе-
чатлениях рассказали участники и лидеры рабочих групп.

На пути к стратегическим целям компания должна быть готова к различным вариантам 
развития событий. Именно поэтому проведение стратегической сессии  стало традиционным 
для нашей компании, данное мероприятие ведет свое начало с 2015 года и проходит ежегодно. 

Участники стратегической сессии

Особенностью бизнес-центра «Блэкрец 
Плаза» является обилие предметов 
искусства
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Стратегическая сес вектор движения

Здание бизнес-центра «Блэкрец Плаза»

В центре «Блэкрец Плазы» расположен многоярусный 
атриум с эффектной стеклянной лифтовой шахтой

Если в первой части на обсуждение отчётных презентаций по 
подразделениям времени было явно мало, то для презента-
ций новых направлений во второй хватило времени и для во-
просов, и для жарких обсуждений. 

Очень понравился формат, когда руководители направлений 
получили возможность напрямую услышать вопросы и поже-
лания от Ивана и Сергея, доработать материалы и представить 
на второй части детальные планы действий. 

Презентация нового направления «Опоры» была принята с 
интересом, который во второй части перерос в понимание и 
одобрение предложенных действий.

Бесспорно, я довольна результатами и надеюсь, что «Опоры» 
войдут в жизнь «Стримера», и уже через несколько лет Компа-
ния будет ассоциироваться не только с молниезащитой, но с 
инновационными конструктивными решениями.

Сергей Калачин,  
член совета директоров

Александр Корнух,  
исполнительный дирек-
тор 

Мы входим в такую стадию развития компании и экономики 
страны в целом, в которой время гораздо дороже денег, нам 
нужно быстрее реагировать на запросы, более оперативно 
откликаться на меняющиеся потребности, при этом, конечно, 
сохранять должное качество, с которым всегда работали.

Екатерина Худжамкулова,  
ведущий специалист по 
направлению мониторинга 
сетей

Предметом обсуждения на стратегической сесии являлся «Стри-
мер» в качестве поставщика решений для мониторинга линий 
электропередач. 

Анализируя общие тенденции развития энергетики, было принято 
решение о развитии данного направления, и поставлена задача к 
следующему году добавить в российский портфель продуктов ре-
шение для мониторинга линий электропередач.

За короткий промежуток времени удалось просчитать разные 
варианты развития направления с точки зрения экономической 
целесообразности, определить приоритеты и задать вектор для 
дальнейшей работы.

Марина Ермошина,  
руководитель направле-
ния альтернативного 
проектирования

Андрей Мазаев,  
менеджер по развитию 
продукта

В стратегической сессии я учавствовал впервые и мое высту-
пление было очень волнительным. Я впервые выступал перед 
всеми руководителями нашей компании. Во-вторых, мне нуж-
но было не просто показать, как проходит развитие направле-
ния «Низковольтных защитных устройств (НЗУ)», но и доказать, 
что направление НЗУ перспективное и имеет право на разви-
тие. 

В этом мне помогла рабочая группа НЗУ. Хочу отметить всех 
коллег без исключения, входивших в рабочую группу. 

Несмотря на то, что у всех есть свои не менее важные текущие 
задачи, они нашли время и силы выполнить промежуточный 
план работ в срок, и дали всю необходимую информацию.

А основной целью на 2018 г. является создание новой линейки 
УЗИП, которая позволит дать рынку необходимый ассортимент 
устройств и обеспечить конкурентоспособную цену.

Обсуждения в ходе работы стратегической сессии 
прошли конструктивно и достаточно организованно. 
Целью нашего проекта  является осуществление экспан-
сии в Средней Азии и Восточной Европе, для чего в Азии 
необходимо набрать сотрудников, а в Восточной Европе 
организовать две опытно-промышленные эксплуатации. 

Траектория работы обозначена, цели намечены, теперь 
необходимо двигаться к их реализации.

бизнеса

Стратегическая сессия-2018 прошла замечательно, в спо-
койном рабочем режиме. 

Наша рабочая группа ставила перед собой несколько це-
лей: выведение нового продукта (модули непрерывного 
осушения изоляции маслонаполненных трансформато-
ров) на российский рынок, обучение персонала, реали-
зацию пилотных установок, а также принятие решения о 
локализации производства в России. 

Команда проделала хорошую работу, участники сформу-
лировали много интересных идей, которые теперь надо 
реализовать. 

Мы обсуждали маркетинговое продвижение нашего про-
екта, юридические, производственные аспекты, а также 
необходимое развитие под интересы рынка. 

Результатом работы я удовлетворён.

Сергей Редькин,  
директор по страте-
гическому развитию

Игорь Шестак,  
директор по развитию

Скамья по дизайну корейского 
художника Бае Се-хва

Большинство из презентованных продуктов составляют (коммер-
ческую тайну) страх и трепет конкурентов, но я лично уверен в 
успехе новых продуктовых решений, будь то индикаторы коротко-
го замыкания или переходные опоры. 

И у этой уверенности есть вполне конкретная основа: это новое ка-
чество людей «Стримера», профессиональных ресурсов молодой 
и прогрессивной компании, делающей ставку на качестве жизни, 
профессиональной самореализации и возможности личного успе-
ха сотрудников. 

Я это наблюдаю на протяжении последних четырех лет, и это взро-
сление команды не может не радовать и не внушать уверенности 
в самом светлом будущем нашей компании!
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Верим в команду
«Руководителям и сотрудникам компаний 
со сложной филиальной структурой хорошо 
знакомы ситуации, когда работа не ладится 
из-за того, что коллектив, разделенный 
тысячами километров, «живет в разных 
реальностях» и, следовательно, работает в 
разных информационных пространствах.

Поэтому перемены пошли нам на пользу, после 
объединения общение между сотрудниками 
вышло на новый уровень. 

Исчезла ситуация трансформации исходной 
информации, ни для кого не секрет, что 
при искажении информация коммуникация 
затруднена. Могу с точностью сказать, что 

этой проблемы больше нет», – подчеркнул 
директор по развитию бизнеса.

Тем не менее впереди еще много амбициозных 
задач, в частности, предстоит поработать над 
созданием более сплоченной команды. 

Система ведения бизнеса с годами 
претерпевает изменения, неизбежные для 
активно растущей компании, но принципы 
взаимодействия в коллективе, такие как 
взаимовыручка, прозрачность в работе, 
сильная социальная политика и совместный 
досуг должны оставаться константами.

Объединение сил
Российское двустоличие – это наше огромное богатство. Таких случаев в мире совсем немного. 
Классический пример – Голландия, где Гаага и Амстердам являются знаковыми равнозначными 

городами. И курьёзный пример – Ливия. Там в этих ролях играют города Триполи и Бенгази. Вот, 
пожалуй, и все.   

Две столицы: Москва и Санкт-Петербург
Родные города
Москва и Санкт-Петербург как два огромных, 
сопоставимых друг другу города, которые 
вырабатывают новые смыслы для всей страны. 
Питерские смыслы отличаются от московских. 
И в идеале, конечно, лучше регулярно бывать 
как в одной столице, так и во второй – Северной.

Но самый лучший эффект происходит 
при синергетическом взаимодейтвии 
и объединении двух столиц. Когда 
объединяются энергия и драйв Москвы 
вместе с уравновешенностью и гармонией 
Санкт-Петербурга. Так, как это произошло в 
результате объединения структур, образовав 
идеальную команду коммерческой службы 
«НПО «Стример».  

В объединении сила
Объединение московских и питерских 
сотрудников позволит нам выполнять более 
комплексные проекты, а также предоставлять 
все наши услуги из одного источника.

Реструктуризация – это непростой процесс, 
который требует решения множества важных 
вопросов и сопряжен с определенными 
проблемами, однако, компании удалось 
осуществить его в кратчайшие сроки. За три 
месяца, а именно столько понадобилось на 
преобразования, была проделана большая ра-

бота, от перезаключения договоров до 
объяснения партнерам необходимости 
проводимых «реформ». В данный момент у 
компании есть представительство  в    Москве, 
в   столице    работают десять  сотрудников.   

По словам Игоря Шестака никаких проблем 
с географической отдаленностью офисов 
не возникает. Современные технологии 
позволяют буквально «в два клика» объединить 
два офиса, находящиеся в разных городах. 

«Мы взаимодействуем друг с другом удаленно 
при помощи различных средств связи.

Безусловно, личный контакт очень важен, 
поэтому не менее одного раза в месяц мы 
проводим совместные встречи и совещания. 

Каждый квартал проводим собрания для всего 
коллектива, которые зачастую переходят в 
совместный корпоративный ужин», – отметил 
Игорь Шестак. 

 

Перемены пошли нам на пользу, после объеди-
нения общение между сотрудниками вышло 
на новый уровень. Тем не менее впереди еще 
много амбициозных задач.
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Без кота и жизнь не та
                                                                                    
– Не шалю, никого не трогаю, почи-
няю примус.

И еще считаю долгом предупредить, 

что кот древнее и неприкосновенное 
животное.

                                             Кот Бегемот

Кот Филипп - невероятно харизматич-
ный, модель по призванию и настоя-
щий джентльмен   

Коллегам-москвичам непременно нужно приезжать на перезагрузку в Санкт-
Петербург, к примеру, на длинные выходные. В город, где главный музей города 
знаменит не только искусством, но и дворцовыми стражами – эрмитажными 
котами. В город мостов, рек и каналов. А пока давайте познакомимся 
поближе, телепортируемся в Москву и поговорим про увлечения сотрудников 
московсого офиса, про досуг и перезагрузку в свободное время, про спортивные 
достижения и, конечно, же про котов. Оказалось, что почти у всех дома живут 
«усатые друзья».   

Юрий Бочаров, директор    
по развитию региона

Важная часть моей жизни – это спорт. Он помогает переза-
грузиться после напряженного рабочего дня, учит упорству и 
самодисциплине. Я люблю борьбу, поскольку этот вид спорта 
развивает мышление и учит быстро принимать решения. На-
чинал с грэпплинга, стал призером нескольких всероссийских 
турниров «Кровью и потом», проходивших в Москве, а два 
года назад получил синий пояс по бразильскому джиу-джит-
су. Прошлый год был для меня сложным в плане травм, я по-
лучил разрывы связок и переломы ребер. Вежливо выслушал 
рекомендации врачей заняться шахматами, но выбрал вместо 
этого бокс и йогу.

Регулярно участвую в забегах «Стань человеком» и Tough 
Viking. Это командные соревнования по прохождению трассы 
с препятствиями и испытаниями, которые включают в себя как 
упражнения из кроссфита, так и бег на скорость. Состязания 
помогают осознать, что ты можешь гораздо больше, чем дума-
ешь, особенно в хорошей сплоченной команде. 

Иногда я участвую в интеллектуальной игре «Без дураков», 
которую придумали и проводят в Москве Равшан Аскеров и 
Борис Левин. 18 января наша команда «Мюнхгаузен» стала 
победителем, обыграв 12 команд-конкурентов.

В свободное время стараюсь побольше читать о продажах, ве-
дении переговоров и о психологии. Люблю хорошее европей-
ское кино и сериалы, например, мне очень нравится “Черное 
зеркало”.

Домашний питомец – восьмимесячный кот-британец Фи-
липп, умный и с характером.

Ирина Гайнар,                        
сервис-менеджер

Свободное время я стараюсь уделять семье, а также благотво-
рительной деятельности. Все вместе мы помогаем больным 
детям, особенно тем, кто страдает от тяжелых заболеваний, 
ведь так хочется порадовать ребят, подарить им немного теп-
ла. Мне также нравится читать книги, причем я предпочитаю 
классическую литературу. Особенно интересно листать старые 
и большие тома, тогда создается ощущение, будто от них ис-
ходит тепло. 

Домашний питомец – кот породы ориентал по кличке 
Флинт. Необычный кот, который больше похож на собаку 
с обезьяной.

Максим Новожилов,             
региональный директор      
по развитию бизнеса

Я люблю путешествовать, увлекаюсь спортом, предпочитаю 
лыжи и велосипед. В свободное время читаю non-fiction лите-
ратуру, в основном техническую.

Домашний питомец – шотландский вислоухий кот по клич-
ке Марсель.

Очаровательный и в меру упитанный 
кот Марсель – обладатель богатой 
плюшевой шубы   

Кот Флинт  - не 
иначе как пришелец 
из космоса

Виталий Мельников,           
директор по региональному 
развитию

Выходные дни предпочитаю проводить с семьей на даче, когда 
выдается свободное время смотрю исторические фильмы. Во-
обще история мне всегда была интересна, особенно история 
советского периода и времен Великой Отечественной войны. 
Этой же тематики выбираю и аудиокниги. В путешествиях лю-
блю бродить по городам старой Европы. Очень люблю пешие 
прогулки в горах. С детства меня окружали французские песни 
(Мама была учителем французского). Также часто родители 
собирались со своими друзьями и допоздна пели под гитару. 
Они и привили мне тягу к бардовским песням от магнитных 
лент с песнями Визбора, Окуджавы, Высоцкого, Туриянского, 
Суханова до современных дисков с исполнением Гейнца, Да-
нилова и Киреева. Сам слегка играю на гитаре. В юности уда-
лось даже посетить Грушинский фестиваль и даже участвовать 
с исполнением. Ездил на фестиваль в конце 90-х, тогда там 
слетелось 300 тысяч человек! Это огромный город из палаток 
в лесу на берегу реки. Песни, костры, встречи, финальная сце-
на – плывущая гитара и гора с тысячами огоньков – зажигалки 
зрителей.

Домашний питомец – Кошка Муся. Порода – норвежская 
лесная.

Муся домашняя и ручная. Сначала заберется на 
колени, затем на плечи и, оглянуться не успеешь, 
как Муся окажется на голове  

Иван Конов, региональный 
менеджер

Как только выпадает снег и устанавливается хорошая погода, я 
все свободное время провожу, катаясь на горных лыжах или на 
снегоходе. Также очень люблю путешествовать, больше всего 
мне нравится бывать в Греции. Меня в ней привлекают краси-
вые острова и богатая история этого государства.
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Доверие 
и поощрение инициатив 

ЦЕННОСТИ КОМПАНИИ

Ценности — фундамент, на котором строится компания «Стример», ориентиры для сотрудников.

Мы продолжим рассказывать о тех убеждениях и идеалах, которые заложены в философию «Стримера» и 
послужили основными причинами нашего успеха.

О том, насколько доверие и поощрение инициатив важно в командной работе, рассказали сотрудники ком-
пании.    

Доверие абсолютно важно, это не стоит даже обсуждать. 
Причем речь о доверии, как в общечеловеческом плане 
(например, если мы говорим о соблюдении договоренно-
стей, умении держать слово, при изменении обстоятельств 
«снаружи» или «изнутри» предупреждать об этом тех, с кем 
договаривались), так и в профессиональном (что договор 
будет составлен правильно, испытания будут проведены 
корректно, а влияние «человеческого фактора» на техпро-
цесс будет минимальным).  

Я считаю профессиональную компетенцию важнейшим 
качеством сотрудника, такая компетенция предполагает 
сосредоточенность на «своих» вопросах, и, в качестве обо-
ротной стороны медали, неготовность решать вопросы «чу-
жие». 

Так вот, для того, чтобы человек мог хорошо делать то, в чем 
он силен, надо, чтобы он не думал о несвойственных для 
него задачах, в решении которых он некомпетентен. Напри-
мер, юрист не должен думать о программе испытаний на 
стойкость к ВВФ, а инженер о подготовке договоров.

Владимир Житенёв,  
директор по иннова-
циям и техническому 
развитию

Любые долгосрочные отношения как личные, так и ра-
бочие, во всем мире строятся на доверии.  И нам очень 
важно, чтобы сотрудники разделяли нашу идеологию, 
доверяли нашему пониманию будущего компании. 

В свою очередь, важно, чтобы и мы могли доверять на-
шим сотрудникам. Мне кажется, доверие всегда резуль-
тат взаимных усилий, оно нарабатывается со временем, 
в процессе работы.

Профессионала отличает способность держать свои обе-
щания,  умение реализовать начатый проект в обозна-
ченный срок, таким образом сотрудник нарабатывает к 
себе доверие как к компетентному специалисту. Станов-
ление доверительных отношений - результат осмыслен-
ной работы обеих сторон.

Поощрение инициатив очень тесно связано с доверием. 
Если мы доверяем специалисту, то мы готовы поощрять 
его инициативы, брать в реализацию проекты и помогать 
воплощать его идеи. Потому что мы верим, что эти идеи 
пойдут на благо компании.

Анна Лаптинская,  
директор по персоналу

На мой взгляд, без доверия компания не сможет пол-
ноценно функционировать. Для успешного развития на 
любом уровне организации важно знать действительное 
положение дел. Ведь только располагая правдивой ин-
формацией, можно принимать правильные решения, кон-
тролировать ситуацию и двигаться к поставленным целям. 
Работу службы качества мы стараемся строить на дове-
рии. Для меня, как для руководителя, очень важно, что со-
трудники доверяют мне представлять их интересы в раз-
личных ситуациях, делятся всей необходимой для работы 
информацией. В свою очередь, в решении поставленных 
задач я полностью доверяю своим сотрудникам. Реали-
зация инициативных предложений должна приводить к 
развитию компании, к появлению новых разработок, улуч-
шению климата внутри компании и т.д., таким образом, 
мотивируя всех сотрудников для активного участия в дея-
тельности компании. Я считаю, что проектное управление 
в целом помогает проявлять инициативу сотрудникам, но 
для управления другими видами инициатив в компании 
должны быть разработаны понятные всем правила, что 
поможет заинтересовать сотрудников и избежать многих 
конфликтных ситуаций.

Александра Федорова,  
директор по качеству




