
НОВОСТИ ХОЛДИНГА

КАДРОВЫЙ РЕЗЕРВ
 Уважаемые коллеги, хотим проинформировать вас об интересном начинании в нашем 
холдинге — проекте «Кадровый резерв — 2017». 
 Руководство холдинга на протяжении ряда лет заботит один главный вопрос: «Кадры 
решают всё!». Действительно, в наше непростое время каждый руководитель должен быть 
заинтересован в формировании и развитии высокопрофессиональной команды 
единомышленников, которая будет развивать и двигать вперед холдинг сегодня 
и в будущем.
 9 февраля 2017 года на производственной площадке «Респираторного комплекса» 
в пгт им. Морозова в кабинете охраны труда состоялось первое организационное собрание 
про ект а .  Руководители подразделений и  компаний холдинга  делегировали 
в проект молодых специалистов, на которых рассчитывают в дальнейшем.
 «Кадровый резерв — 2017» — это современная программа подготовки кандидатов для 
замещения должностей ведущих специалистов, руководителей новых проектов, а также 
руководящих должностей в предприятиях холдинга. Каждый молодой специалист стремится 
повысить свою квалификацию, самореализоваться в профессии, построить карьеру. Эти 
вопросы и решаются в нашем проекте.

 На внутрикорпоративном сайте холдинга размещено «Положение о кадровом резерве», 
а в новостных лентах будет публиковаться информация о мероприятиях проекта.
 На первом собрании кадрового резерва Наталья Андреевна Коринчук презентовала 
проект, дала возможность представиться участникам проекта, Андрей Григорьевич 
Бароновский познакомил участников с бизнес-библиотекой холдинга и рассказал о других 
информационных возможностях холдинга, а Владимир Сергеевич Астахов подробно осветил 
цели и задачи проекта, изложил видение руководства холдинга на тему «Здоровая компания в 
период “эпидемии кризиса”» и выразил большие надежды на перспективу проекта. 
 Завершилось собрание живым диалогом в форме «мозгового штурма» — по актуальной 
проблеме «Утилизация отходов», который провел Юрий Геннадьевич Горшков. Участники 
проекта «Кадровый резерв — 2017» предложили 38 идей использования отходов 
респираторного производства, подтвердив эффективность данного метода решения 
проблемных вопросов.
 Надеемся, проекту предстоит большой путь развития и становления, взаимного интереса 
руководства и молодых кадров, и он превратится в важную часть имиджа холдинга.

 Начальник общего отдела
ООО «Респираторный комплекс»

А.Г. Бароновский

ОЧЕРЕДНАЯ ВЫСОТА ВЗЯТА!
 «Все выше и выше и выше стремим мы полет наших птиц» — все мы помним слова замечательной песни целеустремленных людей.
 Вот и мы постепенно поднимаемся, словно на крыльях, улучшая не только производственные показатели, но и условия труда сотрудников. С каждым 
годом мы стремимся совершенствовать технологические процессы, внедрять более современное оборудование, осваивать новые виды и повышать качество 
выпускаемой продукции.
 В настоящее время наша продукция — одна из лучших, спрос на нее растет (не за горами выход и на зарубежный рынок), увеличивается объем 
производства. А вместе с тем растет и численность рабочего персонала.
 Создать благоприятные условия труда и отдыха, хозяйственно-бытовые условия — важная задача руководящего состава организации. И вот, в начале 
года, за сравнительно короткий срок мы провели реконструкцию здания — и появился третий этаж. С внешней стороны этаж очень гармонично вписался в 
общий облик здания. Такое впечатление, что он был здесь изначально. Внутри расположились дополнительная комната для переодевания и помещение для 
приема пищи. Везде кафельный пол, стены приятных светлых тонов, окна-стеклопакеты, современные энергосберегающие светодиодные светильники.
 

НОВОСТИ КОМПАНИИ «СИЗ-ИНВЕСТ»
 Подведение итогов работы территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций по Санкт-Петербургу и Ленинградской области за 2016 год и постановка задач на новый 2017 год. 

 Как и ежегодно, в 2017 году сотрудники отдела продаж ООО «СИЗ-Инвест» принимают активное участие в мероприятиях по подведению итогов 
работы территориальных отделов РС ЧС по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Эти 
мероприятия очень важны для продвижения нашей продукции, ознакомления с новинками 
производства, установления личных контактов с будущими покупателями. Аудитория — самая 
целевая: уполномоченные по делам ГО и ЧС крупных организаций, начальники штабов ГО, 
заместители директоров по безопасности учреждений образования всех уровней, ведущие 
специалисты муниципальных предприятий.  
 Наши небольшие выставки, развернутые по приглашению руководителей отделов МЧС по 
районам города, дают максимальное представление о нашей продукции на сегодняшний день. 
Раздаточные материалы, которые участники мероприятия уносят с собой, содержат всю 
необходимую информацию об ассортименте продукции, сфере применения и контактах для ее 
приобретения. 
 Участие сотрудников компании «СИЗ-Инвест» в подобных мероприятиях позволяет более 
тесно взаимодействовать с непосредственными потребителями респираторов для нужд 
гражданской обороны и применения в чрезвычайных ситуациях, создавать спрос на эту 
продукцию и формировать культуру применения СИЗОД у населения.

Генеральный директор
ООО «СИЗ-Инвест»

Ю.Г. Горшков 
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«КУЛЬТУРНЫЙ ПЕТЕРБУРГ»
 В рамках программы нашего предприятия «Культурный Петербург» 10 февраля 2017 года мы посетили выставку в Русском музее, посвященную 200-
летию со дня рождения И. К. Айвазовского.
 «О, великий Айвазян! Он открылся для нас с новой, совершенно неизведанной стороны».
 Мы помним и знаем картины мариниста Айвазовского — «Девятый вал», «Синопский бой», «Виды Константинополя». Но на выставке были 
представлены различные направления его творчества — «Пушкин», «Малахов курган», «Вид на Москву с Воробьевых гор», «Портрет сенатора 
Казначеева», а также картины религиозной тематики — «Предательство Иуды» (карандаш), «Великий потоп» (огромнейшее по размерам и насыщенности 

действий произведение, не позволяющее отойти от него как минимум полчаса), «Сотворение 
мира».
 Что удивительно и радостно, сотрудники музея позволяли достаточно близко подходить к 
картинам, чтобы можно было рассмотреть мазки и понять, как они повлияли на общую 
композицию картины (я смотрела и наслаждалась).
 Техника Айвазовского впечатляет и восхищает до сих пор (особенно если учесть, что он 
писал по памяти и «за один подход» — девять часов на картину): гений, уникум!
 Как жаль, что время для наших сотрудников (приехавших из пгт им. Морозова) было 
ограничено, но групповой билет, выданный Русским музеем, позволил нам осмотреть не только 
два зала выставки, посвященной Айвазовскому, но и пройтись (а кому-то, увы, лишь пробежать), 
переходя из корпуса Бенуа в Михайловский дворец по картинным галереям первого этажа: 
Николай Рерих, Василий Суриков, Иван Шишкин, Виктор Васнецов, старинная коллекция 
фарфора, советских плакатов, картины и скульптуры постмодернистов и многое другое.
 Мы все остались очень довольны!

Менеджер по персоналу
ООО «Респираторный комплекс»

И.В. Тронина 

ПОЗДРАВЛЯЕМ
 В нашей компании работает очень уважаемый всеми сотрудниками человек — Валерий 
Николаевич Шершов. Валерий Николаевич работает в службе главного механика наладчиком и вот 
уже почти семь лет ездит из Санкт-Петербурга в пгт им. Морозова на работу, 18 лет трудится в нашем 
холдинге, 20 лет — в этой отрасли. 
 1 января 2017 года Валерий Николаевич отпраздновал свой юбилей. 
 Валерий Николаевич немного рассказал нам о своей жизни: 
— Еще в школе я мечтал поступить в «Дзержинку», в настоящем — Военно-морской 
инженерный институт. Однако со временем идея со службой отошла на второй план, а тяга к 
кораблестроению осталась. Чтобы осуществить мечту, я поступил в Кораблестроительный 
институт, который окончил в 1969 году. По окончании института работал на протяжении 30 
лет на предприятиях подводного и надводного кораблестроения. За время работы побывал на 
предприятиях отрасли от Прибалтики до Камчатки.
 Радикальные изменения 1990-х годов в стране коснулись и личных судеб.
 Знакомство с производством респираторов произошло в 1997 году на предприятии СИЗ 
(«Средства индивидуальной защиты»), компания только развивалась, станков не было никаких, 
поэтому совместно с А. П. Кривощековым мы изготовили первые ПСР (сами строили и 
конструировали станки, ездили по всему городу за запчастями) и организовали производство 
респираторов типа «Лепесток». 
 В 1999 году из-за серьезной травмы пришлось уйти из этой компании. (Травма была 
получена во время занятий горнолыжным спортом. Валерий Николаевич еще в институте увлекся горнолыжным спортом, отдал ему 40 лет жизни, 
не раз участвовал в соревнованиях по первенству вузов и общества «Труд», а также среди ветеранов горнолыжного спорта Ленинграда/Санкт-
Петербурга.)
 В «Севзаппромэнерго» я пришел после восстановления в 1999 году по рекомендации А. В. Коробейниковой, производство тогда только 
начиналось.  Под руководством А. М. Астахова в процессе организации производства были приобретены первые ПСР для изготовления 
респираторов типа «Лепесток», а затем совместно с А. П. Кривощековым после конструктивной модернизации были изготовлены и запущены в 
серийное производство ПСР-2 и налажено изготовление респираторов типа «Алина». 
 В 2010 году я непосредственно участвовал в организации производства респираторов в поселке им. Морозова. В настоящее время я активно 
участвую в работе по наладке ПСР-2 и ПСР-3, а также обучаю молодых специалистов наладке этого оборудования.
 Валерий Николаевич, как правильно сказал Ваш руководитель Александр Сергеевич Астахов, Вы — «маячок», на который стоит ориентироваться 
всем остальным сотрудникам!
 Мы хотим Вам пожелать крепкого здоровья, душевных и физических сил и еще раз поздравляем Вас с юбилеем!

 В помещении для переодевания — удобные шкафчики с индивидуальными ключами. Ну а в комнате для приема пищи питание теперь будет на высоте 
во всех смыслах: помещение просторное, светлое, здесь есть все для временного хранения и разогрева пищи. Сейчас одновременно пообедать сможет 
большее количество работников. Кроме того, в освободившемся пространстве на втором этаже разместится технический отдел, он переедет из тесного 
помещения первого этажа.
 А на первом этаже… Но об этом пока рано.
 Поздравляю всех с переселением и новосельем!
 К новым вершинам, вперед! 

Заместитель генерального директора по безопасности
ООО «Респираторный комплекс»

В. П. Коноплев

 БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ
 Мы продолжаем знакомить сотрудников и партнеров холдинга с организациями, которые решают общественно-значимые проблемы. 
 В этом выпуске мы расскажем о региональном общественном благотворительном движении «Большая Медведица», с которым холдинг 

«СЕВЗАППРОМЭНЕРГО» сотрудничает уже не первый год.
  РОБД «Большая медведица» создано 14 марта 2000 года, учредителями которого стали 
офицеры спецподразделений. Первоначальной задачей ставилось оказание помощи и 
поддержки семей и вдов военнослужащих, погибших при исполнении служебного долга. В 
дальнейшем благотворительная деятельность была расширена и в зоне внимания оказались 
другие малозащищённые слои населения.
 Главное направление благотворительной деятельности – всемерная поддержка участников 
Великой Отечественной войны, тружеников военного тыла, жителей блокадного Ленинграда, а 
также ветеранов, семей военнослужащих и сотрудников силовых структур, погибших при 
исполнении служебных обязанностей, семей с детьми-инвалидами, сирот-воспитанников 
детских домов и общеобразовательных военно-учебных заведений.
 Больше информации на сайте организации  www.greatbear.ru

Руководитель отдела маркетинга и рекламы
ООО «СИЗ-Инвест»

Балабанова Дарья



 Мы узнали о впечатлениях некоторых сотрудников, которые поехали 
        на «Корюшиное сафари» в первый или во второй раз.

Ирина Шумакова (мастер смены, во второй раз на «Корюшином сафари»): 
— На зимнюю рыбалку ходила еще в детстве с дедом, с тех пор люблю ее. Очень хотелось сына свозить именно на нее, а то 
обычно мы только на летнюю ездим. И мне, и сыну очень понравилось, правда, рыбы было маловато, у меня только поклевки 
были, поэтому очень хочется поехать на следующее «Корюшиное сафари», чтобы исправить 
это. Главное, чтобы желания совпадали с возможностями. 

Николай Богданов (менеджер отдела продаж, в первый раз на «Корюшином сафари»): 
— Захотелось посетить это корпоративное мероприятие, потому что часто слышал о нем, 

интересно стало, как же это на самом деле, что такое зимняя рыбалка. Рыбалку я люблю, можно сказать, что в этом 
направлении я перепробовал почти все, но на зимней еще не был. Мне и моей команде «Клевые» очень понравилось, мы даже 
собираемся поехать своей командой еще в этом году на зимнюю рыбалку. Зимняя рыбалка — это хороший, необычный 

отдых, море позитива, большой плюс, что это дополнительный повод куда-то выбраться 
зимой из дома. Хотелось бы пожелать, чтобы эта зимняя традиция продолжалась из года в год, 
но перебралась бы немного поближе к городу. И вношу предложение устроить летнее 
«Окуневое сафари»!

Оксана Гусарова (заместитель начальника по снабжению, в первый раз на «Корюшином 
сафари»): 
— Мне всегда было любопытно, что представляет собой зимняя рыбалка, хотела поехать еще 
три года назад на «Корюшиное сафари», но тогда подвела погода, сроки были перенесены и я 
не смогла, а в этом году все срослось. Мне очень понравилось! Было столько солнца, сколько 
я не видела за всю зиму, даже немного загорело лицо. В следующем году собираемся поехать 
еще и поймать еще больше рыбы (в этот раз у нас была одна рыбка на троих).

Ирина Колотушкина (менеджер отдела снабжения и сбыта, в первый раз на «Корюшином сафари»): 
— Меня на «Корюшиное сафари» позвала Оксана Гусарова, сказав, что скучно точно не будет. В итоге все так и оказалось: 
погода была хорошая (даже лучше, чем в городе), было тепло, солнечно, мы половили рыбу, погуляли, перекусили, очень 
хорошо провели время. Больше всего запомнились и понравились улов и настоящая, сваренная на костре в ведре уха!

XII «КОРЮШИНОЕ САФАРИ»

 11 февраля, по сложившейся традиции, на Финском заливе состоялось XII «Корюшиное сафари» — лично-командные соревнования холдинга по 
зимней рыбалке.

 В соревнованиях приняли участие команды:
                     • «BOSS» (А. Усков, А. Фризман, Т. Фризман)
                     • «Морозовка» (В. Коноплев, Ю. Владимиров, В. Кузьмин)
                     • «P2A» (А. Н. Русяев, А. Русяев, А. Астахов)
                     • «Клевые» (Н. Богданов, О. Гусарова, И. Колотушкина)
                     • «Алешенька» (А. Дроздов, С. Тронин, И. Шумакова, А. Шумаков)
                     • «Теряевы» (А. Теряев, Н. Теряев, М. Теряев)
                     • «Гаврюши» (В. Гаврилов, Д. Гаврилов, И. Шевченко)
                     • «Айвенго» (Д. Патрикеев, Т. Швыдков, А. Макаров)
 К зачету принималась корюшка, пойманная в зачетное время с 10:30 до 12:00. Лучший 
результат — 765 — показала команда «Респираторного производства» (I) «P2A», она и заняла 
итоговое первое место. Второе место с результатом 754 завоевала команда «Респираторного 
производства» (II) «Алешенька», а третье место с результатом 712 досталось традиционно 
сильной команде — «Айвенго».
 Приз за самую крупную корюшку вручен Александру Макарову (команда «Айвенго»). 
Орденом «За верность рыбацкому делу» награжден самый опытный рыбак — Валерий 
Сергеевич Гаврилов. Медалями «За верность рыбацкому делу» награждены ветераны 

«Корюшиного сафари» В. П. Коноплев, А. Н. Усков, А. Н.Теряев, А. С. Астахов, Д. В. Патрикеев, А. П. Дроздов. А также самые молодые участники — 
Михаил Теряев и Александр Шумаков.
 Специальными медалями «Звезда подледного лова» награждены представительницы прекрасной половины человечества: О. Гусарова, 
И. Колотушкина, И. Шумакова, Ж. Астахова, Л. Ускова, Т. Фризман.
 Специальным призом за сохранение в неприкосновенности ресурсов корюшки Финского залива награждена одна из двух команд, которым в этом 
году немного не повезло. На самом деле, повезло всем участникам, в первую очередь — с прекрасной погодой, с замечательной компанией рыбаков-
единомышленников, с хорошим настроением!
 На финише соревнований участников поджидала «Царская уха» от организаторов, что станет теперь непременным атрибутом «Корюшиного 
сафари»!
 P.S. Допинг-пробы всех участников показали отрицательный результат!

Генеральный директор
ООО «Респираторный комплекс»

В.С. Астахов

Команда победителей «Р2А»
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