
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ И ПАРТНЕРЫ!

ПОЗДРАВЛЯЮ ВСЕХ

С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ ГОДОМ

И РОЖДЕСТВОМ!

Провожая очередной од, принято подводить
ито и, вспоминать важные события. Уходящий
2014 од о азался для нашей омпании непрос-
тым, наполненным запоминающими событиями
и с дьбоносными решениями.

Мы репили свои позиции в области внед-
рения высо отехноло ично о производства на
собственных предприятиях, последовательно
расширяли сферы деятельности, величивали
масштабы и ео рафию выполняемых работ,
определили основные задачи по развитию
производственной деятельности ОАО «Газпром
автоматизация», преобразовали систем мар-
етин а, правления персоналом, орпоратив-
н ю систем правления.

Се одня нас – более 4000 челове , и весь этот
од мы были вместе – одной омандой! Это по-
зволило нам реализовать поставленные задачи
и достичь спехов в общем деле! Мы продолжа-
ем расти и развиваться, реализовывать новые
идеи, применяя инновационные решения, нара-
щивать свои профессиональные омпетенции и
жить общими интересами.

Я с позитивом смотрю в б д щее и верен,
что, бла одаря слаженной работе все о олле -
тива, в 2015 од мы дости нем целей, ото-
рым стремимся.

П сть новый 2015 од станет одом бла опо-
л чия, развития и процветания, принесет да-
ч , от роет новые перспе тивы и возможности!
Желаю неисся аемой энер ии, блестящих до-
стижений и яр их прое тов, радостных собы-
тий, оптимизма и веренности в собственных
силах! Здоровья, счастья и хороше о настрое-
ния на весь од!

Генеральный дире тор
ОАО «Газпром автоматизация»

Д.А. Ж равлевФредери Аббаль, Исполни-
тельный Вице-Президент

по подразделению «Энер ети а»
Schneider Electric Industries SAS,

20 ЛЕТ СОТРУДНИЧЕСТВУ
C КОМПАНИЕЙ SCHNEIDER ELECTRIC

Юбилейный од был ознаменован рядом деловых событий, в рам ах
оторых проведен ряд встреч на ровне р оводств омпаний: на
Европейс ом деловом он рессе и на Петерб р с ом межд народном
э ономичес ом фор ме.

IV ПЕТЕРБУРГСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ГАЗОВЫЙ ФОРУМ

Профессиональныйопыт, на опленныйприреализациипрое тов наобъе тах
ОАО «Газпром», позволил представителям ОАО «Газпром автоматизация»
принять а тивное частие в формировании про раммы фор ма.

СпециалистамиОАО «Газпром
автоматизация» на Фор ме

были представлены Презентации
о развитии заправочной инфра-
стр т ры в азомоторной отрасли.
Они вызвали интерес вед щей ом-
пании по развитию рын а азомо-
торно о топлива в Российс ой Фе-
дерации – ООО «Газпром азомо-
торное топливо». Острые вопро-

сы отрасли были обс ждены в
ходе работы специально о р -
ло о стола, ор анизованно о
ООО «Газпром азомоторное
топливо». Представители вед -
щих омпаний азовой отрасти
обс дили те щее состояние
развития азомоторной отрасли,
техноло ии, проблемы, достиже-
ния и последние значимые собы-

тия быстро развивающе ося се -
мента топливно о рын а.

Деле ация ОАО «Газпром ав-
томатизация», воз лавляемая Ге-
неральным дире тором Д.А. Ж -
равлевым, озна омилась с выста-
вочными э спозициями, провела
деловые встречи а с с ществ -
ющими, та и с потенциальными
партнерами.

приехал с официальным визитом на
ООО Завод «Калинин рад азавто-
мати а» с целью озна омления с
лицензионным производством

эле тротехничес о о обор дова-
ния и обс ждения перспе тивных
прое тов.

В юбилейный од омпании со-
вместно приняли частие вфор мах
и выстав ах, в частности, в еже од-
ном фор ме Experience Efficiency
2014 – межд народном мероприя-
тии, оторое проводится омпани-
ей Schneider Electric в 14 р пных
ородах десяти стран. На мероп-
риятии были представлены инте -
рированные энер оэффе тивные
решения для предприятий нефте-
азовой отрасли, металл р ичес-
их и орнодобывающих предпри-
ятий, центров обработ и данных.

ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ ГОДА
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Пра тичес ая работа ЕДК ос ществляется в рам ах семи рабочих
омитетов. Наиболее приоритетными для ОАО «Газпром автома-

тизация» являются омитеты «Промышленность и строительство» и
«Энер ети а», в состав оторых входят 40 омпаний, инстит тов и ор ани-
заций из 20 стран: ОАО «Газпром», ОАО «НК «Роснефть», E.ONRuhgras,

Schneider Electric, Invensys, Honeywell, Siemens,
GazdeFrance, «Сахалин Энерджи» и др.

Участие в рабочих омитетах ЕДК позволило
ОАО «Газпром автоматизация» расширить перс-
пе тивы межд народно о сотр дничества, а та -
же обменяться опытом с мировыми лидерами
различных се торов э ономи и.

ОАО «ГАЗПРОМ
АВТОМАТИЗАЦИЯ» –
В ЕВРОПЕЙСКОМ

ДЕЛОВОМ КОНГРЕССЕ!
В марте 2014 ода на основании резолюции

Исполнительно о совета дире торов Европейс о о
делово о он ресса (ЕДК) в БерлинеОАО «Газпром
автоматизация» было принято в состав ЕДК.

СПРАВКА

Европейс ий деловой он ресс является межд народной
неправительственной не оммерчес ой ор анизацией, оторая
занимается пра тичес ими вопросами э ономичес о о сотр д-
ничества в Европе, разработ ой предложений по странению
препятствий и созданию бла оприятных словий для эффе -
тивно о и безопасно о ведения предпринимательс ой дея-
тельности. Пра тичес ая работа ЕДК ос ществляется в рам-
ах семи рабочих омитетов: «Энер ети а», «Промышленность
и строительство», «За онодательство, бан и, финансы», «Ин-
формация и омм ни ации», «Э оло ия и здравоохранение»,
«Человечес ие рес рсы, образование, на а», «Безопасность
предпринимательства».

УЧАСТИЕ В 15 МЕЖДУНАРОДНОЙ
ВЫСТАВКЕ «НЕФТЕГАЗ-2014»

УЧАСТИЕ В ПРОГРАММЕ РАЗВИТИЯ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГАЗОМОТОРНОГО ТОПЛИВА

ОАО «Газпром автоматизация» приняло частие в состоявшемся в Сан т-
Петерб р е совещании, посвященном вопросам реализации про раммы
развития рын а азомоторно о топлива.

УЧАСТИЕ В 17 ОБЩЕМ
СОБРАНИИ ЕВРОПЕЙСКОГО
ДЕЛОВОГО КОНГРЕССА

Уже являясь членом Европейс о о Делово о
Кон ресса, ОАО «Газпром автоматизация» в
лице Заместителя енерально о дире тора по
оммерчес им вопросам А.Ю. Крестьянинова
приняло частие в 17 Общем собрании
Европейс о о Делово о Кон ресса (ЕДК).

Общее собрание ЕДК состоялось в . Афины (Греция) по инициа-
тиве Старше о члена ЕДК омпании Prometheus Gas. В офици-

альной церемонии от рытия собрания принял частие Министр охраны
о р жающей среды, энер ети и и лиматичес их изменений Правитель-
ства Греции -н Яннис Маниатис.

Еже одно на Общем собрании ЕДК рассматриваются наиболее а т -
альные вопросы, позволяющие частни ам л бже по р зиться в бли-
жайшее б д щее энер етичес о о се тора. Этот од не стал ис лючени-
ем: в обс ждении лавной темы «Газомоторное топливо и э оло ия Евро-
пы» приняло частие свыше 350 деле атов и остей, среди оторых: ев-
ропейс ие полити и, р оводители межд народных ор анизаций и высо-
опоставленные чиновни и Греции.

Значимым событием выстав-
и стал визит р оводителей

Департамента автоматизации сис-
тем правления техноло ичес ими
процессами ОАО «Газпром» во ла-
ве с Заместителем начальни а Де-
партамента А.Г. Лы овым. Специа-
листы ОАО «Газпром автоматиза-
ция» провелидля высо их остей об-
щ ю презентацию представленно о
на стенде обор дования, а та же от-
ветили на вопросы, интерес ющие
представителей ОАО «Газпром».

Особое внимание ости делили
системеавтоматичес о о правления
эле трома нитными подшипни ами
ротора центробежно о омпрессора
«Неман-100» (САУЭМП «Неман-100).

ООО Завод «Калинин рад азав-
томати а» представило на выстав-
е обор дование, вып с аемое по
лицензии Schneider Electric, – ячей-
и КРУ серии MCset и НКУ серии
OKKEN. Основная область приме-
нения стройств – распределитель-
ные сети и собственные н жды
р пных промышленных предприя-
тий нефте азовой отрасли и др их
отраслей промышленности. Тради-
ционно были представлены взры-
возащищенные соединительные
ороб и, производимые по лицен-
зии Cortem, предназначенные для
станов и во взрывоопасных зонах,
и защиты эле тричес их сетей от
повреждений.

ОООЗавод «Саратов азавтома-
ти а» совместно с ЗАО «СовТИГаз»
продемонстрировали льтразв о-
вой расходомер MPU600 DN150,
предназначенный для оммерчес-
о о измерения расхода аза на а-
зоизмерительных и азораспреде-

Выстав , проходивш ю в Мос ве в ЦВК «Э споцентр», посетили
представители р пнейших омпаний отрасли.

В ходе совещания стороны
засл шали выст пление за-

местителя енерально о дире тора

ОАО «Газпром автоматизация» по
оммерчес им вопросам А.Ю. Крес-
тьянинова на тем освоения произ-

водства бло ов АГНКС совместно с
иностранными партнерами и произ-
водителями обор дования в РФ.

Всовещании приняли частие
представители Совета Фе-

дерации, Министерства энер ети-
и Российс ой Федерации, Минп-
ромтор а России, Минтранса Рос-
сии, Минэ ономразвития России,
ФАС России, Минсельхоза России,
ОАО «Газпром автоматизация»,
ООО «Газпром азомоторное топ-
ливо», ЗАО «Газпромнефть – Аль-
тернативное топливо», ОАО «НК

ПРЕДСТАВИТЕЛИОАО«ГАЗПРОМАВТОМАТИЗАЦИЯ»
ПРИНЯЛИУЧАСТИЕВСОВЕЩАНИИРАБОЧЕЙ

ГРУППЫПРИПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЙКОМИССИИ
ПОВОПРОСАМРАЗВИТИЯ ТЭК

В ноябре 2014 ода состоялось 23 совещание Рабочей р ппы при
Правительственной омиссии по вопросам ТЭК. Заседание было
посвящено обс ждению вопросов использования природно о аза в
ачестве моторно о топлива.

«Роснефть», ФГУП «Почта России»,
ОАО «КАМАЗ», ООО «РариТЭК»,
ЗАО «Сбербан Лизин », ОАО «НПК
«Уралва онзавод».

Участни и совещания обс дили
широ ий р вопросов а т ализа-
ции нормативно-правовой и норма-
тивно-техничес ой баз в азомотор-
ной отрасли. До лад ОАО «Газпром
автоматизация» о мероприятиях,
проводимых в омпании по импор-

тозамещениюи ло ализации произ-
водства, вызвал большой интерес
собравшихся и продолжился острой
дис ссией.

По ито ам совещания было ре о-
мендованоОАО«Газпром»иОАО«НК
Роснефть» представить Минэнер о
России информацию в части плани-
р емо о приобретению обор дова-
ния для строительства объе тов а-
зозаправочной инфрастр т ры.

лительных станциях и ре омендо-
ванный ОАО «Газпром» для совме-
стно о использования с расходоме-
рами серии MPU, омпле с для из-
мерения и чета расхода аза «С -
перфло ».

ООО Фирма «Саратов азпри-
боравтомати а» представило
лапан отсе атель с совер-
шенствованным датчи ом поло-
жения затвора.

Э спозиция ООО Фирма «Газ-
приборавтомати а» была пред-
ставлена системой телемехани и
«Ма истраль – 5.СЛТМ», предназ-
наченной для телемеханизации

производственных объе тов ли-
нейной части ма истрально о а-
зопровода. Неизменный интерес
посетителей стенда вызвала

презентация про раммно о омп-
ле са «Оптима».

Обор дование, представленное
навыстав е, спешноэ спл атир ет-
ся на объе тах азопровода «Гол бой
пото », «Южный пото », Заполярном
ГНКМ, Бованен овс ом НГКМ, в сис-
теме азопроводов «Ямал-Европа», а
та же использ ется вед щими неф-
те азовыми омпаниями, среди ото-
рых:ОАО«Транснефть»,ОАО«Сиб р»,
ОАО «Л ойл» и др ие.
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ОАО «ГАЗПРОМ АВТОМАТИЗАЦИЯ» ПОЛУЧИЛО
СТАТУС АВТОРИЗОВАННОГО ПАРТНЕРА
HUAWEI ENTERPRISE BUSINESS GROUP

ОАО «Газпром автоматизация» спешно прошло сертифи ацию и пол чило
стат с авторизованно о партнера Huawei Enterprise Business Group (HEBG).

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ
ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ

След я давним традициям разработ и собственных про раммно-
техничес их омпле сов (ОАО «Газпром автоматизация» является
наследни ом ВНПО «Союз азавтомати а», занимавше о лидир ющ ю роль
в автоматизации азовой отрасли с 70-х одов прошло о столетия),
Обществом разработана новая система для создания омпле сов автомати и
и телемехани и – «Ма истраль-2М». Система является полностью
отечественной разработ ой с большой долей импортозамещения и призвана
составить достойн ю он ренцию имеющимся в настоящее время на рын е
системам автоматизации на базе зар бежных онтроллеров.

Ф н циональной основой
данной системы посл жил

омпле с«Ма истраль-2» 1996
ода разработ и, от да взят прин-
цип мод льно о построения систе-
мы и привычное для всех (в пер-
в ю очередь, для э спл атир ю-
щих и прое тных ор анизаций)
ф н циональное наполнение аж-
до о мод ля. Одна о все это реа-
лизовано на новой, современной
элементной базе и производится

по самым новейшим техноло иям.
Необходимо отметить, что в

состав омпле са входит и полнос-
тью собственное про раммное
обеспечение – ЗОНД-2015 с ф н -
циональными мод лями разработ-
и, параметризации, онфи риро-
вания и отображения техноло и-
чес ой информации. В настоящее
время отовятся до менты для
сертифи ации про раммно о
обеспечения (ПО) ЗОНД-2015 а

самостоятельной SCADA-системы
и применения в составе др их
про раммно-техничес их омпле -
сов (ПТК).

При разработ е омпле са ин-
женерами принимались во внима-
ние та ие неотъемлемые ачества
современной системы, а вели-
ченный до 5 лет сро арантии, де-
шевизна, добство обсл живания,
ремонтопри одность, расширенная
диа ности а.

Наличие данно о стат са
арантир ет за азчи ам

ОАО «Газпром автоматизация»
техничес ю поддерж при выбо-
ре решений Huawei Enterprise
Business Group в области сетевой
инфрастр т ры, безопасности и
IT-приложений.

Пол чение стат са авторизо-
ванно о партнера HEBG является
реализацией перспе тив сотр дни-
чества, намеченных представителя-
ми омпаний на встрече в Мос ве.
Пере оворы прошли с целью об-
с ждения возможностей сотр дни-
чества в части совместных прое -
тов в области информатизации.

Стороны до оворились о сов-
местном частии в реализации про-

е тов в области создания систем
техноло ичес ой связи и ре иональ-
ных сетей передачи данных дочер-
них обществ ОАО «Газпром».

В ходевстречи омпанииотмети-
ли возможные перспе тивы сотр д-
ничества в части создания систем
а дио- и видео онференцсвязи, вы-
числительных омпле совисетейпе-
редачи данных. Отметив опыт ор а-
низациилицензионно опроизводства
напредприятияхОАО«Газпромавто-
матизация»,представители омпаний
обс дили возможности ор анизации
производства обор дования связи.

Участни и встречи отметили
необходимость ре лярно о про-
ведения об чающих семинаров и
презентаций по прод ции HEBG.

Подобные мероприятия позволят
специалистам ОАО «Газпром ав-
томатизация» широ о использо-
вать про раммно-техничес ие
средства HEBG в те щих и б д -
щих прое тах.

В завершение встречи предста-
вителиHEBGпри ласилир оводство
ОАО «Газпром автоматизация» посе-
титьКНРсцельюозна омленияспро-
изводством обор дования связи,
в лючаяпосещениена чно-инженер-
ныхлабораторий,поли оновтестовых
испытаний и выставочных залов.

Пере оворы с омпанией Huawei
Enterprise Business Group вед тся в
рам ахреализациипро раммыимпор-
тозамещения и освоения новых ви-
довпрод циидляпредприятийТЭК.

НАЧАЛО СОТРУДНИЧЕСТВА С ОАО «ТАТНЕФТЬ»!

Сотр дничество с
ОАО «Татнефть» в

рам ах выполнения прое т-
ных работ для объе тов азо-
снабжения ос ществляется в
соответствии со страте ией
развитияОАО«Газпромавто-
матизация» и направлено на
освоениевнешнихпоотноше-
нию ОАО«Газпром»рын ов.

СПРАВКА ОАО «ТАТНЕФТЬ»
ОАО «Татнефть» — одна из р пнейших отечественных нефтяных ом-

паний, ос ществляющая деятельность в стат се верти ально инте ри-
рованной Гр ппы.

На долю Компании приходится о оло 8% всей добываемой нефти в
РФ и свыше 80% нефти, добываемой на территории Татарстана.

В состав Гр ппы входят:
- нефте азодобывающие производства;
- нефте азоперерабатывающие производства;
- нефтехимичес ие производства;
- предприятия по реализации нефти, аза, нефте азопрод тов и

нефтехимии.

Весной 2014 ода ОАО «Газпром автоматизация» спешно прошло
а редитациювОАО «Татнефть» на соответствие требованиям, предъявляемым
потенциальным частни ам за почных процед р.

Для обс ждения возможнос-
тей развития сотр дниче-

ства омпании провели делов ю
встреч в . Саратове.

Пере оворы затрон лиширо ий
р вопросов, представляющий
взаимные интересы. Прежде все о
стороны отметили спешный опыт
ОАО «Газпром автоматизация» в
ор анизации лицензионно о произ-

РАЗВИТИЕ СОТРУДНИЧЕСТВА
ОАО «ГАЗПРОМ АВТОМАТИЗАЦИЯ»

И FMC TECHNOLOGIES
Сотр дничество ОАО «Газпром автоматизация» и омпании FMC

Technologies (FMC) ос ществляется более 11 лет. На производственных
мощностях ОАО «Газпром автоматизация» ор анизован вып с
льтразв овых расходомеров серии MPU по лицензии FMC.

водства на собственных предприя-
тиях. В рам ах со лашения о дело-
вом сотр дничестве обс дили ал о-
ритм передачи техноло ий из отов-
ления льтразв овых расходоме-
ров MPU новой серии «С». Была от-
мечена возможность ор анизации
полно о ци ла производства расхо-
домеров для измерения жид их
сред и поп тно о нефтяно о аза.

Та жебылапроведена техничес-
ая э с рсия по Завод «Саратов-
азавтомати а».ПредставителиFMC
подтвердили, что на предприятии
обеспечены необходимые меры по
онтролю ачества производства и
подтверждениюметроло ичес их ха-
ра теристи . Завершая встреч , сто-
роны до оворились о продолжении
пере оворно о процесса.

Команды собрались на поле
спортивно о л ба «Новая

ли а». Заместитель енерально о
дире тора по э ономи е и финан-
сам ОАО «Газпром автоматизация»
Дмитрий Але сандрович Ни онч
пожелал всем соп тств ющей да-
чи, орячей поддерж и зрителей, и
ф тбольные баталии не заставили
себя дол о ждать.

Напряженная и азартная и ра
определила победителя золото о
плей-офф. Неприст пный вратарь
Е ор Бо атырев, защищавший воро-
та ОАО «Ор энер о аз», и та ти а
инжальной ата и, отор ю приме-
нили нападающие, привели оман-
д на верхнюю ст пень пьедестала,
оставив омандам ООО «Газпром
ВНИИГАЗ» и ЗАО «Газпром инвест
Ю » вторые и третьи места.

Комбинированная и ра и ис-
пользование стандартных и ровых
положений стали отличительной
чертой серебряно о плей-офф. Ко-
манда профсоюзной ор анизации
ОАО «Газпром», мело использовав
бреши в обороне противни а, одер-
жала бедительн ю побед в матче.

Ф тбольные страсти б шевали
и в и рах бронзово о плей-офф, де
наша оманда заняла верхнюю ст -
пень пьедестала. Молниеносные
ата и нашей оманды, черед емые
с мелой и рой в обороне, лишили

БРОНЗОВЫЙ КУБОК
У КОМАНДЫ ОАО «ГАЗПРОМ

АВТОМАТИЗАЦИЯ»
В ноябре 2014 ода состоялся т рнир по

мини-ф тбол «Осенний бо -2014». В
спортивных состязаниях приняли частие 7
оманд, представляющих дочерние общества
ОАО «Газпром» и предприятия ТЭК.

оманд ООО «Газпром азнадзор»
надежд на на рад , раз ромив ее
со счетом 10:0.

Вфинале соревнований прошла
церемония на раждения.

Засл женные на рады пол чи-
ли победители и призеры:

ВЗолотомплей-оффпобедителя-
ми стали оманды «Ор энер о аз»,
«ГазпромВнии аз» и «Газпроминвест
Ю ».ВСеребряномплей-офф–Проф-
союзнаяор анизацияОАО«Газпром».
А вБронзовомплей-офф– «Газпром
автоматизация».

Л чшим вратарем т рнира зас-
л женно признан Бо атырев Е ор
(«Ор энер о аз»), почетное звание
Л чше о защитни а т рнира дос-
тоился Сажин Сер ей («Газпром
Внии аз»). А Л чшим нападающим
т рнира стал Мартынен о Станис-
лав («Газпром инвест Ю »).

Памятных дипломов достои-
лись все оманды, принявшие ча-
стие в т рнире. Прощаясь, оман-
ды до оворились встретиться в сле-
д ющем од .

Болельщи и, поддерживавшие
наш оманд , отметили серьезный
подход и ре, отбор и ро ов и
предварительным трениров ам.
Это было очевидным, принимая во
внимание напряженность и р, волю
победе и ре ордный рез льтат

нашей оманды.

Рейтин российс их омпаний
по ровню социальной от-

ветственности определяется еже-
месячно. А ентство политичес их
и э ономичес их омм ни аций

ОАО«ГАЗПРОМАВТОМАТИЗАЦИЯ»
– В ТОП-100 КОМПАНИЙ
С ВЫСОКИМ УРОВНЕМ

СОЦИАЛЬНОЙОТВЕТСТВЕННОСТИ
«Компании с высо им ровнем социальной

ответственности» – в этой ате орииОАО «Газпром
автоматизация» заняло достойное место в
рейтин е социальной ответственности российс их
омпаний в ноябре 2014 ода. Двадцать четвертая
стро а рейтин а стала очереднымподтверждением
веренно о развития омпании.

проводит опрос, в отором при-
нимают частие более 40 э спер-
тов. Оцен а проводится для 100
наиболее р пных российс их
омпаний.
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Современ-
ные ин-

формационные
техноло ии и ин-
новационные ом-
пьютерные и теле-
омм ни ацион-
ные решения по-
зволяют по-ново-
м подойти воп-
росам создания,
сопровождения и
модернизации
больших орпора-
тивных информа-
ционно- правляю-
щих систем.

Повышение
эффе тивности
ф н ционирова-
ния предприятий

Д.А. НИКОНЧУК: «ЗА ТЕХНОЛОГИЯМИ – БУДУЩЕЕ!»
В ходящем од в ОАО «Газпром автоматизация» введена новая Корпоративная

Информационная Управляющая Система.

В связи с этим разрабатываются ме-
роприятия, определяющие основные

задачи по развитию производственной дея-
тельности ОАО «Газпром автоматизация»,
преобразованию систем мар етин а, прав-
ления персоналом, орпоративной системы
правления. Разработаны про раммы перс-
пе тивно о развития на 2015-2017 оды с оп-
ределением он ретных задач на аждом эта-
пе, выполнение оторых нацелено на расши-
рение производства, освоение новых видов
прод ции и за репление на внешних по от-
ношению ОАО «Газпром» и Гр ппе омпа-
ний рын ах.

Являясь р пным поставщи ом прод -
ции и сл в области автоматизированных

Н.Ю. ТОЛКАЧЕВА: «ЧТО ДЕНЬ ГРЯДУЩИЙ НАМ ГОТОВИТ?»

Внешнеэ ономичес ие связи
все да были атализатором

э ономичес их преобразований,
они а тивно способствовали созда-
нию он рентной среды и опреде-
лению рыночной мотивации в оте-
чественном бизнесе, приобщению
е о зар бежном опыт предпри-
нимательства.

С вст плением нашей страны в
ВТОвесьмаостростоятвопросывза-
имодействия, взаимосвязей и он -
ренции отечественных предприятий
за обеспечение л чших возможнос-
тей на мировом рын е. Следствием
это о является необходимость эф-
фе тивной ор анизации внешнеэ о-
номичес ой деятельности предпри-
ятий промышленно-тор ово о омп-
ле са РФ на современном этапе.

Если до распада СССР ВНПО
«Союз азавтомати а» являлось, по
с ти, монополистом в области со-
здания средств и систем автомати-
зации для всей азовой промышлен-
ности, то в 90-е оды мировой ры-
но представил вниманию произ-
водственни ов азовой отрасли о -
ромное оличество отовых техни-
чес их решений, широ ю номен-
лат р средств автоматизации ино-
странно о из отовления. И произ-
водственные подразделения, наде-

И.Г. СЕРГЕЕВА: «РЕЗУЛЬТАТАМИ НАШЕЙ РАБОТЫ НУЖНО ГОРДИТЬСЯ!»
В современных э ономичес их словиях внешнеэ ономичес ая деятельность

предприятия становится более значимой и а т альной, при овывающей внимание со
стороны большинства отраслевых ведомств, отдельных предприятий и объединений.

невозможно без внедрения в е о
стр т рные подразделения орпо-
ративныхинформационных правля-
ющих систем на базе современных
информационных техноло ий, про-
раммно-техничес их средств и ор-
поративных систем связи.

Заместитель енерально о ди-
ре тора ОАО «Газпром автомати-
зация» по э ономи е и финансам
Д.А. Ни онч та про омментиро-
вал нововведения: «В 2014 од за
счет автоматизации бизнес-процес-
сов на базе КИУС до ментооборот
омпании был выведен на новый
ровень ачества и эффе тивности.
Подсистема «Эле тронныйдо мен-
тооборот» КИУСпозволила система-
тизировать работ с орреспонден-
цией, обеспечить полнот , досто-
верность и своевременность предо-

ставляемой информации, онтроль
исполнения пор чений. Для омпа-
нии с та им большим оличеством
а тивных пользователей, а нас,
особенно важнымявляется с орость
работы системы, иб ая настрой а
прав дост па пользователей эле -
тронным до ментам, добные за-
дачни и отчетность. Помимо «Эле -
тронно о до ментооборота» в 2014
од внедрены подсистемы КИУС
«Казначейство», «Управлениедо ово-
рами», «Эле тронныйархив», «Управ-
ление тр довой дисциплиной».

Начальни отдела до ментоо-
борота Е атерина Давыдова: «Коли-
чество орреспонденции, ре истри-
р емой за од сотр дни ами ООД,
исчисляется десят ами тысяч. От-
слеживание резолюций р овод-
ства, исполнение задач и пор чений,

поис до ментов все о за пар ли-
ов мышью – все это стало возмож-
ным бла одаря совместной работе
сраз нес оль их правлений. Все
сотр дни и наше о отдела а тивно
сотр дничают с омандой разработ-
чи ов ИТ Сл жбы и о азывают ме-
тодичес ю помощь сотр дни ам
Общества».

Преим щества внедрения Кор-
поративной Информационной Уп-
равляющей Системы налицо: пол -
чение достоверной и оперативной
информации о деятельности всех
подразделений омпании; повыше-
ние эффе тивности правления
омпанией; со ращение рабоче о
времени на выполнение рабочих
операций; повышение общей ре-
з льтативности работы за счет бо-
лее рациональной ее ор анизации.

КРУПНЫМ ПЛАНОМ

ленные правом хозяйственной дея-
тельности, были нацелены на при-
обретение та о о рода новино . Это
не все да соответствовало требова-
ниям единой техничес ой полити и
Отрасли, в этой связи возни али
вопросы доро остояще о техничес-
о о обсл живания приобретенных
импортных средств автоматизации,
своевременное обеспечение запас-
ными частями и расходными мате-
риалами, вопросы нало ообложе-
ния, валютно о и таможенно о за-
онодательства при ввозе обор до-
вания на российс ю территорию. А
лавное – использование иностран-
ных анало ов, приобретенных за р -
бежом посредством до оворов п-
ли-продажи, что ни оим образом не
способствовало развитию соб-
ственных производств Отрасли, а
значит, и омпле сном переосна-
щению азовой промышленности в
целом. В та ой непростой сит ации
единственно верным решением яв-
лялась ор анизация производств на
территории Российс ой Федерации
по лицензиям иностранных произ-
водителей с использованием но -
ха и омпле т ющих лидеров ми-
рово о ровня. Та , в 1995 од по
решениюРАО «Газпром» наОООЗа-
вод «Калинин рад азавтомати а»

было ор анизовано производство
эле тротехничес о о обор дования
ячее распределительных 6-10 В по
техноло ии Merlin-Gerin онцерна
GroupSchneider. Это был настоящий
спех, ведь производство было
ор анизовано в особой э ономичес-
ой зоне – Калинин радс ой облас-
ти, что означало ввоз омпле т ю-
щих и необходимо о техноло ичес-
о о обор дования с словным ос-
вобождением от таможенных плате-
жей, а, следовательно, способство-
вало с щественном снижению се-
бестоимости производимой заво-
дом прод ции. В 2004 од по ли-
цензии фирмы FMC Technologies на
ОООЗавод «Саратов азавтомати а»
начато производство льтразв о-
вых расходомеров типаMPUна базе
эле трони и MPU Series B на широ-
ий диапазон давлений (0,2-20МПа)
и номинальных диаметров (100-700
мм), использ емых при строитель-
стве, ре онстр ции и техничес ом
перевоор жении азоизмеритель-
ных станций отрасли. Самое слож-
ное, а и при любой др ой рабо-
те, это ор анизация рабоче о про-
цесса от начала и до онца та им
образом, чтобы не было ф н цио-
нальных сбоев в работе. Это аса-
ется и до ментально о сопровож-

дения сдело , и
т а м о ж е н н о о
оформления, и
соблюдения тре-
бований валютно-
о за онодатель-
ства, и ор аниза-
ции передачи тех-
ноло ичес ой ин-
формации, необ-
ходимой для
дальнейше о ли-
цензионно о про-
изводства прод -
ции. А ордиться
можно рез льта-
тами. Проходит
время, меняются
люди, приходит на работ моло-
дежь, происходит незаметно и по-
степенно смена по олений, а высо-
отехноло ичные производства ос-
тан тся и б д т, бла одаря общим
силиям сотр дни овОбщества, не-
лонно развиваться, тем самым

принося тепло в аждый дом. В этом
и состоит ордость и предназначе-
ние работни ов азовой отрасли.

Несмотря на сложн ю полити-
чес ю и э ономичес ю обста-
нов из-за введенных США и Ев-
росоюзом сан ций в 2014 од от-
мечен рост объема э спорта про-

д ции, из отовленной дочерними
предприятиями Общества. В бли-
жайших перспе тивных планах
омпании:

– дальнейшая ор анизация
лицензионно о производства ин-
новационно о обор дования на
производственных предприятиях
Общества;

– частие Общества в межд на-
родных прое тах ОАО «Газпром»;

– реализация специалистами
Общества прое тов «под люч» по
принцип межд народных E.P.C
омпаний.

Говоря о планах на б д щее, след ет отметить, что в стр т ре своей деятельности
ОАО «Газпром автоматизация» называет для себя страте ичес ими семь направлений
развития: автоматизацию, метроло ичес ое обеспечение, связь, эле троснабжение,
информатизацию, азораспределение, а та же производство обор дования для
азомоторно о топлива.

и информационных систем различно о
ровня, обладая валифицированным пер-
соналом и собственной производственной
базой, наша омпания частв ет в инвес-
тиционных прое тах ОАО «Газпром». Это
строительство азотранспортной системы
для Ир тс о о и Я тс о о центров азо-
добычи «Сила Сибири», ма истрально о а-
зопровода «Южный пото », завода СПГ в
районе орода Владивосто , об стройство
сеноман-аптс их залежей Харасавэйс о о
ГКМ, работы на объе тах, входящих в
строй «Система ма истральных азопро-
водов Бованен ово-Ухта» и др.

Та же ОАО «Газпром автоматизация»
планир ет расширить свое прис тствие в

Казахстане, для че о был проведен ряд ра-
бочих встреч с профильными правления-
ми ре иональных администраций респ бли-
и и с ло альными омпаниями нефте азо-
вой отрасли.

С целью освоения новых рын ов прово-
дится работа по диверсифи ации деятель-
ности в рам ах бизнеса ОАО «Газпром», рас-
пространяя опыт реализации прое тов
АСУ в азовом бизнесе на нефтяной биз-
нес ОАО «Газпром». Выполняются рабо-
ты на объе тах «Дооб стройство нефтя-
ных отороче Урен ойс о о НГКМ», Неф-
тепере ачивающая станция Урен ой-
с ая», «Нефте онденсатопровод Урен-
ой-П р-Пэ».

Д.А. Ни онч – заместитель енерально о
дире тора по э ономи е и финансам

И.Г. Сер еева – заместитель начальни а
Управления по СР и ВЭД
И.Г. Сер еева – заместитель начальни а
Управления по СР и ВЭД

Н.Ю. Тол ачева – начальни отдела
страте ичес о о развития Управления
по СР и ВЭД
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В ходе встречи обс ждались вопросы применения иннова-
ционных техноло ий с частием производственных воз-

можностей завода в рам ах реализации выи ранно о ранта БФУ
им. И. Канта целевой про раммы «Исследования и разработ и
по приоритетным направлениям развития на чно-техноло ичес-
о о омпле са России на 2014-2020 оды».

ЗАКАЗЧИК ОСТАЛСЯ
ДОВОЛЕН

На производственных площадях ООО Завод
«Калинин рад азавтомати а» состоялась приём а
обор дования, из отовленно о на ООО Завод
«Калинин рад азавтомати а» по за аз
ООО «Газпром транс аз Ю орс ».

В соответствии с со ласованной с за азчи ом про раммой
прием и обор дования и «Ре ламентом по ор анизации при-

ем и прод ции с частием представителей за азчи а» в полном
объеме были произведены испытания и провер а обор дования.

Приемная омиссия, состоящая из представителей ООО «Газпром центр-
ремонт»,ООО«Газпром транс азЮ орс » иОООЗавод «Калинин рад азавто-
мати а» сделала за лючение о том, что все обор дование выполнено в соот-
ветствии с техничес им заданием на разработ и постав ячее MCset для
объе та «П н инс ое ПХГ. Энер обло . Промплощад а».

В совещании приняли час-
тие: Р оводство Областной

д мы, профильных омитетов Об-
ластной Д мы, профильных Мини-
стерств Правительства Калинин-
радс ой области, р оводители
промышленных предприятий обла-
сти, р оводство и представители
ре ионально о объединения рабо-
тодателей «Союза промышленни-
ов и предпринимателей Калинин-
радс ой области», Тор ово-про-
мышленной палаты Калинин рад-
с ой области.

На совещании была представле-

Ячей и КРУ серии MCset применяются в эле тро станов ах,
ос ществляющих производство и потребление эле троэнер ии
большой мощности: в распределительных стройствах азовой
отрасли, на эле тричес их станциях, подстанциях эле тричес их
сетей, на понизительных подстанциях промышленных и раж-
данс их объе тов.

В ИНТЕРЕСАХ ТЕХНИЧЕСКОГО ПРОГРЕССА
В ноябре 2014 ода состоялась рабочая встреча дире тора ООО Завод

«Калинин рад азавтомати а» Сер ея Васильевича Бондарен о и ре тора
Балтийс о о федерально о ниверситета им. Имман ила Канта Андрея
Павловича Клемешева.

С ПРИЦЕЛОМ НА КООПЕРАЦИЮ
Вноябре 2014 ода деле ация от ОАО Завод «Калинин рад азавтомати а»

в лице дире тора завода Сер ея Васильевича Бондарен о и помощни а
дире тора по связям с общественностьюКонстантина Але сандровичаИванова
приняли частие в совещании в Областной Д ме на тем : «Ре иональный
с достроительный ластер. Взаимодействие», ор анизованном по инициативе
ОАО Прибалтийс ий с достроительный завод «Янтарь».

СПРАВКА:

БФУ им. И. Канта – р пнейший образовательный, на чный, льт рный, просветительс ий центр
само о западно о ре иона России. За последние пять лет спешно ос ществляется про рамма ори-
зонтальной и верти альной диверсифи ации основных образовательных про рамм. Вдвое величи-
лось оличество специальностей и направлений, реализ ются про раммы под отов и ба алавров и
ма истров, оторые составляют соответственно о оло 30 и 6% от обще о числа образовательных
про рамм. От рыты про раммы под отов и специалистов со средним профессиональным образова-
нием. В настоящее время в ниверситете реализ ется о оло 300 образовательных про рамм средне-
о, высше о, дополнительно о и послев зовс о о профессионально о образования; работает 2,2 ты-
сячи сотр дни ов и об чается о оло 16 тысяч ст дентов, аспирантов и сл шателей.

Уважаемые олле и, др зья!

Новый од – желанный для аждо о праздни и хороший повод встретиться в волшебной атмосфере
ново одней ночи с близ ими и любимыми людьми. Поздравить их, вр чить подар и. В это время мы, а
правило, подводим определенные ито и, строим планы на б д щее.

Предстоящий 2015 од б дет юбилейным для наше о завода. Подходя 55-летнем р беж , мы при-
нимаем частие в реализации лючево о, страте ичес и важно о прое та азовой промышленности –
«Сила Сибири». След ющий од станет непростым, но вместе мы сможем преодолеть все тр дности. На
предприятии б дет идти чет ая, с оординированная по планам работа. Она потреб ет от аждо о ма -
сим м отдачи и эффе тивности. Но олле тив завода се одня любые задачи по силам. Чет ая ор ани-
зация, исполнительс ая дисциплина, высо ая производительность тр да – непременно принес т нам
спех!
В ан н само о любимо о и добро о праздни а – Ново о ода – я от всей д ши желаю работни ам

предприятия спехов в производстве, их родным и близ им – здоровья, оптимизма и семейно о бла о-
пол чия. П сть в Новом од сб д тся все ваши желания и толь о добрые вести приходят в ваши дома.

Счастья вам в Новом 2015 од !

Дире тор ООО Завод «Калинин рад азавтомати а»
С.В. Бондарен о.

РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА ОАО «ГАЗПРОМ
АВТОМАТИЗАЦИЯ» И SAKHALIN ENERGY
В о тябре 2014 ода в . Калинин раде состоялась рабочая встреча

представителей ОАО «Газпром автоматизация» и нефте азовой омпании
«Сахалин Энерджи»*.

Цель встречи – пред валифи-
ационная оцен а омпани-

ей «СахалинЭнерджи» под онтроль-
но о ОАО «Газпром автоматизация»
предприятия ООО Завод «Калинин-
рад азавтомати а».

Обс ждая возможности сотр д-
ничества, стороны отметили спеш-
ныйопыт э спл атации энер етичес-
о о обор дования производства
ОАО «Газпром автоматизация» на
р пнейшихобъе тахОАО«Газпром».

На э с рсии по завод «Кали-
нин рад азавтомати а» остиозна о-

мились с производственнымимощно-
стями и полнымци лом производства
основной прод ции. Представители
«Сахалин Энерджи» подтвердили, что
на предприятии полностью обеспече-
нынеобходимыемерыпо онтролю а-
чества производства.

СПРАВКА
Нефте азовая омпания Sakhalin Energy Investment company

Ltd («Сахалин Энерджи») ведет освоение Пильт н-Астохс о о и
Л нс о о месторождений на северо-восточном шельфе остро-
ва Сахалин. В задачи омпании входят добыча, транспортиров-
а, переработ а и мар етин нефти и природно о аза.

на ре иональная мо-
дельформированияс -
достроительно о лас-
терапоразвитию раж-
данс о ос достроения
с обс ждением вопро-
сов со смежными про-
мышленнымипредпри-
ятиями Калинин рад-
с ой области по оопе-
рации в рам ах реали-
зации планов величе-
ния производственных
мощностей с дострои-
тельно о завода.
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Связанные родственными
зами, работни и старают-

ся не ронить честь фамилии. От-
сюда – тр долюбие, ответствен-
ность, старательность и добросо-
вестность. К сожалению, было вре-
мя, о да в с ете реформ и всевоз-
можных перестрое о та ом силь-
ном по своей общественной с ти
понятии, а преемственность по-
олений, пра тичес и везде просто
забыли.

На дочернем предприятии
ОАО «Газпром автоматизация» –
ООО Фирма «Саратов азприбо-
равтомати а» это о не сл чилось:
се одня мы расс ажем о трех тр -
довых династиях. Они являются
ордостью предприятия, ведь
био рафии людей, история аж-
дой семьи – это и история Фир-
мы с интересными поворотами

ТРУДОВЫЕ ДИНАСТИИ – ГОРДОСТЬ КОМПАНИИ
Л чший пример стабильности омпании – возни новение тр довых

династий: опыт и навы и передаются из по оления в по оление, от
родителей детям. ОАО «Газпром автоматизация» ценит та ю
преемственность, поддерживая традиции тр довых династий.

сюжета, начиная с момента е о
создания и до се одняшних дней.

Ка правило, отец или мать при-
водят на предприятие сына или

ОБЪЯВЛЯЕМ КОНКУРС
«ЧТО Я ЗНАЮ О ПРОФЕССИЯХ

МОИХ РОДИТЕЛЕЙ»
Перемены, происходящие в обществе, заставляют нас по-

новом смотреть на б д щее своих детей. Выбор профессии –
важный этап в жизни аждо о челове а, ведь недаром оворит-
ся: «Выбирая профессию – выбираешь с дьб ». Детям очень важно
вовремя знать обо всём мно ообразии профессий и о той пользе,
отор ю они приносят людям, ведь зачаст ю ребята знают толь о
о самых модных и известных специальностях.

В современном обществе быт ет мнение, что подрастающее по оле-
ниенеинтерес ется, емработаютих родители, чемзанимается предпри-
ятие, на отором они работают и де проводят более трети своей жизни.

В рам ах поп ляризации работы в азовой отрасли и для форми-
рования связей межд по олениями с 15 января по 15 марта 2015
ода старт ет он рс среди детей и вн ов сотр дни ов ОАО «Газ-
пром автоматизация» и е о дочерних обществ – «Что я знаю о про-
фессиях моих родителей».

Кон рсные работы мо т быть выполнены в любом жанре и техни е –
рис н и, сочинения, подел и – все зависит от фантазии Ваше о ребен а.

Присылайте фото Ваше о ребен а вместе с файлом сочинения,
фото рис н а или подел и на адрес pr@gazauto.gazprom.ru

Все работы б д т размещены на сайте Общества с возможностью
олосования. Голосование б дет проходить с 16 по 27 марта. 30 мар-
та мы подведем ито и и 31 марта б д т объявлены 3 победителя –
дети, набравшие ма симальное оличество олосов. Они пол чат при-
зы. А памятные подар и пол чат все частни и он рса!

ВОАО «Газпром автоматиза-
ция» действ ет Со лаше-

ние о на чно-техничес ом сотр д-
ничестве с РГУ нефти и аза име-
ни И.М. Г б ина.

В рам ах реализации данно о
со лашения при частии Общества
создана лаборатория «Автоматиза-
ция ЕСГ РФ» (Единой системы а-
зоснабжения России) для исполь-
зования в чебном процессе с це-
лью повышения знаний ст дентов
и аспирантов, а та же повышения
валифи ации специалистов неф-
те азовой отрасли в области совре-
менных про раммно-техничес их
средств, а та же системно о под-
хода автоматизации и телемеха-
низации. В лаборатории представ-
лены действ ющие стенды про-

ПОКОЛЕНИЕ NEXT

ДОРОГУ МОЛОДЫМ СПЕЦИАЛИСТАМ!
В течение ода ОАО «Газпром автоматизация» приняло частие в

орпоративных ярмар ах ва ансий, ор анизованных ОАО «Газпром».
Мероприятия прошли в РГУ нефти и аза им. И.М. Г б ина и МГТУ
им. Н.Э. Ба мана, являющимися лавными « зницами адров» для
нефте азовой отрасли.

раммно-техничес их средств всех
ровней диспетчерс о о правле-
ния ЕСГ РФ по принцип : от датчи-
а до Центрально о производствен-
но-диспетчерс о о департамента
ОАО «Газпром». В ОАО «Газпром
автоматизация» применяются р-
сы эле тронно о дистанционно о
об чения, разработанные РГУ не-
фти и аза имени И.М. Г б ина со-
вместно с ОАО «Газпром автома-
тизация» для об чения по направ-
лению: «Создание АСУ для объе -
тов азовой промышленности».

В рам ах ярмаро были ор ани-
зованы встречи с преподавателя-
ми и ст дентами, дости н ты до о-
воренности об словиях и возмож-
ностях прохождения пра ти и ст -
дентами на предприятии. В работе

по привлечению в ор анизацию
л чше о персонала ОАО «Газпром
автоматизация» деляет серьезное
внимание совершенствованию
взаимоотношений с вед щими
российс ими чебными заведени-
ями высше о и средне о профес-
сионально о образования, систе-
матичес и проводит мероприятия
по выявлению, отбор и привлече-
нию талантливых вып с ни ов
чебных заведений.

В ОАО «Газпром автоматиза-
ция» работают 120 вып с ни ов
РГУ нефти и аза имени И.М. Г б-
ина и 23 вып с ни а МГТУ имени
Н.Э. Ба мана, в 2014 . в Обще-
ствепрошлипроизводственн юпра -
ти 56ст дентов, изних46–ст ден-
ты помян тых чебных заведений.

дочь – та их примеров немало. Но
есть и та ие тр довые семьи, в о-
торых представители старше о по-
оления приводят на предприятие
членов семьи своих детей. Та сло-
жилось в семье Не ипеловых.

ВалерийМихайлович Не ипе-
лов пришел на работ в СЭЗ «Со-
юз азавтомати а» в 1977 од , а в

1988 од был переведен в
ООО Фирма «Саратов аз-
приборавтомати а» и до на-
стояще о времени тр дится
то арем 6 разряда. Не ипе-
лов все эти оды проработал
на одном рабочем месте и
является ордостью пред-
приятия. В 2003 од В.М.
Не ипелов стал Почетным
работни ом азовой про-
мышленности.

В 2007 од ВалерийМи-
хайлович привел на пред-
приятие свое о зятя – Але -
сея Владимировича Фе-
д ина, оторый был принят
на работ чени ом то аря.
А сейчас Але сей Фед ин –
наладчи стан ов и манип -

ляторов с про-
раммным правле-
нием 5 разряда.

В семье Вале-
рия Не ипелова
подрастают вн и –
Артем и Арсений,
оторые, а наде-
ется старшее по о-
ление семьи, про-
должат тр дов ю
династию и прид т
на родное предпри-
ятие отца и деда.

Самая «мно о-
летняя» династия
ООО Фирма «Сара-
тов азприборавто-
мати а» – династия
Матвеевых: с м-
марный тр довой
стаж этой семьи – более 50 лет.

Основатели семьи Иван Ми-
хайлович и Мария Васильевна
Матвеевы пришли на предприятие
в 1989 од и работали плотни ом

и маляром, а их
сын Але сей
Матвеев начал
свою тр дов ю
деятельность в
1988 од и ра-
ботает до на-
стояще о вре-
мени слеса-
рем механос-
борочных ра-
бот 6 разряда.
В 2010 од
Але сей Ива-
нович был на-
ражден По-
четной рамо-
той ОАО «Газпром».

В 2005 од Але сей Иванович
привел на предприятие сына Анд-
рея, оторый та жеподдержал честь
семьи, и же пра тичес и 10 лет тр -
дится старшим мастером. В семье
Андрея Але сеевича подрастает сын
Ни ита, ем по а толь о 4 оди а,
но он же с довольствием мечтает
о б д щей профессии и связывает
ее с предприятием, на отором тр -
дится отец.

Адочь Але сеяИвановича–Еле-
на, проходя пра ти в ООО Фирма
«Саратов азприборавтомати а», с-
троила свою личн ю жизнь, выйдя
зам ж за водителя Фирмы Антона

Пле ина. В семье Елены и Антона
раст т два сына – Артем и Е ор.
Мальчиш и же побывали на рабо-
те отца.

Юрий Ви торович Ма аров с
2001 ода тр дится на предприя-
тии резчи ом материалов 4 разря-
да. Оба сына Юрия Ви торовича с
2012 ода та же работают на пред-
приятии, отором отец посвятил
13 лет тр довой жизни. Але сей
– слесарем механосборочных ра-

бот 5 разряда,
Антон – резчи ом
материалов 4
разряда.

С в я з а н н ы е
родственными
зами, все семьи
стараются не
ронить честь

фамилии. Доб-
росовестное, от-
ветственное от-
ношение дел
старше о по о-
ления передает-
ся младшем . О
аждой тр довой
династии можно
с веренностью
с азать, что на
этих людей мож-

но положиться в тр дный пери-
од, что они б д т верны том
дел , оторым владеют сами, о-
тором на чили своих детей.

Але сей Фед ин (слева).

ва

Семья Фед иных.

Тр довая династия Ма аровых.

Основатели династии Иван Михайлович и
Мария Васильевна Матвеевы.

Андрей и Але сей Матвеевы.


