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Вот так незаметно подошел оче-
редной Новый год. Первое, что хочется 
сделать, это поздравить вас с этим ве-
ликолепным праздником, который всегда 
связан с надеждами на лучшую жизнь, 
на преодоление трудностей, на хорошие 
новости, короче говоря, на все доброе. И 
хотя мы с вами люди взрослые и понима-
ем, что наверняка не все будет хорошо, 
будут проблемы, огорчения, невзгоды, 
но пусть не оставляет нас главное ощу-
щение Нового года – это удивительное 
детское ожидание приближающегося 
счастья и всеобщего благоденствия. Это 
очень важно, потому что без веры в бу-
дущее, в наступление улучшений ничего 
хорошего не совершишь, а совершить 
нам предстоит немало.

Однако, прежде чем говорить о бу-
дущем, необходимо подвести итоги 
года прошедшего. Правильно понять 
каковы они, можно только сравнив до-
стигнутые результаты с тем, что плани-
ровали сделать.

А планировалось следующее – увели-
чить объем выпуска хотя бы в 1,5 раза и тем 
самым разорвать порочный круг нехватки 
оборотных средств. Круг этот выглядит 
таким образом: мало готовой продукции 
на складе – мало продаж – мало выручки 
– мало закупок – маленький выпуск – мало 
готовой продукции. К сожалению, решить 
задачу существенного увеличения объ-
емов производства не удалось. 

Пишу эту статью в начале декабря, не 
зная итогов года, но на 11 месяцев рост 
составил всего несколько процентов. 
Самое обидное, что спрос на продукцию 
завода существенно рос, и произведи 
мы больше, со сбытом не было бы про-
блем. Это, конечно, большая неудача и 
моя лично, и всего менеджмента заво-
да. Причин этой неудачи можно назвать 
много. Естественно, когда коллектив 
терпит, то долю ответственности несет 
каждый его член. Кто-то в чем-то не до-
работал, кто-то выпил в рабочее время, 
кто-то не додумал и что-то не учел. Все 
это, естественно, имеет место, но не в 
этом, конечно, дело.

Анализируя результаты прошедшего 
года, считаю, что есть две главных причи-
ны такого хода событий. Это плохая орга-
низация производства и нерациональное 
материально-техническое снабжение. 
Были, конечно, и внешние причины: на-
пример, непредсказуемый спад конъюн-
ктуры в апреле и мае, который свел на 

нет, казалось бы, наметившийся рост 
производства, снижение качества ряда 
комплектующих, из-за которых приходи-
лось приостанавливать приемку продук-
ции, и т.д. Все эти факторы очень важны, 
но они лишь усугубили наши собствен-
ные недостатки и это самый главный вы-
вод – главная причина в нас, а, следова-
тельно, мы можем исправить положение 
без всякой помощи сторонних сил. Так 
что главная задача Нового года – это не-
выполненная старая. Важно, что сегодня 
нам известны болевые точки и мы видим 
пути изменения ситуации.

Ну и что, – спросите вы, – что, в про-
шлом году совсем не было ничего хоро-
шего? Было, конечно, было! Пусть не в 
количественных показателях, а в качест-
венных, но все эти наши достижения 
немаловажны. В первую очередь хочет-
ся отметить восстановление имиджа 
завода как важнейшего игрока на рын-
ке сварочного оборудования в России. 
Если прежде специалисты с удивлением 
спрашивали: «Как, разве завод «Элект-
рик» еще существует?», то теперь они 
друг другу рассказывают, какое хорошее 
оборудование выпускает завод, как мно-
го появилось новых видов сварочного 
оборудования. Такого сдвига в сознании 
общественности удалось достичь с помо-
щью агрессивной маркетинговой полити-
ки, которая проводилась в течении всего 
года. Кроме того, важным фактором в 
достижении такого результата была бес-
компромиссная борьба за качество вы-
пускаемой продукции. И результаты этой 
борьбы проявляются не только в коли-
чественных показателях, но и, что самое 
приятное, в отзывах наших клиентов. 
Самое главное в новом году сохранить и 
увеличить набранный темп, т.к. именно 
эти факторы определяют успешные про-
дажи будущих периодов.

Другим приятным и важным событием 
в прошедшем году было возобновление 
производства машин для герметизации 
ТВЭЛов по заказам атомной промыш-
ленности. Когда-то в 70-х годах прошлого 
века завод стоял у истоков герметизации 
ТВЭЛов с помощью контактной сварки, а 
затем был единственным производите-
лем этих уникальных сварочных машин.

В конце 90-х годов в связи с отказом 
завода продолжать выпуск оборудова-
ния этого класса, наши заказчики были 
вынуждены приобретать оборудование 
в Германии. И в течение ряда лет новые 

С НОВЫМ ГОДОМ, ДОРОГИЕ КОЛЛЕГИ!

«Год будущий и год минувший»
Вот и прошел еще один год, наш «Электрик» 
стал еще на один год старше, мудрее, опыт-
нее и… моложе. Вновь, как и много лет на-
зад, на завод приходит молодежь.
Давайте оглянемся на год минувший. 
В этом году завод «Электрик» отметил 
свой 108 день рождения. Какие же знаме-
нательные даты мы отпраздновали в про-
шлом году:
• 1914 год – открывается радиотелеграф-
ный отдел;
• март 1924 – завод выпустил первый сва-
рочный агрегат для дуговой электросвар-
ки с генератором типа СМ-2;

• декабрь 1924 – создание на заводе про-
изводственных совещаний;
• апрель 1929 – выход первого номе-
ра многотиражной газеты «Электрик»  
(в апреле 2004 года выпуск газеты «Элек-
трик» возобновлен!)
А вот юбилеи, которые ожидают нас и наш 
«Электрик» в будущем, 2005 году:
• 1895 год – первый крупный заказ на 
поставку и монтаж электрооборудования 
для флота и артиллерии; открытие при 
заводе воздухоплавательного отдела;  
(филиал за Московской заставой);
• 1915 год – открытие на заводе отдела 
магнето;

• февраль 1930 – правительственное пос-
тановление о специализации «Электрика» 
на производстве электросварочного обо-
рудования;
• май 1930 – закладка нового корпуса сва-
рочного оборудования (цех СМА – ныне 
цеха № 1, 5).
Весь следующий год пройдет в подготовке 
к 110-летию «Электрика», которое мы от-
метим в 2006 году.
Дорогой «Электрик»!   
В твой День рождения хотим пожелать тебе 
долгих лет работы, умного, творческого и 
верного коллектива, процветания на радость 
сотрудникам и на зависть конкурентам.  
Ты – лидер! С Днем рождения!

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, ЭЛЕКТРИК!

• Планы новой техники  
на рубеже старого и нового года

• Новогодние вести из Микса
• В чем встречать новый 2005 год?

сварочные машины поступали из-за ру-
бежа. Потребовались огромные усилия 
многих людей для того, чтобы убедить 
потребителей в том, что завод сохранил 
необходимый потенциал для разработки 
и производства такого сложного обору-
дования, естественно, на современном 
уровне. К счастью, все это позади. В про-
шедшем году мы получили заказ сразу 
на две машины типа АССК. Благодаря 
самоотверженному труду сотрудников 
завода машины были разработаны и из-
готовлены в рекордно короткие сроки. 
В настоящее время обе машины подго-
товлены к пуско-наладочным работам.

Выполняя предыдущий заказ АвтоВА-
За по комплектованию сварочным обору-
дованием, мы понимали, что от качества 
его выполнения зависит наша дальней-
шая судьба как поставщика для этого ве-
дущего предприятия России. Немалыми 
усилиями всего завода мы неплохо выпол-
нили тот заказ. И в результате получили в 
этом году заказ на оснащение сварочным 
оборудованием новой ВАЗовской модели 
«Калина». Работа уже выполнена на 60% 
и в начале следующего года нам предсто-
ит ее завершить. И опять нам нельзя оши-
баться, поскольку уже идет обсуждение 
очередного заказа.

Последнее, о чем хотелось бы ска-
зать, это большой спрос на оборудование 
для контактной сварки, который появился 
в завершающемся году. Особенно раду-
ет возродившийся интерес к контактным 
машинам для производства строитель-
ной сетки. Уже сегодня мы имеем зна-
чительные заказы на сеточные машины, 
а ожидается еще большее количество 
заказов. Если эта тенденция сохранится 
в наступающем году, то нам предсто-
ит громадная работа по существенному 
увеличению выпуска контактного обору-
дования. Это необходимо для того, чтобы 
соответствовать потребностям рынка.

В заключение позвольте поздравить 
вас с наступающим Новым годом, поже-
лать вам и членам ваших семей здоро-
вья, счастья, удач во всех начинаниях. 
Пусть наступающий год принесет увели-
чение благосостояния и всему заводу в 
целом, и каждому члену нашего коллек-
тива. Для того, чтобы эти пожелания не 
остались простой формальностью, нам 
следует дружно, организованно и с умом 
трудиться на наше общее благо.

Еще раз с Новым годом!
Ю.Е. Иоффе,  

генеральный директор
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Уважаемые дамы и господа!
Дорогие коллеги, сотрудники завода 

«Электрик»!
Позвольте, прежде всего, поздра-

вить вас с наступающим Новым годом 
и пожелать вам, вашим семьям и близ-
ким здоровья и благополучия, а всем 
нам вместе, всему коллективу ОАО 
«Завод Электрик» процветания в новом 
2005 году.

Провожая старый 2004 год уместно 
вспомнить, каким он был для нашего 
коллектива, что в нем было хорошего, 
что плохого, что удалось, а что нет.

Я начну анализ прошедшего года 
с плана новой техники потому, что эта 
тема одна из ключевых. Основные ас-
пекты деятельности завода, так или 
иначе, фокусируются в плане новой 
техники. От того, насколько успешно 
мы разрабатываем новую технику, на-
прямую зависит технический уровень 
выпускаемого нами электросварочного 
оборудования, соответствие его совре-
менному уровню. Технический уро-
вень нашего оборудования определяет 
предпочтения покупателя, определяет 
то, насколько востребовано наше обо-
рудование. А от этого, в свою очередь, 
зависит благополучие завода, наше с 
вами благополучие. 

В 2004 году план новой техники за-
вода вместе с дополнением к нему со-
держал 55 пунктов. Это серьезные, ве-
сомые работы по:

– модернизации отдельных видов обо-
рудования для улучшения его техни-
ко-экономических показателей; 

– созданию новых специальных ма-
шин, проектируемых и изготавлива-
емых по договорам с заказчиками;

– изготовлению перспективных образ-
цов новой техники, проектируемых 
по техническому заданию заказчи-
ка, и проходящих производственные 
испытания у заказчика;

– проведению поисковых исследова-
ний по отработке макетов и опытных 
образцов новой техники, технологи-
ческих процессов, новых принципов 
и алгоритмов управления.
По разным причинам остались неза-

вершенными или невыполненными пол-
ностью 14 пунктов.

Какие новые разработки были 
сделаны в 2004 году?

Хотелось бы отметить следующие 
работы по плану новой техники про-
шлого года:

В первую очередь, это новый автомат 
АССК-2502 для герметизации ТВЭЛов. 

Проект автомата обновлен полно-
стью по техническому заданию, согла-
сованному с Машиностроительным за-
водом (г. Электросталь). Конструкторы 
ОГК, работая в тесном сотрудничестве 
с заказчиком, учли более чем пятнад-
цатилетний опыт работы заказчика с 
автоматами предыдущих поколений, 
использовали лучшие комплектующие 
от поставщиков с мировым именем и 
создали новую оригинальную конструк-
цию автомата, отвечающую современ-
ным требованиям и имеющую хороший 
дизайн. Особенно приятно то, что все 
детали и все работы по этому автомату 
выполнены в цехах нашего завода без 
привлечения контрагентов. А надо от-
метить, что к большинству деталей уз-
лов и механизмов АССК предъявляют-
ся повышенные требования по точности 
и качеству их изготовления. По этой 
причине несколько лет назад, выполняя 
аналогичный заказ, мы изготавлива-
ли наиболее сложные детали АССК на 
других машиностроительных предпри-
ятиях и вынуждены были исправлять 
много брака. На этот раз слаженная 
работа ОГК, ОГТ, ОСУ, цехов 3, 10 и15, 
участка станков с ЧПУ цеха 7 показа-
ла, что мы умеем работать качествен-
но и быстро. Сборку этого технически 
сложного автоматического комплекса 
быстро и качественно провела бригада 

серийных контактных машин. Выполне-
ние этих работ – заслуга коллективов 
ОСУ, ОГК, ОГТ, КЭО и цеха 3.

Хотелось бы сказать несколько слов 
и о наиболее интересных проектах пла-
на разработок новых технических ре-
шений. Это план, по которому выполня-
ются поисковые работы, проверяются 
новые принципы, алгоритмы управле-
ния, новые технологические решения. 
Отдел инверторных источников пита-
ния при участии ОСУ, ОГК, ОГТ, КЭО 
и ЗИЦ разработал макет инверторного 
источника питания на 10 кА и провел 
успешные испытания этого источника 
как в КЭО, так и в лаборатории Маши-
ностроительного завода (г. Электро-
сталь). Этот же отдел разработал ма-
кет ключевого регулятора на 350А для 
дуговой сварки и провел его успешные 
испытания в лаборатории КЭО. Исполь-
зование ключевого регулятора дает 
предприятиям-потребителям огромную 
экономию электроэнергии и, поэтому, 
эта разработка будет пользоваться 
большим спросом. Обе эти разработки 

легли в основу мероприятий плана но-
вой техники следующего года. В 2005 
году планируется разработать КТД, из-
готовить опытные образцы, провести их 
предварительные и приемочные испы-
тания, по результатам которых принять 
решение о запуске их в серийное про-
изводство. 

Из работ технологического плана 
хотелось бы отметить начатую в этом 
году и переходящую в 2005 год работу 
по созданию макета автомата и отра-
ботке технологии сварки в вертикаль-
ном положении стыковых соединений 
при монтаже мостовых конструкций. 
Эта работа делается по заказу и в со-
дружестве с НИИ Мостов (Воронежс-
кий филиал) и является исключительно 
важной для мостостроителей. Положи-
тельный результат позволит отказаться 
от экспорта из Украины оборудования, 
технологии и дорогостоящей порошко-
вой сварочной проволоки. Особеннос-
тью предложенной заводом «Элект-
рик» технологии вертикальной сварки 
является то, что сварочная ванна фор-

ПЛАНЫ НОВОЙ ТЕХНИКИ  
НА РУБЕЖЕ СТАРОГО И НОВОГО ГОДА

И.В. Суздалев, 
технический директор

Автомат АССК-2502 для герметизации ТВЭЛов

Многоэлектродная машина МТ-315  
для точечной контактной сварки панелей солнечной батареи

Новый выпрямитель ВД-1001Э

слесарей-сборщиков цеха 1. В настоя-
щее время автомат АССК находится на 
испытаниях в КЭО и в ближайшее вре-
мя будет сдан и отгружен заказчику. У 
завода хорошая перспектива на расши-
рение объема заказов на эти автоматы. 
Уже в феврале-марте аналогичный ав-
томат АССК-2503 будет сдан корпора-
ции «ТВЭЛ» для отгрузки в КНР. Ожи-
даем мы новых заказов и от российских 
предприятий производителей ядерного 
топлива, и от зарубежных заказчиков.

Необходимо отметить также и вы-
полненные работы по обновлению 
нашего серийного оборудования для 
дуговой сварки. Это, прежде всего, 
модернизация парка источников пи-
тания: многопостовые выпрямители 
ВДМ-1201 и ВДМ-1601, универсальные 
выпрямители ВДУ-505-2, ВДУ-506Э и 
ВДУ-601, а также новые выпрямители 
ВД-306Э и ВД-1001Э. Эту работу вы-
полнили коллективы ОГК, ОГТ КЭО, 
ЗИЦ и цехов 2, 3, и 5. 

В прошедшем году продолжалось 
обновление парка серийных машин для 
контактной шовной сварки: МТ-1928-4, 
МТ-2103 и МТ-3001-2 на 19, 21 и 30 кА 
соответственно с РКМ-805 и пневмо-
аппаратурой фирмы FESTO, новые 
серийные машины для продольной и 
поперечной шовной сварки МШ-2502 и 
МШ-2207. Эти работы выполнили кол-
лективы ОГК, ОГТ, КЭО, ОСУ и цехов 
1,2, 3, 7 и 15.

Важное событие плана новой тех-
ники прошлого года – это появление 
новой номенклатуры. Я имею в виду 
две комплектные линии для сварки 
арматурных сеток на базе многоэлек-
тродных точечных машин МТМ-166 и 
МТМ-307, которые появляются в но-
менклатуре завода впервые. Это су-
щественно увеличивает возможности 
завода как поставщика и направлено 
на удовлетворение растущего спроса 
потребителей на арматурную сетку. 
Еще одна новая контактная машина 
в номенклатуре завода – это машина 
МТ-4024 для точечной сварки с управ-
ляемым клапаном сварочного усилия. 

Не сомневаюсь, что и комплектные 
линии для сварки арматурной сетки, и 
машина для точечной сварки с управ-
ляемым клапаном сварочного усилия 
будут по достоинству оценены потре-
бителями и займут свое место в номен-
клатуре оборудования, выпускаемого 
заводом. Эту работу выполнили кол-
лективы ОГК, ОГТ КЭО, ОСУ, ЗИЦ и 
цехов 1, 3, 7 и 15. 

По плану новой техники в прошлом 
году было спроектировано, изготовлено 
и поставлено заказчикам более десят-
ка специальных машин. Об автоматах 
АССК-2502, 2503 и машине МТ-4024 
уже упоминал. Необходимо отметить 
также спецзаказ на машину МР-3201 
рельефной сварки деталей корпуса 
огнетушителей (Латвия), спецзаказ на 
низкочастотную машину МТН-3001 для 
точечной сварки изделий из гафния 
(г. Электросталь), спецзаказ на машину 
рельефной сварки МР-8010-1 для свар-
ки ротора генератора с крыльчаткой 
вентилятора (г. Ржев) и многие другие. 
Особо необходимо сказать о спецзака-
зе на многоэлектродную машину для 
точечной сварки панелей солнечных 
батарей, выполненную по контракту с 
немецкой компанией SESOL. Поставка 
этой машины осуществлена в середине 
прошлого года. 

Эту работу выполнили коллективы 
ОГК, ОГТ КЭО, ОСУ, ЗИЦ и цехов 1, 
2, 3 и15. 

Не могу, не остановится на двух 
важных разработках, таких как микро-
процессорный регулятор РКМ-805 для 
контактной точечной сварки и микро-
процессорный регулятор РКМ-806 для 
шовных машин переменного тока. Это 
исключительно важные, знаковые раз-
работки, определившие облик наших 
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мируется на вертикальной плоскости в 
свободном состоянии за счет сил по-
верхностного натяжения. 

Перечисление достоинств и дости-
жений плана новой техники прошедше-
го года можно продолжать, но настало 
время проанализировать недостатки и 
провалы, а они есть и их, к сожалению, 
больше, чем хотелось. К недостаткам и 
провалам плана новой техники прошло-
го года надо отнести следующие.

Десять позиций плана новой техни-
ки прошедшего года остались только на 
бумаге. Это значит, что по ним выпуше-
на конструкторская и технологическая 
документация, но в план производства 
они так и не попали или попали с боль-
шим опозданием и изготовлены и сданы 
в 2004 году не были. Это модернизиро-
ванные серийные машины МШ-2207 и 
МШ-2502, это обе комплектные линии 
для сварки арматурной сетки на базе 
машин МТМ-166 и МТМ-307 и некоторые 
другие позиции плана. Такое положение, 
по моему мнению, не допустимо, ибо но-
вая техника становится таковой не тогда, 
когда она спроектирована, а тогда, когда 
она испытана и прошла производствен-
ную проверку. Только тогда о ней узнают 
и могут оценить потребители, те, ради 
которых она и создается.

Не закончено выполнение работ по 
созданию опытного образца инвертор-
ного источника питания и ключевого ре-
гулятора на 350А. Предполагалось, что 
все макетные исследования будут за-
кончены и отработаны в первой полови-
не 2004 года. Сразу после этого должен 
был начаться этап разработки КТД на 
опытные образцы. Однако исследования 
на макете так сильно затянулись (по су-
ществу они не закончены и сейчас), что 
мы сможем начать разработку КТД толь-
ко в следующем году. Таким образом, 
сорваны и полностью не выполнены ра-
боты по системе управления инвертор-
ного источника питания на 350А и разра-
ботке блока управления универсальным 
сварочным выпрямителем. Вот уже два 
года мы ведем работы по инверторному 
источнику питания на 350А. Уже в конце 
2003 года макет силовой части источни-
ка был испытан. Весь 2004 год прошел в 
разработке макета системы управления 
источником (ОСУ). Работы по отработке 
макета не завершены до сих пор. А не-
законченные в полном объеме макетные 
исследования всегда таят большую опас-
ность. И поэтому остаются опасения, что 
запланированные на 2005 год меропри-
ятия по разработке КТД, изготовлению 
и испытанию опытного образца, могут 
быть сорваны. И если это произойдет, то 
разработка нового микропроцессорного 
блока управления для универсальных 
выпрямителей будет отложена еще на 
год. Не хотелось бы.

Полностью сорваны и не выполнены 
пункты плана новой техники по модер-
низации трактора ТС-60 с новым бло-
ком управления и механизмом подачи, 
по разработке КД на двухголовочный 
трактор для сварки ребер жесткости 
ортотропных плит, по разработке КД 
на специальный стенд для экспертной 
оценки новых технических решений 
узлов автоматов и полуавтоматов для 
дуговой сварки (ОГК и КЭО). Челове-
ческий фактор – вот основная причина 
срыва выполнения этих работ. Дело в 
том, что в этом бюро уже давно ощу-
щается острая нехватка конструкторов. 
После ухода в 2003 году и в начале 
2004 года ряда ведущих сотрудников, в 
бюро остались три человека. Это слиш-
ком мало, чтобы всерьез рассчитывать 
на существенный прорыв в области 
оборудования для дуговой сварки. Это 
направление в ОГК надо усиливать.

Не проведены технологические ис-
следования на машине МТ-4024 для 
точечной сварки с управляемым клапа-
ном сварочного усилия с целью опреде-
ления ее технологических возможнос-
тей (КЭО). Я уже упоминал в разделе 
достоинств плана новой техники 2004 
года об этой машине, как о новой и 
очень перспективной выпускаемой за-
водом продукции. К сожалению, маши-
ну испытали, сдали заказчику, а серь-
езных исследований так и не провели. 
А там где, отсутствуют результаты серь-

езных системных исследований, появ-
ляются иллюзии, иллюзии о контактной 
сварке без отпечатка. Иллюзии – опас-
ная вещь. И чтобы их не было, мы вы-
нуждены ставить эту работу во второй 
раз в плане новой техники 2005 года, 
поручив ее отделу технологий свароч-
ных процессов, созданному несколько 
месяцев назад.

Не завершены работы по новому по-
дающему механизму для полуавтоматов 
(ОТСП). Основная причина – задержки 
с выпуском чертежей и с изготовлени-
ем деталей. Сейчас эти работы получи-
ли новый импульс и есть уверенность, 
что в 2005 году мы успешно испытаем 
опытный образец нового подающего 
механизма.

И, наконец, необходимо сказать об 
отрицательном результате лаборатор-
ных испытаний автомата АДФ-1005 с 
трактором ТС-80 на ФГУП «СЕВМАШ» 
(г. Северодвинск). После затянувшейся 
двухлетней разработки (ОГК, КЭО) ав-
томат, наконец, в ноябре 2004 года по-
пал на «СЕВМАШ» и был испытан в сва-
рочной лаборатории этого крупнейшего 
судостроительного завода. Результаты, 
как я уже упоминал, плохие. Основные 
замечания по механизму подачи про-
волоки и системе управления парамет-
рами режима сварки. Устранение этих 
недостатков выполнено в ноябре – де-
кабре 2004 года. Новые испытания ав-
томата намечены на середину января 
2005 года.

Естественно, все, что мы по тем 
или иным причинам не смогли сделать 
в 2004 году, намечено сделать в плане 
новой техники нового года. В соответс-
твии с документированной процедурой 
«Формирование технической политики» 
в ноябре уходящего года был разрабо-
тан и утвержден план новой техники на 
2005 год. Этот план, как и в 2004 году, 
состоит из двух разделов: собственно 
плана новой техники и плана разрабо-
ток новых технических решений и вклю-
чает 48 позиций различных разработок. 
Это насыщенный и напряженный план, 
продолжающий направления работы по 
формированию технической политики 
последних лет. В плане новой техники 
2005 года продолжается усиление на-
правления по созданию комплектных 
линий или комплексов по сварке сетки. 
По данным маркетинговых исследова-
ний, емкость этого рынка составляет 
примерно 10-12 комплексов в год. За-
вод всерьез готовится удовлетворить 
спрос на такие комплексы. В ОГК по-
явилась группа новых конструкторов, 
имеющих большой опыт в создании та-
ких комплектных линий. 

В новом году будет продолжен курс 
на обновление заводской номенкла-
туры продукции, на ее совершенство-
вание и поддержание на современном 
конкурентоспособном уровне. План на-
сыщен спецзаказами промышленных 
предприятий и новыми разработками 
по техническим заданиям предприятий-
потребителей нашей продукции. В пла-
не впервые появятся новые образцы 
серийной техники, такие как инвертор-
ные источники и ключевые регуляторы 
для дуговой сварки, опытный образец 
автомата для сварки в вертикальном 
положении и многое другое. Хочу вы-
делить одну новую разработку, которая 
начата в 2004 году и будет продолжена 
и закончена в 2005 году. Это установ-
ка для размагничивания труб КП-1420. 
Она разрабатывается в сотрудничестве 
с СПбГУТ имени Бонч-Бруевича. Завод 
выиграл тендер на поставку этого обо-
рудования Газпрому. Конструкторская 
и технологическая документация разра-
ботана, в 2005 году пройдут испытания 
новой установки и будет развернуто ее 
серийное производство.

В плане новой техники 2005 года есть 
одно мероприятие, о котором я хотел бы 
рассказать подробно. Последний, соро-
ковой пункт плана звучит так: «Пилот-
ный проект по переводу конструкторс-
кой и технологической документации по 
серийным и наиболее часто заказывае-
мым изделиям в электронный вид». Что 
же имеется в виду? В плане имеется ко-
роткая расшифровка: «Работа выполня-
ется группой конструкторов (3-4 рабочих 

места) и технологов (2-3 рабочих места) 
под руководством инструкторов фирмы, 
победившей в тендере на поставку CAD/
CAM/PDM системы. В первую очередь, 
переводится в электронный вид серий-
ные и часто заказываемые изделия. Ра-
бота ведется по специальному техничес-
кому заданию». От себя добавлю, что в 
процессе выполнения этого пилотного 
проекта начинается практическое обу-
чение наших конструкторов и техноло-
гов и освоение современных методов 
проектирования, а именно, трехмерного 
моделирования изделия (CAD/CAM) с 
использованием специальной системы 
управления данными об изделии (PDM). 

Почему этот пункт (один из сорока 
пунктов плана) так важен для завода? 
Я отвечу на этот вопрос так. Этот пункт 
важен, потому что мы хотим через пять-
десять лет работать на современном, 
рентабельном, конкурентоспособном, и 
высокотехнологичном заводе, продук-
ция которого пользуется уважением и 
имеет спрос у потребителя, приносит 
прибыль владельцам, а работникам 
завода – достойную заработную плату. 
Мы хотим также, чтобы наши дети (или 
дети других родителей) унаследовали 
от нас уважительное отношение к за-
воду, чтобы они с удовольствием при-
ходили на завод и отдавали ему, его 
развитию свои таланты и трудолюбие 
за достойную плату. 

Этот пункт важен потому, что про-
цессы проектирования и технологичес-
кой подготовки производства – это те 
процессы, с которых на заводе начина-
ется все. И от того, как организованны 
эти процессы, зависит планирование 
деятельности завода, управление про-
изводством, закупками, гарантийным 
обслуживанием, учет и управление 
ресурсами. Зависит вся организация, 
функционирование завода. В процессах 
разработки конструкторской и технологи-
ческой документации, в работе отделов 
главного конструктора и главного техно-
лога, сфокусированы все основные про-
блемы завода и все противоречия. Эти 
два отдела – основные поставщики всей 
информации об изделиях, выпускаемых 
заводом. Эта информация используется 
во всех последующих бизнес-процессах: 
в производстве, закупках, управлении, 
планировании и учете. Вот почему так 
важно, какого качества и в каком виде 
представлена эта информация, как она 
организована. 

Если мы хотим разумно изменить или 
существенно улучшить содержание всех 
бизнес-процессов на заводе и через эти 
изменения и улучшения сделать завод 
рентабельным, доходным, конкуренто-
способным и высокотехнологичным, то 
начинать нужно с процессов проекти-
рования и технологической подготовки 
производства, с ОГК и ОГТ. А для этого 
нужна современная (такая, которая раз-
вивается и не устаревает) система авто-
матизированного проектирования и тех-
нологической подготовки производства. 
Системы такого уровня – это инструмент 
конструктора и технолога. Это гораздо 
более сложный инструмент, чем куль-
ман или готовальня. Это дорогой инстру-
мент, но он позволяет на современном 
уровне организовать процессы проекти-
рования и технологической подготовки 
производства. Он позволяет в несколько 
раз сократить сроки проектирования, на 
порядок уменьшить количество ошибок 
и поднять качество, позволяет оператив-
но реагировать и управлять изменени-
ями. Использование этого инструмента 
значительно уменьшает время техноло-
гической подготовки производства за 
счет параллельной работы конструктора 
и технолога, позволяет обрабатывать 
до 80% всех наших деталей на станках 
с компьютерным управлением (а, зна-
чит, делать их с высоким качеством). 
И, наконец, этот инструмент позволяет 
получать, организовывать, хранить, пе-
редавать в другие системы и преобразо-
вывать информацию об изделии, управ-
лять этой информацией и использовать 
ее для планирования, диспетчирования, 
для учета и управления ресурсами.

Решится на покупку такого инстру-
мента сложно. Но я надеюсь, что те от 
кого зависит это решение, знают, что 

Новая машина МТ-4024 для контактной 
точечной сварки с управляемым клапаном 

сварочного усилия

Макет автомата для сварки плавящимся 
электродом в вертикальном положении 

стыковых соединений при монтаже 
мостовых конструкций 

«скупой платит дважды» и «мы не на-
столько богаты, чтобы покупать деше-
вые вещи». Я верю в человеческую 
мудрость, в здравый, прагматичный 
подход к делу. 

В течение этого года на заводе 
прошла серия презентаций лучших 
программных продуктов (инструмен-
тов) проектирования и технологичес-
кой подготовки производства. Лучшие 
разработчики со всего мира представ-
ляли нам свои системы. Мы выбрали 
две из них. Организовали Test-проект 
на базе нашей серийной шовной ма-
шины. И по результатам выполнения 
этого Test-проекта выбрали инстру-
мент, который будем внедрять у нас на 
заводе, реорганизовывая на его осно-
ве бизнес-процессы проектирования и 
технологической подготовки. Это был 
трудный выбор, и мы его сделали. 

Я глубоко убежден в том, что для 
того, чтобы стать современным рента-
бельным, доходным, конкурентоспособ-
ным и высокотехнологичным заводом, 
нужно им становиться. Нужно шаг за 
шагом становиться таковым. И меро-
приятия плана новой техники наступа-
ющего 2005 года по пилотному проек-
ту, о котором я так подробно и в тоже 
время так мало рассказал, – первый 
шаг на этом пути. Я думаю также, что 
отношение к этому проекту – это пока-
затель (лакмусовая бумажка) нашего 
отношения к развитию завода, к его бу-
дущему.

С наступающим вас Новым  
2005 годом, уважаемые коллеги!
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и не собираются 
оставаться с вами 
навечно. Прохо-
дит все, пройдет и 
это. Важно в этом 
месяце позабо-
титься об имидже. 

ОКТЯБРЬ. Необычайно важный месяц 
для карьеры и ваших честолюбивых 
устремлений. Практически всем мож-
но ожидать обретение новых друзей и 
новых покровителей. Советуем смело 
брать на себя ответственность – именно 
от этого зависит ваше будущее. Самое 
время подумать о 
заказе новых ка-
лендарей и суве-
нирной продукции 
к Новому году. 

НОЯБРЬ. Вам 
предстоит сделать 
еще один шаг впе-
ред. На руках хорошие козыри – важно 
правильно ими распорядиться. Смело 
бросайтесь в бой и отстаивайте свои 
позиции. Большинство компаний копят 
деньги, чтобы их потратить в декабре. 
Намечается еще 
один пик продаж, 
в декабре будут 
покупать все, что 
есть в наличии. 
Главное, чтоб 
было…

ДЕКАБРЬ. Некогда оглянуться, отды-
шаться, задуматься – действо-
вать приходится здесь и сей-
час! Склад отгрузки работает 
круглосуточно. Конкуренты да-
леко позади, торговые фирмы 
вымаливают дилерские дого-
воры. Они готовы работать за 
1-2%. Завод завален заказами 
на специальные машины. Вре-
мя перемен позади. Вас ждут 

великие дела. 

Звезды говорят: 
«Возможно, все, 
даже самые 
невероятные,  
на первый 
взгляд, события».

Реальность это 
или фантастика, 
кто знает? Во всяком случае, очень 
хочется, чтоб так было, а поэтому 
удачи всем, дорогие коллеги, 

великих свершений и 
побед, здоровья вам 
и вашим близким, 
счастья и любви, новых 
впечатлений и радостного 
труда. 

МАЙ. Этот месяц благоприятен 
для продвижения по избранному 
пути, даже если он окажется очень 
нелегким. Возможны финансовые 
трудности. И на работе, и в люб-
ви возможны крутые повороты, 
поэтому прояви-
те стойкость и 

руководствуйтесь пос-
ловицей «Терпение и 
труд все перетрут!» 
Начавшийся в январе 
новый проект может 
поставить совершенно 

новые цели и новые задачи, для 
выполнения которых возможно 
потребуется отстаивать свои по-
зиции. В мае энергетический по-
тенциал большинства 
людей может оказать-
ся весьма нестабилен, 

в связи с этим рекомендуем 
подумать об изменении об-
раза жизни. Позвольте себе 
небольшой отдых или шаш-
лыки на природе. 

ИЮНЬ. Активность потребителей воз-
растает, аппетиты дилеров растут. На-
ступает время дуговой сварки и к этому 
вы тоже должны быть готовы. В течение 
этого месяца вам предстоит разрывать-
ся между домом и работой. Но при оп-
ределенной маневренности ничто не 
помешает совмещать и то, и другое. В 
профессиональной сфере продолжатся 

перемены, нача-
ло которым поло-
жено в прошлом. 

ИЮЛЬ. В этом 
месяце придется 
помериться сила-
ми с трудностями. 

Издатель ОАО «Завод Электрик». 197376, Санкт-Петербург, пр. Медиков, д.10, тел. (812) 234-1580 
В выпуске принимали участие сотрудники ОАО «Завод Электрик». Тираж 500 экз.
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В ЧЕМ ВСТРЕЧАТЬ НОВЫЙ 2005 ГОД?
В соответствии с восточным кален-

дарем, этот год будет называться го-
дом Деревянного Петуха. Так давайте 
посмотрим, какие доминирующие цве-
та соответствуют этому году? Что же 
нам надеть в новогоднюю ночь? 

Несмотря на то, что год Петуха на-
чнется не в новогоднюю ночь, а спустя 
некоторое время, мы все же, согласно 
традиции, хотим одеться соотвествен-
но. В принципе, петух имеет множест-
во цветов. И мы думаем, что нам надо 
одеть что-либо яркое, разноцветное. 
Но это не так.

Но не стоит отчаиваться, вы находитесь 
на передовой линии событий, гораздо 
больше возможностей продвигать свои 
дела вперед. На-
чинается период 
м а кс и м а л ь н ы х 

продаж. Лови-
те миг удачи! В 
личном плане 
в этом месяце 
гарантированы 
романтичес -
кие приключения на «Гвардейском» 
пляже, интересные и интенсивные 

контакты, флирт на морс-
ком берегу, возможны судь-
боносные встречи.

АВГУСТ. Возмож-
но, придется при-
нимать решения и 
брать ответствен-
ность за свои слова 
и поступки в случае нехват-
ки серийного оборудования. 
Будьте очень внимательны, 
продажи в зените. Звезды пре-

дупреждают – один неверный шаг или 
срыв сроков сдачи оборудования может 
обернуться большими потерями в даль-
нейшем.

СЕНТЯБРЬ. Если благополучно пере-
живете месяцы максимальных продаж, 
вы не будете себе отказывать в сентяб-
ре ни в чем, а если сбои с оборудовани-

ем все же имели мес-
то в июле-августе, 
то советуем отстра-
ниться от проблем, 
изучить ситуацию и 
вспомнить о том, что 
все проблемы имеют 
определенный смысл 

НОВОГОДНИЕ ВЕСТИ ИЗ МИКСА
Уважаемые коллеги! Вот и еще один год прошел под девизом «ЕСТЬ ТОЛЬКО ОДИН ЛИДЕР!» 
Надо сказать, что заметили и признали ЛИДЕРА не только друзья Электрика, но и враги-конкуренты. А это значит, год прошел не зря, 
а впереди … новые горизонты, новые перспективы, проекты! Анализируя год уходящий и строя планы на будущее, рассматривая не 

Итак…

ЯНВАРЬ. Мы рекомен-
дуем вам сменить ритм 
жизни и смело покон-
чить со всем, что давно 
отжило свой срок. Опас-
ности нет, – впереди но-
вые возможности, новые 
продукты, год рождения 
которых – 2005. Пора родиться инвер-
торным источникам, новым машинам 
для шовной сварки и многим другим 
изделиям, которых с нетерпением ждут 

наши потреби-
тели. Смело на-
чинайте – вас 
ждет професси-
ональный успех, 
который поможет 
всем нам под-
няться на следу-
ющую ступеньку 

лестницы нашего благополучия. Энер-
гетический потенциал в январе вырас-
тет и даст силы для удачного старта.

ФЕВРАЛЬ. Мы 
рассматриваем 
этот месяц как 
переходный или 
подготовитель-
ный период, про-
к л а д ы в а ю щ и й 
дорогу в лучшее 

будущее. И если этот путь окажется 
сложен и тернист, помните, что легких 
дорог к настоящему успеху не бывает. 
Начавшиеся в январе отгрузки обору-
дования на АВТОВАЗ 
продолжатся, а звезды 
не предвещают препятст-
вий в этом деле. 

МАРТ. Этот месяц можно 
обозначить как завер-
шающий месяц зимнего 
периода и подготовки 
базы для взлета летних продаж. Внима-
ние! Наступает время заявок на много-
электродные машины, – будьте к этому 
готовы! Однако, отдаваясь работе, не 
забудьте и про любовь, ведь на дво-
ре – весна! 

АПРЕЛЬ. Важ-
нейшее в этом 
месяце – отноше-
ния с людьми. Все 
достижения – и на 
работе, и в люб-
ви – возможны 
только в едине-

нии и сотрудничестве. Новые 
направления в делах, начало 
которым положено в январе и 
феврале, будут благополучно 
развиваться, набирая силу и 
скорость. Двигайтесь вперед, 
нас уже ждут другие города и 
страны!

гороскоп на 2005 год

Доминирующими энергиями этого 
года будут энергии стихии Дерева, ко-
торые на Востоке связывают с силами, 
позволяющими людям правильно ори-
ентироваться в жизни, настраиваться 
на великие свершения и использовать 
даже минимальные шансы, предо-
ставляемые судьбой, для духовного 
и социального роста. Поэтому, чтобы 
чувствовать себя комфортно, нужно 
окружить себя растениями и носить 
вещи, в которых присутствует зеле-
ный цвет. Но если вы надумали сесть 
за стол в красном или желтом, то Пе-

тух на вас не обидится. В новогоднюю 
ночь лучше избежать голубых или си-
них оттенков. 

Женщинам не стоит забывать о 
драгоценностях. Ведь именно драго-
ценности являются мощными талис-
манами и будут оберегать нас в тече-
ние года. Итак, драгоценности должны 
быть тоже зеленого цвета. 

Более удачливы будут в этом году 
люди с зеленым цветом глаз. Но если 
у вас глаза другого цвета, вы можете 
надеть в новогоднюю ночь линзы с зе-
леным оттенком. 

С НОВЫМ ГОДОМ! 
Искренне ваш,  

Электрик-МИКС


