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В апреле 2008 года холдинг BOOS 
LIGHTING GROUP принял участие в  ХII меж-
дународной выставке энергетики, электро-
техники и энергоэффективности «Еlcom 
Ukraine 2008». 

На площади свыше 9 000 м2 были пред-
ставлены почти 600 торговых марок компа-
ний из Украины, Беларуси, Германии, ита-
лии, Литвы, польши, россии, сербии, сША, 
Турции, Франции, Чехии.  

этот год в холдинге проходит под знаком 
объединения, поэтому мы и на выставке 
выступили с объединенным стендом: одну 
часть занимали изделия марки GALAD (про-
жекторы и светильники наружного освеще-
ния), другую — экспонаты компании OPORA 
ENGINEERING. 

Учитывая, что даже на самой большой 
выставке невозможно показать весь ассор-
тимент светильников марки GALAD, на стен-
де были представлены только самые попу-
лярные модели. 

Главным акцентом стенда стала действую-
щая модель высокомачтовой опоры, которую 
венчала мобильная корона с прожекторами. 
Те моменты, когда наши специалисты демон-
стрировали её возможности, стали ярким 
впечатлением для  посетителей выставки.

За три дня работы выставки стенд наших 
компаний-производителей посетили десят-
ки представителей украинских и междуна-
родных предприятий, заинтересованных в 
сотрудничестве. 

За активную работу на выставке сотруд-
ники компании GALAD получили от органи-
заторов почетный диплом. 

*с точки зрения грамматики русского 
языка правильно говорить «на Украине», с 
точки зрения политкорректности, особенно 
при общении с гражданами Украины, пред-
почтительнее говорить «в Украине».

с 22 по 24 мая 2008 года на ВВЦ состоя-
лась пятая специализированная выставка 
«Защищенный грунт россии – 2008», на ко-
торой холдинг BOOS LIGHTING GROUP высту-
пил с продукцией марки GALAD кадошкин-
ского электротехнического завода.

Организаторами выставки выступили ми-
нистерство сельского хозяйства российской 
Федерации, российская академия сельско-
хозяйственных наук Ассоциация «Теплицы 
россии», которая объединяет все крупные 
тепличные хозяйства россии, ОАО «ГАО «Все-
российский выставочный центр».

В мероприятии приняли участие профес-
сионалы Апк из россии и зарубежных стран, 
в том числе руководители региональных ад-
министраций и ведомств, специалисты сель-
скохозяйственных предприятий, представи-
тели торговли, дилеры, инвесторы, эксперты 
отрасли.

эта выставка, как и все предыдущие, вы-
звала интерес и у зарубежных фирм Фран-
ции, Нидерландов, израиля, Дании, Шве-
ции, индии, республики Беларусь, Украины, 
казахстана и других стран, которые представ-
ляли свое оборудование. 

Отличительной особенностью выставки 
стало объявление в этом году об открытии 
программы льготного кредитования строи-
тельства и реконструкции тепличных комби-
натов. это означает, что в ближайшее время 

увеличатся темпы строительства теплиц в 
россии, объем инвестиций в отрасль, а, сле-
довательно, и уровень конкуренции. 

В рамках выставки с докладом «О задачах 
нормирования осветительных установок в 
теплицах россии» выступил исполнительный 
вице-президент межре-
гионального светотехни-
ческого  общества, заве-
дующий лабораторией 
облучательной техники 
ВНиси Леонид Борисо-
вич прикупец. 

В своем выступлении 
он рассматривал необ-
ходимость разработать 
новые нормы и рекомен-
дации по созданию осве-
тительных установок в теплицах. «последний 
раз в россии нормы были прописаны в 80-х 
годах. А с тех пор сильно изменились техно-
логии светокультуры, средний уровень осве-
щенности увеличился в 2-3 раза, изменились 
задачи метрики. в настоящее время, когда 
рынок оборудования для тепличного осве-
щения сформировался, когда определены 
основные производители, можно и крайне 
необходимо создавать цивилизованный ры-
нок, то есть вводить единые стандарты и ре-
комендации по освещению теплиц. Зрелость 
направления наступает именно в тот момент, 

когда знания пре-
образуются в нор-
мы», — сообщал в 
своем выступлении 
Л.Б. прикупец.

подводя итоги 
выставки, можно 

сказать, что она прошла благоприятно, учи-
тывая благоприятные перспективы отрасли в 
целом. Нам было, чем гордиться в советское 
время, и сегодня мы также являемся лиде-
ром «тепличного» сегмента светотехниче-
ской промышленности, номенклатура наших 
изделий — самая широкая, по итогам 2007 
года мы не получили ни одной рекламации 
по тепличным облучателям, выпускаемым 
на кэТЗ. Надеемся, что эти показатели станут 
хорошей традицией нашего холдинга. Ведь 
рынок слишком насыщен самой различной 
продукцией, поэтому ни в коем случае нель-

зя останавливаться на достигнутом. Для того, 
чтобы сохранить лидерство на рынке, нужно 
еще многое сделать. работа в этом направ-
лении ведется: разрабатывается программа 
развития науки, инноваций и производства 
до 2012 года, на заводе создана сильная 
группа качества, планируется создание над-
зорной «группы быстрого реагирования», 
которая будет оперативно решать вопросы, 
связанные с наладкой и эксплуатацией наше-
го оборудования. 

В условиях, когда по многим техническим 
показателям тепличные облучатели пример-
но равны, любой фактор может оказаться 
решающим: это и цена изделия, и миними-
зация затрат на производство, и, главное, их 
качество. как видите, работы впереди еще 
много!

Наши на/в Украине*

Защищенный грунт России - 2008

Год назад состоялась презентация OPORA 
ENGINEERING, на которой присутствовали 
руководители всех подразделений холдинга. 
На тот момент результаты работы были оче-
видны: в чистом поле был построен завод. 
Новенький, чистенький, современный, с но-
вым оборудованием. это, конечно, не могло 
не впечатлить. Но возведенного здания и по-
ставленного оборудования недостаточно для 
успешной работы. производство — процесс 

гораздо более сложный, требующий слажен-
ного взаимодействия нескольких служб. из-
менения, которые сейчас происходят на заво-
де, не так заметны, но они имеют колоссальное 
значение для дальнейшей работы. совсем 
недавно состоялось рабочее совещание по 
OPORA ENGINEERING, на котором присутство-
вали представители Управляющей компании, 
заводоуправления, филиала в Туле.  
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рЕГиОНАЛьНОЕНОВОсТи рЕГиОНОВ

Накануне пасхи компанией ООО 
«светосервис-кубань» был введен в эксплу-
атацию храм сергия радонежского в городе 
Усть-Лабинске. 

построен он был еще в середине XIX века 
как войсковой храм кубанского казачества. 
Однако в смутные времена Гражданской 
войны  церковь  была снесена буквально 
до основания, и только в 2006 году начался 
долгий этап восстановления былой красоты 
храма. 

Возрожденный храм сергия радонеж-
ского уже более года находился в числе 
действующих церквей кубани, когда по 
решению протоиерея Александра, на-
стоятеля церкви, были начаты работы по 
комплексной разработке дизайн-макета 
и проекта архитектурно-художественной 
подсветки храма. строительно-монтажные 
и пусконаладочные работы по архитек-
турной подсветке также были проведены 
силами электромонтажной службы ООО 
«светосервис-кубань». при проектирова-
нии и проведении строительно-монтажных 
работ было использовано светотехническое 
оборудование кадошкинского и Лихос-
лавльского электротехнических заводов. 

В перми под патронажем пермского 
«Горсвета» прошла конференция «светлый 
город». В качестве места проведения меро-
приятия пермь была выбрана неслучайно: 
год назад Городская Дума приняла единую 
концепцию освещения города, которую раз-
работали специалисты Группы компаний 
«светосервис». и уже сегодня пермь заслу-
женно считается одним из самых освещен-
ных городов Уральского региона. 

На конференции присутствовали более 
70 руководителей городских предприятий 
обслуживания систем освещения приволж-
ского и Уральского федеральных округов. 

среди докладчиков особо можно вы-
делить руководителя пермского «Горсвета» 
Юрия Хренова, исполнительного директора 
некоммерческого партнерства «росгорсвет» 
Вениамина Вутьянова, заместителя дирек-
тора по продвижению компании BL TRADE 

Виктора сахоненко и руководителя отдела 
по продаже металлоконструкций максима 
Гузеева. 

Доклады сотрудников холдинга вызвали 
живой интерес среди проектировщиков, и в 
результате между слушателями и докладчи-
ками началась дискуссия. причем немалую 
долю интерактивности в процесс добавлял 
Юрий Хренов, который рассказывал о до-
стоинствах нашей продукции.

Одним из интереснейших решений, пред-
ложенных уральским коммунальщикам, стал 
светильник ЛБО-64 с датчиком движения. 
по словам Виктора сахоненко, его использо-
вание в подъездах жилых домов позволяет 
экономить до 98% электроэнергии. 

последний день конференции был це-
ликом посвящен культурной программе, во 
время которой участники посетили одно из 
самых великих природных и архитектурных 

достояний россии — кунгурскую ледяную пе-
щеру.

по словам  руководителей подразделе-
ний BL Trade, «такие встречи с потребите-
лями нашей продукции позволяют быстрее 
реагировать на новые направления развития 
рынка», «именно после таких встреч в нашем 
ассортименте появляются новые изделия, а 
существующие значительно улучшают свои 
характеристики».

Светлый город Пермь

Храм Сергия 
Радонежского в 
Усть-Лабинске

компания «светосервис-санкт-петер-
бург», входящая в Группу компаний «све-
тосервис», завершила разработку проек-
та освещения Горно-Туристского Центра 
ОАО «Газпром», который расположен в 
селе эсто-садок, Адлеровского района 
города сочи.

Наша компания подготовила комплекс-
ное предложение, включающее спор-
тивное, ландшафтное и архитектурно-
художественное освещение объектов. В 
рамках проекта было разработано освеще-
ние лыжных трасс, горных склонов, канатных 
дорог, а также здания и стадиона «Лыжного 
комплекса», рассчитанного на 16 000 мест.

Олимпийские 
проекты

молодость берет города. А в нашем слу-
чае — даже целые области.  молода и ком-
пания, и люди, ее создающие. 

подмосковье — это уже не москва. Но уже 
и не пригород. московская область сегод-
ня — это 46 000 кв.м., общая протяженность 
границ — около 1 200 км, 36 муниципальных 
районов, 36 городских округов, 114 город-
ских и 192 сельских поселений. Население 
региона — почти 7 000 000 человек. 

итак, жил-был инвестиционной проект.  и 
как любой инвестиционный проект, он требо-
вал  любви и внимания. Любви компании, его 
создавшей, большой и сильной. Внимания 
профессионалов, его реализующих. Было 
понимание цели — московская область. Было 
понимание масштабов этой цели. и масшта-
бы, как уже успел заметить наш вниматель-
ный читатель, впечатляющие! 

как и любой инвестиционный проект, ком-
пания «светосервис-подмосковье» в самом 
начале своей жизни денег не зарабатывала. 
Датой рождения считается сентябрь 2006 
года. До самой весны 2007г. нынешний ее 
исполнительный директор Александр Юрье-
вич Фишков занимался только получением 
лицензий на монтажные работы, на проек-
тирование, выполняя при этом еще и бухгал-
терские функции. Было необходимо разра-
ботать и утвердить план развития бизнеса.  

сегодня исполнился год с того мо-
мента, когда в компании «светосервис-
подмосковье» началась производственная 
деятельность. 

первый проект. поставка светотехническо-
го оборудования (светильники, опоры) для  
освещения аэровокзала «Шереметьево-3». 

параллельно происходит набор кадров в 
компанию. В этом плане «подмосковью» по-
везло — как с любимым  детищем мощнейший 
светотехнический  холдинг BOOS LIGHTING 
GROUP делится с ним своими техническими 
и человеческими возможностями. Так, од-
ним из заместителей директора компании 
стал бывший руководитель группы по объек-
там наружного освещения производственно-
планового отдела ООО «светосервис» кома-
ров Юрий иванович. свой уже не маленький 
опыт сегодня он использует при решении 
вопросов проектирования, руководства мон-

тажными работами, осуществляя технадзор 
при реализации проектов. 

экономической  стороной бизнеса занима-
ется человек, посвятивший Группе компаний 
почти 10 лет, — ивашов сергей Владимирович. 

и по имени-отчеству называем этих лю-
дей не по возрастному критерию, а по уров-
ню занимаемых должностей и значимости 
их деятельности для компании. 

молодая компания — не значит неопыт-
ная. молодая — иногда значит маленькая.  
Боялись, что не вынесет совмещения долж-
ности главного бухгалтера сразу в двух ком-
паниях холдинга серебрякова Елена Вален-
тиновна. Выдержала, осталась. 

подбором всего персонала к тому вре-
мени уже занималась клемышева Анаста-
сия михайловна. и с профессиональной, и 
с персональной точки зрения. по большому 
счету,  привлечение в компанию высоко-
классных специалистов и создание в нем 
правильной рабочей атмосферы — ее заслу-
га. коллектив «светосервис-подмосковье» 
желает Насте дальнейшего профессиональ-
ного роста и удачи по жизни! и  — спасибо! 

с лета прошлого года инвестиционный 
проект начал приносить прибыль. 

проект второй. эксплуатация наруж-
ного освещения дороги четырех участков 
москва-санкт-петербург (в московской, 
Тверской и Новгородской областях).

проект третий.  проектно-изыскательские 
работы и строительно-монтажные рабо-
ты по реконструкции наружного освеще-
ния улиц победы и Ленина в г. реутове, 
строительно-монтажные работы  по проекту 
архитектурно-художественной подсветки 
здания администрации города.    

проект четвертый. поставка светотехниче-
ского оборудования для Ледового  дворца в 
г.  Балашихе по проектам  спортивного осве-
щения главной арены,  а также комплекс ра-
бот по устройству освещения прилегающей 
к дворцу территории и ул. парковая.

В августе 2007 года в штатном расписа-
нии появилась первая монтажная бригада. 

В это же время функции офис-менеджера 
взяла на себя коленько Елена Викторов-
на. Уже по названию должности понятно, 
что Лена отвечает за создание комфортных 

условий для работы сотрудников компа-
нии. и от компании ждет того же — кроме 
возможности повышения квалификации и 
роста по карьерной лестнице она очень це-
нит  дружный коллектив. и коллектив тоже 
ее ценит! как ценит и сметчика кушнеро-
ву Людмилу михайловну, одного из самых 
опытных и надежных специалистов! 

 Для расширения спектра своих возмож-
ностей по светотехническому обслужива-
нию московской области «светосервис-
подмосковье» пригласил на работу 
светодизайнера  сахапова руслана  рифо-
вича и проектировщика косилова Валерия 
игоревича. мы уже говорили, что «подмо-
сковью» везет с кадрами! эти люди не про-
сто хорошо делают свою работу, но делают 
ее талантливо!!! именно благодаря им стало 
возможным заключение нескольких догово-
ров, в том числе на разработку архитектурно-
художественной подсветки памятника 
героям-освободителям г.Балашихи.      

В 2008 году ООО «светосервис-
подмосковье» формирует свой самостоя-
тельный бюджет, хотя уже и 2007 год ком-
пания завершила с прибылью.   

перечисление проектов, реализуемых в 
этом году, займет  место, едва ли не больше 
всего материала. Вот только самые значи-
мые из них:

освещение  дополнительно 8 участков ав-•	
тодороги м10 москва — санкт-петербург. 
проект прошел экспертизу в питерском 
отделении Глав экспертизы; 
поставка  оборудования для освещения •	
здания терминала и подъездных путей к 
аэровокзалу «Шереметьево-3»;
реконструкция внутреннего освещения •	
самолетных ангаров аэропорта «Домоде-
дово»;
проектирование и поставка оборудова-•	
ния спортивного освещения стадиона 
г.Учалы (Башкортостан); 
проектирование сОк в г. Долгопрудный.•	
Обсуждается наше участие на следующих •	
объектах:
железнодорожный вокзал г.серпухов: •	
внутреннее освещение, наружное 
освещение территории, архитектурно-
художественная подсветка здания;
проектирование освещения трамплинно-•	
го комплекса в г.Екатеринбурге.
В апреле этого года компания 

«светосервис-подмосковье» получила ак-
кредитацию при ЖкХ московской области, 
которая дает возможность участия в реали-
зации проекта строительства ЦкАД. А это 
уже совсем другая история. и для молодой 
компании. и для большого светотехническо-
го холдинга. 

сейчас в «светосервис-подмосковье» 34 
человека. монтажники, проектировщики, 
инженер, специалисты пТО, склада, управ-
ленческий персонал, главный бухгалтер, 
юрисконсульт. В ближайшее время планиру-
ется создание ещё нескольких строительно-
монтажных бригад, своего транспортного 
отдела, принятие в штат проектировщиков, 
инженеров пТО. 

компания растет, взрослеет, набирается 
опыта, зарабатывает авторитет. Вместе с ней 
растут и ее сотрудники. 

Ближнее Подмосковье
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светильник ЖкУ/ркУ/ГкУ 16 — абсолютный лидер. Во-первых, он так называется (модель «Лидер»), а во-вторых, он является одной из самых по-
пулярных и продаваемых моделей. В процессе создания этого светильника учавствуют многие компании, отделы, люди холдинга BOOS LIGHTING 
GROUP. познакомтесь с ними.

Борисова Ирина
руководитель 
отдела закупок

Марков Евгений
руководитель 
отдела

Трахунова 
Любовь
руководитель 
направления

Григорьева 
Татьяна
Заведующая скла-
дом комплектую-
щих №1

Федорова 
Светлана
экономист

Найдёнова 
Наталья
Диспетчер 
производственно-
диспетчерского 
отдела

Печёнкина
Лариса
Заместитель руко-
водителя отдела 
закупок

Румянцев 
Николай
экономист

Гнездилова 
Мария
руководитель 
направления

Кольцова Татьяна
Заведующая скла-
дом материалов

Макарова 
Светлана
Начальник смены 
складского ком-
плекса

Порываева 
Татьяна
Администратор 
системы управ-
ления складским 
комплексом

Лаврентьева 
Наталья
экономист ЛЗси

Медведева Ольга
Бухгалтер BL Trade

Веселова Татьяна
Начальник ОТк

Корецкая Татьяна
Товаровед

Ибрагимов Роман
руководитель 
направления

Никитина 
Валентина
экономист

Цветкова Марина
Логист BL Trade

Красина Татьяна
менеджер по рабо-
те с дистрибьюто-
рами BL Trade

Петрова Любовь
Логист BL Trade

Корнилова Наталья
Заместитель началь-
ника коммерческого 
отдела (координа-
тор работы BL trade и 
ЛЗси)

Спиридонова 
Юлия
Оператор зоны 
отгрузки

Морозов Денис
Водитель автомо-
биля мАЗ-MAN

Отдел по работе с дистрибьюторами BL trade

Департамент закупок управляющей компании BL Group

Склад материалов

«Светотехсервис-АТ» Склад готовой  
продукции

Бухгалтерия/оформление документов  
на отгрузку

Отдел логистики 
BL Trade

Склад готовой продукции

Производство/цеха

Отдел снабжения ЛЗСИ Производственно-
диспетчерский отдел 
ЛЗСИ

Отдел логистики BL trade Коммерческий отдел ЛЗСИ

Кочетков Сергей
Штамповщик 
заготовительно-
штамповочного цеха

Белякова 
Людмила
Начальник цеха 
металлопокрытий

Кожарин Артур
Начальник 
пластмассового 
цеха

Ершов Андрей
Начальник сбороч-
ного цеха №1
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Андрей константинович пичугин, дирек-
тор филиала, представил отчет за прошлый 
год, рассказал о том, чем живет завод, о его 
деятельности и дальнейшей работе. кроме 
того, активно обсуждалась совместная ра-
бота всех подразделений холдинга: Управ-
ляющей компании BL Group, завода OPORA 
ENGINEERING, BL Trade. Важным моментом 
является совместная работа завода с депар-
таментом производственной логистики и 
новой техники. итогом совместной работы 
должно стать полностью автоматизирован-
ное современное предприятие. Для этого 
необходимо, в первую очередь, установить 
систему производственного учета, которая 
позволит вести учет поступления, обработки 
и сдачи металла, деталей и готовой продук-
ции. сейчас формируется PM-система, ко-
торая позволит вести все вида учета: произ-
водственного, налогового, финансового. это 
долгий процесс, он закончится, возможно, 
только к концу 2009 года. 

«Завод создавался с нуля, и когда мы по-
старались перенести накопленный на других 
заводах холдинга опыт, оказалось, что мно-
гое нужно переделывать заново. На OPORA 

ENGINEERING все новое: новая технологиче-
ская цепочка, новое оборудование, принци-
пы работы. сейчас ведется активная работа 
по определению зон складирования, еще 
нет окончательной уверенности в расстанов-
ке оборудования, точное местоположение 
которого может существенно увеличить ско-
рость производства», — говорит генераль-
ный директор OPORA ENGINEERING Обухов 
Александр Геннадьевич.

конечно, сейчас делается очень многое. 
мы полностью на всех режимах, на всех де-
талях сдали последнее оборудование для 
сварки. Что касается пресса, то он тоже в ра-
боте. Но так как наш пресс единственный в 
россии, наши поставщики предложили нам 
дополнительную услугу: бельгийского спе-
циалиста, который приедет на предприятие 
и будет налаживать оборудование под наши 
задачи. Ведь существует масса наших рос-
сийских нюансов: качество российского ме-
талла, особенности управления, программ. 
представители бельгийской компании при-
едут на завод уже в июле. 

сейчас идет отладка конечных изделий, 
прописывается программное обеспечение. 

мы уже провели массовое обучение пер-
сонала. когда мы принимали оборудование 

во Франции и Бельгии, мы возили туда иТр 
на его приемку. как только оборудование 
прибыло на завод, сотрудники нашего заво-
да участвовали в монтаже, наладке и в обу-
чении операторов, которым предстоит с ним 
работать. 

производство готово, но полное освое-
ние нового сложного оборудования будет 
тогда, когда сотрудники предприятия «про-
гонят» через свои руки весь спектр изделий, 
выпускаемых на заводе. 

Завод построен, оборудование завезено, 
персонал набран и обучен, началась поста-
новка производственно учета и оптимиза-
ция производственных процессов. Но это — 
только начало. Завод — это живой организм, 
который растет, развивается, совершенству-
ется. мы обязательно будем следить за его 
успехами и рассказывать об этом в следую-
щих номерах издания. 

НОВОсТи GALAD

Впервые за 60 лет существования 
ЛЗСИ принял  участие во  Всероссийском  
конкурсе «Инженер года» по версии 
«Профессиональные инженеры» в но-
минации «Электротехника». 

В региональную конкурсную комис-
сию были представлены материалы на 
инженера-конструктора 1 категории крутова 
Виктора Дмитриевича, инженера - техноло-
га 1 категории Широкову Людмилу степа-
новну, ведущего инженера испытательного 
центра Башмакову Веру ивановну.

Всего во всероссийском конкурсе при-
няли участие более 12000 претендентов, 
поэтому особенно приятно, что конкурс-
ная комиссия отметила и по достоинству 
оценила трудовые достижения наших ин-
женеров. 

по итогам конкурса крутов В.Д. был удо-
стоен звания  Лауреата конкурса с занесени-
ем его имени на Всероссийскую доску инже-
нерной славы. 

Широкова Л.с. и Башмакова В.и. полу-
чили звание «профессиональный инженер 
россии». 

крутов Виктор Дмитриевич работает на 
ООО Лихославльский завод «светотехни-
ка» с 1976 года после окончания мордов-
ского  государственного университета им. 
Н.п.Огарева.

Виктор Дмитриевич имеет глубокие по-
знания в области светотехники и грамотно 
применяет их на практике, обладает боль-
шим опытом работы. Он занимается раз-
работкой эскизных, технических и рабочих 
проектов изделий повышенной сложности. 
Овладел современными компьютерны-
ми средствами обработки информации и 
конструирования. постоянно следит за до-
стижениями в области своей деятельности. 
В качестве руководителя конструкторского 
бюро организует трудовую деятельность со-
трудников, проявляя особое внимание к во-
просам повышения квалификации и пере-
дачи профессионального опыта. 

За время работы инженером-
конструктором при его непосредственном 
участии разработаны и освоены в производ-
стве конструкции уличных и промышленных 
светильников.

светильник 16 серии, пользующийся 
самым большим спросом у потребителей, 
был разработан Виктором Дмитриевичем 
еще в 1986 году, в результате проведения 
оптимизации вышеуказанной серии был по-
лучен годовой экономический эффект около 
4 млн. руб.

Виктор Дмитриевич — активный рацио-
нализатор. На заводе внедрено 15 его рац-
предложений с большим экономическим 
эффектом.

За трудовые успехи и добросовестный 
труд он неоднократно поощрялся руковод-
ством предприятия:

1979 год – «победитель соц. соревнования»
1981 год – «Лучший инженер» с вручением 
почетной грамоты.
1982 год – занесен в заводскую  
книгу почета.
1997 год – «Ветеран завода».

Широкова Людмила степановна за-
кончила в 1973 году мордовский государ-
ственный университет по специальности 
«Химик», работает инженером - технологом 
по производству гальванических покрытий.

Она разработала технологию никели-
рования, усовершенствовала техноло-
гию электрохимического полирования и 
анодирования отражателей, внедрила 
процесс меднения литых алюминиевых 
сплавов с  последующим чернением под 
«старую» медь.

Людмила степановна ведёт большую ра-
боту по внедрению экологичных технологий 
и совершенствованию существующих тех-
нологий в части сокращения потребности 
химикатов, энергии, воды и трудозатрат. 
использует в своей работе достижения в об-
ласти гальванотехники, посещает выставки, 
работает с зарубежными компаниями. по-
стоянно повышает свой профессиональный 
уровень, изучает литературу по гальваниче-
скому производству. 

В своей работе проявляет инициативу, за-
рекомендовала себя как энергичный работ-
ник, способный оперативно и самостоятель-
но решать возникающие вопросы, проявляя 
при этом творческий подход к делу. Люд-
мила степановна настойчива в преодоле-
нии трудностей при решении поставленных 
перед ней задач.

За последние годы она много внимания 
уделила  внедрению новых технологий в 
производстве гальванопокрытий и совер-
шенствованию существующих технологий. 
это позволило повысить производитель-
ность, снизить материалоёмкость, повысить 
экологичность.

по инициативе Людмилы степановны 
был внедрен  более экологически чистый 
щелочной  электролит с полимерной добав-
кой «Цинкамин-02», который позволил в 10 
раз сократить расход цинковых солей, в 10 
раз уменьшить содержание тяжелых метал-
лов в промывных водах, более равномерно  
покрывать поверхности деталей, в том числе 

и  внутреннюю поверхность, снизить трудо-
емкость обслуживания линии, обеспечить 
более высокое  качество цинковых покры-
тий, значительно улучшить внешний вид де-
талей, применить более дешевые блескоо-
бразующие  добавки.

 Башмакова Вера ивановна на заводе 
«светотехника» работает с 1975 года после 
окончания  мордовского Государственного 
университета им. Н.п. Огарева. Ее  специ-
альность — светотехника и источники света.

Вся ее трудовая жизнь прошла в испыта-
тельном центре завода. из молодого специ-
алиста превратилась  в грамотного, опытного 
инженера. Вера ивановна обладает исклю-
чительно большим опытом работы, имеет 
обширные и глубокие знания по своей спе-
циальности, широкую эрудицию в служеб-
ных вопросах. Умело использует свои знания 
в работе, может дать ценные консультации по 
многим вопросам проведения испытаний. 
Вопросы, касающиеся своей работы, решает 
самостоятельно. Область деятельности у нее 
весьма разнообразная и многосторонняя. 
Она разрабатывает технические задания и 
документацию на испытательное оборудо-
вание собственного изготовления, решает 
вопросы модернизации имеющегося обо-
рудования с целью повышения точности из-
мерений и повышения надежности работы. 
Вера ивановна компетентна в вопросах ат-
тестации испытательного оборудования. по-
стоянно интересуется новинками оборудо-
вания и светотехнических измерений, умело 
использует полученную информацию в прак-
тической работе. проводит анализ получен-
ных измерений, систематизирует их и выдает 
грамотные, обоснованные  заключения.               

В 2006 году она приняла активное  уча-
стие в разработке системы менеджмен-
та качества завода, разработала стандарт 
предприятия «контроль и испытания. Виды. 
Организация и порядок проведения работ», 
участвовала в разработке других стандар-
тов, прошла обучение и принимала участие 
в проведении внутренних аудитов смк.

Вера ивановна — инициативный, думаю-
щий инженер. Башмаковой В.и. неодно-
кратно объявлялись благодарности по заво-
ду, ей присвоено звание «Ветеран завода». 

Инженер года

Рабочие моменты

4



НОВОсТи GALAD

Никакие призывы в духе советских пла-
катов «А ты готов?» не могли прибавить эн-
тузиазма мужчинам холдинга. А энтузиазм 
был просто необходим, потому что им пред-
стояло поехать на День завода в кадошкино 
в составе сборной команды по футболу. А 
ехать не то, чтобы совсем не хотелось, но … 
(«Далеко! В выходные?», «Да я последний 
раз играл в школе!», «Ой, а я как раз уезжаю 
в командировку, сожалею!», «Там будет ру-
ководство?», «Будет ли команда поддерж-
ки?», «У меня контракт!», «Вы видели про-
гноз погоды?» и т.д.) 

Но никто тогда не мог и предположить, 
что эта поездка принесет москвичам, кото-
рые уже давно перестали удивляться, столь-

ко эмоций. кто бы мог подумать, что всего 
через пару дней эти взрослые серьезные 
люди, вспоминая о прошедшей поездке, 
будут взахлеб, перебивая друг друга, рас-
сказывать о самых ярких событиях, смеять-
ся и планировать свой следующий визит в 
мордовию… 

5 из 43 
именно столько лет из истории кадошкин-

ского завода принадлежит совместной рабо-
те холдинга и кэТЗ. поэтому пусть не смуща-
ет такой ажиотаж вокруг далеко не круглой 
цифры 43: сотрудники кэТЗ справляли пер-
вое пятилетие! кадошкино на два дня стало 
центром притяжения многих руководителей 
предприятий холдинга: на празднике при-
сутствовала Лирина Елена Владимировна, 
президент BOOS LIGHTING GROUP, Черных 
Александр Геннадьевич, вице-президент, 
миронцева Юлия Васильевна, финансовый 
директор холдинга, койнов сергей Владими-
рович, директор BL Trade, Бойко Александр 
Викторович, директор ООО «светосервис», 
руководители департаментов Управляющей 
компании Чепелевский Дмитрий Юрьевич и 
Шепелев Андрей Юрьевич.

На торжественном мероприятии в честь 
43-летия кэТЗ в последние часы весны 
2008 года чествовали лучших заводчан: на 
сцену выходили заслуженные сотрудники 
завода, ветераны, представители трудовых 
династий, ровесники завода по стажу рабо-
ты, юбиляры, лучшие в своей профессии, 
супруги-юбиляры. Никого не забыли в этот 
день! сколько было сказано теплых слов, 
сколько высказано благодарностей! Были 
и подарки. От холдинга ветераны кэТЗ по-
лучили теплые пледы, а футболисты — гор-
дость завода — получили новую профессио-
нальную форму для всех команд. 

В сцецвыпуске нашей газеты, посвященно-
го кадошкино, его истории и перспективам, 
мы постарались поздравить и отметить всех 
сотрудников и ветеранов, которых чествова-
ли на празднике.

Символическая ошибка
произнося в очередной раз длинное, 

еще не ставшее привычным название хол-
динга, ведущая торжественной церемонии 
вручения наград последнее слово GROUP 
произнесла невнятно. Что-то типа «друг» 
вместо «групп». кто бы мог подумать, что эта 
ошибка настолько точно отразит суть меро-
приятия и даже станет его символом? 

Некоторых руководителей предприятий, 
входящих в холдинг, в том числе президен-
та холдинга, многие сотрудники кадошкин-
ского завода видели впервые. Несколько 
руководилелей холдинга были впервые в 
кадошкино. Огляделись, присмотрелись. и 
постепенно и кадошкино, и далекий хол-
динг с трудным именем приобрели «чело-

веческие» лица. и руководители, мыслящие 
высокими материями, и те, кто своими рука-
ми создает наши светильники и прА, стали 
более определенны, понятны, стали ближе 
друг другу. 

Нужно было просто собраться и прие-
хать в кадошкино, чтобы положить начало 
долгой дружбы. это было так здорово — 
оставить в москве все должности, регалии, 
самомнение и бесконечные пробки. и прие-
хать на чистый воздух к доброжелательным 
открытым людям, которые встретили нас не 
как гостей и не как хозяев, а как друзей. мо-
жет, это и не оговорка была вовсе?

В здоровом теле…
приехали, увидели, победили: так сбор-

ная команда BOOS LIGHTING GROUP  пла-

нировала свою поездку. Возможно, уверен-
ность им придавало то, как они выглядели в 
новенькой белоснежной спортивной форме. 
А выглядели они потрясающе!

За полчаса до матча где-то в районе раз-
девалки началось превращение. Генераль-
ные директора и руководители департа-
ментов превращались в полузащитников, 
нападающих и вратарей. когда московская 
сборная вышла на поле, число болельщиц 
команды GALAD резко сократилось.  

Все смешалось на поле в кадошкино! 
Зеленое поле. Оранжево-черные GALAD и 
черно-белые BOOS LIGHTING GROUP. 

На табло со счетом появлялась непонят-
ная информация, потому что никто толком 
не мог ответить на вопрос, кто гости, а кто 
хозяева? как верно заметил капитан коман-
ды BOOS LIGHTING GROUP сергей койнов, 
мы — не соперники ни на поле, ни в биз-
несе, мы игроки одной команды единого 
холдинга. 

после первого тайма — 1:0 в пользу 
GALAD! Вы думаете это хоть чуть-чуть подо-
рвало уверенность BOOS LIGHTING GROUP в 
победе? Не тут-то было. москвичи с удвоен-
ным рвением ринулись к воротам. 

Во время второго тайма уверенность 
в победе и второе дыхание сделали свое 
дело. передача! Чепелевский прорывается 
к воротам! Удар! Гол! 1:1!  

На этом моменте, пожалуй, можно было 
бы и остановиться, потому как ничья — это 
показатель равенства соперников. и на поле, 
и в бизнесе!

Но зритель требовал зрелищ! и только се-
рия пенальти с итоговым счетом 6:5 в пользу 
команды GALAD смогла решить исход матча. 
Здесь мы все снимаем шляпу перед техниче-
ским директором кэТЗ Владимиром рудако-
вым! как позднее сказала президент холдинга 
Елена Владимировна Лирина «мы увидели, 
насколько артистичен может быть футбол!» 

победа GALAD кэТЗ — это итог толь-
ко первого матча. BOOS LIGHTING GROUP 
требует реванша! Теперь в москве!

Здоровый дух.
Футбол забрал много сил, а их срочно 

нужно было восстанавливать перед тяжелой 
6-дневной неделей, поэтому в день отъез-
да была организована экскурсия по святым 
местам. Теперь на вопрос, что посмотреть в 
мордовии, каждый из состава «делегации» 
сможет дать компетентный развернутый от-
вет. 

первая остановка — Троице-сканов мо-
настырь. Особо почитаемой святыней в 
монастыре является икона Божией матери, 
именуемая «Трубчевская», которая была пи-
сана в городе Трубчевске (Брянская область) 
монахом Челнского мужского монастыря Ев-
фимием в 1765 году. эта икона числится в 
списках чудотворных икон россии. 

следующая остановка — пещерный комплекс 
Троице-сканова монастыря, который располо-
жен в 3 км. от храма. скановские пещеры пре-
восходят подземные сооружения знаменитой 
киево-печерской Лавры (507 метров). 

В настоящее время лабиринт пещер 
представлен ходами и кельями, располо-
женными в трех ярусах, соединяющимися 
между собой. В подземелье какая-то особая 
атмосфера, воздух целительный, свежий и 
чистый. Необъяснимая свежесть воздуха от-
гоняет мысль, что находишься в подземелье, 
нет чувства страха. Наоборот, на душе царит 
мир и спокойствие. 

последняя остановка – святой источник 
салолейки. Название местности на языке 
древних угро-финов означает «овражный 
ручеек, текущий в лесной глуши». Две купе-
ли — мужская и женская — ожидали усталых 
путников, утомленных долгой дорогой. Ока-
тившись святой водой и как будто заново 
родившись, с новыми силами мы отправи-
лись в обратную дорогу. 

Уезжать обратно в москву не хотелось, 
хотелось остаться еще чуть-чуть, с этими 
людьми, на этой земле, которая радушно 
принимает, щедро одаривает и всегда ждет 
следующей встречи.

P.S.
пользуясь случаем, сообщаю семье Зо-

биных, что я про них не забыла. публикую 
вашу фотографию. 
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сОБыТия

когда несколько энтузиастов встречаются в 
одной компании — в итоге обязательно полу-
чается что-то яркое, творческое, то, о чем мы 
стараемся писать на страницах нашей газеты.

Так, в одной из наших компаний, на авто-
транспортном предприятии «светотехсервис-
АТ», четыре сотрудницы: марина иванова, 
Виктория панкова, Валентина Борцова и Во-
робьева Ольга — с легкой руки своего руко-
водителя Аркатова Валерия ивановича стали 
издавать стенгазету.

первый номер газеты вышел под Новый 
2008 год. поздравления, пожелания, меткие 
описания сотрудников коллектива, яркие ил-
люстрации – газета получилась отличная! На-
верное, именно поэтому этот номер таинствен-
но исчез через какое-то время. А, говорят, он 
был самый красочный, праздничный, яркий!

с момента выхода первого номера, де-
вушки создали уже пять газет. Все разные, 
посвященные важным датам и праздникам: 
ко Дню защитника Отечества 23 февраля, к 
международному женскому дню 8 марта, 
ко Дню победы 9 мая, последний же номер 
посвящен Дню независимости россии 12 
июня. 

«Наша газета — общеобразователь-
ная, — говорят инициаторы ее создания. — 
помимо поздравлений, мы стараемся на-
ходить интересные факты, связанные с 
праздником, и рассказать об этом нашим 
друзьям-коллегам. Что интересно, в про-
цессе подготовки номера, мы и сами узна-
ем много нового и интересного. Более того, 
мы постоянно ищем новые способы подачи 
материала — стихи, рассказы, факты, изо-
бражения». 

Если есть желание и талант, то почему 
бы не использовать его на работе? Напри-
мер, у Вики панковой прекрасный художе-
ственный вкус, а издание газеты помогло 
не только его раскрыть, но и развить. 

Награда за работу над изданием газе-
ты — творческая реализация и слова бла-
годарности от коллег. 

Например, особенно памятна и приятна 
ситуация в преддверии 8 марта, связанная 
со стихами для прекрасной половины ком-
пании. «мы взяли на себя смелость под 
каждым поздравлением поставить под-
писи и фамилии мужчин, работающих на 
предприятии. и потом, когда вышла газе-
та, очень было приятно услышать, что мы 
попали в точку, угадали характер каждого 
сотрудника, от лица которого было напи-
сано поздравление».

Удивляет то, сколько энергии у этих хруп-
ких женщин. Только выпустили пятый номер, 
а уже строят планы, обсуждают идеи для 
будущих номеров. ко дню автомобилиста, 
профессиональному празднику, планируют 
сделать номер с поздравлениями коллег, к 
1 сентября хотят устроить конкурс детского 
рисунка, планируют периодические спец-
выпуски к дням рождения сотрудников. Го-
ворят, что планируют больше рассказывать 
о людях, которые работают в компании, о 
важных событиях в их жизни. 

У каждой из четырех женщин – своя 
основная деятельность, своя работа. Но и 
на создание газеты они тоже не жалеют ни 
времени, ни сил. мы же и для себя делаем, 
говорят. идей — очень много, только успевай 
воплощать. смотря в их горящие глаза, ве-
ришь, что все их идеи найдут воплощение.

Новая традиция на предприятии «Светотехсервис-АТ»

конец мая был наполнен общественно-
значимыми событиями, происходившими в 
южной столице страны — сочи. В ближайшие 
годы городу сочи предстоит стать совре-
менным курортным и спортивным центром 
международного уровня. Официальный 
олимпийский статус способствует активному 
развитию города с применением инноваци-
онных подходов и передовых технологий. 

с 20 по 24 мая состоялась Транспортная 
неделя-2008, в ходе которой с 22 по 24 
мая был организован II международный 
транспортный форум «ТрАНспОрТ рОс-
сии — 2008». А с 26 по 30 мая прошли XI 
Дизайн-форум «сочи — 2008» — «комфорт 
в городской среде» и VIII Всероссийская 
специализированная выставка – «Дизайн – 
лэнд`2008». Наша компания принимала в 
них самое активное участие. В рамках дело-
вой программы транспортного форума с до-
кладом об освещении автомобильных дорог 

выступил Вице-президент BOOS LIGHTING 
GROUP Александр Геннадьевич Черных. 
Тема, освещенная в докладе, и обозначен-
ные проблемы вызвали оживленный интерес 
у участников форума, о чем свидетельствова-
ла развернувшаяся активная дискуссия. 

В свою очередь, Группа компаний «свето-
сервис» выступила Генеральным спонсором 
Дизайн-форума и получил диплом лауреата 
«Дизайн-Лэнд 2008» за «разработку и реа-
лизацию цветодинамических установок для 
архитектурного освещения». с докладами 
по архитектурному освещению выступили и 
были отмечены дипломами лауреатов Все-
российского Дизайн-форума сотрудники 

ООО «светосервис»: главный инженер про-
екта — Белякова м.п., ведущий инженер-
проектировщик — перова Н.с., руководитель 
группы АсУ — проскурин О.А., ведущие ди-
зайнеры — Быстрянцева Н.В., коваленко с.В. 
специальным призом наша компания отме-
тила самого молодого участника форума. эта 
акция была проведена уже во второй раз.

В завершение столь насыщенного со-
бытиями месяца 27 мая 2008 года Группа 
компаний «светосервис» организовала и 
провела деловой завтрак для представите-
лей сми в офисе сочинского филиала ООО 
«светосервис-кубань». Главной темой 
пресс-конференции стало вступление ООО 

«светосервис-кубань» и ее филиала в горо-
де сочи в состав Нп росгорсвет. В деловой 
встрече приняли участие Вице-президент BL 
Group Черных А. Г., директор «светосервис-
кубань» Штовхань А. Ю., руководитель 
«светосервис-сочи» мыльцев А. В., ис-
полнительный директор Нп «росгорсвет» 
Вутянов В. В., Главный художник г. сочи э. 
Баранская.

Некоммерческое партнерство «росгорс-
вет» — это объединение российских му-
ниципальных осветителей, действующее в 
интересах развития городского освещения, 
его модернизации, создания современной 
нормативно-правовой базы, привлечения 
внимания муниципальных и федеральных 
властей к проблемам наружного освещения 
и перспективам его развития. 

В настоящее время членами партнерства 
являются свыше 30 организаций, занимаю-
щихся искусственным освещением. приня-
тие кубанских осветителей в Нп «росгорс-
вет» предоставляет новые возможности 

для ЖкХ-комплекса города, содействует 
внедрению в городе и крае самых совре-
менных технологий в области светотехни-
ки, обеспечивает обмен опытом кубанских 
специалистов с осветителями других ре-
гионов, а также новое качество освещения 
для жителей. Городские власти большое 
внимание уделяют социальной значимости 
света, понимая его роль для создания гар-
моничной городской среды, безопасности 
и неповторимого образа города в вечернее 
время суток. 

В ходе встречи руководители компаний 
ответили на вопросы журналистов о работе, 
выполненной в сочи и краснодаре на дан-
ный момент, о планах компании на будущее, 
о последних светотехнических разработках, 
которые будут применены в сочи. Отдельно 
обсуждались перспективы и планы  по осве-
щению сочи в связи с подготовкой к приня-
тию Олимпийских игр 2014 года.

представителями сми в последовавших 
публикациях и обзорах были отмечены до-
брожелательная атмосфера мероприятия и 
готовность руководства компании к откры-
тому диалогу. А значит, цель деловой встре-
чи нами достигнута.

9 июня 2008 г. на ОАО кэТЗ состоялось 
очередное собрание акционеров, на кото-
ром были подведены итоги работы завода за 
2007 г. Доклад генерального директора пред-
приятия репина Ю.В. не мог не порадовать ак-
ционеров: предприятие сделало большой шаг 
вперед. Объемы производства увеличились 
на 16% и составили  682  млн. руб., выручка 
от продаж достигла 662 млн.руб. и выросла 
на 17%. по сравнению с 885 тыс. руб. убыт-
ков 2006 г. за отчетный год получена чистая 
прибыль в размере 5649,5 тыс. руб. Чистые 
активы предприятия на конец года возросли 
и составили 131910 тыс. руб., их размер на 1 
акцию составил 9,17 рублей  против 8,92 руб. 
в 2006 г. инвестиции в расширение и модер-
низацию производства за год составили 17,2 
млн. руб. кстати, полученную прибыль было 
решено оставить в распоряжении предприятия 
и направить на его дальнейшее развитие. при 
всех достижениях на предприятии не забывали 
о своих работниках – за год средняя заработная 
плата на предприятии выросла на 13,6% и со-
ставила 7820 рублей, а к концу года достигла 
8900 рублей. рост производительности труда 
составил 18% и достиг 787 тыс. руб. на 1 рабо-
тающего.

Отдельно Ю.В.репин остановился на пла-
нах  2008 г. Выпуск товарной продукции пред-
полагается увеличить на 20% в денежном 
и 24% в натуральном выражении, при этом 
предполагается рост выручки от реализации на 
26% от достигнутого в 2007 г. уровня. Ожида-
ется получение 18 млн. руб. чистой прибыли, 
при этом инвестиции в производство составят 
50,5 млн.руб. Запланирован рост заработной 
платы работников в размере 23%.

Собрание акционеров

Майские события в Сочи
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ЛЕГЕНДА

Геннадий рубенович Шахпарунянц — это 
человек-легенда. 

родился 19 июня 1938 года. 
с момента окончания мэи в 1961 году 

работает во ВНиси. 
В 1968 году защитил кандидатскую дис-

сертацию по исследованию зависимости 
качества цветного телевизионного изо-
бражения от характеристик искусственного 
освещения. 

В период 1971—1974 г.г. находился в ко-
мандировке в Алжире, где работал главным 
инженером светотехнического завода на-
ционального общества «сонелек». 

с 1978 года — заместитель  директора 
ВНиси по научной работе в области свето-
вых приборов общего и культурно-бытового 
назначения.

под его руководством и при непосред-
ственном участии освещен  кремлевский 
Дворец съездов, студии общесоюзного 
телецентра им. 50-летия Октября, мавзо-
лей Хо Ши мина в республике Вьетнам и г. 
Димитрова в Болгарии, выполнен комплекс 
работ по светотехническому обеспечению 
«Олимпиады-80».

В 1986 году назначается директором 
ВНиси. 

В 1988—1991 гг. Г.р.Шахпарунянц воз-
главлял НпО «ВНиси», в состав которого 
наряду с институтом и опытным заводом 
входили такие ведущие заводы электротех-
нической промышленности ссср как Лихос-

лавльский завод светотехнических изделий 
«светотехника», Лидский завод электроиз-
делий, московский опытный светотехниче-
ский завод и Бельцкий завод электроосвети-
тельной аппаратуры. 

с 1991 года Г.р.Шахпарунянц — Гене-
ральный директор АОЗТ «ВНиси», а с 1995 

года и по настоящее время — Генеральный 
директор ООО «ВНиси». под его непосред-
ственным руководством институт выполнил 
важнейшие работы по президентским Фе-
деральным целевым программам  «Нацио-
нальная технологическая база 1999—2005 
г.г.» и Цкп «Военная энергетика до 2005г.», 

по заказу мО рФ и минпромнауки рФ. В 
настоящее время ведутся работы по Госкон-
трактам Департамента науки и промышлен-
ной политике  г. москвы, осуществляются 
поставки световых приборов для освещения 
космических кораблей.

Большого уважения заслуживает его 
многолетняя плодотворная общественная 
и научно-организационная деятельность, 
активное участие в реализации масштаб-
ных проектов, нацеленных на укрепление 
позиций российской светотехники на ми-
ровой арене. Геннадий рубенович — обла-
датель многих почетных международных и 
российских регалий: он – академик, дей-
ствительный член Академии электротехни-
ческих наук российской Федерации, автор 
более 160 печатных работ, вице-президент 
международной комиссии по освещению 
с 2003 года, президент межрегионального 
общественного объединения «светотехни-
ческое общество» с 1991 года, президент 
сТА, вице-президент Ассоциации «россий-
ский свет». под его руководством проведе-
ны шесть крупных международных конфе-
ренций.

В свои 70 лет Геннадий рубенович полон 
энергии и новых планов. Он продолжает 
работать и готов решить еще немало акту-
альных и сложных проблем, стоящих перед 
лицом светотехники россии.

«интранет-сайт необходим большой ком-
пании, чтобы создать единое информаци-
онное поле для всех сотрудников компании, 
чтобы даже те, кто удален территориально, 
могли чувствовать себя соратниками и члена-
ми единого коллектива», — говорит Дмитрий 
Чепелевский, руководитель Департамента 
информационных технологий. 

мы решили побеседовать с ним, чтобы 
больше узнать об интранет-сайте.

CЖ: Дмитрий Юрьевич, лично Вам 
нравится новый Интранет? Если да, то 
чем конкретно?

ДЧ:  конечно, нравится. Но помимо обнов-
ленного фасада, видимого пользователям, меня 
привлекает новая стройная система управления 
содержимым сайта. эта система позволяет соз-
дать сложную структуру сайта и при этом легко 
ее администрировать, эффективно решая за-
дачи, стоящие перед интранетом.

СЖ: На взгляд неискушенного поль-
зователя изменения не сильно замет-
ны. Действительно ли необходимо было 
создание нового Интранета? 

ДЧ:  изменения очень масштабны, хотя не 
все преимущества могут быть видны сразу. 

Обновить сайт было необходимо. это не 
означает, что наш бывший интранет-сайт 
был плохим. Он создавался более четырех 
лет назад, предназначался для компаний ЗАО 
Нпсп «сВЕТОсЕрВис» и ООО «светосервис» 
и, в основном, выполнял функции хранилища 
данных. В то время даже эта попытка обоб-
щения разрозненных материалов на одном 
информационном ресурсе была прогрессом. 
позднее, когда бизнес усложнился органи-
зационно и территориально, возникло по-
нятие группы компаний, появились и другие 
потребности, в первую очередь коммуника-
ционные. развитие интранет – это следствие 
того, что происходит в компании, это отраже-
ние объединения всех компаний под именем 
одного холдинга.  

СЖ: Расскажите о тех изменениях, ко-
торые произошли с Интранетом. Расска-
жите о новых возможностях сайта.

ДЧ: изменению подверглись все стороны 
интранет-сайта. Был обновлен дизайн: новый 
сайт выдержан в современном стиле с ис-
пользованием новых корпоративных цветов. 

мы постарались предложить интранет-

пользователям различные способы получе-
ния наиболее востребованной информации 
о сотрудниках и о компаниях. мы сделали 
ставку на наглядность: приведенная на сайте 
схема нашего холдинга состоит из ссылок на 
страницы компаний, входящих в него, а сами 
страницы содержат подробную информацию 
о компаниях, включая адреса и реквизиты. 

появились также, дополнительные воз-
можности поиска: сотрудника можно найти 
теперь по нескольким (даже не первым) бук-
вам фамилии, по названию отдела, компании 
или через список компаний, который органи-
зован как древовидная структура. и если со-
трудник опубликовал информацию о себе, то 
прочитать ее и посмотреть фотографию. 

стало возможным задавать область види-
мости информации. это означает, что теперь 
человек, работающий, например, в Лихос-
лавле, будет видеть только те документы, 
шаблоны, новости и расписания, которые 
необходимы именно ему, а не будет искать 
нужную ему информацию среди десятков 
аналогичных документов других компаний 
холдинга.

среди новшеств информационно-
коммуникационного характера можно вы-
делить электронную версию газеты «сВЕТская 
жизнь», возможность подписки на интересу-
ющие новости, участие в форумах, общение 
через социальную сеть, возможность голосо-
ваний … 

Да, в конце концов, это просто новый сайт

CЖ: У всех ли сотрудников, имеющих 
на рабочем месте компьютер, есть до-
ступ к Интранету?

ДЧ: пока не у всех. Но это всего лишь во-
прос времени. к интранет-сайту имеют до-
ступ компании, подключенные к единой 
корпоративной сети холдинга через выделен-
ные каналы «точка-точка» или защищенные 
интернет-соединения. это, конечно, москов-
ские компании: Управляющая компания BL 
GROUP, BL Trade, OPORA ENGINEERING, ООО 
«светосервис», «светосервис-подмосковье», 
«светотехсервис-АТ», «светотехсервис-мк», 
«светосервис-эГс», «Дирекция световых 
программ», ООО ВНиси, ОАО ВНиси, за-
воды и предприятия группы Galad: ЛЗси, 
кэТЗ, мОсЗ, «пластик-А» и «светосервис-
Техносвет», наши новые компании, а также 
региональные предприятия группы компаний 
«светосервис»: «светосервис-калининград», 

«светосервис-санкт-петербург», «светосер-
вис-кубань». и совсем недавно, в июне, мы 
подключили к сети холдинга «светосервис-
кубань» в  г.сочи. 

СЖ: Когда все наши компании смогут 
присоединиться к Интранету? 

ДЧ: Думаю, до конца года мы сможем ор-
ганизовать доступ к интранет-сайту для всех 
компаний холдинга BOOS LIGHTING GROUP.

СЖ: Кому может быть полезен Интранет?
ДЧ: Наверняка, сайт будет полезен для 

всех, кто активно интересуется жизнью хол-
динга, хочет больше узнать о событиях, про-
исходящих как в собственной компании, так 
и в других компаниях. Для тех, кто желает 
ближе познакомиться с людьми, с которыми 
они пересекаются по работе и с которыми им 
только предстоит встретиться. интранет ну-
жен тем, кто хочет наглядно представлять, где 
и с кем он работает, кому есть, что рассказать 
о себе и о своей работе. интранет – один из 
способов получить информацию о компании, 
и этот способ — для современных, активных, 
мобильных людей, ценящих свое время. 

СЖ: Как вам кажется, будет ли Ин-
транет активно использоваться? Что для 
этого необходимо?

ДЧ: Надеюсь, да. Для этого нужно понять 
главное: в первую очередь, интранет призван 
помогать каждому из нас в решении рабочих 
задач, несмотря на то, что они у всех разные, и, 
во-вторых, — интранет будет таким, каким мы 
захотим его видеть. поэтому, если есть пред-
ложения, как сделать его удобнее и полезнее, 
пишите администратору интранет-сайта Евге-
нии Новиковой на адрес novikova@svsrv.ru 

CЖ: Каковы перспективы развития 
Интранет в нашем холдинге?

ДЧ: Отразить все аспекты деятельности 
компаний и сотрудников в законченном виде 
невозможно. конечно, будет обновляться 
содержание разделов, совершенствоваться 
формы подачи информации и улучшаться 
функциональность. В ближайшее время мы 
обобщим замечания, которые получили в 
качестве обратной связи во время опытной 
эксплуатации сайта и предложим пользова-
телям доработанную версию. при этом на 
самом сайте постоянно открыт форум, пред-
назначенный для обсуждения наполнения и 
структуры сайта и удобства работы с ним. я 
призываю всех сотрудников поучаствовать в 
«тюнинге» интранет-сайта.

СЖ: А вы уже поместили информацию 
и фотографию о себе на Интранет-сайте?

ДЧ: Честно – до своей страницы руки долго 
не доходили. Но потом решился, нашел фото-
графию и заполнил несколько разделов. Внес 
свой вклад в интранет 

СЖ: Пожелайте что-нибудь новорож-
денному…

ДЧ: расти и радовать не только создателей, 
но и всех, кто будет с ним работать. кстати, о 
создателях. пользуясь случаем, хочу поблаго-
дарить всех тех, кто принимал активное уча-
стие в работе над проектом: Евгению Новико-
ву, киру Воронцову, игоря соколова, Андрея 
Шепелева, руководителей отделов и департа-
ментов, которые принимали активное участие 
в тестировании сайта, сотрудников, которые 
оставляют комментарии на сайте, помогая 
нам в работе, а также всех тех, кто понимает 
важность этого проекта. спасибо! 

Юбилей Геннадия Рубеновича Шахпарунянца

Участвуйте в «тюнинге» 
интранет-сайта! 
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Не у всех детей есть возможность жить 
с родителями, не у всех детей есть воз-
можность поступать в престижные школы и 
ВУЗы. многим детям это все не по силам по 
разным причинам: у одних не ладится с уче-
бой, у других – нет родителей. В прошлых 
выпусках мы уже рассказывали о благотво-
рительной акции, организованной совмест-
ными усилиями нашего холдинга. 

В этот раз мы приехали в Берсеневский 
детский дом, который находится в сол-
нечногорском районе в деревне радумля с 
огромным мешком подарков. Очень важно, 
что все больше и больше сотрудников вно-
сит посильный вклад в доброе дело. Детиш-
ки уже нас ждали и готовились к приезду, 
они уже узнают нас, помнят по именам. и 
они нам становятся ближе, роднее. 

к поездке подготовились не только наши 
делегаты, но и хозяева приготовили нам при-
ятные сюрпризы: устроили чаепитие и кон-
церт. скоро выпускной, в этом году детский 
дом выпускает во взрослую жизнь двух вос-
питанников – сашу и сережу Епифановых. 
Братья Епифановы готовятся поступать в мо-
сковский педагогический институт. поэтому 
помимо основных подарков, мы купили им 
выпускные костюмы. много талантливых 

ребятишек в детском доме! На прошедшем 
литературном конкурсе Аня Осипова стала 
самым оригинальным дипломантом. 

О детишках из детского дома знают уже 
многие, и не только сотрудники наших ком-
паний. совсем недавно, в передаче «пока 
все дома» в рубрике «У вас будет ребенок» 
ведущая знакомила зрителей с берсенев-
скими воспитанниками. 

пожелаем огромного везения и удачи 
не только выпускникам в поступлении, но 
и всем остальным ребятам, которым еще 
только предстоит выбрать свою дорожку в 
этой непростой жизни. А мы постараемся 
помочь им с выбором будущей профессии 
и постараемся сделать так, чтобы сбывались 
их мечты.

каждый год накануне Дня победы 9 мая 
у нас в компании отмечается замечательная 
традиция — встречаются ветераны Великой 
Отечественной войны, бывшие сотрудники 
ВНиси. В этом году встреча состоялась 7 
мая в конференц-зале на проспекте мира.  

как ни печально, с каждым годом людей, 
переживших и участвующих в войне, стано-
вится все меньше. В нашем холдинге — это 
Дагаева Галина Алексеевна, рымов Андрей 
иванович, пашков Александр степанович, 
полякова Варвара максимовна, Фейтель-
сон Арнольд Артурович, Царапкин Вячеслав 
сергеевич, Царьков Владимир михайлович. 
их осталось всего семь человек, причем са-
мому молодому из них 82 года, и мы долж-

ны гордиться, что эти люди, совершившие 
великий подвиг, работали в нашей компа-
нии. Ведь это люди, которые стояли у ис-
токов нашего холдинга, история каждого из 
них — легенда. 

На встрече присутствовали ирина яков-
левна каинсон, заместитель генерального 
директора по связям с общественностью 
ООО «светосервис», Владимир михайло-
вич пятигорский, главный конструктор ООО 
«ВНиси», мария Львовна максимова, ру-
ководитель Департамента по управлению 
персоналом Управляющей компании «БЛ 
ГрУпп». 

Встретившись, ветераны вспоминали со-
бытия юности, играли на гитаре, рассказы-
вали военные истории. смотря на них, пере-
полняет чувство гордости, но в то же время 
понимаешь, что это лишь малая часть того, 
что можно и нужно для них делать. 

Каждый ветеран — легендаБерсеневские 
выпускники — 
наша гордость

Работа руководителя  для большин-
ства из нас кажется легкой.  Что делать-
то — сидишь в кабинете, чай пьешь, доку-
менты подписываешь и командуешь. Вот 
мы и решили  показать всего один день 
из жизни одного из директоров мощного 
современного холдинга. Показать, какие 
вопросы необходимо решить, создавая 
условия для работы более пятитысячно-
го коллектива.  

Черных Александр Геннадьевич. родился 08 
апреля 1960 г. кадровый военный. В 1982 году 
окончил ростовское высшее военное команд-
ное училище им. Главного маршала артилле-
рии Неделина м. и., а в 1992 году — Военную 
академию им. Ф. э. Дзержинского. служил в 
ракетных войсках, десять лет преподавал в Во-
енной академии. В светотехнической отрасли 
на руководящих должностях работает с 2002 г. 
с апреля 2005 г. — в Группе компаний «свето-
сервис». Вице-президент BL Group.

как правило, утро каждого дня похоже на 
предыдущее. Начинается в 6.15 звонком бу-
дильника. Утро вторника 17 июня 2008 года 
начиналось еще и солнцем!  солнце — как 
сигнал, как заряд, как знак, что и сегодня все 
получится!  

сегодня все получается у Александра 
Геннадьевича Черных, кадрового военного, 
руководителя не просто по карьере, но и по 
профессии. полковник в отставке, человек 
серьезный, нередко жесткий, но всегда — 
справедливый.  Военные бывшими не бы-
вают. Военный — это не профессия, это ха-
рактер. сегодня он —  Вице-президент ООО 
Управляющая компания «БЛ ГрУпп», второй 
человек в самой большой российской  све-
тотехнической компании. На руководящих 

должностях в нашей отрасли работает с 2002 
года. это так, для справки.

А в жизни — любимая и, по всем при-
знакам, любящая жена, врач-терапевт, спе-
циалист высшей категории. сын – курсант 
Военной Академии. В день, который описан 
в этой  статье,  у сына была защита диплома. 
как волновались бы вы за своего ребенка в 
такой день? Но работа не ждет.

Вернее ждет в 7.10  у подъезда в лице на-
дежного водителя Николая Виноградова. и 
если вы решили, что вот и наступил момент 
директорского «ничегонеделания», то вы 
очень сильно ошибаетесь!  До того момента, 
когда наш герой открыл двери своего каби-
нета, он решил следующие вопросы: обсудил 
текущую ситуацию  с филиалами в сочи и 
краснодаре (эти компании, как и некоторые  
наши московские, начинают свой рабочий 
день в 8.00. А если есть работающие со-

трудники, то работает и руководитель. по-
другому нельзя). как правило, еще в дороге, 
разговаривает по телефону со своим помощ-
ником, назначает или отменяет встречи, изу-
чает документацию. продолжать?

продолжим уже в офисе. рабочий кабинет 
Александра Геннадьевича Черных находится  
на четвертом этаже  инженерного корпуса по 
адресу 1-ый рижский переулок, д.6.  Управ-
ляющая компания BOOS LIGHTING GROUP. 

Дальше описание рабочего дня похоже на 
список. Встречи, звонки, опять встречи, звон-
ки во время них, между ними. Внимания тре-
буют и многомиллионные контракты, и про-
блемы каждого отдельно взятого сотрудника. 

1. Звонок. Финансовые вопросы между 
двумя подразделениями Группы компаний 
«светосервис».        

2. консультации по телефону с генераль-
ным директором ООО «светосервис-кубань» 
Штовхань Андреем Юрьевичем: решают-
ся вопросы приобретения новой техники. 
Нужно подготовиться к встрече с мэром 
г.краснодара.

3. продолжает участвовать в разреше-
нии ситуации с финансовой документаци-
ей между ЗАО Нпсп  «светосервис» и ООО 
«светосервис-эГс».

4. подписывает документы. 
5. Встреча. планируется участие несколь-

ких компаний, входящих в BOOS LIGHTING 
GROUP, в совместном проекте с  российскими 
операторами сотовой связи.  сегодня  обсуж-
даются условии договора с представителем 
мТс  на поставку опор (изготовленные заво-
дом OPORA ENGINEERING), монтаж которых 

будут производить специалисты ООО «све-
тосервис». Благодаря нашему оборудова-
нию, значительно улучшится качество связи 
в некоторых районах москвы,  ставрополь-
ского и краснодарского края, карачаево-
Черкесии.   

6. Звонок. партнер сообщает о начале 
реализации второго этапа работ в «Ше-
реметьево-3». мы говорили подробно об 
этом проекте в материале о «светосервис-
подмосковье»

7. Звонок. Нашлись необходимые доку-
менты — вопрос  «светосервис-эГс» закрыт. 

8. по телефону обсуждаются детали про-
ведения совета директоров «Дирекции све-
товых программ «Vifart» в пятницу.  Встреча 
серьезная, планы на будущее не просто  ком-
пании. планируется  будущее  людей, его 
делающих. и подготовка к этой встрече тоже 
серьезная.  сегодня, позже, в его кабинете на-

значена встреча со специалистами «Vifart» — 
у руководства города Хабаровска есть планы  
на реконструкцию наружного освещения 
центральной площади и прилегающих к ней 
улиц.  кроме того, празднование Дня горо-
да будет украшено светодинамическим шоу. 
BOOS LIGHTING GROUP может помочь сде-
лать этот город красивым.  Архитектурно-
художественную подсветку зданий будет вы-
полнять компания ООО «светосервис».  

мы стараемся рассказывать все так под-
робно для того, чтобы наши читатели  смогли 
представить, вопросы какого масштаба вста-
ют перед руководителем  ежедневно и требу-
ют его непосредственного участия, внимания, 
знаний и сил.  

9. Встреча. с генеральным директором ООО 
«сТс-АТ» Валерием ивановичем Аркатовым. У 
компаний, которые сотрудничают с автотран-
спортным предприятием, накопился целый 
ряд претензий к качеству работы.  ситуация по-
требовала участия управляющей компании. 

10. Звонок. из сочи. принято решение о 
возобновлении реализации концепции осве-
щения сочи, предложенной  городу больше 
года назад. и в это самое время главный 
художник г.сочи совместно с  нашими спе-
циалистами определяет основные объекты, 
на которых нужно сделать красивые световые 
акценты в первую очередь.  

11. сегодня назначены собеседования с 
кандидатами на замещение вакантных долж-
ностей в нескольких подразделениях хол-
динга. появилась свободная минутка — пе-
ред встречей с людьми нужно ознакомиться 
с  резюме, рекомендациями.    

12. пора выезжать.  Встреча вне офиса. 
с заместителем руководителя корпорации 
«Олимп-строй». принято решение — холдинг 
BOOS LIGHTING GROUP  принимает участие в 
освещении объектов, строящихся  к сочин-
ской Олимпиаде 2014 года. 

Во время встречи позвонил сын — защита 
прошла успешно. можно уже не волноваться.  
сегодня вечером домой вернется уже не кур-
сант,  а  почти лейтенант.

13. Нужно вернуться в офис — департа-
мент по управлению персоналом  представ-
ляет кандидатов  на должности генерального 
директора ООО «светосервис-подмосковье» 
и руководителя департамента по региональ-
ному развитию.  

Обед? перерыв? Личный помощник на-
помнил о  нем — не забудьте пообедать, 
Александр Геннадьевич.  Забыл. Да и неког-
да. Впереди  — …

Не успели мы рассказать, что дальше 
— опять звонок. Опять сочи. Город хочет 
работать с BOOS LIGHTING GROUP  как с на-
дежным, сильным партнером. партнером, за 
словами которого идут поступки. А в поступ-
ках есть смысл. В нашем случае — свет.

Звонок. Жена. Волнуется, спрашивает, во 
сколько сегодня ждать? Не знает. 

14. Осталась последняя встреча — и тоже 
важная. Тоже сложная.  с главным инженером  
ГУ Упрдор «россия». На реализации находится 
проект реорганизации наружного освещения 
участков дороги москва — санкт-петербург. 
проект разработан ООО «светосервис-
подмосковье». к реализации будут привлече-
ны другие компании холдинга. 

Домой наш герой вернулся в десятом 
часу… с семьей   пообщаться получается толь-
ко по телефону. и в выходные дни. Если, как 
обычно, ничего не произойдет. 

День долгий. как и все остальные. Один 
день, создающий день и год завтрашний. и 
не только для Александра Геннадьевича Чер-
ных.  Для нескольких тысяч сотрудников. и 
сейчас  эти сотрудники думают, а так ли это 
легко — быть руководителем?

Один день из жизни…

ЛиЧНОЕ

ДОБрОЕ

жизнь
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