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Группа предприятий

Уважаемые коллеги!

Предлагаем вашему вниманию шестой вы-
пуск корпоративной газеты Группы предприятий 
«ОмЗМ». Цель данного издания – информирование 
сотрудников нашей компании о происходящих пере-
менах, о целях и перспективах развития, новостях и 
интересных фактах.

А теперь об анонсах основных корпора-
тивных мероприятий  на   четвертый квартал 
2012 года: 

5 октября 2012 года – в спортивном ком-
плексе «Динамо» состоится традиционный 6-й 
турнир по волейболу среди любительских ко-
манд Группы предприятий «ОмЗМ». В сорев-
новании будут принимать участие команды 

ЗАО НИПИ «ОмЗМ-ПРОЕКТ» и ОАО  «ОмЗМ». 
Напомним, что абсолютным победителем в 5-м 
турнире стала команда «Стальные ястребы» про-
изводственного цеха. У всех перечисленных ко-
манд есть реальный шанс отвоевать у команды 
завода переходящий кубок турнира.

7 декабря  2012 года – День рождения «БН – Деве-
лопмент». СТК «Кит-Интерьер» был открыт 8 декабря 
2009 года.  

20 – 30 декабря  2012 года  – состоится праздно-
вание Нового года и подведение итогов уходящего 
года. 

Ждем вас на наших корпоративных меропри-
ятиях. Надеемся, что они принесут вам много яр-
ких впечатлений и огромное удовольствие!

Служба управления персоналом

«Эффект синергии 
в холдинге»

- Александр Сергеевич, как зародилась идея создания 
Группы предприятий и как она воплощалась в жизнь?

– В 1995 г. по итогам  приватизации завода сложился 
круг сегодняшних акционеров ГП ОмЗМ, которые по роду 
своей деятельности работали в разных сферах бизнеса.  
Так как холдинги создаются для того, чтобы расти и мас-
штабироваться,  возникают они на базе уже сильных акти-
вов, таких как «Омский завод металлоконструкций». 

Имеющийся на тот момент времени интеллектуальный 
и финансовый потенциал мы направили в перспективное 
русло – приобрели фабрику по производству мебели и на-
чали строительство магазина «УЮТ» на Дианова, 26, кото-
рый, по сути, стал первым крупным мебельным центром в 
г. Омске. С начала двухтысячных годов мы задумались о 
развитии направления коммерческой недвижимости, попу-
лярность которого росла с каждым годом.  В 2003-04 гг. про-
вели реконструкцию силами конструкторского бюро заво-
да и запустили объект по адресу: Орджоникидзе,164 (ныне 
мебельный центр «Гнездо») В 2008 г.  начали воплощать в 
жизнь идею о создании проектного института – так образо-
вался проектный институт «Промгражданпроект», который 
впоследствии был переименован в ЗАО НИПИ «ОмЗМ-
ПРОЕКТ». Имея такой ресурс, Совет директоров принял 
решение  о реализации  крупного девелоперского проекта - 
одними из первых  объектов института стала реконструкция 

здания фабрики по первичной переработке шерсти (СТК 
«КИТ-Интерьер»). 

– Какие цели Вы ставили перед собой, создавая холдин-
говую структуру?

– В первую очередь, это завоевание новых секторов рын-
ка и снижение издержек за счет эффекта масштаба и синер-
гетического эффекта, которые возникают при правильно ор-
ганизованных процессах в холдинге, когда 2+2 = 5.

Во-вторых, это повышение нашей привлекательности в 
глазах потенциальных клиентов посредством создания та-
кой цепочки бизнесов, которая бы позволяла предложить 
заказчику услугу полного цикла «под ключ».

В-третьих, диверсификация бизнеса позволяет «не 
класть яйца в одну корзину» и повышает финансовую 
устойчивость компании.

– Расскажите об особенностях холдинговой структуры  
на примере ГП ОмЗМ, о ее преимуществах. 

– В большинстве холдингов в качестве основного ру-
ководящего органа  выступает управляющая компания, из 
которой идет централизованное управление всеми бизнес-
единицами холдинга. В ГП ОмЗМ аналогом такой управ-
ляющей компании выступает ОАО «Омский завод метал-
локонструкций» во главе с Советом директоров, который 
устанавливает правила игры - определяет корпоративную 
стратегию развития и транслирует 
единую политику функционирова-

В мае 2012 г. уже во второй раз Председателем Совета 
директоров Группы предприятий ОмЗМ был избран Алек-
сандр Сергеевич Ботенко. В беседе со Службой управления 
персоналом он рассказал об особенностях работы Группы 
предприятий ОмЗМ как холдинговой структуры.

Продолжение на с. 2.
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ния в области экономики, финансов, 
маркетинга, управления персоналом, 

продажами, информационных технологий и юридической 
поддержки.

Холдинговая структура управления позволяет согласо-
ванно формировать, корректировать и решать цели и зада-
чи компании, вырабатывать эффективные управленческие 
решения в кризисных ситуациях, достигать стабильно высо-
ких экономических показателей деятельности всех бизнес-
субъектов холдинга. 

ГП ОмЗМ  имеет возможность оперативно и гибко  реа-
гировать на изменения рыночной конъюнктуры, а также мо-
билизовать финансовые средства для крупных проектов – 
будь то создание ЗАО НИПИ «ОмЗМ-ПРОЕКТ» или запуск 
СТК «КИТ-Интерьер».

– Александр Сергеевич, какие события 2012 г. Вы счи-
таете наиболее значимыми для ГП ОмЗМ?

– 2012г. можно назвать переломным для Омского завода 
металлоконструкций – в этом году была выбрана новая про-
изводственная стратегия и  запущен проект под названием 
«Цифровой завод», основной целью которого является мо-
дернизация производственной технологии, оборудования, 
программного обеспечения. Изучив передовой опыт веду-
щих производителей оборудования для  металлоконструк-
ций  Германии, Голландии и Италии, мы теперь четко пони-
маем, как нужно эффективно организовать производствен-
ный процесс и выстроить производственную логистику. В 
процессе рабочих встреч с зарубежными партнерами мы 
определили круг наиболее интересных поставщиков обо-
рудования. Кампания по модернизации завода рассчитана 

в среднем на 3-4 года, в октябре планируется  заключение 
первых договоров поставки.

Вторым важным событием 2012 г. я бы назвал зарож-
дение Торгового дома как единого центра продаж для про-
мышленного направления холдинга. Выделение Торгового 
дома – это закономерный процесс для любого холдинга. 

Активное развитие в 2012 г. получило инжиниринговое 
направление, в т.ч. услуга по обследованию зданий и соору-
жений и инженерным изысканиям. Есть большое желание 
возродить строительно-монтажное направление  в рамках 
инжиниринга. 

– Какие задачи, на Ваш взгляд, решены ГП ОмЗМ в пол-
ной мере и что еще предстоит решить?

– На сегодняшний день в ГП ОмЗМ четко отлажены про-
цессы бюджетирования,  принятия управленческих реше-
ний, коммуникаций, регулярной унифицированной отчет-
ности между центром и руководителями подразделений на 
местах -  для крупной организации такая система оператив-
ного планирования и контроля чрезвычайно важна.

Актуализированы вопросы по оргразвитию, в планах 
создание отдела организационного развития. 

Одной их стратегических целей в области маркетинга и 
продаж является выход на новый региональный сегмент – 
Казахстан и страны СНГ.

Большое будущее я вижу за построением единой служ-
бы информационных технологий, которая бы определяла 
основную линию развития холдинга в области IT-технологий, 
САПР. Это мощный резерв для роста производительности 
труда наших работников. 

Начало на с. 1

В октябре 2012 года 
планируется выйти на 
контракт с иностран-
ным поставщиком 
оборудования и через 
шесть месяцев полу-
чить первый центр по 
обработке листового 
проката. Приобретение 
машины по обработ-
ке листового прока-
та с ЧПУ, функциями 
плазменной и газовой 
резки, сверления, кон-
турной маркировки и 
гравировки деталей 
обеспечит дополни-
тельные мощности ли-
стовой заготовки. И 
это только начало.

Все, что мы заплани-
ровали в рамках проек-
та «Цифровой завод», 
позволит увеличить 
объемы нашего произ-
водства в два раза. Для 
реализации наших пла-
нов мы планируем про-
должить набор основ-
ных производственных 
рабочих в цех.

В июле этого года 
делегация ОАО «Ом-
ского завода металло-
конструкций» в рамках 
проекта «Цифровой за-
вод» посетила ведущих 
европейских постав-
щиков оборудования 
для заводов металло-
конструкций – Компа-
нии Ficep и Kaltenbach. 
Для нашей делегации 
были проведены де-
монстрации оборудо-
вания как в выставоч-
ных залах компаний 
производителей, так и 
в «полевых условиях» –  
непосредственно на 
европейских заводах-
производителях метал-
локонструкций.

 В сентябре мы ожи-
даем ответный визит 
представителей по-
ставщиков оборудова-
ния Kaltenbach и Ficep. 
С ними мы обсудим 
условия контракта, 
определим техниче-
ские характеристики, 
опции и планировку 
размещения оборудо-
вания в производствен-
ном цехе. Планируется 
максимально высвобо-

дить помещение про-
изводственного цеха 
от редко используемо-
го оборудования.

Также сейчас 
идет выбор про-
граммного обеспе-
чения для проектно-
конструкторского от-
дела. Представители 
компаний «Компас 
3D», Autodesk, ЗАО 
«Грайтек» проводят 
презентации своих 
программных продук-
тов. 

 Модернизация кос-
нется и участка покра-
ски и отгрузки. Плани-
руется, что покраска 
металлоконструкций 
будет проводиться в 
обособленном уте-
пленном помещении, 
которое будет снаб-
жено дополнительным 
освещением, вентиля-
цией, пневматической 
разводкой и сушильны-
ми камерами. 

В данный момент ве-
дется работа с технико-
коммерческими пред-
ложениями поставщи-
ков сушильных камер.

В прошлом номере «Нашей газеты» мы сообщали о запу-
ске проекта «Цифровой завод», и по истечении несколь-
ких месяцев можно сказать, что этот проект успешно 
развивается. 

«Цифровой завод» набирает обороты
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В конкурсе приняли участие более 20 детишек  сотруд-
ников нашей компании в возрасте от 3 до 12 лет, обяза-
тельным условием участия было исполнение конкурсных 
работ без помощи родителей. 

Глядя на живописные  пейзажи, графику ребят самых 
разных возрастов, нельзя не вспомнить слова великого 
Пикассо, ставшие эпиграфом к этой статье. Да, все дети 
на земле рисуют гениально. И все участники конкурса кра-
сочно при помощи кисти и карандаша раскрыли на бумаге  
тему о мире, в котором живут, нарисовав себя, свою се-
мью, дом, родную природу…  В этих рисунках много света 
и детской простоты, в  них солнце, небо, Россия и целая 
Вселенная вокруг!

И конечно, какой ребенок не мечтает о подарках и ве-
селых сюрпризах в свой праздник? Ведь детство – это 
время, когда с упоением ожидаешь чего-то сказочного и 
прекрасного от каждого нового дня! 

 Праздник и награждение победителей конкурса  со-
стоялись 16 июня 2012 года в одном из залов СТК «КИТ-
Интерьер». Поздравить всех участников мероприятия 
пришли веселые клоуны с подарками и фокусами, которые 

на протяжении всего мероприятия создавали  настроение 
своими озорными проделками, развлекая детишек игра-
ми, шутками и не оставляя  даже взрослых без внимания!

Награждение участников проходило в двух возраст-
ных группах: в младшей возрастной группе (3-7 лет) по-
бедителями были признаны Диана Шалковская (5 лет) и 
Владимира Шабалина (4 года), в старшей возрастной 
группе (8-12 лет) – Маргарита Янченко (8 лет) и Анастасия 
Гопцова (12 лет).  Юные художники, занявшие призовые 
места, получили подарочные карты в развлекательный 
центр «Европарк», а каждому участнику конкурса  были 
вручены дипломы, наборы для рисования или сборные мо-
дели машинок и вертолетов. 

Детский праздник получился настоящим красочным со-
бытием начала лета! 

За  годы работы наши  магазины «Уют» и «Родное гнез-
до» приобрели доброе имя на мебельном рынке г. Омска 
и далеко за его пределами, нашли множество партнеров и 
постоянных покупателей. 

 По доброй традиции поздравить своих коллег пришли 
представители всех бизнес-направлений ГП «ОмЗМ». 

Первыми поздравили основатель нашего розничного 
направления Виктор Владимирович Верховин и генераль-
ный директор ОАО «Омский завод металлоконструкций»  
Сергей Иванович Куропаткин. 

(Пабло Пикассо, испанский художник) 

Детские рисунки – это искренние, неподдель-
ные рассказы о жизни маленькой души, о ее пе-
реживаниях, радостях и мечтах. В преддверии 
Международного дня защиты детей, в рамках 
корпоративной политики по поддержанию се-
мейных ценностей на предприятии,  Службой 
управления персоналом ГП ОмЗМ был объявлен 
конкурс детского рисунка «Пусть всегда будет 
солнце!»

13 июля наше розничное бизнес-направление 
отметило свой очередной день рождения.

«Я могу рисовать, как Рафаэль, но мне понадобится  вся 
жизнь, чтобы научиться рисовать так, как рисует ребенок!»

С днем рождения, «Ритейл»!

Продолжение на с. 4.
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Наше предприятие 
очень разностороннее, и 
мы работаем, казалось бы, 
в таких разных направлени-
ях, как строительство и тор-

говля.  Плоды нашей общей 
работы  мы видим сегодня: 
растет и развивается завод 
и проектный институт, СТК 
«Кит-Интерьер» и магази-

ны мебели «Уют» и «Гнез-
до» каждый день обслужи-
вают все новых и новых по-
купателей. Торговое дело –  
одно из самых древних 
в истории человечества. 
Когда-то давным-давно 
торговля стала связующим 
звеном во взаимодействии 

разных стран и уголков все-
го мира. Это одна из движу-
щих сил, которая помогает 
осуществлять не только 
куплю-продажу, но, прежде 
всего, является средством 
общения людей друг с дру-
гом.

Они пожелали сотруд-
никам дальнейших успехов 
в работе и достижения та-
кого уровня развития, при 
котором бы уже западные 
коллеги брали пример с на-
ших торговых сетей, а не 
наоборот. 

От лица руководства ГП 
«ОмЗМ» были преподнесе-
ны каждому из магазинов 
магнитофоны-«бумбоксы» 
для размещения в комнате 
приема пищи и, конечно же, 
сладкое дополнение празд-
ника – торты с логотипами 
«УЮТа» и «Гнезда».

Самые близкие соседи 
«УЮТа» – сотрудники УК 
«Недвижимость» тоже ска-
зали много теплых слов и 
пожеланий от всего боль-
шого «КИТовского сердца», 
а также преподнесли в  по-
дарок красивейшие вазы 
для цветов. 

ЗАО НИПИ «ОмЗМ-
ПРОЕКТ»  в лице гене-
рального директора Бо-

тенко Александра Сер-
геевича в целях укрепле-
ния корпоративного духа 
«розницы» за чашечкой 
чая,  подарили празднич-
ные сервизы каждому из 
магазинов.

  В ответном слове ад-
министрация и коллектив 
бизнес-направления «Ри-
тейл» поблагодарили всех 
за поздравления и подар-
ки, а также за поддерж-
ку, оказываемую Группой 
предприятий ОмЗМ, и поо-
бещала приложить макси-
мальные усилия, чтобы и 
дальше оправдывать воз-
ложенные на них надежды. 
На этой позитивной ноте 
мероприятие завершилось 
групповыми фотографиями 
на память с отличными по-
дарками!  

С нетерпением ждем 
следующего на очереди 
дня рождения бизнес – 
направления ГП ОмЗМ!

Начало на с. 3

Мы профессионалы в своем деле
10 августа 2012 года работники Группы пред-
приятий «ОмЗМ»  отпраздновали два профес-
сиональных корпоративных праздника – «День 
строителя» и «День торговли». 

Продолжение на с. 5.
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Начало на с. 4

Каждое лето мы под-
водим итоги очередно-
го строительного года и 
поздравляем с профес-
сиональным праздником 
всех, кто носит благород-
ное звание строителя.  

Надежность и качество 
работы – вот главные до-
стоинства этой профес-
сии, и именно эти каче-
ства объединяют сегодня 
специалистов направле-
ний Группы предприятий. 
Расширяется география 
объектов, на которых се-
годня трудятся наши ра-
ботники.

Основа нашего раз-
вития – это богатый опыт, 
славные традиции и мощ-
ный потенциал предприя-
тия, на котором работаете 
вы – настоящие мастера 
своего дела, знающие и 
любящие свою работу. 

 Ко Дню строителя со-
трудники Группы пред-
приятий получили награ-
ды Союза строителей и 
Министерства промыш-
ленности и жилищно-
коммунального комплек-
са: Грамоту Российского 
Союза строителей (Ма-
метов Владимир Андрее-
вич, слесарь-ремонтник 
энерго-механического 
отдела ОАО «ОЗМ», 
Абрашина Вера Васи-
льевна, главный спе-
циалист архитектурно-
строительного отдела 
ЗАО НИПИ «ОмЗМ – ПРО-
ЕКТ»), Благодарствен-
ное письмо Министер-
ства промышленности и 
жилищно-коммунального 
комплекса (Левчук Иван 
Николаевич, газорезчик 
производственного цеха 
ОАО «ОЗМ», Бондарчук 
Татьяна Васильевна, за-
меститель исполнитель-
ного директора по про-
изводству ЗАО НИПИ 
«ОмЗМ – ПРОЕКТ»). 

Программа мероприя-
тия была очень насыщен-
ной и состояла из целого 
калейдоскопа мероприя-
тий. Торжественную часть 
праздника открыли тради-
ционные поздравления ру-
ководителей всех бизнес-
направлений Группы пред-
приятий «ОмЗМ». По уже 
сложившейся традиции 
лучшие работники были от-
мечены грамотами и денеж-
ными премиями и в их адрес  
прозвучали самые теплые и 
искренние пожелания.  Осо-
бую праздничную атмосфе-
ру создавала демонстрация 
фильма о Группе предприя-
тий «ОмЗМ». 

Сотрудники Группы 
предприятий умеют не 
только хорошо работать, но 
и отлично отдыхать! Прият-
ной частью праздника стал 
фуршет с аппетитными за-
кусками и праздничными 
напитками, где все могли 
общаться в неформальной 
обстановке и даже опера-
тивно решать некоторые 
рабочие вопросы!

И в завершение торже-
ства для сотрудников Груп-
пы предприятий «ОмЗМ» 
был поставлен замеча-
тельный спектакль «Кук-
ла для невесты», который 
произвел на всех неизгла-
димое впечатление.

Важно отметить, что весь 
коллектив смог отдохнуть, 
восстановить свои силы для 
дальнейшей плодотворной 
работы и получить массу яр-
ких впечатлений в компании 
своих коллег!

Уважаемые коллеги! 
От всей души поздравля-
ем вас с Днем строителя 
и Днем торговли!

Желаем вам крепкого 
здоровья, счастья, бла-
гополучия и прекрасного 
настроения! Удачи в осу-
ществлении планов и по-
корении новых профес-
сиональных высот!



12 августа 2012 года состоялся XXIII Сибир-
ский Международный марафон – очень громкое 
и значимое событие не только для города Омска, 
но и для всего Сибирского региона. 

Ежегодно руководство и коллектив Группы предприятий 
«ОмЗМ» принимают участие в этом спортивном мероприя-
тии. Это уже стало доброй традицией для наших сотрудни-
ков. Забег совершали на  уже полюбившуюся дистанцию - 6 
километров, на которой, во главе с генеральным директором 
ОАО «Омский завод металлоконструкций» Сергеем Иванови-
чем Куропаткиным, стартовало более 50 сотрудников компа-
нии и членов их семей. Этот забег оказался самым горячим, в 
прямом смысле слова -  температура воздуха в этот день при-
ближалась к сорока градусам жары, а асфальт на дистанции 
прогрелся более чем до пятидесяти градусов. 

Но, несмотря на жаркую погоду, в руках самых стойких на-
ших сотрудников гордо развивались флаги Группы предприя-
тий «ОмЗМ». Также забег не обошелся и без котов Пуфиков, 
уже давно ставших символом Дома мебели «Уют», которые 
помимо забега еще успевали радовать и веселить наших горо-

жан и их детишек.

XXIII Сибирский 
Международный 

марафон
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жан и их детишек.

чем Куропаткиным, стартовало более 50 сотрудников компа-
нии и членов их семей. Этот забег оказался самым горячим, в 

На финише в массовом забеге были определены 
победители марафона среди сотрудников Группы пред-
приятий «ОмЗМ». В этот раз самыми стойкими и вынос-
ливыми оказались сотрудники ОАО «Омский завод ме-
таллоконструкций» Пропп Сергей (слесарь по зачистке 
металлоконструкций, производственный цех) и Курзяе-
ва Екатерина  (менеджер-аналитик отдела продаж), ко-
торые были награждены денежными призами. А группа 

марафонцев и болельщиков ЗАО НИПИ «ОмЗМ – 
ПРОЕКТ» в подарок получила ракетки для игры в 
настольный теннис как самая дружная и многочис-
ленная команда в ГП «ОмЗМ».  

У Группы предприятий  есть и своя группа под-
держки – дети, родственники, друзья –  которая не-
изменно сопровождает наших сотрудников на всех 
подобных мероприятиях. Именно их поддержка по-
могает нашим спортсменам преодолевать такие 
сложные дистанции.

Этот праздник спорта стал корпоративным и 
даже семейным праздником для Группы предприя-
тий «ОмЗМ», его участники получили огромный за-
ряд бодрости  и массу приятных впечатлений.

 
Надеемся, в следующем году увидеть еще боль-

шее количество участников и болельщиков от на-
шей компании, а потому желаем вам сибирского 
здоровья, выдержки и дальнейших побед! 

До встречи на старте
XXIV  Сибирского международного

марафона в 2013 году!
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С ЮБИЛЕЕМ!
Октябрь
С.С. Волощук,
Производственный цех ОАО 
«ОЗМ», резчик металла 
4 разряда

А.И. Насейки,

Служба главного инженера 
ОАО «ОЗМ», ведущий инже-
нер по ТБ и ОТ

О.Н. Иванов,
Сметный отдел  ЗАО НИПИ 
«ОмЗМ-ПРОЕКТ»

Т.Н. Храмова,
Комплексный отдел  ЗАО 
НИПИ «ОмЗМ-ПРОЕКТ»

В.Н. Марфиянская,
Архитектурно-строительный 
отдел ЗАО НИПИ «ОмЗМ-
ПРОЕКТ»

Ноябрь
Н.Ю. Рысьева,
Администрация, первый за-
меститель генерального ди-
ректора

Е.Д. Беховская, 
Планово-диспетчерский от-
дел ОАО «ОЗМ», инженер

А.И. Моисеев, 
Участок «База» ОАО 
«ОЗМ», машинист козло-
вого и башенного кранов 
5 разряда

Декабрь
П.В. Горбатов,
Энергомеханический от-
дел ОАО «ОЗМ», слесарь-
ремонтник 5 разряда

В.М. Лапшин,
Производственный цех ОАО 
«ОЗМ», слесарь по сборке 
металлоконструкций 5 раз-
ряда

А.Л. Нетруненко,
Производственный цех ОАО 
«ОЗМ», электросварщик

Т.А. Свистунова,
Отдел технической экспер-
тизы заявок ОАО «ОЗМ», 
инженер-технолог 2 катего-
рии
Э.Р. Шпицер,
Отдел капитального строи-
тельства ОАО «ОЗМ», мон-
тажник стальных и желе-

зобетонных конструкций 
6 разряда
Поздравляем всех коллег с 
юбилейными датами! Прими-
те искренние поздравления и 
самые теплые пожелания от 
ГП «ОмЗМ»!

 С РОЖДЕНИЕМ РЕБЕНКА!

С.Ю. Веселкина, Служ-
ба управления персона-
лом ОАО «ОЗМ», ведущий 
менеджер по персоналу, 
24.05.2012, дочь Юлия

В.Н. Лемякин, Участок 
«База» ОАО «ОЗМ», води-
тель, 17.06.2012, дочь Эве-
лина
Е.А. Глухова, ЗАО НИПИ 
«ОмЗМ-ПРОЕКТ»,  эколог, 
23.07.2012, сын Евгений
В.В. Зелещиков, Производ-
ственный цех ОАО «ОЗМ», 
слесарь по сборке метал-
локонструкций 2 разряда, 
17.08.2012, сын Максим
М.П. Трегубова, ЗАО 
НИПИ «ОмЗМ – ПРОЕКТ», 

10.08.2012, архитектор,  
дочь Ника
Е.К. Богнеева, ЗАО НИПИ 
«ОмЗМ – ПРОЕКТ», инже-
нер – проектировщик 2 кате-
гории, 16.08.2012, сын Лев
Д.И. Быков, магазин ме-
бели «Гнездо», 30.08.2012, 
грузчик,  сын Даниил

Желаем малышам расти здоро-
выми и счастливыми, а родите-
лям терпения и благополучия!

С БРАКОСОЧЕТАНИЕМ!

Марченко Елена Юрьев-
на, ЗАО НИПИ «ОмЗМ-
ПРОЕКТ», инженер-проек-
тировщик 3 категории,  
22.06.2012
 Домрачева Надежда 
Юрьевна, Магазин мебели 
«Гнездо», продавец непро-
довольственных товаров, 
30.06.2012

Желаем вам счастья, любви и 
взаимопонимания!

В сентябре 2012 года при 
поддержке Службы управ-
ления персоналом среди 
направлений Группы пред-
приятий  «ОмЗМ»  был про-
веден фотоконкурс на тему 
«Лето! Ах, Лето!». 

Это мероприятие мы 
проводим уже второй раз и 
снова были приятно удивле-
ны активностью, с которой 
откликнулись сотрудники 
всех бизнес-направлений на 
предложение об участии. У 
работников ГП ОмЗМ боль-
шой творческий потенциал 
и подобные фотоконкурсы 
позволяют ему раскрыться в 

полной мере, выявить талан-
ты среди коллег и взглянуть 
друг на друга по-новому.  В 
общей сложности на конкурс 
было подано более 50 фото-
графий,  наибольший отклик 
получен  от работников БН 
«ОмЗМ-Проект». Фотоэкспо-
зиция конкурса была пред-
ставлена на территории ЗАО 
НИПИ «ОмЗМ-ПРОЕКТ». 

Лето. Сколько всего про-
исходит в этот самый удиви-
тельный период! Интересные 
поездки, встречи, походы, ры-
балка, прогулки с друзьями… 
Да разве все перечислишь? А 
что интересного произошло 

летом у вас, мы узнали, под-
ведя итоги нашего конкурса! 
При подведении итогов фото-
конкурса оценивались изо-
бретательность,   оригиналь-
ные находки и творческий 
взгляд авторов. Итак, первое 
место присуждено Орловой 
Инессе Борисовне за её фото 
«Большие гонки, или Экстрим 
по-русски». Второе место за-
нял Битейкин Павел, который 
предложил целую коллекцию 
своих летних фотографий. А 
почетное третье место было 
присуждено Пермякову Вик-
тору и его фото «Восемь не-
гритят». 

Победители получили 
всеобщее внимание и па-
мятные призы – цифровые 
фоторамки, которые будут 
напоминать им о  летних 
мгновениях долгой зимой. 

Мы надеемся, что такие 
фотоконкурсы станут доброй 
традицией для Группы пред-
приятий «ОмЗМ»,  и с каждым 
годом будет расти количество 
участников от всех бизнес-
направлений.  Поздравляем 
с победой конкурсантов и 
надеемся, что следующий 
конкурс продемонстрирует 
нам еще более насыщен-
ную фотогалерею и ваши 
яркие эмоции!
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Один из нас

Хотим пожелать им крепкого здоровья и профессиональных успехов!
ОмЗМ-МЕТАЛЛ ОАО «Омский 
завод металлоконструкций»,
т. (3812) 63-11-55, 
www.omzm.ru

ОмЗМ-ПРОЕКТ
ЗАО НИПИ «ПромГраждан-
Проект», т. (3812) 72-99-01, 
www.omzm-proekt.ru

ОмЗМ-ДЕВЕЛОПМЕНТ
СТК «КИТ-Интерьер»,
т. (3812) 72-98-86, 
www.kit-omsk.ru

ОмЗМ-РИТЕЙЛ ДМ «УЮТ»,
т. (3812) 72-92-92, www.yut-yut.ru
Мебельный магазин «Гнездо»,
т. (3812) 79-88-88, www.gnezdo-mebel.ru

ВАРФОЛОМЕЕВА
Анна Сергеевна,
начальник электротехни-

ческого отдела ЗАО НИПИ 
«ОмЗМ-ПРОЕКТ»

В свои  28 лет Анна Сергеев-
на стала самым  молодым  на-
чальником  проектного отдела в 
институте. В  2007 г. она с отли-
чием окончила ОмГТУ по специ-
альности «Электроснабжение» и 
поступила на работу инженером-
проектировщиком в Группу ком-
паний «Строймонтажтехноло-
гия», а в 2008 г. перешла в ом-

ский филиал ЗАО «Орбита», где проработала до  2010 г.  В 
декабре 2010 г. Анна была принята на работу в ЗАО НИПИ 
«ОмЗМ-ПРОЕКТ» на должность инженера-проектировщика 
2 категории, а через полгода зарекомендовала  себя как 
грамотный и ответственный специалист и была аттесто-
вана в должности инженера-проектировщика 1 категории. 
За время ее руководства электротехническим отделом она 
уже успела  проявить себя в качестве хорошего организа-
тора (тем более что электротехнический отдел включает 
в себя сразу несколько подразделов – электроснабжение, 
автоматизация технологических процессов и производств, 
сети связи  и охранно-пожарная сигнализация и др.), вы-
водящего свой отдел на требуемые производственные по-
казатели. 

Несмотря на свой молодой возраст, Анна Сергеевна 
пользуется уважением как у администрации института, так 
и у сотрудников своего и смежных отделов. 

КОЛЬЦОВ
Николай Егорович,
инженер-элек троник , 

служба главного инженера 
ОАО «Омский завод метал-
локонструкций»

Вот уже 13 лет в службе глав-
ного инженера ОАО «Омский 
завод металлоконструкций» ра-
ботает профессионал высоко-
го уровня – Николай Егорович 
Кольцов. Свою трудовую дея-
тельность он начал в должно-
сти моториста-рулевого, после 

чего устроился на ОПО «Радиозавод им. А.С. Попова», где 
трудился 12 лет в разных цехах: гальваническом, отделе 
главного метролога, ремонтно-механическом. На наш за-
вод Николай Егорович был принят слесарем контрольно-
измерительных приборов, а через несколько лет переведен 
на должность инженера-электронщика. Николай Егорович  
один из тех сотрудников, которые творчески относятся к 
своей работе. Он охотно делится своим  опытом с моло-
дыми специалистами и всегда готов прийти им на помощь. 
Благодаря разработкам Николая Егоровича усовершен-
ствована работа котельной – теперь она работает в авто-
номном режиме. Желаем Вам, Николай Егорович, удачи и 
новых профессиональных достижений!!!

ческого отдела ЗАО НИПИ 
«ОмЗМ-ПРОЕКТ»

на стала самым  молодым  на-
чальником  проектного отдела в 
институте. В  2007 г. она с отли-
чием окончила ОмГТУ по специ-
альности «Электроснабжение» и 
поступила на работу инженером-
проектировщиком в Группу ком-
паний «Строймонтажтехноло-
гия», а в 2008 г. перешла в ом-

служба главного инженера 
ОАО «Омский завод метал-
локонструкций»

ного инженера ОАО «Омский 
завод металлоконструкций» ра-
ботает профессионал высоко-
го уровня – Николай Егорович 
Кольцов. Свою трудовую дея-
тельность он начал в должно-
сти моториста-рулевого, после 

ДОЛГОПОЛОВА
Ольга Александровна,
Генеральный дирек-

тор ООО «УК «Недвижи-
мость»

Вся трудовая биогра-
фия Ольги Александровны 
неотрывно связана с Груп-
пой предприятий «ОмЗМ». 
В 1996 г. после окончания 
финансово-экономического 
колледжа она пришла на 
должность бухгалтера по уче-
ту товара в фирму «УЮТ», 
параллельно обучалась на 

заочном отделении в Омском государственном институте сер-
виса по специальности «Бухгалтерский учет», в 2002 г. была 
назначена главным бухгалтером  ООО Фабрика «Мягкая ме-
бель», где проработала вплоть до 2009 г. В 2009 г. Ольга Алек-
сандровна вступила в должность Главного бухгалтера вновь 
образовавшейся структуры ООО «ОмЗМ - Девелопмент», а с 
2011 г. – по совместительству главного бухгалтера розничного 
направления – Дома мебели «УЮТ» и магазина «Родное гнез-
до». 14 сентября 2012 г. Ольга Александровна была назначена 
Генеральным директором ООО «УК» Недвижимость». Весь 
коллектив характеризует Ольгу Александровну не только  как 
грамотного, трудолюбивого и ответственного специалиста и 
руководителя, но и как человека очень жизнерадостного, от-
зывчивого и внимательного к окружающим. 

Ольга Александровна – душа любой компании, творческий 
человек, в детстве окончила музыкальную школу по классу 
фортепиано. Нельзя не отметить, что она к тому же прекрас-
ная мама троих мальчишек, старший из которых уже учится 
на втором курсе СибАДИ. В свободное от работы  время она 
предпочитает активный отдых, посещает тренажерный зал, 
любит русскую баню и боулинг.

БОДРИКОВ
Сергей Александрович,
водитель легково-

го автомобиля, участок 
«База» ОАО «Омский 
завод металлоконструк-
ций»

Свой трудовой путь Сер-
гей Александрович начал 
в июле 1979 года в долж-
ности токаря на слесарно-
механическом участке на 
НПО «Нефтехимавтомати-
ка», откуда был призван на 
службу в Советскую армию. 

Отслужив, Сергей Александрович устроился в «Омское пасса-
жирское автотранспортное предприятие № 7» водителем ав-
тобуса, где проработал почти 15 лет. На нашем заводе Сергей 
Александрович трудится уже 15 лет и по праву является одним 
из самых незаменимых сотрудников. Администрация завода 
всегда доверяет ему самые ответственные дела, пребывая в 
полной уверенности, что Сергей Александрович справится с 
ними по высшему разряду. Он всегда готов прийти на помощь 
и поделиться своим опытом с коллегами. А они, в свою оче-
редь, характеризуют его как порядочного и  отзывчивого че-
ловека.
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